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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 13 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  15 августа

СУББОТА, 14 августа

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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Народный мост, 
а не квест

Геннадий Панёв: «В 60 лет я начал летать». Стр. 21

5 5

ПРОИСШЕСТВИЯ

Трудный 
выбор: 
дорога или 
палисадник?

Электронная версия:

Вплавь или по автодороге без тротуара? Такой вопрос больше не терзает жителей 
деревни Мельница и Прибытково. Подробности на стр. 2

СПОРТ

«Кузница 
чемпионов» 
Анны 
Громзиной

Медицинский 
Центр 

НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3

Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

ло 47-01 000 826 от 22.10.13

 Профосмотры, 
водительская,  
оружейная 
комиссии
  Педиатрия
  Терапия 
  Неврология
  Хирургия
  Гирудотерапия
  Психиатрия

  Эндокринология
  Отоларингология
  Кардиология
  Ультразвуковая 
 диагностика
  Наркология
  Офтальмология
  Массаж
  Гинекология
 Онколог-маммолог
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г.Гатчина,

пр.25-го Октября, д.42
8 911 237 3543

ул.Соборная, д.2,
8 911 702 3562

посёлок Вырица, ул.Первого Мая, д.16,
8 911 238 0584

посёлок Сиверский,
ул.Вокзальная, д. 1А,

8 911 702 0227
с 10:00 до 20:00

сезонные акции и скидки

ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ.
О Ч К И корригирующие,

срок изготовления – три дня.
О Ч К И солнцезащитные.
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 � Сформировать команду 
доверия

10 августа в Гатчине состоялось открытие 
штаба общественной поддержки в Ленин-
градской области партии «Единая Россия». 
Официальным представителем штаба стал 
председатель Общественной палаты Ле-
нинградской области Юрий Трусов, а руко-
водителем — глава администрации Гатчин-
ского района Людмила Нещадим.

Основная цель штаба — помощь в формировании 
единой народной программы партии власти: в неё 
включат все просьбы и наболевшие вопросы жителей 
области. Формат работы призван объединить на одной 
площадке лучших профессионалов, лидеров, предста-
вителей общественности и некоммерческих органи-
заций, которые готовы делиться идеями по развитию 
как региона, так и страны в целом.

В день открытия штаба представители трёх обще-
ственных объединений подписали соглашение о со-
трудничестве. Первым амбассадором новой структуры 
стала председатель регионального отделения «Союза 
женщин России» Татьяна Толстова, она уверена:

— Обещать просто, а воплощать все решения в жизнь 
нужно с понятными людьми, с ресурсными кандидатами.

Подпись в соглашении о сотрудничестве также 
поставил председатель совета Ленинградской регио-
нальной общественной организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов Юрий Олейник:

— Те задачи, которые ставит губернатор, Законода-
тельное собрание, они, в большей степени, поддержива-
ются ветеранским сообществом.

Третьей организацией стало региональное отделе-
ние «Российского Союза Молодежи». Председатель Ле-
нинградской областной организации Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз Моло-
дежи» Алексей Мордвинов, считает:

— «Единая Россия» — люди, которые во власти зани-
маются политикой не ради политики, а ради решения 
каких-то задач, проблем.

В ближайших планах штаба — приемы граждан, 
круглые столы, тематические встречи с лидерами об-
щественного мнения и активистами региона.

 � Расчистка водоемов Гатчины: 
этап второй

Невско-Ладожское бассейновое управле-
ние дало разрешение на работы по расчис-
тке акваторий водоемов в Приоратском 
парке Гатчины. Ленинградская область 
приступила к подготовительному этапу ра-
бот по расчистке озёр Чёрное, Филькино 
и ручья Безымянного, расположенных на 
территории «Паркового агентства».

Подрядчиком, компанией «ЭкоГидроТехноло-
гии», уже получены решения на проведение непо-
средственных работ на воде, подготовлены площадки 
для временного размещения изъятых донных отложе-
ний, обустроен строительный городок, размещены ин-
формационные щиты.

Полный комплекс проводимых работ по расчистке 
озёр Чёрное, Филькино и ручья Безымянного будет за-
вершён до конца 2022 года. Очищают водоемы в рам-
ках реализации регионального проекта «Сохранение 
уникальных водных объектов» национального проек-
та «Экология».

 � «За углом» открывает новый 
творческий сезон

Театр-студия «За углом» в августе откры-
вает новый творческий сезон. Первыми на 
этот раз приглашаются маленькие зрите-
ли.

21 августа для юных театралов сыграют спектакль 
«Пеппи», поставленный по мотивам сказки Астрид 
Линдгрен. 22 августа в репертуаре спектакль «Кош-
ка, которая гуляла сама по себе» по сказке Редьярда 
Киплинга.

Администрация театра напоминает зрителям, 
что в связи с мерами по недопущению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вход в помеще-
ние театра разрешается только в медицинской маске. 
На входе гостей будет ждать дежурный с термометром.

Лукаши: учителя тоже хотят в школу

Народный мост, а не квест

Встречи у ворот Лука-
шевской школы по вторни-
кам стали для представи-
телей власти, строителей 
и родительского комитета 
традиционными. И если 
на начальных этапах дис-
куссия велась на повышен-
ных тонах, то сейчас диалог 
проходит в конструктивном 
русле «вопрос — ответ». 

Традицией в Лукашах 
стал и отчёт строителей 
о выполненных за неделю 
работах. Сергей Сахань-
ко, начальник участка 
ООО «Запстрой», сообщил:

— Мы на сегодняшний 
день 5 классов на 2-м этаже 
подготовили под сдачу. По-
стелен линолеум, подкраше-
но все, смонтирована элек-
трика, подвесные потолки, 
все системы слаботочные, 
датчики, установлены две-
ри, замки. Велись работы 
по установке сантехники — 

70 % смонтировано. Провели 
испытания отопления, дали 
давление и проверили, выдер-
жат ли батареи. Окрашена 
часть фасада с внутренней 
стороны двора в полном объ-
ёме. Установлен водоотлив, 
которого у нас не было. Про-
ведены подготовительные 
работы под благоустрой-
ство, начинаем работы 
под обустройство дорожек 
вокруг школы. Закончили ра-
боты по вентиляции, ведут-
ся работы по пищеблоку. 

Сразу после встречи 
представители власти ос-
мотрели объект реновации. 
В школе работы ведутся 
в две смены, ежедневно 
на объекте трудятся око-
ло 70 человек. К 10 авгу-
ста завершили укладку 
плитки в пищеблоке. Идут 
подготовительные работы 
на первом этаже. Присту-
пили к монтажу кровли, 
для этого полностью за-
везли металлическую стро-
пильную систему. Идёт 
очистка и обеспыливание 

вентиляции, завершена от-
мостка вокруг здания, на-
чат монтаж пожарной лест-
ницы. 

Марк Кравчук, заме-
ститель главы администра-
ции Гатчинского района 
по развитию социальной 
сферы, уверяет:

— К 1 сентября дети Пу-
домягского поселения придут 
в обновлённую школу. Сейчас 
основная задача, чтобы шко-
ла была готова и педагогиче-
ский коллектив подготовил 
образовательное учрежде-

ние к началу нового учебного 
года.

К слову сказать, педа-
гогический коллектив уже 
вернулся из отпуска. С учи-
телями лукашевской шко-
лы в этот же день встрети-
лась председатель комитета 
образования Елена Глы-
бина, она рассказала:

— Встреча состоялась 
около администрации в скве-
ре. Коллеги очень хотят 1 
сентября прийти в школу. 
Многие из них говорят: «Мы 
готовы сделать всё: помыть, 
убрать, подготовить ме-
бель, но мы хотим 1 сентя-
бря прийти сюда, в школу». 
Они очень сильно соскучились 
по своему дому, мы начнём 
подготовку, будем макси-
мально использовать время, 
чтобы все необходимое сде-
лать. 5 классов завтра вы-
ходят мыть технические 
служащие, и туда мы собира-
емся уже поставить парты.

Представители район-
ной администрации завери-
ли, что 1 сентября лукашев-
ская школа откроет двери 
для всех своих учеников. 

ИРИНА 
СЕЛИВЁРСТОВА

Транзит от деревни 
Мельница до станции При-
бытково раньше доставлял 
жителям неудобства. Не-
сколько лет приходилось 
либо идти в дальний обход, 
либо держаться покрепче 
за обветшалый мост и наде-
яться на успешное преодо-
ление речки. Мост, постро-
енный в 60-х годах местным 
жителем (отчего и получил 
название «Народный»), 
давно стал просто непри-
годным для использования, 
рассказала Марина Дани-
лушкина, член обществен-
ного совета д. Мельница:

— Из-за постоянных раз-
ливов в весенне-осенний пе-
риод нашей речки Суйденки 
опора моста была сдвину-
та с места, несколько лет 
мост очень сильно шатался, 
и вся конструкция работала 
на излом.

Все изменилось этим ле-
том: благодаря совместной 
работе общественного со-
вета, местной администра-
ции, депутатов поселения 
и Законодательного собра-
ния на мостике произвели 
укрепление опоры, поста-
вили сваи, сделали метал-
лический спуск, обвязку 

и перила по крутому спуску 
от Прибытково к речке.

Наталия Деминенко, 
глава Кобринского поселе-
ния, пояснила:

— Весной этого года 
мы вместе с общественным 
советом решили, что сроч-
но требуется капитальный 
ремонт. Единственный дей-
ствующий путь для пешехо-

дов был по автодороге, и это 
никуда не годилось: там нет 
никакого пешеходного дви-
жения.

Однако, как отмечают 
местные жители, впереди 
еще много работы. Суще-
ствует проблема с подходом 
к мосту в весенне-осенние 
периоды, отмечает Мари-
на Данилушкина:

— Для нас важно продол-
жить эту работу, чтобы 
переправа была всесезонная. 
Весной, осенью мы из-за раз-

лива реки бываем отрезаны 
от подхода к мосту. Этот 
вопрос надо решать в ком-
плексе — с плотиной, с рас-
чисткой реки, с подъемом бе-
тонной дорожки.

В администрации с этой 
проблемой уже ознакоми-
лись, и это следующая за-
дача для совместного реше-
ния.

АЛЕКСАНДРА 
ЦВЕТКОВА

Реновация школы в Лукашах продолжается. 
10 августа на объекте побывали представите-
ли районной администрации. 

Вплавь или по автодороге без тротуара? Та-
кой вопрос больше не терзает жителей дерев-
ни Мельница и Прибытково.

Актуальный
ВОПРОС

Будни
ПОСЕЛЕНИЙ
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В школе работы ведутся в две смены

Традиционная встречв 
у ворот Лукашевской 
школы

Мост вернули к жизни сообща
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 11.08.2021

«Пойдём!»
пр. 25 Октября, д. 6
тел.2-09-46, 2-23-54

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25 Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)

«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01
«ВТБ24»
пр. 25 Октября, д. 38,
тел. 382-18

«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03
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75,25

84,50
88,15

71,05
74,78

84,56
8,30

72,10
75,10

84,85
87,85

73,00
74,00

85,80
86,80

73,00
73,90

86,00
87,50

Официальный курс $

Официальный курс €

73.90

90.80

1.01.2021

87,00
86,80
86,60
86,40
86,20
86,00

74,00
73,70
73,40
73,10
72,80
72,50

73,5962

86,3578

72,8724

86,5578

04.08 05.08 06.08 07.08 10.08 11.08

1.01.2021 04.08 05.08 06.08 07.08 10.08 11.08

Официальный курс $

Официальный курс €

73.90

90.80

1.01.2021

87,00
86,80
86,60
86,40
86,20
86,00

74,00
73,70
73,40
73,10
72,80
72,50

73,5962

86,3578

72,8724

86,5578

04.08 05.08 06.08 07.08 10.08 11.08
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 � Котельные, водопровод, 
очистные — модернизация 
будет?

Современные котельные будут построены 
в Суйде, Высокоключевом, Тайцах и в Бор-
ницком лесу. 

Будет завершена автоматизация котельных в Сясь-
келево и Новом Учхозе. Об этих планах на ближайшее 
время рассказал 5 августа на совещании в администра-
ции Гатчинского района начальник производственно-
технического департамента «Коммунальных систем 
Гатчинского района». 

С 2020 года реализуется четыре проекта по стро-
ительству очистных сооружений, сообщил Дмитрий 
Кистень»:

— Уже закуплено оборудование, ведется строитель-
ство и монтаж в четырех населенных пунктах: Сяське-
лево, Высокоключевой, Куровицы и Семрино заповедник. 
В планах на 21-й год — также работы по улучшению 
экологической ситуации, включая водоотведение от по-
строенных очистных сооружений и проект по очистке 
Оредежа. Это сброс неочищенных стоков от поликлини-
ки, проект уже выполнен по Вырице.

Также планируется модернизация водопроводных 
сетей в Большеколпанском, Войсковицком и Ново-
светском поселениях. До конца 2021 года в Борницком 
Лесу будет построена станция водоочистки и обезже-
лезивания.

 � Свалки шин отменяются
Определены места расположения будущих 
площадок для сбора старых шин в семи 
районах Ленобласти, в том числе и в Гат-
чинском. 

Как рассказали в областном комитете по обраще-
нию с отходами, предложения районных администра-
ций с перечнем адресов, по которым есть возможность 
создать площадки для сбора отработанных покрышек 
в соответствии со всеми требованиями, будут учтены 
при создании организованных точек централизован-
ного сбора по всему региону.

Собранные покрышки направят в переработку 
в рамках поэтапного масштабного перехода на эколо-
гичные методы обращения с отходами. Планируется, 
что организованный сбор покрышек поможет изба-
виться от колесных свалок: 3-4 старые покрышки мо-
гут стать 1 кв. м. мягкого покрытия для спортивной 
или детской площадки, а стандартное футбольное 
поле можно покрыть, утилизировав около 20 000 по-
крышек.

Газификация: ответы на вопросы

Подробно обсудили во-
просы подключения газа 
в населенных пунктах, 
в том числе по программе 
догазификации по пору-
чению Президента страны 
Владимира Путина.

Юрий Андреев сооб-
щил, что теперь региональ-
ный штаб по реализации 
этой программы будет со-
бираться каждую неделю, 
чтобы решать организаци-
онные проблемы оператив-
но и без проволочек. Все 
уже готовые и поданные 
в областное правительство 
проекты газификации бу-
дут включены в программу 
и выполнены до 2025 года.

Председатель комитета 
по топливно-энергетиче-
скому комплексу Ленин-
градской области уверил 
собравшихся:

— Там, где газопровод 
уже подошел к населенному 
пункту, но еще нет проекта, 
«Газпром» будет и проекти-
ровать, и строить. Там, где 
еще не подошел, — «Газпром» 
пока думает. Как только 

«подходит» объект, они его 
включают в догазификацию, 
и сразу за свой счет начина-
ют проектировать и стро-
ить. У них сейчас все планово 
расписано на 4 этапа.

За средства «Газпро-
ма» будут спроектированы 
и построены не только га-
зопроводы до населенных 
пунктов, но и уличные, 
граждане будут за свой счет 
газифицировать домовладе-
ние от границы своего зе-
мельного участка до дома, 
при этом смогут получить 
областную субсидию в том 
случае, если в домовладе-
нии будет уже год кто-то 
прописан. Субсидия в боль-
шинстве случаев сможет по-
крыть большую часть этих 
расходов, сейчас она со-
ставляет 145 тысяч рублей, 
ожидается, что увеличится 
до 185, и для льготных кате-
горий будет еще больше. 

Главы администраций 
поселений задавали во-
просы по тем населенным 
пунк там, где проектов га-
зификации еще нет.

— То, что в программу 
не включено, скорее всего, 
включено и не будет в бли-

жайшие пару лет. Эту про-
грамму мы будем корректиро-
вать, в зависимости, от того, 
как у нас деньги будут высво-
бождаться: в Ленинградской 
области 11,1 млрд. рублей за-
ложено на реализацию этой 
программы. Часть програм-
мы мы реализуем в 21-м году, 
часть — переходящая в 22-й 
год. Понятно, что все деньги 
на компенсацию жителям 
внутри их земельного участ-
ка мы потратить не смо-
жем, часть этих денег будет 
направлена на те объекты, 
которые не попали в эту про-
грамму, — ответил Юрий Ан-
дреев.

Председатель комитета 
по топливно-энергетиче-
скому комплексу Ленин-
градской области также 
отметил, что 2022 год ста-
нет, своего рода, годом га-
зификации и жителям сле-
дует подготовиться к тому, 
что большая часть мест-

ности будет перекопана 
для проведения необходи-
мых работ. 

Кроме того, в пятницу 
стало известно, что жители 
региона из Волосовского, 
Всеволожского, Выборгско-
го, Выборгского, Гатчин-
ского, Всеволожского, Ло-
моносовского районов уже 
подали 375 заявок на подве-
дение газа к своим участкам.

Сейчас прием предва-
рительных заявок на дога-
зификацию идет в единых 
центрах предоставления 
услуг АО «Газпром газо-
распределение Ленинград-
ская область», на портале 
gazprom-lenobl.ru, на сайте 
единого оператора газифи-
кации России connectgas.
ru и по электронной поч-
те okno@gazprom-lenobl.ru.

АЛЕКСАНДРА 
ЦВЕТКОВА

5 августа в администрации Гатчинского рай-
она прошла встреча с председателем комите-
та по топливно-энергетическому комплексу 
Ленинградской области Юрием Андреевым. 
Обсуждение коснулось прежде всего газифи-
кации.

Актуальный
ВОПРОС

За круглом столом: тротуары, 
расширение дорог, Орловский обход

Обращаясь к предста-
вителям области за кру-
глым столом в режиме ди-
алога, главы поселений 
единодушно говорили о не-
обходимости строительства 
тротуаров вдоль регио-
нальных трасс и установки 
освещения.

В частности, Сергей 
Якименко, глава адми-
нистрации Пудомягского 
сельского поселения, поин-
тересовался:

— Трасса «Красное Село — 
Гатчина» в следующем году 
будет делаться в нашем на-
правлении в районе Коммуна-
ра, она полностью проходит 
по Пудомягскому поселению. 
У кого можно посмотреть, 
что запланировано? Жители, 
в первую очередь, обраща-
ются к нам. Тротуары, осве-
щение в деревне Покровская 
на слуху у всех. Запланирова-
ны ли эти работы? 

Михаил Хомченко, 
глава администрации Вы-

рицкого городского поселе-
ния, согласен с коллегой:

— Вопрос только один: 
вдоль региональной трас-
сы в черте посёлка Вырица, 
на Сиверском шоссе необхо-
димо создание тротуаров. 
Это очень важно: было уже 
несколько ДТП, в том числе 
смертельных, с участием пе-
шеходов, которые идут вдоль 
проезжей части.

Действительно, реги-
ональная дорога от Гат-
чины до Покровской бу-
дет реконструирована 
в следующем году, с про-
ектом представители ад-
министрации Пудомяг-
ского поселения смогут 
ознакомиться в ближай-
шее время. Что касает-
ся пешеходных дорожек 
вдоль региональных 
трасс, то выполнить их 
технически в полосе от-
вода не всегда просто, 
но искать решение нуж-
но, уверен Денис Седов, 
председатель комитета 
по дорожному хозяйству 
Ленинградской области:

— Мы должны знать, где 
люди ходят: магазин, шко-
лы, автобусные остановки. 
Мы понимаем, что в любом 
населённом пункте вопрос 
есть — освещение, троту-
ары. Программу мы знаем, 
заявки пишите вы. Заяв-
ки получаем, понимаем, 
что это первоочередная 
история.

Говорили за круглым 
столом и о расширении су-
ществующих региональ-
ных дорог. Одна из самых 
острых проблем — дорога 
в Вопшу: деревня развива-
ется, в том числе и за счет 
участков для многодетных 
семей, а автобус туда пу-
стить нельзя из-за узости 
дорожного полотна. Такая 
же проблема в Таицком 
поселении, подтвердила 
Ирина Львович, глава 
администрации Таицкого 
городского поселения:

— Дорога Нижняя — 
Гяргино — Старицы. Она 
на сегодняшний день узкая, 
поэтому там не ходит обще-
ственный транспорт. Там 
в «Золотых ключах» живут 
около 360 избирателей, плюс 
дети, около 500-600 человек 
проживает. В школу ходят 
в Тайцы часто пешком, по-
тому что общественного 
транспорта нет. Дорога уз-
кая, ее надо расширять.

Денис Седов обе эти ре-
гиональные дороги «взял 
на карандаш».

Особое внимание об-
ратили на строительство 
Орловского обхода — дол-
гожданной в Гатчинском 
районе магистрали, кото-
рая свяжет Въезд с Аэро-
дромом и объединит два ми-
крорайона — Мариенбург 
и Аэродром.

Председатель комитета 
по дорожному хозяйству 
Ленинградской области со-
общил:

— Мы понимаем, 
что Орловский обход дол-
жен появиться. Скажу от-
кровенно: у нас в программах 
развития территорий его 
нет, но мы в этом году будем 
пытаться аккумулировать 
деньги и выставлять на тор-
ги контракт на проектиро-
вание. К сожалению, прежний 
контракт был расторгнут: 
компания выиграла его 
с 70 % понижением. В ре-
зультате, пришлось растор-
гать: через год они нам ниче-
го не предоставили. Сейчас 
мы ищем деньги на заклю-
чение контракта на проек-
тирование. Контракт очень 
дорогой. Проект будет тоже 
дорогой. Реализовать его 
мы сможем только с привле-
чением федеральных денег. 
То, что вывод транспорта 
нужен с той стороны, по-
нимаем. То, что весь этот 
транспорт с населённых 
пунктов идёт в Гатчину, 
а потом на проспект 25 
Октября, что ведет к про-
блемам внутри города — по-
нимаем. Сколько займет про-
ектирование — обещать 
не буду.

За круглым столом об-
судили также целесообраз-
ность установки «лежачих 
полицейских», качество 
остановочных пунктов 
на дорогах регионального 
значения, обустройство ве-
ло-пешеходных дорожек, 
поднимался вопрос о борьбе 
с борщевиком вдоль трасс.

В завершении участ-
ники дискуссии отмети-
ли, что подобные встречи 
за круглым столом важны 
всем заинтересованным 
сторонам, а потому диалог 
будет продолжен в даль-
нейшем.

ИРИНА 
СЕЛИВЁРСТОВА

В среду, 4 августа, в гатчинской администра-
ции прошла встреча председателя комитета 
по дорожному хозяйству Ленинградской 
области Дениса Седова с депутатами За-
конодательного собрания и главами адми-
нистраций поселений Гатчинского района. 
Речь шла о состоянии региональных дорог, 
перспективах их ремонта.

ДОРОГИ
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Говорили за круглым столом 
и о расширении существующих 

региональных дорог
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 � Третье золото Светланы 
Колесниченко

Почетный житель города Гатчины, За-
служенный мастер спорта, Олимпийская 
чемпионка Рио-2016, воспитанница За-
служенного тренера России Ирины Бе-
лоусовой из спортивной школы «КИВИ» 
Светлана Колесниченко стала двукратным 
победителем Олимпийских игр в Токио. 
Всего в коллекции Светланы 3 высших на-
грады Олимпийских Игр!

7 августа сборная по синхронному плаванию завое-
вала золото в групповой дисциплине на Олимпийских 
играх в Токио. В составе группы выступали: Мари-
на Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина 
Комар, Александра Пацкевич, Светлана Рома-
шина, Влада Чигирева, Алла Шишкина, Мария 
Шурочкина.

Спортсменки исполнили новую произвольную груп-
пу, которую судьи оценили в 98,8000 баллов. По сумме 
технической и произвольной программы команда ОКР 
набрала 196,0979 баллов. Серебро завоевала сборная 
команда Китая, бронза у команды Украины.

Федерация плавания и синхронного плавания Ле-
нобласти поздравляет Светлану, ее близких и родных, 
всех любителей синхронного плавания и спорта 47-го 
региона с заслуженно уверенной победой!

 � Золото, серебро и бронза 
у ленинградских дзюдоистов

Ленинградский дзюдоист Ислам Акарашев 
стал победителем Кубка Европы по дзюдо, 
а Елизавета Постникова и Дарья Баштыре-
ва завоевали серебро и бронзу в V летней 
Спартакиаде молодежи России.

На Кубке Европы по дзюдо, который в этом году 
прошел в Оренбурге, воспитанник Тосненской спор-
тивной школы олимпийского резерва по дзюдо Ислам 
Акарашев отличился в весовой категории свыше 100 
кг, победив соперников из Москвы и Азербайджана. 

Елизавета Постникова и Дарья Баштырева 
из секции дзюдо Всеволожской спортивной школы 
олимпийского резерва заняли второе и третье места 
в личных соревнованиях среди юниорок на V летней 
спартакиаде молодежи России, которая прошла в Ар-
мавире. 

Как рассказали в комитете по физической культу-
ре и спорту Ленинградской области, в настоящее вре-
мя дзюдо активно развивается на территории 47-го 
региона. Количество занимающихся дзюдо в Ленин-
градской области составляет 5774 человека, в Гатчин-
ском районе 810 спортсменов.

«Кузница чемпионов» 

«Кузница чемпионов» — 
так с уверенностью можно 
сказать о конноспортив-
ной школе мастера спорта 
международного класса 
Анны Громзиной. Шко-
ла «ШАГ» сейчас базиру-
ется в деревне Корпикюля 
Пудомягского поселения. 
27 июля спортсмены утром 
вернулись с Чемпионата 
Европы, поэтому отдыха-
ли, и супруг Анны Гром-
зиной Роман Гуляев от-
ветил на наши вопросы. 
Роман Гуляев пришел 
в конный мир в 1995 году, 
на тот момент ни в Санкт-
Петербурге, ни в Ленин-
градской области не было 
федерации конного спор-
та, тогда и родилась идея 
создать единую структуру, 
рассказал основатель КСК 
«ШАГ»:

— Я со своими товарища-
ми выступил инициатором 
создания федерации конного 

спорта Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. 
Долгое время это была еди-
ная федерация, потом в со-
ответствии с федеральным 
законом о спорте, по кото-
рому каждый субъект дол-
жен иметь свою федерацию, 
они разделились, но, как я ска-
зал, очень хорошо сотрудни-
чают.

Сейчас в городе и об-
ласти насчитывается около 
270 конных клубов, есть 
государственная спортив-
ная школа в Колтушах, 
все остальные клубы част-
ные. Россия в последние 
годы продвинулась в этом 
направлении, но все же 
не хватает системы обуче-
ния тренеров, считает Ро-
ман Гуляев:

— На сегодняшний мо-
мент в России и Ленин-
градской области основная 
проблема в тренерах. Тради-
ционно в этом виде спорта 
Россия отстает, и мы име-
ем мало опытных трене-
ров. Купить лошадей мож-
но, базу построить можно, 
но все упирается в то, кто 
же будет продолжать тре-
нировать: месяц, два, три 
— и лошадь с всадником уже 
не показывают должный ре-

зультат. Поэтому основная 
задача сейчас в России и Ле-
нинградской области — это 
задача подготовки кадров.

Землю под конноспор-
тивный комплекс пло-
щадью 6 гектаров семья 
приобрела 5 лет назад, пе-
реехали 1 сентября, а 2 сен-
тября родилась кобылка, 
назвали ее в честь деревни 
— Корпикюля. Месяц назад 
родился еще один малыш, 
который, уверен Роман 
Гуляев, будет достойным 
представителем Гатчинско-
го района на спортивной 
арене. Сейчас в школе на-
считывается 30 лошадей, 
в плане увеличение до 45 
голов. Содержаться лошади 
в оборудованных деревян-
ных конюшнях.

Роман Гуляев поделился 
секретами для достижения 
успеха:

— Обязательно в спор-
тивном клубе должны быть 
еще объекты, кроме коню-
шен. Это плац или откры-
тый манеж с профессио-

нальным грунтом, который 
обеспечивает правильное 
отталкивание, который 
не становится вязким и су-
хим в жару или во время лив-
ня не становится топким. 
Обязательно должен быть 
закрытый манеж.

Лошадь, которая зани-
мается спортом, имеет от-
дельный денник, 4-разовое 
питание, солярий, душевую 
и 1,5-2 часа фитнеса каж-
дый день. За лошадью уха-
живают профессионалы, 
объяснил основатель КСК 
«ШАГ»:

— На конюшне существу-
ет несколько типов работ. 
Конюхи убирают денники, 
меняют подстилку, следят 
за чистотой, кормит лоша-
дей. Вторая профессия — это 
коневод, няня лошади, а зача-
стую, и спортсмена:лошадь 
должна быть разогрета, 
намыта, чтобы спортсмен 
занимался только спортив-
ной подготовкой. Берейтор 
— это тренер лошади, спе-
циалист, который готовит 
лошадь.

Кроме того, к конюшням 
прикреплен ветеринарный 
врач и приезжают ковали, 
которые каждые 1,5-2 меся-
ца перековывают лошадей.

Конечно, особые усло-
вия созданы и для спорт-
сменов. Главный тренер 
школы Анна Громзина — 
мастер спорта международ-
ного класса, член сборной 
России, главный тренер мо-
лодежных сборных Санкт-
Петербурга по двум дис-
циплинам конного спорта: 
конкуру и троеборью. Гео-
графия побед Анны весь-
ма разнообразна: Москва, 
Санкт-Петербург, Рига, 
Минск, Таллин. Более 60 
раз становилась призером 
международных соревно-
ваний. Трижды завоевы-
вала Кубок Губернатора 
Ленинградской области — 
это один из крупнейших 
международный турниров 
в России, и по призовому 
фонду тоже.

Сама Анна Громзи-
на скромно рассказывает 
о своих победах, но зато 
с гордостью говорит об уче-
никах. За свою тренерскую 
деятельность она подго-
товила не одного члена 
сборной России по конному 
спорту в основную и моло-
дежную сборные. Сейчас 
в школе тренируются 2 чле-
на сборной России. Варва-
ра Ноготкова выступает 
к тому же за сборную Ле-

нинградской области, и Ев-
докия Павлова — член 
сборной Санкт-Петербурга.

— На данный момент 11 
моих учеников являются чле-
нами сборной России, многие 
выступали на таких сорев-
нованиях, как первенство 
Европы среди детей, юношей 
и юниоров, — рассказала 
Анна Громзина, главный тре-
нер КСК «ШАГ», главный тре-
нер КСК «ШАГ», мастер спор-
та международного класса.

27 июля спортсмены 
вернулись из Португалии, 
где проходил Чемпионат 
Европы, Анна Громзина 
отмечает, что, в целом, 
они выступили неплохо, 
но есть еще, к чему стре-
миться:

— В этом году, к сожа-
лению, в команде зацепить-
ся не удалось, но по личным 
всадникам у нас юниор вы-
играл один из маршрутов 
и в абсолюте, остался пя-
тым на Чемпионате Евро-
пы. Это первый раз такой 
серьезный результат, было 
очень приятно.

Чтобы добиться высо-
ких результатов, нужно 
не только усердно трениро-
ваться, но и найти общий 
язык с партнером, а самое 

важное в работе с лошадью 
— это взаимопонимание, 
говорит Анна:

— Лошадь — это не прос-
то спортивный снаряд, это 
наш партнер, они все разные, 
кто-то может иметь на-
строение сегодня не очень, 
с кем-то нужно договари-
ваться, на чем-то нужно 
настоять, нужно обладать 
чувством лошади, найти 
к ней подход.

Пимлико — верный 
спутник и надежный парт-
нер Анны. С этой лошадью 
связано большинство побед 
спортсменки, в том числе 
Гран-При Кубка России 
по конкуру в 2013 году, 
а также Гран-При между-
народных соревнований. 
Но отношения с ней сложи-
лись не сразу, вспоминает 
Анна Громзина:

— Мы ее приобрели, ког-
да ей было 8 лет, на тот 
момент она выступала 
на небольших соревновани-
ях под любителем, и особых 
успехов у нее не было. Была 
достаточно сложная ло-
шадь, не очень хотела со-
трудничать с человеком, 
но было видно, что она обла-
дает очень хорошим потен-
циалом, мощностью. С ней 
приходилось всегда находить 
компромисс, общий язык. Ко-
былы требуют тонкого об-
ращения, с ними нельзя идти 
на конфликт. В какие-то 
дни я выводила ее, понима-
ла, что она не совсем в хо-
рошем настроении, и лучше 
с нее слезть и пойти погу-
лять, дать физическую на-
грузку лошади, но не сильно 
заставлять ее напрягаться. 
Года через два нам удалось 
добиться с ней слаженности, 
и это дало свои плоды, это 
очень хорошая лошадь. Не-
сколько лет мы чувствовали 
себя очень уверенно на любом 
уровне турниров.

В школе обучают 
не только юных всадни-
ков, но и проводят семи-
нары для тренеров. Анна 
Громзина — единственный 
в России тьютер Междуна-
родной Федерации Конного 
Спорта, уполномоченный 
проводить обучение и сер-
тификацию тренеров наци-
ональных федераций кон-
ного спорта.

Школа «ШАГ» — это 
и занятия конным спор-
том, и детско-юношеская 
школа с обучением кон-
куру, выездке, троеборью. 
Это еще и профессиональ-
ный тренинг лошадей, 
подготовка к соревнова-
ниям и аренда лошадей. 
В тренерском коллективе 
работают профессионалы, 
которые последовательно 
передают лучший опыт 
тем, кто решил заняться 
конным спортом как ис-
кусством верховой езды.

Воспитанники школы 
«ШАГ» стали победителя-
ми V спартакиады России 
среди молодежи, которая 
проходила в Тверской об-
ласти в конце июля. Ко-
манда Ленинградской обла-
сти (куда входит всадница 
Варвара Ноготкова) стала 
чемпионом,второе и третье 
места заняли команды Мо-
сквы и Московской области. 
Четвёртое место завоевала 
команда Санкт-Петербурга, 
куда также входят ученики 
школы «ШАГ». 

МИРА 
ХРИТОНЕНКО

Анна Громзина — тренер, который побеждает 
и учит побеждать. В Гатчинском районе уже 
пятый год действует конноспортивная шко-
ла мастера спорта международного класса, 
учениками которого хотят стать начинающие 
спортсмены со всей России.

Конный 
СПОРТ
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Главный тренер 
школы Анна Громзина 
— мастер спорта 
международного 
класса, член сборной 
России, главный тренер 
молодежных сборных 
Санкт-Петербурга
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 � Вандализм: досталось улице 
Соборной

Во вторник, 10 августа, ночью в Гатчине 
произошел очередной случай вандализма. 
На этот раз досталось улице Соборной.

На перекрестке с улицей Горького неизвестные сло-
мали молодое дерево и вытащили вместе с плиткой но-
вую скамью. Кроме того, вандалы умудрились спилить 
подвесную скамью и увезти с собой. Данный факт был 
записан на камеру уличного видеонаблюдения, запись 
находится в правоохранительных органах. Сейчас ве-
дутся оперативные действия по поиску хулиганов.

В настоящее время администрация Гатчинского 
района обратилась в адрес полиции усилить патрули-
рование улицы Соборной в ночные часы.

 � В Гатчине стреляли 
в женщину

В ночь на 10 августа в полицию Гатчины 
обратилась 49-летняя женщина без опреде-
ленного места жительства, которая расска-
зала, что около часа ночи в нее стреляли.

По словам заявительницы, ЧП произошло око-
ло дома номер 23 на улице 7-ой Армии. Как сообща-
ют СМИ, по горячим следам полицейские задержали 
27-летнего жителя города. У него изъяли пневмати-
ческий пистолет, из которого, возможно, и произво-
дились выстрелы. Добавлю, задержанный ранее при-
влекался к административной ответственности и был 
судим за кражу.

 � В поле возле Коммунара 
нашли женщину в коме

Светловолосую женщину в чёрной ветров-
ке в тяжёлом состоянии доставили к вра-
чам в Гатчинском районе.

7 августа в реанимацию Гатчинской больницы 
в состоянии комы скорая доставила женщину средних 
лет. Её нашли в поле за улицей Ново-Антропшинская 
в Коммунаре. На вид госпитализированной 40-45 лет. 
Она светловолосая, одета в серые легинсы, футболку 
такого же цвета, чёрную ветровку и кроссовки.

 � Безопасность в Приоратском 
парке обеспечит охрана

Приоратский парк стал охраняемой тер-
риторией. Сотрудники охраны призваны 
обеспечить безопасность гостей парка и со-
блюдение общественного порядка.

Также охрана будет следить за соблюдением пра-
вил пожарной безопасности, предупреждать соверше-
ние противоправных действий, пресекать преступле-
ния и административные правонарушения. В случае 
необходимости сотрудники охраны вызовут скорую 
медицинскую помощь, пожарную охрану, полицию 
и другие службы экстренного реагирования. Также 
примут меры к задержанию преступников.

 � Задержан драгдилер с 3 кг 
запретного

Задержан подозреваемый в незаконном 
хранении и сбыте особо крупной партии 
наркотиков.

7 августа оперативники управления по контролю 
за оборотом наркотиков полицейского главка задер-
жали 31-летнего безработного жителя Гатчины. В его 
квартире на улице Рощинской было обнаружено око-
ло трех килограммов наркотиков и психотропных ве-
ществ. Экспертиза установила, что примерно полкило 
— синтетические психостимуляторы, а еще 260 — нар-
котик растительного происхождения.

В отношении него возбуждено уголовное дело о не-
законном приобретении и хранении крупной партии 
наркотиков.

 � На пешеходном переходе 
насмерть сбили мужчину

Устанавливаются обстоятельства гибели 
мужчины на пешеходном переходе в Вы-
рице, сообщили в дорожной полиции.

По предварительным данным, ДТП произошло 
около 23.00 вечера 7 августа на улице Первого мая 
в посёлке Вырица. Автомобиль «Опель Инсигния» 
под управлением 30-летнего мужчины сбил 48-лет-
него пешехода. От полученных травм он скончался 
на месте до приезда «скорой». Известно, что трагедия 
произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. 
По словам очевидцев, водитель скрылся с места ДТП, 
но практически сразу был задержан.

Возбуждено уголовное дело, в ближайшее время 
водителю будет избрана мера пресечения.

Трудный выбор: дорога или палисадник? 

Падение из окна: причины и последствия

По их словам, застрой-
щик дома 7Б на этой же 
улице (это бывший много-
страдальный недострой) на-
мерен использовать часть 
их придомовой территории 
для благоустройства ново-
стройки, а, значит, на месте 
сада с березами, рябинами 
и сливами, которые сажа-
ли жители 7-го дома более 
20-ти лет назад, появится 
асфальтированный проезд.

Собрания у жильцов 
дома № 7 по улице Красных 
Военлетов теперь не ред-
кость. Несколько дней на-
зад они узнали о планах 
строителей, которые при-
ступают к благоустройству 
соседней новостройки: это 
некогда многострадальный 
недострой, который сейчас 
готовят к сдаче обманутым 
дольщикам. Жители 7-го 
дома уверяют: согласно 
проекту, который показал 
им технический заказчик 
объекта — организация 
«Дирекция КРТ Ленин-
градской области», часть 
их придомовой территории, 
где сейчас радует глаз сад 
с деревьями, превратится 
в заасфальтированный по-
жарный проезд, который, 
судя по ширине, опасаются 
жильцы, может вместить 
и парковочные места по бо-
кам.

Алла Лямцева, заме-
ститель председателя ТСЖ 
15, удивляется:

— Я не понимаю, поче-
му не поставлены в извест-
ность жители дома в лице 
председателя правления, 
что эта земля под окнами 
людей отдана в аренду дру-
гой организации, которая 
может теперь ею распоря-
жаться, сносить деревья? 
Как только здесь будет пар-
ковка и дорога, капитали-
зация этих квартир резко 
уменьшится, и люди продать 
свои квартиры уже не смо-
гут по желаемой цене, по-
тому что никто на парков-
ке жить не хочет. Это раз. 
Здесь дети маленькие, здесь 
на первом этаже инвалиды 
живут, они должны дышать 
воздухом. Это два.

Дольщики, которые с не-
терпением ждут сдачи дома, 
проблемы здесь не видят. 
Даже если под спил и попа-
дают несколько деревьев, 
то застройщик, по их сло-
вам, обещает масштабное 
благоустройство. Плани-
руется и аллея с молодыми 
кустарниками, и детская 
площадка, рассказал Ни-
колай Пичурин, дольщик 
дома № 7Б по ул. Красных 
Военлетов:

— Если нужно несколько 
деревьев снести, благоустро-
ить территорию, то потом, 
когда есть необходимость, 
можно посадить новые дере-

вья. Но тем не менее дом по-
строен!

Жители 7-го дома доль-
щикам, конечно, сочув-
ствуют, но не понимают, 
почему теперь должны по-
страдать они. «Семерка» 
на Красных Военлетов 
была построена еще в 1994 
году. Тогда старожилы 
многоэтажки и разбили 
под окнами палисадник 
с березами и липами, ряби-
нами и сливами, сиренью 
и черёмухой. Все это время 
ухаживали за ними, про-
водили субботники. И ра-
довались единственному, 
по сути, зеленому пятну 
у дома, поскольку с другой 
его стороны тоже распо-
ложены парковка и про-
езжая часть. Кстати, этой 

аллее уже присвоила одно-
именное название гатчин-
ская организация «Волон-
теры медики».

Вера Соловьева, жи-
тельница дома № 7 на ул. 
Красных Военлетов, воз-
мущена:

— Эти деревья растут 
с 94 года. Это странно: сру-
бим запросто, за час, посадим 
корешки, а они расти не бу-
дут, потому что на Аэродро-
ме плохо все растет, потому 
что это старинный военный 
аэродром. Деревья сажать 
очень сложно. Я не понимаю, 
зачем здесь сажать деревья, 
когда здесь вырубим? В угоду 
какому-то странному про-
екту?

Как сообщила пресс-
служба администрации 
Гатчинского района по это-
му поводу, «благоустрой-
ство территории по улице 
Красных Военлетов ведется 
ЖСК «Взлетстрой» в рам-
ках достройки проблемно-
го многоквартирного дома. 
Благоустройство проводит-
ся в соответствии с про-
ектной документацией, со-
гласованной с надзорными 
органами. По проекту бла-
гоустройства у дома № 7 
по улице Красных Военлетов 
планируется срубить не-
сколько деревьев, которые 
входят в границы ограж-
дения стройки. Взамен сру-
бленных деревьев застрой-
щик готов высадить новые 
деревья. Остальные насаж-
дения не входят в границы 
благоустройства и будут 
сохранены».

ВИКТОРИЯ 
ПЕТРИЧЕНКО

В час ночи медицин-
ская бригада была вызвана 
к подъезду дома на Хохло-
вом Поле, где находилось 
тело мужчины. Как расска-
зали свидетели, они услы-
шали звук сильного хлопка 
от удара об землю. Оказа-
лось, что их пожилой сосед 
выпал из окна квартиры 
на пятом этаже. Обстоя-
тельствами произошедшего 
занимается полиция.

Жертвой падения 
из окна, правда, находив-

шегося на втором этаже 
частного дома в Пудости, 
стал 43-летний житель Да-
гестана. Как он объяснил 
приехавшим к нему на по-
мощь сотрудникам скорой 
помощи, неожиданно в ночь 
на 10 августа в их дом 
пришли с проверкой «со-
трудники ФСБ». Мужчина, 
спавший в три часа ночи, 
от неожиданности и испуга 
выпрыгнул в окно. В ре-
зультате — переломы двух 
ступней и госпитализация 
в Гатчинскую КМБ.

Ночное нападение слу-
чилось 8 августа в доме 

на улице Чкалова в Гат-
чине. Здесь прямо в квар-
тире в час ночи был из-
увечен 64-летний мужчина. 
Как он рассказал медицин-
ской бригаде, неизвестный 
человек проник к нему 
в квартиру и начал резать 
его ножом. Ранений на теле 
пострадавшего, который 
был заметно нетрезв, было 
много, основные пришлись 
на грудь, шею и лицо. Муж-
чина был доставлен в кли-
ническую больницу.

Серьёзно пострадал 5 
августа в Гатчинском рай-
оне юный житель Санкт-
Петербурга, который 
вместе с няней отдыхал 
в древне Рябизи. Как рас-
сказала присматривавшая 
за 4-летним мальчиком 
женщина, «дети играли 
с канистрой из-под бензи-
на». В какой момент про-

изошло возгорание, няня 
не поняла. Мальчик полу-
чил очень серьезные ожоги 
всего тела, его экстренно 
госпитализировали, ему 
предстоит длительное лече-
ние.

Вечером этого же дня 
вызов поступил из Суйды, 
где попытку избавиться 
от беременности предпри-
няла 23-летняя женщина: 
она выпила значительное 
количество лекарственных 
препаратов, прописанных 
ей для лечения от ВИЧ. 
Она была пьяна и требова-
ла отвезти ее на аборт, так 
как в женской консульта-
ции прервать беременность 
на сроке 14 недель ей отка-
зали. С криками «Отвезите 
меня на аборт» женщину 
после промывания желудка 
в домашних условиях доста-
вили в Гатчинскую КМБ.

На Аэродроме жители дома №7 по улице 
Красных Военлетов жалуются на соседнюю 
стройку.

Смерть 85-летнего пенсионера в Гатчине была 
констатирована фельдшером гатчинской ско-
рой медицинской помощи 9 августа. Можно 
было бы этому не удивляться, но житель од-
ного из домов на улице Хохлова скончался не 
из-за преклонного возраста.

Актуальный
ВОПРОС
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В Гатчине снова собираются пилить 
деревья. На этот раз — на Аэродроме
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* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Еmail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.

Вопрос этого номера: Ленобласть попала в лидеры регионов 
с наибольшей долей людей с ожирением. Наибольшая в России 
доля людей с ожирением на 100 тысяч человек выявлена в 2020 году 
в Алтайском крае и Ленинградской области, наименьшая — в Чечне, 
Приморском крае и Ингушетии. Как Вы думаете, с чем это связано? 
Следите ли Вы за питанием? Как Вы восполняете дефицит движения? 
Считаете ли Вы шаги? Как Вы приучаете детей к здоровому образу 
жизни? Или, наоборот, не считаете ожирение проблемой?

Вопрос следующего номера: Экологические тропы широко 
распространены во всем мире. В Ленинградской области 
экологические маршруты функционируют на семи особо охраняемых 
природных территориях регионального значения. Они предназначены 
для самостоятельного посещения, оборудованы информационными 
материалами и различными объектами благоустройства. Бывали 
ли вы в таких метах? Поделитесь впечатлением, насколько 
познавателен и комфортен такой отдых? Всем ли он по силам?

Не знаю, стоит ли хоть что-
нибудь в своей жизни начинать 
со слов «грусть» или «хандра». Од-
нако, купил себе весы и теперь 
хандрю: «напольное уныние» по-
казало «плюс два килограмма» 
за месяц, и стало ясно, что времен-
ные холмистые неудобства в обла-
сти живота, становятся сфериче-
ским постоянством. Сейчас, куда 
бы ни пошёл, сначала заходит 
живот, сам же я закатываюсь уже 
чуть позже. Кланяюсь народу, мол: 
«Здрасти, да, за последнее время 
немного потолстел-с. Ну, Екате-
рина Михайловна, полно вам меня 
утешать, вам-то прибавить про-
стительно, вам и 20 лет назад да-
леко за 20 было, так что вам уже 
можно, а вот мне, вроде как, ещё 
нельзя».

Впрочем, всё это рефлексия, 
и может, единственно кому моё 
пузо хоть сколько-нибудь интерес-
но, так это Екатерине Михайлов-
не, не даром она мне вечно какой-
нибудь пирожок сунуть пытается. 

Остальным же скорее всего — глу-
боко плевать.

Только не подумайте, для меня 
не настолько 
важно мнение 
о к р у ж а ю щ и х 
по поводу моей 
в н е ш н о с т и , 
и сплю я уверен-
но, свесив пузо 
на бок, но, од-
нако, задумы-
ваюсь, порой, 
и даже, быва-
ет, переживаю. 
А переживаю 
я вот в каком ключе: мне не хочет-
ся, чтобы люди думали, что я ле-
нивый «подпивас» в «майке-алко-
голичке» с танками до трёх ночи 
и пепельницей, полной окурков. 
Ведь, видят мою небритую морду 
и думают, что, наверняка, не забо-
чусь о близких, о жене и, вообще, 
ей не соответствую. А я же одно 
из лиц нашей с ней фирмы, «бренд» 
так сказать. Впрочем, я и в этом 

плюсы нахожу: её все из-за меня 
жалеют, по крайней мере, мне так 
кажется. Женщины всей улицы 

к ней жмутся — 
жалеют за своих 
танковых «под-
пивасов». Так 
и стоят кучкой 
в обнимку, го-
ловы склонив, 
в знак солидар-
ности. И я до того 
во всё это верю, 
что, чем хуже 
выгляжу, тем 
больше её жа-

леть и любить начинаю.
Похлопывая по-моему «сере-

бряному шару», знакомые пыта-
лись сагитировать меня на «качал-
ку», но — не моё это. Бесплатный 
монотонный физический труд вы-
зывает у меня только депрессию 
и запоры. А наблюдение в зеркале 
своего напрягающегося лица ни-
чего, кроме хохота, вызвать не мо-
жет. Мне кажется, нужно быть об-

делённым самоиронией человеком, 
чтобы на «серьёзных щах» рассма-
тривать в зеркале свои кубики 
пресса и хотя бы на секунду не за-
смеяться.

Настолько серьёзно я отно-
шусь к себе только будучи силь-
но пьяным или при прослушива-
нии музыки Эннио Морриконе 
из фильма «Профессионал», а луч-
ше и то, и то одновременно. Есть 
другой способ, как начать презен-
табельнее выглядеть, по-быстрому 
и не напрягаясь: засадить свой 
«аэродром» волосами. Я уже давно 
не комплексую по поводу своей лы-
сины, не вижу смысла комплексо-
вать по поводу чего-то, на что ты 
сам не можешь повлиять. Но по-
чему бы не украсить себя кустом 
волос, ведь это быстро и просто. 
Обратился к жене, говорю: «Давай 
вложим в наш бренд — посадим 
газончик». А она отвечает: «Тогда 
красивый станешь — уведут». Ну, 
что тут скажешь, сокровище поло-
жено прятать.

Максим Карпов:
«Купил себе весы и теперь хандрю»

Ковровых дел 
мастер, специалист 
по ворсу

А переживаю я вот 
в каком ключе: 

мне не хочется, чтобы 
люди думали, что я 
ленивый «подпивас» в 
«майке-алкоголичке» 
с танками до трёх ночи 
и пепельницей, полной 
окурков.

Артём Меркушов:
— Причина — плохая еда 

от низких доходов, а также высо-
кая зависимость от личного авто-
мобиля.

Татьяна Безродная:
— Ожирением страдают, в ос-

новном, бедняки, которые едят де-
шёвые макароны и прочую дрянь. 
Это общеизвестный факт. Вот 
и делайте выводы.

Федор Иванцов:
— Ожирение значимо умень-

шает продолжительность жиз-
ни. Практически в двух случаях 
из трех смерть человека насту-
пает от заболевания, связанного 

с нарушением жирового обмена 
и ожирением. Это огромная со-
циальная проблема. Большин-
ство этих лиц, страдают не толь-
ко от болезней и ограничения 
подвижности, они имеют низкую 
самооценку, депрессию и другие 
психологические проблемы, об-
условленные предубеждением, 
дискриминацией и изоляцией, 
существующими по отношению 
к ним в обществе.

Ольга Прохорова:
— Будьте своим детям хоро-

шим образцом для подражания. 
Дети строят свое отношение к еде 
по принципу собственных роди-
телей, поэтому, если они любят 

кушать в ресторанах быстрого пи-
тания нездоровую пищу, то и ре-
бенок будет развиваться с теми же 
привычками, которых в послед-
ствии будет очень трудно искоре-
нить.

Герман Сивцев:
— Сегодня похудение стало по-

пулярным трендом. Однако дело 
в том, что похудеть часто не самая 
сложная задача. Как говорят в на-
роде: «Худая лошадь — это еще 
не газель». Первостепенной зада-
чей при снижении веса является 
сохранение хорошей физической 
формы пациентов: человек дол-
жен хорошо себя чувствовать, что-
бы ему хватало энергии и на ра-

боту, и на семью, и на себя и свои 
хобби.

 
Сергей Иванов:
— Ожирение— это замкну-

тый круг. Когда ты полнеешь, 
топонимаешь, что надо быть ак-
тивнее, но это сложно из-за веса. 
Сначала ты ходишь пешком, 
но начинаешь думать: «Нет, лег-
че поехать до работы на автобусе 
или метро». А потом: «Лучше най-
ду вакансию поближе к дому». 
Это растет, как снежный ком, ты 
двигаешься все меньше, а кило-
граммов становится все больше. 
А если осознаешь свою «ущерб-
ность», то начинаешь заедать 
этот стресс.
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Путешествие начинается с МФЦ

Для оказания комплек-
са визовых услуг ГБУ ЛО 
«Многофункциональный 
центр» и ООО «Миграци-
онный альянс» подписали 
договор о сотрудничестве. 

Через многофункци-
ональный центр можно 
будет подать документы 
на оформление виз в раз-
личные страны, включая 
страны Шенгенской зоны. 
Кроме того, здесь же бу-
дут предоставляться до-
полнительные услуги 
по страхованию граждан, 
выезжающих за границу, 

и переводу документов. 
Пакет документов для по-
лучения виз в разные стра-
ны различен, также раз-
лична процедура и сроки 
получения визы. 

Ранее для получения 
виз жителям области 
нужно было обращаться 
в консульские службы, 
расположенные, как пра-
вило, на большом расстоя-
нии от места проживания. 
С введением в МФЦ визо-
вых услуг заявителям до-
статочно будет обратиться 
в ближайший центр «Мои 
документы», чтобы подать 
и получить готовые визы 
в режиме «единого окна». 

Сеть МФЦ в Ленин-
градской области включа-
ет 37 центров «Мои Доку-
менты», 5 бизнес-офисов 
для обслуживания пред-
принимателей, работа-

ет специализированный 
МФЦ для людей с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья. Сегодня 
в многофункциональных 
центрах области быстро 
и с комфортом можно по-
лучить 600 государствен-

ных и муниципальных 
услуг.

Напомним, в соответ-
ствии с установленными 
в регионе ограничениями, 
в многофункциональных 
центрах в районах «крас-
ной» и «желтой» зоны 

предоставляется пол-
ный перечень услуг 
без предварительной запи-
си при наличии докумен-
та, подтверждающего про-
хождение полного курса 
вакцинации от COVID-19, 
без него — по предвари-

тельной записи. При посе-
щении центров использо-
вание маски обязательно. 
Записаться можно по теле-
фонам филиалов МФЦ, 
на сайте mfc47.ru или 
на региональном порта-
ле gu.lenobl.ru.

Областные центры «Мои документы» при-
ступают к оформлению виз: с 17 августа в 
областных центрах «Мои документы» мож-
но оформить визы для поездки в различные 
страны. Услуга будет доступна для жителей 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
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7-я полоса

Программа передач с 16 по 22 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 АВГУСТА 2021
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:35	 Ежедневник
08:45	 Гатчинские	сезоны
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Д/ф
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 Гатчинские	сезоны
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 17 АВГУСТА 2021
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 Гатчинские	сезоны
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Д/ф
19:00	 Ежедневник
19:30	 Гатчинские	сезоны
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочки-

ной
21:30	 Гатчинские	сезоны
22:00	 Ежедневник
22:10	 ДОМашние	истории
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 18 АВГУСТА 2021
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:05	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 Д/ф
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 ДОМашние	истории
20:30	 Здоровая	среда
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ 19 АВГУСТА 2021
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 «Гатчинские	сезоны»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Д/ф
19:00	 Ежедневник
19:30	 Концерт
22:15	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 20 АВГУСТА 2021
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 Ежедневник
08:15	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 Д/ф
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 Х/ф	из	цикла	«Общественное	достояние»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 21 АВГУСТА 2021
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

«Новый	Свет	–	ЭКО»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 Концерт
21:50	 Гатчинские	сезоны
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 АВГУСТА 2021
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:30	 Ежедневник
09:00	 Гатчинские	сезоны
17:00	 Зарисовки
17:10	 «У	микрофона»
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочки-

ной	с	субтитрами
19:30	 Концерт
21:20	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

Как это было...
К 25-летию газеты

С архивом газеты с первого выпуска вы можете ознакомиться на сайте 
«Гатчинской службы новостей»  https://gatchina-news.ru/gatchina-info/
В публикации использован выпуск: «Гатчина-ИНФО» №32 от 7 августа 1997 года
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ПОНЕДЕЛЬНИК 16 августа

07.00, 17.25, 06.15	Будни	
ветеринара

07.48 Дома	на	деревьях
08.36, 09.01, 05.30, 05.55	Ма-

ленькие	гиганты
09.25, 09.50, 16.30, 17.00, 

04.00, 04.25	Знаком-
ство	с	орангутангами	
Сезон	1

10.15, 11.05, 22.55	Адская	
кошка

11.55, 12.50, 01.40	На	свободу	
с	питбулем

13.45, 04.45	Дома	для	живот-
ных

14.40 Неизведанная	Европа
15.35 Неизведанная	Европа	

Сезон	1
18.20, 19.15, 20.10, 02.30 

Аляска
21.05 Монстры	Аляски
22.00 Операция	«Спасение	

дома»
23.50 Адская	кошка	Сезон	2
00.45 На	свободу	с	питбулем	

Сезон	9
03.15 Осторожно,	опасные	

животные	Сезон	3

06.00, 06.00	«Будим	в	будни»
09.00 Т/с	«Следствие	люб-

ви»
10.30 Д/ф	«Магия	вкусов»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛенТВ24	Новости»
11.10 Х/ф	«Потому	что	лю-

блю»
13.10 Т/с	«Проводница»
15.10 «ЛенТВ24	Актуальный	

разговор»
15.30, 03.40	Т/с	«Такая	

работа»
17.10 Т/с	«Жизнь	и	приклю-

чения	Мишки	Япончи-
ка»

19.00, 20.30, 23.30	«ЛенТВ24	
Акценты»

19.30, 05.10	Т/с	«Чисто	ан-
глийские	убийства»

21.00 Х/ф	«Грешник»
22.45 Д/ф	«Курская	битва.	

Время	побеждать»
00.00 Х/ф	«Дело	в	тебе»
01.30 Х/ф	«В	объятиях	лжи»
03.10 Д/ф	«Люди	РФ»

06.55 Битва	за	Севастополь	
12+

09.10 Красный	призрак	16+
11.10 Побег	16+
13.20	 Легенда	№17	12+
15.50 Ржев	12+
18.00, 18.55	Нюхач	16+
19.50 Донбасс
21.35 9	рота	16+
00.05 Тихая	застава	16+
01.40 28	панфиловцев	12+
03.20 Рубеж	12+
04.55 О	чём	молчат	девушки	

12+

Краеведческая колонка

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00	Новости
09:50 «Жить	здорово!»	16+
10:55 «Модный	приговор»	6+
12:15, 17:00, 01:05	«Время	по-

кажет»	16+
15:15 «Давай	поженимся!»	16+
18:40 «На	самом	деле»	16+
19:45 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:30 Т/с	«Шифр»	16+
23:35 «Вечерний	Ургант»	16+
00:15 Д/ф	«Олег	Табаков.	Все,	

что	останется	после	
тебя...»	12+

05:00, 09:30	«Утро	России»
09:00, 14:30, 21:05	Вести.	

Местное	время
09:55 «О	самом	главном»	Ток-

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 «Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55 Т/с	«Дуэт	по	праву»	12+
17:15 «Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:20 Т/с	«В	плену	у	прошло-

го»	12+
01:20 Т/с	«Последняя	неделя»	

12+
03:20 Т/с	«Тайны	следствия»	

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15	«Известия»	16+

05:30, 06:15, 07:05, 08:00	Х/ф	
«Тайсон»	16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:35, 14:35, 
15:30, 16:25	Т/с	«Глу-
харь.	Продолжение»	
16+

17:45, 18:40	Т/с	«Условный	
мент	2»	16+

19:35, 20:25, 21:15, 22:15, 
00:30	Т/с	«След»	16+

23:10 Т/с	«Филин»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	

выпуск»	16+
01:15, 02:20	Т/с	«Прокурор-

ская	проверка»	16+
03:25, 03:55, 04:30	Т/с	«Детек-

тивы»	16+

04:45 Т/с	«Лесник.	Своя	зем-
ля»	16+

06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30	Сегодня

08:25, 10:25	Т/с	«Морские	
дьяволы»	16+

13:25 «Чрезвычайное	проис-
шествие»	16+

14:00 «Место	встречи»	16+
16:25, 19:40	Т/с	«Шеф.	Новая	

жизнь»	16+
21:15 Т/с	«Пёс»	16+
23:45 Т/с	«Судья»	16+
03:05 Т/с	«Адвокат»	16+

07:00 «Битва	экстрасенсов»	
16+

08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30	Т/с	
«СашаТаня»	16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30	Т/с	
«Интерны»	16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30	Т/с	«Уни-
вер»	16+

20:00, 20:30	Т/с	«Маньячелло»	
16+

21:00 «Где	логика?»	16+
22:00 Т/с	«Вампиры	средней	

полосы»	16+
23:05 «Stand	up»	16+
00:05 Т/с	«Измены»	16+
01:00 «Такое	кино!»	16+
01:30, 02:20	«Импровизация»	

16+
03:10 «Comedy	Баттл»	16+
04:00, 04:50, 05:40	«Открытый	

микрофон»	16+
06:35 «ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:45, 11:40, 14:45, 
17:30, 19:45, 21:40 
Новости

06:05, 11:45, 14:50, 21:45	Все	
на	Матч!	12+

08:50 Т/с	«Череп	и	кости»	16+
12:15, 00:55	Специальный	

репортаж	12+
12:35 «Главная	дорога»	16+
13:55 Футбол.	Тинькофф	Рос-

сийская	Премьер-лига.	
Обзор	тура	0+

15:25 Профессиональный	
бокс.	Руслан	Файфер	
против	Алексея	Папина	
16+

15:55 Профессиональный	
бокс.	Алексей	Папин	
против	Вацлава	Пейса-
ра	16+

16:05 Профессиональный	
бокс.	Руслан	Файфер	
против	Фабио	Мальдо-
надо	16+

16:15, 17:35, 01:15	Х/ф	«Рок-
ки»	16+

18:50, 19:50	Х/ф	«Геймер»	16+
20:45 Смешанные	единобор-

ства.	One	FC.	Топ-10	
определяющих	побед	
16+

22:30 Х/ф	«Левша»	18+
03:25 Дартс.	Гран-при	России	

0+
05:00 Д/ф	«Продам	медали»	

12+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф	«Большая	семья»	

0+
10:20 Д/ф	«Владимир	Гуляев.	

Такси	на	Дубровку»	12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

бытия	16+
11:50 Т/с	«Коломбо»	12+
13:40, 05:05	«Мой	герой.	Ан-

дрей	Разин»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05, 02:50	Т/с	«Чисто	мо-

сковские	убийства»	12+
16:55 Д/ф	«Битва	за	наслед-

ство»	12+
18:10 Х/ф	«Алмазы	Цирцеи»	

12+
22:35 «Истории	спасения»	16+
23:10 «Знак	качества»	16+
00:00, 05:45	«Петровка,	38»	

16+
00:20 Д/ф	«Цена	измены»	16+
01:05 Д/ф	«Маргарита	Терехо-

ва.	Всегда	одна»	16+
01:45 Д/ф	«Мятеж	генерала	

Гордова»	12+
02:25 «Осторожно,	мошенни-

ки!»	16+
04:25 Д/с	«Короли	эпизода.	

Эраст	Гарин»	12+

05:00 «Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00 Документальный	проект	
16+

07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00	Новости	16+
09:00 Д/п	«Засекреченные	

списки»	16+
11:00 «Как	устроен	мир»	

16+
12:00, 16:00, 19:00	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

13:00 «Загадки	человечества»	
16+

14:00 «Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

15:00 Документальный	спец-
проект	16+

17:00 «Тайны	Чапман»	16+
18:00 «Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
20:00 Х/ф	«Механик»	16+
21:50 «Водить	по-русски»	16+
23:30 «Неизвестная	история»	

16+
00:30 Т/с	«Спартак:	Кровь	и	

песок»	18+
03:15 Х/ф	«Крепись!»	16+

05:00 Т/с	«Чужая	милая»	12+
06:45 «Наше	кино.	История	

большой	любви.	Сердца	
трех»	12+

07:15, 10:10	Т/с	«Сердца	трех»	
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

13:15 «Дела	судебные.	Деньги	
верните!»	16+

14:10, 17:20, 18:00	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»	16+

15:05, 16:20	«Дела	судебные.	
Новые	истории»	16+

19:25, 20:15	«Игра	в	кино»	
12+

21:00, 22:00	Шоу	«Назад	в	
будущее»	16+

22:55 «Всемирные	игры	раз-
ума»	12+

23:25 Х/ф	«Тридцать	три»	12+
01:05 Х/ф	«Близнецы»	0+
02:25 «Мир	победителей»	16+
04:30 Мультфильмы	0+

06:05 Д/с	«Легенды	госбезо-
пасности.	Московский	
щит.	Начало»	16+

06:55 Х/ф	«Перед	рассветом»	
16+

08:40, 09:20	Т/с	«СМЕРШ.	
Легенда	для	предате-
ля»	16+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости	дня

13:15 Т/с	«Кремень.	Освобож-
дение»	16+

18:20 Д/с	«Сделано	в	СССР»	
6+

18:50 Д/с	«Оружие	мира.	100	
лет	Михаилу	Калашни-
кову»	12+

19:35 Д/с	«Загадки	века.	
Операция	«Бернхард»	
Фальшивомонетчики	
Третьего	рейха»	12+

20:25 Д/с	«Загадки	века.	Мар-
шал	Блюхер.	Придуман-
ная	биография»	12+

21:25 «Открытый	эфир»	12+
23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Х/ф	«Тревожный	месяц	

вересень»	12+

01:30 Х/ф	«Прощальная	га-
строль	«Артиста»	12+

02:50 Х/ф	«Правда	лейтенанта	
Климова»	12+

04:15 Х/ф	«Светлый	путь»	0+

06:00, 05:40	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Фиксики»	0+
06:30, 03:50	Х/ф	«Звёздная	

болезнь»	12+
08:00 Т/с	«Папа	в	декрете»	

16+
08:20 Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
09:55 М/ф	«Рио»	0+
11:40, 02:20	Х/ф	«Всегда	гово-

ри	«да»	16+
13:45 Х/ф	«Дора	и	затерянный	

город»	6+
15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:35	Т/с	«Гранд»	16+
20:00 Х/ф	«Элизиум»	16+
22:15 Х/ф	«Призрачный	гон-

щик»	16+
00:25 Х/ф	«Обитель	зла.	По-

следняя	глава»	18+
05:10 «6	кадров»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:25, 18:00, 18:30, 
19:00	Т/с	«Слепая»	16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20	Д/с	
«Гадалка»	16+

14:40 «Мистические	истории.	
Начало»	16+

16:55 Д/с	«Знаки	Судьбы»	
16+

19:30 Т/с	«Охотник	за	призра-
ками.	Документалист»	
16+

20:30, 21:15, 22:10	Т/с	
«Сверхъестественное»	
16+

23:00 Х/ф	«Сердце	из	стали»	
16+

01:15 Х/ф	«Астрал»	16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:30 

«Сверхъестественный	
отбор.	Воронеж»	16+

06:30 «Пешком...»	Москва	
усадебная

07:05 Острова.	Микаэл	Тари-
вердиев

07:45 Х/ф	«Адам	женится	на	
Еве»

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости	культуры

10:15 Пряничный	домик.	«По-
ташное	дело»

10:45 «Academia.	Николай	
Короновский.	Земля:	
вчера,	сегодня,	завтра»

11:35 Спектакль	«Пиквикский	
клуб»

14:10, 22:25	Д/с	«Первые	
в	мире.	Радиоулав-
ливатель	самолетов	
Ощепкова»

14:30 «Тайна	скрипичной	
души»

15:05, 22:40	Д/ф	«Загадки	
Древнего	Египта»

15:55 Х/ф	«Личное	счастье»
17:05 Д/ф	«Франция.	Замок	

Шенонсо»
17:35, 00:55	Мастера	вокаль-

ного	искусства
18:35 Д/с	«Первые	в	мире.	Ма-

гистральный	тепловоз	
Гаккеля»

18:50 Д/ф	«Европейский	
концерт.	Бисмарк	и	
Горчаков»

19:45 Д/ф	«Люди	и	страсти	
Алисы	Фрейндлих»

20:30 «Спокойной	ночи,	ма-
лыши!»

20:45 Д/с	«Запечатленное	
время.	Встреча	с	Ихти-
андром»

21:15 Х/ф	«Американская	
трагедия»

23:50 Т/с	«Шахерезада»
01:55 Иностранное	дело.	

«Дипломатия	Древней	
Руси»

02:35 Цвет	времени.	Кара-
ваджо

06:30, 01:00	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

07:30, 05:25	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	16+

09:10 «Давай	разведёмся!»	
16+

10:15, 03:45	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

12:25, 02:55	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	16+

13:30, 02:05	Д/с	«Порча»	16+
14:00, 02:30	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:35 Х/ф	«Миллионерша»	

12+
19:00 Х/ф	«Нити	любви»	12+
23:00 Т/с	«Дыши	со	мной.	

Счастье	взаймы»	16+
06:15 «6	кадров»	16+

06.15 Невероятные	изобре-

тения	12+

07.05, 08.25, 09.30, 10.35, 

11.50, 13.25, 14.40 

Поля	сражений	12+

15.55 Вторая	мировая	война

16.55 Линии	фронта	12+

18.00 Загадочные	убийства

18.55 Очень	странные	экспо-

наты	12+

19.50, 01.45	Тайны	шести	

жен	16+

21.00, 02.50	Древние	кон-

структоры	12+

22.00, 05.20	Загадки	Египта	

12+

22.55 Расшифровка	тайн	

12+

23.50, 03.45	Ирано-иракская	

война	16+

00.50, 04.35	Акулий	террор

05.15, 05.55, 17.15, 18.05 
Доктор	Хаус	16+

06.45 Поле	битвы	-	Земля	
16+

08.50 Робин	Гуд
11.30 Почтальон	16+
14.50 Водный	мир	12+
19.00 Никогда	не	сдавайся	

16+
21.05 Мирный	воин	12+
23.15 Гонка	16+
01.20 Тристан	и	Изольда	12+
03.10 Ромео	и	Джульетта	

12+

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

Цуцкарева На стройке рошаль-
ской школы // Красногвардейская 
правда. — 1936. — 16 авг. — С. 2

Совет содействия 5-й школы 
(пос. им. Рошаля) 12 августа ор-
ганизовал субботник родителей 
по подготовке новой школы к учеб-
ному году. На субботнике произве-
ли уборку площадки перед школой 
и уборку строительного мусора 
во втором этаже. До начала учеб-
ного года остались считанные дни. 
Но дела на стройке еще много.

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

13 августа родился Шая Ноевич 
Меламуд (1911-1993 гг.) — живописец, 
график, член Санкт-Петербургского 
Союза художников. Принимал участие 
в художественных выставках с 1940 
года, писал портреты, жанровые и исто-
рические композиции, пейзажи. Автор 
картины «Сиверская» (1957 г.).
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07.00, 17.25, 06.15	Будни	
ветеринара

07.48 Дома	на	деревьях
08.36, 09.01, 05.30, 05.55 

Маленькие	гиганты	
Сезон	1

09.25, 09.50, 16.30, 17.00, 
04.00, 04.25	Знаком-
ство	с	орангутангами	
Сезон	1

10.15 Адская	кошка
11.05, 22.55, 23.50	Адская	

кошка	Сезон	2
11.55, 12.50, 00.45, 01.40	На	

свободу	с	питбулем
13.45, 04.45	Дома	для	живот-

ных
14.40, 15.35	Неизведанная	

Европа	Сезон	1
18.20, 19.15, 20.10	Центр	реа-

билитации	Аманды
21.05 Зоопарк
22.00 Зоопарк	Ирвинов	

Сезон	1
02.30 Аляска
03.15 Живой	или	вымерший

06.00, 06.00	«Будим	в	будни»
09.00	 Т/с	«Следствие	люб-

ви»
10.30	 Д/ф	«Магия	вкусов»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛенТВ24	Новости»
11.10	 «Непоседы»
12.30	 «Государство	-	это	Я!»
13.10	 Т/с	«Проводница»
15.10	 «ЛенТВ24	Актуальный	

разговор»
15.30, 03.50	Т/с	«Такая	

работа»
17.10	 Т/с	«Жизнь	и	приклю-

чения	Мишки	Япончи-
ка»

19.00, 20.30, 23.30	«ЛенТВ24	
Акценты»

19.30, 05.10	Т/с	«Чисто	ан-
глийские	убийства»

21.00	 «Облепиховое	лето»
22.40	 Д/ф	«Прокуроры	3.	

Возврату	подлежит.	
Долгий	путь	домой»

00.00	 «Городской	романс»
01.40	 Х/ф	«Дело	в	тебе»
03.10	 Д/ф	«Курская	битва.	

Время	побеждать»
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06.15 Тихая	застава	16+
07.45 28	панфиловцев	12+
09.50 Рубеж	12+
11.30 9	рота	16+
14.00 Антикиллер	16+
16.05, 17.00, 18.00, 18.55 

Нюхач	16+
20.00 Ржев	12+
22.05 Битва	за	Севастополь	

12+
00.15 Донбасс
01.55 Чемпионы	6+
03.30 Чемпионы
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00	Новости
09:50 «Жить	здорово!»	16+
10:55 «Модный	приговор»	6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 

«Время	покажет»	16+
15:15 «Давай	поженимся!»	

16+
18:40 «На	самом	деле»	16+
19:45 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:30 Т/с	«Шифр»	16+
23:35 «Вечерний	Ургант»	16+
00:15 Д/ф	«Николай	Добрынин.	

Я	–	эталон	мужа»	12+

05:00, 09:30	«Утро	России»
09:00, 14:30, 21:05	Вести.	

Местное	время
09:55 «О	самом	главном»	

Ток-шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 «Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55 Т/с	«Дуэт	по	праву»	12+
17:15 «Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:20 Т/с	«В	плену	у	прошло-

го»	12+
01:20 Т/с	«Последняя	неделя»	

12+
03:20 Т/с	«Тайны	следствия»	

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15	«Известия»	16+

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:55, 09:25, 10:15, 
11:15, 12:15, 13:25, 
13:35, 14:35, 15:30, 
16:25	Т/с	«Глухарь.	
Продолжение»	16+

17:45, 18:40	Т/с	«Условный	
мент	2»	16+

19:35, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30	Т/с	«След»	16+

23:10 Т/с	«Филин»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	

выпуск»	16+
01:15, 02:20	Т/с	«Прокурор-

ская	проверка»	16+
03:25, 03:55, 04:30	Т/с	«Детек-

тивы»	16+

04:40 Т/с	«Лесник.	Своя	зем-
ля»	16+

06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:30	Сегодня
08:25, 10:25	Т/с	«Морские	

дьяволы»	16+
13:25 «Чрезвычайное	проис-

шествие»	16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:25, 19:40	Т/с	«Шеф.	Новая	

жизнь»	16+
21:15 Т/с	«Пёс»	16+
23:45 Т/с	«Судья»	16+
03:10 Т/с	«Адвокат»	16+

07:00 «Битва	экстрасенсов»	16+
08:25 «Битва	дизайнеров»	

16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30	Т/с	
«Интерны»	16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30	Т/с	«Уни-
вер»	16+

20:00, 20:30	Т/с	«Маньячел-
ло»	16+

21:00, 01:00, 01:55	«Импрови-
зация»	16+

22:00 Т/с	«Вампиры	средней	
полосы»	16+

23:05 «Talk»	16+
00:05 Т/с	«Измены»	16+
02:45 «Comedy	Баттл»	16+
03:40, 04:30, 05:20	«Открытый	

микрофон»	16+
06:10, 06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:55, 11:40, 15:35, 
17:30, 19:45, 21:40 
Новости

06:05, 15:40, 20:50, 00:00	Все	
на	Матч!	12+

09:00 Т/с	«Череп	и	кости»	
16+

11:45 «МатчБол»	12+
12:15, 00:55	Специальный	

репортаж	12+
12:35 «Главная	дорога»	16+
13:55 Гандбол.	Междуна-

родный	турнир	«Кубок	
Матч	ТВ».	Мужчины.	
ЦСКА	(Россия)	–	
«Пермские	медведи»	
(Россия)	0+

16:15, 17:35, 01:15	Х/ф	«Рок-
ки	2»	16+

18:50, 19:50	Х/ф	«Изо	всех	
сил»	12+

21:45 Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	Раунд	плей-офф	
0+

03:25 Футбол.	Кубок	Либер-
тадорес	1/4	финала.	
«Палмейрас»	(Брази-
лия)	–	«Сан-Паулу»	
(Бразилия)	0+

05:30 «Великие	моменты	в	
спорте»	12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор	И...»	16+
08:40 Х/ф	«Лекарство	против	

страха»	12+
10:40 Д/ф	«Николай	Губенко	

и	Жанна	Болотова.	
Министр	и	недотрога»	
12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-
бытия	16+

11:50 Т/с	«Коломбо»	12+
13:40, 05:05	«Мой	герой.	Ири-

на	Медведева»	12+
14:50 «Город	новостей»	

16+
15:00, 02:55	Т/с	«Чисто	

московские	убийства»	
12+

16:55 Д/ф	«Разлучники	и	раз-
лучницы»	12+

18:10 Х/ф	«Сфинксы	север-
ных	ворот»	12+

22:35 «Вся	правда»	16+
23:10 Д/ф	«Бес	в	ребро»	16+
00:00, 05:45	«Петровка,	38»	

16+
00:20 «Прощание.	Андрей	

Миронов»	16+
01:05 «Девяностые.	«Поющие	

трусы»	16+

01:50 Д/ф	«Два	председате-
ля.	Остановка	на	пути	в	
Кремль»	12+

02:25 «Осторожно,	мошенни-
ки!»	16+

04:25 Д/с	«Короли	эпизода.	
Николай	Парфёнов»	
12+

05:00 «Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00 Документальный	проект	
16+

07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00	Новости	16+
09:00 Д/п	«Засекреченные	

списки»	16+
11:00 «Как	устроен	мир»	16+
12:00, 16:00, 19:00	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

13:00 «Загадки	человече-
ства»	16+

14:00 «Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

15:00 «СОВБЕЗ»	16+
17:00, 04:05	«Тайны	Чапман»	

16+
18:00, 03:15	«Самые	шокиру-

ющие	гипотезы»	16+
20:00 Х/ф	«Механик:	Воскре-

шение»	16+
21:55 «Водить	по-русски»	16+
23:30 «Знаете	ли	вы,	что?»	

16+
00:30 Т/с	«Спартак:	Кровь	и	

песок»	18+

05:00 Мультфильмы	0+
05:35, 10:10	Т/с	«Дурная	

кровь»	16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
13:15 «Дела	судебные.	День-

ги	верните!»	16+
14:10, 17:20, 18:00	«Дела	

судебные.	Битва	за	
будущее»	16+

15:05, 16:20	«Дела	судебные.	
Новые	истории»	16+

19:25, 20:15	«Игра	в	кино»	
12+

21:00, 22:00	Шоу	«Назад	в	
будущее»	16+

22:55 «Всемирные	игры	раз-
ума»	12+

23:25 Х/ф	«Берегите	мужчин»	
12+

01:05 Х/ф	«Моя	любовь»	12+
02:25 «Мир	победителей»	16+
04:20 Х/ф	«Тридцать	три»	12+

06:00 «Не	факт!»	6+
06:30 Д/с	«Легенды	госбе-

зопасности.	Самый	
главный	бой»	16+

07:20 Х/ф	«Без	особого	ри-
ска»	0+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости	дня

09:20, 13:20	Т/с	«Драйв»	12+
18:20 Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+
18:50 Д/с	«Оружие	мира.	100	

лет	Михаилу	Калашни-
кову»	12+

19:35 «Улика	из	прошлого.	
Тройка,	семерка,	туз.	
Тайна	карточной	ма-
фии»	16+

20:25 «Улика	из	прошлого.	
Диагноз	–	невменяе-

мость.	Убийцы	знаме-
нитостей»	16+

21:25 «Открытый	эфир»	12+
23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Х/ф	«Застава	в	горах»	

12+
01:40 Х/ф	«Перед	рассветом»	

16+
03:00 Т/с	«Лето	индиго.	

Удивительная	история»	
12+

06:00, 05:40	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Охотники	на	трол-

лей»	6+
06:40 М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
07:00 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09:00 Т/с	«Воронины»	16+
11:00 Х/ф	«Элизиум»	16+
13:05 Т/с	«Отель	«Элеон»	16+
15:55, 18:00, 18:35, 19:05, 

19:30	Т/с	«Гранд»	16+
20:00 Х/ф	«Человек-паук»	

12+
22:25 Х/ф	«Тёмный	рыцарь»	

12+
01:25 Х/ф	«Наёмные	убийцы»	

16+
03:35 «6	кадров»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:25, 18:00, 18:30, 
19:00	Т/с	«Слепая»	16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20	Д/с	
«Гадалка»	16+

14:40 «Мистические	истории.	
Начало»	16+

16:55 Д/с	«Знаки	Судьбы»	
16+

19:30 Т/с	«Охотник	за	призра-
ками.	Документалист»	
16+

20:30, 21:15, 22:10	Т/с	«Свер-
хъестественное»	16+

23:00 Х/ф	«Омен»	16+
01:30 Х/ф	«Астрал:	Глава	2»	

16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:30	Т/с	

«Сны»	16+

06:30 «Пешком...»	Крым	
серебряный

07:00 «Легенды	мирового	
кино»

07:30, 15:05, 22:40	Д/ф	
«Загадки	Древнего	
Египта»

08:15, 21:15	Х/ф	«Американ-
ская	трагедия»

09:30 Д/с	«Другие	Романовы.	
Преступление	и	по-
каяние»

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости	культуры

10:15 Пряничный	домик.	
«Традиции	Абрамцева»

10:45 «Academia.	Николай	
Короновский.	Земля:	
вчера,	сегодня,	завтра»

11:35 Спектакль	«Дядя	Ваня»
14:15, 22:25	Д/с	«Первые	в	

мире.	Подводный	авто-
мат	Симонова»

14:30 «Тайна	скрипичной	
души»

15:55 Х/ф	«Личное	счастье»
17:05 Д/с	«Доктор	Воробьёв.	

Перечитывая	автобио-
графию»

17:35, 00:55	Мастера	вокаль-
ного	искусства

18:50 Иностранное	дело.	
«Дипломатия	Древней	
Руси»

19:45 «Тимур	Зульфикаров.	
Эпизоды»

20:30 «Спокойной	ночи,	
малыши!»

20:45 Д/с	«Запечатленное	
время.	Так	рождается	
наша	мода»

23:50 Т/с	«Шахерезада»
02:05 Иностранное	дело.	

«Великий	посол»
02:45 Цвет	времени.	Альбрехт	

Дюрер	«Меланхолия»

06:30, 06:20	«6	кадров»	16+
06:55, 01:05	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
08:00, 05:30	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
09:30 «Давай	разведёмся!»	

16+
10:35, 03:50	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:45, 03:00	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:55, 02:05	Д/с	«Порча»	16+
14:25, 02:35	Д/с	«Знахарка»	

16+
15:00 Х/ф	«Часы	с	кукушкой»	

12+
19:00 Х/ф	«Лабиринт»	16+
23:05 Т/с	«Дыши	со	мной.	

Счастье	взаймы»	16+

06.05	 Запретная	история	
12+

07.20	 Невероятные	изобре-
тения	12+

07.50, 08.50	История	оружия	
16+

09.55, 10.50, 11.40	Война	во	
Вьетнаме	12+

12.40, 13.40	Война	асов	12+
14.45	 Хит-парад	военной	

техники	12+
15.50	 Вторая	мировая	война
16.50	 Линии	фронта	12+
17.55	 Загадочные	убийства
18.50	 Очень	странные	экс-

понаты	12+
19.45, 01.45	Наполеон	12+
21.00, 03.00	Древние	кон-

структоры	12+
22.00, 05.25	Загадки	Египта	

12+
22.55	 Расшифровка	тайн	

12+
23.50, 03.50	Ирано-иракская	

война	16+
00.50, 04.40	Акулий	террор

05.00, 05.40, 17.20, 18.10	Док-

тор	Хаус	16+

06.25 Гонка	16+

08.40 Никогда	не	сдавайся	

16+

10.45 Мирный	воин	12+

13.00 Ромео	и	Джульетта	12+

15.05 Тристан	и	Изольда	12+

19.05 Дневники	няни	16+

21.00 Чудо	12+

23.05, 01.05, 03.00	Миссия

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ

Суйда — малая река в Гатчинском рай-
оне, левый приток Оредежа. Длина — 63 
км. Река берет начало из верхового болота 
в трех километрах на северо-запад от де-
ревни Тихковицы. Река очень извилиста, 
местами заболочена. На значительном 
протяжении река протекает среди лугов 
и полей, берега поросли кустарником ивы, 
ольхи. Последние километры река течет 
по лесистой местности. В деревне Мель-
ница река перекрыта плотиной бывшей 
мельницы и образует разлив. В реке Суйда 
водится щука, окунь, плотва, налим, в ни-
зовьях лещ. В среднем течении реки встре-
чаются раки (у железнодорожного моста). 
Река имеет основные притоки: речка Ко-
бринка и ручей Заборский.

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ 
ИМ. А. И. КУПРИНА

Высоцкий К. А. Рыжий бес: рассказ // 
Наш современник. — 2021. — N 4. — С. 
32-34.

Ким Алексеевич Высоцкий 
родился в 1938 году в Гатчине. Окон-
чил горный институт в Свердлов-
ске. Занимался вопросами строения 
крупных платформенных структур 
и металлогенической оценкой терри-
тории. Разработал нетрадиционную 
модель строения и развития региона 
и новый подход к оценке перспек-
тив ведущих полезных ископаемых 
и нефти. Герои рассказа — горные 
рабочие-проходчики.
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РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:

Центральная касса по адресу: пр. 25 Октября, д. 35:
Понедельник — пятница: 9:00 — 19:00, (без перерыва*)
Суббота 10:00 — 16:00 (перерыв* 13:30 — 14:00)
Воскресенье — выходной.

С 1 марта 2021 года изменился режим работы кассы «Аэродром»
по адресу: ул. Зверевой, д. 15а:
Вторник — пятница: 10:00 — 18:00. Перерыв* 14:00 — 14:30.
Суббота: 11:00 — 17:00. Перерыв* 14:00 — 14:30.
Воскресенье, понедельник — выходные.

Абонентский отдел по адресу: пр. 25 Октября, д. 35:
Понедельник — пятница: 9:00 — 18:00, (перерыв* 13:00 — 14:00)
Суббота, воскресенье — выходные.

*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

В абонентском отделе Вы можете произвести оплату по банковской карте и при-
обрести телевизионный кабель, ресиверы, САМ-модули, делители, сопутствую-
щие материалы.

При посещении наших касс не забывайте надевать маски!
Берегите себя и окружающих!

КРОМЕ ТОГО, УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
«ОРЕОЛ» МОЖНО ОПЛАТИТЬ:

• на сайте http://www.oreol.tv без регистрации и в личном кабинете
• через систему оплаты Сбербанк онлайн, платежные терминалы и банкоматы Сбербанка
• на сайте ПСКБ онлайн и в платежных терминалах ПСКБ
• в отделениях Почты России

В графике работы возможны изменения,  
следите за объявлениями на нашем сайте WWW.OREOL.TV.  
Справки по телефону +7(901) 312-54-01

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

07.00, 17.25, 06.15	Будни	
ветеринара

07.48	 Дома	на	деревьях
08.36, 09.01, 05.30, 05.55 

Маленькие	гиганты	
Сезон	1

09.25, 09.50, 16.30, 17.00, 
04.00, 04.25	Знаком-
ство	с	орангутангами	
Сезон	1

10.15, 11.05	Адская	кошка	
Сезон	2

11.55, 12.50, 21.05, 00.45, 
01.40	На	свободу	с	
питбулем

13.45, 18.20, 19.15, 04.45 
Дома	для	животных

14.40, 15.35	Сафари-парк	
Крюгер	Сезон	1

20.10	 Аквариумный	бизнес
22.00, 22.55, 23.50	Адская	

кошка
02.30	 Аляска
03.15	Живой	или	вымерший

06.00, 06.00	«Будим	в	будни»
09.00	 Т/с	«Следствие	люб-

ви»
10.30	 Д/ф	«Магия	вкусов»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛенТВ24	Новости»
11.10	 «Городской	романс»
13.10	 Т/с	«Проводница»
15.10	 «ЛенТВ24	Актуальный	

разговор»
15.30, 03.45	Т/с	«Такая	

работа»
17.10	 Т/с	«Жизнь	и	приклю-

чения	Мишки	Япончи-
ка»

19.00, 20.30, 23.30	«ЛенТВ24	
Акценты»

19.30, 05.10	Т/с	«Чисто	ан-
глийские	убийства»

21.00	 «Сюрприз»
22.45	 Д/ф	«Предки	наших	

предков»
00.00	 Х/ф	«Летнее	время»
01.45	 «Облепиховое	лето»
03.15	 Д/ф	«Люди	РФ»

05.55 Час	пик	16+
07.55 Ржев	12+
10.05 Битва	за	Севастополь	

12+
12.15 Чемпионы	6+
14.05 Чемпионы
15.55, 16.55, 18.00, 18.55	Нюхач	

16+
19.55 Неадекватные	люди	16+
21.55 Неадекватные	люди	2	

16+
00.05 Люби	их	всех	18+
01.50 Красный	призрак	16+
03.25 9	рота	16+

05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00	Новости
09:50 «Жить	здорово!»	16+
10:55 «Модный	приговор»	6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05	«Вре-

мя	покажет»	16+
15:15 «Давай	поженимся!»	16+
18:40 «На	самом	деле»	16+
19:45 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:30 Т/с	«Шифр»	16+
23:35 «Вечерний	Ургант»	16+
00:15 Д/ф	«До	первого	крика	

совы.	Борис	Крюк»	12+

05:00, 09:30	«Утро	России»
09:00, 14:30, 21:05	Вести.	

Местное	время
09:55 «О	самом	главном»	Ток-

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00	Вести
11:30 «Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55 Т/с	«Дуэт	по	праву»	12+
17:15 «Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:20 Т/с	«В	плену	у	прошло-

го»	12+
01:20 Т/с	«Последняя	неделя»	

12+
03:20 Т/с	«Тайны	следствия»	16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15	«Известия»	16+

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:15, 
11:15, 12:15, 13:25, 
13:35, 14:35, 15:30, 
16:25	Т/с	«Глухарь.	Про-
должение»	16+

17:45, 18:40	Т/с	«Условный	
мент	2»	16+

19:35, 20:25, 21:25, 22:15, 00:30 
Т/с	«След»	16+

23:10 Т/с	«Филин»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	

выпуск»	16+
01:15, 02:20	Т/с	«Прокурорская	

проверка»	16+
03:25, 03:55, 04:30	Т/с	«Детек-

тивы»	16+

04:40 Т/с	«Лесник.	Своя	зем-
ля»	16+

06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30	Сегодня

08:25, 10:25	Т/с	«Морские	
дьяволы»	16+

13:25 «Чрезвычайное	проис-
шествие»	16+

14:00 «Место	встречи»	16+
16:25, 19:40	Т/с	«Шеф.	Новая	

жизнь»	16+
21:15 Т/с	«Пёс»	16+
23:45 Х/ф	«Солнцепек»	18+
02:20 Т/с	«Адвокат»	16+

07:00 «Битва	экстрасенсов»	
16+

08:25 «Мама	life»	16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30	Т/с	
«Интерны»	16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30	Т/с	«Уни-
вер»	16+

20:00, 20:30	Т/с	«Маньячелло»	
16+

21:00 «Двое	на	миллион»	16+
22:00 Т/с	«Вампиры	средней	

полосы»	16+
23:10 «Stand	up»	16+
00:10 Т/с	«Измены»	16+
01:10, 02:00	«Импровизация»	

16+
02:50 «Comedy	Баттл»	16+
03:40, 04:30, 05:20	«Открытый	

микрофон»	16+
06:10, 06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:55, 11:40, 15:35, 
17:30, 19:45, 21:40 
Новости

06:05, 11:45, 15:40, 20:55, 00:00 
Все	на	Матч!	12+

09:00 Т/с	«Череп	и	кости»	16+
12:15, 00:55	Специальный	

репортаж	12+
12:35 «Главная	дорога»	16+
13:55 Гандбол.	Международ-

ный	турнир	«Кубок	Матч	
ТВ».	Мужчины.	ЦСКА	
(Россия)	–	СКА	(Бело-
руссия)	0+

16:15, 17:35, 01:15	Х/ф	«Рокки	
3»	16+

18:20, 19:50	Х/ф	«Левша»	18+
21:45 Футбол.	Лига	чемпионов.	

Раунд	плей-офф	0+
03:00 Д/с	«Место	силы.	Греб-

ной	канал»	12+
03:25 Футбол.	Кубок	Либер-

тадорес	1/4	финала.	
«Атлетико	Минейро»	
(Бразилия)	–	«Ривер	
Плейт»	(Аргентина)	0+

05:30 «Великие	моменты	в	
спорте»	12+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф	«Приступить	к	лик-

видации»	12+
10:55 «Спартак	Мишулин.	

Человек	с	непредсказу-
емым	прошлым	«	12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-
бытия	16+

11:50, 00:00, 05:45	«Петровка,	
38»	16+

12:05 Т/с	«Коломбо»	12+
13:40, 05:05	«Мой	герой.	

Александра	Никифоро-
ва»	12+

14:50 «Город	новостей»	16+
15:05, 02:55	Т/с	«Чисто	мо-

сковские	убийства»	12+
16:55 Д/ф	«Актерские	драмы.	

Не	своим	голосом»	12+
18:15 Х/ф	«Отравленная	

жизнь»	12+
22:35 «Обложка.	Тайна	смерти	

звёзд»	16+
23:10 Д/ф	«Татьяна	Пельтцер.	

Бабушка-скандал»	16+
00:20 «Хроники	московского	

быта.	Недетская	роль»	
12+

01:05 «Знак	качества»	16+
01:50 Д/ф	«Юрий	Андропов.	

Легенды	и	биография»	
12+

02:30 «Осторожно,	мошенни-
ки!»	16+

04:25 Д/с	«Короли	эпизода.	
Мария	Виноградова»	
12+

05:00 «Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00 Документальный	проект	
16+

07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00	Новости	16+
09:00 Д/п	«Засекреченные	

списки»	16+
11:00 «Как	устроен	мир»	16+
12:00, 16:00, 19:00	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

13:00, 23:30	«Загадки	челове-
чества»	16+

14:00 «Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

15:00 «Неизвестная	история»	
16+

17:00, 03:55	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 03:10	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	16+

20:00 Х/ф	«Неистовый»	16+
21:40 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Т/с	«Спартак:	Кровь	и	

песок»	18+

05:00 Х/ф	«Тридцать	три»	12+
05:35, 10:10	Т/с	«Дурная	

кровь»	16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
13:15 «Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	16+
14:10, 17:20, 18:00	«Дела	

судебные.	Битва	за	
будущее»	16+

15:05, 16:20	«Дела	судебные.	
Новые	истории»	16+

19:25, 20:15	«Игра	в	кино»	12+
21:00, 22:00	Шоу	«Назад	в	

будущее»	16+
22:55 «Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
23:25 Х/ф	«Катала»	12+
01:05 Х/ф	«Первая	перчатка»	

0+
02:30 «Мир	победителей»	16+
04:30 Мультфильмы	0+

06:00 Д/с	«Легенды	госбе-
зопасности.	Взять	с	
поличным»	16+

06:50 Х/ф	«Застава	в	горах»	
12+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15	Ново-
сти	дня

09:20, 13:15	Т/с	«Офицеры»	
16+

18:20 Д/с	«Сделано	в	СССР»	
6+

18:50 Д/с	«Вымпел.	Вымпел.	
По	следу	террористов»	
12+

19:35 Д/с	«Секретные	ма-
териалы.	Последняя	
битва.	СМЕРШ	против	
самураев»	12+

20:25 Д/с	«Секретные	матери-
алы.	Охота	на	границе.	
Хроники	спецминирова-
ния»	12+

21:25 «Открытый	эфир»	12+
23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Х/ф	«Морской	характер»	

0+

01:35 Х/ф	«Без	особого	риска»	
0+

02:55 Т/с	«Неженская	игра»	
16+

05:45 Д/с	«Оружие	Победы»	
6+

06:00, 05:40	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Охотники	на	трол-

лей»	6+
06:40 М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
07:00 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09:00 Т/с	«Воронины»	16+
10:30 «Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:45 Х/ф	«Человек-паук»	12+
13:10 Т/с	«Отель	«Элеон»	16+
15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 19:35 

Т/с	«Гранд»	16+
20:00 Х/ф	«Человек-паук	2»	

12+
22:35 Х/ф	«Тёмный	рыцарь.	

Возрождение	легенды»	
16+

01:55 Х/ф	«Мы	–	Миллеры»	18+
03:35 «6	кадров»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:25, 18:00, 18:30, 
19:00	Т/с	«Слепая»	16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20	Д/с	
«Гадалка»	16+

14:40 «Мистические	истории.	
Начало»	16+

16:55 Д/с	«Знаки	Судьбы»	16+
19:30 Т/с	«Охотник	за	призра-

ками.	Документалист»	
16+

20:30, 21:15, 22:10	Т/с	«Свер-
хъестественное»	16+

23:00 Х/ф	«Отсчет	убийств»	
16+

01:30, 02:15, 03:00, 03:45	Т/с	
«Дежурный	ангел»	16+

04:30 «Тайные	знаки.	Фактор	
риска.	Магазины»	16+

05:15 «Тайные	знаки.	Гипноз»	
16+

06:30 «Пешком...»	Москва	
дворцовая

07:00 «Легенды	мирового	кино»
07:30, 15:05, 22:40	Д/ф	«Загад-

ки	Древнего	Египта»
08:15, 21:15	Х/ф	«Американ-

ская	трагедия»
09:30 Д/с	«Другие	Романовы.	

Кавказ	для	русской	
короны»

10:00, 15:00, 19:30, 23:30	Ново-
сти	культуры

10:15 Пряничный	домик.	«Ива-
новские	ситцы»

10:45 «Academia.	Сергей	Бога-
чев.	Взгляд	на	солнце»

11:35 Спектакль	«Калифор-
нийская	сюита»

13:45 Д/ф	«Люди	и	страсти	
Алисы	Фрейндлих»

14:30 «Тайна	скрипичной	
души»

15:55 Х/ф	«Личное	счастье»
17:05 Д/с	«Доктор	Воробьёв.	

Перечитывая	автобио-
графию»

17:35, 01:00	Мастера	вокаль-
ного	искусства

18:15, 02:25	Д/ф	«Ростов-на-
Дону.	Особняки	Пара-
моновых»

18:50 Иностранное	дело.	«Ве-
ликий	посол»

19:45 Д/ф	«Моя	великая	вой-
на»

20:30 «Спокойной	ночи,	ма-
лыши!»

20:45 Д/с	«Запечатленное	
время.	Что	же	это	
было?(Тунгусский	мете-
орит)»

22:30 Цвет	времени.	Михаил	
Врубель

23:50 Т/с	«Шахерезада»
01:45 Иностранное	дело.	«Хо-

зяйка	Европы»

06:30, 06:25	«6	кадров»	16+
06:45, 02:10	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
07:50 «По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
09:30 «Давай	разведёмся!»	

16+
10:35, 04:45	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:45, 03:55	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:55, 03:05	Д/с	«Порча»	16+
14:25, 03:30	Д/с	«Знахарка»	

16+
15:00 Х/ф	«Нити	любви»	12+
19:00 Х/ф	«Мираж»	16+
23:20 Т/с	«Дыши	со	мной.	Сча-

стье	взаймы»	16+

06.10, 06.35, 07.10	Невероят-
ные	изобретения	12+

07.40, 08.45	Версаль
09.40 Тайный	Версаль	Ма-

рии-Антуанетты	12+
10.40, 11.40	Николай	и	Алек-

сандра
12.45, 13.40, 14.40	Монархи
15.40 Вторая	мировая	война
16.40 Линии	фронта	12+
17.50 Остров	забвения	12+
18.50 Очень	странные	экспо-

наты	12+
19.45, 01.50	Наполеон	12+
21.00, 02.55	Древние	кон-

структоры	12+
22.00, 05.25	Загадки	Египта	

12+
22.55 Расшифровка	тайн	

12+
23.50, 03.45	Ирано-иракская	

война	16+
00.50, 04.35	Ночь	длинных	

ножей

05.00, 05.40, 17.15, 18.05 

Доктор	Хаус	16+

06.35 Дневники	няни	16+

08.25 Чудо	12+

10.35, 12.40, 15.00	Миссия

19.00 Поле	битвы	-	Земля	

16+

21.05 Помпеи	12+

23.00, 01.20, 03.20	Миссия	

невыполнима
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
В ШКОЛЫ — НОВЫЕ 
ПЛАНЫ В УЧИЛИЩЕ

В школах в 70-80-е годы 
создаются группы продлён-
ного дня. Начинается экс-
перимент по обучению де-
тей в школе с шестилетнего 
возраста. В училище опять 
вводятся новые учебные 
планы по всем специаль-
ностям, определены спе-
циализации: учитель ри-
сования, учитель музыки, 
воспитатель группы прод-
лённого дня и организатор 
внеклассной работы. В про-
граммы по педагогике вве-
дены соответствующие раз-
делы. Большое внимание 
уделяется дифференциро-
ванному подходу к учащим-
ся и индивидуализации об-
учения.

С 1986 года по 1995 года 
практикой руководила пре-
подаватель педагогики 
Лариса Ивановна Кори-
кова. В организации педа-
гогической практики вво-
дятся новые направления: 
работа в группе продлённо-
го дня, пассивная практика 
на 1-м курсе под названием 
«Погружение», однодневная 
практика, работа по месту 
жительства на детских пло-
щадках, шефство над дет-
ским домом в посёлке Си-
верский и над Низовской 
малокомплектной школой.

Шефская работа прово-
дится в форме праздников, 
изготовления игрушек-по-
дарков и наглядных посо-
бий, помощи в пополнении 
библиотек, в проведении ин-
дивидуальной работы с не-
которыми воспитанниками.

Во время практики 
по внеклассной воспита-
тельной работе активно 
внедряется система воспи-
тательной работы по ме-
тодике И.П.Иванова. За-
метно углубляется связь 
с Гатчинской школой-
интернатом, где актив-
но проводится практика 
«Помощник воспитателя» 
и организуется самая раз-
нообразная работа в после-
урочное время (новогодние 
ёлки, спортивные праздни-
ки, недели детской книги, 
театральные представле-
ния, и др.). Заместитель ди-
ректора школы-интерната 
В.Н.Каплан (выпускник 
училища 1964 года) оказы-
вает практикантам боль-
шую помощь в организации 
всех дел. После окончания 
училища некоторые вы-
пускники направляются 
на работу в школу-интер-
нат, уже имея опыт работы 
с такими детьми во время 
прохождения практики.

В конце 70-х — начале 
80-х годов прошло боль-
шое обновление кадров 
в связи с уходом на пенсию 
преподавателей старшего 
поколения. В педагогиче-
ский коллектив по тради-
ции влились выпускники, 
успевшие закончить инсти-
тут и поработать в школе 
(С.В.Тайкова, Т.Г.Не ру
бац кая, Р.П.Не ру бац
кая,), а также учителя-
практики из школ города 
и района (Л.Д.Кузьмина, 
В . И . В и   н о  г  р а   д о в , 
Г . Е . П а р   ш и   к о   в а , 
Л.А.Нау  мо ва, Л.И.Нек
ра со ва, Г.Т.Ти мо шен ко). 
Л.И.Нек ра со ва сразу же 
была назначена заведую-
щей школьным отделением. 
На этом посту она много ра-
ботала с комитетом ВЛКСМ 
и комсомольским активом, 
разработала систему по-
сещения театров и музе-
ев Ленинграда по курсам, 
спланировала проведение 
тематических бесед, со-
браний и встреч с интерес-
ными людьми по классам. 
Л.И.Некрасова активно 
включилась в работу музея.

НОВЫЙ СТАТУС
В 1984 году педучилище 

возглавил выпускник 1968 
года Виктор Михайло-
вич Паршиков, имевший 
за плечами опыт педаго-
гической, организаторской 
и руководящей работы. 
Он хорошо знал положение 
дел в училище, так как ни-
когда не прерывал связь 
с ним благодаря специ-
фике своей руководящей 
работы (он был секретарем 
горкома ВЛКСМ и заведу-
ющим отделом пропаганды 
горкома КПСС Гатчины). 
В это же время пришли 
в училище учителя-прак-
тики Т.М.Новоселова, 
Л . И . Ч и  р и н с  к а й  т е , 
М.И.Тур кина, А.И.Са
вель ева, Н.Е.Ого род ни
щук, С.А.Ого род ни щук, 
Л.Е.Чех ло ва, Н.Н.Вол
ков, Н.В.Але к сеева.

С приходом Виктора Ми-
хайловича начались стро-
ительство нового учебного 
корпуса училища, рекон-
струкция базовой школы 
и возведение спортивного 
зала, они оснащались со-
временным оборудованием, 
приобретались для учи-
лища транспортные сред-
ства. В 1987 году училище 
отпраздновало новоселье 
в новом светлом и простор-
ном здании на ул. Рощин-
ской, дом 7. В этом же году 
заместителем директора 
по учебной части была на-
значена Т.М.Но во сё ло ва, 

выпускница 1968 года. Она 
много лет работала учите-
лем математики в школе № 
9, инструктором организа-
ционного отдела ГК КПСС 
Гатчины, а затем замести-
телем директора по учеб-
ной работе лицея № 3.

Под руководством 
В.М.Пар ши ко ва, который 
к этому времени становится 
председателем Совета ди-
ректоров педагогических 
училищ и колледжей Се-
веро-Западного региона, 
коллектив осваивает но-
вые направления работы 
и успешно реализует идеи: 
непрерывного многоуров-
невого педагогического об-
разования (связь с ВУЗа-
ми); научного обоснования 
учебно-воспитательного 
процесса в колледже; рас-
ширения контактов педа-
гогического коллектива со 
средними педагогически-
ми учебными заведения-
ми г.Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области 
и Российской Федерации; 
изменения структуры 
управления образователь-
ным учреждением; компью-
теризации учебного про-
цесса; социальной защиты 
членов коллектива (пре-
подавателей, сотрудников 
и студентов).

В 1991 году училищу 
присваивается статус выс-
шего педагогического учи-
лища (колледжа). Разра-
ботка документации и вся 
работа по переходу к суще-
ствованию в новом статусе 
легла на плечи директора 
В.М.Пар ши кова и его за-
местителя по учебной ра-
боте Т.М.Но во сё ло вой. 
Они сумели мобилизовать 
весь коллектив на решение 
актуальных задач по под-
нятию деятельности всех 
подразделений колледжа 
на новую творческую вы-
соту. Эти задачи были 
вызваны к жизни идеей 
реформирования средне-
го специального образо-
вания. Углубляются связи 
с Ленинградским государ-
ственным университетом 
им. А.С.Пуш кина, с Рос-
сийским государственным 
педагогическим универси-
тетом им. А.И.Гер цена. 
В результате этого творче-
ского сотрудничества были 
разработаны новые норма-
тивные документы (концеп-
ция среднего педагогическо-
го образования, положение 
о колледже, устав коллед-
жа, учебные планы, учеб-
ные программы).

Новые учебные планы 
и программы способствова-
ли обновлению содержания 
образования: были введены 
новые предметы — фило-
софия, история религии, 
логика, современный ли-
тературный язык, инфор-
матика, ритмика, этикет. 
Программы по новым пред-
метам были разработаны 
почти во всех предметно-
цикловых комиссиях пре-
подавателями колледжа. 
В колледже более глубоко 
стали изучаться предметы 
психолого-педагогического 
цикла, что позволило трид-
цати с лишним выпускни-
кам в 1994 году поступить 
на 3-й курс факультетов 

психологии и педагогики 
педагогических ВУЗов.

Новый статус не только 
позволил сохранить усто-
явшуюся форму подго-
товки учителя начальных 
классов, но и поднять ее 
на более высокий уро-
вень. Реформирование об-
разования потребовало 
от всего коллектива пре-
подавателей углубления 
научной и методической 
подготовки. Многие прош-
ли курсы повышения ква-
лификации в разных горо-
дах и центрах: в Москве, 
С.-Петербурге, Самаре, 
Ярославле, Боровичах, 
Харькове и др. Многие по-
сещали семинары, напри-
мер, по системе Д.Б.Эль
ко ни на — В.В.Да вы до ва 
— В.В.Реп ки на, другие 
учились на курсах при уни-
верситетах, третьи обуча-
лись заочно в аспирантуре.

Одним из важных на-
правлений работы колледжа 
является пересмотр тради-
ционных методов обучения 
младших школьников с по-
зиций развивающего обуче-
ния. С 1991 года в колледже 
началась эксперименталь-
ная работа, основная цель 
которой состоит в перехо-
де из режима стабильного 
функционирования в режим 
развития. В связи с этим 
особую актуальность вновь 
приобретает сотрудничество 
с высшей профессиональной 
школой, в частности, с РГПУ 
им.А.И.Гер цена. Это выра-
зилось в оказании помощи 
учеными при структуриро-
вании учебного материала, 
при разработке учебных 
планов и программ по от-
дельным дисциплинам, а за-
тем в заключении договора 
с целью продолжения обуче-
ния выпускников колледжа 
в ВУЗе по сокращенным 
программам однопрофиль-
ных специальностей. Пре-
подаватели колледжа, став-
шие аспирантами, ежегодно 
выступают на Герценовских 
чтениях.

Педагогический кол-
лектив часто приглашает 
ученых на встречи и кон-
ференции. Настоящим со-
бытием стала конферен-
ция, прошедшая 23 января 
2001 года, по проблеме не-
стандартных способов 
контроля и оценки знаний 
обучающихся, на которой 
выступили ученые педу-

ниверситета: Г.В.Бель
тю ко ва (выпускница 
1953 г. нашего училища, 
а ныне профессор), доцент 
М.И.Ка ли ни на, препо-
даватели кафедры мате-
матики Л.В.Си мо но ва, 
О.А.Ива но ва, препода-
ватель училища-психолог 
Л.С.Экштейн и выпуск-
ница колледжа, победитель 
областного конкурса «Учи-
тель года» Ю.А.Шак ши на.

С 2000-2001-го учебно-
го года в колледже введе-
ны новые специальности: 
«Иностранный язык», «Пе-
дагогика дополнительно-
го образования», а с 2004 
года — «Дошкольное об-
разование» и «Информати-
ка». Наряду с основными 
специальностями осущест-
вляется дополнительная 
подготовка в следующих 
областях знаний: коррек-
ционно-развивающее об-
разование, информатика, 
развивающие системы обу-
чения, физкультурно-оздо-
ровительная работа с деть-
ми младшего школьного 
возраста, изобразительная 
деятельность детей млад-
шего школьного возраста, 
менеджмент по физической 
культуре и др.

Большую работу по под-
готовке будущих учителей 
проводила заведующая ме-
тодическим кабинетом учи-
лища с 1992 г. по 2004 год 
Александра Васильевна 
Васильева — кропотли-
вый труженик и умелый ор-
ганизатор. Она превратила 
кабинет в центр методиче-
ской работы, где собрано 
всё лучшее, что помогает 
учителю внедрять новые 
методы работы и находить 
материал к урокам, а сту-
дентам подготовить проб-
ный урок, подобрать инте-
ресный материал ко всем 
видам практики, написать 
курсовую работу. Неред-
ко за помощью сюда об-
ращаются преподаватели 
из школ и методисты пе-
дагогических колледжей 
Ленинградской области 
и Северо-Западного регио-
на. Александра Васильевна 
изучала, обобщала опыт 
работы преподавателей 
и пропагандировала их до-
стижения. Именно поэтому 
в подготовке аттестации 
преподавателей и коллед-
жа ее помощь трудно пере-
оценить.

В 1989 году в колледже 
вводится должность заме-
стителя директора по на-
учной работе: на этом по-
прище успешно трудится 
Люд мила Дмит риев на 
Кузь ми на. Под её руко-
водством работает методи-
ческий совет, разрабаты-
ваются темы методической 
работы преподавателей 
и темы курсовых и выпуск-
ных работ для студентов, 
проводятся научно-прак-
тические конференции 
и встречи с учёными.

С 1992 по 2019 год за-
местителем директора 
по учебной работе кол-
леджа работала Елена 
Георгиевна Новикова. 
Это эрудированный, так-
тичный, умеющий найти 
подход к каждому препо-
давателю и студенту руко-
водитель — организатор 
учебного процесса. Она 
успешно внедряла в жизнь 
колледжа демократические 
принципы управления об-
разовательным процессом, 
создавала условия для са-
мореализации и творчества 
каждому преподавателю 
и студенту, осуществляла 
мониторинг качества те-
кущей и итоговой успевае-
мости, руководила советом 
старост и работой ПЦК.

За годы существова-
ния в училище (колледже) 
было подготовлено более 
12 тысяч специалистов, 
которые успешно труди-
лись и трудятся в школах 
области, страны и ближне-
го зарубежья. По-разному 
сложились судьбы вы-
пускников. Большинство 
из них верны профессии 
учителя, некоторые стали 
профессорами, а многие 
— общественными деяте-
лями и администраторами. 
После окончания высших 
учебных заведений мно-
гие выпускники вернулись 
в стены «Alma Mater» и ста-
ли здесь преподавателями 
и руководителями, продол-
жая добрые традиции кол-
леджа и воспитывая новые 
поколения трудолюбивых 
и талантливых професси-
оналов, любящих детей, 
школу и свою работу.

И сегодня Гатчинский 
педагогический колледж 
имени К.Д.Ушинского 
в творческом поиске и го-
тов преодолевать трудности 
на пути к совершенству.

Гатчинское педучилище: высший статус
15 октября 2021 года — 150 лет Гатчинскому педагогическому колледжу

«Гатчина — 225»

Использованы материалы музея истории Гатчинского педагогического колледжа имени К.Д.Ушинского, книги «Гатчинский 
педагогический колледж им. К.Д.Ушинского» к 135-летию образования учебного заведения.

Поисковики в 5-метровом котловане

В 1984 году педучилище возглавил  
Виктор Михайлович Паршиков

В 1987 году училище 
отпраздновало 
новоселье 
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Фермеры
О ГЛАВНОМ

В День празднования 
94-летия Ленинградской 
области глава региона 
Александр Дрозденко 
объявил 2022-й Годом 
#Команды47.  Губернатор 
подчеркнул, что наша 
сила — в неравнодушных 
людях, которые стремятся 
сделать лучше свою малую 
родину. О необходимости 
объединить усилия 
шла речь и на встрече 
с фермерами Сланцевского 
района. 

ИЗ ГРАНТА РОДИЛОСЬ 
ХОЗЯЙСТВО… 

В Старопольском сельском поселении Слан-
цевского района, неподалеку от деревни Ко-
логриво, радует глаз идиллический пейзаж: 
темно-рыжие буренки лениво щиплют тра-
ву, рядом резвятся телята, пастбище переме-
жают островки леса, голубеет небесная высь, 
жарит солнце. 

Это — владения крестьянско-фермерского 
хозяйства Олега Елагина. Сюда, чтобы прове-
рить, как работают формы господдержки агра-
риев, и выяснить, чем еще область может по-

мочь фермерам, приехал губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко. 

Хозяйство у Олега Елагина крепкое: 53 го-
ловы крупного рогатого скота, 83 гектара зем-
ли, сельхозтехника, пасека на 34 пчелосемьи. 

В 2016 году он по гранту «Начинающий фер-
мер» получил 1,5 млн рублей на выращива-
ние животных герефордской породы, постро-
ил сенной ангар, провел систему водоснаб-
жения. В 2020 году стал участником програм-
мы «Ленинградский гектар», взял в аренду на 
льготных условиях, с правом выкупа, 4,5 гек-
тара земли. На грантовые 3 млн рублей купил 
трактор МТЗ-82 и самопогружающийся транс-
портировщик рулонов. 

«ГОТОВ ЛЕТАТЬ НАД СВОИМИ 
ПОЛЯМИ!»

Идем в поля. Коровы здесь находятся на бес-
привязном содержании, то есть круглый год на 
свободном выпасе. Жара, морозы им нипочем. 
Навесы укрыться в непогоду имеются, но боль-
шой необходимости в них нет.

Зимой Олег Иванович ежедневно развозит 
на тракторе по кормушкам сено и комбикорм. 
Чтобы коровы не разбрелись, по периметру 
пастбища натянут электропастух. Герефордцы 
неприхотливы, едят любую траву, даже колюч-
ки. В хозяйстве — 18 голов маточного поголо-
вья. Телята до восьми месяцев кормятся мате-
ринским молоком и хорошо набирают вес, до 
килограмма в сутки. 

Это порода мясного направления. Со сбытом 
проблем нет. Предзаказы поступают уже сейчас.  

«Я на земле не ради денег работаю, — гово-
рит Олег Иванович Елагин. — Выйду утром из 
дому, увижу животных, вдохну полной грудью, 
просторами нашими полюбуюсь — это же сча-
стье. Меня это такой энергетикой наполняет, 
что летать готов над своими полями!»

КОРНИ — НА ЗЕМЛЕ

В Старопольское поселение родители Олега 
Елагина из Псковской области переехали в 1975 
году. Он после школы выучился в Ленинграде 
на токаря, отслужив в армии, вернулся домой, в 
совхоз «Старопольский». Встретил будущую же-
ну Марину, вместе они уже 32 года.

В 1993 году Олег со своим земельным паем 
вышел из совхоза, подался в фермеры. Начал 
строить дом в деревне Кологриво, поближе к 
выделенной земле. Елагины всегда держали 
скотину: коров, свиней, кур, кроликов. Моло-
ко сдавали на молокозавод, мясо продавали на-
селению. Выращивали картошку, морковь, лук. 
Когда работать на земле стало в убыток, хозяй-
ство закрыли, переехали в Северную столицу. 
Растили сыновей, Марина Васильевна вела ад-
вокатскую практику.

В 2015 году решили вернуться на малую ро-
дину. Олег Иванович зарегистрировал крестьян-
ско-фермерское хозяйство, занялся мясным ско-
товодством. Развитие этого направления, вы-
ход на рентабельность — дело очень небыстрое.

ДИСКУССИЯ НА ЗЕМЛЕ 
И О ЗЕМЛЕ

Прямо на лугу, когда все налюбовались на ела-
гинское стадо, состоялся разговор о поддержке 
сельхозпроизводителей. Вместе с губернатором 
Александром Дрозденко приехали депутат Госду-
мы РФ Сергей Яхнюк, заместитель председателя 
правительства Ленобласти — председатель ко-
митета по агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Олег Малащенко. Здесь 
же глава администрации Сланцевского района 
Марина Чистова. 

За четыре года крестьянско-фермерское хо-
зяйство Олега Елагина получило порядка 8 млн 
рублей субсидий. Все средства вложены в дело, 
и результат налицо.

«Мы пользуемся всеми видами господдерж-
ки, — говорит Марина Елагина. — В нашем 
Сланцевском районе программа «Ленинград-
ский гектар» реально работает, мы уже получи-
ли по ней землю. А нельзя ли рассмотреть воз-
можность повторного участия для зарекомендо-
вавших себя фермеров? Будет у нас больше зем-
ли для выпаса и заготовки кормов, значит, уве-
личим поголовье».

Губернатор согласно кивнул — без земли ни-
куда. Пояснил, что, когда регион рассматривал 
опыт «Дальневосточного гектара», сразу было 
решено увеличить выделяемые наделы. Ну что 
сделаешь на одном гектаре?! Больше того, не ста-
вили «потолок» — если есть возможность дать в 
аренду участок в 20 или 30 гектаров, то ферме-
ры их получают.

«В прошлом году мы приобрели 20 гектаров 
неугодий. Рядом есть еще заброшенные участки, 
но к владельцам не подступишься. Сами не воз-
делывают, а цены запрашивают ломовые», — 
продолжает Марина Васильевна. 

Этот вопрос тоже на контроле. 47-й регион 
сейчас активно вводит в оборот неиспользуе-
мые земли. Субсидируется постановка участков 
на кадастровый учет. Со следующего года Ленин-
градская область начнет выкупать заброшенные 
земли и предоставлять их фермерам в аренду.

НУЖНА ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Продолжая разговор, губернатор обсудил с 
Сергеем Яхнюком необходимость пересмотреть 
поддержку фермерства на уровне страны.

Сейчас на помощь федерального центра мо-
гут рассчитывать крепко стоящие на ногах хо-
зяйства. А как дать шанс начинающим? Регион 
новичкам предоставляет начальный капитал, на-
пример, по программе «Агростартап». Нужна и 
федеральная поддержка. 

«Мы хорошо научились поддерживать круп-
ные товарные хозяйства. Порой фермеры рабо-
тают ничуть не хуже, в каких-то сегментах да-
же эффективнее. Нужно увеличивать субсидии 
для них, в том числе федеральные. Предлагаю 
ввести такой механизм поддержки, как гаран-
тия субъекта. То есть Ленинградская  область 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ РЕАЛИЗУЕТСЯ 
НЕСКОЛЬКО ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ 
ФЕРМЕРОВ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ:  
«НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР», «СЕМЕЙНЫЕ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ФЕРМЫ», 
«АГРОСТАРТАП», «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГЕКТАР». 
В НАЧАЛЕ ГОДА СТАРТОВАЛА ПРОГРАММА 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФЕРМЕР», НА КОТОРУЮ 
ИЗ БЮДЖЕТА РЕГИОНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ВЫДЕЛЕНО 50 МЛН РУБЛЕЙ.

«ФЕРМЕРСТВО ДАЕТ ОГРОМНЫЙ СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ. ВОЗДЕЛЫВАЕТСЯ ЗЕМЛЯ, ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА, 
ЛЮДИ ЗАКРЕПЛЯЮТСЯ НА ЗЕМЛЕ, СОЗДАЮТСЯ СЕМЕЙНЫЕ ПОТОМСТВЕННЫЕ 
ХОЗЯЙСТВА.  ПЛЮС ОТЛИЧНАЯ ВИЗУАЛЬНАЯ КАРТИНКА. ЕДЕШЬ ПО ОБЛАСТИ 
И ВИДИШЬ ЗА ЛЕСОПОЛОСОЙ ТЕХНИКУ, КОТОРАЯ ОБРАБАТЫВАЕТ ПОЛЯ. 
ПОНИМАЕШЬ — ЭКОНОМИКА РАЗВИВАЕТСЯ, СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА КОМФОРТНАЯ. 
МЕЧТАЮ, ЧТОБЫ ТАК БЫЛО ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ».

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

ФЕРМЕРОВ ТРУДЯТСЯ 
В  ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

3,1 ТЫС.
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из #Команды47
поручится, что средства, которые начина-
ющий аграрий или семейная ферма полу-
чат от федерального центра, будут исполь-
зованы эффективно. В противном случае 
ответим своим бюджетным рублем. Такой 
подход даст новый толчок развитию сель-
хозпроизводства», — предложил губерна-
тор Дрозденко.

При этом область, разумеется, будет се-
рьезно отбирать кандидатов для участия в 
госпрограммах. «Я сегодня посмотрел хозяй-
ство Олега Елагина и в очередной раз убедил-
ся, что успех зависит от человека, — поды-
тожил Александр Дрозденко. — Если глаз го-
рит — будет и толк!»

В ОТПУСК НА ФЕРМУ

Вообще образ идеального ленинградско-
го фермера одной линией не нарисуешь.  
Одни останавливаются на растениеводстве, 
другие — на молочном или мясном живот-
новодстве, третьи предпочитают работать 
комплексно. 

В последние годы все больше хозяйств вы-
бирают агротуризм — не совсем традицион-
ное, но перспективное направление. При 
грамотном подходе, особенно если действо-
вать сообща, кооперативом, соотношение до-
ходов от сельхозпроизводства и туризма урав-
нивается — 50 на 50.

Ленинградская область сегодня входит в 
пятерку самых привлекательных для тури-
стов регионов России. Путешественникам 
интересны не только памятники истории и 
культуры, но и сельская жизнь, отдых на при-
роде. Они готовы платить за удовольствие по-
бывать на ферме. 

Усадьба Хотило — сланцевский пример 
сельского туризма. Тут рыбалка (карп, щука, 
форель, осетр), конные прогулки, катание 
на доске с веслом. Можно приобрести моло-
ко, сыр, творог. Тихо, спокойно, живописно. 

Генератором идей является глава КФХ 
Александр Викторович Афанасьев. Работает 
вместе с женой и семьей брата. Вообще-то 
он петербуржец, из здешних мест его су-
пруга. Афанасьев приезжал сюда отдыхать, 
главным образом на подводную охоту, и по-
тихоньку пробовал усадьбу возродить. По-
нял: чтобы что-то дельное вышло, занимать-
ся нужно серьезно, и перебрался в деревню 
на жительство. 

Рассказывает он увлеченно. Правда, пона-
чалу берут сомнения, реально ли это: расчи-
стить пруды, превратившиеся в болото, на 
месте бывшего коровника сделать гостини-
цу, а курятник превратить в веранду рестора-
на. В планах — оборудовать экотропу.  А по-
слушать, какую живность Афанасьев брался 

разводить, так пальцев на руках не хватит. 
Но ходишь по усадьбе, видишь результаты 
труда и проникаешься уважением к челове-
ку — не пустослов. 

ВМЕСТЕ — СИЛА

В Кологриво на встре-
че с губернатором Ле-
нинградской области 
Александр Афанасьев 
тоже присутствовал и 
свои соображения в ча-
сти поддержки аграри-
ев активно высказывал. 

Александр Афана-
сьев был инициато-
ром создания в Слан-
цевском районе сель-
скохозяйственного по-
требительского коопе-
ратива «Фермерторг». 
Сейчас в нем состоят де-
сять человек.

«Фермеры должны объ-
единяться, чтобы не не-
сти затраты в одиночку, 
— говорит Александр 
Дрозденко. — Возьмем 
тех, кто выращивает 
овощи. Им выгодно 
иметь общие храни-
лища. Ни к чему ка-
ждому хозяйству поку-
пать мощный картофе-
леуборочный комбайн. 
На кооператив достаточ-
но одного, чтобы он работал 
по графику. Так же с линиями по перера-
ботке. Я видел подобные картофелеводче-
ские комплексы в Голландии. Десятки хо-
зяйств сдают сырье в цех, который выпу-
скает огромный ассортимент продукции. 
А фермеры, заметьте, сначала получают 
деньги за сданное сырье и потом еще име-
ют процент от реализации готового про-
дукта. Нам сейчас кажется, что фермерство 
должно дать вау-эффект. Но не все так про-

сто: в Европе это направление прошло двух-
сотлетний путь. Мы только в самом начале».

От Санкт-Петербурга до Сланцев порядка 
180 километров. Район удаленный, но это не 
повод считать его депрессивным. «Да, едва 
ли у нас появится крупное промышленное 

производство, — отмечает глава рай-
онной администрации Марина Чи-
стова. — Зато отличная экология, 
и есть потенциал развития аграр-
ного сектора. Думаю, наши кре-
стьянско-фермерские и лично-под-

собные хозяйства способны стать 
его движущей силой».

Правительство региона 
намерено предложить мест-

ным фермерам объеди-
ниться в несколько сель-

хозкооперативов. Им 
помогут техникой 

и оборудова-
нием, чтобы 

фермерские 
хозяй-

ПРОГРАММА «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГЕКТАР» ВСТУПИЛА В ДЕЙСТВИЕ 
В 2019 ГОДУ. ОНА ПРИЗВАНА РЕШИТЬ ТРИ ОСНОВНЫХ ВОПРОСА: 
ВВЕСТИ В СЕЛЬХОЗОБОРОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДИ, ПРИВЛЕЧЬ 
ИНВЕСТИЦИИ В АГРАРНЫЙ СЕКТОР И УЛУЧШИТЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ 
СИТУАЦИЮ В ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНАХ РЕГИОНА. 
ЗЕМЛЮ В АРЕНДУ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВЫДЕЛЯЮТ 
В БОКСИТОГОРСКОМ, ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОМ, ПОДПОРОЖСКОМ 
И СЛАНЦЕВСКОМ РАЙОНАХ. УЧАСТКИ ПОЛУЧИЛИ УЖЕ 35 ЧЕЛОВЕК, 
29 ИЗ НИХ ВЗЯЛИ ЗЕМЛЮ В СЛАНЦЕВСКОМ РАЙОНЕ (ОБЩЕЙ 
ПЛОЩАДЬЮ 177 ГА).

у у

ВМЕСТЕ — СИЛА

В Кологриво на встре-
че с губернатором Ле-
нинградской области 
Александр Афанасьев 
тоже присутствовал и 
свои соображения в ча-
сти поддержки аграри-
ев активно высказывал. 

Александр Афана-
сьев был инициато-
ром создания в Слан-
цевском районе сель-
скохозяйственного по-
требительского коопе-
ратива «Фермерторг». 
Сейчас в нем состоят де-
сять человек.

«Фермеры должны объ-
единяться, чтобы не не-
сти затраты в одиночку, 
— говорит Александр 
Дрозденко. — Возьмем 
тех, кто выращивает 
овощи. Им выгодно 
иметь общие храни-
лища. Ни к чему ка-
ждому хозяйству поку-
пать мощный картофе-
леуборочный комбайн. 
На кооператив достаточ-
но одного, чтобы он работал 
по графику. Так же с линиями по перера-
ботке. Я видел подобные картофелеводче-
ские комплексы в Голландии. Десятки хо-
зяйств сдают сырье в цех, который выпу-
скает огромный ассортимент продукции. 
А фермеры, заметьте, сначала получают 
деньги за сданное сырье и потом еще име-
ют процент от реализации готового про-
дукта. Нам сейчас кажется, что фермерство 
должно дать вау-эффект. Но не все так про-

р у
повод считать его депрессивным. «Да, едва 
ли у нас появится крупное промышленное 

производство, — отмечает глава рай-
онной администрации Марина Чи-
стова. — Зато отличная экология, 
и есть потенциал развития аграр-
ного сектора. Думаю, наши кре-
стьянско-фермерские и лично-под-

собные хозяйства способны стать 
его движущей силой».

Правительство региона 
намерено предложить мест-

ным фермерам объеди-
ниться в несколько сель-

хозкооперативов. Им 
помогут техникой 

и оборудова-
нием, чтобы 

фермерские 
хозяй-

ства развивались, при этом оптимально сочетали финан-
сирование и эффект от него.

Эту позицию сланцевские фермеры поддержали. Афа-
насьев рассказал, что они организовывали «Фермерторг», 
чтобы подороже продавать продукцию. Позже выяснилось, 
что можно продавать ее и не так дорого, но сократить за-
траты на производство.  Например, зимние поилки с подо-
гревом, необходимые всем разводящим крупный рогатый 
скот, через кооператив купили со скидкой.  Так же приоб-
ретают оборудование, корма, горюче-смазочные материалы. 

Словом, идея создать в Сланцевском районе сельско-
хозяйственный кластер и тем самым дать территории 

новый вектор развития, буквально витала в возду-
хе. В плодотворном сотрудничестве региональных 
властей и фермеров ее удастся воплотить быстрее.

Людмила Кондрашова
Фото пресс-службы  администрации 
Ленинградской  области и из архивов 

фермеров

ВЫДЕЛЕНО ИЗ БЮДЖЕТА 
В 2021 ГОДУ НА ГРАНТЫ
ДЛЯ СЕЛЬХОЗ-
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

325 МЛН
РУБ.
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ПРОВЕРКА ПРОВЕРЯЮЩИХ
Один из таких приемов в режиме видео- 

конференц-связи состоялся в июне для пред-
принимателей Волосовского района и Сосно-
вого Бора. Его провели зампрокурора Леноб-
ласти Михаил Устиновский и региональный 
уполномоченный по правам предпринимате-
лей Елена Рулева. 

Предприниматели задали вопросы о пра-
вомочности проверок, обсудили, что может 
быть признано избыточным в действиях 
контролирующих органов и местных адми-
нистраций,поговорили о давлении на биз-
нес. Михаил Устиновский растолковал им 
положения законодательства, границы пол-
номочий органов контроля и муниципаль-
ных администраций, федеральных служб и 
органов исполнительной власти. 

В ходе приема от бизнесменов приняли 
письменные заявления. По всем представ-
ленным фактам и доводам прокуратура ор-
ганизовала разбирательство. Если наруше-
ния закона подтвердятся, последует вмеша-
тельство правоохранительной структуры. 
«Государево око» может в зависимости от тя-
жести проступка внести чиновникам пред-
ставление, привлечь к административной 
ответственности или даже потребовать уго-
ловного преследования через органы МВД 
и СКР.

ПОТОП ИЛИ ПОЖАР?
Сотрудничество прокуратуры и бизнес-ом-

будсмена позволяет эффективно и быстро вы-
являть и прекращать местные перегибы или 
злоупотребления. 

«Как правило, на совместных приемах при-
сутствуют предприниматели, чьи обращения 
мы уже рассматриваем, — рассказала Елена Ру-
лева. — Такая форма взаимодействия помога-
ет им детально изложить суть жалобы и быть 
уверенными, что ситуацию оперативно возь-
мут на контроль».

Самостоятельно защититься бизнесу быва-
ет сложно в силу разных причин: несовершен-
ство законодательства и судебной системы, не-
достаточная осведомленность о своих правах. 
Иногда предприниматели не могут добиться 
ответа от компетентных ведомств, либо пере-
писка затягивается, а деятельность фирмы в 
этот период по итогам проверки могут при-
остановить, причинив убытки.

Чаще всего предприниматели жалуются 
по поводу выхода надзорных органов за пре-

делы предмета проверки. Например, недав-
но к бизнесмену пришли инспекторы с це-
лью «обеспечить соблюдение законодатель-
ства, направленного на предотвращение не-
гативного воздействия вод», а в итоге возбу-
дили административное дело… о нарушении 
норм пожарной безопасности. 

«Важно понимать, что надзорные органы 
вправе проверять только тот объект, который 
указан в документе. Если предмет проверки 
расширяется, должен соблюдаться определен-
ный порядок действий», — подчеркнула упол-
номоченный по правам предпринимателей.

Также поступают жалобы относительно це-
ли проверки. Один из предпринимателей, тор-
гующий мясопродуктами, подвергся проверке 
под предлогом якобы возникших опасных за-
болеваний, передающихся от животного к че-
ловеку. Заболевших не было, но внеплановое 
надзорное мероприятие все же состоялось. По 
просьбе коммерсанта за ходом проверки на-
блюдал сотрудник аппарата бизнес-омбудсме-
на. По итогам произошедшего Елена Рулева 

направила чиновникам запрос: были ли на са-
мом деле эти болезни, или надзорное ведом-
ство действовало без надлежащих оснований. 

СОВЕТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Что делать, если пришла проверка?
Попросите проверяющих представить-

ся, показать служебные удостоверения и до-
кумент, на основании которого проводится 
проверка.

Обязательно ознакомьтесь с актом, который 
заполняется по итогам рейда. При необходи-
мости напишите объяснения и замечания по 
его содержанию. В течение 10 дней акт мож-
но обжаловать, направив в адрес соответству-
ющего контрольного органа.

У вас есть право пригласить уполномочен-
ного по правам предпринимателей принять 
участие в проверке. Если в досудебном по-
рядке обжаловать акт не удалось, можно об-
ратиться в суд, а аппарат уполномоченного 
подготовит заключение, которое учтут в рас-
смотрении спора.

При визите инспекторов пожарного, сани-
тарного или иного надзора не теряйтесь, вни-
мательно изучите документ, в котором долж-
но быть указано, что именно планируется про-
верять. Старайтесь не допускать выхода про-
верки за эти пределы, ссылайтесь на закон.

В связи с пандемией был введен и затем про-
длен до конца 2021 года мораторий на плановые 
проверки предпринимателей. С 1 июля вступил в 
силу новый закон о госконтроле (248-ФЗ), важней-
шим принципом которого является профилакти-
ка нарушений и последовательное снижение ко-
личества проверок. Целый раздел посвящен про-
филактике рисков причинения вреда. Вводится 
механизм досудебного обжалования протоколов. 
Контрольно-надзорные мероприятия должны 
быть заранее внесены в новый единый реестр, 
иначе их итоги будут недействительны. 

«Федеральный закон предусматривает оп-
тимальный баланс между тем, чтобы, с од-
ной стороны, не допустить избыточных ад-
министративных издержек для субъектов хо-
зяйственной деятельности, а с другой — обес-
печить безопасность граждан, — комменти-
рует аппарат бизнес-омбудсмена. — Однако 
не все предприниматели владеют информа-
цией о положениях нового закона, в связи с 
чем мы предложили прокуратуре совместно 
с контрольно-надзорными органами прове-
сти серию просветительских мероприятий».

Дмитрий Полянский
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ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

Бизнес не душить!
Не все надзорные проверки 
проводятся в рамках закона: 
иногда это может быть излишняя 
ретивость или сознательное 
превышение полномочий. 
Чтобы защитить от давления 
хозяйственные частные 
организации, прокуратура 
и уполномоченный по 
правам предпринимателей 
Ленинградской области ведут 
совместные приемы. На них 
рассматривают спорные случаи, 
разъясняют нормы и принимают 
меры в тех случаях, когда нужно 
умерить пыл контролеров. 

В 2020 ГОДУ ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ ЛЕНОБЛАСТИ ВЫДАЛИ КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНАМ 
535 ОТКАЗОВ В СОГЛАСОВАНИИ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК (28 % ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА). 
ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА 47 ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИВЛЕЧЕНЫ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Мздоимцев 
посчитали
В российские суды 
за пять месяцев 
2021 года направлено 
1486 расследованных 
дел о взятках. 
Мздоимство составляет 
более 2/3 в общем 
числе коррупционных 
преступлений.

Цифры были озвучены на видео-
совещании, которое провел предсе-
датель Следственного комитета РФ 
Александр Бастрыкин с руководством 
подразделений СКР и ведомствен-
ных кадетских корпусов. На совеща-
нии обсуждали работу территори-
альных органов СКР по расследова-
нию преступлений коррупционной 
направленности.

С целью возмещения ущерба, при-
чиненного коррупционными преступ-
лениями, в ходе предварительного 
следствия арестовано имущество фи-
гурантов на сумму более 13 млрд руб-
лей. Подследственные добровольно 
возместили ущерб на 6,9 млрд рублей.

Медицинские услуги — свободный доступ
Генеральная прокуратура РФ информирует россиян о том, как 
не стать жертвой коррупции при обращении к врачу.

У вас есть полис обязательного меди-
цинского страхования (ОМС).

А значит, вам обязаны:
• бесплатно оказывать медицинскую 

помощь на всей территории Россий-
ской Федерации в объеме, установ-
ленном базовой программой обя-
зательного медицинского страхова-
ния. Дополнительные услуги вы мо-
жете получить на территории того 
субъекта, где вы живете и получали 
полис;

• оказывать платные медицинские 
услуги, предварительно составив 
договор.

Если медицинский работник говорит 
вам, что за вознаграждение он может 
организовать...

• направление в профильное или 
более престижное медицинское 
учреждение;

• более качественную медицинскую 
услугу, препараты или медицинские 
материалы;

• более качественный уход, более 

комфортную палату, процедуры без 
очереди...

...скорее всего, он просит взятку.

Не предлагайте и не давайте взятку!
Иначе вы сами совершите преступле-

ние (статья 291 Уголовного кодекса РФ). 
Выслушайте требования вымогателя, что-
бы обратиться в полицию, когда вы оста-
нетесь один.

Куда звонить?
102 — общероссийский телефон 

полиции.
8 800 100-12-60 — телефонная линия 

«Остановим коррупцию» Следственного 
комитета РФ.

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА?
ЭТО ДАЧА ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМ 
ЛИЦОМ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, НАПРИМЕР 
ДЕНЕГ, ЦЕННЫХ БУМАГ, ИНОГО ИМУЩЕСТВА, 
ЛИБО НЕЗАКОННОЕ ОКАЗАНИЕ ЕМУ УСЛУГ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИНЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) В ПОЛЬЗУ ТОГО, КТО ДАЕТ 
ВЗЯТКУ, ЛИБО ИНЫХ ЛИЦ. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: 
ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ВХОДИТ В СЛУЖЕБНЫЕ 
ПОЛНОМОЧИЯ ЭТОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА.
ВСЕ О ВЗЯТКАХ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РФ: 
СТАТЬЯ 290 «ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ»; СТАТЬЯ 291 
«ДАЧА ВЗЯТКИ»; СТАТЬЯ 291.1 «ПОСРЕДНИЧЕСТВО 
ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ»; СТАТЬЯ 291.2 «МЕЛКОЕ 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО».
А ТАКЖЕ: СТАТЬЯ 201 «ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ»; СТАТЬЯ 204 «КОММЕРЧЕСКИЙ 
ПОДКУП»; СТАТЬЯ 285 «ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ».
ЧТО ЖДЕТ ВЫМОГАТЕЛЯ:
НАКАЗАНИЕ ЗАВИСИТ ОТ РАЗМЕРА ВЗЯТКИ. ЗА 
МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (МЕНЕЕ 10 ТЫС. РУБ.) 
ПРЕДУСМОТРЕНО ДО 1 ГОДА В КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИИ, 
А ЗА ВЗЯТКУ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ (ОТ 1 МЛН 
РУБ.) — ДО 15 ЛЕТ В КОЛОНИИ СТРОГОГО РЕЖИМА.
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ЧЕТВЕРГ 19 августа

07.00, 17.25, 06.15	Будни	
ветеринара

07.48 Дома	на	деревьях
08.36, 09.01, 05.30, 05.55 

Удивительный	мир	
животных

09.25, 09.50, 16.30, 17.00, 
04.00, 04.25	Знаком-
ство	с	орангутангами	
Сезон	1

10.15, 11.05, 22.55, 23.50 
Адская	кошка

11.55 На	свободу	с	питбулем	
Сезон	10

12.50, 00.45, 01.40	На	свободу	
с	питбулем

13.45, 04.45	Дома	для	живот-
ных

14.40, 15.35	Сафари-парк	
Крюгер	Сезон	1

18.20, 19.15, 20.10	Крис	Браун	
в	дикой	природе

21.05 Правосудие	Техаса	
Сезон	6

22.00 Операция	«Спасение	
дома»

02.30 Аляска
03.15 Живой	или	вымерший

06.00, 06.00	«Будим	в	будни»

09.00	 Т/с	«Следствие	люб-

ви»

10.30	 Д/ф	«Магия	вкусов»

11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛенТВ24	Новости»

11.10	 «Облепиховое	лето»

13.10	 Т/с	«Проводница»

15.10	 «ЛенТВ24	Актуальный	

разговор»

15.30, 03.45	Т/с	«Такая	

работа»

17.10	 Х/ф	«Запасной	игрок»

19.00, 20.30, 23.30	«ЛенТВ24	

Акценты»

19.30, 05.10	Т/с	«Чисто	ан-

глийские	убийства»

21.00	 Х/ф	«Город	с	утра	до	

полуночи»

22.40	 Д/ф	«Клонирование»

00.00	 Х/ф	«Мужчина,	кото-

рого	слишком	сильно	

любили»

02.00	 Х/ф	«Летнее	время»

05.55 Про	любоff	16+
07.50 О	чём	молчат	девушки	

12+
09.25 Неадекватные	люди	

16+
11.20 Неадекватные	люди	2	

16+
13.35	 Легенда	№17	12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

Нюхач	16+
19.55 8	первых	свиданий	16+
21.30 8	новых	свиданий	12+
23.05 8	лучших	свиданий	12+
00.50 Выше	неба	16+
02.25 Час	пик	16+
04.10 Антикиллер	16+

05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00	Новости
09:50 «Жить	здорово!»	16+
10:55 «Модный	приговор»	6+
12:15, 17:00, 01:35, 03:05 

«Время	покажет»	16+
15:15 «Давай	поженимся!»	16+
18:40 «На	самом	деле»	16+
19:45 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:30 Т/с	«Шифр»	16+
23:35 Д/ф	«Следствие	по	

путчу.	Разлом»	16+
00:35 Д/ф	«Наказания	без	

вины	не	бывает!	Вла-
димр	Конкин»	12+

05:00, 09:30	«Утро	России»
09:00, 14:30, 21:05	Вести.	

Местное	время
09:55 «О	самом	главном»	Ток-

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 «Судьба	человека	с	Бори-

сом	Корчевниковым»	12+
12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-

шоу	12+
14:55 Т/с	«Дуэт	по	праву»	12+
17:15 «Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:20 Т/с	«В	плену	у	прошло-

го»	12+
01:20 Т/с	«Последняя	неделя»	

12+
03:20 Т/с	«Тайны	следствия»	

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15	«Известия»	16+

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:55, 09:25, 10:15, 
11:15, 12:10, 13:25, 
13:30, 14:25, 15:25, 
16:25	Т/с	«Глухарь.	Про-
должение»	16+

17:45, 18:40	Т/с	«Условный	
мент	2»	16+

19:35, 20:30, 21:15, 22:20, 
00:30	Т/с	«След»	16+

23:10 Т/с	«Филин»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	

выпуск»	16+
01:15, 02:20	Т/с	«Прокурор-

ская	проверка»	16+
03:25, 03:55, 04:30	Т/с	«Детек-

тивы»	16+

04:45 Т/с	«Лесник.	Своя	зем-
ля»	16+

06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30	Сегодня

08:25, 10:25	Т/с	«Морские	
дьяволы»	16+

13:25 «Чрезвычайное	проис-
шествие»	16+

14:00 «Место	встречи»	16+
16:25, 19:40	Т/с	«Шеф.	Новая	

жизнь»	16+
21:15 Т/с	«Пёс»	16+
23:45 Х/ф	«Испанец»	16+
03:10 Т/с	«Адвокат»	16+

07:00 «Битва	экстрасенсов»	
16+

08:25 «Перезагрузка»	16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30	Т/с	
«Интерны»	16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30	Т/с	«Уни-
вер»	16+

20:00, 20:30	Т/с	«Маньячелло»	
16+

21:00 Т/с	«Однажды	в	России»	
16+

22:00 Т/с	«Вампиры	средней	
полосы»	16+

23:15 «Talk»	16+
00:15 Т/с	«Измены»	16+
01:10, 02:05	«Импровизация»	

16+
02:55 «Comedy	Баттл»	16+
03:45, 04:55, 05:45	«Открытый	

микрофон»	16+
06:35 «ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:55, 11:40, 14:45, 
17:30, 21:45	Новости

06:05, 11:45, 14:50, 18:10, 
00:00	Все	на	Матч!	12+

09:00 Т/с	«Запасной	игрок»	6+
11:00 Футбол.	Лига	чемпио-

нов.	Раунд	плей-офф.	
Обзор	0+

12:15, 00:55	Специальный	
репортаж	12+

12:35 «Главная	дорога»	16+
13:55 Смешанные	единобор-

ства.	Bellator.	Чейк	
Конго	против	Тимоти	
Джонсона	16+

15:25 Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	
Реджи	Баретт	против	
Абдиэля	Веласкеса	16+

15:50 Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	
Джонни	Бедфорд	про-
тив	Дата	Нгуена	16+

16:15, 17:35, 01:15	Х/ф	«Рокки	
4»	16+

18:55 Пляжный	футбол.	«Чем-
пионат	мира-2021».	
Мозамбик	–	Испания	0+

20:15 Пляжный	футбол.	«Чем-
пионат	мира-2021».	
Россия	–	США	0+

21:50 Футбол.	Лига	конферен-
ций.	Раунд	плей-офф	0+

02:55 Д/с	«Место	силы.	Иппо-
дром»	12+

03:25 Х/ф	«В	лучах	славы»	
12+

05:30 «Великие	моменты	в	
спорте»	12+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф	«Свадьба	в	Мали-

новке»	12+
08:40 Х/ф	«Вам	и	не	сни-

лось...»	0+
10:40 Д/ф	«Владимир	Конкин.	

Искушение	славой»	12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

бытия	16+
11:50, 00:00, 05:45	«Петровка,	

38»	16+
12:05 Т/с	«Коломбо»	12+
13:40, 05:05	«Мой	герой.	Вла-

димир	Конкин»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:00, 02:55	Т/с	«Чисто	мо-

сковские	убийства»	12+
16:55 Д/ф	«Актерские	судьбы.	

Однолюбы»	12+
18:10 Х/ф	«Мастер	охоты	на	

единорога»	12+
22:35 «10	самых...	Война	со	

свекровью»	16+
23:10 Д/ф	«Актёрские	драмы.	

Предательское	лицо»	12+

00:20 «Девяностые.	Секс	без	
перерыва»	16+

01:05 «Удар	властью.	Чело-
век,	похожий	на...»	16+

01:50 Д/ф	«Юрий	Андропов.	
Последняя	надежда	
режима»	12+

02:30 «Осторожно,	мошенни-
ки!»	16+

04:25 Д/с	«Короли	эпизода.	
Сергей	Филиппов»	12+

05:00, 06:00	Документальный	
проект	16+

07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00	Новости	16+
09:00 Д/п	«Засекреченные	

списки»	16+
11:00 «Как	устроен	мир»	16+
12:00, 16:00, 19:00	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

13:00, 23:30	«Загадки	челове-
чества»	16+

14:00 «Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

15:00 «Знаете	ли	вы,	что?»	
16+

17:00, 04:05	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 03:15	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	16+

20:00 Х/ф	«На	гребне	волны»	
16+

22:00 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Т/с	«Спартак:	Кровь	и	

песок»	18+

05:00, 04:00	Мультфильмы	0+
05:35 Х/ф	«Берегите	мужчин»	

12+
06:55, 10:10	Т/с	«Забудь	и	

вспомни»	16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
13:15 «Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	16+
14:10, 17:20, 18:00	«Дела	

судебные.	Битва	за	
будущее»	16+

15:05, 16:20	«Дела	судебные.	
Новые	истории»	16+

19:25, 20:15	«Игра	в	кино»	12+
21:00, 22:00	Шоу	«Назад	в	

будущее»	16+
22:55 «Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
23:25 Х/ф	«Олигарх»	16+
01:55 «Мир	победителей»	16+

06:05, 18:20	Д/с	«Сделано	в	
СССР»	6+

06:20 Х/ф	«Морской	характер»	
0+

08:25, 09:20, 13:15	Т/с	«Офи-
церы.	Одна	судьба	на	
двоих»	16+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости	дня

18:50 Д/с	«Вымпел.	Вымпел.	
Разведка	специального	
назначения»	12+

19:35 «Код	доступа.	Первая	
после	Байдена.	Тайны	
Камалы	Харрис»	12+

20:25 «Код	доступа.	Донбасс.	
Между	войной	и	ми-
ром»	12+

21:25 «Открытый	эфир»	12+
23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Х/ф	«Последний	дюйм»	

0+
01:25 Х/ф	«Раз	на	раз	не	при-

ходится»	12+

02:40 Х/ф	«Шел	четвертый	год	
войны...»	12+

04:05 Д/ф	«Ордена	Великой	
Победы»	12+

04:50 Д/ф	«Атака	мертвецов»	
12+

05:15 Д/с	«Оружие	Победы»	
6+

06:00, 05:40	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Охотники	на	трол-

лей»	6+
06:40 М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
07:00 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09:00 Т/с	«Воронины»	16+
10:35 «Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:40 Х/ф	«Человек-паук	2»	

12+
13:05 Т/с	«Отель	«Элеон»	16+
15:55, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:35	Т/с	«Гранд»	16+
20:00 Х/ф	«Человек-паук	3.	

Враг	в	отражении»	12+
22:55 Х/ф	«Кин»	16+
00:55 Х/ф	«Последний	саму-

рай»	16+
03:25 Х/ф	«Адвокат	дьявола»	

16+

06:00, 05:45	Мультфильмы	0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:25, 18:00, 18:30, 
19:00	Т/с	«Слепая»	16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20	Д/с	
«Гадалка»	16+

14:40 «Врачи»	16+
16:55 Д/с	«Знаки	Судьбы»	16+
19:30 Т/с	«Охотник	за	призра-

ками.	Документалист»	
16+

20:30, 21:15, 22:10	Т/с	«Свер-
хъестественное»	16+

23:00 Х/ф	«Крутящий	момент»	
16+

01:00 Х/ф	«Последние	часы	
Земли»	16+

02:30, 03:15, 04:00, 04:45 
«Дневник	экстрасенса»	
16+

06:30 Лето	Господне.	Преоб-
ражение

07:00 «Легенды	мирового	
кино»

07:30, 15:05, 22:40	Д/ф	«За-
гадки	Древнего	Египта»

08:15, 21:15	Х/ф	«Американ-
ская	трагедия»

09:30 Д/с	«Другие	Романовы.	
Последняя	Великая	
княгиня»

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости	культуры

10:15 «Деревянное	кружево»
10:45 «Academia.	Сергей	Бога-

чев.	Взгляд	на	солнце»
11:35 Спектакль	«Дядюшкин	

сон»
14:05 Д/ф	«Олег	Басилаш-

вили.	Послесловие	к	
сыгранному...»

14:45 Цвет	времени.	Эдуард	
Мане	«Бар	в	Фоли-Бер-
жер»

15:55 Х/ф	«Личное	счастье»
17:05 Д/с	«Доктор	Воробьёв.	

Перечитывая	автобио-
графию»

17:35, 00:55	Мастера	вокаль-
ного	искусства

18:30 Цвет	времени.	Влади-
мир	Татлин

18:50 «Хозяйка	Европы»
19:45 В.Конкин.	«Белая	

студия»
20:30 «Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20:45 Д/с	«Запечатленное	

время.	Спартак»
22:30 Цвет	времени.	Марк	

Шагал
23:50 Т/с	«Шахерезада»
01:50 Иностранное	дело.	

«Дипломатия	побед	и	
поражений»

02:30 Д/ф	«Алтайские	кержа-
ки»

06:30, 06:10	«6	кадров»	16+
06:40, 01:55	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
07:45 «По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
09:25 «Давай	разведёмся!»	

16+
10:30, 04:30	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:40, 03:40	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:50, 02:50	Д/с	«Порча»	16+
14:20, 03:15	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:55 Х/ф	«Лабиринт»	16+
19:00 Х/ф	«Сашино	дело»	16+
23:05 Т/с	«Дыши	со	мной.	

Счастье	взаймы»	16+
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06.10, 06.35	Невероятные	
изобретения	12+

07.00, 08.05, 09.10, 10.10 
Древние	суперстрое-
ния	12+

11.15, 12.20	Замки	-	оплоты	
силы	12+

13.25, 14.35	Кельты
15.50 Путь	к	победе
16.45 Линии	фронта	12+
17.50 Кровавые	деньги
18.50 Запретная	история	

12+
19.45, 01.55	Наполеон	12+
20.55, 03.05	Древние	кон-

структоры	12+
22.00, 05.35	Загадки	Египта	

12+
22.55 Золотое	кораблекру-

шение	12+
00.00, 04.00	Ирано-иракская	

война	16+
01.00, 04.50	Ночь	длинных	

ножей

05.40, 06.20, 17.15, 18.05	Доктор	

Хаус	16+

07.30 Поле	битвы	-	Земля	16+

09.35, 12.05, 14.35	Миссия	невы-

полнима

19.00 Ешь,	молись,	люби	16+

21.35 Отпуск	по	обмену	16+

00.05 Реальная	любовь	16+

02.15 Пышка	16+

04.00 Дневники	няни	16+

В Ленинградской области идет прием заявле-
ний граждан для голосования по месту нахожде-
ния

17, 18 и 19 сентября 2021 года – выборы де-
путатов ГОСДУМЫ России и депутатов област-
ного парламента.

На выборах депутатов Государственной Думы 
России и депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области избиратели Ленинград-
ской области при необходимости cмогут проголо-
совать на любом удобном для них избирательном 
участке вне зависимости от места регистрации.

Ленинградские избиратели, которые плани-
руют проголосовать на парламентских выборах 
по месту своего нахождения (а не по месту реги-
страции), могут подать соответствующее заяв-
ление в любой территориальной избирательной 
комиссии или в многофункциональном центре, 
а также через сайт «Госуслуги».

Заявление о включении избирателя в список 
избирателей по месту нахождения (а не по месту 
регистрации), гражданин может лично заблаго-
временно подать в пунктах приема заявлений 
территориальных избирательных комиссий му-

ниципальных районов, городского округа Ленин-
градской области, в любом многофункциональ-
ном центре в Ленинградской области, а также 
– в электронном виде – на «Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) 
www.gosuslugi.ru в период со 2 августа по 13 сен-
тября

С 8 сентября заявления начнут принимать 
также еще и в любой участковой избирательной 
комиссии Ленинградской области. Адреса и кон-
тактные телефоны территориальных избиратель-
ных комиссий Ленинградской области – на сай-
те Леноблизбиркома в разделе «Избирательные 
комиссии» http://www.leningrad-reg.izbirkom.ru/
territorialnye-izbiratelnye-komissii/.

ПРЕСС-СЛУЖБА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОВЕРКА ПРОВЕРЯЮЩИХ
Один из таких приемов в режиме видео- 

конференц-связи состоялся в июне для пред-
принимателей Волосовского района и Сосно-
вого Бора. Его провели зампрокурора Леноб-
ласти Михаил Устиновский и региональный 
уполномоченный по правам предпринимате-
лей Елена Рулева. 

Предприниматели задали вопросы о пра-
вомочности проверок, обсудили, что может 
быть признано избыточным в действиях 
контролирующих органов и местных адми-
нистраций,поговорили о давлении на биз-
нес. Михаил Устиновский растолковал им 
положения законодательства, границы пол-
номочий органов контроля и муниципаль-
ных администраций, федеральных служб и 
органов исполнительной власти. 

В ходе приема от бизнесменов приняли 
письменные заявления. По всем представ-
ленным фактам и доводам прокуратура ор-
ганизовала разбирательство. Если наруше-
ния закона подтвердятся, последует вмеша-
тельство правоохранительной структуры. 
«Государево око» может в зависимости от тя-
жести проступка внести чиновникам пред-
ставление, привлечь к административной 
ответственности или даже потребовать уго-
ловного преследования через органы МВД 
и СКР.

ПОТОП ИЛИ ПОЖАР?
Сотрудничество прокуратуры и бизнес-ом-

будсмена позволяет эффективно и быстро вы-
являть и прекращать местные перегибы или 
злоупотребления. 

«Как правило, на совместных приемах при-
сутствуют предприниматели, чьи обращения 
мы уже рассматриваем, — рассказала Елена Ру-
лева. — Такая форма взаимодействия помога-
ет им детально изложить суть жалобы и быть 
уверенными, что ситуацию оперативно возь-
мут на контроль».

Самостоятельно защититься бизнесу быва-
ет сложно в силу разных причин: несовершен-
ство законодательства и судебной системы, не-
достаточная осведомленность о своих правах. 
Иногда предприниматели не могут добиться 
ответа от компетентных ведомств, либо пере-
писка затягивается, а деятельность фирмы в 
этот период по итогам проверки могут при-
остановить, причинив убытки.

Чаще всего предприниматели жалуются 
по поводу выхода надзорных органов за пре-

делы предмета проверки. Например, недав-
но к бизнесмену пришли инспекторы с це-
лью «обеспечить соблюдение законодатель-
ства, направленного на предотвращение не-
гативного воздействия вод», а в итоге возбу-
дили административное дело… о нарушении 
норм пожарной безопасности. 

«Важно понимать, что надзорные органы 
вправе проверять только тот объект, который 
указан в документе. Если предмет проверки 
расширяется, должен соблюдаться определен-
ный порядок действий», — подчеркнула упол-
номоченный по правам предпринимателей.

Также поступают жалобы относительно це-
ли проверки. Один из предпринимателей, тор-
гующий мясопродуктами, подвергся проверке 
под предлогом якобы возникших опасных за-
болеваний, передающихся от животного к че-
ловеку. Заболевших не было, но внеплановое 
надзорное мероприятие все же состоялось. По 
просьбе коммерсанта за ходом проверки на-
блюдал сотрудник аппарата бизнес-омбудсме-
на. По итогам произошедшего Елена Рулева 

направила чиновникам запрос: были ли на са-
мом деле эти болезни, или надзорное ведом-
ство действовало без надлежащих оснований. 

СОВЕТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Что делать, если пришла проверка?
Попросите проверяющих представить-

ся, показать служебные удостоверения и до-
кумент, на основании которого проводится 
проверка.

Обязательно ознакомьтесь с актом, который 
заполняется по итогам рейда. При необходи-
мости напишите объяснения и замечания по 
его содержанию. В течение 10 дней акт мож-
но обжаловать, направив в адрес соответству-
ющего контрольного органа.

У вас есть право пригласить уполномочен-
ного по правам предпринимателей принять 
участие в проверке. Если в досудебном по-
рядке обжаловать акт не удалось, можно об-
ратиться в суд, а аппарат уполномоченного 
подготовит заключение, которое учтут в рас-
смотрении спора.

При визите инспекторов пожарного, сани-
тарного или иного надзора не теряйтесь, вни-
мательно изучите документ, в котором долж-
но быть указано, что именно планируется про-
верять. Старайтесь не допускать выхода про-
верки за эти пределы, ссылайтесь на закон.

В связи с пандемией был введен и затем про-
длен до конца 2021 года мораторий на плановые 
проверки предпринимателей. С 1 июля вступил в 
силу новый закон о госконтроле (248-ФЗ), важней-
шим принципом которого является профилакти-
ка нарушений и последовательное снижение ко-
личества проверок. Целый раздел посвящен про-
филактике рисков причинения вреда. Вводится 
механизм досудебного обжалования протоколов. 
Контрольно-надзорные мероприятия должны 
быть заранее внесены в новый единый реестр, 
иначе их итоги будут недействительны. 

«Федеральный закон предусматривает оп-
тимальный баланс между тем, чтобы, с од-
ной стороны, не допустить избыточных ад-
министративных издержек для субъектов хо-
зяйственной деятельности, а с другой — обес-
печить безопасность граждан, — комменти-
рует аппарат бизнес-омбудсмена. — Однако 
не все предприниматели владеют информа-
цией о положениях нового закона, в связи с 
чем мы предложили прокуратуре совместно 
с контрольно-надзорными органами прове-
сти серию просветительских мероприятий».

Дмитрий Полянский
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ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

Бизнес не душить!
Не все надзорные проверки 
проводятся в рамках закона: 
иногда это может быть излишняя 
ретивость или сознательное 
превышение полномочий. 
Чтобы защитить от давления 
хозяйственные частные 
организации, прокуратура 
и уполномоченный по 
правам предпринимателей 
Ленинградской области ведут 
совместные приемы. На них 
рассматривают спорные случаи, 
разъясняют нормы и принимают 
меры в тех случаях, когда нужно 
умерить пыл контролеров. 

В 2020 ГОДУ ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ ЛЕНОБЛАСТИ ВЫДАЛИ КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНАМ 
535 ОТКАЗОВ В СОГЛАСОВАНИИ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК (28 % ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА). 
ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА 47 ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИВЛЕЧЕНЫ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Мздоимцев 
посчитали
В российские суды 
за пять месяцев 
2021 года направлено 
1486 расследованных 
дел о взятках. 
Мздоимство составляет 
более 2/3 в общем 
числе коррупционных 
преступлений.

Цифры были озвучены на видео-
совещании, которое провел предсе-
датель Следственного комитета РФ 
Александр Бастрыкин с руководством 
подразделений СКР и ведомствен-
ных кадетских корпусов. На совеща-
нии обсуждали работу территори-
альных органов СКР по расследова-
нию преступлений коррупционной 
направленности.

С целью возмещения ущерба, при-
чиненного коррупционными преступ-
лениями, в ходе предварительного 
следствия арестовано имущество фи-
гурантов на сумму более 13 млрд руб-
лей. Подследственные добровольно 
возместили ущерб на 6,9 млрд рублей.

Медицинские услуги — свободный доступ
Генеральная прокуратура РФ информирует россиян о том, как 
не стать жертвой коррупции при обращении к врачу.

У вас есть полис обязательного меди-
цинского страхования (ОМС).

А значит, вам обязаны:
• бесплатно оказывать медицинскую 

помощь на всей территории Россий-
ской Федерации в объеме, установ-
ленном базовой программой обя-
зательного медицинского страхова-
ния. Дополнительные услуги вы мо-
жете получить на территории того 
субъекта, где вы живете и получали 
полис;

• оказывать платные медицинские 
услуги, предварительно составив 
договор.

Если медицинский работник говорит 
вам, что за вознаграждение он может 
организовать...

• направление в профильное или 
более престижное медицинское 
учреждение;

• более качественную медицинскую 
услугу, препараты или медицинские 
материалы;

• более качественный уход, более 

комфортную палату, процедуры без 
очереди...

...скорее всего, он просит взятку.

Не предлагайте и не давайте взятку!
Иначе вы сами совершите преступле-

ние (статья 291 Уголовного кодекса РФ). 
Выслушайте требования вымогателя, что-
бы обратиться в полицию, когда вы оста-
нетесь один.

Куда звонить?
102 — общероссийский телефон 

полиции.
8 800 100-12-60 — телефонная линия 

«Остановим коррупцию» Следственного 
комитета РФ.

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА?
ЭТО ДАЧА ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМ 
ЛИЦОМ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, НАПРИМЕР 
ДЕНЕГ, ЦЕННЫХ БУМАГ, ИНОГО ИМУЩЕСТВА, 
ЛИБО НЕЗАКОННОЕ ОКАЗАНИЕ ЕМУ УСЛУГ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИНЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) В ПОЛЬЗУ ТОГО, КТО ДАЕТ 
ВЗЯТКУ, ЛИБО ИНЫХ ЛИЦ. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: 
ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ВХОДИТ В СЛУЖЕБНЫЕ 
ПОЛНОМОЧИЯ ЭТОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА.
ВСЕ О ВЗЯТКАХ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РФ: 
СТАТЬЯ 290 «ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ»; СТАТЬЯ 291 
«ДАЧА ВЗЯТКИ»; СТАТЬЯ 291.1 «ПОСРЕДНИЧЕСТВО 
ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ»; СТАТЬЯ 291.2 «МЕЛКОЕ 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО».
А ТАКЖЕ: СТАТЬЯ 201 «ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ»; СТАТЬЯ 204 «КОММЕРЧЕСКИЙ 
ПОДКУП»; СТАТЬЯ 285 «ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ».
ЧТО ЖДЕТ ВЫМОГАТЕЛЯ:
НАКАЗАНИЕ ЗАВИСИТ ОТ РАЗМЕРА ВЗЯТКИ. ЗА 
МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (МЕНЕЕ 10 ТЫС. РУБ.) 
ПРЕДУСМОТРЕНО ДО 1 ГОДА В КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИИ, 
А ЗА ВЗЯТКУ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ (ОТ 1 МЛН 
РУБ.) — ДО 15 ЛЕТ В КОЛОНИИ СТРОГОГО РЕЖИМА.

ГОЛОСУЙТЕ ТАМ, ГДЕ УДОБНО! 
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

07.00, 17.25, 06.15	Будни	
ветеринара	(Сезон	3):	
Сказка	о	двух	хвостах

07.48 Дома	на	деревьях
08.36, 09.01, 05.30, 05.55 

Удивительный	мир	
животных

09.25, 09.50, 16.30, 17.00, 
04.00, 04.25	Знаком-
ство	с	орангутангами	
Сезон	1

10.15, 11.05, 22.55, 23.50 
Адская	кошка

11.55, 12.50, 01.40	На	свобо-
ду	с	питбулем

13.45, 04.45	Дома	для	жи-
вотных

14.40, 15.35	Сафари-парк	
Крюгер	Сезон	1

18.20, 19.15, 20.10	Зоопарк
21.05 Полиция	Хьюстона	

-	отдел	по	защите	
животных

22.00 Доктор	Джефф
00.45 На	свободу	с	питбулем	

Сезон	10
02.30 Аляска
03.15 Живой	или	вымерший

06.00 «Будим	в	будни»
09.00 Т/с	«Следствие	люб-

ви»
10.30 Д/ф	«Магия	вкусов»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛенТВ24	Новости»
11.10 Муз/ф	«Волшебный	

лес»
12.30, 03.25	Д/ф	«Люди	РФ»
13.10 Х/ф	«Город	с	утра	до	

полуночи»
15.10 «ЛенТВ24	Актуальный	

разговор»
15.30, 03.55	Т/с	«Такая	

работа»
17.10 Х/ф	«Запасной	игрок»
19.00, 20.30, 23.30	«ЛенТВ24	

Акценты»
19.30 Д/ф	«Прокуроры	3.	

Возврату	подлежит.	
Долгий	путь	домой»

21.00 Х/ф	«Танцуй	отсюда!»
22.40 Д/ф	«Клонирование»
00.00 «Линкольн	для	адво-

ката»
02.00 «Маршрут	построен»
05.20 Д/ф	«Предки	наших	

предков»
06.00 Д/ф	«Волонтёры»

06.45 8	первых	свиданий	
16+

08.15 8	новых	свиданий	12+
09.50 8	лучших	свиданий	

12+
11.35, 01.40	Ржев	12+
13.45 Битва	за	Севастополь	

12+
16.00, 17.00, 18.00, 18.50 

Нюхач	16+
19.45 28	панфиловцев	12+
21.45 Красный	призрак	16+
23.35 Адмиралъ	16+
03.30 Донбасс

05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:50 «Жить	здорово!»	16+
10:55, 02:35	«Модный	при-

говор»	6+
12:15, 17:00	«Время	пока-

жет»	16+
15:15, 03:25	«Давай	поже-

нимся!»	16+
18:40 «На	самом	деле»	16+
19:45 «Поле	чудес»	16+
21:00 Время
21:30 Музыкальный	фести-

валь	«Жара»	в	Москве.	
Творческий	вечер	Дми-
трия	Маликова	12+

23:00 «Вечерний	Ургант»	16+
23:55 Д/ф	«Изабель	Юппер:	

Откровенно	о	личном»	
16+

00:55 Д/ф	«Поле	притяжения	
Андрея	Кончаловско-
го»	12+

01:50 «Наедине	со	всеми»	
16+

04:45 Д/с	«Россия	от	края	до	
края»	12+

05:00, 09:30	«Утро	России»
09:00, 14:30, 20:45	Вести.	

Местное	время
09:55 «О	самом	главном»	

Ток-шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 «Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55 Т/с	«Дуэт	по	праву»	
12+

17:15 «Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир»	16+

21:00 Торжественное	откры-
тие	Международного	
конкурса	молодых	
исполнителей	«Новая	
волна-2021»

23:30 Х/ф	«Моя	мама	про-
тив»	12+

03:10 Х/ф	«Ясновидящая»	
16+

05:00, 09:00, 13:00	«Изве-
стия»	16+

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:55, 09:25, 10:20, 
11:20, 12:20, 13:25, 
13:45, 14:45, 15:40, 
16:40	Т/с	«Глухарь.	
Продолжение»	16+

17:40, 18:40	Т/с	«Условный	
мент	2»	16+

19:35, 20:25, 21:15, 22:05, 
22:55	Т/с	«След»	16+

23:45 «Светская	хроника»	
16+

00:45, 01:45, 02:40, 03:30, 
04:25	Т/с	«Прокурор-
ская	проверка»	16+

04:40 Т/с	«Лесник.	Своя	
земля»	16+

06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00	Сегодня

08:25, 10:25	Т/с	«Морские	
дьяволы»	16+

13:25 «Чрезвычайное	проис-
шествие»	16+

14:00 «Место	встречи»	16+
16:25, 19:40	Т/с	«Шеф.	Новая	

жизнь»	16+
21:15 Т/с	«Пёс»	16+
23:40 Д/ф	«СССР.	Крах	импе-

рии»	12+
00:45 Д/ф	«Ельцин.	Три	дня	в	

августе»	16+
02:30 Т/с	«Адвокат»	16+

07:00 «Битва	экстрасенсов»	
16+

08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30	Т/с	
«Интерны»	16+

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00	«Однажды	в	Рос-
сии.	Спецдайджест»	
16+

20:00 Т/с	«Однажды	в	Рос-
сии»	16+

21:00 «Комеди	Клаб»	16+
22:00, 04:05, 04:55, 05:45 

«Открытый	микрофон»	
16+

23:00 «Женский	Стендап»	
16+

00:00 «Такое	кино!»	16+
00:35, 01:30, 02:20	«Импрови-

зация»	16+
03:15 «Comedy	Баттл»	16+
06:30 «ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:55, 11:30, 14:45, 
17:30, 20:05	Новости

06:05, 11:35, 14:50, 20:10, 
22:55	Все	на	Матч!	12+

09:00 Т/с	«Запасной	игрок»	
6+

11:00 Д/ф	«Валера,	верим!»	
12+

12:15 Специальный	репортаж	
12+

12:35 «Главная	дорога»	16+
13:55 Смешанные	единобор-

ства.	Bellator.	Вадим	
Немков	против	Райана	
Бейдера	16+

15:25 Профессиональный	
бокс.	Василий	Лома-
ченко	против	Масаёси	
Накатани	16+

16:15, 17:35, 00:00	Х/ф	«Рок-
ки	5»	16+

18:25 Гандбол.	Междуна-
родный	турнир	«Кубок	
Матч	ТВ».	Мужчины.	
Финал	0+

20:45 Волейбол.	Чемпионат	
Европы.	Женщины.	
Россия	–	Франция	0+

23:40 «Точная	ставка»	16+
02:00 Смешанные	единобор-

ства.	One	FC.	Топ-10	
нокаутёров	16+

03:00 Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	
Джонни	Бедфорд	про-
тив	Реджи	Барнетта	
16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф	«Акваланги	на	

дне»	0+
10:00, 11:50	Х/ф	«Семейное	

дело»	12+
11:30, 14:30, 17:50	События	

16+

14:50 «Город	новостей»	16+
15:05 Х/ф	«Два	силуэта	на	

закате	солнца»	12+
16:55 Д/ф	«Закулисные	вой-

ны	на	эстраде»	12+
18:15 Т/с	«Предлагаемые	

обстоятельства»	16+
20:25 Х/ф	«Забытое	престу-

пление»	12+
22:25 «Приют	комедиантов»	

12+
00:25 Д/ф	«Годунов	и	Барыш-

ников.	Победителей	не	
судят»	12+

01:20 Х/ф	«Собор	Парижской	
Богоматери»	0+

03:20 Х/ф	«Фанфан-тюль-
пан»	12+

04:55 «Петровка,	38»	16+
05:10 «10	самых...	Война	со	

свекровью»	16+

05:00 «Военная	тайна»	16+
06:00, 09:00	Документальный	

проект	16+
07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 

Новости	16+
11:00 «Как	устроен	мир»	16+
12:00, 16:00, 19:00	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

13:00 «Загадки	человече-
ства»	16+

14:00, 04:35	«Невероятно	
интересные	истории»	
16+

15:00 Д/п	«Засекреченные	
списки»	16+

17:00 «Тайны	Чапман»	16+
18:00 «Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
20:00 Х/ф	«Форма	воды»	16+
22:25 Х/ф	«Начало»	16+
01:15 Х/ф	«Факультет»	16+
03:00 Х/ф	«Последний	бро-

сок»	18+

05:00, 03:55	Мультфильмы	0+
05:25 Х/ф	«Цирк»	0+
06:55, 10:10	Т/с	«Забудь	и	

вспомни»	16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
13:15 «Дела	судебные.	День-

ги	верните!»	16+
14:10, 16:20	«Дела	судебные.	

Битва	за	будущее»	16+
15:05 «Дела	судебные.	Но-

вые	истории»	16+
17:20 Х/ф	«Вий»	12+
19:15 «Слабое	звено»	12+
20:25 Х/ф	«Земля	Саннико-

ва»	6+
22:25 Х/ф	«Олигарх»	16+
01:05 Х/ф	«Катала»	12+
02:25 Х/ф	«Таинственный	

остров»	0+

05:30 Х/ф	«Первый	троллей-
бус»	0+

07:00 Х/ф	«Тревожный	месяц	
вересень»	12+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости	дня

09:20 Х/ф	«Ноль-седьмой»	
меняет	курс»	12+

11:20 «Открытый	эфир»	12+
13:20, 18:25, 21:25	Т/с	«Лю-

тый»	16+
22:05 Х/ф	«Простые	вещи»	

12+
00:20 Х/ф	«Цареубийца»	16+

02:10 Х/ф	«Последний	дюйм»	
0+

03:35 Х/ф	«Беспокойное	
хозяйство»	0+

05:00 Д/ф	«Морской	дозор»	
6+

06:00, 05:40	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Охотники	на	трол-

лей»	6+
06:40 М/с	«Приключения	

Вуди	и	его	друзей»	0+
07:00 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09:00 Т/с	«Воронины»	16+
10:25 Х/ф	«Человек-паук	3.	

Враг	в	отражении»	12+
13:20 Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
18:00 Х/ф	«Код	да	Винчи»	

16+
21:00 Х/ф	«Ангелы	и	демо-

ны»	16+
23:45 Х/ф	«Инферно»	16+
02:05 Х/ф	«Деньги	на	двоих»	

16+
04:00 «6	кадров»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 

18:00, 18:30, 19:00	Т/с	
«Слепая»	16+

11:15 «Новый	день»	12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 

14:10, 15:45, 16:20	Д/с	
«Гадалка»	16+

14:40 «Вернувшиеся»	16+
16:55 Д/с	«Знаки	Судьбы»	

16+
19:30 Х/ф	«Сокровище	Ама-

зонки»	16+
21:30 Х/ф	«Джунгли»	16+
00:00 Х/ф	«Цвет	из	иных	

миров»	16+
02:00 Х/ф	«Отсчет	убийств»	

16+
04:00 «Властители.	Софья.	

Ведьма	всея	Руси»	16+
04:45 «Властители.	Анна	Ио-

анновна.	Заговоренная	
на	одиночество»	16+

05:30 «Властители.	Мечта	о	
бессмертии»	16+

06:30 «Пешком...»	Москва	
пешеходная

07:00 «Легенды	мирового	
кино»

07:30 Д/ф	«Загадки	Древнего	
Египта»

08:15 Х/ф	«Американская	
трагедия»

09:30 Д/с	«Другие	Романовы.	
Праздник	на	краю	про-
пасти»

10:00, 15:00, 19:30, 23:20 
Новости	культуры

10:20 Х/ф	«Белый	орел»
11:35 Спектакль	«Кошки-

мышки»
13:40 Д/ф	«Зинаида	Шарко.	

Актриса	на	все	вре-
мена»

14:20 Цвет	времени.	Иван	
Крамской	«Портрет	
неизвестной»

14:30 Д/ф	«Алтайские	кер-
жаки»

15:05 Д/ф	«Гатчина.	Сверши-
лось»

15:55 Х/ф	«Личное	счастье»
17:05 Д/с	«Доктор	Воробьёв.	

Перечитывая	автобио-
графию»

17:35, 01:25	Мастера	вокаль-
ного	искусства

18:50 Иностранное	дело.	
«Дипломатия	побед	и	
поражений»

19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели.	«Тайна	

ожившего	портрета»
21:05 Линия	жизни.	Юрий	

Энтин
22:00 Х/ф	«Каждый	вечер	в	

одиннадцать»
23:40 Х/ф	«Любовь	после	

полудня»
02:35 М/ф	для	взрослых	«Ле-

генда	о	Сальери»

06:30, 06:10	«6	кадров»	16+
06:35, 02:55	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
07:35 «По	делам	несовер-

шеннолетних»	16+
09:10 «Давай	разведёмся!»	

16+
10:15, 04:35	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:25 Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
13:30, 03:45	Д/с	«Порча»	16+
14:00, 04:10	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:35 Х/ф	«Мираж»	16+
19:00 Х/ф	«Бывшая»	16+
23:15 Х/ф	«Часы	с	кукушкой»	

12+

06.20, 07.00	Невероятные	

изобретения	12+

07.30, 08.25, 09.20, 10.15 

Исторические	убий-

ства	16+

11.15, 12.10, 13.05, 14.05, 

14.55	Заговор	12+

15.55, 00.00, 03.55	Путь	к	

победе

16.50 Линии	фронта	12+

17.55 Кровавые	деньги

18.55 Запретная	история	

12+

19.50, 02.00	Тайный	Версаль	

Марии-Антуанетты	12+

20.55, 03.05	Мегаполис

22.00, 05.35	Загадки	Египта	

12+

22.55 Новые	тайны	террако-

товых	воинов	12+

00.55, 04.40	Ариберт	Хайм

05.45, 06.25, 17.15, 18.05 

Доктор	Хаус	16+

07.30 Отпуск	по	обмену	16+

10.10 Ешь,	молись,	люби	

16+

12.45 Дневники	няни	16+

14.40 Реальная	любовь	16+

19.00 Водный	мир	12+

21.25 Почтальон	16+

00.40 Робин	Гуд

03.00 Мирный	воин	12+

Первый военный аэродром в Российском империи появился в Гатчине. Примерно 1910 год.
Источник: peterburg.center
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07.00, 17.25, 06.15	Будни	вете-
ринара

07.48, 01.40	Доктор	Ди
08.36, 04.45	Невероятные	

бассейны	Сезон	3
09.25, 09.50, 03.15, 03.40	Уди-

вительный	мир	живот-
ных	Сезон	1

10.15, 04.00	Зоопарк	Сан-
Диего	Сезон	1

11.05, 05.30	В	дикие	края	с	
Эваном

11.55, 02.30	Ковчег	Дэна
12.50, 13.20, 13.45, 14.15, 

14.40, 15.10	Знакомство	
с	орангутангами	Сезон	1

15.35, 16.30	На	свободу	с	
питбулем

18.20, 18.50	Секреты	природы
19.15, 20.10	Адская	кошка	

Сезон	2
21.05 На	краю	Аляски	Сезон	2
22.00 Последние	жители	Аля-

ски
22.55, 23.50, 00.45	Крис	Браун	

в	дикой	природе

06.00, 01.40	Д/ф	«Волонтё-
ры»

06.45	 Д/ф	«Мнимый	боль-
ной,	или	путешествие	
ипохондрика»

07.15	 Программа	муль-
тфильмов

07.30	 Муз/ф	«Волшебный	
лес»

08.45	 «Euromaxx»
09.15, 20.15	Т/с	«Расследо-

вания	Фрэнки	Дрейк»
10.00	 «Подкидыш»
11.35	 Д/ф	«История	в	дета-

лях	и	путешествия	с	
Геннадием	Жигаре-
вым»

12.15	 «4	лица	Моны	Лизы»
13.50	 Х/ф	«Запасной	игрок»
17.00	 Д/ф	«Наше	кино.	Исто-

рия	большой	любви»
17.25	 Х/ф	«Джейн	Эйр»
19.25, 02.25	«Большой	во-

прос»
21.00	 Х/ф	«Двенадцать»
23.30	 Х/ф	«Афера	под	при-

крытием»
03.15	 Т/с	«Крыша	мира»
04.05	 «Линкольн	для	адво-

ката»
06.00	 Д/ф	«Планета	на	дво-

их»

05.00 Волки	и	овцы
06.30, 01.25	Неадекватные	

люди	16+
08.30, 03.10	Неадекватные	

люди	2	16+
10.40 Битва	за	Севастополь	

12+
12.55 Красный	призрак	16+
14.50 Адмиралъ	16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.55 

Турецкий	гамбит	12+
21.00 Статский	советник	16+
23.25 Ржев	12+

06:00 «Доброе	утро.	Суббота»
09:45 «Слово	пастыря»	0+
10:00, 12:00	Новости
10:15 Д/ф	«Три	дня,	которые	

изменили	мир»	16+
11:15, 12:15	«Видели	видео?»	

6+
13:55 Д/ф	«Завтра	все	будет	

по-другому»	16+
15:20 Д/ф	«Следствие	по	

путчу.	Разлом»	16+
16:25 «Кто	хочет	стать	милли-

онером?»	12+
17:55 «Сегодня	вечером»	16+
21:00 Время
21:20 Праздничное	шоу	к	

800-летию	Нижнего	
Новгорода	12+

23:10 Х/ф	«Он	и	она»	16+
01:20 «Наедине	со	всеми»	

16+
02:05 «Модный	приговор»	6+
02:55 «Давай	поженимся!»	

16+
04:15 Д/с	«Россия	от	края	до	

края»	12+

05:00 «Утро	России.	Суббота»
08:00 Вести.	Местное	время
08:20 Местное	время.	Суб-

бота
08:35 «По	секрету	всему	

свету»
09:00 «Формула	еды»	12+
09:25 «Пятеро	на	одного»
10:10 «Сто	к	одному»
11:00, 20:00	Вести
11:30 «Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	

16+
12:35 «Доктор	Мясников»	12+
13:40 Т/с	«Любовная	сеть»	

12+
18:00 «Привет,	Андрей!»	12+
20:45 Х/ф	«Кривое	зеркало»	

12+
22:45 Большой	юбилейный	

вечер	Димы	Билана
00:55 Х/ф	«Заповедник»	16+
02:45 Х/ф	«На	районе»	16+

05:00, 05:15, 06:05, 07:00, 
08:00	Т/с	«Прокурор-
ская	проверка»	16+

09:00 «Светская	хроника»	
16+

10:05, 10:55, 11:45, 12:35, 
13:25	Т/с	«Свои	3»	16+

14:15, 15:00, 15:55, 16:40, 
17:30	Т/с	«Крепкие	
орешки»	16+

18:20, 19:10, 20:00, 20:45, 
21:35, 22:20, 23:10	Т/с	
«След»	16+

00:00 «Известия.	Главное»	
16+

00:55, 01:45, 02:30, 03:05	Т/с	
«Великолепная	пятер-
ка»	16+

03:45, 04:25	Т/с	«Есть	нюан-
сы»	16+

04:45 Т/с	«Лесник.	Своя	зем-
ля»	16+

06:35 «Кто	в	доме	хозяин?»	
12+

08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20 «Готовим	с	Алексеем	

Зиминым»	0+
08:50 «Поедем,	поедим!»	0+
09:20 «Едим	дома»	0+
10:20 «Главная	дорога»	16+
11:00 «Живая	еда»	12+

12:00 «Квартирный	вопрос»	
0+

13:00 «НашПотребНадзор»	
16+

14:10 Д/с	«Физруки.	Будущее	
за	настоящим»	6+

15:00 «Своя	игра»	0+
16:20 «Следствие	вели...»	16+
19:00 «Центральное	телеви-

дение»	16+
20:10 «Секрет	на	миллион»	

16+
22:10 Т/с	«Крысолов»	16+
01:30 Х/ф	«Домовой»	16+
03:20 Т/с	«Адвокат»	16+

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
07:55, 08:30, 09:00, 10:00, 

10:30, 11:00, 11:30, 
12:00	Т/с	«СашаТаня»	
16+

09:30 «Битва	дизайнеров»	
16+

12:40, 00:00	Х/ф	«Сумерки»	
16+

15:10 Х/ф	«Сумерки.	Сага.	
Затмение»	16+

17:35 Х/ф	«Сумерки.	Сага.	
Рассвет:	Часть	1»	12+

19:50 Х/ф	«Сумерки.	Сага.	
Рассвет:	Часть	2»	12+

22:00 «Женский	Стендап»	
16+

23:00 «Stand	up»	16+
02:15, 03:10	«Импровизация»	

16+
04:00 «Comedy	Баттл»	16+
04:50, 05:40	«Открытый	

микрофон»	16+
06:30 «ТНТ.	Best»	16+

06:00 Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	
Джонни	Бедфорд	про-
тив	Реджи	Барнетта	
16+

07:00, 08:55, 20:10	Новости
07:05, 11:15, 14:15, 16:55, 

19:30, 23:45	Все	на	
Матч!	12+

09:00 Х/ф	«Ворчун»	12+
11:40 Х/ф	«Синг-Синг»	16+
14:40 Х/ф	«Укрощение	строп-

тивого»	12+
17:25 Футбол.	Тинькофф	

Российская	Премьер-
лига.	ЦСКА	–	«Ахмат»	
(Грозный)	0+

20:15 Пляжный	футбол.	«Чем-
пионат	мира-2021».	
Россия	–	Парагвай	0+

21:40 Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Торино»	–	
«Аталанта»	0+

01:00 Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Женщины.	Рос-
сия	–	Швейцария	0+

03:30 Регби.	Чемпионат	Рос-
сии.	ЦСКА	–	«Метал-
лург»	(Новокузнецк)	0+

05:30 «Великие	моменты	в	
спорте»	12+

05:35 Х/ф	«Акваланги	на	дне»	
0+

07:20 «Православная	энци-
клопедия»	6+

07:40 Х/ф	«Добро	пожало-
вать,	или	Посторонним	
вход	воспрещен»	0+

09:15, 11:45	Х/ф	«Сержант	
милиции»	12+

11:30, 14:30, 22:00	События	
16+

13:35, 14:45	Х/ф	«Юрочка»	
12+

18:00 Х/ф	«Дом	на	краю	
леса»	12+

22:15 «Дикие	деньги.	Юрий	
Айзеншпис»	16+

23:05 Д/ф	«Грязные	тайны	
первых	леди»	16+

00:00 «Девяностые.	Горько!»	
16+

00:50 «Советские	мафии.	
Еврейский	трикотаж»	
16+

01:30 Д/ф	«Закулисные	вой-
ны	на	эстраде»	12+

02:10 Д/ф	«Актерские	драмы.	
Не	своим	голосом»	12+

02:50 Д/ф	«Разлучники	и	раз-
лучницы»	12+

03:30 Д/ф	«Актерские	судь-
бы»	12+

04:10 Д/ф	«Битва	за	наслед-
ство»	12+

04:50 Т/с	«Предлагаемые	
обстоятельства»	16+

05:00 «Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

06:40 Х/ф	«Джуманджи»	12+
08:30 «О	вкусной	и	здоровой	

пище»	16+
09:05 «Минтранс»	16+
10:05 «Самая	полезная	про-

грамма»	16+
11:15 «Военная	тайна»	16+
13:15 «СОВБЕЗ»	16+
14:20 Документальный	спец-

проект	16+
15:20 Д/п	«Засекреченные	

списки.	Зловещие	
знаки:	как	предсказать	
катастрофу?»	16+

17:25 Х/ф	«Тихоокеанский	
рубеж»	16+

20:00 Х/ф	«Тихоокеанский	
рубеж	2»	16+

22:05 Х/ф	«Живое»	16+
00:00 Х/ф	«Война	миров»	16+
02:05 Х/ф	«Мистер	Крутой»	

12+
03:35 «Тайны	Чапман»	16+

05:00 Мультфильмы	0+
06:30 «Секретные	матери-

алы.	А	был	ли	путч?»	
16+

07:05 Х/ф	«Кольцо	из	Амстер-
дама»	12+

08:50 «Слабое	звено»	12+
10:00, 16:00, 19:00	Новости
10:10 Х/ф	«Вий»	12+
11:50, 16:15, 19:15	Т/с	

«Остров	ненужных	
людей»	16+

00:15 Т/с	«Забудь	и	вспомни»	
16+

06:00 Х/ф	«Ученик	лекаря»	
12+

07:25, 08:15, 02:30	Х/ф	«При-
езжая»	12+

08:00, 13:00, 18:00	Новости	
дня

09:45 «Круиз-контроль.	Бар-
наул	–	Горно-Алтайск»	
6+

10:15 «Легенды	цирка	с	Эд-
гардом	Запашным»	6+

10:45 «Улика	из	прошлого.	
Последняя	тайна	паро-
ма	«Эстония»	16+

11:35 Д/с	«Загадки	века.	
Тонька-пулемётчица»	
12+

12:30 «Не	факт!»	6+
13:15 «СССР.	Знак	качества.	

Берегись	автомобиля»	
12+

14:05 «Легенды	кино»	6+
14:55 Д/ф	«Тайны	фортов	

Кронштадта»	12+
16:00 Х/ф	«Ноль-седьмой»	

меняет	курс»	12+
18:15 «За	дело!»	12+
18:30 Т/с	«Назад	в	СССР»	

16+
22:35 Х/ф	«Добровольцы»	0+
00:40 Х/ф	«Простые	вещи»	

12+
04:05 Д/ф	«Звездные	войны	

Владимира	Челомея»	
12+

04:55 Д/с	«Москва	фронту»	
12+

06:00, 05:40	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25, 07:30	М/с	«Том	и	Джер-

ри»	0+
07:00 М/с	«Три	кота»	0+
08:00 М/с	«Лекс	и	Плу.	Кос-

мические	таксисты»	6+
08:25 Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
09:00, 09:25	«ПроСТО	кухня»	

12+
10:00 Х/ф	«Смурфики»	0+
12:00 Х/ф	«Смурфики	2»	6+
13:55 М/ф	«Шрэк»	6+
15:40 М/ф	«Шрэк	2»	6+
17:25 М/ф	«Шрэк	третий»	6+
19:15 М/ф	«Шрэк	навсегда»	

12+
21:00 Х/ф	«Конг.	Остров	

черепа»	16+
23:20 Х/ф	«Тёмный	рыцарь»	

12+
02:15 Х/ф	«Тёмный	рыцарь.	

Возрождение	легенды»	
16+

04:45 «6	кадров»	16+

06:00, 05:45	Мультфильмы	0+
08:30 «Рисуем	сказки»	0+
08:45, 09:45, 10:45, 12:00 

«Мистические	исто-
рии»	16+

13:00 Х/ф	«Поезд	смерти»	
16+

14:30 Х/ф	«Джунгли»	16+
17:00 Х/ф	«Сокровище	Ама-

зонки»	16+
19:00 Х/ф	«Синяя	бездна:	

Новая	глава»	16+
20:45 Х/ф	«Пещера»	16+
22:45 Х/ф	«Анаконда»	16+
00:30 Х/ф	«Челюсти	3»	16+
02:15 Х/ф	«Крутящий	мо-

мент»	16+
03:30 Х/ф	«Последние	часы	

Земли»	16+
05:00 «Мистические	истории.	

Начало»	16+

06:30 Святыни	Христианского	
мира.	«Мощи	апостола	
Фомы»

07:05 М/ф	«Приключения	по-
росенка	Фунтика»

07:50 Х/ф	«Путешествие	
миссис	Шелтон»

09:25 «Обыкновенный	кон-
церт»

09:55 Х/ф	«Каждый	вечер	в	
одиннадцать»

11:15 «Черные	дыры.	Белые	
пятна»

11:55 Д/ф	«Мудрость	китов»
12:50 Юбилейный	гала-кон-

церт	Российского	наци-
онального	оркестра

14:20 Х/ф	«Не	бойся,	я	с	
тобой!»

16:50 Д/с	«Предки	наших	
предков.	Болгары.	Две	
судьбы	одного	народа»

17:35 Д/с	«Даты,	определив-
шие	ход	истории.	20	
июня	1789	года.	Клятва	
в	зале	для	игры	в	мяч»

18:05 «Незабываемые	мело-
дии.	Муслим	Магома-
ев»

18:50 «Николай	Губенко.	
Монолог	в	4-х	частях»

19:45 Х/ф	«Подранки»
21:15 Летний	концерт	в	парке	

дворца	Шёнбрунн
23:05 Х/ф	«Бабочки	свобод-

ны»
00:50 Д/ф	«Мудрость	китов»
01:40 Искатели.	«След	Одиги-

трии»
02:30 М/ф	для	взрослых	«Ба-

лерина	на	корабле»,	
«Жили-были...»

06:30, 06:25	«6	кадров»	16+
07:15 Х/ф	«Рецепт	любви»	

16+
11:15, 02:35	Т/с	«Самый	луч-

ший	муж»	16+
19:00 Т/с	«Чёрно-белая	лю-

бовь»	16+
22:15 «Скажи,	подруга»	16+
22:30 Х/ф	«Бойся	желаний	

своих»	16+
05:35 Д/ц	«Восточные	жёны	в	

России»	16+
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06.20 Запретная	история	12+
07.00 Невероятные	изобрете-

ния	12+
07.30, 08.25, 09.30	История	

оружия	16+
10.30, 11.25, 12.20	Война	во	

Вьетнаме	12+
13.15 Война	асов	12+
14.15, 15.15, 16.10, 17.10, 

18.05, 01.15, 02.10, 
03.10	Расшифрованные	
сокровища	12+

19.00 Покинутые	места	12+
20.05 Титаник
21.00 Вечные	Помпеи	6+
22.05 Карл	Плагге
23.10 Королевская	семья,	

британская	аристокра-
тия	и	нацисты	16+

00.10 Высадка	на	Луне	и	на-
цисты	12+

03.55, 04.40, 05.20	Тайны	
музеев	12+

05.00, 02.50	Гонка	16+
07.05 Помпеи	12+
09.10 Водный	мир	12+
11.40 Почтальон	16+
15.00 Мирный	воин	12+
17.10 Ангелы	Чарли	12+
19.00 Ангелы	Чарли
21.00 Мистер	и	миссис	Смит	

16+
23.10 Киллеры	16+
01.00 Никогда	не	сдавайся	

16+

Военный аэродром в Гатчине. Примерно 1910 год.
Источник: gtn.lokos.net

Лётное поле аэродрома в Гатчине. Примерно 1910 год.
Источник: gtn.lokos.net
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ОВЕН Первая	 половина	
недели	 благоприятна	 для	
покупки	 недвижимости,	

предметов	 роскоши,	 а	 также	
для	обустройства	дома.	Только	
учтите:	 если	 полностью	 погру-
зитесь	 в	 решение	 жилищных	
и	 семейных	 вопросов,	 забыв	 о	
служебных	 обязанностях,	 на-
чальство	 будет	 недовольно.	 22	
августа	 проявляйте	 осторож-
ность:	 есть	 риск	 попасть	 в	 не-
приятные,	даже	экстремальные	
ситуации.	

ТЕЛЕЦ Это	 подходящее	
время,	 чтобы	 уладить	фи-
нансовые	и	семейные	про-

блемы.	На	этой	неделе	удача	на	
вашей	 стороне.	 Знакомства	 с	
интересными	 людьми	 позволят	
расширить	 социальные	 связи.	
А	ваше	красноречие	и	обаяние	
помогут	 найти	 единомышлен-
ников,	 а	 также	 новых	 поклон-
ников.	

БЛИЗНЕЦЫ Удачный	 пе-
риод	 для	 улучшения	 фи-
нансового	 положения.	

Есть	шанс	обзавестись	полез-
ными	 связями,	 благодаря	 ко-
торым	 перед	 вами	 откроются	
новые	 горизонты,	 представит-
ся	возможность	раскрыть	свои	
таланты	и	получить	признание.	
На	выходных	будет	легко	най-
ти	 общий	 язык	 с	 окружающи-
ми,	 понять	 и	 принять	 чужие	
идеи.

РАК Весьма	 вероятны	
перемены	 в	 карьере:	 но-
вая	 должность,	 смена	

коллектива	или	же	переход	на	
другую	работу.	В	любовных	от-
ношениях	также	не	исключены	
приятные	 сюрпризы.	 Только	
проявляйте	активность	—	если	
не	намерены	ждать	у	моря	по-
годы.

ЛЕВ Это	период	повышен-
ной	 активности.	 Прилив	
энергии,	 а	 также	 повы-

шение	 сексуальной	 привлека-
тельности,	 могут	 обернуться	
новыми	 романами,	 стремлени-
ем	жить	 в	 полную	 силу.	 Одна-
ко	 разумнее	 немного	 притор-
мозить,	 иначе	 необдуманные	
поступки	 и	 чрезмерная	 расто-
чительность	приведут	к	финан-
совым	проблемам.	

ДЕВА Сейчас	 вы	 стреми-
тесь	 увеличить	 доходы,	
однако	 вам	 нелегко	 со-

браться	с	силами,	организовать	
себя.	 А	 несвойственная	 вам	
жесткость	и	холодность	в	обще-
нии	 способны	 стать	 причиной	
отчуждения	 с	 близкими.	 Боль-
шая	часть	конфликтов	и	неудач	
второй	половины	недели	вызва-
на	 вашим	 желанием	 навязать	
окружающим	 собственные	 пра-
вила	игры.

ВЕСЫ На	этой	неделе	фор-
туна	на	стороне	Весов.	Это	
один	из	самых	интересных	

и	 благоприятных	 периодов.	 Вы	
обаятельны,	 энергичны,	 талант-
ливы	и	способны	достичь	любых	
целей.	 Кроме	 того,	 сейчас	 хо-
роший	 момент,	 чтобы	 заняться	
своей	 внешностью,	 привести	 в	
порядок	 фигуру,	 обновить	 гар-
дероб.	 Единственная	 проблема:	
окрыленные	удачей,	

СКОРПИОН Звёзды	 со-
ветуют	 Скорпионам	 быть	
практичнее	 и	 не	 доверять	

тем,	кто	сулит	золотые	горы.	По-
верьте:	сейчас	не	время	гонять-
ся	за	журавлем,	гораздо	важнее	
удержать	свою	синицу.	В	данный	
период	 многие	 представители	
знака	 почувствуют	 усталость,	
упадок	 сил.	Старайтесь	 больше	
отдыхать,	 тогда	 сумеете	 реали-
зовать	свои	планы,	в	том	числе	
финансовые.

СТРЕЛЕЦ Эта	 неделя	 —	
период	 вполне	 гармонич-
ный.	 Вы	 сумеете	 проявить	

свои	способности,	найти	нестан-
дартные	 решения	 служебных	
проблем,	 подняться	 по	 карьер-
ной	 лестнице.	 И	 коллеги,	 и	 ру-
ководство	 ценят	 ваши	 идеи.	 К	
тому	 же	 у	 вас	 могут	 появиться	
влиятельные	 покровители.	 Вы-
ходные	окажутся	не	столь	удач-
ными:	что-то	пойдет	не	по	плану,	
от	каких-то	планов	придется	от-
казаться.	

КОЗЕРОГ Это	 благопри-
ятное	время	для	духовного	
роста,	 обучения,	 путеше-

ствий.	 Но	 имейте	 в	 виду:	 вам	
предстоит	столкнуться	с	множе-
ством	сдерживающих	факторов,	
которые	не	позволят	«оторвать-
ся	от	земли».	Впрочем,	благода-
ря	сильной	воле	и	четкому	пони-
манию	 своих	 целей	 вы	 сумеете	
достичь	желаемого.	

ВОДОЛЕЙ На	 этой	 неде-
ле	 у	 Водолеев	 масса	 дел,	
с	 которыми	 они	 прекрасно	

справляются.	 Умение	 находить	
компромиссы,	а	также	развитая	
интуиция	 позволят	 вам	 принять	
участие	в	прибыльных	проектах.	
Придется	чем-то	жертвовать,	от-
давать	 кармические	 долги,	 но	
при	этом	вы	ничего	не	потеряе-
те:	рано	или	поздно	все	вернется	
к	вам	с	лихвой.

РЫБЫ Для	 большинства	
Рыб	 эта	 неделя	 сложится	
весьма	 удачно.	 Появит-
ся	 возможность	 проявить	

себя,	продемонстрировать	свою	
ответственность	 и	 профессио-
нализм.	 Это	 очень	 интересный	
период:	 Рыбы	 интуитивно	 чув-
ствуют,	 чего	 от	 них	ждут,	 легко	
находят	 верные	решения.	Ваше	
обаяние	 и	 сексуальность	 при-
влекут	 и	 новых	 поклонников,	 и	
деловых	партнеров.

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 августа Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

с 16 по 22 августа

07.00, 17.25, 06.15	Будни	
ветеринара

07.48, 01.40	Доктор	Ди
08.36, 04.45	Невероятные	

бассейны	Сезон	3
09.25, 09.50, 03.15, 03.40 

Удивительный	мир	
животных	Сезон	1

10.15, 04.00	Зоопарк	Сан-
Диего	Сезон	1

11.05, 05.30	В	дикие	края	с	
Эваном

11.55, 02.30	Ковчег	Дэна
12.50, 13.45, 14.40	Зоопарк
15.35, 16.30, 18.20	Центр	

реабилитации	Аманды
19.15	 Джереми	Уэйд
20.10	 Крис	Браун	в	дикой	

природе
21.05	 Зоопарк	Ирвинов
22.00	 Охотник	за	крокодила-

ми
22.55, 23.50, 00.45	Аляска

06.00	 Д/ф	«Планета	на	дво-
их»

06.45	 Д/ф	«Мнимый	боль-
ной,	или	путешествие	
ипохондрика»

07.10	 Х/ф	«Город	с	утра	до	
полуночи»

08.45	 «Здорово	есть!»
09.15, 20.15, 04.35	Т/с	«Рас-

следования	Фрэнки	
Дрейк»

10.00	 Х/ф	«Двенадцать»
12.35	 Д/ф	«Наше	кино.	

История	большой	
любви»

13.00	 «Найти	мужа	Дарье	
Климовой»	Мини-се-
риал.	Жанр:	мело-
драмы,	комедийные,	
музыка.	

16.30	 Д/ф	«История	в	дета-
лях	и	путешествия	с	
Геннадием	Жигаре-
вым»

17.10	 «Подкидыш»
18.45	 «Гамбит»
21.00	 «Линкольн	для	адво-

ката»
23.00	 «Любовь	без	правил»
00.35	 Х/ф	«Танцуй	отсюда!»
02.10	 «4	лица	Моны	Лизы»
03.45	 «Свидание	для	мамы»
06.00	 «Будим	в	будни»

05.50, 06.40, 07.35, 08.35 
Турецкий	гамбит	12+

09.35 Статский	советник	16+
12.05, 23.45	8	первых	свида-

ний	16+
13.40, 01.20	8	новых	свида-

ний	12+
15.10, 02.35	8	лучших	свида-

ний	12+
17.00 Счастье	в	конверте	

12+
18.55 Гудбай,	Америка	12+
20.50 Батя	16+
22.10, 04.10	Дорогой	папа	

12+

05:30, 06:10	Х/ф	«За	двумя	
зайцами»	12+

06:00, 10:00, 12:00	Новости
07:00 «Играй,	гармонь	люби-

мая!»	12+
07:45 «Часовой»	12+
08:10 «Здоровье»	16+
09:20 «Непутевые	заметки»	

12+
10:15 «Жизнь	других»	12+
11:15, 12:15	«Видели	видео?»	

6+
13:55 Д/ф	«Инна	Макарова.	

Судьба	человека»	12+
15:00 Х/ф	«Женщины»	0+
16:55 Любовь	Успенская.	

Юбилейный	концерт	
12+

18:50 «Три	аккорда».	Лучшее	
16+

21:00 Время
22:00 «Dance	Революция».	

Финал	12+
23:40 Х/ф	«Куда	ты	пропала,	

Бернадетт?»	16+
01:35 «Наедине	со	всеми»	

16+
02:20 «Модный	приговор»	6+
03:10 «Давай	поженимся!»	

16+

04:25, 03:15	Х/ф	«По	секрету	
всему	свету»	12+

06:00 Х/ф	«Третья	попытка»	
12+

08.00 Местное	время.	Вос-
кресенье

08:35 «Устами	младенца»
09:20 «Когда	все	дома»
10:10 «Сто	к	одному»
11:00 «Большая	переделка»
12:00 «Петросян-шоу»	16+
13:50 Т/с	«Любовная	сеть»	

12+
18:00 Х/ф	«Берега	любви»	

12+
20:00 Вести
22:30 Большой	юбилейный	

вечер	Александра	
Розенбаума

01:00 Х/ф	«Географ	глобус	
пропил»	16+

05:00, 05:35, 06:15, 06:50, 
07:25, 08:10	Т/с	«Есть	
нюансы»	16+

08:50, 09:50, 10:50, 11:45	Т/с	
«Горчаков»	16+

12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 
01:45, 02:35, 03:20, 
04:10	Т/с	«Бывших	не	
бывает»	16+

16:45, 17:40, 18:35, 19:30, 
20:25, 21:20, 22:15, 
23:10, 00:05, 00:55	Т/с	
«Условный	мент	2»	16+

04:50 Т/с	«Лесник.	Своя	
земля»	16+

06:50 «Центральное	телеви-
дение»	16+

08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20 «У	нас	выигрывают!»	

12+
10:20 «Первая	передача»	16+
11:00 «Чудо	техники»	12+
11:50 «Дачный	ответ»	0+
13:00 «НашПотребНадзор»	

16+
14:00 «Однажды...»	16+

15:00 «Своя	игра»	0+
16:20 «Следствие	вели...»	

16+
19:00 Итоги	недели
20:10 «Ты	не	поверишь!»	16+
21:20 «Звезды	сошлись»	16+
22:50 «Маска»	12+
02:30 Т/с	«Адвокат»	16+

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
07:55, 08:30	Т/с	«СашаТаня»	

16+
09:00 «Перезагрузка»	16+
09:30 «Мама	life»	16+
10:00 Х/ф	«Сумерки.	Сага.	

Затмение»	16+
12:25 Х/ф	«Сумерки.	Сага.	

Рассвет:	Часть	1»	12+
14:40 Х/ф	«Сумерки.	Сага.	

Рассвет:	Часть	2»	12+
17:00, 18:05, 19:05, 20:20	Т/с	

«Вампиры	средней	по-
лосы»	16+

21:40 Т/с	«Однажды	в	Рос-
сии»	16+

22:00 «Stand	up»	16+
23:00 «Женский	Стендап»	

16+
00:00 Х/ф	«Киллеры»	16+
02:00, 02:50	«Импровизация»	

16+
03:40 «Comedy	Баттл»	16+
04:30, 05:20	«Открытый	

микрофон»	16+
06:05, 06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00 Профессиональный	
бокс.	Джо	Джойс	
против	Карлоса	Та-
кама.	Бой	за	титулы	
WBC	Silver	и	WBO	
International	16+

07:00, 08:55, 16:55, 20:30 
Новости

07:05, 11:15, 13:45, 23:45	Все	
на	Матч!	12+

09:00 Х/ф	«Укрощение	строп-
тивого»	12+

11:40 Х/ф	«Боец	поневоле»	
16+

14:15 Х/ф	«Изо	всех	сил»	12+
16:10 Автоспорт.	Российская	

серия	кольцевых	гонок.	
«Moscow	Raceway».	
Туринг	0+

17:00 Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Нижний	Новгород»	
–	«Ростов»	(Ростов-на-
Дону)	0+

19:30 После	футбола	с	Геор-
гием	Черданцевым	12+

20:35 Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	
Джонни	Бедфорд	про-
тив	Реджи	Барнетта	
16+

21:40 Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Рома»	–	«Фи-
орентина»	0+

01:00 Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Женщины.	Рос-
сия	–	Канада	0+

03:30 Регби.	Чемпионат	Рос-
сии.	«Стрела»	(Казань)	
–	«Слава»	(Москва)	0+

05:30 «Великие	моменты	в	
спорте»	12+

06:35 Х/ф	«Забытое	престу-
пление»	12+

08:20 Х/ф	«Фанфан-тюль-
пан»	12+

10:40 «Спасите,	я	не	умею	
готовить!»	12+

11:30, 14:30, 23:55	События	
16+

11:45 Х/ф	«Медовый	месяц»	
0+

13:45 «Смех	с	доставкой	на	
дом»	12+

14:50 «Хроники	московского	
быта.	Многомужницы»	
12+

15:40 «Девяностые.	Звёзды	и	
ворьё»	16+

16:30 «Прощание.	Александр	
Абдулов»	16+

17:25 Х/ф	«Шрам»	12+
21:15, 00:10	Х/ф	«Оконча-

тельный	приговор»	12+
01:05 «Петровка,	38»	16+
01:15 Х/ф	«Сержант	мили-

ции»	12+
04:25 Х/ф	«Два	силуэта	на	

закате	солнца»	12+

05:00 «Тайны	Чапман»	16+
07:55 Х/ф	«В	сердце	моря»	

16+
10:05 Х/ф	«Добро	пожало-

вать	в	рай»	16+
12:15 Х/ф	«Живое»	16+
14:15 Х/ф	«Тихоокеанский	

рубеж»	16+
16:45 Х/ф	«Тихоокеанский	

рубеж	2»	16+
18:55 Х/ф	«Небоскрёб»	16+
20:50 Х/ф	«Мег:	Монстр	глу-

бины»	16+
23:00 «Добров	в	эфире»	16+
00:05 «Военная	тайна»	16+
02:00 «Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
04:25 «Территория	заблужде-

ний»	16+

05:00, 00:50	Т/с	«Забудь	и	
вспомни»	16+

05:55 Мультфильмы	0+
07:40 Х/ф	«Золушка»	0+
09:25 «ФазендаЛайф»	6+
10:00, 16:00, 19:00	Новости
10:10 Х/ф	«Земля	Саннико-

ва»	6+
12:10, 16:15, 19:15	Т/с	

«Остров	ненужных	
людей»	16+

05:20, 02:35	Х/ф	«Трое	выш-
ли	из	леса»	12+

07:05 Х/ф	«Атака»	12+
09:00 Новости	недели
09:25 «Служу	России»	12+
09:55 «Военная	приемка»	6+
10:45 «Скрытые	угрозы.	Аль-

манах	№53»	12+
11:35 Д/с	«Секретные	ма-

териалы.	Операция	
«Снег».	Красное	под-
полье	Белого	дома»	
12+

12:20 «Код	доступа.	А	в	
НАТО	нам	надо?»	12+

13:05 Д/с	«Оружие	Победы»	
6+

13:55 Т/с	«Розыскник»	16+
18:00 Главное	с	Ольгой	Бело-

вой
19:25 Д/с	«Легенды	советско-

го	сыска»	16+
22:50 Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+
23:15 «Танковый	биатлон	

–	2021».	Индивидуаль-
ная	гонка

01:15 Х/ф	«Женя,	Женечка	и	
«Катюша»	0+

04:05 Х/ф	«Первый	троллей-
бус»	0+

05:25 Д/ф	«Афганский	дра-
кон»	12+

06:00, 05:40	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
07:00 М/с	«Три	кота»	0+
07:30 М/с	«Царевны»	0+
07:55, 10:00	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
08:40 Т/с	«Папа	в	декрете»	

16+
09:00 «Рогов	в	деле»	16+
10:30 М/ф	«Рио	2»	0+
12:35 Х/ф	«Трудный	ребё-

нок»	0+
14:10 Х/ф	«Трудный	ребёнок	

2»	0+
16:00 Х/ф	«Годзилла	2.	Ко-

роль	монстров»	16+
18:40 Х/ф	«Конг.	Остров	

черепа»	16+
21:00 Х/ф	«Я,	робот»	12+
23:15 Х/ф	«Кин»	16+
01:10 Х/ф	«Адвокат	дьявола»	

16+
03:35 Х/ф	«Деньги	на	двоих»	

16+
05:30 «6	кадров»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
10:00 «Вернувшиеся»	16+
11:00 Х/ф	«Челюсти	3»	16+
13:00 Х/ф	«Заклинательница	

акул»	16+
15:15 Х/ф	«Синяя	бездна:	

Новая	глава»	16+
17:00 Х/ф	«Пещера»	16+
19:00 Х/ф	«Ловушка	време-

ни»	16+
20:45 Х/ф	«Библиотекарь»	

16+
22:45 Х/ф	«Поезд	смерти»	

16+
00:30 Х/ф	«Анаконда»	16+
02:00 Х/ф	«Цвет	из	иных	

миров»	16+
03:45 «Мистические	истории.	

Начало»	16+
05:15 «Тайные	знаки.	Фактор	

риска.	Витамины»	16+

06:30 М/ф	«Сказка	сказыва-
ется»,	«Чиполлино»

07:35 Х/ф	«Не	бойся,	я	с	
тобой!»

10:05 «Обыкновенный	кон-
церт»

10:35 Х/ф	«Подранки»
12:05 «Цирки	мира.	Иерогли-

фы	на	манеже»
12:35 «Нестоличные	театры.	

Татарский	академи-
ческий	театр	оперы	и	
балета	имени	Мусы	
Джалиля»

13:15, 00:35	Д/ф	«Опасные	
связи.	Друзья	и	враги	в	
дикой	природе»

14:10 М/ф	«Либретто.	Орфей	
и	Эвридика»

14:25 Д/с	«Коллекция.	«Тай-
ная	вечеря»	Леонардо	
да	Винчи»

14:55 «Звезда	Лидии	Смир-
новой»

15:10 Х/ф	«Моя	любовь»
16:25 Д/с	«Первые	в	мире.	

Дмитрий	Лачинов.	
Передача	электро-
энергии	на	большие	
расстояния»

16:45 Д/с	«Предки	наших	
предков.	Маори.	Дети	
Хаваики»

17:25 «Пешком...»	Мели-
хово

17:55 «Романтика	романса»
18:50 «Николай	Губенко.	

Монолог	в	4-х	частях»
19:45 Х/ф	«Директор»
22:10 Балет	«Бетховен	Про-

ект»
01:30 Искатели.	«Бегство	

бриллиантщика	По-
зье»

02:15 М/ф	для	взрослых	
«Шпионские	страсти»,	
«Притча	об	артисте	
(Лицедей)»

06:30 «Пять	ужинов»	16+
06:45 Х/ф	«Список	желаний»	

16+
10:40 Х/ф	«Сашино	дело»	

16+
14:40 Х/ф	«Бывшая»	16+
18:45 «Скажи,	подруга»	16+
19:00 Т/с	«Чёрно-белая	лю-

бовь»	16+
22:00 Х/ф	«Верни	мою	

жизнь»	12+
02:20 Т/с	«Самый	лучший	

муж»	16+
05:20 Д/ц	«Восточные	жёны	в	

России»	16+
06:10 «6	кадров»	16+

06.05 Запретная	история	12+
07.00 Музейные	тайны	12+
07.55, 08.55, 01.05, 02.10, 

03.10	Мегаполис
10.05, 11.10, 12.10, 04.05 

Древние	суперстрое-
ния	12+

13.15 Тайны	шести	жен	16+
14.20, 15.35, 16.50	Наполеон	

12+
18.00 Тайный	Версаль	Ма-

рии-Антуанетты	12+
19.05 Помпеи
20.00 5000	лет	истории	Нила	

12+
21.00 Планета	сокровищ	6+
22.00 Покинутые	места	12+
23.10 Титаник
00.05 Вечные	Помпеи	6+
05.00 Расшифрованные	со-

кровища	12+
05.45 Невероятные	изобре-

тения	12+

05.00 Чудо	12+
07.05 Ангелы	Чарли	12+
09.00 Ангелы	Чарли
11.00 Мистер	и	миссис	Смит	16+
13.10 Киллеры	16+
15.00 Облачно,	возможны	осад-

ки	в	виде	фрикаделек	6+
16.35 Облачно,	возможны	осад-

ки
18.20 Джек	-	покоритель	велика-

нов	12+
20.25 Тарзан
22.25 Конг
00.40 Геракл
02.20 Помпеи	12+
04.00 Мост	в	Терабитию	6+
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Центральная городская библиотека им. А. И. 
Куприна (ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)

по 30 августа – «50 лет на пике науки»: к юбилею 
ПИЯФ. Документальная выставка. 12+
по 30 августа – «Графика Дмитрия Безлепского»: 
художественная выставка.0+
по 30 августа – «Заметки начинающего энтомоло-
га»: выставка живописи Юрия Чудновского. 0+

Книжные выставки
с 15 по 30 августа – «Под флагом Родины». Инфор-
мационно-образовательная выставка книг и публика-
ций ко Дню Флага РФ. 6+
по 30 августа – «Великий реалист–Теодор Драй-
зер»: книжная выставка к 150-летию со дня рождения 
Т. Драйзера. 16+
по 30 августа – «От классики до комикса – выбор 
молодых»: книжная выставка к Международному 
дню молодёжи. 12+
по 30 августа – «Моё фермерское хозяйство»: 
книжная выставка-совет. 12+
по 30 августа – Арт-календарь. «Будет вечная му-
зыка»: 90 лет со дня рождения композитора Микаэла 
Таривердиева. 0+

Детская библиотека 
(ул. Киргетова, 8, тел. 320-23)

с 15 по 30 августа – «Забытый день рождения и 
другие сказки»: выставка-путешествие по книгам 
Д. Биссета. К 110-летию со дня рождения. 6+
с 15 по 30 августа – «Книга с дедушкиного черда-
ка»: выставка-квест.6+
по 30 августа – «Гатчина далекая и близкая. Город 
глазами детей»: городской конкурс творческих ра-
бот, посвященный 225-летию Гатчины. 6+
по 30 августа – «Моя любимая книжка»: выставка 
детского рисунка. 6+
по 30 августа – «Всегда и везде слава чистой 
воде!»: выставка творческих работ, посвященная 
Году чистой воды в Ленинградской области.6+
по 20 августа – «Ветер перемен»: выставка-путеше-
ствие к 115-летию П. Трэверс. 6+
по 30 августа – «Великий князь всея Руси»: книж-
ная выставка к 800-летию Александра Невского.6+

Библиотека-филиал №1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1, тел. 276-88)

по 30 августа – Серия «Сто знаменитых»: книжная 
выставка. 6+
по 30 августа – «Романтика и женские слабости»: 
выставка-просмотр журналов, посвященных дизай-
ну. 0+
по 30 августа – «Как это все вкусно!»: выставка ре-
цептов читателей. 0+
по 30 августа – «Я иду в первый класс»: книжная 
выставка педагогической и медицинской литературы 
для родителей. 16+

Библиотека-филиал №2 
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)

с 17 по 30 августа – «Флаг державы – символ сла-
вы»: книжно-иллюстративная выставка. 6+
по 30 августа – «Увлечение не развлечение»: вы-
ставка идей для творчества. 6+
по 30 августа – «Пророк ХХ века»: юбилейная книж-
но-иллюстративная выставка к 155-летию Д.С. Ме-
режковского. 16+
по 30 августа – «Изгнанник трижды: из дома, из 
России, из творчества»: юбилейная книжно-иллю-
стративная выставка к 150-летию Л. Н. Андреева. 16+

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
По 18 августа – «Нам лето с книгой дружить помо-
гает»: читаем под открытым небом. 6+.
14 августа – «Дмитрий Мережковский: жизнь и де-
яния»: книжно-иллюстративная выставка из цикла 
«Литературная галерея» (к 155-летию со дня рожде-
ния) 16+.
17 августа – «Выборы глазами детей». Выставка 
детских рисунков.6+
«Очарованье русского пейзажа»: выставка живопи-
си Ивана Радюкевича и Станислава Моисеева. 6+

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

по 3 сентября – Выставка крестьянской живописи и 
декоративно-прикладного искусства Китая из собра-
ния И.Б.Смирнова «Китайское счастье» 0+
1 августа – 1 сентября Выставка работ учащихся сту-
дии «Диалог ART» – «Первые в Гатчине». 0+
по 22 августа Выставка фотографий «Лето – это ма-
ленькая жизнь» Ю.Кузнецовой и М.Воробьевой . 0+
22 августа в 11.00 – Пешеходная экскурсия «Царская 
охота. Егерская слобода». 6+
Стоимость 100 руб./чел. Экскурсовод – Ростислав 
Мацегоро. Запись по телефону: 8 (813 71) 2–14–66
29 августа в 11.00 и 13.30 – Пешеходная экскурсия 
«Архитектурные стили города Гатчины.» 6+
Экскурсовод – Михаил Уваров. Продолжительность 
экскурсии 1 час  20 минут. Стоимость 100 руб./чел.
Запись по телефону: 8 (813 71) 2–14–66
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Николай Орлов родился 25 июля 1954 года в Ростов-
ской области. После окончания школы Николай поступил 
в Одесское мореходное училище на судоводительский фа-
культет, а по окончании училища был призван в ряды Во-
оруженных Сил СССР. Службу проходил на подводных 
лодках Северного флота, затем продолжил образование 
в Военно-морской академии им. Адмирала Флота Совет-
ского Союза Н. Г. Кузнецова и академии государственной 
службы при Президенте РФ.

С Гатчиной Николая Владимировича связывает мно-
гое. Впервые он приехал в наш город в июне 1973 года 
со скорбной миссией — сообщить семье сослуживца о его 
гибели на службе. В Гатчине он познакомился со своей 
первой супругой, и воскресные прогулки по гатчинскому 
парку стали на долгие годы семейной традицией. Рабо-
тая в 90-е годы в аппарате Полномочного представителя 
Президента РФ по Ленинградской области, Николай Вла-
димирович курировал Гатчинский район, был дружен 
с первым мэром города Гатчины Станиславом Семенови-
чем Богдановым. Много позже, в 2015 году Николай Вла-
димирович организовал частную экскурсию по гатчин-
скому парку и дворцу для министра культуры Турции, где 
показал в том числе и Чесменский обелиск, посвященный 
Чесменскому сражению в 1770 году. И поныне в нашем 
городе живут потомки Николая Орлова.

По инициативе Николая Владимировича в феврале 
1995 года в целях сплочения и объединения работников 
морского и речного флота, военных моряков, судострои-
телей, судовладельцев, ветеранов флота для возрождения 
и утверждения морских традиций Российского флота, во-
енно-патриотического воспитания молодежи, пропаган-
де героического прошлого Российского флота, участия 

в реализации программ возрождения флота было создано 
Санкт-Петербургское Морское собрание, председателем 
которого и был избран Н.В.Орлов. В октябре 2001 года 
была создана Межрегиональная Ассоциация Морских со-
браний России: в неё вошло Морское собрание Гатчины. 
Николай Владимирович координировал работу регио-
нальных морских собраний, проводил рабочие и личные 
встречи с самыми различными людьми и представителя-
ми разных профессий, оказывал помощь ветеранам ВМФ 
и их семьям. Немало сил отдал он и поддержке работы 
Морского собрания Гатчины.

Н.В. Орлов является академиком Санкт-Петербургской 
инженерной академии, почетным доктором Военно-меди-
цинской академии, почетным работником: Морского фло-
та России, почетным работником транспорта, почетным 
работником Российского морского регистра судоходства. 
Николай Владимирович имеет государственные награды 
как нашей страны, так и зарубежных стран. За плодот-
ворную работу по возрождению флотских традиций ГК 
ВМФ объявил Николаю Орлову благодарность и награ-
дил его золотым именным холодным оружием. Кроме 
того, с 2002 года он являлся Почетным консулом Монако 
в Санкт-Петербурге.

Сегодня возрожденное Николаем Орловым Санкт-
Петербургское Морское собрание объединяет в своих ря-
дах более 500 человек, из которых 28 — представители 
высшего командного состава Вооруженных Сил России 
и Военно-Морского Флота, 12 Героев России, Советско-
го Союза и Социалистического труда. Члены собрания 
— это люди с активной жизненной позицией, высоко-
образованные, мыслящие, анализирующие ситуацию, 
генераторы идей и предложений, патриоты моря, флота 
и России. Благодаря таким людям возрождаются лучшие 
флотские традиции, восстанавливаются белые пятна 
истории флота, пропагандируется морская служба. Всё 
это укрепляет авторитет нашего флота, как в стране, 
так и за рубежом.

Более четверти века Санкт-Петербургское Морское 
собрание активно содействует возрождению морских тра-
диций, воспитанию моряков на идеях патриотизма и без-
заветного служения Российскому Отечеству и народу. 
Напомним, что в октябре 1999 года в Гатчине появились 
кадетские классы, созданные для оказания помощи се-
мьям в воспитании детей, в интеллектуальном, физиче-
ском и нравственном развитии воспитанников, для подго-
товки молодежи к служению Отечеству на гражданском 
и военном поприще.

Под эгидой Н. В. Орлова постоянно шло из-
дание книг по морской и военно-исторической те-
матике, а также издание литературы для детей.

Светлая память о Николае Владимировиче 
навсегда останется со всеми, кто его знал и ра-
ботал с ним.
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Совет старейшин Гатчинского Морского собрания делится с читателями газеты воспоми-
наниями о Николае Владимировиче Орлове, председателе Санкт-Петербургского Морско-
го собрания, Почетном профессоре Государственного университета морского и речного 
флота им. адмирала С.О. Макарова, который скоропостижно ушел из жизни на 67-м году 
жизни.

Николай Орлов: вся 
жизнь — «морское» дело 

В октябре 2001 года была создана Межрегиональная Ассоциация Морских 
собраний России: в неё вошло Морское собрание Гатчины 

Николай Орлов —  
председатель Санкт-Петербургского 

Морского собрания
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«Я бы в лётчики пошёл, 
пусть меня научат»

Владимир Маяковский в стихотворе-
нии «Кем быть» (1928 г.) утверждал:

«Быть шофёром хорошо,
а лётчиком — лучше,
я бы в лётчики пошёл,
пусть меня научат.
Наливаю в бак бензин,
завожу пропеллер.
В небеса, мотор, вези,
чтобы птицы пели».
А вот с обучением лётчиков в начале 

1910 года было непросто. Вначале надо 
было купить аэроплан с мотором за 9-12 ты-
сяч рублей — огромные, по тем временам, 
деньги, что давало право обучения в шко-
ле при авиазаводе. Именно так обучались 
первые русские частные и военные лётчики 
во Франции: заказывали на заводах «Фар-
ман», «Блерио» и «Антуанетт» аэропланы, 
на них же и учились летать. Поломки были 
обычным делом, поэтому приходилось до-
плачивать ещё и за ремонт. Зачастую, состо-
ятельные капиталисты покупали аппарат 
и нанимали по контракту «авиашоффёра», 
отправляя того на учёбу вместо себя. Напри-
мер, одесский банкир Иван Ксидиас заказал 
во Франции биплан «Фарман-IV» и отпра-
вил учиться летанию Михаила Ефимова, 
который и стал первым русским лётчиком, 
получившим за границей диплом пилота-
авиатора № 31 от 15 февраля 1910 года. 
Он же стал первым, кто показал своё искус-
ство в России, выполнив 21 (8 — по старому 
стилю) марта пять показательных полётов 
в Одессе. Не желая отставать, одесский про-
мышленник Артур Анатра купил моноплан 
«Блерио-XI» и отправил учиться своего шо-
фёра Бартоломео Катанео, который стал 
итальянским пилотом № 2. Впрочем, полу-
чив новую профессию, Катанео в России 
почти не летал, а прославился своими зару-
бежными полётами.

Учреждённый в С.-Петербурге 29 (16) 
января 1908 года Всероссийский Аэро-
Клуб (с 1909 г. — ИВАК) заказал пер-
вый биплан «Фарман» в конце 1909 года 
как «наилучший на то время аппарат, 
способный летать с пассажиром». В сле-
дующем году в авиашколу Анри Фармана 
в городе Мурмелон послали Владимира 
Лебедева, а вместе с ним в качестве «ме-
ханика» отправился поляк Генрих Сег
но — его давний знакомый по полётам 
на планёрах. Первый петербургский ави-
атор Владимир Лебедев успешно сдал 
экзамен и получил заветный диплом с № 
98 от 10 июня 1910 года.

А Генрих Сегно во Франции посетил 
предприятия «Фарман» и «Анрио», завод 
моторов «Гном» и внимательно наблюдал 
на аэродроме за полётами аэропланов. Под-
ружившись с учеником Фармана — Леоном 
Шере, напросился к нему в качестве пасса-
жира и взял несколько уроков практическо-
го летания. Но пришло время возвращаться 
в Петербург, где к тому времени триумфаль-

но закончилась 1-я Санкт-Петербургская 
международная авианеделя.

Как мы рассказывали в предыдущих 
материалах «Авиахронографа» (см. «Гатчи-
на-ИНФО» № 19 от 13.05.2021 г.), по окон-
чании авианедели Военное ведомство ре-
шило приобрести «Фарманы» у участников 
состязаний — Христианса и Эдмонда, а так-
же два «Райта» у Попова для обучения во-
енных авиаторов в Гатчине. Более скорост-
ные монопланы «Блерио-XI», на которых 
летал Леон Моран, купил Александр 
Васильев — известнейший впоследствии 
авиатор-спортсмен. Самолёты были до-
ставлены в Гатчину, но требовался лётчик, 
чтобы их облетать. Генрих Сегно рискнул 
предложить свои услуги и первым поднял 
«Блерио-XI» в гатчинское небо 13 июня (31 
мая) 1910 года.

Васильев тут же предложил контракт 
на показательные полёты по российским го-
родам, но Сегно отказался — условия были 
невыгодные, да и диплома пилота-авиато-
ра у него не было. К счастью, удалось до-
говориться с функционерами ИВАК о сдаче 
пилотского экзамена на «Фармане-IV», ко-
торый к тому времени уже был доставлен 
на аэродром ИВАК в Гатчине и 20 (7) июля 
успешно облётан В. Лебедевым. Претен-
денту на диплом пришлось даже уплатить 
500 рублей, собранные с помощью друзей, 
в качестве «залога за возможные поломки» 
единственного на тот момент аэроклубов-
ского самолёта.

«Петербургская газета» 2 августа 
(20 июля) 1910 года сообщила: «Вчера, 19 
июля, на Гатчинском аэродроме состоя-
лись последние экзаменационные полёты 
Сегно для получения диплома на звание 
пилота-авиатора. Полёты проходили в пя-
том часу утра в присутствии жюри Им-
ператорского Всероссийского аэроклуба, 
в состав которого входили заведующий 
аэродромом полковник В.К. Черепанов, 
поручик Е.В. Руднев, спортивный комис-
сар аэроклуба К.Е. Вейгелин».

Так, всего после нескольких пробных 
полётов, самоучка Генрих Сегно успешно 
сдаёт экзамен и 13 августа (31 июля) 1910 
года получает от Всероссийского аэроклу-
ба диплом пилота-авиатора № 1.

Как позже вспоминал сам авиатор, 
«представители аэроклуба целую неделю 
решали, можно ли выдавать мне диплом 
с первым номером. Вероятно, они хотели 
зарезервировать почётное место для кого-
то более высокопоставленного. Но я заупря-
мился и сказал, что либо номер первый, либо 
ничего. В противном случае я возвращаюсь 
к Фарману, и там с лёгкостью получу свой 
диплом. В конце концов, в то время не было 

других заметных кандидатов на звание пи-
лота».

По соглашению со спортивным комите-
том ИВАК, Сегно брал на себя обязатель-
ство «обучить летанию безвозмездно двух 
членов Аэроклуба». И первым учеником, 
«прошедшим курс авиации школы аэро-
клуба», стал действительный член ИВАК 
А.Н.Срединский, который 21 (8) октября 
1910 года получил второй диплом пилота-
авиатора ИВАК.

Из-за частых поломок единственно-
го «Фармана» и неважной погоды в сезон 
1910 года обучение производилось только 
в конце июля-начале августа и в конце ок-
тября, т.е. составило всего 3-4 недели.

Не смотря на фактические полёты 
на аэродроме в Гатчине, официальной да-
той открытия авиашколы ИВАК принято 
считать 14 (1) августа 1911 года, когда 
«школа начала работу нормальным обра-
зом», но уже на Комендантском аэродро-
ме товарищества «Крылья». В этом году 
мы отмечаем 110-летие со дня этого па-
мятного события в истории отечественной 
авиации.

Указание официальной даты на год 
позже фактической, по всей видимости, 
связано с организационными причинами: 
необходимые регламенты и инструкции 
по обучению, равно как и положение о де-
ятельности авиашколы ИВАК, формально 
были выработаны и утверждены только 
в 1911 году.

Тем не менее, факты свидетельствуют 
о том, что практическая деятельность ави-
ашколы ИВАК началась именно в 1910 
году на Военном поле Гатчины, когда там 
были выстроены первые ангары и взмыли 
в небо первые пилоты и ученики аэроклу-
ба. Обучением в школе ИВАК заведовал 
В.А. Лебедев, а инструкторами станови-
лись, как правило, лучшие ученики. Ин-
тенсивное развитие авиации требовало 
использовать аппараты и других систем, 
отличных от «Фармана».

Во Франции А.Е. Раевский обучился 
управлению «Блерио», а М.Л. Григораш
вили — на самолётах фирмы «Пишоф». 
Впрочем, от использования неудачных ап-
паратов «Пишоф» практически сразу от-
казались после тяжёлой аварии Раевского 
в октябре 1912 года. Планировалось об-
учение на гидропланах «Фарман» и даже 
приобретение тяжёлого четырёхмоторного 

«Ильи Муромца», но из-за высокой стоимо-
сти «Муромца» и начавшейся войны этим 
планам не суждено было осуществиться. 
Поэтому основными «учебными партами» 
школы оставались аппараты «Фарман» 
и «Блерио» разных модификаций как за-
рубежной, так и отечественной постройки.

С 1912 года начальником школы ИВАК 
был назначен штабс-капитан Н.А.Яцук, 
который стал известен не только как вы-
дающийся лётчик, но и как учёный-теоре-
тик. Инструкторами были Н.Д.Костин, 
А.Е.Раевский, поручик С.А. Мезен
цов, а годом позже пришли Н.О.Волк, 
С.А.Ноздровский и Н.С. Воеводский.

До начала Первой мировой войны 
в авиашколе ИВАК сдало экзамен 68 лёт-
чиков, в т.ч. 30 офицеров армии и флота, 
обучавшихся бесплатно. Стоимость обуче-
ния составляла 400-500 рублей с залогом 
500 рублей на случай поломок: дорогое 
удовольствие, а ведь после обучения нуж-
но было ещё купить аппарат, чтобы не по-
терять навыки летания.

Инструкторы и выпускники школы 
принимали участие в авианеделях, Рома-
новском перелёте (СПб–Москва –СПб.) 
1913 года, а лётчики-офицеры на само-
лётах авиашколы в августе того же года 
участвовали в манёврах войск гвардии 
и Петербургского военного округа.

Деятельность авиашколы в довоенное 
время была омрачена лишь единственной 
авиакатастрофой, которая произошла 22 (9) 
июня 1914 года: на учебном «Фармане-VII» 
разбились недавно сдавший экзамен пору-
чик В.А. Бориславский и его пассажир-
ученик В.В. Исаченко-Косюра.

С началом войны, после объявления 
мобилизации, деятельность школы ИВАК 
в Гатчине была временно прекращена. 
Аэроклуб сформировал Особый авиаотряд 
из инструкторов и выпускников авиаш-
колы под командованием старшего лейте-
нанта Н.А.Яцука.

Вместе с пятью школьными аэропла-
нами «Фарман» и одним «Блерио», меха-
никами и 40 нижними чинами в начале 
сентября 1914 года отряд выехал на Севе-
ро-Западный фронт, где успешно воевал.

Авиашкола возобновила работу только 
28 (15) октября 1915 года и обучала лёт-
чиков из нижних чинов. Начальником её, 
или же «наблюдающим за деятельностью», 
был назначен выпускник 1912 года, во-
енный лётчик, гвардии штабс-капитан 
С.А.Мезенцов. Нехватка инструкторов, 
самолётов и денежных средств не позво-
лили наладить работу школы должным об-
разом.

Спустя год все частные авиашколы 
были подчинены военному ведомству 
и начальником «Школы авиации военного 
времени ИВАК» стал один из первых воен-
ных лётчиков России, начинавших летать 
в Гатчине — капитан Е.В.Руднев.

А.А.БОЖКО,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЕКЦИИ ИСТОРИИ 

АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ ИИЕТ РАН СПБФ

КАЛЕНДАРЬ

Авиационный хронограф
Гатчина по праву считается одним из исторических 
мест, где родилась отечественная авиация. В 1910 году
Гатчинский аэродром стал первым военным аэродромом Рос-
сии: поэтому в нашем городе создается Гатчинский музей воен-
ной авиации. Мы искренне надеемся, что этот музей станет на-
стоящим местом притяжения для всех жителей, гостей города и 
Ленинградской области.

В рубрике «Авиационный хронограф» вы найдете любопытные 
факты из истории отечественной авиации, авиационной исто-
рии Гатчины, Гатчинского района, Ленинградской области, 
Санкт-Петербурга и России. Предлагаем вашему вниманию па-
мятные даты и события, произошедшие в разные годы.
Подготовлено Виталием Лебедевым, Михаилом Тихомиро-
вым, Александром Лукьяновым.

Г.С. Сегно

Учебные аэропланы 
Гатчинской авиашколы 
ИВАК

Фарман-IV
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Елена Гордиенко:
– Геннадий Анатольевич, 

идея музея – Ваша?

Геннадий Панёв:
– Нет, не я автор идеи. 

Я общался с участником 
одной из реконструк-
ций Владимиром Долго-
вым, который рассказал, 
что на улице Кныша есть 
развалины авиационного 
ангара. Мы вместе подума-
ли: хорошо бы восстановить 
его, а может быть, даже 
сделать музей. Я с трудом 
нашел в зарослях, сре-
ди мусора остатки этого 
ангара. Мы подготовили 
предложение, а Владимир 
Долгов написал к нему 
историческое обоснование. 
Елена Викторовна Любуш-
кина нас поддержала. Это 
было больше 2-х лет тому 
назад. На одной из встреч 
с губернатором Ленинград-
ской области я рассказал 
Александру Дрозденко 
об этой идее, он ответил, 
что поддерживает: это надо 
не только Гатчине, это надо 
Ленинградской области. 
Я получил «благословение», 
и начались работы.

Сначала подготовили 
документы на участок, па-
раллельно мы начали рас-
чистку территории. Были 
вложены серьезные сред-
ства уже тогда, когда еще 
не было полной уверенно-
сти, что этот проект пойдет. 
Даже руины с участком 
требуют документального 
оформления, прохождения 
определенных конкурсных 
процедур. Желающие по-
лучить участок появились, 
но мы конкурс выиграли, 
и год назад начались ак-
тивные работы.

На одном земельном 
участке будет открытая 
стоянка самолетов. Там, где 
находится ангар, отдельно 
выделен еще земельный 
участок. Договора заклю-
чены на длительный срок 
– на 49 лет, это внушает 
определенную стабиль-
ность и надежность. Был 
создан проект реконструк-
ции и восстановления быв-
шего авиационного ангара 
в качестве первого выста-
вочного павильона. Его 
площадь 1500 квадратных 
метров. Стоимость проекта 
обошлась в 2.5 миллиона 
рублей. Огромное спасибо 
фирме Ю.Г.Егиазарова, 
которая сделала проект. 
Участки располагаются 
за «Вимосом» между же-
лезной дорогой и улицей 
Кныша. Там сейчас идут 
активные работы в рамках 
проекта «Аэропарк».

Елена Гордиенко:
– То есть ваш проект 

вольётся в территорию «Аэ-
ропарка»?

Геннадий Панёв:
– Удачное стечение об-

стоятельств, что этот про-
ект пошел: на тот период 
идея музея, может быть, 
была даже основной ча-
стью проекта «Аэропарк», 
который администрация 
Гатчинского района за-
щитила и получила су-
щественные финансовые 
средства на благоустрой-
ство территории Аэродро-
ма. На авиамузей нет бюд-
жетного финансирования. 
Вся территория от «Пило-
та» до «Вимоса» и площадь 

Станислава Богданова 
преобразятся. Я надеюсь, 
что одной из частей ви-
зуализации будет именно 
Музей истории военной 
авиации, который будет 
состоять из двух ангаров 
(павильонов) и территории 
открытой стоянки авиа-
техники.

В первом павильоне бу-
дут стоять настоящие само-
леты или размещаться ча-
сти самолета – те, которым 
нельзя находиться под от-
крытым небом.

Отдельная экспозиция 
будет посвящена подви-
гу Алексея Перегудова. 
Нам удалось приобрести 
остатки самолета, на кото-
ром разбился Перегудов. 
Двигатель, лопасти винта 
и другие части именно это-
го самолета в 15 км от объ-
ездной дороги нашли поис-
ковики. Я благодарен семье 
Перегудовых, что они пере-
дали в наш музей на ответ-
ственное хранение доку-
мент о присвоении гвардии 
капитану Алексею Перегу-
дову звания Героя Совет-
ского Союза, письма деда 
с фронта, часть семейных 
фотографий.

У нас будет экспозиция 
о летчиках, штурманах, 
авиационных специали-
стах, участниках Великой 
Отечественной войны, ко-
торые родились в Гатчине 
либо защищали наш город.

Рядом с основным па-
вильоном разместится 
сборно-разборный ан-
гар по проекту Бессано, 
он использовался летчи-
ками, которые летали 
на «Ньюпорах», «Фарма-
нах», «Блерио». Состав 
в три вагона – ангар, са-
молет и пассажирский 
вагон – ездил по России, 
приезжал в город, там 
разворачивали площадку, 
2 недели зарабатывали 
деньги, устраивали пока-
зательные выступления 
для популяризации поле-
тов. Такой ангар Бессано 
будет построен на терри-
тории музея для хранения 
самолетов эпохи начала 
прошлого века.

Елена Гордиенко:
– Откуда будут эти экс-

понаты?

Геннадий Панёв:
– Когда появилась идея 

создания музея, я думал, 
что основная проблема бу-
дет в том, где достать са-
молеты исторической эпо-
хи. Но с нашим проектом 
происходят удивительные 
вещи. Например, когда 
сменилось руководство 
Музея инженерных войск 
и артиллерии в Санкт-
Петербурге, где был само-
лет «Фарман», новое ру-
ководство музея решило, 
что это не их профиль. 
Георгий Галлий, препода-
ватель Академии граждан-
ской авиации – человек, 
который этот «Фарман» 
сделал, попросил нас при-
строить самолет, спасти 
его.

Это натуральная 
полномасштабная копия 
«Фармана», очень тща-
тельно сделанная. Это 
вторая модель из трех, ко-
торые он сделал. Первый 
макет был сделан лётным, 
и он летает в подмосковной 
Кубинке, например, сейчас 

готовится к полетам 26 ав-
густа. Второй экземпляр – 
нелётный, но очень точная 
копия, которая временно 
хранится на территории 
музея 218-го АРЗ. Кроме 
«Фармана» нам передали 
точную копию вымпела 
Авиационного император-
ского авиаклуба, также 
винт и крыло – детали са-
молета Можайского 1883 
года (энтузиаст в Красном 
Селе хотел сделать копию 
самолета Можайского, 
но не успел закончить).

Перешла нам 
и уменьшенная копия 
змея Ульянина, созданно-
го для видеонаблюдения 
и корректировщиков ар-
тиллерийского огня.

Вот так у нас появился 
первый исторический за-
дел, чего я не ожидал.

И дальше – оказывает-
ся, есть много удивитель-
но увлеченных разными 
вещами людей: сейчас 
в Москве делают копию 
«Ньпора-IV». Это основ-
ной самолет прошлой эпо-
хи, который летал, был 
противником Германии 
в Первой мировой войне. 
На Дальнем Востоке в Ар-
сеньеве нам делают само-
лет «Блерио – ХI» – первый 
самолет, который пересек 
Ла-Манш. Этот самолет 
также активно использо-
вался в России. В Гатчине 
на них летали Нестеров, 
Зверева. Эти самолеты 
в скором времени можно 
будет увидеть, потрогать. 
А «Блерио – ХI» мы делаем 
как летный экземпляр: на-
деюсь он когда-нибудь про-
тарахтит над микрорайо-
ном Аэродром.

Елена Гордиенко:
– Это же страшно…

Геннадий Панёв:
– На самолете Бле-

рио Нестеров совершил 
первый дальний перелет 
между Петербургом и Ки-
евом. Конечно, он делал 
промежуточные посадки. 
Эти самолеты участвовали 
в историческом перелете 
Петербург-Москва.

Я сейчас летаю на мото-
дельтоплане, который тоже 
относится к сверхлегкой 
авиации, но двигатели, 
кончено, мощнее – 70 ло-
шадиных сил (на «Блерио 
– ХI», к примеру, было 25). 
И я понимаю, как рискова-
ли и какими профи были 
летчики той эпохи, летая 
на своих матерчатых само-
летах с тросиками-растяж-
ками, в том числе в слож-
ных погодных условиях.

Также у нас будет пло-
щадка «Патриот»: там 
будет имитация опушки 
аэродрома времен ВОВ, 
где будут стоять макеты 2-х 
истребителей или штурмо-
виков, машины-полуторки 
для оснащения самолетов – 
привезти бомбы, например, 
зенитная установка, вы-
шка охраны и наблюдения, 
авиационный прожектор, 
и тут же будет сделана ими-
тация землянок полевого 
аэродрома. Это примерно 
то, что мы видим в фильме 
«В бой идут одни старики», 
где показана жизнь воен-
ного аэродрома.

Наши гости, пройдя 
по маршруту через два ан-
гара, площадку «Патриот», 
попадают в эру реактив-

ной авиации. Часть совре-
менных экспонатов тоже 
уже есть, они будут раз-
мещаться на открытой сто-
янке. Планируется сделать 
еще одну площадку, где 
смогут заниматься авиамо-
делисты, будут проходить 
соревнования.

Если у нас получит-
ся, мы сделаем площадку 
для подъема аэростата, что-
бы можно было сверху по-
смотреть на парк, дворец.

Есть остатки еще од-
ного ангара, где после его 
восстановления планиру-
ется поставить симуля-
торы-тренажеры. Будет 
и кинотеатр для показа 
фильмов на авиационную 
историческую тематику, 
и кафе, и магазин суве-
ниров. Планируется уста-
новка аэротрубы, если 
по нормативам это будет 
возможно сделать.

Елена Гордиенко:
– Вы много и легко го-

ворите об истории авиа-
ции, это захватывает! Это 
ваше хобби?

Геннадий Панёв:
– Авиация – моя меч-

та детства. Я планировал 
поступать в военное учи-
лище, но меня подвело 
зрение. В 11 км от того 
городка, где мы жили, на-
ходился Котласский аэро-
дром, и я на велосипеде ез-
дил на аэродром, крутился 
там, иногда мне позволяли 
под колеса самолета поста-
вить колодки, зафиксиро-
вать рули самолета – и все, 
я вляпался…

Я поступил в Институт 
авиационного приборо-
строения, распределился 
в летно-испытательной от-
дел ВНИИРА в Сиверской, 
но, к сожалению, в тот год 
туда закрыли приём вы-
пускников ВУЗов. Я по-
шел работать в ЛИЯФ, где 
14 лет отработал на реак-
торе в группе физиков-
экспериментаторов. В 28.5 
лет меня забрали в армию. 
Два года я служил в Узи-
не под Киевом на военном 
аэродроме, обслуживал 
комплексные системы на-
вигации стратегических 
ракетоносцев ТУ-95.

Сейчас у меня появи-
лось свободное время, есть 
организационно-финансо-

вые возможности. И я вер-
нулся к своей мечте. В 60 
лет я начал летать на мото-
дельтоплане.

Елена Гордиенко:
– Кто финансирует про-

ект Музея истории военной 
авиации?

Геннадий Панёв:
– Такой проект требует 

существенных финансо-
вых вложений. Мы рас-
считали его финансовое 
будущее. Это музей част-
ный, и я его учредитель. 
Я аккумулировал опреде-
ленные средства на его ре-
ализацию. Мы планируем 
участие в грантах. Других 
бюджетных вливаний нет.

Хотелось бы сказать 
спасибо администрации 
Гатчинского района. По-
мимо нашей коммерческой 
структуры, которой яв-
ляется гатчинский Музей 
истории военной авиации, 
существует автономная 
некоммерческая организа-
ция – «Авиационный вы-
ставочный центр «Гама-
юн». АНО был бесплатно 
передан на длительный 
срок земельный участок 
для организации выста-
вочного пространства. Это 
существенная помощь со 
стороны государства и рай-
онной администрации.

Кроме того, там есть 
домик с зеленой кровлей, 
нам передали в пользова-
ние первый этаж, где уже 
организована первичная 
экспозиция. Мы не рабо-
таем постоянно, но люди 
приходят, интересуются. 
К нам уже приходили орга-
низованные группы – сту-
денты, детсадовцы.

Елена Гордиенко:
– Музеи, подобные ваше-

му, еще есть?

Геннадий Панев:
– Я этой темой интере-

суюсь глобально. В России 
есть авиационные музеи, 
но они «полигамные»: либо 
общетехнические с авиа-
ционными отделами, либо 
об авиации вообще. В Гат-
чине был Первый военный 
аэродром России, первая 
авиашкола, поэтому наш 
музей называется «Музей 
истории военной авиации». 
Он в России единственный.

Я проехал по таким му-
зеям в Европе: в Италии, 
Австрии, Германии, Фин-
ляндии. 2 раза был музее 
НАСА в Америке. Я пони-
маю, что современный му-
зей должен быть интерак-
тивным. Интересно – это 
когда можно потрогать, 
посидеть, покрутить, под-
вигать. К примеру, в музее 
НАСА в Америке на под-
ставке есть колесо много-
разового корабля, шаттла, 
– высокое, широкое, очень 
тяжелое. Его можно по-
крутить, и это делают все 
– и маленькие, и взрослые. 
В воспоминании осталось, 
что это колесо скрипит. 
Я посмотрел, как детишки 
сидят в тренажерах-ими-
таторах спускаемого ап-
парата или космического 
аппарата. Я видел, с каким 
удовольствием дети садят-
ся в кабину истребителя.

Елена Гордиенко:
– Где можно узнать ин-

формацию о музее?

Геннадий Панев:
– Пока мы не имеем воз-

можности принимать в ре-
гулярном режиме посетите-
лей, поэтому не запускаем 
в работу сайт. К этому нуж-
но подходить серьезно: 
должен быть рассказчик, 
который мог бы интересно 
рассказать, заинтересо-
вать. Нам надо сделать се-
рьезную экспозицию.

Ко Дню авиации 
мы планируем привезти 
первый вертолет Ка-26, 
он уже покрашен и подго-
товлен в Сиворицах. Его 
поставим на площадке от-
крытого хранения. Сей-
час мы делаем освещение, 
ставим сигнализацию, 
видеонаблюдение, охра-
ну. Второй вертолет будет 
готов буквально на днях. 
Мы готовим и первый 
самолет – это советский 
сверхзвуковой МиГ-19. 
Когда их поставят, тогда 
возможно планировать 
какие-то просмотры. Это 
будут первые экспонаты, 
которые можно будет по-
смотреть, потрогать, в них 
посидеть.

К ПУБЛИКАЦИИ 
ПОДГОТОВИЛА 

ЕЛЕНА 
САВИЦКАЯ

2112 августа 2021 года   •   № 32 (1294) • Гатчина-ИНФО

Геннадий Панёв:
«В 60 лет я начал летать»

В Гатчине идет активная работа над созданием Музея истории военной авиации. Руководитель музея Геннадий 
Панёв рассказал, как возникла эта идея, как она осуществляется, а главное — каким будет этот новый музей.
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«Гатчина — 225»

Ремонтная бригада у вертолётов Ка-26, 
будущих экспонатов авиамузея
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Памперсы взрослые «Tena», № 
3, в упаковке, 30 шт, объем до 
150 см, хор.впитываемость; фен 
для волос Эссонциаль, мощность 
1100, две ступени регулировки 
темп.мощности. Недорого. Т. 
9-40-22

Рама Балканского, новая, недо-
рого. Т. 8-904-516-58-55

Электро-сушило для овощей 
и фруктов, новое в упаковке, 
документы, 800 руб., раздвиж-
ной деревянный стол для улич-
ной торговли 1,8х0,55, 1000 
р., новый в упаковке кух. стол 
60х80х50, 1000 р., большой жур-
нальный столик, темно-корич-
невый полиров., ш-0,6 м, в-0,55 
м, д-1,3.м. Т. 8-953-359-91-20

Тумба под мойку, «рыжая оль-
ха», новая, 40х60х80, 2000 руб. 
Т. 8-951-684-55-35 после 12.00

Костюм серый, пиджак клуб-
ный, р-р 46, рост 2, 1000 руб., 
спец. костюм муж., р-р 52, рост 
2, 250 руб., кардиган жен., р-р 
54, 600 руб., сервиз чайный но-
вый, 500 руб., набор кувшин +6 
бокалов, 300 руб. Т. 8-905-265-
20-56

Каштан, дуб, 2 года, корни окоп-
ника, декабрист, 7 лет, лимон, 
1 год, аппарат «Биоптрон». Т. 
8-905-220-83-15, 52-894

Культиватор DDEV 70011 H 
160W, Буцефал 2, 5,5 л.с.; вело-
сипед , Россия, МВТ-711, класси-
ка. Т. 8-960-264-79-20, Юрий

Нужен подарок на юбилей? Но-
вый чайно-кофейный сервиз 
«Мадонна», 20 предметов. Т. 
8-952-350-48-47

Куртка-рубашка, женская, но-
вая, р-р 48, светло-серая, ткань 
«букле» с шерстью, дина 70 см, 
теплая, модная, 950 р. Т. 8-911-
95-22-826

Книги дешево и грампластинки 
с романсами и песням Высоцко-
го и других певцов по 10р./шт., 
можно меньше. Т. 8-905-233-18-
72

Швейная машинка «Зингер» 
переносная в хор. сост. Т. 8-921-
445-46-99, Светлана

Банки разные. Дешево. Достав-
ка бесплатно. Т. 8-921-638-15-58, 
8-950-021-43-50

Стир. машинка «Славда», новая, 
сцепление в сборе на ЗАЗ 968, 
железо кузова ВАЗ 2101, мно-

 �Сантехникпрофессионал 
выполнит любые работы по 
профилю. Водоснабжение: 
установка смесителей, душе
вых кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж кот
лов и батарей всех типов. До
ставка материалов. Пенси
онерам – скидки. Гарантия, 
качество. Т. 89218710946, 
Павел.

 �Ремонтноотделочные ра
боты в квартирах, офисах, 
магазинах и т. д. Кафель, 
сантехника, электрика, кос
метический ремонт и т. п. Т. 
89052896948, Алексей.

 �Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Гаран
тия до 2 лет. Оригинальные 
запчасти. Пенсионерам 
скидка. Т. 89310040865, 
Дмитрий

 �Грузоперевозки до 1,5 тн. 
Т. 89214269105, Александр

 �Лестницы. Деревянные, 
искусственный мрамор. Сто
лярные работы. Монтаж. 
Откатные и выдвижные во
рота. Деревянная мебель. Т. 
89315834217

 �Пассажирское такси для 
большой компании. К ва
шим услугам 8местный 
MercedesBenz Vito. Быстро, 
комфортно, безопасно, недо
рого. Подробности по теле
фону +79502221144.

 �Установка, подключение, 
настройка спутниковых 
антенн НТВ+, Триколор. 
Усилители сотовой связи, 

GSMсигнализации, видео
наблюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 89217597387

 �Ремонт телевизоров, ЖК
мониторов. Т. 89219279606

 �Услуги по работе с элек
тричеством. Т. 89062741094

 �Сантехнические работы: 
демонтаж и установка уни
тазов, ванн, смесителей, сти
ральных машин, установка 
счетчиков на воду, замена 
труб металл на пластик. Тел. 
89516835709

 �Ремонт квартир. Поклейка 
потолков, стен. Качественно 
и недорого. Т.89817113725

 �Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окраска и 
т.д. Недорого. Т.892164516
99, 21125

 �Экскаваторпогрузчик. 
Выкопаем яму под фунда
мент, траншею, пруд; пла
нировка участков, канали
зация, колодец (до 5 м) + 
монтаж, погрузка и многое 
другое. Недорого. Т. 8921
6539702

 �Ремонт телерадиоаппа
ратуры, стиральных машин, 
спутниковых ресиверов и т. 
д. Т. 89062791440, 42503

 �Уголь, дрова, топл.брике
ты, горбыль (можно пиле
ный), опилки. Земля, навоз, 
торф, щебень, песок. Вывоз 
мусора и металлолома. До
ставка строит.материалов 
(доска, брус и т. д., до 6 м). 
Есть боковая разгрузка. Лю
бые объемы от 1 м3. Недо
рого. Т. 89219500383, 8950
0138690

 �Ремонт холодильников. 
Низкие цены, быстрый при
езд. Качественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 8905
2532533, Максим

 �Ремонт стиральных и посу
домоечных машин. Быстро, 
качественно, с гарантией! 
Пенсионерам скидки. Выезд 
в район. Т. 89052532533, 
Максим

 �Пошив комплектов по
стельного белья и простыней 
на резинке из 100% хлопка 
по вашим индивидуальным 
размерам.. Т. 89533536380( 
вацап)

 �Плиточник. Укладка любо
го кафеля, керамогранита, 
рулонной мозаики. Быстро, 
качественно. Цены договор
ные. Т. 89216500390, Сер
гей

 �Уголь, дрова и другие сы
пучие материалы. Вывоз 
мусора. Т. 89052513757, 
Сергей

 �Любые строительные рабо
ты от фундамента до кровли. 
Быстро, качественно, недо
рого. Помощь в закупке ма
териалов. Т. 89219736821

 �Бригада строителей выпол
нит все виды строительных 
работ. Быстро, качественно, 
недорого. Помощь со строй
материалами. Пенсионерам 
– скидки. Т. 89312362633
Бригада мастеров из Гатчины 
выполнит все виды строительно-
отделочных работ. Ответствен-
но. Качественно. Быстро. Т. 
8-950-001-05-23

Строительство домов каркасных, 
из бруса, газобетона, кирпича, 
по проекту или без. Договор. От-
делка наружная и внутренняя, 
разная. Реставрация. Ремонт 
ветхих домов по элементам или 
в целом. Крыши, фундаменты. 
Бани, заборы Помощь в закупке 
материалов. Скидки до 10%. Т. 
8-953-154-05-66

Электрик. Т. 8-905-204-60-78

Кровля. Замена, ремонт, про-
течки. Сайдинг, покраска домов, 
кровель. Ремонт фундаментов, 
отмостки, хоз.постройки. Ре-
монт, восстановление домов. Т. 
932-06-61, 8-921-932-76-05

Мастерская по ремонту мебели 
производит перетяжку мягкой 
мебели на дому, замену пружин, 
поролона, механизмов транс-
формации. Большой выбор ка-
чественных обивочных матери-
алов. Высокий профессионализм 
работы. Возможна модерниза-
ция модели. Т. 44-782, 911-966-
57-29.Leningrad-mebel.ru

Сантехник : батареи и котлы, во-
доснабжение и отопление, заме-
на труб и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные дома. 
Гарантия. Качество. Доставка. 
Т. 71-341, 8-960-236-06-74.

Любые сварочные работы. Бы-
стро, качественно, без посред-
ников. Т. 8-950-00-850-34, 8-904-
330-42-11, Константин

Грузоперевозки манипулятором. 
Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29

Ремонтируем, восстанавлива-
ем, строим. Отделка фасада, 
сайдинг, имитация, блок-хаус, 
вагонка. Внутренняя отделка. 
Фундаменты, крыши, заборы. 
Выезд замерщика бесплатно. 
Скидки. Т. 8-911-749-00-21

Компьютерная помощь: уста-
новка и восстановление опера-
ционных систем с сохранением 
данных, оптимизация систем, 
антивирусная защита, установ-
ка роутеров, домашних локаль-
ных беспроводных Wi-Fi сетей. 
Поиск неисправностей компью-
теров и оборудования. Сборка 
компьютеров, подбор и установ-
ка программ и многое другое. Т. 
8-921-422-07-09.

Квартирные переезды с опыт-
ными грузчиками. Т. 320-30; 
924-18-18 www. 9241818.ru

Песок, щебень, земля. Малые 
объемы. Т. 8-911922-26-32

ГАРАЖИ
Гараж в Гатчине, ул. 7 Армии, 
22А, ОП 58 м2, высота потол-
ка 4 м, высота ворот 3,3 м, есть 
подъемник, помещение сдается 
в аренду, есть возможность под-
ключения ц. отопления. 1990 т. 
р. Т. 8-921-770-57-50

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ
Участок земельный для 

сельхозпроизводства, 2 га, 
вблизи д. Виркино (Ковшо
во) Гатчинского рна, 1100 т. 
р., торг. Т. 89213897087

 �Дача в массиве Кобрино (с. 
Т. СПТУ233), участок 6 со
ток, летний домик 40 м2, на 

учке – водопровод, скважи
на для полива. Разработан, 
круглогодичный подъезд, 
750 т. р. Т. 89213897087

 �2эт здание, 910 м2, в цент
ре города (ул. Володарско
го), участок 36 соток, на уч
ке есть гаражи, парковка. 
Свет 60 кВт. 75 млн руб. Т. 
89213897087
4-к.кв , ул. К. Подрядчикова, 22, 
4/4Б, ОП 146,5 (36,5+20,5+18+14) 
м2, кух. 17 м2, два с/у, две лод-
жии, индивидуальный газовый 
котел, 12500 т. р. Т. 8-921-389-
70-87

 �2к.кв, УП, п. Н. Свет, д.33, 
ОП55 м2, кух.10 м2, комна
ты раздельные, большие, 
светлые, сделан косметиче
ский ремонт, один собствен
ник, встречная покупка. 3450 
т. р. Т. 89213897087
Часть дома (4/9) и земельный 
участок 6 соток. ИЖС, г. Гат-
чина, пер. Гоголя, Малая За-
гвоздка. На уч-ке сад, плодовые 
кустарники, плодородная почва, 
пруд, скважина, газ по границе 
уч-ка. Дом требует ремонта. 890 
т. р. Т. 8-911-954-62-64

3-к. кв., ул. 7 Армия, д. 5, ОП 
83,6 м2 (20,6 + 16 + 12), кух. 12 
м2, 3/7, П. Светлая, теплая квар-
тира. Хороший ремонт. Кухня 
в подарок. Один собственник. 
9500 т. р. Т. 8-921-389-70-87

Уч-к земли ЛПХ, сухой, ровный, 
18 соток в д. Фьюнатово, Гат-
чинский р-н, хорошая автотран-
спортная доступность, интернет, 
в собственности более 3-х лет, 
кадастр. № 47:23:0116002:46, 
800 т. р., торг. Т. 8-981-746-81-39

3-к.кв, Бульвар Авиаторов, 3, 
5/8, ОП 92 м2 (17,2+17,0+16,9), 
кух. 12,4 м2, две лоджии, холл 
11,3 м2, кладовая, хор. сост., 
пр.пр., 8200 т.р. ; 2-к.кв, Речной 
квартал, 1/13, кирп., ОП 72 м2 
(24 + 19,1), кух. 10,4 м2, большая 
ванная, лоджия из кухни, евро-
ремонт, 6300 т.р. Т. 8-960-257-
75-51

Уч-к 12 соток, дом, баня, недо-
строй, СНТ Березка, Кобралово. 
Т. 8-953-372-85-96

ПРОЧЕЕ
Мультиварка POLARIS, абсо-
лютно новая, чек, гарантия, 
инструкция, 2190 руб; микро-
волновка SHARP, большая, 
нержавейка, метал. тарелка, 
отл. сост., 4890р.; Сервиз фар-
форовый обеденно-чайный, 
MADONNA KAHLA, GDR, 6 
персон, 38 предметов + 6 мельхи-
оровых ложек, идеальное сост., 
16490 р. , часы наруч. CASIO 
с калькулятором и записной 
книжкой, 690 р., картридж Е-16 
лазерный д/техники CANON, 
новый, 410 р., тонер д/заправки, 
390 р.; планшет EXPLAY HIT, 
хор.сост., полный комплект, 
2290 р.; трубка домофона VIZIT, 
практ.новая, 390 р; системный 
блок ПК, черный, хор.сост., не 
запускается, без HDD, 2390 р; 
Nokia-6610 i, МТС-733 в раб.
сост, по 170 руб/шт; рога лося 
5480 руб. Т. 8-981-952-02-00

Колеса Mishelin P235/65 – 
R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. р./шт, М. 
Колпаны, возможен шиномон-
таж. Т. 8(812)507-88-35

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА
Дома

«Феникс» (74-377)

Массив Учхоз, СНТ Ленинец, 6 соток, 
ровный, разработан, сарай, свет, 
560 т.р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Массив Кобрино,  СНТ Кобринское, 
5 соток,  дом 2 этажа, брус, сруб бани, 
сад, 1800 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Коммерческое помещение: Бульвар 
Авиаторов, 1/9, 30 м2, 2 отд. входа, 
для малого бизнеса, 3700 т. р . . . . . . . . 8-931-306-49-64

СДАМ:

«Феникс» (74-377)

Сниму от хозяина квартиру в Гатчине, 
Гатчинском районе. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Сдам комнату 18 м2, ул. Заводская, 3, 
2/5 с мебелью и техникой, хор. сост., 
7000 р. + свет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

Куплю от хозяина квартиру, комнату, 
дом, участок на Ваших условиях. . . . . . 8-931-306-49-64

ООО «МГК» требуются:

 � ВОДИТЕЛЬ В.С., пятидневка от 45 000 на руки;
 � ТЕХНОЛОГ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА, опыт 
работы от 3-х лет, пятидневка, з/п 70 000 на 
руки;
 � МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ, опыт работы 
от года, пятидневка, з/п 50 000 на руки; 
 � ПОМОЩНИК ЛОГИСТА, знание ПК, знание горо-
да и области, пятидневка с 8.00 до 17.00, 
з/п 40 000 на руки.

Резюме присылать на электронную почту: 
mgk_personal@mgk-gatchina.ru.

 � КЛАДОВЩИК, опыт работы от 1 года, знание 
1С обязательно, з/п 45 000 на руки;
 � ОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК, ремонт  и техническое 
обслуживание оборудования, опыт работы 
от 3-х лет, пятидневка с 8.00, 
з/п от 45 000 на руки.

 
Тел. 8-921-992-34-08

ДОСТАВКА 
• Дрова
• Земля
• Торф
• Щебень
• Экскаватор – погрузчик

Т. 8-963-313-77-11

ДОСТАВКА
Щебень
Песок
Земля
Торф
Вывоз мусора и др.

Т. 8-911-740-99-22

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Гантели. Асс. Сон. Индюк. Трактор. Треск. Баккара. Енот. Ода. Париж. Автор. Гали-
фе. Амьен. Зуд. Чеканка. Фабрика. Киот. Таро. Нар. Веретено. Сарказм.
По вертикали: Палач. Леер. Оклик. Факт. Настроение. Нора. Кон. Этна. Плато. Литера. Синоним. 
Дрожь. Такт. Анфас. Рёв. Ара. Эссе. Табор. Корзина. Указ. Жандарм.

Загород-
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тяжесть

Спутник
Юпитера

Споро-
вая

сумка
гриба

Малень-
кая ком-
натная
собака

Самая
длинная

река
Франции
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ная
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надлеж-
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Одна …
здесь,
другая
там!

Работник
изда-
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Одна из
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монарха
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тельная
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Состав-
ная часть

транс-
форма-
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Город в
Испании
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горный
баран

«Ожог»
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Прут для
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наказа-
ний в

старину

Ядовитое
вещество

«Серое
вещест-

во» у
Винни-
Пуха

Усатый
житель
кухни

Язви-
тельная,
иронич-
ная нас-
мешка

Душев-
ная

оболочка

Крышка
над

мотором

Неми-
лость

владыки

На него и
зверь
бежит

Поза
йога

Высту-
пающий
отрезок
стены

Запре-
дельный

страх

Стёкла
на носу

Затянув-
шийся
штурм

Кален-
дарное
время

Доклад у
военных

Общее
призна-

ние чьих-
либо

заслуг

Травя-
нистое

растение

Крупная
афри-

канская
река

Туда
ставят
деньги

Старин-
ный

фран-
цузский
танец

Возглас,
зов

Хищник с
ценным
мехом

Рядовой
в монас-

тыре

Нападе-
ние

Курорт
во

Франции

Статуя,
поддер-
живаю-
щая пе-

рекрытие

Требуются:
 водители самосвалов 

категории «С», «Е», з/п от 80 
000 р.,

автослесарь грузовых авто.
п. Войсковицы

Т. +7-921-945-54-06

 ПРИГЛАШАЕМ 
ОБРАБОТЧИКОВ

ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
ПЛАСТМАСС

работа сменная, 2080 р. за 
смену, льготное питание. 
Можно гражданам СНГ 
с пакетом документов, 

возможна помощь
с проживанием 

8 (921) 317-62-17 
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го з/п, передний и задний мост, 
коробка КПП, рулевое для мото-
блока, поршня с кольцами к дв. 
мотоблока МБ2. Т. +7-921-329-
63-21

Культиватор DDEV 70011 Н 160w 
Буцефал-2, S,S л/с, 30 т. р.; вело-
сипед МВТ – 711, Россия, класси-
ка, 5 т. р. Т. 8-960-264-79-20

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или районе, 
от собственника. Рассмотрю лю-
бые варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 8-960-
256-74-21

Автомобиль в любом состоянии 
(битый, аварийный, кредит-
ный, проблемный, целый и т. 
д.). Деньги сразу. Быстро, до-
рого! Т. 8-921-741-07-41, email: 
89217410741@list.ru

1-2-3-к.кв., участок, дачу на вы-
годных условиях, оформлю доку-
менты. Т. 8-952-264-64-91

Автомобиль любой от 2005 г. 
в. Срочный выкуп, от хозяина, 
деньги сразу. Т. 8-901-302-65-92

Лавка старины купит винило-
вые пластинки: Queen, Betles, 
Kiss, Depesh Mode, Gun’S Rose, 
Pink Floid, группа «Кино», В. 
Цой, Сектор Газа, Аквариум и 
др. Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
ул. Хохлова, д. 8павильон 328, 
ежедневно. Т. 8-950-031-46-08

Лавка старины купит фарфор, 
статуэтки, иконы, картины, 
бронзу, серебро, изделия их чу-
гуна, янтарь, изделия из кости, 
книги, открытки, фотографии, 
фотоаппараты, знаки, значки, 
знамена, предметы военной фор-
мы, самовары, портсигары, под-
стаканники, шкатулки, куклы, 
монеты, солдатики, машинки. 
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», па-
вильон 328, ежедневно. Т. 8-950-
031-46-08

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или районе, 
от собственника. Рассмотрю лю-
бые варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 8-921-
646-94-63

Радиодетали, измерительные 
приборы. Т. 8-916-739-44-34

Значки, старые и современные 
настольные медали разной тема-
тики. Т. 8-952-236-81-81, 8-963-
303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или 
районе, от хозяина. Т. 8-911-792-
01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. 
Рассмотрю все варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-952-26-46-491

Кассетный или бобинный маг-
нитофон, аудиокассеты, магни-
толу, аудио СД диски, ДВД кон-
церты. Т. 8-921-635-10-87

Семья срочно снимет 1-2-к.кв., в 
Гатчине или на Аэродроме. По-
рядок и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-960-256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., дом 
в Гатчине, на Аэродроме и в Гат-
чинском районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 8-931-
226-80-44.

Сдам через агентство комнаты, 
квартиры, дома. Т. 8-921-380-
31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.кв. в 
Гатчине или на Аэродроме. По-
рядок и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату от 
10 м2 в Гатчине или районе. Т. 
8-921-181-58-68.

Сниму дачу, можно без удобств, 
старой постройки или неболь-
шой летний домик, недорого. 
Оплату гарантирую. Возможно 
в дальнейшем с правом выкупа. 
Т. 8-995-606-56-08, 8-996-771-
01-63

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-911-242-17-43

ООО «Атлант» 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Тел. 8-921-941-36-48

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге, 

Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ÂÛÂÅÄÅÍÈÅ
 ÈÇ ÇÀÏÎÅÂ

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ
  ñðî÷íî, 
  êâàëèôèöèðîâàííî, 
  àíîíèìíî

alkogolizm47.ru 
vk.com/alkogolizm47 

instagram.com/alkogolizm47

70-300
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09

Сдам 1-к.кв от хозяина, на длит.
срок, с мебелью, Новоселов, 7. Т. 
8-905-227-25-22

Требуются подсобники с навы-
ками в строительстве. Оплата 
каждый день около 2000 руб. Т. 
8-981-855-91-73

Требуется водитель категории 
«С», автослесарь по грузовым 
авто. Работа не тяжелая. Воз-
можно пенсионер. Т. 8-967-346-
54-89

Нужен помощник для работы на 
земельном участке, д. Шаглино 
Гатчинского р-на. Копать гряд-
ки, сажать, полоть, поливать. Т. 
8-905-287-58-99

Требуется сварщик для изготов-
ления монтажа ворот, заборов, 
калиток и т. д. Т. 8-911-228-19-50

Требуются работники на неслож-
ную ручную работу, без в/п, в 
том числе пенсионерки в г. Гат-
чина, режим работы с 9 до 18, 
пятидневка, оплата сдельная. Т. 
8-921-956-37-90

ВОО «Дети войны» примет в дар 
механическую печатную машин-
ку «Украина» или «Оптима» с 
любой кареткой и швейную ма-
шинку механическую в рабочем 
состоянии. Будем очень благо-
дарны. Наш адрес: г. Гатчина, 
ул. К. Маркса, д. 63, комн. 19, 2 
эт., вторник, четверг с 11.00 до 
15.00.

Женщина 48 лет, без в/п, без 
мат. проблем познакомится с 
мужчиной без в/п, без м/п, 48-60 
лет с целью создания семьи. Т. 
8-981-139-56-70, Анна

Симпатичная, стройная женщи-
на, 61 г. познакомится с серьез-
ным, ответственным мужчиной, 
60-70 лет, без в/п, без жилищных 
проблем для создания семьи. 
Людмила, Т. 8-921-346-51-26

Ищем хороший дом и  любящих 
хозяев для «рыжиков»: кошка, 2 
года, короткошерстная, стерилизо-
вана, очень ласковая,  была домаш-
ней и кот - 2 года, длинношерстный. 
Волей несчастного случая остался 
без хвостика (совсем короткий). 
Прооперирован, стерилизован. До-
брый, ласковый.

Помогите им обрести семью 
и стать Вам верным друзьями.

Тел. 89315387221
и 89045539253

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 
УГОЛЬ.

ДОСТАВКА.

Телефон:
8-904-616-52-90

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ
Выезд за город и на дачи.

Профессионально, лишнего не беру.

Телефон мастера: 
8-931-987-89-96, Александр

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

ГАТЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ ИВЭСЭП 
ПРОВОДИТ ПРИЁМ СТУДЕНТОВ 

В ГРУППЫ ОЧНОГО И ЗАОЧНОГО 
ОБУЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

ПОДГОТОВКИ:

 • «МЕНЕДЖМЕНТ» (экономический факультет)
 • «ПСИХОЛОГИЯ» (психология развития)
 • «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» (гражданско-правовой профиль)

Приемная комиссия филиала ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП» 
в г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 16 Б, 2-й этаж, 

прием осуществляется во вторник, 
четверг, субботу с 11.00 до 17.00

Телефоны для справок: +7-911-884-93-52
Email: ivesep-gtn-priemnaia@mail.ru

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
Уважаемые подписчики,

С 1 июля по 31 августа проводится 
досрочная подписная кампания

на 1-е полугодие 2022 года.

Не упустите шанс оформить 
подписку по льготной цене!

Оформить досрочную подписку на печатную 
версию изданий можно в отделении почтовой 

связи.
Справки по тел. 3-62-89 и Вашего отделения связи.

В связи с развитием салона оптики 
«Рады Видеть!» по адресу п. Вырица, 

ул. Первого Мая, 16, требуется 
продавец-консультант оптической 

продукции.
Опыт работы в оптике не обязателен, 
научим бесплатно. Заработная плата 

от 35’000 руб до 60’000 руб. График 
сменный, 17-18 смен в месяц, 10:00-20:00. 

Оформление по ТК РФ.
Звонить по телефону: 8 931 250 4981 

или на Ватсап.
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Уличная галерея: фантазии и история
Сочетание истории, ис-

кусства, современной по-
дачи и баллончиков с кра-
ской. Подземный переход 
у станции Татьянино преоб-
ражается с помощью худож-
ников проекта «Уличная га-
лерея»: вместо желтых стен 
и грубых слов теперь изо-
бражения Великой княж-
ны Татьяны Николаевны, 
первого паровоза, а сразу 
за ним электропоезда, кото-
рые, как бы, рассказывают 
историю развития желез-
ных дорог.

Федор Кухарь, руко-
водитель проекта «Уличная 
галерея», прокомментировал 
создание нового проекта:

— Мы историческим об-
разом, грубо говоря, рас-
сматриваем эти страницы 
нашего прошлого. Так же, 
как и была традиция в со-
ветский период — освещать 
исторические события 
и выпускать марки, фото-
карточки, мы эту историю 
решили возродить.

Не обошлось 
в работе мастеров граф-
фити и без фантазийной 
подачи. Немного отойдя 
от исторических фактов, 
художники дали волю сво-
ему творческому видению.

— У нас изображения 
переходят в узоры, в орна-
менты, в художественные 

фантазии, которые мы по-
старались воплотить, что-
бы соединить две темы: 
историю и современность 
через такое фантазийное 
совмещение, — рассказал 
Федор Кухарь.

Художники начали 
свою работу 1 августа, 
как раз в этот день от-
мечался день железнодо-
рожника. Завершенный 
проект становится неким 
подарком всему городу 
и его жителям.

АЛЕКСАНДРА 
ЦВЕТКОВА

Вместо неумелых тег и грубых слов — теперь историческая галерея с элементами творческой фантазии. За еще один железнодорожный 
переход взялись гатчинские художники.
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