
Погода КРУГЛОСУТОЧНО на телеканале «ОРЕОЛ47»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 2 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  4 июля

СУББОТА, 3 июля

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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Денис Рочев: восхождение. Стр. 12-13
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СОБЫТИЯ

За победу

над собой 3

Электронная версия:

СОБЫТИЯ

Веревская
баня:
возрождение
легенды 2
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Медицинский 
Центр 

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

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

ло 47-01 000 826 от 22.10.13

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

  Эндокринология
  Отоларингология
  Кардиология
  Ультразвуковая 
 диагностика
  Наркология
  Офтальмология
  Массаж
  Гинекология
 Онколог-маммолог
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Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Ника» из поселка 
Сиверский Максим Гребнев и спортсмен из Москвы Лев Кацман стали чемпионами 
Европы по настольному теннису в мужском парном разряде.

Чемпионат Европы по настольному теннису завершился 27 июня в Варшаве. 
Это первое золото в мужском парном разряде для российских теннисистов 
на чемпионатах Европы, сообщают СМИ. В финале россияне обыграли 
польско-бельгийский дуэт Якуб Дияс / Седрик Нюйтинк в четырех партиях.
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 � Более 6 миллионов потратят 
на площадки в Гатчине

3 детские и 3 спортивные площадки будут 
оборудованы во дворах Гатчины в 2021 
году. Местному муниципалитету это обой-
дется в 6 миллионов 705 тысяч рублей.

Работу выполнит петербургская компания «Авен», 
которая займется обустройством детских площадок 
на ул. Володарского, д. 26 и на ул. Авиатриссы Звере-
вой, д. 6; а также спортплощадки на ул. Киргетова, д. 14, 
детской и спортивной площадки на пр. 25 Октября, д. 48.

Площадка на Киргетова будет оборудована тре-
нажерами для различных групп мышц, комплексом 
для лазания и велотренажером. На детской площад-
ке на Володарского появятся качалки, качели и спор-
тивный комплекс; на улице Авиатриссы Зверевой 
установят игровой комплекс для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Детскую площадку 
во дворе дома № 48 по проспекту 25 Октября оснастят 
качелями, песочницей, каруселью, доской для рисо-
вания, а также скамейками и урнами, а на спортив-
ной площадке в этом дворе заменят основание для  
спортплощадки.

 � «За эффективную работу»

23 июня в ходе заседания Законодательно-
го собрания Ленинградской области состо-
ялась церемония награждения победите-
лей областного конкурса «Семейное дело».

Конкурс проводится с 2014 года, он посвящен со-
хранению семейных традиций и поддержке семейного 
предпринимательства в регионе. За годы существова-
ния конкурса он стал особенно популярным в Ленин-
градской области, в нем приняли участие уже 78 пред-
принимательских династий. В этом году на конкурс 
было подано 11 заявок из 7 районов области.

Среди победителей в этом году больше всего пред-
ставителей Гатчинского района. В том числе в номина-
ции «За эффективную работу» Законодательное собра-
ние наградило семью Свердлиных-Тааме, которая 
проживает в Гатчине и занимается дополнительным 
образованием для детей и взрослых. Все награжденные 
получили дипломы и подарочные сертификаты.

Веревская баня: возрождение легенды

Общественная баня 
в Малом Верево почти гото-
ва к открытию. Белоснеж-
ный кафель, новая сантех-
ника, парная, оснащенная 
современным оборудовани-
ем. За 2 года ремонта здесь 
заменили все: от инже-
нерных сетей до кровли 
и фасада. Этот банный 
комплекс функционировал 
в поселке 35 лет и за это 
время ни разу капитально 
не ремонтировался.  

Сергей Комаров, за-
меститель главы админи-
страции Веревского сель-
ского поселения, сообщил:

— Муниципальная баня 
1984 года постройки, 
и до 2018 года ремонтов 

больших не проводилось. 
В 2018 году начались пробле-
мы из-за протечки кровли 
— очернение плитки, отсло-
ение. В конце 2018 года было 
принято решение об обследо-
вании данного банного ком-
плекса, а в 2019 году учреж-
дение закрыли на ремонт. 

Сегодня в бане закан-
чивают косметический ре-
монт. В общей сложности 
такая масштабная рекон-
струкция обошлась местно-
му бюджету в 15 миллионов 
рублей. Сумма — внуши-
тельная, оттого и работы 
растянулись на несколько 
лет, выполнялись поэтапно. 
Кроме того, за эти средства 
удалось обновить только 
левое крыло здания. Ре-
конструкция правой части 
зависит от наполняемости 

помывочного комплекса 
после его открытия. Алек-
сандр Русских, депутат 
Законодательного Собра-
ния Ленинградской обла-
сти, прокомментировал:

— Вопрос с банями стоит 
остро по всей Ленинградской 
области: постоянно слышно, 
что хотелось бы улучшить 
условия там, улучшить усло-
вия здесь. Жители регулярно 
обращаются. И в Законода-
тельном Собрании вопрос 
обеспечения жителей баня-
ми поднимается тоже. Здо-
рово, что в бане в Веревском 
поселении проведен такой 
ремонт: и сама баня, и по-
мещения новенькие, приятно 
прийти. И я с удовольствием 
сам пришел бы и воспользо-
вался бы этой услугой.

До ремонта обществен-
ная баня в Малом Верево 
пользовалась неслыханной 
популярностью. Все время, 
пока шла реконструкция 
помещения, в редакцию 

обращались жители с во-
просом, когда же состоится 
долгожданное открытие, 
об этом рассказала Гали-
на Паламарчук, глав-
ный редактор телеканала  
«ОРЕОЛ47»:

— Веревские бани — это 
легенда. Я слышала, какой 
они пользуются популяр-
ностью от разных людей, 
от хоккеистов, от пожилых 
людей. Радует, что поселение 
нашло возможность за свои 
деньги отремонтировать. 
И, в общем, не поскупилось, 
но с другой стороны, подход 
довольно рачительный: сей-
час открывается одно от-
деление, а по поводу второго 
— будут считать экономи-
ческую модель. Это правиль-
ный подход, которой позво-
лит реализовать главную 
идею. С одной стороны, что-
бы то, что пользуется спро-
сом, продолжало служить 
людям. С другой стороны, 
чтобы это не было большим 
ударом для муниципальной 
казны.

Официальное открытие 
банного комплекса назна-
чено на 1 сентября этого 
года. Оставшееся время 
местное руководство пла-
нирует посвятить благо-
устройству территории 
перед баней: заасфальтиро-
вать подъезд к зданию и ор-
ганизовать парковку. Фи-
нансирование этих работ 
в размере 1,5 миллионов 
рублей возьмет на себя рай-

онный бюджет.

ВИКТОРИЯ 
ПЕТРИЧЕНКО

В Веревской бане ремонтные работы — на ста-
дии завершения. Больше 2-х лет там шла мас-
штабная реконструкция, которая обошлась 
местному бюджету в 15 миллионов рублей.

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ

Пока дети на каникулах, 
школы преображаются

Настоящая хоровая 
лаборатория

В Коммунарской шко-
ле № 2 в сентябре ученики 
придут в новый спортив-
ный зал. Он не обновлялся 
ни разу за 36 лет существо-
вания школы и, наконец, 
в этом году попал в про-
грамму нацпроекта «Обра-
зование», в рамках которой 
и началось комплексное об-
новление спортзала.

Рассказывает Сергей 
Семяшкин, директор Ком-
мунарской школы № 2:

— Ремонта спортзал 
ждал долго — лет 30. Благо-
даря тому, что мы вошли 
в программу, ремонт на-
чался, и уже многие рабо-
ты проводятся. 8 августа, 

по договору, спортивный зал 
должны сдать.

В процессе обновления 
здесь проведут комплекс-
ный ремонт, будет закуплен 
спортинвентарь — на это 
из федерального, областно-
го и районного бюджетов 
выделено около 2 миллио-
нов рублей. Два года назад 
эта школа получила новый 
стадион, и теперь ученикам 
будет, где с комфортом за-
ниматься физкультурой 
и не только на свежем воз-
духе, но и под крышей.

Галина Паламарчук, 
главный редактор телека-
нала ОРЕОЛ47, уверена:

— Главное, чтобы дети 
могли здесь проводить вре-
мя безопасно и с пользой. 
Для Гатчинского района 

и для Ленинградской области 
важно, что программа рено-
вации спортивных залов есть, 
она движется и преумножа-
ется с каждым годом. Когда-
то начинали с одного спорт-
зала в год, теперь по три. Дай 
Бог, чтобы такими темпами 
за год-два мы все спортивные 
залы привели в порядок.

Гатчинский район может 
похвастаться значитель-
ным количеством достой-
ных спортсменов. С новыми 
спортзалами и стадионами 
их может стать еще боль-
ше, считает Александр 
Русских, депутат Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области:

— Сегодня появляются 
новые спортивные объекты, 
школьные залы, пришкольные 
стадионы. Когда появляет-
ся стадион, он становится 
очагом спортивной жизни. 
На свежие стадионы ста-
ло приходить больше детей, 
взрослых, чтобы занимать-
ся спортом, физкультурой 
и, безусловно, из них появят-
ся маленькие звездочки, ко-
торые впоследствии станут 
чемпионами.

С 2016 года комплекс-
ный ремонт спортивных 
залов был проведен в 21 
школе Гатчинского района. 
В прошлом году в проект 
попали Высокоключевая, 
Никольская и Пламенская 
школы. В этом, помимо 
Коммунара, спортзалы об-
новляют в Вырицкой школе  

№ 1 и Дружно-
горской школе.

АЛЕКСАНДРА 
МАКАРЕНКО

Уникальный творческий 
проект еще в 2014 году соз-
дала легендарная Ирина 
Роганова, основатель и ру-
ководитель Молодежной ка-
пеллы «Гармония».

Фестиваль традицион-
но проходит в музыкальной 
школе им. Ипполитова-Ива-
нова, но пандемия внесла 
свои коррективы в его про-
ведение, и формат Летней 
хоровой школы поменялся. 
Если в 2020-м фестиваль 
проходил исключительно 
он-лайн, то 2021 год дал воз-
можность провести его в сме-
шанном режиме, общаться 
с коллегами по цеху не толь-
ко дистанционно, но и очно. 

Наталья Мазько, хор-
мейстер, член оргкомитета, 
отметила:

— Есть плюсы, есть мину-
сы. Минус — это отсутствие 
живого общения и необходи-
мость сидеть у экрана. Плюс 

— то, что мы повышаем свой 
профессиональный уровень 
для того, чтобы быть инте-
ресными и полезными даже 
в интернет-пространстве.

«Хоровая лаборатория. 
XXI век» — это крупнейший 
фестиваль хорового искус-
ства. Так называемая Лет-
няя школа для хормейстеров, 
композиторов и концертмей-
стеров проходит в Гатчине 
уже в 8-й раз. В этом году 
творческая «лаборатория» со-
брала в общей сложности 113 
профессиональных хоровых 
дирижеров, 14 концертмей-
стеров, 17 композиторов и 34 
педагога из 160-ти городов 
России и девяти стран мира, 
в том числе из Украины, Ка-
захстана, Узбекистана, Бе-
ларуси, Китая, Черногории, 
Германии и Франции.

Марина Киреева, пре-
зидент Межрегиональной 
ассоциации дирижёров дет-
ских и молодежных хоров 
Северо-Западного региона 
РФ, пояснила:

— Практическое обуче-
ние, обмен опытом, общение 
с коллегами. Тут же происхо-
дит работа с хоровыми кол-
лективами: композиторы 
пишут музыку, хормейстеры 
ее учат, здесь же на концер-
те перед музыкантами ее 
исполняют. Вот это насто-
ящая хоровая лаборатория.

Российские и европей-
ские хоровые знаменито-
сти делятся с участниками 
Летней школы современ-
ными методиками, при-
емами и секретами творче-
ства. К примеру, с большим 
ажиотажем ждали мастер-
класс Ларисы Яруцкой, 
художественного руково-
дителя знаменитого петер-
бургского детского хора 
«Перезвоны».

Организатор фестива-
ля — Ассоциация дириже-
ров детских и молодежных 
хоров — уверяет, что та-
ким образом старается по-
влиять на развитие певче-

ской культуры 
России. 

ВИКТОРИЯ 
ПЕТРИЧЕНКО

В трех школах Гатчинского района приступи-
ли к ремонту спортивных залов по областной 
программе.

В Гатчине стартовал фестиваль хорового искус-
ства, так называемая Летняя школа для хор-
мейстеров, композиторов и концертмейстеров. 

Учебный
ПЛАНФЕСТИВАЛЬ
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 30.06.2021 года

«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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 � 25 лет аренды объектов 
культурного наследия  
за 1 рубль: время пошло?

В ходе заседания Совета депутатов Гат-
чинского района был утвержден порядок 
установления льготной арендной пла-
ты при предоставлении физическим или 
юридическим лицам в аренду объектов 
культурного наследия, которые являют-
ся собственностью Гатчинского райо-
на и находятся в неудовлетворительном  
состоянии.

Проект порядка был представлен председателем 
комитета по управлению имуществом Гатчинского 
района Александром Авакумовым.

Согласно документу, объекты культурного насле-
дия предоставляются в аренду по результатам про-
ведения аукциона на право заключения договора 
аренды на срок 25 лет с обременением арендатора 
провести работы по сохранению объекта в течение 
семи лет в соответствии с охранными требованиями.

При проведении аукциона начальный размер 
арендной платы устанавливается в сумме 1 рубль в год 
за один объект культурного наследия. По результатам 
рассмотрения вопроса депутатами было принято ре-
шение — принять документ.

 � За пропиской — в МФЦ

С 1 июля жители Ленинградской области 
могут оформить постоянную и временную 
регистрацию во всех филиалах и отделах 
МФЦ.

Процедура регистрации, или, как в народе гово-
рят, «прописки», всегда была очень хлопотным делом. 
Теперь все изменится — через МФЦ любого района 
региона можно будет прописаться в квартире, комна-
те или в частном доме.

 � В Ленобласти для строителей 
введут почетное звание

Закон «О почетном звании «Почетный 
строитель Ленинградской области» приня-
ли депутаты Заксобрания 47-го региона.

Звание будет присваиваться гражданам России, 
которые проработали в строительных, научно-ис-
следовательских, проектных, проектно-изыскатель-
ских и строительномонтажных организациях не ме-
нее 25 лет, из них не менее 20 лет — в строительных 
организациях, расположенных на территории  
Ленобласти.

Почетное звание присваивается гражданину 
при наличии у него наград (поощрений) федераль-
ных органов государственной власти, органов госу-
дарственной власти Ленинградской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ленинградской области в связи с профессиональ-
ной деятельностью в сфере строительства.

За победу над собой

Контрольные, зада-
чи, ЕГЭ — теперь все это 
позади. В пятницу, 25 
июня, в Вырицкой школе 
11-классникам вручили 
заслуженные аттестаты. 
Среди выпускников в этом 
году два золотых медали-
ста. Те, кто имеет пятёрки 
по всем предметам от лите-
ратуры до физики, заслу-
жили отдельного внимания 
и поощрения. В этом году 
недавно созданный благо-
творительный фонд разви-

тия поселка Вырица имени 
Героя Советского Союза 
Коваленко отметил меда-
листов денежными серти-
фикатами.

Учредитель фонда Ва-
лерий Коваленко сооб-
щил:

— Сертификаты за осо-
бые успехи в учении, силу 
духа, за волю к победе вру-
чаем на сумму 15 тысяч 
рублей. Пока только два ме-
далиста заслужили. Мы на-
деемся, что это количество 
увеличится, и планируем 
ежегодно такие сертифи-
каты выдавать, награж-

дать лучших за победу 
над собой.

Выпустились круглыми 
отличниками Александр 
Иванов и Александр 
Рабко: все 11 лет юноши 
усердно постигали раз-
личные науки и корпели 
над уроками. Теперь у них 
в руках золотые медали 
и аттестаты, а в головах 
— планы на новую учебу. 
Александры тщательно 
выбирают профессию, оба 
рассматривают московские 
и петербургские ВУЗы, 
но, возможно, не забудут 
родную землю.

Александр Рабко, золо-
той медалист, надеется:

— Я пока точно не ска-
жу, но, скорее всего, вернусь 
в область. Может, здесь ра-
ботать буду.

Александр также рас-
сказал, что путь к золотой 
медали сложен, но ему очень 
повезло, так как все 11 лет 
ему в учебе помогали учи-
теля и родители, за что им 

он очень благо-
дарен.

АЛЕКСАНДРА 
МАКАРЕНКО

В минувшую пятницу одиннадцатиклассники 
получали свои аттестаты, а некоторые и де-
нежное поощрение.

ГОРДОСТЬ

Паспорта ковидной безопасности 
в вопросах и ответах

ЧТО ДАЕТ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
«ПАСПОРТ КОВИДНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»?

Документ дает возмож-
ность предприятиям сферы 
обслуживания и транспор-
та работать без ограниче-
ний по численности обслу-
живаемых посетителей, 
предусмотренных «анти-
ковидным» постановлени-
ем правительства Ленин-
градской области. Паспорт 
выдается при условии, 
что не менее 60 % сотруд-
ников предприятия прош-
ли вакцинацию или 80 % 
работников составляют 
вакцинированные, пере-
нёсшие COVID-19 ме-
нее 6 месяцев тому назад 
или имеющие медицинские 
противопоказания к про-
ведению вакцинации.

КАК ОФОРМИТЬ, 
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
ПРИЛОЖИТЬ?

Паспорт заполняется 
по форме, установленной 
постановлением (в том чис-

ле, форму можно скачать 
на сайте www.813.ru),  
затем, с приложением под-
тверждающих докумен-
тов, направляется в орган 
местного самоуправления, 
специально назначенному 
ответственному лицу.

Вакцинация сотрудни-
ков хозяйствующих субъ-
ектов подтверждается сер-
тификатом о прививках 
или справкой из лечебного 
учреждения; перенесенное 
заболевание подтвержда-
ется справкой врачебной 
комиссии поликлиники 
или стационара; докумен-
том о противопоказаниях 
является заключение им-
мунологической комиссии 
лечебного учреждения.

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
ДАЛЬШЕ?

Специалист муници-
пального образования по-
могает и консультирует 
хозяйствующие субъекты 
при заполнении паспорта, 
принимает документы, про-
веряет, регистрирует и пе-
редает в Управление Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия 

человека по Ленинградской 
области. Органы надзора 
должны оперативно прове-
рить, подписать и вернуть 
документ в муниципалитет, 
который, в свою очередь, 
выдаст его предприятию.

Вся процедура получе-
ния паспорта должна за-
нять не более трех рабочих 
дней. На документе долж-
но быть три подписи и три 
печати: хозяйствующего 
субъекта, органа местного 
самоуправления и Роспо-
требнадзора.

Паспорт вносится в пу-
бличный реестр паспортов 
коллективного иммуните-
та к COVID-19, который 
ведут органы местного 
самоуправления и публи-
куют на сайте МО. Пред-
приятиям рекомендовано 
размещать паспорт кол-
лективного иммунитета 
на видном месте, доступ-
ном посетителям.

Получение паспорта 
коллективного иммунитета 
мотивирует бизнес рабо-
тать безопасно, позволяет 
снизить нагрузку на бизнес 
и сохранить санитарно-за-
щитные меры в красной 
и желтой зонах.

Напомним, поста-
новление правительства 
Ленинградской области 
о введении добровольных 
паспортов ковидной без-
опасности для бизнеса 
подписано губернатором 
Александром Дрозден-
ко 23 июня 2021 года. Оно 
касается деятельности хо-
зяйствующих субъектов, 
предоставляющих услуги 
музеев, фитнес-центров, 
предприятий общественно-
го питания, парикмахер-
ских, салонов красоты и др., 
а также организаций в сфе-
ре наземного транспорта 
и курьерской доставки.

Комитет по развитию малого, среднего биз-
неса и потребительского рынка Ленинград-
ской области провел семинар для представи-
телей бизнеса и местных администраций по 
разъяснению механизма получения предпри-
ятиями паспорта коллективного иммунитета 
COVID-19.

COVID-19
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Золотые медалисты из Вырицы поощрены денежными 
сертификатами
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КОВИД НЕ СПИТ
Жаркое субботнее утро. По заданию 

редакции еду в город Никольское Тоснен-
ского района наблюдать за работой вы-
ездной бригады вакцинаторов. В автобу-
се становлюсь свидетельницей конфлик-
та. Кондуктор грозится высадить женщи-
ну без гигиенической маски, та упирает-
ся. В конце концов, пассажирка внимает 
голосу  разума... Поездка продолжается.

Что же получается? Коронавирус вто-
рой год не ослабляет хватку, причиняя за-
болевшим физические и моральные стра-
дания, даже унося жизни. А люди, кото-
рым посчастливилось не столкнуться с 
этой бедой, ведут себя столь беспечно!

Россия первой создала вакцину от 
COVID-19, да и массовая вакцинация у нас 
стартовала раньше, чем в других странах. 
Привиться можно на каждом углу, однако 
кампания идет не так быстро, как хотелось 
бы медикам. Так, в Ленобласти вакцинацию 
прошло лишь чуть больше 10 % взрослого 
населения. В июне в 47-м регионе зафик-
сирован антирекорд — за сутки больницы 
приняли около 200 ковидных пациентов.

ОПАСНЫЙ ПРОФИЛЬ
С 15 июня терапевтический стационар 

Тосненской клинической межрайонной 
больницы вновь перепрофилирован под 
инфекционное отделение для лечения за-
раженных коронавирусом.

По словам главврача Павла Сурмие-
вича, коронавирус настолько коварен, 
что не только люди с отягощенным ана-
мнезом, но и молодые да сильные порой 
оказываются на аппарате ИВЛ. Даже лег-
кая форма COVID-19 — это удар по орга-
низму. А еще  — потеря трудоспособно-
сти на несколько недель, затраты на ле-
карства и высокая вероятность заразить 
членов семьи.

Рост заболеваемости вынудил губер-
натора Ленобласти Александра Дрозден-
ко пойти на серьезные меры. С 18 июня 
введена обязательная вакцинация для 
отдельных категорий граждан — пре-
жде всего тех, кто по работе контактиру-
ет с большим количеством людей. Сре-
ди них  — специалисты сферы образо-
вания, здравоохранения, соцзащиты, 
ЖКХ, торговли, транспорта, госслужа-
щие. К 1 сентября этого года число вак-
цинированных сотрудников в этих отрас-
лях планируется довести до 80 %. Есте-
ственно, будут учитываться медицинские 
противопоказания.

АМБУЛАТОРИЯ НА КОЛЕСАХ
В назначенное время подхожу к Ни-

кольской поликлинике, звоню участко-
вому врачу Ивану Тимофееву, с которым 

нам предстоит совершить путешествие в 
садовое некоммерческое товарищество 
«Лесное-1». Доктор просит немного подо-
ждать: прием пациентов еще не закончил-
ся. Наконец все в сборе — Иван Евгенье-
вич, медсестра Инесса и водитель Алек-
сей. На больничном автомобиле защит-
ного цвета отправляемся в путь.

По дороге обсуждаем ситуацию с вак-
цинацией. Оказывается, мобильные бри-
гады начали выезжать в садоводства еще в 
мае, но очередей из желающих привиться 
пока не наблюдается. В одном из дачных 
поселков произошла показательная исто-
рия: председатель радостно сообщила, что 
сагитировала целых десять человек, одна-
ко в итоге на прививочный пункт пришла 
только она сама.

СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ГРАЖДАНЕ
Первый, кого мы увидели на площад-

ке перед магазином в СНТ «Лесное-1», 
тоже был глава садоводства — Андрей 
Анатольевич. Он с готовностью снял 
рубашку, подставив спину для прослу-
шивания фонендоскопом. Затем в ход 
пошли термометр, тонометр и пуль-
соксиметр. Доктор с сожалением кон-
статировал, что делать прививку пока 
нельзя, и дал пациенту направление на 
флюорографию.

Следующими посетителями мобиль-
ной амбулатории стали Дарья и Алек-
сандр. Семейная пара живет в Николь-
ском, а лето проводит на даче. Пока муж-
чина проходил в салоне машины обсле-
дование, его супруга поделилась: «У нас 
не было ковида, но среди знакомых мно-
го переболевших. Мы давно собирались 
вакцинироваться, но никак не могли вы-
кроить время, чтобы дойти до поликли-
ники. А тут в группе садоводства в соц-
сети прочитали, что есть такая возмож-
ность. Тут же собрались и приехали!»

Спрашиваю у Дарьи, слышала ли она 
о введении обязательной вакцинации и 
как к этому относится. «Читала, конечно. 
Честно говоря, давно пора».

ПОКАЗАТЕЛИ В НОРМЕ!
Тем временем Александра уже осмотре-

ли, послушали легкие и сердце, измерили 
температуру, давление и сатурацию. Все 
показатели в норме, можно ставить вак-
цину. К тому же пациент подписал добро-
вольное согласие и заполнил анкету с во-
просами о самочувствии в последние две 
недели, хронических заболеваниях, аллер-
гических реакциях, контактах с инфекци-
онными больными.

В машине запахло спиртом. Медсестра 
Инесса протирает место будущей инъек-
ции дезинфицирующей салфеткой. Фла-
кончик, из которого она набрала в шприц 
вакцину «Гам-КОВИД-Вак» (он же — 
«Спутник V»), хранится в термоконтей-
нере с хладагентами. Даже на тридцати-
градусной жаре препарат не разморажи-
вается и сохраняет свойства.

Итак, судьбоносный укол сделан. Алек-
сандру выдают памятку с рекомендация-
ми: три дня нельзя мочить плечо, ходить в 
баню, употреблять алкоголь, равно как и 
увлекаться физкультурой. При покрасне-
нии или болезненности места инъекции 
принимать антигистаминные средства, 
при повышении температуры — противо-
воспалительные препараты. Второй этап 
вакцинации  — через 21 день, 10  июля. 
Дата тоже зафиксирована в «напоминал-
ке»… Такую же процедуру проходит и Да-
рья. Прощаясь, пара сердечно благодарит 
никольских медиков и поздравляет их с 
наступающим Днем медработника.

Прививочный пункт на колесах стоит 
на «главной площади» СНТ еще некоторое 
время. Медсестра и водитель сами подхо-
дят к дачникам и приглашают пройти вак-
цинацию, но пламенные призывы ни к че-
му не приводят. У Ивана Тимофеева сего-
дня еще семь вызовов на дом, пора возвра-
щаться в Никольское…

Анастасия Иванова. Фото автора

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Прививка с доставкой
В Ленобласти созданы все 
условия для желающих 
вакцинироваться 
от коронавируса. 
Даже пребывание 
на даче теперь не 
помеха. К садоводам 
и огородникам, которые 
уехали на лето далеко от 
стационарных поликлиник, 
каждую субботу выезжают 
мобильные амбулатории. 

ПЕРСОНА

Три гимна для 
 Ленобласти

Виктор Плешак, петербург-
ский композитор, заслуженный 
деятель искусств РФ, — о мно-
голетних творческих связях 
и разнообразии музыкальной 
культуры 47-го региона.

— Очень люблю Ленинградскую область, с ко-
торой связана большая часть моей творческой 
жизни. Обожаю Тихвин – родину великого ком-
позитора Римского-Корсакова. Я много сотрудни-
чаю с тихвинцами, с радостью приезжаю туда на 
творческие встречи.

Мое первое выступление в Ленобласти состо-
ялось еще в 1956 году — девятилетним мальчи-
ком, на концертах в пионерлагере Кировского 
завода в поселке Сиверский исполнял песни Со-
ловьева-Седого и Дунаевского. А в 1972-м на тор-
жественном вечере, посвященном 50-летию обра-
зования  СССР, сводный хор Ленобласти исполнил 
уже мое произведение — оду «Расцветай, Союз!» 
на стихи Маяковского. 

В 1990-х регулярно возглавлял жюри различ-
ных конкурсов. В Тихвине это была патриотиче-
ская песня, в Гатчине — искусство хоровых кол-
лективов, в Сосновом Бору — детский вокал. Счи-
таю, что и Тихвин, и Гатчина — одни из главных 
городов в России по упомянутым музыкальным 
направлениям.

Десять лет я был председателем жюри знаково-
го фестиваля «Хоровые встречи на Ленинградской 
земле», которые проводил ЛГУ им. А. С. Пушкина. 
Этот музыкальный праздник собирал академиче-
ские, народные, детские хоры, большие и малые 
коллективы. Его география охватывала практи-
чески всю область.

С большим энтузиазмом участники демонстри-
ровали мастерство и верность русским хоровым 
традициям. В завершение праздника по тради-
ции исполнялся «Гимн Ленинградской области» 
на мою музыку и стихи Владимира Левтова. Надо 
сказать, что гимнов Ленобласти я написал целых 
три! В них воспеты такие замечательные города, 
как Луга, Сосновый Бор, Выборг, Приозерск. От-
дельный гимн я придумал для ЛАЭС.

Кульминацией сотрудничества с Лен областью 
стали два события, прошедшие в мае. Это творче-
ская встреча музыкальных коллективов Тихвина с 
композиторской династией «Плешак и сыновья» и 
исполнение моего гимна «Ленинградская область 
родная» на стихи Валентины Сергеевой молодым 
хором хормейстеров области. Буду рад дружить 
с Ленинградской областью и дальше, благо эта 
земля порождает множество талантливых людей. 

«Житель Ленобласти может 
выбрать, какой вакциной 
прививаться?»

Ольга Владимировна, 
город Бокситогорск

В комитете по здравоохранению Ленинград-
ской области ответили, что граждане могут вы-
брать любую из трех вакцин — «Спутник V», 
«ЭпиВакКорона», «КовиВак». Сделать это нуж-
но при записи на прививку. 

На 24 июня 2021 года в Ленинградской об-
ласти привито 265 394  человек.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ

3 дня
после прививки нельзя 
мочить плечо, ходить
в баню, употреблять 
алкоголь, заниматься 
физкультурой.

«МЫ ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕМ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ «ГРУППАМ РИСКА»: ЛЮДЯМ СТАРШЕ 

65 ЛЕТ И ТЕМ, У КОГО ЕСТЬ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. БОЛЕЗНЬ У НИХ МОЖЕТ 

ПРОТЕКАТЬ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО, ВОЗМОЖНЫ СЕРЬЕЗНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ, ДЛИТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД РЕАБИЛИТАЦИИ. НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ, СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ СЕЙЧАС, 

ЧТОБЫ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ-ДВА У ВАС СФОРМИРОВАЛСЯ ХОРОШИЙ ИММУНИТЕТ ПРОТИВ 

КОРОНАВИРУСА».
Павел Сурмиевич, главный врач Тосненской КМБ 

САДОВОДАМ, КОТОРЫЕ ЗАБОТЯТСЯ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ОКРУЖАЮЩИХ, НАПОМИНАЕМ: 
ПРИВИТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА 
В ВЫЕЗДНОЙ АМБУЛАТОРИИ МОЖНО 
БЕЗ ЗАПИСИ. ДОСТАТОЧНО ИМЕТЬ ПРИ 
СЕБЕ ОДИН ИЗ ТРЕХ ДОКУМЕНТОВ: 
ПАСПОРТ, ПОЛИС ОМС ИЛИ СНИЛС 
(ПОДОЙДЕТ ДАЖЕ КОПИЯ ИЛИ ФОТО 
В ТЕЛЕФОНЕ) — И ЧТОБЫ НЕ БЫЛО 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ: 
ОСТАНОВИТЬ ПАНДЕМИЮ ПОМОЖЕТ 
ТОЛЬКО МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ!
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* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Еmail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.

Вопрос этого номера: Об обязательной вакцинации от коронавируса 
определенных категорий граждан объявили главы нескольких регионов России, 
в том числе и губернатор Ленобласти. Это было сделано на фоне роста заболевших 
COVID-19. Идея оградить общество от тех, кто может стать разносчиком опасного 
вируса, кажется многим верной, но не все согласны с обязательной вакцинацией. 
Как вы думаете, последует ли в скором времени дискриминация не привитых 
от коронавируса людей?

Вопрос следующего номера: Следите ли Вы 
за рынком труда? Стремитесь ли проходить курсы 
повышения квалификации, изучаете ли новые 
аспекты своей профессии? Стремитесь ли Вы быть 
профессионалом в своей сфере? Или, возможно, 
у Вас есть опыт кардинальной смены места 
работы?  *

Власти по всей стране вводят 
новые запреты — так, в Москве 
при входе в рестораны и кафе 
теперь недостаточно надеть ма-
ску, нужно ещё и вакцинацию 
от COVID-19 предварительно 
пройти. При заселении в крупные 
отели Крыма и Краснодарского 
края уже сейчас потребуется сер-
тификат вакцинации.

Пока антипрививочники кри-
чат о дискриминации, многие 
жители страны 
проявляют соб-
ственную созна-
тельность и откры-
то заявляют о том, 
что не готовы со-
трудничать с людь-
ми без прививок. 
В а к ц и н и р о в а н -
ные россияне пишут в тех же па-
бликах и на личных страницах, 
что не хотят рисковать и контакти-
ровать с теми, кто не поставил себе 
прививку.

В Москве с 28 июня все пред-
приятия общепита стали COVID-
free зонами, вход в которые воз-

можен только после прохождения 
вакцинации от COVID-19, пере-
несённого коронавируса (в тече-
ние последних шести месяцев) 
или же с актуальным ПЦР-тестом 
(действителен три дня). Уверена, 
что многие регионы последуют 
примеру москвичей, так уже было 
с ограничениями в предыдущие 
волны заболеваемости.

На днях увидела в соцсети 
объявление о вакансии, где ищут 

именно вакци-
нированных спе-
циалистов. Это, 
конечно, неза-
конно, но вполне 
понятно: никто 
не хочет риско-
вать. А моя при-
ятельница разме-

стила пост о поиске фотографа 
для семейной фотосессии, кото-
рый уже вакцинирован. На мое 
сомнение, она ответила: «Ника-
кой дискриминации в этом нет, 
я как потребитель услуги имею 
право выбрать специалиста, 
с которым мне будет комфортно

работать вместе. Фотогра-
фа без опыта, например, я тоже 
не рассматриваю. А общение при-
витого человека с привитым по-
просту безопаснее». Вся её семья 
уже прошла вакцинацию препа-
ратом «Спутник V» в апреле-мае 
этого года.

Я тоже вакцинировалась, 
хотя никого и не агитирую, 
но отмечу, что сделанная за пол-
года до этого прививка от гриппа 
и пневмонии доставила мне боль-
ше неприятных ощущений, чем 
вакцинация «Спутником». Да, 
я понимаю, что прививка — это 
не панацея и привитые тоже мо-
гут заболеть.

Я считаю, что в данной ситу-
ации запреты властей в период 
пандемии — это оправданная 
мера. Известно же, к примеру, 
что невозможно поехать в Африку 
без прививки от жёлтой лихорад-
ки. А санитарная книжка для ра-
ботников общепита и ежегодная 
«флюшка» для учителей — это 
тоже дискриминация? Сегодня 
мы живём в условиях пандемии. 

Да, у противников прививки есть 
право её не делать. Но как насчёт 
моего/вашего права не заразить-
ся?! Не хочешь прививку — регу-
лярно делай тест, это справедливо.

Стоит помнить, что запреты 
затрагивают и тех граждан, ко-
торые по показаниям здоровья 
не смогут сейчас поставить себе 
одну из доступных вакцин от 
COVID-19. Но в случае вакци-
нации большинства все введён-
ные ограничения можно будет 
отменить благодаря формирова-
нию коллективного иммунитета. 
Как же долго придётся тратить 
деньги на ПЦР-тесты тем, у кого 
выбора нет, пока неясно…

Я понимаю, что хочется подо-
ждать ещё лет пять и проверить 
вакцину на миллионе доброволь-
цев, но где же их взять? Учёные 
(современные признанные специ-
алисты, не гомеопаты, не очень 
пожилые лауреаты и не круглый 
стол Маши Шукшиной) говорят 
о том, что вакцина достаточно 
исследована. Риски вакцинации 
и риски ковида несопоставимы.

Анна Сизова: 
«Дискриминация или оправданные 
рисками меры?»

Бухгалтер

Я понимаю, 
что хочется 

подождать ещё лет 
пять и проверить 
вакцину на миллионе 
добровольцев, 
но где же их взять?

Артём Меркушов:
— Зависит от того, как обще-

ство будет сопротивляться этому 
давлению. Как говорится, «всех 
не пересажают». Темпы вакцина-
ции по всем статистикам жутко 
буксуют, что ж теперь, дискрими-
нировать 80 % населения? Смеш-
но! Даже «указ» губернатора, 
вряд ли будет иметь реальную от-
дачу — никто не хочет массового 
кадрового дефицита.

Елена Спиркова:
— Теперь вакцинация — един-

ственный способ борьбы... А мас-
совые мероприятия — в разгаре!

Лариса Должникова:
— Неужели у вас никто не бо-

лел? У меня сестра в Питере бо-
лела, можно сказать, с того све-
та вытащили! А сейчас ещё две 
подруги заболели! Так что это 
не чушь, а суровая правда!!!

Сергей Белов:
— От души сочувствую ВСЕМ 

сотрудникам больницы и поли-
клиники! Это изматывающая не-
рвотрёпка всем, и больным в том 
числе.

Павел Чагин:
— Антипрививочники и от-

рицающие катастрофу с заразой 
— убийцы! Не убий! Бог даёт че-
ловеку жизнь, и только Он в пра-
ве ее отнять. Тот, кто покушается 
на жизнь другого, покушается 
и на волю Божью, и на Его замы-
сел. Кара Господня неизбежна, 
веришь ты или нет!

В октябре привился заведую-
щий отделением рентгенохирур-
гических методов диагностики 
и лечения 52-й больницы Алек-
сандр Ванюков. Он рассказал, 

что «практически ничего не по-
чувствовал, только после второй 
дозы «Спутника V» были неболь-
шая ломота и озноб». Врач уверен 
— прививка необходима. Осо-
бенно молодым людям, которые 
активно распространяют корона-
вирус. Только вакцинация может 
остановить рост заболеваемости. 
Болеть гораздо тяжелее, чем 
перенести прививку. Мы видим, 
с каким трудом люди выкарабки-
ваются и как долго реабилитиру-
ются, не говоря о том, что болезнь 
смертельна». Моё резюме – вак-
цина абсолютно безопасна.

Оля Фёдорова:
— Почему не рассказывают, 

какие противопоказания к при-
вивке? Только пугают людей, 
что если не сделать, то худо будет 
и не только со здоровьем, а ещё 
и никуда не пустят, и с работы 
погонят... К новой вакцине долж-
ны быть строгие требования: пол-
ный анализ состояния здоровья. 
А не слепо бежать и делать, де-
лая, возможно, хуже себе же.

Сергей Колесников:
— Сделайте вакцину недо-

ступной и дефицитной. Прибегут 
все! Наш народ не верит всему 
доступному и бесплатному. Мен-
талитет такой.

Анна Томминен:
— Скоро, наверное, расселять 

по разным сторонам начнут: при-
витые налево, а не привитые — 
направо, а между ними высокий 
забор.

Елена Тейман:
— А вы хоть в курсе, какие 

ограничения ввели для непри-
витых в других странах? Почи-

тайте, как в Израиле ненавяз-
чиво заставили привиться все 
население.

Любовь Горская:
— Не дай Бог, чтобы это слу-

чилось!

Елена Алексеева:
— Начнем с того, что все за-

болевшие переносят болезнь 
по-разному. Я две недели прова-
лялась без температуры, но с жут-
кой слабостью. От меня не зараз-
ился никто, кто со мной общался. 
Мама переболела тяжело, со все-
ми признаками соответствующи-
ми. Не считаю прививку защитой 
от болезни, она не до конца изуче-
на. Кто может со 100 % уверенно-
сти сказать, что я после прививки 
болеть не буду?

Дмитрий Чернявский:
— Логику антипрививочников 

понять не могу. Точнее не логику, 
а аргументы. Болеют после при-
вивки? Да, болеют. Некоторые 
— «не слабо». Может, это, как раз 
те, которые без прививки умереть 
были должны? И никто не обе-
щал, что прививка — панацея.

Евгений Новиков:
— В странах, где привито уже 

более 60-70 % населения, в горо-
дах с самым большим населени-
ем в течение нескольких дней 
нет смертей от короны (впервые 
с начала эпидемии)! Все ограни-
чения сняты, в том числе и мас-
ки не нужно носить! Если такая 
статистика ни о чём не говорит, 
то извините!

Любовь Гонза:
— Просто уже противно 

видеть, как людей стравлива-

ют друг с другом, точно собак. 
И люди ведутся на это. Особенно 
противно, что некоторые стро-
чат пачками комментарии за мо-
нетки, как пропагандисты, так 
и противники. Никто не ловит 
себя на мысли, что «чистка» пла-
неты просто необходима?

Галина Петрова:
— Средневековье в головах 

большинства.

Ирина Гаврилова:
— А если ввести запрет на по-

сещение продовольственных ма-
газинов для непривитых, то число 
«желающих» увеличится не толь-
ко в 2 раза.

Людмила Грибова:
— Американскую и европей-

скую вакцину начали разрабаты-
вать одновременно с нашей. Их 
вакцина такая же, не проверен-
ная временем, такая же сырая. 
Так что риск одинаковый!

Ольга Яценко:
— Это превентивные меры: 

вакцинированный человек может 
заразиться и стать источником за-
разы для непривитых, везде уже 
вернулись к масочному режиму, 
чтобы прервать цепочку передачи. 
Непривитые болеют чаше в тяжё-
лых формах и со смертельным ис-
ходом, что у привитых исключено.

Евгения Кара:
— В Израиле другая тактика 

в отношении заболевания: под-
ростки на строгой самоизоляции, 
скоро начнется их вакцинация, 
масочный режим в общественных 
местах, строгий карантин у кон-
тактных... А у нас? Форум, фут-
бол, «Алые паруса»...
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Вместо «лежачих полицейских» – 
светофор?

Их подвиг неприкосновенен

Экипаж вертолёта погиб

Вирус призвал 
оперштаб к работе

Как объяснили в рай-
онной администрации, «по-
лицейские» появились в ре-
зультате многочисленных 
обращений жителей этого 
микрорайона в органы 
власти всех уровней после 
нескольких наездов на пе-
шеходов на этом переходе 
в 2000 году и наезда на пе-
шехода с детской коляской 
в мае этого года.

Меры по ограничению 
скоростного режима автомо-
билей, сообщает администра-
ция, ни к чему не привели. 
Установка «лежачих поли-

цейских» была согласована 
с ГИБДД. Сейчас обсуждает-
ся вопрос демонтажа «поли-
цейских» и установки в этом 
месте светофора с кнопкой.

Кроме того, закрыт пе-
шеходный переход у ДК 
в Гатчине. Это решение было 
принято в связи с тем, это пе-
реход небезопасен, а рядом, 
на перекрестке проспекта 
25 Октября и улицы Чкало-
ва, есть регулируемый пе-
шеходный переход. Кроме 
того, надобность в том, чтобы 

перейти улицу 
около ДК, от-
пала, поскольку 
Адмиралтейские 
ворота закрыты.

Кроме того, Ленинград-
ская область готовит по-
правки в федеральное за-
конодательство, которые 
будут регулировать вопрос 
проведения хозяйственных 
работ на земельных участ-
ках, где в годы Великой 
Отечественной войны шли 
ожесточенные бои.

Об этом рассказал 
Александр Дрозденко, 
губернатор Ленинградской 
области:

— Мы предлагаем взять 
за основу тот закон, кото-
рый был разработан в Ле-
нинградской области в 2018 
году, и предложить Госу-
дарственной Думе принять 
аналогичный федеральный 
закон. Он очень простой: 
на территориях, где с 1939 
по 1945 годы есть выявлен-
ные и не выявленные захоро-
нения, проводить поисковые 
исследования прежде, чем 
проводить там земляные ра-
боты. Для этого планирует-
ся привлекать на конкурсной 
основе профессиональных 
поисковиков. При этом, му-
ниципальные и региональный 

бюджеты будут софинанси-
ровать эти работы.

Сейчас поисковики про-
должают исследовать зе-
мельный участок в границах 
Тельмановского сельского по-
селения, через который в годы 
Великой Отечественной вой-
ны проходила передовая Ле-
нинградского фронта.

Для создания досто-
примечательного места 
планируется взять за осно-

ву противотанковый ров. 
В течение года специали-
сты проведут государствен-
ную историко-культурную 
экспертизу и определят его 
границы.

Следующей весной 
на Тельмановском рубеже 
пройдёт большая «Вахта 
Памяти», в которой при-
мут участие 150 человек. 
Поисковики уже окрестили 
ее «Ленинградский фронт». 
С такой инициативой вы-
ступила ответственный се-
кретарь ООД «Поисковое 
движение России», сопред-

седатель Центрального 
штаба Общероссийского об-
щественного гражданско-
патриотического движения 
«Бессмертный полк России» 
Елена Цунаева.

Напомним, что весной 
этого года на земельном 
участке, принадлежащем 
компании «Эврика», нача-
лись строительные работы. 
Участники поисковых отря-
дов Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга, рабо-
тавшие по соседству, замети-
ли многочисленные челове-
ческие останки и элементы 
обмундирования времен Ве-
ликой Отечественной войны.

В настоящее время 
стройка на участке при-
остановлена, на месте 
работают поисковики со-
вместно с представителями 
регионального следственно-
го комитета и саперы ЗВО 
— они вывезли на полигон 
для уничтожения более 100 
единиц неразорвавшихся 
снарядов, гранат и боепри-
пасов прочего типа.

В ходе исследования 
участка также обнаружены 
обломки танка Т-34 с остан-
ками, предположительно, 

одного из чле-
нов экипажа.

АЛЕКСАНДРА 
МАКАРЕНКО

Очевидцы видели, 
как вертолет перевернулся 
в воздухе и рухнул на зем-
лю, и отметили, что летчики 
до последнего пытались уве-
сти машину от жилых домов. 
Как сообщила пресс-служба 
СК РФ, погиб экипаж, 
в который входили 32-лет-
ний майор, 34-летний ка-
питан и 26-летний старший 
лейтенант. По данным пресс-
службы ведомства, возбуж-
дено уголовное дело по ста-
тье 351 УК РФ «Нарушение 

правил полетов или под-
готовки к ним». Причина 
авиационного происшествия 
расследуется специальной 
комиссией. Никто из мест-
ных жителей в результате 
крушения не пострадал.

Как сообщает пресс-
служба Северо-Западного 
округа Росгвардии, ге-
нерал-полковник Павел 
Дашков ходатайствует 
о представлении к посмерт-
ному награждению госу-
дарственными наградами 
членов экипажа транспор-
тно-боевого вертолёта Ми-8, 
потерпевшего крушение. 

«Лётчики пытались про-
извести посадку вертолёта 
и до последнего уводили пада-
ющую машину от жилых до-
мов населённого пункта, не до-
пустив гибели гражданского 

населения. Место падения вер-
толёта находится менее 

чем в 200 метрах 
от жилых строе-
ний», — говорится 
в сообщении.

По последним дан-
ным, в Гатчинском районе 
с апреля прошлого года за-
фиксировано свыше 6,5 ты-
сяч заражений коронавиру-
сом. За последнюю неделю 
ежедневно ковидом заболе-
вает от 12 до 14 человек.

24 июня в Гатчине 
на очередном заседании 
штаба по недопущению 
распространения коронави-
русной инфекции главный 
врач Гатчинской больницы 
Константин Харитонен-
ко отметил, что ситуация 
ухудшается:

— Где-то в полтора раза 
идет рост вызовов на стан-
цию скорой помощи. Обычно 
среднее количество вызовов 
190 в сутки, а на сегодняшний 
день — более 300. Мы видим су-
щественный рост. В инфекци-
онный приемный покой к нам 
поступает порядка 100-115 
человек, еще неделю назад 
было в районе 30-40. Мы вы-
являем сейчас из 100 обратив-
шихся 60-70 случаев пневмо-
ний. Из них госпитализации 
требует примерно 20 %.

Сейчас пациенты 
с ковидом проходят лечение 

в инфекционном отделении 
больницы, где открыто 90 
коек, из них 75 заняты. 
Также снова развернут ста-
ционар на базе Сиверской 
больницы.

Пока гатчинские ме-
дики с нагрузкой справ-
ляются, но все может из-
мениться, если ситуация 
продолжит ухудшаться. 
Это может произойти, пото-
му что на сегодняшний день 
привито более 27 тысяч че-
ловек, но этот показатель 
крайне мал. Глава район-
ной администрации Люд-
мила Нещадим обратила 
внимание на необходимость 
точечного проведения 
вакцинации — трудовых 
и организованных коллек-
тивов, педагогов и воспи-
тателей, работников кафе 
и ресторанов.

Напомним, что в Гат-
чинском районе прививку 
от COVID-19 можно сделать 
в 13 прививочных пунктах. 
Записаться на вакцинацию 
можно по телефону Горячей 
линии по COVID-19 Гатчин-
ской КМБ: 8-911-226-01-86 
с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 17.00.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

На прошлой неделе по обе стороны от пе-
шеходного перехода в Гатчине на улице 
Киевская между Смоленскими воротами и 
Коннетаблем были установлены «лежачие 
полицейские», в связи с чем движение авто-
мобилистов на этом участке дороги значи-
тельно ухудшилось: возникли «пробки».

Тельмановский рубеж, где в 1941 году Красная 
Армия остановила фашистов в битве за Ленин-
град, станет достопримечательным местом.

Вечером 24 июня рядом с деревней Корпикю-
ля Пудомягского поселения между Киевским 
шоссе и дорогой Гатчина-Пушкин (Павловск) 
случилась трагедия: при выполнении трени-
ровочного полета потерпел крушение верто-
лёт Ми-8ПС-9 национальной гвардии РФ.

В связи с ухудшением эпидситуации в Гат-
чинском районе возобновлена работа опера-
тивного штаба по недопущению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции.

ДОРОГИ

ПАМЯТЬ

ЧП

COVID-19

 � Пенсионерка — жертва 
«Службы очистки»

Более полумиллиона рублей пропали у 
90-летней женщины из квартиры на ули-
це Григорина. Потерпевшая связыва-
ет происшествие с визитом незнакомой  
троицы.

Пожилая женщина рассказала полицейским, 
что вечером 23 июня к ней домой пришли двое муж-
чин и девушка, которые назвались представителя-
ми «Службы очистки вентиляции». После их ухода 
женщина обнаружила, что из серванта пропали 667 
тысяч рублей. Обстоятельства случившегося выясня-
ются, разыскиваются мужчины на вид около 30 лет, 
один из них темноволосый, второй с темно-русыми 
волосами, девушка с короткой стрижкой, ей около  
25 лет.

 � В ДТП один погиб,  
двое травмированы

В понедельник на 69-м километре автодоро-
ги «Южное полукольцо» в районе деревни 
Пижма произошло ДТП, в результате кото-
рого погиб человек и еще двое пострадали. 

Столкнулись автомобили «Киа», «Лада», «Шкода», 
«Форд Транзит» и грузовик «Хендай». Водитель грузо-
вика погиб на месте, еще двое человек получили трав-
мы различной степени тяжести.

В областном Управлении МЧС рассказали, что ин-
формация о ЧП поступила в 10.57. На место выехала 
дежурная смена 42-й пожарно-спасательной части. 
Один из пострадавших был зажат в машине, спасате-
лям пришлось его деблокировать.

Сообщается, что машины двигались в попутном 
направлении. Что стало причиной аварии, предстоит 
выяснить правоохранителям.

 � На пепелище обнаружены 
человеческие останки

Днем 25 июня спасатели были вызваны на 
улицу Солодухина в Гатчине. Сообщение о 
возгорании поступило в 14.22.

В 14.55 огонь потушили дежурные смены 42-й 
и 43-й пожарно-спасательных частей. Как сообщают 
СМИ со ссылкой на пресс-службу областного Управ-
ления МЧС, при разборе завалов были обнаружены 
человеческие останки. Ведется дознание.
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На строительном участке обнаружены 

останки воинов ВОВ

Вертолёт Ми-8ПС-9 потерпел крушение

Пешеходный переход  у ДК закрыт

Улица Киевская: «пробки» усились



1 июля 2021 года   •   № 26 (1288) • Гатчина-ИНФО 7ОБЩЕСТВО

1 июля 2021 года   •   № 26 (1288) 

7-я полоса

Программа передач с 5 по 11 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 ИЮЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:35	 Ежедневник
08:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
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	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 6 ИЮЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	 

Ирины	Елочкиной
21:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:00	 Ежедневник
22:10	 ДОМашние	истории
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 7 ИЮЛЯ
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	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
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 8 ИЮЛЯ
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	 Концерт	в	День	любви	и	верности
22:15	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 9 ИЮЛЯ
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	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 10 ИЮЛЯ
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	 Юханус
21:50	 Гатчинские	сезоны
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 ИЮЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:30	 Ежедневник
09:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
17:00	 Зарисовки
17:10	 «У	микрофона»
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	 

Ирины	Елочкиной	с	субтитрами
19:30	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
21:20	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

Как это было...
К 25-летию газеты

С архивом газеты с первого выпуска вы можете ознакомиться на сайте 
«Гатчинской службы новостей»  https://gatchina-news.ru/gatchina-info/

В публикации использованы выпуски:
«Гатчина-ИНФО» №26 от №26 от 29 июня 2000 года
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ПОНЕДЕЛЬНИК 5 июля

07.00, 17.25, 06.15	Доктор	Ди
07.48 Дома	на	деревьях
08.36, 09.01, 05.30, 05.55 

Удивительный	мир	
животных	Сезон	1

09.25, 04.00	Океанариум	
Сезон	1

10.15, 11.05, 22.55, 23.50 
Адская	кошка

11.55, 12.50, 00.45, 01.40	На	
свободу	с	питбулем

13.45, 04.45	Большие	кошки	
Кении	Сезон	1

14.40, 15.35	Зоопарк	Ирвинов	
Сезон	1

16.30 Операция	«Спасение	
дома»

18.20 Последние	жители	
Аляски	Сезон	3

19.15, 20.10	Последние	жите-
ли	Аляски	Сезон	4

21.05, 21.35	Койот	Петерсон	
представляет

22.00 Смертельные	острова
02.30 Водоворот	акул
03.15 Живой	или	вымерший

06.00, 12.30	Д/ф	«Люди	РФ»
06.25 «Красные	листья»
07.55, 22.50	Д/ф	«Курская	

битва.	Время	побеж-
дать»

08.35 «Euromaxx»
09.05 Т/с	«Разведчицы»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10 Х/ф	«Личные	счеты»
13.10 Т/с	«Второе	дыхание»
15.10 «ЛеНТВ24	Актуальный	

разговор»
15.30 «Планета	вкусов»
16.00, 04.15	Т/с	«Два	отца	и	

два	сына»
17.10 Т/с	«Метод	Лавровой»
19.00, 20.30, 23.30, 06.00 

«ЛеНТВ24	Акценты»
19.30, 05.05	Т/с	«Станица»
21.00 Х/ф	«Идеальный	

дворец	Фердинанда	
Шеваля»

00.00 Х/ф	«Искусство	жить	в	
Одессе»

01.45 «Мужчины	против	
женщин»

03.35 Д/ф	«Предки	наших	
предков»

06.30, 22.25	Ласковый	май	16+
08.50 Однажды	16+
10.30 Пара	из	будущего	12+
12.25 Подарок	с	характером	

6+
14.00, 14.55	Город	16+
16.05 Тот	ещё
17.35 Алёша	Попович	и	Туга-

рин	Змей	12+
19.00, 19.55	Гурзуф	12+
00.25 Лёгок	на	помине	12+
01.45 На	крючке!	16+
03.10 Война	полов	16+
04.40 Ржевский	против	Напо-

леона	16+

Краеведческая колонка
ЮБИЛЕИ И ДАТЫ
1 июля родился Владимир 
Алексеевич Пяст (насто-
ящая фамилия Пестовский, 
1886-1940 гг.) — поэт-сим-
волист, прозаик, литератур-
ный критик, переводчик, 
мемуарист, один из био-
графов поэта А. А. Блока. 
Летом 1905 года Пяст жил 
на даче в Суйде, посещал 
дачу З. Н. Гиппиус и Д. С. 
Мережковского в Кобрино. 
Здесь были написаны сти-
хотворения: «Восход», «Сту-
пени из мрака», «Ты хотела 
б от света завеситься» и др.

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, 01:40, 03:05	«Время	по-

кажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:10, 04:00	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Большое	небо»	12+
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
00:50	«Наедине	со	всеми»	16+

05:00, 09:30	«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
11:30	«Судьба	человека	с	Бо-

рисом	Корчевниковым»	
12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

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

мой	эфир»	16+
21:20	Т/с	«За	счастьем»	12+
00:25	«Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+
02:20	Т/с	«Тайны	следствия»	

16+
04:05	Т/с	«Женщины	на	грани»	

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия	16+

05:35, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25, 
10:25, 11:20, 12:20, 13:25 
Т/с	«Чужой	район	2»	16+

13:45, 14:40, 15:35, 16:25	Т/с	
«Чужой	район	3»	16+

17:45, 18:45	Т/с	«Морские	дья-
волы	4»	16+

19:40, 20:30, 21:20, 22:15, 00:30 
Т/с	«След»	16+

23:10	Т/с	«Свои	2»	16+
00:00	«Известия.	Итоговый	вы-

пуск»	16+
01:15, 02:55, 03:30, 04:05, 04:35 

Т/с	«Детективы»	16+
02:00	Т/с	«Прокурорская	про-

верка»	16+

04:50	Т/с	«Лесник»	16+
06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	

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

23:00	Сегодня
08:25, 10:25	Т/с	«Морские	дья-

волы»	16+
11:25	Т/с	«Красная	зона»	12+
13:20	«Чрезвычайное	происше-

ствие»	16+
14:00, 16:25, 19:40	Т/с	«Ментов-

ские	войны»	16+
23:20	Т/с	«Мельник»	16+
02:40	Т/с	«Карпов.	Сезон	тре-

тий»	16+

07:00, 07:30	Т/с	«Света	с	того	
света»	16+

08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

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

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30	Т/с	«Универ.	Новая	
общага»	16+

21:00, 21:30	Т/с	«Отпуск»	16+
22:00, 23:40	«Женский	Стен-

дап»	16+
23:00	Т/с	«Настя,	соберись!»	18+
00:00	«Такое	кино!»	16+
00:35, 01:35, 02:25	«Импровиза-

ция»	16+
03:10	«Comedy	Баттл.	Суперсе-

зон»	16+
04:05, 04:55, 05:45	«Открытый	

микрофон»	16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 09:00, 11:50, 16:00, 18:45, 
21:55, 00:55	Новости

06:05, 11:55, 16:05, 00:00	Все	на	
Матч!	12+

09:05	Автоспорт.	Ралли-рейд	
«Шёлковый	путь»	0+

09:25	Футбол.	«Чемпионат	Евро-
пы-2020».	1/4	финала	0+

11:30	Специальный	репортаж	
12+

12:35	«Главная	дорога»	16+
13:55	Футбол.	Контрольный	

матч.	«Спартак»	(Мо-
сква,	Россия)	–	«Шибе-
ник»	(Хорватия)	0+

16:35, 18:50	Т/с	«В	созвездии	
Стрельца»	12+

21:00	«Все	на	ЕВРО!»	12+
22:00	Х/ф	«Диггстаун»	16+
00:35	«Один	день	в	Европе»	16+
01:00	Футбол.	«Чемпионат	

Европы-2020».	Словакия	
–	Испания	0+

03:05	Хоккей.	НХЛ.	Кубок	
Стэнли.	«Монреаль	Ка-
надиенс»	–	«Тампа-Бэй	
Лайтнинг»	0+

05:40	Современное	пятиборье.	
Чемпионат	Европы.	
Эстафета.	Женщины	0+

06:00	«Настроение»
08:10	Х/ф	«Женатый	холостяк»	

12+
10:00, 04:40	Д/ф	«Надежда	Ру-

мянцева.	Во	всем	прошу	
винить	любовь»	12+

10:55	Д/с	«Большое	кино.	По-
кровские	ворота»	12+

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

11:50	Т/с	«Отец	Браун»	16+
13:40, 05:20	«Мой	герой.	Ольга	

Бузова»	12+
14:55, 00:00	«Петровка,	38»	16+
15:10, 02:50	Т/с	«Такая	работа	

2»	16+
16:55	Д/ф	«Актёрские	драмы»	

12+
18:10	Х/ф	«Змеи	и	лестницы»	

12+
22:35	«Крым.	Секретное	

оружие».	Специальный	
репортаж	16+

23:05, 01:00	«Знак	качества»	
16+

00:15	Д/ф	«Маркова	и	Мордю-
кова.	Заклятые	подруги»	
16+

01:40	Д/ф	«Брежнев,	которого	
мы	не	знали»	12+

02:20	«Осторожно,	мошенни-
ки!»	16+

04:05	Д/ф	«Михаил	Ульянов.	
Горькая	исповедь»	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	«Информа-

ционная	программа	112»	
16+

13:00	«Загадки	человечества»	
16+

14:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

15:00	Документальный	спецпро-
ект	16+

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

гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«По	соображениям	

совести»	16+
22:45	«Водить	по-русски»	16+
23:30	«Неизвестная	история»	

16+
00:30	Х/ф	«Женщина-кошка»	16+
02:20	Х/ф	«Криминальное	

чтиво»	16+

05:00	Т/с	«Экспроприатор»	16+
05:20	Х/ф	«Вратарь»	0+
06:35	Х/ф	«Чистое	небо»	12+
08:50, 10:10	Т/с	«Ялта	45»	16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:55 

Новости
13:15	«Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	16+
14:10, 18:00	«Дела	судебные.	

Битва	за	будущее»	16+
15:05, 16:20	«Дела	судебные.	

Новые	истории»	16+
17:20	«Мировое	соглашение»	

16+
19:25, 20:15	«Игра	в	кино»	12+
21:00	«Слабое	звено»	12+
22:00, 23:00	Шоу	«Назад	в	

будущее»	16+
00:05	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
00:45	«Игра	в	слова»	6+
01:25	Х/ф	«Жених	по	объявле-

нию»	16+
03:05	Мир	победителей	16+
04:25	Т/с	«Нюхач»	16+

06:00, 18:30	Д/с	«Сделано	в	
СССР»	6+

06:10	Х/ф	«Двойной	капкан»	12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15	Ново-

сти	дня
09:25, 10:05	Х/ф	«Возвращение	

«Святого	Луки»	0+
10:00, 14:00	Военные	новости
11:35	«Открытый	эфир»	Луч-

шее	12+
13:25	«Не	факт!»	6+
14:05	Т/с	«Черные	кошки»	16+
18:50	Д/с	«Боевой	надводный	

флот	отчизны»	12+
19:35	«Скрытые	угрозы.	Альма-

нах	№61»	12+
20:25	Д/с	«Загадки	века.	Хлоп-

ковое	дело»	12+
21:25	Д/с	«Загадки	века.	Опе-

рация	«Златоуст»	и	Лев	
Термен»	12+

22:15	Д/с	«Загадки	века.	Подво-
дная	западня	для	«Виль-
гельма	Густлоффа»	12+

23:05	Х/ф	«Государственный	
преступник»	0+

01:00	Х/ф	«Беспокойное	хозяй-
ство»	0+

02:20	Т/с	«Луна	в	зените.	Сон	
во	сне»	12+

05:10	Д/с	«Москва	фронту»	12+

06:00, 03:15	Х/ф	«Школа	Ава-
лон»	12+

07:35	Х/ф	«Двадцать	одно»	16+
10:00	Х/ф	«Иллюзия	обмана»	12+
12:10	Х/ф	«Иллюзия	обмана	

2»	12+
14:45, 19:00, 19:30	Т/с	«Совер-

шенно	летние»	12+
20:00	Х/ф	«Рыцарь	дня»	12+
22:10	Х/ф	«Джек	Ричер	2.	

Никогда	не	возвращай-
ся»	16+

00:35	«Русские	не	смеются»	16+
01:35	Х/ф	«Если	свекровь	–	

монстр»	16+
04:40	«6	кадров»	16+
05:00	Мультфильмы	0+
05:50	«Ералаш»	0+

06:00, 05:45	Мультфильмы	0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 18:35, 19:10, 19:45 
Т/с	«Слепая»	16+

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

16:20, 16:55	Д/с	«Гадал-
ка»	16+

14:40	«Мистические	истории»	
16+

20:20, 21:15, 22:10, 23:00	Т/с	
«Менталист»	16+

23:50	Х/ф	«Возвращение	героя»	
16+

01:45	«Тайные	знаки.	Не	
читать.	Не	смотреть.	Не	
хранить»	16+

02:30	«Тайные	знаки.	Раздвое-
ние	души»	16+

03:15	«Тайные	знаки.	Вещий	
Олег.	Князь-оборотень»	
16+

04:00	«Тайные	знаки.	Убиваю-
щая	любовь»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30	Новости	
культуры

06:35	«Пешком...»	Балтика	
крепостная

07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35, 15:05, 22:35	Д/ф	«Вулка-

ны	Солнечной	системы»
08:30	Х/ф	«Остров	сокровищ»
10:15	«Эрмитаж»
10:45	«Полиглот»
11:30	Т/ф	«Правда	–	хорошо,	а	

счастье	лучше»
13:50	Цвет	времени.	Эдгар	Дега
14:05	Д/с	«Истории	в	фарфоре.	

Цена	секрета»
14:30	Д/с	«Год	Достоевского.	

Жизнь	и	смерть	Досто-
евского»

16:00	Т/с	«Следствие	ведут	
ЗнаТоКи»

17:35, 02:20	Д/с	«Запечатлен-
ное	время.	Петровка,	38»

18:05	«Магистр	игры.	Престу-
пление	Бетховена	по	
Льву	Толстому»

18:30	Цвет	времени.	Иван	
Мартос

18:40, 01:35	Д/с	«Ехал	грека...	
Путешествие	по	настоя-
щей	России.	Каргополь»

19:45	Больше,	чем	любовь.	Сер-
гей	и	Софья	Образцовы

20:30	«Спокойной	ночи,	малы-
ши!»

20:45	Д/с	«Тамара	Синявская.	
Сцены	из	жизни.	На-
чало»

21:15	Х/ф	«В	поисках	капитана	
Гранта»

22:20	Цвет	времени.	Эль	Греко
23:50	Т/с	«Шахерезада»
01:00	Мастера	скрипичного	

искусства
02:45	Цвет	времени.	Камера-

обскура

06:30, 01:15	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

07:30, 05:35	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	16+

09:05	«Давай	разведемся!»	16+
10:10, 03:55	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:20, 03:05	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:30, 02:15	Д/с	«Порча»	16+
14:00, 02:40	Д/с	«Знахарка»	16+
14:35	Д/с	«Нотариус»	16+
19:00	Т/с	«За	витриной»	16+
23:10	Т/с	«Женский	доктор	4»	

16+
06:25	«6	кадров»	16+

06.00, 23.50	Расшифрованные	
сокровища	12+

06.45 Операция	«Золотая	лихо-
радка»

07.40 Наполеон	12+
08.40, 14.35	Разгадка	тайны	

пирамид	12+
09.35 Вена
10.30, 01.25	Великая	эпидемия	

чумы	в	Лондоне	12+
11.15, 04.55	Музейные	тайны	12+
12.05 Забытая	армия	викингов	

12+
12.55 Боевые	корабли	12+
13.45, 00.40	Титаник
15.25, 20.00, 03.15	Королева	

Виктория	и	ее	девять	
детей	16+

16.20, 21.00, 02.10	Древние	
конструкторы	12+

17.25, 22.05	Вторая	мировая	
война	в	цифрах	16+

18.15 Тайны	египетских	пира-
мид	12+

19.10, 04.05	Падение	империи	
12+

22.55 Призрак	из	Каменного	
века	12+

05.35 Родовые	проклятья	12+

05.00 Доктор	Хаус	16+
05.40 Доктор	Хаус	16+
06.55 Авиатор	16+
10.00 Отступники	16+
12.35 Тренер	Картер	12+
15.00 Малышка	на	миллион	

16+
17.20 Доктор	Хаус	16+
18.10 Доктор	Хаус	16+
19.00 Повелитель	стихий	6+
20.45 Седьмой	сын	16+
22.25 Ван	Хельсинг	16+
00.35 Забытое	16+
02.05 Другие	16+
03.45 Таинственный	лес	12+

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ
Французский писатель Андрэ Жид в пионерском 
лагере на Сиверской // Красногвардейская прав-
да. — 1936. — 6 июля. — С. 4
С большим подъемом прошла встреча Андрэ 
Жида и других иностранных писателей, находя-
щихся в Ленинграде, с пионерами и октябрята-
ми. Днем 3-го июля иностранные писатели вые-
хали на станцию Сиверская в пионерские лагеря 
Свердловского и Василеостровского районов. 
Дети показали Андрэ Жиду свое разнообразное 
хозяйство. Из леса, окружающего лагерь, вышли 
пионерские колонны. Юные натуралисты несли 
сачки, физкультурники — байдарки. Торже-
ственным маршем прошли 2000 ребят перед три-
буной, на которой стоял взволнованный и рас-
троганный писатель.



ПОНЕДЕЛЬНИК 15 февраляВТОРНИК 6 июля

07.00, 17.25, 06.15	Доктор	Ди
07.48 Дома	на	деревьях
08.36, 09.01, 05.30, 05.55	Уди-

вительный	мир	живот-
ных	Сезон	1

09.25, 22.00	Океанариум
10.15, 11.05, 22.55, 23.50	Ад-

ская	кошка
11.55, 12.50, 00.45, 01.40	На	

свободу	с	питбулем
13.45, 04.45	Большие	кошки	

Кении	Сезон	1
14.40, 15.35	Зоопарк	Ирвинов	

Сезон	1
16.30 Операция	«Спасение	

дома»
18.20, 19.15, 20.10	Ковчег	

Дэна
21.05 Зоопарк
02.30 Возвращение	на	остров	

челюстей
03.15 Живой	или	вымерший
04.00 Океанариум	Сезон	1

06.00, 07.00, 08.30, 19.00, 
20.30, 23.30, 06.00 
«ЛеНТВ24	Акценты»

06.30, 15.10	«ЛеНТВ24	Акту-
альный	разговор»

07.30, 03.45	Д/ф	«Люди	РФ»
08.00	 «Выборг.	Будущее	в	

прошлом»
09.05	 Т/с	«Разведчицы»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10	 Х/ф	«Пираты	Эгейско-

го	моря»
13.10	 Т/с	«Второе	дыхание»
15.30	 «Планета	вкусов»
16.00, 04.15	Т/с	«Два	отца	и	

два	сына»
17.10	 Т/с	«Метод	Лавровой»
19.30, 05.05	Т/с	«Станица»
21.00	 Х/ф	«Снегирь»	(III)
22.35	 Д/ф	«Победа	Русского	

Оружия»
00.00	 Х/ф	«Интервью	с	

Богом»
01.35	 «Женщины	против	

мужчин»
03.15	 Д/ф	«Планета	собак.	

Собачье	дело»
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06.10, 16.20	Алёша	Попович	и	
Тугарин	Змей	12+

07.45, 02.15	SOS,	Дед	Мороз	
или	Всё	сбудется!	6+

09.15 Чёрная	молния	6+
11.05 На	крючке!	16+
12.40 Лёгок	на	помине	12+
14.05, 15.00, 19.00, 19.55	Гур-

зуф	12+
17.45 Добрыня	Никитич	и	

Змей	Горыныч	6+
20.50 Глухарь	в	кино	16+
22.25 На	районе	16+
00.00 Стиляги	16+
03.40 Наша	Russia

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

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

кажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:10, 03:55	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Большое	небо»	12+
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
00:50	«Наедине	со	всеми»	16+

05:00, 09:30	«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, 21:20 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	Бо-

рисом	Корчевниковым»	
12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

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

мой	эфир»	16+
21:50	«Футбол.	Чемпионат	Ев-

ропы-2020».	1/2	финала.	
Трансляция	из	Лондона	
0+

00:00	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым»	12+

02:20	Т/с	«Тайны	следствия»	
16+

04:05	Т/с	«Женщины	на	грани»	
16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия	16+

05:30, 06:10, 06:55, 08:00	Т/с	
«Улицы	разбитых	фона-
рей	4»	16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:40, 15:35, 16:30 
Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей	9»	16+

17:45, 18:45	Т/с	«Морские	дья-
волы	5»	16+

19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 
Т/с	«След»	16+

23:10	Т/с	«Свои	2»	16+
00:00	«Известия.	Итоговый	вы-

пуск»	16+
01:15, 02:55, 03:30, 03:55, 04:30 

Т/с	«Детективы»	16+
02:00	Т/с	«Прокурорская	про-

верка»	16+

04:50	Т/с	«Лесник»	16+
06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	

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

23:00	Сегодня
08:25, 10:25	Т/с	«Морские	дья-

волы»	16+
11:25	Т/с	«Красная	зона»	12+
13:20	«Чрезвычайное	происше-

ствие»	16+
14:00, 16:25, 19:40	Т/с	«Ментов-

ские	войны»	16+
23:20	Т/с	«Мельник»	16+
02:45	Т/с	«Карпов.	Сезон	тре-

тий»	16+

07:00, 07:30	Т/с	«Света	с	того	
света»	16+

08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

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

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30	Т/с	«Универ.	Новая	
общага»	16+

21:00, 21:30	Т/с	«Отпуск»	16+
22:00, 23:40	«Женский	Стен-

дап»	16+
23:00	Т/с	«Настя,	соберись!»	18+
00:00, 01:00, 01:55	«Импровиза-

ция»	16+
02:40	«Comedy	Баттл.	Суперсе-

зон»	16+
03:30, 04:25, 05:15	«Открытый	

микрофон»	16+
06:05, 06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 09:00, 11:50, 15:50, 18:45, 
22:00, 01:00	Новости

06:05, 15:00, 23:50	Все	на	Матч!	
12+

09:05	Автоспорт.	Ралли-рейд	
«Шёлковый	путь»	0+

09:25	Футбол.	«Чемпионат	Евро-
пы-2020».	1/4	финала	0+

11:30, 15:55	Специальный	
репортаж	12+

11:55	Все	на	регби!	12+
12:30	«Главная	дорога»	16+
13:50	Профессиональный	бокс.	

Тим	Цзю	против	Боуина	
Моргана	16+

16:35, 18:50	Т/с	«В	созвездии	
Стрельца»	12+

21:00, 22:45	«Все	на	ЕВРО!»	12+
22:05	Современное	пятиборье.	

Чемпионат	Европы.	
Эстафета.	Мужчины	0+

23:05	Смешанные	единобор-
ства.	Fight	Nights.	Маго-
мед	Исмаилов	против	
Владимира	Минеева	16+

00:40	«Один	день	в	Европе»	16+
01:05	Футбол.	«Чемпионат	Ев-

ропы-2020».	1/2	финала	
0+

03:10	Футбол.	Чемпионат	Евро-
пы.	Обзор	0+

03:30	Д/ф	«Спорт	высоких	
технологий»	16+

04:30	Д/с	«Спортивный	детек-
тив.	Золотой	дубль»	12+

05:30	Д/с	«Заклятые	соперни-
ки»	12+

06:00	«Настроение»
08:10	Х/ф	«Сумка	инкассатора»	

12+
10:05	Д/ф	«Филипп	Киркоров.	

Новые	страсти	Короля»	
12+

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

11:50	Т/с	«Отец	Браун»	16+
13:40, 05:20	«Мой	герой.	Вале-

рий	Меладзе»	12+
14:55, 00:00	«Петровка,	38»	16+
15:10, 02:50	Т/с	«Такая	работа	

2»	16+
16:55	Д/ф	«Актёрские	судьб»	

12+
18:10	Х/ф	«Купель	дьявола»	

12+
22:35	«Вся	правда»	16+

23:05	Д/ф	«Николай	Ерёменко.	
Эдипов	комплекс»	16+

00:15	«Прощание.	Михаил	
Евдокимов»	16+

01:00	Д/ф	«Это	случается	толь-
ко	с	другими»	16+

01:40	«Брежнев,	которого	мы	не	
знали»	12+

02:20	«Осторожно,	мошенни-
ки!»	16+

04:05	Д/ф	«Ольга	Остроумова.	
Любовь	земная»	12+

04:40	Д/ф	«Михаил	Кокшенов.	
Простота	обманчива»	
12+

05:00, 04:35	«Территория	за-
блуждений»	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	«Информа-

ционная	программа	112»	
16+

13:00	«Загадки	человечества»	
16+

14:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

15:00	«СОВБЕЗ»	16+
17:00, 03:45	«Тайны	Чапман»	

16+
18:00	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Ученик	чародея»	12+
22:10	«Водить	по-русски»	16+
23:30	«Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30	Х/ф	«Коммандо»	16+
02:10	Х/ф	«Кудряшка	Сью»	12+

05:00, 10:10	Т/с	«Нюхач»	16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:55 

Новости
13:15	«Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	16+
14:10, 18:00	«Дела	судебные.	

Битва	за	будущее»	16+
15:05, 16:20	«Дела	судебные.	

Новые	истории»	16+
17:20	«Мировое	соглашение»	

16+
19:25, 20:15	«Игра	в	кино»	12+
21:00	«Слабое	звено»	12+
22:00, 23:00	Шоу	«Назад	в	

будущее»	16+
00:05	«Рожденные	в	СССР»	12+
00:55	«Игра	в	слова»	6+
01:30	Т/с	«Ялта	45»	16+
04:30	Т/с	«Экспроприатор»	16+

05:30	Т/с	«Черные	кошки»	16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15	Ново-

сти	дня
09:15, 10:05	Х/ф	«Застава	в	

горах»	12+
10:00, 14:00	Военные	новости
11:35	«Открытый	эфир»	Луч-

шее	12+
13:25	«Не	факт!»	6+
14:05	Т/с	«Черные	кошки»	16+
18:30, 04:55	Д/с	«Сделано	в	

СССР»	6+
18:50	Д/с	«Боевой	надводный	

флот	отчизны»	12+
19:35	«Легенды	армии	с	Алек-

сандром	Маршалом»	12+
20:25	«Улика	из	прошлого.	

Овощная	мафия.	Тайна	
«чёрной	тетради»	16+

21:25	«Улика	из	прошлого.	
ГМО.	Еда	или	оружие?»	
16+

22:15	«Улика	из	прошлого.	По-
следняя	тайна	«Чёрной	
кошки»	16+

23:05	Х/ф	«Двойной	капкан»	12+
01:40	Х/ф	«Взятки	гладки»	12+
03:25	Х/ф	«Государственный	

преступник»	0+
05:05	Д/с	«Хроника	Победы»	12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:10	М/с	«Фиксики»	0+
06:45	М/с	«Спирит.	Дух	свобо-

ды»	6+
07:10	М/с	«Приключения	Вуди	и	

его	друзей»	0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30	Т/с	

«Совершенно	летние»	
12+

09:00	Т/с	«Воронины»	16+
10:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:45	Х/ф	«Если	свекровь	–	

монстр»	16+
12:45	Х/ф	«Плуто	Нэш»	12+
14:40	Т/с	«Отель	«Элеон»	16+
20:00	Х/ф	«Фокус»	16+
22:05	Х/ф	«Золото	дураков»	

16+
00:20	«Русские	не	смеются»	16+
01:20	Х/ф	«Великий	Гэтсби»	

16+
03:35	«6	кадров»	16+
05:05	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	«Слепая»	16+

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

16:20, 16:55	Д/с	«Гадал-
ка»	16+

14:40	«Мистические	истории»	
16+

20:20, 21:15, 22:10, 23:00	Т/с	
«Менталист»	16+

23:50	Х/ф	«Молчание	ягнят»	16+
02:00, 02:30, 02:45, 03:15	Д/с	

«Старец»	16+
03:45	«Тайные	знаки.	Валерий	

Приемыхов.	Простая	
смерть»	16+

04:30	«Тайные	знаки.	Царевна	
Софья.	Любовь	дороже	
чести»	16+

05:15	«Тайные	знаки.	Княгиня	
Голицына.	Любовница	
великого	мага»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30	Ново-
сти	культуры

06:35	«Пешком...»	Москва	
красная

07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35, 15:05, 22:35	Д/ф	«Оке-

аны	Солнечной	системы»
08:35, 21:15	Х/ф	«В	поисках	

капитана	Гранта»
09:45	Д/с	«Забытое	ремесло.	

Целовальник»
10:15	«Эрмитаж»
10:45	«Полиглот»
11:30	Т/ф	«Возвращение	на	

круги	своя»
14:05	Д/с	«Истории	в	фарфоре.	

Под	царским	вензелем»
14:30	Д/с	«Год	Достоевского.	

Жизнь	и	смерть	Досто-
евского»

16:00	Т/с	«Следствие	ведут	
ЗнаТоКи»

17:00	Д/ф	«Коктебель.	Заповед-
ная	зона»

17:50, 00:55	Мастера	скрипич-
ного	искусства

18:40, 01:45	Д/с	«Ехал	грека...	
Путешествие	по	настоя-
щей	России.	Северные	
небеса»

19:45	Д/ф	«Алиса	Коонен»
20:30	«Спокойной	ночи,	малы-

ши!»
20:45	Д/с	«Тамара	Синявская.	

Сцены	из	жизни.	Театр»
22:20	Цвет	времени.	Анатолий	

Зверев
23:50	Т/с	«Шахерезада»
02:30	Д/ф	«Врубель»

06:30, 06:25	«6	кадров»	16+
06:35, 01:15	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
07:35, 05:35	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
09:05	«Давай	разведемся!»	16+
10:10, 03:55	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:20, 03:05	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:30, 02:15	Д/с	«Порча»	16+
14:00, 02:40	Д/с	«Знахарка»	16+
14:35	Д/с	«Нотариус»	16+
19:00	Т/с	«За	витриной»	16+
23:10	Т/с	«Женский	доктор	4»	16+

06.00, 09.25, 23.45	Расшифро-
ванные	сокровища	12+

06.45, 13.45, 00.35	Титаник
07.30	 Наполеон	12+
08.35, 14.35	Разгадка	тайны	

пирамид	12+
10.15, 01.20	Великая	эпидемия	

чумы	в	Лондоне	12+
11.05, 15.25, 20.00, 03.10 

Королева	Виктория	и	ее	
девять	детей	16+

12.00, 19.05, 04.00	Падение	
империи	12+

12.55	 Боевые	корабли	12+
16.20, 21.00, 02.05	Древние	

конструкторы	12+
17.25, 22.05	Вторая	мировая	

война	в	цифрах	16+
18.10	 Призрак	из	Каменного	

века	12+
22.50	 Тайна	Копья	Судьбы	6+
04.45	 Музейные	тайны	12+
05.25	 Родовые	проклятья	12+

05.55 Доктор	Хаус	16+
06.35 Доктор	Хаус	16+
07.45 Ван	Хельсинг	16+
10.15 Повелитель	стихий	6+
12.00 Седьмой	сын	16+
13.40 Таинственный	лес	12+
15.35 Другие	16+
17.20 Доктор	Хаус	16+
18.10 Доктор	Хаус	16+
19.00 Игра	в	прятки	16+
20.45 Пробуждение	6+
22.55 Игры	разумов	16+
00.55 Мирный	воин	12+
02.55 Малышка	на	миллион	

16+

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ
Река Оредеж протекает на юго-западе Ленинградской 

области по территории Волосовского, Гатчинского и Луж-
ского районов, правый приток реки Луги. Длина реки — 192 
км. Река берет начало из небольшого водоема Кюр левский 
Карьер на территории комплексного памятника природы 
«Урочище Донцо». В реку Оредеж впадает девять основных 
притоков. Склоны долины реки Оредеж преимущественно 
крутые изредка обрывистые. В долине реки Оредеж про-
исходит обнажение песков и песчаников среднего девона, 
в которых встречаются остатки окаменевшей фауны — 
древних палеозойских рыб. В верховьях реки был построен 
каскад гидроэлектростанций: Даймищенская, Рождествен-
ская, Сиверская и Белогорская (Новосиверская), Вырицкая 
и Нижнеоредежская ГЭС. С 1973 года все гидроэлектро-
станции были остановлены. Оредеж привлекает любителей 
водного (сплавного) туризма и рыбной ловли.
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РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:

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

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

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

*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

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

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

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

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

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

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

07.00, 17.25, 06.15	Доктор	Ди
07.48 Дома	на	деревьях
08.36, 09.01, 05.30, 05.55 

Удивительный	мир	
животных	Сезон	1

09.25, 04.00	Океанариум
10.15, 11.05, 22.00, 22.55, 

23.50	Адская	кошка
11.55, 12.50, 21.05, 00.45, 

01.40	На	свободу	с	
питбулем

13.45, 04.45	Большие	кошки	
Кении	Сезон	1

14.40, 15.35	Зоопарк	Ирви-
нов	Сезон	1

16.30 Операция	«Спасение	
дома»

18.20, 19.15, 20.10	Дома	для	
животных

02.30 Пляж	тигровых	акул
03.15 Живой	или	вымерший	

Сезон	2

06.00, 07.00, 08.30, 19.00, 
20.30, 23.30, 06.00 
«ЛеНТВ24	Акценты»

06.30, 15.10	«ЛеНТВ24	Акту-
альный	разговор»

07.30	 Д/ф	«Люди	РФ»
08.00	 Д/ф	«Ехперименты»
09.05	 Т/с	«Разведчицы»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10	 Х/ф	«Жалоба»
12.30	 «Выборг.	Будущее	в	

прошлом»
13.10	 Т/с	«Второе	дыхание»
15.30	 «Планета	вкусов»
16.00, 04.15	Т/с	«Два	отца	и	

два	сына»
17.10	 Т/с	«Метод	Лавровой»
19.30, 05.05	Т/с	«Станица»
21.00	 Х/ф	«Интервью	с	

Богом»
22.45	 Д/ф	«Предки	наших	

предков»
00.00	 «Дориан	Грей»
01.50	 Х/ф	«Снегирь»	(III)
03.20	 Д/ф	«Победа	Русского	

Оружия»

05.05 На	крючке!	16+
06.50, 16.20	Добрыня	Никитич	и	

Змей	Горыныч	6+
08.25 На	районе	16+
10.00 Стиляги	16+
12.20, 04.55	Глухарь	в	кино	16+
14.00, 14.55, 19.00, 19.55	Гурзуф	12+
17.35 Илья	Муромец	и	Соло-

вей-Разбойник	6+
20.50 Пара	из	будущего	12+
22.50 Самый	Новый	год!	16+
00.10 Как	Надя	пошла	за	вод-

кой	18+
01.30 Одесса	18+
03.30 SOS,	Дед	Мороз	или	Всё	

сбудется!	6+

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, 01:25, 03:05	«Время	по-

кажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:10, 03:40	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:45	«Чемпионат	Европы	по	

футболу	2020».	Полу-
финал.	Трансляция	из	
Лондона	0+

23:55	«Вечерний	Ургант»	16+
00:35	«Наедине	со	всеми»	16+

05:00, 09:30	«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
11:30	«Судьба	человека	с	Бо-

рисом	Корчевниковым»	
12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

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

мой	эфир»	16+
21:20	Т/с	«За	счастьем»	12+
00:00	«Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+
02:20	Т/с	«Тайны	следствия»	

16+
04:05	Т/с	«Женщины	на	грани»	

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия	16+

05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 09:25, 
10:20, 11:10, 12:10, 
13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:25	Т/с	«Улицы	
разбитых	фонарей	9»	
16+

17:45, 18:40	Т/с	«Морские	дья-
волы	5»	16+

19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 
Т/с	«След»	16+

23:10	Т/с	«Свои	2»	16+
00:00	«Известия.	Итоговый	вы-

пуск»	16+
01:15, 02:55, 03:35, 04:05, 04:30 

Т/с	«Детективы»	16+
02:00	Т/с	«Прокурорская	про-

верка»	16+

04:55	Т/с	«Лесник»	16+
06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	

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

23:00	Сегодня
08:25, 10:25	Т/с	«Морские	дья-

волы»	16+
11:25	Т/с	«Красная	зона»	12+
13:20	«Чрезвычайное	происше-

ствие»	16+
14:00, 16:25, 19:40	Т/с	«Ментов-

ские	войны»	16+
23:20	Т/с	«Мельник»	16+
02:50	Т/с	«Карпов.	Сезон	тре-

тий»	16+
04:15	Т/с	«Карпов.	Финал»	16+

07:00	Т/с	«Света	с	того	света»	
16+

07:30	Д/ф	«Света	с	того	света	
2»	16+

08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

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

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30	Т/с	«Универ.	Новая	
общага»	16+

21:00, 21:30	Т/с	«Отпуск»	16+
22:00, 23:45	«Женский	Стен-

дап»	16+
23:00	Т/с	«Настя,	соберись!»	

18+
00:00, 01:00, 01:55	«Импровиза-

ция»	16+
02:45	«Comedy	Баттл.	Суперсе-

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

микрофон»	16+
06:05, 06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 09:00, 11:50, 15:50, 18:50, 
22:00, 00:55	Новости

06:05, 11:55, 15:00, 18:00, 23:50 
Все	на	Матч!	12+

09:05	Автоспорт.	Ралли-рейд	
«Шёлковый	путь»	0+

09:25, 15:55, 01:00	Футбол.	
«Чемпионат	Евро-
пы-2020».	1/2	финала	0+

11:30	Специальный	репортаж	
12+

12:30	«Главная	дорога»	16+
13:50, 05:40	Футбол.	Чемпионат	

Европы.	Обзор	0+
14:10	Профессиональный	бокс.	

Тим	Цзю	против	Денниса	
Хогана	16+

18:55	Футбол.	Контрольный	
матч.	«Зенит»	(Россия)	–	
«Вердер»	(Германия)	0+

21:00, 22:45	«Все	на	ЕВРО!»	12+
22:05	Смешанные	единобор-

ства.	One	FC.	Брэндон	
Вера	против	Арджана	
Бхуллара	16+

23:05	Смешанные	единобор-
ства.	ACA.	Магомед	
Исмаилов	против	Ивана	
Штыркова	16+

03:05	Хоккей.	НХЛ.	Кубок	
Стэнли.	«Тампа-Бэй	
Лайтнинг»	–	«Монреаль	
Канадиенс»	0+

06:00	«Настроение»
08:15	«Доктор	И...»	16+
08:45	Х/ф	«Разорванный	круг»	

12+
10:35, 04:45	Д/ф	«Галина	

Польских.	Под	маской	
счастья»	12+

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

11:50	Т/с	«Отец	Браун»	16+
13:40, 05:20	«Мой	герой.	Глафи-

ра	Тарханова»	12+
14:55, 00:00	«Петровка,	38»	16+
15:10, 02:50	Т/с	«Такая	работа	

2»	16+
16:55	Д/ф	«От	Шурика	до	Шари-

кова.	Заложники	одной	
роли»	12+

18:15	Х/ф	«Хрустальная	ловуш-
ка»	12+

22:35	«Обложка.	Звёздная	
болезнь»	16+

23:10	«Девяностые.	Всегда	
живой»	16+

00:15	Д/ф	«Женщины	Иосифа	
Кобзона»	16+

01:00	«Прощание.	Владимир	
Басов»	16+

01:45	«Советские	мафии.	Отец	
грузинской	коррупции»	
16+

02:25	«Осторожно,	мошенники!	
Любовные	сети»	16+

04:10	Д/ф	«Лариса	Лужина.	За	
всё	надо	платить...»	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	«Информа-

ционная	программа	112»	
16+

13:00, 23:30	«Загадки	человече-
ства»	16+

14:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

15:00	«Неизвестная	история»	16+
17:00, 03:15	«Тайны	Чапман»	16+
18:00, 02:25	«Самые	шокирую-

щие	гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Последний	охотник	

на	ведьм»	16+
22:00	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Оверлорд»	18+

05:00, 10:10, 04:35	Т/с	«Экспро-
приатор»	16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:55 
Новости

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

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

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

17:20	«Мировое	соглашение»	
16+

19:25, 20:15	«Игра	в	кино»	12+
21:00	«Слабое	звено»	12+
22:00, 23:00	Шоу	«Назад	в	

будущее»	16+
00:05	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
00:45	«Игра	в	слова»	6+
01:25	Х/ф	«Чистое	небо»	12+
03:15	Мир	победителей	16+

05:30	Т/с	«Черные	кошки»	16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15	Ново-

сти	дня
09:15	Д/с	«Оружие	Победы»	6+
09:50, 10:05	Х/ф	«Дачная	по-

ездка	сержанта	Цыбули»	
12+

10:00, 14:00	Военные	новости
11:35	«Открытый	эфир»	Луч-

шее	12+
13:25	«Не	факт!»	6+
14:05	Т/с	«Черные	кошки»	16+
18:30	Д/с	«Сделано	в	СССР»	6+
18:50	Д/с	«Боевой	надводный	

флот	отчизны»	12+
19:35	«Последний	день»	12+
20:25	Д/с	«Секретные	матери-

алы.	НЛО.	Сделано	в	
Пентагоне»	12+

21:25	Д/с	«Секретные	матери-
алы.	Битва	за	Антаркти-
ду»	12+

22:15	Д/с	«Секретные	матери-
алы.	Операция	«Неис-
товый».	Секретная	база	
американских	пилотов»	
12+

23:05	Х/ф	«В	полосе	прибоя»	6+
00:55	Т/с	«Благословите	жен-

щину»	12+
04:15	Х/ф	«Где	042?»	12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:10	М/с	«Фиксики»	0+
06:45	М/с	«Спирит.	Дух	свобо-

ды»	6+
07:10	М/с	«Приключения	Вуди	и	

его	друзей»	0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30	Т/с	«Со-

вершенно	летние»	12+
09:00	Т/с	«Воронины»	16+
10:00	Х/ф	«Великий	Гэтсби»	

16+
12:40	Х/ф	«Фокус»	16+
14:40	Т/с	«Отель	«Элеон»	16+
20:00	Х/ф	«Брюс	всемогущий»	

12+
21:55	Х/ф	«Эван	всемогущий»	

12+
23:55	«Русские	не	смеются»	16+
00:55	Х/ф	«Хэллоуин»	18+
02:45	«6	кадров»	16+
05:05	Мультфильмы	0+

06:00, 05:45	Мультфильмы	0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 18:35, 19:10, 19:45 
Т/с	«Слепая»	16+

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

16:20, 16:55	Д/с	«Гадал-
ка»	16+

14:40	«Мистические	истории»	
16+

20:20, 21:15, 22:10, 23:00	Т/с	
«Менталист»	16+

23:50	Х/ф	«Ганнибал.	Восхож-
дение»	16+

02:00, 02:45, 03:30, 04:15	Т/с	
«Твой	мир»	16+

05:00	«Тайные	знаки.	Помощь	с	
того	света»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30	Ново-
сти	культуры

06:35	«Святыни	христианского	
мира.	Глава	Иоанна	
Крестителя»

07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35, 15:05	Д/ф	«Солнце	–	ад	

на	небесах»
08:35, 21:15	Х/ф	«В	поисках	

капитана	Гранта»
09:45	Д/с	«Забытое	ремесло.	

Ловчий»
10:15	«Эрмитаж»
10:45	«Полиглот»
11:30	Т/ф	«Лес»
14:05	Д/с	«Истории	в	фарфоре.	

Кто	не	с	нами,	тот	против	
нас»

14:30	Д/с	«Год	Достоевского.	
Жизнь	и	смерть	Досто-
евского»

16:00	Т/с	«Следствие	ведут	
ЗнаТоКи»

17:30	Д/с	«Первые	в	мире.	
Лампа	Лодыгина»

17:50, 00:55	Мастера	скрипич-
ного	искусства.	Исаак	
Стерн

18:40, 01:45	Д/с	«Ехал	грека...	
Путешествие	по	насто-
ящей	России.	Заповед-
ник»

19:45	Больше,	чем	любовь.	Лев	
и	Валентина	Яшины

20:30	«Спокойной	ночи,	малы-
ши!»

20:45	Д/с	«Тамара	Синявская.	
Сцены	из	жизни.	Лю-
бовь»

22:30	Д/ф	«Печальный	жизне-
люб»

23:15	Цвет	времени.	Густав	
Климт	«Золотая	Адель»

23:50	Т/с	«Шахерезада»
02:30	Д/ф	«Глеб	Плаксин.	Со-

противление	русского	
француза»

06:30, 01:20	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

07:30, 05:40	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	16+

09:05	«Давай	разведемся!»	16+
10:10, 04:00	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:20, 03:10	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:30, 02:20	Д/с	«Порча»	16+
14:00, 02:45	Д/с	«Знахарка»	16+
14:35	Д/с	«Нотариус»	16+
19:00	Т/с	«За	витриной»	16+
23:15	Т/с	«Женский	доктор	4»	

16+

06.15, 09.30, 23.45	Расшифро-
ванные	сокровища	12+

07.05	 Очень	странные	экспо-
наты	12+

07.50, 13.45, 00.35	Титаник
08.40, 14.35	Разгадка	тайны	

пирамид	12+
10.20, 01.20	Великая	эпидемия	

чумы	в	Лондоне	12+
11.10, 15.25, 20.00, 03.10 

Королева	Виктория	и	ее	
девять	детей	16+

12.05, 19.05, 04.00	Падение	
империи	12+

12.55	 Боевые	корабли	12+
16.20, 21.00, 02.10	Древние	

конструкторы	12+
17.25, 22.05	Вторая	мировая	

война	в	цифрах	16+
18.10	 Тайна	Копья	Судьбы	6+
22.50	 Загадка	троянского	

коня	12+
04.45	 Музейные	тайны	12+
05.30	 Родовые	проклятья	12+

05.00 Доктор	Хаус	16+
05.40 Доктор	Хаус	16+
06.55 Игры	разумов	16+
09.05 Пробуждение	6+
11.10 Игра	в	прятки	16+
12.55 Малышка	на	миллион	

16+
15.15 Мирный	воин	12+
17.20 Доктор	Хаус	16+
18.10 Доктор	Хаус	16+
19.00 Маска	Зорро	12+
21.25 Легенда	Зорро	16+
23.35 Выживший	18+
02.20 Тренер	Картер	12+
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На что копят подростки, подрабатывающие на каникулах? 
С таким вопросом мы обратились к ребятам из нескольких 
районов области.

Никита, 15 лет, Волхов:
— В трудовую бригаду пойти предложила сестра. Я копил на игровую 

приставку и согласился. Мы улицы в основном убирали. Я люблю рисо-
вать, работал в фотошопе, и мне предложили делать на компьютере афиши 
для разных мероприятий. Это интересно. Теперь думаю заработанное вло-
жить в покупку ноутбука, чтобы в августе, когда снова пойду в трудбрига-
ду, у меня была хорошая техника с нужными графическими программами. 

Сергей, 14 лет, Гатчина:
— Хочу новый телефон. За каникулы на крутую модель не зара-

ботаю, но родители обещали добавить. 

Екатерина, 16 лет, Сосновый Бор:
— Собираюсь поступать в педагогический. Решила прове-

рить, понравится ли мне работать с детьми, и устроилась по-
мощницей вожатого в частный летний лагерь. Очень устаю, 
к вечеру совсем без сил. Но это того стоит! Зарплату потра-
чу на шопинг.

Илья, 16 лет, Ломоносовский район:
— У мамы в августе день рождения, хочу сделать ей подарок. 

Арина, 15 лет, Выборг:
— В прошлом году я работала на почте. Было ужасно скучно и денег совсем ма-

ло. Зимой окончила курсы по маникюру, и мамина знакомая взяла меня стаже-
ром к себе в салон красоты. Хочу набить руку, обзавестись клиентурой и потом 
нормально зарабатывать.

Полина, 14 лет, Всеволожск:
— Я два-три раза в неделю раздаю флаеры. Получается рублей 300-400. Мож-

но было поискать повыгоднее работу, но я устала за учебный год, не хочу каж-
дый день рано вставать. Деньги сразу трачу — в кино, на бургеры, косметику. 

Карина, 14 лет, Ивангород:
— В трудовой бригаде мне нравится, работа несложная, весело. Деньги 

пойдут на карманные расходы. 

Артем, 17 лет, Кировск:
— Так много всего хочу купить, что пока не решил, на что потрачу день-

ги. Посмотрю, какая сумма будет. Хозяин автомойки пообещал, если хорошо 
себя покажу, оставить меня на постоянку — по выходным, когда нет учебы. 

Записала Инга Решетова

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Каникулы в рабочем ритме

— Алла Юрьевна, летом многие школьни-
ки и учащиеся колледжей стремятся подра-
ботать. Какие программы летней трудовой 
занятости подростков реализуются в Ленин-
градской области?

— Временное трудоустройство подростков 
организует областная служба занятости совмест-
но с администрациями муниципальных образо-
ваний региона, органами образования и моло-
дежи, муниципальными комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, а так-
же с работодателями. 

Кроме того, комитет по молодежной поли-
тике Ленобласти реализует для ребят от 14 до 
18 лет проект «Губернаторский молодежный 
трудовой отряд», сочетающий трудовую дея-
тельность и воспитательную работу. В этом го-
ду в нем примет участие 1000 человек из всех 
районов Ленобласти.

— Куда несовершеннолетним соискателям 
нужно обращаться?

— В любой филиал Центра занятости 
Ленинградской области. Контакты разме-
щены на портале czn47.ru. С собой нужно 
взять паспорт. 
Один из вариантов поиска вакансий — 

специализированные ярмарки летней занято-
сти подростков. Здесь можно лично познако-
миться с представителями предприятий, полу-
чить консультацию по трудоустройству и проф-
ориентационные услуги. Графики их проведе-
ния размещаются на сайте комитета и в соцсетях.

В 2021 году запланировано провести 23 таких 
ярмарки. За первые пять месяцев года прошли 
уже 13, из них 7 — в июне. В них приняли уча-
стие 347 подростков и 24 работодателя. 

Подчеркну, что первым шагом все-таки долж-
но стать обсуждение вопроса трудо устройства в 
семье. Речь идет исключительно о работе в сво-
бодное от учебы время и не в ущерб здоровью 
ребят. Для 14-летних работников необходимо 
письменное разрешение родителей и органов 
опеки и попечительства.

— Какие предприятия чаще всего прини-
мают таких сотрудников?

— Государственные муниципальные учреж-
дения, занимающиеся благоустройством насе-

ленных пунктов. Основные финансовые сред-
ства выделяют органы местного самоуправле-
ния, они же принимают меры для организа-
ции рабочих мест. 

С 2019 года комитет по труду и занятости на-
селения Ленобласти предоставляет гранты го-
сударственным (муниципальным) бюджетным 
и автономным учреждениям, организующим 
временное трудоустройство несовершеннолет-
них по направлениям службы занятости. Эти 
средства могут быть использованы только на 
зарплату подростков. В этом году начали предо-
ставлять аналогичные гранты некоммерческим 
организациям.

В 2021 году гранты на общую сумму 30 млн 
рублей получили 63 работодателя — учрежде-
ния культуры и спорта, образования, социаль-
ной сферы, благоустройства, некоммерческие 
организации. До конца года они трудоустроят 
более 4 тысяч подростков. 

— Бизнес удается привлекать?
— Да, ведь юридические лица и индивиду-

альные предприниматели получают от службы 
занятости населения субсидию на возмещение 
50 % затрат на оплату труда трудоустроенных 
несовершеннолетних.

В этом году работодатели Гатчинского, Вол-
ховского, Всеволожского, Кингисеппского, Ки-
ришского, Кировского, Лужского районов уже 
получают компенсацию за 33 трудоустроенных 
подростков.

— Есть ли специальные предложения для 
трудных подростков? 

— Я упоминала, что временное трудо-
устройство подростков — это совмест-
ная работа структур и ведомств, за-
интересованных в организации 
отдыха, оздоровления и заня-
тости несовершеннолетних, в 
профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений. 

В летние трудовые брига-
ды прежде всего включают 
ребят, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и нужда-
ющихся в помощи со стороны 
государства: детей из неполных, 
малообеспеченных семей, оставших-
ся без попечения родителей, детей с инва-
лидностью, а также состоящих на профучетах.

В качестве примера приведу опыт Сланцев-
ского района. В Сланцах летом традиционно 
действует лагерь труда и отдыха для подрост-
ков, состоящих на внутришкольном контроле 
и на учете в отделе по делам несовершеннолет-
них районного ОМВД. Сейчас он сформирован 
на базе средней школы № 1, там трудятся 20 че-
ловек. Вторая смена для 15 подростков будет ор-
ганизована в августе при средней школе № 3.

В первой половине дня ребята занимаются 
благоустройством территории школы, спортив-
ной площадки. После работы проводятся тре-
нинги, экскурсии, спортивные и настольные 

игры, служба занятости организует мероприя-
тия по профориентации. Все подростки обеспе-
чены трехразовым горячим питанием. 

— Расширился ли за последние годы пере-
чень вакансий для подростков? 

— В основном в каникулы подрабатывают 
школьники. У них ни профессионального обра-
зования, ни опыта работы. Они не могут пре-
тендовать на должности, требующие специаль-
ных знаний. Поэтому им предлагают профес-
сии, не требующие квалификации: подсобный 
рабочий, уборщик, рабочий зеленого хозяйства 
и по благоустройству населенных пунктов, упа-
ковщик. Привлекают ребят и к проведению 
культурно-массовых мероприятий. 

В последнее время вырос спрос на промоуте-
ров. В этом году была вакансия демонстратора 
одежды. В регионе активно развивается туризм, 

и подростков приглашают официанта-
ми и экскурсоводами. 

Добавлю, что несовершеннолет-
них можно использовать не на 
всех работах. Исключены вред-
ные и опасные условия труда, 
ночные смены, командировки. 
Недопустим, например, подъ-
ем тяжестей. Работа не должна 
наносить вред не только здоро-

вью, но и нравственному разви-
тию подростка. Таковыми счита-

ются игорный бизнес, работа в ноч-
ных клубах, производство спиртных на-

питков и табачных изделий и торговля ими.

— Сколько можно заработать за лето? 
— Средний доход подростка, отработавшего 

месяц при пятидневной четырехчасовой смене, 
составляет около 9 тысяч рублей. Из них 6700 — 
зарплата, а 2250 рублей — материальная под-
держка от биржи труда. В прошлом году во Все-
воложском, Выборгском и Гатчинском районах 
муниципальные учреждения выплачивали за-
работную плату около 12 тысяч  руб лей. В Сосно-
вом Бору летом подростки получали около 10 ты-
сяч за 15 рабочих дней.

Беседовала Людмила Кондрашова

ПОДРОСТКОВ 
ТРУДОУСТРОИЛИ В ИЮНЕ 
ПРИ СОДЕЙСТВИИ 
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
ЛЕНОБЛАСТИ

4000
О том, как и где 
ленинградские подростки 
могут получить свою 
первую зарплату, 
рассказала председатель 
областного комитета 
по труду и занятости 
населения Алла Астратова.

ОКОЛО

Алла Астратова на встрече с летними трудовыми бригадами в Тихвине (2020 г).

Телефоны, шопинг и подарок маме
ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ
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СЛОВО И СЛАВА УЧИТЕЛЯ

Для учителя слава проявляется в до-
стижениях его учеников. Денис не учился 
у меня в школе, он был моим студентом 
в Российском государственном педагоги-
ческом университете имени А.И.Герцена, 
когда я читал в его группе студентов фило-
логов спецкурс практической методики об-
учения иностранным языкам. Как он сей-
час признаётся, именно эти лекции и наши 
совместные семинары разбудили в нём 
интерес к учительской профессии, азарт 
использования разнообразных приемов 
для мотивации учащихся в изучении не-
мецкого языка. А потом мы встречались 
с ним на разного рода семинарах и курсах, 
которые я организовывал для учителей не-
мецкого языка на базе средней школы № 
9 Гатчины и на факультете иностранных 
языков Ленинградского государствен-
ного университета имени А.С.Пушкина. 
Он с удовольствием принимал мои пригла-
шения и становился неизменным участни-
ком курсовой переподготовки.

Помню, как однажды администрация 
Гатчинского педагоги-
ческого училища имени 
К.Д.Ушинского пригла-
сила меня провести в те-
чении учебного года курс 
практической методики 
для студентов — буду-
щих учителей немецкого 
языка. Была там такая 
специальность в конце 
1990-х годов. Мои заня-
тия проходили по субботам, и каждую суб-
боту в эту группу приходил учиться вместе 
со студентами молодой специалист Денис 
Рочев. Удивительное стремление к позна-
нию и самосовершенствованию!

С точки зрения самообразования и са-
мосовершенствования Денис для меня — 
пример учительского роста. Для повыше-
ния своего практического уровня владения 
немецким языком, совершенствования 
своей методической компетенции он сам 
столько сделал за время, прошедшее по-
сле окончания университета в 1998 году, 
что не перестаёшь удивляться его неуём-
ной энергии, неослабевающему желанию 
привносить в учебный процесс новые идеи 
и успешно их реализовывать как с учени-
ками, так и с учителями, которые приходят 
теперь уже к нему повышать уровень своей 
квалификации в Ленинградский областной 
институт регионального образования.

Как-то незаметно промчалось неумо-
лимое время, которое позволило Денису 
Игоревичу накопить солидный педагоги-
ческий опыт, стать победителем самых 
престижных педагогических конкурсов 
в нашей стране, участником многочислен-
ных семинаров, мастер-классов и форумов 
как в России, так и за рубежом. Но он оста-
ется всё таким же молодым, задорным 
и доброжелательным, каким я его узнал 
на своем первом семинаре в 1997 году.

МЫ ИЗ ОЛЕНЕГОРСКА

Родители Дениса Игоревича — насто-
ящие северяне, с Кольского полуостро-
ва, из Оленегорска Мурманской области. 
Предки отца, Игоря Алексеевича Рочева 
(1945 — 2001 гг.), переехали на Кольский 
полуостров из Республики Коми еще в 19 
веке. Рочевы — типичная фамилия народ-
ности, называемой коми-ижемцы. И сегод-
ня людей с такой фамилией много в Сык-
тывкаре. А мама, Антонина Ивановна 
Рочева (род. 1948 г.), — из тверских каре-
лов. Калитки печь — это по её части.

В 1983-1993 годах Денис учился в Оле-
негорской средней школе № 21. Любимым 
предметом в ту пору была география. 
Эти уроки будили мечты о путешествиях, 
о дальних странах и народах, повлияли 
в дальнейшем на выбор профессии. Ино-

странным языком в оленегорской школе 
был немецкий, изучать его, однако, было 
не так интересно. Учитель довольствовался 
материалами учебника, не было наглядно-
сти, настоящих, аутентичных, материалов 
для занятий. И даже записи с магнитофо-
на на уроках не звучали. А вот чего было 
в детстве достаточно, так это замечатель-
ной северной природы. Ежегодно ученики 
с удовольствием отправлялись в походы 
для исследования своего родного края, на-
слаждаясь «белыми» ночами и вкусными 
лесными ягодами.

В 10-м классе старшеклассники смог-
ли выбирать профиль обучения. Школа 
предлагала на выбор три направления: 
математическое, гуманитарное и обще-
образовательный класс. Денис выбрал 
гуманитарное. Большую поддержку шко-
ле № 21 оказывало шефствующее пред-
приятие — Оленегорский механический 
завод, даже выпускной вечер проходил 
в столовой этого предприятия. Денис вспо-
минает: «Запомнилась эта ночь, о которой 
всегда пишут так: «и выпускники отпра-
вились встречать рассвет». А рассвета-то 

у нас просто не было, 
так как в июне на Коль-
ском полуострове ночи 
вообще не бывает». 
Класс оказался друж-
ным, выпускники встре-
чаются периодически 
до сих пор, несмотря 
на то, что после оконча-
ния школы разъехались 
по всей стране. И на их 

встречах всё так же звучат мелодии «Ла-
скового мая», под которые они танцевали 
на школьных дискотеках.

Выбор места дальнейшей учебы 
для Дениса был прост: 
он пошел по стопам ма-
тери, учительницы на-
чальных классов, и в 1993 
году после успешной сдачи 
вступительных экзаменов 
был зачислен на филоло-
гический факультет РГПУ 
имени А.И.Герцена, избрав 
специальность «русский 
и немецкий языки». Со ста-
ринным зданием на Пер-
вой линии Васильевского 
острова Санкт-Петербурга 
будут связаны 5 лет обуче-
ния в университете. Здесь 
большое влияние на ста-
новление молодого челове-
ка оказали преподаватели 
университета Лариса Кон-
стантиновна Власова, Евге-
ния Александровна Гонча-
рова, Нина Владимировна 
Лисова. Им он благодарен 
за теплое отношение к сво-
им студентам, за высокий 
профессионализм и компе-
тентность.

После окончания университета в 1998 
году Денис Игоревич приходит на рабо-
ту в частную гимназию «Апекс» в Гатчи-
не в качестве учителя немецкого языка. 
При содействии тогдашнего директора гим-
назии Фёдора Григорьевича Флёнова он ос-
ваивает профессию, учится разрабатывать 
планы и темы уроков. То время вспоминает 
с удовольствием: немецкий язык был в гим-
назии вторым иностранным языком, и учи-
тель не был скован какими-либо рамками, 
в его власти было самому разрабатывать 
учебный план по второму языку и выбирать 
учебный материал для обучения учащихся. 
Свобода действий окрыляла молодого учи-
теля: он вводил в учебный процесс новые 
актуальные темы, использовал новые учеб-
ные пособия и приёмы обучения, рекомен-
дованные на семинарах в Институте имени 
Гёте, установил контакты с немецкой гим-
назией «Rudolf-Steiner-Schule» из Бохума.

«BRUECKENBAUER», 
ИЛИ НАВЕДЕНИЕ МОСТОВ

Связи со школой из Бохума способство-
вали росту мотивации гатчинских учени-
ков в изучении немецкого языка. Во время 
ежегодных школьных обменов они увиде-
ли его практическую значимость. Такие 
поездки стали для учащихся гимназии 
«Апекс» не просто туристическими во-
яжами, но подлинными образовательными 
путешествиями. Цель и задачи поездки, 
их основные организационные моменты 
для реализации задуманного проекта тща-
тельно разрабатывались учителем и его 
учениками загодя. В проекте «Диалог 
культур» принимали активное участие ди-
ректор гимназии Марк Витальевич Крав-
чук и коллега — учительница немецкого 
языка Леся Леонидовна Москвина.

Учащиеся заочно знакомились 
с городами, посетить которые им предсто-

яло во время путешествия 
в Германию, с историей 
и культурой страны. Каж-
дый ученик самостоятель-
но выбирал ключевые 
вопросы и готовился осве-
тить их во время поездки, 
становясь, таким образом, 
своего рода экспертом 
в определенной области 
и гидом по достоприме-
чательностям. А учитель 
предлагал во время пре-
бывания за рубежом 
своеобразные задания 
для участников, которые 
стимулировали непосред-
ственные контакты ребят 
с местными жителями 
и способствовали снятию 
или, по крайней мере, 
уменьшения языкового 
барьера. Так, в Западном 
Берлине одним ученикам 
надо было найти в KDW 
(знаменитый универмаг) 
самый дорогой товар, дру-

гим узнать, сколько видов сыров предла-
гает продовольственный отдел на верхнем 
этаже. В Восточном Берлине подготовились 
к посещению Трептов-парка. В Дрездене 
находили «русские следы», в Карлсруэ — со 
связями дома Романовых с их немецкими 
сородичами, в Гамбурге — возникнове-
нием торговых связей ганзейских купцов 
с русскими городами. Каждая поездка обо-
гащала учеников новыми историческими 
фактами, расширяла их знания и кругозор, 
знакомила с разными взглядами на мир 
и исторические события, учила критически 
перерабатывать полученную информацию 
и совершенствовать свои речевые умения 
во время межкультурного общения.

Природное обаяние учителя, его лич-
ная заинтересованность, умение создать 
в классе, группе доброжелательную обста-
новку — эти качества Дениса Игоревича 
позволили ему завоевать уважение учени-

Денис Рочев: 
Продолжаем публикацию цикла очерков Игоря Смирнова о педагогах Гатчинского района. Сегодня речь пойдет о Денисе Игоревиче  
Рочеве, победителе Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2014», председателе ассоциации молодых педагогов Ленинградской 
области, руководителе областного центра «Интеллект».

Антонина Ивановна и Игорь Алексеевич Рочевы.  
1975 год

Он остается всё 
таким же молодым, 

задорным  
и доброжелательным, 
каким я его узнал 
на своем первом 
семинаре в 1997 году
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ков, родителей и коллег. Он пользуется до-
верием всех участников образовательного 
процесса, которые остаются благодарны 
своему учителю всю последующую жизнь. 
И после того, как Д.И.Рочев оставил гим-
назию и перешел в 2016 году на работу 
в областной центр для одаренных детей 
«Интеллект», связи гатчинских школьни-
ков с немецкой гимназией в Бохуме про-
должаются.

«ПОД КРЫЛОМ ПЕЛИКАНА»

Богатый опыт учителя ярко раскрыл-
ся в различных профессиональных кон-
курсах, в которых участвовал Денис Иго-
ревич. Дважды, в 2009 году и в 2011 году, 
он становится победителем Приоритет-
ного Национального Проекта «Образова-
ние», в 2012 году побеждает на конкурсе 
«Лучший учитель немецкого языка Рос-
сии», проведённым германским Инсти-
тутом имени Гёте. В 2014 году он входит 
в пятерку победителей Всероссийского 
конкурса «Учитель года России — 2014» 
и получает в награду «Малого хрусталь-
ного Пеликана».

Победы в конкурсах и награды, среди 
которых Грамота Министерства образо-
вания и науки (2013 г.) и Благодарность 
губернатора Ленинградской области (2019 
г.), еще больше стимулируют его активную 
деятельность в качестве учителя, пропа-
гандирующего изучение немецкого языка 
в школах России как второго иностранно-
го, и распространение передового педаго-
гического опыта в различных регионах 
нашей страны — от Калининграда до Кам-
чатки, от Мурманска до Симферополя.

Денис Игоревич — Председатель 
ассоциации молодых педагогов Ленин-
градской области. Он много сил отдает 
общественной работе, сплочению молодых 
учителей области, проведению меропри-
ятий по их педагогическому росту и со-
вершенствованию их профессиональных 
компетенций. На базе 
областного центра «Ин-
теллект» для молодых 
учителей Ленинград-
ской области проводятся 
многочисленные семи-
нары, зимняя школа, 
лекции преподавателей 
различных вузов Санкт-
Петербурга, культурные 
мероприятия. Только 
в Ленинградской обла-
сти создан хор молодых учителей, кото-
рые с удовольствием поют и выступают 
на различных областных мероприятиях. 
Художественное руководство хором осу-
ществляет супруга Дениса Игоревича — 
Наталья Александровна Рочева, выпуск-
ница Санкт-Петербургского института 
культуры, руководитель вокальной студии 
при Гатчинском Центре творчества юных. 
Для хора молодых учителей она уже соз-
дала 3 произведения, выступив в качестве 
автора музыки и текста.

«ИНТЕЛЛЕКТ» ИЩЕТ ТАЛАНТЫ

В России с каждым годом воспитанию 
и образованию молодых, талантливых 
юношей и девушек уделяется всё больше 
внимания. На эти цели федерация и её 
субъекты выделяют значительные сред-
ства. Во всех регионах страны за послед-
ние 5 лет появились центры творчества 
для детей и подростков, «Точки роста», где 
учащиеся могут заниматься техническим 
творчеством, «Кванториумы», предостав-

ляющие юным талантам 
для научных исследо-
ваний и проектной де-
ятельности дорогостоя-
щее оборудование.

В начале 2000-х по-
явился такой центр 
и в Ленинградской об-
ласти, в поселке Лисий 
Нос. В 2016 году коми-
тет образования Ленин-
градской области пред-

ложил Денису Игоревичу возглавить этот 
центр. За прошедшие 5 лет «Интеллект» 
полностью оправдал своё предназначе-
ние. При финансовой поддержке комитета 
и Правительства Ленинградской области 
в здании был произведен капитальный 
ремонт, все помещения и лаборатории 
получили индивидуальное дизайнерское 
оформление и современное оборудование. 
Чистота и порядок, приятные глазу инте-
рьеры, выдержанные в стиле минимализ-
ма, удобства и уют для работы и отдыха 

привлекают в центр не только учащихся 
на специализированные (предметные) сес-
сии, но и приглашенных преподавателей 
и специалистов для работы с одаренны-
ми школьниками Ленинградской области. 
Такому центру могут позавидовать наши 
западные партнёры, ибо всё здесь для уча-
щихся — бесплатно. Центр полностью фи-
нансируется из областного бюджета. А уче-
никам из любой школы Ленинградской 
области достаточно написать мотивацион-
ное письмо с обоснованием своего желания 
пройти углублённое обучение по програм-
ме в соответствии с собственными инте-
ресами — по математике, физике, химии, 
информатике, русскому или иностранно-
му языкам, литературе, истории, обще-
ствознанию, изобразительному искусству 
— и представить список собственных до-
стижений в этой области, чтобы получить 
приглашение на сессию в «Интеллект».

Зачисление производится на один учеб-
ный год, во время которого учащиеся про-
ходят очное обучение во время четырех сес-

сий, каждая длится 
шесть дней, с поне-
дельника по суббо-
ту. На время сессии 
участники обеспечи-
ваются проживани-
ем в номерах на 2-3-4 
человека. В столовой 
центра для них орга-
низованы первый 
и второй завтраки, 
полноценный обед, 
полдник и ужин. За-
нятия проводятся, 
как правило, по 6-8 
часов в день в раз-
ных форматах. А ве-
чернее время запол-
нено увлекательной 
культурной програм-
мой. За внеурочную 
деятельность, досуг 
и бытовые вопросы 
отвечают три вос-
питателя, штатные 
сотрудники. Пре-
подаватели в цент-
ре — приглашен-
ные, в основном, это 
опытные учителя 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской об-
ласти, преподавате-
ли высших учебных 

заведений, научных учреждений, которые 
работают по авторским программам и гото-
вят, в том числе, учащихся к олимпиадам.

Большую поддержку Денису Игоревичу 
оказывает его заместитель по научно-мето-
дической работе Анна Даниловна Шапова-
лова, опытный сотрудник, посвятивший об-
ластному образованию не один десяток лет. 
Коллектив в центре сложился творческий, 
дружный, в полной мере осознающий свою 
миссию, а работать им выпадает и в вы-
ходные в том числе. Когда на базе центра 
проходят мероприятия областного или фе-
дерального уровня, приходится оставаться 
на работе с ночевкой. Вот такая она непро-
стая «интеллектуальная» жизнь.

Сегодня перед центром «Интеллект» 
областной комитет поставил непростую 
задачу — стать координатором в работе 
по развитию научно-технического творче-
ства учащихся в Ленинградской области, 
создать в каждом муниципальном районе 
современные, хорошо оснащенные пло-
щадки для занятий с одаренными детьми, 
где те моги бы проявлять свои способности 
в осуществлении разнообразных проектов: 
от электромонтажных работ и швейного 
дела до микробиологических исследований 
и химических экспериментов в области но-
вейших материалов.

За время работы Д.И.Рочева в област-
ном центре количество учебных программ 
для учащихся увеличилось с 9 до 29. В те-
чение учебного года углублённую подго-
товку по предметам здесь проходят 1300 
учащихся. К ним можно добавить регио-
нальных участников отборочных и кон-
курсных мероприятий, а также учащихся 
из зарубежных стран, участвующих в про-
грамме встреч наших соотечественников.

И всё же, всё же… «Как я скучаю 
по преподаванию, — говорит он, — ино-
гда, после напряженной административ-
ной работы, так хочется снова погрузиться 
в процесс обучения, разрабатывать канву 
урока, подбирать иллюстративный и ауди-
овизуальный материал… Стало не хватать 
теперь живого общения с детьми на уроке. 
А вот когда удаётся проводить занятия 
с ребятами, приезжающими на сессию 
по немецкому языку, я просто счастлив, 
тогда я в своей стихии».

А я-то как рад за него, за своего уче-
ника, который вот уже 23 года живёт 
и здравствует «в своей стихии».

И. Б. СМИРНОВ, 
К.П.Н., ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ

восхождение

В мастерских немецкой гимназии

Д.И.Рочев ведет семинар

Оленегорск. 1991 год, 9-й класс

Он пользуется 
доверием 

всех участников 
образовательного 
процесса, которые 
остаются благодарны 
своему учителю всю 
последующую жизнь
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В 60-70-е годы в стра-
не осуществлялся переход 
ко всеобщему среднему обра-
зованию, обновлялось содер-
жание образования, вводи-
лись в школах страны новые 
учебные планы, программы, 
создавались новых учебники.

ГАРМОНИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

В 1964 году В.З.Захаров 
ушёл на заслуженный отдых. 
Заместителем директора 
по учебной работе была на-
значена Нина Александ- 
ровна Зубова — учитель 
географии, выпускница 
училища, имевшая за пле-
чами большой жизненный 
опыт(мастер ремеслен-
ного училища, школь-
ный учитель, инструктор  
ГК ВЛКСМ, преподава-
тель географии в педучи-
лище. Много внимания она 
уделяла работе комсомоль-
ской организации и мето-
дическому росту каждого 
учителя, умела к каждому 
подойти индивидуально, 
направить, посоветовать, 
поддержать, адресовать 
к книге или к опыту других 
учителей.

С 1966 года, в связи 
с постановлением ЦК КПСС 
и Совмина «О мерах даль-
нейшего улучшения работы 
средней общеобразователь-
ной школы», большое вни-
мание стало уделяться все-
стороннему гармоническому 
развитию личности, шире 
внедрялись межпредметные 
связи, делалась ставка на ин-
теллектуализацию обучения. 
В эти годы были налажены 
связи с Ленинградским ин-
ститутом ядерной физики. 
В училище проводились «На-
учные среды», на которых 
ученые ЛИЯФа знакомили 
преподавателей и учащихся 
с развитием научной мыс-
ли в стране и рассказывали 
о вкладе ученых института 
в развитие науки. Прово-
дились экскурсии учащихся 
в ЛИЯФ. Руководил этой ра-
ботой Юрий Николаевич Но-
виков, профессор, доктор фи-
зико-математических наук. 
Связь с институтом продол-
жалась в 80-90-х годах XX в.

НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ — 
ВОЖАТЫЕ

В эти же годы педагоги-
ческая практика стала ещё 
ближе к сельской школе, осо-
бенно к малокомплектной. 
Плодотворное и полезное 
сотрудничество осуществля-
лось с Жабинской, Парицкой, 
Белогорской, Воскресенской, 
а позднее — с Вайяловской, 
Романовской и другими 
малокомплектными школа-
ми. Заведовала практикой 
в это время В.А.Кузьмина 
— «Отличник народного об-
разования СССР», а с 1958 
года — И.А.Жмаева. Глубо-
кие научные контакты были 
установлены с кафедрой на-
чального обучения ЛГПИ 
им.А.И.Герцена, под руко-
водством которой проводил-
ся эксперимент по переходу 
начальной школы на трех-
летнее обучение.

B 1966 году в нашем 
училище открылась новая 
специализация «Учитель 
начальных классов — стар-
ший пионерский вожатый» 
(существовала до 1991г.). 
Подготовка старших пио-
нервожатых внесла новые 
формы работы в жизнь пе-

дучилища: возникло твор-
ческое объединение «Вожат-
ская республика», которым 
руководили комитет комсо-
мола и преподаватели пе-
дагогики В.А.Кузьмина, 
И . А . Ж м а е в а , 
З.А.Свистунова. Усили-
лось идейно-патриотическое 
и интернациональное воспи-
тание, интересно работали 
клубы «Ты — ленинградец» 
(изучение достопримеча-
тельностей Ленинградской 
земли и ее истории), «Раз-
ноцветные галстуки» (пио-
нерские организации раз-
ных стран), проводились 
«Ленинские уроки» и «Ле-
нинский зачёт», оформля-
лись тематические альбомы, 
велась переписка со свер-
стниками из зарубежных 
стран, проводились конфе-
ренции по пионерской ра-
боте. Работали не только 
на базе октябрятских групп 
и пионерских отрядов школ, 
но и в детском отделении 
больницы, в детской комнате 
милиции с трудными детьми, 
с читателями детской библи-
отеки и в школе-интернате. 
Почти во всех школах горо-
да учащиеся педучилища 
проводили новогодние ёлки 
и многие праздники.

Усилились связи с пио-
нерскими лагерями области. 
От 90 до 120 вожатых вы-
езжали каждое лето в пио-
нерские лагеря для работы 
с детьми, лучшие из них ра-
ботали под Лугой в советско-
венгерском лагере, часть 
вожатых проходила ста-
жировку в комсомольско-
пионерском лагере «Зер-
кальный» Ленинградского 
обкома ВЛКСМ, а методисты 
«Зеркального» приезжали 
в училище для проведения 
семинаров по пионерской 
и комсомольской работе.

В связи с нехваткой в об-
ласти учителей по физиче-
ской культуре, в 1967 году 
открылось отделение физ-
воспитания, которое стало 
готовить кадры учителей 
физкультуры для 8-лет-
ней школы. Материальной 
базы не было — арендовали 
спортзалы в разных местах. 
За это дело взялся энергич-
ный и умелый организатор 
Л.Г.Швайко, ему активно 
помогали Н.М.Пожидаева, 
С . Г . О р л о в а , 
А . И . А л е к с а н д р о в , 
И . А . К е р а ч е в , 
Л.А.Кудрявцева. В 1970 го- 
ду отделение сделало пер-
вый выпуск. Питомцы раз-
летелись по школам, многие 
сразу зарекомендовали себя 
как отличные специалисты. 
А выпускник этого года 
В.В.Соловьёв остался рабо-
тать в училище лаборантом, 
заочно окончил ВУЗ и начал 
преподавать легкую атлети-
ку, а затем был назначен ру-
ководителем физвоспитания.

С открытием отделения 
в училище и в городе замет-
но активизировалась спор-
тивная работа. В процессе 
практики по внеклассной 
спортивной работе в школах 
проводилось много соревно-
ваний, эстафет, спортивных 
игр и праздников. Обеспе-
чивалось судейство на всех 
соревнованиях в городе, 
проводились в школах игры 
«Орлёнок» и «Зарница». 
Во время практики по лет-
ней оздоровительной работе 
с детьми многие практикан-
ты работали в пионерских 
лагерях физоргами и их за-
местителями.

ГАТЧИНСКОЕ 
ПЕДУЧИЛИЩЕ:  
КАКИМ БЫЛ 100-ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ?

70-е годы начались 
под знаком празднования 
столетнего юбилея училища, 
в связи с чем оживилась ра-
бота по всем направлениям, 
ощущался подъём творчес-
ких сил в коллективе.

В 1970 году директором 
училища был назначен ди-
ректор расформированного 
Тихвинского педучилища 
В.Н.Поляков, человек де-
ловой и энергичный, сумев-
ший нацелить коллектив 
на достойную встречу юби-
лея училища и добившийся 
выделения средств на под-
готовку и проведение этого 
праздника, на приобретение 
наглядных пособий и обнов-
ление оборудования для об-
щежитий и классов.

В этом же году была вве-
дена должность заведующе-
го школьным отделением, ее 
в течение трёх лет занимала 
Л.А.Михайлова, кропотли-
вый труженик, умелый орга-
низатор, душевный человек. 
Ей удалось чётко наладить 
систему работы с классными 
руководителями и с органа-
ми ученического самоуправ-
ления, включить их в актив-
ную работу с учащимися. 
В течение пяти лет школь-
ным отделением заведова-
ла преподаватель русского 
языка и литературы, Отлич-
ник народного просвеще-
ния Татьяна Николаевна 
Рожина, которой удалось 
сохранить и продолжить 
традиции в работе с акти-
вом учащихся и классными 
руководителями.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
УЧИЛИЩА

В 1970 году была создана 
инициативная группа препо-
давателей и учащихся по сбо-
ру материала для создания 
музея училища. Под руко-
водством Н.И.Шурыгиной 
началась работа в архивах, 
переписка с выпускниками 
разных лет, проходили встре-
чи с выпускниками по клас-
сам. В результате работы был 
накоплен большой и интерес-
ный материал, и в 1972 году 
к 101-й годовщине училища 
был открыт музей истории 
училища, пополняющийся 
материалами до сих пор. Боль-
шой вклад в становление му-
зея внесли H.И.Шурыгина, 
Н.А.Зубова, Р.Л.Юрьева, 
Л . И . Н е к р а с о в а , 
Л . А . М и х а й л о в а , 
Г . И . Г о л у б е в а , 

Т.Н.Рожина. На базе музея 
проводились уроки мужества, 
встречи с учителями города 
и района, уроки педагогики, 
экскурсии для выпускников 9 
— 11-х классов школ по про-
фориентационной работе.

Накануне празднования 
юбилея училище посеща-
ли руководители народного 
образования, партийные 
и советские работники. Был 
здесь и министр просвеще-
ния СССР М.А.Прокофьев, 
который провёл широкое со-
беседование с коллективом 
преподавателей и коллекти-
вом учащихся об освоении 
новых программ начальной 
школы и программ по физи-
ке, химии, математике, био-
логии и др. и остался доволен 
глубиной освоения материа-
ла и пониманием задач, стоя-
щих перед коллективом.

На празднование съеха-
лось много выпускников раз-
ных лет. Их всех объединила 
любовь к училищу, профес-
сии и добрые воспоминания 
о днях юности. В Гатчине 
юбилей училища отмечался 
широко: был выпущен празд-
ничный номер газеты «Гат-
чинская правда», прошло 
торжественное заседание 
в Доме культуры, где пред-
ставители многих предпри-
ятий города и района вручи-
ли училищу памятные адреса 
и подарки; по поручению 
Президиума Верховного Со-
вета РСФСР первый замести-
тель председателя ЛенОбли-
сполкома Н.Ф.Филимонов 
вручил грамоты о присво-
ении почётного звания За-
служенного учителя школы 
РСФСР В.А.Алмазовой, 
М . К . В л а д и м и р о в о й , 
Е . Ф . О г у р ц о в о й , 
М.И.Мартьяновой; грамоту 
Министерства просвещения 
и ЦК профсоюза получила 
председатель МК профсою-
за училища Л.В.Андреева. 
Училище было награждено 
орденом «Знак Почёта».

В 70-80-е годы интен-
сивно совершенствовались 
содержание, методы и приё- 
мы обучения и воспитания 
в учебных заведениях стра-
ны. В творческий поиск 
включились преподаватели 
училища и базовой школы. 
Руководила этой работой 
Н.А.Зубова, которая с 1973 
по 1984 год стала директором 
училища. Под её руковод-
ством в эти годы в училище 
осваиваются новые направ-
ления работы, совершен-
ствуется методика работы 
по этим направлениям. Кро-
ме традиционного урока всё 
шире внедряются лекции, 
семинарские занятия, уроки-

диспуты, уроки-практику-
мы, интегрированные уроки, 
деловые игры, уроки на до-
верии, проходят киноуроки. 
Шире стали использоваться 
технические средства обу-
чения, наблюдается новый 
виток пополнения кабине-
тов более совершенными по-
собиями и оборудованием. 
Училище радиофицирует-
ся, в этом огромная заслуга 
Р.Л.Юрьевой, преподава-
теля физики и завуча. Ра-
иса Львовна стала завучем 
в 1976 году, и её кабинет 
сразу же превратился и в ме-
тодический кабинет, и в дис-
куссионный клуб, и в уголок 
откровений как для препода-
вателей, так и для учащихся.

АТТЕСТАЦИЯ КАК НОВЫЙ 
СТИМУЛ РАЗВИТИЯ

В эти годы вводится ат-
тестация педучилищ, их 
руководителей и препода-
вателей. Аттестация руко-
водящих кадров проходила 
при Министерстве просвеще-
ния. Перед аттестацией про-
водилась углублённая ком-
плексная проверка работы. 
Под руководством инспекто-
ров и методистов Минпроса 
РСФСР (отдел педучилищ) 
и инспекторов ОблОНО учи-
лище инспектировали препо-
даватели из других педучи-
лищ. Наши преподаватели 
тоже участвовали в инспек-
торских проверсках педучи-
лищ России. Л.В.Андреева 
в 70-е годы была членом 
Методического совета педу-
чилищ РФ по математике. 
Такая работа давала очень 
хорошие результаты в деле 
обобщения и распростране-
ния передового педагогиче-
ского опыта.

Методическая работа 
в это время была направле-
на на повышение научного 
уровня преподавания и имела 
большую практическую зна-
чимость. Проводилось много 
экскурсий на производство. 
На педсоветы, уроки и засе-
дания предметно-цикловых 
комиссий приглашаются учё-
ные из ЛИЯФа, ЛОИУУ, пе-
динститута им. А.И.Герцена. 
Изучаются труды вид-
ных психологов и дидак-
тиков — В.В.Давыдова, 
Д . Б . Э л ь к о н и н а , 
Л . В . З а н к о в а , 
М . Н . С к а т к и н а , 
И . Я . Л е р н е р а , 
Ю.К.Бабанского. В прак-
тику внеклассной работы 
активно внедряются кол-
лективные творческие 
дела по системе действи-
тельного члена Акаде-
мии педагогических наук 

И.П.Иванова. Активными 
пропагандистами его идей 
становятся Л.И.Корикова, 
Л.И.Некрасова и М.И. 
Туркина. Глубоко изучает-
ся и внедряется в практику 
работы педагогический опыт 
и труды педагогов-новаторов 
Л.А. и Б.П.Никитиных, 
С . Н . Л ы с е н к о в о й , 
В . Ф . Ш а т а л о в а , 
Е.Н.Ильина. Доско-
нально изучаются тру-
ды В.А.Сухомлинского 
и Ш.А.Амонашвили: 
по ним проводятся педаго-
гические чтения, научно–
практические конференции, 
педагоги-лекторы выезжают 
с лекциями в школы района.

Среди учащихся 
под руководством коми-
тета ВЛКСМ и профкома 
усиливается роль социа-
листического соревнова-
ния, углубляется идейное 
и военно-патриотическое, 
гражданское воспитание, 
вводятся личные комплекс-
ные планы. Частыми го-
стями в училище стали 
участники Великой Отече-
ственной войны Д.А.Баклагин, 
Ф . И . Ч е р н ы ш е в а , 
Т . Г . Р я б е н к о , 
Л.С.Сидоров, полковник 
В.М.Уйманов (в годы вой-
ны — сын полка). С особым 
почтением всегда встреча-
ли Почетного гражданина 
г.Гатчины, генерала Ива-
на Павловича Кныша; 
Почетного гражданина 
Гатчинского района, гене-
рала Василия Казими-
ровача Зайончковского; 
Героя Советского Союза 
Александра Егоровича 
Погорельцева; Почетно-
го гражданина Гатчины, 
участника войны, большо-
го друга педагогического 
училища Константина 
Архиповича Таранен-
ко; Заслуженного врача 
РСФСР, участника войны 
Николая Ивановича Фи-
ноченко; Заслуженного 
учителя школы РСФСР, Ге-
роя Социалистического тру-
да, Почетного гражданина 
Ленинградской области 
Нину Алексеевну Рез-
вую; Заслуженного учителя 
школы РСФСР, Почетного 
гражданина города Татья-
ну Соломоновну Зван-
скую и других. За большую 
работу по военно-патри-
отическому воспитанию 
учащихся училище было на-
граждено Почетной грамо-
той и вымпелом Советского 
Комитета защиты мира.

В осуществлении всей 
этой деятельности велика 
роль секретарей парторга-
низации Н.П.Беженцева, 
М . К . В л а д и м и р о в о й , 
В.П.Зорина, С.В.Тайковой 
и председателей местно-
го комитета профоргани-
зации Г.Н.Варадинова, 
Л . В . А н д р е е в о й , 
А . В . В а с и л ь е в о й 
и С.Г.Левицкой, а так-
же комсомольских вожаков 
60 — 70-х годов: Татьяны 
Новосёловой, Людмилы 
Лапицкой, Ирины Ловря-
ковой, 70 — 80-х годов Га-
лины Головановой, Нины 
Затеевой, Светланы Сте-
пановой, Галины Петро-
вой, Марины Дорофеевой 
и председателей учениче-
ских комитетов профсоюза 
Валентины Новиковой, 
Виктора Паршикова, 
Тамары Михеевой, Та-
тьяны Сорокиной, Люд-
милы Вайцер, Татьяны 
Панариной.

Гатчинское педучилище: послевоенные годы
15 октября 2021 года — 150 лет Гатчинскому педагогическому колледжу

«Гатчина — 225»
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07.00, 17.25, 06.15	Доктор	Ди
07.48 Дома	на	деревьях	Се-

зон	6
08.36, 09.01, 05.30, 05.55 

Удивительный	мир	
животных	Сезон	1

09.25, 04.00	Океанариум
10.15, 11.05, 22.55, 23.50 

Адская	кошка
11.55, 12.50, 00.45, 01.40	На	

свободу	с	питбулем
13.45 Большие	кошки	Кении
14.40, 15.35	Зоопарк	Ирвинов	

Сезон	1
16.30, 22.00	Операция	«Спасе-

ние	дома»
18.20, 19.15, 20.10	Полиция	

Хьюстона	-	отдел	по	за-
щите	животных	Сезон	
19

21.05 Герои	среди	нас
02.30 Возвращение	Монстра	

Мако
03.15 Живой	или	вымерший
04.45 Большие	кошки	Кении	

Сезон	1

06.00, 07.00, 08.30, 19.00, 
20.30, 23.30, 06.00 
«ЛеНТВ24	Акценты»

06.30, 15.10	«ЛеНТВ24	Акту-
альный	разговор»

07.30, 22.45	Д/ф	«Планета	на	
двоих.	Франция»

09.05	 Т/с	«Разведчицы»
11.00, 13.00, 13.00, 15.00, 

17.00	«ЛеНТВ24	Ново-
сти»

11.10	 «Наши	соседи»
12.30	 Д/ф	«Наше	кино.	Исто-

рия	большой	любви»
13.10	 «Мама	Люба»	Мини-се-

риал.	Жанр:	мелодра-
мы,	русские.	Режиссёр:	
Максим	Демченко.	
Россия.	2014	г.

15.30	 «Планета	вкусов»
16.00, 04.15	Т/с	«Два	отца	и	

два	сына»
17.10	 Т/с	«Метод	Лавровой»
19.30, 05.05	Т/с	«Станица»
21.00	 Х/ф	«Ты	у	меня	одна»
00.00	 «День	семьи,	любви	и	

верности.	Праздничный	
концерт»

02.05	 Х/ф	«Интервью	с	Бо-
гом»

03.45	 Д/ф	«Люди	РФ»

06.45, 16.40	Илья	Муромец	и	Со-
ловей-Разбойник	6+

08.20 Наша	Russia
09.50 SOS,	Дед	Мороз	или	Всё	

сбудется!	6+
11.20 Самый	Новый	год!	16+
12.50 Пара	из	будущего	12+
14.45, 15.45, 19.25, 20.15	Гурзуф	

12+
18.05 Три	богатыря	и	Шамахан-

ская	царица	12+
21.15 Однажды	16+
23.00 Одесса	18+
01.10 Француз	16+
03.10 Голоса	большой	страны	6+
04.50 Курьер	из	«Рая»

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, 01:35, 03:05	«Время	по-

кажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:10, 03:55	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Большое	небо»	12+
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
00:50	«Наедине	со	всеми»	16+

05:00, 09:30	«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
11:30	«Судьба	человека	с	Бо-

рисом	Корчевниковым»	
12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

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

мой	эфир»	16+
21:20	Т/с	«За	счастьем»	12+
00:00	«Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+
02:20	Т/с	«Тайны	следствия»	

16+
04:05	Т/с	«Женщины	на	грани»	

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия	16+

05:25, 06:05, 06:55, 07:50, 
08:50, 09:25, 10:05, 
11:00, 12:05, 13:25, 
14:25, 15:20, 16:25	Т/с	
«Улицы	разбитых	фона-
рей	9»	16+

17:45, 18:45	Т/с	«Морские	дья-
волы	5»	16+

19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 
Т/с	«След»	16+

23:10	Т/с	«Свои	2»	16+
00:00	«Известия.	Итоговый	вы-

пуск»	16+
01:15, 02:55, 03:30, 04:05, 04:35 

Т/с	«Детективы»	16+
02:00	Т/с	«Прокурорская	про-

верка»	16+

04:55	Т/с	«Лесник»	16+
06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	

16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

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

волы»	16+
11:25	Т/с	«Красная	зона»	12+
13:20	«Чрезвычайное	происше-

ствие»	16+
14:00, 16:25, 19:40	Т/с	«Ментов-

ские	войны»	16+
23:20	Т/с	«Мельник»	16+
02:50	Т/с	«Адвокат»	16+

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold»	
16+

08:00	«Перезагрузка»	16+

08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

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

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30	Т/с	«Универ.	
Новая	общага»	16+

21:00, 21:30	Т/с	«Отпуск»	16+
22:00, 23:45	«Женский	Стен-

дап»	16+
23:00	Т/с	«Настя,	соберись!»	

18+
00:00, 01:00, 01:55	«Импрови-

зация»	16+
02:40	«THT-Club»	16+
02:45	«Comedy	Баттл.	Суперсе-

зон»	16+
03:35, 04:50, 05:40	«Открытый	

микрофон»	16+
06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 09:00, 11:50, 15:25, 
21:55, 01:00	Новости

06:05, 11:55, 15:00, 17:35, 23:50 
Все	на	Матч!	12+

09:05	Автоспорт.	Ралли-рейд	
«Шёлковый	путь»	0+

09:25, 15:30	Футбол.	«Чемпи-
онат	Европы-2020».	1/2	
финала	0+

11:30	Специальный	репортаж	
12+

12:30	«Главная	дорога»	16+
13:50	Футбол.	Чемпионат	Евро-

пы.	Обзор	0+
14:10	Смешанные	единобор-

ства.	One	FC.	«Лучшие	
бои	2020»	16+

18:00	Велоспорт.	Трек.	Кубок	
наций	0+

21:00	«Все	на	ЕВРО!»	12+
22:00	Х/ф	«Последняя	гонка»	

16+
01:05	«Золото	ЕВРО.	Лучшие	

финалы	в	истории	тур-
нира»	0+

03:00	Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2020».	Лучшие	
голы	0+

03:30	Велоспорт.	Трек.	Кубок	
наций	0+

04:30	Д/с	«Спортивный	де-
тектив.	Заколдованная	
шпага»	12+

05:30	Д/с	«Заклятые	соперни-
ки»	12+

06:00	«Настроение»
08:15	«Доктор	И...»	16+
08:50	Х/ф	«Семья	Ивановых»	

12+
10:55	Д/с	«Актёрские	судьбы.	

Татьяна	Пилецкая	и	
Юлиан	Панич»	12+

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

11:50	Т/с	«Отец	Браун»	16+
13:40, 05:20	«Мой	герой.	Дми-

трий	Певцов»	12+
14:55, 23:55	«Петровка,	38»	16+
15:10, 02:50	Т/с	«Такая	работа	

2»	16+
16:55	Д/ф	«Список	Пырьева.	

От	любви	до	ненависти»	
12+

18:10	Х/ф	«Тень	стрекозы»	12+
22:35	«10	самых...	Звёздные	

разлучницы»	16+
23:05	Д/ф	«Звёздные	дети»	12+
00:15	«Приговор.	Алексей	

Кузнецов»	16+

01:05	Д/ф	«Удар	властью»	16+
01:45	«Прощание.	Никита	Хру-

щев»	16+
02:25	«Осторожно,	мошенни-

ки!»	16+
04:10	Д/ф	«Екатерина	Савино-

ва.	Шаг	в	бездну»	12+
04:40	Д/ф	«Михаил	Зощенко.	

История	одного	пророче-
ства»	12+

05:00, 06:00	Документальный	
проект	16+

07:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости	16+
09:00	Д/п	«Засекреченные	

списки»	16+
10:55	«Как	устроен	мир»	16+
12:00, 16:00, 19:00	«Информа-

ционная	программа	112»	
16+

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

14:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

15:00	«Знаете	ли	вы,	что?»	16+
17:00, 03:20	«Тайны	Чапман»	

16+
18:00, 02:30	«Самые	шокирую-

щие	гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Фантастическая	

четверка:	Вторжение	Се-
ребряного	серфера»	12+

21:50	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Эффект	бабочки»	

16+

05:00, 10:10	Т/с	«Экспропри-
атор»	16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:55 
Новости

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

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

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

17:20	«Мировое	соглашение»	16+
19:25, 20:15	«Игра	в	кино»	12+
21:00	«Слабое	звено»	12+
22:00, 23:00	Шоу	«Назад	в	

будущее»	16+
00:05	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
00:45	Т/с	«Мать	и	мачеха»	16+

05:30	Т/с	«Черные	кошки»	16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15	Ново-

сти	дня
09:15, 03:25	Д/с	«Оружие	По-

беды»	6+
09:35, 10:05	Х/ф	«Проект	«Аль-

фа»	12+
10:00, 14:00	Военные	новости
11:35	«Открытый	эфир»	Луч-

шее	12+
13:25	«Не	факт!»	6+
14:05	Т/с	«Тульский-Токарев»	

16+
18:30	Д/с	«Сделано	в	СССР»	6+
18:50	Д/с	«Боевой	надводный	

флот	отчизны»	12+
19:35	«Легенды	телевидения»	

12+
20:25	«Код	доступа.	Золото	

Японии.	Секретная	капи-
туляция»	12+

21:25	«Код	доступа.	СВР.	Ака-
демия	особого	назначе-
ния»	12+

22:15	«Код	доступа.	Мать	Тере-
за.	Ангел	из	ада»	12+

23:05	Х/ф	«Ключи	от	неба»	0+
00:40	Х/ф	«Два	Федора»	0+
02:05	Х/ф	«Близнецы»	0+
03:35	Т/с	«Вход	в	лабиринт»	12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	6+
06:10	М/с	«Фиксики»	0+
06:45	М/с	«Спирит.	Дух	свобо-

ды»	6+
07:10	М/с	«Приключения	Вуди	и	

его	друзей»	0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30	Т/с	

«Совершенно	летние»	
12+

09:00	Т/с	«Воронины»	16+
10:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:25	Х/ф	«Золото	дураков»	

16+
12:40	Х/ф	«Брюс	всемогущий»	

12+
14:40	Т/с	«Отель	«Элеон»	16+
20:00	Х/ф	«Шпион	по	сосед-

ству»	12+
21:50	Х/ф	«Медальон»	12+
23:35	Х/ф	«Случайный	шпион»	

12+
01:20	«Русские	не	смеются»	

16+
02:15	Х/ф	«Плуто	Нэш»	12+
03:40	«6	кадров»	16+
05:05	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	Д/с	«Знаки	судьбы»	16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20, 16:55	Д/с	
«Гадалка»	16+

14:40	«Врачи»	16+
20:20, 21:15, 22:10	Т/с	«Мента-

лист»	16+
23:00	Д/с	«Охотники	за	при-

видениями»	16+
23:30	Х/ф	«Ничего	себе	поез-

дочка»	16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 04:30 

«Дневник	экстрасенса.	
Молодой	ученик»	16+

05:15	«Тайные	знаки.	Помощь	с	
того	света»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости	культуры

06:35	«Пешком...»	Музей-запо-
ведник	«Коломенское»

07:05	«Легенды	мирового	кино»
07:35, 15:05, 22:35	Д/ф	«В	по-

исках	экзопланет»
08:35	Х/ф	«В	поисках	капитана	

Гранта»
09:50	Цвет	времени.	Альбрехт	

Дюрер	«Меланхолия»
10:15	«Эрмитаж»
10:45	«Полиглот»
11:30	Т/ф	«Мнимый	больной»
13:50	Цвет	времени.	Илья	

Репин.	«Иван	Грозный	и	
сын	его	Иван»

14:00	Д/с	«Истории	в	фарфоре.	
Фарфоровые	судьбы»

14:30	Д/с	«Год	Достоевского.	
Жизнь	и	смерть	Досто-
евского»

16:00	Т/с	«Следствие	ведут	
ЗнаТоКи»

17:25	Д/с	«Первые	в	мире.	
Летающая	лодка	Григо-
ровича»

17:45, 01:00	Мастера	скрипич-
ного	искусства.	Гидон	
Кремер

18:40, 01:55	Д/с	«Ехал	грека...	
Путешествие	по	настоя-
щей	России.	Беломорье»

19:45	Больше,	чем	любовь.	
Ролан	Быков	и	Елена	
Санаева

20:30	«Спокойной	ночи,	малы-
ши!»

20:45	Д/с	«Тамара	Синявская.	
Сцены	из	жизни.	Тама-
ра,	Лена	и	Маквалочка»

21:15	Х/ф	«День	ангела»
23:50	Т/с	«Шахерезада»
02:40	Д/с	«Первые	в	мире.	

Летающая	лодка	Григо-
ровича»

06:30, 06:25	«6	кадров»	16+
06:35, 01:15	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
07:35, 05:35	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
09:05	«Давай	разведемся!»	16+
10:10, 03:55	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:20, 03:05	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:30, 02:15	Д/с	«Порча»	16+
14:00, 02:40	Д/с	«Знахарка»	16+
14:35	Д/с	«Нотариус»	16+
19:00	Т/с	«За	витриной»	16+
23:10	Т/с	«Женский	доктор	4»	16+

Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru

06.10, 07.00	Очень	странные	
экспонаты	12+

07.45, 13.50, 00.40	Титаник
08.35 Разгадка	тайны	пира-

мид	12+
09.25, 23.55	Расшифрован-

ные	сокровища	12+
10.15, 01.30	Загадка	костей
11.15 Королева	Виктория	и	

ее	девять	детей	16+
12.10, 19.10, 04.10	Падение	

империи	12+
13.00 Боевые	корабли	12+
14.35 5000	лет	истории	Нила	

12+
15.25, 20.00, 03.25	Николай	и	

Александра
16.20, 21.00, 02.20	Древние	

конструкторы	12+
17.25, 22.05	Вторая	мировая	

война	в	цифрах	16+
18.15 Загадка	троянского	

коня	12+
22.55 Патагонские	захороне-

ния	12+
04.55 Музейные	тайны	12+

05.00 Доктор	Хаус	16+
05.40 Доктор	Хаус	16+
06.35 Мост	в	Терабитию	6+
08.25 Маска	Зорро	12+
10.45 Легенда	Зорро	16+
13.00 Три	метра	над	уровнем	

неба	16+
15.10 Три	метра	над	уровнем	

неба
17.20 Доктор	Хаус	16+
18.10 Доктор	Хаус	16+
19.00 Авиатор	16+
22.00 Отступники	16+
00.35 Невидимый	гость	16+
02.15 Игра	в	прятки	16+
03.50 Мост	в	Терабитию	6+

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 
УГОЛЬ.

ДОСТАВКА.

Телефон:
8-904-616-52-90

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ
Выезд за город и на дачи.

Профессионально, лишнего не беру.

Телефон мастера: 
8-931-987-89-96, Александр

ГАТЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ ИВЭСЭП ПРОВОДИТ ПРИЁМ 
СТУДЕНТОВ В ГРУППЫ ОЧНОГО И ЗАОЧНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ:

 • «МЕНЕДЖМЕНТ» (экономический факультет)
 • «ПСИХОЛОГИЯ» (психология развития)
 • «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» (гражданско-правовой профиль)

Приемная комиссия филиала ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП» 
в г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 16 Б, 2-й этаж, 

прием осуществляется во вторник, 
четверг, субботу с 11.00 до 17.00

Телефоны для справок: +7-911-884-93-52
Email: ivesep-gtn-priemnaia@mail.ru

ООО «Атлант» 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Тел. 8-921-941-36-48

РЕМОНТ
холодильников 
и стиральных 

машин на дому
Гарантия до 2 лет. 

Пенсионерам скидка.

Т. 8-931-004-08-65, Дмитрий

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

 Магазин «Детский МИР» 
в  ТК «Кубус»
Ул. Пушкинская 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ УБОРЩИЦ
График работы 2дня через 2

Режим работы с 10-00 до 20-00
Смена   от 1000 руб.

Т +7-911-78-66-909
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

ДОСТАВКА
• Дрова. 
• Торф. 
• Песок. 
• Щебень. 
• Земля.

Т. 8-911-740-99-22
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Турслёт, 2017 год

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	Ди
07.48 Дома	на	деревьях
08.36, 09.01, 05.30, 05.55 

Удивительный	мир	
животных	Сезон	1

09.25, 04.00	Океанариум
10.15, 11.05, 22.55, 23.50 

Адская	кошка
11.55, 12.50, 00.45, 01.40	На	

свободу	с	питбулем
13.45, 04.45	Большие	кошки	

Кении
14.40, 15.35	Зоопарк	Ирвинов	

Сезон	1
16.30 Операция	«Спасение	

дома»
18.20, 19.15, 20.10	Зоопарк	

Сезон	1
21.05 Полиция	Хьюстона	-	от-

дел	по	защите	живот-
ных

22.00 Доктор	Джефф
02.30 Логово	крокодилов-

убийц
03.15 Живой	или	вымерший	

Сезон	2

06.00, 07.00, 08.30, 19.00, 
20.30, 23.30	«ЛеНТВ24	
Акценты»

06.30, 15.10	«ЛеНТВ24	Акту-
альный	разговор»

07.30	 Д/ф	«Люди	РФ»
08.00	 Д/ф	«Ехперименты»
09.05	 Т/с	«Разведчицы»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10	 Х/ф	«Снегирь»	(III)
13.10	 «Мама	Люба»	Ми-

ни-сериал.	Жанр:	
мелодрамы,	русские.	
Режиссёр:	Максим	
Демченко.	Россия.	
2014	г.

15.30	 «Планета	вкусов»
16.00, 04.15	Т/с	«Два	отца	и	

два	сына»
17.10	 Т/с	«Метод	Лавровой»
19.30, 05.05	Т/с	«Станица»
21.00	 Х/ф	«Голос	монстра»
23.00	 «Выборг.	Будущее	в	

прошлом»
00.00	 «Последнее	испыта-

ние»
02.20	 «Дориан	Грей»
06.00	 «Сесиль	в	стране	

чудес»

06.30 Алёша	Попович	и	Тугарин	
Змей	12+

07.55 Ласковый	май	16+
09.55 Война	полов	16+
11.25 Zолушка	16+
13.05, 14.00	Гурзуф	12+
15.00 Стиляги	16+
17.25 Три	богатыря	и	Шамахан-

ская	царица	12+
18.40 Три	богатыря	на	дальних	

берегах	6+
19.55 Любовь-морковь	12+
21.50 Любовь-морковь	2	12+
23.30 Бумер	18+
01.25 Бумер	2	16+
03.15 На	районе	16+
04.45 Чёрная	молния	6+

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

Новости
09:50	«Жить	здорово!»	16+
10:55, 03:00	«Модный	при-

говор»	6+
12:15	«Время	покажет»	16+
15:15, 03:50	«Давай	поженим-

ся!»	16+
16:10, 04:30	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Поле	чудес»	16+
21:00	Время
21:30	«Dance	Революция»	

12+
23:15	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	Д/ф	«Стивен	Кинг:	По-

велитель	страха»	16+
01:10	Юбилей	группы	«Цве-

ты»	в	Кремле	12+

05:00, 09:30	«Утро	России»
09:00, 14:30, 20:45	Вести.	

Местное	время
09:55	«О	самом	главном»	

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

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

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

мой	эфир»	16+
21:00	«Я	вижу	твой	голос»	

12+
22:40	Х/ф	«Мой	близкий	

враг»	12+
02:25	Х/ф	«Я	его	слепила»	

12+
04:10	Т/с	«Женщины	на	гра-

ни»	16+

05:00, 09:00, 13:00	Известия	
16+

05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:25, 
12:25, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:40, 16:30, 
17:40	Т/с	«Улицы	раз-
битых	фонарей	9»	16+

18:30	Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей	10»	16+

19:30, 20:20, 21:10, 22:00, 
22:45, 23:40	Т/с	«След»	
16+

00:25, 01:35, 02:35, 03:30, 
04:25	Т/с	«Прокурор-
ская	проверка»	16+

04:55	Т/с	«Лесник»	16+
06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	

16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

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

дьяволы»	16+
11:25	Т/с	«Красная	зона»	12+
13:20	«Чрезвычайное	проис-

шествие»	16+
14:00, 16:25, 19:40	Т/с	«Мен-

товские	войны»	16+

02:00	«Квартирный	вопрос»	0+
02:55	«Их	нравы»	0+
03:20	Т/с	«Адвокат»	16+

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 

10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30	Т/с	
«СашаТаня»	16+

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

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00	«Однажды	в	Рос-
сии.	Спецдайджест»	
16+

20:00	Т/с	«Однажды	в	Рос-
сии»	16+

21:00	«Комеди	Клаб»	16+
22:00	«Двое	на	миллион»	16+
23:00	Т/с	«Настя,	соберись!»	

18+
23:40	«Женский	Стендап»	

16+
00:00	«Такое	кино!»	16+
00:35, 01:35, 02:25	«Импрови-

зация»	16+
03:10	«Comedy	Баттл.	Супер-

сезон»	16+
04:05, 04:55, 05:45	«Откры-

тый	микрофон»	16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 09:00, 11:50, 15:25, 
01:00	Новости

06:05, 11:55, 15:00, 17:35, 
23:00	Все	на	Матч!	12+

09:05	Автоспорт.	Ралли-рейд	
«Шёлковый	путь»	0+

09:25	Х/ф	«Диггстаун»	16+
11:30	Специальный	репортаж	

«Кубок	Париматч	Пре-
мьер»	12+

12:30	«Главная	дорога»	16+
14:30	Футбол.	«Чемпионат	

Европы-2020».	Лучшие	
голы	0+

15:30	Смешанные	единобор-
ства.	One	FC	16+

18:00	Велоспорт.	Трек.	Кубок	
наций	0+

20:30	«Все	на	ЕВРО!»	12+
21:15	Лёгкая	атлетика.	

«Бриллиантовая	лига»	
0+

00:00	Автоспорт.	Российская	
Дрифт	серия.	«Гран-
при	2021»	0+

01:05	Х/ф	«Человек	в	синем»	
16+

03:05	Хоккей.	НХЛ.	Кубок	
Стэнли.	«Монреаль	
Канадиенс»	–	«Тампа-
Бэй	Лайтнинг»	0+

05:40	Современное	пятибо-
рье.	Чемпионат	Евро-
пы.	Женщины.	0+

06:00	«Настроение»
08:10, 11:50	Х/ф	«Хрусталь-

ная	ловушка»	12+
11:30, 14:30, 17:50	События	

16+
12:20, 15:05	Х/ф	«Змеи	и	

лестницы»	12+
14:50	«Петровка,	38»	16+
16:55	Д/ф	«Актёрские	драмы.	

Вредные	родители»	
12+

18:10	Х/ф	«Котов	обижать	не	
рекомендуется»	12+

20:00	Х/ф	«Колдовское	озе-
ро»	12+

22:00	«В	центре	событий»	16+
23:10	«Приют	комедиантов»	

12+
01:05	Х/ф	«Блеф»	12+
02:45	Х/ф	«Тень	стрекозы»	

12+
05:45	Д/ф	«Олег	Даль.	Между	

прошлым	и	будущим»	
12+

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

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

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человече-
ства»	16+

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

15:00	Д/п	«Засекреченные	
списки»	16+

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

гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Рэмпейдж»	16+
22:00	Х/ф	«Бог	грома»	16+
00:10	Х/ф	«Пункт	назначе-

ния»	16+
02:00	Х/ф	«Пункт	назначения	

2»	18+
03:20	Х/ф	«Пункт	назначения	

3»	16+

05:00, 10:20	Т/с	«Мать	и	
мачеха»	16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

10:10	«В	гостях	у	цифры»	12+
13:15	«Дела	судебные.	День-

ги	верните!»	16+
14:10, 16:20	«Дела	судебные.	

Битва	за	будущее»	16+
15:05	«Дела	судебные.	Новые	

истории»	16+
17:00	Х/ф	«Американская	

дочь»	12+
19:15	Ток-шоу	«Слабое	зве-

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

ума»	12+
21:40	Х/ф	«Ты	–	мне,	я	–	

тебе»	12+
23:30	Х/ф	«Человек-оркестр»	

12+
01:15	«Ночной	экспресс»	12+
02:00	Х/ф	«Цирк»	0+
03:30	Мультфильмы	0+

06:00, 09:20, 10:05	Т/с	«Вход	
в	лабиринт»	12+

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

10:00, 14:00	Военные	новости
10:25	Х/ф	«Черный	квадрат»	

12+
13:20, 14:05, 18:40	Т/с	«Туль-

ский-Токарев»	16+
21:25	Х/ф	«Проект	«А»	12+

23:20	Х/ф	«Проект	«А»	2»	12+
01:20	Т/с	«Солдатские	сказки	

Саши	Черного»	12+
04:50	Д/ф	«Таежный	космо-

дром»	12+
05:45	Д/с	«Оружие	Победы»	6+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:10	М/с	«Фиксики»	0+
06:45	М/с	«Спирит.	Дух	сво-

боды»	6+
07:10	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
08:00	Т/с	«Совершенно	лет-

ние»	12+
09:00	Т/с	«Воронины»	16+
10:00	Х/ф	«Случайный	шпи-

он»	12+
11:45	Х/ф	«Медальон»	12+
13:25	Х/ф	«Шпион	по	сосед-

ству»	12+
15:20	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
21:00	Х/ф	«Поймай	толстуху,	

если	сможешь»	16+
23:15	Х/ф	«Достать	ножи»	16+
01:50	Х/ф	«Интервью	с	вам-

пиром»	16+
03:45	«6	кадров»	16+
05:05	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	Д/с	«Знаки	судьбы»	16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20, 16:55	Д/с	
«Гадалка»	16+

14:40	«Вернувшиеся»	16+
19:30	Х/ф	«Клаустрофобы»	

16+
21:30	Х/ф	«Матрица	време-

ни»	16+
23:30	Х/ф	«30	дней	ночи:	Тем-

ные	времена»	16+
01:15	Х/ф	«Ганнибал.	Вос-

хождение»	16+
03:15, 03:45, 04:30	«Вокруг	

Света.	Места	Силы»	
16+

05:00, 05:30	Д/с	«Охотники	за	
привидениями»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30	Новости	куль-
туры

06:35	«Пешком...»	Москва	
писательская

07:05	«Легенды	мирового	
кино»

07:35, 15:05	«Тринадцать	
плюс...»

08:15, 15:45	Д/с	«Забытое	ре-
месло.	Телефонистка»

08:35	Х/ф	«День	ангела»
09:45	Цвет	времени.	Рене	

Магритт
10:20	Х/ф	«Песнь	о	счастьи»
11:45	Т/ф	«Ревизор»
16:00	Т/с	«Следствие	ведут	

ЗнаТоКи»
17:35	Д/ф	«Испания.	Тортоса»
18:00	Мастера	скрипичного	

искусства.	Владимир	
Спиваков

18:45	Д/ф	«Леонид	Енги-
баров.	«Сердце	на	
ладони»

19:45, 01:55	Искатели.	«В	по-
исках	могилы	Митри-
дата»

20:35	«Поет	Елена	Камбуро-
ва»

22:10	Х/ф	«Я	тебя	ненавижу»
23:50	Х/ф	«Море	внутри»
02:40	М/ф	для	взрослых	«До-

гони-ветер»

06:30, 01:05	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

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

09:05	«Давай	разведемся!»	
16+

10:10, 03:50	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

12:20, 03:00	Д/с	«Понять.	
Простить»	16+

13:30, 02:05	Д/с	«Порча»	
16+

14:00, 02:35	Д/с	«Знахарка»	
16+

14:35	Д/с	«Нотариус»	16+
19:00	Х/ф	«Радуга	в	небе»	

16+
23:05	Х/ф	«Колье	для	Снеж-

ной	бабы»	16+
06:20	«6	кадров»	16+

06.05, 06.55	Очень	странные	
экспонаты	12+

07.45 Титаник
08.30, 14.35	5000	лет	исто-

рии	Нила	12+
09.20, 23.45	Расшифрован-

ные	сокровища	12+
10.10, 01.30	Загадка	троян-

ского	коня	12+
11.05, 15.25, 20.05, 03.25	Ни-

колай	и	Александра
12.00 Падение	империи	12+
12.50 Боевые	корабли	12+
13.40, 00.35	Первые	цивили-

зации	12+
16.20, 21.00, 02.25	Древние	

конструкторы	12+
17.25, 22.05	Вторая	мировая	

война	в	цифрах	16+
18.15 Патагонские	захоро-

нения	12+
19.10, 04.15	Последний	по-

ход	викингов	12+
22.55 Ганнибал
05.05 Музейные	тайны	12+

05.35 Доктор	Хаус	16+
06.15 Доктор	Хаус	16+
07.10 Три	метра	над	уровнем	

неба	16+
09.30 Три	метра	над	уровнем	

неба
11.45 Авиатор	16+
14.45 Отступники	16+
17.20 Доктор	Хаус	16+
18.10 Доктор	Хаус	16+
19.00 Человек-паук	12+
21.05 Человек-паук	2	12+
23.15 Человек-Паук	3	12+
01.35 Седьмой	сын	16+
03.15 Повелитель	стихий	6+
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Турслёт, 2016 год

07.00, 17.25, 06.15	Доктор	Ди
07.48, 01.40	Доктор	Джефф
08.36, 04.45	Океанариум
09.25, 09.50, 03.15, 03.40 

Удивительный	мир	
животных	Сезон	1

10.15, 04.00	Введение	в	кото-
водство

11.05 Знакомство	с	ленивца-
ми

11.30 Знакомство	с	ленивца-
ми	Сезон	1

11.55 Ковчег	Дэна
12.50, 13.45, 14.40	Дома	для	

животных
15.35, 16.30	На	свободу	с	

питбулем
18.20,	18.50	Секреты	природы
19.15, 20.10	Адская	кошка
21.05 Аляска
22.00 Детектор	акул
22.55, 23.50, 00.45	Полиция	

Хьюстона	-	отдел	по	за-
щите	животных	Сезон	
19

02.30, 05.30	Операция	«Спасе-
ние	дома»

06.00, 06.00	«Сесиль	в	стра-
не	чудес»

06.45	 «Euromaxx»
07.15	 Программа	муль-

тфильмов
07.30	 М/ф	«Суперкоманда»
09.15, 20.15	Т/с	«Расследо-

вания	Фрэнки	Дрейк»
10.00	 «Наши	соседи»
11.15	 Д/ф	«Правила	жизни	

100	летнего	человека»
12.00	 Т/с	«М.У.Р.	«1943»
15.10	 Д/ф	«Человек-празд-

ник»
15.40	 «День	семьи,	любви	и	

верности.	Празднич-
ный	концерт»

17.40	 Х/ф	«Ты	у	меня	одна»
19.20, 02.00	«Большой	во-

прос»
21.00	 Х/ф	«Мадам	Бовари»
23.00	 «Война	полов»
00.30	 «Безумные	преподы»
02.55	 Т/с	«Крыша	мира»
03.45	 «Последнее	испыта-

ние»

06.45 Война	полов	16+
08.30 Zолушка	16+
10.05 Однажды	16+
11.50, 12.40, 13.35, 14.30, 

15.25, 16.20, 17.15, 
18.10	Гетеры	майора	
Соколова	16+

19.05 Вратарь	Галактики	6+
21.10 Коробка	12+
23.00 Околофутбола	18+
00.35 Чёрная	молния	6+
02.15 Ласковый	май	16+
04.00 Голоса	большой	страны	

6+

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	«Голос	русской	души.	

Валентина	Толкунова»	
12+

15:00	Д/ф	«Наталья	Варлей.	
Свадьбы	не	будет!»	12+

16:05	«Кто	хочет	стать	миллио-
нером?»	12+

17:35	«Аль	Бано	и	Ромина	
Пауэр:	Felicita	на	бис!».	
Юбилейный	концерт	в	
Кремле	12+

19:10, 21:20	«Сегодня	вечером»	
16+

21:00	Время
22:30	«Выпускник	–	2021»	12+
00:25	Х/ф	«Загадка	Анри	Пика»	

16+
02:05	«Модный	приговор»	6+
02:55	«Давай	поженимся!»	16+
03:35	«Мужское	/	Женское»	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+
12:35	«Доктор	Мясников»	12+
13:40	Т/с	«Полоса	отчуждения»	

12+
18:00	«Привет,	Андрей!»	12+
21:00	Х/ф	«Токсичная	любовь»	

12+
01:05	Х/ф	«Мезальянс»	12+

05:00, 05:15, 06:15	Т/с	«Проку-
рорская	проверка»	16+

07:10	Х/ф	«Не	может	быть!»	12+
09:00, 09:50, 10:40, 11:30	Т/с	

«Свои»	16+
12:20, 13:10, 14:00, 14:55, 15:40, 

16:40	Т/с	«Условный	
мент»	16+

17:30, 18:20, 19:10, 20:00, 20:45, 
21:35, 22:30, 23:25	Т/с	
«След»	16+

00:15, 01:05, 01:55, 02:30, 03:10, 
03:50, 04:30	Т/с	«След-
ствие	любви».	16+

04:45	Т/с	«Лесник»	16+
07:20	«Кто	в	доме	хозяин?»	12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

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	«НашПотребНадзор»	16+
14:10	Д/с	«Физруки.	Будущее	за	

настоящим»	6+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	16+
18:00, 19:25	Т/с	«Уцелевшие»	

16+

22:30	«Маска».	Второй	сезон	
12+

01:45	«Дачный	ответ»	0+
02:40	Т/с	«Адвокат»	16+

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 

10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 
Т/с	«СашаТаня»	16+

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, 
21:00, 21:30	Т/с	«Реаль-
ные	пацаны»	16+

22:00	«Женский	Стендап»	16+
23:00	«Stand	up»	16+
00:00, 00:40, 01:15, 01:55, 02:30 

Т/с	«Настя,	соберись!»	
18+

03:05	«Импровизация»	16+
04:00	«Comedy	Баттл.	Суперсе-

зон»	16+
04:50, 05:45	«Открытый	микро-

фон»	16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Смешанные	единобор-
ства.	Bellator.	Хуан	
Арчулета	против	Патрика	
Микса	16+

07:00, 09:00, 11:35, 13:50, 16:25, 
22:00, 01:00	Новости

07:05, 19:00, 00:00	Все	на	Матч!	
12+

09:05	Автоспорт.	Ралли-рейд	
«Шёлковый	путь»	0+

09:25, 11:40	Т/с	«В	созвездии	
Стрельца»	12+

13:55	Все	на	Кубок	Париматч	
Премьер!	12+

14:30	Х/ф	«Последняя	гонка»	
16+

16:30	Футбол.	Кубок	Пари-
матч	Премьер.	«Рубин»	
(Казань)	–	«Химки»	(Мо-
сковская	область)	0+

20:00	Профессиональный	бокс.	
Майк	Тайсон	против	
Майкла	Спинкса	16+

20:15	Профессиональный	бокс.	
Майк	Тайсон	против	Лу	
Савариза	16+

20:35	Профессиональный	бокс.	
Майк	Тайсон	против	
Джулиуса	Фрэнсиса	16+

21:00	«Все	на	ЕВРО!»	12+
22:05	Футбол.	«ЕВРО	2020».	

Лучшее	0+
00:40	«Один	день	в	Европе»	16+
01:05	Футбол.	Кубок	Пари-

матч	Премьер.	«Рубин»	
(Казань)	–	«Химки»	(Мо-
сковская	область)	0+

03:00	Д/с	«Заклятые	соперни-
ки»	12+

03:30	Велоспорт.	Кубок	наций	
0+

04:30	Д/с	«Спортивный	детек-
тив.	Тайна	двух	самолё-
тов»	12+

05:30	Современное	пятиборье.	
Чемпионат	Европы.	
Мужчиныа	0+

06:20	Х/ф	«Разорванный	круг»	
12+

08:05	«Православная	энцикло-
педия»	6+

08:30	Х/ф	«Взрослая	дочь,	или	
Тест	на...»	16+

10:30, 11:45	Х/ф	«Баламут»	12+

11:30, 14:30	События	16+
12:45, 14:45	Х/ф	«Крылья»	12+
16:55	Х/ф	«Лишний»	12+
21:00	«Постскриптум»	16+
22:15	«Девяностые.	Папы	Карло	

шоу-бизнеса»	16+
23:05	Д/ф	«Первые	лица.	Смер-

тельная	скорость»	16+
23:55	«Удар	властью.	Импич-

мент	Ельцина»	16+
00:45	«Советские	мафии.	Рабы	

«Белого	золота»	16+
01:25	«Крым.	Секретное	

оружие».	Специальный	
репортаж	16+

01:55	Д/ф	«От	Шурика	до	Шари-
кова.	Заложники	одной	
роли»	12+

02:35	Д/ф	«Актёрские	драмы.	
На	осколках	славы»	12+

03:15	Д/ф	«Актёрские	судьбы.	
Доигрались!»	12+

03:55	Д/ф	«Список	Пырьева.	От	
любви	до	ненависти»	12+

04:35	Х/ф	«Котов	обижать	не	
рекомендуется»	12+

06:05	«10	самых...	Звёздные	
разлучницы»	16+

05:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

06:40	Х/ф	«Пиксели»	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	«Осторожно,	вода!»	

16+
15:20	Д/п	«Засекреченные	спи-

ски.	Придумано	народом:	
15	гениальных	идей»	16+

17:25	Х/ф	«Крокодил	Данди»	
12+

19:20	Х/ф	«Крокодил	Данди	2»	
12+

21:35	Х/ф	«Час	пик»	12+
23:35	Х/ф	«Час	пик	2»	12+
01:20	Х/ф	«Зелёный	фонарь»	

12+
03:05	Х/ф	«Спаун»	16+
04:35	«Тайны	Чапман»	16+

05:00, 06:15	Мультфильмы	0+
06:00	«Всё,	как	у	людей»	6+
06:30	Х/ф	«Американская	дочь»	

12+
08:25	«Наше	кино.	Неувядаю-

щие.	Сильвестр	Сталло-
не»	6+

09:00	Ток-шоу	«Слабое	звено»	
12+

10:00, 16:00, 19:00	Новости
10:10	Х/ф	«Ты	–	мне,	я	–	тебе»	

12+
12:00, 16:15, 19:15	Т/с	«Бала-

бол»	16+

06:00	Д/с	«Сделано	в	СССР»	
6+

06:15	Х/ф	«Волшебная	лампа	
Аладдина»	0+

08:00, 13:00, 18:00	Новости	дня
08:15, 00:15	Х/ф	«Баллада	о	

доблестном	рыцаре	
Айвенго»	12+

10:00	«Круиз-контроль.	Мине-
ральные	Воды	–	Пяти-
горск»	6+

10:30	«Легенды	цирка	с	Эдгар-
дом	Запашным»	6+

11:00	«Улика	из	прошлого.	
Звёздные	войны	Рейга-
на.	Как	США	обманули	
мир?»	16+

11:45	Д/с	«Загадки	века.	Обмен	
дипломатами»	12+

12:30	«Не	факт!»	6+
13:15	«СССР.	Знак	качества.	

Жизнь	в	стране	Советов	
–	все	включено!»	12+

14:05	«Легенды	кино»	6+
15:00, 18:15	Т/с	«Смерть	шпио-

нам.	Лисья	нора»	12+
19:15	Х/ф	«Механик»	16+
21:05	Х/ф	«О	нем»	12+
22:50	Х/ф	«Дачная	поездка	

сержанта	Цыбули»	12+
01:45	Т/с	«Грозное	время»	16+
04:35	Д/ф	«Зоя	Воскресенская.	

Мадам	«совершенно	
секретно»	12+

05:20	Д/ф	«Живые	строки	вой-
ны»	12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:05	М/с	«Фиксики»	0+
06:25, 07:30	М/с	«Приключения	

Вуди	и	его	друзей»	0+
06:45	М/с	«Три	кота»	0+
08:00	М/с	«Лекс	и	Плу.	Косми-

ческие	таксисты»	6+
08:30	Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	16+
08:40	Т/с	«Папа	в	декрете»	16+
09:00, 09:30	«ПроСТО	кухня»	

12+
10:00	Х/ф	«Бриллиантовый	по-

лицейский»	16+
12:00	Х/ф	«Поймай	толстуху,	

если	сможешь»	16+
14:10	Х/ф	«Рыцарь	дня»	12+
16:25	Х/ф	«Эван	всемогущий»	

12+
18:25	Х/ф	«Белоснежка	и	охот-

ник»	16+
21:00	Х/ф	«Белоснежка	и	охот-

ник	2»	16+
23:15	Х/ф	«Другой	мир.	Войны	

крови»	18+
00:55	Х/ф	«Достать	ножи»	16+
03:10	«6	кадров»	16+
05:05	Мультфильмы	0+

06:00	Мультфильмы	0+
09:00	«Рисуем	сказки»	0+
09:30, 10:00, 10:30	Д/с	«Ста-

рец»	16+
11:15	Х/ф	«Мой	парень	из	зоо-

парка»	12+
13:15	Х/ф	«Кровь:	Последний	

вампир»	16+
15:00	Х/ф	«Матрица	времени»	

16+
17:00	Х/ф	«Клаустрофобы»	16+
19:00	Х/ф	«Ван	Хельсинг»	12+
21:45	Х/ф	«Новая	эра	Z»	16+
00:00	Х/ф	«Вдовы»	18+
02:15	Х/ф	«Ничего	себе	поез-

дочка»	16+
03:45, 04:30, 05:15	«Мистиче-

ские	истории»	16+

06:30	«Святыни	христианско-
го	мира.	Жертвенник	
Авраама»

07:05	М/ф	«Остров	капитанов»,	
«Кентервильское	приви-
дение»,	«Ну,	погоди!»

08:35	Х/ф	«Я	тебя	ненавижу»
09:55	«Обыкновенный	концерт»
10:20	Х/ф	«Фантазии	Весну-

хина»
12:30	«Большие	и	маленькие»

14:30, 01:05	Д/ф	«Бегемоты	–	
жизнь	в	воде»

15:30	Х/ф	«Мой	нежно	любимый	
детектив»

16:55	Д/с	«Предки	наших	пред-
ков.	Государство	Само.	
Первое	славянское»

17:35	Концерт	на	Соборной	
площади	Милана

19:05	Д/с	«Даты,	определившие	
ход	истории.	13	июня	
323	года	до	нашей	эры.	
Смерть	Александра	
Македонского»

19:35	Х/ф	«Дела	сердечные»
21:05	Клуб	«Шаболовка,	37»
22:15	Х/ф	«Палата	№6»
23:40	Д/ф	«Танцуй,	дерись,	

люби,	умирай.	В	дороге	с	
Микисом	Теодоракисом»

02:00	Искатели.	«Последняя	
опала	Суворова»

02:45	М/ф	для	взрослых	«Заяц,	
который	любил	давать	
советы»

06:30	«6	кадров»	16+
06:40	Х/ф	«Отель	«Купидон»	16+
10:40, 02:20	Т/с	«Нина»	16+
19:00	Т/с	«Чёрно-белая	лю-

бовь»	16+
22:10	«Скажи,	подруга»	16+
22:25	Х/ф	«На	краю	любви»	16+
05:40	Д/ц	«Гастарбайтерши»	

16+
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06.00 Даты,	вошедшие	в	

историю	12+

06.25, 07.15	Очень	странные	

экспонаты	12+

08.05, 01.30	Забытая	армия	

викингов	12+

08.55,	18.25,	19.20,	20.10,	
02.20	Падение	империи	

12+

09.50, 10.40, 11.35	Монархи

12.25, 13.30, 14.35	Древние	

конструкторы	12+

15.40, 21.00	Великая	эпидемия	

чумы	в	Лондоне	12+

16.30, 17.25, 21.50, 22.50	Тай-

ны	мертвых	12+

23.45 Помпеи

00.40 Вена

03.10 Операция	«Золотая	

лихорадка»

04.00 Наполеон	12+

05.00 Музейные	тайны	12+

05.00 Ван	Хельсинг	16+

07.05 Человек-паук	12+

09.05 Человек-паук	2	12+

11.15 Человек-Паук	3	12+

13.40 Повелитель	стихий	6+

15.30 Седьмой	сын	16+

17.10 Зелёная	миля	16+

20.30 Код	Да	Винчи	16+

23.00 Ангелы	и	Демоны	16+

01.15 Ван	Хельсинг	16+

03.25 Игра	в	прятки	16+
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ОВЕН В	 ближайшее	
время	 вас	 могут	 ожи-
дать	 не	 самые	 прият-

ные	 сюрпризы	 от	 близкого	
человека.	 Эмоционально	
стабильным	 период	 станет	
только	с	9	июля.	Вполне	ве-
роятны	 денежные	 поступле-
ния,	 благодаря	 которым	 вы	
сможете	совершить	крупную	
покупку.

ТЕЛЕЦ Держите	 наго-
тове	 бумагу	 и	 ручку:	 в	

ближайшее	время	вас	могут	
посетить	несколько	хороших	
идей.	 Дети	 сейчас	 принесут	
только	 радостные	 хлопоты,	
чего	 не	 скажешь	 о	 колле-
гах.	Не	распространяйтесь	о	
личной	 жизни,	 чтобы	 потом	
никто	 не	 судачил	 у	 вас	 за	
спиной.

БЛИЗНЕЦЫ С	 супругом	
конфликт	 будет	 следо-
вать	 за	 конфликтом.	 На	

некоторое	 время	 миними-
зируйте	 общение,	 чтобы	 не	
наделать	бед.	На	работе	воз-
можны	 интересные	 проек-
ты.	 Однако	 придется	 поста-
раться,	 чтобы	 их	 поручили	
именно	 вам.	 Старайтесь	 на	
выходных	больше	отдыхать.

РАК Период	хорош	для	
занятий	 спортом,	 осо-

бенно	 для	 новичков.	 Лю-
дям	 старшего	 поколения	
нужно	быть	осторожнее	на	
улице.	С	9	по	11	июля	за-
нимайтесь	 исключитель-
но	 приятными	 хлопотами,	
чтобы	 создать	 себе	 на-
строение.	 Больше	 отды-
хайте.

ЛЕВ Если	 у	 вас	 оста-
лись	 незавершенными	
какие-либо	 дела,	 сроч-

но	 это	 исправляйте.	 Иначе	
они	как	снежный	ком	будут	
накапливаться.	 Отношения	
с	родственниками	накалят-
ся.	Держитесь	в	стороне	от	
ссор.	 Старайтесь	 меньше	
денег	 тратить	 на	 безде-
лушки.

ДЕВА Решение	 финан-
совых	 вопросов	 сейчас	

поручите	более	компетентно-
му	человеку.	Дома	возможны	
бытовые	 катастрофы.	 Сами	
вы	с	ними	не	справитесь,	по-
может	 мужчина.	 Одиноким	
Девам	звезды	сулят	интерес-
ную	встречу.	Но	лучше	узнать	
кавалера,	 прежде	 чем	 наде-
яться	на	что-то.

ВЕСЫ Расставьте	 при-
оритеты,	 чтобы	 завер-
шить	все	дела	до	конца	

этой	недели.	Эти	дни	—	луч-
шее	 время	 для	 того,	 чтобы	
попросить	 прощения	 у	 чело-
века,	 которого	 вы	 незаслу-
женно	 обидели.	 Выходные	
проведите	так,	как	вам	хочет-
ся!	 Вы	 запасетесь	 энергией	
на	несколько	недель	вперед.

СКОРПИОН Скорпио-
нов,	 которых	 в	 послед-

нее	 время	 преследовала	
черная	 полоса,	 можно	 об-
радовать:	 она	 закончится!	
Больше	 времени	 уделяйте	
отдыху	 и	 развлечениям,	 ра-
бота	 подождет.	 С	 друзьями	
сейчас	 встречайтесь	 как	
можно	чаще.	Возможно,	вас	
ждут	и	новые	знакомства.

СТРЕЛЕЦ Событие,	 ко-
торого	 вы	 боялись	 все	
последнее	 время,	 все	

же	 произойдет.	 Отнеситесь	
к	 этому	 максимально	 спо-
койно.	На	работе	сейчас	бу-
дет	 слишком	 много	 дел:	 на	
домашние	 хлопоты	 сил	 не	
останется.	 Попросите	 домо-
чадцев	 помочь	 вам,	 они	 не	
откажут.

КОЗЕРОГ Не	 бойтесь	
переложить	 часть	 за-

бот	 на	 чужие	 плечи.	 Вам	
сейчас	 необходим	 отдых.	
Начинайте	 планировать	
отпуск,	 если	 еще	 этого	 не	
сделали.	 Он	 станут	 осо-
бенным	 для	 вас.	 Посетите	
салон	 красоты	 и	 измените	
что-нибудь	 в	 своей	 внеш-
ности.

ВОДОЛЕЙ Единствен-
ные	 проблемы,	 кото-
рые	 могут	 возникнуть	

у	 вас	 сейчас,	—	бытовые.	В	
остальном	 вас	 можно	 будет	
назвать	 более	 чем	 счаст-
ливым	 человеком!	 Дарите	
хорошее	настроение	окружа-
ющим,	 поддержите	 тех,	 кто	
сейчас	в	беде.	Будьте	внима-
тельны	к	собственной	семье!

РЫБЫ Первая	 полови-
на	 недели	 —	 неблаго-

приятный	 период.	 Во	 второй	
половине	 недели	 смело	 на-
значайте	 важные	 встречи	 и	
даже	 свидания.	 Они	 сулят	
перемены	в	вашей	жизни.	Пе-
риод	хорош	для	накоплений.	
Отличные	 выходные	 ждут	
вас!	Отдохните	так,	чтобы	на-
браться	сил	по	максимуму.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 июля 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 5 по 11 июля

07.00, 17.25, 06.15	Доктор	Ди
07.48, 01.40	Доктор	Джефф
08.36, 04.45	Океанариум
09.25, 09.50, 03.15, 03.40 

Удивительный	мир	
животных	Сезон	1

10.15, 04.00	Введение	в	кото-
водство

11.05, 11.30	Знакомство	с	
ленивцами	Сезон	1

11.55	 Ковчег	Дэна
12.50, 13.45, 14.40	Зоопарк	

Сезон	1
15.35, 16.30	Природа	Ближне-

го	Востока
18.20	 Неизведанная	Европа
19.15	 Джереми	Уэйд
20.10	 Крис	Браун	в	дикой	

природе
21.05	 Зоопарк	Ирвинов	Се-

зон	3
22.00	 Китовые	войны
22.55	 Последние	жители	

Аляски	Сезон	3
23.50, 00.45	Последние	жите-

ли	Аляски	Сезон	4
02.30, 05.30	Операция	«Спа-

сение	дома»

06.00 «Сесиль	в	стране	чу-
дес»

06.45, 02.30	Д/ф	«Наше	кино.	
История	большой	
любви»

07.10 Х/ф	«Ты	у	меня	одна»
08.45 «Здорово	есть!»
09.15, 20.15, 04.35	Т/с	«Рас-

следования	Фрэнки	
Дрейк»

10.00 М/ф	«Суперкоманда»
11.45 Д/ф	«Человек-празд-

ник»
12.10 «Мама	Люба»	Мини-

сериал.	Жанр:	мелодра-
мы,	русские.	Режиссёр:	
Максим	Демченко.	
Россия.	2014	г.

15.50 «Киношоу»
17.55 Х/ф	«Мужчина	с	гаран-

тией»
19.25, 02.55	«Большой	во-

прос»
21.00 Х/ф	«Любовь»
23.10 «Корпоратив»
00.40 Х/ф	«Голос	монстра»
03.45 «Свидание	для	мамы»
06.00 Д/ф	«Люди	РФ»

05.40, 03.30	Курьер	из	«Рая»
07.05	 Коробка	12+
08.45	 Вратарь	Галактики	6+
10.40	 Алёша	Попович	и	Тугарин	

Змей	12+
12.05	 Добрыня	Никитич	и	Змей	

Горыныч	6+
13.15	 Илья	Муромец	и	Соловей-

Разбойник	6+
14.40	 Три	богатыря	и	Шамаханская	

царица	12+
16.00	 Три	богатыря	на	дальних	

берегах	6+
17.15	 Защитники	12+
18.50, 04.55	Майор	Гром
21.25	 Индиго	16+
23.00	 Меченосец	18+
00.50	 Подбросы	18+
02.10	 Как	Надя	пошла	за	водкой	

18+

05:00, 06:10	Т/с	«Петербург.	
Любовь.	До	востребова-
ния»	12+

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	видео?»	

6+
13:55	Д/ф	«Русский	Север.	

Дорогами	открытий»	0+
15:15	Д/ф	«Александр	Абду-

лов.	Жизнь	на	большой	
скорости»	16+

17:05	«День	семьи,	любви	и	
верности»	12+

19:15	«Три	аккорда»	16+
21:00	Время
22:00	Д/ф	«Какими	вы	не	

будете:	Лев	Яшин.	Вра-
тарь	моей	мечты»	6+

00:05	Х/ф	«Пираньи	Неаполя»	
18+

02:00	«Модный	приговор»	6+
02:50	«Давай	поженимся!»	16+
03:30	«Мужское	/	Женское»	16+

04:20	Х/ф	«Счастливый	марш-
рут»	12+

06:00	Х/ф	«45	секунд»	12+
08.00	Местное	время.	Воскре-

сенье
08:35	«Устами	младенца»
09:20	«Когда	все	дома»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	«Большая	переделка»
12:00	«Парад	юмора»	16+
14:00	Т/с	«Полоса	отчужде-

ния»	12+
17:50	Х/ф	«Сердечных	дел	

мастера»	12+
20:00	Вести
21:50	«Футбол.	Чемпионат	

Европы-2020».	Финал.	
Трансляция	из	Лондона	
0+

01:00	Х/ф	«Тренер»	12+
03:40	Д/ф	«Тренер»	16+

05:00, 05:05, 05:45	Т/с	«След-
ствие	любви»	16+

06:25, 07:10	Т/с	«Улицы	разби-
тых	фонарей	4»	16+

08:00, 08:55, 09:55, 10:45, 
01:00, 01:55, 02:40, 
03:25	Т/с	«Аз	воздам»	
16+

11:40, 12:40, 13:35, 14:30, 
15:30, 16:25, 17:25, 
18:20, 19:20, 20:15, 
21:10, 22:10, 23:05, 
00:05	Т/с	«Чужой	район	
3»	16+

04:05	Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей	10»	16+

04:50	Т/с	«Лесник»	16+
07:20	«Кто	в	доме	хозяин?»	

12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня

08:20	«У	нас	выигрывают!»	
12+

10:20	«Первая	передача»	16+
11:00	«Чудо	техники»	12+
11:55	«Дачный	ответ»	0+
13:00	«Детская	Новая	вол-

на-2021»	0+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	16+
18:00, 19:35	Т/с	«Уцелевшие»	

16+
22:30	«Маска».	Второй	сезон	

12+
01:50	Т/с	«Скелет	в	шкафу»	

16+
02:50	Т/с	«Адвокат»	16+

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 

11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30	Т/с	
«СашаТаня»	16+

09:00	«Перезагрузка»	16+
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, 21:00, 21:30	Т/с	
«Реальные	пацаны»	16+

22:00	«Stand	up»	16+
23:00	«Женский	Стендап»	16+
00:00	Х/ф	«Жизнь	хуже	обыч-

ной»	16+
01:55, 02:50	«Импровизация»	

16+
03:40	«Comedy	Баттл.	Супер-

сезон»	16+
04:30, 05:20	«Открытый	

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

06:00	Профессиональный	
бокс.	Линдон	Артур	
против	Давиде	Фарачи.	
Бой	за	титул	WBO	Inter-
Continental	16+

07:00, 09:00, 11:35, 13:50, 
16:25, 01:00	Новости

07:05, 13:55, 16:30, 20:00	Все	
на	Матч!	12+

09:05	Автоспорт.	Ралли-рейд	
«Шёлковый	путь»	0+

09:25, 11:40	Т/с	«В	созвездии	
Стрельца»	12+

14:30	Футбол.	«ЕВРО	2020».	
Лучшее	0+

17:30, 01:05	Футбол.	Кубок	
Париматч	Премьер.	
«Спартак»	(Москва)	–	
«Сочи»	0+

21:00	«Финал.	Live»	12+
03:05	Футбол.	Чемпионат	

Европы.	Обзор	0+
03:30	Велоспорт.	Кубок	наций	0+
04:30	Д/с	«Спортивный	де-

тектив.	Эверест,	тайна	
советской	экспедиции»	
12+

05:30	Современное	пятиборье.	
Чемпионат	Европы.	
Смешанная	эстафета	0+

06:30	Х/ф	«Колдовское	озеро»	
12+

08:30	Х/ф	«Блеф»	12+
10:40	«Спасите,	я	не	умею	

готовить!»	12+
11:30, 14:30, 00:05	События	16+

11:45	Х/ф	«Сицилианская	за-
щита»	12+

13:40	«Смех	с	доставкой	на	
дом»	12+

14:50	«Хроники	московского	
быта.	Женщины	первых	
миллионеров»	12+

15:45	«Прощание.	Валентин	
Гафт»	16+

16:35	Д/ф	«Мужчины	Галины	
Брежневой»	16+

17:25	Х/ф	«Замуж	после	всех»	
12+

21:20, 00:25	Х/ф	«Не	приходи	
ко	мне	во	сне»	12+

01:10	«Петровка,	38»	16+
01:20	Х/ф	«Лишний»	12+
04:40	Д/ф	«Последняя	любовь	

Империи»	12+

05:00	«Тайны	Чапман»	16+
08:40	Х/ф	«Крокодил	Данди»	

12+
10:25	Х/ф	«Крокодил	Данди	

2»	12+
12:40	Х/ф	«Плохие	парни»	16+
15:00	Х/ф	«Плохие	парни	2»	

16+
18:00	Х/ф	«Плохие	парни	на-

всегда»	16+
20:25	Х/ф	«Штурм	Белого	

дома»	16+
23:00	Х/ф	«Мальчики-налетчи-

ки»	16+
01:00	Х/ф	«Ограбление	в	

ураган»	16+
02:40	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+

05:00, 03:20	Т/с	«Балабол»	
16+

05:10	Мультфильмы	0+
05:45	Х/ф	«Подкидыш»	6+
07:05	Х/ф	«Человек-оркестр»	

12+
08:50	«Мировые	леди.	Мария	

Уваровская»	12+
09:25	«ФазендаЛайф»	12+
10:00, 16:00	Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00	Т/с	

«Вангелия»	16+
18:30, 00:00	Вместе
01:55	Х/ф	«Близнецы»	0+

06:00, 09:15	Т/с	«Смерть	шпи-
онам.	Лисья	нора»	12+

09:00, 18:00	Новости	дня
09:55	«Военная	приемка»	6+
10:45	«Скрытые	угрозы.	Аль-

манах	№44»	12+
11:30	Д/с	«Секретные	мате-

риалы.	В	логово	зверя.	
Последний	поход»	12+

12:20	«Код	доступа.	Генри	
Киссинджер.	Серый	
кардинал	Белого	дома»	
12+

13:15	Д/с	«Оружие	Победы»	
6+

13:40	Т/с	«Последний	броне-
поезд»	16+

18:15	Д/с	«Легенды	советского	
сыска»	16+

20:45	Х/ф	«Черный	принц»	6+
22:40	Т/с	«Вход	в	лабиринт»	

12+
04:35	Д/ф	«Один	в	поле	воин.	

Подвиг	41-го»	12+

05:20	Х/ф	«И	была	ночь...»	12+
05:45	Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:05	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+
08:45	Х/ф	«Индиана	Джонс.	

В	поисках	утраченного	
ковчега»	0+

11:05	Х/ф	«Индиана	Джонс	и	
Храм	судьбы»	0+

13:35	Х/ф	«Индиана	Джонс	и	
последний	крестовый	
поход»	0+

16:05	Х/ф	«Индиана	Джонс	и	
Королевство	хрусталь-
ного	черепа»	12+

18:35	Х/ф	«Перси	Джексон	и	
похититель	молний»	12+

21:00	Х/ф	«Перси	Джексон	и	
море	чудовищ»	6+

23:05	Х/ф	«Легион»	18+
01:00	Х/ф	«Другой	мир.	Войны	

крови»	18+
02:35	Х/ф	«Интервью	с	вампи-

ром»	16+
04:25	«6	кадров»	16+
05:05	Мультфильмы	0+

06:00, 05:45	Мультфильмы	0+
09:45, 10:45	Т/с	«Касл»	12+
11:45	Х/ф	«Страховщик»	16+
14:00	Х/ф	«Новая	эра	Z»	16+
16:15	Х/ф	«Ван	Хельсинг»	12+
19:00	Х/ф	«Другой	мир»	16+
21:30	Х/ф	«Другой	мир:	Эво-

люция»	16+
23:30	Х/ф	«Кровь:	Последний	

вампир»	16+
01:15	Х/ф	«30	дней	ночи:	Тем-

ные	времена»	16+
02:45	«Тайные	знаки.	Влю-

бленная	в	призрака.	
Елена	Блаватская»	16+

03:30	«Тайные	знаки.	Сергей	
Бодров.	Он	просто	
ушел	в	горы»	16+

04:15	«Тайные	знаки.	Княгиня	
Ольга.	Любовь	длиннее	
жизни»	16+

05:00	«Тайные	знаки.	Темные	
силы	на	службе	любви»	
16+

06:30	М/ф	«Маугли»
08:20	Х/ф	«Мой	нежно	люби-

мый	детектив»
09:45	«Обыкновенный	концерт»
10:10	Х/ф	«Дела	сердечные»
11:40	Больше,	чем	любовь.	

Георгий	Тараторкин	и	
Екатерина	Маркова

12:25, 01:00	Д/ф	«Путеше-
ствие	волка»

13:20	Д/с	«Коллекция.	Коллек-
ция	Пегги	Гуггенхайм»

13:50	М/ф	«Либретто.	Фауст»
14:05	«Голливуд	Страны	Сове-

тов.	Звезда	Валентины	
Серовой»

14:20, 23:25	Х/ф	«Сердца	
четырех»

15:50	«Пешком...»	Театр	Рос-
сийской	Армии

16:20	Д/с	«Предки	наших	
предков.	Старая	Ладо-
га.	Первая	древнерус-
ская	столица»

17:00	Линия	жизни.	Зинаида	
Кириенко

18:00	«Искусство	–	детям»
19:30	Новости	культуры
20:10	Больше,	чем	любовь.	

Елена	Образцова	и	
Альгис	Жюрайтис

20:50	Опера	«Кармен»
01:55	Искатели.	«Завещание	

Баженова»
02:40	М/ф	для	взрослых	

«Легенды	перуанских	
индейцев»

06:30	«6	кадров»	16+
06:40	«Пять	ужинов»	16+
06:55, 05:15	Х/ф	«Формула	

любви»	0+
08:45	Х/ф	«Родня»	12+
10:45	Х/ф	«На	краю	любви»	16+
14:45	Х/ф	«Радуга	в	небе»	16+
18:45	«Скажи,	подруга»	16+
19:00	Т/с	«Чёрно-белая	лю-

бовь»	16+
22:05	Х/ф	«Отель	«Купидон»	

16+
02:05	Т/с	«Нина»	16+

06.10, 07.00	Очень	странные	
экспонаты	12+

07.45 Тайны	музеев	12+
08.35, 09.20, 10.15, 01.40, 

02.25	Падение	импе-
рии	12+

11.00, 11.55	Последний	по-
ход	викингов	12+

12.50, 13.35	Вторая	мировая	
война	в	цифрах	16+

14.25 Древние	суперстрое-
ния	12+

15.20, 21.00	Империя	с	Май-
клом	Портилло	12+

16.25, 22.05	Осада	Мальты
17.20, 23.00	Разгадка	тайны	

пирамид	12+
18.10, 19.05, 20.00	Королева	

Виктория	и	ее	девять	
детей	16+

23.50, 00.45	Вена
03.10, 04.10	Наполеон	12+
05.10 Даты,	вошедшие	в	

историю	12+
05.40 Родовые	проклятья	

12+

05.00 Игры	разумов	16+
07.05 Пробуждение	6+
09.10 Код	Да	Винчи	16+
11.40 Ангелы	и	Демоны	

16+
14.05 Зелёная	миля	16+
17.25 С	меня	хватит	16+
19.25 Власть	страха	16+
21.30 Идентификация	16+
23.00 Исчезнувшая	18+
01.30 Игры	разумов	16+
03.25 Пробуждение	6+
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Центральная городская библиотека им.  

А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)
6 июля, 17.00 – Открытие выставки «Русский Сфинкс», лекция о 
жизни и творчестве Елены Блаватской. 12+
7 июля,18.00 – Творческая встреча с актрисой Жанной Корне-
евой. 12+
8 июля, 17.00 – Василий Шукшин «Характеры» Литературный 
моноспектакль. Автор композиции и исполнитель Владимир Бо-
рисов (под эгидой фестиваля «Литература и кино») 16+
С 6 по 30 июля – «Русский Сфинкс»: художественная выставка, 
посвященная Е. Блаватской. Из фондов Международного фон-
да Рериха. 12+
Со 2 по 30 июля – «Путевые заметки»: акварели Елизаветы Гре-
чухиной. 0+
Книжные выставки с 1 по 30 июля:
«Река, журча, бежит проворно». Выставка краеведческих ма-
териалов. 0+
«Гатчина военная». Выставка краеведческих материалов. 6+
«С семьей по жизни». Выставка книг и публикаций, посвящен-
ных Всероссийскому дню семьи, любви и верности
«Путешественник, ученый, гуманист». Выставка книг и пу-
бликаций, посвященных 175-летию со дня рождения Н. Н. Ми-
клухо-Маклая
«Шахматное королевство»: книжная выставка к Международ-
ному дню шахмат. 6+
Арт-календарь «Великие русские художники в Италии»: выстав-
ка альбомов и книг по живописи. 0+

Детская библиотека (ул. Киргетова, 8, тел. 320-23)
С 1 по 30 июля – «Гатчина далекая и близкая. Город глазами 
детей»: городской конкурс творческих работ, посвященный 
255-летию Гатчины. 6+
С 1 по 20 июля – «Палитра любимых книг»: художественная вы-
ставка работ учеников ДХШ г. Гатчины. 0+
С 1 по 20 июля – «Кто вокруг живёт, что вокруг растёт»: книжно-
иллюстративная выставка. 12+
С 1 по 30 июля – «Подарите мне билетик в шоколадную страну» 
Всё о шоколаде: книжно-иллюстративная выставка. 12+
С 1 по 15 июля – «Лето в рифму»: выставка современной дет-
ской поэзии. 6+
С 15 по 30 июля – «Ход конем»: интерактивная выставка-игра к 
Международному дню шахмат. 6+

Библиотека-филиал №1  
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1, тел. 276-88)

Со 2 по 30 июля – «Ирисы»: выставка картин Л. Будэ и Е. Зы-
ковой. 0+
С 1 по 30 июля – «Какого цвета лето»: выставка детского рисун-
ка (Центр «Созвездие») 0+
С 1 по 30 июля – «Туристические маршруты России»: книжная 
выставка. 0+
С 1 по 30 июля – «Праздник Ивана Купалы»: книжно-иллюстра-
тивная выставка. 0+
С 1 по 30 июля – «Шедевры русской живописи»: выставка лите-
ратуры по искусству. 6+

Библиотека-филиал №2  
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)

С 1 по 30 июля – «Земля без воды мертва, человек без семьи – 
пустоцвет»: книжно-иллюстративная выставка. 0+
С 1 по 24 июля – «Попутный книжный ветер»: выставка книг для 
летнего чтения. 6+
С 1 по 24 июля – «Первая христианка на Руси. Житие княгини 
Ольги»: книжно-иллюстративная выставка .6+
С 1 по 30 июля – «Рыцарь самодержавия – Николай I»: книжно-
иллюстративная выставка к 225-летию со дня рождения. 6+
С 1 по 30 июля – «Лето – это маленькая жизнь». Выставка книг 
и статей о летних занятиях. 0+

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина  

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
1 июля в 12.00 – «Какого цвета лето?!»: творческая площадка. 
Асфальтовый вернисаж из цикла «Воздушная библиотека».(6+)
5 июля в 12.00 – «Что принес нам почтальон?!» Обзор детской 
периодики за июнь.(6+)
7 июля в 14.00 – «Пришло лето! Пора читать хорошие книги!». 
Веселые викторины, конкурсы о книге и чтении из цикла «Воз-
душная библиотека».(6+)
1 июля – «Красота лета на кончике кисти»: лето в русской жи-
вописи. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Времена 
года».(12+)
1 июля – «Я, современник стольких катастроф, жил-поживал…»: 
русский поэт Павел Григорьевич Антокольский. Книжно-ил-
люстративная выставка из цикла «Литературная галерея» (к 
125-летию со дня рождения).(16+).
1 июля – «Пока капкан судьбы не щелкнул…»: русский поэт 
Владимир Александрович Луговской. Книжно-иллюстративная 
выставка из цикла «Литературная галерея» (к 120-летию со дня 
рождения).(16+).
6 июля – «Император Всероссийский Николай I»: российский 
император Николай I. Книжно-иллюстративная выставка (к 
225-летию со дня рождения) (16+)
«Сказки Пушкина»: выставка оцифрованных картин из собра-
ния Всероссийского музея А. С. Пушкина.

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
По 25 июля – выставка работ учащихся Центра творчества «До-
брослава» «Курс живописи». 0+
по 28 июля выставка фотографий «Лето – это маленькая 
жизнь» Ю.Кузнецовой и М.Воробьевой. 0+
4 июля в 11.00 – Пешеходная экскурсия «Екатеринвердер», экс-
курсовод Р.Н.Мацегоро. Стоимость билета 100р. Сбор у памят-
ника Павлу Первому перед Гатчинским дворцом. Предваритель-
ная запись по телефону 8(81371)214-66. 6+
4 июля в 11.00 – Автобусно–пешеходная экскурсия «Орешек и 
Шлиссельбург». 6+

Гатчинский городской Дом Культуры.  
Театр-студия «За углом» (пр. 25 Октября, д. 1,  

т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
3 июля в 12.00 – «Кошка, которая гуляет сама по себе» – дет-
ский спектакль 0+
4 июля в 12.00 – «Пеппи» – детский спектакль 0+
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Хорошая традиция у «Хатсины» во главе с Ниной 
Аниконовой — совершать приятные и познавательные 
поездки, это позволяет открыть что-то новое в истории 
края.

А наш край издревле служил прибежищем многим на-
родам. Славяне, шведы, водь, ижора, ингерманландские 
финны — все находили приют на землях нынешней Ле-
нинградской области.

Великий русский поэт Александр Сергеевич Пуш-
кин, как отмечают многие искусствоведы, находил 
вдохновение в том числе и в творчестве финских ска-
зителей, безымянных народных авторов «Калевалы». 
К примеру, на шпиле Колпанской 
кирхи св. Петра до того, как он был 
разрушен, красовался флюгер 
в виде петушка. Пушкин, часто 
проезжая мимо, не мог не видеть 
его. Быть может, этому петушку 
обязана появлением сказка «о Зо-
лотом петушке?».

Немудрено, что наш путь начался именно с Колпан-
ской кирхи, церкви святого Петра, ныне находящейся 
на территории завода «Авангард»: побывали на службе, 
посвящённой празднику Троицы.

Дальше поехали через деревню Парицы до деревни 
Губаницы, в которой находится лютеранская церковь 
во имя Иоанна Крестителя. По дороге экскурсовод, 
в роли которого выступал краевед и Почётный граж-
данин Гатчинского района Андрей Бурлаков, расска-
зывал о кладе шведского короля, который, по легенде, 
зарыт где-то в этих местах. Клад до сих пор ищут, хотя 
никто не знает, что он из себя представляет, может, 

гору монет, а может, золотую королевскую  
карету…

В Губаницкой кирхе как раз была в раз-
гаре праздничная служба. Приход Губани-
цы (правильное историческое — Купани-
цы) был основан ещё в XVII веке во время 
шведского правления, а первая деревянная 
церковь была построена в 1704 году. В 1861 
году началось строительство каменного зда-
ния, и так случилось, что длилось оно 130 
лет, о чём и гласит надпись на фасаде кирхи.

За кирхой в старые времена (до 1938 
года, когда она была закрыта) стояли ещё 
три здания — школа, странноприимный 
дом и мельница. Пастор рассказал, что фин-
ны пекли хлеб рейкялейпя, то есть ржаной 
(иногда с добавкой пшеничной муки) хлеб 
с дыркой. Каждый год брали один хлебец 
и нанизывали его на шест. Постепенно об-
разовывалась целая коллекция, по которой 
можно было отследить, какой год был более 
богатым, а какой — нет — в зависимости 
от толщины лепёшки и её цвета, обуслов-
ленного содержанием пшеничной муки.

Была ещё остановка — крайняя точка 
путешествия — деревня Кемполово Кло-
пицкого сельского поселения. Там находит-
ся старинная усадьба, а также затерянный 
в кустах закладной камень с датой — 1793 
год, являющийся сейчас частью более со-
временной постройки.

На обратном пути посетили ещё одно 
древнее поселение — Войсковицы, там по-
смотрели музей, где посетителям особенно 
запомнились чучела птиц, которых добыва-
ли во время царской охоты в этих местах.

Всем участникам поездки (а 
они были всех возрастов) она понравилась и  
запомнилась.

ЕВГЕНИЙ АНТОНЕНКО

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

О хлебе с дыркой и церкви, 
что строили 130 лет

Общество ингерманландских финнов «Хатсина» совершило поездку по Гатчинскому  
и Волосовскому районам: в программе было посещение воскресных служб в церквях  
Ингрии и экскурсии по значимым местам.

Пастор рассказал,  
что финны пекли  

хлеб рейкялейпя,  
то есть ржаной (иногда  
с добавкой пшеничной 
муки) хлеб с дыркой
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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.

АЛЕКСЕЙ ИЗВЕКОВ В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ 
ГЕРОЕВ МОРСКОЙ АВИАЦИИ

С каждым номером нашей гатчинской 
хронологической летописи покорения 
неба и космоса мы всё больше и больше 
убеждаемся, как наша малая Родина во-
влечена в глобальную историю авиации 
и космонавтики. И, порой, трудно отде-
лить местные факты этой истории, что-
бы не «обидеть» других или не умолчать 
о значимых отечественных достижениях 
на этом непростом пути, где были наши 
общие победы и поражения.

Так, например, 4 июля (21 июня — 
по ст. ст.) исполняется 105 лет со дня 
гибели военного и морского лётчика, вы-
пускника Гатчинской военной авиацион-
ной школы (1915 г.) Алексея Николае-
вича Извекова (1896-1916 гг.). Он стал 

первым в списке боевых потерь морской 
авиации России в великой войне.

К сожалению, подробностей о довоен-
ной жизни этого гатчинского 
сокола известно мало. Даже 
точная дата рождения пока 
не установлена. Но мы с уве-
ренностью можем утверждать, 
что в нынешнем 2021 году 
исполняется 125 лет со дня 
его рождения. Согласитесь, 
что это достойный повод, что-
бы усилить поиски и ликвиди-
ровать «белые пятна» биогра-
фии нашего героя.

Что же касается памятной 
даты его трагической гибели, 
то произошло это в самый раз-
гар Первой мировой войны 
недалеко от прибалтийской 
крепости Усть-Двинск у мыса 

Рагоцем. Во время боевого вылета на лета-
ющей лодке М-9 конструкции Д.П. Григо-
ровича для защиты русского авианесущего 
корабля «Орлица», подпоручик А.Н. Изве-
ков вместе со стрелком унтер-офицером А.В. 
Назаровым и тремя другими экипажами 
1-го авиационного отряда «Орлицы» всту-
пили в бой с четырьмя самолётами против-
ника. Летающая лодка Извекова с номером 
Щ.С.-12 на высоте 1200 метров была ата-
кована сразу тремя немецкими самолетами 
и, получив пробоину в бензобаке, загоре-
лась. Потерявший из-за горящих винта и ру-
лей скорость и управление аппарат, перево-
рачиваясь, рухнул в воду. Лётчик Алексей 
Извеков, по всей вероятности, не смог ос-
вободиться от привязных ремней и утонул. 
Тело стрелка Назарова найдено не было — 
скорее всего, он выпал из аппарата.

Гибель нашего экипажа произошла, 
в том числе из-за конструктивного недо-

статка летающих лодок М-9 ранних се-
рий: расходный топливный бак устанав-
ливался перед двигателем, и попадание 
бензина из пробоины в баке на работаю-
щий двигатель с последующим возгора-
нием было неизбежно. К тому же, при по-
лёте на большой высоте самолёт попросту 
сгорал, не успевая приводниться…

Авиационный унтер-офицер Алексей 
Васильевич Назаров из команды 1-го 
судового авиационного отряда Службы 
связи Балтийского флота два месяца спу-
стя был удостоен Георгиевского креста 
4-й степени посмертно. Представление же 
командующего флотом на морского лёт-
чика Извекова к ордену Святого Георгия 
4-й степени по какой-то причине утверж-
дено не было.

Похоронили Алексея Извекова на во-
инском кладбище Ревеля (ныне — г. Тал-
лин, Эстония). Годы войн и забвения, к со-
жалению, не сохранили могилу героя.

В Кронштадтском Морском соборе 
установлены памятные доски с именами 
погибших моряков российского флота. Сре-
ди них есть такая запись: «26 июня 1916 г.
в Великой войне в воздушном бою над Риж-
ским заливом погиб морской лётчик поручик 
по адмиралтейству Александр Извеков».

Почему неверно указаны звание, имя 
лётчика Извекова и дата гибели? Не ука-
зан и погибший член экипажа Назаров... 
Мы можем только строить версии.

Гордиться своим героическим лётчи-
ком помимо Гатчины, вправе и Севасто-
поль, и Баку, где Алексей Николаевич Из-
веков также получал и совершенствовал 
своё лётное мастерство.

К слову, об авиационном образовании: 
в июньские дни (28 (15 — по ст. ст.) 
июня 1911 г.) 110 лет назад в Гатчинской 
авиационной школе авиазавода С.С. Щети-
нина (Первого Российского Товарищества 
Воздухоплавания) диплом пилота-авиа-
тора от Императорского Всероссийского 
Аэро-Клуба за номером 22 получил лётчик 
с уникальной судьбой — Пётр Владими-
рович Евсюков. Однако его биография 
достойна отдельного повествования, и пра-
вильней будет рассказать о ней в канун 21 
августа, когда мы будем отмечать очеред-
ной день его рождения. Поэтому его исто-
рия ещё впереди. А пока продолжим наш 
гатчинский хронометраж по исторической 
шкале нашей авиационной истории.

Так, в июне 1911 года авиаконструктор 
Яков Модестович Гаккель самолично 
поднял в гатчинское небо очередной свой 
аэроплан — «Гаккель-VI». Машина по-
лучилась удачной: на ней учился летать 
не только его конструктор, но и выдающий-
ся пионер русского неба, испытатель гакке-
левских самолётов — Глеб Васильевич 
Алехнович, 135 лет со дня рождения кото-
рого, мы будем отмечать этой осенью.

На «Гаккель-VI» 16 июля Алехнович 
первым истории отечественной авиации 
сдал экзамен на звание пилота-авиатора 
на самолёте оригинальной русской кон-
струкции. На нём в августе 1911 года он со-
вершит один из первых в России междуго-
родний перелёт: Гатчина–Царское Село.

Но уже через несколько лет страна 
окунётся в горнило Первой мировой вой-
ны и череду революционных событий, где 
авиация станет важным действующим 
звеном военной машины государства.

28 июня 1918 года Совнарком (СНК) 
издал декрет о национализа-
ции всех авиазаводов в Рос-
сии. Однако из-за отсутствия 
органа управления заводами 
и в условиях Гражданской 
войны декрет не был при-
ведён в действие в то вре-
мя немедленно. Спустя год, 
16 июня 1919 года, Совет 
труда и обороны (СТО) под-
писал постановление о при-
равнивании авиазаводов 
к боевой группе оружейных 
и патронных в отношении 

комплектования их и снабжения топли-
вом, сырьём и полуфабрикатами.

Тем не менее, 100 лет назад, с 25 июня 
по 3 июля 1921 года, в Москве проходил 
4-й Всероссийский съезд работников Воз-
душного флота, в своей резолюции съезд 
констатировал катастрофическое поло-
жение воздушного флота и авиационной 
промышленности. Для исправления этой 
ситуации в качестве первоочередной за-
дачи предлагалось привлекать к стро-
ительству советской авиации широкие 
массы трудящихся. Спустя годы это стало 
одной из главных забот партии и прави-
тельства. Появились такие известные ло-
зунги, как: «Комсомолец — на самолёт!», 
«Даёшь Воздушный Флот!». А также бо-
лее мудрёные: «Крепи авиапромышлен-
ность — базу авианизации и обороны 
страны». Не обошлось и без вопросов: 

«Что ты сделал для воздушно-
го флота?» или «Ты записался 
в Осоавиахим?», и т.д.

Результаты развернувших-
ся в стране в 1920-1930-е годы 
массовых движений дали о себе 
знать уже с началом новой боль-
шой войны — Второй мировой. 
И как это было раньше, так 
и в эти дни, так уж получалось, 
что многие важные для совет-
ского авиапрома решения при-
нимались именно в июне.

Так, 80 лет назад, 27 июня, 
т.е. через 5 дней после начала 
Великой Отечественной вой-

ны, СНК СССР принял Постановление 
об ускоренном строительстве новых ави-
азаводов и о передаче в авиационную 
отрасль (прим.: НКАП) ряда машино-
и станкостроительных заводов и раз-
мещении авиационных заказов на заво-
дах других отраслей промышленности. 
На развёртывание строительства пред-
приятий НКАП в районах Поволжья, 
Урала и Западной Сибири выделялось 
800 млн. рублей капитальных вложений.

Это был один из первоочередных на-
ших шагов к Великой Победе над фашиз-
мом. А сколько ещё предстояло пройти 
на этом пути, знает только история!

Главной же точкой на все времена 
во всей этой истории стал парад Победы 24 
июня 1945 года на Красной площади сто-
лицы. И хотя из-за дождя его воздушная 

часть не состоялась, оставив 
570 самолётов сталинских 
соколов на аэродромах, всё 
равно наши герои-лётчики 
вместе со всеми всё-таки 
прошли победным шагом 
по московской брусчатке, 
в каждом камне которой со-
единились вся сила родной 
для каждого воина земли. 
И гатчинская земля также 
была таким местом Силы.

В.В. ЛЕБЕДЕВ

М9 («Девятка») Балтийского флота

Авиатор Глеб Васильевич Алехнович у биплана 
«Гаккель-IV», 1911 год

Авиатранспорт «Орлица» с летающими 
лодками М-9 на борту на рейде

Авиатор Пётр Владимирович Евсюков за штурвалом «Фармана»

Лётчики на Красной площади
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Как рассказала редак-
ции Ирина Шнайдер, 
член совета общества не-
мецко-русской дружбы 
Эттлингена, «всё началось 
с возложения компози-
ции из цветов к памят-
нику жертвам фашист-
ского режима, насильно 
пригнанным на работу в 
Германию». Затем слово 
взял Герхард Лайер, ру-
ководитель общества не-
мецко-русской дружбы. 
Он напомнил, как нача-
лось нападение на СССР, 
сколько советских солдат 

погибло в первые месяцы 
войны, сколько было за-
хвачено в плен и угнано 
на работу в Германию, 
отдельно остановился на 
том, как немцы стояли 
в Гатчине, как в городе 
были организованы кон-
цлагеря. Ещё рассказал о 
посещении в 2017 и 2018 
году Эттлингена бло-
кадниками и бывшими 
малолетними узниками 
концлагерей из Гатчины. 
Очень подробно расска-
зал о том, как погибли в 
застенках Гестапо трое 

захваченных в плен со-
ветских солдат, чьи име-
на высечены на «камнях 
преткновения» перед се-
годняшним полицейским 

участком в Эттлингене. 
Подытожил Герхард свою 
речь напоминанием: «То, 
что произошло в этот 
день 80 лет назад, никогда 
не должно повториться!» 
Сказал, что немецко-рус-
ское общество Эттлин-
гена всегда выступает 
против насилия, фашиз-
ма и расовой неприязни, 
«пусть никогда больше 
не будет войны!».

Затем, сообщила Ири-
на Шнайдер, выступил 
представитель Союза 
против расизма и неона-
цизма Эттлингена Дитер 
Берингер. Он высказался 
«о сегодняшнем проти-
востоянии Евросоюза 
и НАТО против России, 
о том, что бывшие ре-
спублики СССР втянуты 
в противостояние с Рос-
сией, об ошибке свер-
шившихся в них перево-
ротов, сказал, что «мы, 
живущие сегодня, долж-
ны бороться с любыми 
проявлениями неона-
цизма и всегда помнить 
об ужасах прошедшей 
войны». «Меня потрясли 
его слова «Я склоняю го-
лову перед памятью по-
гибших и пострадавших 
в войне с Германией со-
ветских людей», — сказа-
ла Ирина Шнайдер.

Церемония сопрово-
ждалась музыкой: зву-
чали немецкие песни, а 
«спонтанно созданное 
трио» в составе Ирины 
Шнайдер, Нади Фогель 
и Оксаны Мюллер ис-
полнило песню «В зем-
лянке». Как сообщают 
собравшиеся, «было, 
действительно, очень 
трогательно».

На берегу реки Оредеж находится несколько 
братских захоронений. Каждое отмечено дерновым 
холмиком и крестом. Точное число погребений, как 
и имена героев Великой Отечественной войны, исто-
риками пока не установлены. Этот день выдался осо-
бенно жарким — однако, люди собрались, пришли 
школьники. Панихиду по убиенным провел священ-
ник вырицкого храма Казанской иконы Божией Ма-
тери Сергий Чекоданов. Здесь же произнесли речи 
о памятной дате 80-летия начала войны: главный 
устроитель мероприятия, петербургский историк и 
краевед Андрей Барановский, глава Вырицкого го-
родского поселения Олег Белов, местный депутат 
и координатор общественного движения «Красивая 
Вырица» Игорь Козьмин. Каждый из них вспоминал 
о своих родных, участвовавших в военных событи-
ях, рассказывал свои личные, семейные истории. На 
братские могилы были возложены цветы.

Мероприятие продолжилось на расположенной 
поблизости базе отдыха «Vyritsa Village». Здесь со-
стоялась встреча с гатчинским краеведом, Почет-
ным жителем Гатчинского района Андреем Бурла-
ковым, который рассказал о некоторых событиях, 
связанных с периодом немецко-фашистской ок-
купации на территории нашего края и представил 
редкие фотографии из своего архива. Его рассказ 
дополнили выступления Андрея Барановского и ка-
дета 7-го класса гатчинской школы № 11 Артема Са-
вина. Прозвучали выступления и других гостей.

Замечательным и проникновенным стало испол-
нение песен военных лет известным поэтом и бар-
дом, врачом Вырицкой районной больницы Дми-
трием Быковицким.

АРТУР ЕРЕМИН

Эттлинген — Гатчине: 
«Мы против насилия и фашизма»

Вырица помнит 
своих героев

В конце июня в Гатчине, как и во всей 
России, прошли траурные мероприятия, 
приуроченные к 80-летию начала Вели-
кой Отечественной войны. Не осталась 
эта дата без внимания и за рубежом. Так, 
в Эттллингене, немецком побратиме Гат-
чины, 22 июня памятный митинг собрал 
неравнодушных к событиям тех лет.

По традиции, 22 июня, в День памя-
ти и скорби, на окраине Вырицы про-
шло памятное мероприятие, на котором 
вспомнили погибших здесь выходивших 
из окружения советских воинов. Они 
были расстреляны немецко-фашистски-
ми захватчиками осенью 1941 года.

Анатолий Ермолаев 
родился 9 января 1971 
года в Гатчине. В 1989 
году закончил Ленин-
градское медицинское 
училище № 3 и в августе 
этого же года пришел 
медбратом на Гатчин-
скую станцию скорой 
медицинской помощи. 
После службы в армии 
Анатолий Анатольевич 
вернулся на работу в 
Гатчинскую КМБ в отде-
ление реанимации, но 
в 1993-м снова был при-
зван на действительную 

военную службу, через 
год он вернулся на стан-
цию скорой медицин-
ской помощи медбра-
том выездной бригады.

С 1997 до 2009 года 
Анатолий Ермолаев ра-
ботал медбратом на 
станции скорой помо-
щи, а после професси-
ональной переподго-
товки по специальности 
«Лечебное дело» он стал 
фельдшером выездной 
бригады. 21 июня 2021 
Анатолий Ермолаев от-
работал очередные 
сутки и ушел в отпуск, 
из которого больше не 
вернется.

Коллеги проводили 
Анатолия Анатольевича 
добрыми словами.

— Анатолий был 
моим наставником. Я 
— медсестра выездной 
бригады, он — медбрат. 
Всему меня учил. По-
том мы, 4 девчонки и 
он, пошли учиться на 
фельдшеров. В нашей 
компании он всегда был 
мужчиной — поддер-
живал, сумки носил. У 
него был опыт работы 
в рекламной сфере, и 
в любой момент к нему 
можно было обратить-
ся за помощью — он и 
оформит, и распечата-
ет, и заламинирует; по-
могал всегда в оформ-
лении работ, стендов, 
стенгазет. В процедур-
ном кабинете, где он 
работал, все идеально: 

подписано, заламини-
ровано, всегда безуко-
ризненный порядок — 
бумажка к бумажке. Он 
помогал обустраивать 
бригадные машины: все 
всегда было оформле-
но, подписано. В деви-
чьем коллективе фельд- 
шеров и медсестер Ана-
толий Анатольевич был 
нашим Мужчиной — за-
щитником, помощни-
ком. Светлый, добрый, 
отзывчивый человек. 
Очень жаль, что больше 
его с нами не будет, — 
вспоминает фельдшер 
Елена Алликсаар.

— Это был безотказ-
ный человек. Буквально 
несколько дней назад, 
перед тем как ему уйти 

в отпуск, мы стояли на 
крыльце станции, раз-
говаривали, он строил 
планы, как застеклит 
балкон... Это человек, ко-
торого я называл «папа 
Толя», хотя он всего на 
пару лет старше меня. 
Теперь «папы Толи» 
нет… Очень тяжко будет 
без него, — выразил сло-
ва участия фельдшер 
Гатчинской ССМП Алек-
сандр Кожухов.

Коллектив 
Гатчинской ССМП 
и КМБ выражает 
соболезнования 

родным и близким 
Анатолия 

Анатольевича.

29 июня скоропостижно скончался 
фельдшер Гатчинской станции скорой 
медицинской помощи Анатолий Анато-
льевич Ермолаев. Полгода назад он от-
метил свое 50-летие.

Ушел из жизни Анатолий Ермолаев
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 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установ-
ка смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, ка-
чество. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, офи-
сах, магазинах и т. д. Ка-
фель, сантехника, элек-
трика, косметический 
ремонт и т. п. Т. 8-905-289-
69-48, Алексей.

 �Грузоперевозки до 1,5 
тн. Т. 8-921-42-69-105, Алек-
сандр

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Подроб-
ности по телефону +7-950-
222-11-44.

 �Установка, подключе-
ние, настройка спутнико-
вых антенн НТВ+, Трико-
лор. Усилители сотовой 
связи, GSM-сигнализации, 
видеонаблюдение. 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 рабо-
ты: демонтаж и установка 
унитазов, ванн, смесите-
лей, стиральных машин, 
установка счетчиков на 
воду, замена труб металл 
на пластик. Тел. 8-951-683-
57-09

 �Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окраска 
и т.д. Недорого. Т.8-921-
645-16-99, 211-25

 �Э к с к а в а т о р - п о г р у з -
чик. Выкопаем яму под 
фундамент, траншею, 
пруд; планировка участ-
ков, канализация, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, 
погрузка и многое дру-
гое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых ре-
сиверов и т. д. Т. 8-906-279-
14-40, 42-503

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недорого. 
Т.8-981-711-37-25

 �Уголь, дрова, топл.бри-
кеты, горбыль (можно 
пиленый), опилки. Зем-
ля, навоз, торф, щебень, 
песок. Вывоз мусора и 
металлолома. Доставка 
строит.материалов (дос-
ка, брус и т. д., до 6 м). 
Есть боковая разгрузка. 
Любые объемы от 1 м3. 
Недорого. Т. 8-921-950-03-
83, 8-950-013-86-90

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, тер-
мокузов дл. 3 м, шир. 2 м, 
выс. 1,8 м. Т. 8-921-427-91-
96, Дмитрий

 �Ремонт холодильников. 
Низкие цены, быстрый 
приезд. Качественные зап-
части, гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, с 
гарантией! 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 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей

 �Уголь, дрова и другие 
сыпучие материалы. Вы-
воз мусора. Т. 8-905-251-37-
57, Сергей

 �Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке материа-
лов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам – 
скидки. Т. 8-931-236-26-33
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 ме-
бели производит перетяжку 
мягкой мебели на дому, за-
мену пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформации. 
Большой выбор качественных 
обивочных материалов. Высо-
кий профессионализм работы. 
Возможна модернизация мо-
дели. Т. 44-782, 911-966-57-29; 
Leningrad-mebel.ru

Сантехник : батареи и кот-
лы, водоснабжение и отопле-
ние, замена труб и приборов. 
Электрика. Квартиры и заго-
родные дома. Гарантия. Ка-
чество. Доставка. Т. 71-341, 
8-960-236-06-74.

ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-204-
60-78

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без по-
средников. Т. 8-950-00-850-
34, 8-904-330-42-11, Констан-
тин

Грузоперевозки манипулято-
ром. Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29

Бригада мастеров из г. Гат-
чина выполнит все виды стро-
ительно-отделочных работ. 
Ответственно. Качественно. 
Быстро. Т. 8-950-001-05-23

Строительство домов кар-
касных, из бруса, газобето-
на, кирпича, по проекту или 
без. Договор. Отделка на-
ружная и внутренняя, раз-
ная. Реставрация. Ремонт 
ветхих домов по элементам 
или в целом. Крыши, фун-
даменты. Бани, заборы По-
мощь в закупке материалов. 
Скидки до 10%. Т. 8-953-
154-05-66

Демонтаж старых домов, 
бань, сгоревших построек с 
вывозом мусора. Быстро, ка-
чественно. Т. 8-911-749-00-21

Квартирные переезды с 
опытными грузчиками. 
Т. 320-30; 924-18-18 www. 
9241818.ru

Песок, щебень, земля. Малые 
объемы. Т. 8-911922-26-32

Строительство. Хоз.блоки, 
Заборы, отмостки, дренаж-
ные работы, тротуарная 
плитка под ключ. Т. 8-911-
226-03-87

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Новый ЖК «Верево 
Сити». Студии – от 1870 т. 
р., 1-к.кв – от 2500 т. р., 2-к.
кв – от 3500 т. р. Продажи 
через ЭСКРОУ счета (ПАО 
Сбербанк). 4-эт.дома. Сда-
ча 1-й очереди – 4-й квар-
тал 2022 года. Т. 8-921-389-
70-87

 �Участок земельный для 
сельхозпроизводства, 
2 га, вблизи д. Виркино 
(Ковшово) 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. 
Разработан, круглогодич-
ный подъезд, 790 т. р. Т. 
8-921-38-97-087

 � 2-эт здание, 910 м2, в 
центре города (ул. Во-
лодарского), участок 36 
соток, на уч-ке есть га-
ражи, парковка. Свет 60 
кВт. 75 млн руб. Т. 8-921-
389-70-87
4-к.кв в доме элит-класса, ул. 
К. Подрядчикова, 22, 4/4Б, 
ОП 146,5 (36,5+20,5+18+14) 
м2, кух. 17 м2, два с/у, две 
лоджии, индивидуальный 
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, 
комнаты раздельные, 
большие, светлые, сделан 
косметический ремонт, 
один собственник, встреч-
ная покупка. 3650 т.р. Т. 
8-921-389-70-87
2-к.кв, п. Лампово, 1/5, ПН, 
ОП-51 м2, жилая 29,5 м2 (17 
+ 12,5), РСУ, застел. Лоджия, 
ламинат, натяжные потолки, 
заезжай и живи, один соб-
ственник, ПП, более 3 лет 
собственности, 2500 т.р. Т. 
8-921-582-79-23

ПРОЧЕЕ

Комн. цветок сальсиверия, 
лечебный (рецепт при покуп-
ке). Т. 8-965-064-36-55

Газовая плита, навесные 
шкафчики разных разме-
ров, стол кух., мойка, не-
ржавейка, тумба под мойку, 
светильник потолочный + 
бра, босоножки жен., р.37-38, 
кожа, широкий каблук. Т. 
8-931-25-222-40

Мультиварка POLARIS, аб-
солютно новая, чек, гаран-
тия, инструкция, 2190 руб; 
микроволновка SHARP, 
большая, нержавейка, метал. 
тарелка, отл. сост., 4890р.; 
Сервиз фарфоровый обе-
денно-чайный, MADONNA 
KAHLA, GDR, 6 персон, 38 
предметов + 6 мельхиоро-
вых ложек, идеальное сост., 
16490 р. , часы наруч. CASIO 
с калькулятором и записной 
книжкой, 690 р., картридж 
Е-16 лазерный д/техники 
CANON, новый, 410 р., тонер 
д/заправки, 390 р.; планшет 
EXPLAY HIT, хор.сост., пол-
ный комплект, 2290 р.; труб-
ка домофона VIZIT, практ.
новая, 390 р; системный блок 
ПК, черный, хор.сост., не за-
пускается, без HDD, 2390 р; 
Nokia-6610 i, МТС-733 в раб.
сост, по 170 руб/шт; рога лося 
5480 руб. Т. 8-981-952-02-00

Колеса Mishelin P235/65 – 
R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. р./шт, 
М. Колпаны, возможен шино-
монтаж. Т. 8(812)507-88-35

Двери межкомнатные 2 шт., 
200х60, рамы оконные, ре-
шетки оконные метал., плит-
ка тротуарная мрамор. 60 
шт. 40х40, чехлы в салон на 
УАЗ Патриот, б/у, хор. сост. в 
п. Никольское. Т. 8-963-319-
93-92

Памперсы взрослые «Tena», 
№ 3, в упаковке, 30 шт, объ-
ем до 150 см, хор.впитывае-
мость; эл/утюг с терморегуля-
тором, паро-увлажнителем, 
разбрызгивателем, новый; 
фен для волос Эссонциаль, 
мощность 1100, две ступени 
регулировки темп.мощно-
сти; эл/бритва «Бердск» для 
муж.бритья по сухой коже, 
недорого.Т. 9-40-22

Рама Балканского, новая, не-
дорого. Т. 8-904-516-58-55

Электросушитель (фрук-
ты, ягоды) ЭС-0,5,0,6/220, 
1000 р., в упаковке, железо 
с двойным полимерным по-
крытием о,55 мм в рулонах 
ш-1,25 м, светло-серый, 1 
пог.м. 200 р., памперсы для 
взрослых по талии 85-125, 
упаковка 30 шт, 800 р. Т. 
8-953-359-91-20

Макасины женские, новые, 
р-р 40, 750 р., хлопковое по-
крытие, цвет какао, 500 р. Т. 
8-911-95-22-826

Каштан, дуб, 2 года, корни 
окопника, декабрист, 7 лет, 
лимон, 1 год, аппарат «Би-
оптрон». Т. 8-905-220-83-15, 
52-894

Культиватор DDEV 70011 
H 160W, Буцефал 2, 5,5 л.с.; 
велосипед , Россия, МВТ-711, 
классика. Т. 8-960-264-79-20, 
Юрий

Бензогенератор, 2,3 кВт, б/у, 
8000 р. Т. 8-921-911-34-19

Тумба под мойку, новая, ры-
жая ольха, 40х50х80, 2000 р. 
Самовывоз. Т. 8-951-684-55-
35, после 12.00, Надежда.

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА
2-комнатные квартиры

«Феникс» (74-377)

Зверевой, 13, к. 2, 5/5, ОП 56 м2, отл.сост., 
1 собственник, ПП, 5150 т. р.. . . . . . . . . 8-931-306-49-64

Дома

«Феникс» (74-377)

Массив Учхоз, СНТ Ленинец, 6 соток, ровный, 
разработан, сарай, свет, 560 т.р.  . . . . . 8-931-306-49-64
Массив Кобрино, СНТ Кобринское, 5 соток, 
дом 2 этажа, брус, сруб бани, сад, 
1800 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Коммерческое помещение: 
Бульвар Авиаторов, 1/9, 30 м2, 2 отд. входа, 
для малого бизнеса, 3700 т. р.  . . . . . . . 8-931-306-49-64

СДАМ:

«Феникс» (74-377)

Сниму от хозяина квартиру, комнату 
на ваших условиях.  . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

Куплю от хозяина квартиру, комнату, 
дом, участок на Ваших условиях. . . . . . 8-931-306-49-64

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

В Транспортную 
службу МУП ЖКХ 

г. Гатчины 

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ 
ПОДСОБНЫЕ 

РАБОЧИЕ.

Тел. 8(813-71)2-28-86

Требуются 
обработчики 

изделий из 
пластмасс. 
Работа в Гатчине, 

Промзона №1. 
Смена 1900 р. 

Льготное питание, 
развозка по Гатчине. 

З/п 2 раза в месяц.
 

8–921–317–61–17

ЗАБОРЫ
Ворота. Недорого.

znatok-stroy.ru
8 900 631 08 36

Сервисное обслуживание а/м 

VOLVO
Диагностика с применением дилерского оборудования.

Красносельское ш. д.5, тел. +7-950-038-39-99
https://vk.com/club84590461

ОАО «Гатчинский хлебокомбинат»
на постоянную работу требуются:

 � СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ 
ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ
сменная 2/2 день, ночь, с 7.00 до 19.00, с 19.00 до 7.00, 
з/п 50 000 руб. Полный соц. пакет, развозка.

 � КОНДИТЕР
Сменная 2/2, с 07.00 до 19.00; с 19.00 до 07.00,
з/п от 32 000 руб.;

 � ТЕСТОВОД
сменная 2/2, с 07.00 до 19.00; с 19.00 до 07.00,
з/п 35 000 — 45 000 руб.

 � ОПЕРАТОР УПАКОВОЧНО-РЕЗАТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ
сменная 2/2, с 07.00 до 19.00; с 19-00ч до 07-00ч, 
з/п от 34 000 руб. 

 � ГРУЗЧИК
сменная 2/2, с 19.00 до 07.00, заработная плата 
от 38 000 руб. 

 � КЛАДОВЩИК
сменная 2/2, с 07-00ч до 19-00ч; с 19-00ч до 07-00ч,
з/п от 35 000 руб. 

Тел. 921-935-57-24; 931-979-06-65, 
(8-813-71)224-65, 555-13, 981-112-51-50

Ворота. Решетки. Заборы. 
Козырьки.

Т. 8-921-657-50-28

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ ПО РАЗМЕРУ 

ЗАКАЗЧИКА

ДОСТАВКА
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
• УГОЛЬ, ДРОВА, 
• ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

Телефон:
8-964-334-17-17

АВТОМОБИЛИ
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Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. Рас-
смотрю любые варианты, по-
могу с оформлением докумен-
тов. Т. 8-960-256-74-21

Марки и монеты любой стра-
ны. Т. 8-906-256-39-66

1-2-3-к.кв., участок, дачу на 
выгодных условиях, оформлю 
документы. Т. 8-952-264-64-91

Автомобиль в любом состоя-
нии (битый, аварийный, кре-
дитный, проблемный, целый 
и т. д.). Деньги сразу. Быстро, 
дорого! Т. 8-921-741-07-41, 
email: 89217410741@list.ru

Автомобиль любой от 2005 г. 
в. Срочный выкуп, от хозя-
ина, деньги сразу. Т. 8-901-
302-65-92

Лавка старины купит винило-
вые пластинки: Queen, Betles, 
Kiss, Depesh Mode, Gun’S Rose, 
Pink Floid, группа «Кино», В. 
Цой, Сектор Газа, Аквариум и 
др. Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
ул. Хохлова, д. 8павильон 328, 
ежедневно. Т. 8-950-031-46-08

Лавка старины купит фарфор, 
статуэтки, иконы, картины, 
бронзу, серебро, изделия их чу-
гуна, янтарь, изделия из кости, 
книги, открытки, фотографии, 
фотоаппараты, знаки, значки, 
знамена, предметы военной 
формы, самовары, портсига-
ры, подстаканники, шкатул-
ки, куклы, монеты, солдатики, 
машинки. Адрес: ТЦ «Орлова 
Роща», павильон 328, еже-
дневно. Т. 8-950-031-46-08

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. Рас-
смотрю любые варианты, по-
могу с оформлением докумен-
тов. Т. 8-921-646-94-63

Радиодетали, измерительные 
приборы. Т. 8-916-739-44-34

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или 
районе, от хозяина. Т. 8-911-
792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хозяи-
на. Рассмотрю все варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-952-26-46-491

Магазин «Коллекционер РЕ-
ТРОфф». Покупка-продажа: 
значки, марки, конверты, 
старые фото, настольные 
медали, фарфор, самова-
ры, предметы старого быта. 
Адрес: Гатчина, «Въезд», сек-
ция 28. Т. 8-952-236-81-81

Значки, старые и современ-
ные настольные медали раз-
ной тематики. Т. 8-952-236-
81-81, 8-963-303-53-17

Кассетный или бобинный 
магнитофон, аудиокассеты, 
магнитолу, аудио СД диски, 
ДВД концерты. Т. 8-921-635-
10-87

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную 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 хо-
зяина. Рассмотрю все вариан-
ты. 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 Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную 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 автослесарь по 
ремонту грузовых автомоби-
лей, возможно пенсионер. Т. 
8-981-855-91-73

На работу требуется водитель 
категории «С» с опытом рабо-
ты. Т. 8-981-916-68-22

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

Ищу работу сторожа или другую 
легкую работу по состоянию здо-
ровья. Т. 8-966-871-17-77

МБОУ «Гатчинская гимна-
зия им. К. Д. Ушинского» 
требуются учителя матема-
тики и английского языка. Т. 
8-(81371) – 9-33-21

Требуются работники на не 
сложную ручную работу без 
вредных привычек, в том чис-
ле пенсионерки в г. Гатчина. 
Режим работы с 9.00 до 18.00, 
пятидневка, оплата сдельно. 
Т. 8-921-956-37-90

В парикмахерскую, располо-
женную в п. Мариенбург, тре-
буется комплексный мастер. 
Т. 8-960-232-70-24

ВОО «Дети войны» примет в 
дар механическую печатную 
машинку «Украина» или «Оп-
тима» с любой кареткой и швей-
ную машинку механическую в 
рабочем состоянии. Будем очень 
благодарны. Наш адрес: Гатчи-
на, ул. К. Маркса, д. 63, комн. 
19, 2 эт., вт, чт с 11.00 до 15.00.

Дойная коза, 3-летка, Горь-
ковской породы, не бодливая, 
с 4-мес. козлятами. Т. 8-952-
355-10-30

Утерянные диплом о среднем 
образовании и свидетельство 
об уровне квалификации на 
имя Ивановой Дарьи Нико-
лаевны, выданные АОУ ВПО 
ЛО «ГИЭФПТ» в 2011 г. счи-
тать недействительным.

Отдам котят 1,5 м, щенков 
(лайка+овчарка) 3 мес, собач-
ка 1,5 года, котики 1,5 года, 
стерел., кастрированы. Т. 
8-950-013-16-21

Продаю вьетнамских поросят, 
тел 89215857975 

Отдам в х. р. щенков-подрост-
ков от сторожевой собаки. 
Могу привезти. Т. 8-904-64-
58-005

Мартовские котята (два 
кота). Прошло уже два меся-
ца, как мы родились. Очередь 
за счастьем большая, но мы 
не грустим. Надеемся, что нас 
найдут и заберут в семью лю-
бящие и заботливые люди. Т. 
8-952-099-13-14, Ольга

Отдам в х. р. молоденькую 
пушистую кошечку с изум-
рудными глазками, 5 мес. Т. 
8-911-908-43-59

Отдам в х. р. очаровательных 
пушистых котят (1 мес) от до-
машней сибирской кошки. 
Игровые, умненькие, любят до-
машнюю еду. Т. 8-911-815-78-23

Отдам в хорошие руки очень 
симпатичного трехцветного 
котенка (белый, серый, чер-
ный), веселый, здоровый, 2 
мес. Т. 8-952-23-00-796

Изготовление РИМ Материал Цена 1 кв. м. Стоимость 
плаката, НДС 

не облагается.

Рекламный модуль на остановочный 
павильон 1800х760мм

наклейка 1752 руб. 2400 руб.24 коп.

Рекламный модуль на остановочный 
павильон 1800х1500мм

наклейка 1340 руб. 3618 руб.

Рекламный модуль на консоль наклейка - 780 руб.

Баннер, плотность 440 г./м (ширина рулона 
1,7 м.) до 1 м. кв.

баннерная ткань 750 руб. -

Баннер, плотность 440 г./м (ширина рулона 
1,7 м.) до 3 м. кв.

баннерная ткань 640 руб. -

Баннер, плотность 440 г./м (ширина рулона 
1,7 м.) от 3 м. кв.

баннерная ткань 550 руб. -

Рекламно-информационный модуль по инд. 
размеру

самоклеящаяся пленка 1008 руб. -

Рекламно-информационный модуль                                                            
по индивидуальному размеру

пластик ПВХ 3мм. с 
накаткой пленки

1800 руб. -

Синтетическая бумага Полипропилен 1435 -

Плакат на постерной бумаге Бумага плотностью 
150 г/м

1044 -

Люверс 10 мм. 30 руб./шт. -

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПОЛИГРАФИИ 

ЦИФРОВОЙ

Материал, 
гр/м2

Формат (мм) Цвет Количество, 
штук

Стоимость в рублях, НДС 
не облагается

Изготовление Дизайн

Визитка

Бумага. 300 90х50 4+0 96 480 500

Бумага. 300 90х50 4+4 96 780 500

Бумага, 300 90х50 1+0 96 240 200

Бумага. 300 90х50 1+1 96 360 300

Флаер 
(малоформатная 

листовка)

Бумага, 120 210х100 4+0 96 2000 500

Бумага, 120 210х100 4+4 96 2400 800

Бумага.  80 210х100 1+0 96 460 500

Бумага.  80 210х100 1+1 96 640 800

Бумага, 120 (А6) 148х105 4+0 96 1530 500

Бумага, 120 (А6) 148х105 4+4 96 1850 800

Бумага.  80 (А6) 148х105 1+0 96 500 500

Бумага.  80 (А6) 148х105 1+1 96 650 700

Листовка Бумага, 120 (А5) 210х148 4+0 100 3480 600

Бумага, 120 (А5) 210х148 4+4 100 4920 1 000

Бумага.  80 (А5) 210х148 1+0 100 840 800

Бумага.  80 (А5) 210х148 1+1 100 2000 1 000

Бумага, 120 (А4) 297х210 4+0 100 4800 800

Бумага, 120 (А4) 297х210 4+4 100 7325 1 200

Бумага.  80 (А4) 297х210 1+0 100 1700 800

Бумага.  80 (А4) 297х210 1+1 100 3900 1 500

Евробуклет, 2 фальца Бумага, 120 (А4) 297х210 4+4 100 8000 2 500

Плакат Бумага, 120 (А3) 297х420 4+0 100 6260 1 000

Календарь карманный, 
ламинация

Бумага, 300 90х50 4+4 100 3200 800

70х100 4+4 100 3500 600

Календарь - домик Бумага, 300 (А4) 297х210 4+0 100 15000 1000

Плакат Бумага, 160 (А1) 594х841 4+0 1 660 2 000

Календарь - трио Бумага, 300 Шпигель 297 х210, 
подложка 297 х50

4+0 1 550 2 000

Открытки Бумага, 300 100*148 4+4 100 3500 800

Бумага, 300 100*148, один сгиб 4+4 100 5500 800

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПОЛИГРАФИИ 

ЦИФРОВОЙ

Описание Количество штук Стоимость в рублях, НДС не облагается

Изготовление Дизайн

Значки Значок закатной, 
диаметр 44 мм

10 800 300

100 4000 300

Значок закатной, 
диаметр 58 мм

10 1000 300

100 4700 300

Футболки Футболка с 
нанесением 

20 48000 500

Бейсболки Бейсболка с 
нанесением

30 12450 500

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОГО МАТЕРИАЛА *** Формат 
(мм)

Количество, 
штук

Стоимость размещения 
в рублях, НДС не 

облагается

Рекламный модуль на автобусной остановке, г. Гатчина 760х1800 1 5 000

1450х1800 1 7 800

Размещение на сити-формате (г. Гатчина) 1200х1800 1 8500

Рекламный модуль на Консоли (г. Гатчина) 700х1000 1 4 000

Размещение на экране, 10 секунд 1200*1800 1 8000

Рекламный модуль на сити-формате, г. Волхов 1200*1800 1 4500

Примечание:
1. Нестандартные тиражи и форматы рассчитываются отдельно.
2. Цвет: 1+0 - односторонняя печать в один цвет;
                1+1 - двухсторонняя печать в один цвет;
                4+0 - односторонняя печать полноцветная;
                4+1 - двухсторонняя печать полноцвет / один цвет;
                4+4 - двухсторонняя полноцветная печать.
3. Дизайн 1 250 рублей за час. Работа более 15 мин рассчитывается как один час.
4. Поклейка пленки на ровную подготовленную поверхность 1000 руб./м.кв.

***Примечание:
Размещение рекламного материала на срок до 15 дней оплачивается как 70% от суммы размещения на месяц. 
Размещение рекламного материала на срок от 15 дней до 1-го месяца оплачивается как размещение за полный месяц.

Изготовление каркасных конструкций 1500 руб. м.п.
Изготовление транспарантов 950 руб. м2
Брендирование/оклейка автомобилей 219 руб. 1 кв.дцм.
Публикация источника финансирования обязательна.

Контактная информация: 
г. Гатчина, ул. 7 Армии, 6А
Телефон: 8-800-222-10-22, 8 (81371) 3-93-89
office@ra-aida.ru
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Коммунар начал день рождения с зарядки для жите-
лей. Это была уже 11-я зарядка для города, такие утрен-
ние процедуры местные спортсмены сделали традици-
онными. Об этом рассказала Анна Лубина, инициатор 
утренних зарядок в Коммунаре:

— Пользуются спросом наши зарядки. Много приходит 
людей в возрасте, потихоньку подтягивается молодое поко-
ление, ведь зарядка — для всех возрастов.

В 10 утра 26 июня около ФОК «Олимп» «Зарядку 
с чемпионами» провел депутат Законодательного собра-
ния региона, мастер спорта 
по бадминтону Александр 
Русских, который уверен:

— Я считаю, что это хо-
роший народный процесс — за-
рядка. Как ты день начал, так 
ты его и провел. Начал хорошо, 
бодро — так и дальше пойдет.

Зарядка полезна для любо-
го возраста. На зарядку при-
глашались не только жители 
города-именинника, но и все 
желающие привить себе по-
лезную привычку. Напри-
мер, Галина Паламарчук, 
главный редактор телеканала 
ОРЕОЛ47, поделилась впе-
чатлением:

— Чувствуется прилив бо-
дрости и сил. Не знаю, смогу 
ли я делать зарядку каждый 
день, но буду стараться. При-
мер Коммунара для подражания 
каждому.

Сразу после того, как все тело было размято, а мозг 
настроен на продуктивный день, около «Олимпа» развер-
нулась станция, где все желающие могли сдать нормати-
вы ГТО.

Добрые слова о родной земле на празднике произнес-
ли руководители Коммунара.

— Коммунар является одним из самых перспективных 
и динамично развивающихся городов. В нашем городе стро-
ится крупнейший медицинский центр реабилитации, мы пре-
одолели стагнацию и развиваем производственные площад-
ки в нашей промышленной зоне. Сегодня Коммунар активно 
реализует программы «Комфортная среда» и «Переселение 
граждан из аварийного фонда». Все это напрямую влияет 

на развитие, процветание и экономический 
потенциал нашего города. Но самое главное 
богатство и достояние нашего города — это 
его жители, — рассказала Вера Пыжова, 
глава администрации города Коммунара.

По традиции в такой праздник награж-
дают особо активных и отличившихся жи-
телей города. Награждаемых было много, 
их поздравляли местные, любимые всеми 
коллективы. Город поздравили депутаты 
Законодательного собрания Ленинград-
ской области. Лариса Пункина отметила:

— Город наш изменился. Я помню време-
на, когда была только одна школа, теперь 

их три, и этого мало. У нас четыре детских сада, и этого 
мало. Будет, надеемся, по программе развития агропромыш-
ленного комплекса строиться детский сад на 180 мест. Не-
обходимо, чтобы в программу вошло строительство ДЮСШ. 
В каждой школе у нас теперь есть стадион, и я считаю это 
гордостью нашего города. Много сделано по ремонту дорог, 
придомовых территорий, но наша главная гордость — это 
Яблоневый сад.

Приехали депутаты не с пустыми руками, а с сертифи-
катами в общей сложности на 5 миллионов рублей, в том 
числе на укрепление материально-технической базы уч-
реждений образования, культуры и спорта. Два милли-
она будет потрачено в следующем году на строительство 
площадки по улице Куралёва. 

Галина Паламарчук, автор и ведущая программы 
«Новости пешком» на телеканале ОРЕОЛ47, поздравляя 
Коммунар, рассказала о том, как снималась телепрограм-
ма об этом городе:

— Программу посмотрели многие телезрители Ленинград-
ской области и, наверное, кто-то из них даже позавидовал 
жителям Коммунара, которые живут в городе мечты, как се-
годня сказали ведущие. У вас уже многое получается. Я желаю 
вам новых свершений, побед в учебе, труде, спорте, экономике, 
предпринимательстве, новых бульваров, скверов, набережных!

Главным событием Дня Коммунара стало чествова-
ние Ларисы Пункиной, много лет отработавшей руково-
дителем города и реализовавшей серьезные программы 
по переселению из аварийного жилого фонда и ремонту 
лифтов в то время, когда они только начинались в России. 

Решением совета депутатов Ларисе 
Пункиной присвоено звание «Почет-
ный гражданин города Коммунара».

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Кем и чем гордится Коммунар?
День рождения Коммунара отметили 
26 июня. В этот день для жителей провели 
зарядку, турнир по мини-футболу, мастер-
классы, эстафеты и прочие развлечения.

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

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
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Коммунар начал день рождения 
с зарядки

Лариса Пункина – 
Почётный гражданин 

города Коммунар


