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Госстройнадзор Ленин-
градской области выдал 
акты ввода в эксплуата-
цию для ЖК «Ладожская 
симфония» и «Новый дом 
в Луге». В 2023 году ключи 
от квартир получат около 
200 граждан.

Оба объекта девелоперы 
завершали без привлече-
ния бюджетных средств. 
Правительство Ленинград-
ской области оказывало 
застройщикам консульта-
тивную поддержку, орга-
низовало штабы с участи-
ем активных дольщиков и 
правоохранительных ор-
ганов.

Строительство жилого 
комплекса на улице Че-
калова в Шлиссельбурге 
началось в 2011 году. С 
тех пор застройщик ЖК 
менялся дважды. Про-
блемный ЖК на ули-
це Миккели с 2016 года 
возводила одноименная 
компания ООО «Новый 
дом в Луге».

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Введены в 
эксплуатацию 
долгострои 
в Луге и 
Шлиссельбурге

ЛЮДМИЛА ГРЕБЕНЮК

d В понедельник в Оре-
дежской школе был празд-
ник: после капитального 
ремонта начались занятия 
в обновленном здании.

В июле прошлого года в од-
ном из своих интервью гла-
ва администрации Лужско-
го муниципального района 
Ю.В. Намлиев рассказал, что 
проект «Комплексное раз-
витие Оредежского сельско-
го поселения» прошел отбор 
в рамках программы Мини-
стерства сельского хозяйства 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий» и на реа-
лизацию этого проекта выде-
лено 205 млн рублей. В число 
объектов, которые будут от-
ремонтированы на эти день-
ги, вошла и школа. Она была 
построена в 1958 году, капи-
тальный ремонт за эти шесть 
десятилетий не проводился 
ни разу. Юрий Владимирович 
подчеркнул, что здание было 
в изношенном состоянии и не 
соответствовало современным 
требованиям, поэтому с него и 
начали. «В ходе ремонта в шко-
ле будут полностью заменены 
кровля и все инженерные сети, 
отремонтированы все помеще-
ния, снаружи здание украсит 
яркий красивый вентилируе-
мый фасад. Кроме этого, в шко-
ле появится актовый зал, более 

В новой школе – к новым успехам

просторное помещение столо-
вой, пищеблок будет приведен 
в соответствие современным 
требованиям, будет обновлен 
спортивный зал», – перечис-
лил Ю.В. Намлиев.

Прошло чуть более полуго-
да, и все это сделано. С пере-
носом пищеблока на первый 
этаж расширилась площадь 
столовой и кухни, где уста-
новлено современное обору-
дование; есть теперь в школе 
актовый зал, два новых каби-
нета технологии – для девочек 
и для мальчиков, тоже со всем 
необходимым оборудованием; 
полностью заменена мебель в 
учебных классах, библиотеке 
и вообще во всех помещениях. 

В своем выступлении на 

празднике Ю.В. Намлиев по-
благодарил педагогический 
коллектив и учащихся Оре-
дежской средней школы за 
терпение, ведь им пришлось 
работать две четверти в стес-
ненных условиях, пожелал им 
в новом здании новых успехов 
в учебе, спорте, во всех добрых 
начинаниях, а также выра-
зил благодарность губерна-
тору Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко и заместите-
лю председателя правитель-
ства Ленинградской области 
– председателю комитета по 
агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплексу 
О.М. Малащенко за содействие 
и поддержку в реализации 
этого проекта 47

Фото с сайта правительства 
Ленинградской области 

и Ю. Намлиев ВКонтакте
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Первый рабочий день – первое расширенное 
аппаратное совещание администрации
Любовь Бекетова

 d  О работе в новогодние 
дни представители раз-
ных служб отчитались 9 
января на первом сове-
щании аппарата район-
ной администрации. В 
целом праздники в Луге 
и районе прошли спокой-
но, не случилось комму-
нальных аварийных си-
туаций. 

Несмотря на непростые 
погодные условия, на доро-
гах не было серьезных ава-
рий. За девять дней прои-
зошло 30 ДТП, это немного, 
причем только в одном было 
двое пострадавших, кото-
рым оказана медицинская 
помощь.

С начала наступившего 
года в ОМВД Лужского райо-
на поступило 436 сообщений 
о преступлениях и право-
нарушениях. Зафиксирова-
но 11 преступлений, из них 
10 – кражи личного имуще-
ства, в том числе в результа-
те мошеннических действий. 
Сколько бы мы ни рассказы-
вали гражданам о необходи-
мости быть осторожными, не 
доверять телефонным звон-
кам от незнакомых людей, 
по-прежнему многие попа-
даются на удочку проходим-
цев. Зафиксировано 1 тяжкое 
преступление – ножевое ра-
нение, это случилось в Кал-
гановке в ночь с 31 декабря 
на 1 января.

В прошедшем году за 12 
месяцев зарегистрировано 
1012 преступлений, в срав-
нении с 2021 годом на 4 эпи-
зода меньше. Увеличилось 
количество тяжких и особо 
тяжких преступлений, в 2022 
году их было 297, на 11 боль-
ше, чем в 2021. В 2022 году 
зарегистрировано 34 пре-
ступления экономической 
направленности, что на 10 

больше, чем в предыдущем. 
26 преступлений соверше-
но против личностей, тоже 
плюс 11 в сравнении с 2021 
годом. Из них 7– с нанесени-
ем тяжкого вреда здоровью, 
одно убийство и два изнаси-
лования. 

Большая часть преступле-
ний совершена в прошлом 
году против собственности 
граждан, примерно полови-
на – кражи личного имуще-
ства, 120 случаев мошенни-
ческих действий, 3 разбоя и 
28 грабежей и краж. На 10 
случаев уменьшилось коли-
чество угонов транспорта, в 
2022 году их было 16.

Выявлено 49 преступле-
ний, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиче-
ских средств – плюс 14 к 
позапрошлому году.

Раскрываемость престу-
плений составила 46,4%. Из 
1012 зарегистрированных 
преступлений не раскры-
то 515. Ниже всего показа-
тель раскрываемости по осо-
бо тяжким преступлениям, 
раскрыто меньше половины. 
По преступлениям эконо-
мической направленности 
раскрываемость 84,6%, свя-
занных с оборотом наркоти-
ков – 70%.

В Лужской полиции отме-
чают, что немало преступле-
ний совершается лицами, 
находящимися в состоянии 
алкогольного опьянения. В 
2022 году таких было 142. Не-
совершеннолетними совер-
шено 21 преступление.

С информацией о пожарах 
выступила начальник отде-
ла надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Лужского района Т.В. Мака-
рова. В новогодние дни по-
жарным пришлось выезжать 
на 12 вызовов. Значитель-
но увеличилось количество 
возгораний объектов в Луж-

ском городском поселении, 
Мшинском и Оредежском 
сельских. Есть пострадав-
шие: в Шалове в огне погибла 
женщина, в Почапе – мужчи-
на, проживавший в много-
квартирном доме. Кстати, он 
проживал там незаконно, и 
если бы соседи или местная 
администрация своевремен-
но забили тревогу, возмож-
но, трагедии удалось бы из-
бежать.

Т.В. Макарова просила об-
ратить внимание на Шалово. 
Когда 5 января пожарные, 
получив сообщение, выеха-
ли в эту деревню, оказалось, 
что негде взять воды, источ-
ники промерзли. Более того, 
подъезды к ним были затруд-
нены, их никто не чистил. 
Пришлось ехать на заправ-
ку к молочному комбинату, а 
это туда и обратно 3 киломе-
тра. Такая ситуация здесь не 
впервые, и по данному факту 
нужно принимать меры.

Всегда особые опасения 
в плане пожарной безопас-
ности вызывали Мшинское 
и Дивенское садоводства, 
обычно они давали большой 
процент происшествий. Но 
за последние годы ситуация 
в садоводствах улучшилась. 
И в минувшие праздничные 
дни они дали минималь-
ный рост.

В целом 2022 год завер-
шился неплохо, считает Т.В. 
Макарова. Наблюдалось зна-
чительное снижение коли-
чества пожаров. В 2022 году 
их было 426, в 2021 – 485 и 
погибло на 2 человека мень-
ше. Но есть поселения, где 
зарегистрирован рост: Во-
лошовское, Дзержинское, 
Оредежское. Особенно боль-
шой рост в Володарском СП: 
если в 2021 году там случил-
ся один пожар, то в 2022 – 10. 
В Лужском и Толмачевском 
городских поселениях, Во-
лошовском, Заклинском, Ре-

тюнском СП зарегистриро-
вано увеличение количества 
погибших и травмированных 
на пожарах.

Возгораний в частных до-
мах случалось больше, чем в 
многоквартирных: 57 и 41. 
Причем в муниципальном 
жилье увеличилось количе-
ство пожаров на 100 процен-
тов. Основные причины про-
исшествий всем известны: 
неосторожное обращение с 
огнем, неисправность печей 
и дымоходов, неисправное 
оборудование. Все погибшие 
на пожарах установлены, по-
ловина из них находились 
в состоянии алкогольного 
опьянения.

О том, с какими показа-
телями подошли к заверше-
нию года наши медицин-
ские работники, рассказал 
и. о. главного врача Лужской 
межрайонной больницы А.Н. 
Васильев. В 2022 г. в стаци-
онаре пролечено 9 825 чело-
век, это чуть меньше, чем в 
2021. Снижение количества 
госпитализаций связано со 
снижением заболеваемости 
коронавирусной инфекци-
ей. С ковидом поступило в 
больницу 1 949 человек, 1 626 
выписаны, 323 умерли. Сей-
час ковидных больных стало 
значительно меньше, и это 
расслабило людей, прививки 
сделали только 15 500 чело-
век. И.о. главного врача счи-
тает, что это говорит о низкой 
социальной ответственности 
населения.

В минувшем году заре-
гистрировано снижение 
рождаемости на 5,5%, эта 
тенденция, к сожалению, 
многолетняя. Радует, что об-
щая смертность уменьши-
лась на 22,8 % по сравнению 
с 2021 годом.

По-прежнему лужская ме-
дицина страдает из-за не-
хватки специалистов. Се-

годня она укомплектована 
врачами только на 53% (120 
специалистов), средним ме-
дицинским персоналом на 
73,2% (360 человек). И тен-
денция имеет отрицатель-
ный характер. Необходи-
мо довести эти показатели 
хотя бы до 75% – по врачам 
и свыше 90% – по среднему 
медперсоналу. Но, к сожале-
нию, хорошая укомплекто-
ванность только в больших 
городах.

На станции скорой помо-
щи сегодня работают 7 бри-
гад. В прошлом году еще 
было много обращений по 
поводу короновирусной ин-
фекции, к концу года нача-
лись вызовы от заболевших 
гриппом. Количество выез-
дов бригад скорой помощи 
достигало 44,1 в сутки.

А.Н. Васильев остановил-
ся на вопросе оптимиза-
ции медицинских учрежде-
ний: перемещении женской 
консультации и стоматоло-
гической поликлиники. В 
новогодние праздники за-
нимались переездом стома-
тологии в новое помещение, 
в течение текущей недели 
должны разрешить техни-
ческие вопросы и на сайте 
больницы будет размещен 
режим работы.

В прошлом году в райо-
не было увеличено количе-
ство коек сестринского ухода 
до 40, но потребность в них 
остается высокой. Многие по-
жилые люди, поступающие в 
эти учреждения, имеют род-
ственников, которые отказы-
ваются за ними ухаживать. 
И это повод задуматься нам 
всем.

Андрею Николаевичу за-
дали вопрос: можно ли сде-
лать в Луге прививку от ме-
нингококковой инфекции. 
Он пообещал уточнить и вы-
ставить информацию на сайт 
больницы.

Итоги работы на празд-
ничной неделе обсуждались 
в понедельник на совещании 
в правительстве Ленинград-
ской области.

«В целом праздники прош-
ли спокойно, проблем было 
меньше благодаря совмест-
ной работе служб. Отмечу ка-
чественную и оперативную 
отработку обращений жите-
лей по уборке снега и обра-
ботке территорий противо-
гололедными материалами 
в Снежном штабе, а также 
работу диспетчерских служб.  

Коммунальные аварии 
были, но устранялись бы-
стро. Из списка выбивает-

Областные службы отчитались 
о работе на праздничной неделе

ся только сложная авария 
в Колтушском поселении – 
пришлось менять участок 
трубы большого диаметра, 
потребовалось дополнитель-
ное оборудование. Попросил 
дать оценку действий служб 
и компаний, работающих над 
устранением аварии, и разо-
браться с причинами. Кроме 
того, в связи с большим по-
током туристов обратимся в 
ГИБДД с просьбой усилить 
патрулирование на празд-
никах, чтобы снизить коли-
чество ДТП», – дал оценку 
работе служб губернатор Ле-
нинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

В регионе прошли 542 но-
вогодних и рождественских 
мероприятия, все – в штат-
ном режиме. Ленинград-
ские коммунальщики обе-
спечили работу котельных, 
очистных сооружений, обе-
спечили дежурство аварий-
ных бригад и запасы топли-
ва. Эффективно отработали 
праздники и ленинградские 
медики, которые в круглосу-
точном режиме заботились 
о здоровье ленинградцев и 
гостей региона.

 
Пресс-служба 

губернатора и правительства  
Ленинградской области

В декабре прошлого года мы информировали лужан о том, 
что в январе 2023 года снова пройдет традиционная акция 
«Елки, палки и щепа» по сбору и переработке новогодних 
деревьев. В северной столице и Ленинградской области бу-
дет открыто не менее 50 пунктов сбора елок, пихт и сосен. 
Собранные хвойные будут измельчены в щепу и переданы в 
конюшни, приюты и питомники для животных на подстил-
ку и подкормку. 

Акция впервые стартует в этом году и в Луге. Она продлится 
с 10 по 19 января. На переработку принимаются ели, сосны и 
пихты. Адреса контейнерных площадок для складирования 
новогодних хвойных деревьев в Луге: пр. Володарского, 34;  
пр. Кирова, 79;  ул. Софьи Перовской, 20/11; пр. Лужский (ле-
сопарковая зона); ул. Дмитриева, 129. 

С 2015 по 2022 год в рамках акции «Елки, палки и щепа» было 
собрано 29 000 хвойных в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области. Дробленая щепа отправилась в центры и приюты для 
животных на подстилку. Рекордное число деревьев было собра-
но в январе 2022 года – 13 000 штук. Они ушли в 85 пунктов при-
ема в четырнадцати районах города и двух районах области.

Впервые акция по сбору 
новогодних елок пройдет в Луге

Читайте новости первыми  
на нашем сайте www.lpravda.ru

и ВКонтакте в группе "Лужской правды"
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Луга многие годы после 
окончания войны не знала 
дефицита. Поэтому перебои 
с продуктами первой необхо-
димости, которые начались 
в 1988 году, застали власти 
врасплох. Листаю «Лужскую 
правду» тех лет. Завершил-
ся 1987, насыщенный пе-
рестроечной риторикой. 
Наступивший год был уже 
более спокойным в этом пла-
не, казалось, что мы понем-
ногу опускаемся с небес на 
землю...

В редакцию поступают 
жалобы от читателей: ста-
ло трудно купить сахар, его 
не хватает, везде очереди. 
Главный редактор дает мне 
задание изучить ситуацию. 
Обращаюсь к директору Луж-
торга А.И. Шенбину. С Анато-
лием Ивановичем у нас был 
хороший деловой контакт, 
мы неоднократно проводи-
ли рейды по магазинам. У 
директора был крутой нрав, 
он любил порядок, строжил 
продавцов. В торговле был не 
новичок – имел большой тру-
довой стаж, но происходящее 
с сахаром и его удивило: за 
первый квартал значитель-
но увеличились продажи. К 
чему бы это? До летних заго-
товок еще далеко, цены тогда 
не были рыночными, не пры-
гали ежедневно и без причи-

В наступившем году наша газета встретит свою очеред-
ную солидную дату. 11 апреля исполнится 105 со дня вы-
хода первого номера районной газеты. За свою более чем 
вековую историю у издания менялись названия, но всег-
да оставалась неизменной ее направленность на инфор-
мирование читателя.

Мы начинаем публиковать интересные на наш взгляд 
материалы, связанные с историей районки, планируем 

Кружится веселых снежинок
 балет,

Искристая белая стая.
Я с вами такое количество 

лет,
Что путаться начал, считая.

Мне с нашей газетой давно 
по пути –

Стихами, попытками прозы…
Я двигаюсь даже слегка 

впереди –

Давая погоды прогнозы.

То в творческих муках, 
а то на ходу

Слагаю строку за строкою…
А вам я желаю в грядущем 

году
Успехов, тепла и покоя.

Пушистый ли кролик, 
вальяжный ли кот –

К тому обращусь и к другому:

Любимой газете – от верного автора

«Лужская правда» – в роли провидца?
О том, как я написала «неправильную статью» 

Пусть счастье он каждой 
из вас принесет

И каждому вашему дому!

И всех вас согреют в пургу 
и в мороз

Удача, любовь и забота!
Таков мой от чистого сердца 

прогноз –
На все протяжение года.

Николай Чернецкий

ны. Пришлось распоряже-
нием директора Лужторга 
ввести ограничение отпуска 
сахара в одни руки. Но это 
вызвало еще больший ажи-
отаж. 

Я прошла по нескольким 
торговым точкам: отправи-
лась в магазин № 30, мага-
зин на Лужском проспекте, 
универсам (были тогда такие 
в Луге). Стало ясно, что разъ-
яснениями покупателей не 
успокоить, маховик гряду-
щего дефицита начал свою 
раскрутку. Советуюсь с Ана-
толием Ивановичем. Какой 
он видит выход? Ввести вре-
менно талоны на сахар. Это 
предлагают и заведующие 
магазинами.

Репортаж «Что случилось 

с сахаром?» вышел на первой 
полосе в номере «Лужской 
правды» от 15 апреля 1988 
года. В нем была описана вся 
ситуация, увиденная в торго-
вых точках города. Сказано о 
том, что руководство города, 
горком партии обеспокоены 
происходящим, усиленная 
закупка сахара впрок нару-
шает ритм торговли. В бли-
жайшие дни будет увеличено 
поступление сахара в мага-
зины. Но отдельным абза-
цем идет мнение торговых 
работников: следует ввести 
талоны, только это сможет 
упорядочить торговлю.

В день выхода газеты раз-
разилась гроза, которая мог-
ла меня, самого молодого 
сотрудника редакции, вы-
черкнуть из числа журна-
листов. Главному редактору 
позвонил сам В.М. Гребнев, 
первый секретарь горкома 
КПСС. Гнева Валентина Ми-
хайловича боялись, навер-
ное, все, за редким исклю-
чением. Наша газета была 
органом Лужского горкома 
КПСС и городского совета 
народных депутатов. Глав-
ред, сразу посеревший ли-
цом, предложил: «Валентин 
Михайлович звонил. Мы не-
правильную статью написа-
ли. Может, позвонишь ему?»

Позвонить? Как? Прямого 

телефона первого секретаря 
горкома у меня нет, да и как 
звонить: кто я, а кто он. Бегу 
в горком, в голове ни одной 
конкретной мысли. Послу-
шаю, что скажет первый, по-
пробую объяснить, если по-
требуется. 

В приемной у первого се-
кретаря всегда было много 
посетителей. Робко проти-
скиваюсь к двери кабинета. 
Оттуда выходит председа-
тель исполкома И.Ф. Хабаров. 
Увидел меня: «Ты что тут?» – 
«Да вот, – лепечу, – Валентин 
Михайлович говорит, непра-
вильную статью я написала».

Иван Филиппович обнял 
меня за плечи, вывел из при-
емной в коридор: «Иди обе-
дай и не попадайся под го-
рячую руку».  

А через месяц, в мае 1988 
года, в Ленинградской обла-
сти ввели талоны на сахар. 

«Мы были правы», – ска-
зал главред и положил мне 
на стол газету «Ленинград-
ская правда», где был опу-
бликован соответствующий 
документ областного прави-
тельства.

Любовь Бекетова,  
Почетный работник средств  

массовой информации  
Ленинградской области,  

член Союза журналистов СПб и 
Ленобласти

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

13 января – День российской печати. Официально праздник 
был учрежден в 1991 году. До этого своим профессиональным 
днем журналисты и печатники считали 5 мая в ознаменование 
выхода в 1912 году первого номера массовой газеты «Правда».

Дата 13 января приурочена к выходу в 1703 году первой 
российской газеты «Ведомости». Праздник был официально 
учрежден постановлением Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 28 декабря 1991 года. 

Примечательно, что первая российская газета «Ведомости» 
вышла в Москве по указу Петра I. Он же был и «выпускающим 
редактором» первого номера, тираж которого составил тыся-
чу экземпляров, а сам номер состоял из четырех небольших 
страниц по 27 строк каждая. Газета полностью именовалась 
так: «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания 

и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных 
окрестных странах». Главной темой первых выпусков была 
Северная война. Петр I был автором статьи о Полтавской бит-
ве, поскольку сам в ней участвовал, то есть выступил военным 
корреспондентом. Газета писала о развитии флота, об успе-
хах русской армии, об открытых месторождениях руд и стро-
ительстве заводов.

Государь дал указание открывать рестораны, в которых 
люди собирались, чтобы прочитать газету. Им бесплатно 
предлагали чай и сладости.

В 1711 году «Ведомости» стали издавать и в Санкт-
Петербурге.

Сегодня газеты продолжают идти в ногу со временем, мно-
гие редакции имеют свои сайты, выходят в социальные сети.

Об истории праздника

Уважаемые работники 
средств массовой 

информации 
Ленинградской области!

Примите искренние по-
здравления с профессиональ-
ным праздником – Днем рос-
сийской печати.

Труд работников СМИ ва-
жен и очень непрост. Он тре-
бует не только писательско-
го мастерства, но и умения 
быть объективным, способ-
ности слышать и сопережи-
вать. Отрадно, что среди ле-
нинградских журналистов 
немало людей, которые спол-
на обладают этими замеча-
тельными качествами.

Хотел бы сегодня от души 
поблагодарить всех, кто ос-
вещает развитие Ленинград-
ской области, за деятельное 
участие в жизни нашего ре-
гиона.

Уверен, и в дальнейшем вы 
продолжите столь же ярко, 
с присущим вам талантом 
выполнять свою главную мис-
сию – объективно и достовер-
но рассказывать о происходя-
щих в жизни нашего региона 
событиях.

Желаю всем работникам 
печати здоровья, бодрости 
духа, вдохновения и новых 
творческих высот!

Губернатор 
Ленинградской области 

Александр Дрозденко

Уважаемые журналисты, 
сотрудники средств 

массовой информации!
От имени депутатов За-

конодательного собрания Ле-
нинградской области и от 
себя лично поздравляю вас с 
профессиональным праздни-
ком – Днем российской печа-
ти!

Неизменной остается роль 
журналиста: быть на передо-
вой событий, задавать инфор-
мационную повестку, помо-
гать нам узнавать о важных 
событиях. 

Полноценная парламент-
ская работа немыслима без 
постоянного контакта с 
прессой. Кроме того, много 
лет Законодательное собра-
ние проводит конкурс на луч-
шее освещение деятельности 
областного парламента в 
СМИ, на который ежегодно 
присылается большое количе-
ство радиопрограмм и теле-
сюжетов, газетных и интер-
нет-публикаций. Это говорит 
о стабильном интересе к де-
ятельности депутатского 
корпуса.

В этот праздничный день 
желаю всем работникам 
средств массовой информа-
ции счастья, здоровья, се-
мейного тепла, творческих 
успехов, только позитивных 
и хороших новостей! Пусть 
процветают издания, кото-
рым вы посвящаете столько 
сил и времени!

Председатель  
Законодательного  

собрания Ленинградской 
области Сергей Бебенин

105!105!намнам

рассказывать о тех, кто помогает журналистам выпускать 
газету: о наших общественных корреспондентах и актив-
ных читателях.

Сегодня главный редактор Любовь 
Бекетова вспоминает свой материал, 
опубликованный 15 апреля 1988 года. 
Тогда Любовь Алексеевна была рядо-
вым корреспондентом газеты «Лужская правда».
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Марина Барышева

Прокуратура – это особая 
централизованная система 
надзора и защиты всех прав 
и свобод граждан, организа-
ций, групп лиц, обществен-
ных объединений и так да-
лее. Согласно наделенным 
полномочиям прокуратура 
всегда действует на основа-
нии Конституции и защища-
ет закон. На уровне субъекта 
федерации (в данном случае 
– Ленинградской области) 
под ее наблюдением нахо-
дятся такие социальные ин-
ституты, как региональные 
и муниципальные органы 
власти, правоохранительные 
органы, не говоря уже о том, 
что под прокурорским вни-
манием находится обеспе-
чение прав человека даже в 
местах заключения. В сфе-
ру заинтересованности про-
куратуры включены органы 
управления коммерческих 
и некоммерческих организа-
ций. Недаром люди прокура-
туру подчас рассматривают 
как последнюю инстанцию, 
которая способна восстано-
вить справедливость и нор-
мы закона.

В феврале 2022 года на 
должность прокурора Ле-
нинградской области был 
утвержден Сергей Жуков-
ский. В конце года он по-
делился с журналистами 
некоторыми аспектами про-
курорской работы, которая 
осуществлялась на террито-
рии региона.

Прокурор –   
правозащитник в судах
В Ленобласти за правоза-

щитную деятельность в граж-
данских и арбитражных су-
дах отвечает специальный 
отдел прокуратуры. Причем 
присутствие прокурора при-
дает особую социальную зна-
чимость процессу. 

Прокурор всегда стоял на 
страже прав наиболее неза-
щищенных граждан, интере-
сов общества и государства. 
Если человека незаконно вы-
селили из квартиры – куда 
он пойдет? Куда обратиться 
работникам, если наруша-
ются их трудовые права? Кто 
отстаивает интересы граж-
дан, государства, субъекта 
РФ и любого муниципально-
го образования в делах, ка-
сающихся вырубки леса или 
загрязнения окружающей 
среды? Именно прокурату-
ра – поясняет Сергей Жуков-
ский.

Прокурор Ленобласти ак-
центирует внимание на том, 
что, помимо наказания вино-
вных за нарушение или даже 
преступление, важно обеспе-
чить восстановление нару-
шенного права, устранение 
его последствий и возмеще-
ния причиненного вреда. По 

Прокуратура гарантирует защиту прав всех, 
кто в этой защите нуждается

словам прокурора, реальная 
защита интересов потерпев-
шего может быть достигнута 
в рамках реализации пол-
номочий прокурора в граж-
данском и арбитражном су-
допроизводстве, и прежде 
всего – путем предъявления 
в суд иска в защиту частных 
либо публичных интересов. 
Формы участия прокурора 

в судебных процессах
Прокурор Ленобласти рас-

сказал, что участие предста-
вителей государственного 
правового надзора в судеб-
ных разбирательствах воз-
можно в различных формах. 
В частности, прокурор име-
ет право направлять иски 
и заявления в защиту прав 
граждан:

• на труд и его полную и 
своевременную оплату, 

• на жилье, 
• образование, 
• охрану детства и мате-

ринства, 
• социальное и пенсион-

ное обеспечение, 
• законных интересов не-

определенного круга лиц и 
публичных образований. 

В сентябре 2015 года Ко-
декс административного су-
допроизводства РФ наделил 
прокуроров полномочиями 
обращаться в суды за защи-
той нарушенных прав граж-
дан в публичной сфере. Как 
подчеркнул С. Жуковский, 
при нарушениях, допущен-
ных властными структурами, 
прокурор является гарантом 
защиты прав граждан как бо-
лее слабой стороны в отноше-
ниях с властью.

Еще одна форма участия – 
вступление в уже начавший-
ся по инициативе других лиц 
процесс для дачи заключе-
ния по делу. 

– Речь идет о наиболее зна-
чимых для граждан катего-
риях гражданских и админи-
стративных споров: об утрате 
права на жилье, восстановле-
нии на работе, возмещении 
вреда, причиненного жизни 
или здоровью, защите прав 
детей, признании недееспо-
собным и так далее. Участие 
прокурора в делах об оспа-

ривании нормативных пра-
вовых актов, защите избира-
тельных прав, по проверке 
правомерности совершен-
ных сделок с государствен-
ным и муниципальным иму-
ществом носит выраженный 
публичный характер, – рас-
сказал Сергей Анатольевич.

Еще один «прокурорский 
рычаг» – возможность оспа-
ривания судебных постанов-
лений в вышестоящих судеб-
ных инстанциях. 

А что на практике?
На практике прокурату-

ре приходится добиваться 
исполнения закона как в от-
ношении граждан, так и не-
определенного круга лиц. К 
примеру, в Волосовском рай-
оне в результате проверки 
были выявлены нарушения 
в части рекультивации на-
рушенных земель. Поначалу 
виновные не реагировали на 
требования, а внесенное про-
курором района представле-
ние об устранении наруше-
ния не исполнялось. Тогда 
прокурор обратился в суд с 
исковым заявлением, кото-
рое суд удовлетворил, уста-
новив срок обязательного ис-
полнения, а прокурор в свою 
очередь проследит за испол-
нением всех требований. 

Еще один любопытный 
случай: в Вырице удалось 
вернуть в публичную соб-
ственность земельный уча-
сток площадью более 1 300 
кв. м, которым незаконно за-
владели по подложным до-
кументам.

По словам прокурора, 
очень значимым направле-
нием работы прокуратуры 
является защита прав несо-
вершеннолетних и инвали-
дов. С. Жуковский рассказал 
о взыскании 1 миллиона ру-
блей в интересах несовер-
шеннолетнего в качестве 
компенсации ему морально-
го вреда, нанесенного в ре-
зультате ДТП.

Или такой случай: в ходе 
проверки Бокситогорским 
городским прокурором по 
обращению гражданина 
было выявлено нарушение 
прав его несовершеннолет-

него сына. Выяснилось, что 
мать имела задолженности 
по алиментам ребенку, ко-
торый проживал с отцом, но 
умудрилась получить выпла-
ты на несовершеннолетне-
го в рамках мер социальной 
поддержки семей, имеющих 
детей. Теперь уже получен-
ные деньги у безответствен-
ной матери взыщут, так как 
прокурор обратился с иском 
в суд и исковые требования 
были удовлетворены. Есть 
еще пример, когда усилиями 
надзорного органа по защи-
те прав инвалида 1 группы 
областной комитет по здра-
воохранению обеспечил па-
циента необходимым препа-
ратом Рисдиплам (Эврисди), 
применяемым при лечении 
спинальной мышечной атро-
фии (СМА).

О преступлениях, 
 не имеющих срока  

давности
Прокурор также рассказал 

о результатах проверки по 
фактам массового истребле-
ния мирных советских граж-
дан, военнопленных и пар-
тизан, о чем в течение 2022 
года много сообщали в СМИ 
и в интернете.

С. Жуковский напомнил, 
что с 1941 по 1944 годы на 
территории региона от рук 
фашистов и их союзников по-
страдало 435 тысяч человек, 
что составляют одну пятую 
часть от населения совре-
менной Ленобласти. После 
проделанной прокуратурой 
области по-настоящему тита-
нической работы по сбору до-
казательств заявление было 
подано в суд Ленинградской 
области для защиты нацио-
нальных интересов России, 
законных прав и интересов 
бывших узников лагерей и 
родственников погибших. 
Все злодеяния немецко-фа-
шистских оккупантов и их 
пособников против мирно-
го населения Ленобласти в 
годы Великой Отечествен-
ной войны судом признаны 
геноцидом. 

По словам прокурора, ина-
че, чем сознательным истре-
блением населения – без-

защитных женщин, детей, 
раненых, инвалидов, воен-
нопленных, душевнобольных 
пациентов – зверства окку-
пантов назвать невозможно. 

В ходе процесса были 
представлены доказатель-
ства расправ над воен-
нопленными и мирными 
гражданами, убийств детей, 
разрушений городов и на-
селенных пунктов региона, 
уничтожения культурных 
ценностей, ущерб которым, 
по современным подсчетам, 
составил 1,9 трлн рублей, – 
напомнил главный прокурор 
Ленобласти.

О расширении  
прокурорских полномочий

Сергей Жуковский расска-
зал, что в настоящее время 
участие прокурорского над-
зора охватывает большой 
спектр дел, требующих по-
стоянного внимания и мо-
ниторинга. В частности, это 
дела о банкротстве юриди-
ческих лиц, включая органи-
зации и предприятия с ино-
странным участием. 

За год прокуратура обла-
сти подключилась к трем  
делам о признании за-
стройщиков несостоятель-
ными (банкротами), связан-
ных с выплатами денежных 
средств участникам долево-
го строительства. Кроме того, 
вступление в судебные про-
цессы в двух случаях было 
обусловлено необходимостью 
оспаривания торгов и заклю-
чения договора купли-про-
дажи социально значимого 
имущества – объектов те-
плоснабжения с нарушени-
ем норм действующего зако-
нодательства. Еще два случая 
– это оспаривание муници-
пального контракта на вы-
полнение работ, связанных 
с осуществлением перевозок 
пассажиров и багажа.

И таких дел много. Неко-
торые суды с участием про-
куроров уже завершены, а 
некоторые дела еще находят-
ся в стадии рассмотрения. 
Кроме того, уже рассмотре-
ны 4 дела, по которым про-
курор привлечен для дачи 
заключения о признании до-
говоров недействительными 
(нарушение требований за-
конодательства о контракт-
ной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд).

Работа прокуроров на-
правлена на исключение воз-
можности использования в 
противоправных целях не-
добросовестными участни-
ками хозяйственного оборота 
института судебной власти, 
– уточнил прокурор, подчер-
кнув, что и в будущем про-
куратура Ленобласти будет 
прилагать все усилия ради 
соблюдения закона.
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Подготовила О.А. ШилькО, 
библиОгрАф лужскОй меж-
пОселенческОй рАйОннОй 
библиОтеки

 d 7 января исполнилось 
110 лет со дня рождения 
участника Великой Оте-
чественной войны Героя 
Советского Союза Федора 
Михеевича Александро-
ва (1913-1986), уроженца 
лужской земли. 

В краеведческом фонде 
библиотеки хранится ряд пу-
бликаций о Федоре Михееви-
че. Впервые лужане узнали 
о Герое в 1968 г.: в «Лужской 
правде» от 8 февраля появи-
лась статья «Ненаписанные 
страницы» о послевоенной 
жизни Ф.М. Александрова, 23 
февраля была опубликована 
его фотография, а в номере 
от 2 марта в газете появился 
очерк  Д. Гаймакова «Атакуют 
танки», где рассказывалось 
о подвиге и боевых заслугах 
Александрова. Есть в библи-
отеке и очерки об Ф.М. Алек-
сандрове из энциклопедиче-
ских и справочных изданий, 
посвященных Героям Совет-
ского Союза. 

При подготовке материа-
ла к 110-летию Ф.М. Алексан-
дрова нам посчастливилось 
обнаружить оцифрованную 
версию книги Д. Гаймакова 
«Атакуют танки» (Гаймаков, 
Дмитрий Андреевич. Атаку-
ют танки // Д. А. Гаймаков. –
Петрозаводск: Карельское 
книжное издательствово, 
1964. – 71 с.: ил.), полностью 
посвященной судьбе Федора 
Михеевича, с которым автор 
общался лично. (Одноимен-
ный очерк, опубликован-
ный в «Лужской правде» в 
1968 г., Д. Гаймаков по прось-
бе редакции написал с ис-
пользованием сокращенных 
фрагментов из своей книги). 
Благодаря этому изданию мы 
получили возможность до-
полнить информацию о на-
шем земляке новыми све-
дениями, в том числе о его 
боевом пути, семье, характе-
ре и личных качествах.

Федор Михеевич Алек-
сандров родился в деревне 
Шима Гдовского уезда Пе-
тербургской губернии (ныне 
Осьминское СП) и был чет-
вертым из 10 детей Михея 
Александровича и Прасковьи 
Андреевны Александровых.

Маленький Федор помогал 
родителям: в дни летних ка-
никул пас овец и телят, а ког-
да ему исполнилось 15 лет, на 
семейном совете было реше-
но отправить его в Ленинград, 
где в тресте водоканализации  
работал его отец. Так Федор 
стал учеником трубопроклад-
чика, прокладывал деревян-
ные трубы водопровода.

Позднее Федор отслужил в 

армии и волею судьбы оказал-
ся в Карелии, в г. Кемь. Когда 
началась Великая Отечествен-
ная война, он работал на же-
лезной дороге начальником 
пункта технического осмотра 
вагонов. Кемские железнодо-
рожники даже спустя много 
лет очень тепло отзывались 
о бывшем руководителе – им 
запомнились его веселый ха-
рактер, вежливость, аккурат-
ность и простота в общении.

23 июня 1941 года Ф.М. 
Александров был мобили-
зован. Он хотел сразу отпра-
виться на фронт, но его на-
правили на артиллерийский 
склад помощником началь-
ника склада по транспорту: 
«Почти каждый день на стан-
цию Кемь прибывали соста-
вы с военными грузами. Вы-
грузка и вывозка снарядов, 
мин и гранат производилась 
круглые сутки. Александров с 
головой ушел в работу. Труд-
но было сказать, когда он от-
дыхал. Днем принимал на 
станции грузы, доставлял 
их на склад, ночью следил 
за погрузкой боеприпасов 
на автомашины и отправкой 
их на фронт» (Д. А. Гаймаков). 
Усложняли работу и налеты 
вражеской авиации. Вско-
ре Александрова назначи-
ли начальником одного из 
хранилищ склада. Людей не 
хватало, и Федор Михеевич 
наравне со всеми грузил тя-
желые ящики со снарядами, 
сопровождал колонны ма-
шин с боеприпасами к ли-
нии фронта, неоднократно 
совершая настоящие подви-
ги, чтобы вовремя доставить 
важный груз нашим бойцам.

Весной 1942 года Федор 
Михеевич наконец полу-
чил возможность сражать-
ся на передовой: он был на-
правлен в один из взводов 23 
гвардейской дивизии и сразу 
стал участником боев на Ка-
рельском фронте. Затем Ф.М. 
Александров был направлен 
в учебный танковый бата-
льон, где проходил обучение 
до ноября 1942 г., а с марта 
1943 г. обучался в танковом 
училище на курсах младших 
лейтенантов-танкистов.

В начале апреля 1944 года 
взвод под командованием 
младшего лейтенанта Алек-
сандрова влился в 47 отдель-
ный огнеметно-танковый 
полк: «Полк выгрузился в Ка-
лининской области, совер-
шил марш в отведенный ему 
район действий и сразу же по 
прибытии на передний край 
вступил в бой с фашистски-
ми захватчиками. Танкисты 
прокладывали путь пехоте 
не только своей бронирован-
ной мощью, пулеметным и 
пушечным огнем. На каж-
дом танке был установлен 
огнемет, который выбрасы-
вал языки пламени в тран-
шеи и дзоты, выжигал вра-
жескую технику, уничтожал 
гитлеровцев. Для младше-
го лейтенанта Александро-
ва непрерывные бои и мар-
ши, форсирование водных 
преград стали практической 
школой ведения войны».

Подразделение, руководи-
мое Федором Михеевичем, 
неоднократно проводило 
успешные боевые операции, 
проявляя отвагу и смекалку. 
Ф.М. Александров сражался 
с фашистами на польской 
земле, воевал в Восточной 
Пруссии, особенно ярко его 
мастерство и лидерские каче-
ства проявились в ходе боев 
за освобождение Белоруссии. 
За проявленные в боях за 
Полоцк мужество и героизм 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 24 марта 
1945 г. младшему лейтенанту 
Александрову Федору Михее-
вичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза. «В 
боях за выход на г. Полоцк с 
30.6 по 2.7.1944 г. беспрерыв-
но находился в боях, проявив 
при этом отвагу и мужество, 
выполняя все поставленные 
задачи только на отлично, – 
говорится в наградном листе. 
– Своей инициативой в бою, 
смелостью действий увле-
кал нашу пехоту вперед, для 
чего 6 раз выходил из тан-
ка под огнем противника, 
чтобы выяснить, что мешает 
продвижению нашей пехоты 
вперед, этим самым завоевав 
восхищение личного соста-
ва 210 СА 71 СД, которых он 
поддерживал. 30 июня в бою 
за овладение опорным пун-
ктом немцев в р-не Белый 
Двор и М. Заскорки возглав-
лял взвод танков, действую-
щих в обход опорного пун-
кта, и первый ворвался в тыл 
противника, огнем из пушки, 
пулемета и огнемета уничто-
жал бежавшего в панике пр-
ка, при этом уничтожил до 
100 немцев <…> За период бо-
евых действий с 30.6 по 2.7.44 
г. уничтожил до 200 немцев, 
подавил огонь 8 пулеметов, 3 
ПТОР, разбил одну минбата-
рею и захватил в плен ради-
ста с радиостанцией».

Проявил героизм Федор 

Михеевич и в сражениях в 
Прибалтике. За участие в 
боях по освобождению литов-
ских земель в октябре 1944 
г. он был награжден орде-
ном Красного Знамени. В на-
градном листе указано: «Тов. 
Александров, командуя тан-
ковым взводом, при прорыве 
обороны противника в райо-
не Куршенай и при преследо-
вании противника показал 
образцы мужества и отваги. 
5.10.1944 г. он одним из пер-
вых своим взводом ворвался 
на оборонительный рубеж 
немцев и вызвал огнем тан-
ков большую панику, про-
тивник начал откатываться. 
7.10.1944 взвод Александрова 
в м. Лукники обошел батарею 
противотанковых орудий, 
уничтожил ее, разбил 2 ухо-
дящие с солдатами автома-
шины, подавил 2 пулеметные 
точки и захватил 1 исправ-
ный танк Т IV, уничтожил в 
этих боях до 30 немецких сол-
дат и офицеров. За все время 
боев благодаря умелым дей-
ствиям его взвод не имеет по-
терь ни в матчасти, ни в лич-
ном составе. Его танки всегда 
готовы к бою. Все задачи, по-
ставленные взводу Алексан-
дрова, выполнены». 

За проявленные в ходе 
сражений 21-23 декабря 1944 
г.  близ местечка Дангас (совр. 
Латвия) храбрость и муже-
ство он был награжден ор-
деном Красной Звезды. В на-
градном листе отмечается, 
что лейтенант Александров 
«умело управлял боем роты, 
оказывая поддержку нашей 
наступающей пехоте. Его 
рота при этом уничтожила 
6 орудий противника и до 80 
немцев. Его рота первая шла 
в атаку при прорыве оборо-
ны противника. В ночь с 21 
на 22.12.1944 г. помог нашей 
пехоте отразить 2 контрата-
ки противника. 23.12. 1944 г. 
при атаке населенного пун-
кта Дангас был ранен».

28 апреля 1945 г. на торже-
ственной церемонии в Крем-
ле Ф.М. Александрову были 
вручены орден Ленина и Зо-
лотая звезда Героя. 1 мая Фе-
дор Михеевич возглавил свое 
танковое подразделение на 
параде в Москве.

Этот парад стал судьбо-
носным для всей его семьи: 
отец, услышав слова дикто-
ра «мимо трибуны проходит 
танковое подразделение, ко-
торым командует Герой Со-
ветского Союза лейтенант 
Федор Михеевич Алексан-
дров», понял, что сын жив. 
Дело в том, что война раз-
бросала семью Михея Алек-
сандровича: д. Шима была 
оккупирована фашистами, 
четверо сыновей встали на 
защиту Родины. Михаил по-
гиб в 1944 г., защищая род-
ные места, Геннадий, будучи 
еще подростком, помог спа-

сти сбитого у д. Шима совет-
ского летчика и вместе с ним 
перешел линию фронта, стал 
разведчиком, но однажды 
не вернулся с задания… Дом 
Александровых был сожжен. 
Годы оккупации подорвали 
здоровье Прасковьи Андре-
евны, вскоре после изгна-
ния гитлеровцев она умерла. 
Михей Александрович пере-
брался в Ленинград к дочери 
Марии. И вот по счастливо-
му стечению обстоятельств 
он получил радостную весть!

А Федор Михеевич 24 июня 
1945 г. вновь вел свою роту по 
Красной площади. После Па-
рада Победы Александров был 
приглашен на прием в Боль-
шом Кремлевском дворце. 
Долгие годы он хранил при-
гласительный билет № 0579…

Война закончилась, враг 
был повержен, но Ф.М. Алек-
сандров продолжил военную 
службу. На просьбы родных 
демобилизоваться он всег-
да отвечал: «Одних разбили, 
другие уже головы поднима-
ют, угрожают, атомной бом-
бой бахвалятся. Надо быть 
всегда начеку». Он не забыл 
свою малую родину: помог 
отцу отстроить дом, приез-
жал в отпуск, наслаждался 
природой родных мест, ры-
бачил.

В 1958 г. в звании подпол-
ковника Ф.М. Александров 
был уволен в запас, полу-
чил квартиру в Ленинграде 
и активно включился в обще-
ственную жизнь. Он заведо-
вал созданной на доброволь-
ных началах библиотекой, 
был избран председателем 
первичной организации ДО-
СААФ, но особенно много сил 
вложил в работу с детьми. 
Благодаря Федору Михееви-
чу для них организовыва-
лись интересные кружки, 
проводились мероприятия, 
зимой во дворе заливался 
каток, была создана хоккей-
ная команда. С весны до осе-
ни Ф.М. Александров жил в 
родной деревне Шима, в от-
цовском домике, причем не 
как дачник, а как настоящий 
сельский труженик: он по-
могал местному совхозу «Со-
кол» на сезонных работах, 
на сенокосе. Когда начинал-
ся отопительный сезон, Фе-
дор Михеевич возвращался 
в Ленинград, где трудился на 
скромной должности кочега-
ра на заводе «Центроремпри-
бор», при этом он отнюдь не 
позволял себе снизить план-
ку, был победителем соцсо-
ревнований. Стремление все 
делать с полной самоотдачей, 
надежность, готовность по-
мочь – эти качества обеспе-
чили ему уважение родных и 
близких, сослуживцев, одно-
сельчан…

Таков был наш земляк, Ге-
рой Советского Союза Федор 
Михеевич Александров… 47

Сила в памяти. Имена в истории лужского края
К 110-летию со дня рождения Героя Советского Союза Ф.М. Александрова
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Курс гречки показал независимость от доллара
Динамика стоимости гречневой крупы в России по сравнению 
с динамикой курса доллара с января по декабрь 2022 года 
(в рублях, по данным Росстата и ЦБ РФ)

Что подорожает в 2023 году

Автомобили и импортная техника
Причина - «серый» импорт. Вся техни-
ка проходит через третьи страны.

Алкоголь и табачные изделия
С 1 января увеличились сборы на ал-
коголь и акциз на табак.

Сотовая связь
Изменения цен связано с ростом 
затрат на оборудование.

Авиабилеты и турпутевки
Авиаперевозчики заявляют, что цены 
вырастут на уровень инфляции.

Сладкие напитки
Вводится пошлина 7% для снижения 
количества заболеваний диабетом.

Бензин и дизельное топливо
В связи с ростом акциза на моторное 
топливо на 4%.

Госпошлины
Минфин отменяет 30%-ную скидку на 
оплату через «Госуслуги».

С начала года цены 
выросли на 12,01%

Потребительские цены в стране с 
начала 2022 года выросли на 12,01%, с 
начала декабря — на 0,85%.

Росстат зафиксировал в декабре сни-
жение цен:
▶ на крупу гречневую (-1,1%), 
▶ сахар (-0,7%), 
▶ рис (-0,3%)
▶ муку пшеничную (-0,1%). 

Стоимость автомобильного бензина 
практически не изменились, цена ди-
зельного топлива выросла на 0,4%.

Масло 
сливочное 

1 кг

Кура

1 кг

Сметана 

1 кг

Порошок
стиральный 

1 кг

Масло 
подсолн. 

1 л

Колбаса 
вареная 

1 кг

Индекс гречки

Свинина 

1 кг

307,9 ◀480,1 ◀835,7 ◀ 178,2 ◀281,3 ◀ 207,3 ◀ 132,9 ◀147,9 ◀ 164,8 ◀339,1 ◀

Помидоры 
свежие

1 кг

Водка 
400 
0,5 л

Сигареты 
с фильтром

1 пачка

▶ 309,2▶ 446,3▶ 725,0 ▶ 182,1▶ 248,8 ▶ 164,6 ▶ 125,8▶ 170,8 ▶ 148,9▶ 322,4

Как менялась стоимость 
продуктовой корзины

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

5 427.18 5 512.15 6 013.27 6 252.52 6 335.29 6 191.31 5 864.04 5 636.44 5 500.6 5 500.07 5 511.28 -

Динамика стоимости минимального набора продуктов 
с января по декабрь 2022 года (в рублях, по данным Росстата)

Из личного кармана. Динамика цен на основные 
продукты и товары по итогам 2022 года показали 
устойчивость к росту и падению курса доллара. 
После мартовского скачка высокий ценовой порог 
сохранили из продуктов молочные и  мясные 
изделия, а из товаров - средства гигиены.

Индекс гречкиИндекс гречкиИндекс гречкиИндекс гречкиИндекс гречкиИндекс гречки

Курс гречки 
на 1 января 2022 года
117,9 рублей

Курс доллара 
на 1 января 2022 года
74,29 рублей

на 1 января 2022 года
Курс гречки 
на 1 января 2022 года

Динамика стоимости гречневой крупы в России по сравнению 
с динамикой курса доллара с января по декабрь 2022 года 

Курс доллара Курс доллара 

Как менялись цены
Динамика цен на основные продукты с января по декабрь 2022 года 
(в рублях, указаны цены января и декабря для каждого сегмента, по данным Росстата)

Инфляция в России в июне показала отрицательные значения, с сентября - минимальный рост

0,99
январь

1,17
февраль

7,61
март

1,56
апрель

0,12
май

-0,35
июнь

-0,39
июль

-0,52
август

0,05
сентябрь

0,18
октябрь

0,37
ноябрь

Подготовлено Медиа-группа «Феномен»

ИНФОГРАФИКА | 7
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05:00	«Доброе	утро»	(0+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:20	«АнтиФейк»	(16+)

09:55	«Жить	здорово!»	(16+)

10:45, 12:15, 15:15, 16:50	«Инфор-
мационный	канал»	(16+)

16:00	«Мужское	/	Женское»	(16+)

18:40	«Человек	и	закон»	(16+)

19:45	«Поле	чудес»	(16+)

21:00	Время
21:45	«Голос.	Дети».	(0+)

23:20	«Новогодняя	ночь	на	
Первом.	30	лет	спустя»	(16+)

01:00	Подкаст.	ЛАБ	(16+)

05:00, 09:30	«Утро	России»	(6+)

09:00, 14:30, 21:15	 Вести.	
Местное	время

09:55	«О	самом	главном»	(12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести

11:30, 17:30	«60	Минут»	(12+)

14:55	«Кто	против?»	(12+)

16:30	«Малахов»	(16+)

21:30	«Аншлаг.	Старый	Новый	
год»	(16+)

00:00	«Новогодний	Голубой	
Огонек	2023»

04:40 «Горюнов», сериал. (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:25	«Мои	университеты.	Бу-
дущее	за	настоящим»	(6+)

09:20, 10:35	 «След-
ствие	вели...»	(16+)

11:00 «Лесник. Своя земля», 
сериал. (16+)

13:25	«Чрезвычайное	проис-
шествие»	(16+)

14:00 «Балабол», сериал. (16+)

16:45	«ДНК»	(16+)

17:55	«Жди	меня»	(12+)

20:00 «Бим», сериал. (16+)

22:50 «Герой по вызову», 
сериал. (16+)

00:40 «Медвежий угол», се-
риал. (16+)

05:00, 18:00	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	(16+)

06:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости	(16+)

09:00	Документальный	проект	
(16+)

11:00	«Как	устроен	мир»	(16+)

12:00, 16:00, 19:00	 «Инфор-
мационная	программа	
112»	(16+)

13:00	«Загадки	человечества»	
(16+)

14:00, 03:20	«Невероятно	ин-
тересные	истории»	(16+)

15:00	«Засекреченные	спи-
ски»,	д.п.	(16+)

17:00	«Тайны	Чапман»	(16+)

20:00 «Флешбэк», х.ф. (16+)

22:00 «Агент Ева», х.ф. (18+)

00:00 «Охота на Санту», х.ф. (18+)

01:45 «Любой ценой», х.ф. (18+)

06:30, 04:05	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	(16+)

08:45, 03:15	 «Давай	
разведёмся!»	(16+)

09:45, 01:35	 «Тест	на	
отцовство»	(16+)

12:00, 00:40	«Понять.	Про-
стить»,	док.	сериал.	(16+)

13:15, 23:10	 «Порча»,	
док.	сериал.	(16+)

13:50, 23:45	 «Знахар-
ка»,	док.	сериал.	(16+)

14:25, 00:15	«Верну	любимо-
го»,	док.	сериал.	(16+)

15:00 «Успеть всё испра-
вить», х.ф. (16+)

19:00 «Я тебя не боюсь!», 
х.ф. (16+)

04:55 «Лабиринт иллюзий», 
х.ф. (12+)

07:00, 20:00, 06:25 «Однажды 
в России», сериал. (16+)

09:00 «Универ», сериал. (16+)

13:30 «СашаТаня», сериал. (16+)

17:00	«Концерты»	(16+)

21:00	«Комеди	клаб»	(16+)

22:00 «Самоирония судь-
бы», х.ф. (16+)

23:35	«Женский	клуб»	(12+)

00:20 «Мамы 3», х.ф. (12+)

01:50	«Импровизация»	(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия»	(16+)

05:25, 06:15, 07:05, 08:05 «По-
селенцы», сериал. (16+)

09:30, 10:20, 11:15, 12:10 
«Двойной блюз», се-
риал. (16+)

13:30, 14:25, 15:25, 16:30, 
18:00, 18:05, 19:05 
«Глухарь», сериал. (16+)

20:05, 20:45, 21:35, 22:25 
«След», сериал. (16+)

23:10	«Светская	хроника»	(16+)

00:15	«Они	потрясли	мир.	
Никита	Джигурда	и	Ма-
рина	Анисина.	Любовь	
вопреки»	(12+)

06:00	«Настроение»	(6+)

08:05	«Семнадцать	мгновений	
весны»,	д.ф.	(12+)

08:40, 11:50 «Доктор 
Иванов. Мать и сын», 
х.ф. (12+)

11:30, 14:30, 17:50	 События	
(16+)

12:40, 15:05 «Док-
тор Иванов. Родная 
кровь», х.ф. (12+)

14:50	«Город	новостей»	(16+)

17:00	«Назад	в	СССР.	Совет-
ский	Новый	год»	(12+)

18:10, 03:05	 «Петров-
ка,	38»	(16+)

18:25	«Дед	Мороз	и	зайцы»	(16+)

22:00	«В	центре	событий»	(16+)

23:00	«Песни	нашего	двора»	
(12+)

00:00 «Спортлото-82», х.ф. (6+)

01:35 «Возвращение «Свя-
того луки», х.ф. (0+)

05:00, 10:10 «Кули-
нар», сериал. (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 
Новости

13:15	«Дела	судебные.	Деньги	
верните!»	(16+)

14:05, 16:15	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее»	(16+)

15:15, 17:55	«Дела	судебные.	
Новые	истории»	(16+)

17:05	«Мировое	соглашение»	(16+)

18:50	«Слабое	звено»	(12+)

19:40 «Женитьба Бальзами-
нова», х.ф. (6+)

21:25 «Путь сквозь снега», 
х.ф. (12+)

23:15 «Ночь одинокого фи-
лина», х.ф. (12+)

00:50	«Фестиваль	Авторадио»	(12+)

06:00, 09:15	 «Святоч-
ные	гадания»	(16+)

06:15	Мультфильмы	(0+)

09:30, 17:20 «Сле-
пая», сериал. (16+)

11:15	«Знаки	судьбы»	(16+)

12:20, 02:00	 «Мисти-
ческие	истории»	(16+)

13:30, 15:40	 «Гадалка»,	
док.	сериал.	(16+)

14:30	«Вернувшиеся»	(16+)

19:30 «Синяя бездна: Новая 
глава», х.ф. (16+)

21:15 «Анаконда: Охота за 
проклятой орхидеей», 
х.ф. (16+)

23:00 «Уйти красиво», х.ф. 
(18+)

00:45	«Волшебный	Новый	
год»	(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 
Новости	культуры

06:35	«Пешком...»
07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35	«Дамы	и	господа	до-

исторических	времен»
08:30, 16:15 «Рожден-

ная революцией», х.ф.
10:20 «Родные поля», х.ф.
11:50	«Подземные	дворцы	для	

вождя	и	синицы»,	д.ф.
12:30 «Ганна Главари», х.ф.
13:45	Власть	факта
14:30	«Евгений	Весник.	Курье-

зы,	театр,	кино,	жизнь»
15:05	Письма	из	провинции
15:35	Энигма.	Элиза	Каррильо	

Кабрера
17:50	Цвет	времени
18:00	Шедевры	Бетховена.	

Торжественная	месса
19:45	Линия	жизни.	Дмитрий	

Лысенков
20:40 «Старый Новый год», 

х.ф.
22:55	«2	Верник	2»
00:05 «Бесплодная кукуш-

ка», х.ф.
01:50	«Озеро	Балатон	-	живое	

зеркало	природы»,	д.ф.
02:40	М/ф	для	взрослых.

05:50, 13:20, 15:05, 18:40, 04:40 
«Псевдоним «Алба-
нец», сериал. 2»	(16+)

09:00, 13:00, 18:00	 Новости	
дня	(16+)

09:20 «Отряд специального 
назначения», сериал. (12+)

11:05 «Сувенир для проку-
рора», х.ф. (16+)

15:00	Военные	новости	(16+)

22:00	«Здравствуйте,	товари-
щи!»	(16+)

23:00	«Музыка+»	(12+)

00:00 «Два билета на днев-
ной сеанс», х.ф. (12+)

06:00	Бокс.	(16+)

07:00, 09:45, 12:55, 14:50, 
22:35, 02:55	 Новости

07:05, 12:25, 16:30, 18:55, 
21:45, 00:45	 Все	на	
Матч!	(12+)

09:50	Специальный	репортаж	(12+)

10:10	«Что	по	спорту?	Ново-
сибирск»	(12+)

10:40, 03:00	Биатлон.		(0+)

11:55	«Здоровый	образ.	Ба-
скетбол»	(12+)

13:00, 05:45	«Лица	страны.	Ан-
дрей	Чемеркин»	(12+)

13:20	Матч!	Парад	(16+)

13:40, 03:50	Биатлон.	Pari	
Кубок	России.	Женщи-
ны	(0+)

14:55, 01:15	Бадминтон.	(12+)

16:55	Мини-футбол.	(0+)

19:15	Хоккей	(0+)

22:40	Футбол	(0+)

04:35	«Ты	в	бане!»	(12+)

Первый канал

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый

ТВ-3

Мир

06:00, 07:00, 08:00, 19:00, 
23:00	«ЛенТВ24	Акцен-
ты»	(12+)

06:40, 07:40, 08:40, 15:15 
«ЛенТВ24	Актуальный	
разговор»	(6+)

09:00	«Вкус	праздника»	(12+)

09:25	«Ящик	Пандоры»,	сери-
ал.	(16+)

11:00, 13:00, 15:00, 17:00 
«ЛенТВ24	Новости»	(6+)

11:15 «Ящик Пандоры», се-
риал. (16+)

13:15 «25-й час», сериал. (16+)

15:35	«Война	и	мир	Алексан-
дра	I.	Благословенный	
старец.	Кто	он?е»	(12+)

16:30	«Вместе	по	России»	(12+)

17:15 «Ворчун», х.ф. (12+)

19:40 «Семён Дежнёв», 
х.ф. (12+)

21:05 «Год золотой рыбки», 
х.ф. (16+)

23:40	«Золушка»	Новогодний	
мюзикл.	(12+) 

01:30	«Вместе	по	России»	(12+)

ЛенТВ24

Звезда

06:00, 05:50	 «Ералаш»	
0

07:00	«Лунтик»,	м.ф.	(0+)

08:00 «Жена олигарха», се-
риал. (16+)

08:55	«Уральские	пельмени.	
Смехbооk»	(16+)

10:05, 11:25, 12:55, 14:15, 
15:45, 17:20, 18:55 
Шоу	«Уральских	пель-
меней»	(16+)

21:00 «Везучий случай», 
х.ф. (12+)

22:45 «Валериан и город ты-
сячи планет», х.ф. (16+)

01:15	«6	кадров»	(16+)

05:20	Мультфильмы	(0+)

СТС

06:00	«Доброе	утро.	Суббота»	(0+)

09:00	«Умницы	и	умники»	(12+)

09:45	«Слово	пастыря»	(0+)

10:00, 12:00, 18:00	 Новости
10:15	«ПроУют»	(0+)

11:10	«Поехали!»	(12+)

12:15	«Анна	Самохина.	Запом-
ните	меня	молодой	и	
красивой»,	д.ф.	(12+)

13:00 «Дон Сезар де Базан», 
х.ф. (12+)

15:35 «Воры в законе», х.ф. (16+)

17:20	«Угадай	мелодию»	(12+)

18:20	«Снова	вместе.	Ледни-
ковый	период»	(0+)

21:00	Время
21:35	«Новогодняя	ночь	на	

Первом.	20	лет	спустя»	(16+)

01:00	Подкаст.	ЛАБ	(16+)

05:00	«Утро	России.	Суббота»	(6+)

08:00	Вести.	Местное	время
08:20	Местное	время.	Суббота
08:35	«По	секрету	всему	све-

ту»	(12+)

09:00	«Формула	еды»	(12+)

09:25	«Пятеро	на	одного»	(12+)

10:10	«Сто	к	одному»	(12+)

11:00, 17:00, 20:00	 Вести
12:00	«Доктор	Мясников»	(12+)

13:05 «Чужое счастье», се-
риал. (12+)

18:00	«Привет,	Андрей!»	(12+)

21:00 «Дурочка Надя», х.ф. (12+)

00:35 «Сила любви», х.ф. (12+)

04:55	«Новогодняя	сказка	для	
взрослых»	(16+)

05:45 «Горюнов», сериал. (16+)

07:25, 08:20 «Дально-
бойщик», х.ф. (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

09:35	«Эволюция	топлива»,	
д.ф.	(12+)

10:20, 16:20 «Дино-
завр», сериал. (16+)

19:20 «Пётр I: Последний 
царь и первый импе-
ратор», х.ф. (12+)

22:10	«Новогодний	Квартир-
ник	НТВ	у	Маргулиса.	
Гараж	желаний»	(16+)

01:15 «Медвежий угол», се-
риал. (16+)

05:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	(16+)

07:00	«С	бодрым	утром!»	(16+)

08:30, 12:30, 16:30	Новости	(16+)

09:00	«Минтранс»	(16+)

10:00	«Самая	полезная	про-
грамма»	(16+)

11:00, 13:00	 «Военная	
тайна»	(16+)

14:20	«Совбез»	(16+)

15:30	Документальный	спец-
проект	(16+)

17:00	«Засекреченные	спи-
ски»,	д.п.	(16+)

18:00 «Последний шанс», 
х.ф. (16+)

20:00 «Сила стихии», х.ф. (16+)

21:50 «Туннель: Опасно для 
жизни», х.ф. (16+)

23:50 «Волна», х.ф. (16+)

01:40 «Разлом», х.ф. (16+)

06:30 «Лабиринт иллюзий», 
х.ф. (12+)

08:20 «Три дня на любовь», 
х.ф. (12+)

10:30, 01:45 «По пра-
ву любви», сериал. (16+)

19:00 «Ветреный», сериал. 
(16+)

22:30 «Её секрет», х.ф. (12+)

04:55	«6	кадров»	(16+)

05:15 «Девичник», сериал. 
(16+)

07:00, 06:50 «Однажды в Рос-
сии», сериал. (16+)

11:00 «Бабушка легкого по-
ведения», х.ф. (16+)

12:45 «Бабушка легкого по-
ведения 2», х.ф. (16+)

14:15 «Прабабушка легкого 
поведения», х.ф. (16+)

16:00 «Мужчина с гаранти-
ей», х.ф. (16+)

17:30 «Бедный олигарх», 
сериал. (16+)

21:15 «Удивительное пу-
тешествие доктора 
Дулиттла», х.ф. (12+)

23:00	«Женский	стендап»	(12+)

23:55 «С Новым Годом, Ма-
мы!», х.ф. (12+)

01:25	«Импровизация»	(16+)

05:00, 05:45, 06:25 «Велико-
лепная пятёрка 2», 
сериал. (16+)

05:05 «Великолепная пятёр-
ка 5», сериал. (16+)

07:10 «Отцы», х.ф. (16+)

09:00	«Светская	хроника»	(16+)

10:05	«Они	потрясли	мир.	Ми-
хаил	Булгаков.	Роман	с	
ведьмой».	(12+)

10:50, 11:50, 12:50, 13:45 
«Убить дважды», се-
риал. (16+)

14:45, 15:40, 16:40, 17:35 
«Наводчица», сериал. 
(16+)

18:25, 19:15, 20:10, 20:55, 
21:40, 22:30, 23:10 
«След», сериал. (16+)

00:00	«Известия.	Главное»	(16+)

05:45 «Безумно влюблен-
ный», х.ф. (12+)

07:25	«Православная	энцикло-
педия»	(6+)

07:50, 04:00 «Четыре кризи-
са любви», х.ф. (12+)

09:35 «Похищенный», х.ф. 
(12+)

11:30, 14:30, 23:20	 События	
(16+)

11:45 «Спортлото-82», х.ф. (6+)

13:30, 14:45 «Жена 
напрокат», х.ф. (12+)

17:30 «Половинки невоз-
можного», х.ф. (12+)

21:00	«Постскриптум»	(16+)

22:05	«Право	знать!»	Ток-шоу	
(16+)

23:30	«Хроники	перелома.	
Горбачев	против	Полит-
бюро»,	д.ф.	(12+)

00:10	«Девяностые.	С	Новой	
Россией!»	(16+)

00:50	«По	обе	стороны	зимы».	
Специальный	репортаж	
(16+)

01:15	«Звёздный	суд»,	д.ф.	(16+)

01:55	«Звёздные	приживалы»,	
д.ф.	(16+)

02:35	«Тиран,	насильник,	
муж»,	д.ф.	(16+)

05:00, 06:15	Мультфильмы	(6+)

06:00	«Всё,	как	у	людей»	(6+)

08:10	«Рожденные	в	СССР»	(12+)

08:40	«Исторический	детек-
тив»	(12+)

09:05	«Слабое	звено»	(12+)

10:00	«Погода	в	мире»	(0+)

10:10 «Сказка о потерянном 
времени», х.ф. (0+)

11:35, 16:15, 18:45 «Экспро-
приатор», сериал. (16+)

16:00, 18:30	 Новости
03:20 «Путь сквозь снега», 

х.ф. (12+)

06:00, 09:15	 «Святоч-
ные	гадания»	(16+)

06:15	Мультфильмы	(0+)

09:30 «Уйти красиво», х.ф. (16+)

11:30 «Дивергент», х.ф. (12+)

14:30 «Дивергент: Инсур-
гент», х.ф. (12+)

17:00 «Дивергент: За сте-
ной», х.ф. (12+)

19:15 «Орудия смерти: Го-
род костей», х.ф. (12+)

21:45 «2:22», х.ф. (16+)

23:45 «Парни со стволами», 
х.ф. (18+)

01:30 «Тринадцать», сериал. (16+)

06:30	Мультфильмы
07:50 «Ганна Главари», х.ф.
09:05	«Передвижники.	Иван	

Крамской»
09:35 «Старый Новый год», х.ф.
11:50	«Эффект	бабочки.	Ви-

кинги.	Нападение	на	
Королевство	франков»

12:20	Международный	фести-
валь	циркового	искусства

14:20	«Озеро	Балатон	-	живое	
зеркало	природы»,	д.ф.

15:15	«Рассказы	из	русской	
истории»

16:00	«Без	леса»,	д.ф.
16:45	Открытие	I	Междуна-

родного	конкурса	во-
калистов	и	концертмей-
стеров	Хиблы	Герзмава

18:10 «Человек-амфибия», х.ф.
19:45	«Космическая	одиссея	

1991	год»,	д.ф.
20:25	«Синдром	Мюнхгаузена»
21:05 «Тот самый Мюнхгау-

зен», х.ф.
23:20 «Семейка Аддамс», х.ф.
01:00	«Храбрые	глухари	и	их	

рыцари»,	д.ф.

06:00, 03:00	 Смешан-
ные	единоборства.	(16+)

08:30, 10:00, 12:20, 18:25, 
22:35, 02:55	 Новости

08:35, 11:45, 15:55, 19:35, 
22:00, 00:45	 Все	на	
Матч!	(12+)

10:05	«С	бору	по	сосенке»,	м.ф.	(0+)

10:20 «Кругосветное	путешествие	
Болека	и	Лелека»,	м.ф.	(0+)

10:40, 18:30	«Валерий	Харламов.	
На	высокой	скорости»	(12+)

12:25	Автоспорт	(12+)

13:55	Мини-футбол	(0+)

16:25	Волейбол	(0+)

19:55, 22:40	 Футбол	(0+)

01:15	Баскетбол	(0+)

Первый канал

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый

ТВ-3

Мир

06:00	«Снежный	барс.	Белый	
отшельник»	(6+)

07:00, 08:00 «ЛенТВ24	Акцен-
ты»	(12+)

07:40, 08:40	«ЛенТВ24	Акту-
альный	разговор»	(6+)

09:00 «Тайна Снежной Коро-
левы», х.ф. (6+)

10:30	«Вкус	праздника»	(12+)

11:00, 15:00, 19:00	«ЛенТВ24	
Новости»	(6+)

11:15	«Первые	в	мире»	(12+)

11:30 «Эспен в королевстве 
троллей», х.ф. (6+) 

13:15 «Эспен в поисках Зо-
лотого замка», х.ф. (6+)

15:15 «Год золотой рыбки», 
х.ф. (16+)

17:20 «Невероятные при-
ключения Факира», 
х.ф. (16+)

19:20 «Кровные узы», сери-
ал. (16+)

21:00 «Кубанские казаки», 
х.ф. (0+)

22:50 «Ворчун», х.ф. (12+) 

00:35 «Друзья друзей», х.ф. (16+)

ЛенТВ24

Звезда

СТС

06:05 «Псевдоним «Алба-
нец», сериал. 2»	(16+)

08:00, 13:00, 18:00	Новости	дня	(16+)

08:15	«Морской	бой»	(6+)

09:15	«Победоносцы»,	док.	
сериал.	(16+)

09:45 «Веселые ребята», х.ф. (6+)

11:45	«Легенды	музыки»	(12+)

12:10	«Легенды	науки»	(12+)

13:15	«Время	героев»	(16+)

13:35	«Главный	день.	Дорога	
победы»	(16+)

14:20	«СССР.	Знак	качества»	(12+)

15:10	«Не	факт!»	(12+)

15:35	«Война	миров»	(16+)

16:40 «Экипаж машины бо-
евой», х.ф. (12+)

18:30 «Узник замка Иф», 
сериал. (12+)

22:45 «Сувенир для проку-
рора», х.ф. (16+)

00:10 «Русская рулетка (Жен-
ский вариант)», х.ф. (16+)

06:00, 05:50	«Ералаш»	(0+)

06:05	«Фиксики»,	м.ф.	(0+)

06:25, 05:20	Мультфильмы	(0+)

06:45	«Три	кота»,	м.ф.	(0+)

07:30	«Отель	«У	овечек»,	м.ф.	(0+)

08:00	«Лекс	и	Плу.	Космиче-
ские	таксисты»,	м.ф.	(6+)

08:25, 10:00	Шоу	«Уральских	
пельменей»	(16+)

09:00, 09:30	«ПроСТО	кухня»	(12+)

11:00	«Детектив	Финник»,	м.ф.	(6+)

12:05	«Большое	путеше-
ствие»,	м.ф.	(6+)

13:45 «Громобой», х.ф. (12+)

15:30 «Голодные игры», х.ф. (16+)

18:10 «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя», х.ф. (12+)

21:00 «Голодные игры. Сойка-
пересмешница», х.ф. (12+)

23:15 «Этерна. Часть пер-
вая», х.ф. (12+)

00:50 «Неудержимые 3», х.ф. (12+)
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РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВРАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ
04:30, 06:10 «Дон Сезар де 

Базан», х.ф. (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)

07:40 «Часовой» (12+)

08:10 «Здоровье» (16+)

09:20 «Мечталлион» (12+)

09:40 «Непутевые заметки» (12+)

10:15 «Жизнь других» (12+)

11:10 «Повара на колесах» (12+)

12:15 Большой праздничный кон-
церт «Наш Новый год» (12+)

14:20 «Евгений Весник. Главная 
роль его жизни», д.ф. (12+)

15:25«Трембита», х.ф. (0+)

17:05 «Угадай мелодию. 20 лет спу-
стя» (12+)

17:55 «Михаил Задорнов. От перво-
го лица», д.ф. (16+)

19:05 «Поем на кухне всей страной» 
(12+)

21:00 Время
22:35«Нефутбол», х.ф. (12+)

00:30 Подкаст. ЛАБ (16+)

06:20, 03:20 «Подари мне 
немного тепла», х.ф. (16+)

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» (12+)

09:25 «Утренняя почта» (12+)

10:10 «Сто к одному» (12+)

11:00, 17:00 Вести
12:00 «Большие перемены»
13:05«Чужое счастье», сериал. (12+)

18:00 «Песни от всей души» (12+)

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

01:30«Если бы я тебя любил...», 
х.ф. (16+)

04:50«Я - Ангина!», х.ф. (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня

08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20, 16:20 «Динозавр», 
сериал. (16+)

19:20 «Новогодняя Маска + Аватар» (12+)

00:55 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

03:30«Медвежий угол», сериал. (16+)

05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30 Новости (16+)

09:00 «Самая народная программа» 
(16+)

09:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

10:30 «Наука и техника» (16+)

11:30 «Неизвестная история» (16+)

13:00«24 часа на жизнь», х.ф. (18+)

14:50 «Львица», х.ф. (18+)

16:50 «Агент Ева», х.ф. (18+)

18:50 «Пороховой коктейль», х.ф. 
(18+)

21:00 «Игра теней», х.ф. (16+)

23:00 «Итоговая программа» (16+)

23:55 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

06:30«Девичник», сериал. (16+)

08:35 «Любовь и немножко плом-
бира», х.ф. (12+)

10:35 «Любовь без права переда-
чи», х.ф. (12+)

14:50 «Я тебя не боюсь!», х.ф. (16+)

19:00 «Ветреный», сериал. (16+)

22:30 «Слабое звено», х.ф. (16+)

02:05 «По праву любви», сериал.
(16+)

05:10 «6 кадров» (16+)

05:15«Три дня на любовь», х.ф. 
(12+)

07:00«С Новым Годом, Мамы!», 
х.ф. (0+)

08:40 «Мужчина с гарантией», 
х.ф. (0+)

10:15«СашаТаня», сериал. (16+)

14:30«Форсаж: Хоббс и Шоу», х.ф. 
(12+)

17:00 «Удивительное путеше-
ствие доктора Дулиттла», 
х.ф. (12+)

18:55 «Чарли и шоколадная фа-
брика», х.ф. (12+)

21:00 «Концерты» (16+)

22:50 «Прожарка» (16+)

23:45«Безбрачная неделя», х.ф.
(16+)

01:15 «Импровизация» (16+)

03:35, 04:25 «Comedy Баттл» 
(16+)

05:45 «Открытый микрофон» (16+)

06:40«Однажды в России», сери-
ал. (16+)

05:00, 05:50 «Прокурорская 
проверка», сериал. (16+)

06:45, 07:40, 08:35, 09:25, 02:00, 
02:45, 03:30, 04:15 «Ко-
ма», сериал. (16+)

10:25, 11:20, 12:20, 13:20 «Кри-
минальное наследство», 
сериал. (16+)

14:15, 15:20, 16:15, 17:15 «От-
пуск за период службы», 
сериал. (16+)

18:20, 19:10, 20:00, 20:50, 21:40, 
22:35, 23:40, 00:30, 01:15
«След», сериал. (16+)

05:50«Похищенный», х.ф. (12+)

07:20 «Любовь на выживание», 
х.ф. (12+)

09:00 «Здоровый смысл» (16+)

09:30«Забудь меня, мама!», х.ф. 
(12+)

11:30, 00:05 События (16+)

11:45«Возвращение «Святого лу-
ки», х.ф. (0+)

13:40, 04:55 «Москва рези-
новая» (16+)

14:30, 05:30 Московская не-
деля (12+)

15:00 «Смешите меня семеро!» (16+)

16:05 «Баловень судьбы», 
х.ф. (12+)

18:10 «Не в деньгах счастье», х.ф. 
(12+)

21:45, 00:20 «Не в деньгах 
счастье 2», х.ф. (12+)

01:10 «Григорий Горин. Формула 
смеха», д.ф. (12+)

01:50 «Петровка, 38» (16+)

02:00«Половинки невозможно-
го», х.ф. (12+)

05:00«Ночь одинокого филина», 
х.ф. (12+)

06:25, 07:45 Мультфильмы 
(6+)

07:00 «Осторожно, вирус!» (12+)

08:05«Сказка о потерянном вре-
мени, х.ф. (0+)

09:30 «ФазендаЛайф» (6+)

10:00, 16:00 Новости
10:15«Линия Марты», сериал. (12+)

14:10, 16:15 «Ладога», се-
риал. (12+)

18:30, 00:00 Вместе
19:30, 01:00 «Экспропри-

атор», сериал. (16+)

06:00, 09:15 «Святочные га-
дания» (16+)

06:15, 05:30 Мультфильмы 
(0+)

09:30 «Гадалка», док. сериал. (16+)

10:30«2:22», х.ф. (16+)

12:30 «Орудия смерти: Город ко-
стей», х.ф. (12+)

15:15 «Анаконда: Охота за про-
клятой орхидеей», х.ф. (16+)

17:15 «Синяя бездна: Новая гла-
ва», х.ф. (16+)

19:00 «Челюсти», х.ф. (16+)

20:45 «Годзилла», х.ф. (12+)

23:30 «Дивергент», х.ф. (12+)

01:45 «Тринадцать», сериал. (16+)

06:30 Мультфильмы
08:15«Человек-амфибия», х.ф.
09:50 «Запечатленное время. Встре-

ча с Ихтиандром»
10:15 Тайны старого чердака. «Как 

художники всё изменили»
10:45 «Евгений Весник. Актерские 

байки»
11:40«Вас вызывает Таймыр», 

х.ф.
13:10 «Храбрые глухари и их рыца-

ри», д.ф.
13:50 «Невский ковчег. Теория 

невозможного. Алексей Тол-
стой»

14:20 Игра в бисер
15:00 «Константин Кузнецов. Воз-

вращение», д.ф.
15:20«Похитители велосипе-

дов», х.ф.
17:00 «Пешком...» Москва нескучная
17:30 «Восточный экспресс. Поезд, 

изменивший историю», д.ф.
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10«Визит дамы», х.ф.
22:30 «Саша Вальц. Портрет», д.ф.
23:30 Балет «Ромео и Джу-

льетта»
01:20 М/ф для взрослых.

06:00 Бокс. (16+)

07:00, 10:00, 12:55, 18:55, 21:50
Новости

07:05, 12:05, 16:30, 21:00, 00:15
Все на Матч! (12+)

10:05 «Приключения Болека и Леле-
ка», м.ф. (0+)

10:40 Биатлон. Pari Кубок России. 
Мужчины (0+)

13:00 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)

13:50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Женщины (0+)

14:55 Гандбол. «Зенит» - «Мешков 
Брест» (0+)

16:55 Мини-футбол. КПРФ - «Новая 
генерация» (0+)

19:00 Смешанные единоборства. (16+)

21:55 Футбол. Суперкубок Испании. 
Финал (0+)

01:00 Биатлон. Pari Кубок России (0+)

Первый канал

Россия-1

ТНТ

НТВ

Домашний

Культура

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Матч-ТВ

Пятый

ТВ-3

Мир

06:00 «Тайна Снежной Короле-
вы», х.ф. (6+)

07:30 «Фиксики: Большой се-
крет», х.ф. (6+) 

08:45 Программа мультфильмов (6+)

09:10 «Семён Дежнёв», х.ф. (12+)

10:30 «Вкус праздника» (12+)

11:00, 15:00, 19:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+)

11:15 «Кубанские казаки», х.ф. (0+)

13:20 «Ивановы», х.ф. (12+)

15:15 «Жди меня», сериал. (12+)

19:20 «Кровные узы», сериал. (16+)

21:00 «Синьор Робинзон», х.ф. (16+) 

22:50 «Пальмы в снегу», х.ф. (16+)

01:30 «Ящик Пандоры», сериал. 
(16+)

ЛенТВ24

Звезда

СТС

05:50«Псевдоним «Албанец», се-
риал. 2» (16+)

07:35 «Экипаж машины боевой», 
х.ф. (12+)

09:00 Новости недели (16+)

09:25 «Служу России» (12+)

09:55 «Военная приемка» (12+)

10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№125» (16+)

11:30 «Код доступа» (12+)

12:20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом. Иван Гера-
симов» (12+)

13:10 Специальный репортаж (16+)

14:10«Марш бросок. Особые об-
стоятельства», х.ф. (16+)

18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)

19:45 «Легенды советского сыска», 
док. сериал. (16+)

23:00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)

23:45«Выкуп», х.ф. (12+)

01:30 «Не хлебом единым», сери-
ал. (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш» 0
06:05 «Фиксики», м.ф. (0+)

06:25 Мультфильмы (0+)

06:45 «Три кота», м.ф. (0+)

07:30 «Царевны», м.ф. (0+)

07:55 «Уральских пельменей» (16+)

08:05 «Белка и Стрелка. Карибская 
тайна», м.ф. (6+)

09:40«Везучий случай», х.ф. (12+)

11:30 «Прыгучая братва», х.ф. (6+)

13:15 «Ночь в музее», х.ф. (12+)

15:20 «Ночь в музее 2», х.ф. (12+)

17:20 «Ночь в музее. Секрет гроб-
ницы», х.ф. (6+)

19:10 «Пламенное сердце», м.ф. (6+)

21:00«Спасатели Малибу», х.ф. 
(18+)

23:15 «Его собачье дело», х.ф. (18+)

01:00 «6 кадров» (16+)
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12-13 января12-13 января

14 января14 января

15-16 января15-16 января

17 января17 января

18 января18 января

Большой зал Большой зал 
10:40 10:40 Иван Царевич и Се-Иван Царевич и Се-
рый волк 5.рый волк 5. 6+ 6+
12:20 12:20 Одни на каникулах. Одни на каникулах. 
6+6+
14:00 14:00 Чебурашка.Чебурашка. 6+ 6+
16:20 16:20 Чебурашка.Чебурашка. 6+ 6+
18:40 18:40 Чебурашка. Чебурашка. 6+6+
21:00 21:00 Операция «Форту-Операция «Форту-
на»: Искусство побеждать.на»: Искусство побеждать. 
18+18+

Большой зал Большой зал 
11:00 11:00 Мульт в кино.Мульт в кино. 0+ 0+
12:00 12:00 Каспер. Каспер. 6+6+
13:50 13:50 Чебурашка. Чебурашка. 6+6+
18:00 18:00 Концерт «Шедев-Концерт «Шедев-
ры русского романса». ры русского романса». 
12+12+
20:30 20:30 Операция «Форту-Операция «Форту-
на»: Искусство побеждать. на»: Искусство побеждать. 
18+18+

ММалый залалый зал
10:20 10:20 Операция «Форту-Операция «Форту-

Большой зал Большой зал 
10:30 10:30 Иван Царевич и Се-Иван Царевич и Се-
рый волк 5.рый волк 5. 6+ 6+
12:00 12:00 Мульт в кино. Вы-Мульт в кино. Вы-
пуск № 151. пуск № 151. 0+0+
12:50 12:50 Одни на каникулах.Одни на каникулах. 
6+6+
14:30 14:30 Чебурашка. Чебурашка. 6+6+
16:50 16:50 Чебурашка. Чебурашка. 6+6+
19:10 19:10 Чебурашка.Чебурашка. 6+ 6+
21:30 21:30 Операция «Форту-Операция «Форту-
на»: Искусство побеждать.на»: Искусство побеждать. 
18+18+

Большой зал Большой зал 
10:30 10:30 Иван Царевич и Се-Иван Царевич и Се-
рый волк 5.рый волк 5. 6+ 6+
12:00 12:00 Мульт в кино. Вы-Мульт в кино. Вы-
пуск № 151.пуск № 151. 0+ 0+
12:50 12:50 Одни на каникулах.Одни на каникулах. 6+ 6+
14:30 14:30 Чебурашка. Чебурашка. 6+6+
16:50 16:50 Чебурашка.Чебурашка. 6+ 6+
19:10 19:10 Чебурашка.Чебурашка. 6+ 6+
21:30 21:30 Мира. Мира. 12+12+

ММалый залалый зал
10:20 10:20 Операция «Фортуна»: Операция «Фортуна»: 
Искусство побеждать.Искусство побеждать. 18+ 18+

Большой зал Большой зал 
10:30 10:30 Иван Царевич и Се-Иван Царевич и Се-
рый волк 5. рый волк 5. 6+6+
12:00 12:00 Мульт в кино. Вы-Мульт в кино. Вы-
пуск № 151.пуск № 151. 0+ 0+
12:50 12:50 Одни на каникулах.Одни на каникулах. 
6+6+
14:30 14:30 Чебурашка. Чебурашка. 6+6+
16:50 16:50 Чебурашка.Чебурашка. 6+ 6+
19:10 19:10 Чебурашка. Чебурашка. 6+6+
21:30 21:30 Операция «Форту-Операция «Форту-
на»: Искусство побеждать. на»: Искусство побеждать. 
18+18+

Малый залМалый зал
10:30 10:30 Операция «Фортуна»: Операция «Фортуна»: 
Искусство побеждать.Искусство побеждать. 18+ 18+
12:40 12:40 Операция «Фортуна»: Операция «Фортуна»: 
Искусство побеждать.Искусство побеждать. 18+ 18+
14:50 14:50 Иван Царевич и Се-Иван Царевич и Се-
рый волк 5.рый волк 5. 6+ 6+
16:30 16:30 Каспер.Каспер. 6+ 6+
18:10 18:10 Операция «Фортуна»: Операция «Фортуна»: 
Искусство побеждать.Искусство побеждать. 18+ 18+
20:20 20:20 Мира.Мира. 12+ 12+

на»: Искусство побеждать. на»: Искусство побеждать. 
18+18+
12:30 12:30 Иван Царевич и Се-Иван Царевич и Се-
рый волк 5.рый волк 5. 6+ 6+
14:00 14:00 Одни на каникулах. Одни на каникулах. 
6+6+
15:40 15:40 Операция «Фортуна»: Операция «Фортуна»: 
Искусство побеждать. Искусство побеждать. 18+18+
17:50 17:50 Чебурашка. Чебурашка. 6+6+
20:10 20:10 Иван Царевич и Се-Иван Царевич и Се-
рый волк 5.рый волк 5. 6+ 6+
21:50 21:50 Операция «Фортуна»: Операция «Фортуна»: 
Искусство побеждать. Искусство побеждать. 18+18+

ММалый залалый зал
10:20 10:20 Операция «Форту-Операция «Форту-
на»: Искусство побеждать. на»: Искусство побеждать. 
18+18+
12:30 12:30 Операция «Фортуна»: Операция «Фортуна»: 
Искусство побеждать. Искусство побеждать. 18+18+
14:40 14:40 Иван Царевич и Се-Иван Царевич и Се-
рый волк 5. рый волк 5. 6+6+
16:20 16:20 Каспер.Каспер. 6+ 6+
18:00 18:00 Операция «Форту-Операция «Форту-
на»: Искусство побеждать. на»: Искусство побеждать. 
18+18+
20:10 20:10 Мира. Мира. 12+12+

13:00 13:00 Новогодний утрен-Новогодний утрен-
ник «Снег идёт». ник «Снег идёт». 8+8+
14:20 14:20 Операция «Форту-Операция «Форту-
на»: Искусство побеждать.на»: Искусство побеждать. 
18+18+
16:30 16:30 Иван Царевич и Се-Иван Царевич и Се-
рый волк 5.рый волк 5. 6+ 6+
18:0018:00 Каспер. Каспер. 6+ 6+
19:40 19:40 Операция «Форту-Операция «Форту-
на»: Искусство побеждать. на»: Искусство побеждать. 
18+18+
21:50 21:50 Операция «Форту-Операция «Форту-
на»: Искусство побеждать. на»: Искусство побеждать. 
18+18+

ММалый залалый зал
10:20 10:20 Операция «Фортуна»: Операция «Фортуна»: 
Искусство побеждать. Искусство побеждать. 18+18+
12:30 12:30 Операция «Форту-Операция «Форту-
на»: Искусство побеждать. на»: Искусство побеждать. 
18+18+
14:40 14:40 Иван Царевич и Се-Иван Царевич и Се-
рый волк 5. рый волк 5. 6+6+
16:20 16:20 Каспер.Каспер. 6+ 6+
18:00 18:00 Операция «Форту-Операция «Форту-
на»: Искусство побеждать. на»: Искусство побеждать. 
18+18+
20:10 20:10 Мира. Мира. 12+12+
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Объявления

ПРОДАЮ

 Костюмы снегурочки 
и деда мороза, б/у, в хорошем 
состоянии, красивые, цена 
умеренная.
Тел. 8-911-093-63-17.

Плоский телевизор,
диагональ 56 см, с приставкой, 
45 00 руб.
Тел.: 8-981-703-24-26, 
8-911-956-54-81.

 3-фазную циркулярную пилу 
большой мощности + медный 
силовой кабель, 6 500 руб.
Тел. 8-921-554-88-42.

 Валенки серого цвета, р. 29, 
новые, 400 руб.; мужскую
искусств. шубу коричневого 
цвета, р. 48-50, 600 руб.
Тел. 8-911-174-35-73.

Женский мутоновый 
полушубок, воротник лиса, 
цвет бежевый, р. 50-52, 
4 000 руб.
Тел. 8-911-509-87-28.

Меховую женскую куртку с 
капюшоном, р. 46.
Тел. 8-952-370-84-30.

Диски с зимней резиной Fv, 
б/у; деревообрабатывающий 
новый станок, два охотничьих 
сейфа, лыжи спортивные и 
охотничьи, бидоны молочные 
3 шт., водогрей 80 л мало б/у, 
вакумный насос с эл. двигате-
лем 1,3 Квт, кирпич огнеупор-
ный б/у 50 шт., эл. двигатель 
б/у 4 Квт.
Тел.: 2-69-30, 
8-921-566-07-50.

 Алое трех лет и старше.
Тел. 8-905-279-29-25.

 Куртку зимнюю мужскую, р. 
48-50, в отличном состоянии, 
недорого.
Тел. 8-906-256-41-45.

 Бильярдный стол, двигатель 
УД1 бензиновый.
Тел. 8-921-576-54-26.

Памперсы для взрослых М, 
объем по бедрам 124 см, 
упаковка 1 000 руб.
Тел. 2-74-03.

 Cтиральную машинку Лилия 
- 1 500 руб., цветной ЖКтелеви-
зор, требуется ремонт - 3 000 
руб., новую тумбу с раковиной 
- 7 000 руб., детскую кроватку 
с матрасом - 1000 руб., люстру 
трехрожковую, коричневую 
(плафоны в виде лилий) - 2000 
руб., музыкальный центр-
комбайн 3х1 - цена договор-
ная, шкурки выделанные ено-
та, лисицы, норки - дорого.
Тел. 8-981-122-31-68.

 Водонагреватель 50 литров 
из нержавеющей стали 
в заводской упаковке фирмы 
Термекс.
Тел. 8-951-667-60-06.

 3-литровые банки.
Тел. 8-909-591-30-69.

Продам веники березовые и 
дубовые для бани. 
Тел: 904-551-80-90.

Кресло-кровать, матрас, 
тюфяк, умывальник с тумбой 
для дачи.
Тел. 8-911-193-63-24.

 Стиральную машину 
Юнит,новую, цена договорная.
Тел. 8-981-767-42-52.

Новый (только вскрыта
упаковка) унитаз Gesso с ко-
сым выпуском по старой цене 
(до подорожания).
Тел. 8-911-968-92-78.

Женскую дубленку на овчи-
не кофейного цвета, р. 56; жен-
скую черную кожаную куртку, 
р. 56; черное драповое пальто, 
воротник – рыжая лиса, р. 52 + 
шапка – рыжая лиса; черную 
пихору, р. 52; две люстры, на-
стенный светильник; мужские 
резиновые литые сапоги, р. 
42,5; напольный вентилятор; 
электросушилку Суховей.
Тел. 8-911-983-06-74.

 Большой газовый баллон –
800 руб.; тумбу с раковиной 
новые – 7 000 руб.; шинковку –
1 500 руб.; настил на кухонную 
плиту (чугунный), без вьюшек, 
цена договорная;  деревянную
бочку, цена договорная;
детскую кроватку с матрасом, 
б/у, цена договорная;  электри-
ческий стационарный телефон 
с автоответчиком, цена дого-
ворная. Торг уместен.
Тел. 8-981-122-31-28.

Плоский монитор В 55 см, 
б/у 2 года, недорого, торг;
вытяжку Гефест темно-коричне-
вого цвета, мало б/у, торг.
Тел. 8-905-200-49-29.

 Аккордеон Березка 
для взрослых музыкантов.
Тел. 8-953-156-71-78.

Новую инвалидную коляску в 
упаковке за 6 000 руб.
Тел. 8-911-934-88-54.

Инвалидную коляску старого 
образца, требуется ремонт.
Тел. 8-911-716-40-47.

 Телевизор Горизонт 54 см, 
цена 1 000 руб.
Тел. 8-921-943-88-52.

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

Надувной резиновый ма-
трас, резиновую лодку.
Тел. 8-911-774-22-65.

Видеокамеру Soni – 15 000 руб., 
DVD + 30 дисков – 5 000 руб., 
ручную циркулярную пилу – 6 000 
руб., новый тостер – 2 000 руб., 
светильник потолочный кухонный
– 500 руб., светильник потолоч-
ный стеклянный – 1 500 руб.
Тел. 8-911-908-09-25.

Женский плащ б/у, р. 52;
новый женский плащ, р. 52;
шубу норковую с капюшоном 
б/у, р. 54; сапоги зимние, нат.  
мех и кожа, новые, р. 37;
разную женскую обувь, осень 
- лето, р. 36-37, б/у и новую;
блузки разные б/у, дешево;
новую электросоковыжималку, 
дешево; мельхиоровые 
подстаканники; банки з л.
Тел. 8-911-193-63-24.

Детскую прогулочную 
коляску в хорошем состоянии, 
2 000 руб., п. Плоское.
Тел. 8-969-717-71-70.

Две швейные машинки 
Тикка со столами; 
профессиональную швейную 
машинку с тумбой тип 236; 
книги, собрания сочинений. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-921-973-92-49, 
8-981-964-72-83.

 Кожаные женские куртки, 
новые, р. 54-58 – 5 000 руб.; 
осеннюю женскую обувь, 
р. 38,5-39 р. – 1 500 руб.;
стиральную машинку «Фея» 
– 300 руб.; столы деревянные 
(столовые) – 500 руб.; диван 
большой. 
Тел.: 8-962-729-92-79, 
8-952-262-17-07. 

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

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

 Валенки-ботики, р. 40; 
ботинки женские «Челси», 37 р.;
ботинки женские, натуральная 
кожа, лакированные, 
утепленные, на платформе, 
р. 37; куртку для собачки 
с капюшоном, р. 50, цвет 
бордовый; машинку швейная 
ручная; самовар 
электрический; нитки 
макраме; сукно шинельное.
Тел. 8-921-977-65-43.

 Кресло-кровать в хорошем 
состоянии; чистый ковер, 2х3, 
желтый с коричневым.
Тел. 8-969-201-42-20.

Новый электровелосипед, 
грузоподъемность 150 кг, 
3-местный, цена 53 000 руб.
Тел. 8-981-686-00-03.

Петушков породы Оливер 
Эггер, Люйкеданьцзи, Ухейлюй 
по 1 000 руб.
Тел. 8-921-645-77-35.

 Кресло-кровать, производ-
ство Россия, б/у, в хорошем со-
стоянии, недорого.
Тел. 8-921-570-35-25.

Мужскую, зимнюю, удлинен-
ную, кожаную куртку на меху, с 
капюшоном, р. 52-54.
Тел. 8-909-579-82-04.

 Электросварочный аппарат 
за 4 тыс. руб.
Тел. 8-931-272-48-50.

 Ящик для зимней рыбалки, 
бур и спиннинги; пароварку-
нержавейку.
Тел. 8-911-983-06-74.

Мойку со смесителем и тум-
бой б/у в хорошем состоянии 
за 3500 руб.
Тел. 8-911-771-06-42.

Искусственную шубу
с песцовым воротником, 
р. 46-48.
Тел. 8-981-681-96-15.

 2-комфор. газовую варочную 
панель за 6 000 руб.
Тел. 8-921-582-08-30.

 Колеса на Шевроле Лачетти 
(оригинал); сапоги зимние на 
собачьем меху, р. 41; газовые
баллоны 5 и 10 литров;
видеомагнитофон Сони;
сапоги и берцы новые, р. 41.
Тел.: 8-921-555-95-20, 
8-921-986-77-18.

Фарфоровую вазу, 
керамический кувшин, 
алюминиевую пельменницу, 
массажер, декоративную 
тарелку, глиняный и 
керамический чайники, 
магнитофон Панасоник б/у, 
женскую кожаную сумку 
черного цвета, старинный 
ретро-утюг, DVD-плеер, набор 
для стрижки в чемоданчике, 
фарфоровый молочник, 
керамический и фарфоровый 
сливочники, фарфоровый 
соусник, конфетницу, 
набор для шитья, железные 
коробочки, телевизор Самсунг 
32 см, смартфон Huawei Y-5.
Тел. 8-969-202-22-62.

Новую норковую шубу 
с капюшоном, р. 52-54,
коричн. цвета.
Тел. 8-905-255-42-32.

Два металлических каркаса 
для круглой печи в полном 
наборе, в хорошем состоянии.
Тел. 8-965-760-75-73.

Мотоблок Нева с американ-
ским мотором. К нему: теле-
жка, фрезы, кортофелекопалка, 
плуг, резиновые и железные 
колеса.
Тел. 8-921-985-08-46.

Монитор Асер 17,3 дюйма, 1
500 руб.
Тел. 8-952-262-19-65.

Новую инвалидную коляску, 
дешево. Тел. 8-911-997-54-99.

Объявления

Объявление

КУПЛЮ

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

Монеты по 5 и 10 рублей.
Тел. 8-921-588-65-95.

 Бюсты (металлические)
от 500 до 1 000 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.

Мельхиоровые ложки по 50 
руб., подстаканники по 100 руб. 
Тел. 8-921-588-65-95.

ПРИМУ В ДАР

 Альбомы с марками 
за 300-500 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.

 Самовар на дровах, за 1 000 
руб. Тел. 8-921-588-65-95.

DVD и DVD-диски с советски-
ми комедиями, мультфильма-
ми, муз. фильмами, записями 
выступлений юмористов.
Тел. 8-950-223-38-98.

DVD и DVD-диски.
Тел. 8-950-003-07-26.

 Телевизоры и 
радиоприемники.
Телефон 8-921-943-88-52.

Модельки автомобилей 
по 100 руб.
Тел. 8-921-943-88-52.

Объявление

               Знакомства               З

Женщина хочет познако-
миться с мужчиной без вред-
ных привычек, без жилищных 
и материальных проблем, 
добрым и отзывчивым, от 65 
до 68 лет. Желательно с авто-
мобилем.
Звонить с 18.00, 
тел. 8-904-644-49-12.

Объявление

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ

 Серого котика с белыми 
лапками, 1 год, умного, чисто-
плотного.
Тел. 8-911-185-71-25.

МАЛЫШКА ЛЕССИ ищет 
дом. Возраст  8 мес. Спо-
койная, ласковая, нежная 
девочка. Отлично ладит с 
другими животными. Обра-
ботана от паразитов и при-
вита (имеет вет. паспорт).
Пишите, звоните, мы будем 
рады знакомству.
На все ваши вопросы го-
товы ответить кураторы:
+7(906)228-08-21 Ксения,
+7(999)243-70-42 Наталья.

ВОЛОНТЕРСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СИМБА

Объявление



«Лужская правда» | № 2 (165076) | 12 января 2023 года

Читайте новости первыми 
на нашем сайте www.lpravda.ru
и ВКонтакте в группе "Лужской правды"

 Объявление
 Объявление

 Объявление

 Объявление

 Объявление

 Объявление

 Объявление

КУПОН НА БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Рубрика (КУПЛЮ, ПРОДАЮ) _____________________
Текст объявления ______________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Телефон ______________________________________

Январь№ 2

Заполненный и вырезанный купон на объявление в рубрики 
«куплю», «продаю» (для мелкого товара: диван, холодильник, 
шуба, велосипед и т. п.) можно отправить в конверте по 
адресу: г. Луга, пр. Кирова, 73, редакция газеты «Лужская 
правда». Объем: 46�50 знаков. 1 знак � буква, цифра, пробел.

Пишите, пожалуйста, ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

Ëóæñêàÿ
ПРАВДА

Телефон рекламного отдела 

2-20-93
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании  местоположения границ

земельных участков
Кадастровым инженером Воробьевым Валерием Ана-

тольевичем, 188230, Лен. обл., г. Луга, пр. Кирова, д. 50, 
оф. 6, zemlemer1luga@mail.ru, тел. +7-921-317-95-73, № 
1628 регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, СНИЛС 006-432-252 06, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Лужский р-н, Волошовское с.п., д. Жилое Горнешно, д. 9, 
КН 47:29:0959001:11. Заказчики кадастровых работ Ак-
сенов Юрий Андреевич, зарегистрирован по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д. 39, кв. 40, конт.
тел.+7-911-299-19-17; Капшин Феликс Анатольевич, 
зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, ул. 7-я Со-
ветская, д. 36, литер А, кв. 20, конт. тел. +7-911-299-19-17.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Луга, 
пр. Кирова 50, оф. 6 13 февраля 2023 г. в 11 часов.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 12 января 2023 г. по 13 февраля 2023 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 12 января 2023 г. по 13 февраля 2023 г. 
по адресу: Ленинградская обл., г. Луга, пр. Кирова, д. 50, 
оф. 6.

Смежные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположе-
ны в следующих кадастровых кварталах: 47:29:0000000 
(Лен. обл., Лужский р-н), 47:29:0959001 (д. Жилое Гор-
нешно).

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

КУПЛЮ

Объявления

старинные угольные самовары и подносы к ним, 
портсигары и подстаканники (кроме алюминиевых), 

старинные значки, знаки, фигурки из металла 
и фарфора, старинные часы, монеты, 

расписную посуду и др. Тел. 8-981-960-05-57.

автомобиль в любом состоянии. Битый, горелый, 
неисправный, кредитный, проблемный и т. д. 

Все оформление за мой счет. Быстро. Дорого.
Тел. +7 (921) 741-07-41.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Джуриловой Светланой Кон-

стантиновной, ООО «Гарант-Сервис» 188230, ЛО, Лужский 
р-он, п. Серебрянский, ул. Совхозная, д. 7, кв. 4, кв. ат. № 
47-11-0265, СНИЛС 068-493-265 06, член СРО КИ Ассоци-
яация СРО «БОКИ» № 15356 в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, тел. 
8-921-300-44-30, e-mail: svetlanadzhurilova@yandex.ru, вы-
полняются работы по образованию земельного участка пу-
тем раздела земельного участка с КН 47:29:0000000:393 с 
сохранением исходного земельного участка в измененных 
границах, расположенного по адресу: РФ, Ленинградская 
обл., Лужский муниципальный р-н, Мшинское СП, массив 
Мшинская, СНТ «Знамя», уч. 255 (обозначение земельного 
участка 47:29:0000000:393:ЗУ1).

Заказчиком работ является Румянцев Леонид Нико-
лаевич, зарегистрированный по адресу: г. СПб, ул. Побе-
ды, д. 6, кв. 24, тел. 8-911-789-95-95.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы, находятся в ка-
дастровом квартале 47:29:0450005 (РФ, ЛО, Лужский му-
ниципальный р-он, Мшинское СП, СНТ «Знамя»).

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Луга, 
ул. Заводская, д. 19/2 (2 этаж) 13 февраля 2023 г. в 14 ча-
сов 00 минут, тел. 8-921-300-44-30.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться с 12 января 2023 г. по 13 февраля 2023 
г. по адресу: г. Луга, ул. Заводская, д. 19/2 (2 этаж), тел. 
8-921-300-44-30.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 12 января 2023 г. по 13 февраля 2023 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 12 января 2023 г. по 13 февраля 2023 г. по адресу: г. 
Луга, ул. Заводская, д. 19/2 (2 этаж), тел. 8-921-300-44-30.

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 деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы

 земельного участка
Кадастровым инженером Джуриловой Светланой Кон-

стантиновной, ООО «Торгово-Сервисный центр «ОКА» 
188230, ЛО, г. Луга, ул. Заводская, д. 19/2, кв. ат. № 47-11-
0265, СНИЛС 068-493-265 06, член СРО КИ Ассоцияация 
СРО «БОКИ» № 15356 в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, тел. 8-921-300-
44-30, e-mail: svetlanadzhurilova@yandex.ru, выполняются 
работы по уточнению границ и площадей земельных участ-
ков, расположенных по адресу: ЛО, Лужский р-н, Мшинское 
СП, п. Мшинская, ул. Боровая, 2 (КН 47:29:0320010:32).

Заказчиком работ является Паркалаба Вадим Васи-
льевич, зарегистрированный по адресу: г. СПб, п. Парголо-
во, ул. Заречная, д. 19, корп. 1, кв. 325, тел. 8-953-345-25-72.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы, находятся в ка-
дастровом квартале 47:29:0320010 (РФ, ЛО, Лужский му-
ниципальный р-он, Мшинское СП, п. Мшинская).

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Луга, 
ул. Заводская, д. 19/2 (2 этаж) 13 февраля 2023 г. в 14 ча-
сов 00 минут, тел. 8-921-300-44-30.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться с 12 января 2023 г. по 13 февраля 2023 
г. по адресу: г. Луга, ул. Заводская, д. 19/2 (2 этаж), тел. 
8-921-300-44-30.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 12 января 2023 г. по 13 февраля 2023 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 12 января 2023 г. по 13 февраля 2023 г. по адресу: г. 
Луга, ул. Заводская, д. 19/2 (2 этаж), тел. 8-921-300-44-30.

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 деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Киндяковым Сергеем 

Евгеньевичем, действующим в составе ООО «Земельный 
кадастр» (ОГРН 1184704010765, 188230, Ленинградская 
обл., г. Луга, проспект Урицкого, д. 76, помещение № 
1, квалификационный аттестат № 47-10-0071, членство 
СРО: сокращенное наименование АСРО «БОКИ», 
номер в гос. реестре СРО: 015, дата вступления в 
СРО: 15.11.2019) выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения и площади земельного 
участка, расположенного по адресу:

1. Ленинградская обл., Лужский район, 
Толмачевское ГП, г.п. Толмачево, ул. Пионерская, 
д. 27, с К№ 47:29:0201004:167. Заказчики 
кадастровых работ Коротков В.Ю. и Коротков Н.В., 
зарегистрированные по адресу: п.г.т. Толмачево, 
д. 25-А, кв. 12, тел. 8-911-918-23-49. Требуется 
согласовать границы смежных участков в кадастровом 
квартале № 47:29:0201004.

2. Ленинградская обл. Лужский р-он, пос. Тесово-4, 
ул. Ленинградская, д. 27, с КN 47:29:0551001:66. 
Заказчик кад. работ Катенина Лидия Григорьевна, 
зарегистрированная по адресу: г. СПб, пр. Искровский, д. 
25, кв. 166, тел. 8-905-203-77-05. Требуется согласовать 
границы смежных участков в кадастровом квартале № 
47:29:0551001.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится 13 февраля 2023 г. в 11 часов 
по адресу: г. Луга, проспект Урицкого, д. 76, 
помещение № 1. Для ознакомления с проектом 
межевого плана, требованиями о проведении 
согласования местоположения границ земельного 
участка на местности, обоснованными возражениями 
о местоположении границ земельных участков 
обращаться по адресу: г. Луга, проспект Урицкого, д 
76, помещение № 1, ООО «Земельный кадастр».

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 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Объявление
19 января в 15.00 в помещении администрации по 

адресу: п. Торковичи, ул. 2-я Гражданская, д. 1 состоится 
отчетное собрание с повесткой дня «Отчет главы админи-
страции по итогам социально-экономического развития 
поселения за 2022 г. и задачи на 2023 г.»

Приглашаются все жители Торковичского сельского 
поселения.

Администрация

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельных участков
Кадастровым инженером Воробьевым Валерием Ва-

лерьевичем, 188230, Лен. обл., г. Луга, пр. Кирова, д.50, 
оф. 6, valeravorobyov94@gmail.com, тел. +7-952-356-92-
14, № 39948 регистрации в гос. реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, СНИЛС 177-897-
622 57, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков расположенных по адресам:

1. Лен. обл., Лужский р-н, Толмачевское г.п., д. Жель-
цы, КН 47:29: 0000000:34915. Заказчик кадастровых ра-
бот Васильева Марина Юрьевна, зарегистрирована по 
адресу: Ленинградская обл., Лужский р-н, дер. Жельцы, 
д. 9, кв. 2, конт. тел. +7-962-702-65-64.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Луга, 
пр. Кирова 50, оф. 6 13 февраля 2023 г. в 11 часов.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 12 января 2023 г. по 13 февраля 2023 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 12 января 2023 г.по 13 февраля 2023 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Луга, пр. Кирова, д. 50, оф. 6.

Смежные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположе-
ны в следующих кадастровых кварталах: 47:29:0000000 
(Лен. обл., Лужский р-н), 47:29:0329001; 47:29:0352001 
(д. Жельцы). 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Головачевой Ольгой 

Николаевной 188230, Ленинградская область, 
г. Луга, пр. Кирова, д. 71, каб. 65, golovacheva.
olya2014@yandex.ru, тел. (8-813-72) 2-42-80, № 
14928 регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
(исправлению) местоположения границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 
47:29:0551001:26, расположенного по адресу: 
Лужский муниципальный район, Оредежское 
сельское поселение (бывшее Тесовское), пос. 
Тесово-4, ул. Ленинградская, д. 31. 

Заказчиками кадастровых работ являются Степанов 
Роман Владимирович, Степанова Евгения Павловна, 
Степанова Наталия Романовна, Степанова 
Анастасия Романовна, зарегистрированные по 
адресу: г. Санкт-Петербург, просп. Космонавтов, д. 29, 
кор. 5, кв. 66, тел. 8-921-304-28-72. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение 
границы, находятся в кадастровом квартале 
47:29:0551001 пос. Тесово-4.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Луга, пр. Кирова, д. 71, каб. 65 15 февраля 2023 г. в 13 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
г. Луга, пр. Кирова, д. 71, каб. 65. 

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 12 января 2023 г.по 
15 февраля 2023 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 12 января 2023 г. по 15 февраля 2023 г., 
по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, 
д. 71, каб. 65. 

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 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).
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Св. сер. 47 № 002565303 МРИ ФНС № 2 по ЛО

ИП КОВТУН СЫПУЧИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:
песок, ПГС, щебень, отсев, камень, шлак,

торфогрунт, гравий, асфальтовая крошка и др.
Аренда самосвалов КамАЗ 

и фронтальных погрузчиков,
экскаватора-погрузчика.

Тел.: 8�921�752�22�00, 8-911-984-91-95.
Реклама

по Луге, Санкт-Петербургу, 
Ленинградской области и другим регионам

с подъемом на этаж, круглосуточно.
Перевозка больных из лечебных 

учреждений к месту жительства; пациентов 
с ограниченными возможностями; 

от кровати до кровати; опытный персонал.

Тел.: 8-921-400-06-07, 8-921-320-73-92.

ТРАНСПОРТИРОВКА ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

Реклама

Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН на дому. 
Гарантия. Пенсионерам скидка.

Выезд за город, на дачу.
Тел. 8-921-966-14-13. Реклама

Дрова, горбыль, песок, ПГС, торф, 
земля, навоз, камень, уголь, щебень,
вывоз мусора, расчистка участков. 

Разборка зданий. Строительство заборов.
Копка колодцев, канализации, 
продажа/доставка ЖБ колец.

Грузоперевозки, услуги манипулятора.
Тел. 8-921-799-47-84.Реклама

Дрова колотые, горбыль пиленый, недорого;

доставка по Луге БЕСПЛАТНО.
Телефон 8-911-228-62-51. Реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

ДРОВА:
СМЕСЬ – 10 200 руб., БЕРЕЗА – 9 800 руб., ГОРБЫЛЬ.

Сухие дрова в ассортименте. Доставка по городу и району.

Тел. 8-999-06-06-026.

Реклама

ДРОВЯНАЯ БАЗАДРОВЯНАЯ БАЗА

ДДрова любые, чурками и колотые. рова любые, чурками и колотые. 
Пиленый горбыль.Пиленый горбыль.

ТТел.: 8-911-700ел.: 8-911-700-84-92, 8-921-762-44-82.-84-92, 8-921-762-44-82.

Реклама

Тел. 8-906-251-11-11.
КУПЛЮ ДОМДОМ или  или КВАРТИРУКВАРТИРУ, , 

денег не пожалеюденег не пожалею. . 

Объявление

ИП Иванекин А.П.
Расчистка и вывоз снега спецтехникой.

Аренда спецтехники.
Благоустройство территории. 

Ландшафтный дизайн. 
Все виды земляных работ. Водоотвод. 

Профессионализм, качество, своевременное
выполнение работ гарантируем.

Тел.: 8-921-922-91-41, 8-921-344-36-81.
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ПРОДАЮ

Объявление

циплят бройлеров. Тел. 8-981-725-35-05.

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЕМ СЕНОПРОДАЕМ СЕНО в рулонах.  в рулонах. 
Есть доставка.Есть доставка.

Тел. 8Тел. 8-921-770-48-09.-921-770-48-09.

ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» ПРЕДЛАГАЕТ 
нерудные материалы с доставкой автотранспортом:

1. Щебень известняковый фракция 20-40 мм – от 1 000 руб. за 1 м3.
2. Щебень гранитный фракция 5-20 мм – от 2 200 руб. за 1 м3.
3. Щебень гранитный фракция 20-40 мм – от 1 850 руб. за 1 м3.
4. Песок – от 550 руб. за 1 м3.
5. Песок сеяный – от 600 руб. за 1 м3.
6. Щебень природный, фракция 20-40 мм – от 700 руб. за 1 м3.
7. Щебень природный, фракция 40-70 мм – от 700 руб. за 1 м3.
8. Булыжник – от 800 руб. за 1 м3.
9. ПГС сеяный – от 600 руб. за 1 м3.
10. Торфогрунт – от 800 руб. за 1 м3;
услуги автотранспорта и специальной техники:
1. Услуги самосвала (Volvo, объем 18 м3) – 2 000 руб./час.
2. Услуги автокрана Урал КС 45717-IP (вездеход), г/п 25 

т, длина стрелы 31 м:
– при вылете стрелы до 22 м – 2 000 руб./час;
– при вылете стрелы свыше 22 м – 3 000 руб./час.
3. Услуги экскаватора-погрузчика CATERPILLAR 434F2   

– 2 000 руб./час.
4. Услуги по перевозке техники тралом (длинномер до 

18 м) – цена договорная.
5. Заключение договоров на очистку промышленных 

территорий и вывоз снега.
Телефон для связи +7-967-512-11-11. Реклама

Тел.: 8-952-382-59-15, Тел.: 8-952-382-59-15, 
8-911-941-00-93.8-911-941-00-93.

ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
дер. Б. ОЗЕРЦЫ

"ПТИЧИЙ ХОРОВОД – КРУГЛЫЙ ГОД"

Реклама

ПРОДАЖА БАРАНИНЫ, ГОВЯДИНЫ, КУР И ЯИЦ.
Нетели голштинской породы,

куры-молодки, куры-несушки цветных пород, 
цыплята несушек, цыплята-

бройлеры, утята, гусята. 
Навоз сборный в мешках. 

По городу доставка БЕСПЛАТНАЯ.
Р
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а

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ любой сложности
 (штукатурно-малярные, 

укладка плитки и ламината, декор стен и др.)
Тел. 8-931-994-51-83.
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Тел. 8-904-617-30-03, Артур.
Реклама

Для пенсионеров выезд и Для пенсионеров выезд и 
диагностика бесплатно. диагностика бесплатно. 
Гарантия на работу и запчастиГарантия на работу и запчасти
Ремонт различной бытовой техникиРемонт различной бытовой техникиГарантия на весь ремонт. 

Скидка пенсионерам 10%.
Покупаем и продаем 
б/у стиральные машины.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-950-013-44-78, Александр.
Реклама

О Р ГА Н И З А Ц И Я  П Р О Д А Е Т  П И Л О М АТ Е Р И А Л ЫО Р ГА Н И З А Ц И Я  П Р О Д А Е Т  П И Л О М АТ Е Р И А Л Ы 
любых сечений. любых сечений. 

ДРОВАДРОВА долготье (лесовоз), береза, осина, ольха.  долготье (лесовоз), береза, осина, ольха. 
ДОСТАВКАДОСТАВКА по городу и району. по городу и району.

ТеТел.: 8-911-228-54-21, 8-911-708-85-67.л.: 8-911-228-54-21, 8-911-708-85-67. Р
е

кл
ам

а

Реклама
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