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Принять участие могут все желаю-
щие независимо от возраста, рода 
занятий и места проживания. Рабо-
ты победителей будут опубликова-
ны на страницах нашей газеты, а 
их авторы получат ценные призы.

Рисунки принимаются до 5 июня вклю-
чительно. Их можно лично принести 
в редакцию или отправить по почте 
(187330, Ленинградская область, Ки-
ровский район, г. Отрадное, Ленинград-
ское шоссе, 6Б); сфотографировать/
отсканировать и переслать на элек-

тронный адрес protradnoe@mail.ru либо в сообщении сообществу 
«PRO-Отрадное — Новости Кировского района» ВКонтакте.

КОНКУРС! КОНКУРС!

Редакция газеты «PRO-Отрадное» 
объявляет конкурс рисунков 

«350-летие Петра I»

Компании по производству 
металлических конструкций 

ООО «ПСК-БАЗИС»

в г. Отрадное

на постоянную работу требуются:

� МАСТЕР МАЛЯРНОГО УЧАСТКА

� СМЕННЫЙ МАСТЕР

� СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

� СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ

� СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ/ЭЛЕКТРИК

� СТРОПАЛЬЩИК        � СВЕРЛОВЩИК

� РАЗМЕТЧИК, КОМПЛЕКТОВЩИК 
(участок заготовки)

Контактный телефон: 
8-812-408-42-36

Ленинградский Бессмертный полк

9 мая в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по всей России состоялась акция «Бессмерт-
ный полк». В Ленинградской области участие в шествии приняло более 250 тысяч человек. Они пронесли портреты 
героев-фронтовиков по улицам городов региона в память о тех, кто отстоял мир и свободу на нашей земле.
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Выходит раз в неделю по четвергам. 
Распространяется бесплатно в Кировском районе

Телефон редакции: 
8-931-225-15-95
E-mail: protradnoe@mail.ru
Отдел рекламы: 
8-964-331-96-31
reklamaprotradnoe@mail.ru
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Утро 9 мая в Гатчине выда-

лось солнечным и свежим. Люди 
стали собираться у стелы «Город 
воинской славы» задолго до 
начала официальных меропри-
ятий. Именно здесь, с возло-
жения цветов и традиционной 
минуты молчания, началась 
торжественная программа Дня 
Победы в Ленинградской об-
ласти. Не всем удавалось сдер-
живать свои эмоции: память о 
войне оказалась по-настоящему 
живой.

— Мой родной отец прошел 
две войны. Он родился в 1920 
году. В 19 лет был призван на 
финскую войну. В 1941 снова 
оказался на фронте, вернулся 
домой после ранения. Я помню, 
как вынимала осколки из раны 
отца, помогала ему, инвалиду 
войны. Говорю об этом, и голос 
дрожит! Да и как тут можно го-
ворить без эмоций… — взвол-
новано вспоминает местная 
жительница, Зинаида Синицина.

Многие пришли на церемо-
нию вместе с детьми: взрослые 
несли на руках малышей и вели 
рядом с собой ребят постарше.

— Мне было важно взять на 
праздник младшего сына, Алек-
сея. Он уже знает всё про 9 мая, 
про своих бабушек и дедушек. 
Мы много говорим об этом в 
семье. Каждый День Победы он 
видит мирное небо над голо-
вой. Важно передавать это чув-
ство от поколения к поколению, 
вместе вспоминать и разгова-
ривать, — говорит сразу после 
возложения цветов Николай 
Быстров.

Были среди пришедших на 
праздник и те, кто прививает 
молодёжи уважение к военной 
истории со школьных лет. На-
пример, представители Гатчин-
ского отделения Союза ветера-
нов Афганистана.

— Это наша традиция: отдать 
дань памяти погибшим, отдать 
дань памяти нашему городу, 
который в 1941 году почти 2,5 
недели продержался под насту-
плением немцев на Ленинград. 
А сами мы стараемся чаще вы-
ступать перед молодёжью, рас-
сказывать им про Великую От-
ечественную войну, про героев 

Афганистана и нового времени 
на уроках Мужества, — говорит 
Александр Чеботников.
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Тем временем по улицам Гат-

чины проходит военный парад. 
И это тот случай, когда детям 
уже ничего не надо объяснять. 
Они сами сбегаются посмотреть 
на современную технику и на-
стоящих военных: солдат, офи-
церов, курсантов…

— Мне всё понравилось, осо-
бенно момент, когда проезжала 
военная машина с флагом СССР. 
Это было очень красиво, — гово-
рит школьник Никита Скрябин.

Удивительно, но мальчику 
запомнились не сверхсовре-
менные ракетные комплексы, 
а именно символ праздника — 
Знамя Победы!

Неподалёку от Никиты стоят 
два мальчика помладше, с ними 
о чем-то серьёзно говорит де-
душка в морской фуражке.

— Мои внуки пришли на па-
рад в первый раз в жизни. Ста-
рался им рассказывать, какая 
техника проходила, да и само-
му-то деду интересно было! Я 
счастлив, что они узнали, какая 
у них хорошая и красивая стра-
на, что они находятся под на-
дёжной защитой.

Под надёжной защитой нахо-
дятся не только жители области, 
но и сама историческая память. 
В Ленинградской области её 
сохраняют на деле. Об этом со-
бравшимся на церемонии у веч-
ного огня рассказал Александр 
Дрозденко.

— Каждый год в наших лесах 
поисковики и ребята-волонтёры 

находят павших воинов и преда-
ют их торжественному захороне-
нию. Каждый год у нас в регионе 
открываются новые памятники и 
музеи. Вчера мы открыли музей, 
посвящённый автомобилистам 
Дороги жизни. А где-то сносят 
памятники советскому солдату, 
запрещают Георгиевскую ленту, 
Бессмертный полк. Они забыва-
ют, что это советский солдат спас 
Европу. А мы эту память чтим, 
как чтим и иностранных воинов, 
которые боролись с фашизмом, 
— сказал губернатор.
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Главное событие дня — ше-

ствие «Бессмертного полка». 
Проспект 25 октября целиком 
заняли люди с портретами вете-
ранов. В каждой семье — свои 
герои и свои истории. Напри-
мер, в семье Тюриных долгое 
время считали пропавшим без 
вести своего отца и деда, Нико-
лая Ивановича, воевавшего на 
Рижском фронте. Однако работа 
с архивами помогла узнать: уро-
женец Владимирской области 
героически погиб при освобож-
дении Прибалтики.

— Это был очень отважный 
человек. После первого ране-
ния он получил бронь, но вер-
нулся на фронт, где бросался в 
рукопашный бой, побил много 
фрицев и погиб как герой. Было 
очень интересно узнать о его 

подвигах, — рассказывает прав-
нучка Наталья.

А в семье Сушильниковых, 
наоборот, получили похоронку 
по ошибке. Их дед Семён Васи-
льевич выжил в танковом бою 
под Великими Луками, хотя и 
был тяжело ранен. За тот бой 
ветеран получил Орден Славы 
третьей степени.

— В Великих Луках даже есть 
памятник с его именем, где он 
числится как погибший. Но дед 
выжил, вернулся после войны. 
Мы очень хотим побывать в тех 
местах и почтить его память всей 
семьей, — говорят родные героя.

Среди других портретов 
мы замечаем молодое русское 
лицо Елены Петровны Василь-
ковой. «Прожила всю блокаду в 
Блокадном Ленинграде», — гла-
сит надпись.

— Бабушка вместе с подру-
гами сбрасывала с крыш немец-
кие фугасные бомбы. Она очень 
мало рассказывала про свою 
блокадную жизнь, это было 
слишком тяжело. Но я помню, 
как до конца дней она отреза-
ла хлеб очень-очень толстым 
куском. У нас в семье никогда 
не принято выбрасывать еду, к 
этому нас приучила бабушка, — 
делятся с нами Елена и Светла-
на, дочь и внучка блокадницы.

Они отмечают, что очень 
рады, что «Бессмертный полк» 
вернулся на улицы городов 
России после коронавирусных 
ограничений.

— Мы работаем в системе 
образования и прекрасно по-
нимаем: эта акция очень важ-
на, чтобы прививать молодёжи 
интерес к истории, чтобы дети 
ощущали историю Отечества 
через свою семью, чтобы моло-
дежь лучше чувствовала своё 
собственное место в нашей 
истории.

Кажется, эту радость разде-
ляют многие: по всей Ленин-
градской области участие в ше-
ствии приняли более 250 000 
человек, каждый из которых 
хранит незыблемую память о 
героизме советских солдат, по-
бедивших нацизм и отстоявших 
Родину под натиском врага.

СТАНИСЛАВ БУТЕНКО,  
ФОТО: ДМИТРИЙ ХРЫКИН
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Рассказывает депутат 
Государственной Думы от 
Ленинградской области, 
Председатель Всероссийского 
движения «Волонтеры Победы» 
Ольга Занко.

— Главная задача для нас — подарить 
ветеранам в День Победы настоящий празд-
ник. В России сегодня проживает менее 
23 тысяч фронтовиков, поэтому мы хотели 
успеть поблагодарить каждого из них за то, 
что победили, за мирное небо, за возмож-
ность говорить на родном языке.

В Ленинградской области добровольцы 
нашего Движения совместно с партией «Еди-
ная Россия» поздравили с 9 мая и вручили 
подарки более 300 участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны. Кроме того, 
продолжается вручение бесплатных мо-
бильных телефонов с «тревожной» кнопкой 
для 3080 жителей Блокадного Ленинграда, 
проживающих в нашем регионе.

В эти дни для нас было важно поддержать 
и ветеранов, оставшихся в ДНР и ЛНР. Это 
порядка 460 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Многие из ветеранов долгое вре-
мя не могли надеть свои парадные кители, 
медали. Это было просто небезопасно.

В Ленинградской области среди эвакуи-
рованных есть ветеран Великой Отечествен-
ной войны — Раиса Ивановна Яринских из 
Мариуполя. Это очень душевный и добрый 
человек. Несмотря на возраст, Раиса Иванов-
на активно помогает другим переселенцам, 
подбадривает их, выводит на прогулку. За 
это её все называют ласково Мама Рая. Мы 
тоже поздравили Раису Ивановну с Днём По-
беды.

Она рассказала, как после обстрела укра-
инскими ВСУ рядом с её домом образова-
лась воронка, вылетели стекла, как бежала в 
летней куртке к автобусу вместе с другими, 
как над ней проносились снаряды. Очень 
жаль, что тем, кто победил нацизм в 1945-ом, 
приходится переживать такие страшные со-
бытия.

Мне очень приятно, что удалось помочь 
попасть на Парад Победы на Красной пло-
щади ветерану Великой Отечественной во-
йны, почётному гражданину Лодейнополь-
ского муниципального района Александру 
Дмитриевичу Дряпину. Ему сейчас 97 лет. Он 
участвовал в битвах за Курск, Харьков, Ста-
линград. Он участник легендарного танко-
вого сражения за Прохоровку, прошел с бо-
ями Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, 
Югославию. Александр Дмитриевич остался 
очень доволен.

Молодёжь Ленинградской области так-
же помогла организовать Парад Победы 
на Красной площади. Наш регион и весь 
Бокситогорский район могут гордиться Ан-
ной Медведевой — финалистом конкурса 
«Послы Победы». Она вошла в 100 лучших 
добровольцев России и была привлечена к 
организации главного Парада страны. Кон-
курс проводится Волонтёрами Победы с 
2015 года при поддержке Президента России 
В.В.Путина.

Всего в нашей стране более 100 000 добро-
вольцев помогли в проведении праздничных 
мероприятий. В Ленинградской области во-
лонтёры раздавали Георгиевские ленты, со-
провождали Бессмертный полк, поздравляли 
ветеранов, благоустраивали памятные места 
и воинские захоронения. Здорово, что у нас 
такая неравнодушная молодёжь!

Подвиги Героев Великой Отечественной 
войны не должны быть забыты, наш долг свя-
то хранить память о них и передавать следу-
ющим поколениям.

Ежегодно на местах 
сражений Великой 
Отечественной войны 
работают тысячи 
поисковиков, которые 
приезжают в Ленинградскую 
область со всей России и из 
стран ближнего зарубежья. 
Участники отрядов находят, 
идентифицируют останки 
пропавших без вести 
бойцов, а затем проводят 
торжественные церемонии 
захоронения с воинскими 
почестями.

В 2022 году всероссий-
ская акция «Вахта памяти» 
открыла тридцать чет-
вертый сезон. 2,5 тысячи 
поисковиков приехали в 
Ленинградскую область 
и направились в Выборг-
ский, Киришский, Киров-
ский, Подпорожский и Тос-
ненский районы. Кстати, 
именно под Тосно в этом 
году пройдут самые мас-
штабные поисковые рабо-
ты. Здесь же, на Тельманов-
ском рубеже, состоялось 
торжественное открытие 
«Вахты памяти — 2022».

В поселке имени Тель-
мана Тосненского района, 
где 55-ая армия Ленин-
градского фронта вела тя-
жёлые и кровопролитные 
бои, собрались участники 
поисковых отрядов, вете-

раны и представители об-
ластной администрации.

— Более 2800 бойцов 
были преданы земле. Стали 
известны 249 имен красно-
армейцев. Эта работа важ-
на в первую очередь для 
нас с вами, для молодежи. 
В то сложное время, в ко-
торое мы с вами живем, не-

стабильное время, очень 
важно пройти с кристаль-
ной памятью о тех подви-
гах, которые были совер-
шены нашими предками 
на нашей земле, — отметил 
заместитель председателя 
правительства Ленинград-
ской области, председа-
тель комитета по сохране-

нию культурного наследия, 
Владимир Цой.

Поисковая экспедиция 
«Ленинградский фронт» в 
Тосненском районе нача-
ла свою работу 20 апреля. 
Команда в 270 человек из 
12 регионов нашей страны 
продолжат исследовать 
обнаруженный в 2021 году 
противотанковый ров и 
места возможного нахож-
дения неучтенных воин-
ских захоронений. Имена 
пропавших без вести бой-
цов Ижорского батальона 
устанавливают по личным  
медальонам и подписным 
вещам.

Всероссийская «Вахта 
Памяти» включает в себя 
не только поисковую де-
ятельность, но и торже-
ственные церемонии захо-
ронения останков солдат, 
а также передачу личных 
вещей потомкам. И если 
сами раскопки ведутся 
лишь весной и летом, то 
поисковая деятельность 
не прекращается круглый 
год. Зимой участники экс-
педиций тщательно изуча-
ют архивные документы, 
воспоминания ветеранов, 
чтобы наметить маршрут-
ный лист для работы на 
местах боевых действий.

НАТАЛЬЯ БУТАКОВА,  
ФОТО: ИЛЬЯ БУТАКОВ
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4 мая в Кировском 
районе возле музея-

заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда» со-
стоялось торжественное 
открытие нового пасса-
жирского причала. Его 
основное предназначение 
— обеспечить доступ к му-
зею водным транспортом.

Открывал новую пристань 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко: «В 
Ленинградской области построе-
ны уже шесть причалов в местах, 
вызывающих наибольший инте-
рес у туристов, и все они востре-
бованы. Важно, что новый пирс 
мы открываем в канун 9 Мая в 
историческом и героическом ме-
сте: здесь в 1943 году была про-
рвана блокада Ленинграда. Мы 
уже договорились с туристиче-
скими компаниями Петербурга, 
что эта пристань станет обяза-
тельной остановкой на пути в 
Шлиссельбург. Вы знаете, что 
пять лет назад мы договорились 
с Новгородской областью и Ре-
спубликой Карелия сделать хо-
роший водный туристический 
маршрут, который связал бы 
Санкт-Петербург, Ленинград-
скую и Новгородскую области с 
Карелией. Ленобласть — первая, 
кто выполнил свои обязатель-
ства. Внутренний туризм разви-
вается — много людей приезжает 
на Северо-Запад и у них огром-
ный интерес вызывают наши 

реки, озера, поэтому причалы 
необходимы». Ударив в кора-
бельный колокол, глава региона 
объявил, что пристань отныне 
считается действующей: «Есть 
такая добрая традиция — дать 
сигнал к открытию. В добрый 
путь!»

Проект нового причала раз-
рабатывался с участием спе-
циалистов Комитета по куль-
туре Ленинградской области. 
В результате от здания музея-
заповедника «Прорыв блока-
ды Ленинграда» до берега реки 
Невы было создано единое архи-
тектурное пространство.

Перед открытием пирса 
специалисты Комитета Ленин-
градской области по транспор-
ту вместе с сотрудниками ГКУ 
«Леноблтранс» и работниками 

транспортных предприятий при-
вели территорию вокруг музея 
в порядок: спилили аварийные 
деревья, собрали и вывезли ско-
пившийся за зиму мусор, вы-
ровняли землю и сделали в при-
брежной зоне новый газон.

Причал в Кировском районе 
предназначен для приема пас-
сажирских судов на подводных 
крыльях, а также водоизмещаю-
щих средних и малых судов. Ра-
боты по строительству пристани 
проводились по госпрограмме 
«Развитие транспортной систе-
мы Ленинградской области». 
По ней же в регионе построены 
новые пассажирские причалы 
в Старой Ладоге, Свирьстрое, 
Ореховом острове, Киришах и 
Дубровке 47

 � Анатолий Дроздов 

В музей — по воде
В Кировском районе открылся новый пассажирский причал

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области: 

«В Ленинградской области построены уже шесть причалов в местах, вызывающих 
наибольший интерес у туристов, и все они востребованы. Важно, что новый пирс 
мы открываем в канун 9 Мая в историческом и героическом месте: здесь в 1943 
году была прорвана блокада Ленинграда. Мы уже договорились с туристически-
ми компаниями Петербурга, что эта пристань станет обязательной остановкой на 
пути в Шлиссельбург. Вы знаете, что пять лет назад мы договорились с Новгород-
ской областью и Республикой Карелия сделать хороший водный туристический 
маршрут, который связал бы Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую 
области с Карелией. Ленобласть — первая, кто выполнил свои обязательства. Вну-
тренний туризм развивается — много людей приезжает на Северо-Запад и у них 
огромный интерес вызывают наши реки, озера, поэтому причалы необходимы».

9 мая в Санкт-
Петербурге ежегод-

но проводится один из 
самых крупных и зре-
лищных парадов Победы 
в нашей стране. В этом 
году в нем принимал уча-
стие Кирилл Качанов из 
Отрадного. Он был в со-
ставе 33-й бригады опе-
ративного назначения 
Северо-Западного окру-
га Росгвардии и Санкт-
Петербургского военно-
го института.

«Одним из самых важных 
событий в моей жизни стало 
участие в торжественном мар-
ше, посвященном 77-й годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне. Подготовка к 
параду длилась два с полови-

ной месяца. Она включала и 
личные тренировки хождения 
строевым шагом, и общие репе-
тиции на аэродроме Левашово 
и Дворцовой площади, — рас-

сказал Кирилл Качанов «PRO-
Отрадному». — На протяжении 
всего времени офицеры гото-
вили нас как физически, так и 
морально. Когда мы уже подъ-
езжали к Дворцовой площади, 
ощущался легкий мандраж. Но 
потом зрители, авиация, вете-
раны и вся атмосфера вызвали 
невероятный душевный подъ-
ем. Основная задача военнос-
лужащих на параде — показать 
людям, что жертва наших дедов 
и прадедов ради блага будущих 
поколений не осталась незаме-
ченной. Мы демонстрируем им 
всю благодарность и самоотда-
чу. Уже во время прохождения 
полосы вдоль Эрмитажа ощу-
щаешь, что все люди, сидящие 
на трибуне и за экраном телеви-
зоров, смотрят на нас. От этого 
испытываешь непередаваемое 
чувство гордости!»

По словам матери Кирил-
ла Марины Качановой, брига-
да оперативного назначения 
Северо-Западного региональ-
ного командования внутренних 
войск является одной из луч-
шей в системе МВД. Кирилла 
призвали к срочной службе 
12 июля прошлого года, после 
окончания им Лесотехниче-
ского университета. «Сын даже 
не успел получить красный 
диплом, — рассказала Мари-
на. — Пришел в последний 
день весеннего призыва, попал 
в данную часть, проявил свои 
способности и личные каче-
ства, за что был приглашен для 
работ в штаб бригады. Кирилл 
на срочной службе. В части 
все ребята очень достойные, из 

разных регионов страны. Это 
настоящая школа мужества, от-
ваги и дружбы. Проверка ответ-
ственности, выдержки и хлад-
нокровия в непростое время. 
Мы видим изменения личности 
Кирилла, закалку характера 
и очень гордимся его успеха-
ми. В 22 года наш сын прошел 
по главной площади Санкт-
Петербурга как участник па-
рада. Это его заслуга! Он до-
стойный защитник Отечества 
— России — и своих близких. 
После окончания службы Ки-
рилл решил продолжить учебу 
в университет, но пройти служ-
бу в рядах Российской армии — 
это отличная школа жизни для 
каждого мужчины» 47

 � Полина Корсунская

Отрадненец — участник 
парада Победы в Петербурге
Кирилл Качанов представил наш город в составе колонны Росгвардии

КИРИЛЛ КАЧАНОВ, 
служащий Российской 
армии, участник парада 
Победы 2022 года: 

«Основная задача 
военнослужащих на 
параде — показать людям, 
что жертва наших дедов 
и прадедов ради блага 
будущих поколений не 
осталась незамеченной. 
Мы демонстрируем им всю 
благодарность и самоотдачу».
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5 мая в Кировском 
районе прошел тра-

диционный флешмоб 
«Георгиевская ленточка 
– песня Победы». В нем 
приняли участие более 
трехсот взрослых и око-
ло полутора тысяч де-
тей, а общая длина всех 
лент составила 436 ме-
тров.

В Отрадном на Центральной 
площади в 11 утра собрались 
дошкольники вместе с родите-
лями и воспитателями, чтобы 
отдать дань памяти победите-
лям в Великой Отечественной 
войне. Участники акции раз-
вернули по периметру площади 
огромную георгиевскую ленту. 
Дети исполнили для собрав-
шихся ветеранов патриотиче-
ские песни и стихотворения, за-
тем вручили им цветы и хором 
поблагодарили за мирное небо 
над нашими головами 47

 � Николай Петров

5 мая при поддержке 
Фонда Президент-

ских грантов состоялся 
автопробег «Война. По-
беда. Память» по марш-
руту Кировск — Кобона. 
В нем приняли участие 
сотрудники областных 
библиотек и молодежь 
— волонтеры Победы 
из Бокситогорска, ко-
торые собрались в Ки-
ровской центральной 
библиотеке.

Мероприятие открыл Яков 
Александрович Песин, заме-
ститель директора Ленинград-
ской областной универсальной 
научной библиотеки. Он отме-
тил, что цель мероприятия — 
вспомнить подвиг советского 
народа в годы Великой Отече-
ственной войны.

С приветствием к гостям об-
ратилась Ольга Борисовна Бер-

кольд, методист МКУК «Цен-
тральная межпоселенческая 
библиотека». Она поздравила 
всех собравшихся с праздни-
ком Победы и пожелала мирно-

го неба над головой и успехов 
в деле увековечивания памяти 
событий Великой Отечествен-
ной войны.

За круглым столом «О во-
йне написано не всё…» Ленин-
градская областная библиотека 
представила гостям поэтов и 
писателей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области: Ев-
гения Лукина, Бориса Цукера 
и Владимира Шемшученко. В 
авторском исполнении прозву-
чали стихи и песни о войне. 

Гостей из Бокситогорска 
представила Галина Павловна 

Фадеева, директор МБУ «Бок-
ситогорский межпоселенче-
ский культурно-методический 
центр». С патриотической 
композицией «Дорога жизни. 
Начало» выступили волонте-
ры Победы из Бокситогорска. 
Под началом Марины Нико-
лаевны Малосой, руководите-
ля отделения Всероссийского 
общественного движения «Во-
лонтеры Победы» города Бок-
ситогорска, молодежь с марта 
2021 года воплощает в жизнь 
добровольческий проект «До-
рога жизни. Начало», рассказы-

вая о сухопутной Дороге жиз-
ни. Протяженностью в триста 
километров, она начиналась 
в Бокситогорском районе от 
станции Заборье шла до дерев-
ни Кобона. Дорога №102 была 
построена за десять дней в суро-
вую зимнюю пору силами под-
ростков, стариков и женщин. 
Литературная композиция 
вместе с видеопрезентацией на 
фоне инсталляции легендарной 
полуторки ЗИС-5 осветила ход 
строительства легендарной До-
роги жизни и приоткрыла ма-
лоизвестную страницу в битве 
за Ленинград. 

Кировская центральная би-
блиотека поучаствовала в ме-
роприятии, оформив выставку 
«Одна на всех Победа», где в 
разделах «Бессмертный полк» 
и «Путь Ленинградской По-
беды» представлены книги, 
рассказывающие о важнейших 
военно-исторических событиях 
и подвигах воинов в годы Вели-
кой Отечественной войны.

После мероприятия гости 
отправились к музею-панораме 
«Прорыв» для возложения цве-
тов у памятника «Белый танк 
«Ленинградец»». Затем колон-
на из библиобусов продолжила 
автопробег до деревни Кобона 47

 � По материалам Кировской 

центральной библиотеки

436 метров памяти
Флешмоб «Георгиевская ленточка – песня Победы»

Библиобусы на марше
Сотрудники библиотек совершили автопробег от Кировска до Кобоны
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9 мая в честь 77-й го-
довщины Победы в 

Великой Отечественной 
войне в Отрадном, как и 
по всей России, состоя-
лось торжественное 
шествие «Бессмертного 
полка». 

Формирование полка проис-
ходило на площади у КЦ «Фор-
туна», где собрались и взрос-
лые, и дети. Там и тут на груди 
участников горели яркие геор-
гиевские ленточки. Настроение 
у всех было приподнятое, ведь 
День Победы — праздник, кото-
рый символизирует окончание 
войны, не обошедшей ни одну 
семью в нашей стране. Затем 
отрадненцы в память о тех, кто 
отстоял мир и свободу на на-
шей земле, пронесли портреты 
героев-фронтовиков от центра 
Отрадного до мемориала «Ива-
новский пятачок», где состоя-
лась официальная часть празд-
нование 9 Мая. 

На торжественном митинге 
с речами выступили глава МО 
«Город Отрадное» Магдабек 
Таймасханов, исполняющий 
обязанности главы администра-
ции города Александр Морозов, 
заместитель главы администра-
ции Кировского муниципаль-
ного района по безопасности 
Сергей Ржавкин и руководитель 

приемной губернатора Ленин-
градской области в Кировском 
районе Вера Летуновская. Свя-
щенник храма Святого Иоанна 
Милостивого, иерей Георгий 
Якимов отслужил молебен. За-
тем участники мероприятия 
возложили к мемориалу цветы. 
Далее празднование приобрело 
менее официальной характер, 
заработала военно-полевая кух-
ня, так все желающие могли уго-
ститься настоящей армейской 
кашей.

В организации и проведении 
официальной части праздно-
вания Дня Победы участвова-
ли сотрудники КЦ «Фортуна», 
поисковый отряд «Отрадное», 
представители всероссийско-
го детско-юношеского военно-
патриотического движения 
«Юнармия», сотрудники ДНД 
«Легион» Кировского района и 
кадеты военно-патриотического 
клуба «Ирбис».

Следует отметить, что на-
кануне 9 Мая на мемориальных 
комплексах «Невский порог» и 
«Ивановский пятачок» прошли 
субботники: сухая трава была 
убрана, бордюры побелены, кра-
ска на ограде обновлена. Так что 
ухоженная территория мемориа-
ла, где проходил митинг, подчер-
кивала важность мероприятия.

 � Соб. инф.

Фото Алексея Дубинина

День Победы в Отрадном
Бессмертный полк прошествовал от центра города до мемориала «Ивановский пятачок»
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Чтобы добраться до Эльбру-
са, можно сесть на поезд до го-
рода Нальчика либо на самолет 
до Минеральных Вод. Однако 
в идеале лучше ехать на авто-
мобиле, чтобы полюбоваться 

живописными окрестностями 
Приэльбрусья. Хорошую асфаль-
тированную дорогу с обеих сто-
рон окружают горы, рядом течет 
чистейшая река Баксан. По пути 
есть множество чудесных мест 
(например, можно ненадолго 
свернуть в село Генделен, где со 
смотровой площадки открыва-
ются невероятные виды на горы), 
однако, прежде чем остановить-
ся, обратите внимание, нет ли по-
близости знаков, указывающих 
на вероятность обрушения гор-
ных пород — в таких местах луч-
ше не останавливаться. Чем выше 
поднимается дорога, тем ниже 
становится температура воздуха. 
Так, в селе Терскол у подножья 
Эльбруса снег лежит даже в мае 
— берите с собой непромокаемую 
обувь и теплые вещи.

Как же обычному туристу 
«покорить» Эльбрус? Конеч-
но же, при помощи фуникуле-
ра — он сможет поднять вас до 
отметки «3870 метров». Стать 
пассажиром канатной дороги 
можно на поляне Азау. Первая 
остановка — Кругозор, 3000 ме-
тров над уровнем моря; вторая 
— Мир, 3500; третья — Гарабаши, 
та самая заветная отметка. Цена 
поездки на подъемнике до ко-
нечной остановки — 1400 рублей, 
для детей — 800. 

На Гарабаши бурлит жизнь 
— люди на каждом шагу! Лыж-
ники и сноубордисты готовятся 
к спуску, альпинисты отрабаты-
вают движения при падении, ту-
ристы ходят вокруг и созерцают 
монументальные вершины Кав-
казских гор. У Эльбруса вершин 
две — Восточная и Западная, и 
они прекрасно видны с конечной 
станции. Тем, кто желает под-
няться еще выше, но без серьез-
ных силовых затрат, местные 
предлагают подъем на снегохо-
дах. Если решите прокатиться, 
обязательно нанесите на откры-
тые участки кожи солнцезащит-
ный крем — небесное светило в 
горах довольно жгучее. 

На станции Гарабаши мож-
но также пообедать или выпить 
кофе. 

«И всё?» — спросите вы. 
Нет, это только начало! Ведь 
рядом расположен природный 
парк «Приэльбрусье» с сотней 
однодневных пеших маршрутов 
(правда, лучше приезжать сюда 
летом, чтобы насладиться яркой 
зеленью, разнообразными цве-
тами и бурными голубыми река-
ми). Все тропы и не перечислить: 
треккинг к водопадам Азау, Тер-
скол, Девичьи Косы… Все марш-
руты указаны на картах парка. 
Стоит посетить Поляну нарза-
нов близ Терскола. Она занимает 
примерно три квадратных кило-
метра — и повсюду бьют ключи с 
минеральной водой! Неподалеку 
от поляны расположен неболь-
шой рынок, где можно приобре-

сти горный травяной чай, свежие 
кисломолочные продукты, там-
буканскую грязь и многое другое.

Что касается проживания, то в 
Терсколе и окрестностях есть вы-
бор на любой вкус. Можно снять 
квартиру посуточно, поселиться 
в бюджетном хостеле или шикар-
ном отеле — всё зависит от ваших 
потребностей и возможностей. 
Кафе и ресторанов в округе тоже 
немало. Следует попробовать бал-
карскую кухню: сочные хычины, 

наваристую шурпу и ароматный 
лагман. Готовят в Кабардино-
Балкарии просто изумительно!

На Эльбрусе и в Приэльбру-
сье — невероятная атмосфера, 
это особый мир, где забываешь 
о суете будней мегаполисов. Там 
витают свобода, счастье, нето-
ропливость, а любовью к горам 
пропитана каждая клеточка всего 
живого, ведь «лучше гор могут 
быть только горы»…

 � Полина Корсунская

�� ПУТЕШЕСТВИЯ ПО РОССИИ

Двуглавая гора
Как обычному туристу покорить главную вершину Северного Кавказа?

«Лучше гор могут быть только горы, на которых 
еще не бывал», — пел Владимир Высоцкий и 

был абсолютно прав. Самая высокая гора — 5642 ме-
тра над уровнем моря — находится на Кавказе, на гра-
нице Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской 
Республик, ежегодно притягивает к себе тысячи тури-
стов и гордо зовется Эльбрусом. Туда, как правило, ез-
дят либо для восхождения, либо для катания на горных 
лыжах. Сразу оговоримся: восхождение на Эльбрус — 
дело не для новичков. Во-первых, придется дождаться 
акклиматизации — примерно две недели, чтобы при-
выкнуть к разряженному горному воздуху. Во-вторых, 
нужно быть очень выносливым и иметь опыт экстре-
мальных походов — по словам гидов, восхождение на 
вершину начинается в четыре утра, а путь наверх зани-
мает двенадцать часов. В-третьих, нужно осознавать 
высокую степень опасности такого путешествия — на 
Эльбрусе много трещин и гибельных мест. Но мы се-
годня отправимся «покорять» гору как обычные тури-
сты, а не спортсмены.

Пять фактов
об Эльбрусе

1. Эльбрус — на самом 
деле спящий вулкан.

2. На склонах Эльбруса — 
23 ледника, общая пло-

щадь которых достигает 134 
квадратных километра.

3. Около 80% всех не-
счастных случаев в этой 

части Кавказских гор проис-
ходит именно на Эльбрусе.

4. Первым человеком, по-
корившим обе верши-

ны Эльбруса, стал русский 
военный топограф Андрей 
Пастухов. Он совершил вос-
хождения в 1890 и 1896 го-
дах.

5. Впервые высота Эль-
бруса была рассчитана 

русским академиком Викен-
тием Вишневецким в 1813 
году. По его оценке, она со-
ставила 5421 метр.

РЕЦЕПТ БАЛКАРСКИХ ХЫЧИНОВ

В Приэльбрусье пользуются попу-
лярностью балкарские хычины. 

Это круглые жирные лепешки с раз-
ными начинками. Давайте попробуем 
приготовить хычины с картофелем и 
сыром.

Ингредиенты: 400 г пшеничной муки, 200 мл воды, 2/3 чай-
ной ложки соли, 400 г картофеля, 400 г адыгейского сыра, 100 г 
сливочного масла. 

Процесс приготовления. В глубокую миску влить воду ком-
натной температуры, растворить в ней соль, всыпать муку, замесить 
тесто и убрать его в холодильник на 30 минут. Сделать картофель-
ное пюре для начинки. Натереть адыгейский сыр на крупной терке, 
смешать с пюре, добавить соль и специи по вкусу. Из полученной 
начинки накатать шариков размером с яйцо. Тесто достать из холо-
дильника, поделить на части и скатать в шарики меньшего разме-
ра. Затем каждый шарик теста раскатать в тонкий круглый пласт, 
в центр выложить начинку, края теста собрать поверх картофеля с 
сыром и тонко раскатать получившийся шар. Жарить лепешки на 
сухой сковороде до румяной корочки с обеих сторон. Если во время 
жарки хычин поднимется, его нужно проткнуть, чтобы выпустить 
воздух. Готовые хычины можно складывать стопкой, смазывая каж-
дый сливочным маслом. Подавать со сметаной. Приятного аптетита!
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1. Увеличение 
лимита в 

системе быстрых 
платежей.

Максимальный размер одной опе-
рации в Системе быстрых платежей 
(СБП) Банка России с 1 мая увеличился 
с 600 тысяч до 1 млн рублей. Это касает-
ся и переводов, и платежей.

«Такой шаг позволяет гражданам со-
вершать мгновенные переводы и опла-
чивать покупки и услуги через СБП на 
более крупные суммы. В свою очередь, 
торгово-сервисные предприятия могут 
активнее предлагать клиентам оплату 
через СБП, при которой не требуется 
банковская карта, — платежи проходят 
напрямую по счетам. Покупателю до-
статочно отсканировать QR-код и под-
твердить платеж в своем мобильном 
банке. Кроме того, торгово-сервисные 
предприятия могут сократить издержки 
на прием безналичных платежей, так как 
банковские комиссии за прием оплаты 
через систему в два с половиной — три 
раза ниже эквайринговых», — отмечают 
в ЦБ.

Минимальный же лимит переводов в 
СБП в сутки, который банки могут уста-
новить для своих клиентов, сохраняется 
на уровне 150 тысяч рублей. Лимит бес-
платных переводов через СБП в месяц 

также по-прежнему будет составлять 
100 тысяч рублей.

2. Невозможность 
списывать у 

должников защищен-
ные средства.

C 1 мая банки не могут автомати-
чески списывать единовременные вы-
платы от государства в счет погашения 
потребительских кредитов и ипотеки. 
Сначала нужно будет получить разре-
шение от заемщика — отдельно на каж-
дое списание.

Для списания периодических выплат 
из бюджета согласие можно взять зара-
нее на весь период. Но у заемщика будет 
четырнадцать календарных дней, чтобы 
передумать и забрать деньги назад. Для 
этого нужно написать в банк заявление. 
На возврат денег отводятся три дня. По-
сле этого сумма долга вырастет — и за-
емщик должен будет внести платеж в 
течение семи дней. При опоздании на-
числят неустойку.

3. Индексация 
прожиточного 

минимума и МРОТ.
С мая этого года новый федераль-

ный прожиточный минимум на че-

ловека составляет 13 793 рубля, для 
граждан трудоспособного возраста — 
15 034, для неработающих пенсионе-
ров — 11 861, для детей — 13 379. Но-
вый размер МРОТ — 15 140 рублей.

4. Девятипроцент-
ная ставка по 

льготной ипотеке.
Премьер-министр Михаил Мишу-

стин подписал постановление о сни-
жении ставки по льготной ипотеке с 
12% до 9%. Программа продлена до 
конца 2022 года. Остальные условия 
льготной ипотеки остались прежни-
ми. В Москве, Санкт-Петербурге, 
Московской и Ленинградской обла-
стях максимальная сумма кредита 
ограничена 12 млн рублей, в осталь-
ных регионах — 6 млн. Первоначаль-
ный взнос — не меньше 15%. Льгот-
ная ипотека доступна для покупки 
жилья в новостройках, строитель-

ства частного дома или приобрете-
ния земельного участка для строи-
тельства. Разницу между льготной и 
рыночной ставкой банкам возмещает 
государство.

5. Отцовский 
капитал.

С 1 мая этого года в соответствии с 
Федеральным законом от 30.04.2022 
№116-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» отцы, вос-
питывающие ребенка после смер-
ти матери, не имевшей российского 
гражданства, могут получить мате-
ринский капитал. Помощь от госу-
дарства будет доступна для отцов 
двух и более детей, рожденных, на-
чиная с 1 января 2007 года, и отцов 
первого ребенка, рожденного позднее 
1 января 2020 года. (Эта норма уже 
распространялась на отцов детей, чья 
мать являлась гражданкой РФ.) Если 
отец, воспитывающий одного и бо-
лее детей, тоже умрет (будет лишен 
родительских прав, сам откажется от 
детей или совершит в их отношении 
преступление), право на материн-
ский капитал в равных долях перей-
дет к детям 47 

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.

Новости мира финансов
Дайджест изменений в российском законодательстве 
с мая 2022 года

Группа ВКонтакте 
«Основы финансовой 

грамотности»

 � Светлана Малевич, руководитель проекта «Основы финансовой грамотности» МБУДО «Центр внешкольной работы» г. Отрадное
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� � �
Охота — это спорт! Особенно 

когда патроны закончились, а ка-
бан еще жив.

Минутка юмора
— Папа, какое у тети Клавы 

полное имя?
— Клавдия.
— Блин, а я с пацанами поспо-

рил, что Клавиатура!

� � �
Поймал старик золотую рыб-

ку и говорит:
— Рыбка-рыбка, сделай меня 

умным!
— Будь по-твоему, — ответила 

рыбка и уплыла.
Посмотрел старик ей вслед и 

сказал:
— Ну, и дурак же я был…

� � �
Покупательница в магазине 

хозяйственных товаров:
— Я хотела бы купить деше-

вую металлическую вешалку.
Продавец.
— Вот эта стоит 50 рублей.
— А дешевле есть?
— Конечно, есть. Гвоздь!

� � �
— Ты как женился?
— Благодаря Интернету.
— Сайт знакомств?
— Нет. В театр сходил, ког-

да меня от Интернета отклю-
чили.

� � �
— Кто твой муж по специаль-

ности?
— Алкоголик.
— Ну, это не специальность, 

это увлечение.
— Не скажи! Он к этому 

очень серьезно относится.

� � �
Человек, который разби-

рается в арбузах, постучав в 
дверь, может понять, хорошая 
ли в квартире живет семья.

� � �
Едет богатырь Алёша Попо-

вич на коне, видит — впереди 
большой камень. На нем напи-
сано: «Налево пойдешь — коня 
потеряешь; направо пойдешь — 
голову потеряешь». Повернул 
Алёша Попович налево, прое-
хал немного, тут конь ему и го-
ворит: «Слышь, Алёша! Может, 
ты дальше один пойдешь?»

� � �
Разговор двух блондинок по 

телефону.
— Привет!
— Привет!
— Что делаешь?
— Пресс качаю!
— А что это?
— Это полезно для фигуры и 

здоровья.
— Скинь ссылку, я тоже ска-

чаю!

�� КРОССВОРД �� МИНУТКА ЮМОРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Заплечный 
вещевой мешок с карманами. 5. Ков-
бойские состязания. 8. Значительная 
возвышенность, поднимающаяся над 
окружающей местностью. 9. Большая 
водоплавающая птица отряда весло-
ногих. 10. Декоративная ваза для цве-
точного горшка. 14. Вторая нота окта-
вы. 15. Основной музыкальный знак. 
16. В старину: верховая лошадь вос-
точной породы. 18. Деталь механизма 
для управления потоком газа или жид-
кости в машинах и трубопроводах. 22. 
Спортивная лодка. 25. Жестокий вла-
ститель. 28. Порода собак, шотланд-
ская овчарка. 32. часть палубы судна. 
33. В изображении святых: сияние в 
виде светлого кружка вокруг головы. 
34. Вязаная рукавица. 37. Бог солнца в 
древнеегипетской мифологии. 38. Об-
щее название царей, королей, импера-
торов, султанов, шахов. 40. Старинный 
украинский щипковый музыкальный 
инструмент. 41. Столица Азербайджа-
на. 42. Французский бальный танец. 
43. Знак восточного гороскопа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мальчик или де-
вочка в раннем возрасте. 2. Женщина 
лёгкого поведения, живущая на со-
держании у своего любовника. 3. По-
лудрагоценный камень. 4. В некоторых 
играх: отдельная партия. 5. Зодиакаль-
ное созвездие. 6. Приспособление 
для обливания тела струями воды. 7. 
Шкура, снятая с молочного телёнка. 
11. Тропическая ящерица. 12. Обще-
обязательные правила поведения, 
установленные государством. 13. Пре-
сноводная рыба. 17. Движение класси-
ческого танца. 19. «2000 ... под водой». 

щееся крышкой отверстие на палубе 
корабля. 31. Природные способности, 
талант. 35. Орган дыхания водных жи-
вотных. 36. Высокая двухколёсная по-
возка в Средней Азии. 39. У некоторых 
тюркских и монгольских народов: фео-
дальный владетельный князь, монарх, 
а также титул князя, монарха. 40. Ан-
глийский мореплаватель, безжалост-
но съеденный аборигенами.

Ответы на кроссворд из № 17 (741). ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1.Комизм. 7. Соломон. 8. Парагвай. 9. Нильс. 10. Терапия. 11. Вес 12. Скрип. 14. Марка. 
15. Дебошир. 18. Склока. 19. Скрипка. 21. Апельсин. 22. Авгит. 23. Початок. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Купе. 2. Маркес. 3. Зигзаг. 4. Бой. 5. Копилка. 7. 
Санитар. 10. Терешкова. 12. Скакалка. 13. Боливия. 14. Миска. 16. Войско. 17. Фауна. 20. Апсо.

20. Обиходное название священника в 
России. 21. Бараний горох. 22. Повар 
на корабле. 23. Самая длинная река в 
мире. 24. Стихотворение или песня в 
честь свадьбы. 25. Преобразователь 
электрических колебаний в звуковые. 
26. Французский писатель, автор се-
рии детективно-психологических ро-
манов. 27. Единица сопротивления. 
29. Замкнутый водоём. 30. Закрываю-

 � Иоанна Миаломени 

ГОРОСКОП
с 16 по 22 мая

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ
16 мая
День будет овеян сложными 

энергиями полнолуния и полного 
лунного затмения. Возможны слож-
ности в общении, плохое само-
чувствие, форс-мажорные обстоя-
тельства и опасные происшествия. 
Будьте внимательны и осторожны, 
особенно с электроприборами, 
огнеопасными предметами и в до-
роге! Нежелательно развивать 
активную деятельность, начинать 
крупные и важные дела, проводить 
финансовые операции, беседовать 
с начальством или менять место ра-
боты, отправляться в путешествия, 
особенно по воде. Лучше сосредо-
точиться на рутинных и домашних 
задачах.

17 мая
до 23:01 — нежелательно начи-

нать новые масштабные дела, в том 
числе в быту. Лучше сосредоточить-
ся на небольших текущих задачах 
и ограничить общение. Можно со-
вершать финансовые операции, от-
правляться в путешествия, работать 
с растениями. День хорош для прео-
доления препятствий и достижений 
в искусстве.

18 мая
В этот день предпочтительнее 

решать текущие вопросы с мини-
мальной ответственностью. Не сле-
дует менять работу, беседовать с на-
чальством, проводить финансовые 
операции, в том числе брать или 
давать взаймы, совершать большие 
покупки, начинать дела и проекты, 

связанные с получением чего-либо. 
Стоит по возможности ограничить 
любое общение, быть благоразу-
мными и сдержанными, не позво-
лять окружающим манипулировать 
вами. Время подходит для мелких 
дел по дому и небольших путеше-
ствий.

19 мая
День подходит для занятий 

сельским хозяйством, изготовления 
лекарств, примирения, возврата 
долгов. Ночью и утром возможны 
форс-мажорные обстоятельства и 
опасные происшествия. Будьте вни-
мательны и осторожны, особенно с 
электроприборами, огнеопасными 
предметами и в дороге!

до 17:54 — не стоит начинать 
никаких дел и проектов, особенно 
связанных с получением чего-либо. 
Хорошо заниматься текущими де-
лами, продолжать уже начатые про-
екты. От операций с деньгами, боль-
ших покупок и лишнего общения 
лучше отказаться.

20 мая
с 1:20 — благоприятная пора 

для активной деятельности. В такое 
время удается любое дело. Можно 
смело начинать крупные проекты. 
Подходящий момент для разгово-
ров с начальством, смены места 
работы, домашних дел, общения, 
финансовых операций, лечения, на-
девания новых одежд и украшений, 
посадки растений, других действий, 
рассчитанных на долговременный 
результат. Подходящий день для по-

сещения парикмахерской, въезда в 
новый дом, публичной и политиче-
ской деятельности.

21 мая
В этот день любая деятель-

ность будет успешной, энергии и 
сил — достаточно. Можно смело 
завершать старые, доделывать от-
ложенные и начинать новые про-
екты, искать деловых партнеров, 
проводить финансовые операции, 
отправляться в путешествия, по-
купать новые вещи, лечиться. Под-
ходящее время для посещения 
парикмахерской. После 21:16 неже-
лательно брать в долг.

22 мая
с 2:17 — неблагоприятная пора 

для начинаний. Идеи, пришедшие в 
это время, стоит запомнить, обду-
мать и воплотить позже. Не стоит 
беседовать с начальством, менять 
род деятельности, затевать ремонт 
в доме, отправляться в путешествия. 
Не стоит ни давать, ни брать в долг. 
Лучше заняться обучением, пере-
смотром жизненных планов, лече-
нием. 

до 20:16 — благоприятное вре-
мя для приобретения транспортных 
средств, садовых работ, надевания 
новых одежд и драгоценностей, об-
ретения славы и признания. 

ТРАНЗИТЫ ПЛАНЕТ
Солнце
• до 20 мая — в Тельце. Вре-

мя, когда хочется стабильности, 
надежности; стоит оставить в про-
шлом всё, утратившее актуаль-
ность. Упрямство и нетерпимость 
могут привести к длительным кон-
фликтам.

• с 21 мая — в Близнецах (с 
4:22). Время, когда мы начинаем 
быстрее соображать, эффектив-
нее работать, открывать для себя 
новые места и завязывать инте-
ресные знакомства. Стоит больше 
внимания уделять тому, что проис-
ходит вокруг нас. Живое общение, 
самообразование и повышение 
квалификации пойдут на пользу. 
Вероятны беспочвенные беспо-
койства.

Меркурий 
• до 22 мая — в Близнецах. 

Время получения новых знаний, 
гибкости в общении, оживления 
деловой сферы, новых полезных 
знакомств, разного рода неожи-
данностей. Старайтесь не давать 
пустых обещаний и избегать нео-
бдуманных поступков. 

• до 3 июня — планета дви-
жется ретроградно. Не реко-
мендуется начинать какие-либо 
проекты, оформлять документы; 

приобретать технику, электронику 
или недвижимость; вступать в но-
вую должность, менять место уче-
бы, брать кредиты.

Венера
• до 27 мая — в Овне. Время 

поставить на первый план себя 
и свои потребности, не бояться 
пробовать новое, инвестировать 
в себя. Это шанс начать сначала 
в вопросах самосознания, рабо-
ты, денег, любви, изучить желания 
партнера. Следует следить за рас-
ходами.

Марс
• до 24 мая — в Рыбах. Может 

быть нелегко брать на себя ини-
циативу и сосредоточиваться на 
делах. Подходящее время, чтобы 
бороться за права обиженных и за-
ниматься благотворительностью. 
Не следует отдаваться страстям, 
есть опасность впасть в неоправ-
данный гнев.

Плутон
• до 8 октября — ретроград-

ный. Нежелательно подписывать 
документы, не ознакомившись с 
ними тщательным образом; прини-
мать на веру какую-либо информа-
цию, поступать необдуманно.

• 16 мая — полнолуние и полное лунное зат-
мение (в 7:14)

• с 17 мая — убывающая Луна (3-я фаза)
Благоприятная пора для решения важных во-

просов, изменения рода деятельности, подведе-
ния разного рода итогов, построения планов на 
ближайшее будущее, выполнения ответственных 
задач. Подходящий период для перевода любов-
ных отношений на новый уровень, возобновле-
ния разорванных связей, серьезных разговоров, 
выполнения данных ранее обещаний, отдачи 
долгов. Можно интенсивно заниматься спортом, а 
вот общение с незнакомыми или подозрительны-
ми людьми следует ограничить.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

• до 16 мая (полное лунное затмение в 7:14). 
Не исключены трудности, опасности, неудачи. Нуж-
но внимательно следить за каждым своим решени-
ем или шагом. Можно кардинально изменить судь-
бу, успешно отказаться от вредных привычек.

У
важаемые читатели! Все мы индивидуальны, и, чтобы соста-

вить достаточно точный гороскоп для каждого из нас, необ-

ходимо учитывать не только дату рождения, но и время, поэтому 

вместо довольно расплывчатых и нередко субъективных тракто-

вок для разных знаков Зодиака мы рассказываем о тех астроно-

мических явлениях, которые ежечасно ощутимо влияют не толь-

ко на отдельных людей, но и на все общество в целом. 

КОРИДОР ЗАТМЕНИЙ
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�� АКТУАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ В МИРЕ СПОРТА

7 мая на «Газпром-
Арене» в Санкт-

Петербурге в рамках 
28-го тура Чемпиона-
та России по футболу 
«Зенит» сыграл против 
подмосковного клуба 
«Химки». 

Так как игра проходила пе-
ред большим для нашей страны 
праздником, начать ее следо-
вало по-особенному. Поэтому 
право сделать первый удар по 
мячу было предоставлено вете-
рану Великой Отечественной 
войны В.Г. Кузьминой. Вера 
Григорьевна прошла всю войну, 
обороняла Сталинград, брала 
Кенигсберг, трижды была на-
граждена орденом Красной 
Звезды, а в июле ей исполнится 
сто лет.

Далее начался матч. «Зенит» 
сразу взял мяч под контроль и 
стал методично обрабатывать 
соперника. Первый голевой мо-
мент хозяева поля создали уже 
на 12-й минуте: Иван Сергеев 
разыграл стеночку с Венделом, 
который пробивал с одиннад-

цати метров, но попал выше 
ворот. Следующего момента 
долго ждать не пришлось. На 
13-й минуте Юри Альберто 
пробежал по правому флангу, 
попытался обыграть соперника, 

мяч неудачно отскочил, но бра-
зилец сумел в падении сделать 
навесную передачу на Сергеева, 
который мощно с лёту пробил в 
одно касание — 1:0 в пользу «Зе-
нита». На 27-й минуте мог от-

личиться и сам Юри Альберто, 
но голкипер «Химок» отразил 
удар с небольшого расстояния. 
На 42-й минуте самому актив-
ному легионеру петербуржцев 
удалось поразить ворота сопер-

ника, но гол был отменен из-за 
офсайда. На перерыв игроки 
ушли со счетом 1:0. 

Во втором тайме подмосков-
ная команда показала больше 
активности и первой создала 
опасный момент: после класси-
ческой подачи с фланга в центр 
штрафной мяч прилетел точ-
но на голову Бутте Магомедо-
ву, который беспрепятственно 
пробил по воротам «Зенита» 
примерно с пяти метров, но мяч 
угодил выше ворот. Послед-
ний отрезок игры остался за 
петербуржцами, но ни один из 
опасных моментов сине-бело-
голубые не смогли реализовать. 
Матч завершился со счетом 1:0.

«Зенит» в очередной раз 
подтвердил свой статус чем-
пиона. Несмотря на то, что у 
команды уже есть золотые ме-
дали, ее игроки не прекращают 
играть и радуют болельщиков 
победой. 

Следующую встречу 
сине-бело-голубые прове-
дут со «Спартаком» 15 мая на 
«Открытие-арене» в Москве. 
Не пропустите!

6 мая в рамках 6-го 
тура Футбольной 

национальной лиги-2 
московское «Динамо-2» 
принимало команду «Ле-
нинградец». Ближайший 
конкурент областного 
клуба — «Тверь», зани-
мающая вторую строч-
ку в турнирной таблице, 
— проиграл «Енисею», 
поэтому у команды из 
47-го региона был шанс 
сократить отставание. 

Первый опасный момент 
возник у ворот «Ленинградца». 
На 6-й минуте после подачи 
с углового игрок хозяев поля 
пробил в ближний угол, но мяч 
пролетел рядом со штангой. Ле-
нинградцы ответили: на 22-й 

минуте примерно с семнадцати 
метров Руслан Казаков мощно 
пробил по воротам соперника, 
но вратарь московского клуба 
в красивом прыжке парировал 
удар. Через минуту команда из 
47-го региона снова отличилась: 
Егор Корцов ворвался в штраф-
ную площадь и уже готов был 
поразить цель, но на пути мяча 
встал защитник «Динамо-2» и 
перевел снаряд на угловой. Да-
лее гости продолжали наседать, 
но до точных ударов дело так и 
не дошло. На перерыв игроки 
отправились со счетом 0:0.

Вторая половина встречи 
началась с обоюдных атак. На 
52-й минуте уже вратарю «Ле-
нинградца» пришлось демон-
стрировать свое мастерство: 
игрок «Динамо-2» выбежал 

один на один с голкипером, од-
нако тот сократил дистанцию и 
отразил мяч. Далее инициати-
ву перехватили ленинградские 
футболисты. На 61-й минуте 
у них был шанс открыть счет, 
но… мяч просвистел рядом со 
штангой. Игра шла без центра 
поля, мяч быстро переводился 
от одной штрафной площади 
к другой, интрига тянулась до 
94-й минуты, когда Юрий Не-
сов пробил в левый нижний 
угол ворот гостей. «Динамо-2» 
буквально вырвало победу — 
1:0.

Теперь команда из 47-го 
региона отстает от «Твери» на 
шесть очков. Впрочем, время 
отыграться еще есть. Вперед, 
«Ленинградец»! 

 � Николай Петров

• Шовковский получает пас от своего друга 
по жизни Владислава Ващука. Кстати, 
они женаты!

• Валентин Иванов молчит. Даже я это слышу.

• Hесмотpя на хорошую погоду, многие 
болельщики предпочли переждать дождь 
дома.

• Элистинский защитник пpистpоился сзади 
к Лоськову, но у него ничего не получилось. 
С мячом немцы, в данном случае — фpанцуз.

• Как-то неудачно албанец пытался отбить мяч 
и зацепил головой ногу нашего футболиста.

• Можно только удивляться скорости 
африканских футболистов. В джунглях 
особо не разбежишься!

«Ленинградец» всё 
дальше от пьедестала

«Зенит» подтвердил чемпионский статус

«Зенит» в 
очередной раз 

подтвердил 
свой статус 

чемпиона. 
Несмотря 

на то, что у 
команды уже 
есть золотые 

медали, ее 
игроки не 

прекращают 
играть и 
радуют 

болельщиков 
победой.

Перлы 
комментаторов
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АВТО

АВТОМАРКЕТ

Более 16.000 наименований

Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, масла, смазки,
аккумуляторы, музыка, сигнализации, инструмент

ОБСЛУЖИВАЕМ  ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК • в наличии
• заказ 1 день

г. Отрадное, 
Ленинградское ш., д. 11 8 967 531-34-35

ОСАГО
от лучших страховых компаний

КАСКО, ЗЕЛЁНАЯ КАРТА

РЕНЕССАНС, РЕСО,
РОСГОССТРАХ, МСК т. 8 951 66-359-66

«ПЯТЬ  УГЛОВ»«ПЯТЬ  УГЛОВ»«ПЯТЬ  УГЛОВ»«ПЯТЬ  УГЛОВ»

NEWАВТОСТЕКЛА, АВТОШИНЫ

ÎÊÍÀ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ металлические

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ, арки

ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные, 
защитные (роллеты), рулонные

ШКАФЫ-КУПЕ, широкий выбор

ПОТОЛКИ натяжные, подвесные

ВСЁ ПОД КЛЮЧ
С ГАРАНТИЕЙ!

1 день

15 лет в ОтрадномПенсионерам скидки!

�� 8 905 257-20-608 905 257-20-60
г. Отрадное, Ленинградское г. Отрадное, Ленинградское 

шоссе, д. 11 (5 углов)шоссе, д. 11 (5 углов)

г. Отрадное, ул. Невская, д. 9
т.: 8 81362 43-402,

 8 911 719-19-53

Салон
штор

Ремонт одежды 

�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Установка окон, балконов, лоджий
ПОД КЛЮЧ.

• Замена уплотнителя.
• Замена стеклопакетов.
• Отделка, утепление балконов и лоджий.
• Межкомнатные двери, замер, установка. 
• Жалюзи.

 КУПЛЮ

 � ПАРФЮМЕРИЮ (духи, туа-

летные воды), новые и остатки, 

т. 8 921 187-47-78 Полина

АРЕНДА

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе, 

т. 8 981 806-77-17

УСЛУГИ

 � Ремонт квартир. Все виды ра-
бот. Качество + гарантия. Т. 8 911 
830-92-80, Николай. 

СТРОИТЕЛИ. 
Наружная и внутренняя отделка. 

Т. 8 921 932-76-05

Выполню работы по РЕМОНТУ 
КВАРТИР в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно. 
Цены приемлемые. Пенсионерам 

скидка.  Т. 8 964 336-21-40

Кровля, сайдинг, устранение 
протечки, реконструкция кровли, 
ремонт фундаментов, покраска 

домов, кровли. Доставка 
материалов. Т. 932-06-61, 
8 812 932-76-05 Анатолий

11.00 – 21.00 Работа площадок и те-
матических зон фестиваля 

(наб. Ладожской флотилии, пр. Кар-
ла Маркса, пл. Кирова, площадь перед 
Гостиным двором)

– «Ярмарка ремесел» — выставка-
продажа изделий народных  художе-
ственных промыслов Ленинградской 
области и декоративно-прикладного 
искусства

– «Рыбацкая деревня»  — продажа 
свежей, жареной, копченой, вяленой и 
вареной рыбной продукции

– Реконструкция «Петр I на Ладоге» 
строевые упражнения, имитация боя, 
проведенного по аналогии с боями «по-
тешной гвардии» Петра I

– Петровский фестиваль уличной 
культуры – молодежные соревнования 
в Skate Hip-hop и др., фестиваль Graffiti

– Детская арт-зона – детские аттрак-
ционы, надувные батуты, творческие 
мастер-классы 

– Арт-зона «Петровские потехи»  — 
мастер-классы росписи по дереву, «соз-
дай свой шоппер», печать акриловыми 
красками на ткани, обработка кожи в 
технике перфорации и плетение кожа-
ными ремешками

– Тематические фотозоны
–  Гастрономическая площадка
– Прогулки с аудио-гидом от музея 

«А.В. Суворов в Новой Ладоге»

10.00 – 16.00 Конкурс рыбной ловли 
(наб. Ладожской флотилии)

12.00 – 18.30 Кулинарные мастер-
классы — приготовление рыбных блюд 
Петровской эпохи

Программа Ленинградского областного 
ТУРИСТСКОГО ПЕТРОВСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«КОРЮШКА ИДЁТ!»

Пусть 65 — не так уж мало,Пусть 65 — не так уж мало,
Но всё ж не повод, чтоб грустить.Но всё ж не повод, чтоб грустить.
А может, новое началоА может, новое начало
Случится скоро пережить?Случится скоро пережить?
Желаем, так или иначе,Желаем, так или иначе,
Чтоб боевым был ваш настрой,Чтоб боевым был ваш настрой,

Чтобы успехи и удачиЧтобы успехи и удачи
Не обходили стороной!Не обходили стороной!
К чему бы вы там ни стремились,К чему бы вы там ни стремились,
Всего желаем достигать!Всего желаем достигать!
И чтобы счастливы вы были,И чтобы счастливы вы были,
И никогда не унывать!И никогда не унывать!

Большаковы, ГоленьковыБольшаковы, Голеньковы

 13 мая Варшуков Александр Николаевеч 
отмечает свой 65-летний юбилей 

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 Ь И

ФОТОГАЛЕРЕЯ

АРХИВ ГАЗЕТЫ

ЗАХОДИ НА НАШ САЙТ

0+


