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Луга отпраздновала юбилей

e А.Ф. Габитов вручил Ю.В. На-

млиеву копию бюста первого генерал-губернатора СанктПетербурга А.Д. Меншикова – почетной награды предпринимателей региона

e Наталья Петровна Круглова,

председатель Совета Лужского
райпо – Почетный гражданин Лужского муниципального района

e Дипломом «Общественное при-

e Почетный знак «За заслуги

e Ансамбли «Радость» и «Полюшко» представили энергию плодородия лужской земли на праздновании Дня
города и юбилея Ленинградской области

знание» награжден коллектив медицинского центра «МедиОр+»,
награду получил главный врач
А.М. Ткаченко

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Реклама

 РЕКЛАМА

- СТИЛЬНЫЕ ДНЕВНИКИ, ТЕТРАДИ И АЛЬБОМЫ,
- РУЧКИ И КАРАНДАШИ, РАНЦЫ И РЮКЗАКИ
- ПЕНАЛЫ, ПАПКИ ДЛЯ ТЕТРАДЕЙ И ТРУДА
- ВСЕ ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА
- ВСЕ ДЛЯ ПЕРВОКЛАШЕК
- ЗАКДАДКИ И БЛОКНОТЫ
- ЛИНЕЙКИ И ЦИРКУЛИ
- ФАРТУКИ И СУМКИ ДЛЯ ОБУВИ
- АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ УРОКОВ РИСОВАНИЯ И ТРУДА
- ОБЛОЖКИ ВСЕХ РАЗМЕРОВ

Товар сертифицирован

Реклама

перед Лужским муниципальным
районом» вручен генеральному
директору ООО «ИДАВАНГ Луга»
Т.В. Шарыгиной

«СЧАСТЛИВЫЙ
АВГУСТ» –

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ
ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ
«ЛУЖСКАЯ ПРАВДА».

До 15 августа
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Глава администрации Лужского муниципального района Юрий Намлиев:

«Это не просто расселение. Это – другая жизнь»
d Тема расселения людей из аварийного и ветхого жилья – не новая. И
в Луге тема не новая и в
принципе – не новая. И
в понятии «расселение»
смысловой упор всегда
делался на одном единственном объекте – доме,
который предстоит расселить. А остальное, то
есть куда расселить,
сколько, почему, что потом – это вроде бы само
собой разумеется. Люди
должны оказаться в более комфортном и безопасном жилище. Это
главное. И на этом – все.
Сегодня в Луге поступают иначе. Как? Узнаем
у Юрия Владимировича
Намлиева, главы районной администрации.
– Юрий Владимирович,
немного предыстории – Программа расселения людей из
аварийного жилья работает в Луге несколько лет. Напомните, что было сделано
в предыдущие годы.
– Давайте тогда к предыстории добавим для точности немного статистики. В
плане цифр и названий. Первая программа действовала с
2014 по 2017 год. В тот период расселялись дома, которые были признаны аварийными до 2014 года. Сегодня
идет работа в рамках следующей программы. Официально это звучит так: «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах». И
сейчас, соответственно, будут
расселены и снесены те дома,
которые были признаны аварийными до 2017 года.
– Этот этап кардинально
отличается от предыдущего и от всего, о чем приходилось слышать по данной
теме. И хочется узнать подробности.
– В Лужском районе будет
расселено 255 домов. Это беспрецедентное количество
даже в рамках Ленинградской области, потому что всего в области на этот период
предназначено к сносу и расселению порядка 1 000 домов. Так вот четверть из них
– 255 – дома в нашем районе.
Поэтому мы рассчитываем, что более 3 000 лужан переедут жить в новые дома.
Это порядка 10 процентов
жителей города. Такого «великого переселения» Луга
не знала, пожалуй, со времен
окончания Великой Отечественной войны.
– Как это будет реализовано по срокам? Когда будут
построены новые дома?
– Первые два дома, как мы
планируем, будут построены к концу текущего года. А

по плану строительство осуществляется в четыре этапа
с 2021 по 2025 годы.
Первые два этапа (первый
– 2021-2022‚ второй – 20222023) будут реализованы на
земельном участке площадью 18 606 кв. м. Будет приобретено 480 квартир, из них
213 на первом этапе и 267 на
втором, общей площадью 21
598 кв. м в многоквартирных
жилых домах. Строительство
двух домов по плану первого
этапа началось в 2021 году.
Третий и четвертый этапы
реализуются на двух других
земельных участках. Третий
этап (2023-2024): на участке
площадью 35 162 кв. м будет
построено 297 квартир общей
площадью 12 771 кв. м (два
дома). Четвертый этап (20242025): на участке площадью
39 173 кв. м будет построено
412 квартир общей площадью
17 955 кв. м (два дома).
– Во сколько обойдется это
масштабное строительство?
– Строительство домов
обойдется более чем 2,9 миллиарда рублей. Финансирование будет осуществляться
из бюджетов всех уровней, в
том числе из средств местного бюджета потребуется более 280 миллионов рублей (в
ценах 2021 года).
– Не повлияет ли на строительство подорожание
стройматериалов? Цены
поднялись еще в пандемию
и потом в начале нынешнего года.
– Нет. Не повлияет. Губернатором Ленобласти Александром Дрозденко и представителями Фонда содействия
реформированию жилья в
марте этого года было подписано дополнительное соглашение о предоставлении
финансовой поддержки программы на 2022-2023 годы на
сумму 1,75 млрд рублей. Все
будет идти по плану.
– Теперь, когда мы все
выяснили с цифрами и сроками, расскажите, где будут
жить люди.
– Это давно не секрет.
Стройка идет. Многие лужане это видят и знают. Особенно люди заинтересованные.
– В тексте интервью буду
вынужден написать, что по-

сле этой фразы Юрий Владимирович по-доброму
улыбнулся.
– Напишите. Мне действительно приятно об этом рассказывать. Мы специально
выделили живописный, хороший по инфраструктуре и
доступности участок, прилегающий к лесному массиву.
Мы очень серьезно подходили к проектированию.
Жилье в новом микрорайоне строится по современным
стандартам: предусмотрено
нормативное количество парковок для автотранспорта, то
есть с достаточным, сразу могу
сказать, количеством парковочных мест, обеспечивающих всех этой возможностью;
процент застройки земельного участка имеет ограничения
с учетом площадей для озеленения и благоустройства.
Это будет красивый современный микрорайон, рядом лес,
поблизости река, напротив –
физкультурно-оздоровительный комплекс.
Это будут семь 10-этажных
многоквартирных домов. С
цельной инфраструктурой,
со своим водоснабжением,
водоотведением, с котельной,
обеспечивающей отдельное
отопление. С детскими площадками.
Строительство будет идти
безостановочно весь этот период, и уже к концу этого года
мы рассчитываем на завершение строительства первых
двух домов. Мы являемся заказчиками, мы следим за ходом строительства, за качеством этого строительства,
ведь нам – лужанам – там
дальше жить, нам это эксплуатировать.
– Микрорайон, где идет
строительство, тоже обустраивается? Так сказать,
готовится к приему новых
жителей?
– Да. Там сегодня производится ремонт асфальтового покрытия, обустройство
остановочных пунктов. Мы
рассматриваем увеличение
автобусных маршрутов, установку светофора при выезде
с Медведского шоссе на проспект Володарского для безопасного передвижения пешеходов и транспорта. Мы

рассматриваем вопрос комплексно – во всех направлениях, чтобы наш новый микрорайон, строящийся с нуля,
был для проживания благоустроенным, доступным и
удобным во всех смыслах.
– Люди, пока еще живущие в деревянных бараках,
мне кажется, очень ждут момента, когда смогут оказаться в своих новых квартирах.
– Многих из них я знаю,
потому что вижу их у себя на
приемах. К сожалению, нужно признать, что у нас пока
еще некоторые люди вынуждены проживать в неблагоустроенных квартирах, где отсутствует централизованное
водоснабжение, а туалеты находятся на улице… И я не вижу
смысла посыпать голову пеплом. Так сложились обстоятельства, нам надо это исправлять. Я думаю, что если тебе
жизнь предоставила шанс –
используй его на 100 процентов. Если это шанс сделать
что-то для других людей – используй его на 200 процентов.
Мы пытаемся эти шансы использовать. С перспективой
переселения – причем гарантированно в квартиры с большим метражом, чем сейчас
у них есть – у этих людей появится комфортное жилье, со
всем удобствами. И хочется,
чтобы это не осталось механическим переселением из
одной квартиры в другую, а
чтобы у людей началась понастоящему другая жизнь.
– На нее могут рассчитывать только жители Луги
или и те, кто проживает в
Лужском районе тоже?
– Конечно, не только жители города Луги. В программе
переселения граждан из аварийного жилищного фонда
участвуют также Мшинское,
Оредежское, Дзержинское
сельские поселения и Толмачевское городское поселение.
– Говоря о строительстве,
вы употребили выражение
«современный стандарт».
А еще – «комплексный подход». Если оглянуться вокруг
и увидеть Заречный парк, набережную Луги, ежегодный
капитальный ремонт дорог
и капремонт домов, их яр-

кие фасады, ремонты Домов
культуры, школ и детских садов в Лужском районе и многое другое – нельзя не отметить повышение стандарта
жизни для всех жителей.
– Это наша цель. И это
факт, неоспоримый ни с какой стороны. Мы не построим здесь у нас Эрмитаж или
Большой театр. Но наши
люди – жители Луги и Лужского района всех возрастов
– должны иметь все возможности для того, чтобы развиваться, чтобы реализовать
себя по всем направлениям.
Это касается образования и
культуры, досуга и спорта,
всего, что наполняет жизнь
современного человека в любой точке нашей страны. Давайте посмотрим на нашу молодежь, на то, сколько среди
них победителей и призеров
различных олимпиад, конкурсов, соревнований – мы
на верном пути.
– Хочется пожелать сил и
решимости всем нам.
– Они есть. Я вижу.
– А что будет с расселенными домами, из которых выедут жители? Точнее, с землей под домами – вряд ли эти
дома представляют культурно-историческую ценность.
– Это для нас открывает
новые возможности. Деревянные бараки мы, безусловно, снесем. В современном
городе им места нет, конечно. И у нас появляется возможность для строительства
инфраструктуры, для строительства малоквартирных
домов, малоэтажного многоквартирного жилья.
В городе сейчас явный дефицит жилья. Учитывая, что
у нас все-таки город с большим количеством военнослужащих, а значит, с определенной динамикой части
жителей, жилья не хватает –
как в аренду, так и для приобретения. Коммерческий
рынок жилья без движения.
А ведь, помимо аварийного
расселения, еще существует
программа предоставления
квартир детям-сиротам, существует также возможность
субсидирования для предоставления жилья погорельцам. Кроме этого, есть еще –
объективно – очередь людей,
нуждающихся в улучшении
жилищных условий, которая,
к сожалению, в текущих реалиях практически находится
без движения.
Поэтому все эти мероприятия позволят нам оживить
рынок коммерческого жилья
и дальнейшее строительство
муниципального жилья, привлечь сюда строителей для
стройки и реализации квартир. Это еще один импульс для
развития города и района. Так
и происходит движение. Так и
достигаются цели 47
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Луга отпраздновала юбилей
Анна Рубцова
d 7 августа лужане отпраздновали 245 годовщину со дня основания
нашего города.
Торжественное открытие праздника состоялось
на площади Мира. Глава администрации Лужского муниципального района Ю.В.
Намлиев передал заведующему Лужского историко-краеведческого музея А.Г. Лукину
Меч Победы, который вручили нашему городу воинской
славы в Москве 9 июня. Теперь Меч будет выставлен в
Лужском музее для всеобщего обозрения.
Поздравление от губернатора А.Ю. Дрозденко передал лужанам заместитель
председателя правительства
Ленинградской области –
председатель комитета по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу О.М. Малащенко. Жителей города поздравили Ю.В.
Намлиев и глава Лужского
городского поселения В.А.
Голуб.
По сложившейся с 2003
года традиции состоялась
церемония вручения наград
активным жителям нашего
района.
Звание «Почетный гражданин Лужского муниципального района» присвоено
Н.П. Кругловой – председателю Совета Лужского районного потребительского общества.
Почетным знаком «За заслуги перед Лужским муниципальным районом» награждены Ю.В. Намлиев,
глава К(Ф)Х «Брод» В.В. Лукашов, генеральный директор ООО «ИДАВАНГ Луга» Т.В.
Шарыгина, заведующая Лужским ИМЦ Т.Я. Наумова, начальник отделения ГИБДД
ОМВД России по Лужскому
району Ленинградской области П.В. Арсеньев. Юрию
Владимировичу вручил Почетный знак глава ЛМР А.В.
Иванов со словами: «За неоценимый вклад в развитие
Луги и Лужского района, за
неравнодушие и ответственный подход к поставленным
задачам».
Дипломом «Общественное
признание» награжден коллектив «МедиОр+», А.В. Голуб
вручил его главному врачу
медицинского оздоровительного центра А.М. Ткаченко.
Впервые в Луге прошло
награждение Знаком «Почетный промышленник
Ленинградской области».
Генеральный директор регионального объединения
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской
области» А.Ф. Габитов вручил награду генеральному
директору ООО «Завод дози-

e Юные лужане

e «Меч Победы» передан в Лужский историко-краеведческий музей

e Гости из прошлого

e Почетный знак «За заслу-

ги перед Лужским муниципальным районом» вручен главе районной администрации Ю.В. Намлиеву

e Почетным знаком «За заслуги
перед Лужским муниципальным
районом» награждена
Т.Я. Наумова

e Гендиректор «Союза промышленников и предпринимателей
Ленинградской области» А.Ф.
Габитов наградил Знаком «Почетный промышленник Ленинградской области» В.Н. Бурданова, генерального директора ООО
«Завод дозировочной техники»
«Ареопаг»

e Участницы фольклорного клуба «Прасковья» из Заклинского СП

e На районном фестивале чая

ровочной техники «Ареопаг»
В.Н. Бурданову.
«Почетный промышленник Ленинградской области»
– один из первых Знаков, который вручается в регионе, и
тем приятней, что его получил лужанин, – сказал А.Ф.
Габитов. – В эти дни празднуется не только день рождения Луги, 95 лет исполнилось и Ленинградской
области. В честь этой даты
наше региональное объединение решило сделать Луге

ляться по рядам декоративно-прикладного творчества
и поучаствовать в мастерклассах «Город мастеров».
На набережной прошел 4-й
районный фестиваль «Город
цветов», порадовавший гостей праздника прекрасными работами лужских мастеров флористики и садового
дизайна. Артисты Лужского Дома культуры подарили
концерт «Цветы любимому городу». В амфитеатре
на набережной были раз-

подарок – макет бюста первого генерал-губернатора
Санкт-Петербурга А.Д. Меншикова».
А потом началось веселье
на целый день. На площади
Мира можно было выпить
чаю и угоститься пирогами на районном фестивале
чая, послушать выступления артистов Луги и Лужского района, из Республики
Беларуси и других городов
России. Можно было прогу-

e Красавицы из «Города
цветов»

влечения для всех: детская
концертно-развлекательная
программа, костюмированный «Дог-парад» и выступление показательного коллектива дрессировщиков
«Золотая свора», фестиваль
уличного кино. В городском
саду состоялся фестиваль
гармонистов «Играй, гармонь любимая», выступили творческие коллективы
города и района. Кульминацией праздника стал красочный фейерверк.
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В СОСНОВОМ БОРУ
С ДУШОЙ И РАЗМАХОМ
ОТПРАЗДНОВАЛИ 95-ЛЕТИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Праздник в городе атомщиков
прошёл под девизом «Энергия
наших дел». Тридцатиградусную
жару сменила гроза с молниями
в полнеба, а насыщенной
программы хватило бы на
несколько дней народных гуляний.

ЭНЕРГИЯ
ПРАЗДНИКА

Подарки
всему городу
Этот день для Соснового
Бора начался с череды важных
открытий. На улице Петра Великого заработала современная
ветклиника: здание построили
по областной программе поддержки сельского хозяйства.
Когда-то на этом месте стоял
небольшой вагончик, где едва
помещались сотрудники ветеринарной службы. Теперь внутри можно насчитать с десяток
просторных помещений.
– Тут и лаборатория, и операционная, и дневной стационар для кошек и собак… Кстати,
обращаться сюда смогут и соседи из Ломоносовского района,
– объясняет одна из сотрудниц
ветлечебницы.
Пока ветеринары деловито
приветствовали первых пациентов, на другом конце города
громко, ярко, по-спортивному
открывали баскетбольный стадион. Сотни зрителей и десятки молодых атлетов собрались
в спортивном кластере у реки
Глуховки на турнир по баскетболу 3х3.
Спортсмены верят – этот молодой олимпийский вид спорта крайне перспективен. Такие
площадки могут дать стране новых чемпионов родом из Ленобласти. Здесь и прорезиненное покрытие, и трибуны на 465
мест, и международный сертификат качества – похожих арен
нет даже в Петербурге. Опробовать баскетбольное поле скоро
смогут и ребята из других районов: опять-таки подарок областного масштаба!

Вместе
в любую погоду

Энергия-47
Тем временем в центре города происходило что-то невероятное. Вот прошла на гигантских
лыжах группа снеговиков с символикой Приозерского района.
Их обогнала команда учёных
на гироскутерах. Величаво вышагивали на ходулях девушки в
костюмах старинных фонарей.
Так делегации районов Ленобласти готовились к традиционному праздничному шествию.
Каждая команда готовила образный рассказ про энергию
своей земли. Наш взгляд сразу
упал на яркую женщину в костюме советской труженицы полей.
– Меня зовут Елена, мы
представляем агроисторию Волосовского района, энергию
земледелия. У нас в колонне передовики, механизаторы, даже
сеятель! – рассказала женщина.
Гости из Выборга познако-

вали у прохожих здоровое чувство аппетита.
– Наша семья уже 20 лет коптит рыбу в деревне Ваганово
под Всеволожском. И дальневосточную рыбу коптим, и свою,
ладожскую. Всё это дело мама с
отцом начинали, а я у них – подмастерье, – вспоминает Александр Щур. – В этом году в области улов хороший, дела идут
отлично!
Пока
народ
пробует
копчёную рыбку, а неподалеку
– мясо печёного лося и свежее
морошковое варенье, мы движемся к ремесленным рядам.
Замечаем тихвинское кружево,
самобытную керамику, работы
детей с ограниченными возможностями от проекта «Лепестки
добра». Взгляд останавливается
на ярких самотканых коврах из
Подпорожья.
– Мы из посёлка Важины, из
Дома культуры. В студии занимаемся текстилем, основное
направление – ткачество. Учим
ткать и детей, и пенсионеров.
Развиваем и сохраняем эти
важные традиции. Приезжайте
к нам на экскурсию, – говорит
гостья из студии «Текстильная
пластика».
Так ярмарка ремёсел понемногу превращается в туристскую выставку: люди интересуются возможностью приехать на
мастер-класс, заглянуть к мастерам в гости. Всё-таки особенно
приятно прикоснуться к традициям в местах их появления!

мили всех с энергией моря, «зелёная группа» из Подпорожья
презентовала энергию леса,
команда Кингисеппского района в оранжевых касках и жилетах – энергию производства.
Выделялась колонна Кировского района: их транспаранты с местами воинской славы
и парящие бумажные журавли
представляли энергию памяти
и мира.
– А у нас, в Тихвинском районе – энергия веры. Вера в себя,
вера в лучшее – это так актуально сейчас для всех нас, – делится Яна Строганова, костюм которой состоит из синего плаща в
пол и зонтика.
Зонт в этот день пригодился
бы многим: во время парада город накрыл сильный ливень. Но
Команда 47 показала своё единство. Все делегации справились
с выступлением под открытым

небом, а зрители поддерживали от всего сердца, несмотря на
разгул стихии: кто под дождевиком, а кто – под ближайшим
деревцем.

Вкусно и интересно
Особой популярностью у
зрителей пользовалась ярмарка фермерской продукции и
ремёсел. «Фабрика солений»,
«Сыроварня Изори», «Сидры и
воды» – даже названия вызы-

Кульминацией
праздника
стал концерт на главной сцене.
Церемония началась с награждения новых Почётных граждан
Ленинградской области. Ими
стали председатель Заксобрания региона Сергей Бебенин
и Григорий Нагинский – руководитель крупнейшей строительной компании «Титан-2»,
возводившей, в частности, энергоблоки Ленинградской АЭС.
Всех жителей поздравил губернатор Александр Дрозденко.
Он предложил ленинградцам
новый девиз на ближайшие пять
лет: «Ленинградская область
– область, в которой хочется
жить».
– Мы – большая семья,
Команда 47. Мы умеем работать
и дружить, заботимся о детях и
стариках, но главное – мы очень
любим свою область, и наша задача – сделать её лучше, – отметил Александр Юрьевич.
Впереди гостей праздника
ждали выступления групп «Рождество» и «Земляне», Александра Буйнова, певиц Зары и Афины, а также местных талантов.
Не обошлось и без красочного
салюта. Ну а журналистская
братия обсуждала важные новости: стало известно, что День
Ленобласти в 2023 году примет
Тосно, а в 2024 – Кудрово. Как
пообещал нам губернатор, – эти
праздники будут не хуже прошедшего юбилея и тоже состоятся при любой погоде.
СТАС БУТЕНКО,
ФОТО АВТОРА И ПРЕСС-СЛУЖБЫ
ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО
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ЛУЖСКАЯ АФИША

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПАХОТЕ

РАСПИСАНИЕ
СЕАНСОВ
11-12 августа

Идет Аграрная неделя
d 7 августа стартовала
«Аграрная неделя Ленинградской области». Участвуют в 9 Чемпионате
России по пахоте 64 механизатора из 40 субьектов
Российской Федерации,
из Белоруссии и Кыргызстана.
Специально для проведения этих соревнований Минским тракторным заводом
выпущено 13 модернизированных тракторов. Всего на
выставке, приуроченной к
чемпионату, представлено
более 200 единиц современной техники, которую аграрии Ленинградской области
после закрытия экспозиции
смогут приобрести с государственной субсидией – областной бюджет компенсирует

до 50 процентов стоимости
техники.
С 12 по 14 августа мероприятие могут посетить
зрители. Самое интересное
начнется 12 августа. Специалисты встретятся на финальных соревнованиях, открытых для зрителей. Пройдут
выставка и тест-драйвы сель-

хозтехники, винный и сырный фестивали, ярмарка
фермерской продукции (заявились 108 фермеров), выставка и парад ретро-техники, фестиваль воздушных
шаров, шоу «тракторные
гонки». Будут работать детский городок, фудкорт, выступят звезды эстрады.

АКТУАЛЬНО

Добровольцам в дивизионах
«Невский» и «Ладожский» увеличили
единовременную выплату
d Добровольцам, заключившим контракты для
прохождения воинской
службы в именных артиллерийских дивизионах «Невский» и «Ладожский», увеличили
единовременную выплату до 300 тысяч рублей.
Выплаты будут предоставляться всем военнослужащим независимо от места регистрации. Кроме того, детям
военнослужащих предоставят первоочередное право на
выделение места в детсаду.
Дополнительные средства
выделят из резервного фонда
губернатора 47 региона.

Формирование дивизионов осуществляет пункт отбора на военную службу, телефон 8 (812) 572-20-30, адрес:

Санкт-Петербург, наб. реки
Фонтанки, д. 90.
Фото пресс-службы губернатора
и правительства Ленинградской области

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Для работающей молодежи

d Общероссийская общественная организация
«Российский Союз Молодежи» организует Всероссийский фестиваль работающей молодежи «На
высоте» (далее – Фестиваль) в г. Ставрополе с 15
по 20 сентября 2022 года.
https://vk.com/fest_onthetop
Фестиваль пройдет по
семи творческим направлениям: музыкальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, видео, арт
и научный слэм. Также в рамках фестиваля запланирована образовательная программа.
Участниками фестиваля могут стать штатные

работники и привлеченные специалисты организаций (предприятий) любой формы собственности,
осуществляющих деятельность на территории Рос-
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сийской Федерации, со
стажем работы (оказания
услуг, выполнения работ)
не менее трех месяцев на
момент подачи заявки, в
возрасте от 18 до 35 лет.

Большой зал

10:30
12:10
13:50
15:40
17:20
19:00
21:00

Легенды Орленка. 6+
Русалка и дочь короля. 12+
Пес-самурай и город кошек. 6+
Легенды Орленка. 6+
Русалка и дочь короля. 12+
Вышка. 16+
Клаустрофобы. Долина дьявола. 16+

10:50
12:30
14:10
15:50
17:50
19:30
21:10

Большое путешествие. 6+
Мой волк. 6+
Русалка и дочь короля. 12+
Вышка. 16+
Легенды Орленка. 6+
Земля. Перезагрузка. 12+
Убойный монтаж. 16+

Малый зал

13-17 августа
Большой зал

10:10
11:50
12:40
14:20
16:10
17:50
19:30

Легенды Орленка. 6+
МУЛЬТ в кино. Выпуск №146. 0+
Русалка и дочь короля. 12+
Пес-самурай и город кошек. 6+
Легенды Орленка. 6+
Русалка и дочь короля. 12+
Вышка. 16+

21:30

Клаустрофобы. Долина дьявола. 16+

10:40
12:20
14:00
15:40
17:40
19:20
21:00

Большое путешествие. 6+
Мой волк. 6+
Русалка и дочь короля. 12+
Вышка. 16+
Легенды Орленка. 6+
Земля. Перезагрузка. 12+
Убойный монтаж. 16+

Малый зал

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чернобаевым Дмитрием Владимировичем,
почтовый адрес: Ленинградская обл., г. Луга, ул. Миккели, д. 11, кв. 6, эл.
почта: kadastr.luga@mail.ru, тел. 8-911-971-32-52, № 4670 регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельных участков:
1. C кадастровым № 47:29:0723001:63, расположенного: Ленинградская обл., Лужский р-он, Лужское ГП, д. Стояновщина. Заказчиком кадастровых работ является Романюк Е.А., почтовый адрес: Ленинградская
обл., г. Луга, пер. Сержанта Бычкова, д. 20, тел. 8-921-792-97-57.
2. C кадастровым № 47:29:0105013:52, расположенного: Ленинградская обл., Лужский р-он, Лужское ГП, г. Луга, ул. Гагарина, д. 114. Заказчиком кадастровых работ является Богданова И.А., почтовый адрес:
Санкт-Петербург, ул. Осипенко, д. 5, к. 1, кв. 407, тел. 8-931-266-51-99.
3. С кадастровым № 47:29:0416003:54, расположенного: Ленинградская
обл., Лужский р-он, Мшинское СП, м-в Мшинская, СНТ «Строитель-2», уч. 178.
Заказчиком кадастровых работ является Меньшикова А.-Г.Ю., почтовый
адрес: Санкт-Петербург, п. Стрельна, ш. Красносельское, д. 23, лит. А, тел.
8-931-395-98-79.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Ленинградская обл., г. Луга, ул. Т. Петровой, д. 12 (офис «Лужского кадастрового агентства») 13 сентября 2022 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ленинградская обл., г. Луга, ул. Т. Петровой, д. 12. Требования о проведении
согласования местоположения границы земельного участка на местности
принимаются с 11 августа 2022 г. по 13 сентября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 11 августа 2022 г. по 13 сентября
2022 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Луга, ул. Т. Петровой, д. 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ, с кадастровыми № 47:29:0105013:51,
47:29:0105013:32, расположенные: Ленинградская обл., Лужский р-он,
Лужское г.п., г. Луга, ул. Гагарина, д. 112, д. 116; расположенные: Ленинградская обл., Лужский р-он, Лужское г.п., д. Стояновщина в кадастровом квартале 47:29:0723001; с кадастровыми №№ 47:29:0416003:40,
47:29:0416003:41, 47:29:0416003:46, расположенные: Ленинградская обл.,
Лужский р-он, Мшинское с.п., м-в Мшинская, СНТ «Строитель-2», уч. 177,
уч. 179, уч.1 85.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деяОбъявление
тельности»).
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ПРОДАЮ
f Телевизор Самсунг 70 см с
пультом, цена 1 500 руб.
Тел. 8-921-943-88-52.
f Детскую прогулочную коляску
в хорошем состоянии, 2 000 руб.,
п. Плоское.
Тел. 8-969-717-71-70.
f Новый электровелосипед,
грузоподъемность 150 кг,
3-местный, цена 65 000 руб.
Тел. 8-981-686-00-03.
f Входную дверь б/у 185х85,

новый модем МТС.
Тел. 8-921-963-37-68.

f Напольный вентилятор

и сушилку Суховей.
Тел. 8-911-983-06-74.

f Новые универсальные брюки,

очень теплые, на синтепоне, р. 54,
рост 160 – 1 100 руб.; новое
санитарное кресло-стул – 2 000 руб.
Тел. 8-905-273-99-73.

f Новую тумбу с раковиной -

5 000 руб.; детскую кроватку
с матрасом б/у,
цена договорная.
Тел. 8-981-122-31-28.

f Дверцы от кухонного

гарнитура коричневого цвета,
в хорошем состоянии, цена
договорная, самовывоз.
Тел. 8-960-233-77-52.

f Стиральную машину
Волга 15Б, новую.
Тел. 2-74-03.
f Шкаф-купе 1300х600х2400.
Фасады – зеркала; ковер 1,5х2 м.
Тел. 8-911-785-29-67.
f 2-комф. газовую панель,

новую, 7 000 руб., торг.
Тел. 8-921-582-08-30.

f Мотор лодочный Меркурий

9,9, 4 т, в отличном состоянии,
на гарантии.
Тел. 8-921-580-70-20.

f Лодку ПВХ 3.65, мало б/у,

в отличном состоянии.
Тел. 8-911-226-28-48.

f Кухонный уголок,
прикроватную тумбу,
сумку-тележку, изделия макраме;
книги, два мягких стула –
2 000 руб., диван кожаный 90 см
– 5 000 руб., стеклянные банки,
тарелки; круглое зеркало –
800 руб., туалетный столик
на колесиках – 2 500 руб.
Тел. 8-981-972-49-42.
f Швейную машинку Чайка

с тумбой, б/у; стол 70х120
раздвижной, б/у;
бойлер на 100 л, б/у; ковры.
Тел. 8-963-242-03-28.

f Сено в кипах.
Тел. 8-911-251-33-95,
8-962-693-09-29.

f Стиральную машину Фея,

центрифугу.
Тел. 8-961-368-87-26.

f Автомобильный прицеп
грузоподъемностью 2 т,
в хорошем работоспособном
состоянии. Размер кузова
1,65х1,85, подвеска усилена,
амортизаторы – пружины, паспорта нет, цена 15 000 руб.;
трехфазную циркульную пилу
с большой мощностью – 5 000
руб.; электрокабель 4-жильный
алюминиевый, длина 20 м,
сечение квадрат 2 – 2 000 руб.
Тел. 8-921-554-88-42.
f Палас 2х4 – 3 000 руб., полушубок
женский, р. 50 – 300 руб.
Тел. 8-911-785-29-67.

цвет бежевый, р. 48-50,
цена 3 000 руб.
Тел. 8-911-509-87-28.

f Ходунки медицинские

f Измельчитель Мастер-2200

без колесиков.
Тел. 8-911-716-40-47.

на гарантии.
Тел. 8-950-025-52-74.

f Бойлер на 100 литров,

f Новый унитаз (только вскрыта

вертикальный; вращающуюся
тумбочку, внизу 3 полки;
раздвижной стол 70х120;
натуральные ковры,
маленькие и большие.
Тел. 8-963-242-03-28.

f Мужские костюмы: черный
р. 48, серый евро р. 48
(соответствует р. 50); мужские
брюки: черные р. 50, бежевые
р. 48; плащи женские р. 50 и 52,
удлиненные, цвет зеленый;
платье на выпускной р. 48,
белое, воздушное, длинное
(корсет), украшено нежными
цветами.
Тел. 8-963-242-03-28.
f Буфет 1960 года
в д. Низовская.
Тел. 8-921-588-65-95.
f Видеокамеру Soni – 15 000 руб.,

f Березовые веники
сухие и свежие, есть доставка.
Тел.: 56-908, 8-921-516-06-57.
f Срочно плоский дисплей
«Леново» для компьютера диаг.
54,6 см, недорого.
Тел. 8-905-200-49-29.

f Две печки-буржуйки:
маленькая – 7 000 руб.,
большая – 10 000 руб.
Тел. 8-911-284-89-34.

f Брючный льняной костюм,
р. 50, 1200 руб.;
женский кардиган, р. 48, 900 руб.
Тел. 8-911-179-38-31.

f Надувной резиновый матрас,

f Швейную машинку «Чайка»
с эл. приводом.
Тел. 8-965-048-03-32.

Ответы на кроссворды, опубликованные
в газете № 62 за 6 августа 2022 года
Кроссворд № 1
1. Лейм 2. Пушкин 3. Гепнер 4. Успенская
Кроссворд № 2
По горизонтали: 1. Козиев 3. Базарный 6. Кудрявцев
8. Сюзор 11. Вревка 12. Михайлов 13. Екатерининская 14.
Елагин 17. Казарменная 18. Наплатинка 20. Волков
По вертикали: 2. Ланге 4. Никольская 5. Порховские
7. Чуковский 9. Тверская 10. Луговой 15. Сиверс 16. Ольгинская 19. Омчино

f Компьютерный стол,

компьютерный процессор.
Тел. 8-909-579-82-04.

f Большой шкаф для прихожей

или дачи; нитки для вязания
тонкие (шерсть, мохер, хлопок)
и машинные на катушках;
пластинки; чайный сервиз
на 12 персон (51 предмет).
Тел. 4-06-32.

f Тренировочную самодельную

штангу. Вес 30 кг, недорого.
Тел. 8-953-365-04-37.

в хорошем состоянии, недорого.
Тел. 8-921-570-35-25.

44-46 р., цена 500 руб.; ветровки
мужские, женские, 58-66 р., цена
1000 руб.; плащи: бежевый 42 р.,
красный 48 р., цена 1000 руб.;
куртку зимнюю женскую,
удлиненную, синюю, цена 3000
руб.; куртку мужскую синюю,
цена 3000 руб.; пальто красное
болоньевое, р. 42, цена 1500 руб.
Тел. 8-953-152-66-52.

f Стиральную машину «Indesit»

f Бесплатно различные женские вещи, р. 46-48.
Тел. 8-906-274-08-28.
f Альбомы по вязанию,
вышивке.
Объявления
Тел. 8-911-785-29-67.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
f КОТЯТ, родились 18 мая.

5 комочков ждут своего
дома, будут
послушными, веселыми,
подрастут, днем будут
ловить мышей,
вечером мурлыкать.
Тел. 8-911-945-26-79, Павел.

дешево.
Тел. 8-965-059-08-05.

f 2-спальный диван,

f Куртки женские весна-осень,

ОТДАЮ

f Шубу каракулевую, р. 50-52,

f Две электропрялки, одна
самодельная, вторая фабричная.
Тел. 8-953-365-04-37.

f Плащ женский, куртку
женскую, брюки мужские
светлые, сарафан женский.
Тел. 8-950-027-94-68.

Тел. 8-965-048-03-32.

упаковка) по старой цене
до подорожания.
Тел. 8-911-968-92-78.

DVD + 30 дисков – 5 000 руб.,
ручную циркулярную пилу – 6 000
руб., новый тостер – 2 000 руб.,
светильник потолочный кухонный
– 500 руб., светильник потолочный стеклянный – 1 500 руб.
Тел. 8-911-908-09-25.

f Косилку, колеса к мотоблоку

f Аквариум на 60 литров.

f Телевизоры, радиоприемники,
проигрыватели и др. в любом
состоянии.
Тел. 8-921-588-65-95.
Объявление

сумку-тележку, стулья,
столик на колесиках.
Тел. 8-981-972-49-42.

Нева, швейную машинку,
пылесос Вихрь,
шамотный кирпич, колосник.
Тел. 8-981-820-74-37.

f Женский кожаный пиджак,

с «Калины» кросс-автомат,
б/у 1 год, цена договорная.
Тел.: 2-61-04, 8-964-379-34-22.

f Двери б/у 60х200 и 75х200
по 300 руб.
Тел. 8-911-155-94-19.

f Цветной телевизор – 800 руб.;
велосипед Аист – 1 700 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.

резиновую лодку.
Тел. 8-911-774-22-65.

f Заводское ручное управление

f DVD без пульта за 500 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.
f Водонагреватель на 100 л, б/у,

f Новую норковую шубу
с капюшоном, р. 52-54,
коричн. цвета.
Тел. 8-905-255-42-32.
f Женскую дубленку на овчине

кофейного цвета, р. 56; женскую
черную кожаную куртку, р. 56;
две люстры, настенный
светильник; кресло-кровать;
мужские резиновые литые
сапоги, р. 42,5; рюкзак советских
времен; швейную машинку
Подольск.
Тел. 8-911-983-06-74. Объявления

f 3-месячного котенка,

девочку, цвет оттенка
темного шоколада, очень
игривая, приучена к лотку.
Можно зайти и посмотреть
на малышку.
Тел. 8-965-813-18-86.

f 4-месячного котенка,

мальчик, ласковый,
ухоженный, «рыжее
счастье», к лотку приучен.
Миски, лоток, переноска,
расческа, игрушки –
все есть.
Тел.: 8-981-141-03-56,
8-911-932-47-72.
Объявления

КУПЛЮ
f Панели настенные по 100 руб. Тел. 8-921-943-88-52.

без функции отжимания.
Тел. 8-965-048-03-32.

f Наручные часы, секундомеры, компасы по 50 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.

f Радиаторы (конвекторы)
отопления, б/у. Недорого.
Три штуки.
Тел. 8-951-685-98-09.

f Бюсты (металлические), недорого. Тел. 8-921-588-65-95.

f Отрез сукна – шерсть 100%,

3 метра + 4 метра саржи, 1 000
руб.; женские туфли,
черные, лакиров., на низком каблуке, новые, р. 39, цена 400 руб.
Тел. 8-911-174-35-73.

f Плащи мужские новые,

р. 52 и 56, по 600 руб.; брюки
мужские коричневого цвета,
р. 50-52, цена 300 руб.; женскую
кожаную куртку, цвет бордо,
р. 48-50, цена 5000 руб.
Тел. 8-911-174-35-73.

f Водяной насос за 450 руб., перфоратор за 500 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.
f Корма для животных (кошек, собак), молочные продукты с истекшим сроком годности, другие просроченные продукты, недорого.
Тел. 8-996-771-01-63.
f Значки по 5-10 рублей за штуку. Тел. 8-921-588-65-95.
f Триммер беспроводной; резиновую 2-местную лодку.
Тел. 8-963-242-03-28.
f Доски; белый кафель; стол б/у; швейную машинку «Чайка».
Тел. 8-963-242-03-28.
f Шахматы за 200 руб.; автомобильный насос за 200 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.

Объявления

