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Не всегда стоит 
ориентироваться 
на год рождения, 
указанный в паспорте. 
Неунывающие, 
бодрые представители 
серебряного возраста 
запросто дают фору 
молодым. Пример 
тому�— Третья 
спартакиада ветеранов 
Ленобласти.
НАКАЛ ЭМОЦИЙ

Теннисный шарик летает над сто-
лом, отскакивает, мастерски встречен-
ный ракеткой. Удар, еще один! Болель-
щики переглядываются: вот это класс! 
И вправду настоящее удовольствие на-
блюдать за игрой Валерия Яковлева из 
Кировского района. Он пританцовы-
вает у стола, бьет белым мячиком об 
пол, кладет его на ладонь, наклоняет-
ся, виртуозно подбрасывает… Отлич-
ный теннисист! Неменьшим накалом 
эмоций сопровождаются выступления 
Валентины Кондауровой, представля-
ющей Выборгский район (она побе-
дила в соревнованиях среди женщин).

На шести столах развернулся турнир 
по настольному теннису. Пожалуй, это 
было самое эмоциональное состязание 
первого дня спартакиады, которая про-
шла на базе отдыха «Связист» Приозер-
ского района. 

Атмосфера в спортзале главного кор-
пуса наэлектризована. Страсти кипят: 
то и дело кто-то издает победный клич 
или расстроенно охает. Спортсме-
нов — и своих, и соперников — друж-
но подбадривают. 

Настольный теннис в нашей  стране 
всегда жаловали: в пинг-понг играли 
во дворах, мини-соревнования устра-
ивали в обеденный перерыв прямо 
на рабочем месте. Вот и сейчас мно-
гие ветераны рады тряхнуть стари-
ной. И неважно, что иные участники 
выбывают после первых поединков. 
Проигрыш — лишь повод хорошень-
ко потренироваться, восстановить утра-
ченные навыки и в следующем году вы-
ступить лучше. 

ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ДНЯ
Третья спартакиада ветеранов, ор-

ганизованная Ленинградской об-
щественной организацией ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов при поддержке гу-
бернатора Ленобласти, собрала 22 ко-

манды из всех районов 47-го региона. 
Плавание, настольный теннис, бег, ком-
бинированная эстафета, дартс, стрель-
ба из лазерного оружия, шашки плюс 
творческая визитная карточка — пере-
чень впечатляющий. А ведь спортсме-
ны находятся в зрелом возрасте — жен-
щины от 55 лет, мужчины старше 60. 
Есть участники, разменявшие не то что 
седьмой — восьмой десяток!

«Люди старшего поколения, вырос-
шие в Советском Союзе, привыкли за-
ниматься спортом. В нашей молодости 
это было нормой, — говорит председа-
тель Ленинградской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) 
вой ны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Юрий Олей-
ник. — Но и сейчас, с высоты возраста, 
мы отлично понимаем, что спорт — 
это шанс продлить активную жизнь. 

Не прозябать в стенах квартир, не за-
цикливаться на болячках, а жить насы-
щенно, с задором».

По мнению Юрия Ивановича, спар-
такиада ветеранов — это отличная воз-
можность пообщаться, отдохнуть в от-
личных условиях (на турбазе, располо-
женной в живописном месте) и, конеч-
но, посостязаться в различных видах 
спорта. Для многих это уже не первая 
спартакиада, и они с удовольствием 
встречаются с земляками. 

«Вечером соберемся на кон-
церте ансамбля «Метелица». Бу-
дет мастер-класс по скандина-
вской ходьбе и еще много ин-
тересных мероприятий. Три 
замечательных дня обеспече-
ны!» — считает руководитель ве-
теранской организации.

С НАДЕЖДОЙ НА ПОБЕДУ
«Спорт — это азарт, движение впе-

ред, — говорит Александр Цухлов из 
команды Сланцевского района. — 
Я приехал играть и выигрывать! 
В 2019 году на Первой спартакиаде 
ветеранов лидировал в личном заче-
те по настольному теннису. В этом го-
ду стал чемпионом на региональной 
спартакиаде пенсионеров. Намерен 
здесь подтвердить результат». 

В следующем году будет 60 лет тен-
нисного стажа Александра Владими-
ровича. В далеком 1962 году четверо-
классником он выступал на первенстве 
школы. С тех пор с ракеткой не рас-
стается и с годами в мастерстве толь-
ко прибавляет.

А Юрий Усов из Ивангорода ны-
нешнее состязание рассматривает 
еще и как разминку перед Кубком 
России по плаванию в категории «ма-
стерс», который через месяц пройдет 
в Саранске.

«Пятидесятиметровку вольным 
стилем я здесь проплыл не очень — 
38,18 секунды. Ничего, к ноябрю на-
беру форму, — не унывает Юрий Ва-
сильевич (между прочим, его резуль-
тат — второй среди мужчин). — Не-
давно узнал, что в России проводят со-
ревнования для возрастных пловцов. 
Начал тренироваться, благо в Иванго-
роде великолепный бассейн».

РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ
Замечательные знакомства пода-

рила мне спартакиада! Разговарива-
ла с веселыми, жизнелюбивыми ле-
нинградцами, которых язык не по-
вернется назвать старичками, и шла 
на ум расхожая истина, что на пенсии 
жизнь только начинается. В яблочко! 
А если прибавить опыт и мудрость, 
что стоят за их плечами, остается бла-
годарить судьбу за радость общения с 
ветеранами. 

Познакомилась, например, с Алек-
сеем Махотиным, Героем России, удо-
стоенным высокой награды за муже-
ство в боях в Аргунском ущелье во 
вторую чеченскую кампанию. Алек-
сей Николаевич выступал в составе ко-
манды «Боевое братство» — в спарта-
киаде ведь участвовали не только рай-
онные ячейки ветеранов, но и коллек-
тивные члены Ленинградской регио-
нальной общественной организации 
ветеранов.

В тир, где по мишеням стреляли из 
лазерных винтовок, я шла в полной 
уверенности, что соперников у «Бое-
вого братства» не будет. Ошиблась. Ко-
манду боевых ветеранов на второе ме-
сто потеснили снайперы из Соснового 
Бора. А вот в личном первенстве побе-
ду одержала Марина Егорова из «брат-
ства», выбившая 71 очко.

КОМАНДНЫЙ ДУХ
В этом году председатели райсо-

ветов ветеранов в соревнованиях не 
участвуют, занимаются оргвопроса-
ми. А так бы 84-летний Николай Ми-
хайлов, возглавляющий делегацию 
Ломоносовского района, наверня-
ка показал себя на голубой дорожке. 
Всю жизнь он дружит со спортом и 
до сих пор каждое воскресенье игра-
ет в волейбол.

«Собрать команду не проблема. 
Никто не отказывается. Но ведь нуж-
но учесть не только физическую фор-
му, но и умение работать в команде, 
боевой дух. Ведь за нами район стоит. 
Ветеранам нельзя в грязь лицом уда-
рить», — уверен Николай Иванович, 
третий десяток лет стоящий во главе 
районного совета ветеранов.

Вера Пахалуева с «коллегой» полно-
стью согласна. Ей 82 года, она привез-
ла сборную Ивангорода. Вера Андреев-
на много лет ведет ветеранскую кар-
тотеку, где фиксирует достижения, ув-
лечения, особенности своей гвардии. 
Если нужно подобрать кандидатуры 
на мероприятия — сразу обращается 
к архиву, находит нужного человека.

МОЛОДОСТЬ И ЗРЕЛОСТЬ
Меня поначалу удивляли молодые 

люди, которых я периодически встре-
чала в «Связисте». Оказалось, в делега-
цию каждого района входят представи-
тели «Волонтеров Победы». И они не 
просто помогают в организации спар-
такиады, а являются полноценными 
участниками соревнований.

«В очередной раз, когда мы загово-
рили о преемственности поколений, 
о связи между ветеранами и молоде-
жью, родилась идея включить в состав 
команд волонтеров. Решили: пусть бу-
дут одним целым, сольются воедино 
юность и зрелость», — пояснил Юрий 
Олейник.

Юноши и девушки состязались 
между собой в троеборье, а их резуль-
таты шли в общий командный зачет 
районов. 

Церемония награждения получи-
лась продолжительной. Чествовали 
лучших в командных стартах и лич-
ных зачетах всех видов соревнова-
ний, отмечали самых быстрых, мет-
ких, ловких участников, вручали ди-
пломы и памятные подарки коман-
дам районов, первенствовавшим по 
итогам спартакиады. По домам участ-
ники разъезжались довольные и пол-
ные оптимизма. Впереди — новые 
спортивные свершения!

Людмила Кондрашова
Фото предоставлены 

организаторами мероприятия

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Чемпионы особой выдержки

[              ]

Пьедестал почета Третьей спартакиады ветеранов Ленобласти

1

Выборгский
район

3

Волосовский
район

2

Кировский 
район
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ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ НАДЕЖДЫ

Прививка 
в интересном положении

Наталья Косьянковская, 
член Союза 
дизайнеров 
России и Санкт-
Петербурга, 
основатель 
и�руководитель 
квилт-студии 
«Гатчина», — 
о�радости творчества, значении 
рукотворного художества 
и о национальной 
идентичности.

— Всероссийский фестиваль лоскутного ши-
тья «Лукоморье» проходит в Гатчине уже 14 лет, 
он стал визитной карточкой города. В нем тради-
ционно принимает участие наша квилт-студия 
«Гатчина» (от англ. quilt — стегать). Кстати, сна-
чала я студию назвала «Диво». Но когда стали ез-
дить по региональным выставкам и представля-
лись, что мы из Гатчины, нередко спрашивали:  
«А где это?» Решила поменять название. И сейчас 
весь «лоскутный мир» знает о студии из Ленин-
градской области. 

В следующем году наша студия отметит 20-ле-
тие. Прежде чем ее создать, я прошла длинный 
путь. Окончила Санкт-Петербургскую государ-
ственную художественно-промышленную ака-
демию имени А. Л. Штиглица. Много лет пре-
подавала художественные дисциплины в лицее 
моды. Я всегда интересовалась декоративно-при-
кладным искусством, любила шить и вышивать. 
В 2000 году посетила фестиваль «Лоскутный 
стиль» в Петербурге. Поразилась! Лоскутные экс-
понаты сродни живописи. На расстоянии — за-
мысловатый алгоритм композиции, а вблизи — 
изящность стежки и уникальность приемов. Кра-
сота неописуемая!

Попробовала, увлеклась. В 2002 году основа-
ла квилт-студию. За 19 лет организовано 152 вы-
ставки. А в 2004-м пришла идея проводить 
арт-проект «Графика Зима» черно-белого квил-
тинга. Потом был проект «Портрет», мы стали 
первопроходцами. Нашу идею проведения те-
матических выставок подхватили. 

Активно проводим выставки в сельских по-
селениях. Отрадно, что интерес к лоскутно-
му шитью растет, и мне известны случаи, ког-
да наши выставки послужили толчком — люди 
 всерьез увлекались лоскутным шитьем, даже со-
здавали кружки. 

Мы за сохранение народных традиций! 
 Отстаиваем самобытность русской культуры. 
 Национальная идентичность — это такое чувство, 
которое дает ощущение чего-то единого, пред-
ставленного уникальными традициями, культу-
рой и языком. Поэтому мы приветствуем техни-
ку и приемы исконно русского лоскутного ши-
тья, а не евроквилта. Я написала об этом в книге 
«Композиция в лоскутном шитье». В международ-
ном конкурсе появилась номинация «Русское оде-
яло». Это особый орнамент, рисунок, цвет. Кстати, 
у нас в приоритете красный, а из геометрических 
 фигур — квадраты и прямоугольники.

Я коренная гатчинка, горжусь этим. И горячо 
проповедую «местечковый патриотизм». В рам-
ках арт-проекта «Славься, Гатчина!» мы сшили 
панно с пейзажами, с любимыми уголками на-
ших мастериц. Еще изготовили панно «Истории 
и судьбы», раскрыв темы «Русские в Германии»,  
«Немцы в Гатчине», «Судьба Марии Павловны». 
Планировалась выставка в Германии, но санк-
ции помешали.

В Гатчине красивые места, можно любоваться 
бесконечно. Я люблю ходить на этюды, напри-
мер в Дворцовый парк. Сколько в Ленобласти 
исторически знаковых и легендарных мест! Одно 
Серебряное кольцо чего стоит. А еще крепости, 
такие как Ивангород, Копорье, Шлиссельбург, 
Старая Ладога... Летом здесь прекрасные живо-
писные панорамы. И не стоит забывать, что тре-
буется серьезное внимание к сохранению этого 
бесценного культурного наследия.

ПЕРСОНА

Лоскутное 
шитье�— красота 
души русской

ЛЕНОБЛАСТИ С НАЧАЛА 
ПАНДЕМИИ ПЕРЕНЕСЛИ 
COVID-19 (ДАННЫЕ 
НА�15�ОКТЯБРЯ 2021 г.)

1003 БУДУЩИЕ 
МАМЫ

Коронавирус не сдается. Как в непростой ситуации 
будущим мамам защитить себя и малыша?

«Ленинградская область последние 
20 лет является лидером по оказанию 
медицинской помощи роженицам. У нас 
один из самых низких в стране показате-
лей материнской и младенческой смерт-
ности, — говорит заместитель дирек-
тора по акушерству и гинекологии Ле-
нинградского областного перинатально-
го центра Игорь Николаенков. —  Ковид 
стал серьезным вызовом. Вирус изменя-
ется, сего дняшняя клиническая карти-
на отличается от той, что мы наблюда-
ли в 2020 году, в начале пандемии. У бе-
ременных, перенесших новую корона-
вирусную инфекцию, чаще отмечаются 
 осложнения, стало больше тяжелых случа-
ев, когда к выхаживанию пациенток при-
влекаются мультидисциплинарные груп-
пы врачей из пульмонологов, кардиоло-
гов, реаниматологов». 

Тем не менее ситуация, по словам  Игоря 
Павловича, находится под контролем, и ле-
нинградские врачи выходят из нее достойно. 
Главное — привлечь на свою сторону женщин.

Все мысли будущей мамы сосредоточе-
ны на здоровье малыша. «Лишь бы не на-
вредить!» — так рассуждают женщины 
в интересном положении. Доказано, что 
 внутриутробно коронавирус от матери к 
плоду не передается. Как и то, что у бере-
менных с COVID-19 выше риск преждевре-
менных родов, кесарева сечения, возмож-
но внезапное развитие критического со-
стояния, чаще развиваются последородо-
вые осложнения. 

«Согласно последним рекомендациям 
Минзрава РФ, после 22-й недели беремен-
ности рекомендуется сделать прививку жен-
щинам, которые входят в группу высокого 
риска — с хроническими заболеваниями 

легких, сердечно-сосудистой системы, са-
харными диабетом, онкологией, болезня-
ми печени и почек, ожирением. У них ко-
вид протекает особенно тяжело. Плоду на 
таком сроке вакцинация не навредит», — 
объясняет Игорь Николаенков. 

Если будущей маме не показана вакци-
нация или есть медицинские противопока-
зания, близким нужно постараться создать 
вокруг нее «санитарный щит». Не отклады-
вая поставить прививку следует членам се-
мьи, людям из ближнего круга общения.

Самый правильный и дальновид-
ный шаг — вакцинация женщин, ко-
торые только планируют беремен-
ность. Если семья готовится к попол-
нению, дружно привейтесь! 

Согласно статистике, в Ленобласти бере-
менные женщины составляют 0,6-0,7 % от 
общего числа населения. Мы обязаны их 
защитить. Ради здорового будущего — не 
откладывайте визит в прививочный пункт.

Случаи младенческой смертности врачи 
связывают еще и с тем, что женщины избе-
гают посещения женских консультаций, что-
бы сократить контакты. Они опасаются за-
разиться и упускают шансы выявить у пло-
да патологии. Будто не знают прописной ис-
тины — регулярное профессиональное ме-
дицинское наблюдение снижает возможные 
риски для мамы и младенца.

Мила Дорошевич

С 15 ноября на территории  47-го 
региона вход в театры, кино, на 
концертные площадки, в ночные 
клубы, цирки, бассейны и на фит-
нес будет возможен только при 
предъявлении QR-кода или отри-
цательного результата ПЦР-теста давно-
стью 72 часа. 

Постановление о новых противокоро-
навирусных мерах вызвало бурные обсуж-
дения среди жителей. В то время как од-
ни считают такие меры оправданными, 
другие буквально ополчились на регио-
нальную власть, обвиняя ее в чрезмерной 
жесткости. А ведь в Ленобласти, в отличие 
от многих российских регионов, выбран 
достаточно легкий вариант ограничений: 
не останавливают плановую помощь, не 
переводят всех на само изоляцию, не бло-
кируют социальные карты пенсионеров. 

Александр Дрозденко терпеливо объ-
ясняет ковид-диссидентам свою пози-

цию: «Думаю, для похода в кино или на 
фитнес, тем более на дискотеку, бюджет 
не обязан оплачивать ПЦР. В аптеку, ма-
газин, парикмахерскую ПЦР от посетите-
лей не нужен. При посещении медучреж-
дений экспресс-тест сделают бесплатно за 
счет бюджета».

Каждый день от ковида в нашей стране 
умирает почти 1000 человек, напоминает гу-
бернатор (а в мире погибли почти 5 млн лю-
дей. — Прим. редакции). Поскольку врачи от-
влечены на работу в красной зоне, то вдвое 
выше летальность и от других заболеваний. 
И непопулярные решения принимают лишь 
для того, чтобы ситуация не ухудшалась, что-
бы люди не теряли своих близких.

Кстати, Александр Дрозденко 
убеждает людей вакцинировать-
ся от ковида. И не просто пото-
му, что «по должности положе-
но», — он призывает поступить 
так, как делает сам: «Я ежеднев-
но общаюсь с большим коли-
чеством людей. Для их и сво-
ей безопасности я ревакцини-
ровался от ковида и привился 
от гриппа». 

Принятые меры поддержива-
ет и зампредседателя региональ-
ного комитета по здравоохране-
нию Алексей Вальденберг. По 
его словам, такая стратегия спо-
собствует сдерживанию роста за-
болеваемости. Помимо проти-
воэпидемических ограничений 
есть еще два  условия, позволя-

ющих добиться прекращения пандемии. 
Это вакцинация и использование средств 
индивидуальной защиты.

Пока что количества вакцинирован-
ных граждан (сегодня в Ленобласти их 
чуть больше 35 %) недостаточно для созда-
ния коллективного иммунитета. Специ-
алисты считают, что в регионе должно 
быть вакцинировано не менее 60 % насе-
ления, в том числе дети, которые по срав-
нению с прошлым годом стали болеть ча-
ще и тяжелее. Вакцинацию несовершен-
нолетних от COVID-19 планируют начать 
в январе 2022 года.

Лидия Зайцева

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Простые истины о�пандемии
Власти 
Ленинградской 
области продолжают 
разъяснять суть 
принятия очередных 
противоэпиде-
мических 
ограничений 
и�необходимость 
вакцинации от�ковида.
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С 30 октября в районах 
области, входящих в 

красную зону, при посе-
щении объектов развле-
чений и досуга, таких 
как кинотеатры, театры, 
концертные организа-
ции, музеи, передвиж-
ные цирки шапито, дис-
котеки, ночные клубы, 
гостиницы, бассейны 
и спортивные органи-
зации потребуется QR-
код, подтверждающий 
факт прохождения пол-
ного курса вакцинации 
или заболевания в те-
чение последних шести 
месяцев, либо ПЦР-тест 
с отрицательным ре-
зультатом, сделанный 
не более чем 72 часа на-
зад. С 15 ноября это тре-
бование коснется и тех, 
кто проживает в райо-
нах желтой зоны.

Сейчас распределение по 
зонам выглядит следующим об-
разом:

• в красной — Бокситогор-
ский, Всеволожский, Гатчин-
ский, Киришский, Сланцев-
ский, Тихвинский районы и 

город Сосновый Бор;
• в желтой — Волосовский, 

Волховский, Выборгский, Кин-
гисеппский, Кировский, Лодей-
нопольский, Ломоносовский, 
Лужский, Подпорожский, При-
озерский и Тосненский районы.

Для подтверждения принад-
лежности QR-кода посетителя 
могут попросить представить 
документ, удостоверяющий 
личность. При заселении в 
гостиницы можно будет про-
ходить экспресс-тесты на ко-
ронавирус. Требования не рас-
пространяются на тех, кому 

меньше 18 лет. 
Жители Ленинградской 

области старше 65 лет долж-
ны самоизолироваться, если 
не прошли полный курс вак-
цинации или не переболели 
COVID-19 в последние пол-
года. Организациям и пред-
принимателям рекомендовано 
перевести на дистанционный 
режим работников старше 65 
лет и граждан с хроническими 
заболеваниями, за исключе-
нием тех, кто переболел в по-
следние полгода или сделал 
прививку. 

Губернатор Ленин-
градской области 

Александр Дрозденко 
принял участие в рас-
ширенном заседании 
коллегии Контрольно-
счетной палаты региона. 
Этот орган внешнего го-
сударственного финан-
сового контроля отметил 
двадцатипятилетие со 
дня своего основания.

«Контрольно-счетная пала-
та проявила себя как автори-
тетный и независимый орган, 
один из самых эффективных 
в стране. От вашей деятельно-
сти во многом зависит уровень 
доверия граждан к органам го-
сударственной власти», — по-
здравил участников собрания 
глава региона. Он отметил, что 
за годы своего существования 
ведомство не только вернуло в 

казну сотни миллионов рублей, 
но и внесло значительный 
вклад в профилактику наруше-
ний, обеспечило прозрачность 

межбюджетного взаимодей-
ствия. «Мы благодарим вас за 
вклад в развитие Ленинград-
ской области. За двадцать пять 

47-й регион стал 
одним из трех 

лидеров 2021 года 
по оценке качества и 
объективности про-
ведения оценочных 
процедур и единого 
государственного эк-
замена для выпускни-
ков школ РФ. Также 
второй год подряд Ле-
нинградская область 
занимает первое ме-
сто по эффективно-
сти организационно-
т е х н о л о г и ч е с к о г о 
обеспечения прове-
дения ЕГЭ и качеству 
оценивания результа-
тов экзаменов.

Руководитель Рособрнад-
зора Анзор Музаев отметил 
в целом высокий уровень ор-
ганизации единого государ-
ственного экзамена в 2021 году: 
«Прошедшая экзаменационная 
кампания была одной из самых 
качественных и спокойных».

«Высокая оценка Рособ-
рнадзора — это пятерка нашим 
школам, учителям и ученикам. 
Именно их ежедневные успехи 
даже в условиях пандемии вы-
вели регион на такие высокие 
позиции. Очень рад за нашу 
систему образования, это до-
стойная оценка! Наша задача 
— и дальше вкладывать силы и 
средства в ленинградское обра-
зование, чтобы оно и в будущем 

оставалось лучшим в России», 
— прокомментировал губерна-
тор региона Александр Дроз-
денко.

Перепись 
населения и 
коренные народы

До 14 ноября в Ленинградской области про-
ходит Всероссийская перепись населения. 

Итоги переписи станут основой расчета пара-
метров социально-экономического развития 
как региона, так и всей страны. Предваритель-
ные результаты, касающиеся численности и 
возрастно-полового состояния населения, будут 
известны уже в апреле, а полностью получен-
ные сведения планируется опубликовать в чет-
вертом квартале 2022 года.

Активное участие в переписи принимают и представи-
тели коренных малочисленных народов Ленобласти. «Мно-
гие члены нашей организации и сотрудники филиала ре-
гионального Дома народного творчества «Вепсский центр 
фольклора» уже приняли участие в переписи с помощью 
портала «Госуслуги». Это удобно, а анкета имеет все необ-
ходимые пояснения», — рассказывает председатель Ленин-
градской региональной общественной организации вепс-
ской национальной культуры «Вепсария» Мария Лапикова.

По ее словам, в последние годы отмечается рост интере-
са людей к собственным корням, изучению истории семьи. 
«Участие в переписи очень важно. Думаю, что по ее итогам 
мы увидим немало людей, которые укажут свою националь-
ность. Раньше многие не задумывались об этом, даже если 
знали, что их бабушка или дедушка были, например, веп-
сами. Сейчас стало больше информации: о малочисленных 
народах не только открыто говорят, но и поддерживают 
их», — отметила Лапикова.

Узнать о культуре и быте различных коренных на-
родов России можно не только в тех регионах, где они 
традиционно проживают. «В преддверии Дня народного 
единства состоится Большой этнографический диктант. 
По традиции в нем будут вопросы и о финно-угорских на-
родах Ленинградской области. С помощью подобных ме-
роприятий представители разных национальностей луч-
ше узнают культуру друг друга», — добавила председатель 
«Вепсарии».

Вопросы об организации Всероссийской переписи на-
селения и участии в ней можно задать по горячей линии 
8-800-707-20-20, которая будет работать до завершения 
переписи.

COVID-19: 
требования ужесточаются

Ленобласть — в лидерах 
образования

Контрольно-счетной палате региона — 25

лет в Контрольно-счетной па-
лате сложилась хорошая прак-
тика преемственности. Сплав 
опыта и молодости дает очень 
хорошие результаты!» — доба-
вил А.Дрозденко.

В рамках заседания коллегии 
губернатор вручил сотрудникам 
ведомства награды и благодар-
ности. 

В мероприятии также приня-
ли участие председатель Законо-
дательного собрания Ленобласти 
Сергей Бебенин, зампред прави-
тельства области — председатель 
Комитета по агропромышленно-
му и рыбохозяйственному ком-
плексу Олег Малащенко и депу-
тат Государственной Думы РФ 
Сергей Яхнюк.

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО, 
губернатор Ленинградской области
Контрольно-счетная палата проявила себя как автори-
тетный и независимый орган, один из самых эффек-
тивных в стране. От вашей деятельности во многом 
зависит уровень доверия граждан к органам государ-
ственной власти. За двадцать пять лет в Контрольно-
счетной палате сложилась хорошая практика пре-
емственности. Сплав опыта и молодости дает очень 
хорошие результаты!
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Весной-летом 2022 
года в рамках нац-

проекта «Безопасные 
качественные дороги» 
будет отремонтирован 
подъезд к Шлиссель-
бургу от Мурманского 
шоссе.

Национальный проект «Без-
опасные качественные дороги» 
реализуется по инициативе 
Президента РФ Владимира 
Путина и призван к 2030 году 
повысить долю дорог регио-
нального значения в норматив-
ном состоянии и снизить долю 
федеральных и региональных 
трасс, работающих в режиме 
перегрузки.

Государственный контракт 
на проведение обновления 
трассы будет заключен «Ле-
навтодором». Дорожники 

полностью отремонтируют ма-
гистраль от Ладожского моста 
почти до перекрестка с улицей 
Кирова в самом городе, что 
составит почти пять киломе-
тров. Предусмотрены укладка 
двух слоев нового покрытия 
и укрепление обочин. Подъ-
езд к Шлиссельбургу — един-
ственная и основная дорога, 
которая связывает город с Ки-
ровском и обеспечивает выезд 
транспорта в сторону Санкт-
Петербурга.

Сейчас, по заказу «Ленавто-
дора», завершается проектиро-
вание освещения и тротуаров 
на этой дороге. Особенностью 
проекта станет широкая вело-
дорожка. 

21 октября в аппа-
рате управления 

подведомственного 
учреждения Коми-
тета правопорядка и 
безопасности «Леноб-
лпожспас» состоялось 
торжественное меро-
приятие — посвящение 
в профессию молодых 
специалистов пожар-
ной охраны нашего ре-
гиона.

Профессия пожарно-
го — одна из самых важных 
и одновременно опасных в 
мире, но для собравшихся 
на мероприятии людей она 
стала осознанным выбором. 
Юноши поступили на рабо-
ту в подразделения пожар-
ной охраны после окончания 
пожарно-спасательного кол-
леджа. Для многих из них 
это первая работа. Также в 
профессию посвящали тех, 
кто уже начинал работать в 
пожарной охране и вернул-
ся в ряды пожарных после 
службы в армии.

В напутственных словах 
начальник «Леноблпожспа-
са» Алексей Акуленко, ве-
тераны пожарной охраны 
и работники учреждения 
отметили важность преем-

ственности поколений, уве-
ренной поддержки настав-
ников и старших товарищей 
и выразили надежду на то, 
что пожарная охрана сможет 
стать для юношей настоя-

щей семьей и даст старт их 
будущему развитию и росту.

Отличившиеся моло-
дые специалисты были 
награждены дипломами 
и благодарственными 

письмами за преданность 
и верность противопо-
жарной службе Ленин-
градской области. 

Мероприятие традици-
онно завершилось возложе-
нием цветов к памятнику 
пожарным, погибшим при 
исполнении служебного 
долга.

Комитет Ленинград-
ской области по 

транспорту принял уча-
стие в международном 
инновационном форуме 
«SmartTRANSPORT», яв-
ляющимся крупнейшей 
на Северо-Западе РФ 
площадке для обсужде-
ния актуальных вопро-
сов развития транспорт-
ной инфраструктуры.

На форуме обсуждались 
источники финансирования 
транспортной инфраструктуры, 

цифровизация общественного 
транспорта, стандарты качества 
обслуживания пассажиров, по-
вышение безопасности перевоз-
ок и эффективное функциони-
рование автовокзалов.

Форум был организован 
при поддержке Комитета по 
транспорту Санкт -Петербур-
га, Министерства транспорта 
Российской Федерации, ООО 
«ПК Транспортные системы» 
и всероссийской еженедельной 
информационно -аналитиче-
ской газеты «Транспорт Рос-
сии».

Транспорт переходит в «цифру»

МИХАИЛ ПРИСЯЖНЮК, председатель Комитета 
Ленинградской области по транспорту:

Ленинградская область всегда открыта для диалога, а форум 
«SmartTRANSPORT» — отличная площадка для обсуждения 
актуальных проблем в области развития транспортной 
инфраструктуры. Сегодня мы обсудили новые решения по 
цифровизации общественного транспорта, перспективные 
направления внедрения средств передвижения на 
газомоторном топливе, строительство новых объектов 
транспортной инфраструктуры в границах агломерации и 
многие другие вопросы, касающиеся данной отрасли.

Дороги становятся лучше

Посвящение в профессию 

Государственный контракт 
на проведение обнов-
ления трассы будет за-
ключен «Ленавтодором». 
Дорожники полностью 
отремонтируют магистраль 
от Ладожского моста почти 
до перекрестка с улицей 
Кирова в самом городе, 
что составит почти пять 
километров. 

Отличившиеся 
молодые специали-
сты были награж-
дены дипломами 
и благодарствен-
ными письмами 
за преданность и 
верность противо-
пожарной службе 
Ленинградской об-
ласти. 
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В наше время, когда Всемирная сеть напол-
нена дезинформацией о происходящих в ми-
ре событиях, когда сплошь и рядом применя-
ются технологии массовой деструктивной про-
паганды, молодое поколение постоянно стал-
кивается с опасностью подмены традицион-
ных ценностей. Это, в свою очередь, чревато 
утратой собственной личности и переходом 
на сторону зла, под которым понимается ми-
ровой терроризм.

Чтобы киберпространство будущего таило 
в себе как можно меньше угроз, обществен-
ные организации «Центр системных иници-
атив «Северо-Запад» (ЦСИ) и «Центр моло-
дежных инициатив» создали проект «Ленин-
градская область — Территория БезОпасно-
сти», который реализуется уже четыре года.
Активистам помогают комитет по молодеж-
ной политике, комитет правопорядка и безо-
пасности и комитет общего и профессиональ-
ного образования.

Работа, которая ведется во всех 18 районах 
Ленобласти, представляет собой комплекс про-
светительских и обучающих мероприятий, 
мастер-классов для молодежи, педагогов и ро-

дителей с разъяснением об угрозах и защите 
от негативного воздействия в информацион-
ной среде. Организаторы взялись за дело все-
рьез: за 2017–2020 годы проведено 132 меро-
приятия. До конца текущего года состоятся те-
матические семинары для молодежи и учите-
лей пяти районов Ленобласти (методические 
материалы есть на сайте киберстандарт.рф).

Для того чтобы столь непростую тему мож-
но было преподнести интересно и наглядно, 

создано четыре авторских фильмов. 
В картинах рассматриваются такие 
аспекты, как взаимодействие поко-
лений в условиях информацион-
ного общества, перманентная ки-
берагрессия, сетевые революции, 
общественная грамотность в ки-
берсреде. Скоро в свет выйдет но-

вый фильм «Субьектность России и личности 
в киберсреде».

«Наш проект находит широкий отклик у 
населения, ведь эта тема достаточно нова для 
общества. Правила жизни и поведения в ки-
берсреде еще не выработаны. Поэтому зача-
стую и подростки, и взрослые остаются один 
на один с последствиями асоциальных явле-
ний, инициируемых в интернете. Порой лю-
ди не могут описать и даже назвать пробле-
му, хотя и воспринимают скрытые угрозы на 
уровне чувств», — рассказал директор «Центра 
системных инициатив» Рустам Мажажихов.

Уникальный опыт Ленобласти по защите 
детей в киберсреде ежегодно распространя-
ется среди 45 городов воинской славы (Союз 
Городов воинской славы России выступает фе-
деральным партнером проекта).

ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

Угрозу нужно знать в�лицо!
В 47-м регионе реализуется 
масштабный проект, 
направленный на профилактику 
идеологии экстремизма 
и терроризма в интернете.

В Ленинградской области это военно-патрио-
тическое общественное движение (ВВПОД) раз-
вивается очень активно. Юнармейские отряды 
работают в каждом районе, три дома «Юнар-
мии» успешно функционируют в Волховском, 
Приозерском и Всеволожском районах.

Замначальника регионального штаба 
ВВПОД «Юнармия» Ленобласти, начальник 
местного отделения Волховского района Ека-
терина Казакова рассказала об одном из са-
мых значимых проектов, реализуемых в ре-
гионе, — военно-полевых сборах «Валим-
ский рубеж». 

Мероприятие состоялось уже дважды — 
в августе 2020 и 2021 годов в Волхове. В этом 
году на сборы приехало около 100 ребят из 
восьми районов области. На протяжении трех 
дней юные патриоты занимались тактиче-
ской, огневой, строевой и альпинистской под-
готовкой, ездили на БРДМ-2, ЗИЛ-131, скорост-
ном катере, учились управлять лодками, соби-
рали и разбирали АК-74, играли в «Лазертаг», 
примеряли на себя роль пожарных…

Отдельным направлением стали меропри-
ятия, посвященные Дню солидарности в борь-

бе с терроризмом. Замначальника региональ-
ного штаба Андрей Иванов провел с ребята-
ми беседы на темы «Терроризм и личная без-
опасность», «Правила поведения при обнару-
жении посторонних предметов», «Трагедия 
в Беслане». Юнармейцы узнали об истории 
возникновения терроризма и об известных 
терактах последнего десятилетия.

Закрепить материал ребятам помог воен-
но-полевой выход, в ходе которого они сме-
ло ринулись на борьбу с противником в усло-
виях, приближенных к боевым. Главной зада-
чей было обнаружить и ликвидировать чле-
нов бандформирования, прикрывая боевую 
технику и товарищей. Юнармейцы научились 
распознавать растяжки, обезвреживать мины, 
обнаруживать «схроны» и укрываться от гра-
нат. Найдя бесхозную сумку, ребята не расте-
рялись, действовали четко и слаженно, и бла-
годаря их верным действиям никто не постра-
дал. Подростки успешно преодолели поле, про-
брались сквозь лес, перешли ручей и взобра-
лись на высоту, где ликвидировали условного 
противника с помощью охолощенных автома-
тов и имитации гранат.

Военно-полевые сборы «Валимский рубеж» 
региональный штаб планирует проводить 
каждый год и обязательно включать в про-
грамму мероприятия по профилактике тер-
роризма и экстремизма.

Ленинградские юнармейцы участвуют 
и в других мероприятиях, направленных 
на борьбу с терроризмом. Так, в 2021 году бы-
ли организованы всероссийские акции «Юнар-
мия» против терроризма», где ребята создавали 
плакаты и рисунки, и «Голубь мира», где дети 
изготавливали бумажных голубей — символы 
мира. Также в юнармейских отрядах прошли 
классные часы и беседы, посвященные памя-
ти трагедии в Беслане и борьбе с терроризмом.

Юнармейцы победили 
«террористов»
Профилактика идеологии терроризма и экстремизма в молодежной 
среде — важное направление деятельности «Юнармии».

БЛИЦОПРОС УЧАСТНИКОВ 
ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 

Дарья, учащаяся лицея №�8 
(Сосновый Бор): «Вопросам 
кибербезопасности 
нужно уделять большое внимание, 
потому что в�интернете много 
лишней и�неправдивой информации. 
Молодежи не�всегда удается 
самостоятельно ее отфильтровать, 
поэтому может появиться ложное 
восприятие мира.  

Мария, учащаяся (Выборг): «Раньше 
я�не задумывалась, что картинки, 
которые я�просматриваю для 
развлечения в соцсетях, могут нести 
политический подтекст или влиять 
на мой выбор. На семинаре по 
кибербезопасности научили критично 
относиться к контенту». 

Юлия Федорова, учитель русского 
языка и�литературы СОШ №�3 (Луга): 
«Учителя должны знать о�процессах, 
происходящих в�виртуальной среде, 
и�о�том, как они могут влиять на�детей. 
Мы обязаны предостеречь учеников от 
опасностей в информационной среде, 
которые им могут грозить». 

Елена Ситникова, председатель 
совета родителей (Выборг): «Все 
дети присутствуют в�соцсетях. Но�мы 
не�можем постоянно находиться 
рядом и�отслеживать, какие ресурсы 
они посещают. Многие родители 
даже не�задумываются об�опасностях, 
таящихся в�интернете. После 
просмотра фильма в�рамках проекта 
«Территория БезОпасности» они 
начинают спрашивать, что сделать, 
чтобы защитить ребенка от�негатива». 

ЛЕНИНГРАДЦЕВ 
ВОВЛЕЧЕНЫ В ПРОЕКТ 
«ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ»

13 000БОЛЕЕ 

«ЗАДАЧА ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» – ЗАСТАВИТЬ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПО-
НОВОМУ ВЗГЛЯНУТЬ НА ОКРУЖАЮЩЕЕ ИХ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО, ЗАДУМАТЬСЯ 
И ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ЕГО СОДЕРЖИМОЕ».

Вячеслав Рябцев, председатель комитета правопорядка 
и безопасности Ленинградской области 

Материалы полосы подготовила Лидия Зайцева
Фото: Центр студенческих инициатив «Северо-Запад», региональный штаб 

ВВПОД «Юнармия» Ленобласти

«ЮНАРМИЯ»�— ДОБРОВОЛЬНОЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, ВОЗРОДИВШЕЕ ДОБРЫЕ 
ТРАДИЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. С�МОМЕНТА СОЗДАНИЯ В�2016�ГОДУ «ЮНАРМИЯ» 
ОБЪЕДИНИЛА БОЛЕЕ 861�ТЫСЯЧИ РЕБЯТ СО�ВСЕЙ РОССИИ.

УЧАСТНИКОВ НАСЧИТЫВАЕТ 
«ЮНАРМИЯ» 
В�47-М РЕГИОНЕ

5600БОЛЕЕ 
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Экстремистские орга-
низации не прекра-

щают попыток распро-
странить свои взгляды 
в российском обществе. 
Министерство внутрен-
них дел Российской 
Федерации и его под-
разделения в пределах 
своих полномочий при 
координирующей роли 
Национального анти-
террористического ко-
митета участвуют в про-
филактике терроризма, 
а также в минимизации 
и ликвидации послед-
ствий его проявлений. 

Немного цифр
В 2016–2020 годах органами 

внутренних дел было выявле-
но 2,5 тыс. фактов организации 
незаконных вооруженных фор-
мирований или участия в них; 
более 1,3 тыс. преступлений, 
связанных с организацией дея-
тельности террористических 
организаций или участием в 
них; 730 фактов содействия 
террористической деятельно-
сти. 

В современных социально-
политических условиях тер-
роризм основывается на ра-
дикальной идеологии, именно 
поэтому МВД РФ уделяет осо-
бое внимание противодействию 
экстремизму. В результате за 
тот же период было выявлено 
1,9 тыс. фактов возбуждения 
ненависти либо вражды, а рав-
но унижения человеческого 
достоинства; 596 публичных 
призывов к осуществлению 
экстремистской деятельно-
сти; 228 эпизодов организации 
деятельности экстремистских 
организаций, 71 случай органи-
зации экстремистского сообще-
ства, 32 факта финансирования 
экстремистской деятельности 
и 14 публичных призывов к 
осуществлению действий, на-
правленных на нарушение 
территориальной целостности 
Российской Федерации. 

Террор без 
границ: не только 
профилактика

Ни для кого не секрет, что 
основным источником угрозы 
являются международные тер-
рористические организации. 
Ввиду трагических событий в 
странах Евросоюза и Израиле, 
где преступники использовали 
нетрадиционные средства тер-
рора, МВД РФ во взаимодей-
ствии с органами безопасности 
реализует комплекс превентив-
ных мер, направленных на ней-
трализацию подобных угроз. 
В 2016–2020 годах Министер-
ством внутренних дел совмест-
но с ФСБ и Росгвардией был 
ликвидирован ряд законспи-
рированных террористических 
ячеек, пресечена вербовочная 
деятельность их эмиссаров, 
в том числе в мечетях и мо-
лельных комнатах; изъяты за-
прещенная литература, ору-
жие, боеприпасы и взрывные 
устройства. 

В 2016-м в Москве и Крас-
ноярске правоохранительны-

ми органами были выявлены 
две состоявшие из уроженцев 
центральноазиатских стран 
группы, которые готовились 
устроить серию терактов в 
преддверии празднования в 
нашей стране Дня Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. В ходе обысков мест про-
живания подозреваемых были 
обнаружены и изъяты автома-
тическое оружие и взрывчатые 
вещества. 

В марте 2017-го в подмо-
сковном городе Химки был за-
держан уроженец Киргизии, 
занимавшийся вербовкой мо-
лодежи в запрещенные орга-
низации. Он планировал со-
вершить теракт возле станции 
«Речной вокзал» Московского 
метрополитена, используя для 
атаки автомобиль КамАЗ. Ре-
шением Московского окружно-
го военного суда мужчина был 
признан виновным по всем эпи-
зодам инкриминировавшихся 
ему деяний и приговорен к 12 
годам лишения свободы с от-
быванием наказания в колонии 
строгого режима. 

В апреле 2017-го другой 
уроженец Киргизии, подпав-
ший под влияние вербовщиков 
международных террористи-
ческих организаций, совершил 
самоподрыв в петербургском 
метро. В ходе расследования 
были установлены и привле-
чены к уголовной ответствен-
ности уроженцы Киргизии и 
Узбекистана, причастные к это-
му преступлению.

В том же году в Уфе и Казани 
была пресечена деятельность 
трех ячеек международной тер-
рористической организации. 

Усилия органов внутренних 
дел в первую очередь направ-
лены на предотвращение про-
никновения в страну участни-
ков террористических структур, 
пресечение попыток незаконно-
го ввоза оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ. С этой 
целью в рамках совместных с 
ФСБ операций сотрудника-
ми полиции отслеживаются 
миграционные потоки, прово-
дятся рейдовые мероприятия. 
Сложности с выявлением по-
тенциальных террористов и экс-
тремистов в среде трудовых ми-
грантов связаны с их анклавным 
образом жизни, подразумеваю-
щим закрытость и ограничен-
ный соотечественниками круг 
общения, поэтому был ужесто-
чен контроль за соблюдением 
иностранными гражданами и 
лицами без гражданства правил 
пребывания на территории РФ. 

Пропаганда
в Сети

В среде террористическо-
го бандподполья стало по-
пулярным создание и при-
менение пропагандистских 
видеороликов, использование 
социальных сетей для возбуж-
дения межнациональной или 
межконфессиональной враж-
ды. Выполненные в жанре со-

циальной рекламы ролики под-
готавливают массовое сознание 
к принятию радикальных идей, 
формируют соответствующие 
социальные представления, 
активизируют антиобществен-
ную реакцию аудитории. Такое 
медийное воздействие являет-
ся составной частью террори-
стических и экстремистских 
практик, фактором их эффек-
тивного функционирования. 
Зачастую в сетях вербовщиков 
оказываются подростки, ис-
пытывающие недостаток вни-
мания в кругу семьи, имеющие 
проблемы в общении со свер-
стниками, попавшие в тяжелую 
жизненную ситуацию. 

Министерство внутрен-
них дел РФ активно взаи-
модействует с Роском-
надзором и Генеральной 
прокуратурой по ограничению 
доступа к интернет-ресурсам, 
содержащим запрещенный кон-
тент. По инициативе подраз-
делений по противодействию 
экстремизму, с 2016 по 2020 
год было заблокировано более 
84 тыс. интернет-ресурсов, со-
державших публикации экстре-
мистского характера. 

Борьба за умы
Однако сегодня уже недо-

статочно проведения только 
оперативно-профилактических 
мероприятий по поиску и бло-
кировке экстремистских мате-
риалов. Правила ведения идео-
логической борьбы выдвигают 

на передний план создание аль-
тернативных информационных 
ресурсов и медиапродуктов, 
рассчитанных на широкую ау-
диторию, прежде всего моло-
дежь; проведение целенаправ-
ленной работы по разъяснению 
реальных целей лидеров и 
участников радикальных и тер-
рористических структур. 

Министерство внутренних 
дел РФ и его территориальные 
органы на постоянной осно-
ве осуществляют подготов-
ку и размещение в соцсетях и 
блогах, на федеральных и ре-
гиональных информационных 
ресурсах в Интернете контр-
пропагандистских материалов, 
разъясняющих преступную 
суть идеологии экстремизма 
и терроризма, направленных 
на формирование негативного 
образа лидеров бандподполья, 
неприятие радикальных рели-
гиозных течений и идеологий, 
повышение бдительности граж-
дан и разъяснение порядка их 
действий в случае возникнове-
ния угроз террористического 
характера. Сотрудниками по-
лиции регулярно проводятся 
встречи с учащимися школ, 
слушателями средних специ-
альных учебных заведений, 
студентами вузов. Как правило, 
эти мероприятия проходят в 
формате лекций, круглых сто-
лов или семинаров, в ходе кото-
рых участникам рассказывают 
о способах и методах вербовки 
молодежи в социальных сетях 
и об ответственности, преду-
смотренной законодательством 
РФ за противоправные дей-
ствия, связанные с экстремиз-
мом и терроризмом. 

Учения и 
тренировки

По инициативе Федераль-
ного оперативного штаба и опе-
ративных штабов в субъектах 
РФ, в 2016–2020 годах прово-
дилась работа по поддержанию 
необходимого уровня готов-
ности сил и средств органов 
внутренних дел, привлекаемых 
к участию в контртеррористи-
ческих операциях. Результаты 
учений и тренировок свиде-
тельствуют о высоком профес-
сионализме руководящего 
состава, проявленном при ор-
ганизации действий подчинен-
ных органов и подразделений, 
а также управлении ими в усло-
виях возникновения угроз и 
проявлений терроризма. 

МВД РФ совместно с ФСБ, 
Минобороны, ФСО, МЧС, Ми-
нюстом, СК, МИД, Минтран-
сом, Роскомнадзором, антитер-
рористическими комиссиями в 
регионах и другими органами 
государственной власти наме-
рены и дальше наращивать уси-
лия по противодействию терро-
ризму, современным вызовам и 
угрозам безопасности Россий-
ской Федерации и ее граждан, 
принимая все предусмотрен-
ные законодательством меры 
по обеспечению правопорядка 
в стране. 

 � Анатолий Дроздов 

по материалам Национального 

антитеррористического 

комитета РФ 

�� ЗАПРЕЩЕНО НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Невидимая война
Российская полиция — на передовой в борьбе с терроризмом

Признаки террористов-смертников
Мужчины и женщины
20-35 лет 

Одежда просторная, 
призванная скрыть 
«пояс шахида»

Отсутствие косметики 
у женщин

На задание ходят 
парами (исполнитель-
контролер)

Живут обособленно, не 
общаются с соседями

ОДЕЖДА

Одеты не по сезо-
ну: платье, пальто 
широкого кроя для 
сокрытия взрывного 
устройства на теле. 
Человек держит 
руки в карманах или 
складках одежды. 
При движении могут 
появляться контуры 
скрытого под одеж-
дой предмета

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ

Осторожно переносимая 
кладь. Для камуфлирования 
взрывчатки  используются 
рюкзаки, хозяйственные 
сумки и пакеты. Если взрыв-
ное устройство находится в 
пакете, то подрывник  обыч-
но прижимает его к телу. 
Мужчины могут быть чисто 
выбриты, что является ча-
стью очищающей церемонии 
перед самоубийством.

Министерством 
внутренних 
дел совместно 
с ФСБ и Ро-
сгвардией был 
ликвидирован 
ряд законспи-
рированных 
террористи-
ческих ячеек, 
пресечена 
вербовочная 
деятельность 
их эмиссаров, 
в том числе в 
мечетях и мо-
лельных ком-
натах; изъяты 
запрещенная 
литерату-
ра, оружие, 
боеприпасы 
и взрывные 
устройства.

 � По данным ФСБ России
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Если жить только для себя, 
своими мелкими заботами о 
собственном благополучии, 
то от прожитого не останется 
и следа. Если жить для других, 
то другие сберегут то, чему ты 
служил, чему отдавал силы.

Д. С. Лихачёв

Эти слова как нельзя луч-
ше характеризуют профессию 
педагога. Каждый, кто трудит-
ся на этом благородном по-
прище, работает на будущее 
и в ответе за него. Школа дает 
человеку многое: знания, уме-
ния, профессию, формирует 
нравственные и моральные ка-
чества, — поэтому профессия 
педагога трудна и ответственна. 
Для многих она стала смыслом 
и счастьем жизни. В нашем го-
роде есть своя учительская ди-
настия — семья Кузнецовых. 
Одному из ее членов, Валерию 
Михайловичу, 29 октября ис-
полнится 75 лет, 55 из которых 
он посвятил школе. 

Сегодня Валерий Михайло-
вич Кузнецов — заслуженный 
тренер России, среди его воспи-
танников мастера спорта, чле-
ны сборной области и России. 
А как всё начиналось? 

В 1966 году, будучи студен-
том Ленинградского государ-
ственного педагогического ин-
ститута имени А.И. Герцена, он 
проходил практику в качестве 
учителя физического воспита-
ния в Отрадненской средней 
общеобразовательной шко-
ле №3. Ребятам пришелся по 
душе молодой преподаватель, 
кандидат в мастера спорта по 
тяжелой атлетике, футболист. 
Да и он был увлечен работой, 
которую очень любил. Так что 
после окончания вуза Валерий 
Михайлович, не раздумывая, 
остался работать в этой школе. 

Кузнецов проводил в школь-
ном спортзале все дни: по буд-
ням утром — уроки, вечером 
— секции легкой атлетики, ба-
скетбола, футбола; в выходные 
— соревнования, сборы, слеты, 
походы. Постепенно, благода-
ря молодому преподавателю, 
спортивные достижения уче-
ников Отрадненской средней 

общеобразовательной школы 
№3 стали заметны в районе. 
Именно в маленьком школьном 
спортивном зале устанавлива-
ли первые рекорды Вера Рома-
нова, Наталья Ковалёва, Вла-
димир Андрюшенков, Игорь 

Харченко, Людмила Доброва, 
Елена Молоткова. Стали появ-
ляться и чемпионы района, об-
ласти, призеры олимпиад: Ма-
рия Байкова, чемпион СССР 
в эстафетном беге; Александр 
Мишаков, победитель первен-
ства Ленобласти, член сборной 
СССР, рекордсмен Ленобласти 
в метании диска; Ольга Чу-
дакова, участница первенства 
СССР, победитель в беге на 300 
метров; Николай Юшманов, 
чемпион России (1984), чем-
пион Европы в эстафете 4х1000 
(1986); Елизавета Колокольчи-
кова, многократная чемпионка 
России (2015–2018), участница 
чемпионата мира. Вот каких та-
лантливых ребят воспитывал и 
тренировал В.М. Кузнецов!

Время идет, ребята вырас-
тают, а привычка заботиться, 
волноваться за них остается на 
всю жизнь. Сегодня Валерий 
Михайлович по-прежнему в 
отличной спортивной форме, 
тренирует школьников От-
радного, Мги, Шлиссельбурга, 
Санкт-Петербурга. У него вы-
росли прекрасные дети, кото-
рые пошли по стопам отца: дочь 
Юлия стала преподавателем 
английского языка, окончив 
университет; сын Олег — тре-

нер по кайтсерфингу. Династия 
Кузнецовых продолжается в 
следующих поколениях. 

Появившись на свет в день 
рождения Комсомола, Валерий 
Михайлович остается вечно мо-
лодым. Поздравляем его с юби-
леем и желаем еще на долгие 
годы сохранить энергичность, 

чувство юмора, целеустрем-
ленность и энтузиазм в спорте 
и в жизни. Пусть жизнь будет 
наполнена только яркими, ра-
достными мгновениями, сча-
стьем и любовью! Пусть дети и 
внуки гордятся своим отцом и 
дедом и продолжают его благо-
роднейшее дело!

Спорт — это жизнь
К юбилею отрадненского учителя, тренера Валерия Михайловича Кузнецова

Поздравления 
от выпускников

В спортивный век, век достижений, 
Рекордов и больших побед
За пьедесталом чемпионов 
Стоит незримо человек. 
Ведь только тренер помогает 
Достичь таких больших высот, 
Он всё всегда о спорте знает, 
Советы дельные дает.
И в юбилей такой прекрасный
Мы пожелать хотим:
Всегда ваш путь пусть озаряет 
Олимпа яркая звезда!

Людмила Герасимова

Поздравляем тебя с днем рождения, 
твоим ЮБИЛЕЕМ! Пусть жизнь радует 
яркими, счастливыми моментами, а 
неприятности обходят стороной. Пусть 
окружающие люди по-прежнему ценят и 
уважают тебя. Оставайся всегда таким же 
милым, светлым, чудесным человеком!

С наилучшими, пожеланиями семья 
Сидоренковых
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(Продолжение. Начало 
«PRO-Отрадное» №30 (704) 

от 5 августа 2021 года)

С момента послед-
ней прогулки на-

шего корреспондента 
по Яблоневой аллее 
прошло более двух ме-
сяцев, и там уже стали 
заметны результаты 
проведенных работ. 

Теперь лампы есть на всех 
столбах уличного освещения, 
по краям пешеходной дорож-
ки сделаны «карманы» для 
скамеек. Старые бетонные ска-
мьи с разбитыми деревянны-
ми сиденьями и торчавшими 
из них ржавыми гвоздями де-
монтированы. Однако имеется 
и некоторая недоделанность 
(или недодуманность). Так, в 
порядок приведена лишь ал-
леи, идущей от супермаркета 

«Магнит»; другая же ее часть, 
начинающаяся от бетонной 
дорожки на Комсомольскую 
улицу и заканчивающаяся у 
Пяти углов, словно забыта, 
как и «дикий лес» между Ле-
нинградским шоссе и улицей 
Дружбы. Прошедшие на днях 
сильные дожди выявили не-
ровности уложенного асфаль-
та, а заполняющиеся водой 

ямы постепенно приведут к 
разрушению пешеходной до-
рожки и новым расходам. По-
сле третьей новой скамейки 
«пешеходное шоссе» резко пе-
реходит в подобие проселоч-
ной дороги, которая является 
частью аллеи, но по непонят-
ным причинам обойдена бла-
гоустройством и выглядит так, 
словно пострадала в результа-
те землетрясения. 

Корреспондент газеты 
«PRO-Отрадное» пообщался 
с отрадненцами, чтобы узнать 
их мнения о благоустройстве 
Яблоневой аллеи.

Света: «Часто здесь гуляю, 
почти каждый день. Чего не 
хватает? Деревья надо при-
вести в порядок. Посадить но-
вые. Ну, и чистота — это глав-
ное». 

Олег: «Вообще мы мечта-
ли, что здесь будет большой 
спорткомплекс. В Отрадном 
не хватает такого заведения, 
где люди могли бы заниматься 
спортом. Детей приходится 
в Кировск для этого возить! 
Отрадное чем хуже? Вокруг 

одни запущенные места! Ека-
терининский пруд, например. 
Почему бы его не вычистить? 
Непонятно, чем занимаются 
руководители нашего города… 
Сделали аллею, а деревья чах-
нут. Моек машинных в округе 
понаставили, а с деревьями не 
могут решить вопрос?»

Виктор: «Я часто здесь бы-
ваю, так как работаю поблизо-
сти. В аллее не хватает поряд-
ка. Надо, чтобы грязи не было и 
дорожки проложили». 

Короткая беседа с Викто-
ром состоялась на небольшом 
пятачке посреди «дикого леса», 
где сами жители установили 
под раскидистыми старыми 
яблонями скамейку и детскую 
песочницу. С этого места от-
крывается вид на участок, где 
каждый год в апреле проводят-
ся городские субботники.

Подписчики нашей группы 
«PRO Отрадное — Новости 
Кировского района» ВКонтак-
те тоже откликнулись на ново-
сти о Яблоневой аллее. 

Анечка Юдичева: «Соглас-
на, что в городе, особенно на 

Пропитке, не хватает пар-
ковой зоны, места для заня-
тий спортом и отдыха мам с 
детьми. Парк имени Екате-
рины — звучит очень красиво! 
Очистить пруд, поставить 
заборчик, мостик, беседку, ска-
меечки, привести в порядок 
деревья... Но у города никогда 
ни на что не хватает денег, 
даже чтобы сделать нормаль-
ную дорожку на всю аллею. 
Впрочем, я радуюсь свету на 
аллейке, ведь его там так не 
хватало!»

Алёна Маринина: «Жаль, 
что не все дорожки в аллее за-
асфальтировали. Интересно, 
почему?» 47

 � Подготовил Алексей Дубинин, 

фото автора

20 октября на сце-
не КЦ «Фортуна» 

состоялось феериче-
ское представление теа-
тральной лаборатории 
Г.Л.А.С., посвященное 
трехлетию коллектива. 

Капустник — это самодея-
тельное выступление, которое 
зародилось еще в XIX веке в те-
атральной, творческой среде и 
сохранилась до наших дней как 
традиция, позволяющая акте-
рам блеснуть мастерством, ве-
село обыграть все пройденные 
яркие этапы, связав череду зна-
чимых для коллектива собы-
тий в единое целое, как листья 
капусты в кочан. Такое пред-
ставление всегда основано на 
шутках, и коллектив театраль-
ной лаборатории не отступил 
от традиции: зрители получили 
массу позитивных эмоций, оце-
нили, насколько талантливы 
отрадненские актеры и как они 
влюблены в свое ремесло.

За время своего существо-
вания театральная лаборатория 
Г.Л.А.С. под руководством Ан-
дрея Владимировича Пасажен-
никова успешно презентовала 
несколько спектаклей, каждый 
из которых достоин отдель-
ных оваций. В июне 2019-го 

состоялся дебют коллектива. 
Зрители по достоинству оце-
нили комедию с мистическим 
наполнением «Необычайный 
секретарь» Владимира Арро. 
Это была превосходная заяв-
ка на успех! В декабре того же 
года лаборатория порадовала 
детскую аудиторию театра-
лизованным представлением 
«PRO Емелю». Затем после-
довали спектакли «В тисках», 
«Человеческие лица» Галины 
Лавренюк и «Актрисы» Арины 
Анатольевой. Эти истории о 
внутренних женских демонах 
были безупречно прожиты на 
сцене артистками театральной 
лаборатории. Далее в спекта-

кле «Классические миниатю-
ры» были показаны сцены из 
русской классики по пьесам 
Н.Гоголя и А.Островского, и 
зрители смогли сполна насла-
диться прекрасной игрой всего 
самодеятельного коллектива.

За три года работы коллек-
тив театральной лаборатории 
Г.Л.А.С., несомненно, вырос 
профессионально. Об этом 
свидетельствуют полученные 
награды. Так, спектакль «Не-
обычайный секретарь» был 
отмечен гран-при на междуна-
родном конкурсе театрального 
искусства «Мир театра». Вы-
ступив со спектаклем «PRO 
Емелю» на конкурсе «Таланты 

великой страны», театральная 
лаборатория стала лауреатом 
первой степени. Постановка 
«Актрисы», продемонстри-
рованная на международном 
онлайн-конкурсе «Поколение 
творчества», принесла кол-
лективу из Отрадного диплом 
лауреата второй степени, как 
и спектакль «Человеческие 
лица», с которым лаборатория 
приняла участие в конкурсе 
театральных коллективов «Не-
вская Мельпомена».

Очевидна огромная заслу-
га руководителя театральной 
лаборатории Г.Л.А.С. Андрея 
Пасаженникова в становлении 
коллектива и формировании его 

как единого организма со свои-
ми традициями и ценностями. 
Активная жизненная позиция 
главного режиссера была при-
нята коллективом единодушно, 
и это позволило актерам стать 
активными участниками со-
бытий и мероприятий и внести 
свой творческий вклад в куль-
турную жизнь нашего города. 

На торжественной церемо-
нии «Люди достойные апло-
дисментов», посвященной 51-й 
годовщине основания города 
Отрадное, руководитель теа-
тральной лаборатории А.В. Па-
саженников был награжден за 
волонтерскую деятельность 
благодарственным письмом гу-
бернатора Ленинградской об-
ласти А.Ю. Дрозденко.

Желаем коллективу теа-
тральной лаборатории Г.Л.А.С. 
процветания, расширения ре-
пертуара, благодарных зрите-
лей и удовлетворения от со-
вместного творчества! 47

 � Татьяна Пангина

Узнать больше о жизни 
и планах актерского 
коллектива можно, посетив 
одноименную группу 
ВКонтакте (vk.com/tl_glas).

Весёлый капустник от Г.Л.А.С.
Отрадненской театральной лаборатории — три года!

Яблоневая аллея: 
контрасты благоустройства
Результаты проведенных работ и мнение жителей

Дремучий лесДремучий лес

«Пешеходное шоссе»«Пешеходное шоссе»
 переходит в убитую дорожку переходит в убитую дорожку
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В последнее вос-
кресенье октября 

работники автомо-
бильного и городского 
пассажирского транс-
порта отметят профес-
сиональный праздник, 
который также коротко 
именуется Днем авто-
мобилиста, поскольку 
его отмечают не только 
профессиональные во-
дители, но и рядовые 
автомобилисты, кото-
рых с каждым годом 
становится всё больше, 
ведь представить со-
временную жизнь без 
машины трудно: авто-
транспортом перевозят 
пассажиров, доставля-
ют продукты и другие 
грузы, он незаменим во 
многих отраслях народ-
ного хозяйства. В честь 
этой даты публикуем 
статью об ООО «Невская 
линия», автотранспорт-
ном предприятии, кото-
рое выполняет социаль-
но значимую задачу по 
перевозке пассажиров 
в Кировском районе Ле-
нинградской области и в 
этом году отметило свое 
двадцатилетие.

Сегодня ООО «Невская 
линия» — это стабильно ра-
ботающее предприятие, 
основным видом деятельно-
сти которого являются пасса-
жирские перевозки. «Невская 
линия» обслуживает один 
муниципальный и пять меж-
муниципальных маршрутов. 
В среднем за год предприятие 
перевозит более двух миллио-
нов пассажиров, а суточный 
пробег по всем маршрутам 
составляет около двенадцати 
тысяч километров. На балансе 
АТП — 65 маршрутных авто-
бусов, 25 из них составляют 
автобусы большого класса, 
20 — среднего класса и 20 — 
малого. За последние три года 
парк был обновлен на 28 еди-
ниц транспорта, в том числе в 
2020 году были приобретены 
в лизинг автобусы большо-
го класса. Обновление парка 
планируется продолжать и 
дальше. 

Настоящей гордостью 
предприятия являются люди, 
которые здесь трудятся. Чис-
ленность работников «Не-
вской линии» составляет 130 
человек. Крепкий коллектив 
достойно справляется с по-
ставленными задачами по 
обеспечению безаварийных 
пассажирских перевозок. Мо-
лодежи есть на кого равнять-
ся! 72 сотрудника «Невской 
линии» имеют стаж более де-
сяти лет. Никогда не подве-
дут, помогут и словом и делом 
ветераны предприятия, во-
дители Алексей Михайлович 
Дмитриев и Юрий Васильевич 
Тяпкин (их стаж составляет 
более тридцати лет); слесарь-
ремонтник Сергей Михай-
лович Осипов, работающий 
на предприятии девять лет; 
кондукторы Надежда Влади-
мировна Донченко и Надежда 
Дмитриевна Чернякова. Сла-
женная деятельность работ-
ников «Невской линии» — за-
лог спокойствия населения 
Кировского района, пользую-
щего услугами пассажирского 
транспорта.

«Наш коллектив — это 
опытные сотрудники, каждый 
из которых провел за рулем 

несколько десятков лет, — го-
ворит заместитель генерально-
го директора ООО «Невская 
линия» по транспортной безо-
пасности Сергей Ольховик. — 
Кроме водителей и диспетче-
ров на предприятии трудятся 
механики, автослесари, медра-
ботник, кондуктора. Многие 
думают, что быть кондуктором 
легко: ходи, собирай деньги 
да раздавай билеты. На самом 
же деле, это непростая работа, 
порой даже торговые работни-
ки, которые к нам приходят, 
не справляются, ведь нужно 
уметь передвигаться по салону 
в любых условиях; выдавать 
билеты, не пропуская никого 
из пассажиров; считать деньги 
и сдавать их, убирать в салоне, 
а в связи с пандемией — еще и 
обрабатывать его дезинфекци-
онными средствами. Но никто 
из сотрудников не жалуется, 
все действуют дружно, согла-
сованно. Вообще, я считаю, что 
работу на транспорте, в сфере 
пассажирских перевозок надо 
любить. Здесь трудятся люди, 
которые ответственно подхо-
дят к безопасности дорожного 
движения, соблюдают скорост-
ной режим, вежливы с пасса-
жирами. К сожалению, я заме-

чаю, что сейчас мало молодых 
людей выбирает профессию 
водителя автобуса, поскольку 
она не считается престижной. 
А зря! Профессия эта не из лег-
ких, но зато весьма нужная».

В канун Дня автомобили-
ста на ООО «Невская линия» 
традиционно проводится кон-
курс профессионального ма-
стерства на звание «Лучший 
водитель». По мнению ди-
ректора предприятия Андрея 
Таймасханова, проведение та-
кого мероприятия позволяет 
поднимать уровень профес-
сиональной подготовки спе-
циалистов и повышать произ-
водительность их труда, что 
дополнительно обеспечивает 
безопасность движения на до-
рогах, ведь главные задачи, 
стоящие перед коллективом 
АТП, — это безаварийная ра-
бота пассажирского транспор-
та и повышение качества об-
служивания пассажиров.

В этом году в конкурсе 
приняли участие 37 водите-
лей автобусов. Он состоял из 
двух этапов. На первом прове-
рялись теоретические знания 
правил дорожного движения, 
охраны труда и перевозки 
пассажиров, навыки оказания 
первой медицинской помощи. 
Водителям предстояло быстро 
и точно ответить на двадцать 
вопросов экзаменационных 
билетов. Второй этап был бо-
лее сложным — это соревно-
вания по скоростному манев-

рированию. Они устраивались 
на специальной трассе, где 
конкурсантам за определенное 
время нужно было выполнить 
несколько заданий непосред-
ственно за рулем автобуса. 
Участники честно боролись за 
лидерство, а болельщики ис-
кренне подбадривали коллег. 
Так как все водители — про-
фессионалы, то с заданиями 
справились легко. 

Победителями конкурса 
были признаны Олег Бога-
новский (первое место), Алек-
сандр Соловьёв (второе) и 
Зайнидин Шукуров (третье). 
Лучшим водителям на торже-
ственном собрании были вру-
чены благодарственные письма 
и денежные премии. Поздрав-
ляя победителей, руководи-
тель ООО «Невская линия» 
Андрей Таймасханов отметил, 
что от надежного, бесперебой-
ного функционирования ав-
топредприятия во многом за-
висит качество жизни людей 
в нашем районе: «Уверен, что 
вы и впредь будете беречь и 
приумножать славные трудо-
вые традиции, работать четко 
и добросовестно, эффективно 
решать поставленные задачи».

Желаем всем работникам 
ООО «Невская линия» здоро-
вья, счастья и благополучия! 
Пусть жизненный путь всегда 
будет ровным, комфортным, 
безопасным и полным сверше-
ний и достижений!

 � Александр Максимов

Руль автобуса — в надёжных руках
К Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта

СЕРГЕЙ ОЛЬХОВИК,  заместитель генерального 
директора ООО «Невская линия» 
по транспортной безопасности:

Наш коллектив — это опытные сотрудники, каждый 
из которых провел за рулем несколько десятков 
лет. Кроме водителей и диспетчеров на пред-
приятии трудятся механики, автослесари, ме-
дработник, кондуктора. Многие думают, что быть 
кондуктором легко: ходи, собирай деньги да раз-
давай билеты. На самом же деле, это непростая 
работа, порой даже торговые работники, которые 
к нам приходят, не справляются, ведь нужно уметь 
передвигаться по салону в любых условиях; выда-
вать билеты, не пропуская никого из пассажиров; 
считать деньги и сдавать их, убирать в салоне, 
а в связи с пандемией — еще и обрабатывать 
его дезинфекционными средствами. Но никто из 
сотрудников не жалуется, все действуют дружно, 
согласованно.

Ольга Викторовна Ерохина — заведующая складом запасных частей и
Анна Андреевна Шкуратова — линейный диспетчер

Ремонтная зона. Слева направо: Кузюрин Алексей Борисович, Иванов Алексей Витальевич, Голубицкий 
Алексей Иванович, Осипов Сергей Михайлович
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19–20 октября в «Ре-
нессанс Москва 

Монарх центре» (Мо-
сква) проходил первый 
Всероссийский форум 
«Многодетная Россия», 
который собрал лучшие 
социальные практики в 
сфере поддержки семей 
с детьми. 

Для обмена опытом и обуче-
ния в нем приняло участие око-
ло тысячи человек из разных 
регионов нашей страны: пред-
ставители общественных объ-
единений многодетных семей, 
некоммерческих организаций, 
органов власти (заместитель 
председателя Правительства 
РФ Т.А. Голикова; член Коми-
тета Совета Федераций Фе-
дерального Собрания РФ по 
социальной политике, полно-
мочный представитель Совета 
Федерации по взаимодействию 
с уполномоченным при Пре-
зиденте РФ по правам ребенка 
М.А. Львова-Белова; первый 
заместитель министра труда и 
социальной защиты РФ О.Ю. 
Баталина; председатель прав-
ления Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, М.В. Гордее-
ва; генеральный директор Ин-
ститута научно-общественной 
экспертизы, председатель ко-
миссии Общественной палаты 
РФ по демографии, защите се-
мьи и традиционных ценностей 
С.И. Рыбальченко; уполно-
моченный по правам человека 
в Москве Т.А. Потяева; пред-
седатель РОО «Объединение 
многодетных семей города Мо-
сква» Н.Н. Карпович), среднего 
и малого бизнеса, волонтеры 
и те, кто планирует создание 
НКО. 

На форуме обсуждались 
результаты масштабного мо-
ниторинга актуальных про-
блем многодетных семей, ко-
торый проводился во всех 

регионах России с февраля те-
кущего года. В частности были 
подняты вопросы о месте не-
коммерческих организаций и 
общественных объединений в 
современном мире, построении 
коммуникации с властью, фан-
драйзинге, работе с грандами, 
привлечении активных членов 
и источниках дохода, рекламе и 
работе со средствами массовой 
информации.

От Ленинградской области 
в форуме принимала участие 
АНО «Центр помощи много-
детным семьям «Ленинград-
ская семья» в лице генерально-
го директора Н.А. Яковлевой 
и координатора О.Л. Левенец. 
«Ленинградская семья» ста-
ла победителем в номинации 
«Лучшие региональные прак-
тики» форума «Многодетная 
Россия» и вошла в каталог 
практик, реализуемых в сфере 
поддержки семей с детьми.

У АНО «Центр помощи 

многодетным семьям «Ленин-
градская семья» на форуме был 
свой информативный стенд с 
уже успешно реализованными 
практиками, часть из которых 
в регионах России еще не при-
менялась (например, работа по 
решению земельных вопросов и 
передаче земли в собственность 
многодетным, создание коорди-
национного совета по взаимо-
действию с органами власти и 
реализация программы по обе-
спечению питания детей из Ле-
нинградской области в школах 
Санкт-Петербурга). 

Руководитель РОО «Объ-
единение многодетных семей 
города Москва» Н.Н.Карпович 
отметила, что в Ленинградской 
области действует единствен-
ная в России футбольная ко-
манда, состоящая преимуще-
ственно из многодетных мам. 

В ходе форума было подписано 
соглашение о содействии в раз-
витии партнерских отношений 
между РОО «Объединение 
многодетных семей города Мо-
сква» и АНО «Центр помощи 
многодетным семьям «Ленин-
градская семья». 

«Форум прошел хорошо, од-
нако не хватало круглого стола 
для обсуждения накопившихся 
вопросов. Такие встречи необ-
ходимо проводить постоянно, 
так как это общение, получе-
ние новых знаний и обмен бес-
ценным опытом. Награждение 
«Ленинградской семьи» в по-
следний день форума оказалось 
для нас сюрпризом. Было очень 
приятно!» — резюмировала 
Н.А. Яковлева 47

 � Наталья Яковлева, 

Олеся Левенец

Фото авторов

23 октября в Ни-
кольском на 

базе спортивного клуба 
«Жемчужина» прошел 
масштабный открытый 
турнир по мини-футболу 
среди женских команд, 
организованный АНО 
«Ленинградская семья» 
на средства гранта гу-
бернатора Ленинград-
ской области.

В соревнованиях приняли 
участие шесть команд: сборная 
«Ленинградская семья», «Ле-
нинградская семья» (Гатчина), 
United Mums (Москва), «Мега-
мамы» (Великий Новгород), 
«Футбольные мамы» (Санкт-
Петербург) и «Ижорец» (Кол-
пино). Встречи на поле прово-
дились по круговой системе: 
каждая команда играла с каж-
дой.

Открылся турнир матчем 
между сборной «Ленинград-
ская семья» и командой «Мега-
мамы». Чувствовалось, что 
игроки немного нервничали: 
не всё получалось, а каждая 
команда хотела достойно про-
вести свою первую встречу. В 
первые минуты инициативой 
владела «Ленинградская се-
мья», но «Мега-мамы» после 
розыгрыша аута смогли забить 
гол. Итог игры — 1:0 в пользу 
новгородской команды.

Последующие встречи сло-
жились таким образом:

• «Ленинградская семья» 

(Гатчина) — «Ижорец» 1:0;
• «Футбольные мамы» — 

United Mums 0:0; 
• «Ленинградская семья» 

(Гатчина) — сборная «Ленин-
градская семья» 1:0; 

• «Мега-мамы» — United 
Mums 2:0; 

• «Футбольные мамы» — 
«Ижорец» 4:0; 

• «Ленинградская семья» 
(Гатчина) — «Мега-мамы» 1:0; 

• сборная «Ленинградская 
семья» — «Футбольные мамы» 
2:0; 

• United Mums — «Ижорец» 
0:0;

• «Ленинградская семья» 
(Гатчина) — «Футбольные 
мамы» 4:0; 

• «Мега-мамы» — «Ижо-
рец» 1:0;

• сборная «Ленинградская 
семья» — United Mums 5:0;

• «Футбольные мамы» — 
«Мега-мамы» 1:0;

• United Mums — «Ленин-
градская семья» (Гатчина) — 1:0.

В заключительном мат-
че турнира сошлись сбор-
ная «Ленинградская семья» 
и «Ижорец». Этот поединок 
кардинально отличался от 
встречи-открытия. Команды 
играли раскрепощенно, не боя-
лись идти вперед и устроили 
настоящую голевую феерию: 
«Ленинградская семья» нако-
лотила аж пять мячей и выигра-
ла у колпинцев со счетом 5:1! 

По окончанию турнира со-
стоялось награждение команд 
и отличившихся на поле футбо-
листок.

Самыми ценными игроками 
в своих командах были призна-
ны Мария Юргилевич (сборная 
«Ленинградская семья»), Яна 
Печказова («Ленинградская се-
мья», Гатчина), Екатерина Ан-
тонова (United Mums), Ольга 
Здойма («Мега-мамы»), Вик-
тория Шашкова («Футбольные 
мамы») и Людмила Добренькая 
(«Ижорец»); лучшим вратарем 
турнира — Наталья Петрикова 
(«Футбольные мамы»); лучшим 

защитником — Мария Кулико-
ва (сборная «Ленинградская се-
мья»); лучшим нападающим — 
Зоя Косухина («Мега-мамы»); 
лучшим игроком турнира — 
Анна Смирнова («Ленинград-
ская семья», Гатчина).

Призовые места среди ко-
манд распределились так: на 
третьем — сборная «Ленин-
градская семья», на втором — 
«Мега-мамы», на первом — «Ле-
нинградская семья» (Гатчина). 
Тем не менее призы получили 
все участники соревнования.

«Ленинградская семья» го-
това к дальнейшим победам и 
играм по всей России!

Хочется сказать, что уро-
вень женских турниров, орга-
низованных АНО «Ленинград-
ская семья», с каждым разом 
становится всё выше. Отрадно 
видеть, что участие в них под-
держивают команды не только 
из Ленинградской области, но и 
из таких крупных городов, как 
Санкт-Петербург и Москва 47

 � Николай Петров

Поле для прекрасных дам
Открытый турнир по мини-футболу среди женских команд

Лучшие в сфере поддержки семей с детьми
«Ленинградская семья» на всероссийском форуме «Многодетная Россия»



14 PRO-Отрадное № 42 (716) 28 октября 2021 года 

Ответы на кроссворд из №41 (715). По горизонтали: 1. Нида. 6. Убор. 10. Пиния. 11. Ковер 
13. Лота. 14. Рец. 16. Репа. 17. Обилие. 18. Ельник. 19. Да. 20. Нюх. 22. На. 23. МГУ. 25. Хан. 27. 
Юнг. 28. Ла. 29. Па. 30. Отс 31. Ава. 34. Уки. 36. Ок. 38. Анэ. 40. Ба. 42. Бурдюк. 44. Дебора. 46. 
Умео. 47. Мкс. 49. Узор. 50. Хилер. 52. Броше. 53. Рема. 54. Дань. По вертикали: 1. Ниоба. 2. Нити. 
3. Диалог. 4. Ая. 5. Оле. 6. Ук. 7. Борьба. 8. Овен. 9. Репин. 10. Плод. 12. Рака. 14. Рен. 15. Цех. 
21. Юс. 23. Мга. 24. Ула. 25. Хау. 26. Нои. 32. Водоем. 33. Он. 35. Кобура. 36. Обух. 37. Кумир. 38. 
Акм. 39. Эдс. 40. Брошь. 41. Ааре. 43. Реле. 45. Озон. 48. Ра. 51. Кеб. 52. Бд.

�� КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «… закалялась 
сталь». 4. Марка мотоцикла. 6. Щель, вы-
емка. 9. Английский поэт-романтик. 11. 
Скифский меч. 14. Венецианская лодка. 
15. Коровья антилопа. 17. Румынский 
джип. 18. Река в Польше. 19. Стиральный 
порошок. 20. Гуляка. 21. Узконосая обе-
зьяна. 23. Звездное чудовище. 24. Сорт 
помидоров. 25. Америк. актер. 27. Бать-
ка. 28. Торговая палатка. 29. Жук. 31. Не-
фтяной газ. 35. Школьный коллектив. 39. 
Страшно, аж… 40. Городошная фигура. 
41. Хобби Рахметова. 42. Вид белого хле-
ба. 46. Певчий в рус. церкви. 48. Не он и 
не она. 49. Карточная партия. 50. Отряд 
др. римской конницы. 52. Большой попу-
гай. 53. Знак Зодиака. 55. Город в Ита-
лии. 57. Сказочная ряба. 58. Сорт карто-
феля. 59. Молчаливый актер. 60. Хвойное 
дерево. 61. Женское имя.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Солдат-артиллерист. 
2. Греч. царство мертвых. 3. Природный 
пигмент. 4. Финское озеро. 5. В общем-то 
ограда. 6. Сорт винограда. 7. Марка само-
лета. 8. Лед вдоль берега. 9. С/х орудие. 
10. Мужское имя. 12. Смертельный сон. 
13. Лавровая пряность. 14. Беспорядок. 
16. Палач. 22. Египет. 24. Значок СССР. 
26. Пресноводная рыба. 27. Сернобык. 
28. Часть лица. 30. 60 минут. 32. Недавно 
вылупившийся уж. 33. Долгосоображун. 
34. Отец у тюрок. 36. Замерзшая вода. 
37. Рассказ А.П.Чехова. 38. Зелень, ого-
род. 41. Мужское имя. 42. Солдат. 43. Гре-
кокатолик. 44. Слезинка с неба. 45. Река 
на Алтае. 47. «Маугли» (удав) 49. Муж-
ское имя. 51. Повозка, телега. 54. «Граф 
…»(Россини)» 56. Российский джип.

ГОРОСКОП
с 1 по 7 ноября

ОВЕН
В будни вы можете почувствовать упадок сил, а ваша 
продуктивность — ощутимо снизиться, будет нелегко 

добиться успеха в чем-либо, не исключены сложности со здоро-
вьем, простудные заболевания, пищевые отравления. Постарай-
тесь не перенапрягаться физически и интеллектуально, воздер-
житесь от употребления алкоголя. Выходные — подходящее 
время для начала новых дел и проектов.

ТЕЛЕЦ
Первая половина недели будет хороша для тех, кто же-
лает перемен на личном фронте. Одинокие представи-

тели знака могут встрет+ить подходящего человека; те, кто уже в 
паре, — решить имеющиеся проблемы. Во второй половине пе-
риода возможны финансовые трудности, работоспособность мо-
жет снизиться, а вы — стать слишком чувствительными к критике. 
Просто переждите это время.

БЛИЗНЕЦЫ
Не исключено, что в начале недели вам придется от-
биваться от агрессивных нападок недоброжелателей. 

В середине периода вероятны перспективные деловые предло-
жения, появление неожиданной подработки или возврат долга. 
Во второй половине недели будьте готовы к разного рода неожи-
данностям. В выходные есть опасность ухудшения самочувствия.

РАК
На этой неделе вам стоит опасаться собственного эгоиз-
ма и желания навязать другим вашу точку зрения. Период 

может быть довольно успешным в плане бизнеса и профессиональной 
деятельности. В середине недели не исключены проблемы при взаи-
модействии с людьми, ссоры, скандалы. Высока вероятность того, что 
вам не захотят вернуть долг или заплатить за проделанную работу.

ЛЕВ
Неделю лучше посвятить работе и творческому самовыра-
жению, чтобы не превратиться в домашнего тирана и не 

поссориться с близкими. Во второй половине периода возможны инте-
ресные предложения в сфере бизнеса или инвестиций, перспективы 
карьерного роста, можно отправляться на собеседования. При приня-
тии решений опирайтесь исключительно на собственное мнение.

ДЕВА
Неделя может принести признание заслуг, денежное 
поощрение и моральное удовлетворение. Вы сумеете 

обернуть себе на пользу даже не самую выигрышную ситуацию. 
Хорошо заниматься делами, связанными с финансами, покупкой 
жилья или автомобиля. В четверг и пятницу возможно поступле-
ние предложений о дополнительном заработке. В выходные не 
исключены ссоры, если вы в паре.

ВЕСЫ
Возможен успех во всех сферах жизни, но лучше сосре-
доточиться на задачах, которые требуют творческого 

подхода. Одинокие представители знака могут встретить подходя-
щего человека; те, кто в паре, — пережить второй медовый месяц. 
Во второй половине недели вероятно неожиданное поступление де-
нег, также вы можете внезапно найти новый способ заработка.

СКОРПИОН
На этой неделе звезды обещают вам успех во всех 
сферах жизни, главное — не лениться и помнить, что у 

других людей тоже есть чувства. Хорошо посвятить себя делам, 
приносящим радость и удовлетворение; заниматься спортом, де-
лать крупные и мелкие покупки. А вот попытки достичь догово-
ренности с кем-либо вряд ли будут удачными — просто отложите 
вопрос на некоторое время. 

СТРЕЛЕЦ
В начале недели не стоит принимать каких-либо реше-
ний относительно финансов — высок риск стать жерт-

вой дезинформации. Не исключены также неожиданные трудно-
сти в профессиональной деятельности или бизнесе — обратитесь 
за помощью к друзьям. В оставшиеся дни ваши активность, креа-
тивность и предприимчивость возрастут, и вы сумеет добиться 
успеха в любой сфере жизни.

КОЗЕРОГ
Хорошее время для ревизии идей и задумок, пересмо-
тра жизненных ценностей, особенно касающихся се-

мьи и близких людей. В начале недели вероятны приятные новости 
в сфере финансов и карьеры, в середине периода не исключены 
конфликты из-за зависти коллег. В четверг и пятницу у одиноких 
представителей знака будет шанс наладить личную жизнь.

ВОДОЛЕЙ
В первой половине недели ваше душевное равнове-
сие может пошатнуться, не стоит ни сомневаться в 

себе; ни верить сплетням о партнере, если вы в паре; ни реагиро-
вать на происки недоброжелателей. Во второй половине периода 
не исключены мелкие неприятности на работе, придирки со сто-
роны начальства, трудности в общении с коллегами. Не прини-
майте скоропалительных решений! 

РЫБЫ
В первой половине недели вас могут одолевать со-
мнения и неявные опасения, вероятны препятствия 

в делах, срыв планов, сложности в общении, ухудшение самочув-
ствия, пищевые отравления. Не стоит действовать сгоряча, при-
слушайтесь к интуиции. В четверг и пятницу возможны неожидан-
ное поступление денег, приятные новости, полезные знакомства. 

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

� � �
В женском коллективе из-за 

отсутствия мужчин пришлось 
найти козу отпущения.

� � �
Отдам в добрые руки семь 

щенков очень умной, но слегка 
легкомысленной овчарки.

� � �
До кризиса: носки выбра-

сывали, если они рвались. Во 
время кризиса: носки выбра-
сывали, если из-за заплат уже 
нельзя было увидеть их перво-
начальный цвет. После кризи-
са: нет носков — и босиком не-
плохо!..

� � �
Как же хорошо было в дет-

стве: ни отношений, ни дипло-
ма, ни денег. Сиди в песочнице, 
лепи куличики...

� � �
В студенческой общаге про-

сторно только в холодильнике.

� � �
— Я сейчас проверю ваше 

чувство юмора и расскажу вам 
анекдот.

— Хорошо.
— С сегодняшнего дня зар-

плата урезается на пятьдесят 
процентов, рабочий день будет 
длиться десять часов, выход-
ных не будет, отпуск — раз в 
пять лет.

— Класс! Отлично!
— Вот и замечательно. А 

теперь слушайте обещанный 
анекдот...

� � �
На ошибках молодости не 

учатся, на них женятся.

� � �
Купил свитер в черно-серо-

бело-рыжую крапинку. Теперь 
можно без опаски тискать ко-
тов любой расцветки!

� � �
Ушел с головой в работу и… 

утонул.

� � �
— Бабушка, ты не видела 

мои пипидастры для чирлидин-
га? 

— Погляди в средней шуф-
лядке. 

— Что такое шуфлядка? 
— А что такое чирлидинг?

� � �
Рак не любит, когда в реки, 

нарушая их уют, проезжающие 
греки руки всякие суют.

� � �
— На следующей нерабочей 

неделе все работаем.
— А если придет трудовая 

инспекция?
— Не придет, у нее нерабо-

чая неделя.

� � �
После новости о том, что 

пятеро пацанов из России выи-
грали $18,2 млн на чемпионате 
мира по Dota2: «Сынок, ну что 
ты все за уроками сидишь, по-
шел бы в компьютер поиграл!»

� � �
— Как я узнаю вас на первом 

свидании?
— Я буду в фате и с вещами

� � �
— Простите, у вас кофе мо-

лотый или растворимый?
— Растворимый.
— А хороший?
— Я не знаю, но люди берут, 

растворяют...

� � �
Группа женщин на останов-

ке после работы. Одна из них 
рассказывает подругам: «На 
выходных купила себе сережки 
в виде комаров. Прикольные 
такие! И, конечно же, надела их 
сегодня на работу. Так вот раз 
пять от коллег по уху получи-
ла!.. Пришлось снять. Навер-
ное, свекрови их подарю».

Минутка юмора
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ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
1–7 ноября 2021 г.

�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

27.10.2021

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

 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

Строители. Наружняя и внутренняя отделка.
Т. 8-921-932-76-05

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

На производство в г. Отрадное требуются:
� ТОКАРЬ   � ФРЕЗЕРОВЩИК   � ФРЕЗЕРОВЩИК ЧПУ
Официальное трудоустройство. Высокая зарплата
Все справки по телефону 8 911 949-34-11

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

1 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

06:00 «Будим в будни». Прямой эфир 

(6+)

09:00 «Дом с лилиями» Сериал. (12+)

11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». 

Прямой эфир (6+)

11:10 «В двух шагах от «Рая» Х.ф. (0+)

13:10 «Под каблуком» Сериал. (12+)

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». 

Прямой эфир (6+)

15:30 «Доминика» Х.ф. (12+) (с субти-

трами) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

17:10 «Большая игра» Сериал. (16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой 

эфир (12+)

19:30 «Драйв» Сериал. (12+) 

20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)

21:00 «Молодость по страховке» Х.ф.  

(16+)

22:35, 03:45 «На пьедестале народной 

любви» Д.ф. (6+)

00:00 «Джекилл и Хайд» Сериал. (16+)

00:50 «Опасное погружение» Х.ф.  (16+)

02:20 «Любовь из прошлого» Х.ф. (16+)

04:40 «Русь» Д.ф. (12+) (с субтитрами)

05:10 «Драйв» Сериал. (12+) 

2 НОЯБРЯ, ВТОРНИК 

06:00 «Будим в будни». Прямой эфир 

(6+)

09:00 «Дом с лилиями» Сериал. (12+)

11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». 

Прямой эфир (6+)

11:10 «Доминика» Х.ф. (12+) (с субти-

трами)

12:30 «Государство — это Я!» (12+)

13:10 «Под каблуком» Сериал. (12+)

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». 

Прямой эфир (6+)

15:30 «В двух шагах от «Рая» Х.ф. (0+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

17:10 «Моя любовь» Х.ф.  (12+) 

18:30 «Русь» Д.ф. (12+) (с субтитрами)

19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой 

эфир (12+)

19:30 «Драйв» Сериал. (12+) 

20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)

21:00 «Свидетели» Х.ф. (16+) 

22:50, 02:20 «Ненецкий заповедник. 

Дневник поморской путешествен-

ницы» Д.ф.  (0+) 

00:00 «Джекилл и Хайд» Сериал. (16+)

00:50 «Молодость по страховке» Х.ф.  

(16+)

03:00 «Свидетели» Х.ф. (16+)

04:45 «Русь» Д.ф.  (12+) (с субтитрами)

05:10 «Драйв» Сериал. (12+)

3 НОЯБРЯ, СРЕДА 

06:00 «Будим в будни». Прямой эфир 

(6+)

09:00 «Дом с лилиями» Сериал (12+)

11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24 Новости». 

Прямой эфир (6+)

11:10 «Любовь из прошлого» Х.ф.  (16+)

13:10 «Свидетели» Х.ф.  (16+)

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор». 

Прямой эфир (6+)

15:30 «На пьедестале народной любви» 

Д.ф. (6+) 

16:30 «Трое в лодке». (12+)

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

17:10 «Второй трагический Фантоцци» 

Х.ф. (0+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты». Прямой 

эфир (12+)

19:30 «Драйв» Сериал. (12+)

20.30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)

21:00 «Чёрное золото» Х.ф. (12+) 

23:30 «ЛенТВ24 Акценты». (12+)

00:00 Концерт — посвящение Андрей 

Дементьев «Виражи времени». 

(12+)

01:50 «Доминика» Х.ф. (12+) (с субти-

трами)

03:10 «Опасное погружение» Х.ф. (16+)

04:40 «Русь» Документальный цикл. 

Россия. 2020г. (12+) (с субтитра-

ми) 

05:10 «Драйв» Сериал. (12+)

4 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

06:00, 12:00 «Подлинная история Рус-

ской революции. Февраль» Д.ф.  

(16+)

07:40 «Киношоу». (12+)

09:40 «Наука есть» Д.ф. (12+)

10:10 «Моя любовь» Х.ф.  (12+)

11:30 «Русь» Д.ф. (12+) (с субтитрами)

13:40, 03:30 «Орлова и Александров» 

Сериал. (16+) 

17:05 Концерт — посвящение Андрей 

Дементьев «Виражи времени» 

(12+) 

19.00 «Русь» Д.ф. (12+) (с субтитрами)

19:25 «Государыня и разбойник» Х.ф. 

(16+)

21:00 «Настя» Х.ф.  (12+) (с субтитра-

ми) 

22:30 «Второй трагический Фантоцци» 

Х.ф. (0+)

00:15 «Годен к нестроевой» Х.ф. (12+)

01:30 «Киношоу». (12+)

5 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА 

06:00, 12:00 «Подлинная история Рус-

ской революции. Февраль» Д.ф.  

(16+)

07:40 «Киношоу». (12+)

09:40 «Пищевая эволюция» Д.ф. (12+)

10:05 «Настя» Х.ф. (12+) (с субтитрами)

11:30 «Русь» Д.ф. (12+) (с субтитрами)

13:40, 03:35 «Орлова и Александров» 

Сериал. (16+) 

17:10 «Распутин» Х.ф. (16+) 

18.40 «Русь» Д.ф. (12+) (с субтитрами) 

19:10 «Второй трагический Фантоцци» 

Х.ф. (0+)

21:00 «Паспорт» Х.ф. (6+) 

22:40 «Чёрное золото» Х.ф. (12+)

00:45 «Слава Богу, ты пришёл!». (16+)

01:35 «Киношоу» (12+)

6 НОЯБРЯ, СУББОТА 

06:00, 12:00 «Подлинная история Рус-

ской революции. Октябрь Д.ф.  

(12+)

07:45 «Киношоу». (12+)

10:00 «Государыня и разбойник» Х.ф. 

(16+)

11:30 «Трое в лодке». (12+)

13:40, 03:30 «Орлова и Александров» 

Сериал (16+) 

17:10 «Елена Ваенга. Концерт «Желаю 

солнца» (16+) 

18.20 «Загадки русской истории» Д.ф. 

(0+) 

19:20 «Фантоцци уходит на пенсию» 

Х.ф. (12+)

21:00 «Мужчина с гарантией» Х.ф.  

(16+) 

22:30 «Жмот» Х.ф. (16+)

00:00 «Настя» Х.ф. (12+) (с субтитрами)

01:30 «Киношоу». (12+)

7 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06:00, 12:00 «Подлинная история Рус-

ской революции. Октябрь» Д.ф. 

(12+)

07:40 «Киношоу». (12+)

09:45 «Еда здорового человека» Доку-

ментальный цикл. Россия, 2019г. 

(12+)

10:15 «Паспорт» Х.ф. (6+)

13:40, 03:35 «Орлова и Александров» 

Сериал. (16+) 

17:10 «Елена Ваенга. Концерт «Желаю 

солнца» (16+) 

18.40 «Первый рейс к звёздам» Д.ф. 

(12+) 

19:40 «Моя любовь» Х.ф.  (12+)

21:00 «Трембита» Х.ф. (0+) 

22:30 «Фантоцци уходит на пенсию» 

Х.ф. (12+)

00:05 «Распутин» Х.ф. (16+)

01:30 «Киношоу» (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

С прискорбием сообщаем о кончине житель-
ницы города Отрадное НИНЫ ИВАНОВНЫ 
АКИМОВОЙ, тридцать семь лет проработав-
шей учителем иностранных языков в Отрад-
ненской средней школе №1.
За заслуги в педагогике Н.И. Акимова была отмечена 
знаком «Отличник народного просвещения РСФСР». 
За добросовестный многолетний труд ей было при-
своено почетное звание «Ветеран труда».

За годы работы в школе Нина Ивановна проявила 
себя прежде всего как неравнодушный человек. Не-
равнодушный ко всему и всем: организации образо-
вательного процесса, воспитательной работы и досу-

говой деятельности учеников; их успеваемости, судьбам выпускников; работе коллектива и 
профсоюза, который Н.И. Акимова возглавляла; участию в деятельности районной организа-
ции общества «Знание» и военно-патриотической работе.

Приносим соболезнования родным и близким.
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�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

• Установка и отделка окон, 
балконов и лоджий

• Жалюзи
• Межкомнатные двери

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

ОТДЕЛ 

РЕКЛАМЫ

8 (964) 331-96-31

ЗОЖ — 
это модно!
В наши дни всё больше людей делает выбор в сторону здорового образа жизни. 
Дымящаяся сигарета в руках уже давно не признак успешности. В моде — осознанное 
потребление, правильное питание, забота об экологии, физкультура. Курение же лишь 
ослабляет организм и приводит к хроническим заболеваниям. Вы точно этого хотите?

Домашняя кошечка, очень умная 
и добрая, жила в частном доме с 
пожилой хозяйкой. Сейчас ищет 
новый дом и семью.

По всем вопросам 
+7(906) 266-10-53 

ДОСТОЙНЫЕ 
ВНИМАНИЯ

Кировский район

Г А З Е Т А
Н А  Л А Д О Н И

Н О В О С Т И

С Т А Т ЬИ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
АРХИВ ГАЗЕТЫ

З А Х О Д И 

НА  НАШ

С А Й Т


