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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 27 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  29 августа

СУББОТА, 28 августа

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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Анна Ахматова 
«поселилась»
в Сиверском

«Дым над водой» объединяет поколения  Стр. 13
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Семья 
Антиповых: 
жизнь 
после пожара

Электронная версия:

Материал читайте на стр. 2

СОБЫТИЯ

Амфибия

для столичных 
озер

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,  
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  Педиатрия
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  Неврология
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  Гирудотерапия
  Психиатрия
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  Отоларингология
  Кардиология
  Ультразвуковая 
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  Гинекология
 Онколог-маммолог

Р
Е

К
Л

А
М

А

РЕКЛАМА

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
Е

К
Л

А
М

А

Ф
О

Т
О

 А
Д

М
И

Н
И

С
Т

Р
А

Ц
И

И
 С

И
В

Е
Р

С
К

О
Г

О
 Г

П



26 августа 2021 года   •   № 34 (1296) • Гатчина-ИНФО2 СОБЫТИЯ

 � Александр Дрозденко:  
«Не бойтесь нашего переезда 
к вам»

Во время своей рабочей поездки в Гат-
чинский район, 20 августа, губернатор 
Александр Дрозденко провел встречу с 
руководителями поселений, депутатами и 
представителями общественности в мест-
ном ДК.

Он ответил на вопросы, которые больше всего ин-
тересовали управляющих районом. Конечно, речь за-
шла и о переезде правительства в Гатчину. Как уже 
сообщалось ранее, областные комитеты будут распо-
лагаться в старинных и числящихся аварийными по-
стройках. Они будут сохранены и отреставрированы, 
сообщил Александр Юрьевич:

— Поэтапно все будут переезжать сюда, в Гатчину. 
И не просто будем переезжать, а будем украшать город, 
то есть те дома старые, которые раньше планировалось 
снести, мы будем восстанавливать. Мы нашли старые 
чертежи этих зданий и восстановим их по историческим 
чертежам. Не бойтесь нашего переезда к вам. Мы очень 
хотим к вам бережно и нежно переехать, не строя тут 
никакие бетонные коробки. Мы планируем переезжать 
и восстанавливать то, что рушится.

Как отметил губернатор, представители многих об-
ластных комитетов уже присмотрели здания, в кото-
рых планируют расположиться.

 � Ремонт школы № 4:  
где будут учиться дети?

257 учащихся начальных классов 4-й шко-
лы на время ремонта исторического здания 
начнут новый учебный год в Гатчинском 
Районном центре детского творчества.

С 1 сентября на первом и втором этажах в дневное 
время будет работать школа, после обеда — кружки 
дополнительного образования. К новому учебному 
году в Гатчинском РЦДТ заменены окна, отремон-
тированы и оборудованы столовая, четыре кабинета, 
раздевалки. Кроме того, приобретен микроавтобус, 
предназначенный для детей, в том числе с ограничен-
ными возможностями здоровья: будет организован 
централизованный подвоз от улицы Чкалова до ули-
цы Школьной. В ближайшее время комитет образова-
ния проведёт родительское собрание.

На время ремонта 4-й школы за основу учебного 
процесса взят следующий вариант:

— 9 классов начальной школы будут заниматься 
в МБОУ ДО «РЦДТ» на ул. Школьная: в первую смену 
5 классов, во вторую смену — 4 класса;

— 5, 6, 7, 8-ые классы — в школе № 11 во вторую 
смену (в основном и спальном корпусах в помещениях, 
где не проводятся занятия по дополнительному обра-
зованию);

— 9, 10 и 11-ые классы в первую смену в спальном 
корпусе школы № 11.

Директор гатчинской школы № 4 Нина Жумаева 
отметила: «Важно, что это именно те школы, где есть 
возможность организовать питание и дополнительное 
образование, разместить классы в отдельных каби-
нетах, проводить занятия физкультуру в спортзалах. 
Полностью сохранится педагогический коллектив».

Ремонт исторического здания школы N 4 рассчи-
тан до ноября 2023 года, сообщила районная пресс-
служба.

Школа в Лукашах:  
готовность 99 %

Анна Ахматова 
«поселилась» в Сиверском

23 августа чиновни-
ки, родительский комитет 
и СМИ вновь оценили ход 
работ: в этот день увидели 
уже ровные полы и плит-
ку, на втором этаже работы 
почти завершены, в классах 
расставляют мебель, первый 
этаж готовится к сдаче, оста-
лось докрасить стены. Кроме 
того, во всем здании замене-
ны инженерные сети, уста-
новлена новая сантехника, 
отремонтирован пищеблок. 

Людмила Нещадим, 
глава администрации Гат-
чинского района, оценила 
увиденное:

— На сегодня готовность 
— процентов 90. Подрядчик 
работает, около 70 человек 
на объекте. Как мы и обещали 
родителям, жителям посел-
ка Лукаши, 1 сентября школа 
будет сдана, и дети пойдут 
именно в свою школу.

Конфликтная ситуация 
разгорелась в Лукашевской 
школе, когда директор учеб-
ного заведения Максим 
Миронков отказался при-
нимать объект, посчитав его 
некачественным. Со стороны 

подрядчика, компании «Рем-
СпецТех» тоже были пре-
тензии к заказчику. В итоге, 
Александр Дрозденко 
принимает решение отстра-
нить от дел обе стороны:

— Подрядчик с февраля 
месяца кивал на директо-
ра, что директор не дает 
ему возможности работать, 
не подписывает акты и т.д. 
При этом практически реаль-
ных дел на стройке не велось, 
а директор с февраля нахо-
дился на больничном и точно 
так же говорил, какой плохой 
подрядчик, почему подрядчик 
не работает и т.д. Для меня 
в этой ситуации хуже все-
го было вникать в спор, раз-
бираться, кто прав, кто ви-
новат, и кто, какие бумаги, 
на кого написал, кто из ро-
дителей кого поддерживает. 
Для меня важно, чтобы школа 
завершила программу ренова-
ции, на которую область дала 
денег.

К ремонту приступил но-
вый подрядчик — компания 
«Запстрой»: работать при-
шлось в авральном режи-
ме. По словам строителей, 
многое из того, что уже было 
сделано — потребовалось ис-
правлять. Так, заново зали-

вали полы и перекладывали 
плитку. С нуля пришлось 
заниматься кровлей, теперь 
она надежная металличе-
ская. Кроме того, новый под-
рядчик установил систему 
вентиляции и, наконец, сде-
лал гидроизоляцию фунда-
мента. Представитель ком-
пании «Запстрой» Сергей 
Саханько сообщил:

— Работали мы 7 дней 
в неделю, в 2 смены, бывало, 
и ночью приходилось рабо-
тать. Да, было сложно, но я ду-
маю, что мы справились со сво-
ей задачей.

Сейчас основные рабо-
ты ведутся на улице, благо-
устраивается пришкольная 
территория: строители сдела-
ли дорожки, сажают клумбы 
и газон. 1 сентября обещают 
подарить учителям 20 лип, 
как символ не только нача-
ла учебного года, но и новой 
жизни школы. Закончили 
работы и по строительству 
спортивной площадки, прав-
да, ею занималась другая 
подрядная организация, 
и если к стадиону у родителей 
претензий нет, то к осталь-
ным работам замечания 
имеются. Некоторые озвучил 
Иван Гусев, представитель 
родительского комитета:

— Я прошелся по школе, 
меня более или менее удовлет-
воряют работы, но есть много 
замечаний, на которые мы бу-
дем указывать. Ребята, устра-
няйте и делайте, как должно 
быть, а не так, как вы приду-
мываете.

Родители сомневаются 
в качестве работ: возможно 
ли за 1,5 месяца провести ре-
новацию школы и как отраз-
ятся спешные работы на здо-
ровье их детей?

Милана Гусева, пред-
ставитель родительского ко-
митета, уверена:

— Можно успеть запу-
стить декорацию, но невоз-
можно запустить реновацию. 
Разница, наверное, очень боль-
шая. Ответов мы не получаем: 
«мы разберем», «мы доделаем». 
Почему это не делалось сразу, 
нам никто не ответил. Кто 
будет нести ответствен-
ность за жизнь и здоровье 
наших детей, мы тоже так 
и не услышали.

Чиновники спешат успо-
коить: гарантия на выпол-
ненные работы составит 
от года до 5 лет. Мелкие не-
дочеты, которые успели най-
ти родители, подрядчик го-
тов устранить в ближайшие 
дни, до открытия школы еще 
остается немного времени.

Приехавший на встречу 
Сергей Тарасов, председа-
тель комитета общего и про-
фессионального образования 
Ленинградской области, от-
метил:

— Мы видим, что есть 
моменты, которые нужно бу-
дет устранить. Например, 
плитку на крыльце положили 
вчера вечером. Прошел дождь, 
значит, её нужно будет пере-
ложить частично. Но это 
строительство, и эти шерохо-
ватости будут устраняться 
до 1 сентября. Мы прекрасно 
понимаем, что в связи со сжа-
тыми сроками какие-то эле-
менты пуско-наладки будут 
проводиться в сентябре. Нуж-
но к этому нормально отно-
ситься.

Подрядчик уверяет, 27 
августа школа будет готова 
на 99 %. Останется только 
навести порядок: вынести 
мусор и убраться, чтобы уже 
1 сентября 300 учеников Лу-
кашевской школы уселись 
за парты обновленной альма-
матер.

ВИКТОРИЯ 
ПЕТРИЧЕНКО

Она сжимала руки 
под темной вуалью, «ловила» 
очертанья столицы во мгле 
и выслушивала каторжные 
песни. Строки бессмертных 
произведений Анны Ахма-
товой знакомы каждому 
школьнику. Теперь в Си-
верском есть бюст поэта Се-
ребряного века, его торже-
ственно открыли 22 августа.

Дмитрий Румянцев, 
глава администрации Си-
верского поселения, уверен:

— Каждое такое место — 
это память и движение впе-
ред: дети интересуются, уз-
нают, читают и становятся 
образованными людьми.

Теперь на пересечении 
Малого переулка и Респу-
бликанского проспекта 

в даль задумчиво смотрит 
Анна Андреевна. Когда-то 
она бывала гостьей этой дач-
ной столицы, и теперь «посе-
лилась» здесь навсегда.

Александра Морозо-
ва, архитектор, автор про-
екта, рассказала:

— В этом живописном по-
селке невозможно бесконечно 
ставить памятники толь-
ко военным, фельдмаршалам, 
космонавтам — мужчинам. 
На этой самой красивой улице 
нашего поселка жила, ходила 
по ней Анна Ахматова, этот 
удивительной гениальности 
человек.

Не менее месяца Анна 
Андреевна гостила в доме 
Павла Щёголева, сюда же 
ей писал письма третий муж, 
а сама Ахматова тем време-
нем поправляла свое здо-
ровье целебным сиверским 
воздухом.

На открытии бюста вспо-
минали ее биографию, чи-
тали стихи не только самой 
Анны Андреевны, но и стро-
ки, обращенные к ней дру-
гих поэтов, исполняли ее лю-
бимые арии.

Скульптором выступил 
Валерий Барков. Бюст 
выполнили из искусствен-
ного мрамора, основание 

— из гранита, на котором 
высечены строки из стихот-
ворений Ахматовой. Сзади 
расположили оградку — 
фрагмент кованой решетки 
Летнего сада, который так 
любила Анна Ахматова.

АЛЕКСАНДРА 
ЦВЕТКОВА

В Лукашевской школе продолжается работа 
над ошибками: реновация учебного заведе-
ния должна была закончиться еще в конце 
июня. Но директор школы ремонт не принял, 
а родители придали конфликтную ситуацию 
огласке. В результате, прежнего подрядчика 
сменили новые строители.

В Гатчинском районе стало на один памятник 
больше. Поселок Сиверский пополнился бю-
стом знаменитого поэта Серебряного века.

Актуальный 
ВОПРОС

ПАМЯТЬ
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на улице, благоустраивается 
пришкольная территория
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 25.08.2021

«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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Официальный курс €
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 � Новый Дом культуры 
появится в Пудомягах

Началось проектирование ДК в деревне 
Пудомяги. Контракт на разработку проект-
но-сметной документации стоимостью 6,3 
млн рублей уже заключен. Выход из экс-
пертизы готового проекта ожидается в ав-
густе 2022 года.

Сейчас все культурные и спортивные мероприя-
тия проходят в местной библиотеке. Для размещения 
кружков, спортивных секций, встреч творческих кол-
лективов и проведения массовых мероприятий этого 
помещения, конечно, не хватает.

В новом ДК будет предусмотрен зрительный зал 
на 150 мест, помещения клубной части и библиоте-
ки, спортивный зал пропускной способностью 20 чело-
век в смену. Штатная численность персонала составит 
около 20 человек. ДК планируется построить на пу-
стыре напротив детского сада.

 � «Галактика» получит 
федеральную поддержку

Два областных предприятия получили зай-
мы Фонда развития промышленности — на 
развитие производства и на оборудование 
для маркировки.

Был одобрен заем по программе «Маркировка то-
варов» компании «Галактика» из Гатчины на сумму 
50 млн рублей: льготное заёмное финансирование 
предоставляется на целевую закупку оборудования 
для маркировки товаров. На сегодняшний день ФРП 
финансирует покупку оборудования для маркировки 
лекарственных средств, молока и воды.

 � Гатчинцев приглашают 
подработать

Сегодня на общественных работах в ре-
гионе трудятся более 1000 человек. Набор 
продолжается: Биржа труда приглашает 
желающих подработать во Всеволожске и 
Гатчине.

Работники занимаются благоустройством и озеле-
нением городских и сельских поселений, обслужива-
нием транспорта, сельскохозяйственными работами, 
ремонтом и содержанием автомобильных дорог, ЖКХ 
и бытовым обслуживанием, обслуживанием санатор-
но-курортных зон.

Прием граждан на общественные работы про-
должается. Так, в Гатчинском районе необходимы 
сборщики изделий из древесины, подсобные рабочие, 
укладчики-упаковщики, распиловщики. Узнать под-
робности можно в филиалах Биржи труда Ленинград-
ской области.

Напомним, решение об организации общественных 
работ в Ленинградской области было принято главой 
региона Александром Дрозденко весной 2020 года, 
в период обострения ситуации на рынке труда из-за 
пандемии. Организации, устраивающие на такие ра-
боты людей, получали субсидии из областного бюдже-
та. Практику решили продолжить и в 2021 году, зача-
стую, на общественные работы устраиваются жители 
в период поиска нового места работы.

Основа экономики — производство

Центр онкологии в Гатчине:  
лечение ближе к дому

Общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Технопарк Мариенбург» 
основано в 2017 году. За 5 
лет на территории было по-
строено более 12 производ-
ственно-складских и ад-
министративных корпусов 
для производства изоляци-
онных и упаковочных ма-
териалов из вспененного 
полиэтилена и полипропи-
лена.

С работой предпри-
ятия губернатора Ле-

нинградской области 
познакомил директор 
технопарка Виктор Фе-
доренко. По его словам, 
в настоящее время компа-
ния продолжает освоение 
и строительство производ-
ственно-складских корпу-
сов на всей территории 
промышленной зоны Кор-
пиково. Здесь были по-
строены автомобильные 
дороги, подведен газопро-
вод и подключены линии 
электропередачи.

Александр Дрозден-
ко, рассказал:

— Директор участвовал 
в конкурсе «Губернаторский 

кадровый резерв». Во вре-
мя конкурса был признан 
одним из лучших, познако-
мился с нужными комите-
тами, специалистами пра-
вительства Ленинградской 
области: это и агентство 
экономического развития, 
и комитет по экономике 

и инвестициям, и комитет 
по малому и среднему бизне-
су. Сегодня при их поддерж-
ке расширяет и развивает 
производство. У него появля-
ются новые идеи, которые 
нами подхватываются. Это 
хороший пример. Меня спра-
шивают, для чего я эти кон-
курсы стал проводить в Ле-
нобласти? Именно для того, 
чтобы искать таких ак-
тивных ребят.

Соглашение о развитии 
завода по производству 
изоляционных материа-
лов в промзоне Корпиково 
было подписано в рамках 
Петербургского междуна-
родного экономического 
форума в 2021 году. Здесь 
строятся производственно-
складские корпуса произ-
водства вспененного поли-
этилена и полипропилена. 
Объем инвестиций в проект 
составит около 500 млн ру-
блей, будет создано более 
60 новых рабочих мест.

ИРИНА 
СЕЛИВЁРСТОВА

Центр в Гатчине — один 
из пяти, созданных по пору-
чению губернатора для по-
мощи людям, страдающим 
онкологией.

Александр Юрьевич 
прокомментировал свой ви-
зит:

— Много раз задумывал-
ся, особенно, когда мы гемо-
диализ начали приближать 
к жителям области: в райо-
нах, в том числе в Гатчине, 
мы сделали центр гемоди-
ализа. То же и химиотера-
пия: правильно, чтобы люди 
проходили её у себя по месту 
жительства, и, получив все 
необходимые сложные про-
цедуры, они могли спокойно 
возвращаться домой.

Условия современного 
центра соответствуют всем 
нормам и стандартам. Здесь 
закуплено диагностическое 
оборудование, аналогов 
которому нет в других он-
коцентрах России. Амбула-
торный прием пациентов, 
как первичных, так и по-
вторных, ведут врачи-он-
кологи. Мощности рассчи-
таны на 495 тысяч человек 
и составляют порядка 100 
посещений в смену. На базе 
центра в Гатчине разверну-
то эндоскопическое отделе-

ние для диагностики и вы-
явления онкозаболеваний 
ЖКТ, выполняются проце-
дуры гастро — и колоноско-
пии.

Александр Дрозден-
ко, губернатор Ленинград-
ской области, отметил:

— Центр получился ка-
чественным — например, 
все, что связано с эндоско-
пическим оборудованием. 
Сейчас на 2-е место в Ленин-
градской области выходит, 
к сожалению, смертность 
от рака кишечника. В цент-
ре оборудование, которое 
позволяет полностью произ-
вести всю диагностику, одна 

такая стойка стоит 25 млн 
рублей, мы купили 5 таких 
стоек. На сегодняшний день 
это самое современное обо-
рудование для этого назна-
чения в России и мире. 

В центре организова-
но и отделение дневного 
стационара для химиоте-
рапевтического лечения. 
Для пациентов закуплены 
современные и комфорт-
ные кресла для удобного 
расположения во время хи-
миотерапевтических вли-
ваний.

Все финансирование 
происходит за счет бюдже-

та региона. Из федераль-
ного фонда ОМС отдельно 
выделяются деньги на при-
обретение дорогостоящих 
препаратов для проведе-
ния химиотерапии и ме-
дикаментозного лечения. 
По словам Александра 
Дрозденко, в настоящее 
время в регионе второй год 
подряд наблюдается сниже-
ние смертности от онкоза-
болеваний.

ИРИНА 
СЕЛИВЁРСТОВА

Во время рабочей поездки в Гатчинский рай-
он губернатор 47-го региона познакомился с 
работой предприятия «Технопарк Мариен-
бург» в Пудостьском сельском поселении.

20 августа свой рабочий визит в Гатчинский 
район губернатор 47-го региона Александр 
Дрозденко начал с посещения Центра амбу-
латорной онкологической помощи, который 
был открыт в столице Ленинградской обла-
сти в марте 2021 года на базе городской по-
ликлиники.

В ногу со 
ВРЕМЕНЕМ

МЕДИЦИНА
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Александр Дрозденко  
осмотрел производство

Закуплено диагностическое 
оборудование, аналогов 

которому нет в других 
онкоцентрах России
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 � Утверждены сроки 
проведения переписи

Всероссийская перепись населения прой-
дет с 15 октября по 14 ноября или до 20 де-
кабря на труднодоступных территориях 
страны.

Главным нововведением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного переписного листа 
на портале госуслуг (Gosuslugi.ru) с 15 октября по 8 
ноября. Также переписаться можно будет на пере-
писных участках, в том числе в помещениях много-
функциональных центров оказания государственных 
и муниципальных услуг «Мои документы».

 � ПИЯФ принимал Совет 
директоров

19 августа на территории НИЦ «Курчатов-
ский институт» — ПИЯФ состоялось выезд-
ное заседание Совета директоров промыш-
ленных предприятий Гатчинского района, 
рассказала районная пресс-служба.

Совместно с главой администрации Гатчинского 
района Людмилой Нещадим делегация посетила 
реакторный комплекс ПИК. Директор института Сер-
гей Горчаков провел экскурсию и рассказал об основ-
ных вехах развития и перспективах научного центра. 
В 2021 году НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ 
отмечает 50-летний юбилей со дня образования.

В ходе заседания заведующий отделом детекторов 
нейтронного излучения института Евгений Алтынбаев 
выступил с докладом об итогах участия команды Гат-
чинского района в проектно-образовательном интен-
сиве «Архипелаг 2121», который проходил в августе 
в Великом Новгороде и собрал представителей из раз-
ных регионов страны. В команду Гатчинского района 
вошли ученые института, предприниматели, сотруд-
ники районной администрации. По итогам интенси-
ва командой был предложен проект создания центра 
компетенций по разработке и внедрению технологий 
в области функциональных материалов, возобновляе-
мых источников энергии, декарбонизации и научного 
приборостроения.

Людмила Нещадим добавила, что эта инициати-
ва обязательно должна быть реализована, и уже есть 
решение включить ее в общую концепцию развития 
города Гатчины как столицы Ленинградской области.

В заседании также приняли участие директор ГКУ 
«Агентство экономического развития Ленинградской 
области» Анастасия Михальченко и генеральный 
директор АНО «Центр развития промышленности Ле-
нинградской области» Вера Штокайло. Руководите-
ли рассказали о мерах поддержки промпредприятий 
и о помощи в развитии инвестиционных проектов.

 � Информация о памятниках 
Гатчины становится доступнее

В Гатчине продолжается реализация про-
екта по информированию жителей и гостей 
города об объектах культурного наследия.

Как сообщила районная администрация, в рамках 
проекта установили 3 новые информационные таблич-
ки: на здании гатчинской школы № 11 (Сиротский ин-
ститут), на здании бывшей Суконной фабрики (улица 
Достоевского, дом 2) и у Адмиралтейского моста.

Проект реализуется при взаимодействии с Депар-
таментом государственной охраны, сохранения и ис-
пользования объектов культурного наследия комитета 
по культуре Ленинградской области.

Комитетом по культуре и туризму района был раз-
работан проект информационной таблички, который 
утверждал департамент по охране памятников.

Важно, что на табличке также нанесен текст со 
шрифтом Брайля для людей с ограниченными возмож-
ностями по зрению.

Напомним, что таблички устанавливаются для па-
мятников федерального значения, которые находятся 
в муниципальной собственности. В прошлом году пер-
вая табличка появилась в Ленинском садике и инфор-
мирует об Ансамбле госпитального городка.

Всего на территории Гатчины расположен 61 объ-
ект культурного наследия федерального значения, 
из них 20 являются муниципальной собственностью 
и 45 объектов регионального значения, из которых 15 
— в собственности города.

День ударного труда показала детвора

Амфибия для столичных озер

Ближе к обеду с их рабо-
той приехал познакомиться 
Александр Дрозденко, 
который поинтересовался, 
сколько по времени работа-
ют ребята и сколько полу-
чат за свою работу?

В ответ прозвучало:
— Весь август, каждый 

будний день. 14450 на руки.
Гатчинский Дворец 

Молодёжи принимает уча-
стие в организации губер-
наторского молодежного 
трудового отряда с 2009 
года. В 2021-м в столице 
региона трудоустроено 50 
человек, сформировано 
5 бригад по 10 человек. 
Подросткам установлена 
20-часовая рабочая не-
деля с двумя выходными 

днями — в субботу и вос-
кресенье.

Александр Дрозденко 
сообщил, что знает об ос-
новной проблеме:

— Одна проблема — кон-
курс. Летом ребят хочет 
больше участвовать, квот 
не хватает. В Гатчине ре-
бята рассказали, что ото-
брано было на август только 
50 человек, а на конкурс за-
явилось в несколько раз боль-
ше. Я думаю, мы удвоим кво-
ты на следующий год. Очень 
хорошо получилась: ребята 
работают по 4 часа, для ра-
боты получают форму, у них 
есть организованный досуг, 
и всё это дополняется пи-
танием и хорошими обуча-
ющими программами. Можно 
поработать, заработать, 
отдохнуть, обучиться, по-
общаться, посмотреть Ле-

нинградскую область, так 
как организованы экскурсии.

Д е й с т  в и  т е л ь  н о , 
для участников проекта 
также проводятся игры 
на сплочение, молодежные 
арт-лектории, творческие 
мастерские, квесты, игры, 
квизы, дебаты, фотокрос-
сы, ток-шоу, профилак-
тические беседы. Ребята 
побывали на экскурсиях 
по местам воинской славы 
Гатчинского района, в Вы-

борге, в Гатчинском му-
зее-заповеднике. Максим 
Шелгунов, например, сво-
им пребыванием в трудо-
вом лагере очень доволен. 
И дело тут вовсе не в зара-
ботке, рассказал он:

— Ты находишь друзей, 
людей, до этого незнакомых, 
общаешься с ними, можешь 
взять для себя от них что-
то новое. Например, я очень 
люблю играть на гитаре. 
Здесь встретил человека, 
сейчас общаемся на тему му-
зыки. Много нового для себя 
почерпнул: в искусстве, спор-
те и так далее.

Ребята губернаторско-
го молодежного трудового 
отряда принимают уча-
стие в городских культур-
но-массовых и спортивных 
мероприятиях. Например, 
они стали частью спортивно-
го праздника, посвященного 
Дню физкультурника и Дня 
флага России. Ребята рады, 
что с увеличением квот 
в следующем году их ряды 
значительно пополнятся.

ИРИНА 
СЕЛИВЁРСТОВА

Это второй этап боль-
шого и дорогостоящего про-
екта, на первом, который 
стартовал в прошлом году 
и продолжается сейчас, при-
ступили к расчистке водо-
емов государственного му-
зея-заповедника «Гатчина». 
Работы выполняет компа-
ния «ЭкоГидроТехнологии».

Павел Немчинов, 
председатель комитета 
по природным ресурсам 
Ленинградской области, со-
общил:

— Финансирование — 
в рамках нацпроекта «Со-
хранение уникальных водных 
объектов»: около 50 миллио-
нов вкладывается федераци-
ей. Река Тёплая, Карпин пруд, 
озеро Белое — 96 миллионов. 
Нацпроект оговорён на уров-
не правительств Ленобласти 
и Санкт-Петербурга при под-
держке Росводресурсов ещё 
в 2018 году. 2019-й мы по-
тратили на проектирование. 
Это объект ЮНЕСКО, очень 
сложная территория для та-
ких хозяйственных работ — 
нельзя ничего нарушить.

Очистка озёр ведется 
по современной технологии 
извлечения и обезвожи-
вания донных отложений. 

Например, Филькино озеро 
приводят в порядок с приме-
нением уникальной маши-
ны-амфибии — ватер-ма-
стера. Аппарат пропускает 
донные отложения через так 
называемые геотубы мем-
бранного типа. Грунт осу-
шается, а затем очищенная 
вода после фильтрации по-
ступает обратно в озеро. 
В это же время донные от-
ложения поступают на три 
специальные площадки: 
две по 1000 куб.м., третья 
— 500 куб.м. Как отметил 
первый заместитель главы 
администрации Гатчинско-
го района Сергей Голова-
нов, уже подобрано место 
для складирования грунта: 
в районе деревни Вайялово 
недалеко от очистных со-
оружений гатчинского «Во-
доканала» для этих целей 
выделена территория около 
3 гектаров.

— Проект реализуется 
на территории Гатчинского 
района в интересах жите-
лей города. Парк — столич-
ный, поэтому все жители 
Гатчины, Ленинградской об-
ласти и гости будут при-
ятно удивлены, когда уви-
дят чистые озера. В рамках 
проведения изыскательских 
работ, подготовки проекта 
администрацией Гатчинско-

го района было предоставле-
но место для складирования 
донных отложений, которые 
дальше будут использованы 
в хозяйственных целях, — со-
общил Сергей Голованов.

Очистка будет осущест-
вляться с минимальными 
потерями для инфраструк-
туры парка и дорожной 
сети, потом будет осущест-
вляться работа по благо-
устройству. За время работ 
планируется вывезти из во-
доёмов Приоратского парка 
около 22 тысяч кубометров 
донных отложений, расска-
зала Елена Любушкина, 
директор ГБУК ЛО «Парко-
вое агентство»:

— Мы очень ждали это-
го момента: Ленинградской 
области удалось включить 
в федеральный проект рас-
чистку наших озёр. Без этого 
мы не предполагаем дальней-
шее развитие нашего парка. 

Мы надеемся, что до октября 
следующего года работы бу-
дут выполнены. Параллельно 
мы занимаемся проектирова-
нием, исследованиями, пото-
му что Приоратский парк — 
объект культурного наследия 
федерального значения.

Работы в Приоратском 
парке планируется завер-
шить осенью 2022 года. 
Росводресурсы параллель-
но начинают очистку реки 
Ижоры. Весь комплекс во-
дных объектов, которые пи-
тают озера и влияют на вод-
ный баланс, будет очищен 
к 2023 году, и мы сможем 
вновь наслаждаться чистей-
шими озёрами гатчинских 
парков, которые 220 лет на-
зад были признаны самыми 
чистыми в Европе.

ИРИНА 
СЕЛИВЁРСТОВА

Глава 47-го региона Александр Дрозденко по-
общался во время рабочего визита в Гатчин-
ский район с активом губернаторского тру-
дового отряда. Встреча состоялась 20 августа 
на площади Победы в столице области, в это 
время ребята благоустраивали территорию.

Этого момента ждали около 50 лет: озера 
Филькино, Черное и Безымянный ручей очи-
щают в рамках регионального проекта «Со-
хранение уникальных водных объектов» нац-
проекта «Экология».

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ

Экология
 И МЫ
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Очистка озёр ведется 
по современной технологии 
извлечения и обезвоживания 
донных отложений
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 � У церкви в Гатчине 
обнаружили тело младенца

Устанавливаются обстоятельства гибели 
ребенка, чье тело обнаружено у входа в 
церковь в Гатчине, сообщили в правоохра-
нительных органах.

Вечером 24 августа в районную полицию поступи-
ло сообщение о неожиданной находке — у входа в цер-
ковь неподалеку от кладбища на улице Солодухина 
лежала, предположительно, четырехмесячная девоч-
ка, завернутая в три полиэтиленовых пакета. Там же  
была обнаружена записка.

Следов насилия на теле младенца обнаружено 
не было. СМИ сообщили, что полицейские установи-
ли данные матери ребенка: это 37-летняя жительница 
Гатчины. Женщину ищут, обстоятельства произошед-
шего устанавливаются.

 � Вынесен приговор 
преступникам, убившим 
скульптора в Вайе

В региональной прокуратуре сообщили, что 
18 августа Ленинградский областной суд 
вынес приговор обвиняемым в незаконном 
приобретении, перевозке и хранении ору-
жия и убийстве петербургского скульптора 
и ресторатора Михаила Долгополова. Обви-
нение заказчику предъявлено заочно.

Известно, что трое подсудимых — жители Новго-
родской области. Отвечавший за логистику группы 
наемников Сергей Ким приговорен к 17 годам лише-
ния свободы. Непосредственно киллер Вадим Обысов 
получил 18 лет «строгой» колонии. Андрей Васильев, 
который отвез скульптора на «Форде» под Гатчи-
ну, приговорен к 15 годам колонии строгого режима. 
По данным прокуратуры, перед убийством он несколь-
ко месяцев входил в доверие к жертве, после чего об-
манным путем, под предлогом деловых переговоров, 
вывез последнего в арендованный коттедж в деревне 
Вайя, где потерпевшего поджидали двое преступни-
ков, реализовавших задуманное. Известна сумма воз-
награждения — 500 тыс. рублей.

Подсудимые в ходе судебного разбирательства 
отрицали наличие умысла на убийство, ссылаясь 
на личные счеты с потерпевшим и желанием получить 
от него ранее одолженные денежные средства. Однако 
государственным обвинителем суду представлены нео-
провержимые доказательства планомерных действий 
подсудимых, изначально направленных на убийство 
ресторатора и сокрытие его трупа, в связи с чем кол-
легией присяжных постановлен единодушный обвини-
тельный вердикт в отношении всех указанных лиц.

Наказание осужденные будут отбывать в исправи-
тельной колонии строгого режима.

 � Лишение свободы — 
за неоднократное нарушение 
ПДД

Как установлено Гатчинским городским 
судом, местный житель, ранее четыре раза 
судимый за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения, вновь 
находясь «подшофе», вновь сел за руль ав-
томобиля «Лада Калина».

В населенном пункте Гатчинского района автомо-
биль под управлением нарушителя был остановлен со-
трудниками ДПС. Проведенное освидетельствование 
выявило у мужчины сильное алкогольное опьянение, 
и незаконные действия водителя были пресечены.

Вину в совершении преступления во время заседа-
нияподсудимый признал полностью, заявив, что в на-
стоящее время алкогольные напитки не употребляет, 
автомобиля в собственности не имеет.

Суд признал подсудимого виновным и назначил 
ему наказание в виде реального лишения свободы 
на срок 8 месяцев с лишением права заниматься де-
ятельностью, связанной с управлением транспортным 
средством, на 3 года.

Семья Антиповых: жизнь после пожара

«Устал жить и болеть»

Первыми на помощь 
Антиповым пришли мест-
ные власти, которые опе-
ративно предоставили 
погорельцам временное 
пристанище — 2-комнат-
ную квартиру, и Гатчин-
ский фонд «Тёплый дом», 
который обеспечил семью 
вещами. Впрочем, под-
держка не заканчивается 
и до сих пор: благотвори-
тельный фонд «Теплый 
дом» помогает Антиповым 
обустроиться уже в новом 
доме и собрать детей к 1 
сентября.

Рюкзаки и тетрадки, 
пеналы и фломастеры, 
краски и пластилин — все 
то, что так необходимо 
собрать к началу нового 
учебного года, многодет-
ной семье вручила руко-
водитель фонда «Теплый 
дом» Лариса Калинина. 
1 сентября 10 юных Анти-
повых отправятся в шко-
лу. В семье сейчас воспи-
тывают 14 детей, всего же 
их у Антиповых 20, при-
чём большинство — приё-
мные. Взрослые дети уже 
успели подарить внуков, 
пятый родился этим ле-
том. Но радость омрачила 
трагедия, которая произо-
шла в семье 5 июля: сгорел 
их дом на улице Крылова 
в Сиверском. Многодетная 

мать Лия Антипова вспо-
минает:

— Произошло это около 6 
утра, все спали. Анечка про-
снулась, разбудила словами, 
что горит что-то на ули-
це под ее окном. Мы до сих 
пор не знаем причины. Очень 
хочу поблагодарить «Тёплый 
дом» и Ларису Павловну. Я ей 
позвонила, наверное, около 7 
утра, это был первый чело-
век, которому я со слезами 
рассказала, что не знаю, 
что делать, нам больше не-
где жить, у нас нет ничего, 
потому что мы выбежали, 
в чем спали. Ещё за нами вы-
бежали маленькие собаки, 
которые к детям были силь-
но привязаны. Остальные 
животные сгорели и козы, их 
много было. 

Лариса Калинина гово-
рит, никогда не забудет тот 
ранний тревожный звонок. 
Сбор вещей начали опе-
ративно: погорельцы нуж-
дались во всём, начиная 
от одежды и заканчивая 
посудой. С семьёй Анти-
повых фонд «Тёплый дом» 
поддерживал отношения 
и до трагедии. И, конеч-
но, не оставил подопечных 
в трудной жизненной ситу-
ации, рассказывает дирек-
тор фонда «Тёплый дом»:

— Собирали, в первую 
очередь, всё мы сами, чле-
ны «Тёплого дома»: посуду, 
вещи — всё, что могли но-
вое принести, мы всё при-

несли. С Лией мы знакомы 
больше 10 лет, когда она 
начала брать приемных 
детей, мы с ней плотно ра-
ботатем. Это очень хоро-
шая семья. У неё и свои дети 
замечательные, помогают 
с приемными, всегда поддер-
живают. Муж у неё — очень 
хороший человек.

Без поддержки, 
не только материальной, 
но и моральной, гово-
рит Лия Антипова, тогда 
бы не справились. Опра-
виться от трагедии и хоть 
немного встать на ноги 
помогли в том числе Ле-
нинградское областное 
отделение Российского 
детского фонда, уполномо-
ченный по правам ребен-
ка в 47-м регионе Тама-
ра Литвинова и простые 
гатчинцы. В первые часы 
после пожара оперативно 
сработала Сиверская ад-
министрация.

Лия Антипова благо-
дарит:

— Хочу слова благодар-
ности сказать и нашей ад-
министрации, и Дмитрию 
Сергеевичу Румянцеву лич-
но, потому что быстро 
отреагировал, хотя и был 
в отпуске, но приехал уже 
в 8 утра к нам, были при-
везены ключи от кварти-
ры. Нас быстро заселили 
в 2-комнатную квартиру 
из резервного фонда адми-
нистрации. Моментально 
были привезены из воинской 
части двухъярусные крова-
ти, потому что иначе нам 
там не поместиться было 
бы, еще матрасы, подушки, 
одеяла, постельное бельё. 
Накормили детей, подумали 
даже об этом.

9 августа Антиповы 
переехали в свой новый 
дом, тоже в Сиверском. 
Он в 2 раза меньше сго-
ревшего, 120 квадратных 
метров, зато участок боль-
шой — 22 сотки, раздолье 
для детей: встанут и батут, 
и бассейн. На приобрете-
ние жилья взяли ипотеку, 
сейчас оформляют договор 
купли-продажи. В доме 8 
комнат, в их обустройстве 
по-прежнему помогает «Тё-
плый дом»: то мебель при-
везут, то посуду.

Не могут в семье Ан-
типовых без хозяйства: 
во дворе коза с двумя коз-
лятами и козел, единствен-
ный спасшийся от пожара, 
а кроме них — 4 собаки 
и 2 кота. В планах — рас-
ширяться по всем фрон-
там, и первая на очереди 
— пристройка, там будет 
кухня и большой стол, что-
бы поместилась сразу вся 
большая и дружная семья.

ВИКТОРИЯ 
ПЕТРИЧЕНКО

Прибывшая по вызо-
ву медицинская бригада 
19 августа около 16 ча-
сов дня констатировала 
смерть пожилого мужчины 
в результате повешения. 
Как объяснили родственни-
ки, мужчина был серьезно 
болен и не хотел продол-
жать свои мучения.

Попытка самоубий-
ства 50-летнего мужчины 
не привела к задуманному 
им результату. Установле-
но, что житель поселка Вы-
сокоключевой около месяца 
находился в запое, причи-
ной которого был семей-
ный конфликт с супругой. 
Утром 21 августа мужчина 
попытался свести счеты 

с жизнью, но пришедшая 
домой жена вынула его 
из петли. Мужчину госпи-
тализировали в состоянии 
алкогольного опьянения.

Вторую попытку по-
кончить с собой попытал-
ся предпринять 45-летний 
мужчина с улицы Уриц-
кого в полдень 23 авгу-
ста. Прибывшему по вы-
зову полиции фельдшеру 
он продемонстрировал из-
раненные накануне вече-
ром характерным образом 
руки. Причиной же вызо-
ва стала попытка выбро-
ситься в окно. Мужчину 
в состоянии алкогольного 
опьянения госпитализиро-
вали в ПНД для того, что-
бы за ним наблюдали нар-
кологи и он не предпринял 
новой попытки навредить 
себе.

Вечером 22 августа 
вызов в диспетчерскую 
станции гатчинской ско-
рой медицинской помощи 
поступил с аэродрома Си-
ворицы, где неудачно при-
землился во время прыжка 
с парашютом 27-летний жи-
тель Кемеровской области. 
Мужчина сломал обе ноги, 
передвигаться самостоя-
тельно не мог, а добираться 
до него медицинской бри-
гаде пришлось несколько 
километров по полям. Не-
удачливого любителя экс-
трима госпитализировали 
в Гатчинскую КМБ.

В ночь на 22 августа был 
расстрелян в упор 39-лет-
ний мужчина, вышедший 
в 2 часа ночи из бара на ули-
це Чкалова. На его сча-
стье, стреляли, вероятнее 
всего, из травматического 
оружия, иначе пострадав-
ший мог бы и не выжить. 
Как пояснили на станции 
скорой медицинской по-

мощи, мужчина получил 
около десятка ранений 
по всему телу. Объяснить 
произошедшее он не мог, 
сказав только, что «в него 
неожиданно начал стре-
лять неизвестный». Ране-
ного в тяжелом состоянии 
доставили в клиническую 
больницу Гатчины. Поли-
ции предстоит разбирать-
ся в произошедшем, а по-
страдавшему в нападении 
— длительное восстанов-
ление.

Выяснение отношений 
отцов и детей в Шпаньково 
едва не привело к трагедии: 
25 августа выпивавшие но-
чью вместе отец и дочь по-
ссорились настолько серьез-
но, что 41-летний мужчина 
получил от своей родствен-
ницы вилкой в висок. Ему 
повезло, что удар прошел 
по касательной, поэтому 
раненого после оказания 
медицинской помощи оста-
вили дома.

Пожар 5 июля в Сиверском на улице Крыло-
ва оставил без крыши над головой многодет-
ную семью Антиповых. 14 детей и 2 взрослых, 
в буквальном смысле, оказались на улице. 

Такими словами объяснили родственники 
уход из жизни 79-летнего жителя микрорай-
она Аэродрома.

Добрые 
ДЕЛА

СКОРАЯ

Помыться в бане 
и не сгореть

Как сообщили в ОНДиПР 
Гатчинского района, 16 ав-
густа в Гатчине на улице 
Песочной в частном доме 
выгорела кровля. Причина 
пожара — неисправность 
печной трубы.

18 августа в Вайялово 
горел ангар. В тот же день 
в деревне Остров вновь 
по причине неисправности 
печной трубы сгорела баня. 
В Гатчине на улице Крас-
ных Военлётов в строи-
тельной бытовке выгорела 
входная дверь, частично 
пострадала внутренняя 
обстановка. Причиной по-

жара стало неосторожное 
обращение с огнём неуста-
новленным лицом.

20 августа в садоводстве 
«Кристалл» массива «Но-
винка» на садовом участке 
сгорела бытовка.

21 августа в Сусанино 
в бане горело потолочное 
перекрытие. Дознаватели 
вновь назвали предвари-
тельной причиной пожа-
ра неисправность печной 
трубы.

23 августа в садоводстве 
«София» массива «Новинка» 
сгорел дачный дом, на по-
жаре пострадала 53-летяя 
хозяйка дачи, которая 
с ожогами рук и ног была 
доставлена в больницу.

С 16 по 23 августа на территории Гатчинского 
района произошло 7 пожаров, один человек 
пострадал.

ПОЖАРЫ
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1 сентября юные Антиповы 
отправятся в школу
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Вопрос этого номера: Минздрав предложил запретить продажу 
крепкого алкоголя лицам моложе 21 года с 1 марта 2022 года. Как вы 
относитесь к подобной инициативе? Возможно, вы считаете, что у молодых 
людей в приоритете – другие напитки? Следует ли ограничить в жилых 
домах количество магазинов, продающих алкоголь? Как должна 
формироваться в обществе культура употребления алкоголя?

Вопрос следующего номера: На открытии съезда уполномоченных 
по правам ребенка губернатор Ленинградской области призвал 
сделать детство маленьких граждан РФ безопасным и счастливым. 
Никто не оспаривает право ребенка на безопасность. А вот что, на ваш 
взгляд, входит в «формулу безопасности детства»? Придет ли культура 
безопасного поведения на смену «культуре ограничений»?

Михаил Салтыков-Щедрин приду-
мал слово «благоглупости». Значение 
слова — «пустяки, выдаваемые за се-
рьезное дело». Владимиру Ленину сло-
во, придуманное великим сатириком, 
очень понравилось, и он обличал им 
чиновников, которые якобы заботились 
о благе людей, но, не зная реальной 
жизни, принимали несусветно глупые 
решения.

Предложение Минздрава о запрете 
на продажу крепких спиртных напит-
ков лицам моложе 21 года — из катего-
рии благоглупостей. Откуда появилась 
цифра 21 год? Это очередное уже на-
доевшее разумным людям копирование 
опыта США. Но, другой проницатель-
ный сатирик Михаил Задорнов нам все 
про американцев объяснил: «Ну, ту-
пые…». Должен уточнить: умные люди 
в США все-таки есть, но не в этом 
случае. Один из американских универ-
ситетов, затратив, как обычно, несколь-
ко миллионов долларов, установил, 
что формирование человеческого орга-
низма заканчивается к 21 году. Но это 
статистика, а после того, как главный 
статистик утонул в речке со средне-
статистической глубиной в один метр, 
в эту науку никто не верит. Над средне-
статистической зарплатой россиянина 
смеется вся страна, кроме министра 
финансов. Законодательство США — 
это вообще дурдом. В одном из штатов 
есть закон, запрещающий сушить жен-
ское и мужское белье на одной веревке: 
таким образом они решили бороться 
за нравственность.

В случае принятия предлагаемого 
Минздравом закона, возникнет си-
туация, когда государство обязыва-
ет граждан с «несформировавшимся 
организмом» «переносить все тяготы 
и лишения армейской службы», жен-
щинам с неокрепшим организмом 
разрешает вступать в брак, рожать 
и воспитывать детей, но запрещает 
купить бутылку водки. Абсурд! Запре-
щать следует очень и очень осторож-
но, чтобы не дискредитировать власть 
и не заставлять людей эти глупые за-
преты нарушать. Как только Михаил 
Горбачев, придя к руководству стра-
ной, начал бороться с пьянством запре-
тами, сразу же с прилавков полностью 
исчез сахар. Страна от водки быстро 
перешла к самогону, ну, а граждане, 
не умеющие гнать самогон, могли кру-
глосуточно покупать горячительные 
напитки у таксистов. Тем не менее, 
продолжительность жизни в СССР 
сразу же увеличилась на два года. Так 
что бороться с пьянством необходимо, 
но с умом и без фанатизма.

Запреты у человека должны быть 
в голове, и они носят название совесть, 
стыд, достоинство, честь, благораз-
умие. А на тех, у кого всего этого нет, 

должен действовать страх — страх по-
терять работу, уважение людей, деньги, 
свободу и даже жизнь. Когда-нибудь 
человечество научится жить без алко-
голя и даже в Новый год будет подни-
мать бокалы с томатным соком. А пока 
живем по Пушкину: «Выпьем с горя, 
где же кружка, 
сердцу будет весе-
лей!». По радост-
ным поводам Алек-
сандр Сергеевич, 
как и большая часть 
человечества, тоже 
любил «поднять бо-
калы и сдвинуть их 
разом». Но воспи-
танные люди всег-
да знают границу, 
или как сейчас мод-
но говорить, «крас-
ную линию».

В течение тысячелетий люди в раз-
ных странах формировали культуру по-
требления спиртных напитков. Многие 
знают, что древние греки разбавляли 
вино водой, а водки и виски не знали 
совсем. Но не многие знают, что в ад-
министрации полиса была должность, 
обязывающая чиновника, ее занима-
ющего, ходить по улицам в непотреб-
но пьяном виде, чтобы подрастающая 
молодежь наглядно убеждалась, к чему 
приводит неумеренность в потребле-
нии вина. Чиновников приходилось до-
вольно часто менять, потому что алко-
голизм формируется за 3– 5 лет. У нас 
сейчас, наоборот, в каждом сериале по-
лицейские достают из сейфа заветную 
бутылочку, а потом весьма умело бьют 
бандита по лицу и героически достав-
ляют в участок. Иногда сначала достав-
ляют, а потом пьют.

Замечательные традиции сформи-
ровались у российского казачества. 
Казаки были не прочь выпить. Письмо 
турецкому султану явно писали «наве-
селе». Но алкоголиков презирали и хо-
ронили вне кладбища. За праздничным 
столом горилку разливал казак, кото-
рый опытным глазом определял, кому 
уже достаточно, и деликатно этого го-
стя обносил. Все знают особенности 
традиционного грузинского застолья 
— хорошее вино, обильная закуска, 
боржоми и долгий тост про малень-
кую гордую птичку. Пока грузин 
говорит тост, гости успевают про-
трезветь. И в Грузии никогда не было 
вытрезвителей. Американцы разбав-
ляли виски содовой и добавляли лед, 
что существенно понижало крепость. 
Они же придумали коктейль «Крова-
вая Мэри»: к 50 граммам водки осто-
рожно по ножу добавляли томатный 
сок, что тоже замедляло опьянение. 
В ответ в России изобрели коктейль 
«фифти — фифти»: к 50 граммам вод-

ки по ножу добавляют еще 50 граммов 
водки. Но представлять жителей за-
падных стран трезвенниками — боль-
шая ошибка. Немецкий фестиваль 
пива — одно из самых отвратительных 
зрелищ, но, тем не менее, кое в чем 
у них можно поучиться. Однажды 

мои друзья, зная, 
что я в качестве со-
циолога изучаю ал-
коголизм, привезли 
в подарок из Ан-
глии набор бокалов 
для вина. На бока-
лах были черточки 
с надписями. Самая 
нижняя — для леди. 
Черточка повыше 
— для джентль-
мена. Еще выше 
— для моряка. И, 

наконец, у края бокала была нарисо-
вана свинья. Интересно, что у моих 
сухопутных друзей оказалась мор-
ская душа, но до уровня свиньи никто 
не разу вино не налил. Действует пси-
хология.

В советское время довольно часто 
рабочие получали премии в размере 5 
рублей. С учетом того, что водка стоила 
чуть больше 4-х, премия сама подска-
зывала, на что ее потратить. Как соци-
олог я предлагал давать премии реже, 
но не менее 50 рублей: эти деньги ра-
бочие на водку бы не тратили, а откла-
дывали на что-то более стоящее. Тоже 
действовала психология. Но чиновни-
ки мне ответили: «Премия — это ра-
дость, и мы обязаны радовать рабочих 
как можно чаще».

Сегодня в России законов, направ-
ленных на снижение уровня пьянства 
и алкоголизма, достаточно. Некоторые, 
с моей точки зрения, относятся к «бла-
гоглупостям», например, полный за-
прет на продажу спиртных напитков 
1 сентября: неужели учитель не имеет 
права поднять вечером бокал шампан-
ского за начало учебного года?

Но для эффективной борьбы 
с пьянством не хватает политической 
воли. Биологи проводят показательный 
эксперимент: если в аквариум с лягуш-

кой добавить горячей воды, то лягушка 
сразу же вскарабкивается на плаваю-
щую доску. Но, если воду в аквариу-
ме нагревать постепенно, то лягушка 
не замечает опасности и погибает. Пан-
демия возникла неожиданно, и госу-
дарство эту опасность почувствовало. 
Каждый день уважаемые люди по теле-
визору, в газетах меня убеждают вакци-
нироваться, ходить в маске и держать 
дистанцию, и я, как мне кажется, при-
обрел достаточно высокую культуру 
поведения в условиях пандемии. Еже-
дневно мне сообщают о количестве 
скончавшихся от вируса. Но давайте 
сообщать россиянам, сколько человек 
погибли в стране от пьянства, сколько 
совершено убийств пьяными негодяя-
ми, сколько человек погибло на доро-
гах в пьяных ДТП. Цифра будет более 
страшная! Но мы к пьянству привыкли, 
как упомянутая экспериментальная ля-
гушка. Очень огорчает и то, что в на-
шей стране, как говорил Оруэлл, «пе-
ред законом все равны, но некоторые 
равнее».

Приведу два примера. Российский 
журналист в Лондоне ехал очень мед-
ленно по дороге, где был запрещен 
обгон. И заметил, что за ним также 
медленно движется кортеж из мото-
циклистов, сопровождающих черный 
автомобиль. Журналист догадался 
остановиться и прижаться к обо-
чине. Проезжая мимо, полицейские 
на мотоциклах, сказали: «Спасибо, 
сэр», а из автомобиля ему помахала 
рукой королева. У нас в России пока 
увидеть такую картину невозможно, 
и не потому, что у нас нет королевы. 
Второй пример. Футболист — легио-
нер из одной западной страны, вернув-
шись домой, опубликовал мемуары, 
в которых описал российских футбо-
листов, которые в пьяном виде по но-
чам на огромной скорости разъезжали 
по городу, совершенно спокойно отку-
паясь от сотрудников ГИБДД. Видимо, 
все-таки не надо придумывать новые 
антиалкогольные законы, а стоит что-
то предпринять, чтобы исполнялись 
существующие, особенно теми, кто 
обязан следить за их исполнением.

Геннадий Норкин:
«Запреты у человека должны быть в голове»

Заведующий 
кафедрой «ДИЗАН 
КОСТЮМА»

Все знают 
особенности 

традиционного 
грузинского застолья 
– хорошее вино, 
обильная закуска, 
боржоми и долгий тост 
про маленькую гордую 
птичку.

Эльдар Мусаев:
— То есть давать в руки авто-

мат (убивать), рожать детей можно 
с 18 (мозгов хватает), а вот пить 
ещё рано?! Нужно воспитывать 
культуру пития. Ограничения при-
водят к самогоноварению фальси-
фикату и «красным шапочкам». 
В 80-е и 90-е мы это проходили.

Антон Звоновский:
— Логично выглядело бы по-

высить возраст совершеннолетия 
со всеми вытекающими. По пово-
ду «поменьше магазинов с алкого-
лем»: идея хорошая, они натураль-
но на каждом углу.

К самогоноварению, фаль-
сификатам и прочему приво-
дят не ограничения, а запреты 
или такие ограничения, что пред-
ложения становится недостаточно. 
Никто не кинется ничего варить, 

если ограничение будет касаться 
таких магазинов в жилых домах, 
на проспектах или еще каких-
то очень проходных местах, где 
должны книги продавать или что-
то полезное.

Речь о том же, почему не стоит 
пиво возле детского сада, школы 
или площадки продавать. В самих 
магазинах жутких очередей с дав-
кой я не наблюдаю никогда. Необ-
ходимость иметь такой в шаговой, 
5 минутной доступности (ходить-то 
сейчас все разучились, 10 минут — 
уже проблема для многих), будто 
бы это аптека, школа или продукто-
вый, может требовать только алкаш.

Алкоголь — вполне обыденная 
тема, в ней самой по себе ничего 
страшного нет, весь мир ее дав-
но прошел, но не думать о том, 
где можно его продавать, а где 
нет — это в том числе не думать 

о «культуре пития». Я бы запре-
тил продавать крепкий алкоголь 
(крепче вина) еще и в супермарке-
тах, как на западе, оставив только 
специализированные магазины. 
Пьют кругом без проблем, но де-
тям в глаза каждый день с рож-
дения картинка «не лезет», даже 
если папка с мамкой алкаши. 
А если они не пьют, то и вовсе ви-
дят только по праздникам.

Все меры полезны в комплек-
се: невозможно взять предпринять 
что-то одно, чтобы оно сразу все 
решило. Удивлю, но культуре пи-
тия никогда не быть без культуры 
уважения к старшим, без уваже-
ния к образованию, без уважения 
к соотечественнику, органам пра-
вопорядка, закону в принципе, 
да и много еще чему.

Хороший дом — это хороший 
фундамент, стены, крыша и ком-

муникации. Будет плохое что-то 
одно, остальному тоже достанется. 
Хороший район — это доступность 
образования, транспорта, мест 
для отдыха, освещённые улицы 
и хорошие соседи. Будет плохое 
что-то одно — неминуемо повлия-
ет на все остальное.

Николай Барышников:
— Было бы здорово! Но и про-

паганду алкоголизма на ТНТ вме-
сте с этим надо запрещать! Иначе 
получите очередной повод власть 
поругать.

Даниил Курашёв: 
— Лишь бы что-нибудь огра-

ничить и запретить... Развивайте 
другие направления досуга, чтобы 
молодежи было не интересно бу-
хать! Альтернатива нужна, а у нас 
только штрафы и поборы...
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7-я полоса

Программа передач с 30 августа по 5 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 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	 Гатчинские	сезоны
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 31 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	 Гатчинские	сезоны
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 1 СЕНТЯБРЯ 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	 Гатчинские	сезоны
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 2 СЕНТЯБРЯ 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	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 ДОМашние	истории
22:15	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 3 СЕНТЯБРЯ 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	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 ДОМашние	истории
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 4 СЕНТЯБРЯ 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	 «Литература	и	кино:	это	было	недавно,	это	было	давно»
21:50	 Гатчинские	сезоны
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 СЕНТЯБРЯ 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	 ДОМашние	истории
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	 «Литература	и	кино:	это	было	недавно,	это	было	давно»
21:20	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

Константин Старостин, организатор турнира «Ку-
бок Колобанова — 2021», рассказал:

— Это однодневный турнир. Очень мало времени для са-
мой игры, здесь, как русская рулетка, когда слабая команда 
может выиграть у сильной. Здесь многое зависит от везения 
и концентрации игроков.

В открытии соревнований участвовали члены Мор-
ского собрания Гатчины. Почётный гражданин Гатчи-
ны, почётный мастер спорта, член Олимпийского коми-
тета Ленобласти Юрий Назаров напомнил о самом бое, 
рассказал о фонде Колобанова и о той работе, которая 
в наши дни проводится для присвоения ему звезды Героя 
Советского Союза посмертно:

— Мне довелось побывать в Минске на могиле Колобано-
ва, когда открывали мемориальную доску на его доме. Я по-
знакомился с его родственниками: с сыном, внучкой и внуком. 
Мы многое сделали, чтобы ему присвоили звание Героя пос-
мертно. 100 тысяч подписей лежат на Поклонной горе. Доро-
гие друзья, молодцы, что проводите этот турнир. Мы помним 
и ценим Колобанова. Я думаю, что на этом турнире вы по-
кажете новые комбинации, и победит, конечно, сильнейший. 

В августе 1941 года перед экипажем Зиновия Коло-
банова стояла задача задержать продвижение немецких 
машин к Ленинграду на участке близ деревни Войскови-
цы, в районе Красногвардейска. Бой 3-й роты тяжелых 
танков под командованием старшего лейтенанта с про-
тивником продолжался всего полчаса. Экипажем Зино-
вия Колобанова было уничтожено 22 танка противника 
и 3 мотоцикла, а ротой — 43 вражеских танка.

За то сражение танкист был представлен командо-
ванием к звезде Героя СССР, но дали ему лишь орден 
Красного Знамени. Вокруг этого решения до сих пор идут 
дискуссии. 

В день памяти легендарного боя футбольные команды 
были разбиты на 4 группы, разыгрывались места в сетке 
плей-оф. В турнире участвовала одна иностранная ко-
манда — «Пахтакор»: футболисты из Узбекистана пока-
зали хорошую игру, выбив сильных соперников из сетки.

В результате до финала добрались команды из Со-
снового Бора «НИТИ» и «Олимпия» из Гатчины. По ходу 
матча перевес в счете переходил от одной команды к дру-
гой, но в итоге победу завоевали футболисты «НИТИ» со 
счётом 3:2. На третьем месте футболисты из Кобрино. По-
бедители турнира получили кубки и медали от спонсора 
турнира — Московского Кредитного Банка.

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

В Гатчине 21 августа, спустя 80 лет после легендарного боя под Войсковицами, состоял-
ся традиционный турнир по мини-футболу «Кубок Колобанова — 2021», который собрал 
на поле микрорайона Мариенбург 13 команд из Гатчины, Гатчинского района, Соснового 
Бора и Санкт Петербурга. 

Футбольный турнир напомнил 
о подвиге Зиновия Колобанова

Юрия Терлецкого — с днем рождения!
Гатчинское Морское собрание сердечно поздравляет одного из своих активных 

участников — Юрия Сергеевича Терлецкого, капитана II ранга в отставке, 
с днём рождения!

Окончив в 1979 году штурманский факультет Высшего Военно-морского учи-
лища имени М.В.Фрунзе Юрий Сергеевич много лет посвятил корабельной морской 
службе, в настоящее время он активно участвует в работе коллектива Гатчин-
ского Морского собрания.

Совет старшин Гатчинского Морского собрания сердечно поздравляет Юрия 
Сергеевича с днём рождения, желает ему крепкого здоровья, успехов во всех начи-
наниях и благополучия в семье!
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Юрий Назаров рассказал 
о героизме танкистов
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ПОНЕДЕЛЬНИК 30 августа

07.00,	17.25,	06.15	Будни	
ветеринара

07.48 Аквариумный	бизнес
08.36,	09.01,	05.30,	05.55 

Удивительный	мир	
животных

09.25,	09.50,	16.30,	17.00,	
04.00,	04.25	Знакомство	
с	орангутангами

10.15,	11.05,	22.55,	23.50 
Адская	кошка

11.55,	12.50,	00.45,	01.40	На	
свободу	с	питбулем

13.45,	14.15,	04.45,	05.10	Со-
баковедение

14.40,	15.35	Неизведанные	
острова	Индонезии

18.20,	19.15,	20.10,	02.30 
Аляска

21.05 Монстры	Аляски
22.00 Операция	«Спасение	

дома»
03.15 В	поисках	йети

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

ви»
10.30 Д/ф	«Пищевая	эволю-

ция»
11.00,	13.00,	15.00,	17.00 

«ЛеНТВf24	Новости»
11.10 «Миллион	в	брачной	

корзине»
13.10 Т/с	«Проводница»
15.10 «ЛеНТВf24	Актуаль-

ный	разговор»
15.30,	03.45	Т/с	«Такая	

работа»
17.10 Т/с	«Бабий	бунт,	или	

Война	в	Новоселково»
19.00,	20.30,	23.30 

«ЛеНТВf24	Акценты»
19.30,	05.10	Т/с	«Чисто	ан-

глийские	убийства»
21.00 Х/ф	«Вечность	между	

нами»
22.40,	03.00	Д/ф	«Прокуроры	

3.	Право	силы	или	
сила	права»

00.00 Х/ф	«Сибирский	ци-
рюльник»

05.55,	04.05	Джентльмены,	
удачи!	12+

07.35 Дорогой	папа	12+
09.05 Выкрутасы	12+
10.55 Красотка	в	ударе	12+
12.45 Смешанные	чувства	

16+
14.20 Гудбай,	Америка	12+
16.10,	17.05,	18.00,	18.50 

Нюхач	16+
19.45 Мамы	12+
21.40 Мамы	3	12+
23.20 Робо	6+
01.00 Невеста	любой	ценой	

16+
02.35 Вождь	разнокожих	16+

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,	00:45,	03:05 

«Время	покажет»	16+
15:15 «Давай	поженимся!»	16+
16:00,	03:50	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40 «На	самом	деле»	16+
19:45 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:30 Т/с	«Шифр»	16+
23:45 Д/ф	«Алексей	Учитель.	

Учитель	как	призвание»	
12+

05:00,	09:25	«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
11:35 «Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:45,	18:45	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55,	03:00	Т/с	«Дуэт	по	пра-
ву»	12+

17:15 «Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир»	16+

21:20 Т/с	«Перекати-поле»	16+
00:55 «Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30,	
03:10	«Известия»	16+

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

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

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

23:10 Т/с	«Свои	4»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	

выпуск»	16+
01:15,	02:15,	03:20	Т/с	«Проку-

рорская	проверка»	16+
04:10,	04:35	Т/с	«Детективы»	

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.	Северные	
рубежи»	16+

13:25 «Чрезвычайное	проис-
шествие»	16+

14:00 «Место	встречи»	16+
16:25 «ДНК»	16+
18:30,	19:40	Т/с	«Шеф.	Игра	

на	повышение»	16+
21:15 Т/с	«Пёс»	16+
23:50 Т/с	«Чёрный	пёс»	12+
03:10 Т/с	«Адвокат»	16+

07:00,	07:30,	07:55	«ТНТ.	
Gold»	16+

08:25,	11:00,	11:30,	12:00,	
12:30,	16:00,	16:30,	
17:00,	17:30,	18:00,	
18:30	Т/с	«СашаТаня»	
16+

09:00 «Новые	танцы»	16+
13:00,	13:30,	14:00,	14:30,	

15:00,	15:30	Т/с	«Уни-
вер»	16+

19:00,	19:30,	20:00,	20:30	Т/с	
«Патриот»	16+

21:00 «Где	логика?»	16+
22:00,	23:00	«Stand	up»	16+
00:00 «Такое	кино!»	16+
00:35 Х/ф	«Зубная	фея	2»	

16+
02:05,	02:55	«Импровизация»	

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

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

06:00 XVI	Летние	Паралим-
пийские	игры.	Легкая	
атлетика	0+

06:40,	08:45,	17:35,	19:45,	
00:55,	03:20	Новости

06:45,	16:00,	23:00	Все	на	
Матч!	12+

08:50 Т/с	«Мамы	чемпионов»	
16+

10:55 XVI	Летние	Паралимпий-
ские	игры.	Плавание.	
Легкая	атлетика	0+

16:30,	17:40	Х/ф	«Парный	
удар»	12+

18:45,	19:50	Х/ф	«Рокки	Баль-
боа»	16+

20:55 Волейбол.	Чемпионат	
Европы.	Женщины.	1/8	
финала	0+

00:00 Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
Обзор	тура	0+

01:00 Х/ф	«Огненные	колесни-
цы»	0+

03:25 XVI	Летние	Паралим-
пийские	игры.	Легкая	
атлетика.	Велоспорт.	
Шоссе	0+

05:30 «Великие	моменты	в	
спорте»	12+

06:00,	07:50	«Настроение»
07:35 «Выборы-2021»	12+
08:20 Х/ф	«Свадьба	в	Мали-

новке»	0+
10:20,	04:10	Д/ф	«Михаил	

Пуговкин.	Я	всю	жизнь	
ждал	звонка»	12+

11:30,	14:30,	17:55,	22:00	Со-
бытия	16+

11:50,	00:30,	05:45	«Петровка,	
38»	16+

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

лав	Бойко»	12+
14:55 «Город	новостей»	16+
15:10,	02:50	Т/с	«Акватория»	

16+
17:00 «Выборы-2021».	Дебаты	

12+
18:10 Т/с	«Чёрная	месса»	12+
22:30 «Страна	украденного	

завтра».	Специальный	
репортаж	16+

23:05 «Знак	качества»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 Д/ф	«Звёзды	и	афери-

сты»	16+
01:25 «Девяностые.	Голые	

Золушки»	16+
02:10 Д/ф	«Брежнев.	Охотни-

чья	дипломатия»	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,	04:00	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00 «Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

20:00 Х/ф	«Код	8»	16+
21:55 «Водить	по-русски»	16+
23:30 «Неизвестная	история»	

16+
00:30 Т/с	«Спартак:	Война	

проклятых»	18+

05:00,	10:10	Т/с	«Страсти	по	
Чапаю»	16+

10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	
00:00	Новости

13:15,	02:35	«Дела	судебные.	
Деньги	верните!»	16+

14:10,	18:00,	03:20	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»	16+

15:05,	16:20,	04:05	«Дела	
судебные.	Новые	исто-
рии»	16+

17:00 «Мировое	соглашение»	
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,	00:10	Х/ф	«Старики-

разбойники»	0+
01:30 Х/ф	«Девушка	спешит	

на	свидание»	0+
04:45 Т/с	«Отрыв»	16+

06:00,	05:40	Д/с	«Оружие	По-
беды»	6+

06:10 Д/с	«Русские	саперы.	
Повелители	взрыва»	
12+

07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	21:15 

Новости	дня
09:20 Д/с	«Вечная	Отечествен-

ная.	Небо	над	русской	
землей»	12+

10:00,	23:00	«Дневник	АрМИ	
–	2021»

10:20 Д/с	«Вечная	Отечествен-
ная.	Гитлер	и	его	скром-
ные	друзья»	12+

11:00 Х/ф	«Фартовый»	16+
13:20 Т/с	«Забытый»	16+
18:30 Специальный	репортаж	

12+
18:50 Д/с	«На	пороге	войны.	

Битва	за	Поднебесную»	
12+

19:40 «Скрытые	угрозы.	Аль-
манах	№68»	12+

20:25 Д/с	«Загадки	века.	
Польша.	Тяжёлое	на-
следство»	12+

21:25 «Открытый	эфир»	12+
22:40 «Между	тем»	12+
23:15 Х/ф	«Берем	все	на	

себя»	6+
00:55 Х/ф	«Зимний	вечер	в	

Гаграх»	12+
02:20 Х/ф	«Девушка	с	харак-

тером»	0+
03:45 Х/ф	«Мой	бедный	Ма-

рат»	16+
05:15 Д/с	«Хроника	Победы»	

12+

06:00,	05:40	«Ералаш»	0+
06:10 М/с	«Фиксики»	0+
06:20 Х/ф	«Программа	защи-

ты	принцесс»	6+
08:00 Т/с	«Папа	в	декрете»	

16+
08:20 Х/ф	«Терминатор	3.	Вос-

стание	машин»	16+
10:25 Х/ф	«Терминатор.	Да	

придёт	спаситель»	16+
12:40 Х/ф	«Терминатор.	Тём-

ные	судьбы»	16+
15:10,	17:30,	18:00,	18:25,	

19:00,	19:30	Т/с	«Гранд»	
16+

20:00 Х/ф	«Веном»	16+
22:00 Т/с	«Пищеблок»	16+
23:00 Х/ф	«Доктор	Сон»	18+
02:00 Х/ф	«Адвокат	дьявола»	

16+
04:15 «6	кадров»	16+
05:20 Мультфильмы	0+

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

17:25,	18:00,	18:35,	
19:10,	19:45	Т/с	«Сле-
пая»	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+
20:20,	21:15,	22:10	Т/с	«Свер-

хъестественное»	16+
23:00 Х/ф	«Шкатулка	прокля-

тия»	16+
01:00,	02:00,	02:45,	03:30 

«Сверхъестественный	
отбор.	Рязань»	16+

04:15 «Тайные	знаки.	Апока-
липсис.	Терроризм»	16+

05:00 «Тайные	знаки.	Кисло-
родное	голодание»	16+

06:30 «Пешком...»	Москва	
шаляпинская

07:00 «Легенды	мирового	
кино»

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

08:20,	15:55	Х/ф	«В	погоне	за	
славой»

09:45 Д/с	«Первые	в	мире.	
«Тополь»	Надирадзе»

10:00 Новости	культуры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Academia.	Психоана-

лиз.	Доктор	Фрейд»
11:30,	21:10	Х/ф	«Большая	

перемена»
12:40 Спектакль	«Живой	

труп»
14:45 Цвет	времени.	Павел	

Федотов
15:00,	19:30,	23:40	Новости	

культуры
17:20,	02:25	Михаил	чехов.	

Чувство	целого

17:45,	00:45	Симфонические	
оркестры	России

18:45,	01:45	Д/ф	«Ангелы	и	
демоны	«умного	дома»

19:45 Д/с	«Рассекреченная	
история.	Трагедия	
плена»

20:15 «Спокойной	ночи,	ма-
лыши!»

20:30 Острова.	Светлана	
Крючкова

22:20 Д/ф	«Загадки	Древнего	
Египта»

23:10 Д/с	«Неслыханное	ко-
щунство!	Футуризм»

00:00 Д/ф	«Музы	Юза»	16+

06:30 «6	кадров»	16+
06:35,	02:25	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
07:35 «По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
09:10 «Давай	разведемся!»	

16+
10:15,	04:55	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:25,	04:05	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:30,	03:15	Д/с	«Порча»	16+
14:00,	03:40	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:35 Х/ф	«Одна	на	двоих»	

16+
19:00 Т/с	«Как	долго	я	тебя	

ждала»	16+
23:15 Т/с	«Восток-Запад»	16+

06.10,	06.40	Невероятные	
изобретения	12+

07.05,	16.40	Поля	сражений	
12+

08.20,	09.25,	10.25,	11.25,	
12.30,	13.35,	14.35 
Тайная	война	12+

15.35 Вторая	мировая	в	
цвете	12+

18.00 Отсчет	до	капитуляции
19.05 Запретная	история	

12+
20.00,	02.05	Генрих	VIII
20.55,	03.00	Древние	супер-

строения	12+
22.00,	05.30	Тайны	египет-

ских	пирамид	12+
23.00 Мифические	существа	

12+
23.55,	03.50	Бездна	16+
01.00,	04.35	Монархия	и	Вто-

рая	мировая	12+

05.50,	06.30,	17.15,	18.05 
Доктор	Хаус	16+

07.35 Побег	из	Шоушенка	
16+

10.25 Тутси	16+
12.35 Человек	дождя	16+
15.10 1+1	16+
19.00 Чтец	16+
21.10 Пианист	16+
23.55 Останься	16+
01.30 Фрида	16+
03.20 Я	—	начало	16+

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫЮБИЛЕИ И ДАТЫ

Горячий привет юбиляру // Гатчинская прав-
да. — 1951. — 4 сент. — С. 4

Полвека своей жизни отдал делу народного 
образования учитель математики 4-й средней 
школы г. Гатчины, заслуженный учитель шко-
лы РСФСР Федор Васильевич Бельдюгин. 
18-летним юношей в 1900 году он окончил Гат-
чинскую учительскую семинарию и начал бла-
городное дело народного учителя в Талецкой 
школе Тихвинского уезда, Новгородской губер-
нии. <…> Федор Васильевич Бельдюгин за 50 
лет обучил математике около 2000 учащихся 
средней школы, которые успешно продолжали 
и продолжают заниматься в высших учебных 
заведениях нашей страны.

45 лет назад, 1 сентября 1976 
года, в Гатчине была открыта шко-
ла № 3. Она разместилась в новом 
трехэтажном кирпичном здании 
в микрорайоне Хохлово поле. Пер-
вым директором школы был За-
служенный учитель РСФСР Петр 
Васильевич Булкин, Почетный 
гражданин г. Гатчина. В 1998 году 
школа получила статус Лицея. 
В 2008 году лицею было присвоено 
имя Героя Советского Союза Алек-
сея Ивановича Перегудова. В 2017 
году лицей вошел в Топ-500 лучших 
школ России.
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07.00,	17.25,	06.15	Будни	
ветеринара

07.48 Аквариумный	бизнес
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

10.15,	11.05,	22.55,	23.50 
Адская	кошка

11.55,	12.50,	00.45,	01.40	На	
свободу	с	питбулем

13.45,	14.15,	04.45,	05.10	Со-
баковедение

14.40,	15.35	Неизведанные	
острова	Индонезии

18.20,	19.15,	20.10	Центр	реа-
билитации	Аманды

21.05 Большие	кошки	Кении
22.00 Зоопарк	Ирвинов
02.30 Аляска
03.15 В	поисках	йети

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

ви»
10.30	 Д/ф	«Пищевая	эволю-

ция»
11.00,	13.00,	15.00,	17.00 

«ЛеНТВf24	Новости»
11.10	 «Разведчики»
12.30	 «Государство	-	это	Я!»
13.10	 Т/с	«Проводница»
15.10	 «ЛеНТВf24	Актуаль-

ный	разговор»
15.30,	04.30	Т/с	«Такая	

работа»
17.10	 Т/с	«Бабий	бунт,	или	

Война	в	Новоселково»
19.00,	20.30,	23.30 

«ЛеНТВf24	Акценты»
19.30,	05.10	Т/с	«Чисто	ан-

глийские	убийства»
21.00	 Х/ф	«С	любовью,	

Рози»
22.45	 Д/ф	«Александр	Тихо-

миров.	Возвращение»
00.00	 Х/ф	«Утомленные	

солнцем»
02.25	 «Ученик	Дюкобю»
04.00	 Д/ф	«Люди	РФ»
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05.40 Марафон	Желаний	16+
07.10 Мамы	12+
09.10 Мамы	3	12+
10.55 Робо	6+
12.25 Вождь	разнокожих	16+
14.05 Каникулы	строгого	

режима	12+
16.10,	17.05,	18.00,	18.50	Нюхач	

16+
19.45 Красотка	в	ударе	12+
21.35 Смешанные	чувства	16+
23.05 Дублёр	16+
00.40 Срочно	выйду	замуж	

16+
02.25 Невеста	любой	ценой	

16+
04.00 Ну,	здравствуй,	Оксана	

Соколова!	16+
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05:00,	08:00,	09:25	«Доброе	
утро»

07:00 «Выборы-2021»
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,	00:45,	03:05	«Вре-

мя	покажет»	16+
15:15 «Давай	поженимся!»	16+
16:00,	03:45	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40 «На	самом	деле»	16+
19:45 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:30 Т/с	«Шифр»	16+
23:45 Д/ф	«Сергей	Гармаш.	

Какой	из	меня	Ромео!»	
12+

05:00,	09:25	«Утро	России»
09:00,	14:30,	21:05	Вести.	Мест-

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

шоу	12+
11:00,	14:00,	17:00,	20:00	Вести
11:35 «Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:45,	18:45	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55,	03:00	Т/с	«Дуэт	по	пра-
ву»	12+

17:15 «Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир»	16+

21:20 Т/с	«Перекати-поле»	16+
23:30 «Выборы-2021».	Дебаты	

12+
00:45 «Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+

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

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

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

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

23:10 Т/с	«Свои	4»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	вы-

пуск»	16+
01:15,	02:15,	03:20	Т/с	«Проку-

рорская	проверка»	16+
04:10,	04:35	Т/с	«Детективы»	

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,	23:30	Сегодня

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

13:25 «Чрезвычайное	происше-
ствие»	16+

14:00 «Место	встречи»	16+
16:25 «ДНК»	16+
18:30,	19:40	Т/с	«Шеф.	Игра	на	

повышение»	16+
21:15 Т/с	«Пёс»	16+
23:50 Х/ф	«Восьмерка»	16+
01:35 Х/ф	«Вор»	16+
03:15 Т/с	«Адвокат»	16+

07:00,	07:30,	07:55	«ТНТ.	Gold»	
16+

08:25 «Битва	дизайнеров»	16+
09:00,	09:30,	10:00,	10:30,	

11:00,	11:30,	12:00,	
12:30,	16:00,	16:30,	
17:00,	17:30,	18:00,	18:30 
Т/с	«СашаТаня»	16+

13:00,	13:30,	14:00,	14:30,	
15:00,	15:30	Т/с	«Уни-
вер»	16+

19:00,	19:30,	20:00,	20:30	Т/с	
«Патриот»	16+

21:00,	00:05,	01:00,	01:55	«Им-
провизация»	16+

22:00 «Женский	Стендап»	16+
23:00 «Stand	up»	16+
02:45 «Comedy	Баттл»	16+
03:40,	04:30,	05:20	«Открытый	

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

06:00,	08:45,	17:35,	19:45,	
00:55,	03:20	Новости

06:05,	20:25,	23:00	Все	на	Матч!	
12+

08:50 Т/с	«Мамы	чемпионов»	
16+

10:55 XVI	Летние	Паралимпий-
ские	игры.	Плавание.	
Легкая	атлетика	0+

16:00 «МатчБол»	12+
16:30,	17:40	Х/ф	«Обсуждению	

не	подлежит»	16+
18:25,	19:50	Х/Ф	«Хранитель»	

16+
21:00 Смешанные	единобор-

ства.	One	FC.	Стамп	
Фэйртекс	против	Алёны	
Рассохиной.	Шоко	Сато	
против	Фабрисио	Андра-
де	16+

00:00 Д/ф	«The	Yard.	Большая	
волна»	6+

01:00 Х/ф	«Экспресс»	16+
03:25 XVI	Летние	Паралим-

пийские	игры.	Легкая	
атлетика.	Велоспорт.	
Шоссе	0+

05:10 «Команда	мечты»	12+
05:30 «Великие	моменты	в	

спорте»	12+

06:00,	07:50	«Настроение»
07:35 «Выборы-2021»	12+
08:15 Х/ф	«Свой	среди	чужих,	

чужой	среди	своих»	0+
10:15,	04:10	Д/ф	«Ролан	Быков.	

Вот	такой	я	человек!»	
12+

11:30,	14:30,	17:55,	22:00	Со-
бытия	16+

11:50,	00:30,	05:45	«Петровка,	
38»	16+

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

сей	Учитель»	12+
14:55 «Город	новостей»	16+
15:10,	02:50	Т/с	«Акватория»	

16+
17:00 «Выборы-2021».	Дебаты	

12+
18:10 Х/ф	«Кукольный	домик»	

12+
22:30 «Закон	и	порядок»	16+
23:05 Д/ф	«Евгения	Ханаева.	

Не	мать	и	не	жена»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 «Прощание.	Дед	Хасан»	

16+
01:30 Д/ф	«Евгений	Жариков.	

Две	семьи,	два	преда-
тельства»	16+

02:10 Д/ф	«Ледяные	глаза	
генсека»	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	интересные	
истории»	16+

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

16+
18:00 «Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
20:00 Х/ф	«Робин	Гуд»	16+
22:45 «Водить	по-русски»	16+
23:30 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30 Т/с	«Спартак:	Война	про-

клятых»	18+

05:00,	10:10	Т/с	«Отрыв»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	00:00 

Новости
13:15,	03:35	«Дела	судебные.	

Деньги	верните!»	16+
14:10,	18:00,	04:25	«Дела	

судебные.	Битва	за	
будущее»	16+

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

17:00 «Мировое	соглашение»	
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 Д/ф	«Независимость.	

Миссия	выполнима.	
Кыргызстан»	12+

00:10 Х/ф	«Гусарская	баллада»	
12+

01:50 Х/ф	«Александр	Не-
вский»	12+

06:00,	05:40	Д/с	«Оружие	По-
беды»	6+

06:10 Д/с	«Русские	саперы.	По-
велители	взрыва»	12+

07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	21:15	Ново-

сти	дня
09:20 Д/с	«Вечная	Отече-

ственная.	На	воде	и	под	
водой»	12+

10:00,	23:00	«Дневник	АрМИ	–	
2021»

10:20 Д/с	«Вечная	Отечествен-
ная.	Пусть	русские	
знают:	мы	с	ними»	12+

11:05 «Не	факт!»	6+
11:40,	13:20,	03:15	Д/ф	«Тита-

ник»	12+
14:00 Т/с	«Точка	взрыва»	16+
18:30 Специальный	репортаж	

12+
18:50 Д/с	«На	пороге	войны.	

Польша.	Между	Гитле-
ром	и	Черчиллем»	12+

19:40 «Легенды	армии	с	Алек-
сандром	Маршалом»	
12+

20:25 «Улика	из	прошлого.	
Лермонтов.	Дуэль	с	тре-
мя	неизвестными»	16+

21:25 «Открытый	эфир»	12+
22:40 «Между	тем»	12+
23:15 «Танковый	биатлон	

–	2021».	Эстафета.	
Полуфинал.	Первый	
дивизион

01:15 «Танковый	биатлон	–	
2021».	Эстафета.	Полу-
финал.	Второй	дивизион

04:45 Д/ф	«Звездный	отряд»	
12+

05:15 Д/ф	«Гагарин»	12+

06:00,	05:40	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
07:45 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:25 Т/с	«Воронины»	16+
10:00 «Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:20 Х/ф	«Всегда	говори	«Да»	

16+
12:20,	22:05	Т/с	«Пищеблок»	

16+
13:10 Т/с	«Сеня-Федя»	16+
15:20,	18:00,	18:25,	19:00,	19:30 

Т/с	«Гранд»	16+
20:00 Х/ф	«Тайна	дома	с	часа-

ми»	12+
23:05 Х/ф	«Коматозники»	16+
01:20 Х/ф	«Змеиный	полёт»	

16+
03:05 «6	кадров»	16+
05:20 Мультфильмы	0+

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

17:25,	18:00,	18:35,	
19:10,	19:45	Т/с	«Сле-
пая»	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+
20:20,	21:15,	22:10	Т/с	«Свер-

хъестественное»	16+
23:00 Х/ф	«Знакомьтесь:	Джо	

Блэк»	16+
02:30,	03:15,	04:00,	04:45	Т/с	

«Сны»	16+
05:30 «Тайные	знакии.	Любит	–	

не	любит»	16+

06:30 «Пешком...»	Москва	по-
бережная

07:00 «Легенды	мирового	
кино»

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

08:20,	16:00	Х/ф	«Талант»
09:30 Д/с	«Другие	Романовы.	

Именем	Анны»
10:00,	15:00,	19:30,	23:40	Ново-

сти	культуры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Academia.	Психоанализ.	

Доктор	Фрейд»
11:30,	21:10	Х/ф	«Большая	

перемена»
12:40 Спектакль	«Юнона»	и	

«Авось»
14:05 Д/ф	«Марк	Захаров.	Учи-

тель,	который	построил	
дом»

17:10,	02:25	Михаил	чехов.	
Чувство	целого

17:40,	00:55	Симфонические	
оркестры	России

18:30 Цвет	времени.	Владимир	
Татлин

18:45,	01:45	Д/ф	«Секреты	вир-
туального	портного»

19:45 Д/с	«Рассекреченная	
история.	Премия	для	
героя»

20:15 «Спокойной	ночи,	малы-
ши!»

20:30 Острова.	Александр	
Збруев

22:20 Д/ф	«Загадки	Древнего	
Египта»

23:10 Д/с	«Неслыханное	ко-
щунство!	Манеж.	1962»

00:00 Д/ф	«Ромас,	Томас	и	
Иосиф»

06:30 «6	кадров»	16+
06:35,	02:25	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
07:30 «По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
09:10 «Давай	разведемся!»	16+
10:15,	04:50	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:25,	04:00	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:30,	03:10	Д/с	«Порча»	16+
14:00,	03:35	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:35 Х/ф	«Отчаянный	домохо-

зяин»	16+
19:00 Т/с	«Как	долго	я	тебя	

ждала»	16+
23:15 Т/с	«Восток-Запад»	16+

06.25,	07.00	Невероятные	
изобретения	12+

07.30,	08.25,	09.30,	10.35,	
11.40,	12.45,	13.50,	
14.50	Хит-парад	во-
енной	техники	12+

15.55	 Вторая	мировая	в	
цвете	12+

17.00	 Поля	сражений	12+
18.05	 Критская	операция	

12+
19.10	 Запретная	история	

12+
20.05,	02.15	Генрих	VIII
21.00,	03.10	Древние	супер-

строения	12+
22.05,	05.50	Тайны	египет-

ских	пирамид	12+
23.10	 Мифические	существа	

12+
00.05,	04.05	Бездна	16+
01.10,	05.00	Монархия	и	Вто-

рая	мировая	12+

05.05,	05.45,	17.15,	18.05 
Доктор	Хаус	16+

06.25 Останься	16+
08.05 Пианист	16+
10.45 Чтец	16+
13.05 Я	—	начало	16+
15.05 Фрида	16+
19.00 Тутси	16+
21.10 Сделано	в	Америке	

16+
23.15 Всплеск	12+
01.20 Годзилла	12+
03.30 Монстро	16+

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИКРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ 
ИМ. А. И. КУПРИНА Правый приток Оредежа река Кременка 

протекает по территории Гатчинского рай-
она. Длина реки — 35 км. Она берет свое 
начало около деревни Чаща, у слияния рек 
Пустынка и Чащенка, которые вытекают 
из природного заказника «Мшинское болото». 
Русло почти на всем протяжении извилистое 
и неширокое, но в устье река разливается, 
ширина разлива достигает километра, бере-
га обрамлены болотистыми луговинами. Река 
славилась отличной рыбалкой по щуке, оку-
ню, лещу, голавлю. Рядом с рекой находятся 
населенные пункты Чаща, Новинка, Озереш-
но, Ольховец, Воцко, Кремено.

Аросев Г. Владимир Набоков, отец 
Владимира Набокова. — М.: Альпина 
нон-фикшн, 2021. — 368 с.

Книга является первой полной 
биографией Владимира Дмитри-
евича Набокова, политического 
деятеля, юриста, отца знаменитого 
писателя. Автор знакомит с жизнью 
и деятельностью Набокова, его взгля-
дами, политической карьерой. В кни-
ге уделено внимание семье, судьбам 
его детей, детство которых прошло 
в Выре, Батово и Рождествено.
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СРЕДА 1 сентября

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	Доктор	
Джефф

07.48,	18.20,	19.15,	20.10 
Аквариумный	бизнес

08.36,	09.25,	05.30	Неиз-
веданные	острова	
Индонезии

10.15,	11.05,	22.00,	22.55,	
23.50	Адская	кошка

11.55,	12.50	Полиция	
Хьюстона	-	отдел	по	
защите	животных

13.45	 Зоопарк	Ирвинов
14.40,	15.35	Зоопарк
16.30	 Будни	ветеринара
21.05	 Невероятные	бассей-

ны
00.45,	01.40	На	свободу	с	

питбулем
02.30	 Аляска
03.15	 В	поисках	йети
04.00,	04.25	Собаковедение
04.45,	05.10	Знакомство	с	

орангутангами

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

ви»
10.30,	03.20	Д/ф	«Мир	на-

нотехнологий»
11.00,	13.00,	15.00,	17.00 

«ЛеНТВf24	Новости»
11.10	 «4»
13.10	 Т/с	«Проводница»
15.10	 «ЛеНТВf24	Актуаль-

ный	разговор»
15.30,	04.20	Т/с	«Такая	

работа»
17.10	 Т/с	«Бабий	бунт,	или	

Война	в	Новоселково»
19.00,	20.30,	23.30 

«ЛеНТВf24	Акценты»
19.30,	05.05	«Правила	гей-

мера»
21.00	 «Простой	карандаш»
22.40	 Д/ф	«Агрессивная	

среда»
00.00	 «Последняя	женщина	

на	Земле»
01.40	 Х/ф	«Студентка»
03.50	 Д/ф	«Люди	РФ»

05.35 Каникулы	строгого	
режима	12+

07.20 Дублёр	16+
08.55 Смешанные	чувства	

16+
10.30 Красотка	в	ударе	12+
12.20 Срочно	выйду	замуж	

16+
14.20,	03.45	Ну,	здравствуй,	

Оксана	Соколова!	16+
16.10,	17.05	Нюхач	16+
18.00,	18.50	За	час	до	рас-

света	16+
19.50 Время	Первых	6+
22.20 Калашников	12+
00.10 Гагарин
02.10 Выкрутасы	12+

05:00,	08:00,	09:25	«Доброе	
утро»

07:00 «Выборы-2021»
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,	00:35,	03:05 

«Время	покажет»	16+
15:15 «Давай	поженимся!»	16+
16:00,	03:40	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40 «На	самом	деле»	16+
19:45 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:35 Футбол.	«Отборочный	

матч	чемпионата	мира	
2022».	Сборная	России	
–	сборная	Хорватии	0+

23:35 Д/ф	«Валентин	Гафт.	
Чужую	жизнь	играю,	
как	свою»	12+

05:00,	09:25	«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
11:35 «Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:45,	18:45	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55,	03:00	Т/с	«Дуэт	по	пра-
ву»	12+

17:15 «Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир»	16+

21:20 Т/с	«Перекати-поле»	16+
23:30 «Выборы-2021».	Дебаты	

12+
00:45 «Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+

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

05:25,	06:10,	06:55,	07:50,	
08:45,	09:25,	10:05,	
11:00,	12:00,	13:25,	
14:25,	15:25,	16:25	Т/с	
«Глухарь.	Возвраще-
ние»	16+

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

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

23:10 Т/с	«Свои	4»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	

выпуск»	16+
01:15,	02:20,	03:20	Т/с	«Проку-

рорская	проверка»	16+
04:10,	04:35	Т/с	«Детективы»	

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.	Северные	
рубежи»	16+

13:25 «Чрезвычайное	проис-
шествие»	16+

14:00 «Место	встречи»	16+
16:25 «ДНК»	16+
18:30,	19:40	Т/с	«Шеф.	Игра	

на	повышение»	16+
21:15 Т/с	«Пёс»	16+
23:50 «Поздняков»	16+
00:00 Х/ф	«Батальон»	16+
03:55 Т/с	«Адвокат»	16+

07:00,	07:30,	07:55	«ТНТ.	
Gold»	16+

08:25 «Мама	LIFE»	16+
09:00,	09:30,	10:00,	10:30,	

11:00,	11:30,	12:00,	
12:30,	16:00,	16:30,	
17:00,	17:30,	18:00,	
18:30	Т/с	«СашаТаня»	
16+

13:00,	13:30,	14:00,	14:30,	
15:00,	15:30	Т/с	«Уни-
вер»	16+

19:00,	19:30,	20:00,	20:30	Т/с	
«Патриот»	16+

21:00 «Двое	на	миллион»	16+
22:00 «Женский	Стендап»	16+
23:00 «Stand	up»	16+
00:00,	01:00,	01:55	«Импрови-

зация»	16+
02:45 «Comedy	Баттл»	16+
03:40,	04:30,	05:20	«Открытый	

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

06:00,	08:45,	15:25,	00:50,	
03:20	Новости

06:05,	14:00,	16:30,	21:20,	
23:45,	05:50	Все	на	
Матч!	12+

08:50 Т/с	«Мамы	чемпионов»	
16+

10:55 XVI	Летние	Паралимпий-
ские	игры.	Плавание.	
Легкая	атлетика	0+

14:30,	15:30	Х/Ф	«Хранитель»	
16+

16:55 Футбол.	«Чемпионат	
мира-2022».	Отбороч-
ный	турнир.	Казахстан	
–	Украина	0+

18:55 Хоккей.	КХЛ.	Кубок	
Открытия.	«Авангард»	
(Омск)	–	ЦСКА	0+

21:40 Футбол.	«Чемпионат	
мира-2022».	Отбороч-
ный	турнир.	Франция	
–	Босния	и	Герцеговина	
0+

00:55 Футбол.	«Чемпионат	
мира-2022».	Отбороч-
ный	турнир.	Россия	–	
Хорватия	0+

02:55 Д/с	«Спортивные	про-
рывы»	12+

03:25 XVI	Летние	Паралим-
пийские	игры.	Легкая	
атлетика.	Велоспорт.	
Шоссе	0+

06:00,	07:50	«Настроение»
07:35 «Выборы-2021»	12+
08:15 «Доктор	И...»	16+
08:45 Х/ф	«Курьер»	12+
10:35 Д/ф	«Борис	Клюев.	За-

ложник	образа»	12+
11:30,	14:30,	17:55,	22:00	Со-

бытия	16+
11:55,	00:35,	05:45	«Петровка,	

38»	16+
12:10 Т/с	«Коломбо»	12+
13:40,	05:05	«Мой	герой.	Сер-

гей	Гармаш»	12+
14:55 «Город	новостей»	16+
15:10,	02:55	Т/с	«Акватория»	

16+
17:00 «Выборы-2021».	Дебаты	

12+
18:05 Х/ф	«Чёрная	вдова»	12+
22:35 «Хватит	слухов!»	16+
23:10 «Прощание.	Роман	

Виктюк»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:55 Д/ф	«Криминальные	

связи	звёзд»	16+
01:35 «Знак	качества»	16+

02:15 Д/ф	«Смерть	артиста»	
12+

04:15 Д/ф	«Неизвестные	Ми-
халковы»	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,	03:25	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00,	02:35	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	16+

20:00 Х/ф	«Законопослушный	
гражданин»	16+

22:05 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Одиннадцать	дру-

зей	Оушена»	16+

05:00,	14:10,	18:00,	04:25 
«Дела	судебные.	Битва	
за	будущее»	16+

05:05,	15:05,	16:20	«Дела	
судебные.	Новые	исто-
рии»	16+

06:05,	10:10	Т/с	«Вольная	
грамота»	16+

10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	
00:00	Новости

13:15,	03:35	«Дела	судебные.	
Деньги	верните!»	16+

17:00 «Мировое	соглашение»	
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 Д/ф	«Независимость.	

Миссия	выполнима.	
Узбекистан»	12+

00:10 Х/ф	«Женитьба	Бальза-
минова»	12+

01:50 «Наше	кино.	История	
большой	любви.	Же-
нитьба	Бальзаминова»	
12+

02:15 Х/ф	«Тахир	и	Зухра»	0+

06:10 Д/с	«Русские	саперы.	По-
велители	взрыва»	12+

07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	21:15 

Новости	дня
09:20 Д/с	«Вечная	Отече-

ственная.	Великая	Азия	
против	самозваных	
ариев»	12+

10:00,	23:00	«Дневник	АрМИ	
–	2021»

10:20 Д/с	«Вечная	Отече-
ственная.	Непобедимая	
Япония	на	путирусского	
танка»	12+

10:55 «Не	факт!»	6+
11:25,	13:20	Х/ф	«Классик»	12+
14:05 Т/с	«Викинг»	16+
18:30 Специальный	репортаж	

12+
18:50 Д/с	«На	пороге	войны.	

Испанский	пролог	Вто-
рой	Мировой»	12+

19:40 «Последний	день»	12+
20:25 Д/с	«Секретные	матери-

алы»	12+
21:25 «Открытый	эфир»	12+
22:40 «Между	тем»	12+
23:15 «Танковый	биатлон	

–	2021».	Эстафета.	
Полуфинал.	Первый	
дивизион

01:15 «Танковый	биатлон	
–	2021».	Эстафета.	
Полуфинал.	Второй	
дивизион

03:15 Х/ф	«Берем	все	на	
себя»	6+

04:30 Х/ф	«Правда	лейтенанта	
Климова»	12+

06:00,	05:40	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
07:45 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:25 Т/с	«Воронины»	16+
09:30 «Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:45 Х/ф	«Правила	съёма.	

Метод	Хитча»	12+
12:05,	22:00	Т/с	«Пищеблок»	

16+
13:10 Т/с	«Сеня-Федя»	16+
15:55 Т/с	«Гранд.»	16+
18:00,	18:30,	19:00,	19:30	Т/с	

«Гранд»	16+
20:00 Х/ф	«Ведьмина	гора»	

12+
23:20 Х/ф	«После»	16+
01:20 Х/ф	«Невидимка»	16+
03:10 «6	кадров»	16+
05:20 Мультфильмы	0+

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

17:25,	18:00,	18:35,	
19:10,	19:45	Т/с	«Сле-
пая»	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+
20:20,	21:15,	22:10	Т/с	«Свер-

хъестественное»	16+
23:00 Х/ф	«Игра	Эндера»	12+
01:30,	02:15,	03:00,	03:45	Т/с	

«Дежурный	ангел»	16+
04:30 «Тайные	знаки.	Помнить	

нельзя	забыть»	16+
05:15 «Тайные	знаки.	Как	

стать	невидимкой»	16+

06:30 «Пешком...»	Москва	
университетская

07:00 «Легенды	мирового	
кино»

07:30,	15:05	Д/ф	«Китай.	Им-
перия	времени»

08:20,	16:00	Х/ф	«Талант»
09:30 Д/с	«Другие	Романовы.	

Война	и	мир	великого	
князя»

10:00,	15:00,	19:30,	23:40 
Новости	культуры

10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Academia.	Загадки	

«Слова	о	полку	Иго-
реве»

11:30,	21:10	Х/ф	«Большая	
перемена»

12:40 Спектакль	«Женитьба»
14:45 Д/с	«Первые	в	мире.	

Крустозин	Ермольевой»
17:10,	02:25	Михаил	чехов.	

Чувство	целого
17:40,	00:40	Симфонические	

оркестры	России

18:45,	01:45	Д/ф	«Что	на	обед	
через	сто	лет»

19:45 Д/с	«Рассекреченная	
история.	Крах	плана	
«Кантокуэн»

20:15 «Спокойной	ночи,	ма-
лыши!»

20:30 Острова.	Валентина	
Талызина

22:20 Д/ф	«Китай.	Империя	
времени»

23:10 Д/с	«Неслыханное	
кощунство!	Страдания	
юного	Вертера»

00:00 Д/ф	«Климент	Тими-
рязев.	Неспокойная	
старость»

06:30,	06:25	«6	кадров»	16+
06:50,	02:20	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
07:40 «По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
09:15 «Давай	разведемся!»	

16+
10:20,	04:45	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:30,	03:55	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:35,	03:00	Д/с	«Порча»	16+
14:05,	03:25	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:40 Х/ф	«Папа	напрокат»	

12+
19:00 Т/с	«Как	долго	я	тебя	

ждала»	16+
23:15 Т/с	«Восток-Запад»	16+

07.00 Невероятные	изобре-
тения	12+

07.25 Частная	жизнь	12+
08.10,	09.00	Николай	и	Алек-

сандра
10.00,	11.35	Поворотный	

момент
10.30,	11.00	Поворотный	

момент	12+
12.05 Ганнибал
13.00,	13.55	По	следам	вождя	

гуннов	Аттилы	12+
14.50 Ледовый	мост	12+
15.50 Вторая	мировая	в	

цвете	12+
16.50 Поля	сражений	12+
18.00 Критская	операция	12+
19.05 Запретная	история	12+
19.55,	01.55	Анна	Болейн
20.55,	02.50	Замки	-	оплоты	

силы	12+
22.00,	05.20	Разгадка	тайны	

пирамид	12+
22.55 Мифические	существа	

12+
23.55,	03.45	Бездна	16+
01.00,	04.35	Нацисты	и	свер-

хъестественное

05.00,	05.40,	17.15,	18.05 
Доктор	Хаус	16+

06.55 Тутси	16+
09.10 Всплеск	12+
11.10 Сделано	в	Америке	

16+
13.15 Монстро	16+
14.45 Годзилла	12+
19.00 Человек	дождя	16+
21.30 1+1	16+
23.35 Примадонна	16+
01.30 Большие	глаза	16+
03.05 Пятый	элемент	16+
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Дружинников в ярких жилетах 
с символикой «ДНД» на ули-
цах Кудрово можно встре-

тить трижды в неделю — они вы-
ходят на дежурства по пятницам, 
субботам и воскресеньям. 

Парк «Оккервиль» находит-
ся в зоне их постоянного внима-
ния. В субботу здесь многолюдно 
с самого утра, на детских площад-
ках играет малышня, кудровчане 
семьями прогуливаются по алле-
ям, отдыхают у воды... Неужели 

кто-то нарушает общественный 
порядок?

«Пять лет назад ситуация была 
совсем другая, — говорит началь-
ник сектора ГОЧС и безопасности 
администрации Заневского город-
ского поселения Владимир Рома-
нюк. — Застройщик передал нам 
парк, и любители шашлыка стали 
превращать его в помойку: всюду 
грязь, мусор и сожженная трава. 
Тогда руководители муниципаль-
ного образования и решили сфор-

мировать ДНД, чтобы помогать по-
лиции следить за порядком, разъ-
яснять жителям правила поведе-
ния в общественных местах».

Результаты работы появились 
довольно скоро. Конфликтных си-
туаций стало намного меньше, де-
лать барбекю на лужайках практи-
чески перестали. Жители Кудрово 
постепенно привыкли, что улицы и 
общественные пространства регу-
лярно патрулируют крепкие муж-
чины в униформе. 

Сейчас дружинники в две сме-
ны обходят три маршрута: парк и 
микрорайон «Новый Оккервиль», 
жилые кварталы южной части Ку-
дрово, а также городской поселок 
Янино-1.

На одном из таких обходов я и 
побывала. Июльским субботним 
утром в парке собираются члены 
ДНД. Владимир Романюк проводит 
инструктаж: в зеленых зонах горо-
да запрещено разводить костры и 
ставить мангалы, в общественных 
местах нельзя распивать алкоголь 
и курить, недопустимы скандалы 
и драки. Он напоминает, что дей-
ствовать следует исключитель-
но силой слова, убеждением. Ес-
ли самим справиться с нарушите-
лями не удается, нужно вызывать 
полицию. 

Впрочем, все дружинники с 
опытом. Из 29 членов ДНД 12 че-
ловек — с первых наборов. Ва-
жен и авторитет руководителя. 
С 2017 года дружину возглавля-
ет Анатолий Машенцев. Уваже-
ние товарищей, два высших об-
разования — военное и юриди-
ческое, плюс опыт работы в поли-
ции помогают поддерживать чет-
кую дисциплину. 

Сегодня полномочия у дружин-
ников довольно широкие. Так, они 
поддерживают общественный по-
рядок на всех проводимых массо-
вых и спортивных мероприятиях. 
Это одна из самых сложных задач, 
и решается она коллективно. 

«Каждый член ДНД заинтере-
сован, чтобы жителям молодого 
растущего города было спокойно, 
безопасно, комфортно. Поэтому 
дружина оперативно откликается 
на актуальные вызовы», — подчер-
кивает командир ДНД.

Скажем, сейчас дружинники со-
вместно с представителями архив-
ного управления правительства Ле-
нобласти контролируют, как соблю-
даются антикоронавирусные меры 
и масочный режим в тор-
говых точках Кудрово. В 
ходе рейдов инспектируют 
продуктовые магазины, 
аптеки, кафе, парикмахер-
ские. Проверяют, везде ли 
посетителям выдают сред-
ства индивидуальной за-
щиты, ведется ли журнал 
термометрии работников 
и соблюдается ли график 
 дезинфекции контактных 
поверхностей.

Во многих народных 
дружинах региона остро 

стоит кадровый вопрос. А вот в 
Заневском поселении такой про-
блемы нет. Дружина практически 
укомплектована, 4 кандидата ждут 
своей очереди. 

«Думаю, нехватка дружинни-
ков — это организационная недо-
работка, — отмечает Владимир Ро-
манюк. — Мы, например, ищем до-
бровольцев через соцсети и СМИ, 
распространяем объявления и ли-
стовки в массовых местах. И же-
лающие есть! А еще важно дей-
ствовать в тесном контакте с му-
ниципалитетом. Я курирую рабо-
ту ДНД с первых дней ее создания 
и, наряду с решением оргвопросов, 
добиваюсь, чтобы дружинников 
премировали за дежурства. Чле-
ны ДНД — неравнодушные и ак-
тивные люди, им не все равно, что 
происходит вокруг, но и матери-
альный стимул исключать непра-
вильно. Желательно также, чтобы 
полиция чаще сопровождала дру-
жинников на дежурствах. Об этом 
я регулярно договариваюсь с руко-
водством районного УМВД.».

Мила Дорошевич

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ

О пагубных привычках — со сцены

Они помогают беречь покой в Кудрово

В Выборге для профилактики асоциального поведения 
подростков и молодежи используют искусство театра.

Весной студенты местного филиала Рос-
сийского государственного педаго-
гического университета им. Герцена, 

воспитанники детского театра «Карусель» 
и активисты Выборгского Совета молодежи 
включились в молодежно-образовательный 
проект «Открытая сцена», организованный 
на базе Дома молодежи Выборга. 

Двадцати пяти участникам в возрасте от 
14 до 23 лет предложили пройти трехднев-
ный тренинг по актерскому мастерству. Со-
гласитесь, уже интересно! Когда же ребя-
та узнали, что им предстоит в кратчайшие 
сроки написать сценарий и поставить спек-
такль, поднимающий проблемы молодежи, 
интрига накалилась.

«Это были очень яркие, насыщенные 
дни, — рассказывает участница проекта 
Александра Николаева. — Мы даже знако-
мились необычно. Все по очереди садились 
на стул и честно отвечали на заданные во-

просы, даже провокационные и неловкие. 
Смысл в том, чтобы понять друг друга, вы-
яснить, что беспокоит каждого, найти об-
щие темы и настроиться на сотрудничество».

Наставником выступил один из создате-
лей проекта «Открытая сцена», психолог из 
Санкт-Петербурга Михаил Архипов. Он дав-
но и успешно занимается профилактикой 
рискованного поведения подрастающего 
поколения и отлично знает, что нотации и 
назидательный тон работают плохо. Гораз-
до эффективнее дать ребятам прожить на-
пряженную ситуацию и вместе найти пути 
ее разрешения.

Участники проекта вспоминали истории 
из жизни и на конкретных примерах опре-
делили круг по-настоящему острых, актуаль-
ных для современной молодежи проблем. 
В числе выбранных эпизодов оказались бул-
линг в школе, общение между педагогами и 
учениками, зависимость от соцсетей, куре-
ние и употребление алкоголя. Особой стро-
кой — пропаганда наркотиков.

«Ребята, в частности, обратили внима-
ние на ситуацию, когда надписи на асфаль-
те, на стенах зданий подсказывают прогули-
вающимся по городу компаниям, где купить 
запрещенные вещества, — делится специа-
лист по методике клубной работы Дома мо-
лодежи Выборга, куратор проекта «Откры-
тая сцена» Валерия Данилова. — Таким об-
разом молодежь обозначила очень важную 
тему — умение сказать «Нет!», противосто-
ять мнению окружающих, которые подтал-
кивают к неправильному шагу».

Сюжетами театральной постановки ста-
ли одиннадцать реальных ситуаций. Сце-
нарий корректировали на ходу, новоявлен-
ные актеры прорабатывали мизансцены, ре-
плики, жесты. Часть персонажей задейство-
вали в нескольких сценках одновременно. 
Этот прием показывает, что человек в раз-
ных  условиях ведет себя по-разному: дома 
он один, с друзьями — совсем другой.

Финалом тренинга стал показ спектакля 
на сцене актового зала Выборгского фили-
ала РГПУ им. Герцена. В соответствии с ме-
тодом «Форум-театра» публику тоже вовлек-
ли в действо. Актеры разыгрывали скетчи и 
обращались за помощью к залу — какой из 
вариантов позитивного решения проблемы 
выбрать. Время от времени кто-то из зрите-

лей выходил на подмостки и предлагал свой 
путь, иногда довольно неожиданный.

Именно на диалоге актеров и зрителей, 
которые сообща ищут выход из конфликта, 
основан эффект проекта «Открытая сцена». 
Его непосредственные участники, актеры 
не только развивают свои личностные каче-
ства, учатся работать в команде, но и языком 
социального театра доносят до сверстников 
важную информацию о пагубных привыч-
ках, об асоциальном поведении. Убежда-
ют — выход есть!

В сентябре в Выборге стартует второй 
этап проекта. Волонтеры покажут эту теа-
трализованную постановку на различных 
площадках города и района.

Людмила Кондрашова

ПРОЕКТ «ОТКРЫТАЯ СЦЕНА» — 
СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
И ПРОФИЛАКТИКА» ДОМА МОЛОДЕЖИ 
ВЫБОРГА, КОМИТЕТА СПОРТА, 
КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВЫБОРГСКОГО 
РАЙОНА И МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОГО 
ТВОРЧЕСТВА.

В 2019 ГОДУ ДРУЖИНА 
ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ СТАЛА ЛУЧШЕЙ 
СРЕДИ ДНД ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ, А В 2020 ГОДУ 
ЗАНЯЛА В РЕГИОНАЛЬНОМ 
КОНКУРСЕ ВТОРОЕ МЕСТО.

ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ

Добровольная народная дружина МО 
«Заневское городское поселение» из 
Всеволожского района отметила в июле 
первый юбилей — пять лет с момента 
организации.

1824
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ХОДЕ 
389 ДЕЖУРНЫХ СМЕН 
ПРЕСЕКЛИ МЕСТНЫЕ 
ДРУЖИННИКИ ЗА ПЕРВЫЕ 
6 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА. 

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко вручает 
 командиру ДНД Анатолию Машенцеву почетную грамоту 

за победу в областном конкурсе
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«Ценим прошлое, верим в будущее»

«Ценим прошлое, верим 
в будущее» — под таким 
девизом в деревне Малое 
Верево развернулся глав-
ный праздник Гатчинского 
района. Как и в прошлом 
году, празднование дня 
рождения района прошло 
не так масштабно из-за 
пандемии и санитарных 
норм, но не менее торже-
ственно.

Почетными гостями 
стали губернатор Ленин-
градской области Алек-
сандр Дрозденко и де-
путаты Государственной 
Думы Российской Федера-
ции. Выступая перед зем-
ляками, глава 47-го реги-
она Александр Дрозденко 
отметил, что летопись Гат-
чинского района не огра-
ничивается 94 годами, она 
насчитывает тысячелет-
нюю историю:

— Мы празднуем день 
рождения Ленинградской 
области и Гатчинского 
района всегда в один и тот 
же день: 94 года и Ленин-
градской области, и Гат-
чинскому району. Если вни-
мательно посмотреть 
историю района, то можно 
увидеть много поселений, 
деревень, да и сама Гатчи-
на — с гораздо более длин-

ной и славной историей, 
чем история самого района 
или Ленинградской области. 
Мы гордимся, что в составе 
нашей любимой Ленинград-
ской области и Гатчинско-
го района есть такие заме-
чательные деревни, поселки 
и города, а в них живут за-
мечательные люди, кото-
рые и составляют гордость 
района и гордость области.

Празднование Дня Гат-
чинского района — это 
хороший повод отметить 
заслуженных его жителей. 
Так, Почетной грамотой 
Губернатора Ленинград-
ской области за многолет-
ний добросовестный труд 
в органах местного само-
управления Гатчинского 
района и высокий профес-
сионализм был награж-
ден Глава Гатчинского 
муниципального района 
Виталий Филоненко. Бла-
годарностями Губернато-
ра Ленинградской области 
за большой вклад в раз-
витие агропромышленного 
комплекса на территории 
Гатчинского района удо-
стоены начальник сме-
ны и отдела АСУ завода 
«Галактика» Светлана 
Лапина и Андрей Бело-
усов.

Торжественно чество-
вали в этот день и много-
детные семьи Гатчинского 
района. Так, семья Ку-
рашовых из Гатчины — 
Жанна и Алексей, воспи-
тывающие четверых детей, 
получили сертификат но-
миналом в 3 000 000 рублей 
на приобретение недвижи-
мости. Ключи от автомоби-
ля «Газель» получила се-
мья Окрущенко из деревни 
Большие Колпаны, кото-
рая воспитывает семерых 
детей — четырех сыновей 
и трех дочерей. Говорят, 
когда создавали семью, 
не думали, что родится 
столько детей, но первым 
родился мальчик, потом 
решили, что нужна еще 
и помощница. Старший 
сын — студент петербург-
ского техникума, а млад-
шая дочка родилась всего 
год назад.

Родители рассказали, 
что ждали из-за пандемией 
этого события два года:

— Наконец-то, это про-
изошло. Рады, конечно, уже 
и не верили, что такое воз-
можно, потому что стар-
шему сыну уже 18 лет 
и много условий для получе-
ния автомобиля. За неделю 
подали документы до того, 
как исполнилось 18 лет ре-
бенку.

В этот день также сре-
ди награжденных были 
и преподаватели гатчин-
ских и районных учреж-
дений образования, во-
лонтеры, труженики села, 
пенсионеры, члены совета 
ветеранов, работники ад-
министраций — те люди, 
благодаря которым район 
развивается и занимает 

лидирующие места в об-
ласти.

Виталий Филоненко, 
глава Гатчины и Гатчин-
ского района, отметил:

— За свою полувековую 
историю гатчинская зем-
ля всегда была форпостом 
Санкт-Петербурга, Петро-
града. На этой земле тру-
дились, созидали Ганнибал, 
Пушкин, Набоков, Несте-
ров, Чкалов, Куприн. 94 года 
— это маленькая история 
гатчинской земли, но это 
история великих побед, про-
цветания и созидания.

Почетной грамотой гла-
вы Гатчинского района 
за активную жизненную 
позицию, большой вклад 
в общественную и культур-
ную работу на территории 
района награждена член 
Общественной палаты Гат-
чинского района, Почет-
ный житель Елизаветин-
ского поселения Жанна 
Гриненко.

Почетными грамотами 
главы администрации Гат-

чинского района отмече-
ны генеральный директор 
Акционерного общества 
«Гатчинское» Александр 
Лебедев, генеральный ди-
ректор Акционерного об-
щества «КНАУФ ПЕТРО-
БОРД» Юрий Михайлов 
и учитель физического вос-
питания Веревской школы 
Марина Никонова.

В самый разгар награж-
дения теплое солнышко 
сменилось ливнем. Под ак-
компанемент капель дождя 
ветеран муниципальной 
службы, много лет отрабо-
тавшая на благо Гатчин-
ского района, Маргарита 
Петровна Лисина была 
отмечена Знаком отличия 
«За вклад в развитие Гат-
чинского муниципального 
района».

Руководителю АО «Пле-
менной завод «Пламя» 
Юрию Малаеву вручили 
регалии Почетного граж-
данина Гатчинского райо-
на — этого звания он удо-
стоен решением районного 

совета депутатов за боль-
шой практический вклад 
в социально-экономиче-
ское развитие Гатчинского 
района.

Юрий Малаев выразил 
слова благодарности:

— Спасибо Гатчинскому 
району, депутатам. Спасибо 
за доверие, за то, что так 
чествуете.

Официальная часть 
празднования продолжи-
лась театрализованным 
концертом «У истоков райо-
на», который рассказал го-
стям праздника об истории 
и особенностях каждого 
из поселений Гатчинского 
района. Ненастная погода 
не испортила празднич-
ного настроения, вскоре 
вновь выглянуло солныш-
ко, а яркая радуга проре-
зала небо — как символ 
благополучия и процвета-
ния Гатчинской земли.

МИРА 
ХРИТОНЕНКО

Гатчинский район отметил 94-ю годовщину своего образования. Празднования прошли в пятницу, 20 авгу-
ста, в деревне Малое Верево, где в рамках торжества открылось новое общественное пространство — Яблоне-
вый сад. Делегации из 17-ти поселений Гатчинского района высадили молодые яблони и установили таблички  
с информацией о поселениях. 
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Ключи от автомобиля 
«Газель» получила семья 

Окрущенко из деревни 
Большие Колпаны

Яблоневый сад — новое общественное пространство в Верево
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«Дым над водой» объединяет поколения

Веками формировались 
различные стили, появля-
лись новые жанры и на-
правления, объединяющие 
поколения.

Главный рок-оперный 
опенэйр «Дым над водой», 
который прошел в минув-
шие выходные в Туутари-
парке, совместил в себе два 
вечных и, казалось бы, аб-
солютно противоположных 
жанра — классику и рок. 

Музыка с появления 
первых флейт захватила 
сердца людей. В субботу, 21 
августа, программа под на-
званием «Вселенная музы-
ки» явила зрителям нео-
жиданные музыкальные 
сочетания. Колёсная лира 
соединялась с симфониче-
ским оркестром и рифами 
электрогитар. Ленинград-
ская область раскрывает 
музыку во всех ее проявле-
ниях уже 4 года подряд.

Александр Дрозден-
ко, губернатор Ленинград-
ской области, уверен:

— Самое главное, 
что этот фестиваль со-
бирает всех любителей 
классики. Когда я говорю 
о классике, я говорю не толь-
ко о классической музы-
ке, но и о классике для тех 
из нас, у кого уже есть седые 
волосы, кто помнит тот са-

мый, настоящий рок, на ко-
тором мы воспитывались.

Хедлайнером первого 
дня выступил Вячеслав 
Бутусов. Второй день 
фестиваля был посвящен 
40-летию Ленинградского 
рок-клуба. За десятиле-
тия рок-музыка претерпе-
ла множество изменений 
и через поколения раз-
вивалась, не теряя своей 
главной изюминки. Откры-
ли второй день фестиваля 
представители современ-
ного рока из Гатчины.

Группа «БеzБ» суще-
ствует уже много лет, за ко-
торые сменялись участники, 
но никогда не менялось на-
правление. Гатчинские му-
зыканты «давали жару» оба 
дня фестиваля, для них рок 
давно стал стилем жизни.

— Это определенный дух, 
это задор и огонь, который 
горит в сердце. Поэтому 
мы очень рады здесь видеть 
людей, которые значитель-
но старше, и когда они вы-
ходят на сцену, становятся 
вечно молодыми. Это самое 
главное, что нас объединяет 
в мире рок-музыки, — рас-
сказали участники группа 
«БеzБ».

«Дым над водой» соеди-
няет стили, чтобы объеди-
нить поколения. На фести-

вале собираются зрители 
разных возрастов с главной 
и общей целью — послушать 
хорошую музыку. Гости по-
делились впечатлением:

— Мы с мамой узнали 
об этом фестивале, мне 
очень понравилась идея рок-
фестиваля с симфоническим 

оркестром, плюс я очень лю-
блю старые рок-группы, мне 
интересно послушать, тем 
более в таком исполнении.  

— К любой музыке 
я отношусь с удовольствием. 
Я считаю, что музыканты 
в любых проявлениях — это 
замечательно. Моя дочь сей-

час слушает более современ-
ную музыку, но при этом она 
любит и классический рок. 
Это то, на чем я выросла, 
и теперь она продолжает 
его слушать. А я слышу ее со-
временную музыку, может, 
она и не всегда мне близка, 
но там интересные тек-
сты. Рок-музыка российская 
именно этим и отличается: 
текст — это наше все.

Родителей и детей объ-
единяет не только воз-
можность слушать старый 
добрый рок, но и играть 
его. Так, например, одно-
го из выступавших юных 
музыкантов поддерживали 
мама и папа:

— Я рок-музыкой занима-
юсь, слушаю ее с 60-х годов. 

Саша, сын, пришел в рок — 
я показал ему туда дорогу. 
Сейчас я то же самое слу-
шаю.

Ведущим и проводни-
ком в мир ленинградско-
го рок-клуба стал Олег 
Гаркуша — бессменный 
фронтмен группы «Аук-
цЫон». 

Под аккомпанемент 
симфонического оркестра 
звучали хиты, знакомые 
каждому гостю и участнику 
фестиваля. Помимо русско-
го, музыканты исполнили 
бессмертные произведения 
мировой рок-классики.

АЛЕКСАНДРА 
ЦВЕТКОВА

Фестиваль — уникальный опенэйр Ленинградской области «Дым над водой» — вновь собрал вокруг себя ис-
тинных фанатов и ценителей хорошей музыки. На этот раз в Туутари-парке.
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Шоу было поистине 
царским

В конце августа отмечается юбилей 
одной из знаменательных для нашей ави-
ационной истории — 110 лет I Царско-
сельской авиационной недели. Это исто-
рическое мероприятие прошло с участием 
гатчинских авиаторов.

На учебном поле Царского Села 
во время проведения «Юбилейной Цар-
скосельской выставки», работавшей с 23 
(10 — по ст. ст.) августа по 18 (5) октября 
1911 года, для популяризации зарожда-
ющейся авиации 28 (15) августа была 
развёрнута и авиационная экспозиция. 
По примеру Петербургских авианедель 
она получила собственное наименование 
— I Царскосельская авиационная неделя.

Сама же сельскохозяйственная и про-
мышленно-художественная «Юбилейная 
Царскосельская выставка» была приуро-
чена к 200-летию Царского Села. Идея 
её устройства принадлежала начальнику 
Царскосельского Дворцового Управления 
генерал-майору Ф.Н. Пешкову. Он пи-
сал: «Цель выставки — служить показате-
лем исторического хода развития города 
Царского Села в областях промышленности, 
народного образования, искусства и проч., 
а с другой стороны — содействовать подня-
тию сельскохозяйственной культуры Цар-
скосельского уезда».

В недавние времена её назвали бы вы-
ставкой достижений народного хозяйства 
(ВДНХ). А почему бы и нет, если есть, чем 
похвастаться и гордиться? Хотя всё же до-
стижения автопрома, как и сегодня, уже 
в те времена были представлены немец-
кими инженерами в отдельном павильо-
не № 92 с вывеской над входом — «Бенц 
и Ко». Хотя продукция Русско-Балтий-
ского завода, где собирались также пе-
тербургские «Руссо-Балты», ещё только 
прокладывавшие себе дорогу в мир, тоже 
выставлялась в отдельном павильоне — 
№ 59.

Подготовка к этому выставочному 
мероприятию началась 10 мая 1910 года, 
когда Николай II в числе прочих тор-
жеств в честь 200-летия Царского Села 
разрешил устройство юбилейной вы-
ставки. В декабре 1910 года император 
принял выставку под своё Высочайшее 
покровительство, выразив пожелание, 
чтобы она носила образовательный ха-
рактер и являлась «выставкой-школой».

23 (10) августа ВДНХ, т.е. «Юбилей-
ную Царскосельскую выставку», торже-
ственно открыла сама великая княгиня 
Мария Павловна. А 6 сентября (24 ав-

густа) выставку «осчастливил своим посе-
щением» государь император Николай II 
с дочерьми Ольгой и Татьяной.

Как и к 300-летию Царского Села, 100 
лет назад в городе также кипела пред-
праздничная кутерьма. Вот, что по этому 
поводу писала «Петербургская газета»: 
«Царское Село переживает выставочную 
лихорадку, чинятся мостовые, подправля-
ются тротуары. С юбилейной выставкой 
Царское Село принимает вид элегантного 
загородного уголка. Выставка поместилась 
в громадном царскосельском парке. Для вы-
ставки отведена громадная территория. 
Достаточно сказать, что она занимает 
четыре квадратных версты (более 110 вы-
ставочных павильонов). Выставочные па-
вильоны раскинуты по разным углам тени-
стого парка».

Желая придать Царскосельской вы-
ставке возможно больший интерес и раз-
нообразие, её администрация принимала 
меры, чтобы на ней были представле-
ны все виды спорта. С этой целью были 
устроены гребные гонки, состязания 
в лёгкой атлетике и спортивные испыта-
ния на скаковом кругу. К военно-техни-
ческому, как сказали бы сегодня, спорту 
относилась и авиация. Поэтому, в рамках 
выставки 28 (15) августа открылась своя 
авианеделя, которая проработала 6 дней 
— до 3 сентября (21 августа) 1911 года.

В течение этой недели авиаторы со-
вершали на своих аэропланах показа-
тельные полёты, приземляясь и взлетая 
с Софийского военного плаца, соревнуясь 
в различных номинациях, в том числе 
и с военно-прикладным уклоном: взрыва-
ние моста с воздуха, авиаразведка, мета-
ние бомб, расстрел аэроплана с автомоби-
ля, и т.д. Первые два дня полётов были 
посвящены специально полётам над лёт-
ным полем Софийского плаца, а последу-
ющие два дня — полётам вне этого импро-
визированного аэродрома.

Так, например, в первый день пору-
чик Глеб Васильевич Алехнович (чьё 
135-летие со дня рождения мы будем от-
мечать этой осенью) на аэроплане типа 
«Гаккель-VI», который он впервые под-
нял в Гатчине в июне 1911 года, в сорев-
новании на продолжительность полёта 
продержался в воздухе 29 минут 49 се-
кунд.

Вторым после Алехновича на аппа-
рате «Морана» стал Михаил Фаддевич 
Сципио дель Кампо, продержавший-
ся в воздухе 45 минут и опустившийся 
на плац красивым планирующим спу-
ском. Максим Германович фон-Лерхе 
на аппарате Этриха и Георгий Викто-

рович Янковский на аппарате «Бле-
рио», продержались 24 минут 31 секунд 
и 10 минут 15 секунд соответственно. В 7 
часов 37 минут высоко в небе над аэро-
дромом показалась маленькая точка, бы-
стро приближавшаяся к месту полётов. 
Это оказался известный авиатор Михаил 
Никифорович Ефимов, прилетевший 
на полёты в Царское Село из Гатчины. 
Встреченный шумными овациями зри-
телей, Ефимов плавно опустился на Со-
фийский плац и в 8 часов вечера, описав 
над ним круг, быстро улетел, исчезнув 
в сумерках наступавшего вечера обрат-
но — по направлению к Гатчине. В конце 
полётов при наступившей темноте демон-
стрировался расстрел аэроплана с авто-
мобиля. Поднявшийся моноплан «Этрих» 
фон-Лерхе преследовали два автомобиля 
с установленными на них пулемётами, 
из которых выпускали по моноплану ра-
кеты. В общем, шоу было поистине цар-
ским.

Во второй день полётов первым в небо 
поднялся Борис Семёнович Маслен-
ников на аппарате «Фарман». Описывая 
круги над аэродромом, он продержал-
ся в воздухе 20 минут. Вторым взлетел 
на своём «Гаккеле» Алехнович, но, про-
державшись в воздухе несколько минут, 
вынужден был из — за неисправности 
мотора пойти на вынужденную посадку. 
Спуск был неудачным, и аппарат, минуя 
канавы, упал с высоты 20 метров на зем-
лю. У аппарата были сломаны шасси, ле-
вое крыло и винт. Лётчик остался невре-
дим, получив лёгкий ушиб руки.

Поручик Г.В. Янковский — участ-
ник эпохального перелёта С.-Петербург–
Москва на аэроплане «Блерио» в июле 
1911 года — достиг в этот день в цар-
скосельском небе высоты 700 м, проле-
тав 17 минут. Последним 20 минут летал 
М.Ф. Кампо-Сципио, вылетая, порой, 
за пределы импровизированного аэро-
дрома.

На третий день полётов, 2 сентября 
(20 августа), в программу полётов был 
включён перелёт в Красное Село, вокруг 
Дудергофского озера, где был устроен 
контрольный пункт, и обратно. Перед на-
чалом перелёта в Красное Село прилетел 
из Гатчины на «Блерио» другой авиатор 
по фамилии Ефимов — Тимофей Ни-
кифорович, также принявший участие 
в перелёте.

Этот день авиации закончился фигур-
ными полётами Кампо-Сципио, Т.Н. 
Ефимова и других авиаторов, поражав-
ших зрителей своими изумительно краси-
выми планирующими спусками.

Кстати, среди участников царско-
сельских авиационных состязаний мож-
но было увидеть и первую российскую 
авиатрису Л.В. Звереву, которой 25 
(13) августа мы отмечаем 131 год со дня 
её рождения (1890 год). Правда, здесь 
не обошлось без неприятностей, хотя 
с юридической точки зрения это мож-
но было бы назвать диверсией. Но тогда 
это была обычная конкурентная борьба, 
а она во все времена была безжалостной: 
какой-то недоброжелатель пытался выве-
сти из строя её аэроплан, подсыпав в дви-
гатель железные опилки.

— «Не верят нам, женщинам-авиато-
рам», — с горечью сказала Лидия Виссари-
оновна корреспонденту «Петербургской 
газеты», — «…поэтому я решила совершить 
ряд полётов в других городах России».

На четвёртый день, 3 сентября (21 
августа), с самого утра задул порыви-
стый сильный ветер, и лётная часть авиа-
недели завершилась.

В качестве интересной подробности 
можно указать, что в течении авиацион-
ной недели с пролетавшего над выстав-
кой дирижабля была получена первая 
в России аэрограмма — с приветом Цар-
скому Селу...

Помимо же соревновательной части 
авианедели на «Юбилейной Царскосель-
ской выставке» в Большой Оранжерее 
работала также и статическая экспози-
ция «Авиация». Но это уже тема другого 
репортажа.

В.В. ЛЕБЕДЕВ

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.

Государь император Николай II 
с дочерьми Ольгой и Татьяной

Л.В. Зверева на  Фарман IV, 
1910 год
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ЧЕТВЕРГ 2 сентября

07.00,	17.25,	18.20,	19.15,	
20.10,	06.15	Доктор	
Джефф

07.48 Аквариумный	бизнес
08.36,	09.25,	14.40,	15.35,	

05.30	Зоопарк
10.15,	11.05,	22.55,	23.50 

Адская	кошка
11.55,	12.50	Полиция	Хьюсто-

на	-	отдел	по	защите	
животных

13.45 Зоопарк	Ирвинов
16.30 Будни	ветеринара
21.05 Правосудие	Техаса
22.00 Суровая	справедли-

вость
00.45,	01.40	На	свободу	с	

питбулем
02.30 Аляска
03.15 В	поисках	йети
04.00,	04.25	Собаковедение
04.45,	05.10	Знакомство	с	

орангутангами

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

ви»
10.30	 Д/ф	«Рожденные	быть	

свободными,	медве-
жья	школа»

11.00,	13.00,	15.00,	17.00 
«ЛеНТВf24	Новости»

11.10	 М/ф	«Фиш	и	Чип.	
Вредные	друзья»

13.10	 Т/с	«Проводница»
15.10	 «ЛеНТВf24	Актуаль-

ный	разговор»
15.30,	04.20	Т/с	«Такая	

работа»
17.10	 Т/с	«Учителя»
19.00,	20.30,	23.30 

«ЛеНТВf24	Акценты»
19.30,	05.05	«Правила	гей-

мера»
21.00	 «Ученик	Дюкобю»
22.40	 Д/ф	«Джуманджи»
00.00	 Х/ф	«Урга»
02.00	 «Простой	карандаш»
03.30	 Д/ф	«Агрессивная	

среда»

05.30,	13.35	Время	Первых	
6+

08.05 Робо	6+
09.35 Калашников	12+
11.30 Гагарин
16.05,	17.00,	18.00,	18.50	За	

час	до	рассвета	16+
19.50 Трезвый	водитель	16+
21.35 ЖАRА	16+
23.20 Поцелуй	сквозь	стену	

16+
01.00 Мамы	12+
02.40 С	Новым	годом,	мамы!	

6+
04.05 Мамы	3	12+

05:00,	08:00,	09:25	«Доброе	
утро»

07:00 «Выборы-2021»
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,	00:50,	03:05 

«Время	покажет»	16+
15:15 «Давай	поженимся!»	16+
16:00,	04:00	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40 «На	самом	деле»	16+
19:45 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:30 Т/с	«Шифр»	16+
23:45 Д/ф	«Написано	Сергеем	

Довлатовым»	16+

05:00,	09:25	«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
11:35 «Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:45,	18:45	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55,	03:00	Т/с	«Дуэт	по	пра-
ву»	12+

17:15 «Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир»	16+

21:20 Т/с	«Перекати-поле»	16+
23:30 «Выборы-2021».	Дебаты	

12+
00:45 «Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+

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

05:25,	06:10,	07:00,	08:00,	
09:25,	10:00,	11:00,	
12:00,	13:25,	14:25,	
15:25,	16:25	Т/с	«Глу-
харь.	Возвращение»	16+

08:30 «День	ангела»	0+
17:45,	18:40	Т/с	«Условный	

мент	2»	16+
19:35,	20:25,	21:25,	22:20,	

00:30	Т/с	«След»	16+
23:10 Т/с	«Свои	4»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	

выпуск»	16+
01:15,	02:15,	03:15	Т/с	«Проку-

рорская	проверка»	16+
04:10,	04:35	Т/с	«Детективы»	

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.	Северные	
рубежи»	16+

11:00 Т/с	«Морские	дьяволы.	
Рубежи	Родины»	16+

13:25 «Чрезвычайное	проис-
шествие»	16+

14:00 «Место	встречи»	16+
16:25 «ДНК»	16+
18:30,	19:40	Т/с	«Шеф.	Игра	

на	повышение»	16+
21:15 Т/с	«Пёс»	16+
23:50 Х/ф	«Шугалей	3»	16+
01:55 «Их	нравы»	0+
02:25 Т/с	«Адвокат»	16+

07:00,	07:30,	07:55	«ТНТ.	
Gold»	16+

08:25 «Перезагрузка»	16+
09:00,	09:30,	10:00,	10:30,	

11:00,	11:30,	12:00,	
12:30,	16:00,	16:30,	
17:00,	17:30,	18:00,	
18:30	Т/с	«СашаТаня»	
16+

13:00,	13:30,	14:00,	14:30,	
15:00,	15:30	Т/с	«Уни-
вер»	16+

19:00,	19:30,	20:00,	20:30	Т/с	
«Патриот»	16+

21:00 Т/с	«Однажды	в	России»	
16+

22:00 Шоу	«Студия	«Союз»	
16+

23:00 «Stand	up»	16+
00:00,	01:05,	02:00	«Импрови-

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

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

06:00,	08:45,	15:25,	00:50,	
03:20	Новости

06:05,	15:30,	21:20,	23:45,	
05:40	Все	на	Матч!	12+

08:50 Т/с	«Мамы	чемпионов»	
16+

10:55 XVI	Летние	Паралимпий-
ские	игры.	Плавание.	
Легкая	атлетика	0+

16:10 Футбол.	«Чемпионат	
мира-2022».	Отбороч-
ный	турнир.	Обзор	0+

16:40 Волейбол.	Чемпионат	
Европы.	Мужчины.	
Россия	–	Турция.	0+

18:55 Хоккей.	КХЛ.	«Ак	Барс»	
(Казань)	–	«Йокерит»	
(Хельсинки)	0+

21:40 Футбол.	«Чемпионат	
мира-2022».	Отбороч-
ный	турнир.	Швеция	–	
Испания	0+

00:55 Футбол.	«Чемпионат	
мира-2022».	Отбороч-
ный	турнир.	Италия	–	
Болгария	0+

02:55 Д/с	«Спортивные	про-
рывы»	12+

03:25 XVI	Летние	Паралим-
пийские	игры.	Легкая	
атлетика.	Велоспорт.	
Шоссе.	Гребля.	Каноэ	
0+

06:00,	07:50	«Настроение»
07:35 «Выборы-2021»	12+
08:15 «Доктор	И...»	16+
08:45 Х/ф	«Приказано	взять	

живым»	6+
10:35,	04:25	Д/ф	«Последняя	

обида	Евгения	Леоно-
ва»	12+

11:30,	14:30,	17:55,	22:00	Со-
бытия	16+

11:55,	00:35,	05:45	«Петровка,	
38»	16+

12:10 Т/с	«Коломбо»	12+
13:40,	05:05	«Мой	герой.	Юрий	

Кузнецов»	12+
14:55 «Город	новостей»	16+
15:05,	03:00	Т/с	«Акватория»	

16+
17:00 «Выборы-2021».	Дебаты	

12+
18:05 Х/ф	«Призраки	Замо-

скворечья»	12+
22:35 «10	самых...	Заклятые	

коллеги»	16+

23:10 «Закулисные	войны.	
Эстрада»	12+

00:00 События.	25-й	час	16+
00:55 «Хроники	московского	

быта.	Забытые	могилы»	
12+

02:20 Д/ф	«Минск-43.	Ночная	
ликвидация»	16+

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,	03:30	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00,	02:40	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	16+

20:00 Х/ф	«Стиратель»	16+
22:10 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Двенадцать	друзей	

Оушена»	16+

05:00,	14:10,	18:00,	03:25,	
04:20	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее»	16+

05:15,	15:05,	16:20	«Дела	
судебные.	Новые	исто-
рии»	16+

06:05,	10:10	Т/с	«Вольная	
грамота»	16+

10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	
00:00	Новости

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

17:00 «Мировое	соглашение»	
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,	00:10	Х/ф	«Тридцать	

три»	12+
01:15 Х/ф	«Женитьба	Бальза-

минова»	6+
02:40 «Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	0+

06:10 Д/с	«Русские	саперы.	
Повелители	взрыва»	
12+

07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	21:15 

Новости	дня
09:20 Д/с	«Вечная	Отече-

ственная.	Нюрнберг:	
пересмотру	не	подле-
жит»	12+

10:00,	23:00	«Дневник	АрМИ	
–	2021»

10:20 Д/с	«Вечная	Отечествен-
ная.	Итоги	Нюрнберга:	
попытка	поэтапной	
отмены»	12+

11:00 Д/ф	«Легенды	разведки.	
Конон	Молодый»	16+

11:50,	13:20	Х/ф	«Проект	
«Альфа»	12+

14:05 Т/с	«Викинг	2»	16+
18:30 Специальный	репортаж	

12+

18:50 Д/с	«На	пороге	войны.	
Английские	тайны	Тре-
тьего	рейха»	12+

19:40 «Легенды	кино»	6+
20:25 «Код	доступа»	12+
21:25 «Открытый	эфир»	12+
22:40 «Между	тем»	12+
23:15 Х/ф	«Классик»	12+
01:25 Т/с	«Ангелы	войны»	16+
04:45 Д/ф	«Западная	Сахара.	

Несуществующая	стра-
на»	12+

05:15 Д/ф	«Россия	и	Китай.	
Путь	через	века»	6+

05:40 Д/с	«Оружие	Победы»	
6+

06:00,	05:40	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
07:45 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:25 Т/с	«Воронины»	16+
10:00 Х/ф	«Ведьмина	гора»	

12+
12:00,	22:00	Т/с	«Пищеблок»	

16+
13:20 Т/с	«Сеня-Федя»	16+
15:55,	18:00,	18:25,	19:00,	

19:30	Т/с	«Гранд»	16+
20:00 Х/ф	«Неуправляемый»	

16+
23:00 Х/ф	«После.	Глава	2»	

16+
01:05 Х/ф	«Конец	света	2013.	

Апокалипсис	по-
голливудски»	18+

02:55 «6	кадров»	16+
05:20 Мультфильмы	0+

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

17:25,	18:00,	18:35,	
19:10,	19:45	Т/с	«Сле-
пая»	16+

11:50 «Вернувшиеся»	16+
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+
20:20,	21:15,	22:10	Т/с	«Свер-

хъестественное»	16+
23:00 Х/ф	«Дружинники»	16+
01:15,	02:00,	02:45,	03:30 

«Дневник	экстрасенса»	
16+

04:30,	05:15	«Тайные	знаки.	
Особо	опасно»	16+

06:30 «Пешком...»	Москва	
гимназическая

07:00 «Легенды	мирового	
кино»

07:30,	15:05	Д/ф	«Китай.	Им-
перия	времени»

08:20,	16:00	Х/ф	«Талант»
09:30 Д/с	«Другие	Романовы.	

Первая	невеста	импе-
рии»

10:00,	15:00,	19:30,	23:40 
Новости	культуры

10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Academia.	Загадки	

«Слова	о	полку	Иго-
реве»

11:30,	21:10	Х/ф	«Большая	
перемена»

12:40 Спектакль	«Город	мил-
лионеров»

14:45,	19:10	Д/с	«Первые	в	
мире»

17:10,	02:15	Михаил	чехов.	
Чувство	целого

17:40,	00:45	Симфонические	
оркестры	России

19:45 Д/с	«Рассекреченная	
история.	Торговый	
фронт»

20:15 «Спокойной	ночи,	ма-
лыши!»

20:30 Евгений	Леонов.	Остро-
ва

22:20 Д/ф	«Китай.	Империя	
времени»

23:10 Д/с	«Неслыханное	
кощунство!	Дегенера-
тивное	искусство»

00:00 Д/ф	«Кира	Муратова.	
Короткая	встреча»

02:45 Цвет	времени.	Эль	
Греко

06:30 «6	кадров»	16+
06:55,	02:25	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
07:55 «По	делам	несовершен-

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

16+
10:30,	04:55	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:40,	04:05	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:45,	03:15	Д/с	«Порча»	16+
14:15,	03:40	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:50 Х/ф	«Каинова	печать»	

12+
19:00 Т/с	«Как	долго	я	тебя	

ждала»	16+
23:15 Т/с	«Восток-Запад»	16+
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06.10 Музейные	тайны	12+
07.00,	07.55,	09.00	Первые	

цивилизации	12+
10.05 Древние	небеса	6+
11.10,	12.15	Древние	небеса	

12+
13.20,	14.30	Владыки	Тихоо-

кеанского	побережья	
12+

15.40 Вторая	мировая	в	
цвете	12+

16.45 Поля	сражений	12+
17.55 Критская	операция	

12+
19.00 Запретная	история	

12+
19.55,	01.50	Анна	Болейн
20.55,	02.50	Замки	-	оплоты	

силы	12+
22.00,	05.20	Разгадка	тайны	

пирамид	12+
22.55 Мифические	существа	

12+
23.50,	03.45	Бездна	16+
00.55,	04.35	Нацисты	и	свер-

хъестественное

05.05,	05.45,	17.15,	18.05 
Доктор	Хаус	16+

06.35 Останься	16+
08.10 Примадонна	16+
10.15 Человек	дождя	16+
12.50 1+1	16+
14.55 Пятый	элемент	16+
19.00 Дрянные	девчонки	12+
20.45 Чего	хотят	женщины	

16+
23.10 Та	ещё	парочка	18+
01.20 Люди	в	чёрном	12+
02.55 Люди	в	чёрном	2	12+
04.20 Люди	в	чёрном	3	12+

Больница им. П.П. Кащенко 
простилась 

с Лилией Крыловой
Коллектив Санкт-Петербургской психиатрической больницы № 1 

им. П.П. Кащенко выражает глубокое соболезнование родным и близким 
в связи с безвременной кончиной Лилии Федоровны Крыловой, секретаря 
главного врача, ушедшей из жизни 20 августа 2021 года на 73-м году.

Более 30 лет совместной трудовой деятельности оставили о ней память, 
как о добросовестном и честном работнике с прекрасными деловыми ка-
чествами. Лилия Федоровна прожила достойную жизнь человека с высо-
кой гражданской ответственностью, заслужив почетные звания «Ветеран 
труда» и «Почетный донор России».

Благодаря старательному исполнению трудового долга, радению 
за престиж больницы, чуткому и заботливому отношению к коллегам, че-
ловечности и жизнелюбию, Лилия Федоровна снискала большое уваже-
ние в коллективе.

Светлая память о Крыловой Лилии Федоровне останется в наших 
сердцах.

За семь месяцев Биржа труда помогла найти 
работу 13,8 тысячам жителей Ленинградской об-
ласти.

Сегодня уровень безработицы в регионе состав-
ляет 0,55 % — на Бирже труда зарегистрированы 
5911 безработных. С начала года в службу занято-
сти обратились 29,5 тысяч человек, безработными 
были признаны 11 тысяч.

Служба занятости с начала года выдала 24 
тысячам граждан около 44,2 тысяч направлений 
на работу. Новую работу нашли 13,8 тысяч жите-
лей Ленинградской области. Это на 4,7 тысячи че-
ловек больше, чем за тот же период 2020 года.

Работодателями региона в службу занятости 
заявлено 41,8 тысячи вакансий, из них 32,4 тысячи 
вакансий (76 %) по рабочим профессиям, 9,4 ты-
сячи вакансий (24 %) относятся к специальностям 
инженерно-технических работников и служащих.

Кроме того, с начала года Службой занятости 
Ленинградской области было организовано обуче-
ние для 1047 безработных ленинградцев, а также 
20 пенсионеров и 70 молодых мам. В рамках про-

граммы по опережающему обучению 508 сотрудни-
ков 8 предприятий региона получили возможность 
освоить новые компетенции и сохранить рабочие 
места.

«Более полутора тысяч жителей региона уже 
подали заявки на обучение по нацпроекту «Демо-
графия». Они смогут повысить свою квалификацию, 
освоить новые навыки, расширить кругозор. В совре-
менном быстро меняющемся мире важно все время 
учиться чему-то новому, чтобы сохранить конку-
рентоспособность на рынке труда, ведь во многих 
отраслях знания устаревают очень быстро», — 
отметила председатель комитета по труду и за-
нятости населения Ленинградской области Алла 
Астратова.

55 человек открыли своё дело при помощи Бир-
жи труда и создали 24 дополнительных рабочих 
места.

На работу в свободное от учебы время трудоу-
строены 6377 подростков. Почти 1000 человек тру-
дятся на общественных работах, зарплата 360 из них 
частично финансируется из бюджета региона.

Безработных — меньше, вакансий — больше
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07.00,	17.25,	22.00,	06.15 
Доктор	Джефф

07.48 Аквариумный	бизнес
08.36,	09.25,	14.40,	15.35,	

18.20,	19.15,	20.10,	
05.30	Зоопарк

10.15,	11.05,	22.55,	23.50 
Адская	кошка

11.55,	12.50	Полиция	
Хьюстона	-	отдел	по	
защите	животных

13.45 Зоопарк	Ирвинов
16.30 Будни	ветеринара
21.05 Дикая	Австралия
00.45,	01.40	На	свободу	с	

питбулем
02.30 Последние	жители	

Аляски
03.15 В	поисках	йети
04.00,	04.25	Собаковедение
04.45,	05.10	Знакомство	с	

орангутангами

06.00 «Будим	в	будни»
09.00,	03.10	«4»
10.30 Д/ф	«Люди	РФ»
11.00,	13.00,	15.00,	17.00 

«ЛеНТВf24	Новости»
11.10 «Ученик	Дюкобю»
13.10 Х/ф	«Война	и	мир	

супругов	Торбеевых»
15.10 «ЛеНТВf24	Актуаль-

ный	разговор»
15.30,	04.35	Т/с	«Такая	

работа»
17.10 Т/с	«Учителя»
19.00,	20.30,	23.30 

«ЛеНТВf24	Акценты»
19.30 Д/ф	«Артековский	за-

кал»
21.00 Х/ф	«Студентка»
22.45,	05.20	Д/ф	«Видеть	

невидимое»
00.00 «Тень	врага»
01.35 «Последняя	женщина	

на	Земле»
06.00 Д/ф	«Великие	импе-

рии	мира»

05.40,	02.40	Смешанные	
чувства	16+

07.15 ЖАRА	16+
09.00 Мамы	12+
11.00 С	Новым	годом,	мамы!	

6+
12.35 Мамы	3	12+
14.15 Трезвый	водитель	16+
16.05,	17.00,	18.00,	18.50	За	

час	до	рассвета	16+
19.50,	04.05	Выкрутасы	12+
21.35 День	радио	16+
23.30 День	выборов	2	12+
01.20 Дублёр	16+

05:00,	08:00,	09:25	«Доброе	
утро»

07:00 «Выборы-2021»
09:00,	12:00,	15:00,	18:00 

Новости
09:50 «Жить	здорово!»	16+
10:55,	03:15	«Модный	при-

говор»	6+
12:15,	17:00	«Время	пока-

жет»	16+
15:15,	04:05	«Давай	поже-

нимся!»	16+
16:00,	04:40	«Мужское	/	

Женское»	16+
18:40 «Человек	и	закон»	

16+
19:45 «Поле	чудес»	16+
21:00 Время
21:30 «Голос	60+»	12+
23:25 «Вечерний	Ургант»	

16+
00:20 Х/ф	«Довлатов»	16+
02:35 «Наедине	со	всеми»	

16+

05:00,	09:25	«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
11:35 «Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:45,	18:45	«60	Минут»	
Ток-шоу	12+

14:55 Т/с	«Дуэт	по	праву»	
12+

17:15 «Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир»	16+

21:20 Т/с	«Перекати-поле»	
16+

00:55 Х/ф	«Небо	измеряется	
милями»	12+

05:00,	09:00,	13:00	«Изве-
стия»	16+

05:25,	06:10,	07:00,	08:00,	
09:25,	10:20,	11:25,	
12:25,	13:25,	13:55,	
15:45,	16:45	Т/с	«Глу-
харь.	Возвращение»	
16+

14:50 Т/с	«Глухарь.	Возвра-
щение»	4	16+

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

19:35,	20:30,	21:20,	22:05,	
22:55	Т/с	«След»	16+

23:45 «Светская	хроника»	
16+

00:45,	01:50,	02:35,	03:10,	
03:45,	04:25	Т/с	«По-
следний	мент»	16+

04:40 Т/с	«Лесник.	Своя	
земля»	16+

06:30 «Утро.	Самое	луч-
шее»	16+

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

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

13:25 «Чрезвычайное	про-
исшествие»	16+

14:00 «Место	встречи»	16+
16:25 «ДНК»	16+

17:30 «Жди	меня»	12+
18:30,	19:40	Т/с	«Шеф.	Игра	

на	повышение»	16+
21:15 Т/с	«Пёс»	16+
23:40 «Своя	правда»	16+
01:35 Х/ф	«Одиночка»	16+
03:30 Т/с	«Адвокат»	16+

07:00,	07:30,	07:55	«ТНТ.	
Gold»	16+

08:25,	09:00,	09:30,	10:00,	
10:30,	11:00,	11:30,	
12:00,	12:30	Т/с	«Са-
шаТаня»	16+

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

15:00,	16:00,	17:00,	18:00,	
19:00	«Однажды	в	
России.	Спецдайд-
жест»	16+

20:00 Т/с	«Однажды	в	Рос-
сии»	16+

21:00 «Комеди	Клаб»	16+
22:00,	03:40,	04:30,	05:20 

«Открытый	микро-
фон»	16+

23:00 «Импровизация.	Ко-
манды»	16+

00:00 «Такое	кино!»	16+
00:35,	01:30	«Импровиза-

ция»	16+
02:25 «Comedy	Баттл»	16+
06:10,	06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00,	08:45,	18:00,	03:20 
Новости

06:05,	18:05,	21:10,	23:45 
Все	на	Матч!	12+

08:50 Т/с	«Мамы	чемпио-
нов»	16+

10:55 XVI	Летние	Пара-
лимпийские	игры.	
Плавание.	Легкая	
атлетика	0+

14:15 Бокс.	Чемпионат	
России.	Мужчины.	1/2	
финала	16+

16:30 Смешанные	едино-
борства.	One	FC.	Кси-
он	Жи	Нань	против	
Мишель	Николини.	
Алёна	Рассохина	про-
тив	Стамп	Фэйртекс	
16+

18:30 Х/ф	«Несломленный»	
16+

21:40 Футбол.	Чемпионат	
Европы-2023.	Мо-
лодёжные	сборные.	
Отборочный	турнир.	
Испания	–	Россия	0+

00:35 «Точная	ставка»	16+
00:55 Смешанные	едино-

борства.	One	FC.	Топ-
10	нокаутов.	Хайкик	
16+

01:55 Гандбол.	Чемпионат	
России.	Женщины.	
Суперлига	Олимпбет.	
«Ростов-Дон»	–	ЦСКА	
0+

03:25 XVI	Летние	Паралим-
пийские	игры.	Легкая	
атлетика	0+

04:40 Д/ф	«Оседлай	свою	
мечту»	12+

06:00,	07:50	«Настроение»
07:35 «Выборы-2021»	12+
08:10,	11:50	Х/ф	«Моя	звез-

да»	12+
11:30,	14:30,	17:50	События	

16+

12:35,	15:05	Х/ф	«Танцы	на	
песке»	16+

14:55 «Город	новостей»	16+
16:55 Д/ф	«Приключения	

советских	донжуанов»	
12+

18:15 Х/ф	«Портрет	второй	
жены»	12+

20:25 Х/ф	«Призраки	Арба-
та»	12+

22:20,	23:15	Д/ф	«Короли	
комедии»	12+

00:05 Х/ф	«Берегись	авто-
мобиля»	0+

01:45 «Петровка,	38»	16+
02:00 Т/с	«Коломбо»	12+

05:00 «Военная	тайна»	16+
06:00,	09:00	Документаль-

ный	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,	04:20	«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	«Звездный	путь»	

16+
22:30 Х/ф	«Стартрек:	Воз-

мездие»	12+
00:55 Х/ф	«Стартрек:	Бес-

конечность»	16+
02:55 Х/ф	«Чудо	на	Гудзо-

не»	16+

05:00,	14:10,	16:20	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»	16+

05:10,	15:05	«Дела	судеб-
ные.	Новые	истории»	
16+

06:00,	02:05	Т/с	«Вольная	
грамота»	16+

10:00,	13:00,	16:00,	19:00 
Новости

10:10 «В	гостях	у	цифры»	
16+

10:20 Т/с	«Вольная	грамо-
та»	16+

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

17:00 Х/ф	«Гусарская	бал-
лада»	12+

19:15 Ток-шоу	«Слабое	
звено»	12+

20:15 «Игра	в	кино»	12+
21:00 «Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
21:40 Х/ф	«По	семейным	

обстоятельствам»	12+
00:35 Х/ф	«Опасно	для	

жизни»	12+

06:00,	02:30	Х/ф	«Мы	из	
джаза»	0+

08:10,	09:25,	10:20	Х/ф	
«Дело	Румянцева»	0+

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

10:00,	23:00	«Дневник	АрМИ	
–	2021»

11:20 «Открытый	эфир»	12+
13:25,	18:45,	21:25	Т/с	«Охо-

та	на	асфальте»	16+
22:10 «Десять	фотографий»	

6+
23:15 «Танковый	биатлон	–	

2021».	Эстафета.	Фи-
нал.	Второй	дивизион

01:15 Х/ф	«Где	042?»	12+
03:55 Х/ф	«В	небе	«ночные	

ведьмы»	6+
05:15 Д/с	«Оружие	Победы»	

6+

06:00,	05:40	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Приключения	

Вуди	и	его	друзей»	0+
07:45 М/с	«Том	и	Джерри»	

0+
08:25 Х/ф	«Загадочная	

история	Бенджамина	
Баттона»	16+

11:45 Т/с	«Пищеблок»	16+
12:40 «Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
13:10 Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
21:00 Х/ф	«Kingsman.	Золо-

тое	кольцо»	16+
23:55 Х/ф	«Шопоголик»	12+
01:55 «6	кадров»	16+
05:20 Мультфильмы	0+

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	«Книга	Илая»	16+
21:45 Х/ф	«Бегущий	в	ла-

биринте:	Испытание	
огнём»	16+

00:30 Х/ф	«Виктор	Франкен-
штейн»	16+

02:15,	03:00,	03:45,	04:30,	
05:15	«Властители»	
16+

06:30 «Пешком...»	Москва	
Жилярди

07:00 «Легенды	мирового	
кино»

07:30,	15:05	Д/ф	«Сергей	
Прокудин-Горский.	
Россия	в	цвете»

08:20,	16:00	Х/ф	«Талант»
09:30 Д/с	«Другие	Рома-

новы.	Прощание	с	
патриархом»

10:00,	15:00,	19:30,	23:40 
Новости	культуры

10:20 Х/ф	«Молодой	Кару-
зо»

11:35 Д/ф	«Энрико	Карузо.	
Запретные	воспоми-
нания»

12:35 Спектакль	«Безумный	
день,	или	Женитьба	
Фигаро»

17:10,	02:30	Михаил	чехов.	
Чувство	целого

17:40 Симфонические	орке-
стры	России

18:30 Д/с	«Забытое	ремес-
ло.	Фонарщик»

18:45 «Царская	ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Вадим	Репин.	Линия	

жизни
21:20 Х/ф	«Конец	прекрас-

ной	эпохи»
22:55 Д/ф	«Сергей	До-

влатов.	Ушел,	чтобы	
остаться»

00:00 Х/ф	«Прощай,	шпана	
замоскворецкая...»

01:45 Искатели.	«В	кого	
целился	Джон	Граф-
тон?»

06:30,	06:15	«6	кадров»	16+
06:35,	01:35	Д/с	«Реальная	

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

вершеннолетних»	16+
09:10 «Давай	разведемся!»	

16+
10:15,	03:45	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:25,	02:55	Д/с	«Понять.	

Простить»	16+
13:30,	02:30	Д/с	«Порча»	16+
14:00 Д/с	«Знахарка»	16+
14:35 Х/ф	«Ни	слова	о	люб-

ви»	12+
19:00 Т/с	«Как	долго	я	тебя	

ждала»	16+
23:20 «Про	здоровье»	16+
23:35 Х/ф	«Нулевой	цикл»	

16+

06.10 Музейные	тайны	12+
07.05 Невероятные	изобре-

тения	12+
07.35,	08.30,	09.25	Титаник
10.20,	11.20,	12.20,	13.25	По-

кинутые	места	12+
14.25 В	поисках	«Восточно-

го	экспресса»
15.20 Вторая	мировая	в	

цвете	12+
16.25 Поля	сражений	12+
17.55 Женщины	против	

Гитлера	12+
19.00 Исторические	убий-

ства	16+
19.55,	01.50	Анна	Болейн
20.55,	02.50	Невидимый	

город	Рим	12+
22.00,	05.20	Разгадка	тайны	

пирамид	12+
22.55 Мифические	существа	

12+
23.55,	03.45	Бездна	16+
00.55,	04.35	Нацисты	и	свер-

хъестественное

05.55,	06.35,	17.15,	18.05 
Доктор	Хаус	16+

07.45 Чего	хотят	женщины	
16+

10.10 Люди	в	чёрном	12+
12.00 Люди	в	чёрном	2	12+
13.35 Люди	в	чёрном	3	12+
15.30 Дрянные	девчонки	12+
19.00 Побег	из	Шоушенка	

16+
21.35 И	пришёл	паук	18+
23.30 Ключ	от	всех	дверей	

16+
01.25 Пианист	16+
03.50 Примадонна	16+

Åëèçàâåòó Áîðèñîâó
îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì 

ñ þáèëååì!
И желаем всего самого наилучшего!
Будь здоровой, яркой, модной,
Стильной, трепетной, свободной,
Молодой и перспективной,
Сексуальной, позитивной.

Пусть все планы и затеи
Достигают своей цели,
Лишь вперед всегда шагай,
Будь успешной, процветай!

Ты люби и будь любимой,
Страстной, ласковой, счастливой,
Мудрой, доброй и семейной,
И красивой неизменно!

Коллектив «Ореол-ИНФО»

Áлàгодàрносòü áригàде 
скороé ïомоùи!

Приношу глубокую благодарность 
бригаде скорой помощи — фельдшеру 
Александру Николаевичу Михайло-
ву и водителю Алексею Викторовичу 
Герасимову за своевременную помощь, 
оперативно поставленный диагноз, вы-
сокопрофессиональные действия, бла-
годаря которым была спасена жизнь 
моему сыну при обширном инфаркте.

С уважением, 
Ирина Владимировна Васильева
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07.00,	17.25,	06.15	Доктор	
Джефф

07.48,	01.40	Доктор	Ди
08.36,	04.45	Невероятные	

бассейны
09.25,	09.50,	03.15,	03.40 

Удивительный	мир	
животных

10.15 Дом	для	рептилий
11.05,	11.30,	02.30,	02.55,	

05.30,	05.55	Собакове-
дение

11.55,	12.25	Знакомство	с	
орангутангами

12.50,	13.45,	14.40	Аквариум-
ный	бизнес

15.35,	16.30	Зоопарк
18.20 Зоопарк	Ирвинов
19.15,	20.10	Адская	кошка
21.05 На	краю	Аляски
22.00 Последние	жители	Аля-

ски
22.55,	23.50,	00.45	Будни	вете-

ринара
04.00 Зоопарк	Сан-Диего

06.00 Д/ф	«Великие	импе-
рии	мира»

07.05 Программа	муль-
тфильмов

07.20 М/ф	«Фиш	и	Чип.	
Вредные	друзья»

08.45 «Euromaxx»
09.15,	20.15	Т/с	«Расследо-

вания	Фрэнки	Дрейк»
10.00 «Правила	геймера»
12.00 Х/ф	«Мой	капитан»
15.55 Прямая	трансляция	

футбольного	матча	
ФНЛ2	Ленинградец	
(ЛО)	-	Луки-Энергия

18.00 Д/ф	«Люди	РФ»
18.30 Х/ф	«Учитель	года»
21.00 Х/ф	«Урга»
23.00 Х/ф	«Студентка»
00.45 Д/ф	«Артековский	за-

кал»
01.40 «Империя	иллюзий»
03.15 Т/с	«Команда	Б»
04.30 «Тень	врага»
06.00 Д/ф	«Планета	на	дво-

их»

05.40 Робо	6+
07.05 Вождь	разнокожих	

16+
08.55 День	радио	16+
10.45 День	выборов	2	12+
12.45 Выкрутасы	12+
14.35 Смешанные	чувства	

16+
16.10 Дублёр	16+
17.50 Красотка	в	ударе	12+
19.35 Любовь	в	большом	

городе	16+
21.10 Любовь	в	большом	

городе	2	16+
22.55 Любовь	в	большом	

городе	3	12+
00.25 Гагарин
02.15 Время	Первых	6+
04.25 Калашников	12+

06:00 «Доброе	утро.	Суббота»
09:45 «Слово	пастыря»	0+
10:00,	12:00	Новости
10:15 «На	дачу!»	6+
11:15,	12:15	«Видели	видео?»	

6+
13:55 Д/ф	«Эдуард	Хиль.	

Через	годы,	через	рас-
стояния...»	12+

14:55 Д/ф	«Лайма	Вайкуле.	
Еще	не	вечер...»	16+

17:10 «Кто	хочет	стать	миллио-
нером?»	12+

18:45 Футбол.	«Отборочный	
матч	чемпионата	мира	
2022».	Сборная	России	
–	сборная	Кипра	0+

21:00 Время
21:20 Музыкальный	фести-

валь	«Голосящий	
КиВиН-2021»	16+

00:15 Юбилейный	концерт	Вла-
димира	Кузьмина	12+

02:20 «Наедине	со	всеми»	16+
03:05 «Модный	приговор»	6+
03:55 «Давай	поженимся!»	16+

05:00 «Утро	России.	Суббота»
08:00 Вести.	Местное	время
08:20 Местное	время.	Суббота
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+
12:20 «Доктор	Мясников»	12+
13:25 Т/с	«Миленький	ты	мой»	

12+
18:00 «Привет,	Андрей!»	12+
21:00 Х/ф	«Кузница	Счастья»	

12+
01:00 Х/ф	«Благими	намерени-

ями»	12+

05:00,	05:35,	06:15,	06:55,	
07:35,	08:20	Т/с	«По-
следний	мент»	16+

09:00 «Светская	хроника»	16+
10:05,	10:55,	11:45,	12:35	Т/с	

«Свои	3»	16+
13:25,	14:15,	15:00,	15:55,	16:50 

Т/с	«Великолепная	
пятерка»	16+

17:40,	18:25,	19:15,	20:05,	
20:55,	21:40,	22:25,	23:15 
Т/с	«След»	16+

00:00 «Известия.	Главное»	16+
00:55,	01:45,	02:25,	03:05,	

03:45,	04:20	Т/с	«Такая	
работа»	16+

05:00 Х/ф	«#Все_исправить!?!»	
12+

06:40 «Кто	в	доме	хозяин?»	
12+

07:20 «Смотр»	0+
08:00,	10:00,	16:00	Сегодня
08:20 «Готовим	с	Алексеем	

Зиминым»	0+
08:45 «Поедем,	поедим!»	0+
09:25 «Едим	дома»	0+
10:20 «Главная	дорога»	16+
11:00 «Живая	еда»	12+
12:00 «Квартирный	вопрос»	0+
13:05 «Однажды...»	16+
14:00 «Своя	игра»	0+
16:20 «Следствие	вели...»	16+
18:00 «Фактор	страха»	12+
19:00 «Центральное	телевиде-

ние»	16+

20:20 Ты	не	поверишь!	16+
21:20 «Секрет	на	миллион»	

16+
23:25 «Международная	пило-

рама»	16+
00:15 «Квартирник	НТВ	у	Мар-

гулиса»	16+
01:55 Д/ф	«Рок»	0+
03:15 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,	12:30	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

09:30 «Битва	дизайнеров»	16+
13:00,	13:30,	14:00,	14:30,	

15:00,	15:30,	16:00,	
16:30,	17:00,	17:30,	
18:00,	18:30,	19:00,	
19:30,	20:00,	20:30	Т/с	
«Жуки»	16+

21:00 «Новые	танцы»	16+
23:00 «Секрет»	16+
00:00,	00:30,	01:00,	01:30	Т/с	

«Маньячелло»	16+
02:00,	02:50	«Импровизация»	

16+
03:40 «Comedy	Баттл»	16+
04:30,	05:20	«Открытый	микро-

фон»	16+
06:35 «ТНТ.	Best»	16+

06:00 Профессиональный	бокс.	
Флойд	Мэйвезер	против	
Шейна	Мозли	16+

07:00,	08:55,	11:55,	17:05,	21:35 
Новости

07:05,	12:00,	21:00,	23:45	Все	
на	Матч!	12+

09:00 М/ф	«Фиксики»	0+
09:25 Х/ф	«Игры	киллеров»	

16+
11:25 Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	

Джонни	Бедфорд	про-
тив	Реджи	Барнетта	16+

12:30 Бокс.	Чемпионат	России.	
Мужчины.	Финалы	16+

15:55 Формула-1.	Гран-при	
Нидерландов.	Квалифи-
кация	0+

17:10 Волейбол.	Чемпионат	
Европы.	Мужчины.	Рос-
сия	–	Нидерланды	0+

19:15 Футбол.	«Чемпионат	
мира-2022».	Отбороч-
ный	турнир.	Ирландия	
–	Азербайджан	0+

21:40 Футбол.	«Чемпионат	
мира-2022».	Отбороч-
ный	турнир.	Украина	–	
Франция	0+

00:25 XVI	Летние	Паралим-
пийские	игры.	Легкая	
атлетика	0+

04:30 Регби-7.	Кубок	Главно-
командующего	ВМФ	
России	0+

05:05 Д/с	«Рождённые	побеж-
дать.	Василий	Алексе-
ев»	12+

06:45 Д/ф	«Актёрские	драмы.	
За	кулисами	музыкаль-
ных	фильмов»	12+

07:40 «Православная	энцикло-
педия»	6+

08:10 Х/ф	«Трактир	на	Пятниц-
кой»	0+

10:00 Д/ф	«Люсьена	Овчин-
никова.	Улыбка	сквозь	
слёзы»	12+

10:50,	11:50	Х/ф	«Одиноким	
предоставляется	обще-
житие»	12+

11:30,	14:30,	23:45	События	
16+

13:00,	14:50,	15:15,	17:10,	19:05 
Т/с	«Золотая	кровь»	12+

21:00 «В	центре	событий»	16+
22:15 «Право	знать!»	Ток-шоу	

16+
00:00 Д/ф	«Тюремные	будни	

звёзд»	16+
00:50 «Девяностые.	Наркота»	

16+
01:30 «Страна	украденного	

завтра».	Специальный	
репортаж	16+

01:55 «Хватит	слухов!»	16+
02:20 Д/ф	«Приключения	со-

ветских	донжуанов»	12+
03:00 Х/ф	«Поезд	вне	расписа-

ния»	12+
04:15 Х/ф	«Приказано	взять	

живым»	6+
05:40 «Петровка,	38»	16+

05:00 «Невероятно	интересные	
истории»	16+

06:40 Х/ф	«Вечно	молодой»	
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 Д/п	«Еду	как	хочу!»	16+
15:20 Д/п	«Засекреченные	спи-

ски.	9	кругов	пьянства»	
16+

17:25 Х/ф	«Железный	чело-
век»	12+

19:55 Х/ф	«Железный	человек	
2»	12+

22:20 Х/ф	«Железный	человек	
3»	12+

00:40 Х/ф	«Бэтмен	против	
Супермена:	На	заре	
справедливости»	16+

03:15 Х/ф	«Три	мушкетера»	
12+

05:00,	01:15	Т/с	«Вольная	
грамота»	16+

07:35 «Всё,	как	у	людей»	6+
07:50 Мультфильмы	0+
08:25 «Исторический	детектив	

с	Николаем	Валуевым»	
12+

09:00 Ток-шоу	«Слабое	звено»	
12+

10:00,	16:00,	19:00	Новости
10:10 Х/ф	«Опасно	для	жизни»	

12+
12:10 Х/ф	«По	семейным	об-

стоятельствам»	12+
15:00,	16:15,	19:15	Т/с	«Боль-

шая	перемена»	0+
21:15 Х/ф	«Человек	с	бульвара	

Капуцинов»	0+
23:20 Х/ф	«Китайский	сервиз»	

0+

05:25 Х/ф	«Я	шагаю	по	Мо-
скве»	0+

06:50,	08:20	Х/ф	«Марья-искус-
ница»	0+

08:00,	13:00,	18:00	Новости	дня
08:40 «Морской	бой»	6+
09:45 «Круиз-контроль»	6+
10:15 «Легенды	музыки»	6+
10:45 «Улика	из	прошлого.	

Вечные	тела.	Тайна	нет-
ленных	мощей»	16+

11:35 Д/с	«Загадки	века.	
Мистер	и	миссис	Смит	
по-советски»	12+

12:30 «Не	факт!»	6+
13:20 «СССР.	Знак	качества.	

О	шабашке,	халтуре	и	
«полставочке».	Допол-

нительный	заработок	в	
СССР»	12+

14:05 «Легенды	кино»	6+
15:00 «Танковый	биатлон	–	

2021».	Эстафета.	Фи-
нал.	Первый	дивизион

17:05 Д/с	«Битва	оружейников.	
Средние	танки»	12+

18:15 «За	дело!»	12+
18:30 Х/ф	«Экипаж	машины	

боевой»	0+
20:00 Церемония	награждения	

и	закрытия	«Междуна-
родных	Армейских	игр	
2021»

23:00 Х/ф	«Дело	Румянцева»	
0+

01:05 Т/с	«Кадеты»	12+
04:35 Д/ф	«Иван	Черняхов-

ский.	Загадка	полковод-
ца»	12+

05:20 Д/с	«Москва	фронту»	
12+

06:00,	05:40	«Ералаш»	0+
06:10 М/с	«Фиксики»	0+
06:25 М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
06:45 М/с	«Три	кота»	0+
07:30 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00 М/с	«Лекс	и	Плу.	Косми-

ческие	таксисты»	6+
08:25,	10:05	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
09:00,	09:30	«ПроСТО	кухня»	

12+
10:00 «Саша	жарит	наше»	

12+
10:25 Х/ф	«Смурфики»	0+
12:25 Х/ф	«Смурфики	2»	6+
14:25 Х/ф	«Шопоголик»	12+
16:30 Х/ф	«Тайна	дома	с	часа-

ми»	12+
18:40 М/ф	«Суперсемейка	2»	

6+
21:00 Х/ф	«Чудо-женщина»	

16+
23:45 Х/ф	«Три	дня	на	убий-

ство»	12+
02:00 «6	кадров»	16+
05:20 Мультфильмы	0+

06:00 Мультфильмы	0+
09:00 «Рисуем	сказки»	0+
09:15,	10:15,	11:15	«Мистиче-

ские	истории»	16+
12:15 Х/ф	«Астрал:	Глава	3»	

16+
14:15 Х/ф	«Игра	Эндера»	12+
16:30 Х/ф	«Бегущий	в	ла-

биринте:	Испытание	
огнём»	16+

19:00 Х/ф	«Охотники	на	
ведьм»	16+

20:45 Х/ф	«Вурдалаки»	12+
22:30 Х/ф	«Оборотень»	16+
00:45 Х/ф	«Дружинники»	16+
02:30,	03:15,	04:00	«Мистиче-

ские	истории.	Начало»	
16+

04:45,	05:30	«Тайные	знаки.	
Особо	опасно»	16+

06:30 «Библейский	сюжет»
07:05 М/ф	«В	некотором	

царстве...»,	«Капризная	
принцесса»

07:55 Х/ф	«Переходим	к	
любви»

10:10 «Обыкновенный	кон-
церт»

10:40 Х/ф	«Подкидыш»
11:50 «Черные	дыры.	Белые	

пятна»
12:35,	00:50	Д/с	«Эйнштейны	

от	природы»
13:30 «Искусственный	отбор»

14:10 Х/ф	«Сверстницы»
15:30 «Большие	и	маленькие»
17:20 Д/ф	«Добро	пожаловать,	

или	Посторонним	вход	
воспрещён.	Без	сюрпри-
зов	не	можете?!»

18:05 Д/с	«Забытое	ремесло»
18:20 Х/ф	«Я	шагаю	по	Мо-

скве»
19:40 Алексей	Учитель.	Линия	

жизни
20:30 Х/ф	«Прогулка»
22:00 «Агора»	Ток-шоу
23:05 Х/ф	«Мужья	и	жёны»
01:40 Искатели.	«Подарок	

королю	Франции»
02:30 М/ф	для	взрослых	

«Старая	пластинка»,	
«Медвежуть»

06:30,	06:00	«6	кадров»	16+
06:45 Д/с	«Знахарка»	16+
07:15 Х/ф	«Золушка.ru»	12+
09:30 Х/ф	«Не	могу	сказать	

«прощай»	12+
11:25,	02:15	Т/с	«Любимые	

дети»	16+
19:00 Т/с	«Любовь	Мерьем»	

16+
21:50 «Скажи,	подруга»	16+
22:05 Х/ф	«Жена	с	того	света»	

12+
05:10 Д/ц	«Восточные	жёны	в	

России»	16+
06:15 Х/ф	«Девушка	средних	

лет»	12+
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06.10 Музейные	тайны	12+

07.15,	08.05,	09.00,	10.00,	

11.00,	12.05,	13.05	Ма-

шины	смерти	12+

14.00,	15.00,	15.55,	16.55,	

17.50	Мифические	

существа	12+

18.45 Высадка	на	Луне

19.50 Ватикан	-	вечный	город	

наместников	божьих	

16+

20.55 Загадка	троянского	

коня	12+

22.00 Гитлер	против	Сталина

23.00 Гитлер	против	Сталина	

(Сезон	1)

00.05 Дипломаты	в	Берлине

01.10 Поля	сражений	12+

02.20,	03.25,	04.15,	05.05	Тай-

ная	война	12+

05.35 Побег	из	Шоушенка	
16+

08.05 И	пришёл	паук	18+
10.00 Чтец	16+
12.10 Тутси	16+
14.25 Ключ	от	всех	дверей	

16+
16.15 Унесённые	ветром	12+
20.25 12	лет	рабства	16+
23.00 Джанго	освобождён-

ный	18+
01.50 Дрянные	девчонки	12+
03.20 Большие	глаза	16+

Ученики школы № 3 на демонстрации. 1978 г. 
Источник: lyceum3.spb.ru/

1 сентября 1966 г. Открытие школы № 1.
Источник: school1.gtr.lokos.net/page-9.html



26 августа 2021 года   •   № 34 (1296) • Гатчина-ИНФО18

ОВЕН Овны	 неплохо	 по-
работали	 в	 последнее	
время,	 пора	 и	 отдохнуть.	

Отправляйтесь	 на	 природу,	 на	
дачу	 -	 туда,	 где	 свежий	 воздух.	
Одиноким	 представителям	 дан-
ного	 знака	 звезды	 сулят	 удачу	
на	личном	фронте.	Вы	встретите	
человека,	 который	 может	 стать	
вашей	 судьбой.	 Водителям	 ре-
комендуется	быть	внимательнее	
в	эти	дни.

ТЕЛЕЦ За	ваш	труд	вы,	на-
конец,	 получите	 достойное	
вознаграждение.	 Возмож-

но,	 это	 будет	 похвала	 от	 шефа	
или	 даже	 премия.	 Ее	 вы	 смело	
можете	потратить	на	себя	люби-
мых.	Некоторым	Тельцам	будет	
непросто	с	их	вторыми	половин-
ками.	Не	переживайте,	вы	прос-
то	оба	устали.

БЛИЗНЕЦЫ В	 этот	 период	
не	 все	 будет	 идти	 так,	 как	
вы	 запланировали.	 Вместо	

того	 чтобы	 паниковать,	 пустите	
дела	на	самотек.	Поверьте,	уда-
ча	вас	не	оставит.	Будьте	мягче	
и	терпимее	по	отношению	к	ва-
шим	детям.	Лишний	раз	поинте-
ресуйтесь,	как	у	них	дела,	чтобы	
не	пропустить	ничего	важного	в	
их	жизни.

РАК С	начальством	и	колле-
гами	 по	 работе	 у	 вас	 будут	
складываться	 прекрасные	

отношения,	а	вот	с	домочадцами	
-	нет.	Компромиссы	не	помогут,	
наоборот,	 отстаивайте	 свою	по-
зицию.	 Напряжение	 спадет	 в	
конце	недели.	Сейчас	вам	могут	
поступать	 заманчивые	 предло-
жения.	 Звезды	 советуют	 от	 них	
отказаться.

ЛЕВ Не	 удивляйтесь,	 если	
в	 этот	 период	 у	 вас	 будут	
дни,	 когда	 все	 буквально	

из	 рук	 валится.	 Их	 надо	 прос-
то	 пережить.	 В	 остальном	 же	
дела	 у	 вас	 пройдут	 блестяще.	
Ожидаются	встречи	с	друзьями,	
успешные	разрешения	проблем	
и	 фееричный	 отдых.	 Правда,	
организовать	 его	 вам	придется	
самим.

ДЕВА Вам	 может	 посту-
пить	 предложение,	 касаю-
щееся	 серьезных	 перемен	

в	 вашей	 жизни.	 Замужество,	
смена	работы	-	это	может	быть	
все	 что	 угодно.	 Не	 бойтесь	
идти	 навстречу	 переменам,	
они	 будут	 счастливыми.	 Тем,	
кто	 работает	 на	 руководящих	
должностях	нужно	быть	мягче	с	
сотрудниками.

ВЕСЫ Велика	 вероят-
ность,	 что	 в	 ближайшее	
время	 вас	 будет	 ожидать	

разочарование	в	одном	из	лю-
дей	 из	 вашего	 окружения.	 Не	
принимайте	все	близко	к	серд-
цу.	Вслед	за	плохими	новостя-
ми	 придут	 и	 радостные.	 Вас	
ожидает	 приятное	 известие,	
которое	вы	никак	не	надеялись	
получить.

СКОРПИОН Впереди	у	вас	-	тя-
желый,	 с	 эмоциональной	
точки	 зрения,	 период.	
Возможны	 выговоры	 со	

стороны	начальства,	 неурядицы	
в	 семье,	 глупые	 обиды	 друзей.	
Возьмите	тайм-аут,	сократив	на	
время	общение	с	окружающими.	
Возможно,	у	вас	попросят	денег	
в	долг,	но	сейчас	их	лучше	не	да-
вать	-	могут	не	вернуть.

СТРЕЛЕЦ На	 этой	 неделе	
близкие	 родственники	 не	
дадут	 вам	 покоя.	 За	 ними	

потребуются	 уход	 и	 присмотр.	
Держите	себя	в	руках	и	не	сры-
вайтесь	ни	на	ком.	На	работе	у	
вас	 появится	 немного	 свобод-
ного	 времени	 -	 потратьте	 его	
на	разбор	бумаг	и	своего	стола.	
Внимательно	 следите	 за	 пита-
нием.

КОЗЕРОГ Те	 представите-
ли	знака,	кто	в	этот	период	
окажется	 в	 отпуске,	 будут	

несказанно	 этому	 рады.	 Пре-
красное	 время!	 Вы	 хорошо	 от-
дохнете	 и	 наберетесь	 сил.	 Тем,	
кто	 остается	 на	 работе,	 звезды	
советуют	 набраться	 терпения	
-	 работы	 будет	 много!	 Добро-
желательные	 коллеги	 скрасят	
ваши	дни.

ВОДОЛЕЙ Появится	 воз-
можность	 подняться	 еще	
на	одну	ступень	по	карьер-

ной	 лестнице.	 Но	 учтите:	 обя-
занностей	 и	 ответственности	 у	
вас	 прибавится!	 Готовы	 ли	 вы	
к	 этому?	 Старайтесь	 в	 этот	 пе-
риод	 избегать	 ссор	 и	 разногла-
сий.	 Чаще	 улыбайтесь,	 гасите	
конфликты	 -	и	останетесь	в	вы-
игрыше.

РЫБЫ Звезды	 не	 совету-
ют	вам	сейчас	сорить	день-
гами.	 Наоборот,	 если	 есть	

возможность,	 начните	 отклады-
вать	финансы	«на	черный	день».	
Не	 рекомендуется	 распростра-
няться	 о	 своих	 далеко	 идущих	
планах.	 Лучше	 займитесь	 их	
осуществлением.	 Хорошее	 вре-
мя	для	борьбы	с	вредными	при-
вычками.

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 сентября 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 30 августа по 5 сентября

07.00,	17.25,	06.15	Доктор	
Джефф

07.48,	01.40	Доктор	Ди
08.36,	04.45	Невероятные	

бассейны
09.25,	09.50,	03.15,	03.40 

Удивительный	мир	
животных

10.15	 Дом	для	рептилий
11.05,	11.30,	02.30,	02.55,	

05.30,	05.55	Собакове-
дение

11.55,	12.25	Знакомство	с	
орангутангами

12.50,	13.45,	14.40	Зоопарк
15.35,	16.30	Центр	реабили-

тации	Аманды
18.20	 На	свободу	с	питбулем
19.15	 Джереми	Уэйд
20.10	 Большие	кошки	Кении
21.05	 Зоопарк	Ирвинов
22.00	 Охотник	за	крокодила-

ми
22.55,	23.50,	00.45	Аляска
04.00	 Зоопарк	Сан-Диего

06.00 Д/ф	«Планета	на	дво-

их»

06.45 Программа	муль-

тфильмов

07.00 «Князь	Удача	Андрее-

вич»

08.15 Д/ф	«Мнимый	боль-

ной,	или	путешествие	

ипохондрика»

09.15,	20.15,	04.35	Т/с	«Рас-

следования	Фрэнки	

Дрейк»

10.00 Х/ф	«Война	и	мир	

супругов	Торбеевых»

11.50 Концерт	«Братья	

Меладзе.	Вместе	и	

врозь»

13.10 Т/с	«Учителя»

21.00 «Рок»

22.30 Х/ф	«Лучшее	предло-

жение»

00.40 Х/ф	«Мой	капитан»

04.10 Д/ф	«Люди	РФ»

06.00 «Будим	в	будни»

06.05 Гагарин
07.55 Срочно	выйду	замуж	

16+
09.55 Любовь	в	большом	

городе	16+
11.30 Любовь	в	большом	

городе	2	16+
13.10 Любовь	в	большом	

городе	3	12+
14.40 Невеста	любой	ценой	

16+
16.30 Викинг	12+
19.00 Чернобыль	12+
21.35 Экипаж	6+
00.10 72	метра	12+
02.10 Поцелуй	сквозь	стену	

16+
03.35 ЖАRА	16+

04:50,	06:10	Т/с	«Катя	и	
Блэк»	16+

06:00,	10:00,	12:00	Новости
06:55 «Играй,	гармонь	люби-

мая!»	12+
07:40 «Часовой»	12+
08:10 «Здоровье»	16+
09:20 «Непутевые	заметки»	

12+
10:15 «Жизнь	других»	12+
11:15,	12:15	«Видели	ви-

део?»	6+
13:55,	01:05	Д/ф	«Евгений	

Леонов.	Я	король,	до-
рогие	мои!»	12+

14:50 Х/ф	«Осенний	мара-
фон»	12+

16:40 «Честное	слово»	12+
17:30 «Три	аккорда»	16+
19:25 «Лучше	всех!»	0+
21:00 Время
22:00 «Вызов.	Первые	в	

космосе»	12+
23:00 Х/ф	«Проксима»	16+
01:55 «Наедине	со	всеми»	

16+
02:40 «Модный	приговор»	6+
03:30 «Давай	поженимся!»	

16+

04:25,	01:30	Х/ф	«Осенний	
лист»	16+

06:00,	03:15	Х/ф	«Во	имя	
любви»	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 «Парад	юмора»	16+
13:25 Т/с	«Миленький	ты	

мой»	12+
18:00 Х/ф	«Всё	решают	не-

беса»	12+
20:00 Вести	недели
22:00 «Москва.	Кремль.	

Путин.»
22:40 «Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соловьё-
вым»	12+

05:00,	05:40,	06:25,	07:05,	
08:00	Т/с	«Лучшие	
враги»	16+

08:50,	09:40,	10:30,	11:25,	
02:20,	02:55,	03:35,	
04:20	Т/с	«Чужое»	12+

12:20,	13:20,	14:10,	15:05	Т/с	
«Обмен»	16+

16:05,	16:55,	17:45,	18:40,	
19:30,	20:25,	21:15,	
22:05,	23:00,	23:55,	
00:40,	01:30	Т/с	«Ус-
ловный	мент»	16+

04:45 Х/ф	«Одиночка»	16+
06:30 «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,	16:10	«Основано	на	
реальных	событиях»	
16+

18:00 «Следствие	вели...»	
16+

19:00 Итоги	недели
20:10 «Ты	супер!»	6+
22:50 «Звезды	сошлись»	16+
00:25 Х/ф	«Как	встретить	

праздник	не	по-
детски»	16+

02:15 Т/с	«Адвокат»	16+

07:00,	07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
07:55,	08:30,	10:00,	10:30,	

11:00,	11:30,	12:00,	
12:30,	13:00,	13:30,	
14:00,	14:30,	15:00,	
15:30,	16:00,	16:30	Т/с	
«СашаТаня»	16+

09:00 «Перезагрузка»	16+
09:30 «Мама	Life»	16+
17:00,	17:30,	18:00,	18:30,	

19:00,	19:30,	20:00,	
20:30	Т/с	«Патриот»	
16+

21:00,	21:30,	22:00,	22:30	Т/с	
«Батя»	16+

23:00 «Stand	up»	16+
00:00 Х/ф	«Верность»	18+
01:45,	02:30,	03:20	«Импро-

визация»	16+
04:10 «Comedy	Баттл»	16+
05:00,	05:45	«Открытый	

микрофон»	16+
06:35 «ТНТ.	Best»	16+

06:00 Смешанные	единобор-
ства.	KSW.	Роберто	
Солдич	против	Патри-
ка	Кинцла	16+

07:00,	08:55,	12:05,	18:00,	
21:50,	00:55	Новости

07:05,	12:10,	18:05,	21:00,	
00:00	Все	на	Матч!	12+

09:00 М/ф	«Фиксики»	0+
09:25 Х/ф	«Несломленный»	

16+
12:40 XVI	Летние	Паралим-

пийские	игры.	Лучшее	
0+

13:40 Специальный	репор-
таж	12+

14:00 XVI	Летние	Паралим-
пийские	игры.	Цере-
мония	закрытия	0+

15:55,	04:00	Формула-1.	
Гран-при	Нидерландов	
0+

18:55 Футбол.	«Чемпионат	
мира-2022».	Отбороч-
ный	турнир.	Англия	–	
Андорра	0+

21:55 Футбол.	«Чемпионат	
мира-2022».	Отбороч-
ный	турнир.	Бразилия	
–	Аргентина	0+

01:00 Волейбол.	Чемпионат	
Европы.	Мужчины.	
Россия	–	Финляндия	
0+

03:00 Регби-7.	Кубок	Евро-
пейских	чемпионов	0+

05:55,	07:50	Х/ф	«Золотая	
кровь»	12+

09:40,	10:35	Д/ф	«Короли	
комедии»	12+

11:30,	23:05	События	16+
11:50 Х/ф	«Берегись	автомо-

биля»	0+
13:45 «Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+

14:30 Московская	неделя	
12+

15:00 Х/ф	«Гений»	12+
18:05 Х/ф	«Выстрел	в	спину»	

12+
20:00 «Спасская	башня».	

Фестиваль	военных	
оркестров	на	Красной	
площади

23:25 Х/ф	«Перелетные	
птицы»	12+

02:35 «Петровка,	38»	16+
02:45 Х/ф	«Призраки	Замо-

скворечья»	12+

05:00 «Тайны	Чапман»	16+
09:00 Х/ф	«Стиратель»	16+
11:05 Х/ф	«Законопослуш-

ный	гражданин»	16+
13:15 Х/ф	«Железный	чело-

век»	12+
15:40 Х/ф	«Железный	чело-

век	2»	12+
18:05 Х/ф	«Железный	чело-

век	3»	12+
20:35 Х/ф	«Первый	мсти-

тель»	12+
23:00 «Добров	в	эфире»	16+
00:05 «Военная	тайна»	16+
02:00 «Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
04:25 «Территория	заблуж-

дений»	16+

05:00,	23:15,	01:00	Т/с	«Воль-
ная	грамота»	16+

06:50 Мультфильмы	0+
07:10 Х/ф	«Тридцать	три»	

12+
08:50 «Наше	кино.	История	

большой	любви»	12+
09:25 «ФазендаЛайф»	12+
10:00,	16:00	Новости
10:10 Т/с	«Стрелок»	16+
14:30,	16:15,	19:30	Т/с	«Стре-

лок	2»	16+
18:30,	00:00	Вместе
19:45 Т/с	«Стрелок	3»	16+

05:45 Х/ф	«Где	042?»	12+
07:15 Х/ф	«Проект	«Альфа»	

12+
09:00 Новости	недели
09:25 «Служу	России»	12+
09:55 «Военная	приемка»	6+
10:45 «Скрытые	угрозы.	

Альманах	№67»	12+
11:30 Д/с	«Секретные	мате-

риалы.	Неуловимый	
Джон.	Шпион,	обы-
гравший	Пентагон»	
12+

12:20 «Код	доступа.	Битва	
за	космос.	Цена	по-
беды»	12+

13:15 Специальный	репор-
таж	12+

13:35 Д/ф	«Легенды	госбе-
зопасности.	Пётр	Фе-
дотов.	Оправданный	
риск»	16+

14:20 Т/с	«На	рубеже.	От-
ветный	удар»	16+

18:00 Главное	с	Ольгой	
Беловой

19:25 Д/с	«Легенды	совет-
ского	сыска»	16+

22:45 Д/с	«Сделано	в	СССР»	
6+

23:00 «Фетисов»	Ток-шоу	
12+

23:45 Х/ф	«Экипаж	машины	
боевой»	0+

01:10 Х/ф	«Шел	четвертый	
год	войны...»	12+

02:35 Х/ф	«Марья-искусни-
ца»	0+

03:50 Х/ф	«Небесный	тихо-
ход»	0+

05:05 Д/ф	«Аджимушкай.	
Подземная	крепость»	
12+

06:00,	05:40	«Ералаш»	0+
06:10 М/с	«Фиксики»	0+
06:25 М/с	«Приключения	

Вуди	и	его	друзей»	0+
06:45 М/с	«Три	кота»	0+
07:30 М/с	«Царевны»	0+
07:55 Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
09:00 «Рогов	в	деле»	16+
10:00 Х/ф	«Неуправляемый»	

16+
12:00 Т/с	«Пищеблок»	16+
16:10 Х/ф	«Веном»	16+
18:10 Х/ф	«Чудо-женщина»	

16+
21:00 Х/ф	«Человек	из	ста-

ли»	12+
23:50 Х/ф	«Kingsman.	Золо-

тое	кольцо»	18+
02:30 «6	кадров»	16+
05:20 Мультфильмы	0+

06:00,	05:45	Мультфильмы	
0+

10:45 «Вернувшиеся»	16+
11:45 Х/ф	«Астрал:	Послед-

ний	ключ»	16+
13:45 Х/ф	«Вурдалаки»	12+
15:30 Х/ф	«Книга	Илая»	16+
17:45 Х/ф	«Виктор	Франкен-

штейн»	16+
20:00 Х/ф	«Пастырь»	16+
22:00 Х/ф	«Богемская	рапсо-

дия»	16+
00:45 Х/ф	«Оборотень»	16+
02:30,	03:15,	04:00,	04:45 

«Тайные	знаки.	Апока-
липсис»	16+

06:30 М/ф	«Большой	Ух»,	
«Паучок	Ананси	и	
волшебная	палочка»,	
«Приключения	до-
мовёнка»,	«Дом	для	
Кузьки»,	«Сказка	для	
Наташи»,	«Возвраще-
ние	домовёнка»

08:00 «Большие	и	малень-
кие»

09:45 Д/с	«Забытое	ремес-
ло»

10:00 «Мы	–	грамотеи!»
10:45 Х/ф	«Я	шагаю	по	

Москве»
12:00 Письма	из	провинции.	

Деревня	Алексеево	
(Вологодская	область)

12:30,	00:40	«Диалоги	о	
животных.	Новосибир-
ский	зоопарк»

13:10 Д/с	«Коллекция.	На-
циональный	архе-
ологический	музей	
Неаполя»

13:40 «Абсолютный	слух»
14:25 Игра	в	бисер.	Бернард	

Шоу	«Пигмалион»
15:10 Х/ф	«Я	тебя	ненави-

жу»
16:30 «Картина	мира»
17:10,	02:10	Д/с	«Первые	в	

мире.	Скафандр	Чер-
товского»

17:25 Спектакль	«Вечно	жи-
вые.	История	в	лицах»

19:30 Новости	культуры
20:10 Т/с	«Симфонический	

роман»
21:45 «Queen.	Венгерская	

рапсодия».	Концерт	в	
Будапеште

23:20 Х/ф	«Сверстницы»
01:25 Искатели.	«Мистифи-

кации	супрематиче-
ского	короля»

02:25 М/ф	для	взрослых	
«Крылья,	ноги	и	
хвосты»,	«Мистер	
Пронька»

06:30 Х/ф	«Девушка	средних	
лет»	12+

09:45 Х/ф	«Нулевой	цикл»	
16+

11:40 Х/ф	«Жена	с	того	
света»	12+

15:55 «Пять	ужинов»	16+
16:10,	19:00	Т/с	«Любовь	

Мерьем»	16+
21:55 «Про	здоровье»	16+
22:10 Х/ф	«Судьба	по	имени	

Любовь»	16+
02:10 Т/с	«Любимые	дети»	

16+
05:10 Д/ц	«Восточные	жёны	

в	России»	16+
06:00 «Домашняя	кухня»	16+
06:25 «6	кадров»	16+

06.00 Тайная	война	12+
07.10,	08.05	Владыки	Тихоо-

кеанского	побережья	
12+

09.05,	10.05,	11.00,	11.55,	
12.55,	13.50	Загадки	
Египта	12+

14.45,	15.35,	16.20	Монархи
17.05 Американская	мечта	

Роберта	Кеннеди	12+
18.05 День,	когда	умер	Кен-

неди	12+
18.55 Тайная	история	рыца-

рей	Храма	12+
20.00 Падение	империи	12+
20.55 Планета	сокровищ	6+
22.00 Высадка	на	Луне
23.00 Ватикан	-	вечный	

город	наместников	
божьих	16+

00.05 Загадка	троянского	
коня	12+

01.10,	02.05,	03.00	Первые	
цивилизации	12+

03.55 Древние	небеса	6+
04.50,	05.45	Древние	небеса	

12+

05.00 Останься	16+

06.25 Всплеск	12+

08.20 Сделано	в	Америке	

16+

10.30 Унесённые	ветром	

12+

14.35 12	лет	рабства	16+

17.05,	20.05,	23.05	Хоббит

01.30 Примадонна	16+

03.10 Чтец	16+



26 августа 2021 года   •   № 34 (1296) • Гатчина-ИНФО 19

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.6+
по 30 августа – «Заметки начинающего энтомоло-
га»: выставка живописи Ю. Чудновского. 6+
по 30 августа – «Под флагом Родины»: информа-
ционно-образовательная выставка книг и публикаций 
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 – Арт-календарь. «Будет вечная му-
зыка»: 90 лет со дня рождения композитора Микаэла 
Таривердиева. 0+

Детская библиотека (ул. Киргетова, 8, тел. 320-23)

по 30 августа – «Забытый день рождения и другие 
сказки»: выставка-путешествие по книгам Д. Биссе-
та (к 110-летию со дня рождения).6+
по 30 августа – «Книга с дедушкиного чердака»: 
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 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 – «Сто знаменитых»: книжная выстав-
ка. 6+
по 30 августа – «Как это все вкусно!»: выставка ре-
цептов читателей. 6+
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)

по 30 августа – «Флаг державы – символ славы»: 
книжно-иллюстративная выставка. 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)

30 августа в 12.00 – «Здравствуй, школьная плане-
та!»: веселые диалоги в рамках проекта «Семейный 
выходной».6+
27 августа – «Трагическая Америка» Драйзера»: 
американский писатель Теодор Драйзер. Книжно-ил-
люстративная выставка из цикла «Портрет в литера-
турном интерьере» (к 150-летию со дня рождения).12+
27 августа – «Одинокая насмешница»: советская 
актриса театра и кино Фаина Георгиевна Раневская. 
Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Звезды, 
которые не гаснут» (к 125-летию со дня рождения).16+
1 сентября – «Есть в светлости осенних вечеров, 
умильная, таинственная прелесть…»: осень в рус-
ской живописи. Книжно-иллюстративная выставка из 
цикла «Времена года».6+
1 сентября – «Главный праздник сентября»: вы-
ставка-поздравление к Всероссийскому празднику 
«День знаний».6+
До 30 августа – «Очарованье русского пейзажа»: 
выставка живописи Ивана Радюкевича и Станислава 
Моисеева. 6+
«Архитектура Алвара Аалто во времени и про-
странстве»: передвижная выставка библиотеки 
А. Аалто (г. Выборг).12+

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

По 3 сентября – Выставка крестьянской живописи и 
декоративно – прикладного искусства Китая из со-
брания И.Б.Смирнова «Китайское счастье». 0+
По 5 сентября – Выставка работ учащихся студии 
«Диалог ART» – «Первые в Гатчине». 0+
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. 
Обязательна предварительная запись по телефону:  
8 (813 71) 2–14–66Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Мой отец — Семён Яковлевич Лазаревский — 
был заметной фигурой в общественной жизни Гатчины. 
Не одно поколение спортсменов-велосипедистов он вос-
питал в своём велоцентре «Гатчина», сначала на базе 
завода «Гатчинсельмаш» при поддержке Николая Пиме-
нова, затем на базе школы № 4, где в своё время учился 
он сам и трое его детей. Последние годы велоцентр функ-
ционировал под эгидой и при поддержке Евангелическо-
лютеранской церкви. Святое благословение не раз звуча-
ло под стенами кирхи Святого Николая, откуда давался 
старт очередного марафона. Помнится, что неоднократно 
спортивные праздники проводились на Соборной. Спон-
сировали их проведение депутат ГД Южилин и предпри-
ниматель Блудов.

Отец всей душой переживал проблемы юного поколе-
ния и искренне радовался, когда в велоцентр приходили 
новые дети. Он знал, что спорт может стать делом всей 
жизни и тем более противовесом тех уличных страстей, 
которые нередко губят юные души. Все эти годы отцу по-
могали в его начинаниях гатчинский педагог и тренер 
А. А. Пугачёв, механик Ю. В. Иванов и старейший вело-
сипедист Гатчины Ж. А. Онуфриев.

Паша Рыжов, Леша Ситников, Володя Фёдоров, Боря 
Чубаров, Антон Косьянчук, Олег и Илья Богдановы — 
вот лишь некоторые имена, которые я сейчас могу вспом-
нить. Эти ребята вместе со мной тренировались в вело-
секции: по будням катались по дорожкам Приоратского 
парка, а в выходные наматывали километраж на Киев-
ском и Красносельском шоссе. У одного из учеников отца, 
ныне офицера полиции, Николая Цветкова, до сих пор 
хранится велодневник тех лет, где указывались данные 
по каждой тренировке, общий километраж и т. п.

Из взрослых участников велоцентра я могу на-
звать в. А. Бухвалова, В. Г. Горбачева, Бориса Томака, 
В. И. Глушака, Юрия Курбанова, Владимира Капустина, 
Зою Романову, С. П. Лёвина.

Кроме велоцентра, отец отдавал свои силы клубу со-
баководов (основное направление — порода боксёр), су-
ществовавшему ещё с середины 1960-х. Одним из осно-
вателей клуба был друг отца — персональный пенсионер 
союзного значения, большевик-ленинец, участник граж-
данской войны Дмитрий Никифорович Ленский (умер 
в октябре 1978 года).

Среди тех кинологов, кого я помню, были супруги Зла-
тоустовы — Авенир Петрович и Нина Иосифовна (хозя-
ева дога Мэгги и боксёра Лисса), Ю. П. Андреев (боксер 
Бесси), В. Г. Волков (доберман Мэйджик), К. А. Осетров 
(боксёр Ульф), А. Н. Ржевусский (боксёр Альба), А. И. Бе-
логлазов (боксёр Бэрри), Артур Иванов (боксёр Нельсон). 
У Ленского и отца тоже были боксёры: Унор и Сильва — 
у Ленского; Альба фон Клаугдорф и Альба Симчибельд 
— у отца.

Кроме поддержания физической формы собачек, 
участники клуба патрулировали парковую зону, предот-
вращая незаконные порубки и прочие хулиганские дей-
ствия. Местные шутники в 1990-е окрестили их «бульдо-
жьей полицией» и «лесными братьями».

В начале 90-х в Гатчине при поддержке отца возоб-
новили свою деятельность сразу два храма. Римско-ка-

толический храм (костёл) Пресвятой Девы Кармельской 
и евангелическо-лютеранский храм (кирха) Святого Пет-
ра в Малых Колпанах.

Я помню, как отец буквально дневал и ночевал в раз-
ных инстанциях, добиваясь успешного исхода. Настойчи-
вость отца вызывала уважение в администрации города. 
Мэр города Станислав Семенович Богданов пошёл тогда 
навстречу католикам и лютеранам Гатчины.

Будучи старостой католического прихода, отец 
на страницах местных газет часто освещал историю 
и жизнь костёла в наши дни.

Долгие годы дружбы и любви к богу связывали моего 
отца с пастором Арво Сойту — настоятелем кирхи Свято-
го Петра. На протяжении 11 лет они вдвоём на выпуск-
ных вечерах школы № 4 вручали выпускникам школы 
Святое Слово — Библию. После гибели отца эта традиция 
постепенно сошла на нет, хотя два года подряд, в 2008-м 
и в 2009-м, сын Арво — пастор Александр Сойту и я ещё 
выдавали библию выпускникам.

Не являясь членом ни одной из партий, отец, тем 
не менее, неоднократно принимал участие в акциях ко-
митета гражданского действия. Он свято верил в возмож-
ность достучаться до сердец «сильных мира сего». Этим 
объясняется и его дружба с коммунистами и тогдашним 
депутатом ЗАКСа Ленобласти В.Н. Леоновым. Леонов 
и Даниил Гостев также помогали отцу в организации оче-
редного велопраздника на улицах Гатчины.

Отец очень сильно любил нашу Гатчину, ведь более 
века связывает нашу семью с историей города.

Раньше я не понимал, как он всё успевает. Теперь 
я вижу, что им руководила чисто христианская любовь 
к ближнему. Уже после его ухода ко мне подходили 
незнакомые мне люди, которым он когда-либо помог. 
Это были чаще всего люди в возрасте, люди отчаявши-
еся, словами классика «униженные и оскорблённые». 
Отец всегда находил для них и доброе слово совета, 
и помощь в неразрешимом, казалось бы, деле. Хочется 
верить, что и до сих пор его вспоминают добрым сло-
вом наши земляки.

ГЕНРИХ ЛАЗАРЕВСКИЙ

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

31 августа Семёну Лазаревскому могло бы исполниться 75 лет

Достучаться 
до сердец

19

в Гатчине при поддержке  
С. Лазаревского возобновили свою 
деятельность сразу два храма

Семён Лазаревский воспитал 
не одно поколение спортсменов-

велосипедистов
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— Михаил Евгеньевич, в чем 
особенности нынешних выборов?

— Выборы депутатов Госдумы 
и областного Заксобрания прово-
дятся по пропорционально-мажо-
ритарной избирательной системе. 
Что это значит? 225 депутатов Госду-
мы избираются по федеральному из-
бирательному округу, 225 — по од-
номандатным избирательным окру-
гам. В Ленобласти половина депутат-
ского корпуса регионального парла-
мента — 25 депутатов — избирается 
по общеобластному избирательному 
округу, 25 — по одномандатным из-
бирательным округам.

На думских выборах в регионе 
три одномандатных избиратель-
ных округа: Всеволожский — № 111, 
Кингисеппский — № 112 и Волхов-
ский — № 113. (О том, какие районы 
входят в эти округа, можно узнать 
на сайте избиркома www.leningrad-
reg.izbirkom.ru. — Прим. редакции.)
В 19 муниципальных образованиях 
Волховского, Всеволожского, Выборг-
ского, Гатчинского, Кингисеппского, 
Кировского, Ломоносовского, Под-
порожского, Приозерского и Слан-
цевского районов состоятся очеред-
ные, досрочные, повторные, допол-
нительные выборы в советы депута-
тов. Здесь замещается 99 вакантных 
депутатских мандатов. Также прой-
дут прямые выборы главы Новоде-
вяткинского сельского поселения 
Всеволожского района.

— Как будут определяться 
победители?

— По итогам голосования к рас-
пределению депутатских мандатов 
в Госдуме допускаются федеральные 
списки кандидатов, каждый из ко-
торых получил не менее 5 % голо-
сов избирателей. Избранным по од-
номандатному округу признается 
кандидат, получивший наибольшее 
число голосов.

Такими же критериями опре-
деляются победившие по партий-
ным спискам либо по одномандат-
ным избирательным округам на вы-
борах в Законодательное собрание 
Ленобласти.

— Каковы преимущества трех-
дневного голосования?

— Решение ЦИК России о прове-
дении голосования в течение не од-
ного, а трех дней продиктовано 
необходимостью соблюдения сани-
тарно-эпидемиологической безопас-
ности и создания удобства для воле-
изъявления граждан. Это решение 
также основано на рекомендациях 
Роспотребнадзора с целью сохране-
ния здоровья избирателей.

Кроме того, введенное в про-
шлом году новшество положитель-
но сказывается на активности изби-
рателей, ведь у людей не всегда есть 
возможность прийти на выборы 
именно в воскресенье. Сейчас, что-
бы проголосовать, можно выбрать 
любой из дней — пятницу, суббо-
ту или воскресенье.

— Где можно будет проголосо-
вать в эти три дня?

— 17, 18 и 19 сентября голо-
сование будет проводиться как 
в специально выделенных поме-
щениях, так и на дому. При этом 
в первые два дня голосование так-
же пройдет на отдаленных террито-
риях Ленобласти. Места определят 
до 10 сентября.

Проголосовать на дому можно 
по уважительным причинам, та-
ким как состояние здоровья, инва-
лидность и т. д. Для этого нужно по-
дать заявление в участковую изби-
рательную комиссию с 9 сентября 
до 14 часов 19 сентября. Сделать это 
можно письменно, по телефону, че-
рез других лиц или через портал 
«Госуслуги».

— Расскажите о противоковид-
ных мерах, которые будут приня-
ты на участках.

— При организации и проведе-
нии голосования мы будем соблю-
дать рекомендации Роспотребнад-
зора по профилактике коронавирус-
ной инфекции. Избирком активно 
закупает средства индивидуальной 
защиты для всех участников выбо-
ров. Первые партии СИЗ уже направ-
лены в территориальные избира-
тельные комиссии — ТИКи.

На входе в помещения для го-
лосования мы организуем пункты, 
где избирателям измерят темпера-
туру, вручат маску, перчатки и руч-
ку, предложат обработать руки ан-
тисептиком. В помещениях еже-
дневно будут проводиться уборка 
и проветривание, дезинфекция 
контактных поверхностей, нане-
сут линии движения для соблю-
дения дистанции. На столах чле-
нов ТИК установим прозрачные за-
щитные экраны, кабины для тай-

ного голосования будут без перед-
них шторок.

Избиратели, голосующие на до-
му, получат индивидуальный набор 
для голосования: СИЗ, ручку, бюл-
летени, бланк заявления. Набор пе-
редадут бесконтактным способом, 
то есть члены избирательных ко-
миссий не будут заходить в кварти-
ру или дом.

— Каким образом будут обеспе-
чиваться честность и прозрачность 
выборов?

— Работа избирательных комис-
сий региона основана на строгом 
соблюдении закона, профессиона-
лизме, открытости и создании бла-
гоприятных условий для всех участ-
ников избирательного процесса: из-
бирателей, партий, кандидатов, на-
блюдателей, СМИ.

Так, все зарегистрированные по-
литические партии и кандидаты, 
а также общественные палаты Рос-
сии и региона вправе назначить на-
блюдателей. Они могут присутство-
вать на выборах при проведении 
всех форм голосования.

Все избирательные участки, кро-
ме образованных в местах времен-
ного пребывания электората, осна-
стят средствами видеорегистрации 
или видеонаблюдения, которые бу-
дут работать круглосуточно все три 
дня голосования. Трансляция будет 
вестись в Центр общественного на-
блюдения при Общественной пала-
те Ленобласти.

На 194 избирательных участках 
Волховского, Всеволожского, Гат-
чинского, Кингисеппского, Кириш-
ского, Кировского, Ломоносовского, 

Сланцевского, Тихвинского, Тоснен-
ского районов и в Сосновоборском 
городском округе будут использо-
вать технические средства подсче-
та голосов. На участках, где мы уста-
новим комплексы обработки бюл-
летеней, в списки включены почти 
357 тысяч жителей региона — это 
26 % от общего числа избирателей.

— Какого уровня электораль-
ной активности вы ожидаете 
от ленинградцев?

— На парламентских выборах 
в 2016 году явка в регионе составила 
около 44 %. На выборах губернатора 
Ленинградской области в 2020 году 
проголосовали более 50 % избирате-
лей. Думаем, что в этом году актив-
ность ленинградских избирателей 
будет примерно в этих же преде-
лах. Ведь, голосуя, все мы участвуем 
в решении важных общественных 
задач, вместе определяем судьбу на-
шей области.

Беседовала 
Анастасия Иванова 

О ГЛАВНОМ

Три дня на выбор

НОВОСТИ РЕГИОНА

[          ]

17, 18 и 19 сентября в Ленобласти 
пройдут выборы сразу трех 
уровней — федерального, 
регионального 
и муниципального. 
Подробнее о голосовании 
рассказал председатель 
избирательной комиссии 
региона Михаил Лебединский.

Го л о с о в а н и е  п р о й д е т 
на 1004 избирательных участ-
ках. Более половины из них на-
ходятся в учреждениях образо-
вания, около трети — в учреж-
дениях культуры. Кроме того, 
11 участков созданы в местах 
временного пребывания изби-
рателей: это больницы, СИЗО 
и воинская часть.

За время работы депутатов ЗакСа 
Ленобласти шестого созыва 
(с сентября 2016 по июль 
2021 года) рассмотрено бо-
лее 3,5 тыс. вопросов, приня-
то 684 региональных закона, 
в том числе 286 по инициати-
ве депутатов, 47 обращений 
и 80 законодательных иници-
атив по изменению федераль-
ного законодательства.

1,4 МЛН

ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
В ЛЕНОБЛАСТИ 
(ПО ДАННЫМ ИЗБИРКОМА 
НА 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА) [         ]

ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ 
СТРОЯТ СТАДИОН 

Объект возводят на ули-
це Победы, возле школы № 3. 
Стадион порадует любителей  
спорта своими возможностями: 
здесь сделают три прямых трека 
шириной  по 1,22 м и три кру-
говые беговые дорожки, а так-
же площадки для волей бола 
и баскетбола.

Кроме того, на объекте уста-
новят комплекс тренажеров, 
небольшие крытые трибуны 
и проложат дорожки к стадио-
ну. Сейчас идет строительство 
поля для мини-футбола с искус-
ственным покрытием.

Жителей Ленобласти приглаша-
ют присоединиться к доброволь-
ческой акции «Письмо Победы». 
Чтобы ваше письмо доставили ве-
терану на красивом бланке, доста-
точно разместить пост на личных 
страницах в соц сетях с хештегом 
#ПисьмоПобеды или направить его 
на почту pismo@vsezapobedu.com.

«В 2020 году такой формат поздрав-
ления ветеранов признали одним 
из самых трогательных и подходящих, 
и акция получила продолжение», — 
поделилась руководитель Всероссий-
ского движения «Волонтеры Победы» 
Ольга Амельченкова.

В 2021 году жители России и других 
государств написали для героев более 
200 тысяч писем.

100 ТЫСЯЧ 
ЗА ВАКЦИНАЦИЮ 

С 1 сентября по 1 декабря среди 
вакцинированных россиян разыгра-
ют 1000 призов по 100 тыс. рублей 
каждый. Участвовать в розыгры-
ше смогут совершеннолетние граж-
дане, обладающие уникальным но-
мером записи из Единого регистра 
вакцинированных.

Победителей выберет случай-
ным образом компьютер. Розы-
грыш пройдет на сайте бонусзаздо-
ровье.рф. Информация о призе так-
же будет доступна в личном каби-
нете на портале «Госуслуги». К сло-
ву, в Лен области уже вакцинировали 
более 470 тыс. человек.

ПОБЛАГОДАРИМ ВЕТЕРАНОВ ЗА ПОДВИГ!

iv
bg

.r
u

w
w

w
.le

ni
ng

ra
d-

re
g.

iz
bi

rk
om

.r
u

На заседании Леноблизбиркома

По статистике ООН, 
15 % населения Земли 
имеют разную степень 
инвалидности. Это порядка 
миллиарда человек. 
Между тем общество 
все еще учится 
принимать людей 
с особенностями развития 
и взаимодействовать 
с ними.

ШАГАТЬ НАВСТРЕЧУ
В 2012 году Россия ратифицировала Конвен-

цию по правам инвалидов, на государственном 
уровне поддержав социальную философию 
инклюзии — реального включения в актив-
ную общественную жизнь людей, имеющих 
трудности в физическом развитии или мен-
тальные особенности. 

Программа «Доступная среда» трансформи-
рует городское пространство для жителей с осо-
быми потребностями. Закон об образовании РФ 
дает право любому ребенку учиться в любом 
образовательном учреждении по выбору роди-
телей. В трудовом законодательстве прописано 
право на сопровождаемое трудоустройство ин-
валидов и квоты рабочих мест.

Однако инклюзия — это не только панду-
сы, тьюторы, адаптированные учебные про-
граммы, но и отношение окружающих — од-
ноклассников и их родителей, соседей, кол-
лег. И это пока остается большой проблемой. 

«Общество еще не готово принимать особен-
ных членов, — говорит Алексей Блинов, папа 
девочки с аутизмом из деревни Новосиверской 
Гатчинского района. — Алина на домашнем об-
учении, со сверстниками контактирует неча-
сто. Но и в этих редких случаях мы наблюдаем 
косые взгляды и слышим обидные реплики».

НАЧИНАТЬ С СЕМЬИ
В семье Блиновых уверены: негативный 

посыл часто идет от взрослых. Если у них са-
мих нет знания и понимания, как общаться 
с людьми с инвалидностью, то и детей они 
этому научить не могут. Встретив особенного 
ребенка (например, во время прогулки) и не 
зная, как себя вести в такой ситуации, окру-
жающие «выпускают колючки».

Психологи такой негатив и даже агрессию 
общества объясняют ксенофобией. Это боязнь 
чужого, страх перед тем, кто отличается от те-
бя. Он, кстати, срабатывает не только на людей 
с инвалидностью. На любое отличие — другой 
цвет кожи, необычную внешность или поведе-
ние. Если тебе страшно, ты защищаешься. Как? 
Чаще всего — нападая. 

Проверенный вариант снять страх — дать 
исчерпывающую информацию о незнакомом 
объекте. Родители Алины Блиновой считают, 
что рассказывать об особенных членах обще-
ства нужно на родительских собраниях в дет-

ских садах. Чтобы мамы и папы поняли и вну-
шили своим малышам: лишняя хромосома или 
инвалидное кресло — не повод для отторже-
ния. Более того, у ребят с инвалидностью есть 
чему поучиться.

Так, Алина — талантливый художник. Вы-
ставка ее картин с успехом прошла в Доме 
дружбы Ленобласти, потом переехала в Дом 
культуры в Белогорке. «Экспозиция была ор-
ганизована при поддержке администрации 
Сиверского городского поселения, и это важ-
ный шаг в развитии инклюзии. Посмотрев 
картины, люди просили разрешения прийти 
к нам в гости, узнать об Алине больше», — 
делится папа юной художницы.

ДРУЖИТЬ БЕЗ ПРЕГРАД
В Колтушах Всеволожского района работа-

ет спортивный клуб имени Рафаэля Зиновье-
ва. Он назван в память о мальчике — первом 
капитане первой в области команды детского 
следж-хоккея (это аналог хоккея с шайбой для 
людей с инвалидностью).

«В клубе тренируются три категории юных 
хоккеистов: мальчики 3-7 лет, девочки 8-16 лет 
и команда следж-хоккея. Это позволяет пересту-
пить барьеры в коммуникации, — говорит ди-
ректор АНО «Центр социального и спортивно-
го развития «Амалиэль» Дмитрий Зиновьев. — 
Спортом занимается 71  ребенок, из них 16 ре-

бят — с ограниченными возможностями здо-
ровья. Мероприятия мы стараемся проводить 
для всех групп сразу, тем самым учим детей 
дружить и поддерживать друг друга, несмотря 
на особенности развития». 

Работа по вовлечению детей с инвалидно-
стью в социум должна вестись на всех уровнях, 
включая государственный, уверен руководитель 
АНО. Воспитывать толерантность необходимо со 
школьной скамьи. В ряде регионов России прак-
тикуются «Уроки доброты». Хорошо бы и в Лен-
области разработать аналогичную программу. 

«Мы организовывали в Кингисеппе игру 
по следж-хоккею. Поначалу наше предложе-
ние встретили настороженно. Но когда партне-
ры узнали о нашей команде Red Rocket боль-
ше, от непонимания не осталось и следа. Игра 
прошла на ура! На следующий выезд нас уже 
ждали с радостью. Чем больше личных контак-
тов, общения — тем меньше преград», — объ-
ясняет Дмитрий Зиновьев.

ТИРАЖИРОВАТЬ ОПЫТ
«Некоммерческие организации, благотвори-

тельные фонды, реализующие программы по-
мощи детям и взрослым с инвалидностью, чув-
ствуют поддержку властей Ленинградской обла-
сти. Полноценная жизнь таких наших сограж-
дан — комплексная задача. Мы плотно взаимо-
действуем с комитетами по социальной защите, 

по образованию. Социально ориентированные 
проекты поддерживаются грантами губернато-
ра Ленинградской области», — говорит пред-
седатель регионального отделения Всероссий-
ской организации детей-инвалидов и инвалидов 
старше 18 лет, нуждающихся в представитель-
стве своих интересов (ВОРДИ), Оксана Громова.

В регионе немало успешных инклюзивных 
практик. В Киришах работает фонд «Ангел на-
дежды», в Гатчине — семейный клуб «Акуна 
Матата». Список можно продолжать.

«Этот опыт нужно тиражировать, чтобы 
аналогичные проекты работали во всех райо-
нах, — полагает Оксана Громова. — Безу словно, 
нужно больше заниматься развитием доступ-
ной среды. Тогда семьи, в которых воспитыва-
ются дети с инвалидностью, будут чаще появ-
ляться на людях. А чтобы общество их правиль-
но воспринимало, требуется большая просвети-
тельская работа».

Все собеседники «Ленинградской панорамы» 
настаивают на важности своеобразных памяток 
или инструкций о правилах общения с особен-
ными членами общества. Эффективными так-
же будут видеоуроки и короткие ролики. Их сле-
дует демонстрировать по телевидению, а также 
показывать в общественных местах, социальных 
центрах, учреждениях здравоохранения. 

Людмила Кондрашова
Фото из архивов героев публикации

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ПАМЯТКА
КАК РАССКАЗАТЬ РЕБЕНКУ ОБ ОСОБЕННЫХ 
СВЕРСТНИКАХ

Объясните, что люди бывают разными — одни быстро бегают, а другим 
трудно передвигаться, кто-то плохо слышит или лишен зрения, кто-то любит 
поболтать, а иные общаются на языке жестов… У всех нас есть сильные сторо-
ны и слабости. Все мы равные члены общества.

Говорите не о конкретных диагнозах, а о том, как они проявляются в поведе-
нии человека. Поясните, что аутизм, синдром Дауна, ДЦП — особенности разви-
тия. Этим нельзя заразиться, и неправильно называть таких детей больными. 

Предупредите: некоторые особенные дети могут громко кричать, размахи-
вать руками, у них необычная мимика. Не нужно бояться, они неопасны и неагрес-
сивны. Просто им бывает трудно выразить чувства и эмоции, у них повышенная чув-
ствительность к звукам, запахам, тактильным ощущениям. 

Расскажите о правилах общения с такими детьми: 
� уважай личные границы собеседника, перед началом разговора убедись, что он 

готов общаться;
� предупреждай, что хочешь сделать: «Я дам тебе игрушку», «Я возьму тебя за руку»;
� прежде чем передвинуть человека на коляске, спроси его разрешения;
� общаясь с плохо слышащими, со слабовидящими, а также с детьми с ментальными 

нарушениями, говори внятно, короткими фразами. Не торопись, жди ответной реакции.
Такой разговор с детьми должен состояться прежде, чем они столкнутся с людьми 

с инвалидностью. Если ребенок будет готов, то страх, а тем более конфликтная ситу-
ация не возникнут.

ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ

К особенным детям — 
особый подход

ШКОЛЬНИКА 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
ИЛИ ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ 
ОБУЧАЛИСЬ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ 
БЕЗ НАРУШЕНИЙ В РАЗВИТИИ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ШКОЛАХ ЛЕНОБЛАСТИ
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По статистике ООН, 
15 % населения Земли 
имеют разную степень 
инвалидности. Это порядка 
миллиарда человек. 
Между тем общество 
все еще учится 
принимать людей 
с особенностями развития 
и взаимодействовать 
с ними.

ШАГАТЬ НАВСТРЕЧУ
В 2012 году Россия ратифицировала Конвен-

цию по правам инвалидов, на государственном 
уровне поддержав социальную философию 
инклюзии — реального включения в актив-
ную общественную жизнь людей, имеющих 
трудности в физическом развитии или мен-
тальные особенности. 

Программа «Доступная среда» трансформи-
рует городское пространство для жителей с осо-
быми потребностями. Закон об образовании РФ 
дает право любому ребенку учиться в любом 
образовательном учреждении по выбору роди-
телей. В трудовом законодательстве прописано 
право на сопровождаемое трудоустройство ин-
валидов и квоты рабочих мест.

Однако инклюзия — это не только панду-
сы, тьюторы, адаптированные учебные про-
граммы, но и отношение окружающих — од-
ноклассников и их родителей, соседей, кол-
лег. И это пока остается большой проблемой. 

«Общество еще не готово принимать особен-
ных членов, — говорит Алексей Блинов, папа 
девочки с аутизмом из деревни Новосиверской 
Гатчинского района. — Алина на домашнем об-
учении, со сверстниками контактирует неча-
сто. Но и в этих редких случаях мы наблюдаем 
косые взгляды и слышим обидные реплики».

НАЧИНАТЬ С СЕМЬИ
В семье Блиновых уверены: негативный 

посыл часто идет от взрослых. Если у них са-
мих нет знания и понимания, как общаться 
с людьми с инвалидностью, то и детей они 
этому научить не могут. Встретив особенного 
ребенка (например, во время прогулки) и не 
зная, как себя вести в такой ситуации, окру-
жающие «выпускают колючки».

Психологи такой негатив и даже агрессию 
общества объясняют ксенофобией. Это боязнь 
чужого, страх перед тем, кто отличается от те-
бя. Он, кстати, срабатывает не только на людей 
с инвалидностью. На любое отличие — другой 
цвет кожи, необычную внешность или поведе-
ние. Если тебе страшно, ты защищаешься. Как? 
Чаще всего — нападая. 

Проверенный вариант снять страх — дать 
исчерпывающую информацию о незнакомом 
объекте. Родители Алины Блиновой считают, 
что рассказывать об особенных членах обще-
ства нужно на родительских собраниях в дет-

ских садах. Чтобы мамы и папы поняли и вну-
шили своим малышам: лишняя хромосома или 
инвалидное кресло — не повод для отторже-
ния. Более того, у ребят с инвалидностью есть 
чему поучиться.

Так, Алина — талантливый художник. Вы-
ставка ее картин с успехом прошла в Доме 
дружбы Ленобласти, потом переехала в Дом 
культуры в Белогорке. «Экспозиция была ор-
ганизована при поддержке администрации 
Сиверского городского поселения, и это важ-
ный шаг в развитии инклюзии. Посмотрев 
картины, люди просили разрешения прийти 
к нам в гости, узнать об Алине больше», — 
делится папа юной художницы.

ДРУЖИТЬ БЕЗ ПРЕГРАД
В Колтушах Всеволожского района работа-

ет спортивный клуб имени Рафаэля Зиновье-
ва. Он назван в память о мальчике — первом 
капитане первой в области команды детского 
следж-хоккея (это аналог хоккея с шайбой для 
людей с инвалидностью).

«В клубе тренируются три категории юных 
хоккеистов: мальчики 3-7 лет, девочки 8-16 лет 
и команда следж-хоккея. Это позволяет пересту-
пить барьеры в коммуникации, — говорит ди-
ректор АНО «Центр социального и спортивно-
го развития «Амалиэль» Дмитрий Зиновьев. — 
Спортом занимается 71  ребенок, из них 16 ре-

бят — с ограниченными возможностями здо-
ровья. Мероприятия мы стараемся проводить 
для всех групп сразу, тем самым учим детей 
дружить и поддерживать друг друга, несмотря 
на особенности развития». 

Работа по вовлечению детей с инвалидно-
стью в социум должна вестись на всех уровнях, 
включая государственный, уверен руководитель 
АНО. Воспитывать толерантность необходимо со 
школьной скамьи. В ряде регионов России прак-
тикуются «Уроки доброты». Хорошо бы и в Лен-
области разработать аналогичную программу. 

«Мы организовывали в Кингисеппе игру 
по следж-хоккею. Поначалу наше предложе-
ние встретили настороженно. Но когда партне-
ры узнали о нашей команде Red Rocket боль-
ше, от непонимания не осталось и следа. Игра 
прошла на ура! На следующий выезд нас уже 
ждали с радостью. Чем больше личных контак-
тов, общения — тем меньше преград», — объ-
ясняет Дмитрий Зиновьев.

ТИРАЖИРОВАТЬ ОПЫТ
«Некоммерческие организации, благотвори-

тельные фонды, реализующие программы по-
мощи детям и взрослым с инвалидностью, чув-
ствуют поддержку властей Ленинградской обла-
сти. Полноценная жизнь таких наших сограж-
дан — комплексная задача. Мы плотно взаимо-
действуем с комитетами по социальной защите, 

по образованию. Социально ориентированные 
проекты поддерживаются грантами губернато-
ра Ленинградской области», — говорит пред-
седатель регионального отделения Всероссий-
ской организации детей-инвалидов и инвалидов 
старше 18 лет, нуждающихся в представитель-
стве своих интересов (ВОРДИ), Оксана Громова.

В регионе немало успешных инклюзивных 
практик. В Киришах работает фонд «Ангел на-
дежды», в Гатчине — семейный клуб «Акуна 
Матата». Список можно продолжать.

«Этот опыт нужно тиражировать, чтобы 
аналогичные проекты работали во всех райо-
нах, — полагает Оксана Громова. — Безу словно, 
нужно больше заниматься развитием доступ-
ной среды. Тогда семьи, в которых воспитыва-
ются дети с инвалидностью, будут чаще появ-
ляться на людях. А чтобы общество их правиль-
но воспринимало, требуется большая просвети-
тельская работа».

Все собеседники «Ленинградской панорамы» 
настаивают на важности своеобразных памяток 
или инструкций о правилах общения с особен-
ными членами общества. Эффективными так-
же будут видеоуроки и короткие ролики. Их сле-
дует демонстрировать по телевидению, а также 
показывать в общественных местах, социальных 
центрах, учреждениях здравоохранения. 

Людмила Кондрашова
Фото из архивов героев публикации

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ПАМЯТКА
КАК РАССКАЗАТЬ РЕБЕНКУ ОБ ОСОБЕННЫХ 
СВЕРСТНИКАХ

Объясните, что люди бывают разными — одни быстро бегают, а другим 
трудно передвигаться, кто-то плохо слышит или лишен зрения, кто-то любит 
поболтать, а иные общаются на языке жестов… У всех нас есть сильные сторо-
ны и слабости. Все мы равные члены общества.

Говорите не о конкретных диагнозах, а о том, как они проявляются в поведе-
нии человека. Поясните, что аутизм, синдром Дауна, ДЦП — особенности разви-
тия. Этим нельзя заразиться, и неправильно называть таких детей больными. 

Предупредите: некоторые особенные дети могут громко кричать, размахи-
вать руками, у них необычная мимика. Не нужно бояться, они неопасны и неагрес-
сивны. Просто им бывает трудно выразить чувства и эмоции, у них повышенная чув-
ствительность к звукам, запахам, тактильным ощущениям. 

Расскажите о правилах общения с такими детьми: 
� уважай личные границы собеседника, перед началом разговора убедись, что он 

готов общаться;
� предупреждай, что хочешь сделать: «Я дам тебе игрушку», «Я возьму тебя за руку»;
� прежде чем передвинуть человека на коляске, спроси его разрешения;
� общаясь с плохо слышащими, со слабовидящими, а также с детьми с ментальными 

нарушениями, говори внятно, короткими фразами. Не торопись, жди ответной реакции.
Такой разговор с детьми должен состояться прежде, чем они столкнутся с людьми 

с инвалидностью. Если ребенок будет готов, то страх, а тем более конфликтная ситу-
ация не возникнут.

ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ

К особенным детям — 
особый подход

ШКОЛЬНИКА 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
ИЛИ ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ 
ОБУЧАЛИСЬ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ 
БЕЗ НАРУШЕНИЙ В РАЗВИТИИ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ШКОЛАХ ЛЕНОБЛАСТИ
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Ленинградская
область

МЫ ЗА КОМФОРТ
В КАЖдОМ ДОМЕ
поддерживаем
газификацию области

Ленинградская
область

МЫ ЗА ДОСТУПНУЮ
МЕДИЦИНУ
открываем мобильные
фельдшерско-акушерские пункты

Ленинградская
область

МЫ ЗА СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ЗАБОТИМСЯ О ФЕРМЕРАХ
И ИХ ПОКУПАТЕЛЯХ

ВЫБОРЫ

В целях эффективной реализации 
муниципального имущества комитет 
по управлению имуществом Гатчин-
ского района информирует о прода-
же следующих объектов:

 1) нежилое здание (столовая), ка-
дастровый номер 47:23:0430001:126, 
2-этажное, общей площадью 362,8 
кв. м, инв. № 15300, лит. Б, распо-
ложенное по адресу: Ленинградская 
область, Гатчинский район, д. Кор-
писалово, д. б/н;

 нежилое здание (админи-
стративное), кадастровый номер 
47:23:0430001:127, 3-этажное, общей 
площадью 497,9 кв. м, расположен-
ное по адресу: Ленинградская об-
ласть, Гатчинский район, д. Корпи-
салово, д. б/н;

 нежилое здание (спаль-
ный корпус), кадастровый номер 
47:23:0430001:144, 2-этажное, общей 
площадью 747,70 кв. м, расположен-
ное по адресу: Ленинградская об-
ласть, Гатчинский район, д. Корпи-
салово, д. б/н;

 нежилое здание (очистные со-
оружения), кадастровый номер 
47:23:0430001:136, 1-этажное, общей 
площадью 29,90 кв. м, расположен-
ное по адресу: Ленинградская об-
ласть, Гатчинский район, д. Корпи-
салово, д. б/н;

 нежилое здание (котельная), ка-
дастровый номер 47:23:0430001:103, 
1-этажное, общей площадью 136,4 
кв. м, расположенное по адресу: Ле-
нинградская область, Гатчинский 
район, д. Корписалово, д. б/н;

 нежилое здание (трансформа-
торная подстанция), кадастровый 
номер 47:23:0430001:137, 1-этажное, 
общей площадью 41,7 кв. м, распо-
ложенное по адресу: Ленинградская 
область, Гатчинский район, д. Кор-
писалово, д. б/н;

 тепловая сеть, кадастровый 
номер 47:23:0441002:218, протя-
женность 427 м, расположенная 
по адресу: Ленинградская область, 
Гатчинский район, д. Корписалово;

 контейнерная дизельная котель-
ная со складом топлива, кадастро-
вый номер 47:23:0441002:219, общей 
площадью 69,2 кв. м, расположенная 
по адресу: Ленинградская область, 
Гатчинский район, д. Корписалово;

 земельный участок площа-
дью 46818 кв. м, кадастровый номер 
47:23:0441002:140, расположенный 
по адресу: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
Ленинградская область, Гатчинский 
район, вблизи д. Корписалово, уч.2; 
категория земель: земли особо охраняе-
мых территорий и объектов, вид разре-
шенного использования: для объектов 
общественно — делового значения;

 ограждение (забор) из сетки ра-
бицы и металлические ворота;

 линия наружного освещения 
на пятнадцати бетонных опорах со 
светильниками.

Информация о продаже данного 
имущества размещена на электрон-
ной торговой площадке http://utp.
sberbank-ast.ru/ в сети Интернет 
(информационное сообщение SBR012-
2108120026), на официальном сайте 
Российской Федерации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru (извещение № 
120821/0843481/01), официальном 
сайте администрации Гатчинского 
муниципального района www.radm.gtn.
ru в разделе: Деятельность — комитет 
по управлению имуществом — Инфор-
мационные сообщения.

 2)нежилое здание (бойлер-
ная), площадью 275,3 кв. м, 1900 
года постройки, кадастровый номер 
47:23:0401002:1057, расположенное 
по адресу: Ленинградская область, 
Гатчинский муниципальный район, 
Новосветское сельское поселение, п. 
Новый Свет, д.128;

 земельный участок площа-
дью 1116 кв. м, кадастровый номер 
47:23:0401002:2523, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: ком-
мунальное обслуживание, для раз-
мещения коммунальных, складских 
объектов, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Гатчинский 
муниципальный район, Новосвет-
ское сельское поселение, п. Новый 
Свет, з/у 128.

Информация о продаже данного 
имущества размещена на электрон-
ной торговой площадке http://utp.
sberbank-ast.ru/ в сети Интернет 
(информационное сообщение SBR012 
— 2108120068), на официальном сай-
те Российской Федерации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru (извещение 
№ 120821/0843481/02), официальном 
сайте администрации Гатчинско-
го муниципального района www.radm.
gtn.ru в разделе: Деятельность — ко-
митет по управлению имуществом — 
Информационные сообщения.

КУМИ информирует о продаже

Основные пункты предвыборной программы ЛДПР 2021
Программа ЛДПР создавалась десятилетиями. Над ней тру-

дились лучшие умы партии: экономисты, социологи, молодые пред-
приниматели, организаторы производства, наши депутаты всех 
уровней и активисты ЛДПР. Эти люди всю жизнь посвятили своей 
работе и знают, о чем говорят. Поэтому просто уделите немного сво-
его времени и прочтите Программу ЛДПР - программу националь-
ного спасения!

ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ
Проводить свободные, честные выборы только по партийным 

спискам, используя электронные урны. Никаких одномандатных 
округов! Избирать судей на свободных выборах. Обеспечить ре-
альную независимость судов всех уровней. Подчинить Центробанк 
Государственной Думе. Обязать банки работать в интересах народа, 
а не наживаться на кредитах.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Вернуть все бывшие территории СССР. Только через референ-

думы, мирно и без войн. Запретить помогать и списывать долги дру-
гим странам. Давайте жить для себя, в интересах граждан России. 
Через международные организации ограничить агрессию США. За-
нимать более жесткую позицию в ООН. Добиваться роспуска НАТО 
и создания Вооруженных Сил Европы без участия США.

РЫВОК ВПЕРЕД!
Создать министерство по демографии. Бесплатно лечить бес-

плодие. Уговаривать женщин отказаться от аборта, оказывать им 
финансовую помощь при передаче ребенка на воспитание государ-
ству. Направить в регионы с сокращающимся населением дополни-
тельные средства федерального бюджета. Защищать традиционные 
семейные ценности. Поддерживать все традиционные религии Рос-
сии. Защищать христианство. Все алименты выплачивать из феде-
рального бюджета, а не из кармана родителей. Установить их раз-
мер - не менее 25% от средней заработной платы в регионе. «Назад 
в деревню!» Развивать малые города, строить там предприятия, жи-
лье и дороги. Снижать налоги для населения малых городов и сел. 
Агитировать людей к переезду из крупных городов в провинцию.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Навести порядок в выплатах ветер
анам труда и Великой Отечественной войны, труженикам 

тыла и всем пострадавшим от политических репрессий. Размер этих 
выплат должен быть един во всех регионах, даже в самых бедных. 
Улучшить жилищные условия ветеранов Великой Отечественной 
войны или предоставить деньги в размере рыночной стоимости 
положенного жилья. Выделить многодетным семьям бесплатные 
участки земли, к которым должны быть подведены дороги, газ, 
водопровод и электричество. Вернуть прежний пенсионный воз-
раст и индексацию пенсий работающим пенсионерам. Установить 
контроль оппозиции за работой всех пенсионных фондов. Сделать 
размер пенсий не менее трех прожиточных минимумов. Снизить 
тарифы ЖКХ. Национализировать компании, которые завышают 
тарифы. Списать пенсионерам, родителям-одиночкам и социально 
нуждающимся гражданам долги по квартплате и ЖКХ. Предоста-
вить особую защиту одиноким пенсионерам, защитить любые виды 
сделок с их недвижимостью. Увеличивать размер материнского ка-
питала в регионах с плохой демографической ситуацией. Если нет 
мест в детских садах, то оплачивать семье няню. Ежемесячно вы-
плачивать МРОТ многодетным матерям и пособие по воспитанию 
детей до 14 лет. Дорогу молодым! Создать министерство по делам 
молодежи и выбирать министра путем голосования в Интернете. 
Запретить коллекторскую деятельность. Коллекторы выбивают 
из людей долги, появившиеся в результате действий мошенников 
или навязчивой и недостоверной рекламы кредитных организаций.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Вернуть бесплатное образование, создав систему непрерыв-

ного обучения: детский сад - школа - вуз. Ввести патриотическое 
воспитание с первого класса. Отменить ЕГЭ и ОГЭ! Зачислять 
абитуриентов на первый курс без экзаменов. Бездельники сами от-
сеются в течение года. Поднять стипендии до уровня МРОТ. Вве-
сти бесплатное посещение любых объектов культуры для студентов 
и аспирантов.

ЗДОРОВЬЕ И ЭКОЛОГИЯ
Троекратно повысить базовые оклады медикам. Врач должен 

думать о здоровье пациента, а не о том, как сэкономить деньги. 
Вернуть полностью бесплатное здравоохранение и добиться воз-
врата на тот высокий уровень, что был утерян после распада СССР. 
Запретить закрывать больницы под красивым и лживым лозунгом 
«оптимизация». Перейти на 100%-ное федеральное финансирование 
системы здравоохранения. Бесплатно вакцинировать граждан и обе-
спечивать их медицинскими лекарственными препаратами в период 
эпидемий. Усовершенствовать систему закупок техники для больниц, 
поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов за счет экономии 
на бюрократических согласованиях. Повысить кадровую обеспечен-
ность медицинских учреждений. В федеральном масштабе развер-
нуть программы помощи для отказа от алкоголя и табака. Снизить 
смертностьи количество заболеваний от вредных привычек.

ПРАВОПОРЯДОК
Усилить борьбу с нелегальной миграцией. Установить запрет 

на въезд в Россию для тех, кто дважды нарушал миграционное за-
конодательство. Отменить мораторий на смертную казнь для тер-
рористов, крупных наркоторговцев, создателей ОПГ, педофилов 
и маньяков. Принять закон «О конфискации автомобиля у пьяных 
водителей». Пожизненно лишать водительских прав за неоднократ-
ное вождение автомобиля в нетрезвом виде или в состоянии нарко-
тического опьянения.

ЭКОНОМИКА
Запретить продавать за рубеж необработанное сырье(нефть, 

лес, пшеницу). Вместо этого продавать продукцию переработки (не-
фтепродукты, мебель, макароны). Конфисковать имущество россий-
ских монополий, не связанное с их уставной деятельностью: виллы, 
офисы, самолеты, яхты и проч. Увеличить плату за землепользова-
ние компаниям, использующим землю для свалок. Вести массовое 
малоэтажное строительство - локомотив экономики. Каждая семья 
должна иметь отдельный дом с участком. Выдавать беспроцентные 
кредиты на покупку жилья. Создать единый федеральный центр 
подбора вакансий. Запретить въезд трудовых мигрантов, пока 
не будут трудоустроены все граждане России. Развивать российский 
туризм. Создать отели и дома отдыха дешевле и лучше, чем в Тур-
ции, Египте и других курортах.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Создать условия для развития массового фермерства: бесплат-

ная земля, низкие налоги, возрождение рынков и сельхозярмарок. 
Обязать крупные сети закупать продукцию местных производителей. 
Списать некоторые долги частным фермерам, чтобы стимулировать 
сельскохозяйственное производство и оживить жизнь в селах. Сни-
зить стоимость аренды площадей для малого бизнеса. Освободить их 
от платы за землепользование сроком на 5 лет. Подключать электри-
чество, воду и газ за счет государства. Не взимать налоги с малого 
бизнеса в течение трех лет с начала работы. Сократить количество 
проверок малого бизнеса. Списать все долги предприятиям малого 
бизнеса, которые особо пострадали во время пандемии.

Предоставлено: Политическая партия ЛДПР. Публикуется бесплатно.

Предоставлено: Всероссийская политическая партия «Единая Россия». Публикуется бесплатно.
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«Орлова Роща», павильон 
328, ежедневно. Т. 8-950-031-
46-08

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или рай-
оне, от собственника. Рассмо-
трю любые варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-921-646-94-63

Радиодетали, измерительные 
приборы. Т. 8-916-739-44-34

Значки, старые и современные 
настольные медали разной те-
матики. 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, по-
могу с оформлением докумен-
тов. Т. 8-952-26-46-491

Кассетный или бобинный маг-
нитофон, аудиокассеты, маг-
нитолу, аудио СД диски, ДВД 
концерты. Т. 8-921-635-10-87

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэродро-
ме. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Т. 8-960-
256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродроме и 
в Гатчинском районе от хозяи-
на. Рассмотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.

Сдам через агентство комна-
ты, квартиры, дома. Т. 8-921-
380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродро-
ме. Порядок 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.

 �Требуется грузчик на 
продуктовый склад. Сани-
тарная книжка обязатель-
на. Т. 8-911-933-56-24

Требуются подсобники с навы-
ками в строительстве. Оплата 
каждый день около 2000 руб. 
Т. 8-981-855-91-73
Требуется водитель кат. «С», 
пенсионер, з/п от 55 т. р., гра-
фик свободный. Т. 8-911-855-
91-73
Нужен помощник для работы 
на земельном участке, д. Ша-
глино Гатчинского р-на. Ко-
пать грядки, сажать, полоть, 
поливать. Т. 8-905-287-58-99
Требуется сварщик для изго-
товления монтажа ворот, за-
боров, калиток и тд. Т. 8-911-
228-19-50
Требуются работники на не-
сложную ручную работу, без 
в/п, в том числе пенсионерки 
в г. Гатчина, режим работы 
с 9 до 18, пятидневка, оплата 
сдельная. Т. 8-921-956-37-90
Требуются: водитель, кольщик 
дров. Т. 8-964-384-96-22
Требуется водитель категории 
«С» на самосвал, доставка сы-
пучих материалов. Лен. обл., 
з/п от 70 т.р. Т. 8-911-122-35-98

Красивые котята! 4 месяца. 
Умные, приученные. Умеют 
давать лапу! Отдам в хорошие 
руки. Т. +7-911-247-16-90, Ев-
гения Ивановна

Симпатичная, стройная жен-
щина, 61 г. познакомится с се-
рьезным, ответственным муж-
чиной, 60-70 лет, без в/п, без 
жилищных проблем для созда-
ния семьи. Людмила, т. 8-921-
346-51-26
Мужчина 47 лет, рост 177 см, 
без в/п, без матер. и жилищных 
проблем, приятной внешности 
познакомится с женщиной для 
серьезных отношений. Ваше 
фото на ватсап. Т. 8-981-715-
59-60

 �Сантехник-профессионал 
выполнит любые работы 
по профилю. Водоснабже-
ние: установка смесите-
лей, душевых кабин, ванн, 
унитазов и т. д. Отопление: 
монтаж котлов и батарей 
всех типов. Доставка ма-
териалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, каче-
ство. Т. 8-921-871-09-46, Па-
вел.

 �Ремонтно-отделочные ра-
боты в квартирах, офисах, 
магазинах и т. д. Кафель, 
сантехника, электрика, 
косметический ремонт и т. 
п. Т. 8-905-289-69-48, Алек-
сей.

 �Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Гаран-
тия до 2 лет. Оригинальные 
запчасти. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-931-004-08-65, 
Дмитрий

 �Грузоперевозки до 1,5 
тн. Т. 8-921-42-69-105, Алек-
сандр

 �Лестницы. Деревянные, 
искусственный мрамор. 
Столярные работы. Мон-
таж. Откатные и выдвиж-
ные ворота. Деревянная 
мебель. Т. 8-931-583-42-17

 �Пассажирское такси для 
большой компании. К ва-
шим услугам 8-местный 
Mercedes-Benz Vito. Бы-
стро, комфортно, безопас-
но, недорого. Подробности 
по телефону +7-950-222-11-
44.

 �Установка, подключение, 
настройка спутниковых 
антенн НТВ+, Триколор. 
Усилители сотовой связи, 
GSM-сигнализации, видео-
наблюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-73-87

 �Ремонт телевизоров, ЖК-
мониторов. Т. 8-921-927-96-
06

 �Услуги по работе с элек-
тричеством. Т. 8-906-274-10-
94

 �Сантехнические работы: 
демонтаж и установка уни-
тазов, ванн, смесителей, 
стиральных машин, уста-
новка счетчиков на воду, 
замена труб металл на пла-
стик. Тел. 8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. Поклей-
ка потолков, стен. Каче-
ственно и недорого. Т.8-981-
711-37-25

 �Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окраска 
и т.д. Недорого. Т.8-921-645-
16-99, 211-25

 �Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фунда-
мент, траншею, пруд; пла-
нировка участков, канали-
зация, колодец (до 5 м) + 
монтаж, погрузка и многое 
другое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 �Ремонт теле-радио-аппа-
ратуры, стиральных ма-
шин, спутниковых ресиве-
ров и т. д. Т. 8-906-279-14-40, 
42-503

 �Уголь, дрова, топл.брике-
ты, горбыль (можно пиле-
ный), опилки. Земля, на-
воз, торф, щебень, песок. 
Вывоз мусора и металлоло-
ма. Доставка строит.мате-
риалов (доска, брус и т. д., 
до 6 м). Есть боковая раз-
грузка. Любые объемы от 
1 м3. Недорого. Т. 8-921-950-
03-83, 8-950-013-86-90

 �Ремонт холодильников. 
Низкие цены, быстрый 
приезд. Качественные зап-
части, гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Бы-
стро, качественно, с гаран-
тией! Пенсионерам скидки. 
Выезд в район. Т. 8-905-253-
253-3, Максим

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и просты-
ней на резинке из 100% 
хлопка по вашим индиви-
дуальным размерам.. Т. 
8-953-353-63-80( вацап)

 �Плиточник. Укладка лю-
бого кафеля, керамогра-
нита, рулонной мозаики. 
Быстро, качественно. Цены 
договорные. Т. 8-921-650-03-
90, Сергей

 �Уголь, дрова и другие сы-
пучие материалы. Вывоз 
мусора. Т. 8-905-251-37-57, 
Сергей

 �Любые строительные 
работы от фундамента до 
кровли. Быстро, качествен-
но, недорого. Помощь в за-
купке материалов. Т. 8-921-
973-68-21

 �Бригада строителей вы-
полнит все виды строитель-
ных работ. Быстро, каче-
ственно, недорого. Помощь 
со стройматериалами. Пен-
сионерам – скидки. Т. 8-931-
236-26-33
Бригада мастеров из Гатчины 
выполнит все виды строитель-
но-отделочных работ. Ответ-
ственно. Качественно. Быстро. 
Т. 8-950-001-05-23
Строительство домов каркас-
ных, из бруса, газобетона, 
кирпича, по проекту или без. 
Договор. Отделка наружная и 
внутренняя, разная. Реставра-
ция. Ремонт ветхих домов по 
элементам или в целом. Кры-
ши, 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, 
протечки. Сайдинг, покра-
ска домов, кровель. Ремонт 
фундаментов, отмостки, хоз.
постройки. Ремонт, восста-
новление домов. Т. 932-06-61, 
8-921-932-76-05
Мастерская по ремонту мебели 
производит перетяжку мягкой 
мебели на дому, замену пру-
жин, поролона, механизмов 
трансформации. Большой вы-
бор качественных обивочных 
материалов. Высокий профес-
сионализм работы. Возможна 
модернизация модели. Т. 44-
782, 911-966-57-29.Leningrad-
mebel.ru
Сантехник : батареи и котлы, 
водоснабжение и отопление, 
замена труб и приборов. Элек-
трика. Квартиры и загородные 

дома. Гарантия. Качество. До-
ставка. Т. 71-341, 8-960-236-06-
74.
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без по-
средников. Т. 8-950-00-850-34, 
8-904-330-42-11, Константин
Грузоперевозки манипулято-
ром. 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, уста-
новка роутеров, домашних ло-
кальных беспроводных Wi-Fi 
сетей. Поиск неисправностей 
компьютеров и оборудования. 
Сборка компьютеров, подбор и 
установка 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
Малярные, земельные, бетон-
ные и др. работы. Мелкий ре-
монт. Т. 8-911-170-95-24

ГАРАЖИ

Гараж в Гатчине, ул. 7 Армии, 
22А, ОП 58 м2, высота потол-
ка 4 м, высота ворот 3,3 м, есть 
подъемник, помещение сдает-
ся в аренду, есть возможность 
подключения ц. отопления. 
1990 т.р. Т. 8-921-770-57-50

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земельный для 
сельхозпроизводства, 2 га, 
вблизи д. Виркино (Ковшо-
во) Гатчинского р-на, 1100 
т. р., торг. Т. 8-921-389-70-87

 �Дача в массиве Кобрино 
(с. Т. СПТУ-233), участок 
6 соток, летний домик 40 
м2, на уч-ке – водопровод, 
скважина для полива. Раз-
работан, круглогодичный 
подъезд, 750 т. р. Т. 8-921-38-
97-087

 �2-эт 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. 
8-921-389-70-87
4-к.кв , ул. К. Подрядчи-
кова, 22, 4/4Б, ОП 146,5 
(36,5+20,5+18+14) м2, кух. 17 
м2, два с/у, две лоджии, инди-
видуальный газовый котел, 
12500 т. р. Т. 8-921-389-70-87

 �2-к.кв, УП, п. Н. Свет, д.33, 
ОП-55 м2, кух.-10 м2, ком-
наты раздельные, боль-
шие, светлые, сделан кос-
метический ремонт, один 
собственник, встречная 
покупка. 3450 т.р. Т. 8-921-
389-70-87

 �Зем. уч-к 12 срток в 
Керчи, Крым, приватизи-
рован, тех. усл. Для под-
ключения эл-ва оплаче-
ны, недалеко от поселка 
газораспределительная 
подстанция, вопрос с во-
дой решается, ад. Номер 
90:19:010116:9201. Т. +7-978-
70-56-810
Часть дома (4/9) и земельный 
участок 6 соток. ИЖС, г. Гат-
чина, пер. Гоголя, Малая За-
гвоздка. На уч-ке сад, плодо-
вые 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 
квартира. Хороший ремонт. 
Кухня в подарок. Один соб-
ственник. 9500 т.р. Т. 8-921-
3897087
Уч-к земли ЛПХ, сухой, ров-
ный, 18 соток в д. Фьюна-
тово, Гатчинский р-н, хо-
рошая автотранспортная 
доступность, интернет, в соб-
ственности более 3-х лет, ка-
дастр. № 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, Реч-

ной квартал, 1/13, кирп., ОП 
72 м2 (24 + 19,1), кух. 10,4 м2, 
большая ванная, лоджия из 
кухни, евроремонт, 6300 т.р. Т. 
8-960-257-75-51
Уч-к 12 соток, дом, баня, недо-
строй, СНТ Березка, Кобрало-
во. Т. 8-953-372-85-96

ПРОЧЕЕ

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, не-
дорого. Т. 8-904-516-58-55
Электросушило для овощей и 
фруктов, новое в упаковке, до-
кументы, 800 руб., раздвижной 
деревянный стол для уличной 
торговли 1,8х0,55, 1000 р., 
новый в упаковке кух. стол 
60х80х50, 1000 р., большой 
журнальный столик, темно-ко-
ричневый 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 
окопника, декабрист, 7 лет, 
лимон, 1 год, аппарат «Биоп-
трон». Т. 8-905-220-83-15, 52-
894
Банки разные. Дешево. До-
ставка бесплатно. Т. 8-921-638-
15-58, 8-950-021-43-50
Стир. машинка «Славда», но-
вая, сцепление в сборе на ЗАЗ 
968, железо кузова ВАЗ 2101, 
много з/п, передний и задний 
мост, коробка КПП, рулевое 
для мотоблока, поршня с коль-
цами к дв. мотоблока МБ2. Т. 
+7-921-329-63-21
Культиватор DDEV 70011 Н 
160w Буцефал-2, S,S л/с, 30 т. 
р.; велосипед МВТ – 711, Рос-
сия, классика, 5 т. р. Т. 8-960-
264-79-20
Велосипед складной взрослый; 
новый унитаз без бачка; крос-
совки новые роликовые, 39 р.; 
финиковая пальма, 150 мм вы-
сотой; ковры натуральные. Т. 
8-969-206-49-19
Теллевизор «Sony29» (ЭЛТ), 
б/у с тумбой, в рабочем состо-
янии, всё серого цвета, 2500 р. 
Т.8-921-30-64-2-64
Стационарный телефон, труб-
ка для домофона. Недорого. Т. 
8-921-774-53-16
Пианино, аккордеон. Т. 8-921-
772-04-95

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или рай-
оне, от собственника. Рассмо-
трю любые варианты, помогу 
с оформлением 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 
выгодных условиях, оформлю 
документы. 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 фар-
фор, статуэтки, иконы, кар-
тины, бронзу, серебро, из-
делия их чугуна, янтарь, 
изделия из кости, книги, от-
крытки, фотографии, фото-
аппараты, знаки, значки, 
знамена, предметы военной 
формы, самовары, портси-
гары, подстаканники, шка-
тулки, куклы, монеты, сол-
датики, машинки. Адрес: ТЦ 

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА
1-комнатные квартиры

«Феникс» (74-377)

1-к.кв, Б. Колпаны, ул. Садовая, 5, 1/3, кирп., 
ОП 31 м2, СУС, высокие потолки, Х/С, ВП, 
2480 т.р. Т.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

3-комнатные квартиры

«Петербургская недвижимость»
(8-963-345-49-07)

3-к.кв., ОП 79,3 м2 (16,7+15,8+12,9), кух. 11,62 м2. ЖК 
«Белый сад», 2020 г.п. 7300т.р. Т.  . . . . 8-963-345-49-07

Дома

«Феникс» (74-377)

П. Сиверский, пр-т Республиканский, 
уч-к 13 соток, стар. дом., 2300 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, 3800 т. р.  . 8-931-306-49-64

СДАМ:

«Феникс» (74-377)

Сниму от хозяина квартиру в Гатчине, 
Гатчинском районе.  . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

Куплю от хозяина квартиру, комнату, 
дом, участок на Ваших условиях. . . . . . 8-931-306-49-64
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  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83
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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.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

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

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-911-242-17-43

ДОСТАВКА 
• Дрова
• Земля
• Торф
• Щебень
• Экскаватор – погрузчик

Т. 8-963-313-77-11

ДОСТАВКА
Торф. Земля.

Навоз. Компост.
Дрова.

Тел. 8-981-916-68-22

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
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
• УГОЛЬ, ДРОВА, 
• ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

Телефон:
8-964-334-17-17

Организационное собрание - 6 сентября в 18.15
Запись - 8 сентября с 17.00 до 19.30

Тренировки с 10.09
Пн, ср, пт:  1 группа – дети до 10 лет, 2 группа – от 12 лет и старше

Требуется
грузчик

 на продуктовый склад.
Санитарная книжка 

обязательна.
Т. 8-911-933-56-24

Приглашаем на

АППАРАТНЫЙ
ПЕДИКЮР.

Профессионально. Недорого.
Подробности по тел.

8-904-603-74-47

НА 47-Й КНОПКЕ 
ВАШЕГО 

ТЕЛЕВИЗОРА
8.00 — 9.30,

18.00 — 22.30


