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ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ
МИНУВШЕЙ НЕДЕЛИ
30 сентября в Георгиевском зале Кремля
состоялась церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и
Херсонской области и образовании новых
субъектов Российской Федерации. К участникам церемонии обратился Президент
России Владимир Путин.
Через несколько дней Госдума и Совет
Федерации ратифицировали договоры.

«Особенный день,
который прибавил
ответственности»

Область скрепила дружбу
с ДНР и ЛНР соглашением
Общественных палат
Вице-губернатор Ленинградской области
Анна Данилюк встретилась с участниками Форума муниципальных общественных палат, который проходил под девизом «Команда 47 – все
для Победы!». Форум – ежегодное мероприятие Общественной палаты, которое проходит
с 2015 года.
В нем также приняли участие представители Общественных палат Луганской Народной
Республики и Донецкой Народной Республики, которые подписали с Общественной палатой Ленинградской области соглашения о сотрудничестве.
«Наша страна и Ленинградская область
всегда были родным домом для множества национальностей и народностей. Россия всегда
выступала за партнерские и равные отношения между жителями разных регионов, – сказала Анна Данилюк на церемонии подписания
документов. – И мы с считаем актуальным и
необходимым заключение соглашений о дружбе и сотрудничестве на региональном уровне, на муниципальном уровне. И сегодня мы
с вами скрепим нашу дружбу с Донецкой и
Луганской народными республиками еще и
на общественном уровне – на уровне Общественных палат».
Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области

Юные журналисты в «Лужской правде»
На прошлой неделе редакция газеты «Лужская правда» принимала гостей – воспитанников студии
журналистики Компьютерного центра вместе с их педагогом Еленой Валериевной Бобровой. Ребята познакомились с коллективом редакции, обсудили тематику издания, высказали свои предложения, посмотрели эксклюзивные номера «Лужской правды». Особенно им понравился один из новогодних выпусков газеты, который был выполнен в формате 3D. Главный редактор Любовь Алексеевна Бекетова
вручила каждому очки для просмотра фото в трехмерном формате.
Юным журналистам было предложено обработать фотографию в программе Фотошоп. А потом все
вместе разгадывали кроссворды, которые опубликованы в районной газете. Их особенность в том, что
это наши эксклюзивные варианты, подготовленные журналистом «Лужской правды» Ириной Леонидовной Голубевой. Чтобы разгадать кроссворд, нужно знать историю лужского края.

Минэкономразвития
отметило социальные
инициативы области
Ленинградская область заняла 5 место
в рейтинге Минэкономразвития России по
итогам реализации механизма поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства.
За год регион поднялся на шесть строчек, а еще два года назад занимал 23
место.
«В течение двух последних лет в регионе была реализована реформа государственной поддержки СО НКО. Мы сделали
ставку на поддержку и развитие социальных общественных инициатив, которые,
в свою очередь, стали опорой устойчивого социального развития Ленинградской
области», – прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко.
Рейтинг Минэкономразвития учитывает уровень доступности для НКО участия
в конкурсах и получения грантов, развитие социального предпринимательства и
его поддержку.

Реклама

Так прокомментировал это историческое
событие присутствовавший на церемонии в
Кремле губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко. «Президент сказал: «За
нами Правда. За нами Россия. Как прежде уже
не будет». Особенный день, который прибавил ответственности. Не только за освобожденные территории, но и за ребят, с оружием
защищающих свободу России, за победу, которая куется в тылу, усилиями каждого из нас.
Команда Ленинградской области принимает
эту ответственность», – подчеркнул Александр
Дрозденко.
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Еще раз о плате за общедомовое
имущество

Все
котельные –
в работе

Любовь Бекетова

По состоянию на 3 октября все 709 котельных Ленинградской области – в
работе и обеспечивают поселения отоплением.
«Сегодня все муниципальные образования и
городской округ готовы к
предстоящей зиме. Осталось получить паспорта готовности от управляющих
компаний. Над этим активно работаем вместе с областным Госжилнадзором»,
– рассказал зампред правительства Ленинградской области Е. Барановский.
Как отметили в комитете по топливно-энергетическому комплексу, тепло
подается и на социально
значимые объекты, и в многоквартирные дома. Котельные обеспечены запасами
топлива. Сейчас в Бокситогорске, Пикалеве и Волхове происходит настройка
системы силами управляющих компаний внутри нескольких жилых домов.
При наличии жалоб на
отопление в своей квартире необходимо обратиться в
управляющую компанию и
ТСЖ, а также в Госжилнадзор и местную администрацию. Общий контроль за ходом отопительного сезона
ведет комитет по топливноэнергетическому комплексу Ленинградской области.

d С 1 сентября текущего года установлен новый порядок перерасчета
платы за коммунальные
ресурсы, потребляемые
на содержание общего
имущества многоквартирного дома. Основание
– постановление Правительства РФ № 92 от 3
февраля 2022 года.
Минстрой России в своих
официальных разъяснениях
подчеркивает: документ не
предполагает, что добросовестные жильцы будут платить за своих соседей. В начале сентября многие средства
массовой информации и некоторые комментаторы утверждали как раз обратное.
Поэтому ведомство особо
останавливает на этом внимание людей. В соответствии
со статьями 30, 39, 154 Жилищного кодекса Российской
Федерации бремя расходов
на содержание общего имущества в многоквартирном
доме, в том числе коммунальные услуги, приходящиеся на
общедомовые нужды, несут
собственники помещений
в МКД. Доля таких расходов
определяется долей в праве
общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме, в котором проживает собственник.
Более того, в Минстрое
уверены, что документ напрямую не повлечет повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг, он
направлен на справедливый расчет. Размер платы за
ЖКУ может как уменьшиться при более низком уровне
реального потребления, чем
по нормативным показателям, так и увеличиться при
высоком уровне потребления. Постановление направлено на защиту прав собственников и пользователей
помещений в многоквартирных домах, которые провели
мероприятия по энергосбережению и экономно относятся к расходованию коммунальных ресурсов. Если

фактическое потребление
ниже норматива, переплата будет учтена при перерасчете.
15 сентября наша газета
уже обращалась к этой теме.
Но на тот момент управляющие компании города Луги
ждали разъяснений от компетентных органов. Комитет
госжилконтроля Ленинградской области провел с их руководителями совещание. По
его итогам мы решили поговорить с представителями
УК. Что ожидать жителям, и
как в управляющих компаниях смотрят на новый порядок
расчета платы за общедомовые ресурсы?
Экономист ООО «Наш
дом» Е.В. Андреева рассказала следующее. В домах, где
собственники не приняли
решение, как оплачивать расходы на общедомовые услуги,
продолжается начисление по
нормативу. А в первом квартале следующего года будет
проведена корректировка по
приборам учета. Если фактические затраты окажутся
больше, то жильцам придется
их оплатить. Вся сумма будет
разделена согласно площади
квартир. Это будет своеобразная 13 квитанция.
Но есть пока и вопросы. В
частности, в управлении ООО
«Наш дом» находятся муниципальные общежития. Приборы учета электроэнергии
в жилых помещениях завязаны с освещением на лестничных площадках. Как теперь выставлять платежки?
Этот вопрос специалисты УК
задали жилищному комитету
правительства области.

Директор ООО «ЖЭУ» С.Б.
Везиков считает, что главное, собственники квартир
должны как можно меньше
почувствовать этот переход.
Общедомовые услуги мы
оплачиваем давно. В управлении «ЖЭУ» есть дома, где
плата за коммунальные услуги рассчитывается по счетчику, и есть такие, где начисляется по нормативу. Пока
сложно сказать, что будет выгоднее жильцам. Руководитель управляющей компании уверен: нужно смотреть
на этот переход именно с такой позиции, как будет выгодно людям. Что же касается УК, то он не рассчитывает
ни особо заработать, ни особо
потерять. В более выгодном
положении окажутся многоэтажные дома, в которых установлены индивидуальные тепловые пункты. В них система
учета отработана годами. А в
тех домах, где нет ИТП, где четырехтрубная система подачи
тепла и горячей воды, в частности в северной части Луги
и в Городке (речь идет о тех
домах, которые обслуживает
УК «ЖЭУ»), там жильцы могут
почувствовать этот переход.
Но точно сказать пока трудно. Все покажут ближайшие
месяцы, когда в ЕИРЦ установят компьютерную программу и получат первые расчеты.
Общедомового имущества
в каждом доме наберется достаточно. Вот, к примеру, Минстрой России дает конкретное пояснение, что входит в
расчет электроэнергии в местах общего пользования МКД.
Он включает в себя не только освещение и другое энер-

гопотребление межквартирных лестничных площадок,
лестниц, чердаков, подвалов,
электропитание домофона,
усилителей телеантенн коллективного пользования и
другого имущества. Но и придворовое освещение, все объекты, находящиеся на участке
земли, принадлежащем собственникам дома, и присоединенные к внутридомовой
электрической сети (хоккейные площадки, гаражи, сараи,
если они относятся к общему имуществу), а также и технологические потери во внутридомовых электрических
сетях. Стали платить больше –
теребите свою управляющую
компанию, чтобы изыскивала
возможности экономии или
рачительного расходования
электроэнергии. А их немало:
энергосберегающие лампы,
освещение подъездов с датчиками движения и т.д.
В Минстрое России обращают внимание еще и вот на
что: если жители считают,
что исполнитель нарушает их
права и обязанности, в соответствии со ст. 20 ЖК РФ они
вправе обратиться в государственную жилищную инспекцию с требованием о проведении проверки в отношении
исполнителя на предмет соблюдения им действующего законодательства. А если
расходы на оплату жилищнокоммунальных услуг превышают максимально допустимую норму расходов граждан
на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи, она имеет право на получение субсидии на
оплату ЖКУ от государства.
Но субсидия выплачивается
при условии отсутствия задолженности за жилищнокоммунальные услуги.
И все бы хорошо. Но представьте такую ситуацию: сосед
– хронический неплательщик.
Разница между показаниями
счетчика и оплатой по нормативу оказалась существенной.
Ее разделят между всеми, значит, частично за этого неплательщика все-таки придется
заплатить нам 47

«Умный» счетчик подвел себя,
но не своего клиента

Несколько месяцев назад мне установили «умный» счетчик – электронный прибор учета электроэнергии. Теперь не
нужно ежемесячно смотреть и передавать показания, они
считываются автоматически. Мне приходит только счет на
оплату. Красота, никаких забот!
Но вот получаю квитанцию за сентябрь. Сумма к оплате
0.00. А в строке «Итого» минус 73 рубля. Любого дисциплинированного плательщика подобная ситуация взволнует.
Не оставила она равнодушной и меня. Звоню в РКС-энерго.
Посмотрев по лицевому счету начисления на мою квартиру, сотрудница объяснила произошедшее. В августе счетчик
«не опросился». Почему он не получил показания? Может,

были проблемы с интернетом, может, что-то с сим-картой
– но это для размышления специалистов. А что получилось
у потребителя? Мне начислили по-среднему. Зато в следующем месяце «умный» счетчик сработал как нужно, передал
показания, и поставщик электроэнергии пересчитал плату.
Рассказываю нашим читателям эту историю для того, чтобы не волновались, если однажды придет квитанция с сомнительной суммой. «Умный» счетчик разберется и все поставит
на свои места.
Кстати, как выяснилось, любой автоматический счетчик
электроэнергии считывает почасовой расход.
Любовь Бекетова

Не снимай
прибор учета –
просто
проверь его
Поверка в квартирах
счетчиков воды и тепла
– процедура непростая и
довольно затратная. Все,
кому пришлось ее пройти,
подтверждают это. Вначале нужно вызвать сантехника, который снимет приборы, потом отвезти их на
поверку в Санкт-Петербург.
Через определенное время
привезти, снова вызвать
специалиста для установки и регистрации. Многих
жильцов пугала такая процедура, поэтому просто заменяли счетчики на новые.
На помощь лужанам пришла Петербургская сервисная компания, которая
недавно стала работать в
нашем городе. Они проводят поверку приборов учета, не снимая их, затем сами
пломбируют и передают
данные в ЕИРЦ. И обойдется это дешевле. Скоро объявления об этом и контакты
компании появятся на досках объявлений в многоквартирных домах.
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Новая профессия открывает
новые перспективы
Людмила Гребенюк
d Федеральный проект «Содействие занятости» реализуется с 2021
по 2024 год в рамках национального проекта
«Демография». Его цель
– содействие занятости
отдельных категорий
граждан путем организации профессионального
обучения, дополнительного профессионального образования для приобретения или развития
имеющихся знаний, компетенций и навыков,
обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда.
Как сообщила директор
Лужского филиала «Центр
занятости населения Ленинградской области» Е.В. Васильева, с марта 2022 года подали заявку и приступили к
обучению 68 человек.
Проект предоставляет
возможность бесплатного
обучения и трудоустройства
в срок от одного до трех месяцев, можно пройти курсы
переподготовки и повышения квалификации по программам, рассчитанным на
72, 144 и 256 часов – в проекте более двухсот различных программ. К обучению
приглашаются отдельные
категории граждан,
в том числе: граждане в возрасте 50 лет
и старше, люди предпенсионного возраста; женщины, находящиеся в отпуске по уходу
за ребенком в возрасте до
трех лет; женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей
дошкольного возраста; молодежь в возрасте до 35 лет
включительно; безработные граждане, зарегистрированные в органах службы
занятости; работники, находящиеся под риском увольнения, включая введение

режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ,
предоставление отпусков
без сохранения заработной
платы, проведение мероприятий по высвобождению работников; граждане
Украины, граждане Донецкой Народной Республики,
граждане Луганской Народной Республики и лица
без гражданства, постоянно проживающие на территориях Украины, Донецкой
Народной Республики, Луганской Народной Республики, которые получили
удостоверение беженца или
свидетельство о предоставлении временного убежища
на территории Российской
Федерации.
Для того чтобы принять
участие в проекте, нужно

авторизоваться на портале
«Работа России» с помощью
учетной записи ЕСИА, зайти на страницу «Список образовательных программ»,
подать заявку на интересующую вас программу. В течение трех дней после подачи
заявки получить в ЦЗН услугу по профессиональной
ориентации, по итогам которой будет выдано подтверждение участия в программе, отказ или рекомендация
по смене программы обучения. Обучение проходит на
базе Национального исследовательского Томского государственного университета, федерального оператора
проекта, Российской академии народного хозяйства и
государственной службы,
Академии WorldSkills и других вузов-партнеров – всего

их 85. Лекции и семинары
проводят преподаватели ведущих вузов и образовательных организаций России с
использованием дистанционных технологий. Для занятий необходимо иметь
только доступ в интернет
хотя бы на мобильном телефоне. Все учебные материалы, лекции и презентации
доступны в любое время. Занятия проводятся 1-2 раза
в неделю, учиться можно
в свободное время, даже в
выходные дни. Вы сможете
получать обратную связь от
преподавателей и студентов
в чате платформы или по видеозвонку.
После обучения вы получите востребованную специальность, удостоверение
или диплом установленного
образца. А дальше – выбор
за вами: можно устроиться
на работу в соответствии с
Трудовым кодексом, открыть
свое дело в качестве индивидуального предпринимателя,
зарегистрироваться самозанятым.
В проекте «Содействие
занятости» предусмотрено и оказание помощи с
трудоустройством: карьерная консультация, помощь
с оформлением резюме и
его передача компаниямпартнерам проекта – «МТС
Банк», «Авито» и др. 47

d К обучению в рамках нацпроекта «Демография» приступили 2 364 жителя Ленинградской области, уже успешно завершили его 629 человек и 348
из них нашли новую работу. В ближайшее время приступят к обучению
еще 1 000 жителей региона, информирует пресс-служба губернатора и
правительства Ленинградской области.
Наиболее востребовано обучение молодыми мамами – на них пришлось 39%
поступивших заявок.
В ТОП-10 профессий, которые выбирают жители области для обучения в рамках нацпроекта, входят 1С-программист, дата-аналитик, веб-программист, тестировщик программного обеспечения, управление государственными и муниципальными закупками, профкадры
(адаптация учебных материалов для обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования), кадровое администрирование, графический дизайн, парикмахер и специалист по
работе на маркетплейсах.
За период с 2019 по 2021 год обучение в рамках нацпроекта «Демография» прошли более
10 000 жителей Ленинградской области, при этом 50% из них было обучено в 2021 году. Мероприятия показали свою эффективность и востребованность у граждан. Более 85% граждан,
прошедших обучение, сохранили свои рабочие места или нашли новую работу.

Ветврачи провели субботник
d Наступила пора традиционных осенних субботников. К уборке территорий в Ленинградской области
активно приступили специалисты государственной
ветеринарной службы.
Общими усилиями ветврачи собрали порядка 570 кубометров мусора на территории более 188 тысяч квадратных
метров.
Неравнодушные к вопросам экологии и чистоты ветеринарные врачи Лужской станции по борьбе с болезнями животных вышли на уборку прибрежной полосы озера Толони.
Это любимое место отдыха жителей и гостей нашего города.
К сожалению, не все ответственно относятся к сохранению
чистоты природы, такие отдыхающие оставляют после себя
горы мусора и пепелища от костров.
Лужские ветеринарные врачи убрали мусор на пляже озера Толони и зачистили пепелища.

МФЦ
области
стали
лучшими в
стране
d Ленинградская
область одержала
победу сразу в двух
номинациях всероссийского конкурса
Минэкономразвития «Лучший многофункциональный центр России»
– 2021.
Регион стал победителем в категориях
«Лучшая региональная
сеть МФЦ» и «Лучший
проект МФЦ». Региональная сеть МФЦ получила награды за лучшие производственные
показатели, высокое
качество оказания государственных услуг и
новаторские идеи.
Награждение прошло в рамках VI Всероссийского форума
центров госуслуг «Мои
документы» в Уфе.
Многофункциональные центры Ленинградской области
созданы в регионе для
организации предоставления населению
государственных услуг
по принципу «одного
окна». Региональная
сеть включает в себя
37 филиалов и отделов, 5 бизнес-офисов и
одно бизнес-окно Центра оказания услуг, а
также 134 удаленных
рабочих места. Ежегодно в центры обращаются более 5,5 млн заявителей. В МФЦ можно
оформить более 650 государственных и муниципальных услуг.
Пресс-служба
губернатора
и правительства
Ленинградской области
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Письма солдату: «Спасибо за вашу смелость!»
d Лужская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы, присоединилась к
акции «Письмо солдату».
Педагоги и воспитанники приготовили рисунки,
поделки и письма защитникам Отечества, участвующим в специальной военной операции. «Спасибо за
вашу смелость! Российский
солдат – защитник. Самый
храбрый и сильный! Будьте здоровы!» Это строчки
из писем, которые написали ребята. Школьники пожелали военнослужащим
здоровья и скорейшего возвращения домой.
На уроках Мужества,

классных часах, тематических праздниках педагоги нашей школы знакомят
ребят с историей страны,

боевыми и трудовыми подвигами соотечественников,
научными открытиями и
культурным наследием на-

шей Родины. И мы уверены, что теплый привет из
родного дома приободрит
защитников Отечества, ко-

торые стоят на передовой,
на защите прав и свобод
людей 47
Учитель Л.В. Юбко

Перестали быть родными?
Друзья нашей редакции передали нам текст этого письма. Они отправили его своим родственникам в Финляндию.
Письмо – попытка простых людей достучаться до народа соседней страны, к которым еще совсем недавно они ездили в
гости, с которыми с удовольствием общались.

И назвали ее Любовью
У районных журналистов во все времена существует негласное правило: если написал о человеке, особенно с непростой судьбой, он становится как бы подшефным. Мы недавно опубликовали материал о беженке из Северодонецка.
А тут случайно узнали, что у нее 30 сентября день рождения.
Сотрудники редакции купили подарки и приехали в Мшинскую поздравить Любовь Семеновну. Узнали подробности
биографии. Ее родители в годы Великой Отечественной войны были в плену в Германии. После освобождения российскими солдатами поженились. Любовь Семеновна родилась в
день памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Поэтому ее и назвали именем одной из этих святых. 30 лет она
работала на СПО «Азот» Северодонецкого производственного объединения аппаратчиком производства, ветеран труда.
Сотрудники «Лужской правды» – команда 47 – поздравляют именинницу.

Финляндия. Турку. Хису.
Здравствуй, Хису!
Собирались с Сашей осенью приехать к вам. Но вряд
ли получится. Кто бы мог
предположить, что Финляндия практически закрыла
границу с Россией. Мы с тобой никогда не говорили о
политике, но она вмешалась
в наши родственные отношения. Как я понимаю, что
произошло: Ленин, основатель СССР, дал вольную Финляндии, за что вы его любите
и почитаете. Он же и «перекроил» всю территорию Российской империи. И земли
Малороссии с русским населением отошли Украине. Когда у власти были коммунисты, национальный вопрос
мало кого интересовал. Хотя,
когда мы в 1988 году с Димой
были в Евпатории, я прочитала написанное краской на
заборе «Москали, гэть с Крыму». Как и многим в то время,

смысл этой надписи не был
мне понятен. Но его хорошо понимали американцы,
и американские «пирожки»
на майдане только подбадривали украинских националистов. На Украине началось
гонение на все русское, тут и
язык, и пересмотр всей истории. Донбасс восстал против
этой украинской национальной политики. Тогда Киев направил войска и начал военную агрессию против людей
Донбасса. Полилась кровь.
«Минские соглашения» могли бы привести к миру, и Донбасс получил бы автономию
в составе Украины. Но США
мира не хотели. Им нужна
была братоубийственная война двух славянских народов.
Прикрываясь лозунгом о демократиии, они накачивали
Украину оружием.
Восемь лет убивали русских людей на Донбассе. Людям не давали жить так, как

Восторг от поездки по Крымскому мосту
Анна Рубцова
Свершилось! Мы проехали на машине по Крымскому мосту!
Много раз я видела по
телевизору или на фотографиях Крымский мост.
Это поистине уникальное
сооружение, которым мы,
россияне, вправе гордиться. Так получилось, что в
сентябре я отдыхала в Анапе – это всего чуть более
120 км от Крыма, поэтому
вместе с друзьями решили
проехать по знаменитому
на весь мир мосту.

Перед въездом на мост
находится пункт ДПС, где
проводится выборочная
проверка. Многие машины
останавливают и досматривают, и это правильно, учитывая современные реалии.
Нас не остановили, и мы помчались вперед. Когда я смотрела по телевизору, какая
на мосту дорога, гладкая,
идеально ровная, словно парящая над морем, и как выплывают будто из ниоткуда
белоснежные арки, мне казалось, что это какое-то чудо. И
это действительно чудо! Мы
двигались по идеально ров-

ному асфальту Крымского
моста, наслаждаясь видами
– голубым небом и яркой синевой моря, только шумный
ветер врывался в открытое
окно. И вот впереди арки, напоминающие изогнутые лебединые шеи – такие же белые. С каждым метром они
увеличивались. Да, от этой
красоты и правда захватывает дух! Мое сердце наполнилось гордостью за свою

страну: мы ведь можем строить такие мощные, неповторимые и незабываемые сооружения!
Кстати, говорят, если загадать желание, проезжая
под белыми арками Крымского моста, оно обязательно сбудется. Я забыла это
сделать. Ну что ж, значит,
есть повод приехать на
Крымский мост еще раз.

КРЫМСКИЙ МОСТ – самый длинный мост в Европе. Его
длина 19 км, он проходит через Керченский пролив, по косе
и острову Тузла, огибая мыс Ак-Бурун.

они хотят. Россия пришла на
помощь братьям. А сейчас
верхушка ЕС кричит об агрессии России и ее планах завоеватьЕвропу.
Вот и финское правительство побежало в НАТО. Неужели здравомыслящему человеку не ясно, что мы ни
Европе, ни Финляндии не
угрожаем? Бред это! Орет Лиз
Трасс о российской угрозе,
но, по-моему, это она каталась на натовском танке у
границ России, в то время
как Путин был в Сибири на
рыбалке. И было это задолго до начала нашей военной
операции по освобождению
Донбасса.
Извини, Хису, утомила я
тебя. Знаю, что по телевизору
у себя ты слышишь совершенно другое. Поэтому решила
написать. Тем более что телефон твой молчит. Надеюсь, ты
здорова. Верю, что все встанет
на свои места. Иначе просто
быть не может. И мы, как и
прежде, выпьем по рюмочке
Koskenkorva и сыграем в Шанхай. Передавай привет Рейно,
Асте, Ярне, Кристе.
Обнимаю. Твоя Оля
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Удивительная
поездка в Карелию
d С 20 по 21 сентября дружина юных пожарных «Искра» Толмачевской школы за победу в областном слете
ДЮП и межрегиональных соревнованиях по пожарноприкладному спорту была награждена поездкой в Карелию в рамках Национального проекта «Культура» по
маршруту «Тайны деревянного зодчества».

Ребята жили в лучшей гостинице Петрозаводска, посетили исторический центр города, набережную Онежского
озера, увидели самый большой памятник Петру I - основателю города. Интерактивная экскурсия «Петрозаводский
почтальон» в национальном музее республики Карелии
познакомила ребят с жизнью дореволюционного Петрозаводска. Вместе с «почтальоном» - экскурсоводом они разносили «адресатам» письма и открытки, познакомились с
жителями города ХIХ-ХХ веков - людьми разных возрастов
и профессий.
Очень интересной была загородная поездка на водопад
Кивач - второй по величине равнинный водопад Европы. Там
ребята полюбовались на удивительную карельскую березу и
побывали в зоологическом музее.
Но особенно запомнилась экскурсия на быстроходном судне «Комета» на остров Кижи в Онежском озере, где расположен музей-заповедник под открытым небом, посвященный
традиционной крестьянской культуре. Кижский архитектурный ансамбль входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ребята побывали в самом большом и сложном традиционном
деревянном сооружении в мире 22-главой Преображенской
церкви. Узнали о секретах реставрации памятников деревянного зодчества. Посетили северный крестьянский домкомплекс, из которого можно было почти не выходить зимой.
Увидели старейший храм в России – церковь Воскрешения
Лазаря из Муромского монастыря.
С новыми силами дружина юных пожарных готовится к
очередным соревнованиям в межрегиональном лагере «Юный
пожарный» Северо-Западного федерального округа. Пожарные 137 п/ч п. Толмачево и ОНД г. Луги активно помогают ребятам подготовиться 47
М.Ю. Субботина, заместитель директора по воспитательной работе,
руководитель ДЮП Толмачевской школы

С искренней благодарностью
d Много времени прошло
с Победного мая 1945
года. Ушли из жизни
многие ветераны Великой Отечественной войны, а оставшиеся в живых сейчас уже старые и
больные. Но пережитое
в годы войны навсегда
осталось в их памяти. И
конечно, людям старшего поколения приятно,
когда к ним относятся с
уважением. Как же они
радуются любому вниманию!
Есть люди, которые считают своим нравственным
долгом проявление заботы
о ветеранах. Одним из них
является Сергей Георгиевич
Рынжа, начальник лесозаготовительной компании ООО
«Альфа». В Оредежском поселении он оказал адресную
помощь в обеспечении дровами 26 ветеранов. Особенно их порадовало, что дрова
привезли уже расколотыми.
Участник Великой Отечественной войны, жители
блокадного Ленинграда и
бывшие малолетние узники фашистских концлагерей от всей души благодарят
Сергея Георгиевича за проявленную заботу и желают
здоровья всем работникам
ООО «Альфа», а компании –
процветания. Добрые слова
они адресуют и приветливой, доброжелательной Виктории Корневой, которая организовала доставку дров до
адресатов и тепло общалась
с каждым ветераном.
По просьбе ветеранов
Н.Н. Головешкина

e В.В. Семенова

e В.В. Топорищев

e Н.Н. Антонова

e Н.Г. Николаева

Спасибо за помощь
Выражаю искреннюю благодарность и признательность директору ООО «ЖЭУ» Сергею Борисовичу Везикову, специалистам Роману Борисовичу Лопатко, Вере Николаевне Рубцовой
и работникам предприятия Игорю Родимову, Антону Маркову и Андрею Ананьеву за качественно выполненные работы по ремонту моей квартиры. Желаю вашему коллективу успехов и процветания.
С уважением, Раиса Ильинична Машина

Лужских экологов объединили «Чистые игры»
d 24 сентября в ШаловоПеречицком заказнике
в рамках всероссийского
Осеннего кубка чистоты
прошел традиционный
экологический фестиваль «Чистые игры».
Он объединил около 200
человек. На экологическую
тропу для уборки и сортировки мусора вышли школьники, педагоги, родители и
волонтеры.
Акция прошла в одном из
живописных мест Лужского
района – на берегу озера Зеленое. Ее участниками стали
23 школьных команды и 5 семейных. Каждому участнику
было выдано по пять мусор-

ных пакетов объемом 120 л.
Эковолонтеры собрали 15 кубических метров мусора.

Игра включила несколько
этапов. Уже до старта можно
было заработать дополни-

тельные баллы: сдать батарейки, крышки, обменяться книгами, иметь с собой
кружки и ложки, ответить
на экозагадки, показать меткость и пройти конкурс капитанов.
С 11 до 13 часов ребята
и взрослые собирали мусор, сдавали его за баллы
и проходили станции. Темой фестиваля стал «Здоровый образ жизни». По сумме
баллов жюри распределило места в четырех номинациях.
В номинации «5-6 классы» участвовали 4 команды. 1 место заняли ребята
из Волошовской школы. В
номинации «7-8 классы» из

10 команд лучшими стали
юные экологи школы № 6.
В номинации «9-10 классы»
1 место из 9 участников заняла тоже команда школы
№ 6. В номинации «Семейная команда» 1 место у семьи Яськовых.
Фестиваль организовали
директор Толмачевской школы Ю.И. Шевцова, педагог
Лужской санаторной школыинтерната А.С. Черноусова,
воспитатель детского сада
№ 5 Н.А. Репкина, специалисты Дирекции особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области А.В.
Федоров и Д.П. Шабанов.
Источник: luga.ru
Фото vk.com/namliev_yv
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Что нельзя писать
в примечании
к переводу на карту
d Переводы между картами
– это удобный способ мгновенно перевести деньги родным, друзьям или на иные
нужды. Каждый банк дает
возможность написать примечание к переводу. Нужно
ли это делать?
Рассказывает эксперт Центра финансовой грамотности
НИФИ Минфина России Ольга
ДАЙНЕКО.
В законодательстве нет жестких требований к указанию сведений в назначении платежа
при перечислении средств между физлицами, если это некоммерческий характер платежа.
Но иногда случается, что карту
блокируют и приходится объясняться с банком. Порой это связано с сопровождающим перевод
сообщением.
Финансовые организации обязаны отслеживать переводы и
противодействовать подозрительным операциям.
Однако из-за того, что анализирует эти «приписки» автомат,
случаются проблемы у владельцев счетов, не делающих ничего
противозаконного.
«Если система обнаруживает определенные маркеры – так
называемые «стоп-слова», операция по карте может быть приостановлена, а порой и сам счет
блокируется. Объективными причинами блокировки становятся
подозрение на мошеннические

действия, легализация/отмывание денежных средств, финансирование экстремизма/терроризма и иные нарушения закона»,
– говорит Дайнеко.
Какого-либо официального
списка слов-маркеров нет, однако в целях безопасности не нужно упоминать в сообщениях к переводам слова, которые связаны
– с наркотиками,
– преступной деятельностью,
– оружием,
– коррупцией,
– терроризмом и т.п.
Операции по счету могут приостановить и по таким причинам:
– регулярные крупные поступления от разных отправителей
и снятие наличных (в том числе
при отсутствии других бытовых
операций: по оплате квартплаты,
продуктов и прочих нужд),
– нетипичный всплеск переводов в пользу третьих лиц,
– случайный перевод человеку, признанному экстремистом,
может грозить не только блокировкой карты/счета (как финансирование экстремизма), но и
более серьезными проблемами.
Если нужно написать сообщение в качестве назначения платежа, при переводе пишите четко и по делу:
– «с днем рождения»,
– «возвращаю долг»,
– «подарок».
ВАЖНО! Поступления, с которых взимается НДФЛ, перечислены в Налоговом кодексе и переводов на карту в перечне нет
– поэтому налог с этих денег взимать не будут.
Стоит помнить, что все крупные переводы исследуются финмониторингом, и при наличии
оснований счет может быть блокирован вне зависимости от текста сопровождающего перевод
сообщения.

Как оплачиваем товары
и услуги

За шесть месяцев 2022 года жители и гости Ленобласти совершили
на территории региона 200,3 млн операций с использованием карт
на общую сумму 318,7 млрд рублей, что на 12,3% больше по количеству и на 7,6% по объему, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Из общего числа транзакций по картам в регионе подавляющее
большинство (95%) пришлось на безналичную оплату товаров и услуг. В денежном выражении доля безналичной оплаты товаров и услуг в регионе составила 58%.
Количество операций по безналичной оплате товаров и услуг за
январь – июнь 2022 года выросло на 13,9% по сравнению с январем
– июнем 2021 года, объем таких транзакций составил 184,7 млрд рублей, увеличившись на 10,6%. При этом количество операций по снятию наличных с карт в области в первом полугодии этого года снизилось на 12,1%.
На фоне роста популярности безналичных расчетов в регионе стоит помнить о правилах безопасности при использовании платежных
карт: никому не сообщайте данные карты – ПИН-код, СVС/CVV-код –
трехзначный код на обороте, срок действия карты и коды подтверждений из СМС. В случае подозрения на мошеннические действия с
картой необходимо связаться с банком, набрав номер телефона своего банка вручную.
Пресс-служба Отделения Банка России по Ленобласти
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Осьминская вотчина Царевича Алексея
Игорь Половинкин
d Несмотря на величие Петра I как мудрого преобразователя России, стоит отметить,
что в семейной жизни
и у царя были проблемы «отцов и детей». Ярким примером тому могут служить его весьма
непростые отношения
с сыном – царевичем
Алексеем Петровичем
(1690-1718).
Рожденный от первой
жены Петра Евдокии Лопухиной, насильно отправленной в Суздальский Покровский монастырь в 1698
году, царевич Алексей как
неординарная историческая личность привлекал
внимание писателей, начиная с Вольтера и Пушкина,
а в XIX столетии и многих
исследователей. Судьбе несчастного царевича посвящены известная картина
1871 года «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе» кисти Николая Ге,
роман Мережковского «Антихрист. Петр и Алексей»,
а также художественный
фильм 1997 года режиссера
Виталия Мельникова «Царевич Алексей».
Имя царевича прозвучало и в истории лужского края, так как здесь ему
принадлежала Осьминская
вотчина.
Помимо скромного дома
в Петербурге и небольшого
дворца в его окрестностях,
согласно опубликованному
в 1859 году списку деревень
и мыз, принадлежавших
царевичу Алексею Петровичу, он владел селом Осьмино с деревнями, а также
Куровицкой мызой в Копорском уезде (совр. поселок Рождествено Гатчинского района). Осьмино в
1712 году по именному указу царя было определено
Алексею во владение вместе с 400 дворами в окрестных деревнях. На случай
приезда царевича в селе
был построен дворец, при
котором было организовано хозяйство. Кроме того,
царевич являлся благотворителем осьминского храма Георгия Победоносца.
В «Историко-статистических сведениях о СанктПетербургской епархии»
приводятся любопытные
факты. Например, там отмечено: «в начале 18-го
века тут был дворец Алексея Петровича. И доныне
окрестности погоста иногда называют «садом»; вокруг погоста видны остатки погребов и подвалов.
Потом на месте дворца
была контора Алексан-

e Сын Петра I царевич Алексей
Петрович

дро-Невского монастыря
и разные хозяйственные
постройки, оставшиеся, вероятно, от построек дворцовых». Далее, при описании ризницы Георгиевской
церкви, говорится о замечательных в ней предметах
утвари, среди которых был
небольшой серебряный потир «с государственным
гербом в нижней части»,
«оловянные старинные сосуды», «оловянная дарохранительница, с четырьмя
вылитыми евангелистами, тяжелая и довольно
большая ... люстра, желтой
меди, массивная, также с
государственным гербом» и
печатное Евангелие малого
формата 1701 года. «Все эти
предметы, говорят, принадлежали царевичу Алексею
Петровичу».
При изучении этого вопроса удалось найти историческое подтверждение
этой информации в дореволюционных источниках,
благодаря которым мы узнаем о пожертвованиях царевича на Георгиевский
храм. Также установлено
имя управляющего осьминским имением и данные о
поставках продуктов из Осьмина в петербургский дом
Алексея Петровича.
Документы эти нашлись
достаточно далеко от Луги.
Среди более полусотни
исторических актов XVII –
начала XVIII веков в документах Рязанской ученой
архивной комиссии оказались письма царевича
Алексея Петровича и близкого к нему человека Ивана Афанасьева к Дмитрию
Крюкову, написанные в
1713 году и опубликованные на страницах журнала «Русская старина» в 1887
году. При их публикации
было особо отмечено, что
«собственноручных писем

e Дом царевича в Петербурге. Рисунок XVIII в.
злополучного царевича известно в печати сравнительно не много, поэтому
каждое вновь открытое его
письмо и его ближних есть
уже находка, в историческом отношении – ценная».
Для лужского краеведения они ценны вдвойне,
так как раскрывают нам
неизвестные ранее факты из истории осьминской
вотчины царевича Алексея
и церкви св. Георгия Победоносца.
В письме, отправленном из Петербурга 16 августа 1713 года (где у него
имелся собственный, но
весьма скромный дворец),
царевич дает указание
Дмитрию Крюкову: «пришли сюда не мешкав трех мужиков, кому б за скотиной
ходить, выбрав которые не
на тягле из гулящих, или
из бедных, которые не могут платить». Как видим,
Алексею для хозяйственных нужд в столичный дом
требовались пастухи или
скотники, причем люди
вольные. Далее идет речь
о щедром вкладе царевича в храм села Осьмино:
«послано к вам в церковь
великомученика Георгия
церковной утвари, ризы,
епитрахиль, поручи, подризник, стихарь дьяконский; когда примешь, отпиши; из Новагорода от
казначея присланы ли книги и сколько их, и какие?»
В письме от 17 августа
1713 года Алексей Петрович распорядился, чтобы
Крюков прислал в Куровицкую мызу «плотников двадцать человек с подмогой,

e Георгиевская церковь в Осьмино. Дореволюционное фото
чтоб на два месяца немедленно».
Третье письмо ближнего человека «его высочества» Ивана Афанасьева к
Дмитрию Семеновичу Крюкову, причем написанное
в дружеских тонах, также
оказалось весьма информативным. Из него мы узнаем, что 14 августа крестьянин деревни Полоски
Панкратий Пожарский «со
товарищи» привез из осьминской вотчины ко двору
царевича баранов, яйца и
прочие продукты, которые
были приняты все в целости и сохранности. Обратно с Пожарским были отправлены священническая
одежда, ризы, подризник,
епитрахиль, поручи и сти-

харь с соответствующим
указом, который привез 24
августа в Осьмино «Куровицкой мызы крестьянин
деревни Грязны Михаил
Емельянов». Рождествено
было центром Грезневского погоста.
Так что не исключено,
что археологам и краеведам
удастся обнаружить в Осьмине остатки дворца царевича, хотя и владел он им совсем недолго – до 1718 года,
то есть до своей смерти, до
сих пор окутанной тайнами.
Кстати, в этом году, совсем
недавно, в Рождествене при
реставрационных работах
был обнаружен фундамент
другого дворца царевича
Алексея Петровича 47
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Победили в «Зарнице»

РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ

d 22 сентября на базе
школы № 2 им. Героя Советского Союза А.П. Иванова прошел районный
финал детско-юношеской оборонной игры
«Зарница-2022», Школа
безопасности. В соревнованиях приняли участие
12 команд школ Лужского
района.
В упорной борьбе ребята
из Мшинской школы заняли
1 место (рук. команды – учитель физической культуры
В.А. Жернаков, капитан – ученик 9 класса Егор Тихонов,
состав команды: Вячеслав
Андреев, Егор Мелеш, Никита Никитин, Тимур Елизаров, Анастасия Никитина,
Алиса Сверчкова, Елизавета
Сидорович). Школьники про-

6-7 октября

Большой зал

явили стойкость и выносливость, умение действовать в
экстремальных ситуациях,
показали хорошую физическую подготовку и отличные
знания по ОБЖ.
Команда Мшинской шко-

лы завоевала право представлять Лужский район в
финальных соревнованиях
Северо-Запада России, которые состоятся в 2023 году.
Е.В. Кайданова,
зам. директора по восп. работе

вия действующего договора
ОСАГО (к примеру, коэффициент КБМ или круг допущенных водителей при ограниченной страховке), новому
владельцу придется внести
соответствующие изменения
в договор ОСАГО.
Поменялся порядок досрочного прекращения действия договора ОСАГО при
гибели собственника или
утрате транспортного средства. Нужно будет предоставить документы из ГИБДД, подтверждающие прекращение
регистрации автомобиля, в том
числе в связи с утилизацией.
Страховая компания обяза-

на в течение 5 дней после осмотра поврежденного автомобиля ознакомить автовладельца
с результатами осмотра.
В перечень компенсируемых по ОСАГО расходов включены и затраты на почтовое
отправление. Речь идет о ситуации, когда автовладелец
направляет документы после
ДТП не при личном обращении в офис страховой компании, а по почте.
Исключена обязанность
водителя указывать в извещении о ДТП фамилию и адреса
очевидцев происшествия.
Старший помощник прокурора
Л.В. Уберская

Приговор Лужского городского суда за управление
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения
d Лужским городским судом Ленинградской области вынесен обвинительный приговор по
уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Санкт-Петербурга за
совершение преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 264.1 УК РФ.
Органом дознания установлено, что подсудимый в
июне 2022 года в вечернее
время, находясь в состоянии

11:20 Далекие близкие.
12+
13:10 Чудовище. 16+
14:50 Сердце пармы. 16+
17:40 Се рд це п а р м ы .
16+
20:30 Проклятие плачущей: Возвращение. 16+

8-10 октября

В действующие правила ОСАГО внесены корректировки

Продавец автомобиля может выбрать 2 варианта:
продать автомобиль и расторгнуть договор ОСАГО, вернув часть его стоимости;
оставить полис ОСАГО новому владельцу, сообщив в
страховую компанию о смене собственника.
При этом, если при смене
собственника меняются усло-

Малый зал

10:30 Тайна магазина
игрушек. 6+
12:20 Сердце пармы. 16+
15:10 Тайна магазина
игрушек. 6+
17:00 Красная шапочка. 12+
18:50 Сердце пармы. 16+
21:40 Мать моего сына. 18+

ЗАКОН И ПОРЯДОК
d 1 октября 2022 года
вступило в силу Указание Банка России от 24
декабря 2021 г. № 6038-У,
которым в действующие
правила ОСАГО внесены
корректировки.

|9

ЛУЖСКАЯ АФИША

алкогольного опьянения, будучи при этом подвергнутым
административному наказанию за невыполнение требоваания сотрудника ГИБДД о
прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения, умышленно сел за руль автомобиля
и впоследствии двигался по
городу Луге в направлении
ул. Победы, где был остановлен и задержан сотрудниками ДПС ОИГБДД ОМВД России
по Лужскому району.

С учетом обстоятельств
дела, личности подсудимого, признавшего свою вину,
суд назначил ему наказание
в виде 240 часов обязательных работ с лишением права
заниматься деятельностью,
связанной с управлением
транспортными средствами, на срок 2 года.
Приговор вступил в законную силу.
Помощник прокурора
Д.И. Реутова

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 сентября 2022 года № 352
О сносе самовольных построек на территории Заклинского сельского поселения
В соответствии с Федеральклинского сельского поселения,
не позднее 12-месячного срока.
ным законом Российской Федев отношении которых лицо, осу3. Настоящее Постановление
рации от 6.11.2003 г. № 131-ФЗ
ществившее самовольную повступает в силу после его официального опубликования.
«Об общих принципах организастройку, не выявлено:
ции местного самоуправления в
– Ленинградская область,
4. Настоящее Постановление
Российской Федерации», п. 4 ст.
Лужский район, Заклинское
опубликовать на официальном
222 Гражданского кодекса РФ,
сельское поселение, д. Нелаи,
сайте администрации ЗаклинУставом Заклинского сельского
ул. Озерная, вдоль береговой
ского сельского поселения не
поселения администрация Заполосы озера Нелайское.
позднее семи дней с момента
клинского сельского поселения:
2. Приступить к сносу саего принятия.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
мовольных построек в срок не
Глава администрации Заклинского сельского
ранее чем по истечении двух
1. Произвести снос самовольмесяцев со дня обнародования
поселения С.В. Сомихин
ных построек на территории Занастоящего Постановления, но
Объявление

Большой зал

Малый зал

10:30 Тайна магазина
игрушек. 6+
12:20 Мульт в кино. Выпуск №148. 0+
13:20 Сердце пармы. 16+
16:10 Красная шапочка.
12+
18:00 Сердце пармы. 16+
20:50 Проклятие Плачущей: Возвращение. 16+

11:10 Далекие близкие.
12+
13:00 Чудовище. 16+
14:40 Тайна магазина
игрушек. 6+
16:30 Се рд це п а р м ы .
16+
19:20 Сердце пармы. 16+
22:10 Мать моего сына.
18+

11-12 октября
Большой зал

Малый зал

10:40 Тайна магазина
игрушек. 6+
12:30 Мульт в кино. Выпуск №148. 0+
13:30 Се рд це п а р м ы .
16+
16:20 Красная шапочка.
12+
18:10 Се рд це п а р м ы .
16+
21:00 Се рд це п а р м ы .
16+

10:30 Далекие близкие. 12+
12:10 Чудовище. 16+
14:00 IX Фестиваль детского кино и семейного
кино «ноль плюс». 6+
15:20 Тайна магазина
игрушек. 6+
17:10 Сердце пармы. 16+
20:00 Проклятие плачущей: Возвращение. 16+
21:50 Мать моего сына.
18+

8 октября

13.00

Лужский городской Дом культуры, малый зал

Межрегиональный фестиваль-конкурс
старинной солдатской и рекрутской песни
«Наша слава – русская держава»
12+

Объявление

К 135-летию Воскресенского собора
Выставка работ
лужского
художника
Александра Юдина
«Связь времен»
Просветительский центр
Воскресенского
собора,
с 11.00 до 15.00 ежедневно
0+

Объявление

ЛУЖСКОЕ ОБЩЕСТВО КРАЕВЕДОВ
приглашает
на очередное заседание

13 октября, в четверг, в 17.00.
Заседание состоится
в Лужском историко-краеведческом музее
(г. Луга, ул. Красной Артиллерии, 11-А).
Вход свободный.

12+

Объявление
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КУПЛЮ

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

 Кресло-кровать в хорошем

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

 Резину на Ниву R-16 «Пирелли»,
отрезки натуральных тканей.
Тел. 8-921-555-95-20.

 Кроликов крупной породы Ризен, Фландр, разного возраста.
 Зааненского козла, 1 год.
Тел. 8-911-710-54-07.
 Брус 150х150, 2 куба; доскудюймовку; доску обрезную
дюймовку; доску 150х150
обрезную – все сухое;
два бетонных кольца, объем 1 м х 1 м.
Тел.: 69-150, 8-921-985-08-46.
 Новую инвалидную коляску в
упаковке за 6 000 руб.
Тел. 8-911-934-88-54.
 Клюкву, 1 кг – 250 руб. (от 10 кг).
Тел. 8-921-588-65-95.
 Женский плащ б/у, р. 52;
новый женский плащ, р. 52;
шубу норковую с капюшоном
б/у, р. 54; сапоги зимние, нат.
мех и кожа, новые, р. 37;
разную женскую обувь, осень
- лето, р. 36-37, б/у и новую;
блузки разные б/у, дешево;
новую электросоковыжималку,
дешево; мельхиоровые
подстаканники; банки з л.
Тел. 8-911-193-63-24.
 Две швейные машинки
Тикка со столами;
профессиональную швейную
машинку с тумбой тип 236;
книги, собрания сочинений.
Цена договорная.
Тел.: 8-921-973-92-49,
8-981-964-72-83.
 Новую насадку на унитаз.
Тел. 8-906-247-04-94.
 Кожаные женские куртки,
новые, р. 54-58 – 5 000 руб.;
осеннюю женскую обувь,
р. 38,5-39 р. – 1 500 руб.;
стиральную машинку «Фея»
– 300 руб.; столы деревянные
(столовые) – 500 руб.; диван
большой.
Тел.: 8-962-729-92-79,
8-952-262-17-07.
 Валенки-ботики, р. 40;
ботинки женские «Челси», 37 р.;
ботинки женские, натуральная
кожа, лакированные,
утепленные, на платформе,
р. 37; куртку для собачки
с капюшоном, р. 50,
цвет бордовый; машинку
швейная ручная; самовар
электрический; нитки макраме; сукно шинельное.
Тел. 8-921-977-65-43.
 Срочно, недорого вытяжку
темно-коричневую,
с угольным фильтром
(ширина 50 см). Мало б/у.
Тел. 8-905-200-49-29.
 3-литровые банки.
Тел. 8-909-591-30-69.

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

 Батарейки для слухового
аппарата номер десять, три
упаковки, недорого.
Тел.: 2-34-36,
8-981-703-24-26.
 Бетономешалку, цена 10 000
руб., торг.
Тел. 8-911-287-51-81.

 Новый (только вскрыта
упаковка) унитаз Gesso с косым
выпуском по старой цене
(до подорожания).
Тел. 8-911-968-92-78.
 Инвалидную коляску старого
образца, требуется ремонт.
Тел. 8-911-716-40-47.

 Телевизор Самсунг 70 см с
пультом, цена 1 500 руб.
Тел. 8-921-943-88-52.
 Детскую прогулочную коляску

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

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

 Входную дверь б/у 185х85,
новый модем МТС.

Тел. 8-921-963-37-68.
 Стиральную машину
«Волга 15Б», новую. Тел. 2-74-03.
 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.

 Новую тумбу с раковиной -

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

 Дверцы от кухонного

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

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

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

 Надувной резиновый матрас,
резиновую лодку.

Тел. 8-911-774-22-65.
 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.

 Телевизор «Супра»,
диагональ 24 см,
в рабочем состоянии, 4 000 руб.
Тел.: 2-34-36,
8-981-703-24-26.
 Цветной телевизор – 800 руб.;
велосипед Аист – 1 700 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.
 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.

 Кроликов крупных пород
Ризен, Фландр.
Тел. 8-911-710-54-07.

 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.

 Измельчитель Мастер-2200
на гарантии.
Тел. 8-950-025-52-74.
 Стиральную машину Фея,
центрифугу.
Тел. 8-961-368-87-26.

 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.

 Палас 2х4 – 3 000 руб., полушубок
женский, р. 50 – 300 руб.
Тел. 8-911-785-29-67.
 Двери б/у 60х200 и 75х200

 Аквариум на 60 литров.
Тел. 8-965-048-03-32.

 2-спальный диван,

 Альбомы с марками

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

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

 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.

 Ходунки медицинские
без колесиков.
Тел. 8-911-716-40-47.

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

 Бойлер на 100 литров,

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

 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.

 Куртки женские весна-осень,

44-46 р., цена 500 руб.;
ветровки мужские, женские,
58-66 р., цена 1 000 руб.; плащи:
бежевый 42 р., красный 48 р.,
цена 1 000 руб.; куртку зимнюю
женскую, удлиненную, синюю,
цена 3 000 руб.; куртку мужскую
синюю, цена 3 000 руб.;
пальто красное болоньевое,
р. 42, цена 1 500 руб.
Тел. 8-953-152-66-52.

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

 Шубу каракулевую, р. 50-52,
дешево.
Тел. 8-965-059-08-05.

 Мужские костюмы: черный

 Видеокамеру Soni – 15 000 руб.,

 Косилку, колеса к мотоблоку

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

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

 Душевую кабинку б/у 180х90,
акриловую ванну 105х70, кровать
полуторную без матраца, б/у.
Тел. 8-911-193-63-24.

 Березовые веники

Тел. 8-921-582-08-30.

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

 Плащ женский, куртку

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

 2-комф. газовую панель,

 Заводское ручное управление

 Цветок золотой ус.
Тел. +7-981-042-61-68.

Тел. 8-921-588-65-95.

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.

по 300 руб.
Тел. 8-911-155-94-19.

новую, 7 000 руб., торг.

 Буфет 1960 года в д. Низовская.

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

 Срочно плоский дисплей

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

DVD – 4 000 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. Объявления

за 300-500 руб.

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

Тел. 8-964-321-51-72.

 Панели настенные по 100 руб.
Тел. 8-921-943-88-52.
 Бюсты (металлические) от 500
до 1 000 руб.

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

 Водяной насос за 450 руб.,
перфоратор за 500 руб.

Тел. 8-921-588-65-95.

 Корма для животных (кошек,

собак), молочные продукты
с истекшим сроком годности,
другие просроченные продукты,
недорого.
Тел. 8-996-771-01-63.

 Значки по 5-10 рублей за штуку.
Тел. 8-921-588-65-95.
 Триммер беспроводной;
резиновую 2-местную лодку.
Тел. 8-963-242-03-28.
 Доски; белый кафель; стол б/у;
швейную машинку «Чайка».
Тел. 8-963-242-03-28.
 Шахматы за 200 руб.; автомобильный насос за 200 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.
Объявления

З
Знакомства
 Приглашаю мужчину

до 65 лет без в/п для совместного
проживания в свой дом.
Тел. 8-911-744-55-50.
Объявление

ПРИМУ В ДАР
 Любые книги.
Тел. 8-921-588-65-95.
 Вещи мужские и женские.
Тел. 8-921-588-65-95. Объявления

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
 5 котят. Пушистые,
красивые, тигровая окраска.
Тел. 8-911-004-73-77.
 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.

 4-месячного котенка,

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

