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на постоянную работу требуются:

� МАСТЕР МАЛЯРНОГО УЧАСТКА

� СМЕННЫЙ МАСТЕР
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ОБОРУДОВАНИЯ/ЭЛЕКТРИК

� СТРОПАЛЬЩИК        � СВЕРЛОВЩИК

� РАЗМЕТЧИК, КОМПЛЕКТОВЩИК 
(участок заготовки)

Контактный телефон: 
8-812-408-42-36

Отрадное, Ленинградское шоссе, д.6Б,  т. 8 (964) 342-01-90
АРЕНДА офисных и торговых помещений

О ТД Е Л  Р Е К Л А М Ы 
8  ( 9 6 4 )  3 3 1 - 9 6 - 3 1

С 1 октября этого года более трех тысяч уча-
щихся пятых-девятых классов школ Ленинград-
ской области смогут отправиться в культурно-
познавательные поездки по региону с помощью 
«социального сертификата». На организацию таких 
путешествий выделено 28 млн рублей: 18 — из фе-
дерального бюджета, 10 — из региональной казны. 

Школьников, которые получат заветный сер-
тификат, определит Комитет общего и профессио-
нального образования Ленинградской области. 
Документ будет выдаваться в электронном виде. 
После его подтверждения ребята и их родители 
будут самостоятельно выбирать маршрут путеше-
ствия и заключать договор с туроператором.

Соглашения с туристическими компания-
ми, которые будут участвовать в проекте, пла-
нируется заключать с 1 сентября. Туроператоры 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут 
обратиться за дополнительной информацией в об-
ластной Комитет по культуре и туризму. 

Социальный 
сертификат
28 миллионов на путешествия 
для школьников из Ленобласти
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Выходит раз в неделю по четвергам. 
Распространяется бесплатно в Кировском районе
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E-mail: protradnoe@mail.ru
Отдел рекламы: 
8-964-331-96-31
reklamaprotradnoe@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 16+

PROTRADNOE.RU

Группы 

г. Отрадное 

в социальных 

сетях

vk.com/protradnoe 
ok.ru/prootradnoe
t.me/protradnoeК и р о в с к и й  р а й о н

т р а д н о ет р а д н о е



2 PRO-Отрадное №  25  (749) 30 июня 2022 года

 

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 А

Д
М

И
Н

И
С

ТР
А

Ц
И

И
 Г

УБ
ЕР

Н
АТ

О
РА

 С
А

Н
КТ

-П
ЕТ

ЕР
БУ

РГ
А

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�������

����������	�
��������������	�������
�����������	�������	�	��
���������
�������������������	���
������������	����	��� 
���!�����������"����
	��#���������

���������������
На бал пригласили более  
3 500 человек, среди которых –  
золотые медалисты, победители 
конкурсов и олимпиад, 
отличники из техникумов и 
колледжей. В этом году сразу 
524 выпускника получили 
медали за успехи в учёбе, 
а 316 ребят закончили с 
отличием учреждения 
среднего профессионального 
образования. 

Хорошие результаты пока-
зали ленинградские школьни-
ки и на выпускных экзаменах. 
Самыми грамотными стали 27 
учащихся, набравшие 100 бал-
лов по русскому языку. Свои 
100 баллов на экзамене по об-
ществознанию заработали 10 
школьников. Всего же в Ленин-
градской области стобалльни-
ками стали 51 человек. В резуль-
тате кто получил много баллов, 
– тот и попал на бал.

Есть и особо отличившие-
ся. Анастасия Евстифеева из 
Тихвинской гимназии № 2, кото-
рая стала своего рода рекорд-
сменкой, заработав 100 баллов 
по русскому языку, литературе 
и обществознанию. Ульяна Те-
рентьева из Сланцевской сред-
ней школы № 1 и Олег Анохин из 
Коммунарской средней школы 
№ 3 Гатчинского района полу-
чили 100 баллов по двум пред-
метам: истории и обществозна-
нию.

В этот день в БКЗ «Октябрь-
ский» царила атмосфера при-
поднятости и светлого празд-
ника, и хотелось ни о чём не 
спрашивать, а просто смотреть 
на юные и счастливые лица. По-
зади напряжённая пора, экзаме-
ны, и многие пока даже не хотят 
думать о том, что впереди также 
предстоит непростой выбор. 

Мы спросили у ленинградских 
выпускников: какие планы у них 
на будущее? Полина из Гатчин-

ской школы № 2 хочет поступать 
на филфак в Педагогический 
университет им. Герцена, а её 

подруга Эва пока находится в 
раздумье. А вот учителя доволь-
ны уже тем, что ребята показали 
неплохие результаты, несмотря 
на пандемию и дистанционную 
форму обучения.

Прекрасное настроение и 
у выпускников из Выборгской 
гимназии № 11. Валерия будет 
поступать на журфак, а Мари-
на думает над тем, не выбрать 
ли ей для себя профессию 
IT-специалиста. Никита затруд-
няется ответить на вопрос, кем 
он себя видит в будущем, а Олег 
готов пойти даже в армию, если 
не поступит в вуз.

Остаться в родном регионе 
надолго планирует Егор из шко-
лы № 6 в Сосновом Бору. 

– ЕГЭ прошёл неплохо, по-
ступать буду в Политехнический 
университет Петра Великого. 
Там есть ядерная физика, а я 
очень хочу работать на атомной 
станции, – рассказывает школь-
ник. 

На праздник также были 
приглашены 8 выпускников- 
отличников из Енакиево, ко-
торые сдавали экзамены в 
Горловке. Ярослав планирует 

поступить в медицинский ин-
ститут и стать хирургом. Из всех 
донецких ребят только одна 
девочка думает стать филоло-
гом, остальные хотят посвятить 
свою жизнь медицине: кто-то 
мечтает стать кардиологом, а 
кто-то – стоматологом. Настро-
ение у всех ребят отличное, 
многие из них не хотят отры-
ваться от родной земли и пла-
нируют учиться в Донецке.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
пришёл поздравить выпускни-
ков с праздником, вспомнив, 
что он тоже окончил школу в Ле-
нобласти. 

– Я хочу, чтобы все гордились 
областью, ведь мы живем в луч-
шем регионе России, – сказал 
Александр Дрозденко, пожелав 
ребятам уверенности в своих 
силах и завтрашнем дне.

Порадовали выпускников 
выступлениями и хор учителей 
Ленинградской области «Анге-
лы судьбы», и певец Мариин-
ского театра – заслуженный ар-
тист Республики Саха Григорий 
Чернецов, и Аня Клюква, побе-
дительница конкурса «Большая 
перемена». Завёл аудиторию 
Октябрьского кавер-дуэт «Не-
модные», которому подпевал 
весь зал.

Фееричным стало высту-
пление любимицы молодого 
поколения, певицы Полины Га-
гариной. Юные зрители с удо-
вольствием не только ей под-
певали, но и создали полную 
иллюминацию, включив фона-
рики на своих телефонах. Участ-
ница музыкальных конкурсов 
«Евровидение», «Золотой грам-
мофон», «Премия Муз-ТВ» не 
просто пела свои известные 
хиты, но и с каждой песней вы-
сказывала искренние пожела-
ния представителям юного по-
коления, чтобы они добивались 
того, о чём мечтают, чего хотят.

А после окончания велико-
лепного концерта, ребята от-
правились гулять по ночному 
Петербургу и любоваться на 
«Алые паруса». 

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА
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– Ни одна семья не может 

быть готова к тому, что их ребе-
нок родится с серьёзными на-
рушениями. Жизнь буквально 
делится на «до» и «после». Ког-
да-то мы с мужем, как родители 
особенного ребёнка, пришли 
на приём к Николаю Петровичу 
Емельянову, заместителю пред-
седателя правительства Леноб-
ласти по социальным вопросам. 
Тогда мы искали решения про-
блем своей семьи. Мы получи-
ли помощь и поддержку. Уже 
позже появилась потребность 
помогать другим, накопился 
опыт, – говорит Оксана Громова, 
автор проекта «Точка опоры». 
С Оксаной мы познакомились 
в июне на областном форуме 
«Сильные идеи для нового вре-
мени – 2022». 

Сегодня она возглавляет 
региональное отделение Все-
российской организации роди-
телей детей-инвалидов и помо-
гает другим семьям с похожими 
проблемами. Цель её проекта 
– облегчить жизнь детей с на-
рушениями опорно-двигатель-
ного аппарата и снизить риск 
ухудшения их здоровья.

В рамках «Точки опоры» ре-
бёнок получает комплексную 
помощь. Травматолог-ортопед 
описывает состояние больного 
с рекомендациями; специалист 
по постуральной коррекции 
подбирает технические сред-
ства реабилитации с учётом 
индивидуальных особенностей 
ребёнка. Педагог-дефектолог 
знакомит с возможными форма-
ми обучения, а консультант – с 
федеральными и региональны-
ми мерами соцподдержки.

За время работы проекта 
«Точка опоры» в 2020-2021 го-
дах получить помощь смогли 
более 350 семей в разных ре-
гионах Северо-Запада, включая 
жителей 18 районов Ленобла-
сти. Сейчас команда Оксаны 
Громовой подала заявку на 
грант губернатора Ленобласти. 
Они хотят реализовать проект в 
хосписе в Токсово и реабилита-
ционном центре в Тихвине. 

– Мы поделимся опытом с 
врачами, которые там работают. 
Существует проблема: доктор 
не всегда владеет документами, 
которые регламентируют поря-
док заполнения направляющих 
документов на медико-соци-
альную экспертизу. Ещё одна 
проблема – низкая информи-
рованность родителей о феде-
ральных и региональных мерах 
соцподдержки, например о 
праве любого ребёнка на об-

разование, – объясняет Оксана 
Громова.

Любой недуг можно и нуж-
но проживать комфортнее, – в 
этом и кроется главная мысль 
начинания.
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С командой этого проекта 

мы также познакомились на 
форуме «Сильные идеи для но-
вого времени». Их задумка ро-
дилась из опыта наблюдений 
за поведением родственников 
подопечных с ментальными на-
рушениями в Кировском психо-
неврологическом интернате.

– Не все родственники хотят 
отдавать близких на постоян-
ное проживание в стационар. 
Но не всегда есть возможность 
беспрерывно ухаживать за 
больными. Так мы пришли к 
идее создания «детского сада 
для взрослых», то есть отделе-
ния дневного пребывания для 
взрослых людей с ментальными 
нарушениями, – говорит Оксана 
Карпенко, директор ЛОГБУ «Ки-
ровский ПНИ». 

Новая технология соцобслу-
живания предназначена для 
людей с психическими заболе-
ваниями или возрастными из-
менениями поведения, что не-
редко случается в преклонном 
возрасте. 

– Родственники доверя-
ют нам близкого человека на 
дневной стационар, отправляя 
его словно в «детский сад для 
взрослых». В свободное время 
сами могут заняться работой 

или бытовыми вопросами, не-
много отдохнуть. Ведь общение 
и уход отнимает немало и физи-
ческих, и моральных сил. Паци-
енты в стационаре живут в ком-
фортных условиях, получают 
сбалансированное питание, на-
ходятся под присмотром специ-
алистов, – объясняет суть новой 
технологии Оксана Карпенко.

Уход, сравнимый с домаш-
ним, и индивидуальный подход 
– всё это способствует улучше-
нию качества жизни как пациен-
тов, так и их родственников. 

Создатели проекта уже за-
думываются о его масштаби-
ровании. Сегодня существует 
потребность в таких услугах не 
только в Кировском районе, но 
и в пределах всей области. По 
задумке работа с пациентами 
будет вестись на бесплатной 
основе. В ближайших планах – 
создание полноценного отделе-

ния дневного пребывания на 30 
койко-мест, расширение площа-
дей и приобретение оборудова-
ния для ЛФК.

Идею развития новой техно-
логии уже поддержала Дарья 
Пикалова, начальник отдела 
комитета по соцзащите Ленин-
градской области. 
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Комфортная жизнь для род-

ственников людей с ограничен-
ными возможностями – один 
из трендов социальной сферы 
в нашем регионе. В июне был 
дан старт новой технологии 
социального обслуживания 
«Передышка». Её запустили в 
ЛОГБУ «Многопрофильный ре-
абилитационный центр для де-
тей-инвалидов» в Приозерском 
районе. Как считает Анастасия 
Толмачёва, председатель коми-
тета по социальной защите насе-

ления Ленобласти, «Передышка» 
позволит родителям, воспитыва-
ющим ребёнка с инвалидностью, 
получить своего рода отпуск до 
30 календарных дней один раз 
в год. За это время люди смогут 
отдохнуть, заняться здоровьем 
или бытовыми проблемами, не 
беспокоясь о ребёнке.

– Заработала новая програм-
ма «Здравница 47» на базе ге-
ронтологического отделения в 
Каменногорском доме-интерна-
те и геронтологическом центре 
в Киришском районе – это оз-
доровление инвалидов первой 
группы с сопровождающим ли-
цом, – рассказывает Анастасия 
Толмачёва. – Для инвалидов с 
детства теперь есть санаторий 
на дому – это комплекс реаби-
литационных услуг во Всево-
ложском, Волховском, Тихвин-
ском, Бокситогорском районах, 
и будем дальше масштабиро-
вать. Пролонгирована выплата 
детям-инвалидам первой и вто-
рой групп уже от 18 до 23 лет. 
С этого года социальное такси 
стало гарантированной мерой 
поддержки для детей-инвали-
дов второй и третьей степени 
ограничения.

Во Всеволожском районе 
состоялся круглый стол с ро-
дителями детей-инвалидов. А в  
Сосновоборском центре соци-
ального обслуживания насе-
ления открывается отделение 
реабилитации: это расширит 
список лиц, которым здесь ока-
зывают помощь.

Продолжает работу и мо-
бильная приемная соцзащиты, 
где консультируют жителей о 
мерах социальной поддержки. 
С 3 по 29 июня 2022 года такие 
консультации на местах прошли 
в Кингисеппе, Ивангороде, 
Усть-Луге и других населённых 
пунктах Кингисеппского райо-
на. Как отмечают специалисты, 
жители задают немало вопро-
сов, поэтому данная форма ра-
боты является эффективной. 

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА
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Сегодня в составе 
«Всеволожского дозора»  
20 человек, приблизительно 
половина из них – постоянный 
костяк ДНД. Георгий Суокас, 
которого в Ленинградской 
области назвали лучшим 
дружинником 2021 года, 
находится в дружине с первых 
дней. Он ветеран МВД, всю 
жизнь отдал службе и сейчас 
старается быть полезным.

– Я родился и вырос в по-
сёлке Токсово, во Всеволожске 
живу с 80-х годов. Мысли о том, 
что жители могут и должны вно-
сить свой вклад в поддержание 
общественного порядка, появи-
лись давно. Это же естественно 
– стремиться, чтобы в твоём ми-
крорайоне было тихо и спокой-
но. Были у нас общественные 
народные отряды. Первый, как 
помню, появился в посёлке Ще-
глово по инициативе Юрия Па-
ламарчука. А потом была сфор-
мирована ДНД «Всеволожский 
дозор», – рассказывает Георгий 
Иванович.

Летом дружинники в ярких 
жилетах по два-три раза в не-
делю помогают обеспечивать 
порядок на массовых культур-
ных, спортивных, молодёжных 
мероприятиях. Зимой и осенью 

выходят в рейды, патрулируя 
неспокойные территории. 

– Нас хорошо знают в горо-
де, прислушиваются. Иногда 
бывает достаточно сделать 

шумной компании замечание, 
чтобы приструнить хулиганов. 
Подростков и молодёжь наше 
появление от глупостей удер-
живает. Всеволожцы сигнали-
зируют о нарушениях, через 
нас передают просьбы и поже-
лания организаторам событий, 
властным структурам. Когда 
есть контакт, понимание с ад-
министрацией муниципалите-
та, дружина становится ей хо-
рошим подспорьем, – убежден 
Георгий Суокас. 

Комиссия Ленинградской 
области отметила ещё двух 
дружинников «Всеволожского 

дозора». Евгений Баринков удо-
стоился по результатам конкур-
са второго места, Алексей Урша-
лович – третьего.

По мнению Сергея Алексан-
дровича Сигарёва, директора 
муниципального казённого уч-
реждения «Общественная безо-
пасность и правозащита», кури-
рующего работу отряда, успех 
закономерен.

– Мы тщательно планируем 
деятельность дружины. Значи-
тельную роль в подготовке ДНД 
играет наш сотрудник Андрей 
Бодалёв. Составляется график 
выхода на мероприятия, ана-

лизируются достижения и не-
дочёты. Поэтому и результаты 
есть, – объясняет Сергей Си-
гарёв. – Знаю, что в некоторых 
районах есть проблемы с набо-
ром в ДНД. Нам удаётся этот во-
прос решать. Большое значение 
играет позиция районной адми-
нистрации. 

Во Всеволожске уверены: у 
добровольных народных дру-
жин есть будущее. Начинать, 
полагает Сергей Сигарёв, нужно 
с воспитательной работы в шко-
ле. Ребята должны понимать, 
что они в ответе за свой город, 
чувствовать гражданскую от-
ветственность. А когда подра-
стут – вступать в ряды дружин-
ников, ходить в патруль вместе 
со старшими товарищами. Это 
и традиции, и преемственность 
поколений.

В настоящее время в регио-
нальном реестре ДНД и обще-
ственных объединений право-
охранительной направленности 
Ленобласти зарегистрировано 
более 101 народной дружины. 
Координирует взаимодействие 
с дружинниками Комитет пра-
вопорядка и безопасности Ле-
нинградской области. 

ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА  

ДНД «ВСЕВОЛОЖСКИЙ ДОЗОР»
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Около 30% жителей нашей области 
старше 15 лет употребляют никотин.  
А это значит, что сразу треть населения 
региона находится в группе риска. 
Именно тема курения стала главной 
на круглом столе в Ленинградской 
общественной палате с участием 
комитета по молодёжной политике  
и организации «Общее дело».  
Среди острых проблем, поднятых  
в обсуждении, – воздействие скрытой 
рекламы табака и вейпов на молодёжь.

 – Раньше было модно не курить и за-
ниматься ЗОЖ, сейчас же модно курить 
электронные сигареты, вейпы. Якобы 
пар приносит меньше вреда, но это не 
так, – выразила обеспокоенность пред-
седатель комитета по молодёжной поли-
тике Марина Григорьева. 

По данным исследования химиков, 
пары вейпов содержат 31 отравляющее 
вещество, включая никотин, ацетальде-
гид, пропаналь, ацетон, бензол и другие 
яды. Не секрет, что употребление табач-
ной продукции вызывает онкологиче-

ские заболевания: сколько известных 
людей ушло из жизни из-за своего при-
страстия к курению! Но подростков это 
не останавливает. Согласно опросам, 
80% нынешних курильщиков приобрели 

вредную привычку именно в самом уяз-
вимом возрасте – до 18 лет. 

Именно на защиту юных граждан на-
правлен разработанный ленинградски-
ми общественниками проект федераль-

ного закона, запрещающий продажу 
любой никотиносодержащей продукции 
лицам, родившимся после 2009 года. 
Цель – сформировать первое в русской 
истории поколение без никотина. То есть 
нынешние дети и подростки не смогут 
закупиться сигаретами даже во взрослой 
жизни. Такая практика уже существует в 
некоторых странах мира, например, в 
Новой Зеландии. 

Все участники круглого стола выска-
зались в поддержку антиникотинового 
закона. Да, его вряд ли оценят произ-
водители сигарет и вейпов. Но, в конце 
концов, расходы на лечение и восстанов-
ление здоровья нации куда весомей, чем 
прибыль от продажи никотиносодержа-
щей продукции.

В рамках мероприятия руководитель 
«Общего дела» Павел Копылов проде-
монстрировал фильм с яркими приме-
рами вреда употребления табачной про-
дукции в различных её видах, который 
был рекомендован к показу для подрас-
тающего поколения. 

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА
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Весной и в начале лета 
клумбы на набереж-

ной реки Невы в Отрад-
ном выглядели печально: 
цветов немного, а боль-
шинство вазонов и во-
все заросло сорняками. 
В администрации города 
на обращения жителей 
ответили, что причина — 
в задержке поставок са-
женцев из-за бюрократи-
ческих проволочек. 

Оказалось, что МП «УКХ» 
ликвидировали, а регистрация 
МБУ «ЦБО», которое должно 
заниматься цветочными во-
просами, затянулась, поэтому 
аукцион на саженцы состоялся 
только 14 июня, а значит, цве-
ты будут высаживать не раньше 
конца месяца. Многих отрад-
ненцев это возмутило, семья же 
Родионовых, переехавшая в наш 
город буквально полгода назад, 
решила взять дело в свои руки. 
Мама Алиса высадила бархат-
цы уже на нескольких клум-
бах и не планирует останавли-
ваться. На ее пост ВКонтакте с 
предложением присоединиться 
отреагировали и горожане, и 
администрация Отрадного, по-
обещавшая выдать энтузиастам 
перчатки и саженцы. 

Корреспондент «PRO -От-
радного» побеседовал с Алисой 
Родионовой о том, как важно 
проявлять инициативу и улуч-
шать город вместе.

 � Алиса, прежде всего — 
спасибо вам за красоту! 
Почему вы решили за-
няться такой доброволь-
ческой деятельностью?
— У нас с супругом двое 

детей, и мы все очень любим 
гулять и дышать свежим воз-
духом. В Павлово-на-Неве, 
где мы жили раньше, наш дом 
располагался напротив парка, 
и каждое утро, отправляясь 
туда с собаками, мы брали с 
собой мешки и собирали в них 
мусор, чтобы поддерживать 
чистоту зеленой зоны. Пере-
ехав полгода назад в Отрад-
ное, мы стали часто гулять по 
набережной. Она здесь такая 
уютная и стильная, жаль, что 
некоторые горожане не ценят 
эстетику окружающей среды и 
позволяют себе сваливать воз-
ле урн горы мусора, бить лам-
пы в фонарях, разрисовывать 
скамейки… Как-то мы шли по 
набережной, и вдруг сын спра-
шивает: «Мама, почему здесь 
так много клумб, а цветов в них 
нет?» Я сначала задумалась, а 
потом решила исправить си-
туацию. У нас частный дом и 
есть собственный цветник, так 
что я просто пересадила часть 
наших бархатцев в городские 
вазоны. Эти цветы не требуют 
особого ухода, а цветут долго и 
ярко. Своим поступком я при-
зываю отрадненцев не ждать, 
что администрация города или 
кто-то другой сделает наш го-

род лучше. Мы сами можем 
это сделать! Практически у 
всех, кто живет в частном сек-
торе, бывают излишки рас-
сады цветов. Их можно поса-
дить на клумбах и тем самым 
изменить облик Отрадного. Я 
рада, что на мое предложение 
уже многие откликнулись. Это 
приятно! 

 � А вы знаете, что в Шлис-
сельбурге инициативная 
группа уже второй год са-
жает весной цветочную 
рассаду и украшает мо-
сты подвесными ящика-
ми с цветами?
— Да, об этом я узнала бук-

вально несколько дней назад 
— в Шлиссельбурге живет моя 
подруга, она мне об этом и рас-
сказала. Там этим занимается 
довольно большая компания 
людей. Они и рассаду выра-
щивают, и горшки закупают, и 
цветы потом поливают. Если в 
нашем городе нужно создать 
что-то подобное — я готова 
сделать всё, что в моих силах, 
но без помощи других отрад-
ненцев будет не обойтись.

 � Спасибо вам за доброе 
дело! Желаем вам успе-
хов в облагораживании 
нашего города!
— Спасибо и вам! Буду ста-

раться! 47

 � Беседовала 

Полина Корсунская

Цветы у Невы
Семья Родионовых облагородила клумбы на набережной в Отрадном

Как выбрать цветы
для клумбы?
Чтобы клумбы радовали вас все лето, нужно выбирать подхо-
дящие цветы. Идеально подойдут однолетники, не требующие 
тщательного ухода. Для вас мы выбрали три вида цветов, 
которые точно будут радовать глаз.

БАРХАТЦЫ. Это, пожалуй, самые популярные городские цветы. 
У них небольшая корневая система, они устойчивы к холодам, 
легко выращиваются через открытый грунт. Семена бархатцев 
можно высаживать сразу в почву, когда установится теплая по-
года без заморозков. Поливать их нужно раз в семь-десять дней 
(в зависимости от погоды).

ПЕТУНИИ. Тоже весьма популярны. Существует более десятка 
различных видов. Рассаду нужно выращивать заранее, так как 
семена петуний плохо прорастают в открытом грунте. Для клумб 
лучше предпочесть обычные кустовые сорта — они лучше при-
живаются и требуют меньшего ухода.

ВИОЛА («Анютины глазки»). Идеальный выбор для клумбы: эти 
цветы имеют множество оттенков и смотрятся весьма эффектно. 
Трехцветную фиалку-виолу нужно высаживать в грунт в виде 
рассады в теплое время и в засуху поливать раз в сутки. Тогда 
эти благодарные цветы будут радовать глаз с мая и до поздней 
осени!
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Кто такие?
Слово «атлант» пришло из 

греческой мифологии. Атлант 
был титаном, поддерживавшим 
небесный свод и обращенным в 
камень.

Слово «кариатида» проис-
ходит от греческого «кора» (де-
вушка). Изначально так име-
новались пристенные (изредка 
— отдельно стоявшие) женские 
фигуры, заменявшие собой ко-
лонны или несущие кронштей-
ны зданий. 

Зачем нужны?
Статуи являются элемента-

ми декора, которыми замаскиро-
ваны разного рода несущие кон-
струкции. Мужчины-атланты и 

женщины-кариатиды держат на 
своих плечах или головах кры-
ши, балконы, карнизы и даже 
перекрытия, украшают собой 
портики зданий.

Основное отличие между 
этими архитектурными элемен-
тами только в гендерном при-
знаке: служащее опорой скуль-
птурное изображение мужской 
фигуры называется атлантом, 
женской — кариатидой. Пол 
определяет тяжесть ноши скуль-
птуры. Также мужские фигуры 
чаще встречаются в экстерьере 
зданий, а женские — в интерьере.

Когда появились 
в Петербурге?

Потребность в декоратив-
ном оформлении зданий тог-
дашней столицы возникла при 
распространении стиля барок-
ко в конце 1760-х годов. На по-
мощь архитекторам пришли ат-
ланты, держащие перекрытия; 
кариатиды, обрамляющие окна; 
путти, амуры, львы и человече-
ские маски, ставшие частями 
композиции фасадов. Затем 
мода на атлантов и кариатид 
вернулась в середине XIX века, 
когда классицизм сменился 

эклектикой. Более 60% строе-
ний с атлантами и кариатидами 
появилось именно в тот период. 

В эпохи классицизма, эклек-
тики и модерна скульптур-
ные композиции прекрасных 
кариатид и могучих атлантов 
использовались также для де-
корирования интерьеров па-
радных залов и гостиных пе-
тербургских дворцов. Сочные 
по лепке и выразительные по 
пластическим решениям, они 
становились художественными 
доминантами монументально-
декоративного оформления. 

После 1917 года новых ка-
риатид и атлантов уже не дела-
ли.

Перепись 
каменных 
жителей

Сколько же всего в Север-
ной столице таких каменных 
жителей? Точной цифры нет, 
тем более что часть фигур была 
уничтожена или погибла, од-
нако автор книги «Атланты и 
кариатиды Петербурга» Павел 
Матвеев говорит о трех сотнях 
зданий, украшенных такими 
скульптурами.

Самые известные 
атланты и 
кариатиды:

• десять юношей, поддержи-
вающих портик Нового Эрми-
тажа (Миллионная ул., 35);

• нимфы-океаниды, несу-
щие небесную сферу у Адми-
ралтейства (Адмиралтейский 
пр., 1);

• вторые по величине после 
эрмитажных атланты дома шо-

коладного короля Р.Г. Веге (наб. 
Крюкова канала, 14);

• кариатиды, удерживаю-
щие в равновесии прозрачную 
сферу купола дома компании 
«Зингер» (Невский пр., 28);

• бородатые богатыри, бла-
годаря которым стоит дворец 
Белосельских-Белозерских 
(Невский пр., 41);

• девушки, украшающие 
дом Департамента уделов 
(Литейный пр., 39) и описан-
ные Некрасовым в «Размыш-

�� ИСКУССТВО БЕЗ ГРАНИЦ

Уважаемые читатели! Мы продолжаем рубрику «Искусство без границ», в рамках 
которой рассказываем об общедоступных событиях в области разных искусств, 
открываем перед вами двери мастерских современных художников и вместе с вами 
совершаем тематические прогулки по городам-музеям, рядом с которыми живем, 
потому что уверены, что искусство объединяет людей независимо от возраста, цвета 
кожи, пола, места и даже времени проживания. Поскольку на Северо-Западе, наконец, 
наступило настоящее лето и стало возможным носить легкомысленные одежды или 
обходиться их минимумом, в Северной столице стало больше гармонии между теми, 
кто ходит по улицам, и теми, кто держит город на своих плечах. Давайте узнаем, кто эти 
каменные жители Петербурга.

Город на плечах
Бессменные жители Северной столицы

Портик Нового Эрмитажа (Миллионная ул., 35)

Многонациональный и многоконфессиональный Петербург — своеобразный пла-
вильный котел народов не только России, но и Европы. Состав населения города 

меняет год от года, однако есть здесь и бессменные жители. Это атланты и кариа-
тиды, которые поддерживают снаружи и изнутри многие здания в центре Северной 
столицы и продолжают оставаться свидетелями не только масштабных событий, но 
и разных бытовых перипетий и маленьких личных трагедий, которыми полна исто-
рия человечества. Каменные богатыри и красавицы взирают на нас сверху, но стоит 
поднять глаза — и мы сможем познакомиться с ними поближе.

Адмиралтейство. Фасад со стороны Александровского сада (Адмиралтейский пр., 1) Дом Р. Г. Веге (наб. Крюкова канала, 14)
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лениях у парадного подъез-
да»;

• кариатиды, дополняющие 
фасад доходного дома М.С. 
Мальцевой (Невский пр., 77);

• атланты, поддерживаю-
щие балкон особняк И.К. Мяс-
никова (ул. Восстания, 45);

• красавицы, встречающие 
входящих в бывший особняк 
В.С. Каншина (Кузнечный 
пер., 6);

• похожие на варваров, оде-
тые в шкуры мужички, держа-
щие эркеры доходного дома 
С.Ф. Англареса (Сапёрный 
пер., 13).

Есть еще немало дворцов, 
особняков и доходных домов, 
где также обосновались ка-
менные жители города. Живут 
они и за пределами центра Пе-
тербурга, например, в Царском 
Селе. Расположенный там Ека-
терининский дворец является 
негласным лидером по количе-
ству скульптур, размещенных 
на фасаде. Просто чаще смо-
трите вверх, гуляя по городу, и 
встреча будет неизбежной!

 � Подготовила 

Жанна Мозговая

 � Фото автора, kudago.com, 

peterburg.center

Дом компании «Зингер» (Невский пр., 28)

Доходный дом М. С. Мальцевой (Невский пр., 77)

Особняк В. С. Каншина (Кузнечный пер., 6) Доходный дом С. Ф. Англареса (Сапёрный пер., 13)

Дворец Белосельских-Белозерских (Невский пр., 41)
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Нина УСКОВА-ШОНИНА, 
жительница Кировска

АЛЫЕ ПАРУСА
Вот и детство прошло — золотая пора.
Мы со школой расстались теперь навсегда:
Не присядешь за парту со звоном звонка,
Не похвалит учитель уже никогда…

Но останутся с нами со школы друзья — 
Их верную дружбу забыть нам нельзя!
Проводят нас в юность «Алые паруса»,
Пожелают поверить в мечты, чудеса!

Научила нас школа читать и писать,
Непростые науки впервые познать
И сложнейшие в жизни задачи решать,
Счастливыми быть и о многом мечтать.

Под алыми парусами по жизни пойдем,
В науке и творчестве счастье найдем,
А учителя мудрость, глаза, доброта
Помогать будут в жизни — учить всегда!

И куда бы судьба ни забросила нас,
Помнить будем всегда любимый наш класс.
И на долгие годы, на все времена 
В памяти — школьных друзей имена.

Подарила страна «Алые паруса»!
С ними юность откроет земли чудеса,
Построит в России новые города,
Родину будет любить, служить ей всегда!

В ночь на 25 июня в Санкт-Петербурге состоялся 
грандиозный праздник выпускников средних обще-
образовательных школ Северной столицы и Ленин-

градской области. Вступление ребят во взрослую жизнь 
традиционно символизировала бригантина, которая под 
алыми паруса прошла по Неве на фоне грандиозного музы-
кального и свето-пиротехнического шоу.

Как не поддаться 
на уловки 
кибермошенников

В будущее – 
под алыми 
парусами!
На Неве состоялся 
праздник выпускников 
общеобразовательных школ
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 � Выбрать профессию.

Оценить склонности и 
предрасположенность к той 
или иной работе помогают 
профориентационные тесты 
и мастер-классы. Пройти 
профориентационный тест 
можно в школе под руковод-
ством педагога-психолога, 
в центре занятости или на 
онлайн-ресурсах.

 � Выбрать уровень обра-
зования.

В России три уровня 
высшего образования:

1-й — бакалавриат;
2-й — специалитет, маги-

стратура;
3-й — подготовка кадров 

высшей квалификации 
(аспирантура, ординатура, 
ассистентура -стажиров-
ка).

Обучение по программам 
высшего образования про-
водят академии, универси-
теты, институты, другие об-
разовательные учреждения 
и организации. Независимо 
от того, что выберет абиту-
риент: бакалавриат или спе-

циалитет, — по окончании 
вуза он получит диплом о 
высшем образовании и смо-
жет работать по выбранной 
им профессии.

Для некоторых профес-
сий важно, чтобы высшее 
образование было опреде-
ленного уровня, поэтому 
в законодательстве могут 
быть прописаны дополни-
тельные требования. На-
пример, чтобы работать 
прокурором, нужно окон-
чить специалитет или ма-
гистратуру по юриспру-
денции (часть 1 статьи 40.1 
Закона о прокуратуре). 
Важно еще до поступления 
в вуз узнать эти требования 
и планировать свое обуче-
ние в соответствии с ними.

 � Изучить направления 
подготовки или специ-
альности в рамках вы-
бранной профессии.

В рамках одной и той же 
профессии могут быть раз-
ные направления подго-
товки или специальности. 
Направления подготовки 

— в бакалавриате, специ-
альности — в специалитете. 
Для разных направлений 
подготовки или специаль-
ностей существуют разные 
требования к вступитель-
ным испытаниям, а значит, 
и к экзаменам, которые 
нужно сдать в формате 
ЕГЭ. Кроме того, в неко-
торых вузах, по отдельным 
направлениям подготовки 
или специальностям могут 
быть установлены допол-
нительные вступительные 
испытания (например, для 
творческих специально-
стей).

 � Найти вузы, которые 
готовят студентов по 
выбранному направ-
лению или специаль-
ности.

Обучение по одному и 
тому же направлению под-
готовки или специальности 
в разных вузах может про-
ходить по-разному. 

Также есть учебные за-
ведения, которые могут 
устанавливать собственные 
образовательные стандар-
ты. Их перечень определен 
Указом Президента РФ от 
09.09.2008 №1332.

Чтобы помочь абитури-
ентам сориентироваться, 
вузы проводят дни откры-
тых дверей, устраивают 
экскурсии для поступаю-
щих, организуют различные 
мастер-классы, посетив ко-
торые можно узнать, как в 
учебном заведении органи-
зованы обучение и научная 
работа студентов, есть ли 
общежитие для иногород-
них, какие предусмотрены 
стипендиальные програм-
мы, есть ли военный учеб-
ный центр, связи с зарубеж-

ными вузами и т.д.
Важное требование к 

вузу — наличие государ-
ственной аккредитации по 
выбранным образователь-
ным программам. Ее можно 
проверить на сайте Рособ-
рнадзора. 

Если аккредитация от-
сутствует или приостанов-
лена, вуз не сможет выдать 
диплом государственного 
образца.

 � Изучить справочник 
вузов.

В разных вузах могут 
быть разные вступительные 
испытания по одним и тем 
же направлениям подготов-
ки или специальностям, а 
также по разным профилям 
обучения. Минобрнауки 
определяет только общий 
перечень, из которого вузы 
выбирают то, что считают 
приоритетным. Это тоже 
может стать дополнитель-
ным критерием для выбора 
вуза. С перечнем вузов мож-
но ознакомиться на сайте 
Минобрнауки minobrnauki.
gov.ru/abitur.

 � Подать документы.

В рамках одной и той же 
профессии можно выбрать 
разные специальности и 
направления подготовки, 
которым обучают в разных 
вузах. 

Подать документы мож-
но сразу в пять вузов, 
выбрав в каждом не-
сколько направлений 
подготовки. 

Сколько именно — опреде-
ляет вуз, но не больше десяти 
(пункты 21, 22 и 23 Порядка 
приема в вузы).

 � Подготовила 

Ульяна Морозова

Лайфхак для абитуриента
Как выбрать специальность, направление подготовки и вуз?

В высших учебных заведениях стартовала при-
емная кампания, которая продлится до конца 

августа. Это сложное время для абитуриентов, ког-
да нужно сделать правильный выбор, который во 
многом предопределит дальнейшую жизнь. Прежде 
чем выбрать вуз нужно определиться, в какой обла-
сти хочется работать, какую профессию получить. В 
рамках одной и той же профессии можно выбрать 
разные направления подготовки или специальности, 
которым обучают в разных вузах. Поскольку от это-
го выбора зависят и экзамены, которые предстоит 
сдавать в форме ЕГЭ, определяться с будущей про-
фессией нужно еще в школе и лучше всего — за не-
сколько лет до ее окончания.
Итак, что нужно сделать?

Обучение по программам высшего образования проводят академии, университеты, 
институты, другие образовательные учреждения и организации. Независимо от того, 
что выберет абитуриент: бакалавриат или специалитет, — по окончании вуза он полу-
чит диплом о высшем образовании и сможет работать по выбранной им профессии.

В пределах одного на-
правления подготовки 
или специальности вуз 
может реализовывать 
разные образователь-
ные программы: про-
фили, специализации. 
Основу устанавливают 
федеральные государ-
ственные образователь-
ные стандарты высшего 
образования — ФГОС ВО, 
однако реальное напол-
нение образовательной 
программы зависит от 
конкретного вуза. 

Важное требование к вузу — наличие государственной аккредитации 
по выбранным образовательным программам. Ее можно проверить 
на сайте Рособрнадзора. 
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� � �
Цветы — это не самый прак-

тичный подарок на 8 Марта. 
Пару дней постоят, порадуют 
глаз — и в мусорку. Другое дело 
— свиная голова! Это — и суп, и 
холодец, и просто красиво. 

� � �
Девушки очень невнима-

тельно читают сказку «Золуш-
ка». Они дочитывают только до 
фразы «Золушка вышла замуж 
за принца» и бросают книгу. А 
дальше ведь написано «КО-
НЕЦ СКАЗКИ»!

� � �
Из показаний: «Я сидел на 

вокзале, ко мне подошел неиз-
вестный и сказал, что может 
угадать под каким стаканчиком 
у меня лежит шарик. Угадать не 
смог, сунул мне 500 рублей и 
убежал. Зачем он это сделал — 
объяснить не могу».

� � �
Встретились четыре студен-

та. Один говорит: 
— Мужики, давайте сегод-

ня вечером ко мне! Есть пиво, 
рыба… 

— А девчонки будут? 
— И с девчонками я уже до-

говорился. Их не будет!

� � �
— Андрюша, пойдем ко мне? 

У меня родители на дачу уехали…
— А кондиционер у тебя в 

квартире есть?

� � �
Студент звонит приятелю: 
— Алло, привет! Слушай, 

что надо выпить или съесть, 
чтоб не хотелось спать? 

— Молока с селедкой!

� � �
— Доктор, у меня всё чешется!
— А мыться пробовали? 
— Пробовал. Неделю ниче-

го, а потом опять чешется!

� � �
— Папа, откуда я взялся? 
— Мы купили тебя на рынке. 
— Да, но, прежде чем про-

дать, меня же кто-то должен 
был сделать?

� � �
— Я не люблю спорить. 
— Это хорошо!
— Но могу укусить.

� � �
Очень хорошая сторожевая 

собака подбегает к нарушите-
лю, радостно виляя хвостом, — 
иначе того за горло не схватить!

�� КРОССВОРД �� МИНУТКА ЮМОРА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Водопла-
вающая кухня. 10. Лошадь, каких 
много скачет в романе «Всадник 
без головы» Майн Рида. 11. Са-
мый известный тульский мастер. 
12. От её уколов предохраняет 
напёрсток. 13. Фирменный знак 
газеты. 15. Минеральный статус 
«тигрового глаза». 18. Цыганское 
ожерелье. 19. Обитатель стручка. 
22. Тарталья из итальянской «ко-
медии дель арте» с точки зрения 
логопеда. 23. Кто из римских им-
ператоров как-то произнёс сакра-
ментальную фразу: «Деньги не 
пахнут»? 24. Шеф команды архан-
гелов. 29. Впечатление, не вмеща-
ющееся в черепную коробку, пока 
её не перетряхнёшь. 30. Кладовая 
мудрости и бумажных консервов. 
31. Именно в городе ...-Ремо про-
ходит ежегодный фестиваль ита-
льянской песни. 32. Что вызывает 
аминокислота триптофан, вырабо-
танная организмом после сытной 
еды? 33. Игрок в тяжелобольного. 
34. Не гордость, а прикрытие её 
отсутствия. 35. Любовная масть. 
36. Не желая, чтобы он испортил 
её тело, французская певица Ми-
рей Матье и на южных курортах 
ходит в покрывале.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русский пол-
ководец, не знавший поражений. 
2. Тоннель для пули. 3. Сексу-
альная обстановка. 5. Создатель 
первого практически пригодного 
паровоза - Джордж Стефенсон по 
национальности. 6. Клюквенная 

мать-и-мачеха. 25. Акт автомо-
бильных гонок. 26. Какая из аф-
риканских стран в 1962 году по-
сле семилетней войны получила 
независимость от Франции? 27. 
Прадедушка современного банки-
ра. 28. Львиный вход для головы 
дрессировщика. 30. Звезда на-
шего кино Олег Янковский может 
съесть целый ... горячего хлеба, 
запивая молоком. 33. Между про-
чим, ... зелёного листового салата 
французы считают «жизненным 
эликсиром».

Ответы на кроссворд из №24 (748). ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Накипь 7. Сбыт. 10. Великан. 11. Наутилус 12. ГНант. 13. Динамит. 14. Журавль. 16. Пик. 
18. Заговор 21. Океан. 22. Колобок. 24. Каска. 25. Родимый. 26. Чипсы. 30. Разнообразие. 31. Ветер. 32. Флирт. 33. Стекло. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Няня. 2. Каучук 3. Привал. 4. Вес. 5. Химия. 6. Барабан. 8. Блат. 9. Тета. 10. Вуаль. 12. Николай 14. Живописец. 15. Водка. 17. Акционер. 18. Затылок 
19. Бобслей. 20. Жор. 23. Коралл. 27. Крот. 28. Язык. 29. Дело.

плантация. 7. Зерно родящее рас-
тение. 8. Домашнее животное, чья 
супруга вынашивает своего детё-
ныша пять месяцев. 9. Каждый из 
бесстрашных косцов в песне Се-
мёна Семёновича из кинокомедии 
«Бриллиантовая рука» Леонида 
Гайдая. 14. Способ найти. 16. Друг 
с точностью до наоборот. 17. Что 
вскрывается во время ледохода? 
20. Магнит сочувствия. 21. Напи-
ток, заменяющий жажду на аппе-
тит. 22. Недуг, который со старых 
времён лечили настоем листьев 

 � Иоанна Миаломени 

Г О Р О С К О П 
с 4 по 10 июля
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ

4 июля
День подходит почти для любой 

деятельности: можно браться за во-
площение новых проектов, решение 
сложных рабочих вопросов, менять 
место работы, беседовать с началь-
ством, проводить любые денежные 
операций, налаживать деловые и 
романтические контакты, покупать 
дом, начинать обучение. Однако не-
желательно отправляться в путеше-
ствия, особенно по воде.

5 июля
День благоприятен для актив-

ной деятельности и любых дел, 
рассчитанных на долговременный 
результат. Хорошо завершать про-
екты, общаться с начальством, ис-
кать новых деловых партнеров, от-
правляться на свидания, в короткие 
путешествия или командировки, 
строить или переезжать в новый 
дом, надевать новые одежды и дра-
гоценности, посещать парикмахера, 
совершать денежные операции (но 
давать в долг нежелательно).

6 июля
Хороший день для продолже-

ния начатых дел и дачи старта но-
вым. Возможен недостаток энер-
гии, поэтому эффективнее работать 
в коллективе. День подходит для 
общения (но серьезные беседы с 
начальством лучше отложить), на-
лаживания отношений, прощения 
старых обид, небольших денежных 
вложений, посещения парикма-
херской, лечения, сельхозработ. 
Нежелательно отправляться в пу-
тешествия.

7 июля
до 13:14 — можно продолжать 

уже начатые дела и давать старт но-
вым, посещать парикмахера, но не 
отправляться в путешествия.

с 13:14 до 16:58 — следует со-
кратить контакты и избегать работы 
в коллективе, любое общение может 
обернуться ссорой или разрывом 
отношений. Лучше плыть в русле по-
вседневных дел и решать все вопро-
сы самостоятельно. 

после 16:58 — не стоит начи-
нать никаких дел и проектов, осо-
бенно связанных с получением чего-
либо. Хорошо заниматься текущими 
делами, продолжать уже начатые 
проекты. От операций с деньгами и 
больших покупок лучше отказаться.

8 июля 
День подходит для посадки рас-

тений, лечения, сбора трав, при-
готовления лекарств, надевания 
новых одежд и драгоценностей. Не-
желательно отправляться в путеше-
ствия.

до 15:55 — не стоит начинать 
дела и проекты, связанные с получе-
нием чего-либо. Хорошо заниматься 
текущими делами, продолжать уже 
начатые проекты. От операций с 
деньгами и больших покупок лучше 
отказаться.

после 14:40 — подходящее вре-
мя для посещения парикмахерской.

после 15:55 — можно совер-
шать денежные операции, искать 
новых деловых партнеров, укре-
плять отношения со второй поло-
винкой.

9 июля 
В этот день нежелательно путе-

шествовать, особенно по воде.
до 16:11 — можно начинать но-

вые и продолжать текущие проек-
ты, совершать денежные операции, 
менять место работы, общаться с 
начальством или родственниками, 
покупать скот. 

после 16:11 — не стоит затевать 
новые проекты и решать важные 
вопросы, лучше завершать уже на-
чатые дела.

10 июля 
В этот день крайне нежелатель-

но затевать новые проекты, решать 
важные вопросы, проводить фи-
нансовые операции и отправлять-
ся в путь по воде. Лучше завершать 
уже начатое или вообще отложить 
все дела, включая домашние, и 
провести время в размышлениях и 
восстановлении душевного равно-
весия.

ТРАНЗИТЫ ПЛАНЕТ
Солнце
• до 21 июля — в Раке. Хо-

рошо заниматься домашними 
делами, помогать близким, об-
устраивать дом. При принятии 
решений следует больше при-
слушиваться к интуиции, а вот 
перепадов настроения нужно 
избегать. Запаситесь терпени-
ем и старайтесь относиться ко 
всему проще. 

Меркурий 
• до 4 июля — в Близне-

цах. Время получения новых 
знаний, гибкости в общении, 
оживления деловой сферы, 
новых полезных знакомств, 
разного рода неожиданно-
стей. Старайтесь не давать 
пустых обещаний и избегать 
необдуманных поступков.

• с 5 июля — в Раке (с 
9:24). Время чувственности, 
глубоких размышлений и 
ярких эмоций, сближения с 
людьми, проявления сострада-
тельности. Постарайтесь быть 
максимально участливыми к 
тем, кто вам небезразличен. 

Венера
• до 18 июля — в Близ-

нецах. Время разнообразных 
возможностей в сфере любви 
и финансов, когда интерес к 
эмоциональным пережива-
ниям или физическому влече-
нию уступает место радости 
интеллектуального общения. 
Финансы стоит вкладывать в 
то, что поможет обогатить вну-
тренний мир. 

Марс
• до 4 июля — в Овне. Вре-

мя активности и новых начи-
наний, когда можно сдвинуть 
дела с мертвой точки; решить-
ся на то, что вы раньше не де-
лали; обзавестись помощни-
ками и единомышленниками. 
Однако не стоит забывать о 
последствиях своих поступ-
ков, допускать агрессивное по-
ведение и ставить вопросы ре-
бром, исключая компромиссы.

• с 5 июля — в Тельце 
(с 9:03). Время проявить ре-
шительность, упорство и це-
леустремленность. Избегайте 
выяснения отношений, не под-
давайтесь на провокации и чет-
ко планируйте свои действия, 
тогда всё задуманное удастся 
осуществить в лучшем виде.

Сатурн 
• до 23 октября — ретро-

градный. Это сказывается боль-
ше на социальной, нежели на 
личной жизни. Время заверше-
ния дел, ревизий, пересмотра 
планов. Не рекомендуется под-
писывать долгосрочные контрак-
ты, регистрировать предприятия, 
покупать недвижимость, переез-
жать, заключать браки.

Плутон
• до 8 октября — ре-

троградный. Нежелательно 
подписывать документы, не 
ознакомившись с ними тща-
тельным образом; принимать 
на веру какую-либо информа-
цию, поступать необдуманно.

• до 7 июля — растущая Луна (1-я фаза)
Благоприятное время для построения планов, запуска новых 

проектов, инвестирования средств, завязывания деловых, дру-
жеских и любовных отношений, общения, начала ремонта. Не ис-
ключены периоды упадка сил, немотивированной депрессии. 

• с 8 июля — растущая Луна (2-я фаза)
Хороший период для начала новых дел, решения сложных во-

просов, ведения деловых переговоров, заключения сделок, зна-
комств, перехода на новый уровень отношений с любимым че-
ловеком, общения с семьей. Не исключены вспышки негативных 
эмоций. Высока вероятность возникновения острых заболеваний.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

У
важаемые читатели! Все мы индивидуальны, и, чтобы 

составить достаточно точный гороскоп для каждого 

из нас, необходимо учитывать не только дату рождения, 

но и время, поэтому вместо довольно расплывчатых и 

нередко субъективных трактовок для разных знаков Зо-

диака мы рассказываем о тех астрономических явлени-

ях, которые ежечасно ощутимо влияют не только на от-

дельных людей, но и на все общество в целом. 
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21 июня в рамках чет-
вертого тура Чем-

пионата Кировского рай-
она по футболу на поле 
городского поселения 
Назия отрадненская ко-
манда «Фортуна» сыгра-
ла вничью 2:2 с командой 
«Жихарево» (Назия), а 22 
июня на стадионе «Энер-
гия» в Отрадном встре-
тились команды «Кедр» 
(Шлиссельбург, черные) 
и «Отрадное-на-Неве» 
(Отрадное, красные).

Отрадненцы сразу включи-
лись в игру и уже на 2-й мину-
те предприняли попытку про-
рваться к воротам соперников, 
однако она оказалась неудач-
ной. Счет открыл игрок шлис-
сельбургской команды Алек-
сандр Арсеньев, забив мяч на 
4-й минуте матча. Следующие 
пять минут футболисты прощу-
пывали защиту друг друга, а за-
тем на 9-й минуте Евгений Уда-
чин из «Отрадного-на-Неве» 
сравнял счет. На 25-й минуте 
игрок красных Иван Язвин-
ский принес команде еще одно 
очко. Первый тайм завершил-
ся с результатом 2:1 в пользу 
«Отрадного-на-Неве». Во вто-
ром тайме обе команды, стре-
мясь получить преимущество, 
неоднократно создавали опас-
ные моменты возле ворот друг 
друга. На 54-й минуте на поле 

отличился Эдуард Аскаров из 
«Кедра», на 80-й — Никита Пу-
ляев из «Отрадного-на-Неве». 
Закончился матч со счетом 3:2 
в пользу красных.

Итоги четвертого тура Чем-
пионата Кировского района по 
футболу таковы: на первом месте в 
турнирной таблице команда «Жем-
чужина», на втором — «Отрадное-
на-Неве», на третьем — «Фортуна», 
на четвертом — «Нева», на пятом — 
WebMAX, на шестом — «Кедр», на 
седьмом — «Жихарево» и на вось-
мом — «Темп» 47

 � Алексей Дубинин,

фото автора

29.06.2022

Дивизион 
Юргилевич

26 июня в рамках ше-
стого тура Первой 

лиги дивизиона Юрги-
левич по футболу 6х6 
Правобережья Санкт-
Петербурга женская ко-
манда «Ленинградская 
семья» встретилась с ко-
мандой «Динамо СПб». 

Все предыдущие туры до это-
го матча «Ленинградская семья» 
упорно боролась за места в трой-
ке лидеров и постоянно сохра-
няла за собой одно из призовых 
мест. И в этот раз, несмотря на 
несколько пропущенных мячей, 
наши девушки сумели победить 
со счетом 7:5. От команды «Ди-
намо СПб» на поле отличились 
Альфия Зданович (2 гола) и 
Дарина Китайкина (3); от «Ле-
нинградской семьи» — Надежда 
Павлова (3), Людмила Леонова 
(2), Эрмила Хасанова (1) и На-
талия Фролова (1).

По итогам шестого тура со-
ревнований места в турнирной 
таблице распределились сле-
дующим образом: на первом 
— «Банда», на втором — «Ле-
нинградская семья», на третьем 
— «Княжево», на четвертом 
— «Динамо СПб», на пятом — 
«Центр Сити» и на шестом — 
«Феникс-Атлант-2» 47

 � Алексей Дубинин

В двух частях микро-
района Механи-

ческого в Отрадном 
ведутся работы по бла-
гоустройству. В одном 
случае — согласно за-
ключенному муници-
пальному контракту, в 
другом — по инициати-
ве одного из крупных 
налогоплательщиков 
города.

Пеллинский парк

В марте этого года ООО 
«А.С.Строй» выиграло тендер 
«Благоустройство обществен-
ной территории №1 — Пеллин-
ский парк, первый этап (терри-
тория, ограниченная улицами 

Заводской, Новой, Гагарина и 
пешеходной дорожкой напро-
тив дома №19 по Советской 
улице)», предложив свои услу-
ги по минимальной цене в 18 
170 461,15 руб.

Согласно информации, пре-
доставленной мастером участ-
ка А.А. Бенедюком, до конца 
июня компания планирует 
установить бортовые камни с 
отмосткой для ливневой ка-
нализации, уложить гофры у 
столбов освещения и отсыпать 
пешеходную дорожку, ведущую 
от основной части парка в сто-
рону Новой улицы (где ранее 
планировалось строительство 
скейт-парка). Сейчас произ-
водится укладка тротуарного 
кирпича от пешеходного пере-

хода на улице Гагарина. Работы 
ведутся с опережением графи-
ка, так что объект может быть 
сдан раньше, чем прописано в 
контракте. 

Железнодорожная 
улица

25 июня на небольшом 
участке Железнодорожной 

улицы в промышленной зоне 
силами ООО «Тубопласт-
Отрадное» проводился ре-
монт дороги. Как сообщили 
рабочие, при этом использо-
валась новая, экономичная 
технология: глубокие дорож-
ные ямы заполнялись куска-
ми привезенного откуда-то 
старого асфальтового покры-
тия. Таким образом были за-

латаны пять ям. Позже они 
будут дополнительно досыпа-
ны песком. 

Насколько качественными 
окажутся работы, ведущиеся на 
обеих территориях, — покажет 
время 47 

 � Алексей Дубинин,

фото автора

Преображение Механического
Работы по благоустройству Отрадного этим летом

Железнодорожная улица

Пеллинский паркПеллинский парк

Пеллинский парк Пеллинский парк

Пеллинский парк (ранее здесь планировалось Пеллинский парк (ранее здесь планировалось 
строительство скейт-парка)строительство скейт-парка)

�� НОВОСТИ С ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЕЙ

Чемпионат Кировского района по футболу
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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.

Кровля, сайдинг, устранение 
протечки, реконструкция кровли, 

ремонт фундаментов, 
покраска домов, кровли. 
Доставка материалов. 

Т. 932-06-61, 8 812 932-76-05 
Анатолий

� ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ: в/о техн., 

о/р на д/о , мебельном  пр-ве. 

З/п: от 70 000 руб.

� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР: в/о техн., 

AutoCAD. З/п: 60 000 руб.

� АВТОСЛЕСАРЬ/АВТОЭЛЕКТРИК: 

о/р по ремонту погрузчиков/

спецтехники, гр.раб. 2/2. 

З/п: от 45 000 руб.

�ЭЛЕКТРИК ПР-ВО: о/р от 3 лет, 

гр.раб. 2/2. З/п: 50 000 руб.

� ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И 
П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ  В ДЕРЕВОО-
БРАБОТКЕ (ЧПУ, столяр -станочник, 
станочник -распиловщик): о/р, 

гр.раб. 2/2. З/п: 50 000 руб. 

� УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК (пр-во): 

без о/р с возможностью обучения  

на оператора, гр.раб. 2/2. 

З/п: 40 000 руб.

�СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК: 
гр.раб. 5/8 час или 2/2, о/р на 

производстве. З/п: 45 000 руб.

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

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

КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
строительно-отделочных материалов и мебельных комплектующих

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

� Оформление согласно ТК РФ, соцпакет
� Возможность подработок 

с оплатой в соответствии с ТК РФ

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

г. Колпино – п. Понтонный

Мы предлагаем:

�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 КУПЛЮ

 � ПАРФЮМЕРИЮ (духи, туа-
летные воды), новые и остатки, 
т. 8 921 187-47-78 Полина

ПРОДАМ

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК ОТ 120 
ДНЕЙ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 

5 ШТ. т. 8 958 100-27-48. 
САЙТ: NESUSHKI.RU

АРЕНДА

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе, 

т. 8 981 806-77-17

УСЛУГИ
Выполню работы по РЕМОНТУ 

КВАРТИР в сжатые сроки, 
качественно, добросовестно. 

Цены приемлемые. Пенсионерам 
скидка.  Т. 8 951 279-19-39

СТРОИТЕЛИ. Наружная и внутренняя 
отделка. Т. 8 921 932-76-05

ВАКАНСИИ

Требуется продавец в 
продовольственный магазин 

на сезонный (дачный период). 
Садоводство «Медное» (Павлово)
Стаж работы — обязателен. Без 

вредных привычек. т . 8 921 306-85-55

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 8 (964) 331-96-31

24 июня в оздоровительном лагере «Отрада» завершилась первая летняя сме-
на. Это было очень интересное и насыщенное время для всех ребят! Каждый 

день мальчишки и девчонки танцевали, пели песни, рисовали, разгадывали ребусы, 
отгадывали кроссворды, ездили на экскурсии, участвовали в соревнованиях, а в фи-
нальный день подготовили праздничный концерт для родителей.

 � Ася Субботина, фото автора

До свиданья, лагерь!


