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Губернатор подвел итоги уходящего года
ЛЮБОВЬ БЕКЕТОВА

d 7 декабря губернатор
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко провел ежегодную итоговую
пресс-конференцию. Она
проходила частично в режиме онлайн.

Бюджет-2022 принят
Свое выступление глава
региона начал с бюджета.
Только что закончилось заседание депутатов Законодательного собрания области,
на котором сразу во втором и
в третьем чтениях был принят бюджет Ленинградской
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов. Доходы в 2022 году составят 160,4 млрд рублей, расходы 163,9 млрд рублей, дефицит бюджета – 3,4 млрд
рублей. При этом губернатор
подчеркнул: «У нас бюджет
абсолютно социально ориентированный. Более 65% расходов пойдут на социальные
цели и задачи: здравоохранение (25,6 млрд руб.), образование (39,4 млрд), социальную
поддержку (24, 3 млрд). В целом бюджет Ленинградской
области растет на протяжении 8 лет. Растет и по доходной, и по расходной части. По
доходной части он вырос бо-

Фото Анастасии Илюшиной Онлайн47

лее чем в 2,3 раза, а по расходной – более чем в 2,5 раза. Это
одни из самых высоких темпов роста доходно-расходной
части по стране».
Однако правительство области не намерено останав-

ливаться на достигнутом, поставлена задача до 2025 года
достичь собственных доходов
бюджета Ленинградской области в 200 млрд. «У нас для
этого есть все», – сказал А.Ю.
Дрозденко.

Без ковида
не обошлось
В бюджете-2022 на второе
место по расходам вышло здравоохранение, обычно оно было
на третьем месте. Это понятно
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и объяснимо в нынешней ситуации. Был период, когда одна
треть здравоохранения области работала на лечение больных ковидом. Оправдала себя
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Губернатор подвел итоги уходящего года
Окончание.
Начало на 1 стр.
До Нового года в регионе не предполагается вводить новые ограничения,
наоборот, найдены компромиссные условия. Областные фитнес-клубы, бани и
кинотеатры с ковид-паспортами смогут принимать посетителей без требования
QR-кодов. Отменена обязательная предварительная запись в фитнес-центры и ведение списков посетителей
в салонах красоты и парикмахерских. Представители
малого и среднего бизнеса
оказались очень активными.
Порой приходится слышать нарекания на работу
скорой помощи. Но нужно
понимать, какая нагрузка
легла на эту службу, в Ленинградской области в иные
дни госпитализировали до
400 человек в сутки. Кроме
того, никто не отменял и сопутствующие заболевания.
К сожалению, смертность
выросла.
Сегодня медицинским работникам оказывается особое
внимание. В регионе намечен дальнейший путь привлечения специалистов: выплачиваются губернаторские
стипендии, активно реализуются программы «Земский
врач» и «Земский фельдшер»,
предоставляется служебное
жилье, проводится реновация медучреждений.

Время великих строек
Ленинградская область
входит в десятку регионов,
которые являются донорами
федерального бюджета. Поэтому взят ориентир на собственные силы и возможности. В уходящем году индекс
промышленного производства составил почти 5%, и
это в такое непростое время.
Объем инвестиций превысил
500 млрд рублей, что на 4,2%
выше уровня прошлого года.
И еще один факт, которым
можно гордиться: регион
входит в пятерку субъектов
с наименьшими инвестиционными рисками. На федеральном уровне был проведен опрос иностранных
инвесторов, которым предложили оценить инвестклимат
в Ленинградской области.
88% опрошенных поставили
оценку 5.
Регион пятый месяц подряд занимает второе место
среди субъектов Российской
Федерации по минимальному
значению уровня регистрируемой безработицы – 0,47%.
Сегодня на учете в службе занятости состоят 5 тысяч безработных. Более того, скоро
потребуется от 70 до 100 тысяч человек в связи с предстоящими большими стройками. Крупнейшие проекты
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ближайших лет: комплекс
по переработке этаносодержащего газа – уникальный в
мире кластер, объединяющий
газопереработку, газохимию
и сжижение природного газа
в Усть-Луге. На федеральном
уровне принято решение о
создании там особой экономической зоны.
Запустили новый инвестиционный проект в Выборге – полностью под зеленым
флагом.
Ленинградская область –
территория огромных строек. Бюджет региона также
принимает в этом участие:
только в 2021 году введено 37
социальных объектов.
Губернатор четко определил: не будем начинать строительство новых объектов,
пока не завершим старые.
Как раз на днях эта проблема обсуждалась в Москве с
участием председателя правительства М. Мишустина,
участвовал и наш губернатор.
Стояла тема развития регионов. Необходимо находить
ресурсы, чтобы выполнить
взятые на себя обязательства.

Чем гордимся
Примета времени – обустройство общественных
пространств. В 2021 году
по федеральному проекту
«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье
и городская среда» в области благоустраиваются 77
общественных пространств
во всех районах. Среди них
парки и скверы, площади
и набережные, многофункциональные спортивные и
детские площадки. Почти
все работы выполнены, примерно на 10 объектах заканчиваются – все будут готовы
в декабре.
«Программа на 2022 год
тоже сильная, не сокращаем
объем работ – благоустроим 77 общественных пространств. Дополнительно во
Всероссийском конкурсе луч-

ших проектов создания комфортной городской среды
Минстроя России победили
Тихвин, Коммунар, Луга, Лодейное Поле, Светогорск –
это привлекло в Ленинградскую область 320 млн рублей
призового финансирования
из федерального бюджета»,
– подчеркнул А. Дрозденко.
Напомним, что в выборе
объектов для благоустройства активное внимание принимали жители. Среди самых
активных оказались лужане.
На дворовые территории,
которые не входят в программу, регион выделяет дополнительно из своего бюджета
245 млн рублей. 23 дворовые
территории приведены в порядок. На следующий год не
планируется сокращать программу, она будет даже чутьчуть увеличена.
А еще регион гордится
стандартом среднего образования, который является
одним из лучших в стране. К
1 сентября в Ленинградской
области открыли 99 объектов:
24 «Точки роста», школьные
кванториумы, 18 центров
развития для одаренных ребят. 79% детей получают дополнительное образование.
Мы лидеры по объективности и качеству ЕГЭ.
Хороший старт взяли по
реализации программы расселения аварийного жилья.
Примечательно, что в регионе для этих целей в основном строят новое жилье, а не
покупают.
Важный национальный
проект – безопасные и качественные дороги. Оказывается, наши ленинградские
трассы в сравнении с дорогами в других регионах неплохие, показатели выше
среднероссийских. Неужели
останемся без поддержки?
Не хотелось бы. Аргументы
областного правительства
были услышаны, и в этом
году Ленинградская область
стала получать федеральные

средства, правда, пока немного.
Губернатор отметил, что
Год чистой воды завершается
неплохо, более 30 модульных
станций очистки уже установлено. Работы будут продолжатся и в дальнейшем: в
ближайшие три года установят 139 станций.

Полигоны ТБО?
Только не к нам
Именно такова позиция
жителей многих населенных
пунктов. Тема экологии, пожалуй, самая наболевшая.
Старые полигоны необходимо закрывать. Население
против мусоросжигательных
заводов. Выбрали технологию глубокой переработки
мусора путем сортировки и
производства топлива RDF,
которое используется на цементных заводах. Уже есть
договоренность с ними, они
готовы закупать это топливо.
Но технологии по переработке 100% отходов пока
нет. Регион планирует выйти
на 65% переработки, остальное – под утилизацию. В первом полугодии следующего
года должны определиться
со строительством заводов.
Завод и карьер для рекультивации будут располагаться
в тройной санитарной зоне.

И о многом другом
О дольщиках. До конца
года в регионе будет введено в эксплуатацию 10 проблемных домов к тем 15, что
были сданы в течение года.
«Мы теперь до конца понимаем, как будем достраивать проблемные объекты»,
– подчеркнул А. Дрозденко.
По словам губернатора, 2021
год стал первым годом, когда
количество обманутых дольщиков в Ленобласти начало
сокращаться, их стало меньше на 5,5 тыс. человек.
Много вопросов вызвала
информация о том, что обма-

нутый дольщик может рассчитывать на материальную
помощь в размере 10 тыс.
рублей на съем жилья, пока
не разрешится его проблема.
И действительно, депутаты
ЗакСа приняли такие изменения в Социальный кодекс. Но
при этом есть несколько условий. Пострадавшему дольщику необходимо иметь областную регистрацию; у него
не должно быть в собственности иного жилья и доход
не должен превышать 13 136
рублей на члена семьи. Фактически помощь будет оказываться малоимущим.
Журналисты задавали
вопросы на самые разные
темы: о памятниках деревянного зодчества, о пригородных поездах, о строительстве
метро в Кудрове, о переносе мощностей порта СанктПетербурга в Усть-Лугу или
Приморск и даже о том, купят ли китайцы фордовскую
площадку. Кстати, площадке бывшего завода «Форд»
нашли нового хозяина, но
пока его имя не называют,
поскольку не завершена процедура переоформления земельного участка.
– Что нужно изменить в
законодательстве, чтобы помочь поисковикам?
Этот вопрос актуален и для
лужан. У нас на территории
тоже работают отряды по обнаружению останков погибших в годы войны. Губернатор считает, что необходимо
удлинить сроки экспедиции.
Сейчас дается 3 месяца, а на
проведение процедур порой
уходит около года. И еще необходимо усовершенствовать
разрешение на проведение
работ. В Ленинградской области был возмутительный
случай: в Тосненском районе
собственник участка тайком
пытался вывезти останки, не
уведомив об их обнаружении.
Поисковикам необходима и
финансовая поддержка на
федеральном уровне: на закупку палаток, сбор экспедиции и т. д.
2022 год объявлен Годом
Команды47. Кто эти люди,
как попасть в эту команду?
– спрашивают журналисты.
Прежде всего, это люди неравнодушные. Не диванные
критиканы, а активные ребята, которые занимают конструктивную позицию, которые готовы подсказать, как
решить проблему. А еще лучше, если сами участвуют в
разрешении вопросов.
В заключение встречи
А.Ю. Дрозденко пожелал всем
здоровья и удачи в наступающем году, социальной и экономической стабильности. И
выразил надежду, что умение
слышать и слушать будет с
нами всегда.
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Добрый ангел

Благодарности Законодательного собрания

d 3 декабря, в Международный день инвалидов,
в малом зале Лужского
Дома культуры прошел
ежегодный праздник для
детей с ограниченными
возможностями здоровья
«Добрый ангел».

d Ответственному секретарю нашей редакции
А.В. Рубцовой вручена
Благодарность Законодательного собрания Ленинградской области за
многолетнюю плодотворную деятельность.

На праздник собрались ребятишки и их родители. Они
посмотрели игровую развлекательную программу «Должны смеяться дети». Веселые
клоуны Бантик и Фантик поиграли с ними, все вместе
они пели и танцевали.
Веселили гостей праздника участники ансамбля «Мажорики» и группа «Хорошее
настроение».
Все зрители побывали и в настоящем цирке, подивились
чудесам – фокусам. А еще ребята получили от Бантика и Фантика не только порцию веселого настроения, но и памятный
подарок – волшебный светящийся шар. В восторге остались
и взрослые, и дети.

2 декабря награду вручил
депутат Н.О. Коваль.
В числе награжденных
также Г.Н. Поздеев – тренерпреподаватель отделения
дзюдо и самбо Лужской детско-юношеской спортивной
школы, воспитавший более
сорока победителей и призеров первенств и чемпионатов России; Д.В. Бояковский
– солист народной вокальной студии «Соло» Лужского
Дома культуры и Е.М. Пестов-

e Г. Поздеев, Е. Пестовская, Н. Коваль, А. Рубцова, Д. Бояковский
ская – руководитель местной общественной приемной

председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.

День герба, флага и гимна
d 9 декабря отмечается
День герба, флага и гимна
Ленинградской области.
Областной закон «О гербе
и флаге Ленинградской области» был принят Законодательным собранием 24 года
назад. 31 декабря того же года
закон подписал бывший тогда
губернатором 47-го региона
В.А. Густов. Сейчас Вадим Анатольевич является депутатом
областного парламента. Несколько лет он был народным
избранником от избирателей
Лужского района.
Ленинградцев с этой праздничной датой поздравили губернатор А.Ю. Дрозденко и

председатель Законодательного собрания С.М. Бебенин.
На снимке: 9 декабря 1997
года в Законодательном собрании области 1 созыва идет

процесс утверждения герба
и флага 47 региона. Председатель ЗакСа В.В. Иванов.
Фото предоставлено прессслужбой ЗакСа.

Фольклор и девушка с картины Васнецова
d Коллективы Лужского
городского Дома культуры отмечены на Международном фольклорном
фестивале-конкурсе «Интерфолк».
В конце ноября стали известны результаты конкурса:
за творчество высокие оценки выставлены семейному
Клубу сохранения русских
народных традиций «Любочажье» и молодежному составу фольклорного ансамбля
«Зоренька» (руководитель
С.Г. Громова). Коллективы

Лужского ДК получили звание лауреатов первой степени, а солистка Анастасия
Кочкаева стала лауреатом
второй степени! Также молодежь «Зореньки» была отмечена специальным дипломом жюри «За сохранение
национальных традиций»,
танцоры представляли пляску «Леной», записанную в
д. Бор Лужского района еще
в 1947 году!
Жюри фестиваля по достоинству оценило творчество наших участников. Из
рецензий жюри: «Любочажье»

e Молодежный состав фольклорного ансамбля «Зоренька»

– самобытный коллектив, занимающийся реконструкцией фольклорного материала. Достоверные костюмы.
Гармоничная композиция по
законам бытовой народной
культуры»; «Дети молодежного коллектива «Зоренька» танцуют эмоционально, им нравится. Молодцы! Проработали
материал из книги. Органично на сцене, в образе, внутри
танца»; «Анастасия Кочкаева
– девушка с картины Васнецова. Получилось передать
традиционность исполнения
песенного материала».

Фольклорный ансамбль
«Зоренька» был создан в 1992
году, «Любочажье» – в 2005.
Участники «Зореньки» «живут» по народному календарю,
сохраняя традиции песенного и танцевального фольклора, сами шьют костюмы. Клуб
«Любочажье» изучает, воссоздает и пропагандирует русские народные православные
традиции и ремесла Новгородской, Псковской и Петербургской губерний, участвует
в воспитании молодого поколения в духе уважения к родной культуре и истории.

e Анастасия Кочкаева

e Семейный Клуб сохранения русских народных традиций «Любочажье»
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4 | К ДНЮ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
Уважаемые
жители и гости
Лужского района!
9 декабря в России отмечается знаменательная дата – День Героев
Отечества.
Этот праздник объединяет в едином строю
воинов – защитников
нашего Отечества и Героев, награжденных за
доблестный труд. Их
боевые и трудовые подвиги достойны всенародного почитания и
уважения.
Жизнь этих людей –
достойный пример для
подрастающего поколения, как нужно любить
свою Родину. Для молодежи герои всегда были
и остаются образцом
большой духовной силы,
чести и благородства.
Мы поздравляем всех,
кто носит гордое звание
Героя.
Низкий поклон нашему земляку Валентину
Михайловичу Гребневу
– Герою Социалистического труда, ветерану
Великой Отечественной войны, Почетному
гражданину Ленинградской области и Лужского
района. Крепкого здоровья и бодрости духа
Вам, Валентин Михайлович! Сердечное спасибо
за Ваше мужество и самоотверженный труд на
благо нашей земли.
Всем лужанам искренне желаем быть достойными подвигов Героев
Отечества. Добра и мира
вам, счастья и благополучия вашим близким!
Глава Лужского
муниципального района
А.В. Иванов
Глава администрации
Лужского муниципального
района Ю.В. Намлиев

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

80 ЛЕТ ТАЛЛИНСКОМУ ПЕРЕХОДУ

Прыгали в воду, не выпуская из рук винтовок
Окончание.
Начало в № 94
Потом тралили в интересах безопасности судоходства.
На БТЩ до конца войны И.М.
Саксин занимался боевым
тралением минных заграждений в Финском заливе, на Ладожском озере, в Данцигской
бухте и у побережья Польши.
Он вспоминал: «Девятое мая
ничем особенным не запомнилось. Тралили вдоль польского берега. Базировались в
городе Эльбенге, сейчас это
город Эльблонг. Ночью проснулись от громких голосов…
Закончилась война! В Берлине закончилась». Мы говорим:
«Как закончилась? Вот мы воюем еще. Тралим мины у ваших берегов. Ну ладно, разберемся».
Дальше была обычная боевая работа. Командир кронштадтской военно-морской
базы вице-адмирал Юрий Федорович Ралль сказал, что для
нас война кончится только
после окончания траления.
Так что никаких особенных
торжеств по случаю окончания войны у нас не было».
Мин было очень много, и
очень много было потерь. Катера подрывались на минах
и погибали от атак немецких самолетов, старавшихся
не допустить траления своих минных полей. Защита у
катеров была слабая, всего
по одному пулемету ДШК. На
тральщиках И.М. Саксин прослужил до осени 1948 года.
В том же 1948-м он поступил в Киевское среднее 2-е
Военно-морское политическое училище, по окончании
которого в 1950 году, получив звание младшего лейтенанта, вернулся в Кронштадт
в 7-й дивизион катерных
тральщиков, где был назначен заместителем командира

отряда катерных тральщиков
бригады ОВР (Охрана водного района) Кронштадтской
Военно-Морской Крепости.
С созданием 22-го дивизиона базовых тральщиков служил на «Т-141» заместителем
командира.
Последние мины в Финском заливе были протралены в 1953 году. В это время
еще был закрыт Финский залив в районе Гогланд – Лавансари. Было десять базовых тральщиков. И все они
принялись за работу. И.М.
Саксин в то время был уже
секретарем партийной организации. «Там было затралено 13 мин и 19 минных защитников, – вспоминал Иван
Михайлович. – Когда ставят
минные заграждения, то,
чтобы мины сразу не затралили, вокруг них ставят, как
правило, минные защитники. Это комплекс разнообразных технических средств:
там есть небольшие заряды,
которые, когда трал его задевает, взрываются и перебивают на тральщике трос.
Кроме этих «зарядиков», там
есть большие стальные ножи.
Когда тральщик идет и прижимает этот минный защит-

ник, тральный канатик попадает в пасть этим ножам. Нож
перерезает тралящую часть,
и мина остается на своем месте. Поэтому одно и то же место приходилось тралить несколько раз». Такие преграды
оставила война.
Затем И.М. Саксин был зачислен в бригаду подводных
лодок. Он служил на лодке
«С-156» 613-го проекта заместителем командира, получил назначение на Тихоокеанский флот.
Далее – служба на Тихоокеанском флоте при политотделе ВМБ (военно-морская
база) «Стрелок» в должности
старшего инструктора по оргпартработе. Была в биографии Ивана Михайловича и
должность секретаря партбюро лидера «Ленинград»
27-й дивизии учебных кораблей Кронштадтской ВоенноМорской крепости.
В то же время Иван Михайлович не переставал учиться: в 1953 году окончил Ленинградский юридический
институт им. М.И. Калинина.
Свою военно-морскую
службу И.М. Саксин окончил
в звании капитана третьего
ранга в 1961 году в связи со
значительным сокращением
флота, объявленным политическим руководством СССР.
Вернувшись в Кронштадт,
с 1961 года семь лет преподавал радиоцикл в 22-й мореходной школе МО СССР. С
1968 по 1981 работал на кораблях 6-й Атлантической
океанографической экспедиции в должности 1-го помощника командира.
Уйдя на заслуженный отдых в 1981 году, Иван Михайлович вернулся в родную деревню Донец. Активный по
характеру, он не смог спокойно сидеть дома. Воспомина-

ния о прожитом подтолкнули
его к творчеству. Он стал излагать свои мысли каллиграфическим почерком в ученических тетрадях, начал много
работать с архивными документами. Из-под пера И.М.
Саксина появляется книга «О
жизни и флоте». К 65-летию
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне Иван Михайлович написал
книгу воспоминаний «Пока
живы – помним».
По его инициативе на Адмиралтейской стене на Якорной площади в Кронштадте
были установлены 18 мемориальных досок кораблям и
частям флота России. Иван
Михайлович – участник торжественного приема Президентом России делегации
Кронштадта в Кремле по случаю присвоения Кронштадту
почетного звания «Город воинской славы» в 2009 году.
Иван Михайлович Саксин награжден орденами
Отечественной войны I и II
степеней, орденом Красной
звезды, орденом «За службу
Родине» III степени, медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За безупречную службу»
I степени и многими другими. Уже в мирное время он
был награжден знаком «За
боевое траление», медалью
имени адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова, медалями Жукова и Нахимова. За вклад в развитие
Кронштадта удостоен почетного знака «За заслуги перед
Кронштадтом»
В 2014 году Иван Михайлович Саксин ушел из жизни.

чале февраля 1944 года, прорезав южнее Луги коммуникацию гитлеровцев, наши
войска при поддержке партизан вырвались далеко вперед. После выполнения задачи они были окружены в
районе деревни Оклюжье.
А.Г. Козиев добился разрешения совершить перелет
через линию фронта, возглавил группировку и две
недели сдерживал натиск
врага. Наши бойцы выполнили свою задачу, обеспечив войска Ленинградского
и Волховского фронтов укрепленным плацдармом.
Луга помнит своих Героев.
В честь Антонины Петровой,
Алексея Яковлева, Петра Баранова и Виктора Пислегина
названы улицы нашего города. Лужские школы носят

имена К.Д. Карицкого, А.В.
Иванова, В.П. Грицкова, А.П.
Иванова. В ноябре этого года
Оредежской средней школе
было присвоено имя командира самоходной установки 13-й
гвардейской танковой бригады, Героя Советского Союза
А.И. Семенова, отличившегося
в 1944 году в боях у польского
поселка Завада-Романувска.
О подвиге Героев юные лужане могут узнать в школьных музеях. Память о них
хранит и Лужский историко-краеведческий музей. В
его фондах есть вещи, принадлежавшие В.В. Егорову,
А.Т. Яковлеву, фотографии героев-партизан, сражавшихся на ленинградской земле в
годы оккупации.
Вечная слава Героям
Отечества!

А. Сердюков
По материалам Кронштадтского
Военно-Морского музея и личным
воспоминаниям И.М. Саксина

Луга хранит память о подвигах
d Ежегодно 9 декабря в
нашей стране отмечается День Героев Отечества. Эта памятная дата
была установлена Государственной Думой РФ
26 января 2007 года.
В этот день мы отдаем
дань памяти героическим
предкам и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров ордена Святого Георгия
и ордена Славы.
Свою историю праздник
ведет с XVIII века. В России
до революции 1917 года его
отмечали как День Георгиевских кавалеров, так как
именно 7 декабря 1769 года
императрица Екатерина II
учредила Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца

Георгия – высшую воинскую
награду империи.
С лужской землей связаны
имена двадцати четырех Героев Советского Союза. Среди
них С.А. Титовка, погибший в
небе над Лужским рубежом,
партизаны А.В. Петрова, К.Д.

Карицкий, И.И. Сергунин, В.В.
Егоров, А.А. Винокуров, Д.И.
Соколов, Г.П. Григорьев и А.Ф.
Тараканов.
В боях за освобождение
Луги звание Героя получил
А.Г. Козиев – командир 256
стрелковой дивизии. В на-
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СУДЬБЫ

Легкой жизни не искала
Анна Рубцова
d В Заклинском сельском поселении есть традиция поздравлять на
дому ветеранов «золотого» возраста.
28 ноября 85-летие отметила Мария Васильевна
Елисеева, проживающая
в дер. Турово. А на следующий день поздравить
ее с юбилеем приехали председатель совета
ветеранов Заклинского
СП Е.А. Пузанова и глава
местной администрации
С.В. Сомихин. В адрес
юбилярши прозвучали
теплые слова с пожеланиями здоровья и долгих
лет жизни.
А жизнь Марии Васильевны была ох какой непростой.
Родилась она в большом селе
в Воронежской области в
многодетной семье, родители воспитывали пятерых детей – у Маши были три брата
и сестра. Младший братик
родился перед самым началом войны.
«Жили мы очень бедно, в
доме не было электричества,
радио, зажигали керосиновые лампы, полы были земляные, – рассказывает М.В.
Елисеева. – Мама и папа работали в колхозе с утра до ночи,
а мы, ребятня, целыми днями гоняли по селу. Правда,
мама, уходя на работу, давала
указания старшей, 10-летней
сестре Клаве, что нужно сделать по дому, и сестренка потом между нами распределяла обязанности. О первом дне
войны у меня такие воспоминания. Мы гуляем, и вдруг к
дому несется братишка Ваня с
криком: «Мама! Мама! Война!
Я услышал у клуба, по радио
сказали». Она в ответ: «Не выдумывай, сынок».
Отца Марии почти сразу же призвали на фронт.
От него пришло всего одно
письмо, а потом он пропал
без вести в боях под Москвой. «Мы долго верили,
что папа жив. Но спустя много лет муж сестры нашел фамилию отца на одном из обелисков в Москве. Выходит,
там его могила. Оплакивали,
конечно».

e У Марии Васильевны много
грамот за достойный труд

e М.В. Елисееву поздравляют С.В. Сомихин и Е.А. Пузанова

Летом 41-го в селе появились наши раненые солдаты,
их размещали в домах жителей. В доме Марии мать набросала на пол соломы, там
бойцы и отлеживались. «А
как они кричали! До сих пор
слышу их стоны: «Пить! Помогите! Мамочка, спаси!», –
говорит М.В. Елисеева. Вскоре раненых вывезли, потом в
село вошли немцы.
Леса вокруг села не было,
зато обильно были посажены сады, яблони, вишни,
сливы всегда хорошо плодоносили. Местные жители
печи топили не дровами,
взять их было неоткуда, а коровьим навозом. Немцы так
топить, видимо, брезговали, и стали вырубать сады.
От этого зрелища многие
сельчане плакали: сами ведь
сажали деревья, сами ухаживали… Деда Маши тоже
отправили на вырубку, но
он отказался идти. Это привело врагов в ярость. «К нам
домой пришли четыре немца, сказали, расстреливать
будут, – вспоминает Мария
Васильевна. – Поставили
всю семью в ряд, годовалого
Сашку мама на руках держала. И нацелили на нас автоматы. Я почему-то выбежала вперед и засунула свой
пальчик прямо в дуло: «Не
стреляйте, дяденьки! Мы
хорошие!» И один немец на
корявом русском говорит:
«Я стрелять не буду. У меня
дома два киндера». Переглянулись между собой, о

чем-то еще поговорили, опустили оружие и ушли. Мама
потом мне не раз говорила,
что я всю семью от смерти
спасла».
В доме Марии фашисты
любили лежать на печи.
Как-то раз мать положила
туда погреться маленького
сынишку. Солдат это заметил и стал сильно щипать
ребенка. Мальчик заплакал, немцу это не понравилось, и он просто скинул
малыша. Саша сильно ударился головой о камень, на
голове образовалась огромная гематома, напугавшая
мать. К счастью, вскоре все
зажило.
«Но не все немцы были
злые, – говорит Мария Васильевна. – У меня лицо
почему-то покрылось коростой. Немецкий врач сказал
маме: «Эту киндер приведи ко мне». Дал ей какую-то
черную мазь, велел ежедневно наносить, и через неделю
лицо мое очистилось».
Немцы простояли в селе
больше года, а потом стали
уходить. Воронеж, по рассказам очевидцев, был весь
разбит. Хорошо, что в селе
фашисты не сожгли дома и
никого не угнали в рабство.
Жили все очень трудно, голодали, работали почти одни
женщины. Так и встретили
Победу.
«В 46-м году от голода
умер наш сосед, – вспоминает М.В. Елисеева. – Мы же
выжили благодаря нашей

корове-кормилице, еще помогла мамина тетка, подарившая мешок картошки и
козу, которую мама засолила,
нам надолго хватило мяса. В
огороде мы высадили картошку, очень ждали урожая.
Однажды утром глянули –
грядки пустые. Выкопали
нашу картошечку соседи. От
колхоза еще давали по 200
граммов соевой муки, я ее
ходила получать. Иду с пакетиком, потихоньку макаю
туда пальчик и облизываю,
очень есть хотелось. Весной
траву жевали, а щавель казался лакомством».
В школу Мария пошла уже
после войны. После окончания семилетки подала заявление в техникум в городе,
хотела учиться на животновода. Только жить было
негде, а оплачивать для дочери съемное жилье мать
не смогла. Пришлось Маше
идти работать в колхоз. Через полгода она завербовалась на торфопредприятие
и приехала в Лугу, в деревню
Турово. Тут и любовь свою
встретила, Ивана, электриком работал. Поженились
Иван да Марья и сами стали строить свое гнездышко
– дом, тот самый, где Мария
Васильевна до сих пор проживает. Она и бревна таскала, и пилила, и гвозди забивала – никакой работы не
боялась.
Семь лет отработала Мария за трудодни – вместо
денег палочки в ведомо-

сти ставили. А потом начали платить зарплату. Так те
первые заработанные 20 рублей таким богатством ей казались!
«Мы тогда были очень
преданы Родине, готовы
были все сделать, любой
приказ выполнить, – говорит Мария Васильевна. – А
учителей как любили! Стариков почитали. Другие мы
были тогда, неизбалованные. Да и много ли мы видели в своей жизни? Ни платья
красивого, ни путешествий,
ни денег больших у нас не
было. А ведь жили! Радовались тому малому, что давала нам жизнь».
М.В. Елисеева всю жизнь
тяжело трудилась. В теплице – их тогда было очень
много, совхоз ведь развивался – огурцы, потом их
собирала; на поле – капусту,
ее на 300 га сажали, и все
вручную, согнувшись пополам. И дояркой работала, и
вагоны с углем разгружала.
«В последний год работы в
теплице я собрала 21 тонну огурцов, – рассказывает Мария Васильевна. – За
это мне подарили пригласительный билет в Москву
на сельскохозяйственную
выставку, но я не смогла
поехать. Так и не увидела
столицу».
Елисеевы вырастили двоих сыновей. Муж Марии Васильевны умер 15 лет назад,
потом и старший сын погиб
в аварии. Все перенесла эта
мужественная женщина, а
уж сколько слез пролила –
молчит об этом. Работать перестала только тогда, когда
совхоз развалился.
«Сынок мой со мной теперь живет, ремонт в доме
затеял, помогает мне во всем
– говорит М.В. Елисеева. – Да
и жизнь сейчас интереснее
стала. Трое внуков радуют,
правнук – такой хороший парень! Только душа у меня болит об одном: гляну на поля
– травой заросли. А ведь
раньше все засажено было.
Загадаю на Новый год желание, вдруг сбудется: пусть
поля заколосятся, пусть растут овощи. Раньше такие
урожаи собирали, ведь и теперь так можем!»

Для некоторых категорий россиян изменят порядок получения пенсии
d Министерство труда
обновит порядок выплат
единовременных пенсий
для двух категорий россиян, сообщает РИА Новости.
Нововведения коснутся
социально незащищенных
граждан, которым положены пособия, например, по
потере кормильца или ин-

валидности, а также тех, чей
трудовой стаж и число пенсионных баллов слишком низки для оформления страховой выплаты по старости.
Сюда относятся женщины
старше 55 лет и мужчины
старше 60 лет.
Основное изменение в
правилах оформления пенсии для этих категорий –
упрощение взаимодействия с

Пенсионным фондом. Подать
заявку на единовременную
выплату можно будет через
сайт Госуслуг, такая опция
доступна раз в пять лет.
По новым правилам заявления от граждан должны
рассматривать не более пяти
дней. О результатах обращения будут уведомлять также
через Госуслуги или по электронной почте. Ожидается,

что изменения вступят в силу
с июля следующего года.
Ранее в Пенсионном фонде объяснили, какие категории граждан имеют право сразу на две пенсии. Так,
бывшие военные, сотрудники
МВД, прокуратуры, Минобороны, ФСБ и некоторых других структур могут претендовать на выплаты по линии
силовых ведомств и посо-

бия от ПФР. Последнее можно
получить после достижения
соответствующего возраста. Для этого также нужно
иметь необходимый страховой стаж, индивидуальные
коэффициенты и получать
пенсию за выслугу лет или
по инвалидности по линии
силового ведомства.
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 47
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ИЗ ИСТОРИИ ЛУЖСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Попечитель Тесовских школ
Игорь Половинкин
d С историей лужского
края связано немало замечательных имен наших соотечественников: военных и морских
деятелей, знаменитых
художников и музыкантов, ученых и литераторов, подвижников благочестия и выдающихся
деятелей церкви. В их
числе и педагог П.С. Гурьев, чье имя в XIX столетии было широко
известно среди образованных слоев российского общества. Сегодня
же оно известно лишь
специалистам в области
педагогики, даже в пресловутой Википедии информация о П.С. Гурьеве
отсутствует. Тем не менее этот человек достоин того, чтобы его помнили.
В 1807 году в СанктПетербурге, в семье известного ученого-математика,
академика, преподавателя и автора многих книг и
учебников Семена Емельяновича Гурьева (1762-1813)
родился сын Петр. Тогда
еще никто не мог предположить, что молодой Петр
Семенович Гурьев пойдет
по стопам отца и навсегда
оставит яркий след в истории российской педагогики,
став одним из выдающихся
отечественных педагоговисследователей первой половины XIX века. К сожалению, информации о его
семье и личной жизни, а
также прижизненных фотографий и портретов обнаружить не удалось.
В 1828 году Петр Семенович был принят на работу
учителем в Гатчинский сиротский институт, а с 1848
по 1858 годы служил инспектором классов этого
учебного заведения. В Гатчине он нашел единомышленников в лице преподавателей Егора Осиповича
Гугеля и Александра Григорьевича Ободовского. В 1832
году они на свои средства
открыли небольшую экспериментальную «Школу малолетних детей» при Сельском воспитательном доме,
в 1833-1834 годах издавали
первый в России «Педагогический журнал».
По сути «Школа малолетних детей», организованная Гугелем, Гурьевым и
Ободовским, стала первым
русским «детским садом»
и первым учебным заведением «для детей неимущих
родителей», то есть представителей низших сословий. Ее организаторы следовали гуманистическим
идеям, о которых еще со-

e Обложка книги П.С. Гурьева
«Руководство к преподаванию
арифметики малолетним детям» 1839 года

e Церковь и кладбище в деревне Щупоголово. Фото 1950-х годов

всем недавно говорили декабристы. Понятно, что в
годы жесткого правления
царя Николая I, тем более в
условиях крепостного права, смелую деятельность
педагогов-подвижников,
создавших эту школу, можно с уверенностью назвать
подвигом.
Петр Гурьев утверждал:
«В нежном организме детства есть струна, которую
только умеючи надо коснуться, чтобы она издала самые мелодичные, самые сладостные звуки. Эта
струна есть восторженная
детская любовь ко всему
прекрасному, истинному
и благому». Также он писал: «Главная цель учреждения этой миниатюрной
школы была та, чтобы детей, совершенно чуждых
родства, сдружить сколько
возможно ранее с семейной жизнью и дать правильное направление развитию
их способностей, как наука
о воспитании позволяла.
Дети проводили большую
часть дня в школе под надзором приглашенного для
того особого наставника и
жены его, заведовавшей маленьким школьным хозяйством <...> Дети маленькой
школы, до того времени дикие, неповоротливые и неопрятные, быстро стали изменяться: они с радостью
начали посещать школу, с
горем и плачем возвращались домой, где ими вовсе
не занимались».
Петр Семенович Гурьев
был разносторонне образованным человеком и имел
отличную математическую
подготовку. Кроме того, он
хорошо был знаком с отечественной и зарубежной математической и педагогической литературой. Свои
основные методические
взгляды Гурьев изложил
в трех работах: «Арифме-

тические листки» (1832 г.),
«Руководство к преподаванию арифметики малолетним детям» (1839 и 1842
гг.) и «Практическая арифметика» (1861 г.) Также ему
принадлежит лидерство
в составлении и издании
первого задачника по геометрии для русских школ
(1844 г.) Даже не углубляясь в специфику методики П.С. Гурьева, можно с
уверенностью сказать, что
именно он впервые в России разработал теоретические и практические основы методики преподавания
арифметики.
Приглашение в Гатчинский сиротский институт
его известного современника, педагога К.Д. Ушинского,
привело к тому, что в 1858
году Гурьев после тридцати лет работы в Гатчине вышел в отставку и переехал в
свою усадьбу в деревне Щупоголово Тесовской волости
Новгородского уезда (ныне
Лужского района). Несмотря
на то что Петр Семенович
являлся редактором журнала «Русский педагогический вестник (1857-1861),
свою нерастраченную до
конца педагогическ ую
энергию в 1860-1870-х годах он реализовывал через
активную общественную
деятельность. Гурьев принимал активное участие в
делах Новгородской губернии в качестве губернского
и уездного гласного Новгородского земства, где с особенной любовью занимался
вопросами народного образования. Кроме того, Гурьев
был мировым судьей пятого Новгородского мирового
участка и издавал брошюры
по земским вопросам.
Будучи деятельным попечителем земских школ
Тесовской волости, П.С. Гурьев значительно увеличил их число (с двух в 1874

г. до двенадцати в 1880 г.)
Здесь стоит отметить, что
он являлся основателем
школы в деревнях Усадище (1869 г.) и Жилое Рыдно
(1878 г.) Сейчас они входят
в состав Лужского района,
а в то время находились в
пределах Новгородского
уезда. Конечно, денег на
образование явно не хватало. 16 декабря 1875 года
Гурьев выступил на заседании Новгородского губернского земского собрания. В
опубликованном постановлении отмечено: «Слушали
заявление гласного, попечителя Тесовской, Новгородского уезда, школы П.С.
Гурьева, поддержанное
гласными (десятью. – И.П.)
об оказании пособия Тесовской школе в размере 500
рублей». В итоге земское
собрание, рассмотрев ходатайство П.С. Гурьева, постановило выделить целых
200 рублей!
Считая, что одних только
земских средств на содержание школ является недостаточно, Петр Семенович предложил брать плату
за обучение с самих крестьян. Вначале ему удалось
убедить крестьян, и дело
развития просвещения получило в Тесове мощный
импульс. Открывались новые школы, которые пополнялись опытными педагогами. Однако вскоре благое
дело устройства просвещения в Тесовской волости, начатое П.С. Гурьевым с большим успехом, закончилось
неудачей. Плата за обучение
оказалась для местных крестьян непомерно высокой,
и в 1884 году ряд школ пришлось закрыть.
Возможно, это событие
сильно потрясло Петра Семеновича, находившегося
уже в преклонном возрасте, и послужило причиной
его смерти. Он скончался в

собственной усадьбе в Щупоголове. Дата смерти П.С.
Гурьева однозначно не установлена, в различных источниках имеются разночтения. По одним данным,
Гурьев умер 9 (21) сентября
1884 года на 77 году жизни.
По сведениям из «Энциклопедии Брокгауза и Ефрона»,
он умер в 1887 году. Очевидно главное: П.С. Гурьев
прожил долгую плодотворную жизнь и внес огромный вклад в развитие русской педагогики и методики
преподавания математики
в школе.
Надо сказать, что деятельность Гурьева все-таки
не прошла даром, так как
после его смерти снова имело место расширение сети
школ Тесовской волости с
возобновлением сборов с
крестьян, но уже на более
благоразумных началах.
Идеи Петра Семеновича
Гурьева со стороны современников подвергались как
одобрению, так и критике,
которая нередко была вызвана новизной и неожиданностью предложений
ученого. О его неординарности и методической прозорливости говорит тот факт,
что большинство идей этого
талантливого русского педагога реализуется и в современной школе.
В 2022 году исполняется 215 лет со дня рождения
П.С. Гурьева. Считаю, что
нашим краеведам стоит попытаться найти его могилу
на старинном кладбище в
Щупоголове. Думается, надо
рассмотреть вопрос о присвоении муниципальному
образовательному учреждению для детей дошкольного
и младшего школьного возраста «Загорская начальная
школа-детский сад» имени
Петра Семеновича Гурьева
в память его заслуг на ниве
просвещения 47
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Будьте бдительны

На 7 месте в области
d Подведены итоги работы службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по
Лужскому району за 10
месяцев 2021 года.
По показателям район занимает 7 место среди 18 муниципальных образований
области: общая оценка эффективности деятельности
УУП ОМВД составила 50,06
при среднеобластном значении 47,75.
Раскрыто 120 преступлений – 32% от всех раскрытых
преступлений по ОМВД, в том
числе 16 из 18 преступлений,
совершенных на «бытовой»
почве, 10 – по информации,
полученной в результате доверительных отношений с
гражданами. Из числа оконченных уголовных дел зарегистрировано 2 убийства,
1 – по факту умышленного
причинения тяжкого вреда
здоровью, повлекшего смерть
потерпевшего.
Одним из мероприятий
по профилактике тяжких и

особо тяжких бытовых преступлений является выявление и документирование
преступлений превентивной
направленности. Раскрыто
41 (+11) преступление превентивных составов.
С целью профилактики
правонарушений и преступлений в сфере семейно-бытовых отношений выявлено
и поставлено на учет 20 лиц,
совершивших бытовые правонарушения.
Наблюдается снижение
рецидивной преступности.
Так, количество преступлений, совершенных лицами,
ранее судимыми за преступления, составило 100, при
этом удельный вес от общего
числа раскрытых преступлений составляет 26,7%.
Всего количество лиц,
ранее судимых, вновь совершивших преступления,
составило 69, 13 из них –
осужденные к наказанию,
не связанному с лишением
свободы, 2 – освобожденные
из мест лишения свободы по
УДО. Всего на учете УУП ОМВД

состоят 395 ранее судимых, в
том числе: 19 освобожденных
из мест лишения свободы, в
отношении которых установлены ограничения в соответствии с законом, и 240 осужденных к мерам наказания,
не связанным с лишением
свободы. Под административным надзором находятся 80
человек, и еще 40 формально
подпадают под административный надзор. Установлен
административный надзор
за текущий период 2021 года
в отношении 18 человек.
За 10 месяцев 2021 года
УУП ОМВД в Уголовно-исполнительную инспекцию Лужского района направлено 13
ходатайств с предложениями
о возложении дополнительных обязанностей, продлении испытательного срока,
замене условной меры наказания на лишение свободы;
участковыми уполномоченными полиции выявлено 1249
административных правонарушений, рассмотрено 9003
материалов, 299 заявлений и
жалоб граждан.

Особое внимание – профилактике
Отделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по Лужскому району информирует, что за 10 месяцев
2021 года несовершеннолетними и при их участии на
территории Луги и Лужского
района совершено 20 преступлений, из них относящихся
к категории тяжких и особо
тяжких – 5. В Луге совершено
4 групповых преступления, 3
из них на улице.
На профилактический
учет в ОДН ОМВД России по
Лужскому району по информации представителей образования поставлено 12
несовершеннолетних, 24 родителя: 21 по информации
представителей образования, 1 по информации сектора опеки, 2 по информации

представителей соцзащиты.
Преступность среди несовершеннолетних всегда вызывает повышенное внимание. Эта проблема является
одной из самых существенных социально-правовых
проблем общества. Очень часто несовершеннолетние совершают правонарушения
и общественно опасные деяния, не задумываясь о последствиях, рассчитывая, что
они не понесут наказания в
силу своего возраста.
Согласно ст. 2.3 КоАП РФ административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения
административного правонарушения возраста 16 лет.
Несовершеннолетним в
уголовном праве Российской

Федерации считается лицо,
которому ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось
18 лет. Гражданское право
различает несовершеннолетних (лиц в возрасте от 14
до 18 лет) и малолетних (лиц,
не достигших 14 лет).
Согласно ч. 1 ст. 20 УК РФ
уголовной ответственности
подлежит лицо, достигшее
16-летнего возраста ко времени совершения преступления. Вместе с этим в ч. 2 вышеуказанной статьи УК РФ
перечислены преступления,
при совершении которых ответственность наступает с
14-летнего возраста, прежде
всего, это преступления достаточно высокой степени
общественной опасности.

Телефонные мошенники
изобретают новые способы обмана
d Одним из наиболее распространенных способов
мошенничества в последнее время является введение в заблуждение о совершении подозрительных
операций по вашим банковским счетам и необходимости перевести ваши
денежные средства на безопасные счет, следуя указаниям по телефону.
Отдел уголовного розыска
ОМВД России по Лужскому
району призывает граждан
быть бдительными, не переводить денежные средства на
неизвестные счета, не поддаваться уговорам оформить
кредит ввиду проведения каких-либо операций по переводу денежных средств со
счетов платежных карт. При
возникновении сомнений
следует обратиться в банк
для уточнения информации
перед осуществлением каких-либо операций.
За 10 месяцев 2021 года
следственным отделом ОМВД
России по Лужскому району возбуждено 59 уголовных
дел по фактам хищений денежных средств граждан, совершенных телефонными
мошенниками, в результате
гражданам причинен материальный ущерб на сумму
более 18 млн рублей.
Информация о телефонных мошенниках в средствах
массовой информации появляется ежедневно, но доверчивые люди продолжают
попадаться на удочку мошенников. Как правило, мошенники представляются менеджерами банка, сотрудниками
службы безопасности, полиции и даже прокуратуры, сообщают «страшную» информацию: якобы мошенники
оформляют на ваше имя кре-

дит или в настоящее время с
вашего счета списываются
денежные средства.
В последнее время участились ложные сообщения о
том, что представители банков занимаются розыском
«нечистых на руку сотрудников», предлагая вам принять
участие в их розыске и поимке. Для этого необходимо получить кредит или перевести
ваши собственные средства
на «резервный счет», после
чего нечестного сотрудника можно будет установить,
а вам будут возвращены все
деньги. Не играйте в «секретных агентов», все оперативно-розыскные мероприятия
подобного рода проводятся без участия гражданских
лиц либо с их письменного
согласия, которое дается в соответствующих органах правопорядка и оформляется документально в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Как только поступает звонок «из банка» и вам сообщают
о мошеннических действиях
по вашим счетам, перезвоните
сами в банк по горячей линии,
указанной на вашей банковской карте, придите в любой
офис вашего банка перепроверить информацию или обратитесь в ближайший отдел
полиции. Важно обратиться в
банк или в отдел полиции до
того, как начнете выполнять
указания телефонных мошенников. При обращении в офис
банка или отделение полиции вы сможете убедиться,
что общаетесь с сотрудниками
данных организаций, узнать
их данные; по телефону вы
лишены такой возможности.
Будьте осторожны и не перепроверяйте поступающую информацию, перезванивая мошенникам.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Лучше не отвечать. Но можно и развлечься
ЛЮДМИЛА ГРЕБЕНЮК
Обо мне «добрые» люди
забеспокоились 8 октября,
в субботу. Особенно тронуло время: СМС прилетело на
Вайбер в 5.17. Это я, беспечная, уже потом расчувствовалась, когда окончательно
проснулась. Обычно я в такую рань сплю, как все нормальные люди. Заглянула в
мобильник, когда пришла
на работу.
Вот текст сообщения, который должен был зацепить все струны моей души
(пунктуация авторская):
«Здравствуйте Людмила! Я
не смогла с Вами связаться
по почте, на Ваши ФИО по-

ступил перевод от служб
компенсации. Скоро
о н б уд е т
аннулирован. Пол у ч и т ь
можно тут:
kompens.
online…» Далее много английских букв и каких-то
знаков, меж которых прочитывается заветное слово
госуслуги.
Не зацепил. Потому что
никаких «служб компенсации» у нас нет. И чего это
вдруг положенный мне перевод от столь порядочных
людей будет аннулирован?

Это смс, отправленное в
столь раннее время, рассчитано на то, что получатель
спросонья нажмет на адрес
и попадется на удочку мошенников. Нет, ребята, это
не ко мне.
Но меня не забыли. На
днях поступает звонок с
московского номера. Подключаюсь, понимая, что это
опять от «заботливых» людей. Женский голос обращается ко мне по имени и
отчеству:
– Людмила Ивановна, вас
беспокоит служба безопасности Сбербанка. От вашего
имени сейчас оформляется
кредит на имя (звучит какаято мужская фамилия).

Изображаю испуг:
– Какой ужас!
Девица вдохновенно начинает что-то рассказывать про
угрозу моему счету. Я ее перебиваю, изобразив растерянную и истеричную дамочку:
– Я никаких кредитов не
оформляю и никому не поручала это делать!
Решив, что клиент созрел, собеседница продолжает нести свою чушь, причем пытается представить
озабоченность и готовность
спасти мои «денежные накопления» – терминологией, однако, девушка владеет. Пересказать ее речь не
берусь, эту ахинею в голову
брать не стала, сразу пере-

ключила себя на полную доверчивость и туповатость.
– Вы знаете, я думаю, вам
лучше поговорить с моим мужем, – ласково пролепетала я.
– Он лучше меня поймет, что
нужно делать. Давайте переключу вас на его телефон.
Девица возмутилась:
– Почему вы не хотите
меня слушать? Я говорю, что
вы можете потерять свои финансовые накопления!
– Потому что мой муж работает в организации, где
служат вежливые люди, –
уточнить, что из окна его кабинета виден Магадан, я не
успела.
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Две причины есть горькое каждый день
d Лучше не исключать из
своего рациона горькие
блюда: они могут помочь
пищеварению и даже
омолодить организм.
В мире есть много людей,
которые любят сладкое или
острое, и куда меньше тех,
кто предпочитает горькие
блюда. Грейпфрут, брокколи,
даже кофе – все может горчить, поэтому и любят их далеко не все. Однако эксперты
уверены: все вкусы важны, а
пища с горечью может принести здоровью пользу.
1. Горькое помогает пищеварению
Существует даже термин
bitter defficiency sindrome –
«синдром недостатка горького». Некоторые исследователи предполагают, что именно
из-за недостатка горькой
пищи люди могут испытывать проблемы с пищеварением.
– Не будет преувеличением, если я скажу, что горечи
– главные помощники пи-

ферменты, – рассказывает
специалист.

щеварения. Горечи способны поддержать работу желудочно-кишечного тракта,
даже лучше многих лекарственных препаратов, – рассказала «Доктору Питеру»
диетолог-нутрициолог Анна
Саполович.
Достаточно маленького кусочка горького для того, чтобы запустить работу всего пищеварения.
– После приема горечей
активно вырабатываться слюна, которая расщепляет сложные углеводы.
Запускается выделение
желудочной кислоты. Поджелудочная начинает вырабатывать пищеварительные

С 12 декабря поменяется график
движения электропоездов
Северо-Западная пригородная пассажирская компания
информирует пассажиров, что в ночь с 11 на 12 декабря вступает в действие новый график движения пригородных поездов. По новому расписанию они начнут курсировать 12 декабря с 3 часов (мск).
В частности, по будням из Луги в Санкт-Петербург вместо
7.06 электропоезд будет отправляться в 6.52, вместо 18.37 – в
18.39, вместо 19.37 – в 19.38.
В направлении Санкт-Петербург – Луга электричка на 7.05
будет перенесена на 7.15. Вместо 8.35 пригородный поезд будет отправляться в 8.37, вместо 19.35 – в 19.38.
Подробно с расписанием движения пригородных поездов вы можете ознакомиться на станциях и вокзалах, на интернет-сайте компании и интернет-порталах расписаний
транспорта.

Сколько слов помнят собаки?
На этот вопрос попытались ответить эксперты из Канады.
Они провели опрос владельцев собак, попросив перечислить
все слова, на которые так или иначе реагируют их домашние
питомцы. Выяснилось, что в среднем собаки могли запомнить 89 слов и фраз, однако одна умная собака установила
своеобразный рекорд: она различала 215 слов и фраз, которым ее обучил хозяин. Статья об этом опубликована в журнале Applied Animal Behavior Science.
Всего в опросе, организованном Кэтрин Рив и Софи Жак
с факультета психологии и нейробиологии канадского Университета Дэлхаузи, приняли участие 165 владельцев собак
разных пород. Слова и фразы, которым обучались их питомцы, тоже были самыми разными, хотя чаще всего это были
все же команды вроде «сидеть!», «лежать!» и «голос!» Некоторых собак, впрочем, было сложно обучить даже этим простейшим командам. И почти все собаки реагируют на свое
собственное имя. Выяснилось еще, что для расширения
«словарного запаса» собакам часто требуется формальное
обучение, но некоторые особо умные питомцы запоминали
новые слова самостоятельно.
Из собачьих пород самыми сообразительными оказались собаки-пастухи, в том числе австралийская и немецкая овчарки и
бордер-колли, а также собаки-компаньоны, включая бишон фризе,
кавалер-кинг-чарльз-спаниеля
и чихуахуа. Все они реагируют на
гораздо большее количество слов
и фраз, чем другие породы.

Кому горечи нужны в
первую очередь
• Страдающим от лишнего веса
• Людям с непреодолимой
тягой к сладкому
• Тем, кто страдает от запоров и вздутия живота
• Людям с акне
• Тем, у кого высокий уровень инсулина в крови
2. Горькое полезно для
печени
По словам А. Саполович,
горькое благотворно влияет
на работу печени.
– Горечи поддерживают
наш желчный пузырь, а значит, и печень. Они стимулируют выработку желчи. Напомню, что желчь нам нужна
в процессе пищеварения для
усвоения жиров в первую
очередь, а также в качестве
природного антисептика.
Кстати, не так давно ученые выяснили, что горький
кофе тоже полезен для пече-

ни. Исследователи Университета Саутгемптона проанализировали информацию о
500 тысячах человек и установили: люди, которые пили
кофе ежедневно, были на 20%
меньше подвержены различным заболеваниям печени.
У любителей этого напитка
также оказался на 49% ниже
риск смерти от болезней, связанных с этим органом.
3. Горькое продлевает молодость
Продукты с горечью могут
омолодить организм. Например, по словам биолога-генетика Ирины Мальцевой, лучше не выбрасывать горькие
«попки» огурцов.
Вещества, которые придают
плоду горьковатый вкус, могут подавать клеткам сигналы,
чтобы старые и больные, нефункциональные, уходили из
жизни. Горькие части огурца
запускают механизмы, которые способствуют аутофагии.
4. Горькая еда укрепляет
сердце и сосуды

Кроме того, горькая пища
благотворно влияет на состояние сердца и сосудов. Например, американские ученые выяснили, что горький
шоколад предотвращает возникновение тромбов и помогает восстановить гибкость
артерий.
Все дело в флавоноидах –
природных красителях, которые как раз предают шоколаду горький вкус. Они же,
кстати, придают горчинку
грейпфруту и другим цитрусам, зеленому чаю, луку, вишне и гранату.
Флавоноиды защищают от
сердечно-сосудистых заболеваний при помощи антиоксидантных, антикоагулянтных
и противовоспалительных
свойств.
d Кстати
Если любовь к горькой пище
проснулась внезапно, это может
быть тревожным сигналом, который говорит об избытке токсинов
в организме.

Отечественные авто и иномарки:

какие машины выбирают жители Санкт-Петербурга
d Более половины россиян (53%) имеют в семье
как минимум одну машину, из которых 22% приходится на отечественные автомобили, а 78%
– на иномарки, выяснила дочерняя компания
Сбера СберСтрахование,
опросив жителей 37 российских городов с населением более 500 тыс. человек.
Высокие показатели также на Дальнем Востоке – во
Владивостоке и Хабаровске
(98% и 97% соответственно),
Иркутске и Москве (по 91%),
а также в Санкт-Петербурге
(89%). В то же время отечественных автомобилей больше всего у жителей Тольятти
(50%), Уфы (36%), Набережных Челнов (36%), Ульяновска (35%) и Пензы (34%).
Наибольшая доля семей с
автомобилями проживает в
Москве (68%), Уфе и СанктПетербурге (по 67%), Тюмени и Красноярске (по 64%).
Меньше всего машинами
пользуются в Грозном и Махачкале (по 42%), Кемерове и
Новокузнецке (по 45%), а также в Севастополе (39%).
При этом одна машина
есть у 41% российских семей,
а две и более – у 13%. Больше
всего таких семей проживает в Москве (23%), Красноярске (20%), Тюмени (19%),
Санкт-Петербурге (18%), Владивостоке, Томске, Омске и
Ростове-на-Дону (по 17%).
В топ-5 иномарок, которые
предпочитают автовладель-

цы, входят Toyota – в среднем
по России она есть в парке
9% водителей, Kia, Renault,
Nissan (по 6%) и Ford (5%).
В целом на Дальнем Востоке и в Сибири автовладельцы предпочитают японские
марки машин – Toyota, Honda,
Nissan. При этом Toyota с
большим отрывом лидирует: особенно марка популярна среди автолюбителей в Хабаровске (26%), Владивостоке
(25%) и Иркутске (20%).
В Санкт-Петербурге фаворитами стали Kia (7%), Ford
(8%), Renault (6%), Toyota,
Nissan и Mercedes (по 5%). В
Москве же наиболее популярны Kia (8%), Ford (7%), Toyota
и Mercedes (по 6%), Renault,
Nissan, Hyundai (по 5%).
В целом среди европейских марок автомобилей,
помимо Renault и Ford, входящих в топ-5, россияне
предпочитают Chevrolet,
Mercedes, BMW, Volkswagen,
Skoda, Audi, Opel. Данные
марки представлены в среднем по 2-4% в зависимости от региона, исключение
составляет Махачкала, где
Mercedes предпочитают 11%
автовладельцев, а BMW – 7%.
Suzuki, Lexus, Volvo, Peugeot,
Mitsubishi менее популярны
среди россиян – по 1-2%.
Что касается отечественных марок, то 19% автомобилей россиян приходится
на Lada и ВАЗ. Чаще всего их
можно встретить на дорогах Тольятти (37%), Саратова
(24%), Оренбурга (23%), Са-

мары, Набережных Челнов,
Пензы, Ульяновска, Волгограда, Кирова (по 22%), Ижевска
и Махачкалы (по 21%). УАЗ же
менее распространен, данную марку предпочитают в
среднем 3% российских автолюбителей, исключением
стали только жители Ульяновска и Иркутска, где этой
машиной пользуются 8% и
5% автовладельцев, соответственно.
Средний возраст автомобиля у жителей крупных российских городов – 6,3 года.
При этом самые новые автомобили у водителей Казани
(4,9 года), Ижевска (5,1), Самары (5,3), Санкт-Петербурга
(5,4) и Москвы (5,5), а самые
старые – в Новосибирске
(7,8), Хабаровске (7,5), Владивостоке (7,4), Барнауле и
Новокузнецке (по 7,3).
Средняя мощность автомобиля, которым владеет
россиянин, составляет 127
л. с., однако люди в возрасте
от 30 до 50 лет предпочитают
машины с двигателем около 133 л. с. Между тем самыми мощными автомобилями
владеют жители Владивостока, где средняя мощность составляет 157 л. с., Москвы,
Ростова-на-Дону и Хабаровска (по 149 л. с.), Иркутска
(146 л. с.) и Санкт-Петербурга
(135 л. с.) Маломощные машины предпочитают в основном в Тольятти (102 л. с.),
Набережных Челнах и Уфе
(110 л. с.), Пензе (115 л. с.) и
Ижевске (116 л. с.)
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ЛУЖСКАЯ АФИША

Победим коррупцию вместе!

РАСПИСАНИЕ
СЕАНСОВ

Если вы являетесь стороной исполнительного производства, вам следует знать, что осуществляемые Федеральной
службой судебных приставов функции, направленные на
правильное и своевременное исполнение судебных актов,
актов других органов и должностных лиц, осуществляются
бесплатно. Расходы по совершению исполнительных действий, исполнительский сбор, штрафные санкции не являются платой за осуществление указанных функций, а относятся
к элементам принудительного исполнения.
ЕСЛИ РАБОТНИК ФССП РОССИИ, ИНОЕ ЛИЦО ПРЕДЛАГАЮТ ВАМ:
ускорить взыскание задолженности в вашу пользу,
отсрочить (рассрочить) взыскание ваших долгов,
использовать «особую» схему решения ваших вопросов,
СКОРЕЕ ВСЕГО, У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ!
Взятка – это передача должностному лицу прямо либо через посредника материальных ценностей, в том числе денег,
оказание услуг имущественного характера, предоставление
иных имущественных прав за совершение им действий (бездействие) в процессе своей служебной деятельности в пользу
тех, кто дает взятку, либо иных лиц.
ПОМНИТЕ! Законный ход исполнительного производства не предусматривает подобной передачи (перевода)
вами лично либо через посредника работнику ФССП России денег либо иных ценностей.
НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ ВЗЯТКУ! Иначе вы сами совершите преступление, предусмотренное статьей 291 УК РФ «Дача взятки».
Обязательно прочтите статьи 290, 291, 291.1, 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Этим вы значительно
обезопасите себя от поступков, которые с большей вероятностью повлекут негативные последствия, чем предполагаемую выгоду.
ЕСЛИ У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ, примите верное решение: выслушайте вымогателя, отложите разговор под любым
предлогом, не выражая явного согласия дать взятку, и сообщите о данном факте по телефону доверия Управления Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской
области: 8 (812)-630-35-31. Также вы можете обратиться в
отделение собственной безопасности Управления по телефонам: 8 (812)-630-34-85, 8 (962)-688-82-77.
Не будьте равнодушны! Взяточникам не место на государственной службе!

На 9 декабря

На 11-12 декабря

10:00 Большой красный пес Клиффорд. 6+
11:45 Энканто. 6+
13:50 Большой красный пес Клиффорд. 6+
15:40 Охотники за привидениями: наследники. 12+
18:00 Летчик. 12+
20:00 Обитель Зла: Раккун Сити. 18+

10:00 Большой красный пес Клиффорд. 6+
11:45 Энканто. 6+
13:50 Большой красный пес Клиффорд. 6+
15:40 Охотники за привидениями: наследники. 12+
18:00 Летчик. 12+
20:00 Обитель Зла: Раккун Сити. 18+

Большой зал

Большой зал

Малый зал

Малый зал

10:20 Охотники за привидениями: наследники. 12+
12:40 Летчик. 12+
14:40 Энканто. 6+
16:40 Большой красный пес Клиффорд. 6+
18:30 Большой красный пес Клиффорд. 6+
20:20 Охотники за привидениями: наследники. 12+

10:20 Охотники за привидениями: наследники. 12+
12:40 Летчик. 12+
14:40 Энканто. 6+
16:40 Большой красный пес Клиффорд. 6+
18:30 Большой красный пес Клиффорд. 6+
20:20 Охотники за привидениями: наследники. 12+

На 10 декабря

На 15 декабря

10:00 Большой красный пес Клиффорд. 6+
11:45 Энканто. 6+
13:50 Большой красный пес Клиффорд. 6+
15:40 Охотники за привидениями: наследники. 12+
18:00 Летчик. 12+
20:00 Обитель Зла: Раккун Сити. 18+

10:00 Большой красный пес Клиффорд. 6+
11:45 Энканто. 6+
13:50 Человек-паук: Нет пути домой.
12+
16:30 Охотники за привидениями: наследники. 12+
18:50 Человек-паук: Нет пути домой.
12+
21:30 Человек-паук: Нет пути домой.
12+

Большой зал

Большой зал

Малый зал

10:20 Охотники за привидениями: наследники. 12+
12:40 Летчик. 12+
16:30 Энканто. 6+
18:30 Большой красный пес Клиффорд. 6+
20:20 Большой красный пес Клиффорд. 6+

Малый зал

10:20 Человек-паук: Нет пути домой. 12+
13:00 Летчик. 12+
15:00 Энканто. 6+
17:10 Большой красный пес Клиффорд. 6+
19:00 Летчик. 12+
21:00 Обитель Зла: Раккун Сити. 18+

10 декабря, 18.00

Военный институт (железнодорожных войск и военных сообщений) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева
(г. Санкт-Петербург) приглашает к поступлению по следующим специальностям высшего образования:
1. Применение подразделений механизации восстановления и строительства железных дорог.
2. Применение подразделений по восстановлению и
строительству устройств автоматики, телемеханики и связи на железных дорогах.
3. Применение подразделений по восстановлению и
строительству железнодорожного пути.
4. Применение подразделений по восстановлению и строительству искусственных сооружений на железных дорогах.
Образовательный отбор кандидатов проводится в форме
конкурса по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) – русский язык, математика, физика. Минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления:
русский язык – 36, математика – 27, физика – 36.
СРОК ОБУЧЕНИЯ– 5 лет. Выпускникам присваивается воинское звание лейтенант, выдается диплом о высшем образовании государственного образца с присвоением квалификаций «инженер», свидетельство о профессии.
Почтовый адрес: 198504, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф,
ул. Суворовская, д. 1. Сайт: jdv.vamto.mil.ru. Адрес электронной почты: vatt-pdv@mil.ru. Тел. для справок: начальник
отделения кадров +7(812) 450-92-95; +7-905-278-25-61.
Объявление

|9

12 декабря,
14.00

г. Луга, Лужский городской
Дом культуры, малый зал

0+

Познавательная программа,
посвященная 800-летию
Александра Невского
Объявление

Масочный режим

11 декабря, 11.00
г. Луга, ФОК «Луга»
Любительские соревнования
по плаванию «Лови волну-2021»
Масочный режим

0+

Вечер-встреча в клубе «Мои друзья»

18+

Объявление

12 декабря, 15.00
Объявление

11 декабря, 14.00

г. Луга, Лужский городской Дом культуры,
малый зал
IV Открытый фестиваль творчества
военнослужащих «Армейская звезда»,
посвященный Дню Героев Отечества
0+

0+

Объявление

11 декабря, 12.00

Масочный режим

Финал чемпионата
по интеллектуальной
игре «Что? Где? Когда?»
Масочный режим

г. Луга, Лужский городской Дом культуры,
танцевальный зал
Масочный режим

г. Луга,
Спортивно-молодежный
центр

Объявление

г. Луга, Лужский городской Дом культуры,
малый зал
Юбилейный концерт
«Подскажи мне,
реченька» народного
самодеятельного
коллектива
ансамбля русской
песни «Реченька»
Масочный режим

0+

Объявление
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Продаю
 Новую шубу мутон, цвет гра-

фит, капюшон отделан норкой, р.
48-50, 16000 руб., чехол в подарок.
Тел. 2-20-74, после 19.00.

 Пальто зимнее для девочек, р.

40-42, красного цвета, меховой
воротник красно-черный - 1000
руб.; куртка женская зимняя,
удлиненная, р. 48, синего цвета
- 2500 руб.; пальто женское зимнее, коричневого цвета, р. 50-52 2500 руб.; пальто-шубка женское
«пехора»,темно-коричневого
цвета, р. 58-60 - 5000 руб.; пальто
женское зимнее, длинное, темнозеленого цвета, р. 58-60 - 1000
руб.; сапоги женские, осень-зима,
темно-серые, р. 40-41 - 1000 руб.
Тел. 8-953-152-66-52.

 Набор атласного белья 2-сп.,

темно-желтое - 2000 руб.; шланг
для газовой плиты 3,5 метра - 240
руб.; набор для новогоднего стола
(графин, 6 стаканов) малинового
цвета, верх белый - 1000 руб.
Тел. 8-953-152-66-52.

 Мультиварку - 1000 руб.; подгузники взрослые 2 - 1100 руб.
Тел. 8-952-269-89-84.

 Новую шубу из искусственного меха, р. 50-54, цена договорная.
Тел. 8-905-256-03-42.

 Женские брюки, пиджак,

плащ, юбки, платья, блузки;
фотообои (природа); памперсы
для взрослых, в упаковке 30
шт. – 1000 руб.
Тел. 8-950-027-94-68.

 Большой дорожный че-

модан на колесиках; новый
кафель, 24 плитки, р. 40х25;
швейную эл. машинку Веритас;
брючный костюм-тройку для
девочки, р. 42-44; мощный пылесос Редмонд, все недорого.
Тел. 4-06-32.

 Чешский столовый сервиз

на 12 персон; эл. самовар
на 3 л, нержавейка; новое
пластиковое судно и мочеприемник; книги в ассортименте,
цена договорная.
Тел. 8-905-255-42-32.

 Мужское зимнее пальто,

р. 52; куртку зимнюю мутоновую, р. 52-54; куртку мужскую
зимнюю утепленную, кожзам;
мужской полушубок на овчине;
пальто зимнее женское, р. 5254; женский плащ, р. 52;
куртку женскую малинового
цвета; памперсы для взрослых,
30 шт., 1000 руб.
Тел. 8-950-027-94-68.

 Пальто демисезонное

б/у, стол раскладной 120х70,
подгузники М (четыре капли).
Тел. 8-963-242-03-28.

драповое, р. 58, цвет светло-серый; женское кожаное пальто
на натуральной подстежке,
р. 48-50.
Тел. 8-905-273-74-11.

 Березовые метлы для хозяй-

 Детскую коляску 3 в 1, в хо-

 Водонагреватель на 100 л,

ственных работ.
Тел.: 56-908,8-921-516-06-57.

 Мотоблок Агат с навесным
оборудованием, в отличном
состоянии.
Тел. 8-911-226-28-48.

 Весы эл. 15 кг – 4000 руб.; холодильники Бирюса 2-кам. – 2
по 11000 руб.; микроволновую
печь Витязь – 2500 руб.; микроволновую печь Sinbo Smo –
2500 руб.; ноутбук диаг. 39 см
– 12000 руб.; машинку-полуавтомат для нарезки – 4500 руб.;
кассовики Микрос принт – 2
по12000 руб.; витрину охлажд.
1,2 – 7000 руб.; витрину охл. 1,5
– 12000 руб.; детектор банкнот
– 1500 руб.; машинку для пересчета денег – 8000 руб.
Тел. 8-921-779-62-25.
 Новое мужское зимнее

рошем состоянии, в комплекте
дождевик, москитная сетка,
4000 руб.
Тел. 8-952-375-31-84.

 ККМ АМС-110К, 5000 руб.;

обогреватель Lumme, 1000
руб.; компьютерный стол светло-желтый, 1000 руб.
Тел. 8-921-638-28-00.

 Многофункциональную кровать для лежачих больных.

Тел. 8-921-985-72-36.

 Мужскую куртку с отстегива-

ющимся меховым воротником
и подстежкой из кролика, р. 50;
брюки мужские, р. 48-50;
толстовку на молнии
серого цвета, р. 48; балалайку;
подгузники Super Stni новые,
упаковка 10 шт.
Тел.: 4-27-71, 8-911-709-46-74.

пальто с натуральной меховой
подстежкой, р. 52-54, 3000 руб.;
зимнюю кожаную мужскую
куртку, р. 50-52, 1000 руб.;
женскую натуральную шубу
из мутона, р. 48-50, в отличном
состоянии, 10000 руб.; зимние
женские сапоги, натуральная
кожа и мех, р. 39, 1500 руб.
Тел. 8-911-174-35-73.

 Двери филенчатые, недорого.
Тел. 8-921-962-37-68.

 Подгузники для взрослых М

 Каракулевую шубу, р. 50,

Тел. 8-960-237-72-53.

Тел. 8-965-059-08-05.

 Подгузники для взрослых, 30

 Березовые веники

6 капель, 30 шт., 3000 руб.

шт. – 1100 руб.
Тел. 8-952-269-89-84.

 Бойлер на 100 литров; столтрансформер 70х120; гараж в
Городке.
Тел. 8-963-242-03-28.

 Молочных коз.
Тел. 8-911-718-63-49.
дешево.

хорошего качества.

Тел. 8-921-516-06-57.

 Пальто женское кожаное,
р. 54, цвет черный; пальто
мужское драповое, р. 56;
куртку мужскую кожаную,
черную, р. 54-56.
Тел. 8-921-393-77-97.

 Сапоги женские «дутики»,

новые, р. 38; новые женские
брюки, р. 50.
Тел. 8-906-248-61-02.

 Пальто женское новое,

р. 50, рост 170-176, кашемир,
10000 руб.; костюм спорт. новый на девочку 10 лет, 1650 руб.
Тел. 8-911-295-28-64.

 Куртку демисезонную, р. 5052, с подстежкой, 1000 руб.
Тел. 8-911-179-38-31.

Тел. 8-906-263-21-71.

 Стол обед. раздвижной, журнальный столик, тумбу, ковры
натуральные большие и маленькие; швейную машинку Чайка с
ножным и электрическим приводом; подгузники для взрослых.
Тел. 8-963-242-03-28.

 Компьютерный стол 56х80

 Колпаки на трубы, дешево,

 Подгузники для взрослых

№ 3L, упаковка 30 шт.,
1300 руб.; матрас для лежачих
больных, новый, 2500 руб.

– 700 руб., шерстяные вязаные
носки.
Тел. 8-903-093-35-66.

 Женский плащ; куртку

мужскую из кожзаменителя;
машину стиральную Малютка.
Тел. 2-85-25.

 Шланг для газовой плиты

3,5 метра – 240 руб.; набор постельного атласного белья,
2-сп. – 1000 руб.; шторы от насекомых на липучках – 500 руб.;
стеклянные банки
(закрываются железными
крышками) – 5 руб.
Тел. 8-953-152-66-52.

 Большой диван-книжку,

стенку-прихожую, стенку
угловую в комнату, чайные
наборы, хрусталь, стол кухонный стеклянный, стол деревянный круглый.
Тел. 8-952-383-52-08.

 Два табурета, два мягких

количество ограничено.

Тел. 8-951-685-98-09.

 4 колеса с шипованной ре-

 3-литровые банки.
Тел. 8-909-585-99-48.
 Коричневый чемодан в хорошем состоянии, 500 руб.

Тел. 8-952-243-11-17.

 Диван подростковый, 2500

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

 Две люстры и светильник на-

стенный, кресло-кровать, два
стула, два кресла, все в хор. сост.,
дешево; стир. машинку «Фея»;
женскую дубленку кофейного
цвета, овчинную, р. 56; женскую
кожаную черную куртку; женское
зимнее пальто, драп, цвет черный, воротник рыжая лисица, р.
54, шапку рыжая лисица.
Тел. 8-911-983-06-74.

зиной в хорошем состоянии,
размер 175х70х13, недорого.
Тел. 8-921-554-88-42.

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

 Шерстяной ковер 150х225,

100х150, уп. 30 шт., 800 руб.
Тел. 8-953-152-66-52.

цвет красно-горчичный, 800 р.
Тел. 8-921-983-34-34.

 Подгузники № 2, 4 упаковки
по 30 шт. - 3000 руб.
Тел. 8-960-237-72-53.

 Новое мужское зимнее

пальто с нат. меховой
подстежкой, р. 52-54, 3000 руб.;
зимнюю кожан. мужскую
куртку, р. 50-52, 1000 руб.;
женскую нат. шубу из мутона, р. 48-50, в отл. состоянии,
10000 руб.; зимние женские
сапоги, натуральная кожа и
мех, р. 39, 1500 руб.
Тел. 8-911-174-35-73.

 Памперсы для взрослых

 Большие газовые баллоны –

3 шт., по 1000 руб.; плиту газовую 4-комф., 4000 руб.;
плиту газовую 2-комф.
(треб. ремонт); тележки
метал. – 2 шт.; дверь железную
б/у; шланги для воды; холодильник Атлант, 3000 руб.; столы кухон. и обеден.; стулья дубовые – 4 шт.; дрель б/у – 100
руб.; два ковра 2х1.40; стир.
машинку финскую – 1000 руб.,
электроплитку 2-комф. новую.
Тел. 8-906-250-52-32.

стула, тумбу прикроватную,
кухонный уголок.
Тел. 8-981-972-49-42.

 ПОЗНАКОМЛЮСЬ С МУЖЧИНОЙ ОТ 65 ДО 73 ЛЕТ.

 Обеденный стол б/у 90х60 –

Тел. 8-905-253-42-54.

1000 руб.; ходунки для инвалидов новые – 2000 руб.
Тел. 8-911-771-06-42.

 Лодочный электромотор,
аккумулятор на 100 Ah, все
новое.
Тел. 8-921-580-70-20.

З
Знакомства
ПОРЯДОЧНЫМ, ДОБРЫМ И БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК.

 МУЖЧИНА 58 ЛЕТ ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕНЩИНОЙ 52-56 ЛЕТ
ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ. Тел. 8-981-960-34-00.
 МУЖЧИНА 56 ЛЕТ, ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕНЩИНОЙ ДО 57
ЛЕТ ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ. Тел. 8-952-225-03-31.
 ПОЗНАКОМЛЮСЬ С МУЖЧИНОЙ ОТ 70 ДО 75 ЛЕТ. ПОРЯДОЧНЫМ, ДОБРЫМ, БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК. Тел. 8-909-581-03-89.
Объявления

 Котел твердотопливный
бытовой КВБ-15, б/у.
Тел. 8-921-891-81-24.
 Березовые и дубовые веники.
Тел. 8-904-551-80-90.
 Цветной телевизор Самсунг
54 см за 700 руб.

Тел. 8-921-588-65-95.
 Стиральную машинку

Самсунг, цена договорная.

Тел. 8-921-550-43-80.

 Мужскую осеннюю куртку,

Объявления

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ
 Рыжего котика - молодой, здоровый, кастрированный, к туа-

лету приучен; черно-белую кошечку, стерилизованная, ласковая, к туалету приучена. Тел. 8-905-206-57-32.
Объявление

Приму в дар
 Проигрыватель Электрон-311 в любом состоянии.
Тел. 8-921-588-65-95.
 Цветной телевизор в любом состоянии; телефоны в любом состоянии. Тел. 8-921-588-75-63.
Объявления

КУПЛЮ

размер L, цвет темно-синий,
цена 500 руб.
Тел. 8-906-243-07-73.

 Видеомагнитофон за 200 руб. Тел. 8-921-588-65-95.
 Контейнер 20 футов. Тел.: 8-911-978-30-11, 8-931-267-09-72.

 Большие газовые баллоны

ОТДАМ

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

 3-литр. стеклянные банки.
Тел. 8-911-822-13-42.

 колун и топор за 500 руб. Тел. 8-921-588-75-63.

Объявления

 Швейную машинку Bernette в разобранном состоянии.
Тел. 8-960-232-59-91.
 Женские куртки, зимнюю и осеннюю, р. 48-50, б/у.
Тел. 8-906-274-08-28.

Объявления

