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ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

Впечатлять и удивлять!

«Мы занимаем четвертое место в 
рейтинге приоритетных направ-
лений для российского туриста: 
Ленинградская область огромная, 
многообразная, у нас есть тури-
стические направления на любой 
вкус — историческое, экологиче-
ское, спортивное, паломническое, 
сельское. И по каждому есть что 
показать».

Александр Дрозденко, 
губернатор Ленинградский области

ФЕСТИВАЛИ МУЗЕИ

ДИВНЫЕ УГОЛКИ
По мировому туризму коронавирус уда-

рил крепко. Особенно пострадал выездной и 
ориентированный на путешествия иностран-
цев. Потери понесла и Ленобласть, не досчи-
тавшись 15,8 % от общего числа туристов. По 
словам председателя комитета по культуре 
и туризму Евгения Чайковского, в 2020 го-
ду регион посетили 4,8 млн человек, что на 
900 тыс. человек меньше, чем в 2019-м. Одна-
ко в сравнении с другими регионами, в том 
числе Санкт-Петербургом, ситуацию можно 
считать весьма оптимистичной. 

По закону сохранения энергии, если где-то 
убыло, значит, в другом месте прибудет. Коли 
не пускают за рубеж, значит, будем отдыхать 
на озерах и реках, в дивных уголках Ленобла-
сти, рассудил народ. Пандемия (при всех ее ми-
нусах) подстегнула и туроператоров, и чинов-
ников, и отдыхающих к внутреннему туризму. 

Аренда коттеджных домиков, путевки на 
базы отдыха, места в кемпингах разлетают-
ся как горячие пирожки. Стопроцентная за-
грузка была в майские каникулы, исчерпана 
бронь на июнь.

ВПЕРЕД ПО ТРОПЕ
«Туристическая отрасль 47-го региона в пе-

риод пандемии быстро переориентировалась. 
Значительно вырос спрос на самостоятельный 
туризм, автопутешествия, экологический и ак-
тивный отдых, — объясняет Евгений Чайков-
ский. — Нам есть что предложить: велопро-
екты, сап-серфинг, дайвинг, походы на бай-
дарках, ялах, каяках и рафтах, скалолазание, 
пейнтбол, веревочные парки, конные клубы 
и многое другое».

В регионе удачно заглянули в завтра, еще 
несколько лет назад занявшись экомаршрута-
ми. Приоритетный проект «Тропа-47», одоб-
ренный губернатором области Александром 
Дрозденко, предполагает обустройство 47 эко-
логических маршрутов. 25 уже действуют, в 
этом году добавится еще 10 троп, в том чис-
ле на территории заказников «Кургальский», 
«Выборгский», «Кивипарк», «Шалово-Пере-
чицкий», «Озеро Мелководное», «Анисимов-
ские озера», «Сяберский» и природного парка 

«Вепсский лес». Единение с природой проис-
ходит комфортно — со смотровыми площад-
ками, местами для отдыха, указателями, на-
стилами в трудных для пешеходов участках.

Помимо пеших экопрогулок, разработа-
ны конные, например в усадьбу Витгенштей-
нов (Дружноселье). К радости любителей ак-
тивного отдыха организованы и велосипед-
ные маршруты, реализуется проект «Вело-47». 
В ближайшей перспективе — проект «Вода и 
весла-47», который объединит маршруты по 
рекам, озерам и Финскому заливу.

ИЗ ХРАМА — НА ФЕРМУ
У области хорошая сеть федеральных и 

регио нальных дорог. Значит, в плюсе автоту-
ризм. На трассах как воздух нужны зеленые 
стоянки. Представьте бытовые проблемы пас-
сажиров туристического автобуса, отправив-
шихся на экскурсию за десятки километров. 
Где в дороге перекусить, размять ноги, туале-
том воспользоваться? Не в кустики же бегать! 
Эти вопросы решаются. Готова проектно-смет-
ная документация для зеленых стоянок в Воло-
совском районе вблизи деревни Бегуницы и в 
Лужском — около деревни Парушино. Всего за 
пять лет в регионе на федеральных трассах та-
ких построят десять.

По ровной дороге можно отправиться по мо-
настырям, храмам, усадьбам. Тут смотреть  не 
пересмотреть. Поезжайте, скажем на ферму. 
Сельский туризм становится все популярнее. 
Сегодня порядка 40 агрохозяйств Ленобласти 
выстраивают вектор своего развития с учетом 
путешественников. Любопытно ведь посмо-
треть, как разводят сомов и осетров, делают ко-
зий сыр, или побывать на страусиной ферме.

В тренде гастротуры. Тот случай, когда од-
новременно интересно, познавательно и вкус-
но. Назовем выборгский крендель, ивангород-
скую миногу, тосненский сидр, копорский чай. 

К этим брендам фермерские хозяйства добав-
ляют новые аппетитные нюансы, предлагая 
гостям свежие, экологически чистые овощи, 
мед, молоко, сыры, колбасы. Мы еще умолча-
ли об аутентичной кухне коренных народов. 
Хотя у отправившихся к вепсам, води, ижорам 
застольем этнопрограмма не ограничивается. 

ОЖЕРЕЛЬЕ ИЗ ПАМЯТНИКОВ
«В этом году отрасль, как никогда, ощуща-

ет поддержку федерального центра, — говорит 
председатель профильного комитета. — Работа-
ем в тесной связке с петербургскими коллегами. 
Город помогает увеличить поток туристов, вы-
езжающих на одно- двухдневные экскурсии».

Огромный ресурс у «Серебряного ожерелья 
России». Это межрегиональный туристский и 
историко-культурный проект, маршруты кото-
рого охватывают уникальные памятники исто-
рии и культуры Северо-Запада России. В Леноб-
ласти в его рамках действует 12 программ — в 
Старую Ладогу, по петровским городам и свя-
тым местам, к памятникам деревянного зодче-
ства, крепостям и храмам, дворянским усадь-
бам, Дороге жизни. Между прочим, активным 
путешественникам начисляют баллы, которые 
обмениваются на призы. 

И конечно, потрясающая «Государева доро-
га», слоганом которой выбран «777 киломе-
тров истории». Достойная альтернатива «Зо-
лотому кольцу» объединяет Ленинградскую, 
Новгородскую, Тверскую и Московскую обла-
сти. У нас ретропутешествие идет через желез-
нодорожную станцию Любань, усадьбу Строга-
новых-Голицыных в Марьино, дом царской кор-
милицы в Тосно, Гатчинский дворцовый ком-
плекс. Что ни место — жемчужина!

Ленинградская область является участником 
приграничных проектов, в рамках которых раз-
работаны 13 маршрутов. Например, маршрут 
«По путям Ганзейского союза» проходит через 
Эстонию, Латвию и Россию. Еще один соеди-
нит Ленобласть с четырьмя финскими города-
ми озерного района Сайма. 

Людмила Кондрашова

ТУРИСТИЧЕСКИХ 
МАРШРУТОВ 
РАЗРАБОТАНО 
В�ЛЕНОБЛАСТИ

220БОЛЕЕ 
Туристическая отрасль 
Ленинградской области 
в этом году намерена 
укрепить позиции, 
ослабленные пандемией.

Трогать — разрешается

Экотропа «Гряда Вярямянселькя» вошла в топ-10 маркированных маршрутов России 
по версии Rutrail

В течение лета на территории 
региона традиционно пройдут 
тематические фестивали 
под�открытым небом.

В крепости Корела (Приозерский район) лю-
бителей и знатоков исторической реконструк-
ции 3 июля ждут на фестиваль «Русская кре-
пость». Ратники в снаряжении эпохи Алексан-
дра Невского и европейские рыцари сойдутся в 
поединках на топорах, длинных мечах, копьях, 
палицах и кинжалах. Запланированы ярмарка, 

массовые бои «бугурты» и конный турнир. Для 
детей будут работать мастер-классы и школа 
пикинеров (пехотинцев с пиками). 

10 июля в Приоратском парке Гатчины раз-
вернется «Путешествие с любовью». Фестиваль 
посвятят семейным путешествиям и русской 
свадебной культуре. Будут работать площад-
ки «Невеста на выданье», «Первое свидание», 
«Планета семья», фотозоны. И там же 7 авгу-
ста пройдет фестиваль «Дым над водой. От 
классики до рока».

Фестиваль «Венок славы Александра Нев-
ского» состоится 16-18 июля в Старой Ладоге. 

Байкеры соберутся на мотофестиваль Baltic 
Rally 23-25 июля на Рыночной площади Вы-
борга. Кинотеатр «Выборг Палас» с 27 августа 
по 2 сентября станет площадкой кинофести-
валя «Окно в Европу».

Отметьте в календаре вкусную дату — 
31 июля в парке Песчанка (Всеволожск) со-
стоится гастрономический фестиваль «Калей-
доскоп вкуса». 

14 августа в Ивангородской крепости (Кин-
гисеппский район) состоится праздник рекон-
структоров «Ивангородский рубеж». В про-
грамме: турниры, ярмарка, исторический ла-
герь и средневековая музыка, школа пикине-
ров и ремесленная слобода для детей. 

В Новой Ладоге Волховского района работает 
музей, открытия которого в регионе очень 
ждали. Экспозиция посвящена генералиссимусу 
Александру Суворову.

Музей находится в отреставрированном здании по улице Суворова, 12А. Посети-
телей неизменно удивляет, что экспонаты разрешают не только осмотреть, но и по-
трогать. Можно разыграть знаменитый переход через Альпы, примерить военные 
головные уборы, вообразить себя солдатом и отработать ружейные приемы.

Музей посвящен важному периоду в жизни полководца — пребыванию в горо-
де, где он командовал Суздальским пехотным полком. Интерактивная экспозиция 
двух залов воссоздает атмосферу полковой жизни XVIII века. 

Рыцари сойдутся в поединках
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О туристическом 
потенциале 47-го региона 
мы поговорили с Еленой 
Царевой, экскурсоводом 
с�30-летним стажем.

— Елена Сергеевна, когда началась ваша 
профессиональная деятельность? 

— В конце 1990-х, когда я работала вне-
штатным экскурсоводом в Павловском двор-
це. Сейчас провожу автобусные туры и экскур-
сии, в том числе по Ленинградской области, и 
выступаю методистом — разрабатываю марш-
руты. Старейшая в Петербурге туристическая 
фирма, которую я сейчас представляю, дела-
ет акцент на авторских экскурсиях. 

— Турист нынче привередлив?
— Если сравнивать сегодняшние предпо-

чтения и двадцатилетней давности, то чет-
ко прослеживается более глубокий интерес 
путешественников к посещаемым объектам. 
Поверхностная, галопом по Европам поездка 
мало кого привлечет. Раньше мы, например, 
в Гатчине показывали только дворец и парк. 
Теперь этого мало. Гатчину, скажем, можно 

представить еще и как город авиации, побы-
вать на месте испытания первого российско-
го парашюта, в музее авиационных двигате-
лей. Стали чаще спрашивать экскурсии в не-
большие, камерные музеи. 

— А храмы, культовые учреждения охот-
но посещают?

— Некоторое время назад был большой 
всплеск на такие экскурсии. Сейчас спрос не 
то чтобы упал, но стабилизировался.

— Какие места показываете в Ленобласти?
— Это около десяти маршрутов. Мне 

очень нравятся экскурсии «Художники За-
падного края» на родину Кипренского и в 
музей Ивангорода, где хранится самое пол-
ное в России собрание Билибина. В числе 
любимых также «Пушкин и Ямбург» по Кин-
гисеппу, «Путь Серафима» в Вырице, «Вдоль 
Ижоры на рыбную ферму». Недавно появи-
лась экскурсия «Волхов и розы», включаю-
щая посещение художественной мастерской 
и знакомство с волховской росписью.

 
— Программы, рассказывающие о на-

родных промыслах, сегодня востребованы?
— Да. Людям сейчас интересны мастер-клас-

сы, когда можно не только посмотреть, но и что-
то сделать своими руками. Вижу это, например, 
по экскурсии «Кружево истории» в Кириши.

— Наверняка есть моменты, осложня-
ющие работу?

— Автобусный туризм требует хороших 
дорог. Никто не захочет трястись по уха-

бам. С этим ситуация выправляется. А вот 
туалетов на трассах катастрофически не 
хватает. Еще мы очень ждем восстановле-
ния руинированных усадеб и дворцов. Пре-
жде всего я имею в виду многострадальный 
Ропшинский дворец и усадьбу Гостилицы 
в Ломоносовском районе, усадьбу Котлы в 
Кингисеппском.

— Много лет вы открываете туристам 
Ленобласть. Какими новыми маршрутами 
порадуете в ближайшее время?

— Планов громадье! В регионе постоян-
но обновляются и реставрируются культур-
но-исторические объекты, и это дает нам 
пространство для развития. 

В работе руководствуюсь девизом: «От-
крывать новое в знакомом». Чрезвычай-
но увлекательно находить неизведанное в 
привычном. Возьмем, к примеру, Шлиссель-
бург. По традиции туристов везут только в 
крепость Орешек. Я же провожу авторскую 
экскурсию «Неизвестный Шлиссельбург» по 
городу, музею, каналам. Экскурсии по Ку-
дрово и Мурино доказывают, что и молодые 
города интересны своей историей.

Беседовала Мила Дорошевич
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В ГОСТИ К ФЕРМЕРАМ

СЛОВО ЭКСКУРСОВОДУ

Открывая новое в знакомом

Сом не ударит в грязь лицом
Посещение фермы, где разводят африканских 
клариевых сомов, — коронный пункт 
экскурсионной программы «Беседская земля» 
в Волосовском районе.

АФРИКАНСКИЙ ХАРАКТЕР
Морда у сома здоровая, он артистич-

но шевелит восемью усами — отлич-
ный объект для фотосессии. Хозяйка 
фермы Рима Петрова держит рыбину 
крепко, но нежно. Я провожу рукой по 
скользкому телу. Ничего себе — чешуи 
нет, плавники не колются!

«Наш сом — рыба особенная, ха-
рактер у нее под стать происхожде-
нию, — объясняет фермер с 30-лет-
ним стажем. — Неприхотлив, всея-
ден, практически не болеет, живет ста-
ей — в тесноте, да не в обиде, быстро 
набирает вес. В то же время африкан-
ские нюансы со счетов не сбросить. На-
пример, нужна теплая вода определен-
ной жесткости. Причем мальки — а из 
икринок они появляются уже через 
сутки после оплодотворения — тре-
буют воды мягкой, взрослые особи — 
напротив, жесткой, чтобы закостенел 
мощный хребет».

Возможность взять в руки или по-
гладить сома приводит экскурсантов 
в восторг. Взрослые радуются, как де-
ти, что уж говорить про юных гостей 
фермы. 

Несколько рыб загодя достают из 
аквариумов, и они живописно лежат 
на полу. Процедура сомам не навре-
дит. Клариевая разновидность отряда 
сомообразных — это амфибия, имею-
щая не только жабры, но и легкое. Рас-
сказы про сомов, разгуливающих по 
суше, — не враки. Африканский кла-
риевый не просто может находиться на 
воздухе до 48 часов. Он способен уло-
вить усами, где вблизи есть источник 
воды, и бодро до него доползти! Умней-
шая рыба — на ее родине реки перио-
дически пересыхают, и чтобы выжить, 
надо приспосабливаться.

РАССКАЖУТ И ПОКАЖУТ
Экскурсия на сомовую ферму в 

поселке Беседа — идеальный при-
мер развлекательно-познавательно-
го тура. Рима Николаевна ведет ее са-
ма, показывая весь цикл выращива-

ния рыбы. Сначала группа попада-
ет в цех молодняка, где узнает, как 
рождаются мальки и как действу-
ет установка замкнутого водоснаб-
жения (УЗВС). Вода для резервуаров 
с мальками проходит тщательную 
очистку, о технологии рассказыва-
ют детально.

Потом ведут в основной цех с 
большущими аквариумами по обе 
руки. В следующем помещении де-
монстрируют крупных, готовых на 
продажу сомов. Картина впечатля-
ющая, особенно когда в воду броса-
ешь горсть корма и рыба устремля-
ется на поверхность, хватая ртом ко-
ричневые горошины.

Слушать Риму Николаевну — од-
но удовольствие. Ее образный рас-
сказ, насыщенный научными фак-
тами, данными, примерами из 
практики, правильнее назвать на-
учно-популярной лекцией. Сразу 
видно: человек влюблен в свое де-
ло. Внимаешь и через полчаса ис-
кренно радуешься тому, что на ле-
нинградской земле разводят таких 
удивительных пресноводных. Меж-
ду прочим, 15 лет назад, когда Пе-
трова взялась за рыбоводство, ее со-
мовая ферма была первой на Севе-
ро-Западе и третьей в России.

ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ПУТЬ 
НЕЛЕГОК

Вообще-то Рима Петрова — ди-
пломированный агроном, успеш-
ный фермер-овощевод. До ихтио-
логического витка она 15 лет зани-
малась в Волосовском районе рас-
тениеводством. Немец Петер Вал-
лер, перебравшийся из Германии 
в Санкт-Петербург, в начале 2000-х 
искал партнера для бизнес-проекта. 
В Европе разведение африканского 
клариевого сома — это чрезвычай-
но прибыльное дело. Валлер решил 
стать первопроходцем этого направ-
ления в нашей стране. 

Рима Петрова предложение приня-
ла. Овощехранилища переоборудова-

ли, закупили немецкую технологию 
разведения рыбы. Бизнес шел сложно. 
Валлер через пару лет руки опустил. 
Но сдаваться не в характере Римы Ни-
колаевны. Все перипетии пересказы-
вать не станем — это отдельная исто-
рия. Сегодня дело поставлено. Ферма 
производит 40 тонн рыбы в год, вы-
пускает 20 видов полуфабрикатов — 
филе, фарш для котлет, колбасу, соси-
ски, рыбу горячего и холодного коп-
чения, рыбий жир. 

В копилке крестьянско-фермер-
ского хозяйства Римы Петровой мно-
жество наград и дипломов, в том 
числе золотые и серебряные меда-
ли международных выставок «Агро-
Русь» и «Золотая осень».

УСТРАНИТЬ ПРОБЕЛ
«Огромная несправедливость, что 

в России мало знают об африканском 
клариевом соме. Поначалу у нас бы-
ли проблемы с реализацией. Все ду-
мали, что мы предлагаем обычных 
речных сомов. А наша вкусная и по-

лезная рыба со своими российскими 
собратьями имеет мало общего, — хо-
зяйка фермы перечисляет плюсы вы-
ходцев с черного континента, а я за-
гибаю пальцы. — За рубежом это мя-
со считают продуктом для оздоровле-
ния нации. Оно нежное, диетическое, 
идеально для аллергиков. В 100 грам-
мах сомятины — 16 граммов белка 
(для сравнения, в говядине — 18), при 
этом жира всего 4 %, а калорийность 
102 килокалории. Еще полный набор 
жирных кислот омега-3. Если на столе 
регулярно будут появляться блюда из 
сома, то о болезнях вы забудете. Ме-
ня саму африканский сом вылечил».

Туристическое направление на 
ферме поселка Беседа стали разви-
вать пять лет назад, как раз чтобы 
устранить этот досадный пробел. 
Прошлым летом выстроили дегуста-
ционный зал и, соблюдая все эпиде-
миологические меры, стали прини-
мать экскурсии.

Гостей на ферме встречают каж-
дые выходные, за два дня приезжа-
ет до 60 человек. Четырехчасовой 
маршрут очень насыщенный, перед 
знакомством с усатыми африканца-
ми экскурсантов везут по окрестным 
историческим и памятным местам. 

Это храм Николая Чудотворца в де-
ревне Ястребино и Дом-музей Бориса 
Вильде — лингвиста и этнографа, по-
эта, героя антифашистского сопротив-
ления во Франции. А еще — древние 
поклонные кресты, по византийской 
традиции установленные на этих зем-
лях в XIV веке, и целебный родник. 

Это усадьба Павла Веймарна с барским 
домом, парком и зданием сельскохо-
зяйственной школы, выполненным в 
стиле позднего модерна. Каждый объ-
ект представляют с выдумкой, при-
внося в экскурсии модные сегодня ин-
терактивные изюминки. Например, 
вокальные и танцевальные номера.

ПРОСИМ К СТОЛУ!
На ферме сразу усаживают за 

стол, подают уху с гренками, карто-
фельное пюре с жареным филе или 
котлетой. «Мы рыбу не едим!» — 
 с порога заявляет детвора. Но спу-
стя мгновение хозяева, глядя на опу-
стевшие тарелки, переспрашивают: 
«Вкусно?» В ответ удивленное: «Раз-
ве это была рыба?»

Розовое, практически бескостное 
мясо африканского сома действи-
тельно своеобразно на вкус. И не 
скажешь, что рыба. Растет он в про-
точной воде, где нет никаких посто-
ронних запахов, тем более тинного, 
характерного для речного россий-
ского сома. 

«Мы очень рады гостям нашей бе-
седской земли. Видим, что экскурсии 
встряхнули поселок, стали толчком 
для развития. Проводим фестивали, 
один Праздник полевых цветов чего 
стоит! На музыкальные встречи при-
глашаем известных исполнителей со 
всей области, из Санкт-Петербурга. 
Сейчас строим новый цех с элемен-
тами океанариума. Приезжайте!» — 
приглашает Рима Петрова. 

Инга Решетова

40 ТОНН

РЫБЫ В ГОД ПРОИЗВОДИТ 
ФЕРМА РИМЫ 
ПЕТРОВОЙ
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Выставку «Крылья ангела» открыли 
трогательным стихотворением, одна из 
строчек которого вынесена в заголовок. 
Экспозиция посвящена памяти мамы Али-
ны, которая помогала девочке делать пер-
вые шаги в живописи.

Стены зала тесно увешаны картинами. 
Их 134, а всего в каталоге юной художни-
цы почти 300 (!) произведений. Алина ри-
сует с 10 лет — кистью, мастихином, шпа-
телем, пальчиками, губкой, салфеткой, 
фольгой — да, собственно, любым подхо-
дящим предметом, попавшим в руки. По-
лучаются абстрактные работы в стиле ак-
ционизма (от английского action art — ис-
кусство действия).

Полотна создают в выставочном про-
странстве сильную энергетическую волну. 
Посетители переходят от «Одуванчиков» к 
«Я тебя люблю», от «Вулкана» и «Лесного 
озера» к «Музыке Вивальди»… Вглядыва-
ются, соизмеряют свои ощущения с изо-
браженным на картинах. Смотрят на де-
вочку-подростка: «Неужели это ее рабо-
ты?» Алина улыбается, подходит к микро-
фону и напевает несколько музыкальных 
фраз из мультфильма про фиксиков. По-
хоже, Симка — ее героиня.

Для Алины изобразительное искус-
ство — это своеобразный мостик между 
ее миром-скорлупкой и обществом. Ру-
ка, протянутая для приветствия. Девочка 
будто говорит нам: «Я другая, не такая, 
как многие. Но разве это плохо?» И напо-
вал сражает осязаемым восприятием ми-
ра, эмоциональной образностью, потря-
сающим чувством цвета.

Она родилась в Северодвинске, в дерев-
ню Новосиверская Гатчинского района се-
мья переехала в 2009 году. Родители доволь-
но рано заметили, что малышка отличается 
от сверстников. Но расстройство аутистиче-
ского спектра (РАС) врачи диагностирова-
ли только в 10 лет. 

Аутизм — не болезнь в ее традици-
онном понимании. Сильнее всего РАС 
бьет по коммуникации. Люди с аутиз-
мом трудно общаются, они закрыты, у 
многих отсутствует или нарушена речь, 
а тем, кто словом владеет, собеседники 
в общем-то не нужны. Они существуют 
в своем мире. Вторжение в него воспри-
нимают остро.

«Мы показывали ребенка разным вра-
чам, занимались в реабилитационных цен-
трах, пробовали всевозможные методи-
ки — все бесполезно. Прогресс наметил-
ся, когда Алина начала рисовать», — рас-
сказывает папа, Алексей Блинов.

Алина спокойная, добрая, очень ар-
тистичная. Обожает играть с мопсом 
Нюшей, на дому осваивает школьную 
программу.

Ее мама Диана Блинова-Уланова была 
талантливым дизайнером. Однажды она 
купила для себя краски и холст. Утром уви-
дела, что дочь ее опередила, нарисовала 
картину. Сложно сказать, дело в генах или 
толчком к творчеству стали особенности 
развития, но арт-терапия сработала. Али-
на рисует с огромным удовольствием, поч-
ти каждый день садится к мольберту. И ма-
ленькими шажками движется вперед. Она 
начала разговаривать небольшими фраза-
ми, составляет слова в предложения. Это 
достижение!

Диана считала, что художник должен 
обязательно показывать свое творчество 
людям. Особенным авторам тем более 
нужно выставляться. Два года назад она 
взялась готовить первую выставку дочери 
«Другой взгляд. Другой мир» как пример 
для вдохновения. Была уверена, что роди-
тели, воспитывающие таких детей, увидят 
динамику в развитии юной художницы с 
аутизмом и смогут использовать рисова-
ние как дополнительный метод социализа-
ции. А общество в целом поймет, что ина-
ковость, особенность, отличие — не повод 
для отчуждения… 

Инсульт оборвал жизнь молодой, пол-
ной сил женщины. До открытия выставки 
дочери Диана не дожила две недели. Экспо-
зиция в лофт-пространстве «Этажи» все же 
состоялась и имела большой успех. 

Сегодня Алина продолжает заниматься 
живописью, пробуя себя в разных техни-
ках. Профессионального педагога-настав-
ника у нее нет, все, что девочка выплески-
вает на холст, — ее природное видение. 
Зафиксированные в памяти образы она 
пропускает через свое воображение, ин-
терпретируя в неповторимой манере и им-
провизируя с палитрой. 

В День матери Алина написала маму 
в образе ангела. Так родилось название экс-
позиции — «Крылья ангела». Алина знает, 
что мама рядом, она помогает, направля-
ет, оберегает. 

Людмила Кондрашова. 
Фото предоставлены 

организаторами выставки

ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ

«Мамы крыльями всегда 
деток закрывают»
В Доме дружбы 
Ленинградской 
области развернута 
выставка картин 
13-летней художницы 
с�расстройством 
аутистического спектра 
Алины Блиновой. 

НОВОСТИ РЕГИОНА

ПЕРСОНА

Живое слово 
«Балаганчика»

Любовь Черкасова, 
художественный руководи-
тель Сиверского образцово-
го театрального коллектива 
«Детский театр «Балаганчик» 
при кино-культурном центре 
«Юбилейный», — о творче-
ской атмосфере и театраль-
ной жизни.

— Сиверский — удивительное место. Здесь 
более 45 лет прожил знаменитый композитор 
Исаак Шварц. В конце 1990-х довелось пообщать-
ся с ним лично, остались самые светлые воспо-
минания. Каждый раз, когда прихожу в его му-
зей, созданный в нашем поселке, ощущение та-
кое, что оказалась в гостях у близкого и дорого-
го человека. Из сочинений Шварца больше всего 
люб лю музыку к фильму «Мелодии белой ночи», 
написанную в Сиверском. Композитор гениаль-
но воспроизвел и выразил в музыке атмосферу 
северного лета.

Люди в Сиверском вообще очень творческие. 
Вот уже 28 лет здесь работает наш детский те-
атр, в котором в разное время занималось более 
300 детей. В репертуаре — свыше 20 постановок 
по работам классиков литературы, а также рус-
ские народные сказки. Больше всего зрителям 
нравится спектакль-сказка «Синяя птица». 

В рамках проекта «Детская площадка Творче-
ские каникулы» международного грантового кон-
курса «Православная инициатива» два года назад 
мы поставили спектакль «Дачные картинки рус-
ской Швейцарии». Он воспроизводит один день 
занятий в церковно-приходской школе для кре-
стьянских детей. Учреждение было открыто на 
станции Сиверская в конце XIX века благодаря 
Аполлону Майкову и другим меценатам. Недав-
но в поселке открыли памятник поэту-просвети-
телю — это событие приурочено к 200-летию со 
дня его рождения. 

Артисты «Балаганчика» регулярно становятся 
лауреатами конкурса чтецов «Живое слово» Гат-
чинского района. На юбилейном X конкурсе лау-
реатом первой степени стала Оксана Барсова, по-
корившая всех исполнением отрывка из произве-
дения Олега Ернева «Поцелуев мостик». А я стала 
лауреатом второй степени за исполнение поэти-
ческой композиции на стихи Майкова «Весна»...

Театр — это волшебство сотворчества. Здесь 
решается много задач: образовательная, воспи-
тательная, созидательная. Ребята постигают не 
только азы родной словесности, но и основы ду-
ховности, что способствует всестороннему разви-
тию личности. Приходите к нам в «Балаганчик»! 

Выставка работ Алины Блиновой 
продлится до 20 июня. 
Вход свободный.

ДОРОГУ БОЛЕЛЬЩИКАМ!  

Для бесперебойного пропуска болельщиков чемпионата 
Европы по футболу, пересекающих границу на автобу-

сах, на пропускных пунктах Торфяновка, Светогорск, Брус-
ничное и Ивангород приняты меры по увеличению пропуск-
ной способности.

Львиная доля болельщиков прибудет к нам из Финляндии — 
свыше 6,5 тысячи человек. Самый большой наплыв финнов 
ожидается в даты проведения в Петербурге матчей сборной 
этой страны: 16 и 21 июня на въезд в Россию, 17 и 22 июня — 
на выезд из России. В эти дни автобусы с фанатами будут про-
пускать на всех полосах КПП. В связи с этим на границе воз-
можны очереди. Пограничное управление по Петербургу и 
Лен области просит туристов, не связанных с ЕВРО-2020, вы-
бирать иные даты для пересечения границы России.    

РОДНИКИ МОИ СЕРЕБРЯНЫЕ…

В Год чистой воды губернатор Ленинградской области пред-
ложил благоустроить родники в муниципальных образо-

ваниях. Александр Дрозденко отметил, что регион богат при-

родными источниками, они популярны как у местных жите-
лей, так и у приезжих — люди охотно набирают здесь воду. 

Акция «Чистый родник» стартовала в Сертолово. Активи-
сты обустроили площадки у двух родников в городском пар-
ке: установили домики для набора воды, покрасили перила, 
навели чистоту. Инфраструктура вокруг родников у Серто-
ловского ручья содержится силами энтузиастов при поддерж-
ке местной администрации. Вода в источниках соответствует 
показателям для питьевой.

БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ ПОМОГУТ ДЫШАТЬ

В Токсово создадут первый в России центр респираторной 
поддержки детей, рассказали в областном комитете по 

здравоохранению. Он откроется на базе детского хосписа.
В центре будут помогать ребятам от рождения до 18 лет, 

а также их родителям. Обычно необходимость в такой поддерж-
ке возникает при врожденных пороках либо после полученных 
травм. После выписки из реанимации сотрудники центра на-
учат маленьких пациентов полноценно жить с портативными 
аппаратами искусственной вентиляции легких. По словам ме-
диков, с ними можно передвигаться, гулять и даже плавать.

«Мне хотелось бы получать кви-
танции на оплату коммуналь-
ных услуг в электронном виде. 
Как это сделать?»

Ирина Хромова, Сланцы

Перейти на электронную квитанцию и по-
лучать ее на электронную почту можно на сай-
те Единого информационно-расчетного центра 
Лен области epd47.ru или в мобильном приложе-
нии. Также для оплаты услуг ЖКХ можно поль-
зоваться онлайн-сервисами банков или личным 
кабинетом на портале epd47.ru.

Добавим, что печать 500 тысяч бумажных 
квитанций эквивалентна вырубке 44 деревьев 
в месяц и 528 — в год.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ
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Добровольная народная 
дружина Гатчины — 
яркий пример того, что 
каждый может внести 
свой вклад в поддержание 
общественного порядка в 
своем городе или поселке.

Дружинники в синем камуфляже по-
явились на улицах Гатчины в 2013 го-
ду. Тогда городская администрация 

предложила создать ДНД. Инициативу под-
хватили общественники, и в команду объ-
единились около 60 человек. Сейчас числен-
ность дружины сократилась, но авторитет об-
щественной организации, членам которой 
не безразлична атмосфера в городе, в Гатчи-
не по-прежнему высок.

«Я пришла в дружину пять лет назад, — рас-
сказывает командир ДНД Татьяна Нечаева. — 
Давно мечтала заниматься общественной рабо-
той и здесь нашла единомышленников. Пони-
маете, наше общественное объединение поис-
тине народное. Все мы живем в Гатчине, чув-
ствуем пульс города, хотим быть полезными».

Татьяна подчеркивает, что правильный посыл 

задали первые члены дружины. Одно дело — вор-
чать и жаловаться на хулиганов, другое — объ-
единиться и сделать что-то для безопасности в 
городе. И сейчас в костяке команды старожилы. 
Дружинники работают в тесной связке с Управ-
лением безопасности, гражданской защиты на-
селения и территории Гатчинского муниципаль-
ного района и Управлением МВД России по Гат-
чинскому району Ленинградской области — за-
ключено трехстороннее соглашение. 

Добровольцы изначально взяли на себя ши-
рокий круг обязанностей. Основная — патру-
лирование улиц. Оно ведется совместно с на-
рядами патрульно-постовой службы. Раньше 
ДНД выходила в пешие и велопатрули, теперь 
проводит рейды только с полицейскими, на 
их автомобилях. 

«В патрули выходим каждую субботу, — 
объясняет командир ДНД. — По пятницам по-
могаем участковым. Участвуем в поддержании 
порядка на городских мероприятиях, праздни-

ках: например, на пасхальных богослужениях, 
крестных ходах. В прошлом году с нашей по-
мощью было составлено десять протоколов, 
возбуждено семь административных дел». 

Хотя члены ДНД имеют право задержать де-
бошира и ждать прибытия полиции, экстрен-
ные меры применяют редко. Как правило, уже 
само появление людей в синих форменных 
жилетах действует на нарушителей порядка 
отрезвляюще. На странице ДНД в соцсетях — 
множество добрых слов от горожан. Гатчинцы 
сигнализируют, по каким адресам желатель-
но появиться, и благодарят за то, что на ули-
цах и во дворах стало спокойнее. 

Отряд также дежурит на раздачах горячих обе-
дов бездомным, которые организует благотвори-
тельный фонд «Благо Дари». Важная часть рабо-
ты — участие в поиске пропавших людей. Осе-
нью члены дружины прошли обучение на курсах 
по оказанию первой медицинской помощи про-
екта «Спасатель. Рядом» и теперь умеют грамот-

но действовать при обнаружении пострадавше-
го: провести осмотр, сердечно-легочную реани-
мацию, остановить кровотечение, наложить по-
вязку. В ближайших планах — семинар по поис-
ковой работе от спасательно-поисковой службы.

Ограничительные меры, связанные с панде-
мией, деятельность дружинников, с одной сторо-
ны, несколько сузили, с другой — появились но-
вые задачи. Так, девять человек стали волонтера-
ми проекта «#МЫВМЕСТЕ», покупали и достав-
ляли продукты пожилым людям, находящимся 
на самоизоляции. Эта работа продолжается и 
сейчас. Важным заданием также явилось сопро-
вождение почтальонов, доставляющих пенсии.

Старые да малые — эти категории населе-
ния дружина опекает особенно внимательно. 
Именно стараниями ДНД в Гатчине возроди-
ли «Зарницу», совместно с детской библиоте-
кой ведется проект «Окно в добрый мир», для 
школьников организуются семинары по безо-
пасности. В марте семинар провели в приго-
родной школе поселка Новый Свет. Ребятам 
объяснили, как себя вести, если с ними пыта-
ется контактировать подозрительный незна-
комец, как выстраивать отношения со сверст-
никами, рассказали о кибербезопасности. 

Для людей старшего возраста в сотрудни-
честве с местной полицией провели четыре 
 обучающих занятия. На них пытаются огра-
дить пожилых от мошенников, которые про-
никают в квартиры под видом сотрудников 
пенсионного фонда, собеса или газовиков, 
учат не поддаваться на уловки жуликов.

«В дружину приходят разные и по социаль-
ному статусу, и по возрасту люди, — говорит Та-
тьяна Нечаева. — Остаются не все. Чтобы стать 
членом ДНД Гатчины, нужно пройти серьез-
ную проверку, проявить себя. Сейчас у нас 32 
дружинника и два волонтера на трехмесячном 
испытательном сроке. Мы с радостью примем 
в свои ряды тех, кто радеет за родной город».

ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ

Поистине народное объединение

Эвелина Аветесян учится в седь-
мом классе Первомайского 
центра образования Выборг-

ского района Ленобласти. Три дня 
она в группе сверстников готовилась 
стать волонтером проекта «Мало за-
претить, нужно объяснить». Это ав-
торская разработка Михаила Архипо-
ва, петербургского педагога-психоло-
га с двадцатилетним стажем. 

Проект ставит целью организа-
цию работы по пропаганде здорово-
го образа жизни, профилактике упо-
требления психоактивных веществ в 
подростковой и молодежной среде. 
Его реализуют отдел по молодежной 
политике администрации Выборгско-
го района и Дом молодежи Выборга. 

В конце апреля нашего корреспон-
дента пригласили на один из таких 
тренингов. И вот я на месте — в Пер-
вомайском центре образования. Се-
годня важное событие: Эвелина и 
остальные члены команды — Ками-
ла Петренко, Вероника Попова, Грач 
Авакемян, Дима Савин — сдают ито-

говый экзамен. Ребята на практике 
демонстрируют все, чему научились, 
и проводят занятие для восьмикласс-
ников родной школы. В числе экза-
менаторов, помимо Михаила Архи-
пова, представители администрации 
Выборгского района и Совета молоде-
жи поселка Первомайский. 

Тринадцатилетним волонтерам не-
просто, ведь ребята, с которыми пред-
стоит взаимодействовать, старше их. 
Да и время ограничено: всего за пол-
тора часа нужно подробно информи-
ровать старшеклассников о вреде нар-
котиков и показать альтернативу. 

«Вы знаете, какие виды здоровья 
существуют?» — спрашивает Эвели-
на у восьмиклассников и, дождав-
шись ответа, распределяет собрав-
шихся на три группы. Первой дает 
задание рассказать, как влияют нар-
котики на физическое здоровье че-
ловека, второй — на психическое, 
третьей — на социальное.

Школьники, надо сказать, в тре-
нинге участвуют довольно активно. 

И все же в какой-то момент Михаил 
Архипов вмешивается. Сразу вид-
но: опыт работы с молодежью у не-
го огромный — ребята оживились, 
дискуссия получает новый толчок.

«Неужели столь юные волонтеры 
смогут самостоятельно проводить 
подобные занятия?» — спрашиваю 
у Михаила Игоревича.

«Абсолютно точно! Проекту четы-
ре года, и я многократно убеждался, 
что подростки с задачей справляются. 
Мы за это время подготовили поряд-
ка 120 волонтеров в разных районах 
Ленобласти. Они охватили профи-
лактическими мероприятиями как 
минимум 2,5 тысячи человек», — от-
вечает он, параллельно внимательно 
наблюдая за ходом тренинга.

За три дня обучения будущие во-
лонтеры успели многое: получили 
исчерпывающую информацию о 
психоактивных веществах и их вли-
янии на человека, «прокачали» ор-
ганизационные навыки, узнали, что 
такое социальное давление и как 
ему противостоять. Теперь ребята 
будут делиться знаниями с учащи-
мися средних и старших классов из 
Первомайского. 

К нашему разговору присоединя-
ется директор Дома молодежи Вы-
борга Георгий Романенко. По его 

словам, аналогичные семинары в 
районе уже проводились. 

«Удается одновременно решить 
несколько задач, — перечисляет он 
плюсы волонтерского проекта. — Сей-
час в поселке Первомайский обуче-
ние прошли 15 человек — это целая 
 команда активистов, которые будут 
заниматься профилактикой наркоза-
висимости. Причем явным преиму-
ществом является то, что данную ра-
боту ведут подростки. Принцип «Рав-
ный — равному» увеличивает дове-
рие аудитории. Готовя добровольцев, 
мы формируем пул будущих лидеров, 
тех, на кого будем в дальнейшем опи-
раться в общественной работе».

Сам тренинг разбит на три части. 
Поговорив о пагубном влиянии нарко-
тиков, участники смотрят 20-минутный 
фильм «Все хорошие люди» и обсуж-
дают показанную в нем ситуацию. За-
тем следует командная игра по по иску 
того, чем можно заменить употреб-
ление наркотиков. В финале — корот-
кий опрос: была ли встреча полезна.

«Запретить — проще всего, но тол-
ку будет мало, — резюмирует Миха-
ил Архипов. — Наше занятие по про-
филактике употребления наркотиков 
построено на разных формах воздей-
ствия на молодежь. Мы работаем в ма-
лых группах, участники максимально 
вовлекаются в процесс».

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ

Мало запретить, нужно объяснить
В 47-м регионе волонтеры проводят 
тренинги по профилактике употребления 
психоактивных веществ. Мы узнали, как 
именно готовят добровольцев в такой важной 
сфере.

АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
В 2020 ГОДУ ВЫЯВИЛА 
И ПРЕСЕКЛА 
ДНД ГАТЧИНЫ. 
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 � Алексей Андреевич, на-
зовите, пожалуйста, 
основные законы, при-
нятые Законодательным 
собранием Ленинград-
ской области в последнее 
время? 
— В первую очередь, ко-

нечно, это закон о социаль-
ных стандартах и социальных 
гарантиях. Речь идет о соци-
альной помощи населению, 
самом широком спектре со-
циальных гарантий на уровне 
региона. В этой связи вноси-
лись изменения в Социаль-
ный кодекс Ленобласти. В нем 
предусматриваются дополни-
тельные социальные гаран-
тии в сфере здравоохранения, 
образования, культуры, спор-
та, туризма, государственной 
социальной защиты, в сфере 
благоустройства, формирова-
ния комфортной городской 
среды и обеспечения доступ-
ным жильем, экологии, труда. 
В данном случае речь идет о 
стандартах, которые долж-
ны действовать одинаково 
вне зависимости от того, в 
каком районе области живет 
человек. Еще одно важное 
решение — по инициативе гу-
бернатора столицей региона 
стала историческая Гатчина. 
Мы уже приняли соответ-
ствующий закон. В городе 
будет образован «правитель-
ственный» квартал: аварий-
ные деревянные дома будут 
расселены, отреставрирова-
ны и именно там разместится 
исполнительная власть. Мы 
регион-донор, у нас обяза-
тельно должна быть своя сто-
лица. 

 � Ленобласть активно под-
держивает строительство 
спортивных объектов. 
Какие планы на этот год? 
— В настоящий момент 

двадцать пять спортивных 
объектов строятся и рекон-
струируются в одиннадцати 
районах Ленинградской обла-
сти. С начала года уже начали 
функционировать два значи-
мых для жителей комплекса: 
ледовая арена в Выборге и бас-
сейн в Ивангороде. Строитель-
ство десяти объектов планиру-
ется завершить до конца этого 
года. В Кировске и Всеволож-
ске появятся физкультурно-
оздоровительные комплексы, 
в Кингисеппе — бассейн, в по-
селке Плодовое — спортивно-
оздоровительный комплекс. В 
деревне Бегуницы Волосовско-
го района откроют многофунк-
циональную спортплощадку, 
в Никольском — стадион, в 
Шапках — биатлонно-лыжный 
комплекс. В селе Паша и по-
селке Красный Бор в новых 
Домах культуры появятся 
спортивные корпусы, в посел-
ке Скреблово — спортзал. 

Масштабное строительство 
спорткомплексов и много-
функциональных площадок 
ведется в нашем регионе в 
рамках двух государственных 
программ: «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в 
Ленинградской области» и 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий». Могу ска-
зать, что на финансирование 
строительства и реконструк-
ции спортивных объектов в 
2021 году направлено более 1,6 
миллиарда рублей.

 � Вы предложили открыть 
в Ленобласти спортив-
ный вуз. Расскажите, по-
жалуйста, подробнее.
— У нас в регионе есть оче-

видная проблема, о которой 
мы знаем и которую поднима-
ем и объясняем чиновникам, 
— это отсутствие собственного 
высшего учебного заведения 

спортивной подготовки. В Мо-
сковской области, например, 
таковых четыре, у нас же — ни 
одного, и многие спортсме-
ны, достигшие определенного 
профессионального уровня, 
уезжают из региона из-за того, 
что не могут продолжить здесь 
обучение. То есть мы вырасти-
ли спортсмена, довели его до 

определенного уровня — и он 
от нас уезжает в другой субъ-
ект Федерации просто потому, 
что у него нет возможности по-
ступить здесь в институт или 
колледж. Эту ситуацию надо 
менять!

 � Какие вы видите пробле-
мы развития региональ-
ного футбола? 
— Чтобы развивать ре-

гиональный футбол, нужно с 
основ выстраивать пирамиду. 
У нас, например, открылась 
муниципальная спортшко-
ла в поселке Янино. И, когда 
мне предложили сделать ее 
филиалом «Зенита» или «Ле-
нинградца», я объяснил, что 
мы должны быть конкурен-
том. Сегодня конкуренция 
ФК «Зенит» на уровне дет-
ских команд практически от-
сутствует. Каким образом им 
тогда расти? Я боюсь, что по-
добная ситуация возникнет и 
в Ленинградской области. Уже 

Алексей Игонин: 

«Наша главная задача— 
увлечь детей спортом»

Алексей Андреевич ИГОНИН

Родился 18 марта 1976 года в Ленинграде. В 2002-
м окончил Санкт-Петербургскую государственную 
академию физической культуры и спорта имени 
П.Ф. Лесгафта; в 2015-м — Российскую академию 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ. С 1995 по 
2003 год работал в ФК «Зенит». С 2004-
го по 2010-й — в ФК «Сатурн». С 2015 
года является помощником члена Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ.

В сентябре 2016-го был избран 
депутатом Законодательного собрания 
Ленинградской области от партии 
«Единая Россия». Член «Единой 
России» и одноименной фракции 
в Законодательном собрании 
Ленинградской области. Работает на 
постоянной основе.

О развитии физической культуры и спорта в регионе, 
важных законопроектах, принятых региональным 

парламентом, праймериз «Единой России» обозрева-
тель газеты «PRO-Отрадное» поговорил с депутатом 
Законодательного собрания Ленинградской области, 
заместителем председателя постоянной комиссии по 
образованию, науке, культуре, туризму, спорту и де-
лам молодежи, экс-капитаном ФК «Зенит» Алексеем 
Игониным. 

У нас в регионе есть 
очевидная проблема — 
отсутствие собственного 
высшего учебного 
заведения спортивной 
подготовки… Многие 
спортсмены, достигшие 
определенного 
профессионального уровня, 
уезжают из региона из-за 
того, что не могут продолжить 
здесь обучение. То есть мы 
вырастили спортсмена, 
довели его до определенного 
уровня — и он от нас уезжает 
в другой субъект Федерации 
просто потому, что у него 
нет возможности поступить 
здесь в институт или 
колледж. Эту ситуацию надо 
менять!
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сейчас существуют несколь-
ко филиалов ФК «Ленингра-
дец», куда все хотят попасть 
из-за наличия бюджета, и если 
туда соберут всех перспектив-
ных игроков, то их будущее не 
очень понятно, поскольку кон-
курировать и тренироваться 
ребятам будет не с кем. Счи-
таю, основной задачей в насто-
ящее время является создание 
футбольного клуба на уровне 
чемпионата Ленинградской 
области, чтобы в дальнейшем 
из этого клуба можно было 
вырастить профессионально 
играющую команду. Если это-
го не сделать, вновь придется 
приглашать игроков. 

 � Вы хотите запретить 
цирки с животными. Это 
правда? 
— Да, это так. Необходи-

мость запретить цирки с жи-
вотными стала для меня оче-
видной, когда я увидел, что 
творится за кулисами одно-
го из столичных цирков, где 
животные вынуждены были 
сидеть в тесных клетках. При-
ходя на цирковые представле-
ния, многие не задумываются 
о том, как готовятся такие шоу 
и в каких ужасных условиях 
подневольным животным при-

ходится жить. Все, наверное, 
прекрасно понимают, что мед-
ведь должен ходить на четырех 
лапах, а не ездить на велоси-
педе. Дрессировщики же за-
щищают только собственные 
интересы, их заботят лишь 
деньги, ни о какой любви к жи-
вотным речи не идет. Цирки с 
животными в той или иной 
мере запрещены уже более чем 
в сорока пяти странах, и Рос-
сия тоже готова к подобным 
переменам. Я в этом уверен. 

 � Вы осматривали стади-
он в Отрадном. Каковы 
ваши впечатления? 
— Действительно, в про-

шлом году перед приемом ко-
миссии Министерства спорта 
РФ я посещал стадион в От-
радном. Сразу скажу: это один 
из лучших объектов, виденных 
мной в последнее время. Одна-
ко компании, производившей 
реконструкцию, потребовался 
целый год, чтобы устранить 
наиболее значимые недостат-
ки. В результате формально го-
товый объект, официальное от-
крытие которого состоялось в 
сентябре 2019-го, почти год не 
мог использоваться по назначе-
нию! При этом футбольные во-
рота покупало уже нынешнее 

руководство стадиона, заменив 
поставленные по проекту. 

Общая проблема создания 
подобных объектов заклю-
чается в том, что ни на этапе 
проектирования, ни при со-
ставлении техзадания никто не 
привлекает спортивных про-
фессионалов. Строительные 
нормы, требования Роспотреб-
надзора и антитеррористиче-
ской безопасности соблюда-
ются в большинстве случаев 
неукоснительно, однако зача-
стую в ущерб спортивной целе-
сообразности. Так появляются 
проекты футбольных полей с 
одними воротами и без забегов 
по краям. Часто встречаются 
легкоатлетические объекты без 
ямы для прыжков в длину и без 
разгонных полос. В результа-
те область получает дорогой 
спортивный объект, на котором 
невозможно провести соревно-
вания даже муниципального 
уровня. Я встречал поля со-
всем странного размера, вроде 
17 на 27 метров, обрамленные 
бетонным поребриком. Таких 
ошибок надо избегать! 

К счастью, стадион в От-
радном обладает всеми необхо-
димыми характеристиками на-
стоящего спортивного объекта. 
Он уже внесен во Всероссий-
ский реестр объектов спорта и 
может принимать соревнова-
ния различного уровня, в том 
числе первенства области.

 � Вы довольны результата-
ми праймериз «Единой 
России»? 
— Относительно праймериз 

я бы хотел отметить следую-
щее. Я, безусловно, командный 
игрок и понимаю, как важен 
правильный подбор членов ко-
манды. Семилетний опыт в по-
литике помогает мне работать 
в Экспертном совете по вопро-
сам физического воспитания 
и здоровья обучающихся при 
Комитете по образованию и 
науке Государственной думы 
Российской Федерации. Это 
хороший механизм, позволяю-
щий поднимать вопросы феде-
рального значения, доносить 
до главного законодательного 
органа страны мнение жите-
лей и властей Ленинградской 
области. Основные приклад-
ные вопросы, которыми я за-
нимаюсь, — это физическое 
развитие, питание и здоровье 
детей. Сидячий образ жизни и 
зависание в Интернете плохо 
отражаются на здоровье ребят, 
именно поэтому наша главная 
задача — увлечь детей спор-
том. Кроме того, нам нужен 
федеральный закон об основах 
школьного питания, где был 
бы прописан единый стандарт, 
которым могли бы руковод-
ствоваться образовательные 
учреждения по всей стране. 

Как действующий депутат 
Законодательного собрания 
Ленинградской области я вхо-
жу во фракцию и региональ-
ный политсовет «Единой Рос-
сии». Я принял решение вновь 
баллотироваться в депутаты 
и вышел на предварительное 
голосование по 25-му Бугров-
скому избирательному одно-
мандатному округу. Выражаю 
благодарность его жителям и 
всем, кто поддержал меня на 
праймериз! Теперь впереди — 
конкурентная избирательная 
кампания, итогом которой ста-
нут главные выборы в парла-
мент Ленинградской области 
19 сентября 2021 года. Будем 
рассказывать об итогах своей 
работы, убеждать избирателей 
и побеждать!

 � Беседовал 
Святослав Артюшин 

Общая проблема создания спортивных объектов 
в регионе заключается в том, что ни на этапе 
проектирования, ни при составлении техзадания 
никто не привлекает спортивных профессионалов. 
Строительные нормы, требования Роспотребнадзора 
и антитеррористической безопасности соблюдаются в 
большинстве случаев неукоснительно, однако зачастую 
в ущерб спортивной целесообразности… В результате 
область получает дорогой спортивный объект, на 
котором невозможно провести соревнования даже 
муниципального уровня. 
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Алтайский край — это земля тысячи озер, пещер и родников; место, 

где бесконечные степные просторы смешиваются с чащами лесов, пере-
ходят в синеву горных вершин и растворяются за дымчатой линей го-
ризонта.

Там наша газета побывала сначала в Бийске — крупном научном и промыш-
ленном центре региона, а затем в Белокурихе, которая находится среди гор и 
кристально чистых озер.

Газета-путешественница
Всероссийский флешмоб от «PRO-Отрадного»

Газета «PRO-Отрадное» решила посмотреть, как живут другие го-
рода России, и отправилась путешествовать! Ранее мы уже пу-

бликовали фотоотчеты о «поездках» нашего издания в Москву, 
Санкт-Петербург, Волгоград, Сочи, Великий Новгород, Краснодар, 
Белозерск, Астрахань, Ульяновск, Тамбов, Тверь, Республику Кал-
мыкия... Теперь рассказываем о том, как «PRO-Отрадное» побывало 
в Ярославле, на живописном острове Валааме в Карелии и городах 
Бийск и Белокуриха в Алтайском крае.

Хотите присоединиться к флешмобу и показать нашему изданию весь 
мир? Просто сделайте фотографию газеты рядом со знаком, на котором 
указано наименование населенного пункта, или у знаменитого места 
в городе; отправьте снимки к нам в редакцию 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»! 

ЯРОСЛАВЛЬ

Ярославль — древний город на реке Волге с тысячелетней историей, неофици-
альная столица Золотого кольца России. Там сохранились архитектурные памятни-
ки русской истории и архитектуры допетровской эпохи. С городом связаны имена 
многих великих людей: оперного певца Л.Собинова, основателя русской научной пе-
дагогики К.Ушинского, поэта Н.Некрасова, основоположника первого российского 
театра Ф.Волкова, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой…

ОСТРОВ ВАЛААМ
До Валаама наша газета-путешественница добралась на пароме по Ладоге. Этот ти-

хий и уютный остров, возвышающийся своими скалистыми берегами над шумными 
водами озера, привлекает не только паломников и туристов, но и истинных ценителей 
природы. На его территории находятся заповедные святыни, дорогие сердцу каждого 
жителя России, а уникальная природа сохранилась практически в первозданном виде.
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Больше фото и 
видеотрансляцию 

смотрите в 
группе ВКонтакте 

protradnoe

5 июня в Отрадном со-
стоялась ярмарка 

мастеров «Дари тепло 
своей души». Рукодель-
ницы Кировского района 
представили сувениры 
и подарки ручной рабо-
ты: плетеные и вязаные 
вещи, украшения из би-
сера, фигурное мыло, 
кожаные изделия, дет-
ские игрушки, картины 
из бересты и деревян-
ные шкатулки. Всё кра-
сивое, яркое, а главное 
— сделано с душой!

Организатором мероприя-
тия выступил женсовет Киров-
ского района.

На ярмарке была оборудова-
на специальная зона для детей. 
Ребята занимались раскраши-
ванием картинок, отгадывали 
загадки, танцевали, участвова-
ли в эстафете и мастер-классах, 
во время которых сделали сво-
ими руками куклу-зерновушку, 
сложили оригами и соорудили 
брелок-оберег.

В рамках ярмарки прошла 
акция по сбору вещей для нуж-
дающихся «Добрые вещи». 

 � Полина Корсунская

Сделано с душой!
Ярмарка изделий рукодельниц Кировского района

На ярмарке была оборудована специальная зона 
для детей. Ребята занимались раскрашиванием 
картинок, отгадывали загадки, танцевали, 
участвовали в эстафете и мастер-классах
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В 2020-м был отмечен 
резкий рост актив-

ности мошенников, дей-
ствующих онлайн или 
посредством телефона. 
За год жители страны 
потеряли 150 миллиар-
дов рублей (для срав-
нения, в 2019-м потери 
составили 6,5 млрд, то 
есть в 23 раза меньше)! 

По данным Банка России, на 
фоне пандемии коронавирус-
ной инфекции число атак, ко-
торые мошенники совершили с 
помощью методов социальной 
инженерии, выросло на 88%. В 
84% случаев злоумышленники 
связывались с потенциальной 
жертвой по телефону. Вторым 
по популярности каналом ока-
зались sms: на них пришлось 
15% эпизодов мошенничества. 
Реже всего злоумышленники 
пытались связаться с жертвой 
через мессенджеры. При этом в 
57% от общего количества слу-
чаев, чтобы получить доступ 
к деньгам клиентов финансо-
вых организаций, мошенники 
представлялись сотрудниками 
служб безопасности банков.

Согласно наблюдениям 
регулятора, чаще всего от мо-
шенничества с применением 
социальной инженерии стра-
дают школьники, домохозяйки 
и пожилые люди. Кроме того, 
статистика указывает на то, что 
в 65% случаев жертвами злоу-
мышленников становятся жен-
щины.

В 2021 году ситуация про-
должает оставаться крайне на-
пряженной: аферисты продол-
жают придумывать всё новые и 
новые схемы обмана. 

Единственный спо-
соб избежать де-
нежных потерь при 
встрече с мошенни-
ками — критически 
воспринимать лю-
бые предложения, 
перепроверять ин-
формацию и никогда 
не торопиться при 
принятии финансо-
вых решений.

Пять признаков 
финансового 
обмана

1. Мошенники выходят на 
вас сами (незнакомец звонит 
вам, присылает sms, электрон-

ное письмо или ссылку в мес-
сенджере).

2. Мошенники говорят о ве-
роятной потере вами денег или 
сверхприбыли (их основная 
задача — получить доступ к ва-
шим финансовым средствам).

3. Мошенники запрашива-
ют ваши персональные данные 
(настоящий сотрудник банка не 
будет просить вас назвать рек-
визиты или установить что-то 
на ваш телефон).

4. Мошенники манипули-
руют вашими эмоциями (в 
основном стремятся напугать 
вас или, наоборот, обрадовать 
какой-то «новостью»).

5. Мошенники заставляют 
вас оперативно принимать ре-
шения, требуют немедленных 
действий (если вас торопят с 
решением — прекратите обще-
ние!).

Уважаемые читатели! Мы продолжаем серию публикаций по основам финансовой 
грамотности. Рубрику ведет специалист с многолетним стажем по вопросам 
денежного обращения, банковского дела и функционирования финансовой системы 
в РФ, руководитель проекта «Основы финансовой грамотности» МБУДО «Центр 
внешкольной работы» города Отрадное Светлана Малевич.

Поймай меня, 
если сможешь,
или Мошеловка для мошенников

совая неграмотность граждан, 
некорректные методы взыска-
ния долгов и маркетинговые 
уловки кредиторов.

В ближайших планах Обще-
российского народного фронта — 
создание на основе полученных 
через платформу «Мошеловка» 
сведений открытой базы дан-
ных о мошенниках, чтобы можно 
было проверить компанию или 
предпринимателя по реквизи-
там (телефону, сайту, названию 
и т.д.), и интерактивной карты 
мошенничества по регионам РФ.

Также на сайте мошеловка.
рф будут публиковаться кей-
сы по материалам выигранных 
дел и инструкции о способах 
противодействия новым видам 
мошенничества. Для правоза-
щитников, которые хотят углу-
бить свои знания в области про-
тиводействия мошенническим 
схемам, будут организованы 
курсы, а люди, нуждающиеся 
в правовой помощи, смогут за-
давать вопросы юристу через 
«Личный кабинет» и систему 
обмена сообщениями.

К работе «Мошеловки» под-
ключились волонтеры Ассо-
циации развития финансовой 
грамотности. Вскоре ряды бор-
цов с мошенниками пополнят 
волонтеры других объединений 
и участники конкурса «Лидеры 
России». 

Помните: помощь 
в борьбе со злоу-
мышленниками вы 
можете получить уже 
сегодня, но лучше 
будьте бдительны 
и не наступайте на 
чужие грабли!  47

 � Светлана Малевич, 

руководитель проекта 

«Основы финансовой 

грамотности» МБУДО «Центр 

внешкольной работы» г. Отрадное

Помочь человеку в ситуации, когда у него 
выманили деньги, призвана платформа 
«Мошеловка» мошеловка.рф, созданная в 
рамках проекта «За права заемщиков» Обще-
российского народного фронта (ОНФ). Теперь 
каждый, кого побеспокоили злоумышленники, 
может внести свой вклад в борьбу с ними. 
Достаточно заполнить форму на сайте — и ин-
формация попадет в базу проекта «За права 
заемщиков», которой ОНФ будет делиться и с 
Центральным банком РФ, и с правоохрани-
тельными органами.

Вас обманули. Что делать?

Задачи 
платформы 
«Мошеловка»:

• сбор информации о спо-
собах мошенничества (это по-
может быстрее предупреждать 
других людей о новых преступ-
ных схемах);

• составление и распростра-
нение алгоритмов, которые по-
могут жертвам мошенничества 
справиться с его последствиями;

• юридическая помощь лю-
дям, пострадавшим от действий 
мошенников.

Сам проект «За права заем-
щиков», созданный в 2014 году, 
призван защищать интересы по-
требителей финансовых услуг. 
Это необходимо, поскольку в 
России на фоне экономическо-
го спада наблюдается резкое 
увеличение проблем в отноше-
ниях между кредиторами и за-
емщиками. Самые яркие из них 
— снижение доходов и сокра-
щение зарплат вкупе с ростом 
просроченной задолженности. 
Ситуацию усугубляют финан-
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Известно, что корона-
вирусная инфекция 

может приводить к раз-
витию пневмонии или 
воспаления легких. По-
добное происходит не 
всегда, но требует осо-
бенного внимания, по-
скольку после перене-
сения столь серьезного 
воспалительного про-
цесса организму для 
полного восстановления 
требуется грамотная ре-
абилитация, ведь нару-
шения в работе органов 
дыхания приводят к де-
фициту кислорода в ор-
ганизме, что отрицатель-
но сказывается на работе 
всех органов. Но даже 
перенесение COVID-19 в 
легкой форме не прохо-
дит для легких бесслед-
но, поэтому реабилита-
ция требуется абсолютно 
всем пациентам.

Чтобы максимально полно 
восстановить организм после 
коронавирусной инфекции и в 
особенности пневмонии, реко-
мендуются дыхательная гим-
настика, лечебная физкультура, 
ингаляции, лечебный массаж, 
диета и физиотерапия. Необ-
ходимо обеспечить человеку, 
перенесшему пневмонию или 
даже просто переболевшему 
коронавирусной инфекцией, 
полный покой и правильный 
питьевой режим с употреблени-
ем не менее двух литров воды в 
сутки (помимо других напит-
ков). Важно придерживаться 
графика занятий дыхательной 
гимнастикой, ЛФК и приема 
пищи, а также ложиться спать в 

одно и то же время. Не лишним 
будет 30–60 минут прогуляться 
в парке вдали от скоплений лю-
дей, но только в сухую, теплую 
погоду. В холодную, ветреную и 
сырую лучше остаться дома.

Как только организм более-
менее окрепнет, можно перехо-
дить к дыхательной гимнастике 
А.Стрельниковой, очень хоро-
шо себя зарекомендовавшей 
при борьбе с последствиями 
пневмонии и COVID-19.

Хорошо также заниматься 
общеукрепляющей лечебной 
физкультурой, так как она спо-
собствует быстрейшему восста-
новлению. ЛФК способствует 
укреплению ослабленных по-
сле длительного постельного 
режима мышц, стимулирует 
кровообращение и оказывает 
успокоительное действие на 
нервную систему. К выпол-
нению упражнений следует 
приступать после дыхатель-
ной гимнастики, но они также 
должны быть подобраны в со-
ответствии с состоянием боль-
ного и его индивидуальными 
особенностями. В среднем при 
отсутствии осложнений со 
стороны сердечнососудистой 
системы и других тяжелых на-
рушений показано выполнение 
следующего комплекса. 

1. Поставив ноги на ширину 
плеч и положив руки на талию, 
нужно плавно подниматься на 
носки со вдохом и перекаты-
ваться на пятки с выдохом. 

2. Облокотившись на спин-
ку стула предплечьями, на вдо-
хе необходимо плавно отвести 
ногу назад, чтобы она образова-
ла с полом угол в 30°, а на вы-
дохе — вернуть ее в исходное 
положение. Затем повторить 

упражнение со второй ногой. 
3. Взять в руки мяч и вы-

вести их прямо перед собой на 
уровне груди. На вдохе подни-
мать мяч вверх, на выдохе — 
опускать вниз.

4. Выполнять круговые дви-
жения плечами вперед, затем в 
обратном направлении. 

5. Стоя, поворачивать туло-
вище влево и вправо, осущест-
вляя в момент поворота выдох, 
а при возвращении в исходное 
положение — вдох.

Перенесение коронавирус-
ной инфекции и даже воспале-
ния легких, приведших к появ-
лению признаков фиброза, не 

стоит рассматривать в качестве 
приговора. Но, чтобы избежать 
отрицательных последствий 
и инвалидизации и сохранить 
нормальное качество жизни, 
важно не пренебрегать необхо-
димостью реабилитации 47

 � Подготовила

 Ульяна Морозова

2 июня состоялся пер-
вый тур чемпиона-

та Кировского района 
по футболу. Команда 
«Отрадное-на-Неве» 
принимала на своем 
поле «Жемчужину». 
Матч получился зре-
лищным! Болельщики 
порадовались и обилию 
красивых моментов, и 
голам. 

Счет открыли хозяева. Это 

сделал Евгений Зубарев на 22-й 
минуте первого тайма. Однако 
эйфория от забитого мяча была 
недолгой, уже на следующей 
минуте Михаил Березовский 
сравнял счет — 1:1. 

Во втором тайме также шла 
упорная борьба, но на 75-й 
минуте игрок «Жемчужины» 
Алексей Пименов вывел свою 
команду вперед. Футболисты 
клуба «Отрадное-на-Неве» сра-
жались до последнего и были 
вознаграждены за это. На 88-й 

минуте Николаю Макаренко 
удалось забить гол и принести в 
копилку хозяев поля одно очко. 
Итог матча — 2:2. Команды би-
лись на равных, так что встреча 
закономерно завершилась ни-
чьей. 

Будем надеяться, что наши 
футболисты извлекут ошибки 
из первой игры сезона и еще не 
раз впечатлят болельщиков го-
лами, а также победами 47

 � Николай Петров

Здоровье в порядке — спасибо зарядке!
Постковид: как восстановиться после коронавирусной инфекции

Боевая ничья в первом матче турнира
Чемпионат Кировского района по футболу начался!
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Всероссийская перепись населения 
— мероприятие, которое проводит-

ся на всей территории Российской Фе-
дерации по единой государственной 
статистической методологии в целях 
получения обобщенных демографи-
ческих, экономических и социальных 
сведений. Основной этап ВПН пройдет 
с 1 по 31 октября 2021 года, перепись 
в труднодоступных районах страны на-
чалась еще 1 октября 2020-го и завер-
шится 30 июня текущего года.

В этот раз — впервые в истории России — 
перепись населения будет проходить в том 
числе и в онлайн-формате: жители страны 
смогут ответить на вопросы анкеты через 
портал «Госуслуги». Собранная информация 
ляжет в основу долгосрочного планирования 
развития нашей страны и ключевых государ-
ственных программ  47

 � Подготовил 

Николай Петров

2 июня под патро-
натом ЛОГАУ «Ки-

ровский комплексный 
центр социального об-
служивания населения» 
на первом этаже Двор-
ца культуры города 
Кировска торжествен-
но открылась первая 
городская выставка 
художников-любителей 
«Нежный взгляд на Ки-
ровск и Кировский рай-
он».

Работы, представленные в 
экспозиции, написаны пред-
ставителями различных по-
колений, жителями и гостями 
нашего района в рамках волон-
терского проекта «Отражение» 
к девяностолетию Кировска. 

Идейный вдохновитель 
проекта — Наталья Васильев-
на Смирнова, художник, член 
Союза русских художников. 

Инициатор проекта — Ирина 
Павловна Русинова, органи-
затор культурно-досуговой 
деятельности ЛОГАУ «Киров-
ский КЦСОН». 

На выставке можно по-
любоваться работами 
художников-любителей сере-
бряного возраста: Н.В. Смир-
новой, Л.В. Красновой, Н.В. 
Степневой, Н.Г. Чуменковой и 
Л.Н. Пожарской; художников-
любителей, сотрудников ЛО-
ГАУ «Кировский КЦСОН»: 
И.П. Русиновой, И.Н. Егор-
шиной, И.Б. Ботировой, М.Е. 
Лопаревой и Д.Б. Заруби-
ной, а также снимками про-
фессиональных фотографов 
и фотографов-любителей: 
Е.Апрелевой, В.Лозовского и 
С.Сенина.

С приветственным словом 
к собравшимся обратилась ди-
ректор Дворца культуры города 
Кировска Нонна Викторовна 

Бойкова. Она вручила благо-
дарственные письма вдохно-
вителям и организаторам вы-
ставки. Светлана Юрьевна 
Шахова, и.о. директора Киров-
ского комплексного центра со-
циального обслуживания на-
селения, наградила участников 
мероприятия сертификатами и 
грамотами. Людмила Сергеев-
на Царкова, начальник отдела 
по делам молодежи, физиче-
ской культуре и спорту адми-
нистрации Кировского района, 
вручила участникам и органи-
заторам мероприятия благо-
дарности.

На открытии выставки всех 
присутствовавших ждал при-
ятный сюрприз: представители 
клуба «Серебряные волонте-
ры» (Санкт-Петербург) при-
готовили творческий подарок 
и представили танцевальные 
номера в различных жанрах  47

 � Ульяна Морозова

«Дом родной — это край, 
где мы с вами живём…»
Выставка работ художников и фотографов к 90-летию Кировска

Наше общее дело!
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября

АНДРЕЙ АСТАХОВ:

«Раньше перепись проходила исключительно при личном 
присутствии переписчиков. Сейчас, в век современных технологий, 
процесс значительно упростился, так как можно принять участие во 
Всероссийской переписи через портал «Госуслуги». На мой взгляд, 
это несложно: каждый гражданин, имеющий доступ к Интернету, 
может, не выходя из дома, внести свою лепту в подсчет жителей 
нашей страны. Этой осенью я обязательно приму участие в переписи, ведь это важно 
для России. Благодаря переписи мы сможем получить достоверную информацию о 
численности населения, что позволит увидеть социальную картину и правильно оценить 
демографическую ситуацию в стране».

КСЕНИЯ КАРАСЁВА:

«Всероссийская перепись 
населения — крайне 
важный процесс для 
страны и общества в 
целом. Я считаю своим 
долгом принять участие 
в переписи. Искренне не 
понимаю, почему некоторые люди не участвуют 
в таком необходимом мероприятии, ведь это 
нетрудно и не занимает много времени. В этом 
году я во второй раз приму участие в переписи 
населения. По-моему, очень здорово, что этой 
осенью пройти процедуру можно будет онлайн 
через портал «Госуслуги» — это значительно 
упрощает жизнь и экономит время как 
переписчиков, так и тех, кто участвует в переписи. 
Несмотря на то, что перепись населения не 
является обязательной, я призываю всех граждан 
нашей необъятной страны вместе сделать одно 
большое дело!»

И. Русинова, по мотивам фотоработы Е. Апрелевой

Л. Краснова,  по мотивам 
фотоработы Е. Апрелевой

М. Лопарева, по мотивам 
фотоработы Е. Апрелевой
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Ответы на кроссворд из №21 (695). По горизонтали: 3. Туше. 5. Марс. 8. Сор. 9. Плющ. 10. 

ОАЭ. 12. Ермий. 14. Ингул. 16. Ася. 17. Кио. 18. Шпана. 20. Избач. 22. Просо. 26. Нитка. 

29. Ерш. 31. Вес. 32. Пинна. 34. Отсек. 36. Асс. 37. Флюр. 38. Отс. 39. Кофе. 40. Оспа. По 
вертикали: 1. Сепия. 2. Ямщик. 3. Тор. 4. Урман. 6. Рогоз. 7. Сау. 8. Серп. 11. Элва. 13. Иса. 

15. Нии. 19. Арто. 21. Бунт. 23. Рапа. 24. Сенсо. 25. Орн. 26. Нет. 27. Иссоп. 28. Кекс. 30. 

Шафер. 31. Ворог. 33. Иск. 35. Ета.

�� КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Ни …, ни нет. 

3. Пистолет. 5. Марка пылесоса. 

7. Капитан «Наутилуса». 8. 45 

школьных минут. 10. Госуд. в Аф-

рике. 11. Земля, занятая семена-

ми. 13. Производная от увести. 14. 

Женская индийская одежда. 15. 

Мужское имя18. «Роллс-…». 21. 

Толчок ногой, коленом. 23. Жена 

Авраама. 24. Руставели. 25. Город 

русских самоваров. 26. Знамени-

тый алмаз. 27. Ослик (мульт.) 28. 

Отрава. 

По вертикали: 1. Мужское имя. 2. 

Граф де Ла Фер. 3. Мертвое тело. 

4. Ледяная глыба. 5. Славянский 

калым. 6. Заплетенные волосы. 7. 

Богач-выскочка. 9. Женское имя. 

10. Марка самолета. 12. Француз-

ское «да». 15. Цирковой возглас. 

16. Зверек-полоскун. 17. Мужское 

имя. 18. Три минуты в боксе. 19. 

Аэропорт Парижа. 20. Мера пло-

щади в Др. Риме. 22. Кабардин-

ский танец. 23. Журавлиный клин.   

ГОРОСКОП
с 14 по 20 июня

ОВЕН
Первая половина недели подходит, чтобы начать что-то но-
вое, однако будьте внимательны при принятии решений. 

Одиноким представителям знака можно смело знакомиться, ходить 
на свидания. А вот во второй половине периода начинать новые про-
екты и решаться на кардинальные перемены в жизни нежелательно 
— вероятны разного рода малоприятные события. 

ТЕЛЕЦ
Понедельник и вторник чреваты недопониманием и ссо-
рами, так что лучше не проводить переговоров и не плани-

ровать романтических свиданий, лучше перенести их на середину не-
дели. Во второй половине периода хорошо отправляться в поездки, 
навещать родственников или принимать гостей. В выходные не ис-
ключены сложности в общении — будьте сдержаннее и терпимее к 
близким.

БЛИЗНЕЦЫ
В понедельник и вторник вы можете почувствовать 
большой заряд положительной энергии и решительно-

сти. Ваша коммуникабельность и умение находить общий язык по-
могут вам обзавестись полезными связями. В середине недели ста-
райтесь прислушиваться к партнеру, чтобы разногласия не встали 
между вами. Одиноким представителям знака звезды сулят судьбо-
носную встречу.

РАК
В период с понедельника по четверг вероятен успех в фи-
нансовой сфере, интересные предложения в плане инве-

стиций или новой должности. В это время хорошо ходить на собесе-
дования, проводить сделки и переговоры, совершать крупные 
покупки, оформлять кредиты. Романтические свидания в пятницу и 
субботу могут принести разочарование, лучше подождите с ними до 
воскресенья.

ЛЕВ
Неделя может принести значительные положительные 
перемены в профессиональной деятельности и личной 

жизни. В середине периода звезды обещают также улучшение финан-
сового положения, вам может повезти в лотерею, будут удачными по-
купки и инвестиции. Тенденции испортятся только к воскресенью: 
будьте осторожны с необдуманными решениями, высок риск ссор.

ДЕВА
В начале недели вероятны снижение настроения, сомне-
ния в собственных силах, недопонимание с партнером 

или родственниками. Но уже со среды тенденции изменятся — насту-
пит время для начала серьезных перемен как в профессиональном 
плане, так и в личных взаимоотношениях. Вероятно улучшение мате-
риального положения, приятные новости в финансовой сфере.

ВЕСЫ
В начале недели вы можете почувствовать прилив пози-
тивной энергии, что поможет примириться с партне-

ром или родственниками, обрести новых друзей или единомыш-
ленников, укрепить старые связи. Хорошо просить совета или 
помощи у друзей. С середины периода можно браться за решение 
сложных задач, отправляться в поездку, начинать собственное 
дело или новый проект.

СКОРПИОН
В начале недели следует внимательно проверять свою ра-
боту, особенно любые расчеты, и не вступать в споры с 

коллегами — даже незначительное участие в стороннем конфликте 
будет грозить испорченными отношениями. Во второй половине пе-
риода вероятен успех в финансовых делах, удачными будут крупные 
покупки и траты на образование.

СТРЕЛЕЦ
В начале недели у вас будет шанс успешно реализовать 
планы, связанные с карьерным ростом и предпринима-

тельством, только будьте дипломатичны и готовы к компромиссам, 
чтобы обернуть ситуацию себе на пользу. На середину и вторую поло-
вину периода важных дел, мероприятий и поездок лучше не планиро-
вать — не исключены разного рода сложности, ошибки и проблемы в 
общении.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вы можете почувствовать прилив энер-
гии. С понедельника и по четверг можно браться за 

дела, результаты которых зависят от сторонних организаций, 
успешными будут обращения в государственные инстанции. В пят-
ницу и выходные дни будет повышен риск возникновения споров 
и конфликтов — не планируйте переговоров и важных встреч, луч-
ше уделите время друзьям.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вероятны задержки в делах, проблемы в 
общении и конфликтные ситуации — не спешите начинать 

новые проекты, не планируйте важных мероприятий и не поддавай-
тесь на провокации. Правда, в пятницу и субботу у вас будет возмож-
ность проявить себя на работе. Также возможны положительные из-
менения в личной жизни.

РЫБЫ
На этой неделе вы можете почувствовать уныние, в де-
лах и взаимоотношениях вероятны помехи. Не стоит 

сейчас принимать важных решений, стремиться к кардинальным пе-
ременам или тратить крупные суммы денег. Будьте осторожны: высока 
опасность алкогольного или пищевого отравления! В выходные мож-
но заняться планированием долгосрочных дел.

 � По материалам lunday.ru, gadalkindom.ru и i-sonnik.ru

Окрошка — идеальна 
для летнего обеда 

или перекуса. Нацио-
нальное блюдо русской 
кухни отличается пита-
тельными свойствами 
и ярким свежим арома-
том. Но самое примеча-
тельное — продукт дей-
ствительно освежает в 
знойную погоду. 

Окрошка представляет 
собой смесь мелко нарезан-
ных различных видов мяса 
или рыбы, овощей, солений 
(изначально — свежие и/или 
соленые огурцы, лук, соле-
ные сливы, соленые грибы, 
в более поздних вариантах 
— отварные картофель, репа, 
морковь, брюква) и пряных 
трав (мелко нарезанный зе-
леный лук, петрушка, укроп, 
сельдерей, кервель, эстра-
гон), заправленную специ-
альным белым окрошечным 
квасом или окрошечным 
квасом пополам с хлебным, а 
также сметаной.

Мясо для окрошки ис-
пользуется отварное или 
жареное, разных сортов. В 
старинной русской окрошке 
предпочитали сочетать мясо 
поросенка, индейки и тетере-
ва, то есть нежную свинину, 
домашнюю птицу и дичь. Вы-
бор разных сортов мяса обу-
словлен тем, что в окрошку 
изначально использовались 
остатки мяса от приготовле-
ния различных блюд. Сейчас 
вполне приемлемо использо-
вать отварную говядину с мя-
сом птицы.

Из рыбы для окрошки под-
ходят линь, судак, осетровые, 
поскольку их мясо нейтраль-
ное и не очень костистое, из 
морских — треска. Рыба в 
окрошку недолго отваривает-
ся и нарезается кубиками.

Общий принцип приго-
товления любой окрошки та-
ков:

• нарезать продукты;
• смешать с пряной окро-

шечной заправкой;
• дать смеси настояться в 

холоде не менее получаса;
• смешать с пряной зеле-

нью;
• залить квасом;
• добавить сметану.
Квас для окрошки должен 

быть специальным, так на-
зываемым белым квасом; не-
сладким, в отличие от обыч-
ного хлебного. Квасное сусло 
состоит из ржаной муки, воз-
можно добавление гречневой 
и пшеничной, а также различ-
ных видов солода: ржаного, 
ячменного, гречишного. Сус-
ло заквашивается подготов-
ленной закваской, в том чис-
ле с добавлением мяты.

Классический рецепт 
окрошки подразумевает ис-
пользование кваса в качестве 
основы, однако в быту рас-
пространились различные 
варианты холодных супов, 
которые также называют 
окрошкой. В качестве жид-

кой основы для супа исполь-
зуются молочная сыворотка, 
пиво, разбавленный уксус, 
кефир, тан, березовый квас, 
айран, минеральная вода, 
мясной бульон, чайный гриб, 
свекольный бульон, майонез, 
огуречный рассол, томатный 
сок и соки из овощной смеси. 
Некоторые подобные блю-
да имеют отношение к дру-
гим супам: так называемая 
окрошка на кефире может 
быть вариантом узбекского 
холодного супа чалопа, на 
свекольном отваре готовится 
ботвинья, на йогурте — тара-
тор, существует пивной суп с 
размоченным в нем хлебом. В 
азербайджанской кухне име-
ется аналогичное окрошке 
блюдо под названием догра-
ма, что переводится как «кро-
шево» или «окрошка».

Также при приготовлении 
окрошки в качестве замены 
мясу часто используется ва-
реная колбаса (обычно не-
жирные сорта) и сладкий 
хлебный квас, окрошечная за-
правка не готовится.

 � Подготовила 

Ульяна Морозова

Сезон окрошки 
открыт!
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�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

09.06.2021

ПРОДАМ
 � 2-комнатную КВАРТИРУ  в массиве Горы. Рядом с ж/д ст. 45 км, 

Келколовские карьеры, магнит, школа, г.Мга 10 минут на машине. Цена 
590 т.р. Евгений 8 995 606-18-47

 � ДАЧУ с банькой, на 12 сотках в массиве Михайловский! 
Т. 8 911 230-13-09

 � ДАЧУ в массиве Горы, ж.д. 45 км, Т. 8 965 053-42-07
 � ДАЧУ в массиве Посадников Остров, ж.д. 52-55 км, Т. 8 960 283-61-23
 � ПЫЛЕСОС МОЮЩИЙ, для строительных компаний, ИП и специали-

стам по ремонту квартир. Т. 8 921 412-11-50
 � КОРОВИЙ НАВОЗ в мешках по 30 кг. 200 р мешок. Самовывоз из От-

радного. т. 8 921 183-13-67

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК ОТ 120 ДНЕЙ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 
ОТ 5 ШТ. т. 8 -958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU

НОВЫЙ МУЖСКОЙ 
КОСТЮМ  фирмы «Truvor», 
размер 50. 
т. 8 931 225-15-95

НОВЫЙ БЕЛЫЙ МУЖСКОЙ КОСТЮМ 
фирмы «Тruvor». 
Размер 46.
т. 8 931 225-15-95

 КУПЛЮ
 � Срочный ВЫКУП ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, можно со старым домом. 

Расчёт сразу. Т. 8 921 937-64-57
 � 3-4-комнатную КВАРТИРУ в г. Отрадное. Рассмотрю все варианты! 

Т.  8 950 223-24-79 Наталья
 � УЧАСТОК или ДАЧУ в массиве Михайловский. Рассмотрю все вариан-

ты! Т. 8 911 169-07-07
 � ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ. Срочно. Наличные. Т. 8 812 313-12-84
 � ДАЧУ в массиве Восход, Кировский р-н до 1500 т.р., Наталья 

8 812 983-61-23
 � ДАЧУ на 45 км, Келколово или Михайловский, Евгений, т. 8 995 606-18-47
 � ПАРФЮМЕРИЮ (духи, туалетные воды), новые и остатки, 

т. 8 921 187-47-78 Полина

АРЕНДА

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, комнату в любом районе, 
т. 8 981 806-77-17

 � Сниму/куплю ГАРАЖ в Отрадном. т. 8 911 830-92-80

УСЛУГИ

Кровля, сайдинг, устранение протечки, реконструкция кровли, ремонт 
фундаментов, покраска домов, кровли. Доставка материалов. 

Т. 932-06-61, 8 812 932-76-05 Анатолий
 � Опытный репетитор по английскому и русскому языкам поможет 

вашим детям решить проблемы по англ. яз. - обучить чтению, грамма-
тике, устной речи. По русск. яз. - поможет повысить грамотность, под-
готовить к диктантам, изложениям, впр, огэ. Занятие - от 500р. Скидки! 
Т. 8 952 203-11-75 - Любовь Александровна

 � Услуги манипулятора 24 часа, тт.: 8 911 221-66-21,  8 981 906-67-77

ВАКАНСИИ
 � Требуется крутой продажник для работы с загородной недвижимо-

стью. Подробности по телефону: 8 965 762-44-30

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

В стоматологическую клинику «ЕвроДент» требуются 

СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ, СТОМАТОЛОГ-ХИРУРГ. 
Наш адрес — г.Отрадное, улица Щурова, д 3/1, торговый центр. 

т. 8 911 734-32-38 Евгений Витальевич

ЗНАКОМСТВА

 � Мужчина приятной наружности, без вредных привычек, познакомит-
ся с милой, доброй женщиной (45-55 лет) для серьёзных отношений. 
Ищу родного человека для жизни. Владимир т. 8 911 208-13-89

 � Мужчина. 173*80, 64 года познакомится со стройной женщиной от 55 
лет. Сергей. т. 8 953 363-19-17

14 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

06:00 «Сесиль в стране чудес» Д.ф. (12+)
06:45 Программа мультфильмов (6+)
07:00 «На берегу большой реки» Х.ф. (12+)
08:10 «Правила жизни 100 летнего человека. 

Средняя полоса России» Д.ф. (12+)
09:00 «Врачи-герои». (12+)
09:30 «Расследования Фрэнки Дрейк» Сериал. 

(16+)
10:15 «Голоса большой страны» Х.ф. (6+)
12:00 «Мы из джаза» Х.ф. (12+)
13:30 «У вас будет ребёнок» Сериал (12+)
17:10 «Стас Михайлов. Все слезы женщин» Д. ф. 

(12+)
18:00 «Будь со мной» Х.ф. (16+)
19:20 «Большой вопрос» (16+)
20:15 «Расследования Фрэнки Дрейк» Сериал. 

(16+) 
21:00 «Вне времени» Х.ф. (16+) 
22:50 «Солдатский декамерон» Х.ф. (16+) (с суб-

титрами)
00:30 «Человек из чёрной «Волги» Х.ф. (12+)
02:10 «Предки наших предков» Д.ф. (12+)
02:50 «Большой вопрос» (16+)
03:40 «Свидание для мамы». (16+)
04:30 «Расследования Фрэнки Дрейк» Сериал 

(16+) 

15 ИЮНЯ, ВТОРНИК 

06:00 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
06:30 «Всего одна ночь» Х.ф. (12+)
08:00 «Euromaxx: Окно в Европу» (16+)
08:30 «Ехперименты» Д.ф. (12+)
09:05 «Охота на гауляйтера» Сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой 

эфир (6+)
11:10 «Мужчина с гарантией» Х.ф. (16+)
13:10 «Мать и мачеха» Сериал. (16+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». Прямой 

эфир (6+)
15:30 «Планета вкусов» (12+) 
16:00 «Большая игра» Сериал. (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Метод Лавровой» Сериал. (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир (12+)
19:30 «Чисто английские убийства» Сериал. (16+) 
20:30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)
21:00 «Любовь по расчету» Х.ф. (16+) 
22:45 «Предки наших предков» Д.ф. (12+)
00:00 «Синг-Синг» Х.ф. (12+) 
01:50 «Солдатский декамерон» Х.ф. (16+) (с суб-

титрами) 
03:25 «Тревел-шоу «Руссо туристо». (16+) 
03:50 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
04:15 «Большая игра» Сериал. (16+)
05:10 «Чисто английские убийства» Сериал. (16+) 

16 ИЮНЯ, СРЕДА 

06:00, 07:00, 08:30, 20:30, 23:30 «ЛенТВ24 Акцен-
ты». (12+)

06:30 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+) 
07:30, 12:30 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
08:00 «Ехперименты» Д.ф. (12+)
09:05 «Охота на гауляйтера» Сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». Прямой 

эфир (6+)
11:10 «Воля Вселенной» Х.ф. (12+)
13:10 «Мать и мачеха» Сериал. (16+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». Прямой 

эфир (6+)
15:30 «Планета вкусов» (12+) 
16:00 «Большая игра» Сериал. (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Метод Лавровой» Сериал. (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир (12+)
19:30 «Чисто английские убийства» Сериал. (16+) 
21:00 «Рейдер» Х.ф. (16+) 
22:45 «Предки наших предков» Д.ф. (12+) 
00:00 «Солдатский декамерон» Х.ф. (16+) (с суб-

титрами) 
01:35 «Вне времени» Х.ф. (16+) 
03:25 «Тревел-шоу «Руссо туристо» (16+) 
03:50 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
04:20 «Большая игра» Сериал.. (16+)
05:10 «Чисто английские убийства» Сериал. (16+) 

17 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ 

06:00, 07:00, 08:30, 20:30, 23:30 «ЛенТВ24 Акцен-
ты». (12+)

06:30 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+) 
07:30 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
08:00 «Ехперименты» Д.ф. (12+)
09:05 «Охота на гауляйтера» Сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». Прямой 

эфир (6+)
11:10 «Рейдер» Х.ф. (16+)
13:10 «Убить Сталина» Сериал. (16+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». Прямой 

эфир (6+)
15:30 «Планета вкусов». (12+) 
16:00 «Большая игра» Сериал. (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Метод Лавровой» Сериал. (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир (12+)
19:30 «Чисто английские убийства» Сериал (16+) 
21:00 «Свадьба» Х.ф. (16+) 
23:00 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)
00:00 «Борсалино и компания» Х.ф. (0+) (с субти-

трами) 
01:45 «Любовь по расчету» Х.ф. (16+) 
03:20 «Предки наших предков» Д.ф. (12+)
04:15 «Большая игра» Сериал. (16+)
05:05 «Чисто английские убийства» Сериал (16+) 

18 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 

06:00, 07:00, 08:30, 20:30, 23:30 «ЛенТВ24 Акцен-
ты». (12+)

06:30 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». (6+) 
07:30 «От парада до «Оскара». История одного 

фильма» Д. ф. (12+)
09:05 «Охота на гауляйтера» Сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». Прямой 

эфир (6+)
11:10 «Борсалино и компания» Х.ф. (0+) (с субти-

трами)
13:10 «Убить Сталина» Сериал. (16+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». Прямой 

эфир (6+)
15:30 «Планета вкусов» (12+) 
16:00 «От парада до «Оскара». История одного 

фильма» Д. ф. (12+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

17:10 «Метод Лавровой» Сериал. (16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой эфир (12+)

19:30 «Чисто английские убийства» Сериал. (16+)

21:00 «Приговор» Х.ф. (12+) 

23:00 «Настоящая история» Д.ф. (12+)

00:00 «Последнее слово» Х.ф. (18+)

01:45 «Свадьба» Х.ф. (16+)

03:35 «Воля Вселенной» Х.ф. (12+)

04:45 «Тревел-шоу «Руссо туристо». (16+)

05:10 «Чисто английские убийства» Сериал. (16+)

19 ИЮНЯ, СУББОТА 

06:00 «Сесиль в стране чудес» Д.ф. (12+)

06:45 «Euromaxx: Окно в Европу» (16+)

07:15 Программа мультфильмов (6+)

07:25 «Капитан семи морей Х.ф. (6+)

08:45 «Здорово есть!». (6+)

09:15 «Расследования Фрэнки Дрейк» Сериал. 

(16+)

10:00 «Воля Вселенной» Х.ф. (12+)

11:15 «От парада до «Оскара». История одного 

фильма» Д. ф. (12+)

12:10 «М.У.Р. «1941» Сериал. (16+)

15:10 «Жена смотрителя зоопарка» Х.ф. (16+)

17:15 «Прокуроры 2. Нюрнберг. Банальность зла» 

Д.ф. (16+)

18:00 «Забытая мелодия для флейты» Х.ф. (12+)

20:15 «Расследования Фрэнки Дрейк» Сериал. 

(16+) 

21:00 «Борсалино и компания» Х.ф. (0+) (с субти-

трами) 

22:45 «Свадьба» Х.ф. (16+)

00:35 «Приговор» Х.ф. (12+)

02:20 «Прокуроры 2. Нюрнберг. Банальность зла» 

Д.ф. (16+)

03:20 «Свидание для мамы». (16+)

04:10 «Полицейская история» Х.ф. (16+) 

20 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06:00 «Сесиль в стране чудес» Д.ф. (12+)

06:45 «Маленький большой герой» Х.ф. (6+)

08:00 «Добавки» Документальный цикл. Россия, 

2016г. (12+)

08:30 «Врачи-герои». (12+)

09:00 «Расследования Фрэнки Дрейк» Сериал. 

(16+)

09:45 «Ключи от неба» Х.ф. (0+) (с субтитрами)

11:00 «Забытая мелодия для флейты» Х.ф. (12+)

13:10 «Убить Сталина» Сериал. (16+)

20:15 «Расследования Фрэнки Дрейк» Сериал 

(16+) 

21:00 «Полицейская история» Х.ф. (16+) 

23:00 «Последнее слово» Х.ф. (18+)

00:45 «М.У.Р. «1941» Сериал (16+)

03:40 «Свидание для мамы». (16+)

04:30 «Расследования Фрэнки Дрейк» Сериал. 

(16+)

06:00 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с субтитрами)

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
14—20 июня 2021 г.

Ресторану «НОТЕБУРГ» на постоянное место работы требуются:
ПОВАРА - з/п от 38000
ОФИЦИАНТЫ - з/п от 30000

УБОРЩИКИ - з/п от 25000
АВТОМОЙЩИКИ - з/п от 20000

Задать интересующие вопросы и записаться на собеседование можно по телефону
8 921 393-34-85

Уважаемые читате-
ли! Редакция газеты 

«PRO-Отрадное» объяв-
ляет конкурс фотогра-
фий «Моя собака». 

Чтобы стать участником, не-
обходимо сделать снимок соба-
ки, придумать название кадра и 
отправить вашу фотоработу по 
электронной почте protradnoe@
mail.ru либо в сообщении груп-
пе «PRO Отрадное — Новости 
Кировского района» ВКонтакте.

Принимаются фотографии 
собак всех пород, мастей и раз-
меров. Ждем ваши фотошедев-
ры с 10 июня по 10 июля вклю-
чительно. 

Победитель будет избран пу-
тем общего голосования в груп-
пе «PRO-Отрадное — Новости 
Кировского района» ВКонтакте 
и получит ценный приз, а луч-
шие кадры будут опубликованы 
на страницах нашей газеты.

ЭЛЕКТРИКИ 
с 3 группой допуска,

З/П ДОГОВОРНАЯ.

ЛО, Кировский р-н, п. Мга, ш.Революции, 18

тел. 8-911-231-34-33 Павел Кронидович

Производству требуются: 

Лучше друга в мире нет!
Фотоконкурс «Моя собака» от газеты «PRO-Отрадное»

Пример 2

Солнце, воздух 
и вода — наши 
лучшие друзья!

 Джессика

Пример 1

А вы не находили 
мою косточку?

 Блонди
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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

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)

�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

компания по производству межкомнатных 
дверей приглашает на работу:

Контактное лицо Ирина т. +7 (994) 417-84-43
Место работы: п. Металлострой, ул. Дорога на Металлострой, д. 5, лит. Р

• Кладовщика;

• Дежурного КПП;

• Оператора дере-

вообрабатываю-

щего станка;

• Электромонтера;

• Водителя 

автопогрузчика;

• Подсобного 

рабочего.

• Установка и отделка окон, 
балконов и лоджий

• Жалюзи
• Межкомнатные двери

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

4 июня на базе КЦ 
«Фортуна» для ре-

бят из оздоровительных 
лагерей Отрадного про-
шла интеллектуально-
спортивная игра 
«Школьная кругосвет-
ка». 

Тематика мероприятия была 
связана преимущественно с ге-
ографией. На каждой станции 
— географическом континенте 
ребят ждали разнообразные 
вопросы и спортивные состя-
зания. Все отряды (а их было 
шесть) с блеском справились с 
заданиями. 

Игра удалась на славу, а сол-
нечная погода, грамотная орга-
низация и хорошее настроение 
участников превратили ее в на-
стоящий праздник лета!

Мероприятие было орга-
низовано силами работников 
КЦ «Фортуна», сотрудниками 
МКУ «Отрадненская город-
ская библиотека» и волонтера-
ми клуба «Восход».

 � Ульяна Морозова

Фото Анастасии Берёзкиной

Больше фотографий — в 
группе «PRO Отрадное — 
Новости Кировского района» 
ВКонтакте

Все в кругосветку! 
Интеллектуальное путешествие в Год науки и техники

Уважаемые жители города Отрадное!
В связи с нарастающими темпами распространения новой короновирусной инфекции 
напоминаем Вам, что на базе поликлиники ГБУЗ ЛО «КМБ» Отрадненская городская больница 

ПРОВОДИТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ 
против COVID-19.
Записаться на вакцинацию Вы можете по телефонам:

Регистратура  8(81362)43-184
Call-центр 8(81362)99-105
А также при личном посещении поликлиники 
или через личный кабинет на портале gosuslugi.ru.

Обязательным условием для прохождения вакцинации является наличие паспорта и СНИЛСа.

 � Администрация ГБУЗ ЛО «КМБ» Отрадненская городская больница


