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САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Бурение скважин на воду. Отопление, водоснабжение, 

канализация в квартирах и загородных домах. ОВК-СЕРВИС.РФ.
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ЛЮДМИЛА ГРЕБЕНЮК

d В марте 2020 года сотрудники 
Лужской межпоселенческой би-
блиотеки приступили к реализа-
ции проекта «Библиобус» в рамках 
национального проекта «Культу-
ра». Такая возможность у них по-
явилась, когда администрация 
Лужского муниципального района 
передала библиотеке в оператив-
ное пользование специальный ав-
томобиль-библиобус.

Рассказывает главный библиотекарь 
межбиблиотечного абонемента Елена 
Николаевна Аверина:

– Второй год подряд мы составлям гра-
фик выездов в сельские библиотеки райо-
на, и библиотекари нас всегда ждут. Обыч-
но за месяц удается осуществить несколько 
выездов. К сожалению, в прошлом году ра-
бота была прервана в связи с эпидемиоло-
гической обстановкой, возобновилась она 
только в сентябре. Из фонда межбиблиотеч-
ного абонемента мы привозим книги по за-
явкам читателей и оставляем во временное 
пользование; из отдела комплектования и 
обработки доставляем книги, в том числе и 
новые поступления, для передачи в фонды 
сельских библиотек; привозим и передвиж-
ные книжные выставки. Проект «Библио-
бус» дает возможность жителям глубинки 
своевременно знакомиться с новыми кни-
гами, приобщаться к мероприятиям, кото-
рые проводятся в нашей библиотеке.  

Посещение отдаленных библиотек 
преследует и еще одну цель: сегодня 
нашим коллегам в сельской местности 
очень нужна методическая помощь, так 
как в библиотеки района приходят новые 
сотрудники. Главной задачей таких вы-

Библиобус для сельских библиотек

ездов является помощь в организации 
внутренней работы библиотеки. 

Проектом «Библиобус» уже охвачены все 
библиотеки Лужского района. Начинали мы 
выезды с заведующей библиографическим 
отделом Ириной Михайловной Морозовой. 
Регулярно выезжают руководитель Татьяна 
Сергеевна Ботикова, специалисты отдела 
комплектования и обработки и методист. 

По глубокому убеждению руководителя 
Лужской межпоселенческой библиотеки 
Татьяны Сергеевны Ботиковой, организа-
ция такой помощи остается актуальной и 
необходимой во все времена, потому что 
она направлена на улучшение качества об-
служивания населения и ведения внутрен-

e Е.Н. Аверина, Т.С. Ботикова и А.А. Кондрашина — библиотекарь Каменской библиотеки

ней библиотечной работы. Такие выезды в 
сельские библиотеки очень продуктивны, 
так как все консультации и их практическое 
применение осуществляются непосред-
ственно в стенах конкретной библиотеки.

К реализации проекта сотрудники 
межпоселенческой библиотеки подхо-
дят творчески: планируется проведение 
для сельских читателей мастер-классов 
по разным видам творчества с обзором 
литературы. Такое мероприятие уже под-
готовлено и успешно проведено в одной 
из школ города. На селе люди активные, 
стремятся познавать новое, им будет ин-
тересно, уверены сотрудники межпосе-
ленческой районной библиотеки 47

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

ЗА ГОДОВОЙ АБОНЕМЕНТ 

Объявление

ЗА ПОЛУГОДОВОЙ АБОНЕМЕНТ

ТОЛЬКО ПО 
31 АВГУСТА

2  РУБ. В МЕСЯЦ

Акция
НА «ЛУЖСКУЮ ПРАВДУ» НА 2022 год

РЕДАКЦИОННАЯ ЦЕНА МАКСИМАЛЬНО СНИЖЕНА

1 РУБ. В МЕСЯЦ

Вам выгодно, нам интересно!

d В Инстаграм Ю. На-
млиева появилась 
новая информация. 
Знакомим с ней на-
ших читателей.

Приступили к рабо-
там по ремонту дворо-
вого проезда по адресу: 
пр. Кирова, д. 20, к. 1. По 
многочисленным прось-
бам жителей тут будет 
произведена полная за-
мена асфальтобетонного 
покрытия.

Подрядная органи-
зация начала ремонт ав-
томобильной дороги по 
пр. Урицкого на участке 
от пер. Толмачева до ул. 
Победы. 

А знаете ли вы, что 
на набережной растут 
дубы, высаженные в 
XVIII веке? По оценке 
специалистов, сейчас 
деревьям 269 лет, они 
старше нашего города.

За счет средств, вы-
деленных одним из 
депутатов ЗакСа Ле-
нинградской области, 
сделано резиновое по-
крытие площадью 306 
квадратных метров на 
детской площадке у дома 
№ 32 по ул. Красной Ар-
тиллерии. 
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ИрИна Голубева

 d 16 августа на плат-
форме ИТАР-ТАСС про-
шло очередное засе-
дание пресс-клуба 
губернатора Ленин-
градской области. В 
онлайн-мероприятии 
«Безопасные качествен-
ные дороги Ленинград-
ской области» приняли 
участие губернатор ре-
гиона А.Ю. Дрозденко, 
председатель комитета 
по печати Ленинград-
ской области К.Н. Ви-
зирякин, председатель 
комитета по дорожно-
му хозяйству Д.С. Седов, 
представители 20 реги-
ональных СМИ.

Строительство новых, 
обновление старых

Открывая заседание, 
Д.С. Седов представил ра-
боту областного дорожно-
го комитета. Он рассказал, 
что к полномочиям коми-
тета относятся надзор за 
сохранностью автомобиль-
ных дорог регионального и 
межмуниципального значе-
ния, разработка основных 
направлений развития ав-
томобильных дорог, плани-
рование дорожной деятель-
ности, информационное 
обеспечение пользователей 
автомобильными дорогами, 
осуществление региональ-
ного государственного кон-
троля в сфере организации 
дорожного движения.

Одна из важных задач 
комитета – реализация ме-
роприятий национального 
проекта «Безопасные каче-
ственные автомобильные 
дороги», который разра-
ботан по инициативе пре-
зидента В.В. Путина и при-
зван к 2030 году повысить 
долю дорог регионального 
значения в нормативном 
состоянии, ликвидировать 
большую часть мест кон-
центрации ДТП и снизить 
долю федеральных и реги-
ональных трасс, работаю-
щих в режиме перегрузки.

В 2020 году благодаря 
реализации национально-
го проекта на территории 
Ленинградской области в 
нормативное состояние 

В пресс-клубе обсудили дороги региона

приведено 150 км трасс и 
магистралей, в том числе и 
ряд объектов, ремонт кото-
рых был запланирован на 
2021 и 2022 годы.

Общая стоимость работ 
составила 2,26 млрд ру-
блей. Показатели, опре-
деленные национальным 
проектом «Безопасные ка-
чественные автомобиль-
ные дороги», полностью 
выполнены.

В этом году планирует-
ся обновить порядка 110 
км региональных трасс об-
щего пользования, выпол-
нить работы по установке 
недостающих технических 
средств организации до-
рожного движения в местах 
концентрации ДТП, умень-
шить долю перегружен-
ных автомобильных дорог, 
увеличить количество ста-
ционарных камер фотови-
деофиксации, выполнить 
работы по устройству и ре-
монту освещения автомо-
бильных дорог.

«Сегодня мы переходим 
на метод проектирования 
дорог, учитывающий ин-
дивидуальные характери-
стики объекта: пропускную 
способность, месторасполо-
жение, качество основания. 
В социальных сетях мы ак-
тивно взаимодействуем с 
ленинградцами, всегда го-
товы реагировать на их за-
мечания, встречаться на 
объектах ремонта. Кстати, 
многие проявляют серьез-
ную активность, в том чис-
ле и в ходе приемки работ 
на дорожных объектах. На-
пример, в Ломоносовском 

районе жители постоянно 
приезжают, следят за ходом 
ремонта, задают вопросы 
об используемых матери-
алах и технологиях. Нам 
очень приятна такая актив-
ная гражданская позиция 
земляков», – сказал глава 
дорожного комитета.

Д.С. Седов отметил, что у 
нацпроекта есть много на-
правлений и одно из важ-
нейших – совершенство-
вание качества покрытия, 
применение новых матери-
алов и технологий в дорож-
ном строительстве. 

Область рас-
ширяет примене-

ние технологии холод-
ного ресайклинга – особого 
способа укрепления грун-
тов. Она позволяет быстро 
перевести гравийное по-
крытие в асфальт. При ре-
монте дорог используют 
новые битумы, разработан-
ные специально под северо-
западную климатическую 
зону и нагрузку, износостой-
кий асфальт, смеси, пред-
усматривающие особый ка-
менный каркас.

Второе транспортное

Представители област-
ных СМИ задали спикерам 
мероприятия несколько 
важных вопросов. Жур-
налистов интересовали 
качество ремонта муни-
ципальных дорог, органи-
зация кругового движения 
на одном из перекрестков 
Выборга, проблема дорож-
ных пробок и строитель-
ства объездной дороги в 
Приозерске, улучшение 
дорог к памятникам де-
р евянного зодчества 
Подпорожского района, 
прокладка второго транс-
портного кольца вокруг 
Санкт-Петербурга.

А.Ю. Дрозденко побла-
годарил президента В.В. 

Путина за внимание к 
развитию агломерации 
Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области и, в 
частности, к строительству 
КАД-2.

«КАД-1 превратилась в 
широкий проспект. В неко-
торых районах, например 
во Всеволожском, на коль-
цевой постоянные проб-
ки. Дорога уже не выполня-
ет функцию транспортной 
разгрузки агломерации. За-
дачу должна решить КАД-
2. Она нужна, чтобы гру-
зовое движение вывести 
за границы городов, улуч-
шить экологию территории. 
Трасса должна проходить 
разумно и стать стимулом 
развития Ленинградской 
области», – сказал глава ре-
гиона.

Первое полукольцо прой-
дет по землям Ломоносов-
ского, Гатчинского, Тоснен-

ского и Кировского районов 
по бетонной дороге А-120 – 
южному полукольцу Санкт-
Петербурга. 

А.Ю. Дрозденко расска-
зал, что мнения по месту 
прокладки второго полу-
кольца разделились: «Мы 
сейчас выбираем прохож-
дение трассы из трех вари-
антов. Задача – максималь-
ное приближение КАД-2 
к зонам экономического 
развития, учет новой вы-
сокоскоростной железно-
дорожной линии. Проект 
будем активно обсуждать 
уже в конце года».

Подводя итог заседания, 
глава региона отметил, что 
он гордится огромной ра-
ботой, проведенной в об-
ласти за последние годы. 
Федеральные трассы по-
сле реконструкции соответ-
ствуют европейским стан-
дартам, большинство дорог, 
соединяющих районы об-
ласти, имеют хорошее ка-
чество.

«Важная часть нашей ра-
боты – обеспечение безо-
пасности дорожного движе-
ния. Тротуары, освещение, 
остановки, отбойники, 
ограждения, дорожные зна-
ки – все это стало частью 
нашей жизни. Мы прибли-
жаемся к тому, что во всех 
населенных пунктах основ-
ная дорога будет освещена, 
появятся хорошие тротуа-
ры. Это обеспечит безопас-
ность и для водителей, и 
для пешеходов», – сказал 
А.Ю. Дрозденко.

 g А.Ю. Дрозденко: «При строительстве КАД-2 интересы людей не будут затронуты. Изъ-
ятия личных участков не планируется. При прокладке трассы мы реализуем вариант, наи-
более выгодный для экономического развития Ленинградской области».

 g Наталья АРТЮШИНА, главный редактор газеты «Pro-
Отрадное»: 
«От жителей региона постоянно слышны нарекания на ка-
чество местных дорог. Готова ли область взять на себя кон-
троль за выполнением работ по ремонту муниципальных 
дорог?» 
 
Д.С. СЕДОВ: «Область не только готова, но и занимает-
ся приемкой работ в муниципальных образованиях. Ис-
пользование субсидий, которые мы выделяем, проходит 
контроль дорожного комитета. Ленавтодор выделяет 
свою лабораторию – мы проводим испытания. В случае, 
если качество работ неудовлетворительное, мы либо за-
ставляем переделывать, либо не принимаем работы и 
оплата не проходит».

 g Дмитрий ЛАРЬКОВИЧ, главный редактор газеты «Вре-
мя», г. Кингисепп: 
«В чем состоит принцип распределения субсидий для ре-
монта и строительства местных дорог? Есть ли проблемы с 
таким распределением?» 
 
А.Ю. ДРОЗДЕНКО: «Деньги на ремонт и содержание муници-
пальных и поселковых дорог стали выделяться из дорожно-
го фонда области только в 2012 году. До этого субсидии но-
сили разовый и несистемный характер.  
По существующему законодательству содержание местных 
дорог входит в обязанности муниципалитетов, но было при-
нято решение об отчислении из регионального дорожно-
го фонда не менее 10% средств на муниципальные дороги. В 
этом году выделено 1,6 млрд рублей.  
До недавнего времени мы собирали сметы и заявки, выде-
ляли деньги по принципу «кто раньше подал». Сейчас суб-
сидируем по социальному приоритету: прежде всего – подъ-
езды к школам и детсадам, центральные улицы, магистра-
ли и межпоселковые дороги.  
Со следующего года я предлагаю принцип изменить, оста-
вив сумму прежней. При расчетах будем исходить из протя-
женности муниципальных дорог, плотности населения рай-
она и пропускного показателя дорог. Нужно учитывать на-
грузку на дорогу. Формула должна быть прозрачной и еди-
ной для всех. А еще мы перестанем «мельчить суммы» и 
будем выдавать большую субсидию на район согласно гра-
фику приоритета. 
Бесхозные дороги муниципалитетам нужно ставить на ба-
ланс – это увеличит общую протяженность дорог района и, 
как следствие, зачтется при распределении средств. Мно-
гие межрайонные дороги мы возьмем в региональное под-
чинение – это снизит нагрузку на содержание муниципаль-
ной автотранспортной структуры».
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Достойно прожитые годы

В библиотеке микрорай-
она Мариенбург города Гат-
чины открылась выставка 
членов Профессионального 
союза художников России, 
лужанок Татьяны Линкиной 
и Валерии Васильевой. Вы-
ставка «Воспеваем край лю-
бимый» объединила пейзажи 
родного для художниц Луж-
ского района.

Валерия Васильева рабо-
тает педагогом в Санатор-
ной школе-интернате, ведет 
коллектив художественного 
творчества. Ее ученики при-
нимают участие в выстав-

ЛюдмиЛа Гребенюк

 d Надежда Ильинична 
Медведева не суеверна, 
предрассудкам не под-
дается: накануне своего 
дня рождения пригласи-
ла гостей отметить юби-
лей в кафе. Заказала стол 
на двадцать пять чело-
век. Все родные – по кро-
ви и по духу. Наделенная 
свыше даром притяжения, 
она за свою долгую жизнь 
обрела немало друзей, ко-
торые и сегодня рядом с 
ней. Она оптимистична и 
общительна, интересная 
собеседница, о людях хра-
нит только добрые воспо-
минания. А в 90 лет есть 
что вспомнить.

Память у Надежды Ильи-
ничны удивительная. Она 
родилась 16 августа 1931 года 
в деревне Надрия Осьмин-
ского района, в семье было 
трое детей. Хорошо помнит 
лето 1941 года: отец сказал, 
что надо уходить, потому 
что приближаются фаши-
сты. Илья Григорьевич Гри-
горьев был коммунистом, 
в 1924 году окончил артил-
лерийское училище, но не-
ожиданно у него обнаружи-
ли порок сердца и вместо 
службы в армии направили 
бригадиром на одну из ле-
нинградских фабрик. Же-
нившись, он вернулся на ро-
дину, работал в Осьминской 
больнице завхозом. В начале 
войны занимался эвакуаци-
ей населения.

– Взяли мы в заплечные 
мешки самое необходимое и 
отправились в путь на телегах, 
– рассказывает Надежда Ильи-
нична. – Добрались до Красных 
Гор, а там узнали, что немцы 
уже и в Осьмине, и в Луге. Куда 
идти? Пошли в лес. Выкопали 
яму, сверху сделали шалаш, так 
и устроились. Мы с ребятами 
ходили по окрестностям, ино-
гда удавалось поймать распу-
щенный колхозный скот, по-
падали и под бомбежки.

Осенью все же решили 
лесом пробираться к деду в 
Надрую. Отец ушел в парти-
заны, воевал в 5-й партизан-

ской бригаде под командо-
ванием Карицкого, затем в 
9-й бригаде, где комиссаром 
был Дмитриев.

С Иваном Дмитриевичем 
они были знакомы с молодо-
сти – оба из осьминских мест. 
Сблизились в партизанах, 
дружба продолжалась и после 
войны. Григорьевы сначала 
жили в комнате в одном из уце-
левших домов за рекой, а ког-
да вернулись хозяева, полгода 
ютились на кухне. Дядя Ваня 
– так называет Надежда Ильи-
нична Ивана Дмитриевича – 
предложил им строить свой 
дом. Лес Надя с мамой сами 
пилили под Жемчужиной. В 
этом родительском доме на 
бывшей Лесной, а ныне Боль-
шой Заречной улице, она и сей-
час живет.

Дядя Ваня был Надежде 

вторым отцом и другом. Она 
полтора года жила у Дми-
триевых в Ленинграде, ког-
да была студенткой педагоги-
ческого училища, в квартире 
на Кронверской их с подруга-
ми встречали как родных и 
всегда кормили. К дяде Ване 
приходила за советом и под-
держкой, он дал ей рекомен-
дацию в партию. Довелось 
ей стать и свидетельницей 
страшных событий:

– Мы как раз с подругами 
были у Дмитриевых. Дядя 
Ваня только что вернулся из 
Москвы. Меня поразило, что 
он весь седой. Вошли пять че-
ловек, все в кожаных пальто, 
нас посадили в комнате, но 
дядя Ваня успел мне тихонь-
ко сказать: «Наденька, папу 
наверняка вызовут. Езжай в 
Лугу, скажи папе, чтобы он 

 e С мамой Натальей Андреевной. Фото 1954 г.

молчал». Лиля заплакала и 
бросилась к отцу, хотела его 
обнять, попрощаться. Не под-
пустили.

И.Д. Дмитриев был аресто-
ван по пресловутому «Ленин-
градскому делу» и осужден 
на 25 лет. Жену его сослали в 
Сибирь. Сыновей приютили 
тетки в Луге. Дочь исключили 
из института и из комсомо-
ла, ей пришлось устроиться 
дворником. В 1950-м, через 
4,5 года, Иван Дмитриевич 
был освобожден, полностью 
реабилитирован и восстанов-
лен в партии.

Надежда Ильинична про-
должает:

– К нам он первым при-
шел. Помню его слова: «Зна-
ешь, Наденька, обидно, что 
те, кто тебя дубасил, сказали 
как ни в чем не бывало: ты 
реабилитирован».

После окончания учебы 
Надежда осталась в Ленин-
граде, работала в школе стар-
шей пионервожатой и была 
секретарем комсомольской 
организации. Потом ее при-
гласили в Лугу, в школу № 1. 
Имея первый разряд по лы-
жам и гимнастике, она вела 
уроки физкультуры и подня-
ла на такой уровень работу с 
пионерской дружиной, что ее 
взяли в горком комсомола. А 
через три года ушла в УПП – 
простой рабочей, намотчи-
цей. Объясняет: из принципа, 
кто-то необдуманно бросил 
слово «чиновница». Она всег-
да была такой: принципиаль-
ной, несгибаемой, о личном 
благополучии не думала, не 
поступалась совестью и ве-
рила в справедливость.

Как-то на УПП пришел вто-
рой секретарь горкома пар-
тии В.П. Клюев. Увидел На-
дежду, спросил, как дела. Она 
не жаловалась. Но на следую-
щий день директору позво-
нили и попросили прислать 
Надежду в горком. Диалог 
был таким:

– Направляем вас секре-
тарем партийной организа-
ции и инструктором отдела 
кадров на завод ЖБИ.

– Ой, мне надо с папой по-
советоваться… Партийной 

работы я не боюсь, но с ка-
драми не работала.

О кадрах тех лет надо ска-
зать особо. Контингент был 
сложный, тогда у нас было 
много так называемых «сто-
первенников», которым за-
прещали после освобожде-
ния жить в Ленинграде, и 
были это в основном люди, 
отбывавшие срок по уголов-
ным статьям. Поэтому и це-
нились кадровики с крепким 
характером.

Ездила Надежда Ильинич-
на на работу на электричке. 
Директор предлагал машину, 
но она отказалась:

– Я не люблю никаких при-
вилегий.

В октябре 1977 года ее пе-
ревели в Лужский лесхоз на 
должность освобожденно-
го председателя профкома, 
где она стала и заместителем 
секретаря партийной орга-
низации. Одних лесничеств 
было 17 и 4 лесопункта. К На-
дежде Ильиничне люди шли 
за советом, за помощью, за-
ступничеством, да и просто 
поговорить по душам. При-
езжает выпускница Лесотех-
нической академии Лариса 
Волкова, и ее сразу в лесо-
пункт намереваются отпра-
вить. Председатель профко-
ма за девчонку горой:

– Куда вы ее бросаете? Сна-
чала научите, а потом от-
правляйте!

С Ларисой Алексеевной 
они до сих пор дружат. Как и 
с Григорием Николаевичем 
Князьковым, бывшим дирек-
тором лесхоза, который при 
Надежде Ильиничне пришел 
молодым специалистом:

– Гриша мой приемный 
сын.

О Н.И. Медведевой заботят-
ся дочь и трое внуков, ее ра-
дуют правнук и четыре прав-
нучки, со всеми она находит 
общий язык и понимание. Она 
гордится, что все они стали 
достойными людьми. К ней 
приходят и друзья, которым 
когда-то посчастливилось 
встретить ее на своем жиз-
ненном пути. Она открыта к 
общению, ей интересно жить, 
быть в курсе событий и в мире 
и в стране, и в городе 47

В Гатчине открылась выставка лужских художниц
ках и конкурсах различного 
уровня.

Один из них, Даниил Сте-
панов, уже хорошо известен 
в нашем городе. Весной это-
го года в читальном зале Цен-
тральной городской библи-
отеки была представлена 
авторская выставка юного 
художника.

Валерия Васильева чело-
век творческий, многогран-
ный, но свою душу она без-
раздельно отдает лужской 
природе. Ее пейзажи всегда 
узнаваемы. Их отличает ор-
ганичное сочетание красок 

и ощущение легкой дымки, 
создающей неповторимый 
эффект волшебства и уеди-
ненности. Кажется, что за 
полотном притаился живой, 
дышащий мир, который толь-
ко избранным может открыть 
свои тайны.

Валерия член Союза рус-
ских художников и Между-
народной академии совре-
менных искусств, дважды 
дипломант международного 
конкурса «Искусство. Совер-
шенство. Признание». В 2016 
году она с большим успехом 
приняла участие в иллюстра-

ции детской краеведческой 
книги «Были и легенды Полу-
жья» корреспондента нашей 
газеты Ирины Голубевой.

О Татьяне Линкиной мы 
рассказывали весной этого 
года. Статья «Я поняла, что 
время упущено, и начала ри-
совать...» вышла 6 марта и 
была приурочена к откры-
тию второй персональной 
выставки художницы.

Окончив Ленинградское 
культурно-просветительное 
училище, Татьяна решила 
стать художницей, но свою 
мечту осуществила только 

после выхода на пенсию. Сей-
час Татьяну Линкину мож-
но смело назвать мастером. 
Больше всего поражает мно-
гообразие художественных 
жанров, которые она успеш-
но использует в своем твор-
честве. Акрил, акварель, мас-
ло, графика – она пробует 
разные техники и стили, экс-
периментирует.

Выставка в Гатчине бу-
дет открыта до 30 августа. 
Мы уверены, что ее посе-
тители по достоинству оце-
нят творчество самобытных 
лужских художниц.

 e Надежда Ильинична Медведева
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«СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ ДРУГ…»
В последние годы уровень тер-

рористической угрозы в России 
снижается. Однако преступники 
не оставляют попыток пополнить 
свои ряды новыми бойцами. Вер-
буют чаще всего молодежь — че-
рез соцсети, мессенджеры, чаты. 

Все начинается с безобидного 
общения. Пользователь думает, 
что обрел интересного собеседни-
ка, и не подозревает, что его «об-
рабатывает» специалист высокого 
профиля. Новый «друг» вскоре на-
чинает разговоры на религиозные 

темы, а затем приглашает перейти 
к общению в закрытое сообщество. 

Здесь и происходит бесконтакт-
ная вербовка. После этого опреде-
ляется, где и как использовать но-
вичка: то ли ему выехать за грани-
цу, то ли войти в состав местной 
«спящей» ячейки, стать ли шахи-
дом или оказывать пособническую 
помощь. 

«ЗАЧЕМ ВЫ, ДЕВУШКИ?..»
Особое направление деятельно-

сти вербовщиков — привлечение 
на свою сторону молодых женщин. 
Тут в ход идет не только идейное 

«оболванивание», но и элементар-
ное обольщение. Как происходит 
подобная вербовка и почему на 
нее «ведутся» даже весьма разум-
ные представительницы слабого 
пола, детально описано в фильме 
Тимура Бекмамбетова «Профиль».

Британская журналистка Эми 
пишет материал о вербовщиках 
в «Исламское государство» (терро-
ристическая организация, запре-
щенная в России), привлекающее 
в свои ряды все больше молодых 
европеек. Притворившись новоо-
бращенной мусульманкой, она на-
чинает работу под прикрытием.

Девушка штудирует странич-
ки террористов в соцсети и посте-
пенно выходит на вербовщика — 
харизматичного Биляля. Каждый 
день они созваниваются по скай-
пу и переписываются в чате. Сна-
чала он шлет ей гифки с котятами, 
затем обещает огромное богатство, 
плюс бесконечную любовь и защи-
ту. Между делом вербовщик веща-
ет о «загнивании» европейской 
морали и важности «благого» дела 
борьбы с неверными. В итоге жур-
налистка влюбляется в восточного 
красавца и едет за границу, где он 
обещает ее встретить… 

Фильм, к облегчению зрителя, 
заканчивается благополучно. Эми 
в последний момент понимает об-
ман (коллега, знающий арабский, 
переводит ей разговор террориста 
с напарником, из которого ясно, 
что в Сирии девушку ждет не се-
мейное счастье, а сексуальное раб-
ство) и с полпути возвращается до-
мой. Однако и имя, и адрес ей при-
ходится сменить, так как Биляль 
угрожает расправой.

В основе сюжета — реальная 
история журналистки Анны Эрель, 
автора книги «Под кожей джиха-
дистки». Вот как она говорит о сво-
ем увлечении вербовщиком: «Буду-
чи взрослым радикалом, легко убе-
дить и влюбить в себя девчонку, 
которая вполовину моложе вас. Тем 
более, если она никогда не видела 
нормального авторитетного отца.»

В России прецедентов с вербов-
кой женщин тоже немало. Вспом-
ните скандал с благополучной сту-
денткой Варварой Карауловой, ко-
торая помчалась на край света 
за возлюбленным-террористом. 
А сколько историй не приобрели 
массовой огласки, но стали тра-
гедией для девушек и их родных!

ИГРЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Используют вербовщики и вов-

леченность молодых людей в мир 
компьютерных игр. Психологи-
ческая обработка ведется прямо в 
чатах многопользовательских игр 
или в геймерских сообществах. Ис-
ламистские группировки даже соз-
дают клоны популярных игр, где 
для пользователей «понарошку» за-
ставляют совершать теракты.

Опасность в интернете поджи-
дает не только молодежь. Вербов-
щики активно эксплуатируют и 
тревоги более взрослых граждан, 
возникшие на фоне пандемии. 

«Повсеместная изоляция уско-
рила рост  масштабов интер-
нет-коммуникации между людь-
ми, — поясняет глава ФСБ России 
Александр Бортников. — При этом 
усугубившиеся кризисные явления 
в экономике, опасения граждан за 
здоровье, неопределенность буду-
щего значительно повысили со-
циальную напряженность. Этим 
пользуются пропагандисты тер-
роризма, агрессивно работающие 
как со слабо защищенными слоя-
ми населения, так и с представите-
лями среднего класса, чье благосо-
стояние ухудшилось. Фактически в 
глобальной сети развернулась це-
лая инфраструктура, производя-
щая будущих террористов.»

В России постепенно совершен-
ствуют законодательство, направ-
ленное на ограждение граждан от 
влияния идеологии насилия. Так, с 
2017 года ужесточено наказание за 
вербовку террористов. Такие пре-
ступления караются тюремным за-
ключением на срок от 8 лет до по-
жизненного. Вербовщикам также 
вменяют штрафы — от 300 тыс. до 
1 млн рублей. Кроме того, в зако-
не появилось понятие «пропаганда 
терроризма». За нее предусмотрен 
штраф до 500 тыс. рублей либо ли-
шение свободы до 7 лет

Лидия Зайцева

28 июня 2021 года Госдума РФ приняла Фе-
деральный закон № 231, вносящий измене-
ния в ФЗ «Об оружии» и отдельные законо-
дательные акты. 

«Лицензия на оружие не будет выдаваться 
гражданам, которые имеют снятую или пога-
шенную судимость за преступление террори-
стического характера и (или) экстремистской 
направленности, а также за преступление, 
совершенное в целях пропаганды, оправда-
ния и поддержки терроризма», — говорит-
ся в статье 13. 

Помимо этого, в СМИ и интернете запре-
щается распространение «сведений, содер-
жащих инструкции по самодельному изго-
товлению оружия, самостоятельной пере-
делке основных частей огнестрельного ору-
жия и восстановлению боевых свойств спи-
санного оружия».

Закон также вводит запрет на приобрете-
ние, хранение, ношение и использование 
оружия людьми, не прошедшими освидетель-
ствование на наличие медицинских проти-
вопоказаний. Перечень таких противопока-
заний установит правительство.

Медосвидетельствование смогут прово-
дить только государственные и муниципаль-
ные медицинские организации. Желающих 
пробрести оружие попросят пройти психоло-
гическое тестирование, а также сдать анали-
зы на наркотики, психотропные вещества и 
их метаболиты. Заключения о медосвидетель-
ствованиях будут загружаться в реестр Минз-

драва, также уведомление получит Росгвар-
дия. Система будет цифровой, чтобы исклю-
чить фальсификацию справок.

Есть в новом документе и пункт о повы-
шении возраста приобретения охотничье-
го и огнестрельного гладкоствольного длин-
ноствольного оружия самообороны с 18 до 
21 года.

И еще — хранить списанное оружие без 
уведомления об этом Росгвардии запреще-
но. Если оружие было утеряно или похище-
но, его владелец обязан об этом сообщить. У 
граждан, пойманных за пьяную езду, и у по-
мещенных под административный арест ору-
жие будут изымать на год. 

Отметим, что власти начали активно об-
суждать вопрос получения разрешения на 
владение оружием после стрельбы в казан-
ской гимназии № 175, которую 11 мая устро-
ил ее выпускник, 19-летний Ильназ Галявиев. 
В результате погибли семеро детей и две учи-
тельницы, 24 человека были ранены. 

По версии следствия, юноша имел умы-
сел на убийство и желал публично выразить 
свои «исключительность и превосходство». 
Галявиева арестовали, вину он признал. Ору-
жие, из которого стрелял убийца, было офи-
циально на него зарегистрировано. Разреше-
ние на хранение огнестрельного оружия он 
получил незадолго до нападения.

Сразу после трагедии Владимир Путин по-
ручил директору Росгвардии Виктору Золо-
тову проработать новое положение о видах 

оружия, которое может находиться в граж-
данском обороте. «Дело в том, что иногда в 
качестве охотничьего оружия регистрируют-
ся виды стрелкового вооружения, которые в 
некоторых странах используются как штур-
мовые винтовки», — пояснил инициативу 
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Авторы законопроекта рассчитывают, что 
ужесточение наказания позволит избежать 
подобных трагедий. Закон вступит в силу по 
истечении одного года после дня его офици-
ального опубликования.

Леонид Рыжов

ТЕРРОРИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!

НЕТ ЭКСТРЕМИЗМУ

Бесконтактная вербовка 
Спецслужбы отмечают возросшую активность 
кибертеррористов, которые вербуют молодежь через 
интернет.

В 2019 ГОДУ ГУ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ МВД РФ СООБЩИЛО, 
ЧТО В ЛАГЕРЯХ БОЕВИКОВ В СИРИИ, ИРАКЕ И АФГАНИСТАНЕ НАХОДЯТСЯ 
СВЫШЕ 3,5 ТЫС. РОССИЯН (И ОКОЛО ПОЛОВИНЫ ЗАВЕРБОВАНЫ ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ). БОЛЕЕ СВЕЖИЕ ДАННЫЕ ПОКА НЕ ОЗВУЧЕНЫ, НО ЕСТЬ 
ОСНОВАНИЯ ПОЛАГАТЬ, ЧТО МЕНЬШЕ ЭТИ ЦИФРЫ НЕ СТАЛИ.

ЧТО ТАКОЕ ЭКСТРЕМИЗМ? 
ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭТОГО ЯВЛЕНИЯ ДАНО В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ ОТ 25 ИЮЛЯ 2002 Г. № 
114-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».
ЭКСТРЕМИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ЭКСТРЕМИЗМ) — ЭТО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ, 
РЕЛИГИОЗНЫХ ИЛИ ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИБО СМИ, ЛИБО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО 
ПЛАНИРОВАНИЮ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДГОТОВКЕ И СОВЕРШЕНИЮ ДЕЯНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА:
• НАСИЛЬСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И НАРУШЕНИЕ 

ЦЕЛОСТНОСТИ РОССИИ;
• ПОДРЫВ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ;
• ЗАХВАТ ИЛИ ПРИСВОЕНИЕ ВЛАСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ;
• СОЗДАНИЕ НЕЗАКОННЫХ ВООРУЖЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ;
• ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
• ВОЗБУЖДЕНИЕ РАСОВОЙ, НАЦИОНАЛЬНОЙ ИЛИ РЕЛИГИОЗНОЙ РОЗНИ, А ТАКЖЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ РОЗНИ, СВЯЗАННОЙ С НАСИЛИЕМ ИЛИ ПРИЗЫВАМИ К НАСИЛИЮ; 
• УНИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА.

Лицензии не будет!
В России ужесточают правила приобретения оружия. В числе новаций — отказ в выдаче лицензии 
россиянам, имеющим судимости за экстремизм или терроризм.
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Читайте новости первыми 
на нашем сайте www.lpravda.ru
и ВКонтакте в группе "Лужской правды"

6+ Объявление

ГАЛА-КОНЦЕРТ СОСТОИТСЯ 4 СЕНТЯБРЯ

На 19, 21 августа На 19, 21 августа 
Большой зал

10:10 Босс-Молокосос 2. 6+
12:10 Босс-Молокосос 2. 6+
14:20 МУЛЬТ в кино. Выпуск № 129. 
Для героев и принцесс. 0+
15:20 Босс-Молокосос 2. 6+
17:20 Босс-Молокосос 2. 6+
19:20 Главный герой. 16+
21:30 Босс-Молокосос 2. 6+

Малый зал
09:50 Главный герой. 16+
12:00 Не дыши 2. 18+
13:50 Босс-Молокосос 2. 6+
15:50 Главный герой. 16+
18:00 Не дыши 2. 18+
19:50 Босс-Молокосос 2. 6+
21:50 Отряд самоубийц: Миссия на-
вылет. 18+

На 20 августа На 20 августа 
Большой зал

10:10 Босс-Молокосос 2. 6+
12:10 Босс-Молокосос 2. 6+
14:20 МУЛЬТ в кино. Выпуск № 129. 
Для героев и принцесс. 0+
15:20 Босс-Молокосос 2. 6+
17:20 Босс-Молокосос 2. 6+
19:20 Главный герой. 16+
21:30 Босс-Молокосос 2. 6+

Малый зал
13:00 Босс-Молокосос 2. 6+
15:00 Главный герой. 16+
17:10 Не дыши 2. 18+
19:00 Босс-Молокосос 2. 6+
21:00 Отряд самоубийц: Миссия на-
вылет. 18+

0+ Объявление

№ 66, 26 августа:
ПП «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ», 

рег. группа № 2 – 6 стр., блок 1; 
ПП РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ, рег. группа № 3 – 6 стр., блок 2;
ВПП «ПАРТИЯ РОСТА», рег. группа № 3 – 6 стр., блок 

3;
ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», рег. группа № 27 – 6 стр., блок 4;
ПП КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ», рег. группа № 10 – 6 стр., блок 5;
ПП ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА, рег. группа № 8 – 6 

стр., блок 6;
№ 68, 2 сентября:

ВПП «Родина», рег. группа № 30 – 6 стр., блок 7;
ПП «Гражданская Платформа», рег. группа № 21 – 6 

стр., блок 8;
ВПП «Единая Россия», рег. группа № 40 – 6 стр., 

блок 9;
ПП «Российская объединенная демократическая 

партия «Яблоко», рег. группа № 28, 29 – 6 стр., блок 10;
ПП «Новые люди», рег. группа № 23 – 6 стр., блок 11;
СПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ», рег. группа № 10 – 6 стр., блок 12;
ПП ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России, рег. группа № 45 – 4 стр., блок 13;
ПП «Российская партия пенсионеров за социаль-

ную справедливость», рег. группа № 18 – 4 стр., блок 
14.

№ 66 , 26 августа:
Кузьмин Н.А. – 5 стр., блок 1; 
Белоусов Н.О. – 5 стр., блок 2;
Яхнюк С.В. – 5 стр., блок 3;
Яров А.Ю. – 5 стр., блок 4.

№ 68, 2 сентября:
Пастушенко И.Г. – 5 стр., блок 5;
Парунов Л.Г. – 5 стр., блок 6;
Голиков В.И. – 5 стр., блок 7;
Любушкина М.В. – 5 стр., блок 8.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 

№ 66, 26 августа:
РО СПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВ-

ДУ» – 8 стр., блок 1;
ЛОРО ПП «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО» – 8 стр., блок 2.

№ 68, 2 сентября
ЛОО ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» – 8 стр, блок 3;
ЛОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 8 стр, блок 4; 
ЛРО ПП ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-

сии – 4 стр, блок 5.

№ 70, 9 сентября 
ЛОО ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» – 8 стр, блок 1;
ЛОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 8 стр, блок 2.

№ 72, 16 сентября
РО СПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВ-

ДУ» – 8 стр., блок 3;
ЛОРО ПП «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО» – 8 стр., блок 4.
ЛРО ПП ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-

сии – 4 стр, блок 5.

Итоги жеребьевки
по распределению печатной площади в газете «Лужская правда»

№ 70, 9 сентября
ВПП «Единая Россия», рег. группа № 40 – 6 стр., 1 

блок;
ПП ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА, рег. группа № 8 – 6 

стр., блок 2;
ПП «Российская партия пенсионеров за социаль-

ную справедливость», рег. группа № 18 – 6 стр., блок 3;
ПП «Новые люди», рег. группа № 23 – 6 стр., блок 4;
ПП КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ», рег. группа № 10 – 6 стр., блок 5;
ПП «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ», 

рег. группа № 2 – 6 стр., блок 6;

№ 72, 16 сентября

ПП РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ, рег. группа № 3 – 6 стр., блок 7; 

СПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ», рег. группа № 10 – 6 стр., блок 8;

ВПП «Родина», рег. группа № 30 – 6 стр., блок 9;
ПП «Российская объединенная демократическая 

партия «Яблоко», рег. группа № 28, 29 – 6 стр., блок 10;
ПП ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России, рег. группа № 45 – 6 стр., блок 11;
ПП «Гражданская Платформа», рег. группа № 21 – 6 

стр., блок 12;
ВПП «ПАРТИЯ РОСТА», рег. группа № 3 – 4 стр., блок 13;
ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», рег. группа № 27 – 4 стр., блок 14.

№ 70, 9 сентября: 
Пастушенко И.Г. – 5 стр., 1 блок;
Яров А.Ю. – 5 стр., блок 2;
Белоусов Н.О. – 5 стр., блок 3;
Яхнюк С.В. – 5 стр., блок 4.

№ 72, 16 сентября:
Кузьмин Н.А. – 5 стр., блок 5; 
Парунов Л.Г. – 5 стр., блок 6;
Любушкина М.В. – 5 стр., блок 7;
Голиков В.И. - 5 стр., блок 8.

После проведения жеребьевки по распределению бесплатной площади для размещения агитационных 
материалов КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ восьмого созыва номера газеты рас-
пределились так: 

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ
Законодательного собрания 

Ленинградской области седьмого созыва

№ 66, 26 августа
Захаров В.В. – 7 стр., блок 1;
Разумов В.А. – 7 стр., блок2;
Пономаренко Л.В. – 7 стр., блок 3;
Савин А.Ю. – 4 стр., блок 4.

№ 68, 2 сентября
Янбаева И. А. — 7 стр., блок 5;
Пеньков А.П. – 7 стр., блок 6;
Коваль Н.О. – 7 стр., блок 7.

№ 70, 9 сентября
Пономаренко Л.В. – 7 стр, блок 1;
Янбаева И.А. – 7 стр, блок 2;
Захаров В.В. – 7 стр, блок 3;
Разумов В.А. – 4 стр., блок 4.

№ 71, 16 сентября
Савин А.Ю. – 7 стр., блок 5;
Пеньков А.П. – 7 стр., блок 6;
Коваль Н.О. – 7 стр., блок 7.

18 августа прошла жеребьевка по распределению бесплатной площади для размещения агитационных 
материалов политическими партиями и кандидатами, идущими на выборы в Законодательное собрание 
Ленинградской области седьмого созыва. 

18 августа прошла жеребьевка по распределению бесплатной площади для размещения агитационных 
материалов ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ, идущими на выборы в Государственную Думу восьмого созыва. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РФ

ЗАКС ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

22 августа, 
в День Государственного

                   флага РФ, на площади Мира 

в 12 часов 
концертная программа 

«Священный флаг 
моей державы»

ЛУЖСКАЯ АФИША
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 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. 

 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, все в 
хорошем состоянии, дешево, 
стиральную машинку «Фея». 
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. 

 f 3-литр. 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. 

 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 подростковый, 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;  
плафоны стекло и пластик  
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 (напол-
нитель 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. 

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

 f Гараж в Городке; стол обе-
денный, ковры натуральные, 
стол раскладной б/у; стираль-
ную машинку Фея б/у; трим-
мер беспроводной (на аккуму-
ляторе). 
Тел. 8-963-242-03-28. 

 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. 

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

 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. 

 fТелевизор цветной, 1000 руб. 
Тел. 8-921-588-65-95. 

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

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

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

 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 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. вып. в рабочем состоянии. 
Тел. 8-911-789-33-73. 

 fПодгузники № 2, упаковка 30 
шт., 4 упаковки, дешево. 
Тел. 8-960-237-72-53. 

 f 3-литровые банки. 
Тел. 8-909-585-99-48. 

 fТренажер-дорожку, недорого. 
Тел. 4-23-15. 

 fСтол обед. раздвижной, жур-
нальный столик, тумбу, ковры 
натуральные большие и малень-
кие; швейную машинку Чайка 
с ножным и электр. приводом; 
подгузники для взрослых. 
Тел. 8-963-242-03-28. 

 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 3-литровые банки. 
Тел. 8-921-182-92-68. Объявления

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ

Объявления

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

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

Объявление

ОТДАЮ
 f Детскую коляску зима-лето. 

Тел. 3-13-08.

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

КУПЛЮ

Объявление

Объявление

Объявление

 f ТРАВНИЦА БАБУШКА 
МАРИЯ поможет при обра-
щении. 
Тел. 8-951-755-71-77,  
с 8.00 до 20.00.

 fНайдено пенсионное 
удостоверение на имя ФЕ-
ДОРОВА ГЕННАДИЯ ВИК-
ТОРОВИЧА. Обращаться в 
редакцию газеты «Лужская 
правда», тел. 2-20-93.
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