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

ПЯТНИЦА, 16 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  18 июля

СУББОТА, 17 июля

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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Войди в волшебный мир кино! Стр. 20
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СПОРТ

Сусанинский 
трейл, 
как 
вызов 4

Электронная версия:

Как не допустить возгорания в лесу или 
в жилом доме? Чтобы каждый житель 
Гатчинского района мог ответить на этот 
вопрос, а также знал номера телефонов 
службы спасения, пожарные проводят 
профилактические рейды.

Вчера на одном из них в Орловой роще и 
в микрорайоне Мариенбург инспекторы 
государственного пожарного надзора Гат-
чинского района напомнили жителям 
о правилах пожарной безопасности:

— Мы совместно с администрацией Гатчин-
ского района проводим профилактические 
обходы. Хотим напомнить о правилах 
пожарной безопасности, которые нужно 
соблюдать.

Соблюдение элементарных правил без-
опасности — залог того, что беда не посту-
чится в ваш дом. Благодаря в том числе 
и подобным рейдам, говорят пожарные, 
количество возгораний в Гатчинском 
районе по сравнению с прошлым годом 
сократилось аж на 15%. Любое ЧП лучше 
предотвратить, поэтому профилактиче-
ские обходы проводят по несколько раз в 
неделю. И не устают напоминать жителям, 
как важно следить за состоянием электри-
ческих сетей и печного отопления.

Окончание читайте на 5-й странице

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Оживший 
Шукшин:
моноспектакль
Владимира Борисова 19

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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 � Ленинградская область 
отметит свой день онлайн

Отменить День Ленинградской области в 
офлайн-формате принял решение губерна-
тор Ленинградской области, сообщил теле-
грам-канал правительства региона.

Как пояснил Александр Дрозденко 13 июля, из-
менение формата праздника связано с ужесточением 
антикоронавирусных мер — в первую очередь, касаю-
щихся массовых мероприятий.

День рождения Ленобласть отметит онлайн, а все 
сэкономленные на подготовку и проведение праздни-
ка средства будут направлены в здравоохранение — 
на закупку лекарств, кислорода и т.д. 

Напомним, что 94-й день рождения региона должны 
были отмечать в парке Песчанка во Всеволожске га-
строномическим фестивалем, праздничным шествием, 
концертами. В прошлом году праздник должен был со-
стояться там же, но из-за коронавируса был отменен.

 � Новый роллердром в Гатчине — 
для юных спортсменов

На территории нового общественного про-
странства Аэропарк, а именно на площад-
ке роллердрома, глава администрации 
Гатчинского района Людмила Нещадим и 
Олимпийская чемпионка по конькобежно-
му спорту Светлана Журова встретились с 
тренерами и воспитанниками детско-юно-
шеской спортивной школы № 3.

В этом году юные конькобежцы из Гатчины впер-
вые за последние 10 лет приняли участие во всерос-
сийских соревнованиях. С появлением роллердрома 
в Гатчине учебный процесс для конькобежцев продол-
жается даже летом. Спортсмены тренируются на спе-
циальных роликовых коньках. 

В Покровской ждут ФАП

В деревне Покровская 
Пудомягского поселения за-
регистрировано больше 900 
жителей, а по факту живет 
еще больше. За предостав-
лением медицинских услуг 
люди обращаются в меди-
цинский пункт, одноэтаж-
ное деревянное здание ко-
торого построено в прошлом 
веке и до сих пор отаплива-
ется печью, оно покосилось 
и не отвечает современным 
требованиям. Обслуживает 
население два медработ-
ника — врач и фельдшер, 
которые приезжают в насе-
лённый пункт два раза в не-
делю. Жители ждут нового 
ФАПа. 

Об этом говорит Елена 
Свирида:

— Мы обратились за помо-
щью. Мы больше года стучим 

в закрытые двери, нам пообе-
щали помочь с этим вопросом. 
Ещё год назад мы отправили 
все заявления, собрали подпи-
си со всей деревни, более 80 %. 
На сегодняшний день в связи 
с пандемией строительство 
откладывается, хотя оно 
было согласовано. Хочется 
сделать ФАП цивилизованный, 
современный, чтобы и врачи 

работали в нормальных усло-
виях, и люди приходили в нор-
мальные условия для получе-
ния медицинской помощи. 

Инициативу поддержали 
многие, в том числе Галина 
Паламарчук, главный ре-
дактор телеканала ОРЕОЛ47 
и газеты «Гатчина-ИНФО»:

— ФАП надо здесь постро-
ить новый. Деревня большая, 

люди инициативные, реги-
страций жителей всё больше, 
значит, люди хотят здесь 
жить, значит, им нужен ФАП. 
Мы поддерживаем инициати-
ву создать нормальные усло-
вия для медиков, которые бу-
дут обслуживать население.

Александр Русских, 
депутат Законодательного 
собрания Ленинградской 
области, объяснил: 

— Сейчас, к сожалению, 
пандемия, которая повли-
яла на финансовое состоя-
ние бюджета. Тем не менее, 
здание, в котором мы сегод-
ня были, никуда не годится. 
В программу вошли — молод-
цы. Глава тоже инициатив-
ный, молодые, активные ре-
бята. Будем помогать, чтобы 
ФАП на территории Покров-
ки появился. Это очень важно.

Место под строительство 
ФАПа определено — воз-
вести здание медицинского 
учреждения планируется 
в конце населённого пункта 
на границе деревень Покров-

ская, Порица и Марьино. 
Сергей Якименко, глава 
администрации Пудомягско-
го поселения, подтвердил:

— Участок сформирован 
под размещение ФАПа. На сегод-
няшний день это неприглядная 
территория. Будем отталки-
ваться от того, насколько эта 
территория будет популярна. 
Есть в планах также стро-
ительство спортивной пло-
щадки, но всё будет привяза-
но к ФАПу. Он будет центром 
притяжения. Предусмотрим 
парковочные места, зону бла-
гоустройства, у жителей есть 
идея сделать там сквер. 

Вопрос со строитель-
ством ФАПа взят на конт-
роль. В ближайшее время 
будут сделаны запросы 
в различные инстанции 
о возможности скорейшего 
его возведения на террито-

рии деревни По-
кровская.

ИРИНА 
СЕЛИВЁРСТОВА

Об этом рассказала председатель обществен-
ного совета деревни Елена Свирида депутату 
Законодательного собрания Ленинградской 
области Александру Русских и главному ре-
дактору телеканала ОРЕОЛ47 и газеты «Гат-
чина-ИНФО» Галине Паламарчук.

Будни
ПОСЕЛЕНИЙ

Тайцы: привокзальная площадь без ямы?

Цифровизация медицинских сервисов в регионе

Тайцы — один из круп-
ных поселков Гатчинского 
района, центром которого 
является привокзальная 
площадь, куда приходит 
общественный транспорт, 
местные жители и гости 
приезжают на электричке. 
Кроме этого, на этой тер-
ритории находится рынок 
и различные магазины. 
Площадь каждый год ре-
монтировалась, но основной 
проблемы это не решало.

Ирина Львович, глава 
администрации Таицкого 
поселения, сообщила:

— Это многострадальная 
площадь. Здесь была большая 
яма с большой лужей, никто 
не понимал, откуда она взя-
лась и как ее убрать. Ежегод-
но мы пытались ее убрать, 
но разовым ремонтом это 
было не сделать. Жители об-
ращались регулярно, мы тоже 
эту проблему видели, но по-
нимали, что нужно не просто 
ремонтировать кусок дороги, 
а необходимо было сделать 
благоустройство всей при-
вокзальной площади.

В рамках благоустрой-
ства будет оборудована пар-
ковка в гравийном исполне-
нии для десяти автомобилей, 
также в гравии будет выпол-
нена дорожка, идущая вдоль 
железной дороги. Расширена 
будет и дорога за магазином 
рядом с будущей парков-
кой, она будет шириной 3,5 
метра. Появится и пешеход-
ный тротуар с ограждением 
от привокзальной площади 
до улицы Садовой, по кото-
рому дети смогут безопасно 
ходить в школу, там же будет 
установлен и светофор. Сама 
привокзальная площадь бу-
дет заасфальтирована.

Яму тоже уберут, обна-
дёжила жителей поселка 
Ирина Львович:

— Самое главное — убрать 
эту яму. Это будут отдель-
ные работы, сейчас раскопали 
проблемное место, оно будет 
отремонтировано с уплот-
нением различными материа-
лами. Надеюсь, что у нас лужи 
и ямы больше не будет.

Работы по благоустрой-
ству привокзальной площади 
начались 5 июля, срок завер-
шения — 28 июля. Отметим, 
что стоимость работ по кон-
тракту составляет почти 4 
миллиона рублей из средств 
местного бюджета.

Благоустройство по-
селка не ограничивается 
только привокзальной пло-
щадью. В этом году запла-
нирован ремонт в том числе 
четырех дорог, рассказала 
Ирина Львович:

— Это улица Новая, Озер-
ная, Ореховая Горка в дерев-
не Истинке и часть улицы 
Советская от Гатчинского 
шоссе до улицы Пушкина. 
По контракту выиграла 
подрядная организация, ко-
торая, к сожалению, срыва-
ет сроки. На сегодняшний 
день сделана дорога по улице 
Озерной. Надеемся, что все 
четыре муниципальных кон-
тракта будут выполнены.

В асфальтовом испол-
нении будет также отре-
монтирована часть улицы 
Ушаковской, которая пере-
секает железнодорожный 
переезд, в скором времени 
будет заключен контракт, 
и подрядчик приступит 

к работам.

МИРА 
ХРИТОНЕНКО

В рамках встре-
чи Ольга Голодец 
вручила Александ- 
ру Дрозденко серти-
фикат на внедрение 
комплексного телемеди-
цинского решения «СберЗ-
доровье» по дистанционно-
му мониторингу состояния 
здоровья жителей региона. 
Решение позволит органи-
зовать мониторинг 11 ты-
сяч пациентов с коронави-
русом.

Губернатор прокоммен-
тировал результаты встречи:

— Мы идем на глубокое со-
трудничество в сфере цифро-
вых технологий. Мы начали 
с самой горячей темы — это 
медицина. Мы говорили о вне-
дрении цифровых платформ 
в нашу медицину. Мы не прос-
то говорим, а уже второй 
год идет эксперимент, ко-
торый начался в прошлом 
году на базе Тихвинской цен-
тральной районной больницы. 
Мы внедрили там и возможно-
сти дистанционного консуль-
тирования заболевших, в том 

числе ковидом, и возможность 
электронной медицинской 
карты. Мы проговаривали 

и вопросы телемедицины, 
и дистанционного консульти-
рования. Это и электронные 

рецепты, и это много других 
сервисов, которые позволяют 
людям облегчить консульта-
ции по медицинским услугам.

В Гатчинской клини-
ческой межрайонной боль-
нице идет тестирование 
разработки компании Сбер-
МедИИ «КТ легких»: раз-
работка нацелена на поиск 
патологий, в том числе вы-
званных COVID-19, а также 
сегментацию участков пора-
женной ткани легких с ука-
занием объема поражения.

Ольга Голодец, замести-
тель председателя правле-
ния Сбербанка, рассказала:

— Продукты искусствен-
ного интеллекта в Сбере в ча-
сти здравоохранения сегодня 
— это 56 позиций, это целая 
клиника, которая позволяет 

с помощью продуктов искус-
ственного интеллекта под-
держивать принятие реше-
ния врачом. Это повышает 
качество диагностики, точ-
ность диагностики и серьез-
но разгружает врачей в поль-
зу пациента.

Разработки в обла-
сти медицины позволяют 
проводить консультации 
в режиме онлайн 24/7, осу-
ществлять мониторинг со-
стояния пациентов с хро-
ническими заболеваниями, 
доставлять безрецептурные 
лекарства и оптимизиро-
вать документооборот в ме-

дицинских уч-
реждениях.

МИРА 
ХРИТОНЕНКО

Традиционно самая горячая пора в сфере 
благоустройства наступает в летний период. 
По всему Гатчинскому району кипит работа 
в этом направлении. Таицкое поселение не 
исключение: 5 июля там начались работы на 
привокзальной площади.

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко и заместитель председателя 
правления Сбербанка Ольга Голодец обсуди-
ли возможности цифровизации медицинских 
сервисов в регионе. 

Актуальный
ВОПРОС

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ

47

Яму с лужей на площади каждый год пытались убрать
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Медицинский пункт расположен в деревянном доме
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 14.07.2021

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

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

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

«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03
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 � Началась замена изношенных 
теплосетей

В Гатчине на улицах Рощинской и Чехова, 
в соответствии с планом ремонтных работ 
по подготовке к зиме, началась замена из-
ношенных теплосетей. 

Как сообщил директор «Тепловых сетей г. Гат-
чина» Алексей Тахтай, остановки подачи горячей 
воды будут незначительными, это произойдет при пе-
реключении труб с временной на основную трассу, 
но не больше 2-х рабочих дней. Население об этом до-
полнительно оповестят.

Работы подрядная компания «Роспромстрой» 
планирует завершить до 31 августа текущего года. 

— Этот плановые работы, так как трубопроводы 
отслужили свой срок, они работают 27 лет: настало 
время их менять. Чтобы жителям было меньше хло-
пот с перерывом в подаче горячей воды, мы приурочили 
прокладку временного участка трубопровода на Чехо-
ва. Когда котельная после профилактики запустилась, 
мы эту временную трассу запитли, — сообщил Алек-
сей Тахтай.

 � Кто Демидовскую усадьбу 
подготовит к зиме?

Определен подрядчик на проведение пер-
воочередных противоаварийных меропри-
ятий Демидовской усадьбы в Тайцах

Работы по сохранению объекта выполнит «Ре-
ставрационно-строительная компания «Сфера 21 
век», они будут проводиться согласно проектной 
документации, подготовленной «Коневскими ре-
ставрационными мастерскими». Первоочередные 
противоаварийные мероприятия будут включать: 
устройство временной кровли, навеса над крыльцом, 
зашивки проемов и защитного ограждения угловых 
террас. Работы должны быть завершены до 15 октя-
бря 2021 года.

 � С 12 июля — новый формат 
работы МФЦ

МФЦ «красной» и «желтой» зон обслужива-
ют без записи по полному перечню услуг 
при наличии сертификата о вакцинации от 
COVID-19.

При отсутствии сертификата — только по пред-
варительной записи: по телефону выбранного для об-
ращения филиала; при личном обращении в МФЦ 
— у администратора; на сайте mfc47.ru в разделе 
«Запись на прием» (необходима предварительная ре-
гистрация на портале Госуслуг); на портале gu.lenobl.
ru в разделе «МФЦ».

МФЦ «зеленой» зоны обслуживают без записи 
по полному перечню услуг.

Школу в Лукашах обещают открыть 
в сентябре

В этом заверила пред-
седатель районного коми-
тета образования Елена  
Глыбина:

— Ситуация, действи-
тельно, очень непростая. 
Сроки реновации затянуты. 
В данном случае я совершенно 
убеждена, что большая доля 
вины в этом лежит не толь-
ко на подрядчике, который 
явно не рассчитал свои силы, 
зайдя на такой крупный 
объект и понимая, что его 
придётся выполнять в срок. 
Но и понимания задачи, того, 
что главное — это открыть 
школу 1-го сентября, отре-
монтировать ее — со сто-
роны администрации школы 
тоже абсолютно не заметно. 
Если возникли такие трудно-
сти, надо было либо растор-
гать сразу договор, либо уже 
помогать подрядчику любы-
ми способами, решая разные 
организационные вопросы, 
чтобы завершить реновацию.

В процессе работ вскры-
лось несколько вопросов. 
Первый — канализацион-
ные колодцы находились 
под зданием школы, и после 
реновации оставлять их 
там было совершенно невоз-
можно. Поверите вы в это 
или нет, но эту задачу ста-
вил передо мной не заказчик 
(то есть администрация 
школы), который это знал, 
а подрядчик, который при-
шёл и сказал, что есть такая 

ситуация, и спросил, будем 
ли мы продолжать школу 
реновировать? Естественно, 
комитет образования под-
ключал ЖКХ Гатчинского 
района, состоялось несколько 
совещаний с выездом на ме-
сто для решения этих инже-
нерных задач. Сейчас работы 
уже выполнены и будут до-
полнительно оплачены ко-
митетом образования.

Есть ещё задача, связан-
ная с тем, что школа нахо-
дится в низине, и в подвале 
стояла вода, а дренажные 
работы не присутствова-
ли в смете. Но директором 
школы эта смета, техни-
ческое задание на конкурс-
ные процедуры и сам конт-
ракт без этих работ были 
подписаны. В середине 
февраля стало понятно, 
что реновация школы бук-
сует, что идёт конфликт 
между подрядчиком и заказ-
чиком, и районный комитет 
образования вынужден был 
взять на себя руководство 
реновацией школы. Дирек-
тор школы не помогал. Был 
заключён договор на вы-
полнение дренажных работ 
по периметру здания, чтобы 
убрать эту трудную пробле-
му, которая существует из-
за того, что школа находит-
ся в низине. Мы рядом строим 
стадион, где тоже будет вы-
полнен дренаж, так что про-
блема должна быть решена. 
Герметизация подвала, инъ-
ектирование фундамента 
осуществляются.

Сейчас у подрядчика за-
ключён договор с новым суб-
подрядчиком, более мощным. 
Я очень надеюсь, что работы 
будут выполнены в срок — 
1-му сентября, мы приложим 
к этому огромное усилие. 
Субподрядчик тоже на это 
надеется. 

Елена Глыбина проком-
ментировала и ситуацию 
с подвозом учеников из Лу-
кашей на период реновации 
в Коммунарскую школу № 1:

— Понимая, что дети бу-
дут учиться в 1-й Коммунар-
ской школе, так как во время 
ремонта в школе учиться 
нельзя, мы благодаря район-
ной администрации купили 
этой школе автобус, который 
должен был малышей возить 
на уроки. Автобус был куплен 
и доставлен в школу в ок-
тябре 2020 года. Сегодня 12 
июля, а автобус не запущен, 
потому что вся документа-
ция не оформлена, а требо-
вания предъявляются к авто-
бусам строгие. В 2020-2021 
году система образования 
Гатчинского района полу-
чила 7 школьных автобусов, 
но не запущен только один 
— в Лукашах. Администра-
ция школы не смогла решить 
этот транспортный вопрос. 
Не получилось ни автобус за-
пустить, ни договориться 
с теми перевозчиками, с ко-
торыми у комитета образо-
вания есть договор. В резуль-
тате, сокращались занятия, 
о чем есть письмо от родите-
лей, и мы на прошлой неделе 
начали документарную про-
верку, сейчас будем проводить 
выездную проверку.

Нарекания у комите-
та образования вызывает 
также своевременность 
и достоверность размеще-
ния администрацией шко-
лы документации в сети 
Интернет. Председатель 
комитета образования Гат-
чинского района отмечает:

— Огромное количество 
материалов, которые должны 
были быть размещены во всех 
средствах информатизации 
— в Интернете, на опреде-
лённых сайтах — не были 
этой школой размещены. 
Мы провели кадровую провер-
ку и обнаружили большое ко-
личество замечаний. Я думаю, 
что шумиха, которая подня-
та администрацией школы 
в лице директора Максима 
Анатольевича Миронкова свя-
зана с тем, что по многим 
направлениям у него не очень 
хорошо получается админи-
стрирование, и чтобы сме-
стить вину в сторону, напри-
мер, комитета образования 
администрации Гатчинского 
района, он создал проблему, 
чтобы отвлечь внимание ро-
дителей от того, что внутри 
школы управление находится 
на крайне низком уровне.

Когда все-таки школа 
в Лукашах откроет две-
ри для учеников. Отвечая 
на этот вопрос, Елена Глы-
бина сказала:

— С 1 сентября, мы наде-
емся, школа откроет свои две-
ри. Но если даже будет какая-
то небольшая задержка, 
то у нас есть договорённость 
с администрацией школы, 
что восемь классов школы бу-
дут учиться в здании адми-
нистрации поселения первую 
неделю, полторы максимум, 
а пять классов будут учиться 
на базе первой коммунарской 
школы, для детей будет орга-
низован подвоз.

Чтобы к началу сентября 
это произошло, надо не ме-
шать подрядчику и субподряд-
чику. Вот это самое главное: 
они готовы завершить рабо-
ту! В данном случае от всех 
жителей Лукашей и, в част-
ности, от родителей нужны 
понимание и помощь.

Мы реально в ручном 
управлении занимаемся ре-
шением этой проблемы 

с начала мар-
та, а сейчас 
мы осуществля-
ем ежедневный  
контроль.

Реновация школы в Лукашах будет продол-
жена и завершена к началу сентября.

Тема
НЕДЕЛИ

«Четверка» получает временную прописку

На этот период в коми-
тете образования Гатчин-
ского района разработали 
вариант организации об-
разовательного процесса. 
9 начальных классов (с 1-й 
по 4-й) переедут в Район-
ный центр детского твор-
чества на улице Школьная: 
пять классов будут учиться 
в первую смену, четыре — 
во вторую. 5, 6, 7, 8-е классы 
продолжат получать знания 
в школе № 11 во вторую 
смену в основном и спаль-
ном корпусах, в помеще-
ниях, где не проводятся за-
нятия по дополнительному 
образованию. Старшекласс-
ники, учащиеся 9, 10 и 11-х 

классов будут учиться в 1-ю 
смену в спальном корпусе 
одиннадцатой школы.

Об этом 12 июля в ходе 
встречи с родительским 
активом школы рассказа-
ла председатель комитета 
образования Гатчинского 
района Елена Глыби-
на. Для 255 обучающихся 

начальной школы будет 
организован централизо-

ванный подвоз 
от улицы Чка-
лова до ули-
цы Школьной.

Гатчинская «четверка» «уходит» на рекон-
струкцию. Капитальный ремонт двух зданий 
старейшей школы города продлится 2 года.

Актуальный
ВОПРОС

В школе №4 начинается ремонт
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Реновация школы в Лукашах стала камнем преткновения
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 � Захар Тарасенко  
сыграет в футбольной 
национальной Лиге

Воспитанник гатчинской детско-юноше-
ской школы № 3 Захар Тарасенко подпи-
сал профессиональный контракт с коман-
дой «Олимп-Долгопрудный».

10 июля гатчинский спортсмен дебютировал в Пер-
венстве ФНЛ сезона 2021-22 гг., отыграв полный 
матч в основном составе. Захар стал первым воспи-
танником Гатчинской ДЮСШ № 3 (ФК «Гатчина»), 
который прошёл все этапы подготовки в спортивной 
школе, а также представлял Гатчину на соревновани-
ях различного уровня в составе молодежной команды 
ФК «Гатчина» и теперь представлен в футбольной на-
циональной лиге.

 � Для строительства ледовой 
арены привлекут инвестора

Ледовую арену в Гатчине планируется по-
строить в рамках государственно-частного 
партнерства. Администрации Гатчинского 
района прошла встреча с потенциальным 
инвестором, на которой обсудили перспек-
тивы реализации проекта.

Проект крытой малой ледовой арены был подго-
товлен в прошлом году по заказу районной админи-
страции. В его состав вошло — ледовое поле, трибуна 
для зрителей, зал оздоровительной гимнастики и тре-
нажерный зал, раздевалки, вспомогательные, техни-
ческие, подсобные и служебные помещения, а также 
прокат коньков и мастерские по заточке коньков.

Также район направил заявку для рассмотрения 
возможности включения нового спортивного объекта 
в региональную программу при формировании бюд-
жета Ленинградской области на 2022 год, в местном 
бюджете также будут предусмотрены средства для со-
финансирования.

 � Огнеборцы из Гатчины 
завоевали «серебро»

Гатчинские спасатели заняли второе место 
в состязаниях по бегу. 3 июля в Кировске 
прошли соревнования по легкоатлетиче-
скому кроссу среди подразделений терри-
ториального пожарно-спасательного гар-
низона.

В турнире приняли участие представители Глав-
ного управления МЧС России по Ленинградской об-
ласти, Управления «Леноблпожспас» и добровольной 
пожарной охраны.

На старт вышли представители двух возрастных 
групп — до 40 лет и после 40 лет, также был проведен 
женский забег.

Команда гатчинского пожарно-спасательного гар-
низона показала хорошие результаты и заняла второе 
место в общекомандном зачете.Призеры были на-
граждены медалями, кубками и дипломами.

 � Олимпийские игры в Токио: 
болеем за наших!

Уроженки Гатчины Светлана Колесни-
ченко и Мария Погребняк вошли в состав 
сборной Российской Федерации на XXXII 
Олимпийских играх в Токио.

Светлана Колесниченко выступает в синхрон-
ном плавании, в 2016 году стала Олимпийской чем-
пионкой, она 16-кратная чемпионка мира, 11-кратная 
чемпионка Европы. Светлана — воспитанница Заслу-
женного тренера России Ирины Белоусовой из гат-
чинской спортивной школы «КИВИ», Почетный граж-
данин города Гатчины.

Мария Погребняк — тоже уроженка Гатчины, 
воспитанница талантливых тренеров Ларисы Григо-
рьевны Бакановой и заслуженного тренера России 
Олега Дмитриевича Баканова, с 2017 года трени-
руется и воспитывается в клубе «ВВА-Подмосковье», 
входит в состав сборной России по регби-7. В июне это-
го года на заключительном туре Чемпионата Европы 
в Москве наша сборная завоевала золото, а на про-
шедшем отборочном турнире в Монако женская сбор-
ная России завоевала путевку на Олимпийские игры 
в Токио.

Сусанинский трейл, как вызов

Из-за пандемии при-
шлось изменить формат со-
ревнований и ограничить 
количество участников. 
Аномальная жара тоже 
внесла свои коррективы: 
отменили самую длинную 
дистанцию. Маршрут «Су-
санинской тропы» тради-
ционно проходил через лес, 
там то спортсменов и ждали 
основные испытания.

Спортсмены называют 
сусанинский трейл самым 
трудным в гатчинской се-
рии. От обычных соревнова-
ний трейл отличается тем, 
что проходит по пересечён-
ной местности. Большая 
часть этого маршрута идёт 
через лес, где дополнитель-
ным препятствием для бегу-
нов становятся грязь и рои 
насекомых. В «Сусанин-
ском трейл-забеге» есть 
всё, чтобы проверить свою 
выносливость: старт по на-
сыпной песочной дорожке, 
бег по щебеночной улице 
и густому болотистому лесу. 
Дополнительные слож-
ности в этом году создало 
и аномально жаркое лето. 
11 июля градусник показы-
вал 35 градусов выше нуля.

Юрий Виноградов, 
главный судья трейл-
забега «Сусанинская тро-
па», отметил:

— Мы предусмотрели, 
на наш взгляд, все возмож-
ное, чтобы исключить риск 
обезвоживания: каждые 2 
км — пункты питания с во-
дой, изотоником, бананами, 
пункт освежения — это та-
кие губки, которыми можно 
освежиться. Душ на финише 
для всех участников, из пруда 

насос качает воду. На финише 
каждый участник получает 
пакетик со льдом, что помо-
гает быстрее прийти в чув-
ство и восстановиться.

Из-за жары организа-
тор трейла – клуб любите-
лей бега «Сильвия» — от-
менил старты на самое 
длинное расстояние — 22 
километра, и максимальная 
дистанция «Сусанинской 
тропы» в этом году соста-
вила 13 километров, из-за 
зноя многие и вовсе выбра-
ли «пятёрку», а дети бежали 
400 метров. Пандемия внес-
ла свои и коррективы: огра-

ниченное количество участ-
ников, масочный режим 
на регистрации и раздель-
ные старты, чтобы не допу-
скать массовости.

Первые взрослые побе-
дители на финише показа-
лись меньше, чем через 20 
минут. На дистанции 5 ки-
лометров лидировали петер-
буржцы Александр Бабы-
кин и Маргарита Клёсс. 
Мария Андреева из клу-
ба «Гатчинские пробежки» 
стала третьей в абсолютном 
зачете и первой в своей 
группе — «до 18 лет». Её 
результат — 25 минут и 2 

секунды. Бронзовый призер 
трейл-забега «Сусанинская 
тропа» на дистанции 5 км 
поделилась впечатлением:

— Я в последнее время бо-
лела и мало тренировалась. 
Результатом, если бы я была 
в форме, была бы не довольна. 
А так для себя — очень хоро-
ший результат.

Трейл проходил в Суса-
нино уже в 4-й раз, спорт-
смены любят его еще 
и за то, что забег практи-
чески не имеет возрастных 
ограничений. В нем участву-
ют и дети от 6 лет, и бегуны 
с опытом. Сергею Панкову 
из Волосово, к примеру, 83 
года. Он пробежал трейло-
вую «пятерку» за 45 минут 
15 секунд и рассказал:

— Я всю жизнь триатло-
ном занимался, греблей ака-
демической, лыжами, многими 
видами спорта. Для меня та-
кая трасса по пересеченной 
местности — в удовольствие, 
потому что требует силы, 
воли, выносливости и терпе-
ния. Мне понравилось, я вто-
рой раз приехал и еще приеду.

Пятилетний пёс Флэш, 
наполовину — «джек-
рассел», наполовину — 
«чихуахуа» — в этой гонке 
не лидировал. Но разве это 
повод расстраиваться, го-
ворит его хозяйка Елиза-
вета Гаврилова. Вместе 

с питомцем они участвуют 
во многих соревнованиях, 
бежали даже 25 киломе-
тров в Карелии. Вот и сей-
час вдвоем преодолевали 
«пятерку» «Сусанинской 
тропы», Елизавета расска-
зала про пристрастия чет-
вероногого бегуна:

— Он очень любит бегать, 
и когда видит толпу, то пони-
мает, что мы приехали на за-
бег. Флэш начинает сразу ра-
доваться, бежит первый, 
старается меня подгонять. 
И когда я бегу сзади, он все 
время оборачивается: «Ну ты 
чего, мы же можем первыми 
быть!?» Поэтому из-за меня 
он не выигрывает медали.

Трасса на 13 км оказа-
лась не только самой длин-
ной, но и самой коварной: 
чем глубже в лес, тем больше 
грязевые колеи. Несмотря 
на это призеры преодолели 
эту дистанцию меньше, чем 
за час. Первым за 57 минут 
8 секунд финишировал ки-
ришский бегун Александр 
Симанов. На 2,5 минуты 
от него отстал Иван Код-
нозеров из города Мирный 
Архангельской области. Би-
атлонист паралимпийской 
сборной России оказался 
в Гатчине проездом, как раз 
возвращался с подготови-
тельных сборов к паралимпи-
аде, которая пройдет в марте 
2022-го в китайском Пекине.

Иван Коднозеров, се-
ребряный призер трейл-
забега «Сусанинская тропа» 
на дистанции 13 км, сооб-
щил, что «вчера вернулся со 
сборов, ехал 2,5 тысячи 
километров за рулем, уви-
дел, что проводится трейл, 
думаю, почему бы не по-
участвовать. Удалось занять 
второе место в абсолюте, 
первое — до 39 лет. Честно, 
бежалось тяжело».

Среди женщин сильней-
шей на дистанции 13 кило-
метров оказалась Юлия 
Руденко. Киришская 
спортсменка показала вре-
мя — час и семь минут, она 
отметила:

— Ощущения хорошие. Ду-
мала, что будет очень жар-
ко, но нет, тенёчек в лесу 
спасал, ну и болота давали 
свою свежесть.

Ошибки в результа-
тах быть не может. Время 
фиксируют электронные 
чипы на ногах у участни-
ков. В целом, организация 
трейла порадовала, гово-
рят спортсмены. В клубе 
«Сильвия», в свою очередь, 
надеются, что в следующем 
году забег пройдет более 
масштабно, без коронави-

русных ограни-
чений.

ВИКТОРИЯ 
ПЕТРИЧЕНКО

Забег для любителей острых ощущений: в 
воскресенье в Сусанино прошла трейловская 
тренировка.
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Пикники под запретом!

Ленобласть ужесточила «антиковидные» меры

Илья Назаров, на-
чальник Отдела надзорной 
деятельности и профи-
лактической работы Гат-
чинского района ГУ МЧС 
России по Ленинградской 
области, сообщил:

— Любой дачник должен 
регулярно проверять эти точ-
ки безопасности, смотреть 
за проводкой. Но не сто-
ит рассчитывать только 
на себя, желательно пригла-
сить специализированную ор-
ганизацию, которая подска-
жет, поможет, как проводка 
проложена, как она соединена. 
Печное отопление тоже нуж-
но периодически проверять, 

обязательно чистить трубы, 
если даже это металлические 
трубы заводского изготовле-
ния в печном отоплении либо 
кирпичные.

Более того, в соответ-
ствии с постановлением пра-
вительства Ленинградской 
области с 11 июня в Гат-
чинском районе действует 
особый противопожарный 
режим. И в его условиях вве-
ден полный запрет на сжи-
гание мусора на участках.

Не стоит пренебрегать 
правилами безопасности 
и отдыхая на природе. 
Парк Зверинец, или Ор-
лова роща, как называют 
его в народе, излюбленное 
место для пикников. Ман-
галы и следы от костров — 

на каждом шагу. В рамках 
профилактических рейдов 
пожарные предупреждают, 
что подобное времяпрепро-
вождение может обернуть-
ся бедой. Из-за аномальной 
жары и засухи вероятность 
лесных пожаров особенно 
высока, подтвердил Вик-
тор Уханов, начальник 

МКУ «Управление безопас-
ности, гражданской защи-
ты населения и территории 
Гатчинского муниципаль-
ного района»:

— Запрещается посеще-
ние лесов, нельзя разводить 
огонь. Никаких пикников, ни-
каких мангалов! Запрещается 
сжигание мусора, сухой тра-

вы. Полный запрет на разве-
дение открытого огня. Этим 
же постановлением в сель-
ской местности рекоменду-
ется даже не топить печи.

Несоблюдение правил 
безопасности в условиях 
особого противопожарного 
режима ведет к администра-
тивному штрафу. Для обыч-

ных граждан — от 2 до 4 
тысяч рублей. Поэтому под-
жигая мусор или отправля-
ясь в лес на шашлычок, по-
думайте, стоит ли это таких 

затрат. 

ВИКТОРИЯ 
ПЕТРИЧЕНКО

С 1 августа к работе 
в социальных учрежде-
ниях не будут допущены 
сотрудники и персонал 
без документов о вакцина-
ции от COVID-19, перенесен-
ном заболевании в последние 
полгода или отрицательного 
ПЦР-теста на наличие ко-
ронавирусной инфекции, 
сделанного не позднее, чем 
за 72 часа.

Также до 1 августа прио-
становлено проведение физ-
культурных и спортивных 
мероприятий с участием 
зрителей в «красной» зоне. 

При получении плано-
вой медицинской помощи 
и различных медосмотров 
требуется предоставить до-
кументы о полном курсе вак-
цинации от коронавирусной 
инфекции или заключение 
иммунологической комис-
сии о противопоказаниях 
к ней, или о перенесенном 

заболевании COVID-19 в те-
чение последних 6 месяцев. 
Исследования на антитела 
не принимаются.

Введено требование 
применения масок для по-
сетителей фитнес-центров 
или фитнес-клубов, бас-
сейнов, бань, предприятий 
общепита, парикмахерских 
и салонов красоты. 

О р г а н и з а ц и я м 
и предпринимателям ре-
комендовано перевести 
на дистанционный режим 
работников старше 65 лет, 
а также страдающих хро-
ническими заболеваниями.

В районах «красной» зоны 
проведение свадеб, банкетов, 
дней рождений, семейных 
торжеств и других подобных 
коллективных мероприятий 

допускается в обществен-
ных местах и в помещениях 
предприятий обществен-
ного питания при условии, 
что общее количество участ-
ников не будет превышать 
10 человек при обязатель-
ном условии использования 
масок. Семейное мероприя-
тие с большим количеством 
участников можно провести 
только при наличии у всех 
участников документов. 
Аналогичные требования 
и для торжественных цере-
моний регистрации брака 
в ЗАГСах: в «красной» зоне 
до 10 человек, больше — 
только при наличии «антико-
видных» документов.

Требование этих до-
кументов вводится 
и для транспортных экс-

курсионных перевозок 
в «красной» и «желтой» зо-
нах. В «красной» зоне так-
же уменьшается заполняе-
мость — с 75 до 50 %.

В «красной» зоне запре-
щены ярмарки, осуществля-
ющие торговлю непродо-
вольственными товарами, 
а также деятельность пере-
движных цирков шапито. 
Работа детских развлека-
тельных центров, детских 
игровых комнат и зон прио-
становлена в «красной» зоне.

Для предприятий об-
щепита «красной» зоны 
50-процентное ограниче-
ние по заполняемости вво-
дится как для залов, так 
и для летних террас. 

Сохраняется рекомен-
дация по оформлению ор-

ганизациями паспортов 
коллективного иммунитета 
от COVID-19. К числу орга-
низаций, которые оформят 
такой паспорт и получат 
преференции в виде снятия 
ограничений, добавлена 
сфера дополнительного об-
разования. Работу предпри-
ятий общественного питания 
в «красной» зоне ограничили 
по времени работы — до 23 
часов. При наличии у них 
паспорта коллективного 
иммунитета к COVID-19 им 
будет разрешено работать 
до 2-х часов ночи.

Показ фильмов, проведе-
ние концертов на открытых 
площадках для зрителей, на-
ходящихся в автомобилях, 
разрешено во всех районах 
области.

Как не допустить возгорания в лесу или в жи-
лом доме? Чтобы каждый житель Гатчинско-
го района мог ответить на этот вопрос, а также 
знал номера телефонов службы спасения, по-
жарные проводят профилактические рейды.

В «красной зоне», куда входит в том числе и Гат-
чинский район, приостановлены массовые и 
спортивные мероприятия со зрителями, ярмар-
ки, работа детских развлекательных центров. 
Изменения в постановление областного прави-
тельства подписано губернатором Ленинград-
ской области. Документ вступил в силу 12 июля.

ПРОФИЛАКТИКА

COVID-19

 � Под Вырицей погиб 
мотоциклист

Устанавливаются данные мотоциклиста, 
который скончался в результате ДТП в 
Гатчинском районе.

Он выехал на дорогу на участке, где разрешен 
поворот направо, сообщили в дорожной полиции. 
По предварительным данным, ДТП произошло око-
ло 21 часа 11 июля на 8-м километре трассы «Вырица 
— Пустошка». Мужчина, управлявший мотоциклом 
Lifan, попытался пересечь дорогу и столкнулся с VW 
Tiguan под управлением 58-летнего петербуржца. 
Кроссовер во время аварии поворачивал налево. 

В результате аварии мотоциклист скончался на ме-
сте происшествия до прибытия бригады скорой по-
мощи. Известно, что на вид мужчине около 37 лет, 
а мотоцикл зарегистрирован на 53-летнего жителя 
Новгородской области. 

 � Пресечена работа теневого 
топливного завода

Заместителем прокурора ЛО утверждено 
обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении 2-х жителей СПб, обвиня-
емых в осуществлении незаконной предпри-
нимательской деятельности без лицензии.

Следствие установило, что с января 2019-го по фев-
раль 2020-го обвиняемые организовали эксплуатацию 
расположенного в Гатчинском районе объекта с обо-
рудованием, отнесенным к производственным объ-
ектам II класса опасности, и наладили производство 
топлива, не имея лицензии на осуществление данной 
деятельности. По данным СМИ, теневой завод разме-
щался в деревне Вайялово.

Злоумышленники получили доход свыше 27 млн. 
рублей. Незаконная деятельность обвиняемых была 
пресечена правоохранительными органами, эксплуата-
ция опасного производственного объекта прекращена.

После вручения обвиняемому обвинительного за-
ключения уголовное дело будет направлено в Гатчин-
ский городской суд.

В РЕГИОНЕ ВВЕДЕН ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
В соответствии с постановлением Правительства Ленин-
градской области запрещено посещение лесов, въезд 
в лес на транспортных средствах, разведение костров.
Гатчинское лесничество и администрация Гатчинского 
района призывает всех граждан неукоснительно соблю-
дать установленные ограничения. В случае обнаруже-
ния пожара в лесу следует незамедлительно сообщить 
по номеру единого регионального пункта диспетчерско-
го управления ЛОГКУ «Ленобллес»: 90-89-111, либо 
дежурному Гатчинского лесничества: 8-921-768-41-04.
За нарушение правил пожарной безопасности в пе-
риод особо противопожарного режима предусмотре-
на административная ответственность в размере от  
4 тыс. до 500 тыс. рублей.

«Поезд Победы» вновь в Гатчине

Возвращение «Поезда 
Победы» очень ждали все 
те, кто не успел посетить 
его уникальную мультими-
дийную экспозицию зимой. 
Просьбы жителей регио-
на, в том числе и Гатчин-
ского района, услышали. 

Передвижная выставка, 
благодаря обращению гу-
бернатора Александра 
Дрозденко в адрес прези-
дента России Владимира 
Путина с просьбой воз-
обновить маршрут, вновь 
на ленинградской земле.

Совместный историче-
ский проект Министерства 
науки и высшего образо-

вания России и «Россий-
ских железных дорог» 
приурочен к 75-летию Ве-
ликой Победы. Каждый 
из восьми вагонов «Поезда 
Победы» — это отдельная 
страница истории Великой 
Отечественной войны. По-
грузиться в военное время 
помогают не только муль-
тимедийные технологии, 
но и вещи тех лет, а также 
рассказ железнодорожника 
Лидии — ее воспоминания 
являются литературной ос-
новой проекта. 

Посетить поезд можно 
было по предварительной 
записи, экскурсии прово-
дятся с соблюдением сани-
тарных норм при форми-
ровании небольших групп 
посетителей. В Год науки 
и технологий «Поезд Побе-
ды» путешествует в обнов-
ленном формате: авторы 
и организаторы дополни-
ли экспозицию научными 
достижениями, открыти-
ями и прорывными раз-
работками отечественных 
ученых, которые внесли 
весомый вклад в Победу 
и развитие мировой науки 
в целом. Также в состав по-
езда добавили один вагон, 
который посвятили защит-
никам Брестской крепости 
и началу войны. 

Николай Максимен-
ко, администратор «Поезда 
Победы», рассказал:

— У нас добавился вагон 
Бреста, и добавился кон-

тент про науку. В «Бресте» 
представлено начало войны: 
22 июня полетели самолёты, 
начинали бомбить, и сама 
Брестская крепость пред-
ставлена. 

В Гатчине первыми по-
сетителями обновлённой 
экспозиции стали «Волон-
тёры Победы».

Ольга Амельчинкова, 
руководитель всероссий-
ского движения «Волонтё-
ры Победы», уверена:

— Я рада, что «Поезд По-
беды» вернулся в Ленинград-
скую область. Мы в январе 
этого года помогали сопро-
вождать проект. Больше 14 
тысяч жителей Ленинград-
ской области его посетили, 
и много было обращений, 
чтобы поезд вернулся. Это 
уникальный проект. Заста-
вить изучать историю не-
возможно, историей можно 
заинтересовать. И «Поезд 
Победы» — это именно тот 
проект, который на понят-
ном для молодёжи языке рас-
сказывает об истории Вели-
кой Отечественной войны. 

Следующей остановкой 
для поезда станет Кин-
гисепп — здесь выставка 
на колесах будет рабо-
тать с 16 по 18 июля. За-
тем Волхов — с 19 по 21 
июля и Тихвин — с 22 по  

24 июля.
 

ИРИНА 
СЕЛИВЁРСТОВА

Уникальный передвижной музей «Поезд По-
беды», посвященный событиям Великой От-
ечественной войны, вновь прибыл в Гатчину 
на железнодорожную станцию Пассажир-
ская-Балтийская.

ПАМЯТЬ

47

Один из вагонов посвящён защитникам 
Брестской крепости
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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: В Петербурге и его окрестностях работает множество контактных 
зоопарков. Прокуратура то и дело находит нарушения в их работе: тесные вольеры, 
нарушенные санитарные условия. Тем не менее, контактные зоопарки исправляют 
нарушения и продолжают работу. Посещаете ли вы такие зоопарки? Считаете ли вы 
гуманным содержание животных в контактных зоопарках?

Вопрос следующего номера: Фигуристка 
Татьяна Навка, искупавшись в горной реке, 
сообщила на своей странице в Instagram: 
«Лес. Река. Гора и я. Это все моя гармония!». 
А что Вам помогает достичь гармонии? *

Контактные зоопарки — бизнес 
парадоксальный: их вроде бы все не-
навидят, но, судя по одному только 
количеству таких «точек», владель-
цы получают солидную прибыль. 
Про жестокость по отношению 
к животным и опасность для людей 
говорили тысячи раз, но все-таки 
родители продолжают водить своих 
детей «поиграться со зверюшками». 
Зоозащитники в ужасе и пишут пе-
тиции, но исчезать из торговых цен-
тров зоопарки не спешат.

По данным 2ГИС, на нача-
ло 2020 года 
в России насчи-
тывалось 155 зо-
опарков: больше 
всего — в Москве 
(55); в Санкт-
Петербурге — 
13 (3-е место 
по стране). Это 
тысячи живот-
ных разных ви-
дов, живущие точно не в самых 
комфортных условиях.

Директора контактных зоопар-
ков убеждают, что все животные 
здоровы, счастливы, окружены 
заботой и в восторге от общения 
с детьми. Но слова материально 
заинтересованных людей вызы-
вают закономерный скептицизм. 
И даже если с заведением этого 
конкретного человека все в поряд-
ке, вовсе не факт, что в десятках 
других обитателям живется хоро-
шо. Чаще всплывают другие но-
вости: откровения бывших сотруд-
ников про бесчеловечные условия 
содержания и ложь о благополу-
чии «подопечных», болезни, трав-

мы и гибель зверей от рук детей 
или в результате халатности орга-
низаторов, расследования много-
численных нарушений.

Контактный зоопарк выглядит 
тем ужаснее, чем дольше о нем 
думаешь:

• выкупленных из обычных 
зоопарков, питомников, цирков 
животных (да, из дикой природы 
их не забирают) зачастую не про-
веряют ветеринары, в результате 
чего они могут занести болезни;

• в условиях плотного про-
живания (в одних 
клетках могут со-
держаться разные 
виды) легко вспы-
хивают эпидемии, 
заводятся блохи;

• и н ф е к -
ции от подопечных 
зоопарка могут пе-
редаваться людям 
при укусах, цара-

пинах, да и просто при контакте с 
их шерстью или кожей;

• впрочем, и люди тоже мо-
гут занести болезнь на одежде, об-
уви и руках;

• у животных множество 
причин проявлять агрессию: стресс 
из-за непрекращающихся настой-
чивых поглаживаний, страх, плохое 
самочувствие вследствие болезни, 
грубые прикосновения посетите-
лей, особенно маленьких детей, яр-
кий свет, отсутствие естественной 
активности и прогулок, тесные во-
льеры, невозможность спрятаться;

• злость животные срывают 
и друг на друге, порой убивая собра-
тьев, порой на глазах посетителей;

• из-за желания сэкономить 
и высокой «текучки» питомцев, не-
которые владельцы предпочитают 
не заботиться об их здоровье, а по-
стоянно докупать новых на смену 
умершим.

Многие сотрудники контактных 
зоопарков сообщают в анонимных 
рассказах, что питаются животные 
плачевно. В одном из заведений 
всех подопечных – и хищников, 
и травоядных – кормят общей ка-
шей на костях, почти без мяса. За-
частую, покупкой еды заняты люди 
без специальных знаний, те же, 
что стоят на кассе, убираются в во-
льерах и следят за посетителями; 
на поход в ближайший, скажем, 
«Магнит» выдают совсем немно-
го денег, так что хватает на пару 
пачек дешевой крупы и захуда-
лую картофелину. Поэтому с под-
кормками от гостей зоопарка все 
неоднозначно: с одной стороны, 
купленная на кассе морковь и ка-
пуста вносят хоть какое-то разноо-
бразие в рацион и снабжают вита-
минами; с другой, животное могут 
«заугощать» насмерть, в несколько 
раз превысив дневную норму опре-
деленных продуктов.

По первоначальной задумке 
«трогательные» зоопарки долж-
ны знакомить детей с природой 
и братьями нашими меньшими. 
Но как это возможно с нервными 
животными в крохотных клет-
ках, с потребительским отношени-
ем, как к игрушкам, а не живым 
существам?

Но допустим, все контактные 
зоопарки закроют. Их подопечные 
заживут полноценной жизнью? 

Вряд ли. Пушных зверей, скорее 
всего, продадут на мех. Ежегодно 
в России ради шубок убивают бо-
лее 2 миллионов пушных зверей, 
приблизительно полторы тысячи 
енотов, лисицы из зоопарков волне 
логично рискуют попасть в эту от-
расль. Сельскохозяйственные жи-
вотные — козы, овцы, свиньи, цы-
плята — пойдут на фермы и мясо. 
Погибших и просто больных зверей 
уже сейчас скармливают их хищ-
ным соседям по зоопарку, к приме-
ру, змеям. Возмущение зоозащит-
ников по поводу того, что мыши 
и другие животные завершают 
жизнь «кормовыми объектами», 
и что плотоядным дают мало мяса, 
парадоксальным образом сосуще-
ствует в смежных абзацах.

С 2020 года контактные зоо-
парки запретили. Так почему же 
мы продолжаем их видеть? Потому 
что теперь они переименовались 
в обычные зоопарки и выставки, 
с легальным графиком «контакт-
ного времени» (которое длится весь 
день, ведь никто не запрещает), 
и немного улучшили условия содер-
жания: дали каждому животному 
убежище, в которое можно в любой 
момент спрятаться, добавили ква-
дратных метров. По крайней мере, 
де-юре. Де-факто халатность и взя-
точничество еще не удалось иско-
ренить ни одной стране мира.

В 2022 году правила должны 
ужесточиться: обязательные ли-
цензии, еще более хорошие ус-
ловия. Опять-таки, по задумке. 
Что будет на самом деле — непо-
нятно. И что делать сейчас, непо-
нятно тоже.

Екатерина Стрельникова:
Тюрьма для животных, 
радость для детей?

Студентка

По данным 2ГИС, 
на начало 

2020 года в России 
насчитывалось 
155 зоопарков: больше 
всего — в Москве (55); 
в Санкт-Петербурге —
13 (3-е место по стране)

Анастасия Сергеевна:
— Я не хожу в контактные зо-

опарки, цирк и т.д! В таких зоо-
парках не всегда соблюдаются все 
правила комфортного пребыва-
ния животных. Дикие животные 
не способны вынести 12-часовое 
общение с людьми.Общение с жи-
вотными в контактных зоопарках 
не учит детей состраданию и чут-
кости, скорее, формирует отноше-
ние к ним, как к игрушкам. Даже 
безвредные, на первый взгляд, 
фотоснимки со вспышкой — гу-
бительны для психического и фи-
зического состояния обитателей 

зоопарка. Во многих контактных 
зоопарках пренебрегают кормле-
нием, для того чтобы животные 
проявляли интерес к посетите-
лям, а не спали в своих норках 
или домиках. По этой же причи-
не несчастные звери лишены до-
миков, где они могут спрятаться 
от навязчивых взглядов.

Возможно, нужно ограничить 
разнообразие обитателей контакт-
ных зоопарков: оставить только 
домашних животных, которые, 
действительно, нуждаются в обще-
нии с человеком. Дикие животные 
должны обитать в их естественной 

среде — в дикой природе! А луч-
ше вообще запретить контактные 
зоопарки, ведь это неэтично. Жи-
вотные не нанимались развлекать 
людей!

Пока люди спонсируют этот ад, 
это не прекратится!

Евгений Филимонов:
— Хотя сама суть контакт-

ных зоопарков — рассказывать 
о мире животных и напрямую 
знакомить людей с братьями на-
шими меньшими — хорошая, 
но с этической точки зрения, 
мне кажется, что к животным 

посетители относятся, 
как к продукту. И вместо 
уважительного и этич-
ного отношения к жи-
вотным, у детей может 
формироваться потре-
бительское отношение. 
Сейчас тысячи живот-
ных остаются на улице: 
они нуждаются в лече-
нии и любви. Почему 
бы не дать им то, в чем 
они так сильно нужда-
ются? Эти животные 
были бы счастливы на-
ходиться при еде, воде, 
в безопасности и, в прин-
ципе, в хороших услови-
ях, получая регулярно 
любовь и заботу от лю-
дей под присмотром во-
лонтеров. Контактным 
зоопаркам пора менять-
ся в духе изменения от-

ношения людей к миру, который 
нас окружает.

Ольга Ефимова:
— Убирать их надо!!! Это изде-

вательство!!!

Наталия Семашко:
— Нередко животные содер-

жатся в плохих условиях, выгля-
дят болезненно и затравленно, 
на них жалко смотреть. Живот-
ным тяжело в таких условиях: 
их постоянно трогают, дергают, 
лишают полноценного отдыха. 
Люди приводят туда детей, кото-
рые в силу возраста не понима-
ют, что причиняют боль живому 
существу. Животные не приспо-
соблены к такому «вниманию», 
поэтому испытывают большой 
стресс, который часто приводит 
к гибели.

Федор Рыжов:
— Подобные заведения форми-

руют у посетителей, в том числе 
детей, представление о предназна-
чении животных быть игрушками, 
забавой для человека. Дети раз-
влекаются с животными и, в даль-
нейшем, продолжают относиться 
к животным, к природе в целом, 
как к чему-то, созданному в угоду 
человеку, для удовлетворения его 
пищевых, материальных, эмоци-
ональных и иных потребностей. 
Формируется потребительское от-
ношение ко всему живому, что, ко-
нечно, плохо.
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7-я полоса

Программа передач с 19 по 25 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 ИЮЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:35	 Ежедневник
08:45	 Гатчинские	сезоны
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
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 20 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 21 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 22 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	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:15	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 23 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 24 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	 Новости	пешком
21:50	 Гатчинские	сезоны
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 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 №29 от 17 июля 1997 года, №27 от 8 июля 1999 года.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 19 июля

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

Секреты	природы
09.25, 04.00, 04.25	Знакомство	

с	ленивцами
09.50 Знакомство	с	ленивца-

ми	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	Дом	для	рептилий
14.40, 15.35	Зоопарк	Ирвинов	

Сезон	2
16.30 Операция	«Спасение	

дома»
18.20, 19.15, 20.10	Последние	

жители	Аляски	Сезон	4
21.05, 21.35	Койот	Петерсон	

представляет
22.00 Смертельные	острова
02.30 Популяция	акул	II
03.15 Монстры	внутри	меня

06.00, 23.00, 03.45	Д/ф	«Люди	
РФ»

06.30 Д/ф	«Несовершенная	
случайность»

07.15 «Как	поссорился	Иван	
Иванович	с	Иваном	
Никифоровичем»

08.20, 03.00	Д/ф	«Курская	бит-
ва.	Время	побеждать»

09.05 Т/с	«Алхимик.	Эликсир	
Фауста»

11.00, 13.00, 15.00, 17.00 
«ЛеНТВ24	Новости»

11.10 «Амнистия»
12.30 Д/ф	«Элементарные	

открытия»
13.10 Т/с	«Запретная	любовь»
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	«Ромео	и	Джульет-

та»
00.00 «Прощайте,	фараоны!»
01.20 Х/ф	«Мой	любимый	

динозавр»

06.25, 16.30	Конь	Юлий	и	боль-
шие	скачки	6+

07.55	 Белый	снег	6+
10.05	 Лёд	12+
12.05	 Лёд	2	6+
14.20	 На	острие	12+
17.55	 Иван	Царевич	и	Серый	

Волк	12+
19.25	 Парень	с	нашего	кладби-

ща	12+
20.55	 Домовой	6+
22.45	 Напарник	12+
00.10	 Тот	ещё
01.35	 Друзья	друзей	16+
03.05	 Спутник	16+

Краеведческая колонка
ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

В 2021 году исполняется 185 лет со 
дня рождения петербургского архитек-
тора Петра Сергеевича Самсонова 
(Сампсонов) (1836–1907 гг.). Автор ряда 
построек в Санкт–Петербурге: здание 
табачной фабрики А. Н. Шапошникова; 
особняк Волконской и др. По проекту 
Самсонова в Сиверской была возведена 
деревянная церковь святых апостолов 
Петра и Павла (1888–1889). Церковь 
строилась на пожертвования частных 
благотворителей (врач В. Т. Никитин, 
В. Б. Фредерикс), хозяев дач (среди них 
известный поэт А. Н. Майков). Самсонов 
безвозмездно составил проект. Церковь 
освятили в 1889 году.

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, 09:15	«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, 01:10, 03:05	«Время	по-

кажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	

16+
16:10, 03:30	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Презумпция	невино-

вности»	16+
23:35	«Вечерний	Ургант»	16+
00:15	Д/ф	«Спасибо	за	то,	чего	

нет.	Людмила	Чурсина»	
12+

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

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

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

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

мой	эфир»	16+
21:20	Т/с	«Хозяйка	горы»	16+
00:50	ХХX	Международный	

фестиваль	«Славянский	
базар	в	Витебске»

03:35	Т/с	«Женщины	на	грани»	
16+

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

05:25, 06:05, 06:45, 07:35, 
08:25, 09:25, 09:50, 
10:40, 11:40, 12:30, 
13:25, 13:55, 14:45, 
15:40, 16:30	Т/с	«Чужой	
район	3»	16+

17:45, 18:40	Т/с	«Морские	
дьяволы	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, 

04:35	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, 22:40	Сегодня
08:20, 10:20	Т/с	«Морские	

дьяволы»	16+
11:20	Т/с	«Красная	зона»	

12+
13:20	«Чрезвычайное	проис-

шествие»	16+
13:50, 16:20, 19:40	Т/с	«Мен-

товские	войны»	16+
23:00	Т/с	«Дело	чести»	16+
02:45	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, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30	Т/с	
«СашаТаня»	16+

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

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

20:00, 20:30	Т/с	«Ольга»	16+
21:00	«Комеди	Клаб»	16+
22:00	«Где	логика?»	16+
23:00	Т/с	«Я	не	шучу»	18+
23:30	«Женский	Стендап»	16+
00:00	«Такое	кино!»	16+
00:30, 01:30, 02:20	«Импрови-

зация»	16+
03:15	«Comedy	Баттл.	Лучшее»	

16+
04:05, 04:55, 05:45	«Открытый	

микрофон»	16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

11:00, 11:55, 15:00, 18:25, 
01:35, 04:10	Новости

11:05	Танцевальный	спорт.	
«Sochi	Open-2021»	0+

11:35, 01:40	Специальный	
репортаж	«Кубок	Пари-
матч	Премьер»	12+

12:00, 15:05, 17:45, 22:40	Все	
на	Матч!	12+

12:40	«Главная	дорога»	16+
14:00	«Кубок	Париматч	Пре-

мьер».	Итоги	12+
15:45	Х/ф	«Скандинавский	

форсаж»	16+
18:30	Х/ф	«Гонка»	16+
21:00	«Легенды	бокса	с	Влади-

миром	Познером»	16+
23:40	Футбол.	Кубок	Париматч	

Премьер.	«Химки»	
(Московская	область)	–	
«Спартак»	(Москва)	0+

02:00	Д/ф	«Манчестер	Юнай-
тед.	Путь	к	славе»	12+

03:15	«Команда	мечты»	12+
03:45	«Самые	сильные.	Джам-

шид	Исматиллаев»	12+
04:15	«Олимпийский	гид»	12+

06:00	«Настроение»
08:15	Х/ф	«Дело	Румянцева»	

0+
10:25	Д/ф	«Всадник	без	голо-

вы»	12+
11:00	«Хватит	слухов!»	16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

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

сандр	Ширвиндт»	12+
14:50, 00:00, 05:45	«Петровка,	

38»	16+
15:05, 02:55	Т/с	«Северное	

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

ство»	12+
18:10	Х/ф	«Убийство	на	троих»	

12+
22:35	«Мир	иной».	Специаль-

ный	репортаж	16+
23:10, 01:05	«Знак	качества»	16+
00:20	Д/ф	«Михай	Волонтир.	Цы-

ганское	несчастье»	16+
01:45	Д/ф	«Мир	рождает	войну,	

или	Троцкий	в	Брест-
Литовске»	12+

02:25	«Осторожно,	мошенни-
ки!»	16+

04:25	Д/ф	«Лия	Ахеджакова.	
Парадоксы	маленькой	
женщины»	12+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00	Документальный	проект	
16+

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

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

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человечества»	
16+

14:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

15:00	Документальный	спец-
проект	16+

17:00, 04:00	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Хищники»	16+
22:05	«Водить	по-русски»	16+
23:30	«Неизвестная	история»	

16+
00:30	Х/ф	«Из	ада»	18+
02:40	Х/ф	«Навстречу	шторму»	

16+

05:00, 10:10	Т/с	«Анна	Герман»	
12+

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	Торжественное	закрытие	

XXX	Международного	
фестиваля	искусств	
«Славянский	базар	в	
Витебске»	12+

03:00	«Мир	победителей»	16+
04:35	Т/с	«Бабье	лето»	16+

06:00, 18:20	Д/с	«Сделано	в	
СССР»	6+

06:10	Д/с	«Легенды	госбе-
зопасности.	Феликс	
Дзержинский.	Слово	
чекиста»	16+

07:05	Х/ф	«Версия	полковника	
Зорина»	0+

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

09:20	Х/ф	«Настоятель»	16+
11:20, 13:15	Т/с	«Меч»	16+
18:50	Д/с	«Подводный	флот	

России»	12+
19:35	Д/с	«Загадки	века.	Со-

ветский	призрак	над	
странами	НАТО»	12+

20:25	Д/с	«Загадки	века.	По-
следний	вираж	Фрэнси-
са	Гэри	Пауэрса»	12+

21:25	«Открытый	эфир».	Луч-
шее	12+

22:45	Х/ф	«Одиночное	плава-
ние»	12+

00:50	Х/ф	«Сувенир	для	про-
курора»	12+

02:20	Т/с	«Небесная	жизнь»	
12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:05, 02:55	Х/ф	«Camp	Rock	2.	

Отчётный	концерт»	12+
08:00	Т/с	«Папа	в	декрете»	16+
08:20	Х/ф	«Дневник	памяти»	

16+
10:55	Х/ф	«Если	свекровь	–	

монстр»	16+
12:55	Х/ф	«Дора	и	затерянный	

город»	6+
15:00	Х/ф	«Телепорт»	16+
16:50	Х/ф	«Я	–	четвёртый»	12+
19:00, 19:25	Т/с	«Сториз»	16+
19:50	Х/ф	«Малыш	на	драйве»	

16+
22:00	Х/ф	«Угнать	за	60	се-

кунд»	12+
00:25	«Русские	не	смеются»	16+
01:25	Х/ф	«Явление»	16+
04:30	«6	кадров»	16+
05:00	Мультфильмы	0+

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

17:25, 18:00	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	«Мистические	истории»	16+
18:30, 19:30	Т/с	«Неизвестный»	

16+
20:20, 21:15, 22:10	Т/с	«Мента-

лист»	16+
23:00	Х/ф	«Чужой	3»	16+
01:30, 02:00	Т/с	«Касл»	12+
02:45	«Тайные	знаки.	Второе	

пришествие	бога	войны.	
Барон	Унгерн»	16+

03:30	«Тайные	знаки.	Апока-
липсис.	Перенаселение	
планеты»	16+

04:30	«Тайные	знаки.	Смер-
тельные	игры	Юрия	
Лонго»	16+

05:15	«Тайные	знаки.	В	конце	
пути	вас	ждет	висе-
лица...	Предсказания	
Марии	Ленорман»	16+

06:30	«Пешком...»	Москва.	
Прошлый	век.	Пятиде-
сятые

07:00	«Легенды	мирового	
кино»

07:30, 15:05	Д/ф	«Путешествие	
в	детство»

08:20, 17:45	Д/ф	«Луна.	Воз-
вращение»

08:45, 21:00	Т/с	«Баязет»
09:30	Д/с	«Другие	Романовы.	

Коронации	не	будет...»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30	Ново-

сти	культуры
10:15	Пряничный	домик.	«Узо-

ры	Узбекистана»
10:45	«Полиглот»
11:30, 22:10	Д/ф	«Испания.	

Теруэль»
12:00	Х/ф	«Если	можешь,	

прости...»
13:25	Д/ф	«Караваджо.	Душа	и	

кровь»
15:50	Т/с	«Следствие	ведут	

ЗнаТоКи»

18:10, 01:00	Мастера	вокально-
го	искусства

19:00	«Библейский	сюжет»
19:45	«Легенды	российского	

спорта»
20:40	«Спокойной	ночи,	малы-

ши!»
21:45	Д/ф	«Но	жизнь	бесконеч-

ная...»
22:40	Д/ф	«Тутанхамон:	жизнь,	

смерть	и	бессмертие»
23:50	Т/с	«Шахерезада»
01:50	Д/ф	«Павел	Челищев.	

Нечетнокрылый	ангел»
02:45	Д/с	«Забытое	ремесло.	

Водовоз»

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

мистика»	16+
07:35, 05:40	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
09:10	«Давай	разведемся!»	16+
10:15, 04:05	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:25, 03:15	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:30, 02:25	Д/с	«Порча»	16+
14:00, 02:50	Д/с	«Знахарка»	16+
14:35	Х/ф	«Три	истории	люб-

ви»	12+
19:00	Х/ф	«Скажи	только	сло-

во»	12+
23:25	Т/с	«Женский	доктор	4»	

16+

06.10 Тайны	музеев	12+

07.00, 13.20, 00.20	Первые	

люди	12+

08.00, 14.20	История	христиан-

ства	12+

09.00, 23.40, 04.45	Музейные	

тайны	12+

09.45, 01.20	По	следам	вождя	

гуннов	Аттилы	12+

10.30, 15.25, 20.05, 02.55 

Мифы	и	тайны	королев-

ской	истории	16+

11.25, 19.05, 03.50	Кельты

12.30 Тайная	война	12+

16.20, 21.00, 02.05	Мегаполис

17.15, 21.55	Бездна	16+

18.10 Разгадка	тайны	пира-

мид	12+

22.50 Восход	Османской	

империи	16+

05.30 Родовые	проклятья	12+

05.00 Доктор	Хаус	16+
05.40 Доктор	Хаус	16+
06.30 Остров	Ним	12+
08.05 Принцесса-невеста	6+
09.45 Страшно	красив	16+
11.25 Клятва	12+
13.20 Жена	путешественника	во	

времени	16+
15.15 Дневник	памяти	16+
17.20 Доктор	Хаус	16+
18.10 Доктор	Хаус	16+
19.00 Давайте	потанцуем	12+
20.50 Грязные	танцы	12+
22.35 Грязные	танцы	2
00.00 Что	скрывает	ложь	16+
01.25 Имитатор	16+
03.15 Прощай,	детка,	прощай	

16+

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ
Творческий концерт 

Л. Орловой // Гатчинская 
правда. — 1956. — 18 июля. 
— С. 4

В субботу в Гатчин-
ском летнем театре высту-
пила известная артистка 
советского кино Любовь 
Орлова. Она исполнила 
знакомые зрителям песни 
из кинофильмов «Весна», 
«Цирк», «Волга-Волга» 
и другие. Концерт прошел 
с большим успехом. Зрите-
ли преподнесли артистке 
цветы.
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07.00, 17.25, 06.15	Доктор	Ди
07.48 Дома	на	деревьях
08.36, 09.01, 05.30, 05.55	Се-

креты	природы
09.25, 09.50, 04.25	Знакомство	

с	ленивцами	Сезон	1
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	Дом	для	рептилий
14.40, 15.35	Полиция	Хьюсто-

на	-	отдел	по	защите	
животных

16.30 Операция	«Спасение	
дома»

18.20, 19.15, 20.10	Ковчег	
Дэна

21.05 Зоопарк
22.00 Океанариум
02.30 Летающие	челюсти
03.15 Монстры	внутри	меня
04.00 Знакомство	с	ленивца-

ми

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, 23.00	Д/ф	«Люди	РФ»
08.00	 Д/ф	«Ехперименты»
09.05	 Т/с	«Алхимик.	Эликсир	

Фауста»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10	 Х/ф	«Мой	любимый	

динозавр»
13.10	 Т/с	«Запретная	лю-

бовь»
15.30	 «Настоящее	-	буду-

щее»
16.00, 04.20	Т/с	«Два	отца	и	

два	сына»
17.10	 Т/с	«Метод	Лавровой»
19.30, 05.10	Т/с	«Белая	

стрела»
21.00	 Х/ф	«Серена»
00.00	 Х/ф	«Не	оглядывайся»
01.50	 «Кровавая	леди	Бато-

ри»
03.35	 Д/ф	«Наше	кино.	

История	большой	
любви»
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05.30 Парень	с	нашего	кладби-
ща	12+

07.05, 16.20	Иван	Царевич	и	
Серый	Волк	12+

08.30 Напарник	12+
10.00 Один	вдох	12+
11.45 Друзья	друзей	16+
13.20, 04.50	Тот	ещё
14.45 Подарок	с	характером	6+
17.50 Иван	Царевич	и	Серый	

Волк	2	6+
19.05 Лёд	12+
21.05 Лёд	2	6+
23.20 Поцелуй	сквозь	стену	16+
00.50 Дикая	Лига	12+
02.35 Время	Первых	6+

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

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

Гатчина: путеводитель / ред. И. М. Лидзарь. — СПб.: Издательский 
дом «Инкери», [2021]. — 20 с.: ил.

Путеводитель знакомит с историей Гатчины и основными досто-
п р и м е ч а т е л ь н о с т я -
ми города. Красоч-
ный и компактный 
он удобен для прогул-
ки по улицам города. 
В книге помещена 
карта расположения 
информационных щи-
тов с установленными 
аудиогидами, которые 
позволят дополнить пе-
чатную информацию.
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05:00	«Доброе	утро»	12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00	Новости
09:20	«Курбан-Байрам».	Транс-

ляция	из	Уфимской	
соборной	12+

10:00	«Жить	здорово!»	16+
11:00	«Модный	приговор»	6+
12:15, 01:10, 03:05	«Время	по-

кажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:10, 03:30	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Презумпция	невино-

вности»	16+
23:35	«Вечерний	Ургант»	16+
00:15	Д/ф	«В	ожидании	любви.	

Мирей	Матье»	12+

05:00	«Утро	России»
09:00	Праздник	Курбан-Бай-

рам.	Трансляция	из	
Московской	Соборной	
мечети

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+

14:30, 21:05	Вести.	Местное	
время

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

мой	эфир»	16+
21:20	Т/с	«Хозяйка	горы»	16+
00:50	Т/с	«Синяя	роза»	12+
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	Т/с	
«Улицы	разбитых	фона-
рей	4»	16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:30	Т/с	«Брат	за	
брата»	16+

17:45, 18:45	Т/с	«Морские	
дьяволы	5»	16+

19:40, 20:35, 21:30, 22:20, 
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, 04:10, 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, 22:50	Сегодня
08:20, 10:20	Т/с	«Морские	

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

ствие»	16+
13:50, 16:20, 19:40	Т/с	«Мен-

товские	войны»	16+
23:00	Т/с	«Дело	чести»	16+
02:55	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, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30	Т/с	
«СашаТаня»	16+

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

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

20:00, 20:30	Т/с	«Ольга»	16+
21:00	«Комеди	Клаб»	16+
22:00, 00:00, 01:00, 01:55	«Им-

провизация»	16+
23:00	Т/с	«Я	не	шучу»	18+
23:30	«Женский	Стендап»	16+
02:45	«Comedy	Баттл.	Лучшее»	

16+
03:40, 04:30, 05:20	«Открытый	

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

06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 
18:55, 01:05, 04:10 
Новости

06:05, 15:05, 22:40	Все	на	
Матч!	12+

09:05, 11:35, 00:45	Специаль-
ный	репортаж	12+

09:25	Т/с	«Вне	игры»	16+
12:00	«Все	на	регби!»	12+
12:40	«Главная	дорога»	16+
14:00	Смешанные	единобор-

ства.	АСА.	Александр	
Емельяненко	против	Ма-
гомеда	Исмаилова	16+

15:45	Х/ф	«Кровавый	спорт»	
16+

17:45, 19:00	Х/ф	«Али»	16+
21:00	«Легенды	бокса	с	Влади-

миром	Познером»	16+
23:40	Д/ф	«Несерьёзно	о	фут-

боле»	12+
01:10	Футбол.	Кубок	Либер-

тадорес.	1/8	финала.	
«Атлетико	Минейро»	
(Бразилия)	–	«Бока	Ху-
ниорс»	(Аргентина)	0+

03:15	«Команда	мечты»	12+
03:45	«Самые	сильные.	Эль-

брус	Нигматуллин»	12+
04:15	«Олимпийский	гид»	12+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:40	Х/ф	«Два	билета	на	днев-

ной	сеанс»	0+
10:40, 04:25	Д/ф	«Людмила	

Чурсина.	Принимайте	
меня	такой!»	12+

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

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

мила	Чурсина»	12+
14:50, 00:00, 05:45	«Петровка,	

38»	16+
15:05, 02:55	Т/с	«Северное	

сияние»	12+
16:55	Д/ф	«Актёрские	драмы.	

Кто	сыграет	злодея?»	12+
18:15	Х/ф	«Марафон	для	трех	

граций»	12+
22:35	«Вся	правда»	16+
23:10	Д/ф	«Тиран,	насильник,	

муж»	16+
00:20	«Прощание.	Крис	Кель-

ми»	16+
01:05	Д/ф	«Валентина	Толкуно-

ва.	Соломенная	вдова»	
16+

01:45	Д/ф	«Демократы	у	
власти,	или	Самарский	
Комуч»	12+

02:30	«Осторожно,	мошенни-
ки!»	16+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00	«Документальный	про-
ект»	16+

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

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

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человечества»	
16+

14:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

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

16+
18:00	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Конан-варвар»	16+
22:05	«Водить	по-русски»	16+
23:30	«Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30	Х/ф	«Пятая	власть»	16+
02:45	Х/ф	«Свадебный	угар»	

16+

05:00, 04:05	Т/с	«Бабье	лето»	
16+

08:35, 10:10	Х/ф	«Приключения	
принца	Флоризеля»	12+

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	«Курбан-роман»	12+
03:00	«Мир	победителей»	16+

06:05	Д/с	«Легенды	госбе-
зопасности.	Федор	
Щербак.	Чернобыльский	
отсчёт…»	16+

07:00	Х/ф	«Одиночное	плава-
ние»	12+

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

09:20	Х/ф	«Настоятель	2»	16+
11:20, 13:15	Т/с	«Меч»	16+
18:20	Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+
18:50	Д/с	«Подводный	флот	

России»	12+
19:35	«Улика	из	прошлого.	Тай-

ны	тела	Ленина.	Рассе-
креченные	архивы»	16+

20:25	«Улика	из	прошлого.	За-
пах	хищника.	Брежнев	
против	маньяка»	16+

21:25	«Открытый	эфир».	Луч-
шее	12+

22:45	Х/ф	«Пропавшие	среди	
живых»	12+

00:40	Т/с	«Ангелы	войны»	16+
04:00	Х/ф	«Охламон»	16+
05:30	Д/ф	«Россия	и	Китай.	

Путь	через	века»	6+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:10	М/с	«Фиксики»	0+
06:30	М/с	«Охотники	на	трол-

лей»	6+
06:50	М/с	«Драконы	и	всадники	

Олуха»	6+
07:15	М/с	«Приключения	Вуди	

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

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

СмехBook»	16+
10:10	Х/ф	«Угнать	за	60	се-

кунд»	12+
12:35	Т/с	«Кухня»	16+
20:00	Х/ф	«Бросок	кобры»	16+
22:20	Х/ф	«G.I.	Joe:	Бросок	

кобры	2»	16+
00:25	«Русские	не	смеются»	16+
01:25	Х/ф	«Последний	саму-

рай»	16+
03:55	Х/ф	«Если	свекровь	–	

монстр»	16+
05:25	Мультфильмы	0+

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

17:25, 18:00	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	«Мистические	истории»	
16+

18:30, 19:30	Т/с	«Неизвестный»	
16+

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

23:00	Х/ф	«Чужой:	Воскреше-
ние»	16+

01:15, 01:45, 02:15, 02:30	Д/с	
«Старец»	16+

03:00	«Тайные	знаки.	Окол-
дованный	завоеватель.	
Атаман	Ермак»	16+

03:45	«Тайные	знаки.	Стенька	
Разин.	Неуязвимый	
атаман»	16+

04:30	«Тайные	знаки.	Лаврен-
тий	Берия.	Палач	во	
власти	чародейки»	16+

05:15	«Тайные	знаки.	Священ-
ный	оберег	Петра	I»	16+

06:30	«Пешком...»	Москва.	
Прошлый	век.	Шестиде-
сятые

07:00	«Легенды	мирового	
кино»

07:30, 15:05, 22:40	Д/ф	«Тутан-
хамон:	жизнь,	смерть	и	
бессмертие»

08:20, 17:40	Д/ф	«Поиски	
жизни»

08:45, 21:00	Т/с	«Баязет»
09:30	Д/с	«Другие	Романовы.	

Путь	на	Голгофу»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30	Ново-

сти	культуры
10:15	Пряничный	домик.	«Тра-

диции	Шолоховского	
края»

10:45	«Полиглот»
11:35	«Абсолютный	слух»
12:15	Спектакль	«Сказки	

старого	Арбата»

14:50, 01:50	Цвет	времени.	
Клод	Моне

15:55	Т/с	«Следствие	ведут	
ЗнаТоКи»

17:25	Д/с	«Забытое	ремесло.	
Цирюльник»

18:10, 01:00	Мастера	вокально-
го	искусства

19:00	«Библейский	сюжет»
19:45	«Легенды	российского	

спорта»
20:40	«Спокойной	ночи,	малы-

ши!»
21:45	Юбилей	Людмилы	Чур-

синой
23:50	Т/с	«Шахерезада»

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

мистика»	16+
07:35, 05:40	«По	делам	несо-

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

16+
10:15, 04:05	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:25, 03:15	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:30, 02:25	Д/с	«Порча»	16+
14:00, 02:50	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:35	Х/ф	«Дом	надежды»	16+
19:00	Х/ф	«Чужая	жизнь»	16+
23:25	Т/с	«Женский	доктор	4»	

16+

06.00 Тайны	музеев	12+

06.50, 13.25, 19.05, 00.25, 

03.55	Первые	люди	12+

07.50, 14.25	История	христиан-

ства	12+

08.50, 23.40, 04.50	Музейные	

тайны	12+

09.35, 01.25	Патагонские	за-

хоронения	12+

10.35 Мифы	и	тайны	королев-

ской	истории	16+

11.30 Кельты

12.30 Тайная	война	12+

15.30, 20.00, 03.10	Анна	

Болейн

16.20, 21.00, 02.20	Мегаполис

17.15, 21.55	Бездна	16+

18.10 Разгадка	тайны	пира-

мид	12+

22.50 Расшифрованные	со-

кровища	12+

05.35 Родовые	проклятья	12+

05.05 Доктор	Хаус	16+
05.45 Доктор	Хаус	16+
06.45 Грязные	танцы	12+
08.25 Грязные	танцы	2
09.55 Давайте	потанцуем	12+
11.45 Что	скрывает	ложь	16+
13.15 Имитатор	16+
15.25 Прощай,	детка,	прощай	16+
17.20 Доктор	Хаус	16+
18.10 Доктор	Хаус	16+
19.00 Жена	путешественника	во	

времени	16+
20.50 Век	Адалин	16+
22.45 Последняя	любовь	на	

Земле	16+
00.15 Спайдервик
01.40 Библиотекарь
03.10 Лара	Крофт

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ
Михаил Евлампиевич Перхин — талантливый ювелир, ведущий мастер фирмы «Фабер-

же». Ему принадлежит идея создания пасхальных сувениров, принесших Фаберже мировую 
известность. В его мастерской были выполнены 
многие пасхальные яйца. Среди них яйцо «Гат-
чинский дворец». Оно разделено на 12 сегментов 
мелкими ровными жемчужинами, украшено ор-
наментом из красных бантов, зеленых листьев. 
Сюрприз яйца — миниатюрная копия Гатчинского 
дворца со всеми архитектурными подробностями, 
можно разглядеть пушки, статую Павла I и другие 
элементы пейзажа, вплоть до деревьев и кустов. 
В 1901 году Николай II подарил пасхальное яйцо 
своей матери — вдовствующей императрице Ма-
рии Федоровне. Сейчас пасхальное яйцо находится 
в постоянной экспозиции Художественного музея 
Уолтерса (США).
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СРЕДА 21 июля

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 

Секреты	природы
09.25, 09.50	Знакомство	с	

пингвинами	Сезон	1
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	Дом	для	репти-
лий

14.40, 15.35	Полиция	
Хьюстона	-	отдел	по	
защите	животных

16.30	 Операция	«Спасение	
дома»

18.20, 19.15, 20.10	Дома	для	
животных

02.30	 Вторжение	белых	
медведей

03.15	 Монстры	внутри	меня
04.00, 04.25	Знакомство	с	

ленивцами	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, 03.55	Д/ф	«Люди	РФ»
08.00	 Д/ф	«Ехперименты»
09.05	 Т/с	«Алхимик.	Эликсир	

Фауста»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10	 «Прощайте,	фарао-

ны!»
12.30	 Д/ф	«Элементарные	

открытия»
13.10	 Т/с	«Запретная	лю-

бовь»
15.30	 «Планета	вкусов»
16.00, 04.20	Т/с	«Два	отца	и	

два	сына»
17.10	 Т/с	«Метод	Лавровой»
19.30, 05.10	Т/с	«Белая	

стрела»
21.00	 Х/ф	«Холостяки»
22.45, 03.15	Д/ф	«Предки	

наших	предков»
00.00	 «Амнистия»
01.20	 Х/ф	«Вторая	жизнь	

Уве»

06.30, 16.20	Иван	Царевич	и	
Серый	Волк	2	6+

08.00 Поцелуй	сквозь	стену	
16+

09.25 Кольская	сверхглубокая	
16+

11.25 Напарник	12+
13.00 Парень	с	нашего	кладби-

ща	12+
14.35 Домовой	6+
17.35 Иван	Царевич	и	Серый	

Волк	3	6+
19.00 Белый	снег	6+
21.15, 04.50	Один	вдох	12+
23.00 Гагарин
00.55 Лёд	12+
02.45 Лёд	2	6+

05:00, 09:15	«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, 01:10, 03:05	«Время	по-

кажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	

16+
16:10, 03:30	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Презумпция	невино-

вности»	16+
23:35	«Вечерний	Ургант»	16+
00:15	Д/ф	«Пространство	

жизни	Бориса	Эйфма-
на»	12+

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

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

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

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

мой	эфир»	16+
21:20	Т/с	«Хозяйка	горы»	16+
00:50	Т/с	«Синяя	роза»	12+
04:05	Т/с	«Женщины	на	грани»	

16+

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

05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:20, 
12:15, 13:25	Т/с	«Брат	
за	брата»	16+

13:35, 14:35, 15:35, 16:30	Т/с	
«Брат	за	брата	2»	16+

17:45, 18:40	Т/с	«Морские	
дьяволы	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	

выпуск»	16+
01:15, 02:55, 03:30, 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, 22:40	Сегодня
08:20, 10:20	Т/с	«Морские	

дьяволы»	16+
11:20	Т/с	«Красная	зона»	

12+
13:20	«Чрезвычайное	проис-

шествие»	16+
13:50, 16:20, 19:40	Т/с	«Мен-

товские	войны»	16+
23:00	Т/с	«Дело	чести»	16+
02:50	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, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с	«СашаТаня»	16+

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

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

20:00, 20:30	Т/с	«Ольга»	16+
21:00	«Комеди	Клаб»	16+
22:00	«Двое	на	миллион»	16+
23:00	Т/с	«Я	не	шучу»	18+
23:40	«Женский	Стендап»	16+
00:05, 01:10, 02:05	«Импрови-

зация»	16+
02:50	«Comedy	Баттл.	Луч-

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

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

06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 
18:55, 01:05, 04:10 
Новости

06:05, 12:00, 15:05, 18:15, 
22:40	Все	на	Матч!	12+

09:05, 11:35, 00:45	Специаль-
ный	репортаж	12+

09:25	Т/с	«Вне	игры»	16+
12:40	«Главная	дорога»	16+
14:00	Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	

Пейдж	Ванзант	против	
Бритен	Харт	16+

15:45	Х/ф	«Гонка»	16+
19:00	Х/Ф	«Неоспоримый	3.	

Искупление»	16+
21:00	«Легенды	бокса	с	Влади-

миром	Познером»	16+
23:40	Д/ф	«Несерьёзно	о	фут-

боле»	12+
01:10	Футбол.	Кубок	Либер-

тадорес.	1/8	финала.	
«Палмейрас»	(Брази-
лия)	–	«Универсидад	
Католика»	(Чили)	0+

03:15	«Команда	мечты»	12+
03:45	«Самые	сильные.	Миха-

ил	Кокляев»	12+
04:15	«Олимпийский	гид»	12+

06:00	«Настроение»
08:15	Х/ф	«Принцесса	на	

бобах»	12+
10:35, 04:25	Д/ф	«Людмила	

Зайцева.	Чем	хуже	–	
тем	лучше»	12+

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

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

терина	Копанова»	12+
14:50, 00:00, 05:45	«Петровка,	

38»	16+
15:05, 02:55	Т/с	«Северное	

сияние»	12+
16:55	Д/ф	«Преступления,	

которых	не	было»	12+
18:15	Х/ф	«Погоня	за	тремя	

зайцами»	12+
22:35	«Обложка.	«Звёздные»	

килограммы»	16+
23:10	«Прощание.	Александр	

Барыкин»	16+
00:20	Д/ф	«Мужчины	Лидии	

Федосеевой-Шукши-
ной»	16+

01:05	«Прощание.	Ян	Арлазо-
ров»	16+

01:50	Д/ф	«Офицеры	против	
комиссаров,	или	Раз-
рушение	армии»	12+

02:30	«Осторожно,	мошенни-
ки!»	16+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00, 04:20	Документальный	
проект	16+

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

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

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

мационная	программа	
112»	16+

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

14:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

15:00	«Неизвестная	история»	
16+

17:00, 03:35	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Бегущий	человек»	
16+

22:00	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Властелин	колец:	

Братство	кольца»	12+

05:00, 04:05	Т/с	«Бабье	лето»	
16+

07:55, 10:10	Т/с	«Деревенский	
роман»	12+

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»	16+
22:00	Шоу	«Назад	в	будущее»	

16+
23:00	Шоу	«Назад	в	будущее»	

12+
00:05	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
00:45	«Игра	в	слова»	6+
01:25	Х/ф	«Коко	до	Шанель»	

16+
03:15	«Мир	победителей»	16+

06:05	Д/с	«Легенды	госбезо-
пасности.	Юрий	Андро-
пов.	Рыцарь	холодной	
войны»	16+

06:55	Х/ф	«Свет	в	конце	тонне-
ля»	12+

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

09:20	Х/ф	«Ключи	от	рая»	0+
11:20, 13:15	Т/с	«Меч»	16+
18:20	Д/с	«Сделано	в	СССР»	6+
18:50	Д/с	«Подводный	флот	

России»	12+
19:35	Д/с	«Секретные	мате-

риалы.	Тайна	«черных	
аистов»	ЦРУ»	12+

20:25	Д/с	«Секретные	мате-
риалы.	Мир	накануне	
войны.	Утраченный	
шанс»	12+

21:25	«Открытый	эфир».	Луч-
шее	12+

22:45	Х/ф	«Наградить	посмер-
тно»	12+

00:40	Х/ф	«Пропавшие	среди	
живых»	12+

02:05	Х/ф	«Русская	рулетка	
Женский	вариант»	16+

03:50	Х/ф	«Беспокойное	хозяй-
ство»	0+

05:15	Д/с	«Москва	фронту»	
12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:10	М/с	«Фиксики»	0+
06:30	М/с	«Охотники	на	трол-

лей»	6+
06:50	М/с	«Драконы	и	всадни-

ки	Олуха»	6+
07:15	М/с	«Приключения	Вуди	

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

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

СмехBook»	16+
10:25	Х/ф	«G.I.	Joe:	Бросок	

кобры	2»	16+
12:35	Т/с	«Кухня»	16+
20:00	Х/ф	«На	крючке»	16+
22:20	Х/ф	«Сплит»	16+
00:45	«Русские	не	смеются»	

16+
01:40	Х/ф	«Реальная	сказка»	

12+
03:25	Х/ф	«Мэверик»	12+
05:25	Мультфильмы	0+

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

17:25, 18:00	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	«Мистические	истории»	
16+

18:30, 19:30	Т/с	«Неизвест-
ный»	16+

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

23:00	Х/ф	«Сфера»	16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:15	Т/с	

«Часы	любви»	16+
05:00	«Тайные	знаки.	Софья.	

Ведьма	всея	Руси»	16+

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

10:15	Пряничный	домик.	«Ап-
сны	–	страна	души»

10:45	«Полиглот»
11:35	«Абсолютный	слух»
12:15	Спектакль	«Пока	бьется	

сердце»
14:50	Цвет	времени.	Мике-

ланджело	Буонарроти	
«Страшный	суд»

15:05, 22:40	Д/ф	«Тутанхамон:	
жизнь,	смерть	и	бес-
смертие»

15:55	Т/с	«Следствие	ведут	
ЗнаТоКи»

17:25, 02:45	Д/с	«Забытое	
ремесло.	Старьевщик»

17:40	Д/ф	«Земля	и	Венера.	
Соседки»

18:10, 01:00	Мастера	вокаль-
ного	искусства

19:00	«Библейский	сюжет»
19:45	«Легенды	российского	

спорта»
20:40	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
21:00	Т/с	«Баязет»
21:45	Юбилей	Нани	Брегвадзе
23:50	Т/с	«Шахерезада»
01:50	Д/ф	«Владимир	Борови-

ковский.	Чувствитель-
ности	дар»

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

мистика»	16+
07:35, 05:40	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
09:10	«Давай	разведемся!»	16+
10:15, 04:00	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:25, 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	Х/ф	«Скажи	только	

слово»	12+
19:00	Х/ф	«Люблю	отца	и	

сына»	16+
23:15	Т/с	«Женский	доктор	4»	

16+

06.15 Тайны	музеев	12+

07.00, 11.35, 13.25, 19.00, 

00.20, 03.50	Первые	

люди	12+

08.00, 14.25	История	христиан-

ства	12+

09.05, 23.40, 04.45	Музейные	

тайны	12+

09.45, 01.20	Новые	тайны	тер-

ракотовых	воинов	12+

10.45, 15.30, 20.00, 03.05	Анна	

Болейн

12.35 Тайная	война	12+

16.20, 21.00, 02.15	Мегаполис

17.15, 21.55	Бездна	16+

18.10, 22.50	Расшифрованные	

сокровища	12+

05.30 Родовые	проклятья	12+

05.00 Доктор	Хаус	16+
05.40 Доктор	Хаус	16+
06.50 Последняя	любовь	на	

Земле	16+
08.25 Жена	путешественника	во	

времени	16+
10.10 Век	Адалин	16+
12.10 Лара	Крофт
14.05 Библиотекарь
15.45 Спайдервик
17.20 Доктор	Хаус	16+
18.10 Доктор	Хаус	16+
19.00 Красавица	и	чудовище	12+
20.55 Страшно	красив	16+
22.30 Ванильное	небо	16+
00.50 Без	тормозов	16+
02.15 Оптом	дешевле	12+
03.45 Оптом	дешевле	2	12+
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Чтобы внедрить дома раздельный сбор отходов, 
нужно взглянуть на мусор под другим углом. 

Задумайтесь о количестве отходов, кото-
рое человек оставляет после себя. Большая 
их часть — это ценный ресурс, который спо-
собен превратиться во что-то полезное и про-
служить еще много лет.

«Начните со сбора одной фракции. Делай-
те то, что в данный момент вам дается лег-
ко. Например, пластиковые бутылки сдавать 
проще всего», — советует координатор ак-
ций «РазДельный Сбор» в Ивангороде Ири-
на Истомина.

Узнайте адреса ближайших пунктов сбо-
ра. Здорово помогает интерактивная карта 
recyclemap.ru, на которой обозначены все точ-
ки приема по Ленобласти. Выберите самую 
удобную и уточните правила приема.

«Есть общие условия. Например, сырье 
охотнее принимают в чистом виде, — объяс-
няет Ирина. — И в зависимости от того, ка-
кое предприятие отходы будет перерабаты-
вать, вводятся специальные правила. Где-то 

нужно скручивать крышечки с бутылок, где-
то снимать этикетки…»

Освоившись, постепенно расширяйте 
спектр сдаваемого. К какому виду сырья от-
носится предмет и возможна ли его вторая 
жизнь, определяют по маркировке изделия: 
это треугольник из стрелок с цифрой внутри. 

Новички часто путаются в разнообразии 
видов пластика. Скоро вы поймете, что на 
самом деле разобраться легко, и запомните: 
ПЭТ-бутылки — это пластик с маркировкой 1, 
флаконы из-под шампуней — цифра 2, а плот-
ные пакеты и мусорные мешки — цифра 4. 

Вопреки домыслам, для хранения разделяе-
мых отходов места нужно не так уж много. На-
чать достаточно с двух емкостей: для того, что 
можно сдать в переработку, и всего остально-
го. А если на придомовой контейнерной пло-
щадке стоят баки или сетки для вторсырья, то и 
хранить не потребуется: просто, вынося мусор, 
кидайте в них раздельно собранные отходы.

«Найдите единомышленников. Они 
подскажут, куда и что сдавать. На вашем 
пути к раздельному сбору важно понима-
ние, что вы не одиноки, — подсказывает 
Ирина Истомина. — Я, переехав в Иванго-
род, через соцсети познакомилась с людь-
ми, разделяющими мои экологические 
убеждения. Совместными усилиями мы 
запустили акции по раздельному сбору и 
сейчас проводим их в Ивангороде каждую 
последнюю субботу месяца. Аналогичные 
мероприятия организованы во многих го-
родах региона. Возможно и в вашем».

Когда понимаешь, что экопривычки 
делают место, где живешь, чище, энту-
зиазм растет. Проверено: освоив раздель-
ный сбор, начинаешь минимизировать 
спонтанные покупки, количество упаков-
ки. Например, выбирать качественные то-
вары, носить с собой воду в многоразовой 
бутылке, в магазине взвешивать продук-
ты в экомешочках. Словом, жить, думая 
о том, что останется детям, — чистая пла-
нета или гигантская свалка. 

Инга Решетова

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Раздельный сбор: география 
расширяется

— Антон Геннадьевич, в каких населен-
ных пунктах Ленинградской области регио-
нальный оператор реализует проект по раз-
дельному сбору отходов?

— Пилотный проект стартовал в конце 
2020 года в Кингисеппе и Ивангороде, в ян-
варе 2021-го присоединилась Луга. В этих го-
родах было установлено почти 200 баков: зе-
леные для стекла, а желтые — для пластико-
вых бутылок. 

В марте мы проанализировали результа-
ты работы и сочли проект успешным. За три 

месяца «пилота» собрали 12 тонн стекла и 
48 тонн  пластика. То есть объем вывозимых 
на полигоны отходов за счет придомового 
раздельного сбора (есть еще сортировка при 
полигонах) сократился почти на 60 тонн, все 
это вторсырье пошло на переработку.

Начиная с весны раздельный сбор отходов 
(РСО) внедрили еще в шести районах — Во-
лосовском, Всеволожском, Ломоносовском, 
Приозерском, Сланцевском и  Тихвинском. 
На очереди Кириши, Сосновый Бор и Гатчи-
на. В регионе уже около 300 тысяч человек 
используют желтые и зеленые контейнеры.

— Сельские поселения тоже охвачены? 
— Около месяца назад мы попробовали 

внедрить РСО в Сосново Приозерского райо-
на, где летом большой приток отдыхающих. 
Посмотрим результаты. На первом этапе ре-
гионального проекта усилия сконцентриро-
ваны на городах. В сельской местности на-
чинать нужно со строительства контейнер-
ных площадок. Их, к сожалению, не хватает.

— Сортировать мусор или выкидывать 
все разом — дело сугубо добровольное. 
В каких городах жители проявляют боль-
шую активность?

— Успех РСО во многом зависит от ини-
циативности и ответственности населения. 
Я имею в виду не только объемы, но и каче-
ство сбора сырья. Мы не ошиблись, выбрав 
для старта Кингисепп. Здесь нежелательные 
примеси в контейнерах со стеклом и пласти-
ком составляют 5-6 %, отходы сразу отвозятся 
на перерабатывающие предприятия. А в Лу-
ге в начале проекта в баки кидали не только 

ПЭТ-бутылки, но и полиэтилен, пластиковые 
пакеты, сырье приходилось дополнительно 
сортировать на конвейерной линии. 

— Значит, на повестку дня выходит 
экопросвещение?

— Уделяем этому большое внимание. При 
поддержке муниципалитетов проводим лек-
ции для жителей, разъясняем суть раздельно-
го сбора. Например, говоришь детям, что пла-
стиковая бутылка разлагается 450 лет, и не-
обходимость заботы об окружающей 
среде преобразуется в конкрет-
ные задачи: выпил газировку — 
брось бутылку в специальный 
контейнер. 

При поддержке комитета 
по печати Ленобласти, по-
явились тематические пла-
каты в пригородных элек-
тричках, скоро разместим 
в автобусах. На всех наших 
контейнерах есть инструк-
ции с простыми и подробными 
правилами сортировки отходов.

— Планируется ли увеличить число сда-
ваемых фракций, например, за счет маку-
латуры, картона, алюминия?

— Я за то, чтобы не распыляться и сделать 
что-то одно, но хорошо. Начнем, скажем, до-
полнительно собирать тетрапак. Закупим 
контейнеры, будем отвозить сырье в соседние 
области, поскольку у нас таких переработчи-
ков нет. Затраты увеличатся, а существенно-
го результата не получим. Целесообразнее на-
править эти средства на установку большего 

числа баков для стекла и пластика, охватить 
всю территорию области. Решим данную за-
дачу — будем двигаться дальше.

— Многих жителей интересу-
ет, куда сдать отработавшие свое 
покрышки. 

— Областной комитет по обраще-
нию с отходами принимает заявки 
на обустройство специализирован-
ных  площадок для сбора покрышек. 
Опыт по организации сбора и утили-
зации покрышек через специализи-
рованные компании есть во Всеволож-
ске, Сосновом Бору, Кировске, Отрад-
ном, Синявино.

— Общепризнано, что раздельный 
сбор отходов — неприбыльный бизнес. 
По итогам «пилота» региональный опера-
тор ушел в минус. Тем не менее на карте 
РСО Ленобласти появляются новые точки.

— Основная задача внедрения раздель-
ного сбора — снижение объема захороне-
ния отходов, максимальное извлечение по-
лезных компонентов и их возврат в произ-
водственный цикл. Именно поэтому, исходя 
из собранных объемов и отклика населения 
Ленобласти, мы считаем проект успешным. 

Для оператора он, к сожалению, убыто-
чен. Значительные средства идут на 

приобретение баков. Стоимость ба-
ка —  15-16 тысяч рублей, к се-

годняшнему дню мы закупи-
ли 868 штук. Выросли транс-
портные расходы, поскольку 
каждый вид отходов вывозит-
ся отдельным мусоровозом. 
Выручка от сдачи вторсырья 
в переработку расходы не 
покрывает.

Очень рассчитываем на 
поддержку государства. Губер-

натор Александр Дрозденко поо-
бещал предоставить субсидии на за-

купку контейнеров. Большего и не просим. 
Могу сказать совершено точно: в Ле-

нинградской области раздельный сбор бу-
дет внедряться и дальше. Это необходимо, 
чтобы жители области пересмотрели свои 
взгляды на бытовые отходы. Чтобы вторсы-
рье получало новую жизнь, сокращались 
площади полигонов ТБО, чтобы улучша-
лась экологическая ситуация. Это работа 
ради будущего.

Беседовала Мила Дорошевич

В 47-м регионе 
реализуется проект 
по раздельному сбору 
отходов. Где вскоре 
появятся цветные баки 
для мусора и почему не 
все решает экономическая 
выгода, нам рассказал 
генеральный директор 
Управляющей компании 
по обращению с отходами 
в Ленинградской области 
Антон Бучнев.

Не мусор, а ресурс 
ЭКОКОНСУЛЬТАЦИЯ

ПЛАНИРУЕТСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ЗАКУПИТЬ В 2021 г.

920БАКОВ 

Баки для стекла и пластика установлены 
на 434 придомовых контейнерных площадках 
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СОБРАНО 168 ТОНН 
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 И 47,8 ТОННЫ 
ПЛАСТИКА
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Экостанция в поселке 
Песочное — пример 
того, как сберечь тонны 
ресурсов и подтолкнуть 
к этому окружающих.

На 21-м километре Приморского шоссе, 
у въезда в поселок Песочное Полянского сель-
ского поселения Выборгского района, — ста-
рая бетонная стена, через проход в которой 
люди идут на автобусную остановку. Неко-
торые бросали по пути мешки с мусором, бу-
тылки, пакеты из-под сока. Образовалась сти-
хийная свалка. 

В начале лета волонтеры организовали 
субботник, мусор убрали. В стене прореза-
ли отверстия, над каждым повесили указате-
ли: «Стекло», «Картон», «Бутылки от напит-
ков», «Канистры». С обратной стороны закре-
пили многоразовые биг-бэги. Теперь это об-
щедоступная круглосуточная станция по при-
ему вторсырья. 

Ее хорошо видно с шоссе, и в минувшую 
субботу я, сойдя с маршрутки, сразу заметила 
пожилого мужчину, кидающего в прорези ка-
кие-то предметы. Он заглянул внутрь и удов-
летворенно кивнул: «Мешки в прошлый раз 
были полные. Значит, вывозят. Хорошее де-
ло ребята затеяли». Пока мы разговаривали, 
с шоссе свернул автомобиль, водитель достал 
из багажника пару пакетов с утилем. 

РАБОТА КИПИТ
Пункт раздельного сбора отходов стал ло-

гичной вехой развития экостанции «Зеленый 
лещ». Сам «Зеленый лещ» буквально через до-
рогу, в здании, где когда-то находился КПП.

Центр местных энтузиастов-экологов от-
крыт по вторникам и субботам. Сегодня рабо-
та кипит. Евгения Гриднева занята обустрой-
ством «Зеленого магазина», Ирина Торцова 
разбирает игрушки, которые передадут детям 
в деревни Псковской области, Мария Филип-
пова и Юст Божевольнов помогают сортиро-
вать принесенные отходы. 

Сейчас сразу и не вспомнить, как началось 
общественное движение, объединившее во-
лонтеров на приморской территории Выборг-
ского района Ленобласти и Курортного райо-
на Санкт-Петербурга. Пожалуй, это была акция 
по раздельному сбору в Сестрорецке. Затем 
аналогичные стали проводить в Зеленогор-
ске, организовывать субботники в поселени-
ях, на Финском заливе и озерах. В нескольких 
поселках установили баки для вторсырья. На-
пример, в Первомайском теперь есть 6 контей-
неров для различных фракций, что даже для 
больших городов редкость. А потом волонте-
ры решили, что наступило время следующей 
ступени. Зимой 2020 года открылась экостан-
ция «Зеленый лещ». 

Мне приводят цифры. На десятке суббот-
ников вывезли 300 черных мешков мусора из 
лесов и прибрежной зоны. К движению при-
соединилось около 400 человек. Всего за три 
года собрано и сдано более 100 тонн сырья. 
В «Зеленом леще» начинали с 5 кубов отхо-
дов в месяц, сейчас вышли на 30. Параллель-
но занимались экологическим просвещени-
ем, проводили встречи с экологами, экскур-
сии, мастер-классы. 

НОВАЯ ВЕХА
«За это время мы отработали технологии 

РСО и логистику. Был взят в аренду ангар для 
досортировки и складирования сырья. Купили 
пресс, который сжимает бутылки, картон, что-
бы вывозить груз реже и крупными партия-
ми, — говорит Юст Божевольнов. — Приятно 
видеть, что люди идут в «Зеленый лещ», наши 
усилия не впустую. Также очевидны и расходы 
на аренду помещений, электроэнергию, бен-
зин. Выручка от сдачи вторсырья мизерная».

И речи не было оставить начатое. Ясно: раз-
дельный сбор под силу любому человеку не-
зависимо от возраста, положения, достатка и 
возможен при любых, даже нулевых ресур-
сах. Это моментально-наглядное, ежедневное 

проявление заботы о природе и о себе акти-
вирует личную позицию человека. 

В «Зеленом леще» решили сконцентриро-
вать усилия на основных фракциях — стек-
ло, металл, картон, ПЭТ-бутылки, канистры с 
маркировкой 2 и 4. Их на нововведенной от-
крытой станции может сдать любой человек 
в удобное ему время. 

А что же тетрапак, полистирол, ПЭТ-кон-
тейнеры, пенопласт? Фракции, отправка ко-
торых в переработку проблематична, «Зеле-
ный лещ» также принимает — по вторни-
кам и субботам, за посильное пожертвование. 

Необходимость доната за редкие фракции 
вызывает недоумение лишь у людей, никог-
да не занимавшихся раздельным сбором. Те, 
кто в теме, понимают, что досортировка, хра-
нение, доставка неликвида до переработчика 
не бесплатны. С увеличением объемов сдавае-
мых фракций, может, получится выйти в ноль.

Больше часа, пока я беседовала с волонте-
рами, петербуржец Артем Саралийский разби-
рал содержимое большущего мешка и несколь-
ких коробок, скопившихся за год. У него дача 
в Белоострове, и «Зеленый лещ» ближе всего.

«Я и в другие точки отвожу. Тут еще и объ-
ясняют, какого характера отходы, самому ра-
зобраться с современной упаковкой непросто. 
Небольшое пожертвование на пользу эколо-
гии сделать готов», — говорит Артем.

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ
Гипотетически необходимость РСО под-

держивает большинство россиян. В действи-
тельности же занимаются этим пока едини-
цы. Вроде есть и пункты приема, и перера-
ботка. А по факту процент перерабатываемо-
го сырья крайне мал.

Энтузиасты помогают власти переломить 
ситуацию. По словам одного из лидеров эко-
станции Дмитрия Полещука, в этом году пла-
нируется открыть НКО для организационной 
и просветительской экодеятельности, обеспе-
чить ежедневную работу станции «Зеленый 
лещ», в 60 поселках от Серово до Озерков ор-
ганизовать сдачу вторсырья, передать на пере-
работку 200 тонн твердых бытовых отходов, то 
есть 3 тысячи кубов. 

Арифметика простая. Поселок в сто домов в 
год сдает около 600 кубометров мусора. Значит, 
из 60 пунктов будет вывезено 60 тысяч кубов — 
это примерно120 бассейнов глубиной 2 мет-
ра и длиной 25. Получается, «Зеленый лещ» 
должен принять 5 % этого объема. Даже если 
один из каждых десяти жителей сдаст в пере-
работку половину бытового мусора — цель бу-
дет достигнута.

Людмила Кондрашова
Фото предоставлено 

экостанцией «Зеленый лещ»
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ЭКОПЛАНЕТА

«МЫ ХОТИМ В КОНКРЕТНОМ 
УГОЛКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЕРЕКЛЮЧИТЬ НА РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР 
ХОТЯ БЫ 10 % ЖИТЕЛЕЙ И ПОСМОТРЕТЬ, 
КАК ПОЙДЕТ ВОЛНА ДАЛЬШЕ. ПО ОПЫТУ, 
УДАЧНЫЕ КЕЙСЫ ПРОКАТЫВАЮТСЯ 
ЛАВИНОЙ. ЕСЛИ ПЕРЕКЛЮЧИМ СИСТЕМУ 
В ОДНОМ РАЙОНЕ, ТО СИЛЬНО ОБЛЕГЧИМ 
ЗАДАЧУ ДРУГИМ». 

Дмитрий Полещук, 
один из лидеров экостанции

СВОЯ ЛЕПТАФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ

«Зеленый лещ» делает мир чище

«Сердечные» крышечки 
Кингисеппа

Новый шаг в мусорной реформе

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ ЕЖЕГОДНО 
ОБРАЗУЕТСЯ 
В ЛЕНОБЛАСТИ

717ТЫС. ТОНН

Это не только украсивший данный 
уголок города арт-объект, но и ориги-
нальный контейнер для сбора пластико-
вых крышечек. Каждый житель Кинги-
сеппа в любое время суток может поло-
жить в него колпачки от пластиковых ем-
костей. Собранное сырье в дальнейшем 
отправится в переработку, а вырученные 
средства направят на развитие местных 
добровольческих инициатив. Проект ре-
ализуется в рамках конкурса «Энергия 
инициатив. Наш край» при поддержке 
экодвижений «РазДельный Сбор» и «Му-
сора. Больше. Нет».

Два таких «сердечка» стоят в Иван-
городе — на главной площади и на Па-
русинке, похожие есть в Сланцах. «Сер-
дечки Добро Ты» шагают по Ленинград-
ской области!

Анна Сереброва 

В конце июня в центре 
Кингисеппа на площади 
у общественного центра 
по Большой Советской, 
41, установили 
«Сердечко ДоброТы».

До конца года планируется начать 
строительство экотехнопарка в Кингисеппе.

Современный полуавтомати-
ческий мусороперерабатываю-
щий комплекс площадью 56 га 
будет принимать до 300 тысяч 
тонн отходов в год. В технопар-
ке предполагается перерабаты-
вать более 50 % поступающих 
отходов. Он позволит в значи-
тельной степени решить вопрос 

с утилизацией отходов на юге 
 47-го региона. 

По словам генерального дирек-
тора Управляющей компании по 
обращению с отходами в Ленин-
градской области Антона Бучнева, 
это флагманский проект — заво-
дов с такими показателями сорти-
ровки и глубины переработки на 

Северо-Западе России сейчас нет. 
Высокую глубину переработки 
обеспечит технология биокомпо-
стирования пищевых отходов. Ор-
ганика, пропущенная через мел-
коячеистый барабан, будет от-
правляться на гигантские «гряд-
ки», где с помощью теплого воз-
духа и бактерий превратится в 
полезные удобрения. Плановая 
производительность площадки 
климатического компостирова-
ния — почти 58 тысяч тонн в год. 

Из остальной массы будет 
вычленяться сырье, которое в 
дальнейшем пойдет на подсып-
ку и покрытия для дорожного по-
лотна, щепу, теплоизоляционные 
материалы.

Проект находится в стадии экс-
пертиз. Строительство экотехно-
парка Управляющая компания 
по обращению с отходами будет 
вести собственными силами, без 
привлечения бюджетных средств.

Макет экотехнопарка «Кингисепп»
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ
— Сергей Сергеевич, вы зани-

маетесь повышением правовой 
грамотности граждан на посто-
янной основе?

— Да, это одно из основных на-
правлений нашей деятельности, за-
фиксированное в областном законе об 
уполномоченном по правам человека.

Мы часто публикуемся в СМИ, участ  -
вуем в тематических программах на те-
левидении. Очень много полезной ин-
формации есть на нашем сайте — норма-
тивно-правовые акты, разъяснения прав 
граждан, ответы на вопросы. Когда появ-
ляются изменения в законодательстве, о 
них тоже рассказываем. При поддержке 
областного комитета общего и профессио-
нального образования работаем с моло-
дежью: ежегодно проводим Единый урок 
прав человека во всех школах, колледжах и 
училищах региона, организуем конкурсы 
для старшеклассников и студентов.

На прием к омбудсмену люди прихо-
дят не только чтобы разрешить жизнен-
ную ситуацию, требующую восстановле-
ния нарушенных прав, но и за юридиче-
ской консультацией. По закону бесплатная 
юрпомощь оказывается отдельным кате-
гориям граждан Ленобласти, но мы гото-
вы помочь каждому. В 2020 году юриди-
ческую помощь и консультации получили 
1828 жителей региона. Я считаю правовое 
просвещение эффективной профилакти-
кой нарушений прав людей.

— Расскажите о сотрудничестве с об-
ластной библиотекой.

— В этом году мы решили попробовать 
новый формат работы с населением — 
через библиотеки. Сегодня они переста-
ли быть просто книгохранилищами, пре-
вратившись в центры культурного досуга, 
образования и развития. Большое спаси-
бо директору Ленинградской областной 
универсальной научной библиотеки Ири-
не Семеновой и ее заместителю Якову Пе-
сину за активную поддержку.

В марте на базе ЛОУНБ прошел он-
лайн-урок для сотрудников и читателей 
16 районных и поселковых библиотек, 
который охватил 11 районов Ленобласти. 
Я подробно рассказал о системе бесплат-
ной юридической помощи в нашем реги-
оне и ответил на вопросы. В июне в Во-
лосовской центральной библиотеке со-
стоялась уже очная встреча с почти полу-
сотней граждан «серебряного возраста». 
Летом это наиболее активная часть насе-
ления. Они узнали о задачах и возможно-
стях омбудсмена, о конкретных результа-
тах нашей многолетней работы, о спосо-
бах защиты своих прав и интересов.

Ближайшая встреча запланирована в 
Киришах, сейчас мы согласовываем дату. 
Надеемся, что эпидситуация позволит лич-
но пообщаться с жителями.

ИСТОРИИ СО СЧАСТЛИВЫМ
КОНЦОМ

— Думаю, нашим читателям будет 
интересно познакомиться с примера-
ми оказания реальной помощи людям.

— Сколько угодно! Например, в фев-
рале на прием граждан в Волхове при-
шли три учителя. По договорам найма, 
заключенным в 2013 году, им давалось 
право выкупить служебные жилые по-
мещения за 30 % стоимости, если они 
семь лет проработают по специально-
сти в общеобразовательных школах го-
рода. В 2020 году эти договоры вдруг 
признали незаконными. Судебное раз-
бирательство не помогло. Мы привлек-
ли к решению вопроса главу админи-
страции Волховского района. В итоге с 
педагогами были заключены договоры 
купли-продажи, квартиры оформлены в 
собственность.

Благодаря нашему участию 95-летняя 
Анна Егупова, ветеран войны из Самой-
ловского сельского поселения Бокситогор-
ского района, получила к 9 мая отдельную 
благоустроенную квартиру и положенную 
федеральную выплату.

В 2018 году удалось снизить долги 
по оплате ЖКУ инвалиду-колясочнику 
из Волосовского района, в том числе с 
учетом новых источников их погаше-
ния — социальных выплат. Также муж-
чина прошел медицинское обследова-
ние, и вместо второй группы инвалид-
ности ему была установлена первая, 
причем бессрочно. Частично парализо-
ванному после инсульта жителю Луги — 
инвалиду первой группы — при содей-
ствии специалистов комитета по здра-
воохранению провели дообследование 
и реабилитацию.

— Поступают ли оригинальные 
просьбы?

— Бывают. В марте обратился пенсио-
нер, собственник необычного объекта 
недвижимости — мелиоративных канав 
протяженностью 40 км, расположенных в 
Сабском сельском поселении Волосовско-
го района. Мужчина давно не занимается 
сельским хозяйством, канавы ему больше 
не нужны, но он вынужден ежегодно пла-
тить за них 46 тысяч рублей налога. Дваж-
ды он обращался в администрацию по-
селения с заявлением об отказе от права 
собственности, но безрезультатно. После 
нашего вмешательства заявление пенсио-
нера наконец-то удовлетворили.

В 2017 году молодой жительнице Под-
порожья, которая недавно вышла замуж, 
выдали паспорт с неправильной фамили-
ей: вместо «Кощеева» там было написа-
но «Кошеева». Естественно, с таким до-
кументом она не могла ни открыть счет 
в банке, ни реализовать другие граждан-
ские права. Сотрудники отдела по вопро-
сам миграции ни в какую не хотели при-
знавать, что допущена ошибка. Говори-
ли: «Это просто хвостик у Щ нечетко про-
печатался». А при нашем непосредствен-
ном участии буквально за несколько дней 
исправили опечатку.

Загляните в раздел «Жалоба получе-
на — меры приняты» нашего сайта, там 
несколько сотен историй о том, как толь-
ко с помощью уполномоченного люди по-
лучили то, в чем очень нуждались.

В ЗОНЕ ДОСТУПА
— Как вы оцениваете уровень пра-

вовой грамотности жителей региона?
— Для нас это больная тема. Часто по-

лучаем обращения от ленинградцев, буд-
то написанные под копирку, с выдерж-
ками из нормативно-правовых актов 
на несколько страниц. Очевидно, что 
они составлены платными юристами.

Нам стало любопытно, сколько 
стоит такое «удовольствие», и мы 
пообщались с авторами обращений. 
«Рекорд» установила многодетная 

семья из Приозерского района, воспиты-
вающая ребенка с инвалидностью. Они 
съездили в юридическую контору в цен-
тре Петербурга и заплатили 38 тысяч руб-
лей за подготовку письма на имя уполно-
моченного. Мало того что горе-юристы 
без зазрения совести взяли астрономиче-
скую сумму у социально уязвимых граж-
дан, так еще и просьбу семьи из Ленобла-
сти составили со ссылкой на жилищное за-
конодательство Санкт-Петербурга!

— Но ведь обращение к уполномо-
ченному — бесплатная услуга.

— Вот именно. Свою просветитель-
скую работу мы ведем в том числе для то-
го, чтобы предотвратить такие досадные 
случаи. Пожалуйста, не платите юристам 
за ненужное посредничество, обращай-
тесь к нам напрямую!

У нас работает многоканальный теле-
фон, по которому легко дозвониться в ра-
бочее время — с понедельника по пятницу 
с 9 до 17 часов. Электронную почту мы про-
веряем даже в выходные и в случае сроч-
ной необходимости реагируем немедлен-
но. На главной странице нашего сайта есть 
кнопка «Подать жалобу». Мы принимаем 
обращения в свободной форме. Никаких 
формальных требований к тексту и лиш-
него ожидания. Все быстро, просто, удоб-
но. Всегда выслушаем, поддержим, поста-
раемся разобраться даже в самой сложной 
ситуации и добиться нужного результата.

Беседовала Анастасия Иванова

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

Право на знание
Самообразование — необходимая часть жизни 
современного человека. Финансовая грамотность 
помогает разумно обращаться с деньгами, 
правовая — отстаивать свои законные интересы. 
О правовом просвещении населения мы 
поговорили с уполномоченным по правам человека 
в Ленинградской области Сергеем Шабановым.

«Многие банки снимают комиссию 
при оплате коммунальных услуг. Где 
можно оплатить счет за ЖКУ без 
комиссии?»

Анна Реброва, Сланцы
Существует несколько способов избежать комиссионно-

го сбора. Например, можно внести плату в личном каби-
нете ресурсоснабжающей компании (газ, электроэнергия, 
теп лоснабжение). Можно воспользоваться государственной 
информационной системой «ГИС ЖКХ». Для этого нужно 
авторизоваться на сайте через вкладку «Оплатить ЖКУ по 
любому лицевому счету» и открыть «Виртуальный коше-
лек». Кроме того, ряд банков не взимает комиссию за ком-
мунальные платежи, осуществляемые через мобильное 
приложение. Для клиентов «Почта Банка» услуга бесплат-
на при платежах в мобильном и интернет-банке, а также 
через банкомат.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

ПЕРСОНА

За нами — наш регион

Марина Вороновская, директор 
Сосновоборской детской школы 
искусств «Балтика», — о роли 
музыки и родных мест в жизни 
подрастающего поколения.

— Наша школа выросла из детской хоровой сту-
дии «Балтика», которая появилась в городе атомщи-
ков в далеком 1977 году и повлияла на формирова-
ние его культурного имиджа. Сегодня у нас немало 
хоровых коллективов с достаточно высоким уровнем 
исполнительства.

Сосновый Бор — город молодой, современный, 
интенсивно развивающийся, в том числе и в направ-
лении дополнительного образования детей. Обуча-
ясь музыке, ребенок учится сопереживать, развива-
ет свою эмоциональную сферу. Он становится более 
ответственным, преодолевает себя, получает пози-
тивный жизненный опыт, наконец, повышает свою 
самооценку, а впечатления от концертных выступ-
лений и поездок на фестивали и конкурсы остают-
ся с ним на всю жизнь. Многие выпускники «Балти-
ки» продолжают заниматься музыкой, становятся 
профессионалами.

Представляя Сосновый Бор и Ленинградскую об-
ласть за границей, всегда испытываем гордость и 
ответственность. Мы были на хоровых конкурсах в 
Германии, Италии, Венгрии, Чехии, Австрии, Поль-
ше, Словакии. И хотя там нас объявляют коротко: 
Chamber choir Baltika, Russia (камерный хор «Балти-
ка», Россия), мы помним о том, что за нами — наш 
город и наш регион.

Никогда не забуду тот особый трепет, с которым 
я слушала российский гимн в исполнении уникаль-
ного коллектива — Детского хора России — на цере-
монии закрытия Олимпийских игр 2014 года в Со-
чи. В составе хора были и десять наших девочек, ко-
торые пели для миллионов зрителей со всего ми-
ра. В это время флаг страны поднимали российские 
спорт смены, в их числе — сосновоборский биатло-
нист Дмитрий Малышко.

Для меня Ленинградская область — это прежде 
всего любимая родина. Мой папа был военным строи-
телем, и вся его жизнь была связана со строитель-
ством атомных объектов. Семья переехала в Сос-
новый Бор в 1967 году, когда началось возведение 
 ЛАЭС. Я храню памятную именную медаль с надпи-
сью «Рожденной на земле Ленинградской».

Дорога из Соснового Бора в Санкт-Петербург очень 
колоритна: проходит вдоль Финского залива, мимо 
песчаных дюн, защитной дамбы, за которой виден 
сверкающий на солнце купол Морского собора Крон-
штадта, мимо дворцово-парковых ансамблей Ломо-
носова, Петергофа, Стрельны. Мое любимое место — 
южный берег Финского залива, он настолько живо-
писный, что сюда практически ежегодно приезжа-
ют киногруппы, чтобы снимать на этом прекрасном 
фоне фильмы.

ПОЛУЧИЛИ 
ЮРИДИЧЕСКУЮ 
ПОМОЩЬ В 2020 г.

1828ЧЕЛ. 

КАК ПОДАТЬ ОБРАЩЕНИЕ 

УПОЛНОМОЧЕННОМУ 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

В ЛЕНОБЛАСТИ:

• По многоканальному телефону 

 +7 (812) 296-60-13

  
  • По электронной почте 

    ombudsman47@mail.ru

  
  • Через форму обратной связи 

     на сайте ombudsman47.ru
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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.

ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ — 
МАСТЕР ВЫСШЕГО ПИЛОТАЖА

История Гатчинского аэродрома тес-
но связана с именем выдающегося со-
ветского лётчика Валерия Павловича 
Чкалова (1904-1936 гг.), несмотря 
на то что он служил здесь сравни-
тельно непродолжительное время.

Ещё в августе 1926 года с Ко-
мендантского аэродрома в Гатчину (в 
те годы город Троцк) перевели Пер-
вую Краснознамённую отдельную 
истребительную эскадрилью имени 
В.И. Ленина. В 1927 году эта эска-
дрилья лишилась статуса отдельной 
и вошла в состав 1-й авиабригады, 
в которой кроме истребительных, 
были ещё разведывательная и бом-
бардировочная эскадрильи. В 1-й 
истребительной авиационной эска-
дрилье этой бригады с 1926 по 1928 
годы проходил службу молодой лёт-
чик Валерий Чкалов.

Впервые увидев самолёт в 1919 
году, когда ему было 15 лет, Чкалов 
увлёкся авиацией, по совету одно-
сельчанина вступил в ряды Красной 
Армии и начал работать учеником 
слесаря-сборщика самолётов в од-
ном из авиапарков. Авиапарками 
в годы Гражданской войны назы-
вались базы снабжения и ремонта 
авиации фронта (мастерские, склад, 
гараж и другие подразделения).

Мечта о лётной профессии и це-
леустремленность способствовали 
тому, что в 1921 году Чкалов был 

направлен на обучение в Теоретиче-
скую школу авиации рабоче-крестьян-
ского воздушного флота РСФСР в Его-
рьевске. После её окончания в 1923 году 
он был направлен на дальнейшую учёбу 
во Вторую школу лётчиков Красного Воз-
душного Флота в Борисоглебске. Здесь 
он выполнил свой первый самостоятель-
ный полёт на учебном самолёте Avro-504. 
После окончания этой лётной школы 
в 1923 году Чкалов был направлен на об-
учение в Москву в 1-ю Высшую школу 
Красных военных лётчиков РККА ВВФ, 
где он осваивал боевые самолёты (истре-
бители Martinsyde и Фоккер С-3). Весной 
1924 года Чкалов прибыл в Серпухов 
для обучения в Высшей военной авиаци-
онной школе воздушной стрельбы и бом-
бометания. Здесь его инструктором стал 
выдающийся советский лётчик Михаил 
Михайлович Громов. Обучавшие Чка-
лова лётчики-инструкторы А.И. Жуков 
(в Московской школе) и М.М. Громов 
(в Серпухове) высоко ценили лётный та-
лант Чкалова.

В августе 1924 года военный лёт-
чик-истребитель Валерий Павлович Чка-
лов прибыл в Ленинград для дальнейшего 
прохождения службы в Первой отдельной 
истребительной авиационной эскадрильи 
на Комендантском аэродроме. За время 
службы в эскадрильи он проявил себя 

как отважный лётчик, однако допускав-
ший неоднократные дисциплинарные 
проступки. Он даже был осуждён воен-
ным трибуналом на 1 год, который был 
затем сокращён до 6 месяцев.

17 июля 1927 года в Троцке, как тог-
да называлась Гатчина, командование 
авиабригады совместно с Уездным ис-
полкомом Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов устроило 
Воздушные соревнования. Первый приз 
за лучшее выполнение фигур на истре-
бителе завоевал лётчик В.П. Чкалов. 
Для него эти соревнования стали пово-
дом для публичной демонстрации своего 
лётного мастерства «на грани разумно-
го». И ему за это не последовало никаких 
взысканий. Пожалуй, именно в этих воз-
душных соревнованиях Валерий Чкалов 
впервые официально продемонстрировал 
свое выдающее лётное мастерство.

Позднее, осенью 1927 года, 
в честь 10-летия Октябрьской револю-
ции в Москве был назначен воздушный 
парад. Для этого парада были собраны 
около 300 самолётов Красного Воздушно-
го флота, в том числе Первая эскадрилья, 
в которой служил В.П. Чкалов.

По метеорологическим условиям 
воздушный парад над Красной площа-
дью был отменён, однако на следующий 
день, 8 ноября на Ходынском аэродроме 

Москвы были ор-
ганизованы демон-
страционные полё-
ты. На празднике 
п р и с у т с т в о в а л и 
члены правитель-
ства, представи-
тели дипломати-
ческого корпуса, 
командование ВВС, 
лётчики.

В.П. Чкалов 
на Фоккере Д-11 
«блестяще выполнил 
свою головокружи-
тельную «гатчин-
скую» программу 
фигурных полётов, 
за которую год на-
зад получил от ко-
мандира авиабрига-
ды 15 суток ареста». 
После этого полёта 
мастерство Чкало-

ва было высоко оценено: приказом На-
родного комиссара по военным и морским 
делам Климента Ефремовича Воро-

шилова «За особо выдающиеся фи-
гуры высшего пилотажа» ему была 
объявлена благодарность и выдана 
денежная премия.

В конце 1927 года Чкалов был 
направлен для прохождения служ-
бы в Брянск в 15-ю авиационную 
бригаду имени ЦИК СССР. В Брян-
ске он попал в авиационную ава-
рию и вновь был осуждён на один 
год. Однако благодаря поддерж-
ке зам. начальника ВВС РККА 
Я.И. Алксниса и Наркомвоенмора 
К.Е. Ворошилова тюремное заклю-
чение было изменено на условное 
наказание. В.П. Чкалов был уволен 
из ВВС в запас.

В начале 1929 года его опыт, 
энергия были востребованы в об-
разованном в 1927-м Обществе со-
действия обороне, авиационно-
му и химическому строительству 
(ОСОАВИАХИМ) — современный 
ДОСААФ России.

После увольнения из РККА Ва-
лерий Чкалов вернулся из Брянска 
в Ленинград. Долго не мог устро-
иться на работу. Наконец, в начале 
1929 года его приняли лётчиком-
инструктором в Ленинградский 
ОСОАВИАХИМ, где он выполнял 
прогулочные и агитационные по-

лёты, «катал» на тихоходном «Юнкерсе» 
(Junkers F-13) желающих полетать. В ка-
бину самолёта, помимо лётчика и механи-
ка, помещались четыре пассажира. Сред-
ства, получаемые от платных полётов, 
шли на организацию и содержание пла-
нёрного кружка. Однако в ноябре 1930 
года он был восстановлен на воинской 
службе и направлен на работу в качестве 
лётчика-испытателя в НИИ ВВС.

Начался выдающийся этап жизни 
В.П. Чкалова. Он стал испытателем ряда 
самолётов-истребителей, составивших 
основу парка советской истребительной 
авиации на ближайшее десятилетие. Сре-
ди них юркие бипланы И-15 и скоростные 
монопланы И-16. В будущем его ожида-
ли дальние, в том числе межконтинен-
тальные перелеты. Сначала из Москвы 
на Дальний Восток, а затем — через Се-
верный Полюс в Америку. Но эта тема 
уже другого большого рассказа.

М.Е. ТИХОМИРОВ

Младший летчик 
Валерий Чкалов 

Чкалов в Ленинградском 
ОСОАВИАХИМе у своего 

Ю-13

В.П. Чкалов (крайний справа) в Гатчине перед смолетом У-1  

Исмтребитель И-16
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ЧЕТВЕРГ 22 июля

07.00, 17.25, 06.15	Доктор	Ди

07.48 Дома	на	деревьях

08.36, 09.01, 05.30, 05.55 

Секреты	природы

09.25, 09.50, 04.00, 04.25	Зна-

комство	с	пингвинами	

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	Дом	для	рептилий

14.40,	15.35,	18.20,	19.15,	

20.10	Полиция	Хьюсто-

на	-	отдел	по	защите	

животных

16.30, 22.00	Операция	«Спасе-

ние	дома»

21.05 Герои	среди	нас

02.30 Русалки

03.15 Монстры	внутри	меня

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	«Алхимик.	Эликсир	

Фауста»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10	 Х/ф	«Две	версии	одно-

го	столкновения»
13.10	 Т/с	«Запретная	лю-

бовь»
15.30	 «Государство	-	это	Я!»
16.00, 04.20	Т/с	«Два	отца	и	

два	сына»
17.10	 Т/с	«Метод	Лавровой»
19.30, 05.10	Т/с	«Белая	

стрела»
21.00	 «Криминальные	обсто-

ятельства»
22.40	 Д/ф	«Правила	жизни	

100	летнего	человека»
00.00	 Х/ф	«Серена»
01.50	 Х/ф	«Холостяки»
03.30	 Д/ф	«Прокуроры	3»	

Фильм	«План	Розен-
берга.	Нюрнбергские	
уроки»

06.50, 16.05	Иван	Царевич	и	
Серый	Волк	3	6+

08.20, 03.25	Домовой	6+
10.05	 Гагарин
12.05	 Белый	снег	6+
14.20	 Один	вдох	12+
17.20	 Иван	Царевич	и	Се-

рый	Волк	4	6+
19.00	 Благословите	женщи-

ну	12+
21.05	 На	острие	12+
23.15	Жизнь	впереди	16+
00.40	 Напарник	12+
02.05	 Парень	с	нашего	клад-

бища	12+

05:00, 09:15	«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, 01:10, 03:05	«Время	

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

16+
16:10, 03:30	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Презумпция	неви-

новности»	16+
23:35	«Вечерний	Ургант»	16+
00:15	Д/ф	«7:0	в	мою	пользу.	

Олег	Газманов»	12+

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

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

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

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

мой	эфир»	16+
21:20	Т/с	«Хозяйка	горы»	16+
00:50	Т/с	«Синяя	роза»	12+
04:05	Т/с	«Женщины	на	гра-

ни»	16+

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

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:15, 
11:15, 12:10, 13:25, 
13:35, 14:35, 15:35, 
16:25	Т/с	«Брат	за	бра-
та	2»	16+

17:45, 18:40	Т/с	«Морские	
дьяволы	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	

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

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, 22:50	Сегодня
08:20, 10:20	Т/с	«Морские	

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

шествие»	16+
13:50, 16:20, 19:40	Т/с	«Мен-

товские	войны»	16+
23:00	Т/с	«Дело	чести»	16+
02:55	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	Т/с	
«СашаТаня»	16+

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

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

20:00, 20:30	Т/с	«Ольга»	16+
21:00	«Комеди	Клаб»	16+
22:00	Шоу	«Студия	Союз»	16+
23:00	Т/с	«Я	не	шучу»	18+
23:30	«Женский	Стендап»	16+
00:05, 01:10, 02:05	«Импрови-

зация»	16+
02:50	«Comedy	Баттл.	Луч-

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

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

06:00, 13:20, 18:55, 01:05, 
05:00	Новости

06:05, 13:25, 18:30, 22:40	Все	
на	Матч!	12+

08:45	Т/с	«Вне	игры»	16+
10:55	ХХХII	Летние	Олим-

пийские	игры.	Футбол.	
Мужчины.	Мексика	–	
Франция	0+

13:00, 00:45	Специальный	
репортаж	12+

14:25	ХХХII	Летние	Олим-
пийские	игры.	Футбол.	
Мужчины.	Бразилия	–	
Германия	0+

16:30	Х/Ф	«Неоспоримый	3.	
Искупление»	16+

19:00	Х/ф	«Кровавый	спорт»	
16+

21:00	«Легенды	бокса	с	Влади-
миром	Познером»	16+

23:40	Д/ф	«Несерьёзно	о	
футболе»	12+

01:10	Футбол.	Кубок	Южной	
Америки.	1/8	фина-
ла.	«Индепендьенте»	
(Аргентина)	–	«Сантос»	
(Бразилия)	0+

03:15	ХХХII	Летние	Олимпий-
ские	игры	0+

05:05	«Олимпийский	гид»	12+

06:00	«Настроение»
08:10	Х/ф	«Семь	нянек»	6+
09:50	Х/ф	«Уснувший	пасса-

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

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

Газманов»	12+
14:50, 00:00, 05:45	«Петровка,	

38»	16+
15:05, 02:55	Т/с	«Северное	

сияние»	12+
17:00	Д/ф	«Трагедии	совет-

ских	кинозвезд»	12+
18:15	Х/ф	«Три	лани	на	алмаз-

ной	тропе»	12+
22:35	«10	самых...	Фобии	

звёзд»	16+
23:10	Д/ф	«Ну	и	ню!	Эротика	

по-советски»	12+

00:20	«Девяностые.	Предан-
ная	и	проданная»	16+

01:05	«Удар	властью.	Алек-
сандр	Лебедь»	16+

01:45	Д/ф	«Чудо	на	Висле,	
или	Тухачевский	против	
Пилсудского»	12+

02:25	«Осторожно,	мошенни-
ки!»	16+

04:25	Д/ф	«Дин	Рид.	Тайна	
жизни	и	смерти»	12+

05:00, 06:00	Документальный	
проект	16+

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

Новости	16+
09:00	Д/п	«Засекреченные	

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человечества»	
16+

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

15:00	«Знаете	ли	вы,	что?»	16+
17:00	«Тайны	Чапман»	16+
18:00	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Противостояние»	

16+
21:25	Х/ф	«Пристрели	их»	16+
23:00	Прямой	эфир.	Бой-

цовский	клуб	Рен	ТВ.	
Мурат	Гассиев	–	Майкл	
Валлиш	16+

01:00	Х/ф	«Властелин	колец:	
Две	крепости»	12+

04:00	Х/ф	«Свободные	люди	
округа	Джонс»	18+

05:00, 03:05	Т/с	«Бабье	лето»	
16+

07:55, 10:10	Т/с	«Деревенский	
роман»	12+

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	«Табор	уходит	в	

небо»	12+

05:40, 09:20	Т/с	«Впереди	
океан»	12+

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

10:15, 13:15	Т/с	«Меч»	16+
18:20	Д/с	«Сделано	в	СССР»	6+
18:50	Д/с	«Подводный	флот	

России»	12+
19:35	«Код	доступа.	Сделка	

с	дьяволом:	о	чем	
Ватикан	договорился	с	
нацистами?»	12+

20:25	«Код	доступа.	Джордж	
Сорос»	12+

21:25	«Открытый	эфир».	Луч-
шее	12+

22:45	Х/ф	«Свет	в	конце	тон-
неля»	12+

00:55	Х/ф	«Ключи	от	рая»	0+
02:30	Х/ф	«Дерзость»	12+
04:10	Х/ф	«Мой	бедный	Ма-

рат»	16+
05:40	Д/с	«Оружие	Победы»	6+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:10	М/с	«Фиксики»	0+
06:30	М/с	«Охотники	на	трол-

лей»	6+
06:50	М/с	«Драконы	и	всадни-

ки	Олуха»	6+
07:15	М/с	«Приключения	Вуди	

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

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

СмехBook»	16+
10:20	Х/ф	«На	крючке»	16+
12:35	Т/с	«Кухня»	12+
20:00	Х/ф	«После	нашей	эры»	

16+
22:00	Х/ф	«Тарзан.	Легенда»	16+
00:05	«Русские	не	смеются»	16+
01:05	Х/ф	«И	гаснет	свет»	18+
02:35	Х/ф	«Дневник	памяти»	16+
04:30	«6	кадров»	16+
05:00	Мультфильмы	0+

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

17:25, 18:00	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+
18:30, 19:30	Т/с	«Неизвест-

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

лист»	16+
23:00	Х/ф	«Лихорадка»	18+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 

04:30	«Дневник	экстра-
сенса»	16+

05:15	«Тайные	знаки.	Олег	
Даль.	Не	собираюсь	
жить»	16+

06:30	«Пешком...»	Москва.	
Прошлый	век.	Семиде-
сятые

07:00	«Легенды	мирового	кино»
07:30, 15:05	Д/ф	«Тутанхамон:	

жизнь,	смерть	и	бес-
смертие»

08:20	Д/ф	«Земля	и	Венера.	
Соседки»

08:45, 21:00	Т/с	«Баязет»
09:30	Д/с	«Другие	Романовы.	

Вычеркнуть	и	забыть»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости	культуры
10:15	Пряничный	домик.	«Сол-

нечный	камень»
10:45	«Полиглот»
11:35	«Абсолютный	слух»
12:15	Cпектакль	«Ревизор»
14:30	Д/ф	«Владикавказ.	Дом	

для	Сонечки»

15:55	Т/с	«Следствие	ведут	
ЗнаТоКи»

17:40	Д/ф	«Солнце	и	Земля.	
Вспышка»

18:10, 01:25	Мастера	вокаль-
ного	искусства

19:00	«Библейский	сюжет»
19:45	Д/ф	«Дуэль.	Финал»
20:50	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
21:50	Д/ф	«Главные	слова	

Бориса	Эйфмана»
23:10	Цвет	времени.	Эдвард	

Мунк	«Крик»
23:50	Т/с	«Шахерезада»
02:10	Д/ф	«Юрий	Катин-Ярцев.	

Как	нарисовать	птицу...»

06:30, 06:25	«6	кадров»	16+
06:40, 01:15	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
07:40, 05:35	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
09:10	«Давай	разведемся!»	16+
10:15, 03:55	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:25, 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	Х/ф	«Чужая	жизнь»	16+
19:00	Х/ф	«Любовь	лечит»	16+
23:15	Т/с	«Женский	доктор	

4»	16+

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

06.00 Даты,	вошедшие	в	исто-

рию	12+

06.30 Тайны	музеев	12+

07.15, 11.45, 19.00, 03.50	Пер-

вые	люди	12+

08.15 История	христианства	

12+

09.20, 23.40, 04.45	Музейные	

тайны	12+

10.00, 01.15	Саккара

11.00, 15.30, 20.00, 03.05	Анна	

Болейн

12.45 Тайная	война	12+

13.40, 00.25	Вена

14.35 Сканирование	Нила	12+

16.20, 21.00, 02.10	Мегаполис

17.15, 21.55	Бездна	16+

18.10, 22.50	Расшифрованные	

сокровища	12+

05.25 Родовые	проклятья	12+

05.15 Доктор	Хаус	16+
05.55 Доктор	Хаус	16+
06.40 Красавица	и	чудовище	12+
08.25 Страшно	красив	16+
10.05 Ванильное	небо	16+
12.25 Без	тормозов	16+
14.00 Оптом	дешевле	12+
15.45 Оптом	дешевле	2	12+
17.20 Доктор	Хаус	16+
18.10 Доктор	Хаус	16+
19.00 Дневник	памяти	16+
21.05 Клятва	12+
23.05 Один	день	16+
00.50 Последняя	любовь	на	

Земле	16+
02.25 Ловушка	для	родителей	6+

Гатчина простилась
с Евгением Протченко
7 июля после тяжелой болезни ушел 
из жизни председатель стоматологическо-
го производственного кооператива «Центр»  
Евгений Анатольевич Протченко. Ему было 
72 года. Более 30 лет Евгений Анатольевич 
возглавлял коллектив кооператива. «Центр» 
был создан им в 1989 году и стал тогда един-
ственным частным учреждением не только 
в Гатчине, но и в Ленинградской области.
Благодаря усилиям и настойчивости Евге-
ния Протченко СПК «Центр» в настоящее 
время является современным медицинским 
учреждением. Коллеги отзываются о Евге-
нии Анатольевиче как о профессиональном 
руководителе, чутком и неравнодушном че-
ловеке. И выражают искренние соболезно-
вания родным и близким.

Прейскурант услуг на телеканале «ОРЕОЛ47» для платного размещения материалов 
для проведения предвыборной агитации в период агитационной кампании на выборах 

депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва 
и Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого 

созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Виды услуг Цена, руб. (НДС не обл.)

Трансляция видеоматериала:
— перед блоком рекламы (3 раза в день);
— до информационных и авторских программ (продолжительность блока ограничена 3 мин.)
— после информационных и авторских программ

30 руб/сек
50 руб/сек

40 руб/сек

Размещение агитационного материала в информационной программе:
— ролик продолжительностью до 1 мин. или телеоткрытка продолжительностью не более 20 секунд 
(продолжительность блока ограничена 3 мин)
— изготовление и размещение информационного сюжета (до 2-х мин., без музыки, на прямых склейках, 
съемки в Гатчине и Гатчинском районе)
— текст без видеоряда (до 40 слов)

85 руб/сек

15 000 руб

1000 руб

Бегущая строка (20-25 слов) 1000 руб/день

Изготовление:
— изготовление видеоролика (30 сек. )
— изготовление статичной телеоткрытки 15 сек.
— изготовление динамичной телеоткрытки 15 сек.
— изготовление видеофильма продолжительностью от 10 минут
— изготовление дизайн-макета печатной продукции
— наценка за срочность, особые условия съемки 

30 000 руб
10 000 руб
15 000 руб
От 10 000 руб/мин
1 000/формат А4
Коэф. 2

Наценка за срочность
Наценка за определенное место в блоке
Наценка за размещение агитационного материала во время третьей недели агитационного периода
Наценка за размещение агитационного материала во время четвертой недели агитационного периода
Наценка за размещение агитационного материала в последний день агитации

коэффициент 2
коэффициент 2
коэффициент 1,8
коэффициент 2
коэффициент 3
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Сиверская 30-х годов. Из фотоальбома Елены Мухиной.

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

07.00, 17.25, 06.15	Будни	

ветеринара

07.48 Дома	на	деревьях

08.36, 09.01, 05.30, 05.55 

Секреты	природы

09.25, 09.50, 04.00, 04.25	Зна-

комство	с	пингвинами	

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	Дом	для	рептилий

14.40, 15.35, 21.05	Полиция	

Хьюстона	-	отдел	по	

защите	животных

16.30 Операция	«Спасение	

дома»

18.20, 19.15, 20.10	Зоопарк

22.00 Доктор	Джефф

02.30 Кальмар-людоед

03.15 Монстры	внутри	меня

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	«Прокуроры	3.	
План	Розенберга.	
Нюрнбергские	уроки»

09.05	 Т/с	«Алхимик.	Эликсир	
Фауста»

11.00, 13.00, 15.00, 17.00 
«ЛеНТВ24	Новости»

11.10	 «Маша»
13.10	 Х/ф	«Слова»
15.30	 «Планета	вкусов»
16.00, 04.20	Т/с	«Два	отца	и	

два	сына»
17.10	 Т/с	«Метод	Лавровой»
19.30, 05.10	Т/с	«Белая	

стрела»
21.00	 Х/ф	«Миллионер	из	

трущоб»
23.00, 03.50	Д/ф	«Люди	РФ»
00.00	 Х/ф	«Вторая	жизнь	

Уве»
02.00	 «Криминальные	обсто-

ятельства»
03.25	 Д/ф	«Планета	собак»
06.00	 «Сесиль	в	стране	

чудес»

05.00	 Друзья	друзей	16+
06.30	 Благословите	женщи-

ну	12+
08.25, 16.15	Иван	Царевич	и	

Серый	Волк	4	6+
09.55	 На	острие	12+
12.00	 Лёд	12+
14.00	 Лёд	2	6+
17.50, 03.20	Неуловимые	16+
19.25, 20.45, 22.10, 04.50	Не-

уловимые
23.35	 Белый	снег	6+
01.45	 Один	вдох	12+

05:00, 09:15	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 18:00	Новости
09:50	«Жить	здорово!»	16+
10:55, 01:50	«Модный	при-

говор»	6+
12:15	«Время	покажет»	16+
14:00, 21:30	Церемония	

открытия	игр	XXXII	
Олимпиады	2020	г.	в	
Токио

18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Поле	чудес»	16+
21:00	Время
00:00	Дневник	игр	XXXII	

Олимпиады	2020	г.	в	
Токио

01:00	Д/ф	«Сжимая	лезвие	
в	ладони.	Александр	
Кайдановский»	12+

02:40	«Давай	поженимся!»	
16+

03:20	«Мужское	/	Женское»	
16+

04:40	Д/с	«Россия	от	края	до	
края»	12+

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

Местное	время
09:55	«О	самом	главном»	

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

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

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

мой	эфир»	16+
21:20	Т/с	«Хозяйка	горы»	16+
01:40	Х/ф	«Ящик	Пандоры»	

16+

05:00, 09:00, 13:00	«Изве-
стия»	16+

05:30, 06:20, 07:05, 08:00	Т/с	
«Брат	за	брата	2»	16+

09:25, 10:25, 11:25, 12:30, 
13:25, 13:55, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:05, 
19:05	Т/с	«Консуль-
тант»	16+

20:05, 21:00, 21:50, 22:35, 
23:30	Т/с	«След»	16+

00:20, 01:25, 02:25, 03:20, 
04:15	Т/с	«Прокурор-
ская	проверка»	16+

05:00	Т/с	«Лесник»	16+
06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	

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

19:00	Сегодня
08:20, 10:20	Т/с	«Морские	

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

шествие»	16+
13:50, 16:20, 19:40	Т/с	«Мен-

товские	войны»	16+
22:40	Х/ф	«Просто	Джексон»	

16+

00:30	Х/ф	«Моя	фамилия	
Шилов»	16+

02:00	«Квартирный	вопрос»	
0+

03:05	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, 04:05, 04:55, 05:45 

«Открытый	микрофон»	
16+

23:00	«Женский	Стендап»	
16+

00:00	«Такое	кино!»	16+
00:30, 01:30, 02:20	«Импрови-

зация»	16+
03:10	«Comedy	Баттл.	Луч-

шее»	16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 09:00, 11:55, 15:05, 
18:50, 02:00	Новости

06:05, 12:00, 15:10, 18:10, 
22:40	Все	на	Матч!	12+

09:05, 11:35	Специальный	
репортаж	12+

09:25	Т/с	«Вне	игры»	16+
12:40	«Главная	дорога»	16+
14:00	Смешанные	единобор-

ства.	One	FC.	Топ-10	
неожиданных	развязок	
16+

15:50	«Кубок	Париматч	Пре-
мьер»	Итоги	12+

16:50	Футбол.	Российская	
Премьер-лига.	Лучшие	
матчи	в	истории	0+

18:55	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Ростов»	(Ростов-
на-Дону)	–	«Динамо»	
(Москва)	0+

21:00	«Легенды	бокса	с	Вла-
димиром	Познером»	
16+

00:00, 02:05	ХХXII	Летние	
Олимпийские	игры	0+

06:00	«Настроение»
08:15, 11:50	Х/ф	«Сводные	

судьбы»	12+
11:30, 14:30, 17:50	События	

16+
12:30, 15:05	Х/ф	«Бархатный	

сезон»	12+
14:50, 02:40	«Петровка,	38»	

16+
16:55	Д/ф	«Голубой	огонёк.	

Битва	за	эфир»	12+
18:10	Х/ф	«Трое	в	лифте,	не	

считая	собаки»	12+
20:05	Х/ф	«Мышеловка	на	

три	персоны»	12+
22:00	«В	центре	событий»	

16+

23:10	«Приют	комедиантов»	
12+

01:05	Х/ф	«Укол	зонтиком»	
12+

02:55	Х/ф	«Коснувшись	серд-
ца»	12+

05:45	Д/ф	«Джо	Дассен.	
История	одного	про-
рочества»	12+

05:00	Х/ф	«Свободные	люди	
округа	Джонс»	18+

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, 03:50	«Невероятно	
интересные	истории»	
16+

15:00	Д/п	«Засекреченные	
списки»	16+

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

гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Морской	бой»	16+
22:30	Х/ф	«Властелин	колец:	

Возвращение	короля»	
12+

02:15	Х/ф	«Крепись!»	18+

05:00	Т/с	«Бабье	лето»	16+
06:50, 10:10	Т/с	«Деревен-

ский	роман»	12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
13:15	«Дела	судебные.	День-

ги	верните!»	16+
14:10, 16:20	«Дела	судебные.	

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

истории»	16+
17:20	Х/ф	«Вий»	12+
19:15	Ток-шоу	«Слабое	зве-

но»	12+
20:15	Х/ф	«Интердевочка»	

16+
23:20	Х/ф	«Новые	амазонки»	

12+
00:55	Х/ф	«Досье	человека	в	

«Мерседесе»	12+
03:10	Х/ф	«Близнецы»	0+
04:30	Мультфильмы	0+

06:05	Д/ф	«Великая	Отече-
ственная.	Партизаны	
Украины»	12+

07:05, 09:20	Х/ф	«Чисто	
английское	убийство»	
12+

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

11:00	Х/ф	«Тихая	застава»	
16+

13:20, 18:25, 21:25	Т/с	«На	
всех	широтах...»	12+

21:45	Х/ф	«Черные	береты»	
12+

23:20	Т/с	«Впереди	океан»	
12+

03:20	Х/ф	«Голоса	рыб»	12+

05:05	Д/ф	«Фундаменталь-
ная	разведка.	Леонид	
Квасников»	12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:10	М/с	«Фиксики»	0+
06:30	М/с	«Охотники	на	трол-

лей»	6+
06:50	М/с	«Драконы	и	всадни-

ки	Олуха»	6+
07:15	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
08:00	Т/с	«Сториз»	16+
09:00	Т/с	«Воронины»	16+
10:00	Х/ф	«Стартрек.	Бес-

конечность»	16+
12:20	Х/ф	«После	нашей	эры»	

16+
14:15	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
18:40	Х/ф	«Кухня.	Последняя	

битва»	12+
21:00	Х/ф	«Самый	лучший	

день»	16+
23:10	Х/ф	«Мачо	и	ботан»	16+
01:20	Х/ф	«Мачо	и	ботан	2»	

16+
03:05	«6	кадров»	16+
05:00	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	«Обливион»	12+
22:00	Х/ф	«Местные»	16+
00:00	Х/ф	«Пандорум»	16+
02:00	Х/ф	«Сфера»	16+
04:00, 04:45, 05:30	«Вокруг	

Света.	Места	Силы»	
16+

06:30	«Пешком...»	Москва.	
Прошлый	век.	Восьми-
десятые

07:00	«Легенды	мирового	
кино»

07:30	Д/ф	«Тутанхамон:	
жизнь,	смерть	и	бес-
смертие»

08:20	Д/ф	«Солнце	и	Земля.	
Вспышка»

08:45	Т/с	«Баязет»
09:30	Д/с	«Другие	Романовы.	

Русская	невеста	для	
кровного	врага»

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

10:20	Х/ф	«Первая	перчатка»
11:35	Д/ф	«Опереточный	

герой.	Владимир	Во-
лодин»

12:15	Спектакль	«Живой	
труп»

14:20	Острова.	Феликс	Со-
болев

15:05	Д/ф	«Как	нарисовать	
птицу...»

15:50	Т/с	«Следствие	ведут	
ЗнаТоКи»

17:25	Д/с	«Забытое	ремесло»

17:40	Д/ф	«Германия.	Замок	
Розенштайн»

18:10, 01:20	Мастера	вокаль-
ного	искусства

19:00	«Смехоностальгия»
19:45	М/ф	«Олимпионики»
20:10, 02:05	Искатели.	«Во-

семь	рублей	Констан-
тина	I»

21:00	Д/ф	«Неприкасаемый»
21:50	Х/ф	«Рассказ	неизвест-

ного	человека»
23:50	Х/ф	«Палач»

06:30, 06:25	«6	кадров»	16+
06:35, 03:05	Д/с	«Реальная	

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

вершеннолетних»	16+
09:15	«Давай	разведемся!»	16+
10:20, 04:45	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:30	Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
13:35, 03:55	Д/с	«Порча»	16+
14:05, 04:20	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:40	Х/ф	«Люблю	отца	и	

сына»	16+
19:00	Х/ф	«Не	хочу	тебя	

терять»	16+
23:05	Х/ф	«Три	истории	люб-

ви»	12+

06.00 Даты,	вошедшие	в	
историю	12+

06.30 Тайны	музеев	12+
07.15, 13.35, 00.20	Вена
08.10, 14.30	Сканирование	

Нила	12+
09.05, 23.40, 04.50	Музейные	

тайны	12+
09.50, 01.15	Женщина	в	

железном	гробу	16+
10.50 Анна	Болейн
11.40, 19.00, 03.55	Первые	

люди	12+
12.40 Тайная	война	12+
15.25, 20.00, 03.05	Версаль
16.20, 21.00, 02.15	Древние	

суперстроения	12+
17.15, 21.55	Бездна	16+
18.10, 22.50	Расшифрован-

ные	сокровища	12+
05.30 Родовые	проклятья	

12+

05.00 Доктор	Хаус	16+
05.40 Доктор	Хаус	16+
06.25 Без	тормозов	16+
07.55 Клятва	12+
09.45 Один	день	16+
11.35 Дневник	памяти	16+
13.45 Страшно	красив	16+
15.25 Век	Адалин	16+
17.20 Доктор	Хаус	16+
18.10 Доктор	Хаус	16+
19.00 Дивергент	12+
21.25 Дивергент,	глава	2
23.20 Дивергент,	глава	3
01.10 Красавица	и	чудовище	

12+
03.00 Век	Адалин	16+
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Три грации на реке Оредеж в Сиверской, 1937 год.

Гатчина. 1980-годы. Тракторист Гатчинторга Иван Адамович 
Талья производит развозку кваса с завода им. Степана Разина 
в точки продажи. Фото Юрия Алексеевича Прокошева.

07.00, 17.25, 06.15	Будни	
ветеринара

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	Питомцы	на	диете
11.05, 11.30	Знакомство	с	

пингвинами	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 Последние	жители	

Аляски
22.00 Возвращение	на	остров	

челюстей
22.55, 23.50, 00.45	Полиция	

Хьюстона	-	отдел	по	
защите	животных

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	«Поднять	якоря!»
08.45	 Д/ф	«Медицина	буду-

щего»
09.15, 20.15	Т/с	«Расследо-

вания	Фрэнки	Дрейк»
10.00	 «Амнистия»
11.15	 Д/ф	«Правила	жизни	

100	летнего	человека»
12.10	 Т/с	«М.У.Р.	«1945»
15.10	 Д/ф	«Наше	кино.	Исто-

рия	большой	любви»
15.50	 Концерт	«Желаю	

солнца»
17.20	 Х/ф	«Амундсен»
19.20, 02.10	«Большой	во-

прос»
21.00	 Х/ф	«Вторая	жизнь	

Уве»
23.00	 Х/ф	«Всё	или	ничего»
00.30	 Х/ф	«Слова»
03.00	 Т/с	«Крыша	мира»
03.50	 «Киношоу»

06.30, 08.10	Неуловимые
09.35, 10.35, 11.20, 12.10, 

13.00, 13.50, 14.45, 
15.35, 16.25, 17.15, 
18.10, 19.00	Чёрные	
кошки	16+

19.50	 Ехали	два	шофёра	
12+

21.15	 Пять	невест	16+
23.05	 Гагарин
01.00	 На	острие	12+
02.55	 Белый	снег	6+

06:00	«Доброе	утро.	Суббота»
08:00, 10:15, 12:15	Игры	XXXII	

Олимпиады	2020	г.	в	
Токио

10:00, 12:00	Новости
16:30	«Кто	хочет	стать	милли-

онером?»	12+
18:00	Д/ф	«Юрий	Антонов.	От	

печали	до	радости...»	
16+

19:35, 21:20	«Сегодня	вече-
ром»	16+

21:00	Время
23:00	Дневник	игр	XXXII	

Олимпиады	2020	г.	в	
Токио

00:00	Х/ф	«Та,	которой	не	
было»	16+

01:45	«Наедине	со	всеми»	
16+

02:30	«Модный	приговор»	6+
03:20	«Давай	поженимся!»	

16+
04:00	«Мужское	/	Женское»	

16+

05:00	«Утро	России.	Суббота»
08:00	Вести.	Местное	время
08:20	Местное	время.	Суб-

бота
08:35	«По	секрету	всему	

свету»
09:00	«Формула	еды»	12+
09:25	«Пятеро	на	одного»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00, 20:00	Вести
11:30	«Смотреть	до	конца»	

12+
12:35	«Доктор	Мясников»	12+
13:40	Т/с	«Принцесса	и	ни-

щенка»	16+
18:00	«Привет,	Андрей!»	12+
21:00	Х/ф	«От	любви	до	нена-

висти»	12+
01:10	Х/ф	«Подсадная	утка»	

12+

05:00, 05:10	Т/с	«Прокурор-
ская	проверка»	16+

06:05, 07:25	Х/ф	«Двенадцать	
стульев»	6+

09:00, 09:50, 10:40, 11:25	Т/с	
«Свои»	16+

12:20, 13:00, 13:50, 14:30, 
15:15, 16:10	Т/с	«Креп-
кие	орешки»	16+

16:55, 17:45, 18:35, 19:20, 
20:10, 20:55, 21:50, 
22:35	Т/с	«След»	16+

23:25, 00:15, 01:00, 01:50	Т/с	
«Великолепная	пятер-
ка»	16+

02:30, 03:15, 03:55, 04:35	Т/с	
«Море.	Горы.	Керам-
зит»	16+

04:40	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+
13:00	«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	«Стажеры»	

16+
22:30	«Маска».	Второй	сезон	

12+
01:30	«Дачный	ответ»	0+
02:30	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	«Саша-
Таня»	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	«Женский	Стендап»	
16+

23:00	«Stand	up»	16+
00:00	Х/ф	«Выпускной»	18+
01:50, 02:40	«Импровизация»	

16+
03:35	«Comedy	Баттл.	Луч-

шее»	16+
04:25, 05:40	«Открытый	

микрофон»	16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 09:00, 11:30, 15:05, 
18:30, 02:00	Новости

06:05, 11:35, 15:10, 18:35, 
22:00	Все	на	Матч!	12+

09:05, 12:50, 15:55, 23:00, 
02:05	ХХXII	Летние	
Олимпийские	игры	0+

12:30	Специальный	репортаж	
12+

19:30	Футбол.	Тинькофф	
Российская	Премьер-
лига.	«Рубин»	(Казань)	
–	«Спартак»	(Москва)	
0+

06:30	Х/ф	«Уснувший	пасса-
жир»	12+

08:10	«Православная	энци-
клопедия»	6+

08:40	Х/ф	«Кем	мы	не	ста-
нем»	12+

10:35	Д/ф	«Наталия	Бело-
хвостикова.	Моя	тайна	
останется	со	мной»	12+

11:30, 14:30	События	16+
11:45, 04:45	«Петровка,	38»	

16+
11:55	Х/ф	«Голубая	стрела»	

0+
13:55, 14:45	Х/ф	«Коммунал-

ка»	12+
18:20	Х/ф	«Оборванная	мело-

дия»	12+
22:00	«Постскриптум»	16+

23:15	«Дикие	деньги.	Убить	
банкира»	16+

00:05	«Девяностые.	Чёрный	
юмор»	16+

01:00	Д/ф	«Госизменники»	
16+

01:40	«Удар	властью.	Виктор	
Черномырдин»	16+

02:20	«Мир	иной».	Специаль-
ный	репортаж	16+

02:45	Д/ф	«Битва	за	наслед-
ство»	12+

03:25	Д/ф	«Преступления,	
которых	не	было»	12+

04:05	Д/ф	«Голубой	огонёк»	
Битва	за	эфир»	12+

05:05	Х/ф	«Трое	в	лифте,	не	
считая	собаки»	12+

05:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

06:35	Х/ф	«Золотой	компас»	
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	«Охотники	за	со-

кровищами»	16+
15:20	Д/п	«Засекреченные	

списки.	15	полезных	
вещей,	которые	нас	
убивают»	16+

17:25	Х/ф	«Робин	Гуд:	На-
чало»	16+

19:40	Х/ф	«Геракл»	16+
21:35	Х/ф	«Помпеи»	12+
23:35	Х/ф	«Хеллбой:	Герой	из	

пекла»	16+
01:45	Х/ф	«Хеллбой	2:	Золо-

тая	армия»	16+
03:45	«Тайны	Чапман»	16+

05:00, 04:25	Мультфильмы	0+
06:45	«Секретные	матери-

алы.	Сила	Поднебес-
ной»	12+

07:20	Х/ф	«Вий»	12+
09:00	Ток-шоу	«Слабое	зве-

но»	12+
10:00, 16:00, 19:00	Новости
10:10	Х/ф	«Интердевочка»	

16+
13:30, 16:15, 19:15	Т/с	«Бабий	

бунт,	или	война	в	Ново-
селково»	16+

02:55	Х/ф	«Сердца	четырех»	
0+

06:00	«Легенды	армии	с	
Александром	Марша-
лом»	12+

06:25	«Военная	приемка.	
След	в	истории.	Уша-
ков.	Адмирал	Божьей	
милостью»	6+

07:20, 08:15	Х/ф	«Адмирал	
Ушаков»	6+

08:00, 13:00, 18:00	Новости	
дня

09:45	«Круиз-контроль.	Гроз-
ный	–	Хой»	6+

10:15	«Легенды	цирка	с	Эд-
гардом	Запашным»	6+

10:45	«Улика	из	прошлого.	
Ипподромная	мафия.	
Ставки	на	смерть»	16+

11:35	Д/с	«Загадки	века.	Рус-
ская	Атлантида»	12+

12:30	«Не	факт!»	6+
13:15	«СССР.	Знак	качества.	

Герои	СССР.	На	кого	
мы	равнялись»	12+

14:05	«Легенды	кино»	6+
15:00, 18:15	Т/с	«Мины	в	

фарватере»	12+
00:15	Т/с	«Кадеты»	12+
03:55	Х/ф	«Джокеръ»	12+
05:45	Д/с	«Оружие	Победы»	

6+

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.	Кос-

мические	таксисты»	6+
08:30	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
08:40	Т/с	«Папа	в	декрете»	16+
09:00, 09:30	«ПроСТО	кухня»	

12+
10:00	М/ф	«Лесная	братва»	

12+
11:40	Х/ф	«Малыш	на	драй-

ве»	16+
14:00	Х/ф	«Такси»	12+
15:45	Х/ф	«Такси	2»	12+
17:25	Х/ф	«Такси	3»	12+
19:10	Х/ф	«Такси	4»	16+
21:00	Х/ф	«Люси»	16+
22:45	Х/ф	«Призрак	в	доспе-

хах»	16+
00:45	Х/ф	«Адвокат	дьявола»	

16+
03:15	Х/ф	«Мачо	и	ботан»	16+
04:55	Мультфильмы	0+

06:00	Мультфильмы	0+
09:15	«Рисуем	сказки»	0+
09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 

12:00	Д/с	«Старец»	16+
12:30	Х/ф	«Мрачные	небеса»	

16+
14:30	Х/ф	«Местные»	16+
16:30	Х/ф	«Обливион»	12+
19:00	Х/ф	«Дыши	во	мгле»	

16+
21:00	Х/ф	«Эпидемия»	16+
23:30	Х/ф	«Особь	2»	16+
01:15	Х/ф	«Лихорадка»	18+
02:45, 03:30, 04:15	«Мистиче-

ские	истории»	16+
05:15	«Тайные	знаки.	Зомби.	

Спланированное	без-
умие»	16+

06:30	Святыни	Христианского	
мира.	«Вифавара»

07:05	М/ф	«Шайбу!	Шайбу!»,	
«Матч-реванш»,	«Мете-
ор»	на	ринге»

08:10	Х/ф	«Рассказ	неизвест-
ного	человека»

09:45	«Обыкновенный	кон-
церт»

10:15	Х/ф	«Каникулы	Петрова	
и	Васечкина.	Обыкно-
венные	и	невероятные»

12:30	«Большие	и	маленькие»

14:15, 23:40	Д/ф	«Королев-
ство	кенгуру	на	остро-
ве	Роттнест»

15:10	Х/ф	«Смерть	под	пару-
сом»

17:25	Д/с	«Предки	наших	
предков»

18:10	Д/с	«Даты,	определив-
шие	ход	истории»

18:35	Гала-концерт	звезд	ми-
ровой	оперы	и	спорта

20:15	Д/ф	«Архиерей»
21:00	Клуб	«Шаболовка	37»
22:00	Х/ф	«Наши	мужья»
00:35	Х/ф	«Исправленному	

верить»
01:50	Искатели.	«Кто	ты,	

Иван	Болотников?»
02:35	М/ф	для	взрослых	

«Бедная	Лиза»

06:30, 06:25	«6	кадров»	16+
06:35	Х/ф	«Нужен	мужчина»	

16+
10:50, 01:50	Т/с	«По	праву	

любви»	16+
19:00	Т/с	«Чёрно-белая	лю-

бовь»	16+
22:00	Х/ф	«Жена	по	обмену»	

16+
05:10	Д/ц	«Гастарбайтерши»	

16+
06:00	«Домашняя	кухня»	16+
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06.00, 06.40, 04.40	Музейные	
тайны	12+

07.25,	18.10,	19.05,	01.25	По-
следний	поход	викингов	
12+

08.20, 20.00, 02.15	Кельты
09.20 Патагонские	захороне-

ния	12+
10.20 Ганнибал
11.10 Расшифрованные	со-

кровища	12+
12.00, 13.05, 14.10	Древние	

конструкторы	12+
15.15, 21.00	Женщина	в	же-

лезном	гробу	16+
16.15, 22.00	Тайна	Копья	

Судьбы	6+
17.10, 22.55	Загадка	троянско-

го	коня	12+
23.50, 00.40	Восход	Осман-

ской	империи	16+
03.15, 04.00	Титаник
05.25 Родовые	проклятья	12+

05.00 Грязные	танцы	12+
06.50 Грязные	танцы	2
08.15 Давайте	потанцуем	12+
10.05 Дивергент	12+
12.30 Дивергент,	глава	2
14.25 Дивергент,	глава	3
16.25 Искусственный	разум	

12+
19.00 Элизиум
20.50 Район	№9	16+
22.45 Дитя	человеческое	16+
00.30 Грязные	танцы	12+
02.05 Грязные	танцы	2
03.25 Давайте	потанцуем	12+
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ОВЕН Старайтесь	 как	
можно	 больше	 отдыхать	

в	данный	период.	От	этого	бу-
дет	зависеть	ваша	работоспо-
собность	 в	 дальнейшем.	 Не	
давайте	 сейчас	 в	 долг,	 даже	
если	 будут	 просить	 близкие.	
Звезды	 рекомендуют	 посе-
щать	мероприятия	и	встречи,	
чтобы	завести	знакомства.

ТЕЛЕЦ Идеальное	вре-
мя	 для	 самообразова-

ния.	 Начните	 слушать	 курс	
полезных	 лекций,	 смотреть	
видео	или	больше	читайте.	
В	 период	 второй	 половины	
недели	 не	 планируйте	 важ-
ных	 дел.	 Хорошее	 время	
для	 диеты	 и	 разгрузочных	
дней.

БЛИЗНЕЦЫ Вас	 ждет	
благоприятный	 период!	 В	

первую	очередь	 это	 касается	
рабочих	 дел	 и	 вопросов.	 На-
чальство	заметит	ваши	стара-
ния.	В	отношениях	 со	второй	
половиной	будьте	сдержанны.	
О	 некоторых	 недовольствах	
стоит	 промолчать.	 Кстати,	
больше	обнимайтесь	сейчас!

РАК Дела,	которые	вы	за-
планировали,	не	сдвинут-

ся	с	мертвой	точки.	Придется	
обращаться	за	помощью.	Но	
ищите	помощника	с	пристра-
стием!	Не	самое	удачное	вре-
мя	 для	 переезда	 и	 ремонта,	
отложите	их	на	время.	Если	у	
вас	есть	дача,	займитесь	де-
лами	на	огороде.

ЛЕВ Напряженный	пери-
од	не	даст	вам	вздохнуть	

спокойно.	 Дома	 возможны	
неприятности,	 а	 на	 работе	
недопонимание	с	коллегами.	
Помните,	все	зависит	от	вас!	
Подумайте,	 как	 вы	 можете	
повернуть	 ситуацию	 в	 свою	
сторону.	 Период	 травмоопа-
сен:	будьте	аккуратны!

ДЕВА Идеальная	 воз-
можность	 пообщаться	 с	

семьей,	 особенно	 с	 детьми.	
Проводите	время	с	домочад-
цами,	 даже	 если	 на	 работе	
все	 требуют	 вашего	 внима-
ния.	 По	 магазинам	 сейчас	
ходить	не	стоит	—	потратите	
все	деньги.	Лучше	начните	их	
копить	на	будущие	покупки.

ВЕСЫ Будьте	 бдитель-
ны:	 многие	 захотят	 над	

вами	 подшутить.	 В	 целом	 в	
данный	 период	 относитесь	
ко	всему	с	юмором.	Напряже-
ние,	 накопившееся	 в	 будни,	
поможет	снять	работа	с	зем-
лей.	Отправляйтесь	на	дачу	и	
займитесь	там	делами.	Не	за-
будьте	после	этого	отдохнуть!

СКОРПИОН Деловые	
встречи	сейчас	окажутся	

неудачными.	 А	 вот	 свидания	
со	второй	половиной	и	друзья-
ми	пройдут	на	ура!	Старайтесь	
не	 брать	 денег	 в	 долг	 в	 эти	
дни.	Вернуть	получится	неско-
ро,	да	и	отношения	испортите.	
Также	не	стоит	вступать	в	кон-
фликты.	Проиграете...

СТРЕЛЕЦ Споры	 сейчас	
ни	 к	 чему	 хорошему	 не	

приведут.	Старайтесь	держать	
нейтралитет,	особенно	в	офи-
се.	 Не	 растрачивайте	 силы	 и	
эмоции	 на	 недостойных	 лю-
дей:	 фильтруйте	 общение.	
Конфликты	 с	 младшим	 поко-
лением	могут	ввести	в	ступор.	
Дайте	себе	передышку.

КОЗЕРОГ Любые	 экс-
перименты	 сейчас	

пройдут	на	ура.	Вы	можете,	
например,	 изменить	 при-
ческу,	 место	 работы	 или	
жительства.	 Одинокие	 Ко-
зероги	 могут	 найти	 вторую	
половину,	а	те,	кто	не	в	бра-
ке,	 —	 получить	 предложе-
ние	руки	и	сердца.

ВОДОЛЕЙ Даже	 если	
вам	что-то	будет	не	нра-

виться,	изменить	это	вы	вряд	
ли	сможете.	Так-что	выдохни-
те	и	успокойтесь.	Общайтесь	
по	минимуму,	особенно,	если	
собеседник	 неинтересен.	 Во	
второй	половине	недели	вам	
поступит	интересное	предло-
жение.	Соглашайтесь!

РЫБЫ Если	 вы	 в	 чем-
то	не	уверены,	лучше	не	

действуйте.	 Таково	 правило	
на	 ближайшее	 время.	 Будь-
те	 чуткими	 по	 отношению	
к	 близким:	 им	 нужна	 ваша	
поддержка.	Любимый	сейчас	
будет	 вести	 себя	 странно.	
Держите	 ухо	 востро,	 чтобы	
ничего	не	пропустить.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 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 19 по 25 июля

07.00, 17.25, 06.15	Будни	
ветеринара

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	Питомцы	на	
диете

11.05, 11.30	Знакомство	с	
пингвинами	Сезон	1

11.55 Ковчег	Дэна
12.50, 13.45, 14.40	Зоопарк
15.35 Неизведанная	Европа	

Сезон	1
16.30,	18.20	Дикая	Австралия
19.15 Джереми	Уэйд
20.10 Крис	Браун	в	дикой	

природе
21.05 Зоопарк	Ирвинов
22.00 Китовые	войны
22.55, 23.50, 00.45	Последние	

жители	Аляски	Сезон	4
02.30, 05.30	Операция	«Спа-

сение	дома»

06.00	 «Сесиль	в	стране	

чудес»

06.45	 Д/ф	«Победа	Русского	

Оружия»

07.50	 Х/ф	«Две	версии	одно-

го	столкновения»

09.20, 20.15, 04.30	Т/с	«Рас-

следования	Фрэнки	

Дрейк»

10.05, 19.00	«Вертикаль»

11.20	 Х/ф	«Миллионер	из	

трущоб»

13.20	 «Схватка»	Мини-сери-

ал.	Жанр:	детективы,	

русские.	Режиссёр:	

Юрий	Харнас.	2014	г.

16.50	 «Киношоу»

21.00	 «Норвег»

23.00	 «Не	оставляй	меня»

00.40	 Т/с	«М.У.Р.	«1945»

03.40	 «Свидание	для	мамы»

06.00	 Д/ф	«Люди	РФ»

05.00, 03.50	Поцелуй	сквозь	стену	
16+

06.50 Моя	морячка	12+
08.25 Ехали	два	шофёра	12+
09.50 Пять	невест	16+
11.40 Иван	Царевич	и	Серый	

Волк	12+
13.10 Иван	Царевич	и	Серый	

Волк	2	6+
14.25 Иван	Царевич	и	Серый	

Волк	3	6+
15.45 Иван	Царевич	и	Серый	

Волк	4	6+
17.20 Сторожевая	застава	6+
19.10 Вурдалаки	16+
20.35 Викинг	12+
23.00 Скиф	18+
00.40 Я	тоже	хочу	18+
02.00 Благословите	женщину	12+

06:00, 12:30	Игры	XXXII	
Олимпиады	2020	г.	в	
Токио

10:00, 12:15	Новости
10:10	«День	Военно-морского	

флота	РФ».	Празднич-
ный	канал

11:00	Торжественный	парад	
ко	Дню	Военно-морско-
го	флота	РФ

17:00	Д/ф	«Цари	океанов.	
Фрегаты»	12+

17:55	Фестиваль	«Белые	ночи	
Санкт-Петербурга».	
«Хиты	«Русского	
радио»	12+

19:20	«Три	аккорда»	16+
21:00	Время
22:00	«Dance	Революция»	

12+
23:45	Дневник	игр	XXXII	

Олимпиады	2020	г.	в	
Токио

00:45	Д/ф	«Цари	океанов»	
12+

01:35	«Модный	приговор»	6+
02:25	«Давай	поженимся!»	

16+
03:05	«Мужское	/	Женское»	

16+

04:20	Х/ф	«Шесть	соток	сча-
стья»	12+

06:00, 02:55	Х/ф	«Мама,	я	
женюсь»	12+

08.00	Местное	время.	Вос-
кресенье

08:35	«Сто	к	одному»
10:00, 12:15, 20:00	Вести
11:00, 01:40	Торжественный	

парад	ко	Дню	Военно-
морского	флота	РФ

12:40	«Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	
16+

13:55	Т/с	«Принцесса	и	ни-
щенка»	16+

18:00	Х/ф	«Призраки	прошло-
го»	12+

22:00	«Воскресный	вечер»	
12+

00:50	Д/ф	«Без	срока	дав-
ности.	До	последнего	
имени»	16+

05:00, 05:15, 05:55, 06:35, 
07:20	Т/с	«Море.	Горы.	
Керамзит»	16+

08:10, 09:10, 10:15, 11:20, 
12:25, 13:30, 14:35, 
15:35, 16:35, 17:45, 
18:50, 19:55, 20:55, 
21:55, 22:55, 23:55	Т/с	
«Каменская»	16+

00:55, 02:25	Х/ф	«Двенадцать	
стульев»	6+

03:40, 04:25	Т/с	«Улицы	раз-
битых	фонарей	4»	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	«У	нас	выигрывают!»	
12+

10:20	«Первая	передача»	16+
11:00	«Чудо	техники»	12+
11:55	«Дачный	ответ»	0+
13:00	«НашПотребНадзор»	

16+
14:05	«Однажды...»	16+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	16+
18:00, 19:35	Т/с	«Стажеры»	

16+
22:30	«Маска».	Второй	сезон	

12+
01:50	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	Т/с	«Реальные	
пацаны»	16+

21:00	Т/с	«Однажды	в	Рос-
сии»	16+

22:00	«Stand	Up.	Спецдайд-
жесты-2021»	16+

23:00	«Женский	Стендап»	
16+

00:00	Х/ф	«Нецелованная»	
16+

02:00, 02:55	«Импровизация»	
16+

03:40	«Comedy	Баттл.	Луч-
шее»	16+

04:30, 05:20	«Открытый	
микрофон»	16+

06:10, 06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 09:00, 11:30, 15:05, 
20:30, 02:00	Новости

06:05, 11:35, 15:10, 22:00	Все	
на	Матч!	12+

09:05, 12:50, 15:55, 20:35, 
23:00, 02:05	ХХXII	
Летние	Олимпийские	
игры	0+

12:30	Специальный	репортаж	
12+

17:25	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Крылья	Советов»	
(Самара)	–	«Ахмат»	
(Грозный)	0+

19:30	После	футбола	с	Геор-
гием	Черданцевым	12+

06:40	Х/ф	«Мышеловка	на	
три	персоны»	12+

08:25	Х/ф	«Горбун»	6+
10:40	«Спасите,	я	не	умею	

готовить!»	12+
11:30, 14:30, 23:50	События	

16+
11:45	Х/ф	«Мачеха»	0+
13:40	«Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+
14:50	Д/ф	«Последняя	любовь	

Владимира	Высоцкого»	
12+

15:40	Д/ф	«Женщины	Нико-
лая	Караченцова»	16+

16:30	«Хроники	московского	
быта.	Неизвестные	
браки	звезд»	12+

17:25	Х/ф	«Заложница»	12+
21:05, 00:05	Х/ф	«Коготь	из	

Мавритании»	16+
01:00	«Петровка,	38»	16+
01:10	Х/ф	«Сводные	судьбы»	

12+
04:10	Х/ф	«От	зари	до	зари»	

12+

05:00	«Тайны	Чапман»	16+
07:40	Х/ф	«Бегущий	человек»	

16+
09:25	Х/ф	«Конан-варвар»	

16+
11:30	Х/ф	«Власть	огня»	12+
13:30	Т/с	«Игра	престолов»	

16+
00:30	Т/с	«Падение	ордена»	

18+
03:40	«Военная	тайна»	16+

05:00	Мультфильмы	0+
06:10	Х/ф	«Досье	человека	в	

«Мерседесе»	12+
08:50	«Любимые	актеры.	

К	юбилею	Людмилы	
Чурсиной»	12+

09:25	«ФазендаЛайф»	12+
10:00, 16:00, 19:00	Новости
10:10, 16:15, 19:30	Т/с	«Ван-

гелия»	12+
00:25	Торжественный	парад	

кo	Дню	Военно-морско-
го	флота	РФ	12+

01:50	Х/ф	«Новые	амазонки»	
12+

03:20	Х/ф	«Табор	уходит	в	
небо»	12+

06:00	Д/с	«Сделано	в	СССР»	
6+

06:10	Х/ф	«Корабли	штурму-
ют	бастионы»	6+

08:05	«Военная	приемка.	
След	в	истории.	1696.	
Петр	Первый.	Рожде-
ние	флота»	6+

09:00	Новости	недели
09:30	«Служу	России»	12+
09:55	«Военная	приемка»	6+
10:45	«Скрытые	угрозы.	Аль-

манах	№59»	12+
11:30	Д/с	«Секретные	мате-

риалы.	Жаркая	осень	
холодной	войны.	Под-
водные	тайны	Кариб-
ского	кризиса»	12+

12:20	«Код	доступа.	Пираты	
21	века»	12+

13:15, 13:45	«Легенды	армии	
с	Александром	Марша-
лом»	12+

14:35, 18:15	Д/с	«История	
российского	флота»	
12+

18:00	Новости	дня
21:50	Х/ф	«Золотая	мина»	0+
00:40	Х/ф	«Моонзунд»	12+
02:55	Х/ф	«Чисто	английское	

убийство»	12+
05:40	Д/с	«Оружие	Победы»	

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+
09:05	Х/ф	«Такси»	12+
10:55	Х/ф	«Такси	2»	12+
12:40	Х/ф	«Такси	3»	12+
14:20	Х/ф	«Такси	4»	16+
16:05	Х/ф	«Монстр-траки»	6+
18:15	Х/ф	«Новый	человек-

паук»	12+
21:00	Х/ф	«Новый	человек-

паук.	Высокое	напря-
жение»	16+

23:50	Х/ф	«Люси»	18+
01:30	Х/ф	«Интервью	с	вам-

пиром»	16+
03:30	«6	кадров»	16+
05:00	Мультфильмы	0+

06:00	Мультфильмы	0+
09:30, 10:30, 11:30	Т/с	«Касл»	

12+
12:15	Х/ф	«Дыши	во	мгле»	

16+
14:00	Х/ф	«Эпидемия»	16+
16:45	Х/ф	«Пандорум»	16+
19:00	Х/ф	«Обитель	зла:	Воз-

мездие»	16+
21:00	Х/ф	«Превосходство»	

12+
23:30	Х/ф	«Особь	3»	16+
01:30	Х/ф	«Мрачные	небеса»	

16+
03:00	«Тайные	знаки.	Приво-

ротное	зелье»	16+
03:45	«Тайные	знаки.	При-

шельцы.	Необъявлен-
ный	визит»	16+

04:30	«Тайные	знаки.	Ни-
колай	II.	Искаженные	
предсказания»	16+

05:15	«Тайные	знаки.	Вла-
димир	Ленин.	Мечта	о	
бессмертии»	16+

06:30	М/ф	«В	гостях	у	лета»,	
«Футбольные	звезды»,	
«Талант	и	поклон-
ники»,	«Приходи	на	
каток»

07:35	Х/ф	«Смерть	под	пару-
сом»

09:45	«Обыкновенный	кон-
церт»

10:15	Х/ф	«Исправленному	
верить»

11:30	Великие	мистификации	
«Золотая	тиара	Сайта-
ферна»

12:00	Д/ф	«Дуэль.	Финал»
13:00, 00:15	Д/ф	«Королев-

ство	кенгуру	на	остро-
ве	Роттнест»

13:55	М/ф	«Либретто.	Лакме»
14:10	Д/с	«Коллекция.	Гале-

рея	Альбертина»
14:35	«Голливуд	Страны	Со-

ветов.	Звезда	Любови	
Орловой»

14:55, 01:05	Х/ф	«Волга-
Волга»

16:35	Д/ф	«Игорь	Ильинский.	
Жизнь	артиста»

17:30	Д/ф	«Русские	в	океане.	
Адмирал	Лазарев»

18:15	Линия	жизни.	Анатолий	
Мукасей

19:10	«Романтика	романса»
20:05	Х/ф	«Калифорнийский	

отель»
21:45	Балет	П.Чайковского	

«Лебединое	озеро»
02:45	М/ф	для	взрослых	

«Брак»

06:30	«6	кадров»	16+
06:55	«Пять	ужинов»	16+
07:10	Х/ф	«Жена	по	обмену»	

16+
11:00	Х/ф	«Любовь	лечит»	

16+
15:05	Х/ф	«Не	хочу	тебя	

терять»	16+
19:00	Т/с	«Чёрно-белая	лю-

бовь»	16+
22:30	Х/ф	«Нужен	мужчина»	

16+
02:40	Т/с	«По	праву	любви»	

16+
05:45	Д/ц	«Гастарбайтерши»	

16+

06.00, 06.40	Музейные	тайны	
12+

07.30,	08.30,	09.35,	10.35,	
11.40, 01.40, 02.40 
Кельты

12.45, 13.35	Вторая	мировая	
война	в	цифрах	16+

14.20 Древние	суперстрое-
ния	12+

15.20, 21.00	Империя	с	Май-
клом	Портилло	12+

16.25, 17.15, 22.05, 22.55 
Разгадка	тайны	пира-
мид	12+

18.10, 19.00, 19.55	Мифы	и	
тайны	королевской	
истории	16+

23.50 Тайна	Копья	Судьбы	
6+

00.45 Загадка	троянского	
коня	12+

03.40 Титаник
04.25 Сканирование	Нила	

12+
05.15 Даты,	вошедшие	в	

историю	12+

05.05 Последняя	любовь	на	
Земле	16+

06.35 Век	Адалин	16+
08.30 Искусственный	разум	

12+
11.00 Район	№9	16+
12.55 Дитя	человеческое	16+
14.45 Элизиум
16.35 Остров	12+
19.00 Время	16+
20.50 Грань	будущего	12+
22.50 Особое	мнение	16+
01.10 Ванильное	небо	16+
03.15 Красавица	и	чудовище	

12+
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Центральная городская библиотека  

им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17, т. 376-13)
По 30 июля – «Русский Сфинкс». Художественная вы-
ставка, посвященная Е. Блаватской. Из фондов Между-
народного фонда Рериха. 12+
По 30 июля – «Путевые заметки». Акварели Елизаветы 
Гречухиной. 0+
17 июля в 14.00 – «В кругу друзей»: концерт с участи-
ем исполнителей СПб и Гатчины, лауреатов городских, 
всероссийских и международных вокальных конкурсов, 
В программе прозвучат романсы на стихи современных 
поэтов и поэтов Серебряного века на музыку композито-
ра и певицы Ольги Калантаровой. 6+
Книжные выставки с 1 по 30 июля:
«Река, журча, бежит проворно». Выставка краеведче-
ских материалов. 0+
«Гатчина военная». Выставка краеведческих материа-
лов. 6+
«Путешественник, ученый, гуманист». Выставка книг 
и публикаций, посвященных 175-летию со дня рождения 
Н.Н.Миклухо-Маклая
Арт-календарь. «Великие русские художники в Ита-
лии». Выставка альбомов и книг по живописи. 0+
Детская библиотека (ул. Киргетова, 8, тел. 320-23)
По 30 июля – «Гатчина далекая и близкая. Город глазами 
детей»: городской конкурс творческих работ, посвящен-
ный 225-летию Гатчины. 6+
По 20 июля – «Палитра любимых книг»: художественная 
выставка работ учеников ДХШ Гатчины. 0+
По 20 июля – «Кто вокруг живёт, что вокруг растёт»: 
книжно-иллюстративная выставка. 12+
По 30 июля – «Подарите мне билетик в шоколадную 
страну». Всё о шоколаде: книжно-иллюстративная вы-
ставка. 12+
По 15 июля – «Лето в рифму»: выставка современной 
детской поэзии. 6+
С 15 по 30 июля – «Ход конем»: интерактивная выстав-
ка-игра к Международному дню шахмат. 6+

Библиотека-филиал №1  
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1, тел. 276-88)

По 30 июля – «Ирисы»: выставка картин Л. Будэ и Е. Зы-
ковой. 0+
По 30 июля – «Какого цвета лето»: выставка детского 
рисунка (Центр «Созвездие») 0+
По 30 июля – «Туристические маршруты России»: книж-
ная выставка. 0+
По 30 июля – «Шедевры русской живописи»: выставка 
литературы по искусству. 6+
По 30 июля – «Летние цветы»: декупаж О. Литовко.
Библиотека-филиал №2 (ул. К. Подрядчикова, 13, 

 т. 358-13)
По 30 июля – «Земля без воды мертва, человек без се-
мьи – пустоцвет»: книжно-иллюстративная выставка. 0+
По 24 июля – «Первая христианка на Руси. Житие княги-
ни Ольги»: книжно-иллюстративная выставка .6+
По 30 июля – «Рыцарь самодержавия – Николай I»: 
книжно-иллюстративная выставка к 225-летию со дня 
рождения. 6+
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)
15 июля – «Мастер торжествующего света». Голланд-
ский художник Харменс Ван Рейн Рембрандт: книжно-
иллюстративная выставка из цикла «Блики на холстах» 
(к 415-летию со дня рождения) (16+)
16 июля – «Родом я, нижайший, из Африки…». Абрам 
Петрович Ганнибал: видео-потрет и книжно-иллюстра-
тивная выставка из цикла «К Пушкину сквозь время и 
пространство» (к 325-летию со дня рождения). (16+)
16 июля – «Рыцарь самодержавия». Российский импе-
ратор Николай I и Гатчина: книжно-иллюстративная вы-
ставка из цикла «Времена. События. Судьбы» (к 225-ле-
тию со дня рождения). (18+).
20 июля – «Живи, родник, святыня края…». Родники Гат-
чинского района: видеофильм и книжно-иллюстратив-
ная выставка к Году чистой воды в Ленинградской об-
ласти. (12+)
21 июля – «Великие ученые – наши земляки». Книжно-
иллюстративная выставка-сообщение из цикла «Мир на-
уки глазами детей» к году науки и технологий.(6+)
«Инклюзивные передвижники»: выставка Санкт-
Петербургской общественной правозащитной организа-
ции инвалидов «На коляске без барьеров».

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
15 июля – 3 августа – выставка крестьянской живописи 
и декоративно-прикладного искусства Китая из собра-
ния И.Б.Смирнова «Китайское счастье». 0+
По 25 июля – выставка работ учащихся Центра творче-
ства «Доброслава» – «Курс живописи». 0+
По 28 июля – выставка фотографий «Лето – это малень-
кая жизнь» Ю.Кузнецовой и М.Воробьевой . 0+
18 июля в 11.00 – автобусно-пешеходная экскурсия 
в Кронштадт! Экскурсовод М.Уваров.Стоимость экс-
курсии 980р. Подробности и запись по телефону  
8 (813 71) 2-14-66.
18 июля – пешеходная экскурсия «Царская охота. Егер-
ская слобода». Начало экскурсии в 12:00. Стоимость 100 
руб./чел. Экскурсовод – Ростислав Николаевич Мацегоро.
Встреча группы у Черных ворот (вход в парк Сильвия). Обя-
зательна предварительная запись через личные сообще-
ния в «Вконтакте» или по телефону: 8 (813 71) 2–14-66
15 июля в 17.30 – лекция И.Б.Смирнова «Народное ис-
кусство Поднебесной». Комментарии И.Б. Смирнова к 
выставке. 6+
22 июля в 17.30 – лекция И.Б.Смирнова «Китайская меч-
та» 6+
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О том, что такое моноспектакль, 
я, если честно, не знала. Google под-
сказал, что это зрелище, когда на сце-
не только один актер. Интересно ста-
ло, много ли он наиграет в постановке 
с несколькими персонажами?

На втором этаже городской библи-
отеки, на фоне рядов книжных шка-
фов стоят два десятка стульев. Сцена 
с пианино, которое актеру не понадо-
бится, и двумя банкетками для пиани-
но отделяется от «зрительского зала» 
разве что воображаемой линией и об-
щей атмосферой. Звучит фрагмент ин-
тервью с Василием Макаровичем 
Шукшиным, на словах которого мне 
почему-то не удаётся сосредоточиться 
из-за тихих помех записи.

А потом из-за шкафов выходит 
Владимир Борисов, и… начинает-
ся магия.

Я где-то слышала, что от насто-
ящего актера «должно сшибать ха-
ризмой на ближайших двух этажах». 
Нечто подобное, только более де-
ликатное, как фантастический сон, 
и, скорее крадущее дыхание, а не сби-
вающее с ног, я чувствую с началом 
постановки. Влади-
мир Борисов читает, 
только, вернее, рас-
сказывает, будто пару 
минут назад видел сам 
и очень хочет поде-
литься с нами, начало 
шукшинского «Степ-
ки»: «И пришла весна 
— добрая и бестолко-
вая, как недозрелая 
девка». От искренней 
непосредственности 
актера лицо располза-
ется в улыбке: первые 
секунды совсем не ве-
ришь, что это происхо-
дит на самом деле.

Восхитительный 
голос уносит в другой 
мир, где все как у нас, но немного по-
этичнее и живее, что ли.

Через Владимира Николаевича 
заговаривают крестьяне из алтайской 
деревни. Тот, что смотрит вправо-
вниз, насупив брови и зацепив ру-
ками ремень, с зычным басом, — это 

Степка, к небу влево тянет-
ся и немного подрагивает 
— его тятька Ермолай, на-
тужно смотрит прямо, раз-
махивая руками — немая 
сестра Вера. Когда я чита-
ла Шукшина, впечатление 
было совсем другим: вро-
де житейские зарисовки, 
но совершенно незнакомые, 
начинаются неожиданно 
и заканчиваются в нику-
да, — наверное, я все-таки 
не застала то время и тех 
людей. А тут, на сцене, — 
вот же оно, распускается, 
дышит, и вдруг обретает 
такой смысл, какой только 
гении могли написать и рас-
сказать.

Все зрители, прини-
мая правила игры, тоже 
ненадолго превращаются 
в книжных персонажей: 
вздрагивают и сокрушенно 
мотают головой на словах, 
что старую церковь рушат 
на кирпичи для свинарни-

ка, приглушенно смеются, когда ге-
рой-алкоголик называет другого «пья-
ной харей», скрывают слезы в уголках 
глаз вместе с семьей беглого каторж-
ника, пока того уводят прочь.

Воображение рисует недоста-
ющие декорации (то есть: вообще 

все декорации), 
как при погруже-
нии в книгу, но рас-
сказ считывается 
не столько глаза-
ми, сколько ушами 
и непосредственно 
внутренним при-
родным чутьем. То, 
как актер пока-
зывает лица и же-
сты героев — лишь 
финальные нотки 
во всей той карти-
не, которая замерла 
на одном метре сце-
ны и закружилась 

в своем звенящем переливающемся 
вихре во всей библиотеке.

Жаль, что на следующий спек-
такль Владимира Борисова я не по-
паду: совсем скоро надо уезжать до-
мой, на родину Василия Макаровича. 
Но в голове будут звучать слова этого 

потрясающего актера, рас-
крывшего мне и Россию, 
и моего талантливого земля-
ка лучше всяких учебников: 
«Шукшин для меня значит 
русский язык. На фоне, когда 
остаются значки какие-то, 
символы, и начисто теряет-
ся интонация в нашей разго-
ворной речи, все становится 
просто серым. Но шукшинские 
герои, ей-богу, они для меня 
как живые. Почему? Потому 
что это тетки мои, дядь-
ки, потому что у меня отец 
с Волги, мать — с Поморья, 
то есть с Белого моря… Я при-
езжаю к отцу — как прекрас-
но слушать их речь! Потому 
что все, что я у Шукшина чи-
таю, для меня вот эти голоса 
— живые совершенно, пони-
маете? Для меня это просто 
музыка».

ЕКАТЕРИНА 
СТРЕЛЬНИКОВА

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

 Оживший 
Шукшин

8 июля в центральной городской библиотеке имени А. И. Куприна состоялся литера-
турный моноспектакль по трем рассказам Василия Макаровича Шукшина: «Степка»,  
«Крепкий мужик» и «Чужие». Автор композиции и исполнитель — Владимир Борисов.  
Моноспектакль проходил под эгидой Международного кинофестиваля «Литература  
и кино» киноконцертного зала «Победа».
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Елена Гордиенко:
— В первый раз в этом 

году звучит слово «между-
народный». Расскажите, 
как фестиваль стал между-
народным?

Власта Арно:
— Я считаю, что это до-

стойное продолжение пре-
дыдущих кинофестивалей, 
которые проходили в Гат-
чине. Детский фестиваль 
является логическим про-
должением взрослого ки-
нофестиваля «Литература 
и кино». Мы с Русланом 
Владимировичем Тихоми-
ровым, директором Фонда 
«Литература и кино», про-
анализировали ситуацию 
и поняли, что как детский 
фестиваль, так и взрослый 
— во-первых, известны, во-
вторых, востребованы. Сей-
час в фестивале участвуют 
не только Ленинградская 
область и Гатчина, хотя это 
наши самые любимые участ-
ники и учредители. Интере-
суются нашим фестивалем 
многие участники из раз-
ных стран. Прежде всего, 
это ближнее зарубежье — 
Казахстан, Узбекистан, Бе-
лоруссия.

Елена Гордиенко:
— В дальнем зарубежье 

тоже есть русскоязычное на-
селение, есть дети, которые 
смотрят русское кино и чи-
тают русскую литературу, 
значит, есть и интерес к на-
шему фестивалю?

Власта Арно:
— Конечно, мы ориен-

тируемся на русскоязычное 
население, на ребятишек, 
которые читают русскую 
литературу, смотрят наше 
кино. Мы рассматриваем 
работы участников только 
на русском языке. Другой 
важный момент: мы благо-
даря и вопреки ситуации 
с пандемией стали работать 
в онлайн формате. И благо-
даря этому поняли, что у нас 
может участвовать гораздо 
большее количество людей, 
не только заочно присылая 
нам свои работы, но и уча-
ствуя в различных меропри-
ятиях в качестве зрителей: 
наши онлайн-трансляции 
может увидеть весь мир.

Елена Гордиенко:
— Что нового, кроме меж-

дународного статуса и фор-
мата?

Власта Арно:
— Я очень благодарна, 

что к нашему фестивалю по-
прежнему повышенное вни-
мание. Нам активно помогает 
районная администрация, ко-
митет по культуре и туризму, 
правительство Ленобласти, 
министерство культуры Рос-
сийской Федерации. Я очень 
рада, что все они понимают 
важность того, что мы делаем 
в такие трудные для страны 
и для мира моменты. Благо-
даря этому мы развиваемся 
и ждем новых участников. 
В этом году фестиваль приу-
рочили к 225-летию Гатчины. 
Наши фестивали — и взрос-
лый, и детский — войдут в че-
реду юбилейных событий.

Елена Гордиенко:
— Можете рассказать, 

есть ли какие-то наброски? 
«Красная дорожка» будет? 
Торжественное открытие?

Власта Арно:
— Хочу напомнить, 

что до 5 сентября идет прием 
заявок на детский кинофе-
стиваль по двум конкурсам 
— киноконкурс и литера-
турный конкурс.

На литературный кон-
курс ребята с 5 до 18 лет могут 
подать свои работы — рас-
сказы, стихи, сказки, исто-
рии. На киноконкурс ждем 
работы ребят в том же воз-
расте. Творческая видеорабо-
та должна обязательно иметь 
в своей основе литературное 
произведение. Это может 
быть документальное или ху-
дожественное литературное 
произведения или биографии 
какого-то известного челове-
ка. Это может быть мульти-
пликационная экранизация, 
даже чтение стихов, интерес-
но оформленное.

Все подробности — в ка-
ком формате, куда отправ-
лять — можно прочитать 
на нашем сайте, где выло-
жены наш регламент и по-
ложения о конкурсах.

Елена Гордиенко:
— Могут ли конкурсан-

там помогать родители?

Власта Арно:
— Безусловно. И ро-

дители, и творческие объ-
единения, и киношколы. 
Мы принципиально ждем 
всех! Конечно, без родите-
лей ребенок вряд ли сможет 
подать свои работы на кон-
курс. Это конечно, учитыва-
ется в заявке.

Елена Гордиенко:
— Действительно, это 

классный момент, чтобы се-
мья объединилась и занялась 
творчеством. Съемка любого 
фильма, творческой детской 
работы — это коллективная 
или семейная работа, кото-
рая сплачивает.

Власта Александровна, 
для Гатчины Вы человек новый. 
Расскажите немного о себе.

Власта Арно:
— Я родилась и живу 

в Санкт-Петербурге. Много 
лет занимаюсь кино-, видео-
производством. Я продюсер. 
Делала много разных про-
ектов, в том числе у меня 
была телепрограмма на СТС 
«Мобильный канал». Я от-
правляла съемочную группу 
в Антарктиду на полюс хо-
лода, когда было вскрытие 
озера Восток. Мои фильмы 
шли по российскому телеви-
дению, я делала несколько 
фильмов для зарубежного 
телевидения — в частности, 
в Эстонии шли мои филь-
мы. Опыт у меня достаточно 
большой, и я давно поняла, 
что нам надо обращать боль-
ше внимания на развитие 
и воспитание молодого по-
коления. 6 лет назад я ор-
ганизовала международную 
киношколу Cinema Kids, ди-
ректором которой я являюсь. 
Мы занимаемся развитием 
детей. Конечно, обучить де-
тей работать профессиональ-
но нет возможности, потому 
что, прежде всего, это дети. 
У нас есть оборудование, 
у нас работают профессиона-
лы, специалисты, но принци-
пиально нам важно дать де-
тям основы, заинтересовать 
их, развить их, показать им 
спектр возможностей.

Елена Гордиенко:
— Если их заинтересо-

вать, это может стать их 
профессией. А Вы работаете 
с юными гениями? Чему Вы 
можете их научить?

Власта Арно:
— Дети все талантливы! 

Может, конечно, нам везет, 
что к нам приводят талант-
ливых детей. Ответ на ваш 
вопрос подразумевает много 
аспектов. Скажу, на что обра-
щаю внимание я. Мне очень 
нравится, что кино — это 
командная работа. Конечно, 
может один человек снять 

кино, может один человек 
сделать творческую рабо-
ту. Но согласитесь, лучше 
и сильнее получается, когда 
это делает несколько чело-
век, потому что, очень труд-
но быть и по одну сторону 
камеры, и по другую, сложно 
придумать замечательный 
сценарий и одновременно 
смонтировать кино, очень 
трудно и костюмы добыть, 
и сыграть роль. Это всегда 
командная работа. Именно 
сейчас это очень важно, по-
тому что дети — в гаджетах, 
в компьютерах. А командная 
работа очень объединяет.

У нас в заявке есть пунк- 
ты, кто режиссер, кто опера-
тор, кто автор идеи. На фе-
стиваль мы ждем команды, 
ждем автобусы с детьми!

Я очень рада, что мы де-
лаем фестиваль на базе кино-
концертного зала «Победа» 
— это хорошо оснащенный 
комплекс. Я присутствовала 
на показах, организован-
ных в рамках кинофести-
валя, и поняла, насколько 
хорошо работает оборудо-
вание в зале, какой заме-
чательный звук, какое пре-
красное изображение.

Фильмы наших детей, ко-
торые пройдут конкурсной 
отбор, будут показаны в этом 
зале. Их можно будет уви-
деть 20, 21, 22 сентября. Это 
хорошая история для участ-
ников, потому что они могут 
гордиться своей работой, 
они смогут позвать родите-
лей, друзей, одноклассников. 
Это, конечно, очень важный 
момент, когда твою работу 
покажут на большом экране. 
Показы все бесплатные.

Разумеется, у нас будет 
открытие фестиваля. Наша 
московская дирекция сейчас 
занимается тем, что готовит 
для спецпоказов фильмы 
взрослых режиссеров, ко-
торые созданы специально 
для детей. Это тоже будет ин-
тересно и полезно смотреть.

Только показом фильмов 
детских и для детей мы, раз-

умеется, не ограничимся, по-
тому что фестиваль — это 
не просто демонстрация до-
стижений: мы детей разви-
ваем, обучаем. У нас будут 
творческие мастер-классы, 
лекции, урок литературы 
для детей и множество дру-
гих мероприятий, которые 
рассчитаны на развитие 
и повышение интереса ре-
бят — и не только тех, кто 
уже заниматься кино и кто 
уже умеет писать расска-
зы, но и для новеньких — 
для тех, кто заинтересован, 
но не знает, как войти в наш 
волшебный мир.

Елена Гордиенко:
— А как войти в этот вол-

шебный мир? В чем секрет?

Власта Арно:
— Секрет прост: у каждо-

го желающего есть еще воз-
можность написать какую-то 
историю, написать какой-то 
рассказ, выполнить какую-
то творческую работу. 
И до 5 сентября отправить 
нам. Сейчас практически 
все телефоны имеют доста-
точный уровень качества 
для съёмки видео. Фильм, 
даже снятый на телефон, 
тоже можно прислать нам.

Один из наших планов 
— это мастер-класс, кото-
рый будет посвящен тому, 
как снять кино на теле-
фон, как сделать так, что-
бы в этот момент телефон 
не дрожал, был слышен 
звук, научим, как правиль-
но держать телефон. Это 
просто, но есть нюансы, ко-
торые надо помнить и знать.

Елена Гордиенко:
— Откуда присылают ра-

боты?

Власта Арно:
— На данный момент 

пока из России приходят ра-
боты, потому что мы только 
начали нашу рекламную 
кампанию. Заявки приходят 
из разных уголков страны.

Сейчас, когда многие 
пользуются сетью Интер-
нет, это не представляет 
никакой сложности: мы до-
статочно хорошо представ-
лены в сети — у нас есть 
сайт, у нас есть группа 
«ВКонтакте», есть аккаунт 
в Instagram. Сейчас мы за-
нимаемся тем, что разме-
щаем информацию на спе-
циализированных сайтах. 
Мы стремимся, чтобы 
при простом наборе «куда 
отправить кино» в поиско-
вой системе высвечивался 
наш адрес.

Елена Гордиенко:
— К чему нам готовиться, 

фестиваль будет проходить 
онлайн или оффлайн?

Власта Арно:
— Это один из новых мо-

ментов, которые мы сейчас 
вводим: у нас фестиваль бу-
дет проходить в смешанном 
формате. В традиционном 
формате планируем торже-
ственное открытие, гости 
пройдут по «красной дорож-
ке», будут воздушные шары, 
пресса, фотозоны.

Мы рассчитываем, 
что к нам приедут ребята 
из медиашкол и медиастудий 
— будущие журналисты.

Все наши мероприятия 
будут транслироваться в он-
лайн формате в сети Интер-
нет, будет определенный 
график. Технические воз-
можности у нас есть.

Елена Гордиенко:
— Гости смогут присут-

ствовать?

Власта Арно:
— Я очень надеюсь, 

что ситуация с коронави-
русом будет спокойной, по-
этому мы очень ждем гостей 
на детском фестивале с 20 

по 22 сентября. 
Но точнее пони-
мать, конечно, 
мы будем гораз-
до позже.

Войди в волшебный мир кино!
В сентябре Гатчине пройдет 8-й Международный кинофестиваль «Литература и кино — детям». У нас в гостях — его руководитель,  
кинорежиссер, продюсер, член Союза журналистов, основатель Международного кинофестиваля Cinema Kids Власта Арно.

Международный кинофестиваль «Литература 
и кино» и Международный кинофестиваль  
«Литература и кино» — детям» проходит при под-
держке Министерства культуры Российской Феде-
рации, Правительства Ленинградской области и ад-
министрации Гатчинского муниципального района 
и лично главы администрации Гатчинского муници-
пального района Л.Н. Нещадим, главы муниципаль-
ного образования Гатчинского муниципального 
района В.А. Филоненко и председателя комитета 
по культуре и туризму администрации Гатчинского 
муниципального района С.Ю. Никитина.

Детский кинофорум 
пройдет в Гатчине с 20 по 22 
сентября 2021 года и, как на-
деются организаторы, зай- 
мет важное место в череде 
юбилейных мероприятий, 
связанных с 225-летием 
Гатчины. В этом году в чле-
ны жюри приглашены из-
вестные кинодеятели из-за 
рубежа, в числе участников 
планируют быть дети и под-
ростки не только из России, 

но и из стран ближнего 
и дальнего зарубежья.

У ребят есть время, что-
бы предоставить жюри свою 
работу в жанрах «Рассказ», 
«Сказка» или «Стихотво-
рение». Или успеть снять 
свой мультик или фильм, 
который, вполне возможно, 
получит главный приз гат-
чинского кинофестиваля 
и сделает его автора зна-
менитым. Главное условие 

— киноработа должна быть 
основана на литературном 
произведении или на био-
графии писателей и поэтов.

Прием заявок закончит-
ся 5 сентября. В кинофести-
вале могут принять участие 
дети от 5 до 18 лет (они бу-
дут разделены на две воз-
растные группы).

Заявки и работы необ-
ходимо предоставить строго 
в электронном виде по элек-

тронной почте: likfest.kids@
mail.ru Или привезти 
по адресу: 188300, Ленин-
градская обл., г. Гатчина, 
пр. 25 Октября, д. 5 кино-
концертный зал «Победа».

Подробности по участию 
в конкурсах фестиваля 
на сайте: http://likfest.ru. 
Вопросы оформлению 
конкурсных заявок мож-
но задать по телефону 
8(81371) 9-88-82.

VIII кинофестиваль «Литература 
и кино» — детям» принимает заявки 
на два фестивальных конкурса: 
на кинематографический конкурс 
и на конкурс литературных произведений.

Лето — лучшее время для творчества

«Гатчина — 225»
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Семейные пары, про-
жившие в браке не одно 
десятилетие и ставшие 
примером для других, 
первой поздравила глава 
администрации Гатчин-
ского района Людмила 
Нещадим.

Людмила Николаев-
на  уверена:

— Семья — это начало 
начал. Это основа, это тот 
берег, маяк, к которому 
мы стремимся, спешим 
каждую секунду, каждую 
минуту. В 2021 году на 
территории Гатчинско-
го района появилась 451 
новая молодая семья, и 
сегодня нам особо при-
ятно чествовать семьи, 
которые прожили не 
один десяток лет, со-
хранив любовь, самое 
нежное, теплое чувство 
к друг другу, вырастив 
детей, оставив свое про-
должение, внеся боль-
шой вклад в развитие 
Гатчинского района. Вы 
все трудились в разных 

направлениях и сферах, 
сделали все возможное, 
чтобы Гатчинский район 
во все времена жил до-
стойно, процветал и раз-
вивался.

Первыми поздрави-
ли семью Ананьевых 
— Ивана Павловича и 
Зинаиду Спиридонов-
ну. Их история началась 
в 1958 году, когда моло-
дые Иван и Зинаида по-
знакомились, через два 
года сыграли свадьбу. 
Пара вместе уже 61 год, 
живут душа в душу, вос-
питали двоих сыновей. 
Иван Павлович отмечает, 
что секрет семейного 
долголетия — в умении 
прощать, да и супру-
га — заботливая жена и 
мама, которая до сих пор 
создает уют и комфорт  
в доме.

Медалью «За любовь 
и верность» была так-
же награждена семья 
Клюшиных — Наталья 
Александровна и Миха-

ил Алексеевич. Супруги 
в этом году 5 сентября 
будут отмечать свой 
40-летний юбилей со-
вместной жизни. За это 
время успели создать 
большую и крепкую се-
мью, вырастить двоих 
дочерей, а сейчас помо-
гают воспитывать троих 
внуков.

Наталья и Михаил 
Клюшины рассказали:

— Наш секрет — в ува-
жении, любви. С другой 
стороны, семья — это 
несение одного креста 
всегда, где-то промол-
чать предстоит, особен-
но, женщине, а мужчина 
— глава семьи. Как гово-
рят, жизнь прожить — не 
поле перейти, много все-
го было пережито. Но, с 
другой стороны, в любви 
и уважении: как были та-
кие чувства, так и остают-
ся эти чувства.

Завершилась цере-
мония по традиции вне-
сением пар в «Книгу по-
чета», которая ведется 
уже не первый год в Гат-
чинском ЗАГСе, и вальсом 
под гимн любви.

МИРА ХРИТОНЕНКО

Игорь Борисович не 
нуждается в представ-
лении: кандидат педаго-
гических наук, профес-
сор, обладатель высоких 
педагогических наград 
и званий, неутомимый, 
любознательный и вдум-
чивый путешественник, 
который неизменно со-
бирает полную аудито-
рию заинтересованных 
слушателей. Каждый 
месяц в библиотеке про-
ходили лекции из цикла 
«Традиции и обычаи на-
родов мира». Под ру-
ководством Игоря Бо-
рисовича мы не просто 
перемещались из одной 
страны в другую, удив-
ляясь непривычным, ди-
ковинным обычаям, но 
старались проникнуть в 
глубокий смысл тради-
ций других культур. В ка-
ких домах живут народы 
Русского Севера, жители 
Норвегии или Англии, как 
они относятся к своему 
жилищу? Каковы особен-
ности кулинарии в Италии 
и Индии, в Германии и Ки-
тае? Как стареют в разных 

странах? Как относятся к 
людям «золотого возрас-
та» на Западе и на Восто-
ке? Знакомство с другим 
подходом к таким при-
вычным сторонам жизни 
заставляет задуматься, 
переосмыслить многое в 
обычном взгляде на по-
вседневность.

А что если речь идёт 
не просто о туристи-
ческой поездке, а об 
эмиграции? Две лекции 
Игоря Борисовича были 
посвящены жизни за 
границей. Какие причи-
ны толкают наших соот-
ечественников сделать 
такой решительный шаг 
и круто изменить свою 
жизнь, с какими трудно-
стями им придётся стол-
кнуться? Лектор поднял 
такие актуальные темы, 
как «утечка мозгов» и де-
фицит квалифицирован-
ных кадров. Основываясь 
на собственном опыте 
жизни и работы за гра-
ницей, Игорь Борисович 
рассказал о том, как мож-
но преодолеть психоло-
гические барьеры, найти 

своё место и адаптиро-
ваться в чужой стране.

Слушатели лекций из 
цикла «Традиции и обы-
чаи народов мира», сре-
ди которых уже много 
постоянных участников 
лектория профессора И. 
Б. Смирнова, неизменно 
оказывались вовлечены 
в обсуждение, делились 
своими впечатлениями и 
задавали вопросы. Слож-
но остаться равнодушны-
ми, когда сам лектор рас-
сказывает так увлечённо 
и эмоционально, заражая 
своей увлечённостью 
всех слушателей!

Каждую встречу со-
трудники библиотеки до-
полняли обзором лите-
ратуры по теме лекции. 
Книги, представленные в 
рамках лектория, пользо-
вались неизменным инте-
ресом читателей.

17 июня в библиотеке 
им. А. И. Куприна состоя-
лась заключительная лек-
ция Игоря Борисовича. 
Продолжение следует: 
осенью нас ждёт новая 
тема. За анонсом событий 
можно следить на сайте 
библиотеки и в группах в 
социальных сетях.

А.О. СТЕПАНОВА, 
ЦГБ ИМ. А. И. КУПРИНА

Но настораживает, что насажали однообразные 
деревья, а значит, осенью потеряются радужные кра-
ски…Остается любоваться золотой осенью и яркими 
красками на Длинном острове. Но это все присказка.

Я выращивал каштаны из косточек в память о 
родных и близких знакомых, павших во время ВОВ, 
обеспечивая наше счастливое проживание. В парке 
вдоль улицы Крупской находится пустырь, заросший 
бурьяном. Раньше, когда в заборе была дыра, в этом 
бурьяне загорали люди голышом. Высаживал кашта-
ны вдоль забора на расстоянии 1.5 метра от забора. 
За 4 года выросли 20 каштанов на 50-60 см. Саженцы 
были огорожены рейками, чтобы их не скосили коса-
ри, когда убирали бурьян раз за все лето.

Но месяц назад пришли люди, убрали рейки и, 
отступив от забора 6 метров, насадили липы по 2-3 
метра высотой.

Требую узнать судьбу каштанов: будут ли они ра-
довать павших за наше счастье?

РУСТЕМ НУРИЕВ

Традиции народов мира 
с профессором Смирновым

Гатчинским семьям 
вручили медали 

«За любовь и верность»

Чем липы лучше 
каштанов?

Вальс под гимн любви, красивые букеты 
и подарки, торжественные речи. Семей-
ных «долгожителей» в День семьи, любви 
и верности поздравляли в местном Дворце 
бракосочетаний.

В этом году Центральная городская библи-
отека им. А. И. Куприна продолжила пре-
красную традицию и каждый месяц при-
глашала гатчинцев на познавательные 
встречи с Игорем Борисовичем Смирновым.

Господин Василий Панкратов!
Вы хвалитесь, что навели порядок в пар-
ке! Вырубили все кусты, старые дере-
вья. Честь Вам и хвала! Так проредили, 
что с улицы Крупской меж деревьев про-
сматривается озеро…

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Удача. Емеля. Рубрика. Итог. Тэфи. Клёст. Баллас. Ежевика. Бива. Кюре. Леон. Катод. Яма. 
Лоа. Морс. Дуэт. Дуда. Гардероб. Торт. Убыток. Скит. Часы. Орех. Ковы. Караван. Кино. Абакан.

По вертикали: Сделка. Аск. Тёрка. Число. Дир. Ватт. Диета. Регби. Моча. Автобан. Пелла. Ястык. Пята. Эска-
дрон. Утро. Триер. Желтуха. Аббе. Владыка. Житие. Уток. Кордова. Ладан. Акын.
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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 ти-
пов. Доставка материалов. 
Пенсионерам – скидки. Га-
рантия, качество. 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.

 �Ремонт холодильни-
ков и стиральных ма-
шин. Гарантия до 2 лет. 
Оригинальные запчасти. 
Пенсионерам скидка. Т. 
8-931-004-08-65, Дмитрий

 �Грузоперевозки до 1,5 
тн. Т. 8-921-42-69-105, Алек-
сандр

 �Лестницы. Деревянные, 
искусственный мрамор. 
Столярные работы. Мон-
таж. Откатные и выдвиж-
ные ворота. Деревянная 
мебель. Т. 8-931-583-42-17

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Пассажирское такси для 
большой компании. К ва-
шим услугам 8-местный 
Mercedes-Benz Vito. Быстро, 
комфортно, безопасно, не-
дорого. Подробности по те-
лефону +7-950-222-11-44.

 �Установка, подключение, 
настройка спутниковых 
антенн НТВ+, Триколор. 
Усилители сотовой связи, 
GSM-сигнализации, видео-
наблюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-73-87

 �Услуги по работе с элек-
тричеством. Т. 8-906-274-
10-94

 �Сантехнические работы: 
демонтаж и установка уни-
тазов, ванн, смесителей, 
стиральных машин, уста-
новка счетчиков на воду, 
замена труб металл на пла-
стик. Тел. 8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. Поклей-
ка потолков, стен. Каче-
ственно и недорого. Т.8-
981-711-37-25

 �Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окраска 
и т.д. Недорого. Т.8-921-645-
16-99, 211-25

 �Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фун-
дамент, траншею, пруд; 
планировка участков, ка-
нализация, колодец (до 5 
м) + монтаж, погрузка и 
многое другое. Недорого. 
Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-аппа-
ратуры, стиральных ма-
шин, спутниковых ресиве-
ров и т. д. Т. 8-906-279-14-40, 
42-503

 �Уголь, дрова, топл.брике-
ты, горбыль (можно пиле-
ный), опилки. Земля, на-
воз, торф, щебень, песок. 
Вывоз мусора и металло-
лома. Доставка строит.
материалов (доска, 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, термоку-
зов 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 мозаи-
ки. Быстро, качественно. 
Цены договорные. Т. 8-921-
650-03-90, Сергей

 �Уголь, дрова и другие сы-
пучие материалы. Вывоз 
мусора. Т. 8-905-251-37-57, 
Сергей

 �Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, 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. По-
мощь со стройматериала-
ми. Пенсионерам – скидки. 
Т. 8-931-236-26-33
Электрик. Т. 8-905-204-60-78

Кровля. Замена, ремонт, 
протечки. Сайдинг, покра-
ска домов, кровель. Ремонт 
фундаментов, отмостки, хоз.
постройки. Ремонт, восста-
новление домов. Т. 932-06-61, 
8-921-932-76-05

Мастерская по ремонту 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.

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без по-
средников. Т. 8-950-00-850-34, 
8-904-330-42-11, Константин

Грузоперевозки манипулято-
ром. Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29

Бригада мастеров из Гатчи-
ны выполнит все виды стро-
ительно-отделочных работ. 
Ответственно. Качественно. 
Быстро. Т. 8-950-001-05-23

Строительство домов каркас-
ных, из бруса, газобетона, 
кирпича, по проекту или без. 
Договор. Отделка наружная 
и внутренняя, разная. Рестав-
рация. Ремонт ветхих домов 
по элементам или в целом. 
Крыши, фундаменты. Бани, 
заборы Помощь в закупке ма-
териалов. Скидки до 10%. Т. 
8-953-154-05-66

Демонтаж старых домов, бань, 
сгоревших построек с вывозом 
мусора. Быстро, качественно. 
Т. 8-911-749-00-21

Квартирные переезды с опыт-
ными грузчиками. Т. 320-30; 
924-18-18 www. 9241818.ru

Песок, щебень, земля. Малые 
объемы. Т. 8-911922-26-32

АВТОМОБИЛИ

Нива 21213, 2001 г.в., отл. 
сост., замена кузова 2013 г., 
ремонт двигателя 2019 г., 
по доверенности, 130 т.р. Т. 
8-921-970-56-91

ГАРАЖИ

Гараж в Гатчине, ул. 7 Армии, 
22А, ОП 58 м2, высота потол-
ка 4 м, высота ворот 3,3 м, есть 
подъемник, помещение сдает-
ся в аренду, есть возможность 
подключения ц. отопления. 
1990 т.р. Т. 8-921-770-57-50

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земельный для 
сельхозпроизводства, 2 га, 
вблизи д. Виркино (Ковшо-
во) Гатчинского р-на, 1100 
т. р., торг. Т. 8-921-389-70-87

 �Дача в массиве Кобрино 
(с. Т. СПТУ-233), участок 6 
соток, летний домик 40 м2, 
на уч-ке – водопровод, сква-
жина для полива. Разрабо-
тан, круглогодичный подъ-
езд, 790 т. р. Т. 8-921-38-97-087

 �2-эт здание, 910 м2, в 
центре города (ул. Воло-
дарского), участок 36 со-
ток, на уч-ке есть гаражи, 
парковка. Свет 60 кВт. 75 
млн руб. Т. 8-921-389-70-87
4-к.кв , ул. К. Подрядчи-
кова, 22, 4/4Б, ОП 146,5 
(36,5+20,5+18+14) м2, кух. 17 
м2, два с/у, две лоджии, инди-
видуальный газовый котел, 
12500 т. р. Т. 8-921-389-70-87

 �2-к.кв, УП, п. Н. Свет, 
д.33, ОП-55 м2, кух.-10 м2, 
комнаты раздельные, 
большие, светлые, сделан 
косметический ремонт, 
один собственник, встреч-
ная покупка. 3450 т.р. Т. 
8-921-389-70-87
Часть дома (4/9) и земельный 
участок 6 соток. ИЖС, г. Гат-
чина, пер. Гоголя, Малая За-
гвоздка. На уч-ке сад, плодо-
вые кустарники, плодородная 
почва, пруд, скважина, газ по 
границе уч-ка. Дом требует 
ремонта. 890 т. р. Т. 8-911-954-
62-64

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, 5100 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. 
хода, 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

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO
Диагностика с применением 
дилерского оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

ДОСТАВКА 
• Дрова
• Земля
• Торф
• Щебень
• Экскаватор – погрузчик

Т. 8-963-313-77-11

ДОСТАВКА
Щебень
Песок
Земля
Торф
Вывоз мусора и др.

Т. 8-911-740-99-22

НА РАБОТУ РЕБУЮТСЯ

 � ВОДИТЕЛЬ НА ГРУЗОВУЮ 
МАШИНУ ГАЗ – 3309
график работы свободный;

 � АВТОСЛЕСАРЬ 
(возможно пенсионер), 
з/плата выплачивается 
ежедневно.

Т. 8-963-313-77-11

ДОСТАВКА
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
• УГОЛЬ, ДРОВА, 
• ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

Телефон:
8-964-334-17-17

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

 � а/слесарь по ремонту 
грузовых а/м,
 � машинист экскаватора,
 � машинист экскаватора-
погрузчика,
 � машинист катка.

Телефон: 8-911-000-30-95

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ООО ТК «Энергия»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

ОПЕРАТОРА СКЛАДА
Режим работы 5/2 

с 9.00 до 18.00.
З/плата 35-45 т. р.

Резюме на эл. почту: 
gatchina@nrg-tk.ru

Тел. 8-969-799-70-00
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Подписные индексы по каталогу на местную прессу: 29336, 29337.
Цена свободная.

Комната 17 м2 в 2-к.кв, Гат-
чина, 1500 т.р., 2-к.кв, 3/3, 
Шпаньково, 1900 т.р., 2-к.
кв, 1/5, Гатчина, 3800 т.р. Т. 
8-909-585-80-74

2-к.кв в п. Сиверский, ул. Во-
енный городок, д. 42, 5/5, ОП 
51 м2, жилая 29 м2, ССУ, кух. 
8 м2, застекл. лоджия, лами-
нат, стеклопакеты, натяжные 
потолки, 3400 т.р. Т. 8-921-
582-79-23

ПРОЧЕЕ

Мультиварка POLARIS, абсо-
лютно новая, чек, гарантия, 
инструкция, 2190 руб; микро-
волновка SHARP, большая, 
нержавейка, метал. тарелка, 
отл. сост., 4890р.; Сервиз фар-
форовый обеденно-чайный, 
MADONNA KAHLA, GDR, 
6 персон, 38 предметов + 6 
мельхиоровых ложек, идеаль-
ное сост., 16490 р. , часы на-
руч. CASIO с калькулятором 
и записной книжкой, 690 р., 
картридж Е-16 лазерный д/
техники CANON, новый, 410 
р., тонер д/заправки, 390 р.; 
планшет EXPLAY HIT, хор.
сост., полный комплект, 2290 
р.; трубка домофона VIZIT, 
практ.новая, 390 р; системный 
блок ПК, черный, хор.сост., не 
запускается, без HDD, 2390 р; 
Nokia-6610 i, МТС-733 в раб.
сост, по 170 руб/шт; рога лося 
5480 руб. Т. 8-981-952-02-00

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

Газовая плита, навесные 
шкафчики разных размеров, 
стол кух., мойка, нержавей-
ка, тумба под мойку, светиль-
ник потолочный + бра, босо-
ножки жен., р.37-38, кожа, 
широкий каблук. Т. 8-931-25-
222-40

Колеса Mishelin P235/65 – 
R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. р./
шт, М. Колпаны, возможен 
шиномонтаж. Т. 8(812)507-
88-35

Памперсы взрослые «Tena», 
№ 3, в упаковке, 30 шт, 
объем до 150 см, хор.впи-
тываемость; фен для волос 
Эссонциаль, мощность 1100, 
две ступени регулировки 
темп.мощности. Недорого. 
Т. 9-40-22

Рама Балканского, новая, не-
дорого. Т. 8-904-516-58-55

Кабель для связи и сигна-
лизации подземной и воз-
душной, прокладки, стро-
ителн. длина 500 м, 1 пог.м 
3 р., железо с двойным по-
лимерным покрытием о,55 
мм в рулонах, 1 пог.м. 200 
р., раздвижной деревянный 
стол для уличной торговли 
1,8х0,55, 1000 р., новы кух. 
стол 60х80х50, 1000 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 «Биоп-
трон». Т. 8-905-220-83-15, 52-
894

Комн. цветок сальсиверия, ле-
чебный (рецепт при покупке). 
Т. 8-965-064-36-55

Бензогенератор, 2,3 кВт, б/у, 
8000 р. Т. 8-921-911-34-

Тумба под мойку, новая, 
рыжая ольха, 40х50х80, 
2000 р. Самовывоз. Т. 
8-951-684-55-35, после 
12.00, Надежда.

Детская кроватка с мягкими 
бортами, столик пеленаль-
ный, ванночка для купания, 
коляска прогулочная «Силь-
вер Кросс». Т. 8-911-236-51-43

В счет самовывоза возьму в 
дар диван и холодильник. Т. 
8-921-400-91-00

16 бетонных блоков (5-ка) раз-
ной длины, 7 оконных дерев. 
блоков, 1,5х2,0, незастеклен-
ные (могу застеклить). В п. 
Вырица. Т.8-921-640-43-81

Мотороллер «Муравей2», 
синий, пробег 1925 км, 1986 
г.в., требуется небольшой 
ремонт. Т. 8-960-264-79-20, 
Юрий

Банки стеклянные, разные. 
Дешево. Доставка б/л. Т. 
8-921-638-15-58, 8-950-021-
43-50

Срочно кухонная мебель. 
Цена договорная. Т. 8-931-25-
222-40

Холодильник «Саратов», 2-ка-
мерный, б/у, 2500 т.р. Т. 38-
935, 8-960-251-75-40

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или рай-
оне, от собственника. Рассмо-
трю любые варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-960-256-74-21

Автомобиль в любом 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

1-2-3-к.кв., участок, дачу на 
выгодных условиях, оформлю 
документы. Т. 8-952-264-64-91

Автомобиль любой от 2005 г. 
в. Срочный выкуп, от хозяи-
на, деньги сразу. Т. 8-901-302-
65-92

Лавка старины купит ви-
ниловые пластинки: Queen, 
Betles, Kiss, Depesh Mode, 
Gun’S Rose, Pink Floid, группа 
«Кино», В. Цой, Сектор Газа, 
Аквариум и др. Адрес: ТЦ 
«Орлова Роща», ул. Хохлова, 
д. 8павильон 328, ежедневно. 
Т. 8-950-031-46-08

Лавка старины купит фар-
фор, статуэтки, иконы, карти-
ны, бронзу, серебро, изделия 
их чугуна, янтарь, изделия 
из кости, книги, открытки, 
фотографии, фотоаппараты, 
знаки, значки, знамена, пред-
меты военной формы, само-
вары, портсигары, подста-
канники, шкатулки, куклы, 
монеты, солдатики, машинки. 
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
павильон 328, ежедневно. Т. 
8-950-031-46-08

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или рай-
оне, от собственника. Рассмо-
трю любые варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-921-646-94-63

Радиодетали, измерительные 
приборы. Т. 8-916-739-44-34

Значки, старые и современ-
ные настольные медали раз-
ной тематики. Т. 8-952-236-81-
81, 8-963-303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или 
районе, от хозяина. Т. 8-911-
792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. 
Рассмотрю все варианты, по-
могу с оформлением докумен-
тов. Т. 8-952-26-46-491

Кассетный или бобинный маг-
нитофон, аудиокассеты, маг-
нитолу, аудио СД диски, ДВД 
концерты. Т. 8-921-635-10-87

Марки и монеты любой стра-
ны. Т. 8-906-256-39-66

Семья срочно снимет 1-2-к.кв., в 
Гатчине или на Аэродроме. По-
рядок и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-960-256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродроме и 
в Гатчинском районе от хозя-
ина. Рассмотрю все варианты. 
Т. 8-931-226-80-44.

Сдам через агентство комна-
ты, квартиры, дома. Т. 8-921-
380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.кв. 
в Гатчине или на Аэродроме. 
Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Т. 8-921-
646-94-63.

Сниму от хозяина комнату от 
10 м2 в Гатчине или районе. Т. 
8-921-181-58-68.

Сдам 1-к.кв от хозяина на 
длит. срок с мебелью, Новосе-
лов – 7. Т. 8-905-227-25-22

Сниму дачу, можно без удобств, 
старой постройки или неболь-
шой летний домик, недорого. 
Оплату гарантирую. Возможно в 
дальнейшем с правом выкупа. Т. 
8-995-606-56-08, 8-996-771-01-63

В частный магазин в п. Пу-
дость требуется продавец ви-
но-водочной продукции с о/р, 
з/п 35 т.р. Т. 8-996-786-30-16

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 дру-
гую легкую работу по состоянию 
здоровья. Т. 8-966-871-17-77

На производство металлоиз-
делий требуется электрогазос-
варщик. Развозка. Т. 8-911-
720-25-29

ВОО «Дети войны» примет 
в дар механическую печат-
ную машинку «Украина» или 
«Оптима» с любой кареткой 
и швейную машинку механи-
ческую в рабочем состоянии. 
Будем очень благодарны. Наш 
адрес: г. Гатчина, ул. К. Марк-
са, д. 63, комн. 19, 2 эт., втор-
ник, четверг 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

Утерянный аттестат о непол-
ном среднем образовании шко-
лы № 3, п. Сиверский, Военный 
городок, выданный в 2011 г. на 
имя Хлупиной Дарьи Олеговны 
считать недействительным.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Т. 8-921-950-20-41

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

  Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
   Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов

  Устранение неполадок
  Верхолазные работы

на воздушной линии
  Подключение ИЖД

  Помощь в оформлении документов
Качест

во и н
адёжность!

Гаран
тия на

 проде
ланую

 работ
у!

8 (906) 274-10-94

ЗАБОРЫ
Ворота. Недорого.

znatok-stroy.ru
8 900 631 08 36

Утерянные диплом о среднем 
образовании и свидетель-
ство об уровне квалифика-
ции на имя Ивановой Да-
рьи Николаевны, выданные 
АОУ ВПО ЛО «ГИЭФПТ» в 
2011 г. считать недействи-
тельным.

 �Очень симпатичный, 
умненький, игривый 3-ме-
сячный котенок-рыжик 
желает стать другом для 
заботливого хозяина. 
Чёрненький, смышленый 
2-месячный котенок ищет 
хозяина – друга. Т. 8-905-
253-14-42

Отдам в х. р. очаровательных 
пушистых котят (1 мес) от до-
машней сибирской кошки. 
Игровые, умненькие, любят 
домашнюю еду. Т. 8-911-815-
78-23

 
 

 

Женщина 45 лет приятной 
внешности познакомится 
с мужчиной до 55 лет для 
дружбы и серьезных отноше-
ний. Т. 8-921-863-53-50, по-
сле 17.00

Женщина 48 лет, без в/п, без 
мат. проблем познаомится 
с мужчиной без в/п, без м/п, 
48-60 лет с целью создания 
семьи. Т. 8-981-139-56-70, 
Анна

Женщина 70 лет, прият-
ной внешности хочет по-
знакомиться с непьющим 
мужчиной, с квартирой, для 
серьезных отношений. Т. 
8-911-706-16-43

Мужчина 49 лет с квартирой 
познакомится с женщиной 
для серьезных отношений. Т. 
8-953-341-47-24
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Сегодня школьникам предлагают настоящую рабо-
ту на неполный день. За помощь городу — уборку улиц, 
уход за животными на ферме или сортировку вещей 
для нуждающихся в благотворительном фонде «Теплый 
дом» — ребята получают достойную зарплату. С марта 
по октябрь в нашем городе подрастающее поколение вы-
полняет малозаметную, но важную работу. Кто уносит 
мусор, выброшенный вдоль дорог? Куда исчезает свеже-
скошенная трава с лужаек? В учебное время подростки 
выходят на работу во вторую смену, после школы, а ле-
том с самого утра приступают к благоустройству. За год 
Гатчинский Дворец молодежи создает 338 рабочих мест, 
из них 88 приходятся на июль. 9 июльских бригад сформи-
рованы из подростков 14-18 лет, и чтобы соответствовать 
законодательству и не перегружать ребят, работе отво-
дится по четыре часа в день.

За месяц трудоустроенные подростки успевают по-
работать на разных участках: занимаются благоустрой-
ством территорий — убирают мусор на улицах, трудят-
ся на ферме, помогают по заявкам администрации ГМР 
и общественным городским организациям. Благодаря 
официальному трудоустройству подростки «копят» тру-
довой стаж, а зарплата за неполный рабочий день впол-
не солидная: оклад в 13000 рублей (его финансируют 
из грантов областного комитета по труду и занятости, 
районная администрация также выделяет деньги из мест-
ных бюджетов, плюс 2250 рублей в качестве материаль-
ной поддержки от центра занятости).

Елизавета Екимова, 16-летняя участница июльской 
молодежной бригады, говорит, что здесь она завела но-

вые знакомства, которые со временем переросли в друж-
бу. Работу она считает интересной и, главное, полезной: 
«Когда мы проходим по улицам, взрослые всегда нас замеча-
ют и хвалят за то, что есть подростки, которые трудят-
ся, зарабатывают. Ведь некоторые просто хотят сидеть 
и ничего не делать. Я, в основном, трачу зарплату на учебу, 
канцелярию, портфель, одежду, обувь. Получается, я приношу 
деньги в семейный бюджет. Возникает понимание, что тру-
диться — это здорово, нужно прививать это с подростково-
го возраста».

Заявлений, как правило, приходит много, и мест в от-
ряде не хватает. В первую очередь, трудоустраиваются 
дети из семей с тяжелым материальным положением, 
а также по направлению комиссии по делам несовершен-
нолетних.

Многим ребятам о возможности вступить в трудовой 
отряд рассказали знакомые. Работая в компании свер-
стников и новых друзей, ребята с удовольствием приносят 
пользу. О трудовых отрядах рассказывают и в школах, 
приглашая подростков на творческие мероприятия Гат-
чинского Дворца молодежи. Кто-то видит посты в соцсе-
тях: группа ГДМ «ВКонакте» регулярно объявляет о на-
боре и делится фотоотчетами.

В бригадиры принимают ответственных взрослых лю-
дей, имеющих навыки работы с подростками: это могут 

быть и учителя, и люди других профес-
сий. Многие бригадиры работают в ГДМ 
не один год. Дом Молодежи дает возмож-
ность подросткам, которым исполнилось 
18 лет, попробовать себя в роли бригади-
ров, но контролируя их работу, помогая им 
правильно выстроить трудовые взаимоот-
ношения в бригаде. Работа ответственная 
— бригадир отвечает за жизнь и безопас-
ность подростков.

Ребята проходят обязательный ин-
структаж по технике безопасного труда, 
а также в связи с непростой обстановкой 
по COVID-19. Утром — обязательно термо-
метрия всех бойцов бригад, ведется жур-
нал температуры, соблюдается дистанция 
во время работ. Погода стоит жаркая, по-
этому ребята работают утром, соблюдается 
питьевой режим и делаются дополнитель-
ные перерывы в работе. На открытых про-
странствах бригады в жару не работают.

В августе традиционно собирают губер-
наторский молодежный трудовой отряд. 

От обычного он отличается тем, что после стандарт-
ных четырех часов работы подростки получают бесплат-
ный комплексный обед и досуговую программу. Их возят 
на увлекательные экскурсии, различные общественные 
и творческие мероприятия, тренинги, помогают с профо-
риентацией. Подобная забота о молодежи не проходит не-
замеченной: заявки на август подает больше школьников, 
на 50 рабочих мест обычно записывается 100 человек.

Директор Гатчинского Дворца Молодежи, Виктория 
Сергеевна Чернова, считает участие в трудовом отря-
де крайне полезным для школьников: «Идея молодежных 
бригад — это, в первую очередь, приучение ребят к труду, по-
нимание того, что денежки зарабатываются. Это очень по-
могает финансовой грамотности: когда подростки почув-
ствуют, как зарабатывать свои деньги, они поймут, как их 
тратить. Кроме того, те ребята, которые собирают мусор 
на улицах, вряд ли будут в будущем бросать тот же самый 
мусор. Конечно, это важно для Гатчины, но для ребят это 
еще важнее: почувствовать себя ответственным за свой го-
род, который руководство старается сделать чистым, кра-
сивым, благоустроенным, и понять, насколько это непросто, 
когда это делается своими руками».

ЕКАТЕРИНА СТРЕЛЬНИКОВА

Молодежные бригады: 
работай и учись ответственности

Первые трудовые бригады при Гатчинском 
Дворце Молодежи появились через пару 
лет после его открытия. На рубеже веков 
ребята 14 — 16 лет «волонтёрили», и денег 
за работу не получали. Первая бригада 
была организована в 2002-м году из числа 
молодежного актива ГДМ и студийцев, 
которые не захотели уходить на каникулы: 
ребята занимались благоустройством 
города. Руководство ГДМ пригласило 
«Гатчинский хлебокомбинат» 
и поставщиков хлебной продукции 
из СПб поддержать инициативу ребят. 
Раз в неделю в ГДМ приезжала машина 
с хлебными подарками: с плюшками, 
маковыми и лимонными рулетами, 
пряниками.
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