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Прогноз погоды на неделю 
в Кировском районе 
Ленобласти
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Компании по производству металлических конструкций 
ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное 

на постоянную работу требуются:

� МАСТЕР 
УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА

� НАЧАЛЬНИК 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

Именно так называется новая музыкаль-
ная программа, с которой легендарный кол-
лектив «Доктор Шлягер» совсем скоро по-
сетит наш город. За многолетнюю историю 
группы собралась золотая коллекция песен. 
Только самые известные шлягеры прозвучат 
для вас! Стоит сказать, что этот концерт ещё 
и лечебный, ведь лучшие песни «Доктора 
Шлягера» защитят от болезней лучше любо-
го врача. Это первый после пандемии большой концерт москов-
ских артистов, которые порадуют вас любимыми композициями. 
Эти песни посвящены женщинам, любви, красоте. На полтора часа 
все зрители станут лет на тридцать моложе, а значит счастливее! 

В составе ансамбля исполнители, которые много лет работают 
вместе с Маэстро в качестве постоянных музыкантов. Именно им 
Вячеслав Добрынин доверил исполнение своих песен по всем не-
объятным просторам нашей Родины. Сам Маэстро некоторое вре-
мя назад объявил, что уходит со сцены и прекращает выступать. 
И приятно, что у почитателей его таланта, и особенно у женщин, 
есть возможность насладиться творчеством самого женского ком-
позитора нашей эстрады в исполнении лучших учеников Вячес-
лава Добрынина — группы «ДОКТОР ШЛЯГЕР»! 

21 октября, 19-00, КЦ Фортуна, г.Отрадное, 
тел. 4-37-55, 4-16-55  (с 15.00 до 19.00), цена 300-500 руб.

Спешите! Количество билетов ограничено!

И это всё — «Доктор Шлягер»!

Осень в этом году раду-
ет погодой — настоящим 
бабьим летом — и обили-
ем вкусных даров, в част-
ности грибов. В лесах Ле-
нинградской области еще 
немало ароматных опят, 
красноголовиков, белых 
грибов и лисичек, до сих 
пор можно найти и сочную 
бруснику. Говорят, что те-
плая осень — к затяжным 
и суровым морозам, но 
мы в эту примету не верим 
и вам не советуем! Лучше 
берите корзинки и идите в 
лес, ведь так приятно зи-
мой открыть баночку мари-
нованных грибочков соб-
ственного приготовления, 
не правда ли? 

Выходит раз в неделю 

по четвергам 

Распространяется бесплатно

в Кировском районе

Телефон редакции: 
8-931-225-15-95
E-mail: protradnoe@mail.ru

Skype: PROtradnoe

Отдел рекламы: 
8-964-331-96-31
reklamaprotradnoe@mail.ru
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Группы г. Отрадное 
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ПОСЛЕДНИЙ ЖИТЕЛЬ
До Заречья от Луги около 30 кило-

метров. Чем дальше от райцентра, 
тем вольнее дышится. Глаз отдыхает 
на пейзажах, когда-то вдохновлявших 
великих русских художников. 

Дорога бежит вдаль, а Ирина Руден-
ко рассказывает, что в Заречье Кузьми-
ны (это ее девичья фамилия) жили 
около 200 лет. Сама деревенька мно-
го старше. Она находится на берегу 
речушки Куксы, что впадает в Череме-
нецкое озеро. Еще в ХII веке купцы из 
Старой Руссы переправляли по Куксе, 
в обход сторожевых постов Великого 
Новгорода, контрабандную соль. То-
гда и появились первые поселенцы. 

До Великой Отечественной было 
70 домов. В войну деревня дважды го-
рела: когда пришли немцы и в 1943-м, 
при освобождении. 

«В Заречье выросла моя мама, сю-
да меня к бабушке и дедушке приво-
зили на каникулы. Тогда здесь было 
около 20 домов, — с теплотой вспо-
минает Ирина Леонидовна. — В на-
чале 2000-х в Заречье остался един-
ственный житель — мой дядя Виктор 
Васильевич Кузьмин, ветеран войны. 
Справлялся потихоньку, вел хозяй-
ство. Но в 2004-м разболелся, и мы его 
забрали к себе в Петербург. Несколько 
лет привозили дядю в родные места 
на лето, потом — только на Троицу и 
Яблочный Спас… Заречье опустело». 

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Видеть, как разрушается родовое 

гнездо, больно. Постройки, оставлен-
ные хозяевами, ветшают быстро. Ко-
гда в 2011 году обвалилась крыша хле-
ва, Руденко поняли: ждать больше 
нельзя. Взялись ремонтировать дедов-
ский дом, занялись огородом и садом. 

«Мы решили восстанавливать 
усадьбу как традиционное русское 
крестьянское хозяйство, — объяс-
няет Ирина Руденко. — Из живно-
сти было всего понемногу: куры, гу-
си, утки, кролики, овцы, козы, коро-
вы, лошадь».

Построили гостевой дом. Вдруг 
оказалось, что крестьянский быт ин-
тересен не только самим новоявлен-
ным деревенским жителям, но и их 
знакомым, друзьям. Из города зача-
стили желающие отдохнуть на ло-
не природы. В Заречье действитель-

но чудесно — красота первозданная, 
цивилизацией не тронутая. Руденко 
возвели еще один гостевой дом. Хо-
зяйствовать на земле старались акку-
ратно, не нарушая гармонии.

На первый взгляд люди они от 
сельского хозяйства далекие. Игорь 
Станиславович — подполковник в от-
ставке, Ирина Леонидовна работала в 
сфере финансов. Много лет прожили 
на Байконуре. Вернулись в середине 
1990-х в Петербург и начали все сна-
чала. Как же в возрасте, который сей-

час принято называть сере-
бряным, они решили вновь 
жизнь переменить и перее-
хать в глубинку?

«Это решение возникло 
не вдруг. Я вырос в Ростов-
ской области, корни супру-
ги в Лужском районе, — 
рассуждает Игорь Стани-
славович. — Мы вернулись 
на землю, где работали на-
ши предки. Мы следовали 
естественному ходу жиз-
ни — строили дома, уве-
личивали поголовье скота, 
заготавливали корма... Нас, 
как говорится, зацепило. 
А все, за что беремся, дела-
ем на совесть». 

В 2014 году Игорь Ста-
ниславович стал главой 
крестьянско-фермерского 

хозяйства. Лужский район тогда воз-
главлял Олег Малащенко, ныне зам-
председателя правительства Ленобла-
сти — председатель комитета по агро-
промышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу. Он и посоветовал но-
воиспеченному фермеру обратиться 
за господдержкой. 

Так была получена субсидия по 
программе «Начинающий фермер». 
Основным направлением стало жи-
вотноводство, точнее — козья ферма. 
На дотацию купили технику для заго-
товки сена. Забегая вперед, отметим, 
что Руденко, как и  многие ленин-
градские фермеры, активно пользу-
ются господдержкой в  виде субсидий, 
в частности, на маточное поголовье, 
корма, покупку техники, строитель-
ство дорог, гостевых домов,  выигра-
ли второй грант на развитие семей-
ной фермы.

Вторым направлением опреде-
лили туристическую линию. О по-
пулярном сегодня агротуризме в 
47-м регионе тогда еще не слы-
шали. Фермеры Руденко стали 
первопроходцами.

ПРИЕЗЖАЙТЕ В ГОСТИ!
Старый дом Кузьминых радует взор 

ярко-синим фасадом. Внутри все как 
в советские годы. Фотографии на сте-
нах, разноцветные половики, мебель, 
русская печь. 

«Давно хочу устроить здесь му-
зей сельского быта. Экспонатов, 
оставшихся от родственников, 
полно. Туристам эта тема будет 
интересна. Что-то из крестьян-
ской утвари и инструментов мы 
выставили во дворе», — гово-
рит Ирина Руденко и ведет ме-
ня на территорию усадьбы, кото-
рая отдана путешественникам. 

Здесь шесть гостевых домов. 
Разработаны экскурсионные ту-
ры одного дня. В «детской дерев-
не» ребятишкам рассказывают 
об истории Заречья, показывают 
старинный инвентарь. На берегу 
Куксы устроен веревочный парк. 
А главная забава — контактный 
зоопарк: кролики, цесарки, козоч-
ки, царский фазан, еноты, лисы, 
красавец-павлин, вольно разгули-
вают петухи и куры с мохнатыми 
лапами. Животных можно покор-
мить, козу — подоить, у несушек 
собрать яйца. Покататься в брич-
ке, пострелять из лука. Напиться 
чаю из самовара. Детвора визжит 
от восторга! 

Программа «Маленький фер-
мер» не единственная изюмин-
ка. Посещение усадьбы в Заречье 
входит в гастрономический марш-
рут «Русская кухня — от царских 
палат до крестьянской избы». 
Вначале туристы 
едут в Гатчин-
ский дворец-му-
зей, затем — в 
дом-музей На-
бокова в Рож-
дествено, зна-
к о м я т с я  с 
дворянски-
ми усадьба-
ми Лужско-
го района и 
наконец попа-
дают на фольк-
лорный праздник в Заречье. Тут их 
песнями встречают ансамбли «Лю-
бочажье» и «Зоренька» Лужского до-
ма культуры. Подается ужин, при-
готовленный в русской печи. Гости 
нахваливают щи, пшенную кашу, 
запеченную в тыкве, или гречне-
вую с грибами. 

В ЛАДУ С ПРИРОДОЙ
В мае случился пожар. Сгорел 

хлев, погибло козье стадо. Сейчас 
поголовье восстанавливают. Меня 
угостили отличным козьим сыром. 
В ходу порядка десяти рецептов. По-
ка из-за пожара сыроварня действует 
не в полную силу, и клиенты, успев-
шие распробовать натуральный про-
дукт, расхватывают сырные голов-
ки — те едва успевают созревать.

Удивительное дело: ведение кре-
стьянского хозяйства традиционны-
ми методами (разумеется, с привле-
чением современной техники) ока-
зывается в наши дни наиболее при-
емлемым. Руденко не используют 
химических удобрений, исключи-
тельно органику, переработанную 
и превращенную в гумус. Все госте-
вые дома имеют индивидуальную 
систему канализации, вода берется 
из колодцев 

В 2018 году на конкурсе, прово-
димом Международным фондом за-
щиты дикой природы, среди десяти 
стран Балтийского региона КФХ су-
пругов Руденко признали лучшим 
хозяйством, использующим друже-
ственные природе технологии. Пре-
мию им вручали в Швеции. 

Для полноты картины упомянем 
золотую медаль Международной вы-
ставки-ярмарки «АгроРусь», поездку 
на гастрономическую неделю в Мад-
рид, зону отдыха, построенную в де-
ревне Голубково на берегу Череме-
нецкого озера, сотрудничество с бла-
готворительными фондами… 

Результат налицо: некогда забро-
шенная деревня развивается, горо-
жане покупают участки, строят дома. 
Еще штрих — в усадьбе опять гнез-
дятся аисты и в Заречье вновь каж-
дый год рождаются малыши.

Людмила Кондрашова
Фото из архива семьи Руденко

КОРНИ

В Заречье вернулись аисты
«ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ И КРЕСТЬЯНСКИЕ 
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА ЗАНИМАЮТ 25 % 
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
РЕГИОНА. ОТРАСЛЬ НЕПРОСТАЯ, ТРЕБУЕТ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ТЕМ, ЧТО, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, 
ЕЖЕГОДНО НАРАЩИВАЕТ ПОДДЕРЖКУ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. РЕГИОН 
ВЫСТУПИЛ С ПРОЕКТОМ «ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГЕКТАР», ЕСТЬ ПОДДЕРЖКА ПЛЕМЕННОГО 
ДЕЛА, ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА, МЯСА, 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГ, 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ТЕХНИКИ — ЭТО ДОВОЛЬНО 
БОЛЬШОЙ КОМПЛЕКС ПОДДЕРЖКИ, И ИМ 
НУЖНО УМЕЛО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ».

Сергей Яхнюк, депутат 
Государственной думы РФ

Фермеры Игорь 
и Ирина Руденко 
восстанавливают 
в Лужском районе 
старинную 
крестьянскую 
усадьбу. Деревня 
Заречье потихоньку 
оживает. 

ИЗ БЮДЖЕТА  БЫЛО 
НАПРАВЛЕНО ВD2020 ГОДУ 
НА ПОДДЕРЖКУ 
МАЛЫХ ФОРМ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. 
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НЕПРЕДСКАЗУЕМОЕ БАНКРОТСТВО
Предыдущий застройщик, «ГлавСтройКом-

плекс ЛО» («ГСК ЛО»), должен был сдать дом в 
2018 году. Компания более чем на 3/4 принад-
лежала известному предпринимателю и быв-
шему «строительному» вице-губернатору обла-
сти Николаю Пасяде. Его авторитет и связи вы-
зывали доверие у покупателей, и квартиры ак-
тивно раскупали. 

Ничто не предвещало беды — девелопер 
не ожиданно обанкротился, а покупатели ока-
зались в категории обманутых дольщиков. Од-
ним из них стал Дмитрий Романов, активный 
участник интернет-сообщества «Дольщики ЖК 
«Галактика» Ленобласти». 

«Бывший застройщик позиционировался как 
очень надежный. Еще бы, директор когда-то от-
вечал за строительство во всей области! — рас-
сказывает он. — При подписании ДДУ менедже-
ры всячески обращали внимание покупателей 
на этот момент. Поэтому, когда в марте 2017 го-
да стройка остановилась, у всех был шок. Про-
сто не верилось, что такое могло произойти!»

Большая часть тех, кто купил квартиры в 
этом проекте экономкласса, брали ипотеку, 
использовали маткапитал. В общем, вложили 
все, что имели, плюс одолжили у банков. Наш 
собеседник тоже отдал все сбережения, чтобы 
приобрести 42-метровую однушку для себя, 
жены и двоих детей. Но даже такой скромной 
мечте о собственном жилье не суждено было 
сбыться в срок. 

РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ
Беда объединила многих дольщиков. Люди 

начали обсуждать в группе «ВКонтакте», что 
теперь делать и куда двигаться. Вскоре сфор-
мировалась лояльная властям группа покупа-
телей, которая убеждала всех, что дом обяза-
тельно достроят — нужно лишь согласиться 
на условия, которые предложат. 

«В принципе, мы были не против такого 
развития событий, — делится Дмитрий Рома-
нов. — Но у большинства возникали вопросы: 
кто достроит дом, когда, на каких условиях, а 
главное — есть ли гарантии, что не придется 
доплачивать за достройку».

В конце 2017 года Александр Дрозденко со-
брал штаб для обсуждения возможности до-
стройки дома. Присутствовавший на заседа-
нии Николай Пасяда пообещал за месяц най-
ти инвестора для завершения проекта (он был 
готов на треть). Однако ни через месяц, ни 
через полгода желающих так и не нашлось. 
В мае 2018-го отчаявшиеся дольщики записа-
ли видеообращение к губернатору Ленобласти 
с просьбой все-таки найти инвестора. И уже в 
июне людям объявили, что власти начали пе-
реговоры с ГК «ПИК». 

«Это была эйфория! Мы обрадовались, ка-
залось, стройка вот-вот возобновится, — про-

должает Дмитрий. — Но тут в игру вступил 
«Уралсиб» — крупнейший кредитор «ГСК ЛО» 
с суммой требования 1,2 млрд рублей. Бан-
ку нужен был участок рядом с нашим домом. 
Между тем эта земля была единственной воз-
можностью привлечь инвестора и последней 
надеждой на достройку корпуса».

Суды длились почти весь 2019 год. Нако-
нец все юридические процедуры заверши-
лись. Договоры аренды земельных участков с 
предыдущим застройщиком расторгли, и зем-
ля «ушла в район».

Вскоре Александр Дрозденко заверил доль-
щиков, что договоренность с ГК «ПИК» достиг-
нута, что дом будут достраивать и платить ни 
за что не придется. Слово глава региона сдер-
жал — в сентябре 2020 года строительство 
 возобновилось. А ровно через год было выда-
но разрешение на ввод корпуса «Мир» в экс-
плуатацию. В данный момент дольщики уже 
получают ключи.

К слову, инвестор не только достроил дом, 
но и улучшил проект. Во всех квартирах вы-
полнена отделка. Во дворе появилась благо-
устроенная зона, сделаны детские площадки, 
посажены деревья. Это еще не все: застрой-
щик обещает возвести рядом детский сад, а в 
соседнем квартале — школу и общественные 
пространства. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Благополучное завершение строительства 

ЖК «Мир» — яркий пример слаженного вза-
имодействия власти и населения. 

«Именно участие губернатора Дроз-
денко помогло сдвинуть наш долго-
строй, — резюмирует Дмитрий Рома-
нов. — Александр Юрьевич искренне хо-
тел помочь. Главное, он был открыт для 
диалога, отвечал в соцсетях, по его указа-
нию организовались штабы, где мы мог-
ли задать вопрос и получить ответ. Бла-
годаря ему наш дом наконец достроен!»

Недавно объект посетил и. о. заместителя 
председателя правительства Ленобласти Евге-
ний Барановский. Он поздравил дольщиков 
с новосельем и высоко оценил работу, проде-
ланную ГК «ПИК». От главы региона и прави-
тельства зампред пожелал дольщикам, чтобы 
жизнь в новом доме приносила радость и все 
невзгоды остались в прошлом.

Лидия Зайцева
 Фото: пресс-служба правительства 

Ленинградской области  
и vk.com/dolschiki_galaktika

Жительница 
 Тосненского  района  
 Екатерина  Петровна 

 Небылицына 
 отпраздновала 

вековой юбилей

«ПЕРЕДАЧА КЛЮЧЕЙ ДОЛЬЩИКАМ 
КОРПУСА «МИР» — БОЛЬШОЙ 
ПРАЗДНИК КАК ДЛЯ САМИХ ГРАЖДАН, 
ТАК И ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ 
ГОСВЛАСТИ. ПРИМЕР ЖК «ГАЛАКТИКА» 
ГОВОРИТ О ТОМ, КАК БЫСТРО 
МОЖНО ЗАВЕРШАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ, И ВМЕСТЕ С 
ТЕМ ЗАДАЕТ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ КАЧЕСТВА 
ЗАСТРОЙЩИКАМ, ВОЗВОДЯЩИМ ЖИЛЬЕ».

Евгений Барановский, 
и. о. заместителя председателя 

правительства Ленинградской 
области по строительству и ЖКХ

ЖИЛАЯ СРЕДА

Долгострой 
со счастливым финалом
В микрорайоне Новое 
Девяткино Всеволожского 
района Ленобласти 
завершилось строительство 
корпуса «Мир» в ЖК 
«Галактика». Дольщики 
ждали свои квартиры 
больше четырех лет, и 
вот наконец благодаря 
содействию региональных 
властей люди получают 
ключи.

СДАЛИ В ЛЕНОБЛАСТИ 
СDНАЧАЛА 
2021 ГОДА

10 ПРОБЛЕМНЫХ 
ДОМОВ 

«Как поступить 
в медицинский 
вуз по целевому 
набору?» 

Екатерина, Выборг

В региональном ко-
митете здравоохра-
нения пояснили, что 

ежегодно в Ленинградской области 
заключают договоры на учебу в ме-
дицинских вузах около 165 ребят. 
Чтобы получить целевое направ-
ление на учебу, нужно обратиться 
в отдел кадров одной из медоргани-
заций региона. Прошедшие вступи-
тельный отбор и зачисленные в вуз 
получают стипендию из областного 
бюджета — студенты 5 тыс. рублей, 
ординаторы — 10 тыс. рублей.

После получения диплома «целе-
вик» должен отработать 3 года в боль-
нице, с которой был подписан дого-
вор, или вернуть деньги, потрачен-
ные государством на его обучение.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ

НОВОСТИ

Областная дюжина покоряет Китай

Сто ленинградцев отметили 100-летие
В 47-м регионе проживают целых 

100 «вековых» юбиляров. Накануне Дня 
пожилых людей заместитель председате-
ля правительства Ленинградской области 
по социальным вопросам Николай Емелья-
нов поздравил долгожителей и отметил, 
что область заботится о юбилярах: граж-
дан старше 90 лет, а также супругов-дол-
гожителей поддерживают материально.

Так, ленинградцам, отметившим 90-лет-
ний юбилей, единовременно выплачива-
ют 15 тысяч рублей, 95-летний — 20 ты-
сяч, а 100-летний — 25 тысяч. Долгожите-
лям старше 100 лет 25 тысяч рублей по-
ступает ежегодно. Супружеским парам, 
состоящим в браке 50, 60, 70 или 75 лет, 
предусмотрена разовая выплата от 20 до 
50 тысяч рублей.

С 4 по 17 октября проходит  первая онлайн-вы-
ставка российских товаров и услуг на китайском 
маркетплейсе Alibaba.com. В ней примут участие 
более 500 отечественных экспортеров, в том чис-
ле 12 компаний из Ленинградской области. Среди 
них: производитель корма для животных «Вэлкорм», 
Тосненский комбикормовый завод, Завод высотных 
конструкций, предприятие по сбору и переработ-
ке ягод и грибов «Ягоды Карелии», производитель 
товаров для уборки «Абразивные технологии», по-

ставщик комплектующих для асфальтобетонных за-
водов «БалтТехМаш», торфодобывающее предприя-
тие «Террафлор», производитель фенольной пленки 
«Инновационные технологии», производитель нату-
ральных соков и морсов «Глобус» и другие.

Работа по поддержке экспортеров и развитию внеш-
неэкономической деятельности ведется в рамках ре-
ализации регионального проекта «Системные меры 
содействия международной кооперации и экспорту» 
нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
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Телеграм-канал 
о соцзащите

1 октября стартовала работа telegram-канала 
«Соцзащита Ленинградской области». Под-

писавшись на него, пользователи мессенджера 
смогут узнать о последних новостях сферы со-
циальной защиты в регионе. Например, о мерах 
социальной поддержки, изменениях в способах 
их получения и другую информацию.

«Мы в простой и близкой каждому форме рассказыва-
ем жителям нашего региона о существующих мерах соци-
альной поддержки. Платформы выбраны самые разные: мы 
уже представлены в социальных сетях, а теперь и в мессен-
джере. Наша цель  информировать людей о государствен-
ных соцуслугах до того, как от них поступит запрос. Каж-
дый сможет выбрать тот канал информирования, который 
представляется ему наиболее удобным», — рассказывает 
председатель Комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области Анастасия Толмачёва. 

Специалисты Комитета по социальной защите населе-
ния постоянно на связи с жителями 47-го региона. Опера-
тивные консультации можно также получить на страницах 
комитета «ВКонтакте» и «Инстаграме». 

Недавно и областной Центр социальной защиты населе-
ния обновил сайт, значительно увеличив его функционал. 
Одно из важных нововведений — это сервис «Социальный 
калькулятор» для семей с детьми. С его помощью можно 
узнать, какие пособия и меры поддержки могут получить 
жители региона. Пользователям предлагается ответить на 
вопросы, а в финале им будут представлены список поло-
женных мер поддержки и размер выплат.

По результатам оцен-
ки качества управ-

ления региональными 
финансами за 2020 год 
Ленинградская область 
вошла в число регио-
нов, которые справля-
ются с этим лучше всех. 
Всего в списке «отлич-
ников», у которых не 
было обнаружено нару-
шений ни законодатель-
ства, ни соглашений с 
Министерством финан-
сов РФ, 24 субъекта. 

При составлении рейтин-
га учитывается ряд различных 
финансовых показателей, в том 
числе прозрачность бюджетно-
го процесса, работа по нацио-
нальным проектам, взаимодей-
ствие с муниципалитетами и 
управление государственной 
собственностью.

«Разумеется, нам приятно 
быть среди лучших. Для это-
го мы применяем разумный и 
взвешенный подход к реали-
зации финансовой политики, 
что позволяет нам сохранять 
сбалансированность бюджета 
и выполнять все финансовые 
обязательства перед жителями 
региона»,  отметил первый за-
меститель председателя пра-
вительства Ленинградской об-
ласти  председатель Комитета 
финансов Роман Марков.

На днях завершилось обуче-
ние, организованное Централь-
ным проектным офисом Ленин-
градской области по программе 
«Дизайн-мышление и продук-
товый подход в проектной дея-
тельности на региональном и 
муниципальном уровне» с при-
влечением ведущих экспертов 
в области проектного управ-
ления. Участие в программе 

приняли работники областной 
администрации, задействован-
ные в реализации националь-
ных проектов, и представители 
муниципалитетов первого и 
второго уровней из пилотных 
районов, внедряющих проект-
ное управление. 

Проектный подход успешно 
применяется в Ленинградской 
области с 2016 года. Сегодня 
одна из ключевых стратегиче-
ских задач Центрального про-
ектного офиса региона — вне-
дрение и развитие проектного 
управления на муниципальном 
уровне. Полученные компе-
тенции помогут специалистам 
областной и муниципальных 
администраций более системно 
подходить к реализации нацио-
нальных и применять инстру-
менты проектного управления 
для реализации муниципаль-
ных проектов.

Капитальный ремонт 
участка дороги Пав-

лово — Луга у деревни 
Сологубовка в Киров-
ском районе Ленобла-
сти выходит на финиш-
ную прямую. На объекте 
уже полностью уложен 
черновой слой асфаль-
та, сделан водоотвод, 
под дорогой проложены 
новые трубы. Строите-
ли приступают к мон-
тажу шумозащитных 
экранов, укладке верх-
него слоя покрытия и 
установке барьерного 
ограждения. Работы ве-
дутся по заказу Ленав-
тодора.

Дорога Павлово — Мга 
— Любань — Оредеж — Луга 
является одной из наиболее 
протяженных в Ленинград-
ской области. Она соединяет 
Кировский, Лужский и Тос-
ненский районы. Перевод это-
го участка трассы в асфальт 
позволил убрать гравийный 
разрыв в пределах населенно-
го пункта. Теперь движение 
транспорта весной и летом не 
будет доставлять неудобств, 
так как пыль после проезда ма-
шин подниматься не будет. 

Асфальт вместо гравия так-
же появится на дороге Громово 
— Яблоновка в Приозерском 
районе, на участках трассы Ру-

чьи — Копорье в Кингисепп-
ском районе и Комсомольское 
— Приозерск на стыке Выборг-
ского и Приозерского районов.

На еще одной важной до-
рожной стройке Киришей 
— новом мосту через Волхов 
— завершается сборка пролет-
ного строения. Сейчас ведет-

ся подготовка к следующему 
важному этапу — надвижке 
железного каркаса моста на 
опоры. Эти работы начнутся 
в середине октября. К кон-
цу года мостостроители рас-
считывают пройти середину 
реки. Также на объекте про-
должаются установка опор и 

переустройство инженерных 
сетей, обустроена легкая на-
сыпь. Ранее для установки 
опор непосредственно в рус-
ле Волхова был смонтирован 
временный мост, по которому 
сейчас идет движение тяжелой 
техники. Строительство ведет-
ся со значительным опереже-

нием графика. Контрактный 
срок завершения работ — 2025 
год, однако быстрые темпы 
позволяют ориентироваться 
на 2023-й. Заказчиком нового 
моста выступает Ленавтодор. 
Общая стоимость работ со-
ставляет почти 4 млрд рублей. 
Старый мост через Волхов был 
возведен 1966 году практиче-
ски одновременно с основани-
ем Киришей. Строительство 
нового мостового перехода по-
требовалось из-за значитель-
ного увеличения интенсив-
ности движения легкового и 
грузового транспорта.

Дороги и мосты станут лучше
Дорога Павлово 
— Мга — Любань 
— Оредеж — Луга 
является одной 
из наиболее 
протяженных в 
Ленинградской 
области. Она 
соединяет 
Кировский, Лужский 
и Тосненский 
районы. 

Финансы Ленобласти 
в надёжных руках
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19 сентября состоялись выборы в Законода-
тельное собрание Ленинградской обла-

сти седьмого созыва, по результатам которых 
Андрей Гардашников стал избранным депута-
том. 

Так как исполнение обязанностей главы района не-
совместимо со статусом депутата, 23 сентября в совет 
депутатов поступило заявление главы Кировского муни-
ципального района Ленинградской области Андрея Гар-
дашникова о досрочном прекращении его полномочий. 
Кировский район возглавит руководитель фракции пар-
тии «Единая Россия» при совете депутатов Кировского 
муниципального района ЛО Юнус Ибрагимов — такое 
решение было единогласно принято на районном совете 
депутатов.

В середине сентября 
студенты Киров-

ского политехнического 
техникума и технику-
ма водного транспорта 
города Шлиссельбурга 
прослушали лекцию на 
тему «Военная служба 
по контракту как замена 
службы по призыву для 
выпускников учрежде-
ний среднего профес-
сионального образова-
ния».

Занятия проводил инструк-
тор пункта отбора на военную 
службу по контракту (1-го раз-
ряда) по Ленинградской обла-
сти, старшина 2-й статьи Антон 
Супрунов. Он рассказал об от-
личиях военной службы по кон-
тракту от военной службы по 
призыву, о перспективах службы 
по контракту, местах ее несения, 
денежном довольствии и многом 
другом.

«Порадовало, что студенты 
слушали с интересом и задавали 
вопросы. Уверен, они сделали 
выводы, а кто-то уже и принял 
решение. 1 октября 2021 года на-
чался призыв на военную служ-
бу, и в скором времени молодые 
люди пополнят ряды Вооружен-
ных сил Российской Федера-
ции, а по контракту или по при-
зыву — решать им», — сказал 
А.Супрунов.

На территории Ленинград-
ской области работают восемнад-
цать призывных пунктов. Соглас-
но законодательству Российской 
Федерации военной службе под-

лежат граждане в возрасте от 18 
до 27 лет. Служить защитники 
отечества будут один год. За это 
время каждый сможет освоить 
востребованную специальность: 
для многих служба по призыву в 
современной Российской армии 
становится стартом в будущее и 
началом карьеры. Срок службы 
отсчитывается с того дня, когда 
призывник получает звание ря-
дового. Призывники Ленинград-
ской области, состоящие в браке, 
имеющие несовершеннолетних 
детей или родителей, являющих-
ся инвалидами или пенсионера-
ми, остаются служить в Ленин-
градской области.

Поскольку эпидемиологиче-
ская обстановка все еще остается 

напряженной, для ограничения 
контактов призывников, на-
правляемых со сборного пункта 
в войска, организована перевоз-
ка отдельными пассажирскими 
железнодорожными вагонами 
и авиарейсами. Призывников 
ждет двухэтапное тестирование: 
в муниципальных образованиях 
силами и средствами местных 
медицинских учреждений, а за-
тем на сборном пункте Ленин-
градской области с использова-
нием тест-системы — силами и 
средствами военно-медицинских 
учреждений Западного военного 
округа.

За время осеннего призыва на 
службу в армию отправятся око-
ло 1500 ленинградцев.

«Мы всегда с теплом 
вспоминаем своих учителей, 
вы — вторая семья для каж-
дого ребенка. Вы зажигаете 

настоящие звезды, раскры-
ваете в детях таланты, при-
виваете им любовь к учебе. 
Спасибо вам за это! С празд-

ником!» — сказал Андрей 
Гардашников.

На мероприятии, которое 
проходило в Шлиссельбурге, 
педагогам были вручены за-
служенные награды: благо-
дарственные письма совета 
депутатов и администрации 
Кировского района ЛО, почет-
ные грамоты Минпросвещения 
РФ и дипломы Комитета обще-
го и профессионального обра-
зования ЛО.

В начале октября на Синявинских высотах со-
стоялся сбор мобильного отряда в рамках 

профилактики африканской чумы свиней (АЧС) 
и гриппа птиц. 

В мероприятии приняли участие замглавы адми-
нистрации Кировского района ЛО по ЖКХ Мария 
Нилова, начальник управления ветеринарии Ленин-
градской области Леонид Кротов, двенадцать об-
ластных станций по борьбе с болезнями животных, 
противоэпизоотический отряд; сотрудники полиции, 
охотнадзора, скорой помощи, спасательной и пожар-
ной служб.

Участники сбора получили вводные зада-
чи: обследовать буферные зоны и личные под-
собные хозяйства граждан, проконтролировать 
ветеринарно-полицейские посты на дорогах, пресечь 
несанкционированную торговлю, раздать и расклеить 
листовки с информацией о профилактике АЧС.

Ветврачи, поднявшись на вертолете, промонито-
рили дикую фауну на наличие трупов птиц и живот-
ных и обнаружение перемещения популяции диких 
кабанов. Была задействована такая спецтехника, как 
дезоборудование (ранцевые распылители, генераторы 
холодного и горячего тумана), 12 ДУКов, мобильная 
лаборатория, агрокоптер AgroFly TF6E и вертолет. 

Начался 
осенний призыв

В Кировском 
районе – 
новый глава

Педагогам – почёт 
и уважение

Преграда 
для африканской 
чумы свиней

Педагогов Кировского района, директоров школ и 
детсадов поздравили с Днем учителя. Слова при-

знательности прозвучали от недавно избранного де-
путата Заксобрания Ленинградской области Андрея 
Гардашникова, заместителя главы районной адми-
нистрации по социальным вопросам Татьяны Лоску-
товой и председателя Комитета образования Елены 
Красновой.
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В Генеральной проку-
ратуре РФ в режи-

ме видеоконференции 
состоялось шестое за-
седание Межгосудар-
ственного совета по про-
тиводействию коррупции.

Российскую Федерацию на 
заседании представляла деле-
гация во главе с генеральным 

прокурором Игорем Красно-
вым, который является членом 
этого. В мероприятии также 
приняли участие делегации от 
Республики Армения во главе 
с генпрокурором Артуром Дав-
тяном, Республики Беларусь во 
главе с генпрокурором Андреем 
Шведом, Республики Казах-
стан во главе с председателем 
Агентства по противодействию 

коррупции Маратом Ахметжа-
новым, Киргизской Республики 
во главе с генпрокурором Кур-
манкулом Зулушевым и Респу-
блики Таджикистан во главе с 
первым заместителем директо-
ра Агентства по государствен-
ному финансовому контролю и 
борьбе с коррупцией Сухробом 
Сафарзодой. Делегацию Испол-
нительного комитета Содруже-
ства Независимых Государств 
возглавил директор организа-
ционного департамента Игорь 
Граховский. Кроме того, на за-
седание была приглашена деле-
гация от Республики Молдова 
во главе с заместителем началь-
ника управления по междуна-
родному сотрудничеству На-
ционального центра по борьбе с 
коррупцией Стелой Русу.

В течение последних двух 
лет деятельность Межгосудар-
ственного совета по противо-
действию коррупции прово-
дилась под председательством 
Республики Беларусь и была 
обусловлена выполнением ре-
шений, принятых, в том числе, 
в 2019 году в Минске. В ходе 
нынешнего заседания пред-
седательство было передано 
Республике Казахстан, а пред-
седателем определен Марат Ах-
метжанов, председатель Агент-
ства Республики Казахстан по 
противодействию коррупции.

Выступая с докладом, гене-
ральный прокурор РФ Игорь 
Краснов поблагодарил бело-
русских коллег за эффектив-
ное председательство в совете 
в течение двух последних лет, 

пожелал плодотворной работы 
и успехов Марату Ахметжа-
нову и подчеркнул системный 
и последовательный характер 
антикоррупционной политики 
в нашей стране, отметив, что. 
Краснов акцентировал, что 
прокуратуре отведена ведущая 
роль в реализации большин-
ства предусмотренных Нацио-
нальным планом мероприятий.

Участники заседания пред-
ставили передовые новеллы 
законодательства своих стран, 
направленные на противодей-
ствие коррупции; обсудили 
совершенствование между-
народного сотрудничества по 
проблемам выявления корруп-
ционных правонарушений вне 
рамок уголовного преследова-
ния и результаты выполнения 
международных договоров, 
заключенных в рамках СНГ, а 
также иные вопросы повестки 
дня, в том числе реализацию 
совместных мер борьбы с пре-
ступностью в 2019–2023 годах. 

По итогам мероприятия 
членами совета был утвержден 
план работы на 2022 год, при-
няты решения об определении 
нового секретариата и прове-
дении следующего заседания в 
Киргизской Республике.

 � Анатолий Дроздов 

Леноблизбирком при-
нял постановления о 

регистрации депутатов 
Государственной Думы 
восьмого и Законода-
тельного собрания Ле-
нинградской области 
седьмого созыва.

Депутатами Государствен-
ной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации 
восьмого созыва стали Светла-
на Журова (по Всеволожскому 
одномандатному избиратель-
ному округу №111), Сергей Ях-
нюк (по Кингисеппскому одно-
мандатному избирательному 
округу №112) и Сергей Петров 
(по Волховскому одномандат-
ному избирательному округу 
№113). Депутаты выдвигались 
политической партией «Еди-
ная Россия». Глава Леноблиз-
биркома Михаил Лебединский 
вручил им удостоверения об 
избрании. 

В связи с отказом зареги-
стрированного кандидата в со-
ставе общеобластного списка 
кандидатов, выдвинутого регио-
нальным отделением ЛДПР по 
общеобластному избирательно-
му округу, В.В. Жириновского 
от получения мандата Лено-
близбирком принял решение о 
передаче вышеуказанного до-
кумента зарегистрированному 
кандидату Игорю Рихтикову 
(№1 в территориальной группе 
№5). В связи с отказом Алек-
сандра Дрозденко от получения 
мандата депутата Леноблизбир-
ком принял постановление о 
передаче документа зарегистри-
рованному кандидату Ольге Ко-

вальчук (№1 в территориальной 
группе №6). В связи с отказом 
зарегистрированного канди-
дата в составе общеобластного 
списка кандидатов, выдвину-
того региональным отделением 
партии «Единая Россия», А.Л. 
Канцерева от получения манда-
та депутата Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти седьмого созыва Леноблиз-
бирком принял постановление 
о передаче вышеуказанного до-
кумента зарегистрированному 
кандидату в составе общеоб-
ластного списка кандидатов, вы-
двинутого указанной партией по 
общеобластному избирательно-
му округу, Владимиру Бодягину 
(№2 в территориальной группе 
№15). 

Леноблизбиркомом было 
принято постановление заре-
гистрировать 25 депутатов За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области седьмого 
созыва, избранных по обще-
областному избирательному 
округу, и выдать им удостове-
рения об избрании. Таким об-
разом, депутатами областного 
парламента, избранными по об-
щеобластному избирательному 
округу, от Ленинградского от-
деления партии «Справедливая 
Россия — Патриоты — За прав-
ду» стали Валерия Коваленко, 
Александр Перминов, Алексей 
Фомин и Анна Хмелева; от 
Ленинградского регионально-
го отделение ЛДПР — Андрей 
Лебедев, Игорь Рихтиков и 
Дамир Шадаев; от Ленинград-
ского областного отделения 
КПРФ — Вадим Гришков, Дми-
трий Звонков, Николай Кузь-

мин, Евгений Тирон и Виктор 
Царихин; от Ленинградского 
областного регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия» — Олег Белов, Владимир 

Бодягин, Дмитрий Василенко, 
Андрей Гардашников, Ольга 
Ковальчук, Марина Левчен-
ко, Сергей Моренков, Василий 
Рыжков, Светлана Рыжова, 

Дмитрий Рытов, Владимир Си-
доренко, Евгений Смирнов и 
Даниил Федичев. 

 � Анатолий Дроздов 

по материалам Леноблизбиркома

Депутаты Госдумы РФ 
и Заксобрания ЛО утверждены

Борьба с коррупцией — под пристальным 
вниманием прокуратуры

ИГОРЬ КРАСНОВ, 
генеральный прокурор РФ:

Прокуратуре отведена ведущая роль 
в реализации большинства предусмотренных 
Национальным планом противодействия 
коррупции на 2021–2024 годы подписаного 
менее месяца назад Президентом РФ 
Владимиром Путиным.

Глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский вручил депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Светлане Журовой 
удостоверение об избрании.
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30 сентября в куль-
турном центре 

«Фортуна» состоялась 
торжественная цере-
мония награждения 
«Люди, достойные апло-
дисментов», приурочен-
ная к 51-й годовщине со 
дня образования города 
Отрадное. 

Глава Отрадненского го-
родского поселения Магданбек 
Таймасханов и исполняющий 
обязанности главы админи-
страции МО «Город Отрадное» 
Александр Морозов поздрави-
ли собравшихся с днем города 
и вручили цветы и грамоты 
сотрудникам отрадненских ор-
ганизаций. Среди тех, кто был 
отмечен наградами, специали-
сты «БалтИнвеста», ИП Е.Л. 
Вавилова, Отрадненской го-
родской библиотеки, «Бриган-
тины», компаний «Тубопласт-
Отрадное» и «Интро-Пелла», 
администрации МО «Город 
Отрадное»; детских садов №3 
«Лучик», №4 «Семицветик», 
№13 «Родничок», №33 «Ра-
дуга» и №44 «Андрейка»; Ли-

цея города Отрадное, Центра 
внешкольной работы, Отрад-
ненской детской школы ис-
кусств, РОО «Ленинградская 
областная спортивная феде-
рация киокусинкай», отдела 
«Отрадное» филиала МФЦ 
«Кировский», МУ «УГХиО», 
редакции газеты «Отрадное 
вчера, сегодня, завтра», Отрад-
ненского филиала техникума 
водного транспорта, Отрад-
ненской городской больни-
цы, УК «УКХ», МУП «УКХ», 
транспортной компании «Не-
вская линия», «НЭМО», 
кондитерского объединения 
«Любимый край», «Сервис-
Центра», агентства праздников 
«АнТуRаж», студии красоты 
«Марафет», компании «ЛСР. 
Стеновые материалы», Отрад-
ненской ДЮСШ, ремонтно-
механической мастерской 
Никольского кирпичного за-
вода и редакции газеты «PRO-
Отрадное».

В завершение мероприя-
тия А.Морозов объявил о но-
вых кадровых назначениях в 
учреждениях культуры нашего 
города: директором МКУ «От-

радненская городская библио-
тека» стала Екатерина Серге-
евна Кротова, а директором 
МБУК «КЦ «Фортуна» — На-
талья Александровна Дашо-
нок. 

В перерывах между на-
граждениями для создания 
праздничной атмосферы пе-
ред собравшимися выступали 
коллективы КЦ «Фортуна», в 
частности хореографический 
ансамбль «Вдохновение» и пе-
вица Елена Ракунова. 

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

На благо 
города
Александр Морозов 
о решении насущных 
проблем Отрадного

С марта этого года обязанности 
главы администрации МО «Го-

род Отрадное» выполняет А.С. Мо-
розов. За эти несколько месяцев 
ему приходилось не раз оператив-
но решать разные проблемы, про-
изводить кадровые перестановки, 
приводить в порядок городские 
территории и т.д. О результатах 
работы и о том, что еще предсто-
ит сделать, корреспондент газеты 
«PRO-Отрадное» и побеседовал с 
Александром Сергеевичем.

 � Замена старого асфальтового по-
крытия на новое, нанесение свежей 
дорожной разметки, благоустрой-
ство пешеходной зоны вдоль Ябло-
невой аллеи… — за время вашей ра-
боты наш город стал гораздо более 
ухоженным. Что еще планируется 
сделать с этой точки зрения в Отрад-
ном?
— Я — за комплексное развитие. Отрад-

ное — город молодой и красивый, его надо 
развивать, и мы с командой администрации, 
депутатов и активных жителей стремимся к 
этому. Стараюсь услышать каждого, внима-
тельно прислушиваюсь к мнениям относи-
тельно проблем, которые у нас сейчас есть. 
Некоторые из них мы решаем оперативно, 
для исправления других — которые требуют 
долгосрочных мероприятий — подаем за-
явки для участия в разных региональных и 
федеральных программах. Это может быть 
асфальтирование, озеленение, развитие эко-
логического сектора... Нет тех направлений, 
которые мы не планировали бы развивать, 
потому что команда готова работать и будет 
это делать максимально эффективно. Наш 
город должен становиться лучше и лучше! 

 � Включая частный сектор с его про-
блемами?
— У нас нет разделения на части. Город 

— он един!

 � А как будет решаться вопрос с водо-
снабжением Отрадного? Например, 
30 сентября имели место очеред-
ные перебои с водой…
— Эти перебои возникли не из-за ава-

рии коммунального типа, а из-за проблем с 
пожарным гидрантом. Почему это произо-
шло? Гидрант был заменен всего пару лет 
назад, однако, скорее всего по причине на-
ездов на него специализированной техники, 
он оказался продавлен в кольца. Наблюда-
лось регулярное подтопление гидранта, и 
вот недавно он провалился! Нами было при-
нято решение о срочном приостановлении 
водоснабжения для замены гидранта, так 
как могли пострадать и люди, и животные. 
Разумеется, предусмотреть заранее такую 
ситуацию не представлялось возможным, 
но мы в тот же день заменили оборудование 
и гидрант заработал вновь. 

В настоящий момент проблем с водо-
снабжением не вижу. Последствия того 
преступления, которое было совершено на 
днях, полностью устранены, однако это про-
исшествие мы обязательно озвучим на ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям. Мне 
как руководителю города не нравится, что 
на таком важном объекте жизнеобеспече-
ния города нет дополнительного питания. 
Могу заверить отрадненцев, что мы всегда 
будем разбираться со всеми авариями, будь 
они коммунального, природного или иного 
характера, и не позволим никаким преступ-
ным посягательствам заставить горожан 
чувствовать себя некомфортно. 

 � Беседовал 

Алексей Дубинин

Отрадненцы, 
достойные 
аплодисментов

А.Морозов 
объявил о новых 
кадровых назна-
чениях в учреж-
дениях культуры 
нашего города: 
директором МКУ 
«Отрадненская 
городская би-
блиотека» стала 
Екатерина Серге-
евна Кротова, а 
директором МБУК 
«КЦ «Фортуна» — 
Наталья Алексан-
дровна Дашонок. 



8 PRO-Отрадное № 39 (713) 7 октября 2021 года 

«Об этой женщине просто 
нельзя не рассказать миру! — со 
смехом говорит Н.Г. Сащенко. 
— Моя супруга — заслуженный 
учитель России и замечатель-
ная бабушка! Моя мама (тоже 
учительница) всегда мне гово-
рила: не бери преподавателя 
в жены, эта работа отнимает 
все силы, на семью времени не 
остается. Но я женился на буду-
щей учительнице и ни разу об 
этом не пожалел. А в этом году 
у нас золотая свадьба!» 

О Татьяне Борисовне Са-
щенко супруг рассказывает с 
нежностью и гордостью. Они 
оба учились в Таганроге, по-
знакомились случайно и с тех 

пор не расставались. Свадьбу 
сыграли в начале пятого курса, 
вскоре Татьяна уже ждала пер-
венца, но, несмотря на положе-
ние, окончила педагогический 
институт по специальности 
«учитель начальных классов» с 
красным дипломом. Позже, год 
проучившись в Москве, полу-
чила специализацию «учитель-
логопед».

В 1973 году Николая Григо-
рьевича после института рас-
пределили в Отрадное, на завод 
«Пелла». Татьяна Борисовна 
устроилась в школу-интернат 
«Логос» и проработала там всю 
жизнь вплоть до пенсии — сорок 
три года. «Татьяне приходилось 
иметь дело с непростыми дет-
ками, ставить им звуки, учить 
правильно произносить слова. К 
каждому нужен был особый под-
ход: кому-то требовалась ласка, 
с кем-то надо было быть постро-
же. Сначала Татьяна была заме-
стителем директора по учебно-
воспитательной работе, потом 
стала замдиректора по коррек-
ционной работе и логопедом 
дошкольных групп санаторного 

отделения. Это такие летние 
группы для пяти-семилетних 
детей из Ленобласти, — говорит 
Николай Григорьевич. — В 2001 
году моей супруге присвоили 
звание «Заслуженный учитель 
России», у Татьяны в тот год как 
раз был юбилей — пятидесяти-
летие. Президент РФ Владимир 
Путин лично выразил ей благо-
дарность за заслуги в области 
образования и добросовестную 
работу. Мы этим очень гордим-
ся!»

Помимо успехов в педаго-
гике Татьяна Борисовна может 
похвастаться крепкой семьей. 
В Отрадное она приехала вме-
сте с мужем и маленьким сы-
ном. Жили в коммунальной 
квартире. Спустя шесть лет у 
супругов родилась дочь, обза-
велись собственным жильем. 
Теперь дети уже взрослые, и у 
Сащенко трое внуков, в жизни 
которых Татьяна Борисовна 
принимает активное участие: 
с внучкой ездит на соревно-
вания по фигурному катанию, 
внуку помогает с поступлени-
ем в школу.

«Супруга и с внуками оста-
ется логопедом, корректирует 
их, — рассказывает Николай 
Григорьевич. — Это вдвойне 
сложная задача, так как они вос-
принимают ее прежде всего как 
бабушку, поэтому на помощь 
приходит второй специалист, 
со стороны, чтобы контролиро-
вал усидчивость. Внуку сейчас 
перед школой поставили все 
звуки, и он полностью готов к 
учебе — всё благодаря Татьяне. 
Вообще она добилась больших 
успехов как педагог, к ней была 
очередь из желающих обучать 
детей».

На вопрос корреспонден-
та «PRO-Отрадного» о том, 
в чем состоит секрет долгой 
счастливой совместной жизни, 
Николай Григорьевич ответил: 
«Просто нужно уметь идти на 
компромиссы! Татьяна по го-
роскопу Близнецы, а я Телец. 
Звезды говорят, что мы несо-
вместимы, но нет — полвека 
уже душа в душу живем. Дай 
Бог всем такой несовместимо-
сти и надежного учителя ря-
дом! С праздником, дорогая 
супруга!»

 � Подготовила 

Полина Корсунская

Татьянин день
В День учителя о своей супруге рассказывает Николай Григорьевич Сащенко

В Отрадном живут переехавшие сюда почти полвека назад супруги Сащенко — 
Николай Григорьевич и Татьяна Борисовна. В этом году они празднуют золотую 

свадьбу. Николай Григорьевич посвятил свою жизнь «Пелле», а Татьяна Борисов-
на — школе-интернату «Логос». Чтобы поздравить супругу с пятидесятилетием со-
вместной жизни и Днем учителя, Николай Григорьевич решил рассказать о ней на 
страницах нашей газеты.

Сейчас Татьяна Борисовна активно занимается 
с внуками. Например, сопровождает внучку в поездках 
на соревнования по фигурному катанию 

Татьяна Борисовна проработала в школе-интернате 
«Логос» сорок три года. В 2001 году ей присвоили 
звание «Заслуженный учитель России», 
а Президент РФ Владимир Путин лично выразил 
благодарность за заслуги в области образования 
и добросовестную работу.

П о з д р а в л я е м
 с профессиональ-
ным праздником 
нашу замеча-
тельную первую 
у ч и т е л ь н и ц у 
Юлию Игоревну 
Абдулаеву! 

Быть учите-
лем начальных 
классов — значит 
быть первым настав-
ником, первым другом, первым путево-
дителем по школьной тропе. Искренне 
желаем вам всегда ладить с учениками 
и с легкостью помогать им преодолевать 
любые страхи и трудности. Пусть вам 
хватает сил и терпения на маленьких 
проказников, пусть дружным и послуш-
ным будет наш класс! Пусть каждое утро 
встречает вас доброй улыбкой, пусть с 
каждым днем расцветает ваша душа, а 
каждый ваш урок будет настоящим чу-
дом для детей!

 � Дети и родители 1 «А» класса ОСШ №2

Поздравляем с Днём учителя нашу любимую 
Марию Владимировну Разживину. Вот уже третий год 
она школьная мама для наших любимых, не всегда по-
слушных деток. Умеет не только вложить в них знания, но 
и научить правильно вести себя в любой ситуации, прила-
скать и успокоить, пожурить и похвалить. Дети с радостью 
бегут в школу, а родители спокойны за них. Поздравляем 
нашу Марию Владимировну!

 � Дети и родители 3 «Б» класса ОСШ №3

Светлана Берснева:
Уважаемая Марина Николаевна! 

С большим трепетом и любовью поздрав-
ляю вас, с Днём учителя! Вы не только 

сделали нас ценителями литературы и русского язы-
ка, но и смогли объединить, подружить наш класс. 
Мы до сих пор общаемся и организовываем встречи.

Я всегда вспоминаю, какая гордость, волнение и 
радость меня переполняли, когда я работала учите-
лем с вами в одной школе, под одной крышей.

Спасибо всем моим учителям!

Алёна Маринина:
Самые тёплые и сердечные поздравле-

ния моему любимому Учителю — Галине 
Георгиевне Фёдоровой! Каждый урок ан-

глийского языка был для меня праздником! Именно 
благодаря Галине Георгиевне я выбрала для себя бу-
дущую профессию и не жалею об этом!

От имени всех моих школьных друзей я поздрав-
ляю любимого Учителя с нашим профессиональным 
праздником и желаю крепкого здоровья, радости и 
долголетия! 

We love you, our dear Teacher and Human!

Поздравляем с  Днём учителя!
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Графика Михаила Гавричкова 
до 17 октября 
Галерея «Свиное рыло» (СПб, наб. реки Фонтанки, 5); с 17:00 

до 20:00, по субботам и воскресеньям с 13:00 до 20:00, выходные — 
понедельник, вторник. Вход свободный.

Михаил Гавричков — известный художник и иллюстратор. 
Вместе с такими авторами, как Вася Ложкин, Николай Копейкин 
и Андрей Кагадеев, он состоит в объединении «Колдовские худож-
ники», члены которого предпочитают жанр мультреализма. Одна-
ко творчество Гавричкова гораздо более многогранно. Помимо жи-
вописи, он занимается печатной и станковой графикой. 

На выставке представлены его потрясающе кропотливо сделан-
ные офорты, в которых четко звучит и имеет смысл каждая, даже 
самая крохотная деталь. Сюжеты — лирическо-фантастические, по-
рой гротескные, но легко узнаваемые каждым жителем нашей стра-
ны, где лихие девяностые всё никак не закончатся и их отголоски 
нет-нет да и слышны: музыканты, цирк, бои без правил, влюблен-

ные, жизнь городского 
дна и спальных районов… 
Произведения Гавричко-
ва пронизаны иронией, в 
них словно царит некая 
неудержима карнаваль-
ная стихия, а герои, хоть 
и являются нашими со-
временниками, не менее 
причудливы, чем чудо-
вища или ожившие ме-
ханизмы фантастических 
новелл Гофмана.

В ПОИСКАХ ПРЕКРАСНОГО
Выставка ботанической живописи. 

Более 100 работ 49 художников из 8 
стран. Акварель, пастель, цветные ка-
рандаши, офорт и др.

до 24 октября 
Ботанический сад Петра Великого, 

выставочный корпус «Зелёный домик» 
(СПб, ул. Профессора Попова, 2П); с 
11:00 до 18:00, выходной — понедель-
ник. Вход по билетам в Ботанический 
сад.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
ПОЕЗДКИ

Выставка иллюстраций заслуженно-
го художника РФ Анатолия Слепкова к 
рассказам А.Чехова.

до 31 октября
Центральная городская детская би-

блиотека им. А.С. Пушкина (СПб, Боль-
шая Морская ул., 33А); с 10:00 до 20:00, 
без выходных. Вход свободный. 

НЕБРОСКАЯ КРАСОТА

Выставка пастелей петербургского 
графика, пейзажиста Евгения Дубицко-
го. 

с 14 октября по 4 ноября
Галерея «Краски жизни» (СПб, 

Большой пр. Петроградской стороны, 
7/4); с 12:00 до 20:00, выходной — поне-
дельник. Вернисаж 14 октября в 18:00. 
Вход свободный.

БУМАЖНЫЙ ДОМ
Игорь Чурилов. Цветной коллаж 

(иллюстрации к книге «Дом, который 
построил Джек»), гравюры и акварели.

до 14 декабря
Музей петербургского авангарда | 

Дом Матюшина (СПб, ул. Профессора 
Попова, 10); с 11:00 до 18:00, по вторни-
кам до 17:00, выходной — среда. Вход 
по билетам.

 � Подготовила Жанна Мозговая

Где насладиться искусством,
или Выставки в большом городе

до 14 ноября 
Музей искусства Санкт-

Петербурга XX–XXI веков 
(СПб, наб. канала Грибоедова, 
103); с 12:00 до 20:00, по сре-
дам с 14:00 до 21:00, выходной 
— понедельник. Вход по биле-
там.

Выставка посвящена трид-
цатилетию с начала создания 
коллекции Музея искусства 
Санкт-Петербурга XX–XXI 
веков и является отражением 
истории развития жанра пей-
зажа, начиная с 1930-х по се-
годняшний день. Проект позна-
комит зрителей с невероятным 
богатством творческих идей и 
художественных интерпрета-
ций, которые демонстрировали 
петербургские мастера ХХ века 
при обращении к видовым мо-
тивам. Основная часть произ-

ведений из коллекции МИСП, 
представленных на выставке, 
представлена широкой публике 
впервые.

«Пейзаж города на Неве 
меньше всего можно рассма-
тривать только как видовое 
изображение. Город становит-
ся носителем и выразителем 
переживаний автора, его от-
ношения к миру, к жизни», — 
уверена директор музея Ма-
рина Джигарханян. «Взгляду 
зрителя предлагаются худо-
жественные «портреты» горо-
да, живописная визуализация 

его природных и психологи-
ческий состояний, невероят-
но богатой гаммы чувств и 
настроений, рожденных уди-

вительными по выразитель-
ности рельефами петербург-
ских пространств, световыми 
эффектами, порывами твор-
ческих энергий», — рассказы-
вает куратор выставки Ольга 
Толстая.

В экспозиции можно уви-
деть произведения таких авто-
ров, как Владимир Гринберг, 
Александр Русаков, Вячеслав 
Пакулин, Александр Ведерни-
ков, Владимир Шагин, Завен 
Аршакуни, Георгий Татарни-
ков, Виктор Голявкин и многие 
другие.

СТИХИ-Я-ПЕТЕРБУРГ

Выставка посвяще-
на 130-летию одного из 
самых значительных ма-
стеров ленинградской 
графики. В экспозиции 
представлено около 40 
акварелей 1937–1940 го-
дов. Здесь можно увидеть 
знаковые произведения 
Лапшина, ставшие харак-
терными примерами ис-
кусства Ленинградской 
пейзажной школы: «Пло-
щадь Урицкого (Дворцовую площадь)», «Медного всадника», 
«Новую Голландию», «Исаакиевскую площадь», «Александров-
ский сад» и другие хрестоматийные виды города. Экспозицион-
ные решения позволяют зрителям познакомиться с двусторон-
ними работами художника как в пространстве выставки, так и с 
помощью специального мобильного приложения. На экспозиции 
также демонстрируются три киносюжета о жизни Ленинграда с 
трамваями, очередями, витринами, etc. как бы глазами современ-
ников художника.

Лапшин хотел работать, видеть и мыслить, как французский 
живописец Альбер Марке. При этом он всегда следовал «вну-
тренней необходимости» писать и рисовать лаконично, обходясь 
малыми средствами выразительности, и достиг потрясающего 
успеха в акварели. 

НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
ЛАПШИН

до 31 октября
KGallery (СПб, наб. реки Фонтанки, 24); с 11:00 до 20:00, без 

выходных. Вход по билетам.

М.А.Г. ОФОРТА

Алексей Почтенный
Дмитрий Шагин

Пётр КонниковВиктор Прошкин
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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.

СберКлевер
Информационно-образовательный проект по вопросам 
финансовой грамотности

Группа ВКонтакте 
«Основы финансовой 

грамотности»

Цель нового ресурса — пока-
зать, что управлять финансами 
(а значит, и улучшить качество 
своей жизни) под силу каждому. 
«На единой платформе собрана 
важная информация об обраще-
нии с деньгами и финансовых 
инструментах для накоплений, 
страхования и инвестиций, не-
обходимая всем, независимо 
от возраста и уровня дохода. 
Информация представлена в 
разных форматах: это и ака-
демический контент, который 
впоследствии сложится в пол-
ноценную финансовую энци-
клопедию, и образовательно-
развлекательные материалы. 
Вариативность подачи сведе-
ний и их градация по уровню 

сложности (от нулевого до про-
двинутого) позволят каждому 
найти что-то полезные и акту-
альное для него», — говорится 
в релизе.

Информационно -образова-
тельный проект «СберКлевер» 
предлагает не только статьи, 
но и полноценные обучающие 
курсы на такие темы, как:

• «Управление личными 
финансами». Этот навык не-
обходим любому современно-
му человеку. В данном курсе 
рассматриваются вопросы о 
том, как правильно планиро-
вать траты, строить прогнозы, 
инвестировать, защищать и 
приумножать свои денежные 
средств;

• «Как стать инвестором». 
В этом курсе рассказывается о 
том, что такое фондовый рынок, 
какие инструменты существу-
ют и каким образом новичку 
начать инвестировать, чем ак-
ции отличаются от облигаций, 
что такое ПИФы и как сформи-
ровать свой инвестиционный 
портфель;

• «Основы финансов». Дан-

ный курс входит в состав про-
граммы «Управление личными 
финансами». Важно уметь со-
относить свои расходы и дохо-
ды с общей ситуацией в стране 
и четко следовать личному фи-
нансовому плану;

• «Как обезопасить себя в 
цифровой среде»;

• «Как выбрать страховку» 
и многое другое. 

Список курсов будет регу-
лярно обновляться.

Если у вас есть вопросы, ка-
сающиеся финансовой грамот-
ности, пишите в сообщество 
«Основы финансовой грамот-
ности» ВКонтакте 47

 � Светлана Малевич, 

руководитель проекта «Основы 

финансовой грамотности» 

МБУДО «Центр внешкольной 

работы» г. Отрадное

Мир финансов может быть совсем не скучным, а 
повышая собственную финансовую грамотность, 

легко улучшить качество своей жизни. Каждый день 
мы сталкиваемся с необходимостью решать множе-
ство больших и маленьких задач, связанных с финан-
сами: как понять, что этот сайт подозрительный; стоит 
ли брать ипотеку; как потратить меньше, а заработать 
больше и т.д. В сентябре этого года ПАО «Сбербанк 
России» запустил информационно-образовательный 
проект «СберКлевер», направленный на повышение 
финансовой грамотности. Он поможет вам найти отве-
ты на эти и другие вопросы.

1. Сообщить о пожаре по телефону 01, с мобильного — 
112 или 101;

2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям);
3. По возможности принять меры к тушению возгорания 

(обесточить помещение, использовать первичные средства 
пожаротушения);

4. Если самостоятельно справиться с огнем не удается, 
лучше не рисковать, покинуть помещение, закрыть дверь и 
ждать приезда пожарных;

5. При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия 
открытого огня, а от дыма, поэтому всеми способами защи-
щайтесь от него: пригнитесь к полу (там остается прослойка 
воздуха в 15–20 см), дышите через мокрую ткань или поло-
тенце, при эвакуации передвигайтесь ползком вдоль стены 
по направлению к выходу

Категорически запрещается:
• оставлять детей без присмотра с момента обнаружения 

пожара и до его ликвидации;
• бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пред-

варительно пожарных, если вы не справились с возгорани-
ем на ранней стадии его развития.

Помните: соблюдение мер пожарной безопасности — 
это залог вашего благополучия, сохранности вашей соб-
ственной жизни и жизней близких вам людей!

Что делать, если 
произошёл пожар?

28 сентября на 
«Пелле» туши-

ли условный пожар. По 
легенде, возгорание 
произошло в одной из 
комнат второго этажа 
общежития ОАО «Пел-
ла» на Центральной ули-
це, 4. Причиной стало 
замыкание электропро-
водки в светильнике.

Перед началом пожарно-
тактического занятия инженер 
ОГПС Кировского района Ро-
ман Анатольевич Ким прочел 
жильцам и сотрудникам об-
щежития профилактическую 
лекцию.

Во время занятия до при-
бытия пожарной части адми-
нистрацией были проведены 
работы по эвакуации людей 
и проработаны действия по 
использованию первичных 
средств пожаротушения. При-
бывшая на место «происше-
ствия» бригада пожарных не-
медленно приступила к работе, 
в кратчайшие сроки остановила 
огонь и спасла человека, кото-
рый находился в здании.

В результате занятия были 
отработаны навыки тушения 
пожаров в учреждениях с мас-
совым скоплением людей, а 
также проверены действия пер-
сонала объекта в случае пожара.

 � Николай Петров

Условный пожар на «Пелле»

В результате занятия были отработаны навыки тушения пожа-
ров в учреждениях с массовым скоплением людей, а также 
проверены действия персонала объекта в случае пожара.
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В современном мире, 
где всякий стре-

мится к комфорту, ко-
личество автомобилей 
стремительно растет. В 
России число легкову-
шек составляет более 
44 млн, а спецтехники и 
грузовых машин — око-
ло 60 млн. Это значит, 
что в окружающую сре-
ду ежегодно выбрасы-
вается не менее 2 млн 
тонн изношенных по-
крышек!

Использованные шины яв-
ляются источником длитель-
ного — 130–150 лет — загряз-
нения окружающей среды, к 
тому же резина огнеопасна и не 
подвергается полному биоло-
гическому разложению, поэто-
му утилизация шин — важный 
процесс, который нужно осу-
ществлять постоянно.

С 1 июля этого года в на-
шей стране официально 
запрещено избавляться 
от старых автомобиль-
ных покрышек, закапы-
вая их в землю. То есть 
теперь нельзя сооружать 
из отслуживших свой век 
колес ограждения на дет-
ских и спортивных пло-
щадках, делать клумбы и 
скульптуры на придомо-
вой территории и дачах.

В чём опасность?
Автомобильные шины счи-

таются отходами III–IV клас-
сов опасности. При нагревании 
на солнце они выделяют в воз-
дух и почву вредные вещества, 
тяжелые металлы и канцероге-

ны, которые далее проникают 
в грунтовые воды, отравляя 
окружающую среду. Эксперты 
говорят, что всего за три года 
одна шина способна загрязнить 
почву в радиусе более пятиде-
сяти метров, даже при условии, 
что она будет просто лежать 
на земле! Для людей наиболее 
опасны токсичные вещества и 
канцерогены, которые попа-
дают в воздух при нагревании 
на солнце: покрышки выделя-
ют бензапирен, формальдегид, 
амины и фенолы, частицы кау-
чука и смолы.

Если покрышки загорятся — 
класс опасности сразу повысит-
ся до первого, так как степень 
загрязнения окружающей сре-
ды увеличится в разы, посколь-
ку при горении автомобиль-
ная резина выделяет ядовитые 
пары. На земельном участке, 
где произошло возгорание, ни-
чего не будет расти в течение 
15–20 лет. 

Так что, если вовремя не 
задуматься о массовой утили-

зации шин на заводах по пере-
работке, риск скорой эколо-
гической катастрофы станет 
невероятно высоким. 

Вторая жизнь
В России вопрос об утилиза-

ции покрышек прописан в ста-
тье 89 федерального закона «Об 
утилизации отходов производ-
ства и потребления». Согласно 
нормативному документу все 
производители, импортеры и 
продавцы шин в обязательном 
порядке должны осуществлять 
их утилизацию.

Утилизированы могут быть 
все виды покрышек. Суще-
ствует несколько способов 
переработки резины в мелкую 
фракцию (крошку), которая в 
последующем широко исполь-
зуется:

• в производстве покрытий 
для детских площадок, парко-
вок, вертолетных станций;

• в качестве набивки для 
боксерских груш, наполнителя 

для матов;
• в производстве аксессуа-

ров для автомобилей;
• в качестве материала для 

создания резиновых сапог;
• для асфальтирования до-

рог;
• для изготовления резино-

вой плитки.
Ни один цивилизованный 

человек не позволит себе бро-
сить в кусты использованную 
шину, масляный фильтр, обе-
рточную бумагу, и дело тут 
даже не штрафе, а в рациональ-
ном мышлении и осознанности. 
Чистота окружающей среды 
должна стоять на первом месте! 
Сдавая использованные шины 
на переработку, мы заботимся 
об экологии и, как следствие, о 
собственном здоровье. 

Личная 
ответственность

Каждый автомобилист дол-
жен подходить к вопросу ути-

лизации шин ответственно. 
Необходимо самостоятельно 
озадачиться вопросом поиска 
места их сдачи. 

Прием покрышек и других 
резинотехнических изделий 
осуществляют автосервисы, 
специализирующиеся на об-
работке резины, профильные 
предприятия и мини-заводы 
по переработке. В нашем ре-
гионе сдать использованные 
покрышки можно в Кировске, 
Отрадном, Синявино и Пав-
лово. Однако налицо факт 
неосведомленности граждан о 
существовании таких пунктов 
и отсутствие желания утилизи-
ровать данный вид отходов гра-
мотно, иначе автомобильные 
покрышки не появлялись бы на 
контейнерных площадках горо-
да с завидной регулярностью.

Очень важно понимать, что 
переработка автомобильных 
шин является не прихотью, а 
насущной необходимостью! 47

 � Подготовила 

Татьяна Пангина

�� ЭКОШКОЛА

Шины — в переработку!
К вопросу об ответственной утилизации автомобильных покрышек 

Скорость, с которой можно 
преодолеть данный участок, рав-
на скорости улитки, а вода в ямах, 
глубина которых достигает места-
ми 90 миллиметров, почти никог-
да не высыхает полностью. Каж-

дый день оказывающиеся здесь 
автолюбители и те, у кого «желез-
ные кони» стоят в расположен-
ном тут гаражном кооперативе 
(а это почти три сотни машин!), 
с горечью и страхом смотрят на 

эту дорогу. Много лет они ждут 
помощи, обращаясь в различные 
ответственные организации, но 
вопрос всё не решается…

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Отрадненское трофи
В нашем городе между Железнодорожной улицей и домом №20 по улице Гагарина 

пролегает узкая безымянная дорога, где с трудом могут разъехаться два легковых 
автомобиля, а покрытие, представляющее собой смесь гравия с разрушенным асфаль-
том и сплошь изрытое ямами, которые в сырую погоду превращаются в лужи, полные 
грязи, позволяет без особых проблем передвигаться лишь тракторам да грузовикам.

Каждый день оказываю-
щиеся на узкой безымян-
ной дороге между Же-
лезнодорожной улицей 
и домом №20 по улице 
Гагарина автолюбители и 
те, у кого «железные кони» 
стоят в расположенном 
тут гаражном кооперати-
ве, с горечью и страхом 
смотрят на эту дорогу. 
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2 октября в Николь-
ском состоялся то-

варищеский турнир сре-
ди футбольных команд 
многодетных мам из 
Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга. В 
соревнованиях приня-
ли участие «Ленинград-
ская семья» (Отрадное), 
«Ленинградская семья» 
(Гатчина), «Ленинград-
ская семья» (поселок 
имени Морозова), «Ижо-
рец 1» (Колпино) и «Ин-
тер» (Санкт-Петербург). 

По правилам турнира каж-
дая встреча длилась восемнад-
цать минут и состояла из одно-
го тайма. Все команды сыграли 
друг с другом по одному матчу. 
Победителями турнира стали 
те, у кого оказалось больше все-
го побед. 

Матч-открытие состоялся 
между командами «Ижорец 1» 
и «Ленинградская семья» (по-
селок имени Морозова) и окон-
чился вничью 0:0. Следующими 
на поле вышли «Ленинградская 
семья» (Гатчина) и «Интер». 
Гости из северной столицы 

выиграли со счетом 2:1. Третья 
встреча была между «Ленин-
градскими семьями» из Отрад-
ного и поселка имени Морозов 
и завершилась со счетом 1:0 в 
пользу отрадненских мам. В 
четвертом матче «Ижорец 1» 
проиграл «Интеру» 1:2. Далее 
последовало противостояние 
«Ленинградской семьи» из От-
радного и одноименной коман-

ды из Гатчины, не выявившее 
победителя (0:0). Затем отрад-
ненские мамы смогли одолеть 
команду «Ижорец 1», но в за-
ключительном матче уступили 
гостям из Петербурга 0:2. 

Итоги турнира таковы: на 
первом месте «Интер», а второе 
между собой поделили «Ленин-
градские семьи» из Отрадного 
и Гатчины. 

Это были по-настоящему 
зрелищные соревнования, 
хотя выступали в них да-
леко не профессиональные 
футболисты. По сравнению 
с играми прошлого года ко-
манды сильно выросли и су-
мели показать качественный 
футбол!  47

 � Николай Петров, 

фото автора

Мамы на поле!
Футбольные команды «Ленинградская семья» из Отрадного и Гатчины поделили второе место

4 октября футбольной 
клуб «Ленинградец» 

на своем стадионе в Ро-
щино принимал команду 
«Тверь», которая долгое 
время являлась фаво-
ритом западной группы 
ФНЛ-2. Эта встреча была 
принципиально важна 
для команды из нашего 
региона, так как в про-
шлом круге «Тверь» 
обыграла ленинградцев 
со счетом 3:0.

Матч начался с атак «Ле-
нинградца» — хозяева сразу 
взяли мяч под свой контроль. 
Игроки «Твери» выглядели 
растерянными: уже на 3-й ми-
нуте ленинградцы создали 
опасный момент и дальше про-
должили наседать на ворота со-
перника. На 29-й минуте, после 
классного проникающего паса 
в штрафную, Ризван Умаров 
в одно касание эффектным 
ударом вколотил мяч в ворота 
гостей. До перерыва у «Ленин-
градца» было еще несколько 
неплохих атак, но в раздевалку 
команды так и ушли со счетом 
1:0.

Второй тайм обязывал фут-
болистов «Твери» поменять 
что-то в игре, чтобы избежать 
поражения. Но ленинградские 
спортсмены не думали оста-
навливаться на достигнутом. 
Уже через пять минут после 
возобновления матча Умаров 
«прошил» дальний угол во-

рот соперника, и счет стал 2:0! 
Почти тут же, на 54-й минуте, 
«Ленинградец» забил третий 
гол. Вездесущий Умаров про-
несся по левому флангу, убрал 
на замахе защитника и выкатил 
мяч на Максима Петрова, кото-
рый пробивал с семи метров и 
не промахнулся. 3:0! Матч про-
должился с полным превосход-
ством хозяев поля: четвертый 
гол случился на 71-й минуте 
— после подачи углового капи-
тан «Ленинградца» буквально 
пронзил ворота «Твери». 

На 84-й минуте гости как 
будто вспомнили, что приехали 
для того, чтобы забивать голы, 
и, благодаря вышедшему на за-
мену Григоряну, смогли размо-
чить счет, однако уже на 87-й 
новый угловой удар помог ле-
нинградцу Валерию Каптилову 
забить гол. На 90-й минуте ко-

манда из 47-го региона добила 
соперника: Гасилин подкарау-
лил вратаря, перехватил у него 
мяч и отправил снаряд в пустые 
ворота. Итог матча — 6:1.

Благодаря этой фееричной 
победе, «Ленинградец» вытес-
нил «Тверь» с первого места в 
турнирной таблице. На данный 
момент после двенадцати мат-
чей в копилке ленинградцев 25 
очков, у футболистов из «Тве-
ри» — 24, но они сыграли один-
надцать матчей.

Следующую встречу ко-
манда из 47-го региона прове-
дет с клубом «Балтика БФУ» 
19 октября на «Nova Арене» 
(Санкт-Петербург, Граждан-
ский пр., 100). Приходите под-
держать ФК «Ленинградец»! 47

 � Николай Петров

Фото: сообщество «ФК 

«Ленинградец» ВКонтакте

«Ленинградец» 
возглавил 
турнирную таблицу
Команда из 47-го региона феерично разгромила своих 
главных конкурентов 

Серебро 
на чемпионате 
Европы по теннису
3 октября в Клуж-Напоке (Румыния) завер-

шился командный чемпионат Европы по на-
стольному теннису, на котором мужская сборная 
России завоевала серебряную медаль. Лидером 
команды был спортсмен из Ленинградской об-
ласти Максим Гребнев. 

Соревнования проходили с 27 сентября по 3 октября. 
В состав российской сборной входили 20-летний Лев Кац-
ман, 19-летний Владимир Сидоренко и 19-летний Максим 
Гребнев, воспитанник спортивной школы олимпийского 
резерва «Ника», расположенной в поселке Сиверском Гат-
чинского района. 

В финале чемпионата наша сборная уступила спортсме-
нами из Германии со счетом 1:3. В первом поединке Мак-
сим Гребнев обыграл Бенедикта Дуду со счетом 3:2, однако 
затем удача отвернулась от россиян, и следующие партии 
остались за немцами. 

Второе место для российской команды — это повторение 
лучшего результата за всё время участия. Предыдущее се-
ребро чемпионата Европы по настольному теннису нашим 
спортсменам удалось завоевать в далеком 1968 году.

 � По материалам газеты «Свирские огни»
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Ответы на кроссворд из №38 (712). ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Слухач. 7. Сапоги. 13. Какаду. 14. Приказ. 15. 

Аз. 16. Ял. 17. Ибис. 20. Ау. 22. Зело. 23. Км. 24. Татра. 28. Боров. 32. Арара. 33. Базар. 35. Хорал. 36. Опока. 

37. Белок. 39. Бланш 40. Га. 41. Лора. 44. Аи. 46. Ибер. 47. Бт. 49. По. 50. Белена. 54. Епифан. 58. Сократ. 59. 

Ракита. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скала. 2. Лаз. 3. Ук. 4. Ха. 5. Ад. 6. Чумиза. 7. Способ. 8. Ар. 9. Пи. 10. Ок. 11. 

Гая. 12. Излом. 18. Бе. 19. Ил. 21. Утроба. 23. Квакша. 25. Ааре. 26. Трал. 27. Рало. 29. Обол. 30. Рапа. 

31. Озон. 32. Ах. 34. Ра. 38. Климат. 39. Бартер. 40. Гиббс. 42. Об. 43. Ре. 45. Икона. 48. Тео. 49. Пат. 51. 

Лк. 52. Ер. 53. На. 55. Па. 56. Ик. 57. Фи.

�� КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Вид искусства. 
5. Библейский пророк. 8. Расслабу-
ха. 9. Награда победителю. 10. Вид 
транспорта. 13. Г. в Двуречье (ист.). 
15. Марка шампанского. 16. Хетт-
ская богиня. 17. Телевидение. 18. 
Анисовая водка. 20. Крис… (певец). 
21. Марка трактора.25. Обществен-
ный транспорт. 29. Малая планета. 
30. Сорт картофеля. 31. …-джей. 32. 
Танк времен ВОВ. 33. Отец мужа. 
37. «Дыхание цветов». 41. И Петр, 
и Павел. 43. Разрывной снаряд. 44. 
Мать богов. 45. Пушной зверек. 46. 
Освещенность. 47. База данных. 
48. Мастер. 49. Восклицание. 50. 
…-гора. 51. Мужское имя. 54. Слу-
житель Эрато. 57. «спутник Авгу-
ста». 58. Ку-Клус …
По вертикали: 2. Отдельная лич-
ность. 3. Нота. 4. Килограмм. 5. Крик. 
6. Нота. 7. Драгоценный камень. 10. 
Машина-косилка. 11. Поп-язычник. 
12. Спутница мужа. 14. Женское 
имя.18. Барбос19. Груда камней в 
Монголии22. Ковбойские игры. 23. 
Камень Сатурна. 24. «французское 
«да». 26. Пистолет. 27. Хозяин Бел-
латрикса. 28. Краска для волос. 33. 
Олимпийская борьба. 34. Нехилая 
яма. 35. Предлог. 36. Укрепление 
(воен.). 37. Большой попугай. 38. 
Волга в древности. 39. Город в США. 
40. Порода собак. 42. Приток Печо-
ры. 43. Пропуск к дьяволу. 52. Ед. 
площади. 53. Приток Енисея. 55. От-
дел кадров. 56. Финикийский бог.

ГОРОСКОП
с 11 по 17 октября

ОВЕН
На этой неделе успех запланированных предприятий 
не всегда будет зависеть от вас, однако не следует 

слишком давить на коллег и деловых партнеров, откажитесь от 
жесткой политики в переговорах — это может дать противопо-
ложный эффект. Вторая половина периода может порадовать де-
нежными поступлениями. В пятницу не общайтесь с незнакомца-
ми — не исключена агрессия с их стороны.

ТЕЛЕЦ
В первой половине недели следует взяться за самые 
трудные задачи — ваше упорство и способность зани-

маться рутинной работой помогут быстро с ними разобраться. Это 
время для решительных действий, можно проводить деловые 
встречи и переговоры, выгодно подать себя. А вот во второй по-
ловине периода не исключены конфликтные ситуации, путаница 
со счетами и поломки транспорта.

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели будьте осторожны в общении с колле-
гами и домочадцами — не исключены затяжные ссо-

ры. Также вероятны разного рода препятствия в делах, происки 
недоброжелателей. Во второй половине периода возможны при-
ятные финансовые новости, удачное прохождение собеседова-
ния, новые заказы и контракты. В выходные есть опасность стол-
кнуться с мошенниками.

РАК
В будние дни вероятны разные неприятности, прово-
лочки в делах, конфликты на работе и дома, ухудшение 

самочувствия. Постарайтесь себя не накручивать. Воздержитесь 
от желания выяснять отношения с теми, кто вам дорог. Отнеси-
тесь с осторожностью и к новым возможностям заработать — 
есть опасность потерь. Выходные — хорошее время для творче-
ства и небольших поездок.

ЛЕВ
В первой половине недели возможны успехи на лич-
ном фронте. У одиноких представителей знака будет 

шанс познакомиться с подходящим человеком. Возможны также 
интересные предложения о работе или деловом партнерстве. Во 
второй половине периода избегайте рискованных ситуаций, за-
ключения сделок и конфликтов. Будьте терпимее к другим людям.

ДЕВА
На этой неделе вы можете почувствовать, что ваше ду-
шевное равновесие нарушено, и станете раздражитель-

ными и уязвимыми. Постарайтесь не срываться на близких. Если 
столкнетесь с недопониманием со стороны коллег — не идите на пря-
мой конфликт, это лишь ухудшит ситуацию. Не обсуждайте свои дела с 
малознакомыми людьми. Лучше займитесь благоустройством жилья. 

ВЕСЫ
Неделя подходит для налаживания личной жизни. Воз-
можны перспективные знакомства или проявление 

чувств от человека, которого вы давно знаете. В середине периода 
не исключены разного рода неурядицы, срыв планов. Зато во вто-
рой половине недели возможны денежные поступления. В выход-
ные стоит уделить время дому, навестить старших родственников.

СКОРПИОН
Довольно удачный период. Возможны хорошие ново-
сти в сфере финансов, поступление интересных дело-

вых предложений. Можно выделить время для обучения чему-то 
новому, подумать о монетизации хобби. Во второй половине не-
дели не исключены сложности в общении, выбирайте компро-
миссные решения и не будьте слишком требовательны к партнеру.

СТРЕЛЕЦ
Будни хороши для воплощения в жизнь разных идей, 
разного рода приключений и получения новых ощуще-

ний. Идеально начинать проекты или заняться чем-то совершен-
но новым, принимать смелые решения, проявлять инициативу. У 
одиноких представителей знака будет шанс устроить личную 
жизнь. А вот в выходные лучше заняться домашними делами — 
общение принесет лишь разочарование.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вы можете почувствовать уверенность в 
себе, энергичность и желание больших перемен. В на-

чале периода вы вполне можете занять лидерские позиции: берите 
на себя ответственность за рабочие процессы, проявляйте деловую 
активность. В середине недели велика вероятность неожиданной 
встречи с человеком, который изменит вашу личную жизнь.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вы можете ощутить прилив сил и опти-
мизма. Общение с разными людьми даст вам возмож-

ность расширить круг друзей и обзавестись полезными связями. 
В середине периода возможно поступление перспективных пред-
ложений, которые спровоцируют серьезные перемены. Деловые 
отношения могут выйти на новый уровень. Вероятны приятные 
новости в сфере финансов.

РЫБЫ
В начале недели вы можете быть излишне медли-
тельными и не способными быстро концентриро-

ваться на рабочих задачах, вероятны ухудшение самочувствия, 
хандра. Середина периода будет хороша для личного и делового 
общения, а также для поездок. Если есть необходимость в круп-
ных покупках — лучше сделать их в конце недели.

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

� � �
Однажды я случайно за-

брел на форум, как сначала 
подумал, физиков-ядерщиков, 
где обсуждались неполадки 
на ускорителе частиц. Потом 
вчитался и понял, что это вей-
перы о своих нагревателях бе-
седуют.

� � �
— Когда я нервничаю, то 

начинаю дома уборку и долго 
драю всё до блеска. Это успо-
каивает.

— А можешь как-нибудь 
зайти ко мне понервни-
чать?

� � �
Вовочка приходит из шко-

лы и говорит родителям: 
— Не знаю, чем вы так по-

нравились нашей учительни-
це, но она снова хочет вас ви-
деть... 

� � �
Беседуют две соседки по 

даче. Одна спрашивает дру-
гую: 

– Маша, а ты почему пугало 
в огород не ставишь? 

– А зачем? Я сама целый 
день в огороде. 

� � �
Осень... Отдохнув и набрав-

шись сил и здоровья на дачах, 
пенсионеры возвращаются в 
поликлиники. 

� � �
— И помните, дети! Те, кто 

будет учиться на 4 и 5, попадут 
в рай. А те, кто будет учиться 
на 2 и 3, — в ад! 

— Мариванна, а что, за-
кончить школу живым нель-
зя? 

� � �

Почему надпись на доро-
ге «Коля любит Галю» видна 
второй год, а разметка, на-
несенная специалистами-
дорожниками стерлась за три 
месяца?

� � �
— Ты не замечал, что откры-

тая коробка с паззлом на полу 
напоминает лоток? 

— Нет. 
— А наш кот заметил...

� � �
— Вы уже познакомились 

с моей восхитительной же-
ной?

— Как так? У вас что, две 
жены?!

� � �

Три дня и три ночи руби-
лись Змей Горыныч и Илья Му-
ромец. А потом пришла жена 
Змея Горыныча и отобрала у 
них джойстики! 

� � �
Почувствовала себя такой 

крутой, когда написала в спи-
ске дел «купить землю»

Для цветов, конечно, но зву-
чит хорошо.

� � �
— В Исландии начал из-

вержение вулкан Фаградаль-
сфьядль. 

— Прямо гора с плеч! Думал 
— опять Эйяфьятлайокудль, а 
это Фаградальсфьядль.

Минутка юмора
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ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
11–17 октября 2021 г.

�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

06.10.2021

ПРОДАМ

 � 2-комнатную КВАРТИРУ  в массиве Горы. Рядом с ж/д ст. 45 км, 
Келколовские карьеры, магнит, школа, г.Мга 10 минут на маши-
не. Цена 590 т.р. Евгений 8 995 606-18-47

 � ДОМ в г. Отрадное (ИЖС) 109 кв м, свет, газ, вода, колодец. 
Участок 13,4 сот. т. 8-252-248-47-04

 � 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
 � КОРОВИЙ НАВОЗ в мешках по 30 кг. 200 р мешок. Самовывоз 

из Отрадного. т. 8 921 183-13-67

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 вари-
анты! Т.  8 950 223-24-79 Наталья

 � УЧАСТОК или ДАЧУ в массиве Михайловский. Рассмотрю все 
варианты! 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., т. 8 812 

983-61-23 Наталья
 � 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

УСЛУГИ

Агентство недвижимости «Социальные программы». 
Продажа и покупка недвижимости. Сопровождение сделки и 

юридическая поддержка. Работа с мат. капиталом и субсидиями. 
Звоните: 8-965-044-03-46.

Занятие гитарой, вокалом, создание музыкальной группы. 
Направления: христианские гимны, бардовская песня, 

эстрадная песня. Т. 8921 956 36 80

АРЕНДА

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

ВАКАНСИИ
 � Требуется крутой продажник для работы с загородной недви-

жимостью. 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 продуктовый магазин город Отрадное 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ без в/п, стаж от 1 года. 

Все вопросы по телефону 8 921 306-85-55

ЗНАКОМСТВА

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

 � Мужчина желает познакомиться с женщиной 55-60 лет для 
серьёзных отношений. Т. 8 962 383-66-85

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

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: 

11 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

06:00 «Будим в будни». Прямой эфир 

(6+)

09:00 «Дом с лилиями» Сериал. (12+)

11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Ново-

сти». Прямой эфир (6+)

11:10 «Большая маленькая Я» Х.ф. 

(16+)

13:10 «Семейный альбом» Сериал. 

(12+)

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разго-

вор». Прямой эфир (6+)

15:30 «Такая работа» Сериал. (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

17:10 «Дорогая» Мини-сериал. (16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой 

эфир (12+)

19:30 «Крёстный» Сериал. (12+) 

20.30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)

21:00 «Мисс Плохое поведение» Х.ф.  

(16+)

23:00 «Люди РФ» Д.ф. (12+) (с суб-

титрами)

23:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)

00:00 «Королевы» Сериал. (16+)

00:50 «Настройщик» Х.ф.  (12+) (с 

субтитрами)

03:30 «Русские цари» Д.ф. (0+)

03:45 «Такая работа» Сериал. (16+)

05:10 «Крёстный» Сериал. 

12 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 

06:00 «Будим в будни». Прямой эфир 

(6+)

09:00 «Дом с лилиями» Сериал. (12+)

11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Ново-

сти». Прямой эфир (6+)

11:10 «По улицам комод водили…» 

Х.ф. (0+)

12:30 «Государство — это Я!» Ток-

шоу (12+)

13:10 «Семейный альбом» Сериал. 

(12+)

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разго-

вор». Прямой эфир (6+)

15:30 «Такая работа» Сериал. (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

17:10 «Дорогая» Мини-сериал. (16+)

19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой 

эфир (12+)

19:30 «Крёстный» Сериал. (12+) 

20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты». 

(12+)

21:00 «Век Адалин» Х.ф.  (16+) (с суб-

титрами) 

23:00 «Вместе с наукой» Д.ф.  (12+) 

(с субтитрами)

00:00 «Королевы» Сериал. (16+)

01:00 «В метре друг от друга» Х.ф. 

(16+)

02:55 «Люди РФ» Д.ф.  (12+) (с суб-

титрами)

03:20 Цикл «К 300-летию Кунсткаме-

ры» Д.ф. (0+)

03:45 «Такая работа» Сериал (16+)

05:10 «Крёстный» Сериал. (12+) 

13 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 

06:00 «Будим в будни». Прямой эфир 

(6+)

09:00 «Дом с лилиями» Сериал. (12+)

11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Ново-

сти». Прямой эфир (6+)

11:10 «Голубая стрела» Х.ф. (0+)

13:10 «Семейный альбом» Сериал. 

(12+)

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разго-

вор». Прямой эфир (6+)

15:30 «Такая работа» Сериал. (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

17:10 «Непобедимые» Х.ф. (12+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой 

эфир (12+)

19:30, 05:10 «Крёстный» Сериал. 

(12+)

20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты». 

(12+)

21:00 «Другая Бовари» Х.ф.  (16+) 

22:45 «Видеть невидимое» Д.ф.  (12+) 

00:00 «Мисс Плохое поведение» Х.ф.  

(16+)

01:50 «Век Адалин» Х.ф. (16+) (с суб-

титрами)

03:45 «Такая работа» Сериал. (16+)

14 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

06:00 «Будим в будни». Прямой эфир 

(6+)

09:00 «Дом с лилиями» Сериал. (12+)

11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Ново-

сти». Прямой эфир (6+)

11:10 «Непобедимые» Х.ф. (12+)

13:10 «Семейный альбом» Сериал. 

(12+)

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разго-

вор». Прямой эфир (6+)

15:30 «Такая работа» Сериал. (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

17:10 «Гражданка Катерина» Мини-

сериал. (12+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой 

эфир (12+)

19:30 «Крёстный» Сериал. (12+)

20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты». 

(12+)

21:00 «Человек в футляре, человек в 

пальто и человек во фраке» Х.ф.  

(12+) 

22:40 «Отражение гор: Алтай» Д.ф. 

(0+)

00:00 «Век Адалин» Х.ф.  (16+) (с суб-

титрами)

01:50 «Голубая стрела» Х.ф. (0+)

03:20 «Наше кино. История большой 

любви» Д.ф. (12+)

03:45 «Такая работа» Сериал. (16+)

05:10 «Крёстный» Сериал. (12+) 

15 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 

06:00 «Будим в будни». Прямой эфир (6+)

09:00 «Дом с лилиями» Сериал. (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости». Прямой 

эфир (6+)

11:10, 13:00, 15:00 «Человек в футля-

ре, человек в пальто и человек во 

фраке» Х.ф. (12+)

13:10 «Семейный альбом» Сериал. 

(12+) 

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разго-

вор». Прямой эфир (6+)

15:30 «Такая работа» Сериал. (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+)

17:10 «Гражданка Катерина» Мини-

сериал (12+)

19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой 

эфир (12+)

19:30 «Отражение гор: Алтай» Д.ф. 

(0+)

20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты». 

(12+)

21:00 «Джуди» Х.ф. (16+) 

23:00 «Рецепт победы. Звезды» Д.ф. 

(12+) 

00:00 «Слава Богу, ты пришёл!». 

(16+)

00:50 «Другая Бовари» Х.ф. (16+)

02:30 Музыкальный бенефис Ната-

ши Королевой «Ягодка» Россия. 

2019г. (16+) 

03:45 «Такая работа» Сериал (16+)

05:15 «Видеть невидимое» Д.ф. (12+)

16 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 

06:00 «Великие империи мира» Д.ф. 

(0+)

07:05 «Планета вкусов» Д.ф. (12+)

07:30 «Белль и Себастьян: Приключе-

ния продолжаются» Х.ф. (6+) (с 

субтитрами)

09:10 «Euromaxx: Окно в Европу» 

(16+)

09:35 «Наше кино. История большой 

любви» Д.ф. (12+)

10:00 «Голубая стрела» Х.ф. (0+)

11:30 Цикл «К 300-летию Кунсткаме-

ры» Д.ф. (0+)

12:00 «Удивительные люди. 1 сезон». 

(12+)

13:40 «Рецепт победы. Звезды» Д.ф. 

(12+)

14:05 «Непобедимые» Х.ф. (12+)

15:45 «Гражданка Катерина» Мини-

сериал (12+)

18:50 «Мерседес» уходит от погони» 

Х.ф.  (12+)

20:10 «Джекил и Хайд» Сериал. (16+) 

21:00 «Параллельные миры» Х.ф. 

(16+) 

22:50 «Человек в футляре, человек в паль-

то и человек во фраке» Х.ф. (12+)

00:30 «Джуди» Х.ф. (16+)

02:30 «Великие империи мира» Д.ф. 

(0+)

03:35 «Команда Б» Сериал. (16+)

04:25 «Удивительные люди. 1 сезон» 

(12+)

17 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06:00 «Планета на двоих» Д.ф. (12+)

06:45 «Планета вкусов» Д.ф. (12+)

07:15 «Похитители носков» М.ф. (6+) 

08:40 «Осенняя рыбалка на реке Ах-

туба» Д.ф. (12+)

09:15 «Планета на двоих» Д.ф. (12+)

10:00 «Мерседес» уходит от погони» 

Х.ф. (12+)

11:15 «Отражение гор: Алтай» Д.ф. 

(0+))

12:00 «Удивительные люди. 1 сезон». 

(12+)

13:40 «Белль и Себастьян: Приключе-

ния продолжаются» Х.ф.  (6+) (с 

субтитрами)

15:20 «Параллельные миры» Х.ф.  

(16+)

17:10 «Одессит» Мини-сериал. (16+)

20:10 «Джекил и Хайд» Сериал. (16+)

21:05 «Гостья» Х.ф. (16+)

23:15 «Дружить по-русски!» Х.ф. 

(18+)

00:50 Музыкальный бенефис Ната-

ши Королевой «Ягодка» Россия. 

2019г. (16+)

02:10 «Осенняя рыбалка на реке Ах-

туба» Д.ф. (12+)

02:45 «Джекил и Хайд» Сериал. Х.ф. 

(16+)

04:20 «Удивительные люди. 1 сезон». 

(12+)

06:00 «Будим в будни». Прямой эфир 

(6+)

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА 

категории «Д», стаж вождения 
в данной категории не менее года.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону: 

8-921-631-92-88 Марина Владимировна

О ТД Е Л 
Р Е К Л А М Ы

8 (964) 331-96-31

�� ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ
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�� РЕКЛАМА

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

ОТДЕЛ 

РЕКЛАМЫ

8 (964) 331-96-31

• Установка и отделка окон, 
балконов и лоджий

• Жалюзи
• Межкомнатные двери

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

� ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. 
И П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ В 
ДЕРЕВООБРАБОТКЕ (ЧПУ, столяр-
станочник): о/р, гр.раб. 2/2/день-

ночь. З/п: от 45 000 руб.
� УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК 

(ПРОИЗВОДСТВО): без о/р 

с возможностью обучения на 

оператора, гр.раб. 2/2/день-ночь. 

З/п: 40 000 руб.
� УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК 

В БРИГАДУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЧЁТОК: 
о/р на пр-ве, гр.раб. 2/2. З/п: 33000 руб.

� ЭЛЕКТРИК ЦЕХА: о/р, гр.раб. 2/2. 

З/п: 48 000 руб.
� АВТОСЛЕСАРЬ: о/р по ремонту 

погрузчиков/спецтехники, 

гр.раб. 2/2. З/п: 40 000 руб.
� УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ: 

о/р, гр.раб. 5/8 час. З/п: 20 000 руб.
� КОНТРОЛЕР ОТК: с о/р 

и без о/р с обучением, 

гр.раб. 2/2. З/п: 33 600 руб.

� ГРУЗЧИК: о/р на складе, гр.раб. 

2/2. З/п: сделка 35 000-50 000 руб.

Тел. отдела кадров: 244-46-07, 244-46-08
e-mail: mpolevina@pgsouz.ru, http//www.pgsouz.ru 

(п. Сапёрный, Мебельный комбинат, авт. 189, 440, 682, 438, 332, ж/д ст. Усть-Тосненская)

КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
строительно-отделочных материалов и мебельных комплектующих

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

� Оформление согласно ТК РФ, соцпакет
� Возможность подработок 

с оплатой в соответствии с ТК РФ

� Обучение, карьерный рост
� Развозка: п. Мга – г. Отрадное, 

г. Колпино – п. Понтонный

Мы предлагаем:


