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ПОДАРИТЕ 
К ШКОЛЕ

В Луге пройдет 
очередная 
Дармарка.
Будем щедрыми

Читайте на 5 стр.

ЗАВОД 
«БЕЛКОЗИН»

100 км 
колбасной 
облочки и 250 
сосисочной 
за сутки

Читайте на 2 стр.

Тел. 8-921-340-24-45. Реклама

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Бурение скважин на воду. Отопление, 

водоснабжение, канализация 
в квартирах и загородных домах. ОВК-СЕРВИС.РФ.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                     РЕКЛАМА

ИДЕТ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА.

О
б

ъ
яв

ле
н

и
е

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ
d Введен в эксплуатацию 
распределительный га-
зопровод протяженно-
стью 4 км в д. Почап Оре-
дежского СП. 

Работы проводились  в 
рамках программы газифи-
кации Ленинградской обла-
сти за счет средств специ-
альной надбавки к тарифу на 
транспортировку природно-
го газа на 2021 год.

Теперь к природному газу 
можно будет подключить три 
многоквартирных дома на 84 
квартиры, 26 индивидуаль-
ных домовладений, а также 
магазины и станцию очист-
ных сооружений.

d Завершается ренова-
ция Заклинской средней 
школы.

В эту программу она была 
включена весной 2020 года. 
1 сентября в обновленных 
классах за парты сядут более 
трехсот учащихся.

d Начался ремонт поме-
щений второго этажа, 
библиотеки и лестницы 
Лужской детской музы-
кальной школы им. Н.А. 
Римского-Корсакова. 

В контракте предусмо-
трены замена перегородок 
и дверных блоков, ремонт 
санузлов с заменой трубо-
проводов и сантехниче-
ских приборов, ремонт си-
стемы отопления с заменой 
радиаторов, ремонт элек-
тропроводки с заменой 
светильников и щитового 
оборудования. Школа будет 
отремонтирована из средств 
бюджетов Ленинградской об-
ласти и Лужского муници-
пального района.

В прошлом году был об-
новлен фасад историческо-
го здания, также были отре-
монтированы помещения 
третьего этажа. Эти рабо-
ты проведены за счет гран-
та, полученного за высокую 
оценку эффективности ра-
боты органов местного са-
моуправления. 

6 и 7 августа в Республи-
ке Карелия на знаменитом 
острове Кижи прошла рега-
та традиционных деревян-
ных лодок, в которой приня-
ла участие команда нашего 
города на лодке «Лужаноч-
ка». В состав команды входи-
ли лодочный мастер Нико-
лай Яковлев, Сергей Иванов, 
Александр Прохоров, Сергей 
Футерман, Андрей Хомутов, 
Евгений Иванов и Дмитрий 
Николаев.

Участие в Кижской рега-
те принесло лужанам при-
зовые места. Так, в конкурсе 
лодочных мастеров Николай 
Яковлев занял первое место, 
в Большой гонке вокруг остро-
ва Кижи на 12 километров лу-
жане завоевали второе место, 
а в праздничной гонке - пер-
вое. В итоге у нашей «Лужа-
ночки» три победы. 

Во время регаты мы встре-
тили старых друзей-едино-
мышленников, ознакомились 
с выставкой музея-ледокола 
«Красин», отведали вкусной ка-
рельской ухи из форели, осмо-
трели недавно открытый после 

реставрации уникальный ико-
ностас церкви Преображения с 
иконами XVII-XVIII веков.

По окончании гонок дирек-
тор музея-заповедника «Кижи» 
Е.В. Богданова наградила побе-
дителей ценными подарками 

и дипломами. Все члены ко-
манды получили сертификаты 
участников регаты.

Игорь Половинкин

На фото: команда «Лужа-
ночки» на Кижской регате

Три победы «Лужаночки» на Кижской регате

НОВОСТИ в фотографиях
Проект «Демография»: 
новые возможности

В Учебном центре «Мастер» в рамках реализации феде-
рального проекта «Содействие занятости» национального 
проекта «Демография» закончилось обучение по направле-
нию «парикмахерское искусство».

3 августа лужанки сдали экзамен. Его участницей стала и 
Надежда Спиридонова. Каролина и Данил с удовольствием 
стали мамиными моделями. Они помогли ей показать отлич-
ные результаты в модулях «окрашивание и укладка длинных 
волос» и «мужская стрижка».

Подробнее читайте на 3 странице.
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ЛюдмиЛа Гребенюк

 d На мясокомбинатах для 
разных типов колбас в за-
висимости от того, какой 
вкус требуется получить, 
используются три вида 
оболочек: полиамидная, 
белковая и фиброузная. 
От качества оболочки на-
прямую зависит качество 
продукта. Цех № 3 заво-
да «Белкозин» можно на-
звать финишным – здесь 
белковая оболочка для 
колбасных и сосисочных 
изделий проходит заклю-
чительный контроль ка-
чества, ее упаковывают 
и передают на склад, от-
куда она отправляется за-
казчикам. За четыре года 
работы новой команды 
оборудование цеха пере-
оснащено на 80 процен-
тов, полностью укомплек-
тован штат сотрудников. 

– Этот цех является послед-
ним рубежом перед продажей 
нашей продукции, с него мы 
и начали реконструкцию про-
изводства, – рассказывает ге-
неральный директор И.В. Сте-
панов. – В настоящее время 
в цехе работают 45 человек, 
производство непрерывное. 
Мы почти дошли до предель-
ной нагрузки, с которой дол-
жен работать третий цех, обо-
рудование пока загружено на 
80 процентов. В ближайшие 
два месяца планируем закон-
чить переоборудование пер-
вого и второго цехов, актив-
но этим занимаемся, чтобы 
довести в них производство 
до плановых значений. Тог-
да и третий будет работать в 
полную силу.

– Третий цех создает лицо 
завода, – продолжает испол-
нительный директор В.Е. 
Павлов. – Выбирая любой 
продукт, каждый из нас об-
ращает внимание прежде 
всего на его качество, внеш-
ний вид, упаковку. Важно это 
и для наших клиентов. Мы 
на заводе выпускаем много 
видов оболочки, и все они 
имеют свои качественные 
показатели, о которых потре-
битель, то есть покупатель 
колбасы или сосисок, даже не 
догадывается. Но для наших 
заказчиков, производителей 
этой продукции, важно не 
только, чтобы оболочка была 
чистой, прочной, сухой. Она 
должна наполняться фар-
шем на определенный диа-
метр при необходимой для 
производителя скорости, на 
определенную длину, долж-
на быть проницаемой для 
пара и копчения. Сосисочная 
оболочка должна сниматься 
без прилипания фарша. Есть 
даже и такая характеристика 
– кусаемость. Все характери-
стики перечислять не будем 
– их много. Но скажем, что со-
ответствие требованиям для 
нас в приоритете. 

Завод «Белкозин»: в приоритете качество
В третьем цехе произво-

дится множество операций, 
причем не только основных, 
но и дополнительных, кото-
рые заказывают клиенты. 
Например, для каких-то со-
ртов колбасы требуется засо-
ленная оболочка – это могут 
сделать на «Белкозине». По 
заказам мясокомбинатов де-
лается гофрация, наносится 
печать. Дизайном занимается 
В.Е. Павлов. Для маркировки 
используются только допу-
стимые пищевые красители.

– Любой мясокомбинат по 
сути та же кухня, и наша за-
дача – знать, что и как там 
производят, – говорит гене-
ральный директор И.В. Сте-
панов. – Это тоже обеспечи-
вает конкурентоспособность 
нашей продукции.

В цехе № 3 большинство 
работников – женщины. И это 
логично, считает Илья Вита-
льевич, потому что женщи-
нам свойственна особая вни-
мательность, которая здесь 
требуется. Руководит коллек-
тивом Е.Н. Осипова. На заво-
де она 14 лет, и за это время 
прошла путь от гофриров-
щицы колбасной оболочки 
до начальника цеха. Евге-
ния Николаевна – профес-
сионал высокого класса, она 
не просто администратор, 
на своем участке доскональ-
но знает все поэтапные про-
изводственные процессы и 
технику. Умеет наладить кон-
такт с людьми, руководит об-
учением новых работников.

И.В. Степанов говорит, что 
одна из задач – сделать «Бел-
козин» кузницей кадров.

– Мы увеличиваем штат, но 
не каждый может работать на 
производстве. Я на собеседо-
вании обязательно поднимаю 
вопрос, может ли человек себя 
дисциплинировать: работать 
по графику, в определенном 
темпе, отвечать за свой про-
цесс, чтобы дальше не пошел 
брак. Не всем это подходит, да 
и мы не всех берем. А из тех, 
кто серьезно настроен, полу-
чаются хорошие работники. 
Только за последнее время 
в цехе у Евгении Николаев-
ны прошли обучение восемь 
человек. В этом я вижу ее за-
слугу, как и в том, что весь 
коллектив цеха работает с вы-
сокими показателями.

Вместе с Е.Н. Осиповой 
идем в цех. Обращаю внима-
ние, что на линиях работает 
в основном молодежь.

– У нас средний возраст 
28-30 лет, – поясняет Евгения 
Николаевна, – и почти у всех 
большой опыт работы. Хоте-
лось бы назвать многих, но 
раз это невозможно, выделю 
лучших из лучших: отлич-
но работают Анна Федорова, 
Светлана Прокофьева, Елена 
Николаева, Евгения Барсу-
кова, Мария Исакова, Мария 
Дмитриева. Мы сами готовим 
для завода кадры. Новичков 

обучают бригадиры смен, на 
учебу требуется две, иногда 
три недели. Опытные опера-
торы зарабатывают по 60-70 
тысяч рублей в месяц. Кроме 
того, есть возможность ка-
рьерного роста. Администра-
ция за то, чтобы люди учи-
лись, получали профильное 
образование.

Толковых и трудолюбивых 
людей на «Белкозине» ценят и 
продвигают. Мария Курман-
бакеева в 2019 году пришла 
работать учетчицей по про-
изводству, а через год ее на-
значили мастером цеха № 3.

– Здесь работает моя мама, 
поэтому я и выбрала завод. 
Меня многому научили, мне 
легко справляться со свои-
ми обязанностями. Главная 
моя задача – обеспечивать 
людей работой и контроли-

ровать процесс. За сутки мы 
производим 100 километров 
колбасной оболочки и поряд-
ка 250 сосисочной, – расска-
зывает Мария.

На складе готовая продук-
ция не залеживается. Как го-
ворит завскладом Юлия Па-
хомова, поставки никогда не 
срываются, при необходимо-
сти склад работает и в выход-
ные дни. В месяц отгружают 
4 млн метров колбасной и 8 
млн метров сосисочной обо-

лочки. Но это не предел воз-
можностей завода.

– Мы должны довести про-
изводство и отгрузку соответ-
ственно до 8 и 24 миллионов 
метров в месяц, – говорит И.В. 
Степанов. – Будем закупать 15 
гофроагрегатов и большое ко-
личество вспомогательного 
оборудования. Следовательно, 
в будущем году откроем ряд 
новых рабочих мест, причем 
не только в третьем цехе, но 
и в первом, и во втором.

 e Машинист гофрировального 
агрегата Елена Николаева

 e Машинист гофрировального 
агрегата Мария Исакова

 e Старший машинист гофриро-
вального агрегата Евгения Бар-
сукова

 e Начальник цеха № 3 Евгения Осипова

 e Мастер Мария Курманбакеева

 e Заведующая складом Юлия Пахомова

 d Лужский завод «Белкозин» приглашает на работу 

ВАКАНСИИ: системный администратор, оператор данных в 1С, инспек-
тор отдела кадров, контролер качества, сменный мастер в цех, оператор 
линии колбасной оболочки, аппаратчик дробления и упаковки, налад-
чик оборудования, помощник фрезеровщика, слесарь-ремонтник.
Оформление согласно ТК РФ. Бесплатная развозка.
Тел. +7(981)696-84-83, Ольга Николаевна.

Читайте новости первыми  
на нашем сайте www.lpravda.ru

и ВКонтакте в группе "Лужской правды"
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 e Идет экзамен по парикмахерскому искусству. Справа - Т.А. Чумарная

ИрИна Голубева

 d День рождения Луги, 
3 августа, стал жарким, 
ярким и ответственным 
для лужанок, прошедших 
обучение по компетен-
ции «парикмахерское ис-
кусство» в Учебном цен-
тре «Мастер».

Группа была сформирова-
на Лужским филиалом Цен-
тра занятости населения два 
месяца назад. В нее вошли 13 
молодых женщин, решивших 
освоить древнее искусство 
ухода за волосами. В числе 
обучавшихся многодетные 
мамы и мамы, находящиеся 
в отпуске по уходу за деть-
ми. Они занимались под ру-
ководством преподавателя 
О.В. Воппке.

Мероприятие курировала 
экзаменатор – заведующая 
Волховским филиалом Цен-
тра опережающей професси-
ональной подготовки «Проф-
стандарт» Т.А. Чумарная. 
Татьяна Андреевна отметила 
хороший уровень подготов-
ки начинающих лужских па-
рикмахеров и рассказала об 
особенностях курсов: «Про-
грамма рассчитана на 144 
часа. Это только начало: за-
нятия дают возможность по-
пробовать себя в новой про-
фессии, получить базовые 
парикмахерские навыки. В 
ходе обучения женщины мо-
гут убедиться, действительно 
ли им нравится выбранная 
специальность, задуматься 
о дальнейшем повышении 
квалификации».

На экзамене лужанки вы-
полняли задания в модулях 
«женская стрижка с окраши-
ванием», «окрашивание и 
укладка длинных волос», «на-
крутка на коклюшки», «муж-
ская стрижка». Каждый из 
них был рассчитан на опре-
деленное время. Первый – на 
2 часа 45 минут, второй – на 
3 часа, третий – на 40 минут, 
четвертый – на час. Экзамен 
длился более восьми часов. 
Все устали, но получили неза-
бываемые впечатления.

 d С начала года более 
1500 жителей Ленинград-
ской области подали за-
явки на бесплатное про-
фессиональное обучение 
в рамках федерального 
проекта «Содействие за-
нятости» нацпроекта «Де-
мография».

390 человек уже присту-
пили к обучению. Из них 84 
– матери дошкольников, 212 
ищущих работу, 23 зареги-
стрированных безработных, 
71 человек старше 50 лет. 128 
ленинградцев завершили об-
учение.

«Служба занятости активно 
взаимодействует с федераль-
ными операторами обучения 
– Томским государственным 
университетом, РАНХиГС и 
Академией «Ворлдскиллс». 
До конца года в рамках нац-
проекта «Демография» пла-
нируется обучить почти 2000 
жителей региона. Они смогут 
повысить свою квалифика-
цию, освоить новые навыки, 
расширить кругозор», – отме-
тила председатель комитета 
по труду и занятости населе-
ния Ленинградской области 
А.Ю. Астратова.

В десятке наиболее вос-
требованных направлений 
подготовки специалисты по 
кадрам и госзакупкам, со-
временные образовательные 
технологии в дошкольном и 
дополнительном образова-
нии, агент по операциям с 
недвижимостью, парикма-
херское искусство, охрана 
труда, веб-дизайн и разработ-
ка, социальная работа, доку-
ментационное обеспечение 
управления и архивоведение.

Директор Лужского фили-
ала Центра занятости населе-
ния Е.В. Васильева рассказала, 
что с начала года в Лужском 
районе приступили к обуче-
нию 85 человек. 76 лужан уже 
закончили учиться, из них 
шесть матерей дошкольни-
ков и два пенсионера.

В Луге можно очно полу-
чить образование по следу-
ющим направлениям: бух-
галтерский учет с нуля, 
складской учет на ПК, води-
тель категории С и D, водитель 
погрузчика, электромонтер, 
оператор котельной, мастер 
маникюра, парикмахерское 
искусство, флористика.

Подать заявление на об-
учение можно на интернет-
портале «Работа в России» 
(труд7.ру). Для этого гражда-
нин должен иметь подтверж-
денную учетную запись на 
портале «Госуслуги». Е.В. Ва-
сильева отметила, что в слу-
чае проблем с оформлением 
заявления лужане всегда мо-
гут обратиться за помощью к 
специалистам ЦЗН.

Мамы становятся парикмахерами
Проект «Демография»: новые возможности

О.В. Воппке – специа-
лист со стажем. Преподава-
телем Учебного центра «Ма-
стер» она работает более 
трех лет. Многие ее выпуск-
ники стали успешными спе-
циалистами салонов Луги и 
Санкт-Петербурга. Ольга Вла-
димировна к каждой своей 
группе относится ответствен-
но, переживает за успехи уче-
ниц. Она призналась, что ра-
бота доставляет ей огромное 
эстетическое удовольствие.

Говорит О.В. Воппке: «Я 
считаю, что начальный уро-
вень подготовки в Луге до-
стойный. Мы даем базовые 
знания, которые позволят 
всем прошедшим обучение 
взять достойный старт, а вот 
будущее зависит только от 
них.  Если девушка захочет 
стать мастером своего дела 
– добьется. Будет желание, 
будет стараться и стремить-
ся – все получится».

Этот совет Ольга Владими-
ровна подкрепляет собствен-
ным примером. Свой путь в 
профессию она начала боль-
ше 25 лет назад, но учиться 
не перестает: «Я постоянно 
повышаю свой профессио-
нальный уровень. Парикма-
херское искусство не стоит 
на месте – меняется мода, 
появляются новые материа-

лы и технологии. Совершен-
ствование не знает предела».

Своими впечатлениями 
об обучении поделились мо-
лодые мамы Анастасия и 
Надежда. Они отметили, что 
знания и навыки, получен-
ные на занятиях, обязатель-
но пригодятся им в жизни, и 
поблагодарили О.В. Воппке 
за науку и доброе отношение.

Анастасия сейчас находит-
ся в декретном отпуске. Она 
ждет пополнения семейства 
и воспитывает сына, кото-
рый ходит в детский сад. Муж 
Алексей поддерживает ее же-
лание освоить профессию 
парикмахера, и это для нее 
очень важно.

В группу обучения парик-
махерскому искусству Ана-
стасия пошла, чтобы повы-
сить свой профессиональный 
уровень: «Раньше я работа-
ла делопроизводителем, но 
захотелось поменять сфе-
ру деятельности. Мне всег-
да нравилось делать себе и 
знакомым прически, проце-
дуры для волос, поэтому ре-
шила стать парикмахером».

У Надежды трое детей – две 
девочки и мальчик. Учить-
ся она начала с нуля и толь-
ко в группе получила пер-
вый опыт стрижки, укладки 
и окрашивания волос. 

Проект «Содействие занятости» приглашает
 d Программа организа-

ции профессионального 
обучения и дополнитель-
ного профессионального 
образования отдельных 
категорий граждан в рам-
ках федерального проекта 
«Содействие занятости» 
национального проекта 
«Демография» рассчитана 
на период до 2024 года.

Ее цель – содействие заня-
тости населения, профессио-
нальное обучение, повыше-
ние квалификации, развитие 

имеющихся знаний, компе-
тенций и навыков. Обучение 
проводится за счет средств 
федерального бюджета.

Участниками программы 
могут стать граждане, ищущие 
работу и обратившиеся в орга-
ны службы занятости, включая 
безработных; лица в возрасте 50 
лет и старше; лица предпенси-
онного возраста; женщины, на-
ходящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет; 
женщины, не состоящие в тру-
довых отношениях и имеющие 
детей дошкольного возраста.

Для обучения вы можете 
выбрать любое направление, 
востребованное в регионе. Со 
списком направлений можно 
ознакомиться при заполне-
нии заявки на обучение.

Очное обучение проходит 
на базе образовательных 
организаций, обладающих 
квалифицированными педа-
гогами и необходимым обо-
рудованием. Можно учиться 
дистанционно, если такая 
форма предусмотрена вы-
бранной вами программой.

Для того чтобы запи-

саться на курс, необходимо 
оформить заявку на портале 
«Работа России» (труд7.ру). 
Операторы проверят ваши 
данные в течение 15 рабочих 
дней и направят на обучение.

Длительность освоения 
программы зависит от ее 
направления и графика за-
нятий – в среднем от трех 
недель до трех месяцев. По 
окончании курса вы получи-
те документ о квалификации 
государственного образца.

Ленинградцы 
получают 
профессии

Надежда живет в Толма-
чеве. На занятия ей приходи-
лось ездить в Лугу, но жела-
ние освоить профессию было 
сильнее неудобства от доро-
ги. В будущем она мечтает 
оформить самозанятость и се-
рьезно заняться повышением 
профессионального уровня.

На экзамене моделями На-
дежды стали ее старшие дети 
Каролина и Михаил. Они в 
восторге от того, что мама де-
лает их модными и неповто-
римыми. Муж Павел хорошо 
относится к увлечению жены.

Обучение и подведение 
итогов по направлению «па-
рикмахерское искусство» 
проходило по стандартам 
Ворлдскиллс. Всем девушкам 
в ближайшее время вручат 
свидетельства государствен-
ного образца о повышении 
квалификации по профессии 
«парикмахер» с присвоени-
ем 3 разряда. Документ будет 
иметь силу по всей России. 

Помимо этого, начинаю-
щие парикмахеры получат 
доступ к личному цифровому 
паспорту компетенций (Skills 
Passport) Ворлдскиллс. Он на-
глядно раскроет уровень ос-
воения практических навы-
ков и позволит в электронном 
виде рассказать о себе потен-
циальному работодателю. 
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КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

СТИМУЛ ДЕЙСТВОВАТЬ…
Относительно недавно, с 2019 

года, в стране начала действо-
вать программа социальных кон-
трактов. Власти позиционируют 
ее как эффективный механизм 
борьбы с бедностью. При этом 
соцконтракт — это не привычное 
пособие для малоимущих, под-
черкивают в профильном коми-
тете правительства 47-го регио-
на. Между заявителем и государ-
ством в лице Центра социальной 
защиты населения Ленинград-
ской области заключается со-
глашение, которое несет опреде-
ленные условия и обязательства.

Например, потерял человек 
работу и никак не найдет место 
по профессии. Государство опла-
чивает ему переобучение, но при 
этом обязует устроиться по но-
вой специальности.

Схема действия такой господ-
держки перекликается с извест-
ной пословицей: «Дай человеку 
рыбу, и он будет сыт один день, 
дай ему удочку — и он будет сыт 
всю жизнь». Социальный кон-
тракт — та самая «удочка», ко-
торая помогает справиться с бед-
ственным положением и приоб-
рести стабильный самостоятель-
ный источник дохода. 

…И ВЫЙТИ 
ИЗ БЕЗДЕНЕЖЬЯ

За такой формой федеральной 
помощи вправе обратиться мало-
имущие одинокие граждане или 
семьи, проживающие в Ленобла-
сти. Средства предоставляются 
в виде единовременной выпла-
ты (до 300 тыс. руб.) или ежеме-
сячных перечислений (до 12 тыс. 
руб.). Срок договора — от 3 ме-
сяцев до года. 

Выделяемые средства — целе-
вые. Потратить их можно только 
на направления, прописанные 
в договоре, а потом обязатель-
но нужно отчитаться. Если за-
явитель не выполнил условия со-
глашения (скажем, полученные 
деньги пустил на другие нужды), 

то контракт будет разорван, а 
средства придется вернуть.

Соцконтракт заключается по 
следующим направлениям:

• поиск работы и переобуче-
ние;

• деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимате-
ля или самозанятого;

• ведение личного подсобно-
го хозяйства;

• иные мероприятия, направ-
ленные на преодоление труд-
ной ситуации (от покупки това-
ров первой необходимости до 
лечения).

КУРС НА ФЕРМЕРСТВО
Когда многодетная семья 

Цветковых из села Винницы 
Подпорожского района получи-
ла земельный участок, то реше-
ние заняться подсобным хозяй-
ством пришло само собой. Их пя-
теро: супруги Андрей Викторо-
вич и Муза Викторовна, Софья, 
которая сейчас оканчивает шко-

лу, восьмиклассник Женя и четве-
роклассник Леня. Младшие сыно-
вья болеют астмой. Для них осо-
бенно важно питаться натураль-
ными, экологически чистыми 
продуктами. 

О том, что можно получить 
выплату на развитие личного 
подсобного хозяйства, Цветко-
вы узнали в конце 2018 года из 
соцсетей. Быстро собрали доку-
менты, составили бизнес-план, 
и вскоре глава семьи заключил 
первый социальный контракт.

На выделенные тогда 56 тыс. 
рублей (в 2021 году можно по-
лучить до 300 тыс.) купили кро-
ликов, кур, гусей. Поставили две 
теплицы, где выращивали ово-
щи, часть шла на стол, осталь-
ное — на корм живности. Из-
лишки мяса и овощей продавали. 
На вырученные деньги приобре-
ли свиней и овец, со временем в 
хозяйстве появилась и корова.

Прежние мысли перебраться 
в город Цветковы оставили. Ка-
кой переезд, если того гляди соб-
ственное фермерское хозяйство 
развернется!

«Поддержка государства ста-
ла толчком в развитии семейно-
го дела. Важно, что появились 
стабильность и уверенность в за-
втрашнем дне», — говорит Муза 
Викторовна.

Аренда мини-трактора для об-
работки земли обходилась доро-

го, и осенью прошлого года Цвет-
ковы подписали второй соцкон-
тракт. Теперь у них есть бензино-
вый триммер и мотоблок с плугом 
и фрезой. А значит, фермерское 
хозяйство будет развиваться!

Мила Дорошевич 

Предполагали ли члены 
литературного сообще-
ства Мги, замахнувшись 

в 2009 году на проведение фе-
стиваля, что их детище вырас-
тет в форум международного 
масштаба? Что проект станет 
ежегодным и будет проводить-
ся при поддержке губернатора 
Ленинградской области и Сою-
за писателей России? 

— Создавая местное литера-
турное объединение, мы пони-
мали: творческие личности ча-
сто «варятся в собственном со-
ку». А им нужно общаться с кол-
легами по цеху, делиться свои-
ми произведениями, получать 
отклики. Фестиваль для того и 
затевался, чтобы дать авторам 
шанс продемонстрировать свой 

дар и быть услышанными, — го-
ворит член правления Ленин-
градского областного отделения 
Союза писателей России Светла-
на Конева.

В прошлом году литера-
турный форум прошел в он-
лайн-формате. В 2021-м же, 
предвкушая возможность живо-
го общения, заявки на конкурс 
прислали 530 человек! В финал 
жюри отобрало 260 поэтов и 
прозаиков из России и зарубеж-
ных стран. В этом году к проек-
ту присоединились авторы из 
Алжира, Турции, Индии, Пуэр-
то-Рико и Нидерландов. Из-за 
пандемии зарубежные конкур-
санты и представители 63 регио-
нов России вновь соревновались 
дистанционно. 

Ну а жители Ленобласти и 
Петербурга сполна насладились 
офлайн-программой (при стро-
гом соблюдении мер эпидемио-
логической безопасности): чте-
ниями в формате «свободного 
микрофона» и художественны-
ми выставками, выступлениями 
гостей и финалистов, книжными 
экспозициями и мастер-классом 
главы Санкт-Петербургского от-
деления Союза писателей России 
Бориса Орлова.

Пишущую братию разбили 
на конкурсные категории: ле-
нинградская, всероссийская, 
международная и юношеская. 
В каждой учредили по три но-
минации: малая художествен-
ная проза, лирическая поэзия и 
историко-патриотическая. 

По итогам конкурса жюри 
определило 13 лауреатов: Еле-
на Николаева (Луга), Мария Ле-
онтьева (Петербург), Татьяна 
Фролкина (Петербург), Владлен 
Чишкин (Краснодарский край), 

Денис Ткачук (Астрахань), Ека-
терина Кагарманова (Севасто-
поль), Майя Галицкая (Бела-
русь), Руслан Пивоваров (Бе-
ларусь), Елена Заславская (Лу-
ганск), Дарья Послед (Крас-
ноярский край), Арина Сайко 
(ХМАО), Александр Ковалев (Са-
ратов) и Екатерина Мотыженко-
ва (Оренбург). Кроме того, бы-
ли награждены дипломанты 1-й 
и 2-й степени и вручены специ-
альные призы.

В этом году фестиваль посвя-
тили 800-летию со дня рожде-
ния Александра Невского. Кон-
курсанты представили поэтиче-
ский блок во славу святого бла-
говерного князя. Тамара Сам-
кова из Выборга и петербуржцы 
Александр Назаров и Сергей Дья-
ков получили за свои стихотворе-
ния специальные призы.

Инга Решетова 
Фото предоставлено 

организаторами 

Литература соединила города и страны
В последнюю субботу марта поселок Мга традиционно стал 
литературной столицей региона. Здесь состоялось главное мероприятие 
XIII Международного фестиваля «Мгинские мосты». 

Контракт на 
стабильное будущее 

«Социальный контракт — перспективная форма адресной 
поддержки. У человека, оказавшегося в сложной жизненной 
ситуации, появляется возможность воспользоваться по-
мощью, которая назначается исходя из индивидуальных 
условий и обстоятельств. А главное — это позволяет пре-
одолеть трудности и двигаться дальше».

Анастасия Толмачева, 
председатель областного комитета  

по социальной защите населения

Как государство 
помогает людям, 
оказавшимся 
в сложной жизненной 
ситуации.

«Растения 
людей чувствуют»
Владимир Пацера, 
который в 90 лет 
продолжает трудиться 
на своем участке 
в Бабино-2 Тосненского 
района, за что не раз 
удостаивался звания 
лучшего садовода 
Ленобласти, — о том, 
как стать хорошим 
земледельцем.

—  За 32 года, 
что занимаюсь 
своим участ-
ком, я при-
шел к выво-
ду: энерге-
тика челове-
ка должна со-
ответствовать 
энергетике той 
земли, которую он 
возделывает. Это глав-
ное. Кроме того, нужны четкие знания 
о почве на вашем участке, поэтому сто-
ит заказать специалистам ее химиче-
ский анализ. Затем надо составить план, 
сделать чертеж с точным обозначением 
сторон света. Чтобы даже тень от ого-
родного домика не попадала на участок. 

Многие садоводы ориентируются 
на лунный календарь. Но я не слиш-
ком доверяю его рекомендациям. У ме-
ня разработан свой график посадок, в 
основе которого — исследования Ма-
рии Тун «Посевные дни». Она ученица 
гениального ученого Рудольфа Штай-
нера, который изучал, как выращива-
ли урожаи в Древнем мире. 

Рассаду рекомендую выбирать 
очень внимательно. Лучше покупать 
растения не на рынке, а у знакомых 
садоводов. Я давно отказался от мине-
ральных удобрений. Мне по душе япон-
ская ЭМ-технология, суть которой сво-
дится к эффективному применению 
естественных микроорганизмов. Я на-
писал на эту тему два десятка статей в 
газету «Садовод». 

Растения людей чувствуют, и далеко 
не все им нравятся. Если, например, вы 
завели человека в теплицу, а огурцы от-
вернули свои листочки, то лучше тако-
го гостя на огород не пускать. 

ГДЕ ОФОРМИТЬ 
— МФЦ;
— филиалы Центра социаль-
ной защиты населения;
— портал госуслуг Ленобласти 
gu.lenobl.ru.
Бесплатный номер ЦСНЗ 
для консультаций — 8 (800) 
350-06-05.

На фото — Андрей Цветков

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ОБЩЕСТВО

Чемпионы по семейному счастью
Виктория и Денис Гандалиповы из поселка Красный 
Бор Тосненского района женаты девять лет. За это время 
супруги много успели: завести четырех очаровательных 
дочек, собрать внушительную стопку дипломов со 
всевозможных фестивалей и даже победить в финале 
Всероссийского конкурса «Семья года — 2021».

ТВОРЧЕСТВО ОБЪЕДИНЯЕТ
Участие в многочисленных мероприятиях 

районного, областного, а теперь и федерально-
го масштаба — не способ реализовать свои ам-
биции, а еще одна возможность интересно про-
вести время вместе. По словам Дениса Гандали-
пова, инициаторами часто становятся сами дети. 
Они с удовольствием пишут сценарии выступле-
ний, разучивают роли, подбирают необычные 
костюмы.

Активная социальная жизнь Гандалиповых 
началась с поселкового семейного клуба «Домо-
венок». От спортивных состязаний веселая се-
мейка перешла к творческим. Боевое крещение 
состоялось в центре «Молодежный», когда млад-
шим девочкам — двойняшкам Алине и Алисе — 
было меньше годика. На конкурсе «Дружная се-
мья», организованном комитетом по молодеж-
ной политике Ленинградской области, ребята 
декламировали стихи собственного сочинения, 
проявляли артистические способности и кули-
нарные таланты. Семья уже три года уверенно 
удерживает первое место в этом соревновании.

Всероссийский конкурс «Семья года» с 
2016 года проводит Министерство труда и 
соцзащиты РФ вместе с Фондом поддерж-
ки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Победителей определяют 
в пяти номинациях: «Многодетная се-
мья», «Молодая семья», «Сельская семья», 
«Золотая семья России», «Семья — храни-
тель традиций».

Гандалиповы стали лучшей молодой семьей. 
По задумке организаторов, это почетное звание 
присуждается супругам в возрасте до 35 лет, вос-
питывающим детей, которые занимаются обще-
ственно полезной трудовой или творческой дея-
тельностью. «Ячейка общества» из Красного Бо-
ра соответствует всем этим критериям. Осенью 
семью ждет увлекательная поездка в Москву на 
церемонию награждения.

ЦИРК, БАССЕЙН И ХИП-ХОП
Современные родители часто обращаются к 

детским психологам с жалобой: «Мой ребенок 
ничем не интересуется, кроме гаджетов». В се-
мье Виктории и Дениса такой проблемы нет: 
здесь каждый нашел занятие по душе.

Десятилетняя Карина ходит в цирковую сту-
дию. С дошкольного возраста она начала зани-
маться художественной гимнастикой, а три года 
назад добавилась воздушная. Во время выступле-
ний «под куполом цирка» у мамы иногда замира-
ет сердце, ведь некоторые элементы юная спорт-
сменка выполняет без страховки. Карина отно-
сится к своему увлечению серьезно и планиру-
ет связать с ним жизнь — либо стать тренером, 
либо поступить в цирковое училище.

Элине восемь лет, и ее конек — синхронное 
плавание. Раньше она просто плавала в тоснен-
ском бассейне, затем прошла отбор в секцию син-
хронисток. День, когда мы общались с Гандали-

повыми, начался с упаковки чемодана: вечером 
Эля улетала на сборы. Карина тоже не расстает-
ся с любимой гимнастикой даже в каникулы — 
часть лета она провела в спортивном лагере.

Алиса и Алина, которым сейчас по четыре го-
да, учатся танцевать хип-хоп. Им нравится про-
водить время с подружками и двигаться под рит-
мичную музыку.

Все свои хобби девочки выбрали самостоя-
тельно. Родители ни к чему их не принуждают, 
только предлагают интересные варианты и под-
держивают решения детей. Попробовали зани-
маться танцами, не понравилось — отлично, пе-
реключаемся на коньки. Тут тоже что-то не по-
шло — хорошо, пусть будет гимнастика. Глав-
ное — найти то, что по-настоящему захватит 
ребенка и будет приносить ему удовольствие.

БАЛАНС ЦЕННОСТЕЙ
Лучшие молодые супруги России — урожен-

цы Ленобласти. А познакомились они… в ар-
мии, где Денис служил вместе с братом Викто-
рии. Главной ценностью в жизни ребята счита-
ют семью и стараются поддерживать баланс меж-
ду работой и домом. Шутят, что на работе отды-
хают от дома, а потом наоборот.

Виктория трудится медсестрой в петербург-
ской городской больнице № 9 на Крестовском 
острове по графику «сутки через трое». Здесь же 
она проходила практику, когда получала меди-
цинское образование и жила у бабушки. Пере-
ехав в Красный Бор, девушка не раз подумывала 
найти что-нибудь поближе к дому, но так и не 
смогла расстаться с привычным местом работы 
и родным коллективом. Дорога на машине зани-
мает около полутора часов. Впрочем, коллеги Ви-
ки, живущие непосредственно в городе на Неве, 
порой добираются даже дольше из-за пробок.

Денис по образованию инженер. Компания, 
где он работает, поставляет по всей стране обо-
рудование, которое препятствует образованию 
гололеда на дорогах. Работа связана с коман-

дировками, поэтому Дениса часто не бывает 
дома. В такие моменты на помощь Виктории 
приходит ее мама — сидит с внучками, водит 
их на занятия.

ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ
Глядя на эту позитивную, жизнерадостную, 

легкую на подъем семью, я не могла не спро-
сить, как им удается быть такими дружными и 
сплоченными. Гандалиповы с готовностью де-
лятся секретом семейной гармонии: больше об-
щаться. Не копить негативные эмоции в себе, а 
проговаривать все проблемы. Учиться слушать и 
слышать друг друга, всегда идти на компромис-
сы. Этот подход помогает и взрослым, и детям.

За девять лет в «ячейке общества» сложились 
свои традиции. Например, с момента рождения 
старшей дочери Новый год отмечают только до-
ма, в кругу семьи. Вечерами вместе смотрят филь-
мы, играют в настольные игры. Любят выезжать 
на природу, ходить с палатками в походы по жи-
вописным местам региона.

Буквально несколько дней назад наши герои 
вернулись из Крыма. Ездили вчетвером — мама, 
папа и двойняшки, которые до этого еще не бы-
вали на море. Карина в это время была на спор-
тивных сборах, а Элина — у бабушки. В августе 
«семья года» планирует отдохнуть в Карелии. До 
рождения младших Гандалиповы много путеше-
ствовали по России: у них немало родственников 
в разных уголках страны.

Мудрые родители стараются уделять вни-
мание и всем дочкам вместе, и каждой по от-
дельности, и друг другу. Периодически вы-
возят в кино или кафе то Элю, то Карину, 
чтобы у старших девочек было личное вре-
мя для общения с папой и мамой. По воз-
можности выбираются куда-то только вдво-
ем, без детей, чтобы отвлечься от семейных 
будней. Денис до пандемии играл в волей-
бол на территории местной школы. К сожа-
лению, сейчас секция закрыта. Жители Крас-
ного Бора с нетерпением ждут, когда будет 
достроен Дом культуры с большим спортив-
ным залом.

Дружная семья из шести человек живет 
в уютной трехкомнатной квартире. Места 
всем хватает, но старшие дочки иногда по-
говаривают о необходимости личного про-
странства. Их мечта может сбыться уже ско-
ро. В конце прошлого года областное пра-
вительство выделило многодетной семье зе-
мельный участок площадью 12 соток. Денис 
и Виктория уже оформили документы. Дело 
за малым — накопить денег и построить про-
сторный дом, где с комфортом разместятся 
все домочадцы. И вот тогда, возможно, Ган-
далиповы наконец смогут ответить на во-
прос, который им не задал только ленивый: 
«А когда за мальчиком?»

Анастасия Иванова
Фото из архива семьи Гандалиповых

НОВОСТИ РЕГИОНА

ЛЕНОБЛАСТЬ ПРИРАСТАЕТ 
 ДЕТСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

1 сентября в регионе распахнут двери три новых детских са-
да — в Буграх, Мурине и Усть-Луге, а также две школы — в 

Большой Пустомерже и Новогорелове. Кроме этого, в первом 
месяце осени откроются детские технопарки «Кванториум» в 
Выборге и Кингисеппе.

В новом учебном году в регионе сядут за парты 180,6 тыс. 
ребят, это на 6,1 тыс. больше, чем в 2020-м. Из них почти 
22 тыс. — первоклассники, которых будет больше на 1950. 
Поэтому важно, что в школы придут 300 молодых педагогов. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
 АКТИВНОСТЬ РАСТЕТ

Число самозанятых граждан и занятых в сфере малого и сред-
него бизнеса в 47-м регионе растет. С начала года их ряды 

пополнились на 15 тыс. человек, и теперь в Ленобласти более 
237 тыс. таких предпринимателей, из них самозанятых — поч-
ти 32,3 тыс. человек. В этой сфере лидируют Всеволожский, Ло-
моносовский и Сланцевский районы.

За первое полугодие в бюджет региона от налога на профес-
сиональный доход поступило 77,2 млн рублей — на 63 % боль-
ше, чем в прошлом году.

РЕГИОН ПРЕДСТАВИТ 10 ОБЪЕКТОВ 
ЗОДЧЕСТВА

Ленобласть примет участие в XXIX Международном архи-
тектурном фестивале «Зодчество», который пройдет в Мо-

скве с 3 по 5 ноября.
По словам главного архитектора 47-го региона Сергея Лут-

ченко, регион представит 10 проектов. В их числе — туристи-
ческая деревня «Мандроги» в Подпорожском районе, всесезон-
ные курорты «Игора», «Игора Драйв» в Приозерском районе, 
«Охта-парк» во Всеволожском районе, экопарк «Вереск» в Вы-
боргском районе и сеть отелей «Точка на карте».
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ЛУЖСКАЯ АФИША | 5
РАСПИСАНИЕ РАСПИСАНИЕ 

СЕАНСОВСЕАНСОВ

0+ Объявление

6+ Объявление

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 ав-
густа по e-mail: tatyana_sidorova_1974@bk.ru. Тел. 8-981-
850-77-09, Т.А. Сидорова.

ГАЛА-КОНЦЕРТ СОСТОИТСЯ 4 СЕНТЯБРЯ

6+ Объявление

ЛУЖСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ПРИГЛАШАЕТ 

ЛУЖАН и ГОСТЕЙ ГОРОДА

Для вас представ-
лены постоянные 
экспозиции «Луга в 
годы Великой Оте-
чественной войны», 
«Природа лужско-
го края», «Палеон-
тология в лужском 
крае» и выставки 
«Уездный город Л. 
на рубеже веков», 
«Первые бои на Лужском рубеже», «Отдых по-лужски», 
«В глубь веков».

Музей расположен по адресу: г. Луга, ул. Кр. Артилле-
рии, д. 11-А. Телефон 2-36-41.

Музей открыт для посещения со вторника по воскресе-
нье с 10 до 18 часов. Выходной день – понедельник.

d Наступает горячая пора подготовки к школе. 
Собрать ребенка к школе – мероприятие не из де-
шевых. ОД «Чистая Луга» совместно с Лужским 
приходом Русской православной церкви пригла-
шают лужан принять участие в очередном эколо-
гическом мероприятии – школьной дармарке.

Дармарка – это отличная возможность обменяться 
детскими вещами, из которых дети уже выросли, и сэ-
кономить семейный бюджет.

Школьная дармарка пройдет 
21 августа с 12 до 14 часов 

возле храма великомученицы Екатерины. 

Вещи можно принести в храм великомученицы Ека-
терины в период с 5 по 21 августа или на саму акцию.

СПИСОК ВЕЩЕЙ
Принимаются
• Детская одежда и обувь к школе.
• Школьные принадлежности.
• Детские пластиковые или деревянные игрушки, на-

стольные игры.
• Детские книги и действующие учебники.

Не принимаются 
Одежда и обувь не по сезону, нижнее белье,  мягкие 

игрушки. 

Правила дармарки
1. Каждый участник может принести хорошие вещи, 

которые он хочет отдать. Все они должны быть чистые 
и в хорошем состоянии. При отборе представьте, что эти 
вещи отдаете вашим друзьям или родственникам.

2. Торговля и обмен запрещены: вещи бесплатные.
3. Любой может забрать то, что ему понравится.
4. Оставшиеся после мероприятия вещи передаются 

нуждающимся. 

На 12 августа На 12 августа 
Большой зал

10:00 Круиз по джунглям. 12+
12:40 Главный герой. 16+
14:50 Золушка и заколдованный принц. 6+
16:30 Отряд самоубийц: Миссия навылет. 
18+
19:00 Главный герой. 16+
21:10 Отряд самоубийц: Миссия навылет. 
18+

Малый зал
10:10 Главный герой. 16+
12:20 Не дыши 2. 18+
14:10 Отряд самоубийц: Миссия навылет. 
18+
16:40 Главный герой. 16+
18:50 Не дыши 2. 18+
20:40 Главный герой. 16+
22:50 Не дыши 2. 18+

На 13 августа На 13 августа 
Большой зал

10:10 Главный герой. 16+
12:20 Золушка и заколдованный принц. 
6+
14:00 Круиз по джунглям. 12+
16:20 Отряд самоубийц: Миссия навылет.
18+
19:00 Главный герой. 16+
21:10 Отряд самоубийц: Миссия навылет. 
18+

Школьная ДАРМАРКА 
в Луге

Малый зал
10:00 Отряд самоубийц: Миссия навылет.
18+
12:30 Главный герой. 16+
14:40 Не дыши 2. 18+
16:40 Главный герой. 16+
18:50 Не дыши 2. 18+
20:50 Главный герой. 16+
23:00 Не дыши 2. 18+

На 14-18 августа На 14-18 августа 
Большой зал

10:10 Главный герой. 16+
12:20 Круиз по джунглям. 12+
14:40 Золушка и заколдованный принц. 
6+
16:20 Босс-Молокосос 2. 6+
18:20 Отряд самоубийц: Миссия навылет. 
18+
20:50 Главный герой. 16+
23:00 Отряд самоубийц: Миссия навылет.
18+

Малый зал
10:00 Отряд самоубийц: Миссия навылет. 
18+
12:30 МУЛЬТ в кино. Выпуск № 129. Для 
героев и принцесс. 0+
13:20 Главный герой. 16+
15:30 Не дыши 2. 18+
17:30 Главный герой. 16+
19:40 Не дыши 2. 18+
21:40 Не дыши 2. 18+
23:30 Главный герой. 16+

Объявление

МФЦ 
Ленинградской 

области запустили 
новый сервис 

по взаимодействию 
с заявителями 
«Директор 

МФЦ – 
на связи!» 

В режиме прямо-
го эфира в официаль-
ной группе Инстаграм 
https://www.instagram.
com/mfc.lo/ ежене-
дельно будет прохо-
дить горячая линия 
руководства МФЦ с 
заявителями. Каж-
дый сможет лично об-
ратиться к директору 
ГБУ ЛО «МФЦ» Сер-
гею Владимировичу 
Есипову с вопросами, 
просьбами, предложе-
ниями по улучшению 
работы. 

Также в настоящее 
время в МФЦ сформи-
рована горячая линия 
по работе с обраще-
ниями граждан. Об-
ратная связь позволит 
оперативно решить 
проблемы заявителей 
и улучшить качество 
работы МФЦ.

Читайте новости первыми 
на нашем сайте www.lpravda.ru
и ВКонтакте в группе "Лужской правды"
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6 | БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

 f Стац. компьютер, 64 разр. 
ОС, проц. Х64, Windows 10 pro, 
опер. пам. 10 Гб. 
Тел. 8-921-794-39-71. 

 fНовую мутоновую шубу  
с капюшоном, р. 50-52;  
новые унты, р. 39. 
Тел. 8-921-977-65-43. 

 fПодгузники для взрослых,  
р. 150, в упаковке 30 шт. – 1500 руб. 
Тел. 8-965-006-58-68. 

 f Экотовары Greenway  
для уборки дома без химии. 
Тел. 8-921-657-86-89. 

 fПамперсы для взрослого че-
ловека, 30 шт., недорого. 
Тел. 8-905-282-15-84. 

 f Сетки рыбацкие линевки б/у, 
ряжевые, самовяз. 
Тел. 8-952-265-17-01. 

 fКозу, первый окот, комолая, 
короткошерстная. Двух козочек, 
2 месяца. 
Тел. 8-921-873-15-15. 

 f Демисезонную куртку  
с подстежкой р. 50-52, 1000 руб. 
Тел. +7-911-179-38-31. 

 f Токарный станок Корвет-74 
с копировальным приспособле-
нием и четырехкулачковым  
патроном. 
Тел. +7-911-216-95-72. 

 fДвигатель ВАЗ 2108 + КПП. 
Тел. 8-911-179-36-92. 

 f Большие газовые баллоны  
3 шт., по 1000 руб.; плиту газо-
вую 4-комф., 4000 руб.; плиту 
газовую 2-комф. (треб. ремонт);  
тележки металлические – 2 шт.; 
дверь железную б/у; шланги 
для воды; холодильник Атлант, 
3000 руб.; столы кухонный  
и обеденный; стулья дубовые 
– 4 шт.; дрель б/у – 100 руб.; 
два ковра 2х1.40; стиральную 
машинку финскую – 1000 руб., 
электроплитку 2-комф. новую. 
Тел. 8-906-250-52-32.  

 fПальто женское новое, р. 50, 
рост 170х176, кашемир, 10000 
руб.; костюм спортивный новый 
на девочку 10 лет, 1650 руб. 
Тел. 8-911-295-28-64. 

 f Ульи 12-рамочные, 4 шт. 
Тел. 8-911-822-13-42. 

 f Большие газовые баллоны 
(4 шт.) по 1000 руб. 
Тел.: 2-61-04,  
8-964-379-34-22. 

 f Два светильника  
и бра, диван, кресло-кровать, 
два стула, два кресла, две по-
душки 80 см, все в хорошем 
состоянии, дешево, 
Тел. 8-911-983-06-74. 

 f Кровати 1,5-сп. 2 шт.,  
ортопедические матрасы к ним, 
натуральные ковры 2,5х3, 2 шт. 
Тел. 8-963-242-03-28. 

 f3-литровые стеклянные банки. 
Тел. 8-911-822-13-42.

 f Два цв. телевизора,  
D 37 и 54, недорого. 
Тел. 8-921-588-65-95. 

 f Рыболовные блесны, 20 
шт., 1200 руб. 
Тел. 8-921-588-65-95. 

 fЖенскую дубленку осень-зима, 
р. 50-52; детские книги;  
туфли осень-зима, р. 37;  
полуботинки женские, р. 37-38;  
видеомагнитофон Тошиба; 
DVD-проигрыватель;  
музыкальный центр;  
насосы для велосипеда и мяча. 
Тел. 8-967-599-39-79. 

 f Куртку демисезонную, р. 50-
52, с подстежкой, 1000 руб. 
Тел. 8-911-179-38-31. 

 f Детские роликовые коньки, 
четырехколесный велосипед, 
цветной телевизор.  
Тел. 8-921-425-74-76. 

 f Круглый столик 60х60,  
прикроватную тумбочку,  
сумку-коляску,  
комнатные цветы. 
Тел. 8-981-972-49-42. 

 fНадувную моторную лодку 
«Кайман» № 300 в отличном 
состоянии. 
Тел. 8-965-032-10-38. 

 fПамперсы № 2 20 шт.;  
мужскую одежду, р. 50-52. 
Тел. 8-905-256-03-42. 

 f Детскую кроватку  
без матраса, новую, недорого. 
Тел. 8-905-273-74-11. 

 fДиван односпальный, 2500 руб.;  
полку под посуду, 500 руб. 
Тел. 8-911-908-09-25. 

 f Газовую плиту 4-комф.,  
велосипед. 
Тел. 8-921-313-36-45. 

 fДиван б/у в хорошем состоянии. 
Тел. 8-905-273-74-11. 

 fПодгузники для взрослого че-
ловека, в упаковке 30 шт., 900 руб. 
Тел. 2-74-03. 

 fПамперсы для взрослых,  
уп. 30 шт., 1000 руб.; мужскую 
куртку, р. 52; стиральную ма-
шину Малютка. 
Тел. 8-950-027-94-68. 

 fМужской кожаный пиджак 
(Турция), р-р 46-48, 2500 руб.; 
женскую кожаную куртку 
(лето), р–р 48-50, цвет бордо,  
3000 руб.; плащ новый мужской, 
 р-р 52, с утеплителем, 600 руб. 
Тел. 8-911-174-35-73. 

 fКолеса резиновые к мотоблоку 
 «Нева», косилку роторную.  
Тел. 8-981-820-74-37. 

 fНовые мужские белые  
кожаные кроссовки, р. 44, 2000 руб.  
Тел. 8-911-509-87-28. 

 fЖенский плащ; куртку муж-
скую из кожзаменителя;  
машину стиральную Малютка. 
Тел. 2-85-25.

 f Видеокамеру Sony;  
DVD и диски;  
две люстры и полку под посуду.  
Тел. 8-911-908-09-25. 

 f 60 видеокассет за 300 руб., 
видеомагнитофон. 
Тел. 8-921-588-65-95. 

 f Б/у стол обеденный-транс-
формер 119х70; стол кухонный 
105х62;  
матрас детский (наполнитель 
кокос, зима-лето,  
ортопедический) 120х60;  
стиральную машинку  
«Сибирь» полуавтомат. 
Тел. 8-963-242-03-28. 

 fПетухов 8–10 мес. 
Тел. 8-911-902-35-17. 

 f Дойную козу, 4 года. 
Тел. 8-981-143-70-42. 

 f Кроликов крупной мясной 
породы Ризен Фландр  
от 2 до 10 мес. 
Тел. 8-911-710-53-07. 

 fМотоблок Нева, роторную 
косилку. 
Тел. 8-981-820-74-37. 

 f Куртку демисезонную с под-
стежкой, р. 50-52, 1000 руб. 
Тел. 8-911-179-38-31. 

 f Беговел мало б/у – 1500 руб., 
детский матрас в кроватку – 
500 руб. 
Тел. 8-950-225-08-56. 

 f Запчасти б/у, электромотор 
и барабан к ст. машине  
«Вятка», 2000 руб. 
Тел. 8-921-597-64-53. 

 fМеталлический гараж  
недорого. 
Тел. 8-921-597-33-63. 

 f Стол обеденный 119х70; 
стол кухонный 105х62;  
кровати 1,5-сп. и матрасы  
ортопедические к ним;  
телевизор с накладным  
цветовым экраном Рекорд; 
радиопроигрыватель Ригонда; 
стиральную машинку  
Малютка б/у. 
Тел. 8-963-242-03-28. 

 f Детскую коляску 3 в 1, 
в хорошем состоянии,  
в комплекте москитная сетка, 
дождевик, детский комбинезон 
под цвет коляски (до года) – 
5000 руб. 
Тел. 8-952-375-31-84. 

 f Роликовые коньки, р. 31-34,  
с защитой; цветной телевизор  
с пультом. 
Тел. 8-921-425-74-76. 

 f Гараж в Городке. 
Тел. 8-963-242-03-28. 

 f Эл. насос центробежный  
для перекачки воды  
Кама-5, производительность 
2,2 м3/ч. 
Тел. 8-962-712-28-89. 

 f Телевизор, 600 руб. 
Тел. 8-921-182-92-68.

 f Б/у ковровые дорожки,  
ковролин, ковры. 
Тел. 8-906-275-28-30. 

 fЩенков к/ш веймаранера, 
все документы, прививки. 
Тел. 8-911-299-12-02. 

 f Детскую одежду (от 1,5 года 
до 5 лет), дешево. Детские 
игрушки в подарок. 
Тел. 8-963-242-03-28. 

 fФанеру, ДПС, гвозди  
и другие стройматериалы. 
Тел. 8-981-820-74-37. 

 f Запчасти на а/м Москвич 
412, диск сцепления в сборе; 
тосол. 
Тел. 8-965-004-25-10. 

 f Электросварочный аппарат 
Норд 220 Вт 4.185 - 5000 руб., 
сварочный аппарат для пласт-
массовых труб. 
Тел. 8-921-588-65-95. 

 fМузыкальный центр б/у,  
400 руб. 
Тел. 8-921-588-64-95. 

 f Березовые веники хорошего 
качества. 
Тел. 8-921-516-06-57. 

 fDVD-плеер и диски, 600 руб. 
Тел. 8-921-588-65-95. 

 fМеталлический гараж 3х6, 
неразборный, внутри обит  
доской, находится на полигоне. 
Тел. 8-921-597-33-63. 

 fПамперсы для взрослых  
№ 3, в упаковке 30 шт.,  
цена 1000 руб. 
Тел. 8-953-152-66-52. 

 f Куртки-ветровки летние, 
«великаны», р. 60-70, мужские 
и женские по 1000 руб.;  
куртку-гигант мужскую  
осеннюю, объем 160-200 см  
по животу, цена 1000 руб.,  
есть зимняя поменьше, 1000 руб. 
Тел. 8-953-152-66-52. 

 fНовую мутоновую шубу  
р. 48-50, 25000 руб.,  
чехол – в подарок. 
Тел. 2-20-74, после 19.00. 

 f Колпаки на трубы, дешево, 
количество ограничено. 
Тел. 8-951-685-98-09. 

 f Бычка 20 дней, на откорм; 
доильный аппарат. 
Тел. 8-981-107-15-61. 

 f Телевизор цветной  
за 1000 руб. 
Тел. 8-921-588-65-95.

 fХолодильник Саратов б/у – 1500 
руб., новую ст. машину – 4500 
руб.; микроволн. печь – 3500 руб. 
Тел. 8-903-099-91-74. 

 fПамперсы для взрослых. 
Тел. 8-953-158-22-36. 

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

 f Удочки (летние, зимние), 
спиннинги, блесну, ящик рыбо-
ловный, новый бур, спальный 
мешок, резиновый рыбацкий 
плащ; лодку резиновую двух-
местную, новую, насос к лодке; 
триммер беспроводной на акку-
муляторе; финские санки. 
Тел. 8-963-242-03-28. 

 f Рыболовные блесны, 20 шт., 
1200 руб. 
Тел. 8-921-588-65-95. 

 fПальто кашемировое, но-
вое, цвет коралл, 176х50; пере-
носку для кошек б/у, 500 руб. 
Тел. 8-904-639-08-29. 

 fШерстяной ковер 150х225, 
цвет красно-горчичный, 800 руб. 
Тел. 8-921-983-34-34. 

 f Водогрей на 80 л, 3000 руб.; 
стол-книжку + четыре венских 
стула 2000 руб., торг. 
Тел. 8-952-270-72-19. 

 fИнвалидную коляску б/у; боль-
шие газовые баллоны по 1000 руб. 
Тел. 8-900-628-11-58. 

 f Гараж в Городке; стол обеден-
ный, ковры натуральные, стол 
раскладной б/у; стиральную 
машинку Фея б/у; триммер бес-
проводной (на аккумуляторе). 
Тел. 8-963-242-03-28. 

 f Кроликов крупных мясных 
пород: ризен, фландр от 2 мес. 
и старше, все привиты. 
Тел. 8-911-710-54-07. 

 f Ходунки новые, 2000 руб.; 
стол обеденный б/у, 1000 руб. 
Тел. 8-911-771-06-42. 

 fНовую норковую шубу с 
капюшоном, р. 52-54; самовар, 
нержавейка, на 3 л; чешский 
столовый сервиз. 
Тел. 8-905-255-42-32. 

 fШвейную машинку Зингер 
1921 г. выпуска в рабочем со-
стоянии. 
Тел. 8-911-789-33-73. 

 f 3-литровые банки. 
Тел. 8-921-182-92-68.
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 f Детскую коляску зима-лето. 
Тел. 3-13-08.

 f 4-мес. белого котика и 
2-мес. персиковую кошечку. 
Тел. 8-911-789-33-73.

 fМаленький телевизор,  
недорого. 
Тел. 8-953-151-11-47.

 f Котят-крысоловов 4-мес. 
Тел. 8-911-085-02-73.
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