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С днем рождения, Ленинградская область!
С днем рождения, Луга!
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ИНВЕСТИЦИИ
В ЧЕЛОВЕКА
БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОМ ДРОЗДЕНКО НАКАНУНЕ ПРАЗДНОВАНИЯ
95-ЛЕТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: О ГРЯДУЩЕМ ПРАЗДНИКЕ И БУДУЩЕМ
РЕГИОНА, О ГЛАВНЫХ УСПЕХАХ И РЕШЕНИИ НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМ ЛЕНИНГРАДЦЕВ

Устойчивое развитие
– В этом году юбилей Ле
нинградской области совпал
с другой круглой датой: 10
лет на посту губернатора для
Александра Дрозденко. Двой
ной повод для подведения
итогов! Как за это десятилетие
изменилась наша область?
– На самом деле – очень сильно изменилась. Ленинградская
область стала регионом, в котором хочется жить. Десять лет
назад здесь проживало 1,6 миллиона человек, а сейчас уже 2
миллиона. И, хотя у нас не такая
высокая рождаемость, население растет за счёт тех, кто приезжает сюда из других регионов.
Я всегда говорю: жить в плохую
область никто не поедет. Ведь
приезжают не только в Мурино
или Кудрово: у нас на 35 тысяч
человек за десять лет выросло
сельское население. По всей
России – обратный тренд: даже
в хороших регионах количество
сельских жителей уменьшается,
а у нас – увеличивается. Значит,
людям комфортно на селе, там
есть работа и условия для жизни.
– Какие успехи были дос
тигнуты в экономике?
– Наш валовый продукт вырос почти в три раза. Это темпы,
о которых мечтают многие большие страны, включая «азиатских
драконов». Это, в частности,
выше, чем темпы роста экономики в Китае!

Наглядный пример. В 2012
году дорожный фонд области
составлял 7,5 млрд рублей. В
этом году мы потратим на развитие дорожной сети более 24
млрд рублей. Две большие разницы. Изменилось качество
жизни, за десять лет мы построили более 200 крупных
соцобъектов: амбулатории, поликлиники, больницы, школы, детсады,
спортивные комплексы, бассейны. Сюда же
можно добавить 130
уличных детских площадок и стадионов.
Создано современнейшее сельское хозяйство. Чем славилась Ленобласть раньше? Молоком и
картофелем. А сегодня? Только сыров – 100 видов, третье
место в стране по производству
форели, свои мясо, яйцо, помидоры и огурцы. Мы производим
42% всех продуктов питания в
СЗФО, обеспечиваем и себя, и
Санкт-Петербург.
Одно из главных достижений
Ленинградской области – у нас
самая низкая безработица в России. Создано много рабочих мест,
включая высокотехнологические
современные рабочие места.
– А в каких отраслях реги
ону нужно ещё «поднажать»?
Какие точки роста можно обо
значить?
– К сожалению, не удалось

кардинально переломить
ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве. Ещё
много поселений, где есть
проблемы с канализационно-очистными сооружениями, с качеством воды,
состоянием жилфонда. Не
всё ещё сделано в плане
благоустройства территорий. Исправить ситуацию
должны такие программы,
как «Комфортная городская
среда», которую мы активно
продвигаем во всех районах
области.
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«Коронованный» год

Остаются сложности
с дороВспоминаем
основные
гами.двенадцати
Они у нас очень разные по
вехи
качеству. Но месяцев,
наши федеральные
непростых
трассы – одни из лучших в Роспрожитых
гнетом
сии. Первоепод
обещание,
которое
COVID-19.
я дал в 2012 году – выполнить
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ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ

Как изменилась жизнь в Ленобласти с 2012 года?

П

vk.com/minuscovid_lo

эту технику нужно обслуживать и Проектируем поликлиники и уже
Место для жизни
ремонтировать. С каждым годом ориентируемся на оборудование
будет требоваться всё более и бо- тех компаний, которые готовы полее «прокачанное» среднее обра- ставить его при любых форс-мазование, и за него станут платить жорах. И так надо идти по всем
очень хорошие деньги.
направлениям.
превысило население
реконструкцию
«Сканди– Развитие рабочих специ
Да, мы видим проблему с
ервый случайтрасс
заболева«КОВИДНЫЙ»
СВЕТОФОР
региона в 2022 году
навия»
«Кола»,в Ленинградстроительство альностей – важный тренд, а «Икеей». Да, была проблема с
ния и
ковидом
ской области
«Сортавалы».
Мнезафиксировашутя говорили, какие ещё прогнозы на буду Тихвинским вагоностроительным
личто
13 марта
2020губернатор
года. Жительния третий
с такими щее региона Вы можете дать?
заводом, но он уже готовится
к
По состоянию
на 1 апреля
цу Кудрово Всеволожского района,
планами.
А
сегодня
–
это
всё
ре–
Ленинградская
область
возобновлению
работ.
2021
года
зонирование
районов
возвратившуюся из поездки в Итаализовано.
Пошли крупные
В этот период нам нужно
лию,
госпитализировали
в Боткин- ин- будет регионом с высокотехноЛенобласти по распространению
жилья строится
фраструктурные
региональные
логическими инновационными ориентироваться на собственскую
больницу Петербурга.
В РосCOVID-19 выглядит так:
ежегодно
проекты:
мосты
через Волхов
и предприятиями. Мы на это «обре- ные силы, не строить воздушных
сии
это был 35-й
официально
подтвержденный
случай новой коронаСвирь, Всеволожская
развязка, чены». Во-первых, в городе такое замков. Конкуренция-то в мире Выборгский, Гатчинский,
вирусной
инфекции.
Реальные доходы и зарплата выросли на
Гатчинская
развязка, расширение предприятие сложно разместить, огромная, глобальная экономика
30 марта прошлого года, когда
Киришский, Подпорожский
Колтушского
шоссе.
Раньше
на
особенно
в
Петербурге
со
зданиуже
давно
перестала
быть
запасогласно указу президента РФ Власоответственно
и Тихвинский районы; и
такойПутина
масштаб
не замахнуями XIX-XX веков постройки. А в доцентричной.
димира
днимы
до 4бы
апреля
былись.
области
мы
сразу
даём
инвестоБокситогорский, Всеволожский,
ли объявлены нерабочими, в региБлагоустроено
Очень важно
развивать устро- рам землю, точки подключения
оне «корону»
диагностировали
Праздник
для
людей
Кировский,
Лодейнопольский,
около
11ительство,
пациентов. Затем
статистика
повключая
проблемные
к воде, газу, энергии. Остаётся
– Вернёмся к юбилею реги Приозерский, Сланцевский
ползла
вверх.Да, Москве и Петербур- построить из сэндвич-панелей
объекты.
Ленинградцам, как и всем россигу
проще работать с обманутыми современнейшие цеха, хорошо она. Что за праздник нас ждёт и Тосненский районы;
янам, пришлось принять условия
дольщиками:
там застройщики
остеклённые, с хорошей соля- в этом году, к чему готовиться Волосовский, Волховский, общественных и дворовых
коронавируса,
сломавшего
привычтерриторий
готовы
достраивать
дома,
как
ризацией (уровнем освещения – жителям области?
ный уклад и вмешавшегося в жизнь
Ломоносовский, Лужский
–
Мы
сохранили
принцип
толькочеловека.
им выделяют
компен- Прим. ред.) и вентиляцией. Завокаждого
Все чаще взвучаи Кингисеппскийбюджет
районы.
ло:сацию
самоизоляция,
дистанция,
уда- Это зите современное оборудование, ежегодного проведения Дней
где-то участок
земли.
Ленинградской
области
в
новом
ленка.
И ещеНам
— маски,
перчатки,
выгодно.
сложнее,
у нас не стройтесь – у вас ещё и деньги на
на Полюстров- здравоохранению Ленинградской
бизнеса вЭто
сферепрекрасный
услуг, тор- кардиодиспансере
антисептики.
жиму, зеленая зона получила мак- с работы городе.
стимул
такая
дорогая
земля,
другая
цена
банкет останутся!
ском проспекте Петербурга, в по- области Сергей Вылегжанин. — РеНекоторые
райо- центров
После 12 мая регион разделили симальные послабления. Зонирова- говли, общепита.
для
развития
районных
метра. Ноотмы
точно
Недавний
пример.
Компания
имени Морозова и Сосно- гион не отменяет систему «светоны за год
нескольку лет
раз менянаквадратного
три зоны в зависимости
масние позволило
региону,
имеющему
напонесколько
вперёд.селке
В этом
знаем,распространения
что до конца 2023
года эта
перевела
производство
к нам
вом Бору. Затем — в Волхове, Вы- фор», которая вводит ограничения
ли из
«окрас».
штабов
инфектерритории
с разной
плотностью
году празднование
в
борге, Кировске,
Приозерске, Лу- в районах в зависимости от уровня
На передовой
борьбы с ковидомпройдёт
проблема
будет
решена.самые населения,
Эстонии
и Германии.
ции.
В красной
установили
быстро
реагироватьРазрабатына
выросла расходная
часть
Сосновом
Бору.
Этот
город
также
ге,
Тихвине.
заболеваемости.
Мы продолжаем
оказались
медики.
Облаченные
в
жесткие
ограничительные
меры,
эпидемиологическую
ситуацию,
Перед нами стоит и амбици- вают суперсовременные вентиконсолидированного
бюджета
получил
программу
комплексноПо
мере
снижения
темпов
расносить
маски
в
общественных
меспециальные
«противочумные»
кожелтая
к среднему
ре- неоперативно
сниматьсистемы
ограничения
ознаяотносилась
задача закрыть
вопрос
ляционные
для опаспространения опасной инфекции стах, соблюдать дистанцию. Разверстюмы, они
держали
многодневные
го
развития:
готовится
открытие
хватки детских садов и проблему ных производств. Разработчики
раза
в по вакраз выросли
числонакоек для больных ковидом внута масштабная
кампания
вахты. Врачи
и медсестры, фельдшесовременного
детского сада,
вторых смен в школах, особенно – наши, а вот производство было
виз
регионе
неуклонно сокращается. выросли
цинациирасходы
— по состояниюрасходы
на 1 апреры и санитары
рисковали не тольна
чато
строительство
одной
лучв зонах новостроек. И здесь мы за границей. Только проектная
лясоциальнов области уже привитыразвитие
71 864 чеко своим здоровьем, но и жизнью. Стационары возвращаются к при- на
жилищноших
на
Северо-Западе
ледовых
ловека, из них 48 735 получили
оба
В областном «Списке памяти» ме- вычной специализации.
тоже показываем хорошие тем- мастерская находилась в Питере.
культурную
коммунальной
арен, ведётся
благоустройство.
Накануне «ковидной годовщи- компонента вакцины.
диков, погибших
от коронавирупы. За последние пять лет в од- Сейчас они полностью переехали
инфраструктуры
Конечно, —
этооколо
будет
ны» эпидситуация в области замет- сферу
По словам главы комитета, систеи его последствий,
20 праздник
ном только Мурино построили 12 к нам, в Уткину Заводь, потомусачто
но стабилизировалась.
Уже несколь- ма здравоохранения региона полфамилий.
с патриотическим настроем.
Нам
В
ТОМ
ЧИСЛЕ
28Кстати,
МОБИЛЬНЫХ
БРИГАД
школ
и 24
детсада.
в этом у нас
– выгоднее. У них четырёхко дней подряд держится показа- ностью обеспечена лекарственны13 медицинских
учреждений
важно
сплотиться.
Важно
объедигоду в регионе
появятся Вещё
9 этажный проектный институт,было
два перепрофилировано под ин- тель порядка 100 или чуть меньше ми препаратами и оборудованием.
РАБОТАЮТ
СЕГОДНЯ
ЛЕНОБЛАСТИ.
ленинградцев. Кстати, в этом
школ
и 12 садов.
огромных93
ангара,
вен- нитьстационары.
А главное, появилась уверенность:
Первыми заболевших в сутки.
К
1 АПРЕЛЯ
В РЕГИОН ПОСТАВЛЕНО
822 где они этифекционные
году
не
будет лишних
трат, того
— же
Это говорит об эффективной победить коронавирус можно!
открыли ковид-отделения
в Бокситиляторы собирают.
КОМПЛЕКТА ВАКЦИНЫ «СПУТНИК
губернаторского
системе профилактики, — комментогорске,традиционного
Кингисеппе, Сиверской,
– АV».
какие инновации ждут
Традиции и инновации
приёма.
готовим тирует
гастро-председатель комитета по
Людмила Кондрашова
Тосно. Чуть
позжеЗато
— в мы
областном
ленинградцев в повседневной
фестиваль,
где
можно
будет
поБолее половины из них приходится
– Значительную часть исто жизни?
на промышленность,
рии нашего региона составляет
– Во-первых, будет продви- пробовать продукцию из разных
ЭКСПРЕСС-ОПРОС
почти треть – на транспорт
советский период. Да, многое гаться вперёд образование, районов, узнать больше о наших
кафепредседателя
и ресторанах.правительства
Савва
Филиппович,наследия
директор ЛОПГ
«Ленфарм»:
Дмитрий
Ялов, заместитель
Виктория Шутова, фельдшер Выборгской станции скорой
из советского
было
сельское хозяйство,
промышлен— ПрошедшийНо
год оставил у
Ленобласти
— председатель
комитета
Вообще,
юбилейный
год уже
помощи, директор благотворительного
утрачено в девяностые.
ность, транспорт. Мы точно приапк«Дикони»:
три важных ощущения.
экономического
инвефонда
объединил всеразвития
районы иобласти.
всётаки: какие меня
успехи
были
дём
к
беспилотному
транспорту,
Первое — бренность бытия,
стиционной
деятельности:
— Когда началась пандемия,
приурочена масса мебы невозможны безкогда
труда
про современному
коммунальному К 95-летию
понимаешь,
что сию— Несмотря на сложный год,
Ленинградская
область
люди стали
в «Инстаграме»
за- – основной
роприятий,
включая
и
крупные
шлых поколений? минутные и призрачные
транспорту.
экономика региона показала хопроизводитель
давать мне
вопросы о продуктов
корона- питания
проекты
по
благоустройству.
На
– Во-первых, мы благодарны
ценности ничто перед дейрошие результаты. Это плюс 5,2 %
вирусе. Путем
переписки
в со- в целом
Северо-Запада
и России
этиинвестиций
цели в 2022
выделено
серьезными ис(458,1году
млрд руб.),
стаСоветскому Союзу за ствительно
энергетику.
цсетях, конечно, нельзя кого-то
пытаниями.
Второе — уваработа обрабатывающих
2,5 бильная
млрд рублей
(только треть –
Мы – энергоизбыточный
регион
вылечить, зато можно подскажение, поскольку оказапромышленных
производств,
федеральные
средства).
Ну рост
и, коЛЕНИНГРАДСКАЯ
со сбалансированным
потреблезать тактику действий — к калось, что слова «в жизни есть
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предпринимателей
и
оборонечно, будем подводить в честь
ким специалистам, в какую больнием, трендом наместо
декарбонизаОБЛАСТЬ БУДЕТ
подвигу» не пустой звук:
та торговли.
юбилея условия
свои помогли
итоги, выйти
отмечать
ницу обратиться. Я отвечала всем. Так
цию, мы движемся
к экономике
люди борются
с малоизученной
и
Непростые
на
РЕГИОНОМ
родилась
идея выкладывать
«ВКонтакте»
в
лучшие
районы,
выделять
самым
В числе
лучших по производству
форели,
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1 АВГУСТА – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
3 АВГУСТА – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЛУГИ

Дорогие друзья!
Ленинградская область
отмечает свое 95-летие!
1 августа 1927 года на карте страны появился новый
субъект. Его почти вековая
история – это путь испытаний и побед, путь, значительную часть которого прошли
нынешние поколения ленинградцев: мы с вами.
Свой юбилей Ленинградская область встречает
дружной, сплоченной Командой 47 – командой единомышленников, людей, преданных
общим идеалам, любящих
родную землю и постоянно
делающих для нее что-то хорошее, позитивное.
Успехи Ленинградской области – это общее достижение нашей дружной Команды
47. Это – ваши успехи, дорогие ленинградцы!
В этот праздничный,
знаменательный для региона день хочу поблагодарить
каждого за большой личный
вклад в развитие Ленинградской области, пожелать каждому и всем нам вместе здоровья, добра, процветания и
мирного неба!
От души поздравляю вас,
дорогие земляки, с 95-летием
нашей любимой Ленинградской области!
С праздником!
Губернатор
Ленинградской области
Александр Дрозденко

Уважаемые ленинградцы!
Примите искренние поздравления по случаю знаменательной даты – 95-летия
со дня образования области!
Ленинградская область
– регион с богатыми традициями и славной историей. Города и районы уверенно
развиваются, бережно сохраняя память о наших предках,
укрепляя лучшие традиции
трудолюбия и гостеприимства. Этот праздник всякий
раз дает нам возможность
снова испытать радость и
гордость за то, что мы живем на прекрасной и щедрой
земле.
Желаем процветания,
значительных успехов и достижений во всех направлениях, будь то спорт или образование, здравоохранение
или общественная деятельность. Желаем каждому жителю области чувствовать
себя счастливым человеком,
жить в полном комфорте и
никогда не оставаться равнодушным к своим друзьям,
коллегам, знакомым, землякам!
Глава Лужского
муниципального района
А.В. Иванов
Глава администрации
Лужского
муниципального района
Ю.В. Намлиев

Из команды реальных дел
АННА РУБЦОВА
d Этот год в Ленинградской области проходит
под знаком Команды 47
– неформального общественного движения, которому дал старт глава
региона А.Ю. Дрозденко. И все больше молодых
людей стремятся стать
членами команды. Среди
них и Николай Антонов,
активист нескольких добровольческих движений: «Волонтеры Победы», «Молодая гвардия» и
«Команда 47».
Николаю всего 16 лет, но
за его плечами уже есть реальные дела по оказанию
безвозмездной помощи людям. «Добровольцем я стал
неожиданно для себя, – говорит он. – Однажды друзья
познакомили меня с Анастасией Железняковой. Как оказалось, она была волонтером.
Настя мне стала рассказывать, что у них есть команда
из школьников и студентов,

они помогают пожилым людям, участвуют в различных
мероприятиях. Я заинтересовался, узнал об их работе поподробнее. А потом не стал
долго думать, вступать или
нет в команду волонтеров,
возглавляемую Настей. Буквально через пару дней я к
ним присоединился».

Прошедшая зима была
снежной, в команду поступало немало заявок от пенсионеров на расчистку придомовых участков от снега.
Вот и Николай первый раз
в качестве добровольца Команды 47 поработал физически. «Это было здорово
– взять в руки лопату и понастоящему потрудиться,
– рассказывает Коля. – Но
главное – итог нашей работы. А это дорогого стоит! Искренняя благодарность женщины, которой мы помогли,
проникла в самое сердце, и
я понял, что ступил на правильную дорогу».
Потом было немало убранных от снега дворов, принесенных по заявкам пожилых
людей продуктов, лекарств
из аптек. Приходилось и с
собаками гулять, и мусор выносить, и посуду мыть. Любая
работа приносила радость!
Многие бабушки поили ребят чаем, угощали пирогами,
делились историями своей
жизни. Все было интересно.
А уж как радовались Колины

родители! «Молодец, сынок!»
– повторяли они снова и снова. «Мама подписалась на все
мои волонтерские группы
ВКонтакте. Она постоянно
в курсе наших добрых дел,
оставляет лайки и комментарии под постами, – говорит
Коля. – Мне очень приятно,
что родители меня поддерживают».
Н. Антонов сейчас учится
в Лужском филиале ЛГУ им.
А.С. Пушкина на отделении
среднего профессионального образования, осваивает
правоведение и хочет стать
хорошим юристом. А еще
Коля обещает продолжить
волонтерскую деятельность:
«Горжусь, что я доброволец,
что состою в Команде 47. Мы
– это не только наш Лужский район, мы – это вся Ленинградская область, а наш
главный капитан – губернатор Александр Юрьевич
Дрозденко. Он нас сплотил.
И мы всегда готовы помогать! Ведь мы из команды
реальных дел» 47

Чудо-сад в городском дворе
ЛЮДМИЛА ГРЕБЕНЮК
d С каждым годом на
придомовых территориях в лужских дворах
появляется все больше
цветников. Обустраивают их неравнодушные
трудолюбивые люди, которым хочется видеть
свой двор красивым. Красоту они создают своими
руками, не жалея ни времени, ни сил.
Есть в нашем городе небольшой двор, который
кажется уголком ботанического сада, где каждый
кустик и цветок такие
ухоженные, будто выращены заботливыми руками профессиональных
растениеводов.
Двор между пятиэтажными домами № 40 по улице Красноармейской и №
25 по Большой Инженерной проходной, и когда-то
он ничем не отличался от
других. На песчаных газонах росла трава, на лавочках по вечерам собирались
шумные компании. Но лет
двадцать назад Ирина Владимировна Фомина из дома
№ 25 начала сажать под окнами цветы. Александр Евгеньевич Федоров установил ограждение, купил и
привез тридцать мешков
земли. Постепенно к ним
стали присоединяться соседи. Бывали и огорчения.
Посадили четыре кашта-

e Г. Дмитриева, Н. Корчевая, В. Любимов, И. Фомина

e У паровозика для цветов
на – кто-то два выкопал. Но
люди не сдавались.
Рассказывает Галина Алексеевна Дмитриева, жительница дома № 40:
– Когда начинали, что-то
приносили из леса, сажали
даже то, что с частных под-

ворий выносили на мусорку.
Выращиваем рассаду, делимся ею друг с другом, какие-то
растения покупаем. Сейчас
молодежь у нас очень много
делает. Они и меня подвигли:
пропалывают, поливают, ну
и я выхожу поработать. На-

чинаем с весны, когда сходит снег и появляются первоцветы, заканчиваем поздней
осенью – готовим многолетники к зимовке.
Перечислить, что цветет
и благоухает на газонах в
этом дворе, невозможно: тут
целые коллекции разноцветных лилий, роз, гвоздик,
флоксов и еще десятки самых
разных декоративных растений. Цветники защищены
плотной стеной аккуратно
подстриженного кустарника.
У дороги, где раньше была
свалка, появилась альпийская горка. Она, как и деревянный паровозик с вагончиками для цветов, дело рук
Виталия Любимова, которого
пенсионеры называют своим
главным помощником.
– Жена сказала, что хочет,
чтобы у нас под окном был
цветник, – вспоминает Виталий. – Мы вместе его и сделали. Там уже все засажено, поэтому решили сделать горку.
– Камни собирали по обочинам дорог и в лесу, – добавляет Наталья Корчевая.
– Убрали мусор, посадили
первые растения, пока они
небольшие, но со временем
разрастутся.
Общее увлечение объединило и сдружило соседей. Их
двор знают многие жители
зажелезнодорожной части
города. Уже ни у кого не поднимается рука что-то сорвать
или повредить. Люди приходят полюбоваться красотой и
говорят спасибо 47
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые лужане,
жители и гости
Лужского района!
От всей души поздравляем
вас с 245-летием со дня образования города Луги!
День города – наш общий
праздник. Все мы, люди разных
поколений и профессий, разных
взглядов и интересов, одна большая и дружная семья.
У каждого города есть своя
особая история жизни – это
заслуга, прежде всего, старшего поколения и тех людей, что
делили с ним радости и горести, вместе переживали победы и трудности, через всю
жизнь пронесли свою горячую к
нему любовь. И сейчас новые поколения лужан сохраняют верность традициям, стремятся сделать наш город лучше и
краше. Лужане всегда отличались профессионализмом и работоспособностью, талантом
и умом, радушием и гостеприимством, а главное – любовью
к родному городу.
Отмечая юбилей, очень важно
не останавливаться на достигнутом, а ежедневным трудом стремиться к достижению новых целей, к покорению новых вершин.
Пусть Луга растет и развивается! Пусть в каждой семье
царят мир и благополучие, каждый новый день приносит жителям радость, хорошее настроение и уверенность в будущем.
Счастья, добра и процветания
нашему любимому городу и всем
его жителям!
Глава Лужского
муниципального района
А.В. Иванов
Глава администрации
Лужского муниципального
района Ю.В. Намлиев
Уважаемые лужане
и гости города!
День города – еще один повод
признаться своей малой родине
в любви. Любви к месту, в котором живешь, учишься, работаешь, создаешь семью, воспитываешь детей.
В этот праздник мы чествуем представителей всех профессий. Низкий поклон всем ветеранам и труженикам, примите
слова глубокого уважения и благодарности!
День города – это самый теплый и душевный праздник. Какими бы разными мы ни были,
как бы ни складывались наши
судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему общему дому, неравнодушие к его судьбе. Мы по
праву гордимся историей нашего города, современными достижениями, верим в его светлое будущее.
Я поздравляю всех, кто родился и вырос в городе Луге, кто
приехал сюда строить и развивать город.
Желаю вам здоровья и благополучия, успехов во всех добрых
делах и начинаниях!
С Днем города!
Глава Лужского городского
поселения В.А. Голуб

Луга вчера и сегодня
d Луга появилась на карте Российской империи по
Указу Екатерины II в 1777 году. 3 августа нашему городу исполнилось 245 лет. Сегодня мы предлагаем вам
прогуляться по улочкам старой и современной Луги.
Нам помогут старые открытки и фотографии Анны
Рубцовой. Приготовьтесь удивляться!

Покровская улица всегда была центральной. Ныне это
проспект Кирова. Когда-то, в начале ХХ века, у Гостиного
двора извозчики ждали хозяек с покупками. Перейдя дорогу, можно было заглянуть в колбасную лавку, аптеку, выпить кофе в доме купца Андреева.
Сейчас в центре города благоустроенная пешеходная
зона. Здание Гостиного двора получило третий этаж, лавочки канули в небытие, только фонарь стоит почти на том
же месте. Но теперь он электрический.

До революции 1917 года переулок Связи назывался
Базарным. Там располагались многочисленные магазины, почта, полицейское управление и гостиница. Она
находилась на месте входной зоны современного здания администрации. Гостиница «Базар» была сложена
из красного лужского кирпича, номера занимали второй
этаж. Внизу располагались торговые заведения, в их числе трактир «Якорь» Егора Семенова. Номера можно было
снять за 50 копеек в сутки.
В довоенное время в бывшем здании гостиницы размещался магазин «Торгсин»; после войны в нем находились различные учреждения, на нижнем этаже и в полуподвале – магазины, на втором этаже – отдел милиции.

Когда-то украшением улицы Успенской было здание
Мариинской женской прогимназии. Она открылась в начале 1870-х годов, в 1908 году получила статус гимназии.
Девочки изучали русский и иностранные языки, математику, историю, географию, занимались гимнастикой. За минувшие более чем 150 лет внешний вид дома совершенно
не изменился. Сейчас в нем расположен детский сад № 2.

Пирожковая у Городского сада – настоящая визитная
карточка Луги, в нее
непременно приходят перекусить и жители, и гости города.
А вы знаете, что на
рубеже ХIХ-ХХ веков
на этом месте была
Кирилло-Мефодиевская церковно-приходская школа? Дети
в ней учились четыре
года, осваивали грамматику, арифметику
и слово Божье.
С 1950-х годов на
месте школы более
полувека находилось
деревянное здание
пирожковой. Каменная постройка выполнена по проекту
лужского архитектора Ю. Зубарева.
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Первый план Луги был
разработан архитектором
И.М. Леймом. Исторический центр города находился на излучине реки.
Когда-то здесь была пустошь, принадлежавшая
помещику Елагину. С развитием города преображалась и набережная. В
1786 году открылась Екатерининская церковь, в
1887 году – Воскресенский собор.
Городской сад был разбит в конце 1880-х годов,
там появились дорожки,
по которым мы ходим до
сих пор. Река Луга была
судоходной. На старой
открытке мы видим пристань и купальню.
В 2017 году набережная Луги изменилась.
Сейчас мы гуляем по мощеным дорожкам, любуемся памятником А.С.
Пушкину, отдыхаем на
скамеечках и любим фотографироваться у кованых перил.
Земская больница –
одно из социальных завоеваний старой Луги, и это
не преувеличение. На 1898
год в России более 60% губернских и 90% уездных
городов не имели стационарных медучреждений.
А в Луге земская больница
на два приемных покоя открылась в 1891 году. В штат
входили врач, две сестры
милосердия и фельдшер.
В начале ХХ столетия главврачом был М.Г. Кравец,
много сделавший для развития лечебного учреждения. Больница стояла на
холме, у подножия которого пролегала Порховская
улица. Где же это?
После войны Порховская стала улицей Победы. А лужанам это место
хорошо известно: в советско время там появилось
здание ПТУ № 25. Сейчас
его занимает ОМВД России
по Лужскому району.

Здание киноцентра «Смена» было построено в 1913 году,
это памятник архитектуры в стиле модерн. На старой открытке кинематографа еще нет, зато можно увидеть здание часовой мастерской А. Таубина, где позже долгие годы
работала женская консультация.

Ус п е н с к а я
ул и ц а ( н ы н е
проспект Володарского) когдато шла напрямую
мимо Екатерининской церкви. Именно по
ней через Лугу
13 раз проезжал
А.С. Пушкин.
На старой открытке у придорожной часовенки видим
городового, следящего за порядком.
К 200-летию
города в створе
пр. Володарского
появился памятный знак, его автор В.М. Рычков.

Узнаете этот проспект с универсальным песочным покрытием и интенсивным движением тележного транспорта? Это участок проспекта Володарского в районе
современной школы № 3. В этом районе в дореволюционное время были торговые лавки, жилые дома, контора извозчика, зубоврачебный кабинет и даже паровая колбасная фабрика. Второй слева – дом француза Франца Моше.

На старой открытке – первый мост через реку Лугу. Он появился в 1894 году и
простоял до конца
1960-х годов. За своеобразную форму лужане называли его «горбатым».
Деревянный мост
связывал Большой
Уездный проспект
(ныне пр. Комсомола) с Базарным переулком (пер. Связи).
В ходе проводимого сегодня благоустройства территории городского
стадиона примерно
на этом же месте будет построен новый
пешеходный мост.
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«Коронованный» год
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экономика региона показала ходавать мне вопросы о коронаценности ничто перед дейрошие результаты. Это плюс 5,2 %
вирусе. Путем переписки в соПРЕСС-КЛУБ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ствительно серьезными исинвестиций (458,1 млрд руб.), стацсетях, конечно, нельзя кого-то
пытаниями. Второе — увабильная работа обрабатывающих
вылечить, зато можно подскажение, поскольку оказапромышленных производств, рост
зать тактику действий — к калось, что слова «в жизни есть
числа предпринимателей и обороким специалистам, в какую больместо подвигу» не пустой звук:
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ты не один, есть команда и лидеры, умеющие приниве с губернатором приняла правильные управленческие решеДля меня пандемия стала постоянной, непрекращаюмать правильные решения, организовать работу и дония. Мы один из немногих регионов, рискнувших не останавлищейся борьбой на стороне добра. При этом год был как нибиваться оптимального результата. Так не только в Левать основные отрасли промышленности. Для введения ограникогда богат на знакомства с прекрасными людьми. Краснобласти, но и во всей России, а значит, мы преодолечительных мер область была разделена на зоны по степени расной нитью
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О ДЕЛАХ НАСУЩНЫХ

В РАМКАХ ТРАДИЦИОННОГО ПРЕСС-КЛУБА, ОРГАНИЗОВАННОГО КОМИТЕТОМ ПО ПЕЧАТИ,
АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ ИЗ РАЙОННЫХ СМИ
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КРАЙ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ

РОВЕСНИКИ РЕГИОНА – О ТОМ, КАК НА ИХ ГЛАЗАХ МЕНЯЛАСЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Если для региона 95 лет – время новых вызовов, то для
человека это возраст настоящей мудрости. Мы пообщались
с ленинградцами, которые отметили собственный 95-летний
юбилей. Ровесники региона и те, кто постарше, поделились
воспоминаниями о ленинградской земле и рассказали о
переменах к лучшему в жизни родных городов.

Серафима Алексеевна Иванова и Тамара
Францевна Кальвасинская из Волхова проработали на Волховском алюминиевом заводе более 40 лет.
Совсем недавно, в мае 2022 года, Серафиме Алексеевне исполнилось 95 лет. Женщина приехала в
Волхов в 1944 году, поступила в училище, потом пришла на завод, где работала лаборантом химического
анализа.
– Впервые я приехала в Волхов, когда и сам город, и завод были в разрухе. Помню, как мы пешком
шли от железнодорожного вокзала, так как автобусы не ходили. Встретили нас хорошо, относились
по-доброму. Завод наш вернулся после эвакуации
из Сибири, его заново пустили в 1946 году, начали
получать алюминий. Здесь и проработала 45 лет. Что
хотелось бы пожелать землякам в этот юбилей? Быть
добрее и культурнее.
А вот Тамара Францевна отпразднует своё 90-летие только в октябре этого года. Ещё в 1956 году она
переехала на ленинградскую землю из Владикавказа, да так и прикипела к ней сердцем.
– Волхов, конечно, очень изменился! Построены
новые здания, микрорайоны, приведён в порядок
сквер имени Почивалова, благоустроен парк имени
40-летия ВЛКСМ. Там сделан променад, открываются прекрасные виды на реку Волхов, так приятно
прогуляться. А пожелать всем хочется здоровья, это
главное.

Зинаида Михайловна Фельдман из Соснового
Бора отметила 15 июня этого года 100-летний юбилей. За её плечами непростая жизнь в Красноярском крае, где она трудилась ещё во время Великой
Отечественной войны. В 1949 году вышла замуж за
фронтовика, с которым вырастила четверых детей.
Сегодня у неё 7 внуков и 11 правнуков. В город атомщиков переехала из Сибири недавно – дочь перевезла.
– Мне здесь, в Сосновом Бору, нравится, да и всегда нравилось, когда раньше приезжала к дочери в
гости. Воздух чистый, свежий, дышится хорошо. Хочется всем пожелать здоровья.

Ефросинья Ионовна Зенюкова переехала
во Всеволожск из Тульской области вместе с мужем, который демобилизовался после службы на
Балтийском флоте. Семье предложили на выбор
квартиру в городе или участок в пригороде. Муж
выбрал участок, где семья построила дом и воспитала двоих детей. Ну а сам посёлок успел стать городом. В августе Ефросинье Ионовне исполняется
96 лет.
– Хочется пожелать и старым, и малым здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. И общего
счастья, чтобы относились друг к другу по-родственному, помогали, не бросали в трудную минуту, особенно стариков. Хочется, чтобы все мирно
жили и радовались. Ведь молодёжь у нас прекрасная, а дети умные.

В этом году 95 лет исполняется не только
нашему региону, но и многим его жителям.
На ленинградской земле проживает

421
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РОВЕСНИК
ЛЕНОБЛАСТИ

В том числе:
человека в Гатчинском районе,
– во Всеволожском,
– в Выборгском

59

50

Анатолию Ивановичу Иванову – 96 лет, он попал в Гатчину по распределению после окончания
техникума в Каунасе, устроился на завод им. Рошаля. За его плечами – боевое прошлое. В неполные
17 лет ушёл на фронт, побывал в «вяземском котле», принимал участие в операции «Багратион»,
воевал на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском
фронтах. Анатолий Иванович написал книгу «Моя
война», чтобы память о тех, кто отдал свои жизни
на войне, сохранилась на долгое время. В свои 96
лет активен, постоянно встречается с молодёжью.
– Когда в 1952 году приехал, вокруг были одноэтажные дома, обнесённые заборами, и кусты
сирени. Этот запах сирени я помню до сих пор. В
Ленинградской области, на Череменецком озере,
я встретил скромную и хрупкую девушку, которая
стала моей женой, мы прожили вместе 52 года.
Верю, что эта встреча – судьба, у нас двое детей,
внуки. Хочу пожелать молодёжи, чтобы не забывали: Родина – одна! А молодым ребятам – чтобы не
уклонялись от армии, ведь это их мужской долг.

Сразу два ветерана-долгожителя проживают в Кировске.
Алексей Васильевич
Минаев – ветеран Советско-японской войны переехал сюда из Грузии 1
сентября 1999 года: говорит, жить там стало невозможно. Статус беженца не
брал, со всем справился
своими силами. Сейчас
ему 96 лет, жизнью в Ленобласти мужчина доволен.
– Город нам с женой сразу понравился! В частности, отсутствие большого и шумного транспортного
потока. Сейчас здесь стало ещё лучше, появились
высотные дома, город напоминает мегаполис. Также
появились новые скверы. Хочу пожелать, чтобы Кировск становился со временем ещё краше, ещё лучше. И чтобы люди в нём
были добрыми!
А участник ВОВ,
гвардейский
лётчик
Георгий Александро
вич Лончаков, в свои
99 лет является почётным жителем Кировска.
– Изменился ли город? О-о-о! Когда мы
приехали, Кировск был
скорее похож на большую деревню. А сейчас
похож на строящийся
город. Посмотрите, какие дома-то стоят! И чисто стало кругом. Пожелания… Вот сейчас всё подорожало.
И лекарства в том числе. Да, у меня хорошая пенсия,
а как быть другим пенсионерам? Так что я желаю жителям области здоровья, счастья, чтобы была работа,
хорошего обеспечения. И чтобы всё подешевело!

Александр Дмитриевич Дряпин, почётный житель Лодейнопольского района, живёт в Лодейном
Поле с 1930 года. Во время войны прошёл артиллеристом пол-Европы, вернулся домой в 1947 году.
Устроился в паровозное депо, где проработал 40 лет.
Сейчас ему 97 лет, живёт один, справляется с домашними делами, хотя дочь Людмила постоянно навещает и помогает по хозяйству.
– Лодейное Поле знаю вдоль и поперёк с детства.
А когда вернулся после войны, то здесь ни одного
дома целого не было. Только вагонный завод и паровозное депо работали. Сейчас город хорошеет, всё
наладилось. Мы друг друга в семье уважаем, помогаем, у нас дряпинская порода – мирная. Хочется пожелать, чтобы все трудились добросовестно и жили
дружно, мирно. Тот, кто войну пережил, понимает,
как это важно – мирная жизнь.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА, ИРИНА ДЕМИДОВА

«Лужская правда» | № 61 (165031) | 4 августа 2022 года
Читайте новости первыми
на нашем сайте www.lpravda.ru
и ВКонтакте в группе "Лужской правды"

ЛУЖСКАЯ АФИША

«СЧАСТЛИВЫЙ АВГУСТ» –

РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ

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

4-6 августа

До 15 августа
АКЦИЯ

Цены снижает редакция.
Особенно выгоден
годовой подписной абонемент.
Объявление

Большой зал

16+

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Соседи по планете

10:20 Большое путешествие. 6+
12:00 Нахимовцы. 12+
13:40 Мой волк. 6+
15:20 Пёс-самурай и город кошек. 6+
17:10 Земля. Перезагрузка. 12+
18:50 Пёс-самурай и город кошек. 6+
20:40 Земля. Перезагрузка. 12+

Малый зал

11:10 Ералаш в кино. Выпуск 2. 0+
12:10 Большое путешествие. 6+
13:50 Земля. Перезагрузка. 12+
15:40 Нахимовцы. 12+
17:20 Убойный монтаж. 16+
19:20 Клаустрофобы. Долина дьявола. 16+
21:00 Убойный монтаж.
16+

7 августа

М. АНДРЕЕВА
Для детей, которые посещали летние школьные
лагеря в июле, детская библиотека на Набережной подготовила познавательный
экотур в мир живой природы
«Мир зверей и птиц сходит с
книжных страниц».
Каждое мероприятие знакомило ребят с каким-то животным: тигром, пандой,
дельфином, пингвином и т.д.
Их имена на слуху, и кажется,
что о каждом из них современный человек знает много.
Но узнаваемый внешний вид
не гарантия того, что об их
жизни известно все. Всего не
знают даже ученые, которые
до сих пор не смогли понять,
зачем енот полощет лапы в
воде, для чего жирафам рожки, и не могут разгадать еще
массу загадок, связанных с
миром зверей. А ведь каждое
животное на нашей планете
уникально. Расселяясь в разных природных условиях и
климатических зонах, животные, каждый вид по-своему,
приспосабливались и приобретали удивительные способности, которые помогают им
выживать.
Дети узнали, как одни
виды легко переносят изменения, а другие, идеально
вписавшись в определенные
условия, начинают вымирать, стоит этим условиям
измениться. В такую ловушку попали, например, панды, сильные, выносливые и
красивые звери, полностью
зависимые от наличия бамбука, которым они питаются.
На каждом мероприятии
речь шла о защите природы,
о том, что человек должен
с уважением относиться к
животным и видеть в них не
низших существ, а соседей
по планете, неповторимых
и нуждающихся в сохранении привычной природной
среды. Одни факты удивляли маленьких слушателей,
другие забавляли, а некоторые заставляли серьезно задуматься.
Невозможно было обойти молчанием и роль животных в человеческой культуре, ведь первое знакомство
с ними происходит у детей
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Большой зал

10:30 Большое путешествие. 6+
16:00 Пёс-самурай и город кошек. 6+
17:50 Земля. Перезагрузка. 12+
19:30 Клаустрофобы. Долина дьявола. 16+
21:20 Земля. Перезагрузка. 12+

Малый зал

10:40 Ералаш в кино. Выпуск 2. 0+
11:40 Нахимовцы. 12+
13:20 Большое путешествие. 6+
15:00 Мой волк. 6+
16:40 Нахимовцы. 12+
18:30 Убойный монтаж. 16+
20:40 Убойный монтаж.
16+

8-10 августа

Большой зал

10:20 Большое путешествие. 6+
12:00 Нахимовцы. 12+
13:40 Мой волк. 6+
15:20 Пёс-самурай и город кошек. 6+
17:10 Земля. Перезагрузка. 12+
18:50 Пёс-самурай и город кошек. 6+
20:40 Земля. Перезагрузка. 12+

через народные сказки. Из
них малыши узнают черты
характера волка, лисы, медведя, зайца. Ребята смотрели
мультфильмы, посвященные
животным, устраивали громкие чтения лучших рассказов
о них и даже узнали о том, как
правдивая и добрая книга о
еноте писателя Стерлинга
Норта сделала этого американского зверька популярным в далекой Японии.
Завершающим этапом обширной программы стала
интеллектуальная игра «Что?

Где? Когда?»; ребята проверили свои знания и от души повеселились.
Для постоянных читателей детской библиотеки
июль стал плодотворным месяцем – временем общения и
новых знаний. Впереди новые мероприятия, на которые библиотека приглашает
всех ребят.
А для всех желающих в любое время открыта игротека
– уютный уголок настольных
игр, где приятно провести
время с друзьями 47

Малый зал

11:10 Ералаш в кино. Выпуск 2. 0+
12:10 Большое путешествие. 6+
13:50 Земля. Перезагрузка. 12+
15:40 Нахимовцы. 12+
17:20 Убойный монтаж. 16+
19:20 Клаустрофобы. Долина дьявола. 16+
21:00 Убойный монтаж.
16+

Объявление

0+
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ПРОДАЮ
f Детскую прогулочную коляску
в хорошем состоянии, 2 000 руб.,
п. Плоское.
Тел. 8-969-717-71-70.
f Новый электровелосипед,

грузоподъемность 150 кг,
3-местный, цена 65 000 руб.
Тел. 8-981-686-00-03.

f Входную дверь б/у 185х85,

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

f Напольный вентилятор

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

f Новые универсальные брюки,

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

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

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

f Стиральную машину Фея,
центрифугу.
Тел. 8-961-368-87-26.
f Автомобильный прицеп

грузоподъемностью 2 т,
в хорошем работоспособном
состоянии. Размер кузова
1,65х1,85, подвеска усилена,
амортизаторы – пружины, паспорта нет, цена 15 000 руб.;
трехфазную циркульную пилу
с большой мощностью – 5 000
руб.; электрокабель 4-жильный
алюминиевый, длина 20 м,
сечение квадрат 2 – 2 000 руб.
Тел. 8-921-554-88-42.

f Палас 2х4 – 3 000 руб.,

полушубок женский,
р. 50 – 300 руб.
Тел. 8-911-785-29-67.

f Двери б/у 60х200 и 75х200

по 300 руб.
Тел. 8-911-155-94-19.

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

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

f Стиральную машину

f Аквариум на 60 литров.

f Косилку, колеса к мотоблоку

Волга 15Б, новую.
Тел. 2-74-03.

Тел. 8-965-048-03-32.

f Шкаф-купе 1300х600х2400.
Фасады – зеркала; ковер 1,5х2 м.
Тел. 8-911-785-29-67.

f Березовые веники
сухие и свежие, есть доставка.
Тел.: 56-908,
8-921-516-06-57.

f 2-комф. газовую панель,
новую, 7 000 руб., торг.
Тел. 8-921-582-08-30.

f Срочно плоский дисплей
«Леново» для компьютера диаг.
54,6 см, недорого.
Тел. 8-905-200-49-29.

f Мотор лодочный Меркурий

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

f Лодку ПВХ 3.65, мало б/у,

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

f Цветной телевизор – 800 руб.;
велосипед Аист – 1 700 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.
f Две печки-буржуйки:
маленькая – 7 000 руб.,
большая – 10 000 руб.
Тел. 8-911-284-89-34.
f Надувной резиновый матрас,

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

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

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

f Брючный льняной костюм,

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

f Заводское ручное управление

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

f Ходунки медицинские
без колесиков.
Тел. 8-911-716-40-47.
f Бойлер на 100 литров,

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

f Мужские костюмы: черный

р. 48, серый евро р. 48
(соответствует р. 50); мужские
брюки: черные р. 50, бежевые
р. 48; плащи женские р. 50 и 52,
удлиненные, цвет зеленый;
платье на выпускной р. 48,
белое, воздушное, длинное
(корсет), украшено нежными
цветами.
Тел. 8-963-242-03-28.

f Буфет 1960 года
в д. Низовская.
Тел. 8-921-588-65-95.

f Видеокамеру Soni – 15 000 руб.,

f Тренировочную самодельную

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

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

f 2-спальный диван,

самодельная, вторая фабричная.
Тел. 8-953-365-04-37.

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

f Плащ женский, куртку

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

f Куртки женские весна-осень,

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

f Швейную машинку «Чайка»
с эл. приводом.
Тел. 8-965-048-03-32.
f Стиральную машину
«Indesit» без функции
отжимания.
Тел. 8-965-048-03-32.
f Радиаторы (конвекторы)

отопления, б/у. Недорого.
Три штуки.
Тел. 8-951-685-98-09.

f Отрез сукна – шерсть 100%,

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

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

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

f Измельчитель Мастер-2200
на гарантии.
Тел. 8-950-025-52-74.
f Новый унитаз (только вскрыта
упаковка) по старой цене
до подорожания.
Тел. 8-911-968-92-78.
f Компьютерный стол,
компьютерный процессор.
Тел. 8-909-579-82-04.
f Большой шкаф для прихожей

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

f Шубу каракулевую, р. 50-52,

дешево.
Тел. 8-965-059-08-05.

Объявление

ОТДАЮ

f Две электропрялки, одна

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

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

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ

f Новую норковую шубу

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

f Женскую дубленку на овчине

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

f Большой дорож. чемодан
на колесиках 44х64х24,
мало б/у; новый кафель
40х25 24 шт. (есть отходы,
бесплатно); пылесос Редмонд;
соковарку; ткани советского
периода. Недорого.
Тел. 4-06-32.
f Новое кресло-коляску
для инвалидов.
Тел. 8-961-811-61-23.
f Сапоги зимние новые,
натуральная кожа и мех, р. 37;
плащ новый, р. 50-52; блузки,
костюмы женские, р. 52 б/у,
дешево, в хорошем состоянии;
пальто зимнее (пуховик)
с чернобуркой, новое, р. 52.
Тел. 8-911-193-63-24.
f Уголь, дешево.
Тел. 8-911-989-17-32.

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

f КОТЯТ, родились 18 мая.

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

f 3-месячного котенка,

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

f 4-месячного котенка,

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

Объявления

Объявления

КУПЛЮ
f Наручные часы, секундомеры, компасы по 50 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.
f Бюсты (металлические), недорого. Тел. 8-921-588-65-95.
f Водяной насос за 450 руб., перфоратор за 500 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.
f Корма для животных (кошек, собак), молочные продукты с истекшим сроком годности, другие просроченные продукты, недорого.
Тел. 8-996-771-01-63.
f Значки по 5-10 рублей за штуку. Тел. 8-921-588-65-95.
f Триммер беспроводной; резиновую 2-местную лодку.
Тел. 8-963-242-03-28.
f Доски; белый кафель; стол б/у; швейную машинку «Чайка».
Тел. 8-963-242-03-28.
f Шахматы за 200 руб.; автомобильный насос за 200 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.
Объявления

