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У Галины Паламарчук —
«Золотое перо»
26-я церемония награждения лауреатов
профессионального конкурса журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области состоялась в Доме журналиста.
Спецприз регионального парламента в
конкурсе «Золотое перо» получила генеральный директор ГТИК «ОРЕОЛ-ИНФО»
Галина Паламарчук.
В 2019 году Законодательное собрание
Ленинградской
области учредило специальную
премию
в целях поощрения
журналистов, внёсших
значительный вклад
в развитие средств
массовой
информации. Первые журналистские публикации
17-летней
Галины
Паламарчук вышли
в газете «Гатчинская
правда», затем были
многотиражка «Буревестник» и «Гатчинский проспект». В 1996
году Галина Паламарчук создала газету «ГатчинаИНФО» и до сих пор остаётся ее главным редактором.
С 1995 года возглавляет телекомпанию «Ореол-ТВ»,
с 2012-го — генеральный директор ООО «Гатчинского телевизионно-издательского комплекса «ОРЕОЛИНФО». В 2018-м создала электронное СМИ — «Гатчинская служба новостей».
Помимо этого, Галина Паламарчук — автор
программы «Новости пешком», с 2018 года вышло
более 100 выпусков. Галина Анатольевна умеет
живо и занимательно подать серьёзный материал,
знакомя зрителей с новыми местами, страницами
истории и достижениями Ленинградской области.
Будучи неравнодушным, любознательным и эрудированным человеком, Галина Паламарчук ведёт
активную работу с творческой молодежью, является депутатом Совета депутатов Гатчины, координатором Гатчинского отделения Всероссийского
движения «Бессмертный полк». Награду победителю вручил депутат областного парламента Александр Русских.

Мост в Корпиково открыт.
Частично

1 июня ночью было открыто движение
по мосту через реку Парица в Корпиково.
Пока что там организовано реверсивное
движение.
В течение недели планируется завершить работу
по устройству деформационных швов на второй половине моста, и мост будет открыт полностью. Движение
автобусов по маршрутам №№ 525, 543 осуществляется по прежней трассе через Мариенбург. Расписание
движения автобусов будет также соблюдаться в прежнем режиме.

Новорожденную Викторию Романову
наградили медалью
В первый летний день в гатчинском ЗАГСе при регистрации рождения ребёнка семьям вручались памятные подарки от губернатора Ленинградской области и медали «Родившемуся
на земле Ленинградской».
Дела
СЕМЕЙНЫЕ
В День защиты детей, 1
июня, в гатчинском ЗАГСе
прошла торжественная регистрация новорожденной
Виктории
Романовой,
появившейся на свет всего неделю назад. Василий
и Мария Романовы, родители Виктории, состоят в браке уже более 11 лет, живут
в Гатчине, в их семье есть
еще трое детей.
О семейных хлопотах
рассказала Мария Романова:
— Трудностей много,
но я всегда хотела большую
семью. Я одна в семье, и так
сложилось, что моих родителей давно нет. Мы знали, что трудности будут
на пути… На самое главное,
что есть желание. Мы справимся!
Заместители главы администрации Гатчинского
района Сергей Голова-

нов и Ольга Мясникова
вручили родителям памятные подарки и медаль «Родившемуся на земле Ленинградкой», учрежденную
в 47-м регионе в 2014 году
для повышения престижа,
ценности семьи и рождения детей. Медаль вруча-

ется при условии рождения
ребенка в Ленинградской
области и (или) наличия
у одного из родителей регистрации по месту жительства в 47-м регионе.
На лицевой стороне памятной медали расположено
стилизованное изображе-

ние мадонны с младенцем
на руках. На оборотной
стороне памятной медали
— изображение герба Ленинградской области.

47

КЛАВДИЯ
ШИРЯЕВА

Памп-трек: сложно произнести,
легко кататься
Дед Мороз исполнил свое новогоднее обещание в Пудомягском поселении. Во вторник
там открылся новый памп-трек. В день открытия его испытали не только дети, но и сотрудники администрации.
В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ
В Гатчинском районе растет количество зон
для занятий экстремальными видами спорта. 1
июня в деревне Пудомяги открыли памп-трек
или закольцованную велотрассу с препятствиями.
Памп-трек стал новогодним желанием жителей поселения, которое Дед Мороз
обещал выполнить до конца
2021 и сдержал свое волшебное слово в первый летний день, подарив местным
детишкам трассу для катания и оттачивания мастерства. Деду Морозу помогали руководители поселения
и депутат Законодательного собрания Ленинградской
области Лариса Пункина,
выделившая из депутатского фонда из областного
бюджета средства на приобретение
оборудования
для памп-трека.
Лариса Максимовна
рассказала о проекте:
— Когда ко мне впервые
обратился Сергей Василье-

вич с просьбой выделить
деньги на такое сооружение, я сначала не могла
произнести даже слово. Конечно, обрадовалась, когда
увидела, сколько здесь ребятишек, очень приятно,
что вам нравится.
Новый памп-трек подтвердил свою актуальность уже на открытии.
Дети окружили его со всех
сторон и не прекращали
наматывать круги, осваивая новые элементы.
Генеральный директор
«Гатчинского
телевизионно-издательского комплекса «ОРЕОЛ-ИНФО»
Галина
Паламарчук
также оценила современное развлечение:
— Я думаю, что такие
сооружения, нужно строить и в других местах.
Даже глядя на то, как сегодня начинается церемония открытия, а ребята
все еще катаются, видно,
что это нужно, это востребовано, это интересно.
Реакция детей не заставила себя долго ждать.
Прокатиться на памптреке приехали не толь-

Открытие памп-трека
не ограничилось перезанием
красной ленточки
ко местные ребятишки,
но и ребята из окрестностей, некоторые поделились впечатлениями:
— Весело будет, очень
нравится, что такое появилось.
—
Уже
прокатился,
классно!
— Нравится этот трек.
Но если бы асфальт положили, было бы лучше, так
как на самокате неудобно
ехать.
На этом развитие площадки не закончится, уверен Сергей Якименко,
глава администрации Пудомягского поселения:
— Будем достраивать,
облагораживать территорию, другие еще элементы

добавим в следующем году.
Надеемся, что наши жители сберегут то, что мы им
подарили.
Открытие памп-трека
не ограничилось перерезанием красной ленточки,
трассу лично испытали
Сергей Якименко на БМХ
и Галина Паламарчук
на самокате. Они сделали «круг почета», преодолев все холмы на кольце
и удостоверившись в безопасности конструкции.
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Конференция «Единой России»: не бояться эволюционировать
Вчера в Гатчине прошла 30-я конференция
областного отделения партии «Единая Россия», результатом которой стали ротация состава регионального политсовета, в который
в том числе вошла глава администрации гатчинского района Людмила Нещадим, и избрание делегатов на 20-й съезд партии, который
пройдет в середине июня в Москве.
ВЫБОРЫ 2021
Говорили и о прошедших праймериз. Сергей
Бебенин отметил высокие
конкуренцию и активность
избирателей:
— Вы знаете, что электронное голосование шло неделю, а 30 мая у нас шло голосование на участках. 222

участка было сформировано
по области. Участвовало избирателей всего 216915 человек, это 15,8 %. Разброс
по округам был от 7-8 %
до 21-22 %.
Член высшего совета
партии, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, поздравив победителей праймериз,
сказал, что нужно не стесняться говорить о дости-

— Не бояться меняться
жениях региона, который,
в частности, вошел в тройку в меняющихся условиях. Это
лидеров страны по соци- естественный процесс эвоально-экономическому по- люции. Меняется настроеложению в рейтинге Фонда
развития гражданского общества по итогам 2020 года:
— Вот такой прогресс, вопреки трендам всего 6 регионов за прошлый год улучшили
свои позиции в этом рейтинге, в том числе Ленинградская
область.
Вместе с тем партия
власти должна помнить
о
проблемах,
которых
до конца еще не решены,
и исходить из нескольких
правил, в частности, смотреть дальше, чем в завтра,
и не бояться эволюционировать, уверен Александр
Дрозденко:

ние жителей — мы должны
эти изменения учитывать
в своей работе, меняются
приоритеты — мы должны

их учитывать в своей работе, меняются технологии
— мы должны учитывать их
в своей работе. Если мы будем считать, что мы самые
умные, самые правильные,
мы окажемся просто на обочине.
В результате праймериз,
которые прошли с 24 по 30
мая, в Гатчинском районе
по Коммунарскому избирательному округу № 17 лидерами голосования стали
Александр Русских и Галина Паламарчук, по Сиверскому округу № 18 —
Людмила Тептина и Олег
Белов, по Гатчинскому № 19
— Татьяна Бездетко и Сергей
Коняев.

СОБЫТИЯ 3

3 июня 2021 года • № 22 (1284) • Гатчина-ИНФО

Арсенальный зал:
реставрация длилась 10 лет

Региональный маткапитал:
маме нужен стоматолог
Жители Ленобласти услышаны: перечень
целей, на которые можно тратить региональный материнский капитал, расширят. 26 мая
соответствующую поправку в Социальный
кодекс рассмотрели в первом чтении.

Арсенальный зал Гатчинского дворца открыли после реставрации: работа над восстановлением интерьера длилась 8 лет, еще 2 года
потратили на формирование экспозиции.
РЕСТАВРАЦИЯ
Арсенальный зал — излюбленное место императорской семьи: в Гатчинском дворце в 19-м и начале
20-го веках здесь проходили приемы, ужины, игры
и представления. Его реставрация сейчас, в 21-м
веке, заняла около 10 лет,
помещению вернули облик
середины и конца XIX века.
Сотрудники музея-заповедника «Гатчина» постарались
воспроизвести
в зале домашнюю атмосферу. Арсенальный зал
— одно из самых больших
помещений
Гатчинского
дворца. Его площадь составляет почти 600 кв.
метров. Изначально здесь
располагалась коллекция
оружия, которая и дала
название этому залу.
Среди экспонатов — катальная горка, спуск с которой — излюбленная забава императорских детей,
подвесные качели-лодка,
бильярдный,
игральный,
обеденный столы.
Мария Кирпичникова, учёный секретарь ГМЗ
«Гатчина», рассказала:
— Здесь накрывались столы, иногда на 300 человек.
Убиралась большая часть
мебели, задвигался бильярдный стол и накрывались
огромные, торжественные
столы. Использовался фарфор, в частности, из Охотничьего
императорского
сервиза — это визитная карточка нашего дворца.
В зале можно увидеть
чучела животных, множество скульптур, музыкальные инструменты, камин
с подлинной дровницей
и живопись.
Особое внимание привлекают работы венгерского художника Михая Зичи,
которому удалось работать
в России при дворе трёх императоров.
— Один из известнейших придворных рисовальщиков. Если посмотреть
на его работы, то там
всегда угадывается фигура
императора: он статный,
он никогда не изображается
комически, и его всегда можно выделить на акварели.
Все остальные очень часто
попадают в какие-то комические ситуации, они могут
быть изображены немного
карикатурно, — пояснила
Александра Фарафонова, старший научный со-

Сегодня ленинградцы могут направить маткапитал
или его часть на улучшение жилищных условий (включая
ремонт квартиры или дома и покупку участка); на покупку
транспорта (эта возможность предусмотрена для родителей
малышей-инвалидов или тех, кто воспитывает минимум пятерых детей); на приобретение сельскохозяйственных животных,
пчел и птиц, а также сельхозтехники; на путевку в санаторий
и дорогу к нему. Кроме того, за счет маткапитала можно обеспечить ребенку образование, уход и лечение в том случае,
если оно выходит за рамки ОМС.
Проект закона расширит этот список: родители смогут
вкладывать средства маткапитала в уплату первоначального
взноса и погашение долга и процентов при покупке и строительстве жилья. Опция распространится и на ипотеку.
Второе новшество — возможность потратить материнский
капитал на платное лечение зубов не только детей, но мам
и пап.
– В нашем регионе вода мягкая, не хватает инсоляции,
а потому многодетные матери часто имеют проблемы с зубами, — пояснили авторы законопроекта, депутаты Людмила
Тептина, Лариса Пункина, Татьяна Бездетко, Павел Воробьев и Александр Петров. — Многие из них кормят грудью,
что еще больше усугубляет ситуацию и сказывается на их здоровье в дальнейшем.

трудник музея-заповедника «Гатчина».
Арсенальный зал знаменит тем, что именно здесь
Николай Карамзин читал
свою «Историю государства
Российского», Иван Крылов
— басни, Николай Гнедич
— перевод «Илиады» Гомера. 9 мая проводился прием
для офицеров Кирасирского полка и накрывался стол
на 200 персон.
Массивные столбы-пилоны условно разделяли
пространство зала на части и создавали отдельные
уютные уголки. В зале есть
обеденная зона, уголки
для рукоделия, игры в карты, бильярд, театральная
сцена для домашних постановок. К слову сказать,
Николай I предпочитал

Макулатуру для КНАУФ
соберёт регион
Возможность организации сбора макулатуры на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга обсуждался в ходе
рабочей встречи губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и руководства компании КНАУФ.
Такое экологическое решение было предложено в связи
с существующим у предприятия сегодня дефицитом сырья —
макулатуры.
«У нас уже реализуется проект по раздельному сбору стекла,
пластика и металлических банок. В дальнейшем мы хотим добавить макулатуру, и готовы проработать этот проект вместе
с вами, операторами по обращению с отходами и экспертами
в этой отрасли. В таком случае собранная бумага могла бы пойти на производство в Коммунаре», — предложил Александр
Дрозденко представителям компании КНАУФ.

Детские лагеря —
в программе кэшбэка
В России стартовала программа возврата
части средств за детский отдых. В программу уже вошел 21 детский лагерь, расположенный на территории Ленинградской области. Всего же в регионе на сегодняшний
день работает 59 стационарных детских оздоровительных лагерей.
Программа «Детского кешбэка» подразумевает возмещение до 50 % стоимости путевок в детские лагеря круглосуточного пребывания. Отправить ребенка в детский лагерь можно
будет в течении всего лета, с возможностью вернуться до 15
сентября. В рамках программы «Детского кешбэка» предусмотрен также возврат средств на путевки в детские лагеря,
приобретенные до 25 мая 2021, реализовать эту возможность
получится с помощью портала «Госуслуги» с 15 июня 2021 года.
При этом ограничений по месту нахождения лагерей нет:
возмещается стоимость путевок в лагеря, расположенные
на всей территории страны. Размер возмещения — до 50 % стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.

Александра Фарафонова
рассказала о работах Михая Зичи

Курсы валют
в обменных пунктах
немые роли, — например, рьера, а потом наполнить ная и очень трудная работа. банков Гатчины
изображать какого-нибудь экспозицию экспонатами. У нас не такие богатые кол- на 02.06.2021 года
полицмейстера.
Во время войны этот зал
серьёзно пострадал: немцы,
оккупировавшие Гатчину,
использовали зал в качестве гаража. Но благодаря
большому количеству сохранившихся изображений
его удалось отреставрировать. В процессе восстановления было непросто
воссоздать элементы инте-

Помогли в добрых начинаниях коллеги — музейные
работники из Царского
села, Павловска, Петергофа и Зоологического музея.
Василий Панкратов,
директор Государственного
музея-заповедника «Гатчина», рассказал:
— Два долгих года мы наполняли этот зал предметами. Это была большая, серьёз-

лекции, и нам приходилось
просить у коллег, что-то докупать, что-то воссоздавать.
Сейчас
Арсенальный
зал открыт для посещения
наряду с другими залами
дворца, покупать дополнительный билет
не нужно.

ИРИНА
СЕЛИВЕРСТОВА

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

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

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25 Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«Пойдём!»
пр. 25 Октября, д. 6
тел.2-09-46, 2-23-54

ФОТОГРАФИИ ИРИНЫ СЕЛИВЕРСТОВОЙ
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Арсенальный зал – одно из
самых больших
помещений Гатчинского дворца

Праздничный стол сервирован
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Повезло, что нашли

В Гатчинском районе на два
борделя стало меньше

Молодой мужчина, отправившийся в пеший
тур по мостику близ переезда в Сокколово,
можно сказать «родился в рубашке»: днем 25
мая его, лежащего в ручье, обнаружил прохожий, который и позвонил на станцию скорой
медицинской помощи.

алкоголя. К слову сказать,
столь «ценный» работник
трудится на предпритии водителем. Вечером этого же
дня жительница поселка
Войсковицы попросила помощи для своей 66-летней
соседки. Как оказалось,
пенсионерка
несколько
дней уже не ест, а только
пьет и курит. Полюбовавшись на пьяную женщину,
медики отправились на следующий вызов.
30 мая в час ночи из бани
не смог выйти 60-летний
мужчина в Пудости. Поводом для вызова послужило
состояние буквального «нестояния на ногах»: компа-

ния мужчин крепко выпила
в бане, и один из них просто
не смог покинуть парилку
из-за того, что ноги отказали держать столь пьяное
тело.
А вот четверым жителям Гатчинского района
уже точно не надо никуда
идти: длительные запои
сделали свое черное дело.
Алкоголь лишил жизни
35-летнего мужчину с улицы Карла Маркса в Гатчине, 43-летнию женщину
из квартиры на улице Коли
Подрядчикова, 50-летнего
мужчину с проспекта 25
Октября и 68-летнего жителя Пудости.

Притоны с проститутками закрыли полицейские
в Гатчинском районе. Девять человек получили административные протоколы, а организатор — уголовное
дело, сообщили СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
27 мая в Гатчине сотрудники полиции задержали
36-летнего местного жителя. Ему вменяют организацию притонов с проститутками. Один из них располагался в Гатчине, другой в Вайялово. На семь дам
составлены административные протоколы за занятие
проституцией, два администратора оштрафованы
за получение денег в процессе деятельности борделей.
Полицейским следствием возбуждено уголовное
дело, подозреваемый отпущен под подписку о невыезде: причиной мягкой меры пресечения стало онкологическое заболевание.

Медицинской бригаде,
приехавшей по вызову,
пришлось применить немало усилий, чтобы реанимировать пьяного пострадавшего: 30-летний мужчина
находился в состоянии комы
и сильного переохлаждения. Под капельницей его
экстренно доставили в реа-

Лжевнук обманул старушку
на 200 тысяч

Вырицу очистят от «визуального мусора»

СКОРАЯ

нимацию Гатчинской КМБ.
21 мая — очередные
«пьяные вызовы» в Войсковицы и Промзону № 1. В 9
утра медсестра промышленного предприятия в Гатчине
«передоверила» сотрудника
своей организации медикам
скорой: 36-летний мужчина
находился в собственном
авто в бессознательном состоянии из-за принятой
накануне лошадиной дозы

В Гатчинском районе приступили к очистке от несанкционированной рекламы. Населённые
пункты освобождаются от самовольно установленных табличек и баннеров, расклеенных на
деревьях и столбах бумажных объявлений. Работы производятся по заказу МБУ «Архитектурно-планировочный центр» Гатчинского района.

Телефонные мошенники обманули пожилую жительницу Гатчины, рассказав легенду о задержанном полицией родственнике, сообщили в правоохранительных
органах.

из обращений и жалоб жителей, на основании информации администраций
поселений, а также в реУборка и утилизация зультате осмотра специалисамовольно размещенных стами отдела наружной ререкламно-информацион- кламы.
ных материалов выполняется регулярно в соответствии
с планом-графиком,
об этом рассказала районная прессслужба.
Перечень
объектов, подлежащих очистке в населённых пунктах Гатчинского
района,
составляется исходя
Будни
ПОСЕЛЕНИЙ

31 мая в полицию Гатчины обратилась 86-летняя
местная жительница: четырьмя днями ранее ей на домашний телефон позвонил мужчина, который представился её внуком. Голос в трубке сообщил, что попал
в беду, угодив в полицию за драку. После этого последовали слова о возможном освобождении за 200 тысяч
рублей и курьере, который готов приехать за деньгами.
Пожилая женщина подготовила названную сумму.
Вскоре к её дому подъехал на автомобиле мужчина,
которому она и передала 200 тысяч. Через несколько дней пенсионерка позвонила внуку и поинтересовалась, выпустили ли его из полиции. Родственник
с удивлением ответил, что его никто не задерживал.
Возбуждено уголовное дело.

Особо сложным поселком по количеству несанкционированной
рекламы
остается Вырица. Сейчас
туда брошены все силы.
В течение мая там было
снято и утилизировано более 4 кубометров визуального мусора.
Надо
отметить,
что в рамках контракта в поле зрения попадает исключительно
муниципальное имущество, в том числе опоры уличного освещения и деревья, а также
в случае если, например, рекламный бан-

нер самовольно размещен
на муниципальной земле.
Уборка «визуального мусора» с территории частной собственности остается
за собственником.
Администрация Гатчинского района призывает
жителей обращаться с информацией и сведениями
о размещенном «визуальном мусоре». Обращение
с обязательным указанием
точного адреса и фотофиксацией можно присылать
на электронный адрес info@
mbuapcgmr.ru.

наблюдатели тоже видели
вертолет над госпиталем.
Оказалось, что транспортный вертолет Ми-26 Западного военного округа
привез и приземлил на территории госпиталя истребитель Су-27 — это подарок армейской авиации
Гатчинскому
госпиталю
к 125-летию.
Полет
с
грузом
на внешней подвеске прошел на высоте 150-200
метров над землёй на скорости 100-150 км/ч по специально разработанному
маршруту.

В этом году исполняется 125 лет гатчинскому
военному госпиталю, который был основан
в 1896 году как «лазарет Лейб-гвардии кирасирского Ея Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полка».
ДАТЫ
В плане подготовки
юбилея — благоустройство территории госпиталя, высаживание сиреневых кустов, отсыпка
дорожек
и
площадки
перед центральным входом, текущий ремонт отдельных помещений и от-

крытие новых кабинетов
диагностики.
С предстоящими юбилейными событиями были
связаны
передвижения
вертолета в воздухе над госпиталем, замеченные жителями в минувшую пятницу. Шум от винтокрылой
машины был слышен даже
на окраине города, причем
накануне
внимательные

Истребитель
займет
место
памятного
экспоната на открытой площадке
на территории
гатчинского госпиталя и будет
открыт для посетителей.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Истребитель — подарок к юбилею

Память о лейтенанте Лейтмане сохранит Пустошка

ПОИСКОВИКИ
В 2005 году поисковым
отрядом «Рейд» из СанктПетербурга в районе деревни Пустошка Новосветского поселения в болоте
были обнаружены обломки
самолёта и останки пилота.
В ходе изучения архивных
данных лишь в 2019-м удалось установить номер машины и личность пилота.
Рассказывает
Игорь
Кириченко, участник поискового отряда «Рейд»:
— Были обнаружены
останки пилота, но до 2019
года никак не удавалось найти номерную деталь, по которой можно было бы определить, что это за самолёт,
и узнать фамилию пилота.

И только в 2019 году отрядом была найдена номерная
деталь, по которой удалось
установить их судьбу.
Машина в болоте рядом с Пустошкой — легендарный
штурмовик
Ил-2. Летчиком оказался
уроженец
Саратовской
области, старший лейтенант Юрий Яковлевич
Лейтман, не вернувшийся с боевого задания 9 сентября 1941 года. Родные
и близкие Юрия Яковлевича выразили желание
захоронить летчика рядом
с могилами его родных.
Церемония перезахоронения останков пилота состоялась в Красноармейске в 2019-м. А спустя два
года в деревне Пустошка
открыли памятный знак
около места падения са-

ФОТО ИРИНЫ СЕЛИВЕРСТОВОЙ

В деревне Пустошка 29 мая состоялось открытие памятного знака около места падения самолёта Ил-2, в котором погиб старший лейтенант Юрий Лейтман.

молёта. На церемонии
открытия присутствовал
родной племянник героя Семён Хорошухин,
он сообщил:
— Мы все время знали, что дядя рано погиб.
Из запросов нам сообщили его боевые заслуги
и то, что он не вернулся
с задания. И далее сведениями не располагали. Мы все
время в Интернете искали,
и вдруг я случайно увидел,
что, оказывается, нашли
останки. Захоронили Юрия
Яковлевича в Саратовской
области.
Поисковики
говорят,
что самолёт Юрия Лейтмана полностью был покрыт
пулевыми
пробоинами.
Сейчас небольшие обломки
боевой машины стали частью памятного знака.

ИРИНА
СЕЛИВЁРСТОВА
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«Родина»:
чем помочь Гатчине?
28 мая Гатчинский район с рабочим визитом посетил депутат Государственной думы, председатель политической партии «Родина» Алексей Журавлев. Путешествуя по стране и оказавшись в Ленинградской
области, политик не мог оставить без внимания новую столицу 47-го региона.
Но сначала вместе с однопартийцами он направился в поселок Новый
Свет. Первой остановкой стал полигон твердых бытовых отходов «Новый
Свет — ЭКО». На встречу с политиком приехали местные активисты, которые пожаловались на то, что «полигон пытается увеличить срок эксплуатации и мощность: принять еще 2 млн тонн отходов и продлить срок
деятельности до 31 декабря 2023 года». Изучив историю вопроса, политик
сказал:
— Эта проблема, конечно, общая по стране, но в Ленинградской области
стоит достаточно остро. А какие перспективы решения? Закрыть, конечно,
можно и нужно, а дальше то что собираются делать?
Подводя итог, политик отметил, что проблема требует намного большего, чем простого закрытия полигона. Политику сообщили, что идеи
и наработки для того, чтобы улучшить ситуацию, есть. Вопрос теперь будет на контроле партии.

лев пообещал, что возьмёт этот вопрос на личный контроль, он уверен,
что «Родина» сможет помочь предпринимателю, уточнив, что с вопросами
компенсаций для предпринимательского сообщества он сталкивался уже
не единожды.
Позже, в неофициальной обстановке политик встретился с ветеранами
труда, пообщался и выслушал, на что жалуются люди почтенного возраста.
В первую очередь, пожилые люди ругали очереди в медучреждения,
жаловались, что попасть на приём ко многим врачам, практически, невозможно. Основная проблема — нехватка специалистов. Один из гостей
также рассказал, что часто сталкивается с проблемой поставки лекарств
для диабетиков.
Все эти вопросы политик услышал и согласился, что этих проблем быть
не должно и их следует максимально быстро решать. В конце встречи
Алексей Журавлев вручил гостям медали «Дети Победы».
Патриотический проект «Дети Победы» инициирован региональным
отделением
партии «РОДИНА» в Ленинградской области совместно с ОтОказавшись в Гатчине, Алексей Журавлев прогулялся по центральной
улице города. Соборную в народе уже давно именуют «Гатчинским арба- делом по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительнытом». Это место для пеших прогулок со множеством магазинчиков и кафе. ми учреждениями Санкт-Петербургской Епархии. Дети Победы — те, кто
Но просто насладиться духом улочки политику не удалось. По приезду
его сразу встретили местные предприниматели. Амиран Хасия, местный
бизнесмен, был возмущён системой тендеров, он уверен, что условия конкурсов делают такими, чтобы малый бизнес выиграть его не смог. По его
мнению, тендеры, рассчитанные на снижение стоимости работ, и привели
в результате к некачественно выполненным работам на Соборной: конечно, речь шла, в основном, о плохо уложенной плитке. Алексей Журавлев
согласился с тем, что такие работы нельзя назвать достойными центра
столицы области.
Следом к политику подошёл Тагиадзе Алиев, владелец кафе «Мангал».
Его заведение не могло работать в полной мере в период пандемии, изза чего предприниматель, по его утверждению, понёс большие убытки,
но обещанную господдержку так и не смог получить. Алексей Журав-

родился незадолго до Великой Отечественной войны или во время нее,
так и те, кто появился на свет в первые годы после того, как советские
воины водрузили красное знамя Родины на Рейхстаге. Цель этого проекта — отдать дань уважения тем, кто реализовал то, за что сражались
наши воины в годы Великой Отечественной войны, то, за что отдали свои
жизни 27 миллионов наших соотечественников. В рамках проекта учреждена одноименная медаль «Дети Победы», которая вручается всем, кто
родился до 1953 года.
Также на встрече с ветеранами Алексей Журавлев заверил присутствовавших, что будет и дальше отстаивать интересы старшего поколения в Государственной Думе.
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Вопрос этого номера: С приближением лета большинство из нас
задумываются об отдыхе. Но пандемия многое изменила в нашем укладе
жизни, в том числе и в выборе путешествий. Ездить стали меньше,
зато впечатлений получать больше. Тем, кому удалось несмотря
на ограничения отдохнуть в минувшем году или воспользоваться
«майскими каникулами», отмечают, что отечественная индустрия
гостеприимства научилась удивлять. Расскажите, как, на ваш взгляд,
изменилась туристическая отрасль в России?

Вопрос следующего номера: Из сообщения на Невском
международном экологическом форуме стало известно,
что власти разрабатывают новый законопроект, который
установит запрет на использование неперерабатываемого
пластика. Запрет коснется одноразовой посуды и ватных
палочек, так как в последние годы пластиковых отходов
стало очень много. Поддерживаете ли вы такую стратегию
сокращения появления новых отходов? *

Геннадий Норкин:
«Главные эмоции в путешествии
по России – удивление и гордость»

Заведующий
кафедрой
«дизайн костюма»,
ГИЭФПТ

В январе 2019 года «Гатчина-Инфо» опубли- режиссерами городе?
ковала мои путевые заметки о туристической поКазань становится туристической Меккой.
ездке по странам Западной Европы, вызвавшие Сравнение уместно, так как Казань возвела велиотклики читателей. Весной на планету обрушилась колепную мечеть Кул-Шариф, посещение которой
пандемия, перекрывшая границы, и, хотя страна — мечта каждого мусульманина. Экскурсоводы
еще не победила опасный вирус, стремление к пу- называют Казань сказочной и сверкающей, и это
тешествиям непреодолимо. И вот — инициатива самое скромное определение. Город строит небоВладимира Путина о 10-дневном майском отпуске: скребы, дворцы в стиле ампир, огромные стадионы
конечно, народом снова овладела «охота к переме- и театры. Возникает вопрос: откуда такие фантане мест».
стические деньги? Татарстан умеет получать ассигВпереди пора отпусков, и впечатления об осо- нования — на юбилей Казани, на 100-летие Татарбенностях внутреннего туризма могут быть полез- ской АССР, на юбилей ислама, на юбилейную тонну
ны будущим путешественникам. Рискнул отпра- нефти, на международные соревнования и по мновиться в путь как человек, привитый гатчинскими жеству других поводов…Будем надеяться, что Гатврачами.
чина научится у Казани увеличивать свой бюджет.
Отмечу первое, что следует иметь ввиду
Самым приятным для меня открытием в Капри приобретении путевки: разрекламированный зани стала икона Пресвятой Богородицы «Аз есть
«кэшбэк» за путешествия по России касается да- с вами и никто же на вы» (Леушинская). Я посетил
леко не всех маршрутов. Мой 8-дневный маршрут храм Преподобного Сергия Радонежского, который
оказался «безкэшбэковый» и по стоифактически еще и музей истории Каупца Гавриила
мости сравнимый с поездкой по еврозанской иконы Божьей Матери: здесь
Медведева,
пейским странам. Еще одна хитрость
собрано более 400 икон с образом
подарившего
России
туристических компаний — 6000
Богородицы. В 1860 году по заказу
святыню,
следует
рублей за экскурсоводов: эти деньги
гатчинского купца Гавриила Медякобы не входят в стоимость путев- вписать золотыми
ведева в иконописной мастерской
ки, но, если вы отказываетесь от экс- буквами в историю
при Леушинском Иоанно-Предтекурсоводов, то ее стоимость увеличи- Гатчины
ченском женском монастыре была
вается ровно на 6000. Доступность
написана эта икона и пожертвована
путевки определяется тем, что это автобусное пу- монастырю. Список этой иконы был подарен святешествие: автобус комфортабельный, с кондицио- тому праведному Иоанну Кронштадтскому. Св.
нером, телевизором и ограничением скорости. Ночь Иоанн освятил эту икону и благословил ею купца
вы проводите в гостинице.
Василия Муравьева, будущего старца Серафима
Все знают, что главные беды России — это ду- Вырицкого, который служил Господу на гатчинраки и дороги. Дураков и сейчас хватает, а вот до- ской земле. Икона прославилась исцелениями
роги, по крайне мере, на моем маршруте не уступа- страждущих, свидетельства о которых приведены
ют европейским. Платный автобан Москва — СПб в книгах, изданных Свято-Георгиевским монастывеликолепен: можно выпить горячий чай, не рас- рем, и считается чудотворной. В честь этой иконы
плескав ни капли. Но за обед в автобусе полага- в 2003 году в селе Брейтово была освящена часовется штраф. Водители с пониманием делали вид, ня, весной часовню окружают воды Рыбинского
что не замечают автобусное чаепитие. Гостиницы водохранилища, и поэтому чудотворную икону на— тоже европейского уровня, Латвия и Польша зывают «Богородица на водах». Думаю, что купца
в этом отношении уже позади. Наша страна да- Гавриила Медведева, подарившего России святылеко ушла от скудного советского гостиничного ню, следует вписать золотыми буквами в историю
единообразия, и у каждого отеля свой стиль. Ночь Гатчины, а гатчинским храмам приобрести список
в «Русской деревне» в номере с деревянными потол- этой иконы.
ками, старинными лампами, лоскутными одеялами и мебелью из неокрашенной ароматной березы
трудно забыть. Конечно, туристов радует завтрак
в виде обильного шведского стола, позволяющий
при должном умении «отбить» четверть стоимости
путевки.
В любой турпоездке главное не завтрак, а впечатления, эмоции. В поездке по России главные
эмоции — удивление и гордость. Великолепна
архитектура Александровской слободы, которая
в 16-м веке строилась для Василия III русскими
и итальянскими зодчими по образцу Московского
кремля и европейских замков. Когда видишь власяницу (покаянную одежду) самого Ивана Грозного, история из учебников становится зримой, живой. А какие эмоции возникают у туриста в покоях,
где Иван Грозный нанес смертельный удар посохом сыну Ивану (этот факт не доказан: царевич
был неизлечимо болен и мог умереть сам)!
Даже нерелигиозный человек испытывает душевный трепет в Сергиевом Посаде, где с 1345 года
Сергием Радонежским строилась святыня русского
православия Троицко-Сергиевская Лавра. Представьте себе радость верующего человека при виде
икон, которым наши предки молились столетиями,
Икона Пресвятой Богородицы
по праву называя Русь святою. Панорама Лавры,
(Леушинская)
ее 11 башен крепостной стены — символ русской
культуры. Стены Лавры выдержали осаду польсколитовских интервентов и дважды спасали жизнь
Напоминала о себе гатчинская земля не только
юному Петру I. Можно в почтении постоять у усы- великим образом Богородицы, но и менее великипальницы Годуновых и услышать величественный ми произведениями искусства, обладающими бользвон уникального по своей величине и весу коло- шой популярностью: стены московской гостиницы
кола в 72 тонны, подаренного Лавре в 2003 году были украшены гобеленами вырицкой фабрики
Санкт-Петербургом.
«Узор». Нередко вырицкие гобелены с изображеЕще одна жемчужина в ожерелье древних рус- ниями цветов продавались туристам в сувенирных
ских городов — Суздаль. Город, в котором всего 11 лавках разных городов в качестве изделий якобы
тысяч жителей, живет только туризмом. Даже хлеб местных народных промыслов.
в Суздаль привозят из соседних городов. Туристов
В Нижнем Новгороде в 1987 году установлен
встречают белокаменные храмы, бесконечность памятник летчику Петру Нестерову, родившемусувенирных лавок и катание на лошадях в каре- ся в этом волжском городе. Но когда я осторожно
тах. Лошади почему-то все с крыльями, как Пе- спросил экскурсовода, в каком городе Нестеров
гасы. Стоимость аренды кареты — 5000 рублей стал летчиком, ответа не получил. А путевку в небо
в час, местные жители утверждают, что высокие Нестеров получил в Гатчинской авиационной шкоцены устанавливаются бизнесменами из Москвы. ле. В память о Нестерове в Нижнем установлен
На торговой площади Суздаля Вас посетит ощуще- и макет самолета «Ньюпор». В Гатчине есть макет
ние «дежавю», и Вы вспомните Нонну Мордюкову самолета «Фарман», а вот памятника великому
и Евгения Вицина в свадебной карете в любимом авиатору, основоположнику высшего пилотажа,
фильме «Женитьба Бальзаминова». За 50 рублей совершившему первый в мире героический возможно постоять во дворе старого дома, в котором, душный таран, в Гатчине пока нет. Нет в Гатчине
согласно сценарию, проживал мелкий чиновник и памятника великому летчику Валерию Чкалову,
Бальзаминов, его суеверная мамаша и простоватая родившемуся в Нижнем Новгороде, но несколько
прислуга. Сразу появляется мысль, а почему в Гат- лет летавшему в гатчинском небе. В Нижнем Новчине нет табличек, напоминающих туристам о зна- городе Чкалова обожают, им гордятся, и памятник
менитых фильмах, снимавшихся в нашем любимом ему воздвигли еще в 1940 году.

К

Путешествуя по российским городам, осознаешь, что их художественный, архитектурный облик в последние 30 лет определяется, к сожалению,
не жителями, не искусствоведами, а зачастую личными пристрастиями главы города или региона.
Так, древнерусский Владимир весь заполнен бронзовыми скульптурами — пожарного, полицейского, фотографа, спелой вишни, персонажей пьесы
Островского, здесь даже увековечен хулиган с рогаткой. Памятник пожарному все же лучше, чем
обещающая счастье металлическая труба в Гатчине. Однако, стиль Владимира, столицы русского
княжества и одного из центров православия, разрушен.
Удивительна и противоречива судьба ЙошкарОлы, столицы Марий-Эл. Руководство республики
и, прежде всего, ее глава Л.Маркелов решили преобразовать город так, чтобы он «стал ярким самоцветом в Российской короне регионов и городов».
В провинциальном городе была воздвигнута копия
Московского кремля с Благовещенской и Спасской башнями и «Царь-пушкой», уменьшенной в 2
раза, построен Благовещенский собор, напоминающий храм Воскресения Христова на крови в СПб
и еще несколько православных храмов и мечеть.
Построены здания, стилизованные под венецианское средневековое зодчество, построены два
квартала — Амстердам и бельгийский Брюгге,
стилизованные под готические кварталы бюргеров, открыт фонтан — памятник архангелу Гавриилу, памятники Лоренцо Медичи, Рембрандту,
Пушкину и Онегину, Гоголю, царю Федору Ивановичу, императрице Елизавете Петровне, патриарху Алексию II, Петру и Февронии, установлены скульптурные группы «Принц Ренье и Грейс
Келли» и «Дерево жизни», памятник писателю
Крупнякову и памятник «Счастливая семья». Умиляют памятники новым неофициальным символам
города под названием «Йошкин кот» и «Йошкина
кошка». Сооружены несколько фонтанов. И все
это в городе с населением всего в 2.5 раза больше,
чем в Гатчине! Как оценить такое революционное
преображение Йошкар-Олы? В количеством плане — потрясающие изменения. С Гатчиной, к сожалению, не сравнить. В качественном плане —
большие сомнения: зачем повторять Московский
кремль и устанавливать в столице Марийского
края памятник принцу Монако и американской
актрисе? Сегодня путеводители по Йошкар-Оле
признают, что «в принятии градостроительных
решений превалировало субъективное мнение
первого лица республики». Смелое признание —
результат уголовного дела, возбужденного против
главы региона. Хотелось бы, чтобы Гатчина не повторяла градостроительных ошибок других городов, но в тоже время активнее претворяла в бронзу
и мрамор, в новые музеи и театры свидетельства
своего статуса императорской резиденции, родины российской авиации, научного центра мирового уровня и столицы передового региона.
И последнее. Недавно мои студенты-дизайнеры, приехавшие в Гатчину из разных городов
России, захотели увидеть ценности Гатчинского
дворца, но увидели дворец только снаружи. Даже
льготный билет для студентов — это их стипендия за 5 дней. Конечно, ГИЭФПТ найдет средства для посещения студентами нашего дворца.
Но ни в одном из музеев тех городов, где я только
что побывал, таких высоких цен на билеты нет!
Вряд ли я скажу, что Гатчинский дворец–музей
вносит большой вклад в благородное дело воспитания молодежи…

* 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.
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Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 10 ИЮНЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
22:15
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Гатчинские сезоны
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ в Вознесение Господне
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 11 ИЮНЯ
08:00
08:02
08:05
08:15
09:30
18:00
18:02
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Гатчинские сезоны
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 12 ИЮНЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:20
21:50
22:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ в День России
Гатчинские сезоны в Змеиный праздник по народному календарю
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 ИЮНЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:20

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Зарисовки
«У микрофона»
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной с субтитрами
19:30 «НОВОСТИ ПЕШКОМ»
21:20 Ежедневник
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Краеведческая колонка

3 июня в Гатчине родился архитектор Валентин
Александрович Добролюбов (1908-1982 гг.) — член
Союза архитекторов СССР.
Автор и соавтор многих архитектурных объектов Новосибирска: театра оперы и балета, ДК им. А. Ефремова,
ДК им. А. Жданова, площади
Калинина, академии водного
транспорта, Западносибирского речного пароходства
и др.

ПОНЕДЕЛЬНИК

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, 01:15, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:40 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Анатомия сердца»
16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Познер» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу  12+
14:55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «По разным берегам» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия»
16+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00,
09:25, 10:20, 11:15,
12:15, 13:25, 13:35,
14:35, 15:30, 16:25 Т/с
«Чужой район» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские
дьяволы 4» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00,
03:35, 04:05, 04:35 Т/с
«Детективы» 16+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Горюнов 2» 16+
23:45 Т/с «Остров обречённых» 16+
03:20 Т/с «Карпов» 16+

7 июня

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30,
10:00, 10:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Физрук» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ле.Ген.Да.»
16+
21:00, 21:30 Т/с «Триада» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Stand Up. Спецдайджесты» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35 «Импровизация. Команды» 16+
01:35, 02:25 «Импровизация»
16+
03:20 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:10, 05:00 «Открытый
микрофон» 16+
05:50 Т/с «Это мы» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 12:50, 15:40, 17:55,
21:00, 01:00, 03:35
Новости
06:05, 12:55, 18:00, 21:05,
23:45 Все на Матч! 12+
08:25 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал 0+
10:35, 00:40 Специальный
репортаж 12+
10:55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия Таиланд 0+
13:25 Х/ф «День драфта» 16+
15:45 Т/с «Большая игра» 16+
18:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. УНИКС
(Казань) - ЦСКА 0+
21:40 Футбол. Контрольный
матч. Германия - Латвия 0+
01:05 Тяжёлая атлетика. Чемпионат России 0+
02:05, 03:40 Т/с «Фитнес» 16+
04:40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира 0+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Молодая жена»
12+
10:20 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр Кушнер» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа
2» 16+
16:50 «Приговор. Георгий
Юматов» 16+
18:15 Т/с «Жизнь, по слухам,
одна» 12+
22:40 Специальный репортаж
16+
23:10, 01:35 «Знак качества»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный марафон»
16+

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ
Совещание жен кооперативных работников // Красногвардейская правда. — 1936. — 9 июня. — С. 4
Райпотребсоюз и райком союза работников кооперации провели на днях совещание жен специалистов кооперативной торговли. Председатель Обкома союза т.
Смирнова рассказала собравшимся о Всесоюзном совещании жен хозяйственников и специалистов тяжелой
промышленности. Тов. Белкина — жена председателя
Пудостьского сельпо — взяла на себя обязательство
привести в надлежащий культурный вид и санитарногигиеническое состояние три лавки сельпо. Тов Ижорина, жена отличника Таицкого сельпо, и т. Латышева
— жена председателя Елизаветинского сельпо, взяли
на себя заведывание красными уголками. <…> Жены
других работников также взяли на себя конкретные
обязательства. Избран совет жен.

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
02:15 Д/ф «Кто убил Бенито
Муссолини?» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Горькие слезы советских комедий» 12+

05:00 «С бодрым утром!» 16+
06:00 Бокс. Выставочный бой.
Флойд Мейвезер - Логан Пол 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
10:55 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Столкновение с
бездной» 12+
22:20 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Джанго освобожденный» 16+
03:25 Х/ф «Внезапная смерть»
16+

05:00 Х/ф «Ва-банк 2» 12+
05:35 Х/ф «Весна» 12+
07:00, 10:10 Т/с «Рожденная
звездой» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 17:20 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
18:00 «Мировое соглашение»
16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:55 Шоу «Назад в
будущее» 16+
22:55 «Всемирные игры разума» 12+
23:30, 00:10 Т/с «Следователь
Протасов» 16+
03:15 «Мир победителей» 16+
04:05 Х/ф «Свадьба» 16+

06:10 Д/с «Ракетный щит
Родины» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:25 Д/с «Оружие Победы»
6+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
«1943» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Военные миссии
особого назначения.
Вьетнам» 12+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №66» 12+

20:25 Д/с «Загадки века.
Мистер и миссис Смит
по-советски» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Т/с «Дума о Ковпаке»
12+
03:05 Т/с «Не хлебом единым»
12+
05:20 Д/ф «Раздвигая льды»
12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:45 Х/ф «Папик 2» 16+
19:00, 19:20 Т/с «100 000
минут вместе» 16+
19:45 Х/ф «Дьявол носит
Prada» 16+
21:55 Х/ф «Шопоголик» 12+
00:00 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
01:00 Х/ф «Рокетмен» 18+
03:05 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00, 18:35,
19:10, 19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории»
16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Вечность» 16+
23:00 Х/ф «13-й район» 16+
01:00 Х/ф «Смертельная
гонка: Франкенштейн
жив» 16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Т/с
«Касл» 12+
05:30 «Тайные знаки. Людям
не нужна правда. Неуслышанные пророчества
Джейн Диксон» 16+

17:00 Острова. Владимир
Сутеев
17:40 М/ф «Волшебный магазин», «Петя и Красная
Шапочка»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:30 Д/ф «Дотянуться до
небес»
00:00 Т/с «Шахерезада»

06:30 «6 кадров» 16+
06:50, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
07:55 «Давай разведемся!»
16+
09:00, 04:05 «Тест на отцовство» 16+
11:10, 03:15 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:15, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:00, 01:45 Д/с «Знахарка»
16+
14:35 Т/с «Кризисный центр»
16+
19:00 Т/с «Мой мужчина, моя
женщина» 16+
22:10 Т/с «Женский доктор
3» 16+

06.10, 07.05 Невероятные изо-

01.00 Суперкары Гитлера

07.00, 06.15 Доктор Джефф
07.48, 00.45 Найджел Марвен
предстваляет
08.36, 17.25, 04.00 Природа
Ближнего Востока
09.25, 01.40 Жизнь собак
10.15, 11.05 Адская кошка
11.55 Аквариумный бизнес
Сезон 8
12.50 Будни ветеринара
13.45 Центр реабилитации
Аманды
14.40, 15.35 Аквариумный
бизнес
16.30 Последние жители Аляски Сезон 3
18.20 Последние жители Аляски
19.15, 20.10 Последние жители
Аляски Сезон 2
21.05 Планета мутантов
22.00 Легенды дикой природы
Сезон 1
22.55, 23.20, 23.50, 00.15 Секреты природы
02.30, 03.15 Полиция Филадельфии - отдел по защите
животных
04.45, 05.10 Удивительный мир
животных Сезон 1
05.30 Стив Бэкшал

05.00, 05.40, 17.20, 18.10 Доктор
Хаус 16+
06.55 Эволюция 12+
08.45 Люди в чёрном 12+
10.20 Люди в чёрном 2 12+
11.50 Люди в чёрном 3 12+
13.40 Дневники няни 16+
15.25 Чудо 12+
19.00 Любовь и другие лекарства 16+
20.55 Виноваты звёзды 12+
23.05 Спеши любить 12+
00.45 Примадонна 16+
02.35 Ешь, молись, люби 16+

05.55 9 рота 16+
08.35 Внук космонавта 12+
10.20 Дорогой папа 12+
11.50 Гудбай, Америка 12+
13.35, 14.35, 19.00, 19.55 Обратная сторона Луны 16+
15.35 Любовь с акцентом 16+
17.20 Смешанные чувства 16+
20.50 Выкрутасы 12+
22.35 Давай разведёмся! 12+
00.15 Граница
02.20 Водитель для Веры 16+
04.15 Последнее испытание
16+

бретения 12+
06.40 Родовые проклятья 12+
07.40, 14.55 Военные заводы
08.35, 09.30, 10.25, 11.20,
12.15, 13.10, 14.05,
00.10, 03.45 Военные
заводы 12+
15.55 Тайная война 12+
16.55 Поля сражений 12+
18.15 Забытая армия викингов 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
старообрядческая
07:05 Д/с «Другие Романовы.
Чужой и близкий»
07:35, 18:35 Д/ф «Секреты
Колизея»
08:35, 22:10 Х/ф «Цель его
жизни»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век.  «Георгий
Товстоногов. Жить,
думать, чувствовать,
любить...»
12:10 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
12:55 Линия жизни. Андрей
Бурковский
13:50 Д/ф «Возрождение
дирижабля»
14:30 Д/с «Дело N. Яков
Слащёв: амнистия и
гибель»
15:05 Д/ф «Красота порусски»
16:00, 02:00 Людвиг Ван
Бетховен. Знаменитые
симфонии

06.00, 23.00, 03.45 Д/ф
«Люди РФ»
06.25 М/ф «Невероятный
Блинки Билл»
07.55 Д/ф «Ехперименты»
08.20 Д/ф «Карта Родины»
09.05 Т/с «Долгий путь домой»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ЛеНТВ24 Новости»
11.10, 01.50 «Как снег на
голову»
13.10 Т/с «Мать и мачеха»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный
разговор»
15.30 «Планета вкусов»
16.00, 04.15 Т/с «Большая
игра»
17.10 Т/с «Спецотряд
«Шторм»
19.00, 20.30, 23.30, 06.00
«ЛеНТВ24 Акценты»
19.30, 05.10 Т/с «Чисто английские убийства»
21.00 «Хармс»
00.00 «Тупой и ещё тупее 2»
03.20 «Тревел-шоу «Руссо
туристо»

19.15 Музейные тайны 12+
20.10, 02.05 Генрих VIII
21.05, 02.55 Мифические
существа 12+
22.00, 04.30 История без прикрас
23.05, 05.20 Мегаполис
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ ИМ. А. И.
КУПРИНА
Лейкин М. И. Тесней, о милые друзья,
тесней наш верный круг составим. — СПб.:
Феникс, 2015. — 405 с.: ил
В книге дан художественный анализ
пушкинских праздников, которые проходят в Гатчинском районе с 1986 года.
Обобщен опыт работы группы авторов,
режиссеров и артистов. Приводятся отрывки из исторических документов, книг,
а также поэтические произведения и фотографии.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК

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, 01:15, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:35 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Анатомия сердца»
16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Аида Ведищева.
Играя звезду» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу  12+
14:55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «По разным берегам» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия»
16+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00
Т/с «Кремень.
Оcвобождение» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15,
13:25, 13:35, 14:35,
15:35, 16:25 Т/с «Высокие ставки. Реванш»
16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские
дьяволы 4» 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:15,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:55,
03:35, 04:05, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Горюнов 2» 16+
23:45 Т/с «Остров обреченных» 16+
02:35 Т/с «Карпов» 16+

158февраля
июня

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00,
10:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00,
15:30 Т/с «СашаТаня»
16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Физрук» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ле.Ген.Да.»
16+
21:00, 21:30 Т/с «Триада» 16+
22:00 «Импровизация. Дайджесты» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Импровизация. Команды» 16+
01:00, 01:55 «Импровизация»
16+
02:45 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
03:40, 04:30 «Открытый
микрофон» 16+
05:45 Т/с «Это мы» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:40,
17:55, 21:00, 01:00
Новости
06:05, 14:55, 18:00, 21:05,
00:10 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35, 01:05 Специальный репортаж 12+
09:20, 15:45 Т/с «Большая
игра» 16+
11:30 «Чудеса Евро» 12+
12:05 Все на регби! 12+
12:55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия Турция 0+
18:55 Футбол. Контрольный
матч. Польша - Исландия 0+
22:05 Футбол. Контрольный
матч. Франция - Болгария 0+
01:25 Футбол. «Чемпионат
мира-2022». Отборочный турнир. Венесуэла
- Уругвай 0+
03:25 Футбол. «Чемпионат
мира-2022». Отборочный турнир. Парагвай
- Бразилия 0+
05:30 Бильярд. Пул. Чемпионат мира 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Чёрный принц» 6+
10:40, 04:40 Д/ф «Татьяна
Доронина. Легенда вопреки» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Нелли Кобзон» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа
2» 16+
16:55 «Приговор. Юрий Чурбанов» 16+
18:15 Т/с «Призрак уездного
театра» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Звёздные алиментщики» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание» 16+
01:35 Д/ф «Олег Даль. Мания
совершенства» 16+

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ
Река Ижора — левый приток Невы, протекает по территории Гатчинского и Тосненского районов Ленинградской области и Колпинского района города Санкт-Петербурга.
Исток Ижоры находится на Ижорской возвышенности возле деревни Скворицы, где река
берет начало из родника. Длина реки Ижоры составляет 76 километров. Свое название река получила
от проживающей здесь народности ижора. В начале
XVIII века на реке были сооружены многочисленные плотины, собиравшие воду для «пильных мельниц». У реки Ижоры — более 200 притоков. Наиболее
крупные реки, протекающие по территории Гатчинского района: Веревка, Парица, Теплая, Черная
речка. В реке Ижоре в основном водятся такие рыбы
как щука, окунь, плотва, верховка и другие. Ижора
является одним из наиболее загрязненных притоков
реки Невы, из-за загрязнения ее вод промышленными и хозяйственными стоками.

Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru
02:15 Д/ф «Врач из Освенцима» 16+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

05:00 «Территория заблуждений» 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 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «СОВБЕЗ» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» 12+
22:30 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?»
16+
00:30 Х/ф «Однажды... в Голливуде» 18+
03:20 Х/ф «Каникулы» 16+

05:00 Х/ф «Свадьба» 16+
05:20 Х/ф «Барышня-крестьянка» 0+
07:00, 10:10, 04:30 Т/с «Рожденная звездой» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните» 16+
14:10, 17:20 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
18:00 «Мировое соглашение»
16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:55 Шоу «Назад в
будущее» 16+
22:55 «Всемирные игры разума» 12+
23:30, 00:10 Т/с «Следователь
Протасов» 16+
03:10 «Мир победителей» 16+

06:10 Д/с «Ракетный щит
Родины» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:25, 10:05, 13:15 Т/с «1943»
12+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Вчера закончилась
война» 16+
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Военные миссии
особого назначения.
Сирия» Война судного
дня» 12+
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом»
12+
20:25 «Улика из прошлого»
16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Т/с «Дума о Ковпаке»
12+

02:25 Х/ф «Приказано взять
живым» 6+
03:50 Х/ф «Близнецы» 0+
05:10 Д/ф «Кровавые листья
сакуры» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 09:30 «Галилео» 12+
10:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Исход. Цари и
боги» 12+
13:20 Х/ф «Шопоголик» 12+
15:25 Т/с «Воронины» 16+
18:00, 19:00, 19:30 Т/с «100
000 минут вместе» 16+
19:55 Х/ф «8 подруг Оушена»
16+
22:05 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
00:25 «Русские не смеются»
16+
01:25 Х/ф «Духless» 18+
03:10 Х/ф «Духless 2» 16+
04:55 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00, 18:35,
19:10, 19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20, 16:55 Д/с
«Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории»
16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Вечность» 16+
23:00 Х/ф «Судья Дредд» 16+
01:00 Х/ф «Смертельная гонка: Инферно» 16+
02:45, 03:15, 03:30, 04:00,
04:30 Д/с «Старец» 16+
04:45 «Тайные знаки. Скрывай
дату рождения. Предсказания Евангелины
Адамс» 16+
05:30 «Тайные знаки. Секретный дневник Гитлера»
16+

17:00 Острова. Иван ИвановВано
17:40 М/ф «Двенадцать месяцев»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Зал с характером»
21:35 «Белая студия»
22:20 Х/ф «Моя судьба»
02:15 Д/ф «Возрождение
дирижабля»

06:30, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!»
16+
09:05, 04:00 «Тест на отцовство» 16+
11:15, 03:15 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:15, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:00, 01:45 Д/с «Знахарка»
16+
14:35 Т/с «Кризисный центр»
16+
19:00 Т/с «Мой мужчина, моя
женщина» 16+
22:10 Т/с «Женский доктор
3» 16+

06.20, 07.00, 19.15 Музейные
тайны 12+
07.50, 08.50, 09.55, 10.55,
12.00, 13.00, 14.05,
15.05 Машины смерти
12+
16.10 Тайная война 12+
17.10 Поля сражений 12+
18.15 Тайны египетских
пирамид 12+
20.10, 02.10 Генрих VIII
21.05, 03.05 Мифические
существа 12+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Особняки
Кекушева
07:05 М/ф «Ну, погоди!»
07:35, 18:35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
08:30 Острова. Владимир
Сутеев
09:10 М/ф «Волшебный магазин», «Две сказки»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Марис
Лиепа. Встречи по
вашей просьбе»
12:30, 00:00 Т/с «Шахерезада»
13:35 Дороги старых мастеров. «Древо жизни»
13:50 Игра в бисер. Александр Пушкин «Медный
всадник»
14:30 Д/с «Дело N. Алексей
Поливанов: министр»военспец»
15:05 «Эрмитаж»
15:35 Д/ф «Дотянуться до
небес»
16:15 Людвиг Ван Бетховен.
Знаменитые симфонии

22.00, 04.40 История без
прикрас
23.05, 05.30 Мегаполис
00.10, 03.55 Военные заводы
12+
01.00 Другой Геринг - расколотое братство 12+

05.00, 05.40, 17.20, 18.10 Доктор
Хаус 16+
06.50 Любовь и другие лекарства 16+
09.05 Примадонна 16+
11.00 Спеши любить 12+
12.45 Ешь, молись, люби 16+
15.10 Виноваты звёзды 12+
19.00 Помпеи 12+
20.45 Робин Гуд 16+
23.05 Робин Гуд
01.30 Большие глаза 16+
03.10 Афера Томаса Крауна
16+

06.00, 07.00, 08.30, 19.00,
20.30, 23.30, 06.00
«ЛеНТВ24 Акценты»
06.30, 15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
07.30, 23.00, 03.45 Д/ф
«Люди РФ»
08.00 Д/ф «Ехперименты»
09.05 Т/с «Долгий путь домой»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ЛеНТВ24 Новости»
11.10, 01.35 «Психи на воле»
13.10 Т/с «Мать и мачеха»
15.30 «Планета вкусов»
16.00, 04.15 Т/с «Большая
игра»
17.10 Т/с «Спецотряд
«Шторм»
19.30, 05.10 Т/с «Чисто английские убийства»
21.00 Х/ф «Невидимый
гость»
00.00 «Дружба особого назначения»
03.05 Д/ф «Планета собак.
Собачье дело»

07.00, 06.15 Доктор Джефф
07.48, 00.45 Найджел Марвен
предстваляет
08.36, 17.25, 04.00 Природа
Ближнего Востока
09.25, 01.40 Жизнь собак Сезон
1
10.15, 11.05 Адская кошка
11.55 Аквариумный бизнес
Сезон 8
12.50 Будни ветеринара
13.45 Центр реабилитации
Аманды
14.40, 15.35 Аквариумный
бизнес
16.30 Последние жители Аляски Сезон 3
18.20 Вторжение белых акул
19.15 Летающие челюсти
20.10 Рай для акул
21.05 Зоопарк
22.00 Океанариум
22.55, 23.20, 23.50, 00.15 Секреты природы
02.30, 03.15 Полиция Филадельфии - отдел по защите
животных
04.45, 05.10 Удивительный мир
животных Сезон 1
05.30 Стив Бэкшал

06.50 Давай разведёмся! 12+
08.55 Смешанные чувства
16+
10.40 Водитель для Веры 16+
12.40, 13.40, 19.00, 19.55 Обратная сторона Луны
16+
14.35 Граница
17.00 Час пик 16+
20.55 ПираМММида 16+
22.50 Побег 16+
00.55 Параграф 78: Фильм
первый 16+
02.20 Параграф 78: Фильм
второй 16+
04.05 Проигранное место 16+

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:

В абонентском отделе Вы можете произвести оплату по банковской карте и приобрести телевизионный кабель, ресиверы, САМ-модули, делители, сопутствующие материалы.

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.

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

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.

СРЕДА

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, 01:15, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:35 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Анатомия сердца»
16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Игорь Старыгин.
Пять новелл о любви»
12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу  12+
14:55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «По разным берегам» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия»
16+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00,
09:25, 10:20, 11:20,
12:15, 13:25, 13:40,
14:35, 15:30, 16:25
Т/с «Высокие ставки.
Реванш» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские
дьяволы 4» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:15,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00,
03:35, 04:05, 04:35 Т/с
«Детективы» 16+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Горюнов 2» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:00 Т/с «Остров обреченных» 16+
02:45 Т/с «Карпов» 16+

9 июня

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Мама Life» 16+
08:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
09:00 «Ты_Топ-модель на
ТНТ» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00,
12:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Физрук» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ле.Ген.Да.»
16+
21:00, 21:30 Т/с «Триада» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 «Stand Up» 16+
00:00 «Импровизация. Команды» 16+
01:00, 01:55 «Импровизация»
16+
02:45 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
03:40, 04:30 «Открытый
микрофон» 16+
05:20 Т/с «Это мы» 16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:40,
17:55, 21:00, 01:00,
03:35 Новости
06:05, 12:05, 21:05, 23:45 Все
на Матч! 12+
09:00, 12:35, 00:40 Специальный репортаж 12+
09:20, 15:45 Т/с «Большая
игра» 16+
11:30 «Чудеса Евро» 12+
12:55 Смешанные единоборства. KSW. Мариуш
Пудзяновски против
Лукаша Юрковски 16+
13:55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия Франция 0+
18:00 Х/ф «Пеле: рождение
легенды» 12+
20:20 «Тренерский штаб.
Мирослав Ромащенко»
12+
20:40 «Тренерский штаб. Станислав Черчесов» 12+
21:40 Футбол. Контрольный
матч. Португалия - Израиль 0+
01:05 Хоккей. КХЛ. Церемония
закрытия сезона 0+
02:05, 03:40 Т/с «Фитнес» 16+
04:40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Опасные друзья»
12+
10:40, 04:40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил не
только в кино» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей Бурковский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа
2» 16+
16:55 Д/ф «Приговор. Шакро
Молодой» 16+
18:10 Х/ф «Колодец забытых
желаний» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
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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
00:55 Д/ф «Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет» 16+
01:35 Д/ф «Криминальные
связи звёзд» 16+
02:15 Д/ф «Убийца за письменным столом» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

05:00 «Территория заблуждений» 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 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история»
16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 03:10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж 2» 12+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Криминальное
чтиво» 18+

05:00, 04:25 Т/с «Рожденная
звездой» 12+
07:35, 10:10, 23:30, 00:10 Т/с
«Следователь Протасов» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 17:20 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
18:00 «Мировое соглашение»
16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:55 Шоу «Назад в
будущее» 16+
22:55 «Всемирные игры разума» 12+
03:10 «Мир победителей» 16+

06:10 Д/с «Ракетный щит
Родины» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:20, 18:30 Специальный
репортаж 12+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
«Вчера закончилась
война» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Военные миссии
особого назначения.
Сирия. Ливанская война» 12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Х/ф «От Буга до Вислы»
12+
02:15 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» 6+
03:30 Х/ф «Республика
ШКИД» 6+

05:10 Д/с «Кровавые листья
сакуры» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
12:35 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» 12+
14:55 Т/с «Воронины» 16+
18:00, 19:00, 19:30 Т/с «100
000 минут вместе» 16+
19:55 Х/ф «Предложение» 16+
22:00 Х/ф «Начни сначала»
16+
00:05 «Русские не смеются»
16+
01:05 Х/ф «Духless 2» 16+
03:00 Х/ф «Приключения
няни» 12+
04:30 «6 кадров» 16+

06:00, 08:45, 05:45 Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00, 18:35,
19:10, 19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20, 16:55 Д/с
«Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории»
16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Вечность» 16+
23:00 Х/ф «Химера» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30,
04:15, 05:00 Т/с «Новый
Амстердам» 16+

06:30, 07:00, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Дорога на
Каширу
07:05 М/ф «Ну, погоди!»
07:35, 18:35 Д/ф «Опередившие Колумба. Истинные первооткрыватели
Америки»
08:35 Острова. Иван ИвановВано
09:15 М/ф «Гуси-лебеди»,
«Как один мужик двух
генералов прокормил»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Челюскинская эпопея»
12:20 Дороги старых мастеров. «Лики неба и
земли»
12:30, 00:00 Т/с «Шахерезада»
13:35 Д/с «Первые в мире.
Мирный атом Курчатова»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 Д/с «Дело N. Алексей
Брусилов: прорыв к
красным»
15:05 «Библейский сюжет»
15:35 «Белая студия»
16:20, 02:05 Людвиг Ван
Бетховен. Знаменитые
симфонии
17:10 Острова. Эдуард Назаров
17:50 М/ф «Винни-Пух»,
«Винни-Пух идет в
гости», «Охота», «Жилбыл пёс»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Лев Толстой. Тайны стальной комнаты»
21:35 Власть факта «Освоение российского пространства»
22:20 Х/ф «Моя судьба»

06:30, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
07:55 «Давай разведемся!»
16+
09:00, 04:05 «Тест на отцовство» 16+
11:10, 03:15 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:15, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:00, 01:45 Д/с «Знахарка»
16+
14:35 Т/с «Кризисный центр»
16+
19:00 Т/с «Мой мужчина, моя
женщина» 16+
22:10 Т/с «Женский доктор
3» 16+

06.00, 07.00, 08.30, 19.00,
20.30, 23.30, 06.00
«ЛеНТВ24 Акценты»
06.30, 15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
07.30, 03.45 Д/ф «Люди РФ»
08.00 Д/ф «Ехперименты»
09.05 Т/с «Долгий путь домой»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ЛеНТВ24 Новости»
11.10 «Дружба особого назначения»
13.10 Т/с «Мать и мачеха»
15.30 «Планета вкусов»
16.00, 04.15 Т/с «Большая
игра»
17.10 Т/с «Спецотряд
«Шторм»
19.30, 05.10 Т/с «Чисто английские убийства»
21.00 Х/ф «Эйфория»
22.45 Д/ф «Предки наших
предков»
00.00 «Затмение»
01.20 «Тупой и ещё тупее 2»
03.10 Д/ф «Настоящая история»

06.30, 11.55, 12.25, 12.50,
13.15, 13.45, 14.10,
14.40, 15.10, 15.40 Родовые проклятья 12+
07.05 Запретная история
12+
07.55, 08.30, 09.05, 09.40,
10.15, 10.50, 11.20
Даты, вошедшие в
историю 12+
16.05 Тайная война 12+
17.05 Поля сражений 12+
18.15 Тайны египетских
пирамид 12+
19.15 Музейные тайны 12+
20.10, 02.10 Генрих VIII
21.05, 03.10 Мифические
существа 12+
22.00, 04.40 История без
прикрас
23.05, 05.35 Мегаполис
00.10, 03.55 Военные заводы
12+
01.00 Стимуляторы Мировой
войны 16+

07.00, 06.15 Доктор Джефф
07.48, 00.45 Найджел Марвен
предстваляет
08.36, 17.25, 04.00 Природа
Ближнего Востока
09.25, 01.40 Жизнь собак Сезон
1
10.15, 11.05 Адская кошка
11.55 Аквариумный бизнес
Сезон 8
12.50 Будни ветеринара
13.45 Центр реабилитации
Аманды
14.40, 15.35 Аквариумный
бизнес
16.30 Последние жители Аляски Сезон 3
18.20 На свободу с питбулем
Сезон 10
19.15, 20.10, 21.05 На свободу с
питбулем
22.00 В дикие края с Эваном
22.55, 23.20, 23.50, 00.15 Секреты природы
02.30, 03.15 Полиция Филадельфии - отдел по защите
животных
04.45, 05.10 Удивительный мир
животных Сезон 1
05.30 Стив Бэкшал

05.00, 05.40, 17.20, 18.10 Док-

06.00 Донбасс
08.00 Побег 16+
10.20 Час пик 16+
12.20 Отрыв 16+
13.45, 14.45, 19.00, 19.55, 20.50
Обратная сторона Луны
16+
15.45 Параграф 78: Фильм
первый 16+
17.20 Параграф 78: Фильм
второй 16+
21.40 Селфи 16+
23.40 Гости 16+
01.10 Любовь с акцентом 16+
02.45 Граница
04.50 Смешанные чувства 16+

тор Хаус 16+
06.30, 15.00 Робин Гуд 16+
08.55 Робин Гуд
11.25, 02.55 Помпеи 12+
13.10, 01.15 Сокровище Амазонки 16+
19.00 Пятый элемент 16+
21.10 Эволюция 12+
22.55 Близкие контакты третьей степени 6+
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Гатчинское педучилище: послевоенные годы
15 октября 2021 года — 150 лет Гатчинскому педагогическому колледжу
26 января 1944 год Гатчина была освобождена от фашистских захватчиков. Уже
в июне 1944 года Ленинградский областной
Совет депутатов трудящихся рассмотрел вопрос о восстановлении Гатчинского педагогического училища, так оно стало называться с этих пор. Решено было разместить его
в посёлке им. Рошаля в здании школы № 5
(в настоящее время — школа № 7). Были выделены несколько домов под общежитие, земельный участок в 10 га, 2 лошади. Директором был назначен Александр Акимович
Гусаров, требовательный и эрудированный
руководитель. Завучем работал Иван Александрович Шейн.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭНТУЗИАЗМ
Силами рабочих, учащихся и преподавателей было частично восстановлено здание.
К 1 октября 1944 года училище было укомплектовано кадрами, учебно-наглядными
пособиями, учебной и методической литературой. 209 учащихся начали занятия.
К концу первого послевоенного года
в училище было 5667 книг, 1 пианино, 1
рояль, 15 скрипок, а учебно-наглядных пособий на 2336 рублей. Художественной литературы было мало; часто её не хватало
на урок, и книга была только у преподавателя, поэтому учили по учебнику и с голоса
преподавателя. Занимались в две смены,
утром и вечером занятия шли при свечах
и коптилках. Обучение до 1946 года было
трехлетним.
В эти годы сложился сильный коллектив
преподавателей-энтузиастов, заложивших
лучшие традиции в подготовке будущих
учителей: И. А. Шейн, преподаватель математики, завуч (награждён орденом Ленина); В. Н.Иванов, выпускник учительской семинарии 1907 года, преподаватель
русского языка и трудового обучения; А.
М. Перепеч преподавала анатомию и биологию; А.Х.Буш преподавал географию; В.
З.Захаров — преподаватель истории, завуч; И.И.Игнатович трудился преподавателем математики (награждён орденом Трудового Красного Знамени); Е. И.Олейникова
— преподаватель русского языка, методики
преподавания русского языка, литературы,
детской литературы; Е.В.Смирнова — преподаватель русского языка, методики преподавания русского языка, литературы, детской литературы; В.А.Алмазова работала
преподавателем русского языка, методики
преподавания русского языка и литературы, детской литературы; Н. И. Шурыгина,
выпускница педучилища 1936 года, преподавала математику, методику преподавания
математики; М. И.Мартьянова — учитель
базовой школы; Е.И.Цветкова — заведующая базовой школой,(награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени,
дважды избиралась депутатом Верховного
Совета СССР).

Выпуск 1945 г.
чальных классов, возобновилась добрая традиция довоенного времени — быть центром
методической работы в городе и районе.
В 40-50-е годы большую воспитательную
работу вели комсомольская и профсоюзная
организации училища. Много внимания уделялось воспитанию политической активности, участию в делах училища: проводились
политинформации и беседы по текущим
событиям, участвовали в избирательных
компаниях, выступали с художественной самодеятельностью на избирательных участках. Комитет ВЛКСМ проявлял постоянное
участие в воспитательном процессе: в 1948
— 1949-м учебном году решением комитета
ВЛКСМ впервые были направлены 6 отрядных пионервожатых в базовую школу
в помощь учителям. В 1950 — 1951-м учебном году уже 65 учащихся по направлениям комитета ВЛКСМ работали вожатыми
в школах Гатчины, а в 1955-1956 году практика в качестве отрядного вожатого была
внесена в учебный план. Активно, с комсомольским огоньком и задором работали
в эти годы секретари комсомольской организации Мария Павлова, Нина Жолобова
(Н.А.Зубова — будущий директор училища),
Софья Разина.
Профком училища проявлял заботу о быте: регулярно проводились рейды
в общежитиях с проверкой санитарного
состояния комнат и выполнения режима
проживания. Члены профкома добивались
обеспечения дровами, торфом, титанами
для горячей воды, организовывали работу
на подсобном участке и в колхозе. Особой
активностью, настойчивостью и заботливостью отличалась председатель профкома
Мария Халикова.

КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
В ГОСТЯХ
Воспитатели и классные руководители
были частыми гостями в общежитиях, проводили беседы, помогали налаживать быт,
учили и помогали шить, штопать, готовить,
экономить, распределять скудный студенческий бюджет. Они вместе со студентами
играли в драмкружке, пели в хоре, вместе
ходили в походы по родному краю и по стране, работали в колхозе.
У выпускников тех лет остались об училище и учителях самые добрые воспоминания.
С 1946 — 1947-го учебного года перешли
на 4-летний срок обучения, а в 1949 году открылось отделение воспитателей детских домов, которое существовало до 1955 года. Выпускников направляли на работу в детские
дома, в школы-интернаты Ленинградской
области. С 1947 года заместителем директора по учебной работе стал замечательный
учитель-историк Василий Захарович Захаров, который исполнял обязанности директора из-за назначения А.А.Гусарова
на работу в Ленинградский областной отдел
народного образования.

НОВЫЕ ЗАДАЧИ
В училище основной всегда была специальность «Учитель начальных классов»,
но в послевоенные годы нашим выпускникам приходилось вести в школах и другие
предметы. До открытия факультета общественных профессий (ФОП) выпускников
стали готовить к преподаванию русского
языка и литературы, математики, физкультуры, а весь выпуск 1950 года был направлен в школы Ленинградской области
преподавать русский язык и математику.
Педагогический коллектив постоянно совершенствовал формы и методы работы,
серьёзно занимался повышением уровня
производственной и политической подготовки. Установились тесные творческие связи
преподавателей-методистов с учителями на-

Как много дорогих воспоминаний
Всплывает в юбилейные года:
Знакомых лиц черты, накал собраний
И гордость от ударного труда.
Мы жили ярко, увлечённо, смело;
В поход ходили и стихи писали,
А за столом учительским умело
Маститым педагогам подражали.
О, как любили нас они безмерно!
Спасибо им за знанья и за счастье
Внимать советам их простым и верным,
Не раз спасавшим нас от всех напастей.
Нам было до всего на свете дело,
Мы ощущали пульс планеты всей,
А сердце наше в такт с страною пело
И мчало нас по жизни всё быстрей...
Мы знали: будет в доме небогато,
Но жили «скромный выбор не браня»,
Чтоб в новый век и новые ребята
Пришли сюда и вспомнили меня.
Пусть здесь они узнают цену дружбе,
Усвоят все законы честной жизни,
Чтоб до седых волос стоять на службе
У Школы и у Матери — Отчизны.
И.АНДРЕЕВА (И.А.ЖМАЕВА), ВЫПУСКНИЦА 1952 ГОДА.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОДНЫЕ СТЕНЫ
В 1952 году училище вернулось в собственное здание на проспекте 25 Октября, д.40.
В 1954 году директором педучилища был назначен Василий Михайлович Алсуфьев,
имевший большой опыт педагогической
и руководящей работы, так как до Великой
Отечественной войны работал директором
Боровичского педучилища, а после войны
заведовал Новгородским ОблОНО. В училище он преподавал математику, был эрудированным, увлеченным человеком. Василий
Михайлович окончил студию Мейерхольда,
прекрасно знал литературу, поэзию, театр
и замечательно читал стихи русских поэтов.

вали, засушивали, запоминали, оформляли
в альбомы массу бесценных сведений, событий, фактов, преданий. Собирали и разучивали местные песни и старинные напевы,
партизанские песни. Собирали предметы
старинного народного быта, факты древней
и новой истории, коллекции флоры и фауны
Ленинградской области.
Интересно работал драмкружок под руководством Марии Дмитриевны Покровской. Интеллигентный человек, прекрасно
знающий и тонко чувствующий литературу и поэзию, Мария Дмитриевна обладала
умением донести до своих питомцев идеи
авторов, умела настроить их души на нужную волну и, когда надо, показать варианты
воплощения на сцене этих идей. Артистическая деятельность в молодости, знакомство
с литературными кругами довоенной Гатчины, в том числе с А.И.Куприным, умение
видеть возможности кружковца и терпеливо
работать над образом стали залогом успешной и очень интересной деятельности драмкружка. О его работе «Гатчинская правда»
писала: «10 апреля 1951 года в Гатчинском
педагогическом училище состоялся концерт,
исполненный силами драматического кружка под руководством М.Д.Покровской. В программу концерта входили инсценированные
отрывки из произведений русских классиков: А.С.Пушкина «Русалка» и «Борис Годунов»
и А.П.Чехова «Медведь». Кроме того, исполнялись
романсы Глинки, Даргомыжского и РимскогоКорсакова, подготовленные учащимися под руководством учительницы пения Е.В.Королевой.
Концерт прошел с большим успехом. Особенно
хорошо исполняла роль Русалки ученица 3-го
курса Ира Андреева (И.А.Жмаева — будущий преподаватель училища). Отлично исполнили роли
Марины и Самозванца Люба Борисова и Анатолий Семенов, а также все исполнители ролей
в пьесе Чехова «Медведь»: Галина Ильина, Арсений Изотов и Модест Васильев. Хорошо спела
арию Снегурочки Елена Горбачева».
Под руководством Елизаветы Васильевны Смирновой шли интереснейшие занятия
литературного кружка, издавался альманах
«Юность», куда помещались студенческие
стихи, лучшие сочинения и рассказы.

ФОТО- И КИНОДЕЛО

Заместителем директора по учебной работе в течение 17 лет оставался В.З.Захаров.
Исключительно трудолюбивый, обязательный, неравнодушный человек, он не только
прекрасно знал историю, но умел доступно
и очень интересно раскрыть исторические
факты на жизненных примерах. Василий Захарович знал историю города и района, проводил экскурсии, щедро делясь с учащимися
своими обширными знаниями.
Директором базовой школы с 1950
по 1957 г. была Елизавета Ивановна
Цветкова — Заслуженный учитель школы
РСФСР, кавалер ордена Трудового Красного
Знамени и ордена Ленина.
В 1956 году в библиотеку пришла работать выпускница училища Галина Ивановна Голубева. Фонд библиотеки составлял
тогда около 6000 книг. За 36 лет работы Галина Ивановна создала фонд более чем 50000
книг. Она награждена знаком «Отличник
просвещения СССР».
В это время много внимания уделялось
разносторонней подготовке будущего учителя: проводились политинформации, беседы
на этические темы, работали кружки, хоры
и ансамбли струнных инструментов. Проходили вечера художественной самодеятельности, новогодние карнавалы, выступления
в воинских частях, в сельских клубах и школах Гатчинского района. Литературные вечера по творчеству любимых поэтов и писателей часто сопровождались выступлениями
известных театральных артистов и артистов
Ленинградской эстрады. Выпускники с теплотой и благодарностью вспоминают поездки в театры и на экскурсии в музеи Ленинграда, обогатившие их знаниями. Агитпоходы
и походы по стране и родному краю развивали патриотизм и любовь к родной природе, её
людям, песням и легендам, вселяли гордость
за своё героическое прошлое и не менее героическое настоящее. Руководитель этих походов и экскурсий А.Х.Буш создал на основе
собранных материалов краеведческий музей,
получивший в дальнейшем официальный
статус. Материалами этого музея пользовались не только преподаватели и учащиеся
училища, но нередко и учителя других школ,
а также выпускники училища, писавшие
курсовые работы на темы краеведения —
ведь в эту тему их буквально влюбил Андрей Христофорович Буш и другие преподаватели. Географию, историю, литературу,
биологию изучали не только по учебникам,
но и в походах по родному краю и стране, где
фотографировали, зарисовывали, записы-

В конце 50-х был увеличен приём в училище, в связи с чем училище пополняется новыми кадрами. Приходят Т.В.Сафронова,
В.АЗахваткина, а в начале 60-х —
Н.А.Зубова, Р.Л.Юрьева, Л.В.Андреева,
А.П.Колосова,
Е.Ф.0гурцова,
М.А.Назарова,
М.К.Владимирова,
Л.А.Михайлова,
И.А.Жмаева.
Многие
из них — выпускники училища, связавшие
с ним всю свою жизнь. В это время открылось
2-годичное отделение, куда принимались выпускники средней школы.
Большое внимание стало уделяться эстетическому воспитанию: в учебные планы были
введены музыка, пение, история искусства,
рисование, фотодело и кинодело. Под руководством К.И.Загоскиной учащиеся с энтузиазмом овладевали кинотехникой, некоторые
впоследствии работали киномеханиками
на селе (Клава Овсяникова).
В 1960-1961-м учебном году был создан факультет общественных профессий
(ФОП), окончив который выпускники наряду с профессией учителя начальных классов получали подтверждённое документом
право на преподавание рисования, пения,
физкультуры и ведение кружков по другим
направлениям в 8-летней школе. На отделениях ФОП с начала их создания трудились Г.И.Голубева (библиотечное отделение), И.А. Жмаева и М.К. Владимирова
(отделение художественного слова), П.А.
Телятников, а затем В.П. Телятников
(отделение рисования), М.А. Назарова,
С.Г. Левицкая (отделение пения и хорового
дирижирования), А.И.Смирнов, А.В. Жукова, С.В. Орлова (отделение физвоспитания)
Г.Я. Кремер, В.А. Гринюк (отделение домоводства).
С послевоенных лет в училище был хорошо развит туризм. Организатором походов был Заслуженный учитель школы
РСФСР А.Х.Буш, а позднее — Н.А.Зубова
и
Т.Н.Мурашова.
Активное
участие
в этой работе принимали А.И.Смирнов,
А.В. Жукова, В.А. 3ахваткина, Е.Ф.
Огурцова, Р.Л.Юрьева, Л.И. Некрасова,
Т.М.Прудникова, В.П. Зорин, В.С. Яконен и другие преподаватели. Маршруты походов были разнообразными: Крым, Кавказ,
Карпаты, «Золотое кольцо», Селигер и исток
Волги, Прибалтика, места боевой славы Белоруссии… Все поездки начинались в Москве
с остановкой на два-три дня, обязательными
были пешие переходы. Проводились местные
походы по Гатчинскому району или Карельскому перешейку.
С выходом в 1958 году Закона СССР «Об
укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР» усилилось внимание к преподаванию физики, химии, труда, биологии.
Налаживались связи с производством.
ИСПОЛЬЗОВАНЫ МАТЕРИАЛЫ МУЗЕЯ ИСТОРИИ
ГАТЧИНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
ИМЕНИ К.Д.УШИНСКОГО, КНИГИ «ГАТЧИНСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. К.Д.УШИНСКОГО»
К 135-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дороги — двигатель экономики
региона

О ремонтах магистралей,
больших стройках и новых
технологиях рассказывает
глава комитета по
дорожному хозяйству
Ленинградской области
Денис Седов.

Строительство моста в Подпорожье
— Денис Станиславович, национальный
проект «Безопасные качественные дороги»
частично поменял формат. Что это означает для области?
— Этот нацпроект в Ленинградской области реализуется с помощью трех региональных программ: «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения».
Ленобласть и Санкт-Петербург теперь входят в нацпроект как агломерация, что логично, учитывая значимость транспортных связей между ними. По сути, смежные с Петербургом дороги — это артерии для развития обеих территорий. Они используются совместно,
совместно должны строиться и содержаться.
Девять наших муниципалитетов в конце
прошлого года стали частью дорожной сети Санкт-Петербургской агломерации. Это
Сертолово, Гатчина, Кировск, Всеволожск,
Гостилицы, Рощино, Никольское, Кудрово и
Мурино.
— Какими трассами сейчас занимаетесь
особенно пристально?
— В этом году будет отремонтировано порядка 110 километров региональных дорог.
Отдельное внимание уделено ремонту так называемых вылетных магистралей, которые соединяют область и город.
Я имею в виду Гостилицкое шоссе, дороги
Новый Петергоф — Низино — Сашино, Красное Село — Гатчина — Павловск и Санкт-Петербург — Ручьи. Это не только трассы, по которым ежедневно движется поток в несколько десятков тысяч машин, но и маршруты внутреннего туризма. По Гостилицкому шоссе
можно доехать до мемориалов «Атака» и «Непокоренная высота», из Нового Петергофа —
до фонтанов в Петродворце, из Виллозей — до
Демидовской усадьбы.
На днях, например, стартовали ремонтные работы на дороге Зеленогорск — При-

РАЗРАБОТАНА СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛЕНОБЛАСТИ. ОНА
ОТВЕЧАЕТ НА КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: ЧТО, ГДЕ, КОГДА СТРОИТЬ И ИМЕЕТ ЧЕТЫРЕ ГОРИЗОНТА
ПЛАНИРОВАНИЯ: 2023, 2025, 2030 И 2035 ГОДЫ.
ПРЕДУСМОТРЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЧТИ 1000 КИЛОМЕТРОВ ТРАСС, 41 РАЗВЯЗКИ
И 147 НОВЫХ ПУТЕПРОВОДОВ, ДВУХ ТОННЕЛЕЙ, ТРЕХ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ,
РЕЧНОГО ВОКЗАЛА С ПРИЧАЛАМИ И МЕТРО.

морск — Выборг, являющейся региональным
дублером федеральной трассы А-181 «Скандинавия». Дорожники меняют полотно от границы с Санкт-Петербургом через поселки Приветнинское и Песочный. Будут уложены два
слоя асфальтобетона и укреплены обочины.
— Говоря о смежных объектах, нельзя обойти стороной транспортную ситуацию в Мурино и Кудрово. Что там
предпринимается?
— Готовится обход Мурино в створе Пискаревского проспекта. Это один из самых протяженных объектов на границе Петербурга
и Ленобласти — почти 8 километров. Новая
дорога снимет пробки на Токсовском шоссе,
обеспечит удобный подъезд к восточному Мурино и Новому Девяткино. Трасса пройдет по
землям Ржевского полигона. Согласие от Минобороны было одним из основных проблемных моментов при проектировании.
Реконструкция Колтушского шоссе — особый разговор. Чтобы убрать «бутылочное горлышко» в Янино, надо решить два серьезных
вопроса: вынос инженерных сетей, включая
переустройство газопровода, и изъятие из зоны стройки большого количества участков.
— Изъятие земли сложно идет?
— Необходимо выкупить почти 100 участков. При этом дорожное строительство в последние годы сильно изменилось: прежде чем
на объект выйдет техника, требуется получить
массу согласований с сетевыми компаниями.
Пытаемся убедить владельцев земли ставить
интересы людей выше личных, ведь решается
поистине государственная задача.

Также важно, чтобы муниципальная власть
обратила внимание на развитие собственной
дорожной сети. Область может поддержать
субсидиями, здесь главное — желание.
— Что можете сказать о развитии муниципальных дорог?
— В этом году дорожный фонд выделил муниципалам порядка миллиарда рублей на ремонт, стройку и реконструкцию местных улиц
и дорог. Субсидии предоставляются на основании заявок и зависят от протяженности дорог.
За последние три года таким образом сделано 457 километров муниципальных дорог.
Ключевых вопросов два: подготовка документации для заявок и выбор подрядных организаций. Считаю, что муниципальные коллеги
должны отнестись к этим моментам со всей
ответственностью.
— Расскажите о строительстве мостов
через Свирь и Волхов. Как оцениваете ход
реализации проектов?
— Скорость работ радует! Идем со значительным опережением сроков. В Подпорожье
сроки строительства сокращаются вдвое —
пустим транспорт в начале 2023 года вместо
2026-го. Объект крайне важный, местные жители давно ждут переправу, которая соединит город, разделенный рекой на две части,
и снизит нагрузку на плотину Верхне-Свирской ГЭС. Протяженность моста — 727 метров,
подъездных путей — почти 2 километра, ширина проезжей части — 7,5 метра.
В Киришах опоры нового моста уже вошли
в реку Волхов. Кстати, есть проект сохранения и ремонта старой переправы, чтобы дви-

жение в город и обратно шло по разным мостовым переходам.
— Не секрет, что дороги разрушаются изза перегруженных фур и самосвалов. Как
вы решаете эту проблему?
— Первое — установка автоматических
постов весогабаритного контроля. Три уже
поставили, на очереди еще четыре. Основная идея — накрыть «куполом» север региона, чтобы минимизировать ущерб от самосвалов из карьеров.
Плюс обсуждаем создание так называемого грузового каркаса: это список дорог, по которым разрешено движение большегрузов.
На проезд будут выдавать спецразрешения,
ряд муниципалитетов закроют для транзита
фур и самосвалов знаками и камерами. Здесь
должен работать четкий принцип: заехал под
знак — получил штраф, нагрузил машину —
снова штраф.
При этом ответственность за перегруз
должна быть обоюдной: и грузоотправителей,
и грузополучателей, и перевозчиков. Надо
отучать людей от позиции: я проехал, а дальше хоть трава не расти.
— Областные дорожные эксперты следят за новинками в дорожном хозяйстве?
Используется ли у нас передовой мировой опыт?
— Безусловно. Переходный период на новые стандарты асфальтобетонной смеси продлится до 2023 года. В прошлом году на Дороге жизни опробовали метод «Суперпейва», по
которому смесь подбирается исходя из климатических и нагрузочных параметров. С этого
года тестируем «Евроасфальт».
То есть для каждой магистрали подбирается уникальный состав асфальта и битума. Такое покрытие менее восприимчиво к износу,
в том числе шипованными колесами.
— Как идет договорный процесс по федеральному софинансированию объектов?
— За два последних года налажен диалог
с Минтрансом и Росавтодором. В Москве видят, что область — надежный партнер, и поддерживают строительство.
Наша позиция заключается в том, что параллельно со стройками должен идти ремонт
магистралей: Ленобласть — ведущий транзитный регион России, объем износа дорог очень
большой. Мы рассчитываем на федеральные
целевые трансферты на ремонт.
Беседовала Людмила Кондрашова

110 КМ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРАСС
ОТРЕМОНТИРУЮТ
В 2021 ГОДУ
В ЛЕНОБЛАСТИ

ТОП-5 ДОРОЖНЫХ ПРОЕКТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:
СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ СВИРЬ
В ПОДПОРОЖЬЕ — 4 МЛРД РУБ.
СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ ВОЛХОВ
В КИРИШАХ — 4 МЛРД РУБ.
РЕКОНСТРУКЦИЯ КОЛТУШСКОГО ШОССЕ НА УЧАСТКЕ
ЯНИНО — СУОРАНДА — 2,2 МЛРД РУБ.
СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЯЗКИ С ПУТЕПРОВОДОМ ВО
ВСЕВОЛОЖСКЕ У СТАНЦИИ МЕЛЬНИЧНЫЙ РУЧЕЙ — 2 МЛРД РУБ.
СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЯЗКИ С КАД В МУРИНО
(ЗАВЕРШЕНО) — 1 МЛРД РУБ.
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СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА

Поддержке малого предпринимательства приоритет
О работе отдела
по развитию малого,
среднего бизнеса
и потребительского
рынка в 2020
году, а также
перспективам
и задачам
на 2021 год шла
речь на аппаратном
совещании
администрации
Гатчинского района.
Как рассказали в районной пресс-службе, с докладом выступила начальник
отдела по малому и среднему
предпринимательству
(МСП) Наталья Рудченко.
Поддержка предпринимательства на территории
района производится в рам-

ках реализации основных
направлений,
утвержденных
Национальным
проектом «МСП и под-

держка
индивидуальной
предпринимательской инициативы». Так, ключевым
показателем
Националь-

ного проекта является увеличение численности занятых в МСП к 2024 году.
По данным федеральной
налоговой службы на 1 января 2021 года численность
работников малого и среднего предпринимательства,
включая ИП, составила
30858 человек. В планах
к концу 2021 года довести
эту цифру до 31 571 человек.
Показателем улучшения
условий предпринимательской деятельности также относится показатель по количеству самозанятых. Всего
на территории Гатчинского
района сегодня зарегистрировано 2211 плательщиков
НПД. План на 2020 год со-

ставлял — 1790, к 2024 году
план — 3 408 человек.
— Мы наблюдаем устойчивый рост количества субъектов МСП в текущем году,
разрыв в сравнении с аналогичным значением прошлого
года составляет 153 единицы.
За 4 месяца у нас рост по регистрации субъектов МСП составляет 235 единиц. Есть
уверенность, что мы в 2021
году выйдем на показатель
2020 года и выполним план
+70 субъектов МСП, — отметила начальник отдела
по малому и среднему предпринимательству Наталья
Рудченко.
В 2020 году при рассмотрении 10 конкурсных
заявок по итогам конкурс-

ного отбора была оказана
поддержка — предоставлены субсидии 4 субъектам
малого предпринимательства на сумму 2 023,3 тыс.
рублей.
Что касается потребительского рынка Гатчинского района, то он характеризуется насыщенностью
предприятиями
данной
сферы. На территории района работают 1713 предприятий
торговли,
262
общественного
питания,
563 предприятий бытового обслуживания, из них
по Гатчине — 841 точка
розничной торговли, 148
предприятий общественного питания и 389 бытового
обслуживания.

Хороший товар сам себя хвалит
В Гатчине отметили
День российского
предпринимательства.
На Бульваре 47
регион в субботу, 29
мая, под весёлые
песни в исполнении
местных творческих
коллективов
развернулись
выставка-продажа
товаров ручной
работы от гатчинских
мастеров, мастерклассы и дегустация
продуктов районного
производства. Были
награждены лучшие.
В Гатчине собрались
представители малого бизнеса района, поздравить
предпринимателей приехала глава администрации
Гатчинского района Людмила Нещадим, которая
отметила, что в Гатчинском районе в сфере малого и среднего предпринимательства трудятся больше
30 тысяч человек. Порой,
их труд можно назвать ге-

роическим, так, в условиях пандемии люди
бизнеса сумели сохранить начатое дело и рабочие места, уверена
Людмила Николаевна:
— Российское предпринимательство имеет глубокую и яркую
историю своего развития. Во все времена
именно предпринимательство вносило свою
важную лепту, вклад
в развитие страны,
в развитие конкретной
территории, населённого пункта. И сегодня
мы гордимся предпринимательством Гатчинского района.
В этот день предпринимателям района вручили
благодарственные письма
за добросовестный труд
и
значительный
вклад
в экономику района.
Среди
награждённых
— кузнечных дел мастер
из Сусанинского поселения

Среди награжденных –
Виталий Гжибовский

В
этот
день ции: замечательные сосина Бульваре 47 реги- ски, варёные колбасы, в том
он работала ярмар- числе сделанные по ГОСТу,
варёнока, на которой можно полу-копчёные,
было сначала проде- копченые деликатесы. Все,
густировать товары что включает в себя поняот местных произво- тие «мясоперерабатываюдителей, а потом их щая продукция», мы делаем.
День Российского предприобрести.
Особой
популярностью поль- принимательства в Гатзовались деликатесы чине также отметили запеснями
«Мясного дома Ива- жигательными
новых» из посёлка и танцами в исполнении
коллективов района в поНовый Свет
Инна Бутова, ис- дарок как представителям
полнительный дирек- бизнес-сообщества, так житор компании «Мяс- телям, и гостям города.
29 мая в Гатчине ной дом Ивановых»,
поздравили предпринимателей рассказала:
—
Ассортимент
у нас достаточно шиВиталий
Гжибовский. заявок. В итоге, поддержИРИНА
Виталий занимается куз- ку получили 4 субъекта рокий. Мы предлагаем весь
СЕЛИВЁРСТОВА
нечным ремеслом около малого предприниматель- спектр колбасной продук10 лет. Говорит, что делом ства, победители создали
своим гордится и дорожит, 10 рабочих мест в разных
а ещё ценит поддержку, направлениях деятельнокоторую оказывают ему сти.
В своё время финаниз бюджета Гатчинского
совую помощь от района
района:
— Если есть идея, есть на развитие собственного
рвение что-то создать, дела получил начинаюсделать, для этого нужны щий тогда ещё руководифинансы: какие-то стан- тель школы танцевальки, оборудование купить, ного искусства Ярослав
Предприничтобы развиться, админи- Антропов.
страция мне в этом помо- матель в том числе благогает. В данном случае была даря оказанной поддержке сейчас учит танцам
выделена субсидия.
К
слову
сказать, как взрослых, так и детей,
в рамках финансовой под- он рассказал:
— Я участвовал в кондержки администрацией
Гатчинского района еже- курсе на получение субсидии
годно
предоставляются от Гатчинского района в 2018
субсидии
начинающим году. Это стартовая субсидия
предпринимателям. Толь- для тех, кто только открываНа Бульваре 47 регион
ко в 2020 году было рас- ется. Занял там первое место
работала ярмарка
смотрено 10 конкурсных и получил деньги.

Предприниматели Ленинградской области получают электронную подпись бесплатно
У предпринимателей Ленинградской области есть возможность получить бесплатно квалифицированную электронную подпись (КЭП), а также обучиться «цифре» — навыкам внедрения цифровых технологий в свой бизнес. Проект массового повышения цифровой грамотности реализуют комитет цифрового развития, комитет по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского рынка и Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области в рамках национальных проектов.
Для обучения нужно подать заявку на сайте цифрабизнес47.рф и выбрать одну из представленных программ. Уже более 2000 представителей малого и среднего бизнеса
прошли обучение, были аттестованы и могут получить КЭП бесплатно сроком на один год. Из 7 программ обучения самой востребованной стала программа «Цифровой маркетинг и медиа». Она помогает ближе познакомиться с особенностями работы с социальными сетями и медиа. Именно этот обучающий курс выбрала компания ООО «Атлетикосервис» из Всеволожского района, которая занимается организацией мероприятий в сфере спорта и ЗОЖ. Предприятие получило квалифицированную электронную подпись,
которая очень нужна для участия в электронных торгах.
Квалифицированная электронная подпись позволяет просто и оперативно передавать отчетность в налоговую, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования без личного присутствия. Она значительно упрощает предпринимателю работу с государственными информационными системами, ускоряет время обмена документами, дает возможность участвовать в электронных торгах и регистрировать онлайн-кассы. В 2021 году у предпринимателей Ленинградской области появилась возможность подать документы
на получения субсидий в электронном виде, подписывая их КЭП, через информационную систему ssmsp.lenreg.ru.
Чтобы получить электронную подпись, необходимо оставить заявку в удостоверяющем центре по ссылке https://kontur.ru/lp/kep-spb. Далее сотрудники центра связываются
для уточнения информации и открывают доступ в Личный кабинет https://i.kontur-ca.ru, куда вносятся данные, и форма отправляется на проверку. После этого нужно пройти
процедуру удостоверения личности — в МФЦ Ленинградской области либо в одном из офисов удостоверяющего центра. Завершающим этапом является получение КЭП на своем
рабочем компьютере через Личный кабинет удостоверяющего центра.
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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 России: поэтому в нашем городе создается Гатчинский музей военной авиации. Мы искренне надеемся, что этот музей станет настоящим местом притяжения для всех жителей, гостей города и
Ленинградской области.

В рубрике «Авиационный хронограф» вы найдете любопытные
факты из истории отечественной авиации, авиационной истории Гатчины, Гатчинского района, Ленинградской области,
Санкт-Петербурга и России. Предлагаем вашему вниманию памятные даты и события, произошедшие в разные годы в мае.
Подготовлено Виталием Лебедевым, Михаилом Тихомировым, Александром Лукьяновым.

продовольствием, вооружением и боепри- которой был бупасами и др. Для выполнения своих за- дущий триумфадач ВТА использовала военные и граж- тор неба, а тогда
данские самолёты, переоборудованные гатчинский пилот
для этих целей. В ходе войны до трети Валерий Павловсех самолётовылетов было осуществлено вич Чкалов.
В
1970-80-е
именно такими самолётами.
Опираясь на полученный опыт, в по- годы в строй ВТА
слевоенное время для нужд военно-транс- вошли новые грусамолёты
портной авиации стали создавать спе- зовые
циальные самолёты, предназначенные Ил-76 и Ан-124
для выполнения конкретных задач: в ре- «Руслан», в биогразультате, авиационный парк ВТА стал фии которых есть
пополняться новыми машинами – Ан-8, и заслуга гатчинских предприятий.
Ан-12, Ан-22 «Антей».
7 февраля мы отметили 115 лет со дня Помимо самолётов
рождения (25.01.1906 г. — по ст. ст.) их в состав ВТА стали
НЕОЦЕНИМЫЙ ОПЫТ
создателя, будущего генерального кон- поступать и специИ ГОРДОСТЬ МОМЕНТА
структора (с 1962 г.) — Олега Констан- ально спроектиротиновича Антонова, который в конце ванные вертолёты.
1 июня свой профессиональный
В настоящее время спектр задач ВТА
1920-х годов осваивал небесное пространпраздник отмечают лётчики и обслужиство на Дудергофских высотах (между весьма велик: десантирование частей
вающий персонал Военно-транспортной
Ленинградом и Гатчиной) в планёрной ВДВ, доставка вооружения, боеприпаавиации (ВТА) Российской Федерации.
станции, руководителем лётной части сов, материально-технической части,
Свою историю ВТА ведёт с начала
оперативная
пере1930-х годов, когда 1 июня 1931 года
броска воинских подбыл сформирован опытный воздушно-деразделений,
эвасантный отряд в составе Ленинградского
куация
раненых
военного округа для обеспечения высадки
и больных, участие
либо выброски десантных частей, а такв
миротворческих
же перевозки материально-технической
операциях и другие.
части, вооружения и продовольствия,
При необходимости,
а также других грузов. Эту дату и приВоенно-транспортная
нято считать Днём рождения Военноавиация может притранспортной авиации, так как созданное
влекаться для решев 1931 году подразделение в составе ВВС
ния отдельных специРККА послужило прообразом для её созальных задач, в том
дания.
числе гуманитарного
В годы Великой Отечественной войны
характера, при ликвойска ВВС РККА СССР приобрели невидации последствий
оценимый опыт высадки десанта, выбростихийных бедствий
ски парашютистов, снабжения воинских
«Илья Муромец» и техногенных катаподразделений и партизанских отрядов
строф.

ИОСИФ БАШКО:
ДЕРЗКИЙ ПОБЕГ НА САМОЛЁТЕ

оне м. Крево, начальствуя 3-м боевым отрядом воздушных кораблей и командуя кораблём “Илья Муромец-Киевский”, с явной
История
так
распорядилась, для жизни опасностью, управляя кораблём,
что на этой неделе мы чтим 75-ю годов- под губительным артиллерийским огнём
щину (31 мая 1946 года) кончины вы- и противодействием авиации противнипускника ГВАШ (1913 года), командира ка, прорвался в глубокий тыл его у м. Боодного из лучших бомбардировщиков руны, сброшенными с корабля бомбами наЭВК «Ильи Муромца Киевского» Иоси- нёс существенный ущерб врагу и, несмотря
фа Станиславовича Башко. Он был на сильный огонь и появление в воздухе
одним из лучших лётчиков Русской Им- авиации неприятеля, самоотверженно дейператорской Армии в Первую мировую, ствуя, оставался над Борунами в течение
летавшим на бомбардировщиках «Илья 10 минут, пока корабль не сбросил бомбы,
Муромец».
чем содействовал удачному выполнению
Высочайшим благоволением от 20 общей задачи». Эта награда нашла героя
мая 1916 г. (105 лет назад) приказом позже — 26 апреля 1917 года, когда уже
по Армии И.С. Башко был удостоен произошла буржуазная Февральская реЗолотого Георгиевского оружия. Вот, волюция, и впереди страну ожидали глочто написано в этом приказе в обоснова- бальные потрясения.
нии его героической ратной деятельности:
После Октябрьской революции 1917
«…За то, что 12 сентября 1916 года в рай- года И.С. Башко сделал свой выбор
и служил
в авиации
Красной
Армии.
Он успел
вписать
яркие строки в её
историю,
прославившись
дерзким
побегом
на своём
самолёте
из польского плена.
При этом
ему
удалось сагитировать
Иосиф Станиславович Башко
охранников
по-

ляков, улетевших вместе с ним. Эта история
примечательна
сама
по себе и заслуживает
нескольких слов, достойных сюжета киноромана.
21 февраля 1918
года во время бегства
частей русских армий
Западного фронта воздушный корабль «Илья
Муромец-Киевский»,
пилотируемый
Башко, из-за порчи одного
из моторов вынужден
был совершить посадку в расположении 1-го
Польского корпуса генерала И.Р. ДовборМусницкого.
Во
время
разоружения частей 1-го
Польского корпуса германскими
войсками,
прорвавшими фронт,
не желая сдаваться
в плен, 23 мая 1918 года Башко бежал
с тремя солдатами польского корпуса,
вылетев из Бобруйска на своём аэроплане «Илья Муромец» курсом на восток.
Пролетев за 4.5 часа 500 вёрст и израсходовав весь бензин, он совершил вынужденную посадку близ Вязьмы у села
Желанье Юхновского уезда Смоленской
губернии. При падении аэроплана он получил общую контузию и ушибы. Однако, травмы и невероятные причины
полёта не убедили местную контрразведку, и И.С. Башко был арестован Юхновским совдепом по подозрению в шпионаже. 1 июня 1918 года под конвоем
его препроводили в Москву, где после
недолгих разбирательств в начале июля

В 2015 году ВТА, как и все Военновоздушные силы, вошла в состав Воздушно-космических Сил Российской Федерации (ВКС РФ).
В этот первый день июня в частях
Военно-транспортной авиации традиционно проходят торжественные мероприятия, сопровождающиеся выносом
боевого знамени, построением личного
состава, награждением отличившихся,
и, конечно же, полётами. Ведь только
в небе живут самолёты и авиаторы.
К слову, первым транспортным самолётом в родном отечестве можно
по праву считать первый в мире чётырёхмоторный самолёт «Илья Муромец», авиационная история которого напрямую связана с Гатчиной, где
в
Гатчинской
военно-авиационной
школе (ГВАШ) в годы Первой мировой
войны формировались и проходили обучение экипажи эскадры воздушных кораблей (ЭВК).

этого года он был освобождён из-под ареста
«как офицер, имеющий
рабоче-крестьянское
происхождение».
После Гражданской
войны,
демобилизовавшись в 1921 году
из рядов РККА, И.С.
Башко уехал к себе
на родину — в Латвию,
где вскоре был приглашён на службу в авиацию латвийской армии.
В её рядах ему удалось
сделать блестящую карьеру: он дослужился до звания генерала
и должности командующего авиацией. Таким
образом, 22 июля 2021
года Латвийская республика должна отметить
100-лет, как И.С. Башко поступил на службу
ВВС Латвии, и вспомнить добрым словом
жизнь и деятельность Иосифа Станиславовича.
После увольнения из рядов Военно-воздушных сил Латвии с 13 августа
1940 года И.С. Башко жил в своём имении в Яшмуйже. В том же году вместе
с самой Латвией Башко вернулся в состав СССР и закончил свой жизненный
полёт в 1946-м, уже в послевоенной
Риге, то есть 75 лет тому назад.
Вот так, закрученным клубком дат,
история Гатчины оказалась вписанной
в историю не только авиации нашей
страны, но и в историю мира.
В.В. ЛЕБЕДЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕКЦИИ ИСТОРИИ
АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ СПБФ ИИЕТ РАН
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ЧЕТВЕРГ

10 июня
01:40 Т/с «Взрывная волна»
16+
03:25 Т/с «Карпов» 16+

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, 01:15, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:40 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Анатомия сердца»
16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Тульский Токарев.
Он же ТТ» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу  12+
14:55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «По разным берегам» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия»
16+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00,
10:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00,
15:30 Т/с «СашаТаня»
16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Физрук» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ле.Ген.Да.»
16+
21:00, 21:30 Т/с «Триада» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз»
16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «Импровизация. Команды» 16+
01:00, 01:55 «Импровизация»
16+
02:45 «THT-Club» 16+
02:50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
03:40, 04:30 «Открытый
микрофон» 16+
05:20 Т/с «Это мы» 16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55,
08:50, 09:25, 10:05,
11:05, 12:00 Т/с «Черные волки» 16+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с
«Наркомовский обоз»
16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские
дьяволы 4» 16+
19:45, 20:35, 21:30, 22:20,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00,
03:35, 04:05, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:40
Новости
06:05, 12:05, 15:00, 17:55 Все
на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный
репортаж 12+
09:20, 15:45 Т/с «Большая
игра» 16+
11:30 «Чудеса Евро» 12+
12:55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Канада 0+
18:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. ЦСКА УНИКС (Казань) 0+
21:00 «На разогреве у ЕВРО».
Музыкальный марафон
12+
00:00 «Один день в Европе»
16+
00:20 Профессиональный
бокс. Нордин Убаали
против Нонито Донэйра.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC
16+
01:10 Д/ф «Несвободное
падение. Олег Коротаев» 12+
02:10 Т/с «Фитнес» 16+
04:40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира 0+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Горюнов 2» 16+
23:45 «ЧП. Расследование»
16+
00:20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00:50 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Будни уголовного
розыска» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Евгений
Стеблов. Вы меня совсем не знаете» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Евгения Крюкова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа
2» 16+
16:50 «Приговор. Юрий Соколов» 16+
18:15 Т/с «Где-то на краю
света» 12+
22:40 «10 самых...» 16+
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23:10 Д/ф «Союзмультфильм.
Недетские страсти» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание» 16+
01:35 «Девяностые. Лебединая песня» 16+
02:15 Д/ф «Ракетчики на продажу» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

05:00, 06:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Знаете ли вы, что?»
16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Великолепная
семёрка» 16+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Город грехов» 18+

05:00, 03:35 Т/с «Рожденная
звездой» 12+
07:40, 10:10, 23:30, 00:10 Т/с
«Следователь Протасов» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 17:20 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
18:00 «Мировое соглашение»
16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
21:00, 21:55 Шоу «Назад в
будущее» 16+
22:55 «Всемирные игры разума» 12+
03:10 «Мир победителей» 16+

06:10 Д/с «Ракетный щит
Родины» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:25, 10:05, 13:15 Т/с «Вчера
закончилась война» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:50, 14:05 Т/с «Снег и пепел» 16+
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Военные миссии
особого назначения.
Мозамбик» 12+
19:40 «Легенды кино» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Х/ф «Забудьте слово
смерть» 6+
01:15 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
02:45 Х/ф «Миг удачи» 6+
03:50 Т/с «Щит и меч» 6+

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Лев Толстой. Тайны стальной комнаты»
21:35 «Энигма. Василиса
Бержанская»
22:20 Х/ф «Моя судьба»
02:45 Цвет времени. Жан
Огюст Доминик Энгр

06:30, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!»
16+
09:05, 04:00 «Тест на отцовство» 16+
11:15, 03:15 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:15, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:00, 01:45 Д/с «Знахарка»
16+
14:35 Т/с «Кризисный центр»
16+
19:00 Т/с «Мой мужчина, моя
женщина» 16+
22:10 Т/с «Женский доктор
3» 16+

06.00, 07.00, 08.30, 19.00,
20.30, 23.30, 06.00
«ЛеНТВ24 Акценты»
06.30, 15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
07.30, 12.25, 23.00, 03.45 Д/ф
«Люди РФ»
08.00 Д/ф «Ехперименты»
09.05 Т/с «Долгий путь домой»
11.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
11.10 Х/ф «Тёща»
12.55 Прямая трансляция
футбольного матча
15.30 «Планета вкусов»
16.00, 04.15 Т/с «Большая
игра»
17.10 Х/ф «Всего одна ночь»
19.30, 05.10 Т/с «Чисто английские убийства»
21.00 «Тупой и ещё тупее 2»
00.00 Х/ф «Гармония»
01.20 Х/ф «Эйфория»
03.00 Д/ф «Предки наших
предков»

06.30 Родовые проклятья
12+
07.05, 08.10, 09.10, 10.15
Последний поход
викингов 12+
11.15 Забытая армия викингов 12+
12.15, 13.30, 14.40 Кельты
15.55 Тайная война 12+
06:30, 07:00, 08:30, 10:00,
17.00 Поля сражений 12+
15:00, 19:30, 23:40
18.10 Затерянные пирамиды
Новости культуры
06:35 «Лето Господне. Возацтеков 12+
несение»
19.15
Музейные
тайны 12+
07:05 М/ф «Ну, погоди!»
07:35, 18:35 Д/ф «Загадка
20.05, 02.10 Ганнибал
древнего захоронения:
21.05, 03.05 Мифические
гендерная революция»
существа 12+
08:35 Острова. Эдуард Назаров
22.00, 04.35 История без
09:15 М/ф «Винни-Пух»,
прикрас
«Винни-Пух идет в
гости», «Охота», «Жил- 23.05, 05.30 Мегаполис
был пёс»
00.10, 03.50 Военные заводы
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Праздно- 01.00 После ядерной бомвание 70-летия Булата
бардировки 16+
Окуджавы»

07.00, 06.15 Доктор Джефф
07.48, 00.45 Найджел Марвен
предстваляет
08.36, 17.25, 04.00 Природа
Ближнего Востока
09.25, 01.40 Жизнь собак
10.15, 11.05 Адская кошка
11.55 Аквариумный бизнес
Сезон 8
12.50 Будни ветеринара
13.45 Центр реабилитации
Аманды
14.40, 15.35 Аквариумный
бизнес
16.30 Последние жители Аляски Сезон 3
18.20, 19.15, 20.10 Крис Браун в
дикой природе
21.05 Правосудие Техаса
Сезон 6
22.00 Операция «Спасение
дома»
22.55, 23.20, 23.50, 00.15 Секреты природы
02.30, 03.15 Полиция Филадельфии - отдел по защите
животных
04.45, 05.10 Удивительный мир
животных Сезон 1
05.30 Стив Бэкшал

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Начни сначала»
16+
12:15 Х/ф «Предложение» 16+
14:25 Т/с «Воронины» 16+
18:00, 19:00, 19:30 Т/с «100
000 минут вместе» 16+
19:55 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
22:05 Х/ф «Мачо и ботан 2»
16+
00:15 «Русские не смеются»
16+
01:10 Х/ф «Приключения
няни» 12+
02:50 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00, 18:35,
19:10, 19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20, 16:55 Д/с
«Гадалка» 16+
14:40 «Врачи» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Вечность» 16+
23:00 Х/ф «Остров головорезов» 12+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 Т/с
«Новый Амстердам»
16+
04:30 «Тайные знаки. Книги,
которые сбываются.
Александр Беляев» 16+
05:15 «Тайные знаки. Нам
угрожает население
Земли» 16+

12:30, 00:00 Т/с «Шахерезада»
13:35 Дороги старых мастеров. «Мстёрские
голландцы»
13:50 «Абсолютный слух»
14:30, 02:20 Д/ф «Школа Льва
Толстого»
15:05 Моя любовь - Россия!
«Вологодские кружевницы»
15:30 «2 Верник 2»
16:20 Людвиг Ван Бетховен.
Знаменитые симфонии
17:15 Д/ф «Роман Качанов.
Лучший друг Чебурашки»
07:55 М/ф «Крокодил Гена»,
«Чебурашка»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»

Четверг
05.00, 05.40, 17.20, 18.10
Доктор Хаус 16+
06.50 Спеши любить 12+
08.45 Близкие контакты
третьей степени 6+
11.10 Пятый элемент 16+
13.25, 23.50 Эволюция 12+
15.10, 03.35 Чего хотят женщины 16+
19.00 Люди в чёрном 12+
20.35 Люди в чёрном 2 12+
22.05 Люди в чёрном 3 12+
01.35 Та ещё парочка 18+

06.20, 15.40 Отрыв 16+
07.50 Гости 16+
09.15 Селфи 16+
11.15 Давай разведёмся! 12+
13.00, 13.55, 14.45 Обратная
сторона Луны 16+
17.10 ЖАRА 16+
19.00, 19.55 Метод Фрейда 16+
20.50 Любовь с акцентом 16+
22.40 Убежать, догнать, влюбиться 12+
00.05 Смешанные чувства 16+
01.30 Код апокалипсиса 16+
03.30 Водитель для Веры 16+
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Дорогие ленинградцы!
Сердечно поздравляю вас с Пушкинским днем России – Днем русского языка!
Сегодня, отмечая день рождения Александра Сергеевича Пушкина, мы не только вспоминаем удивительную
судьбу великого поэта, но и вновь обращаемся к его бессмертным произведениям, открывшим нам богатство русского языка, глубину и силу художественного слова.
С самого раннего детства вместе с героями пушкинских сказок мы делаем первые шаги в мир литературы. Именно они воспитывают в нас лучшие человеческие качества, учат ценить прекрасный родной язык, прививают чувство любви к своей малой Родине и всему Отечеству.
В Ленинградской области, на территории которой сохранилось немало мест, связанных с именем Александра
Сергеевича, к сохранению памяти о великом русском поэте относятся с особым вниманием.
Наша общий долг – не утратить то богатство, которое досталось нам от предков, сберечь и передать потомкам
уважительное отношение к отечественной истории, культуре, к традициям родной речи.
От всей души желаю всем любителям поэзии и почитателям таланта Александра Сергеевича Пушкина – успехов,
вдохновения, творческих свершений и всего самого доброго!
АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО, ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТНИЦА

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:10 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:00 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:40 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:35 Матч открытия. «Чемпионат Европы по
футболу 2020». Сборная Италии - сборная
Турции 0+
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 Х/ф «Соглядатай» 12+
05:05 Д/с «Россия от края до
края» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу  12+
14:55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 «Я вижу твой голос»
22:30 Х/ф «Домработница»
12+
02:20 Х/ф «Непутёвая невестка» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Х/ф
«Наркомовский обоз»
16+
09:25, 10:20, 11:25, 12:20,
13:25, 13:40, 14:35,
15:35, 16:25 Т/с «Стражи Отчизны» 16+
17:20, 18:15, 19:00, 19:50,
20:35, 21:20, 22:10,
23:00 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45, 01:55, 02:30, 03:10,
03:45, 04:25 Т/с «Последний мент» 16+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Горюнов 2» 16+
23:25 «Своя правда» 16+
01:10 «Квартирный вопрос»
0+
02:05 Т/с «Карпов» 16+

11 июня

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30,
10:00, 10:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с
«Физрук» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
«Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35 «Импровизация. Команды» 16+
01:35, 02:25 «Импровизация»
16+
03:20 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:10, 05:00 «Открытый
микрофон» 16+
05:50 Т/с «Это мы» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:25,
17:55, 20:55, 01:00,
03:35 Новости
06:05, 12:05, 15:00, 00:00 Все
на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный
репортаж 12+
09:20 Т/с «Большая игра» 16+
11:30 «Чудеса Евро» 12+
12:55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Словения 0+
15:30 Смешанные единоборства. One FC. Монгколпетч Петчьинди против
Элиаса Махмуди 16+
18:00 «На разогреве у ЕВРО».
Музыкальный марафон
12+
20:00 «Все на ЕВРО!» 12+
21:00 Смешанные единоборства. АСА. Венер
Галиев против Хердесона Батисты. Мурад
Каламов против Уолтера Перейры 16+
23:20 «Курс Евро. Бухарест»
12+
23:40 «Курс Евро. Баку» 12+
00:40 «Один день в Европе»
16+
01:05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Обзор 0+
01:25 «Тренерский штаб. Гинтарас Стауче» 12+
01:45 «Тренерский штаб. Владимир Паников» 12+
02:05, 03:40 Т/с «Фитнес» 16+
04:40 Художественная гимнастика. Чемпионат
Европы 0+

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Колодец забытых желаний» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
12:30, 15:05 Т/с «Жизнь, по
слухам, одна» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Красота ни при чём»
12+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
18:15 Х/ф «Дама треф» 12+
20:05 Х/ф «Овраг» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов»
12+
01:00 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль» 12+
01:50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со мною вот что
происходит...» 12+
02:30 «Петровка, 38» 16+
02:45 Т/с «Призрак уездного
театра» 12+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «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 «Заложница» 16+
21:50 Х/ф «Телохранитель
киллера» 16+
00:05 Х/ф «Ограбление поитальянски» 12+
02:10 Х/ф «Оскар» 12+
03:50 Х/ф «Гол!» 16+

05:00 Т/с «Рожденная звездой» 12+
06:35, 10:40 Т/с «Следователь
Протасов» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 16:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16:55 Х/ф «Дежа Вю» 12+
19:15 «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разума» 12+
21:40 Т/с «Петр Первый. Завещание» 16+
02:10 «Ночной экспресс» 12+
03:15 Х/ф «Веселые ребята»
0+
04:45 Мультфильмы 0+

05:15, 09:20, 10:05 Т/с «Щит и
меч» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:20 «Открытый эфир» 12+
13:20, 14:05, 18:40, 20:55,
21:25 Т/с «Восхождение
на Олимп» 12+
23:10 «Десять фотографий»
6+
00:00 Х/ф «След Сокола» 12+
02:00 Х/ф «Белые волки» 12+
03:40 Х/ф «Два бойца» 6+
04:55 Д/ф «Вторая мировая
война. Возвращая
имена» 12+

22:50 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Наваждение»
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
12:05 Х/ф «Мачо и ботан 2»
16+
14:15 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Пятый элемент»
16+
23:35 Х/ф «Двойной копец»
16+
01:40 Х/ф «Привидение» 16+
03:15 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
18:00, 18:30, 19:00 Т/с
«Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50 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 «Голодные игры»
16+
22:15 Х/ф «Голодные игры: И
вспыхнет пламя» 16+
01:15 Х/ф «Химера» 16+
03:00, 03:45, 04:30 Т/с «Новый
Амстердам» 16+
05:15 «Тайные знаки. Тунгусский метеорит дело рук
человека» 16+

06:30, 07:00, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Клин
ямской
07:05 М/ф «Ну, погоди!»
07:35 «Черные дыры. Белые
пятна»
08:15 Д/с «Забытое ремесло.
Старьевщик»
08:35 Д/ф «Роман Качанов.
Лучший друг Чебурашки»
09:15 М/ф «Крокодил Гена»,
«Чебурашка»
10:20 Х/ф «Сокровище погибшего корабля»
11:55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:25 Власть факта. «Освоение российского
пространства»
14:05 Д/ф «Интеллигент. Виссарион Белинский»
15:05 Письма из провинции.
Сысерть Свердловская
область
15:35 «Энигма. Василиса
Бержанская»
16:20 Людвиг ван Бетховен.
Торжественная месса
17:55 Х/ф «Цвет белого
снега»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Линия жизни. Юрий
Оганесян
21:20 Х/ф «Старики-разбойники»

01:50 Искатели. «Загадка

06.00, 07.00, 08.30, 19.00,
20.30, 23.30 «ЛеНТВ24
02:35 М/ф для взрослых
Акценты»
06.30, 15.10 «ЛеНТВ24 Акту«Гром не грянет»,
альный разговор»
«Сундук»
07.30 Д/ф «Пилотессы»
09.05 Т/с «Долгий путь домой»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
06:30, 04:50 «По делам несо«ЛеНТВ24 Новости»
11.10 «Затмение»
вершеннолетних» 16+
13.10 Т/с «Мать и мачеха»
08:00, 05:40 «Давай разве15.30 «Планета вкусов»
демся!» 16+
16.00, 04.45 Т/с «Большая
09:05 «Тест на отцовство» 16+
игра»
11:15 Д/с «Реальная мистика» 17.10 Х/ф «Гармония»
16+
18.30, 05.35 Д/ф «Наше
кино. История боль12:15, 03:50 Д/с «Понять. Прошой любви»
стить» 16+
19.30 Проект «ЛеНТВ24»
13:30, 03:00 Д/с «Порча» 16+
21.00 Х/ф «Век Адалин»
14:00, 03:25 Д/с «Знахарка»
23.00 «Тревел-шоу «Руссо
16+
туристо»
00.00 Х/ф «Человек из чёр14:35 Т/с «Кризисный центр»
ной «Волги»
16+
01.45
Х/ф
«Тёща»
19:00 Х/ф «Год собаки» 0+
03.00 «Бинго Бонго»
23:10 Х/ф «Человек без серд06.00 «Сесиль в стране
ца» 16+
чудес»
парка Монрепо»

06.20, 19.10 Музейные тайны
12+
07.00, 22.00, 04.45 История
без прикрас
08.05, 08.55, 09.55, 10.50 Заговор 12+
11.45, 12.40, 13.35 Карты
убийства 16+
14.30 Исторические убийства 16+
15.25 Тайная война 12+
16.30 Поля сражений 12+
18.05 Затерянные пирамиды
ацтеков 12+
20.00, 02.10 Последний персидский шах 12+
21.05, 03.15 Мифические
существа 12+
23.05, 05.40 Невидимый
город Рим 12+
00.10, 04.00 Военные заводы
01.00 Женщины против
Гитлера 12+

07.00, 22.00, 06.15 Доктор
Джефф
07.48, 00.45 Найджел Марвен
предстваляет
08.36, 17.25, 04.00 Природа
Ближнего Востока
09.25, 01.40 Жизнь собак
10.15, 11.05 Адская кошка
Сезон 2
11.55 Аквариумный бизнес
Сезон 8
12.50 Будни ветеринара
13.45 Центр реабилитации
Аманды
14.40 Аквариумный бизнес
15.35 Аквариумный бизнес
Сезон 6
16.30 Последние жители Аляски Сезон 3
18.20, 19.15, 20.10 Зоопарк СанДиего Сезон 1
21.05 Зоопарк
22.55, 23.20, 23.50, 00.15 Секреты природы
02.30, 03.15 Полиция Филадельфии - отдел по защите
животных
04.45, 05.10 Удивительный мир
животных Сезон 1
05.30 Стив Бэкшал

05.35, 06.15, 17.20, 18.10 Доктор

05.40 Переводчик 16+
07.05 Убежать, догнать, влюбиться 12+
08.40 Давай разведёмся! 12+
10.15 ЖАRА 16+
12.05 Код апокалипсиса 16+
14.00, 14.55, 19.00, 19.55 Метод
Фрейда 16+
15.55 Смешанные чувства 16+
17.30 Сёстры 16+
21.00 Брат 16+
22.40 Брат 2 16+
00.55 Побег 16+
02.50 Час пик 16+
04.35 Любовь с акцентом 16+

Хаус 16+
07.25, 03.25 Реальная любовь
16+
10.05, 01.15 Отпуск по обмену
16+
12.25 Люди в чёрном 12+
14.05 Люди в чёрном 2 12+
15.35 Люди в чёрном 3 12+
19.00 Сумерки 16+
21.00, 23.15 Сумерки
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Гатчинцы могут сдать экспресс-тест на ВИЧ
5 июня в Гатчине состоится ежегодная Всероссийская акция Минздрава России «Тест
на ВИЧ: Экспедиция 2021». С 12:00 по 15:00 мобильная экспресс-лаборатория сделает остановку
на ул. Рощинская, д.5 (площадка перед ГИЭФПТ), а с 15:30 по 18:30 переедет на улицу Соборная к дому № 14.
В рамках акции команда высококвалифицированных специалистов проедет по большим и малым городам 50 российских регионов, чтобы напомнить людям о проблеме ВИЧ-инфекции. Традиционный автопробег мобильных пунктов тестирования (МПТ) брендированных автомобилей
белого цвета с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» на бортах
проводится, чтобы привлечь широкое внимание к вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа, рассказать жителям России о путях заражения ВИЧ-инфекцией и мотивировать людей пройти тестирование на ВИЧ.
С 1 по 5 июня акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» пройдет в Санкт-Петербурге и трех
городах Ленинградской области: Всеволожске, Выборге, Гатчине. Во время анонимного экспресстестирования на ВИЧ, эксперты экспедиции просто и доступно расскажут об этом заболевании,
помогут оценить персональные риски, напомнят о действенных мерах защиты.
СУББОТА

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15, 12:15 Х/ф «Экипаж» 12+
13:15 Х/ф «Верные друзья» 0+
15:10 Х/ф «Мужики!..» 6+
17:00 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» 6+
18:45 Концерт Александра Зацепина «Этот мир придуман
не нами» 6+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Марафон желаний»
16+
23:00 Юбилейный концерт Леонида Агутина 12+
01:20 Д/с «Россия от края до
края» 6+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:40 «Давай поженимся!» 16+
04:20 «Мужское / Женское» 16+

05:40 Х/ф «Одиночка» 12+
08:00 Вести. Местное время
08:20 «Местное время. Суббота»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
13:40 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…» 12+
18:00 Большой праздничный
концерт, посвящённый
Дню России. Трансляция
с Красной площади 0+
21:50 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020». БельгияРоссия. Трансляция из
Санкт-Петербурга 0+
00:00 Х/ф «Салют 7» 12+
02:20 Х/ф «Легенда о Коловрате» 12+

05:00 Д/ф «Мое родное. Телевидение» 12+
05:40 Д/ф «Мое родное. Застолье» 12+
06:25, 07:15, 08:10, 03:05, 03:55,
04:40 Х/ф «Каникулы
строгого режима» 12+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:05, 01:45 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» 12+
11:45 Х/ф «Три орешка для
Золушки» 6+
13:30, 23:45 Х/ф «Классик» 16+
15:40, 16:40 Х/ф «Отставник»
16+
17:30 Х/ф «Отставник 2. Своих
не бросаем» 16+
19:25 Х/ф «Отставник 3» 16+
21:20 Х/ф «Ржев» 12+

05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:25 Х/ф «Золотой транзит»
16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «НашПотребНадзор» 16+

12 июня
14:10 «Физруки. Будущее за
настоящим» 6+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 Т/с «Пёс» 16+
23:20 «Международная пилорама» 16+
00:05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:15 Т/с «Карпов» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
10:00 «Ты как я» 12+
12:50, 13:50, 15:00, 16:10, 17:15,
18:20, 19:20, 20:30 Т/с
«Полицейский с Рублевки» 16+
22:00 Х/ф «Полицейский с
Рублевки. Новогодний
беспредел 2» 16+
23:50 Х/ф «Супербобровы. Народные мстители» 12+
01:35, 02:25 «Импровизация»
16+
03:15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 16+
05:45 Т/с «Это мы» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард
Мусаси против Дугласа
Лимы 16+
07:00, 08:50, 15:50, 21:50 Новости
07:05, 12:40, 15:00, 18:00, 00:00
Все на Матч! 12+
08:55 Х/ф «Пеле: рождение
легенды» 12+
10:55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия Корея 0+
12:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. ЦСКА УНИКС (Казань) 0+
15:55, 18:30, 21:55 Футбол. Чемпионат Европы 0+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
00:40 «Один день в Европе» 16+
01:00, 03:35 Новости 0+
01:05 Футбол. «Чемпионат Европы-2020». Обзор 0+
01:35 Д/ф «В поисках величия»
12+
03:05 Д/с «Заклятые соперники»
12+
03:40 Д/ф «Несвободное падение. Кира Иванова» 12+
04:40 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы 0+

05:40 Х/ф «Не имей 100 рублей...» 12+
07:20 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или на
Брайтон-Бич опять идут
дожди» 16+
09:00 Д/ф «Союзмультфильм.
Недетские страсти» 12+
09:50 «Удачные песни» 12+
11:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 12+
14:25 Х/ф «Дедушка» 12+
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16:40 Т/с «Сразу после сотворения мира» 16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу
23:55 «Девяностые. Во всём
виноват Чубайс!» 16+
00:45 «Приговор. Американский
срок Япончика» 16+
01:25 Специальный репортаж
16+
01:55 «Хватит слухов!» 16+
02:20 Д/ф «Приговор. Шакро
Молодой» 16+
03:00 «Приговор. Георгий Юматов» 16+
03:40 «Приговор. Юрий Чурбанов» 16+
04:25 Д/ф «Личный фронт красных маршалов» 12+
05:05 Х/ф «Будни уголовного
розыска» 12+

05:00 Х/ф «Гол!» 16+
05:40 М/ф «Синдбад. Пираты
семи штормов» 6+
07:00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
08:30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 0+
09:45 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 6+
11:20, 21:40 М/ф «Конь Юлий и
большие скачки» 6+
12:45 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
14:15 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
15:40 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» 6+
17:05 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
18:40 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
20:00 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+
23:10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
00:45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 0+
02:05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
03:15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 4» 6+
04:40 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы» 0+

05:00, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
08:25 Д/ф «Независимость. Миссия выполнима» 12+
09:00 «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в Мире» 0+
10:10, 16:15, 19:15 Т/с «Красная
королева» 16+
16:00, 19:00 Новости
00:40 Х/ф «Дежа Вю» 12+
02:30 Х/ф «Александр Невский»
12+
04:20 Т/с «Петр Первый. Завещание» 16+

05:25 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...» 0+
06:50, 08:15 Х/ф «Василий Буслаев» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 6+
10:10 «Круиз-контроль. Ялта Бахчисарай» 6+
10:45 «Улика из прошлого.
Следствие на крови. Тайна Золотой орды» 16+

11:35 Д/с «Загадки века.
Берлинский сюрприз
Сталина» 12+
12:30 «Не факт!» 6+
13:20 «СССР. Знак качества.
Впереди планеты всей…
Рекорды СССР» 12+
14:15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
14:25 Х/ф «Морозко» 0+
16:10 Д/ф «Вещий Олег» 12+
18:15 «За дело!» 12+
18:30 Х/ф «Демидовы» 12+
21:50 Х/ф «Юность Петра» 12+
00:45 Х/ф «В начале славных
дел» 12+
03:00 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен» 0+
04:10 Х/ф «Когда я стану великаном» 0+
05:35 Д/с «Оружие Победы» 6+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15, 07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня»
12+
11:25 Х/ф «Пятый элемент» 16+
14:00 Х/ф «Назад в будущее»
12+
16:25 Х/ф «Назад в будущее
2» 12+
18:35 Х/ф «Назад в будущее
3» 12+
21:00 Х/ф «Титаник» 12+
00:55 Х/ф «В метре друг от
друга» 16+
02:55 Х/ф «Привидение» 16+
04:25 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Т/с «Слепая» 16+
22:00 Х/ф «Райские холмы» 16+
00:00 Х/ф «Код 8» 16+
01:45, 02:30, 03:15 «Мистические истории» 16+
04:00 «Тайные знаки. Что ждет
вас под землей?» 16+
04:45 «Тайные знаки. Мир расколется пополам. Предупреждения Ванги» 16+
05:30 «Тайные знаки. Я чувствую беду» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения
волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы»
08:15 Х/ф «Фотографии на
стене»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:10 Х/ф «Старики-разбойники»
11:40 «Эрмитаж»
12:10, 00:45 Д/ф «Дикая природа океанов»
13:05 Д/ф «Александр Невский.
За Веру и Отечество»
14:00 Х/ф «Александр Невский»

15:45 Д/ф «Соль земли. Мать
матерей Агриппина Абрикосова»
16:25 Лауреаты Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»
18:00 Д/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещён. Без сюрпризов не можете?!»
18:40 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен»
19:55 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой»
20:40 «Романтика романса»
21:45 Х/ф «Остров»
23:40 Клуб Шаболовка 37
01:40 Искатели «Дело Салтычихи»
02:25 М/ф для взрослых «Следствие ведут Колобки»,  
«Кот и Ко»

06.00, 06.00 «Сесиль в стране чудес»
06.45 «Здорово есть!»
07.15, 02.35 «Братья Медведи»
08.40 Х/ф «Тёща»
09.50 Д/ф «Настоящая история»
10.20 Концерт «Спасская
башня. Лучшее»
12.05, 00.50 Х/ф «Ярослав.
Тысячу лет назад»
13.50 Х/ф «Человек из чёрной «Волги»
15.35 Муз/ф «Голоса большой страны»
17.20
«Родня»
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
07:30 «Пять ужинов» 16+
19.00 Концерт «День России
07:45 Х/ф «Мужчина в моей
на Красной площади»
голове» 16+
10:15, 02:00 Т/с «Двойная
21.00 «Бинго Бонго»
жизнь» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 22.45 «Будь со мной»
16+
00.00 Д/ф «Стас Михайлов.
22:05 Х/ф «Солнечные дни» 16+
Все слезы женщин»
05:25 Д/с «Эффекты Матроны»
16+
04.10 Х/ф «Век Адалин»

06.30 Родовые проклятья
12+
07.20 Боевые корабли 12+
08.20, 09.20, 10.25 Машины
смерти 12+
11.25, 12.30, 13.35, 14.40,
15.45, 16.50, 17.55
История без прикрас
19.00 Титаник
19.55, 20.55 Последние часы
Помпеев
22.00 День Д
23.05 Высадка на Луне и
нацисты 12+
00.10 Королевская семья,
британская аристократия и нацисты 16+
01.10 Вторая мировая в
цвете 12+
02.15 Военные заводы
03.10, 03.55, 04.40, 05.25 Военные заводы 12+

07.00, 06.15 Доктор Джефф
07.48, 00.45 Найджел Марвен предстваляет
08.36, 17.25, 04.00 Природа
Ближнего Востока
09.25, 01.40 Жизнь собак
10.15 На свободу с питбулем
11.05 Охотник за крокодилами
11.55, 19.15, 20.10 Адская
кошка
12.50, 13.45, 14.40, 15.35,
16.30 Неизведанные
острова Индонезии
18.20, 18.50, 22.55, 23.20,
23.50, 00.15 Секреты
природы
21.05 Аляска
22.00 Как прокормить акулу
02.30, 03.15 Полиция Филадельфии - отдел по
защите животных
04.45, 05.10 Удивительный
мир животных Сезон 1
05.30 Стив Бэкшал

05.35, 02.55 Робин Гуд

06.20 Человек из будущего 16+

08.25 Помпеи 12+
10.10, 00.40 Робин Гуд 16+
12.35 Сумерки 16+
14.35, 16.50, 19.00, 20.55
Сумерки
22.50 История одного вампира 16+

07.30 Час пик 16+
09.25 Сёстры 16+
10.55 Брат 16+
12.40 Брат 2 16+
15.00, 15.55, 16.55, 17.50, 18.45,
19.40, 20.45, 21.40 Шерлок в России 18+
22.40 Побег 16+
00.45 Гости 16+
02.05 ПираМММида 16+
03.50 Отрыв 16+
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ОВЕН В спорах с коллегами в этот период лучше пойти на компромисс.
Ваша уступчивость в дальнейшем зачтется. Внимательнее
относитесь к родным. Возможно, им потребуется помощь, но
они постесняются об этом попросить. Выходные проведите
на природе — это пойдет на
пользу.

БЛИЗНЕЦЫ Чем больше
вы будете сейчас трудиться, тем больше уважения
заработаете в глазах коллег.
Не бойтесь оставаться по вечерам в офисе или приходить
пораньше — все труды зачтутся. Дачникам в этот период рекомендуется как можно
больше времени проводить на
любимых сотках.

ЛЕВ В последнее время
вы мало внимания уделяли себе. Займитесь собой
— тогда и летнее настроение
появится. На этой неделе не
рекомендуется
проводить
крупные денежные операции. Наоборот, сейчас лучше
копить деньги, а не тратить.
Уделите внимание своему
здоровью.

ВЕСЫ На этой неделе
звезды предсказывают
вам крупную прибыль.
Не упустите шанс, если вам
предложат заработать. В отношениях со второй половинкой будьте мягче, чем обычно. Возлюбленный сейчас
как никогда раним, так что не
стоит проверять чувства на
прочность.

СТРЕЛЕЦ В этот период
вам придется выбирать
между друзьями и возлюбленным. Будьте тактичны, но
тверды — отдайте предпочтение второй половине. Родителям сейчас нужно внимательнее прислушиваться ко всему,
что говорят их дети. Так можно
предотвратить беду или дать
вовремя совет.

ВОДОЛЕЙ Если вы все
еще одиноки, будьте готовы к встрече с будущей
судьбой. В этот период разрешается флиртовать направо и
налево, чтобы принц не прошел мимо. На работе будьте
аккуратны в высказываниях.
Любое неверное слово может
быть использовано против вас
в дальнейшем.

ТЕЛЕЦ Постарайтесь до
конца недели завершить
накопившиеся дела. Позже вам будет труднее это сделать. В выходные посвятите
время отдыху. Например, по
вечерам ходите на прогулку.
Кстати, это будет полезно для
вашего здоровья. Одиночкам
представится шанс встретить
свою любовь.

РАК Неожиданное известие нарушит привычное течение жизни. Не
пугайтесь перемен: если посмотреть на них под нужным
ракурсом, они придутся вам
очень кстати. Посвятите время друзьям. У некоторых из
них наступил непростой период. Именно вы можете сейчас
им помочь.

ДЕВА Решение рутинных
проблем
окончательно
вгонит вас в депрессию.
Не стесняйтесь просить о помощи — она сейчас нужна
вам как никогда. Соблюдайте
режим сна и отдыха, чтобы
старые болячки не дали о себе
знать. Самый лучший отдых
сейчас — пассивный, имейте
это в виду.

СКОРПИОН Творческий
порыв может захлестнуть вас с головой! Если
возникнет желание сделать
что-то своими руками, затеять
ремонт, начать новое дело —
непременно прислушайтесь к
нему. Именно сейчас высока
вероятность принятия правильных решений. Не тратьте
много денег попусту.

КОЗЕРОГ Как известно,
счастье любит тишину.
Вот и вы пока не распространяйтесь окружающим о
своих успехах. А то сглазят!
Найдите в себе силы помириться с теми, с кем были в
ссоре. И постарайтесь не наделать новых бед, ведь настроение сейчас может быть
переменчивым.

РЫБЫ В этот период у
вас может возникнуть
непреодолимое желание
кого-то раскритиковать, обидеть словом. Держите себя в
руках! Душевное равновесие
поможет поддержать беседа с
подругой или прогулка в одиночестве по парку. Не рекомендуется подписывать важные документы.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05:30, 06:10 Д/с «Россия от
края до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
08:10 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» 12+
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:55 Д/ф «Юрий Яковлев.
Распустились тут без
меня!» 12+
14:55 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» 6+
16:40 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:10 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:45 «Чемпионат Европы
по футболу 2020».
Сборная Нидерландов сборная Украины 0+
23:55 Х/ф «Красавчик со стажем» 16+
01:30 «Модный приговор» 6+
02:20 «Давай поженимся!» 16+
03:00 «Мужское / Женское»
16+

04:15 Х/ф «Княжна из хрущёвки» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 Х/ф «Катькино поле»
12+
15:50 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020». АнглияХорватия. Трансляция
из Лондона 0+
18:00 Х/ф «Поддельная любовь» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Человек неунывающий» 12+
02:50 Х/ф «Малахольная» 16+

05:00 Х/ф «Каникулы строгого
режима» 12+
05:25, 06:10, 06:55, 00:45,
01:35, 02:25, 03:10 Т/с
«Улицы разбитых фонарей 3» 16+
07:45, 08:40 Х/ф «Отставник»
16+
09:35 Х/ф «Отставник 2. Своих
не бросаем» 16+
11:30 Х/ф «Отставник 3» 16+
13:20, 14:20, 15:15, 16:15,
17:10, 18:10, 19:05,
20:05, 21:00, 21:55,
22:55, 23:50 Т/с «Чужой
район» 16+
03:50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 4» 16+

05:10 Х/ф «Русский характер»
16+
06:55 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+

13 июня
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер! 60+» 6+
22:40 «Звезды сошлись» 16+
00:10 Т/с «Скелет в шкафу»
16+
01:45 Концерт Сосо Павлиашвили «#ЖизньЭтоКайф» 12+
03:15 Т/с «Карпов» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама Life» 16+
12:00 «Ты_Топ-модель на
ТНТ» 16+
13:30, 14:35, 15:40, 16:40,
17:45, 18:45, 19:55,
20:55 Т/с «Полицейский
с Рублевки» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Ночная смена» 18+
01:50, 02:40 «Импровизация»
16+
03:30 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:15, 05:05 «Открытый
микрофон» 16+
05:55 Т/с «Это мы» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Андрей Корешков против Адриано Родригеса
16+
07:00, 08:55, 12:10, 15:50,
21:50, 01:00, 03:35
Новости
07:05, 12:15, 15:05, 18:00,
00:00 Все на Матч! 12+
09:00 М/ф «Утёнок, который
не умел играть в футбол» 0+
09:10 М/ф «С бору по сосенке» 0+
09:25 М/ф «Приходи на каток»
0+
09:35, 13:00, 15:55, 18:30,
21:55 Футбол. Чемпионат Европы 0+
11:40, 01:05 Футбол. «Чемпионат Европы-2020».
Обзор 0+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
00:40 «Один день в Европе»
16+
01:35 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия Канада 0+
03:40 Д/ф «Несвободное падение. Инга Артамонова»
12+
04:40 Художественная гимнастика. Чемпионат
Европы 0+

06:30 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 12+
09:15 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина» 6+
10:40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11:30 События 16+
11:45 Х/ф «Девушка без адреса» 0+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
13:35 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14:30, 05:25 Московская неделя 12+
15:05 Х/ф «Секрет неприступной красавицы» 12+
17:00 Т/с «Хроника гнусных
времен» 12+
20:45 Х/ф «Красота требует
жертв» 12+
00:55 «Петровка, 38» 16+
01:05 Т/с «Сразу после сотворения мира» 16+
04:35 Д/ф «Борис Мокроусов.
Одинокая бродит гармонь...» 12+

05:00 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы» 0+
05:45 М/ф «Крепость: щитом и
мечом» 6+
07:00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
12+
08:25 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
09:45 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» 6+
11:15 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
12:40 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
14:05 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола»
6+
15:45 М/ф «Конь Юлий и большие скачки» 6+
17:15 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов» 12+
19:20 Х/ф «Путешествие к
центру Земли» 12+
21:10 Х/ф «Путешествие 2:
Таинственный остров»
12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 Х/ф «Море соблазна»
18+
02:10 Х/ф «Чудо на Гудзоне»
16+
03:35 Х/ф «Ловец снов» 16+

05:00 Т/с «Петр Первый. Завещание» 16+
08:50 «Секретные материалы. Революционер на
троне» 16+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30 Т/с
«Смерть шпионам» 16+
18:30, 00:00 Вместе
20:10, 01:00 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 16+
02:30 Х/ф «В шесть часов вечера после войны» 6+

05:50 Х/ф «Демидовы» 12+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №64» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Операция
Будапешт. Капкан для
Гитлера» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:15 Специальный репортаж
12+
13:55 Д/с «Сделано в СССР»
6+
14:05 Т/с «Прощаться не
будем» 12+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Х/ф «Пираты ХХ века»
12+

21:00 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
звезда-2021» 6+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Право на выстрел»
12+
01:25 Х/ф «Матрос Чижик» 0+
02:50 Т/с «Звезда империи»
16+
05:40 Д/с «Оружие Победы»
6+

19:00 Новости культуры
19:40 Х/ф «Неисправимый
лгун»
21:00 Д/ф «Гибель империи.
Российский урок»
23:10 Х/ф «Мешок без дна»
01:45 Искатели. «Тайна русских пирамид»
02:30 М/ф для взрослых «Се-

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Лиззи Магуайер»
0+
12:05 М/ф «Мадагаскар» 6+
13:45 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
15:25 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
17:15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
19:00 Х/ф «Покемон, детектив
Пикачу» 12+
21:00 Х/ф «Соник в кино» 6+
23:00 «Стендап андеграунд»
18+
00:00 Х/ф «Конченая» 18+
01:55 Х/ф «Приключения
Элоизы» 0+
03:20 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
08:45 «Новый день» 12+
09:20, 09:55, 10:30, 11:00,
11:35, 12:10 Д/с «Старец» 16+
12:45 Х/ф «Голодные игры»
16+
15:30 Х/ф «Голодные игры: И
вспыхнет пламя» 16+
18:30 Х/ф «Голодные игры:
Сойка-пересмешница.
Часть 1» 16+
20:45 Х/ф «Голодные игры:
Сойка-пересмешница.
Часть 2» 16+
23:30 Х/ф «Уиджи: Доска
дьявола» 16+
01:15 Х/ф «Уиджи: Проклятие
доски дьявола» 16+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/с
«Башня. Новые люди»
16+

06:30 М/ф «Аленький цветочек», «Дюймовочка»
07:45 Х/ф «Фотографии на
стене»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:45 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен»
10:55 Д/ф «Зал с характером»
11:40 Письма из провинции.
Сысерть Свердловская
область
12:10, 00:55 Д/ф «Дикая природа океанов»
13:00 Д/с «Другие Романовы.
Долгое прощание с
Москвой»
13:30 Д/с «Архи-важно»
14:00 Х/ф «Суворов»
15:45 Д/ф «Соль земли.
Железная роза Ивана
Баташева»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Искусство - детям»

рый волк энд Красная
шапочка»

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40 Х/ф «Вам и не снилось...» 12+
08:35 Х/ф «Гордость и предубеждение» 12+
15:05 Х/ф «Год собаки» 0+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22:20 Х/ф «Девочки мои» 16+
02:05 Т/с «Двойная жизнь»
16+
05:30 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

06.00, 06.00 «Сесиль в стране
чудес»
06.45 «Euromaxx»
07.15 Программа мультфильмов
07.30 Х/ф «Гармония»
08.45 «Врачи-герои»
09.15, 20.15 Т/с «Расследования Фрэнки Дрейк»
10.00 Х/ф «На берегу большой реки»
11.10 Д/ф «Пилотессы»
12.00 «Родня»
13.40 Т/с «У вас будет ребёнок»
17.15 Д/ф «Человек-праздник»
17.45 Муз/ф «Мы из джаза»
19.20, 02.35 «Большой вопрос»
21.00 «Синг-Синг»
22.50 Х/ф «Мужчина с гарантией»
00.15 Концерт «День России
на Красной площади»
02.10 «Тревел-шоу «Руссо
туристо»
03.25 «Свидание для мамы»
04.15 «Бинго Бонго»

06.10 Музейные тайны 12+
07.00 Запретная история
12+
07.50, 08.55, 10.00 Сканирование Нила 12+
11.05 Кельты
12.15, 13.10, 14.05, 15.00,
15.55, 16.50, 17.45 Военные заводы
18.40, 19.50, 20.55 Тайны
шести жен 16+
22.05 Помпеи
23.05 Забытая армия викингов 12+
00.05 Салемские ведьмы
12+
01.05, 02.05, 03.05 Последний поход викингов
12+
04.00, 04.50 Тайны египетских пирамид 12+
05.40 Древние суперстроения 12+

07.00, 06.15 Доктор Джефф
07.48, 00.45 Найджел Марвен
предстваляет
08.36, 17.25, 04.00 Природа
Ближнего Востока
09.25, 01.40 Жизнь собак Сезон
1
10.15, 16.30, 18.20 На свободу с
питбулем
11.05 Охотник за крокодилами
11.55 Адская кошка
12.50 Вторжение белых акул
13.45 Летающие челюсти
14.40 Рай для акул
15.35 На свободу с питбулем
Сезон 10
19.15 Герои среди нас Сезон 2
20.10 Монстры Аляски
21.05 Китовые войны
22.55, 23.20, 23.50, 00.15 Секреты природы
02.30, 03.15 Полиция Филадельфии - отдел по защите
животных
04.45, 05.10 Удивительный мир
животных Сезон 1
05.30 Стив Бэкшал

05.10, 00.50 Любовь и другие
лекарства 16+
07.10, 02.50 Виноваты звёзды
12+
09.20 Спеши любить 12+
11.10, 13.05 Сумерки
15.00 История одного вампира
16+
16.50 Мир Юрского периода
16+
19.00 Парк Юрского периода
16+
21.10 Парк Юрского периода 2
23.25 Парк Юрского периода 3
16+

05.05, 15.10 Выкрутасы 12+
07.00 Побег 16+
09.15 Час пик 16+
11.15, 02.15 Селфи 16+
13.15, 04.05 ПираМММида 16+
17.00 8 первых свиданий 16+
18.30 8 новых свиданий 12+
20.00 8 лучших свиданий 12+
21.45 2 дня 16+
23.15 Убежать, догнать, влюбиться 12+
00.40 ЖАRА 16+
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Киноконцертный зал «Победа»
3-9 июня

Память о прошлом малой Родины хранят в Войсковицах. Музей местной детской школы
искусств 27 мая отметил третий день рождения.

«Тихое место 2» США, триллер/ужасы (16+)
«Круэлла» США, криминал/комедия (12+)
«Форсаж 9» США, боевик (12+)
«Спирит непокорный» США, анимация (6+)
Мероприятия:
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров; 7
июня в 10:00 мелодрама «Два воскресенья», СССР, 1963г.
Информация по тел. 2-15-16

Центральная городская библиотека им. А. И. Куприна
(ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)
С 3 по 30 июня — «С мольбертом по земному шару». Выставка работ татарстанской художницы П. Илюшкиной, посвященная 100-летию образования
ТАССР и году родных языков и народного единства в Республике Татарстан. 6+
3 июня в 16.00 — Открытие выставки.
С 3 по 30 июня — Фотовыставка карикатур из фонда музея-усадьбы П. Е. Щербова. К 155-летию художника. 12+
Книжные выставки с 3 по 30 июня
«А. Д. Сахаров». Выставка книг и публикаций, посвященных 100-летию со дня
рождения (Ученые, прославившие Россию). 12+
«Дети нашего времени». Рекомендательная выставка литературы для педагогов и родителей, посвящена Международному дню защиты детей и Всемирному дню родителей. 16+
«Россия в современном мире». Выставка книг и публикаций ко Дню России.
6+
«Стать экологичным». Информационно-образовательная выставка книг и публикаций к Всемирному дню окружающей среды. 0+
«С.Н. Булгаков». Выставка книг и публикаций, посвященных 150-летию со дня
рождения (Летописцы российской истории). 12+
«В союзе звуков, чувств и дум…»: книжно-иллюстративная выставка к пушкинскому дню России. 6+
«Горький ветер войны»: книжная выставка ко Дню памяти и скорби. 12+
«Победим зависимости»: книжная выставка к Международному дню борьбы
с наркоманией. 12+
«Если книга стала мультфильмом»: книжная выставка детской литературы к
85-летию основания «Союзмультфильма». 0+
«О России в песнях, стихах и прозе»: книжная выставка ко Дню России. 0+
«Мой город — моя страна». Посвящается Дню России. 0+
«Обугленные нервы, обожженные сердца!» Выставка к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны и обороны Брестской крепости (живопись,
стихи, песни о войне).

Александр Крушельницкий,
директор Войсковицкой детской
школы искусств, рассказал:
— Это школьный музей исторической памяти тех событий, которые
когда-то происходили здесь. В основном, речь идет об охотничьем доме
бывшего императора Николая II, который приезжал и охотился в этих
местах. Нам удалось с помощью
большой поисковой работы собрать
материал и сделать такой интересный музей.

«Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
С 3 по 30 июня — «Гатчина далекая и близкая. Город глазами детей»: городской
конкурс творческих работ, посвященный 255-летию Гатчины. 6+
С 7 по 30 июня — «Ужасно интересно всё то, что неизвестно. Детская литература Норвегии». 6+
Выставка, посвященная детским норвежским писателям и их произведениям.
Совместный проект с генеральным консульством Норвегии.
7 июня в 12.00 — Открытие выставки.
С 3 по 30 июня — «Из мусорной кучки классные штучки».
Выставка детских творческих работ из вторсырья. 0+
С 3 по 30 июня — «изящной лирики перо»: краеведческий дайджест к 200-летию А.П. Майкова из цикла краеведческих историй «Путешествие во времени».
12+
С 3 по 30 июня — «Чудетство»: выставка-просмотр лучших современных детских книг ко Дню защиты детей. 6+
С 3 по 30 июня — «Лето, солнце, пляж — какую книгу взять в багаж»: летний
библиофреш. 12+

«Библиотека-филиал № 1
(ул. 120 Гатчинской дивизии д. 1, тел. 276-88)
С 3 по 30 июня — Выставка художественно-прикладных работ детского клуба
«Чайка». 0+
С 3 по 30 июня — «Расплетало лето косы». Выставка картин Елены Зыковой.
0+
С 3 по 30 июня — «Истории взлетов и успехов». Книжная выставка автобиографий. 12+

Учащиеся местной детской школы искусств
уже активно готовят в экскурсоводы

ФОТОГРАФИИ АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Три года для музея срок совсем малый.
Однако даже за такое короткое время его
экспозиция обзавелась достаточным количеством экспонатов. Ко дню рождения
музея гостям презентовали макет охотничьего дома усадьбы Войсковицы. Андрей
Бурлаков, краевед, Почетный гражданин
Гатчинского района, пояснил:
— Работа была капитальная, длилась она
больше года: чтобы найти подробные описания, искали планы, чертежи. Нашли в Петербурге. Это приближенная копия главного
дома. Мы называем его Барский дом, Гостевой
дом и, конечно, Охотничий дом. Действительно, бывали здесь все наши последние императоры, их свита, их родные и близкие. То есть
Войсковицы были своеобразной охотничьей
столицей нашего края.
Задача музея — сохранить память о былых временах в Войсковицах, рассказать

Библиотека-филиал № 2
(ул. К. Подрядчикова, д. 13, тел. 358-13)

Андрей Бурлаков
объяснил задачу музея

представителям подрастающего поколения, на какой земле они живут, и что скрывают страницы ее истории. Учащиеся местной детской школы искусств уже активно
готовят в экскурсоводы. Андрей Бурлаков уверен:
— Я думаю, что за нашим музеем хорошее
будущее, потому что важны такие маленькие музеи, особенно на селе. Поселок Войсковицы новый, немного безликий, здесь чувствуется 21-й век. А что же было здесь раньше?
И очень приятно, когда приходят учащиеся
и говорят: «Неужели такая богатая история
здесь?». Я думаю, что это тоже будет способствовать тому, чтобы дети, которые живут
сейчас в Войсковицах, здесь и остались,
а не уезжали, именно здесь продолжали
свою жизнь.
Помимо
макета
в день рождения презентовали и новый
фильм «Войсковицы
снимаются в кино»,
режиссером которого выступил Андрей
Васильев.

Макет Охотничьего дома

АЛЕКСАНДРА
МАКАРЕНКО

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

С 3 по 30 июня — «Мы интересны миру — мир интересен нам» — выставка ко
дню защиты детей и ко дню молодёжи. 12+
С 3 по 30 июня — «Собирайтесь иногда читать мой свиток верный» — выставка
к Пушкинским дням и дню русского языка. 0+
С 7 по 30 июня — «Отечество славлю, которое есть…» — выставка Ко Дню
России. 0+
С 7 по 30 июня — «По дорогам Волшебной страны» — выставка к 130-летию
А. М. Волкова. 0+

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
По 11 июня — «Но петь и гибнуть нам дано…»: русский поэт серебряного века
Владислав Фелицианович Ходасевич. Книжно-иллюстративная выставка из
цикла «Литературная галерея» (к 135-летию со дня рождения). (16+).
С 1 июня — «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет»: пушкинские праздники на Гатчинской земле. Книжно-иллюстративная выставка из
цикла «К Пушкину сквозь время и пространство» (к 35-летию со дня проведения первого Областного пушкинского праздника). (16+).
С 1 июня — «Живи настоящим — думай о будущем». Диалоги у книжно-иллюстративной выставке-просмотра к Всемирному дню здоровья. (16+)
4 июня в 13.00 — «Вокруг Пушкина…». Диалоги за круглым столом в рамках
Областного Пушкинского праздника на Гатчинской земле.
4 июня — «В чем счастье? В жизненном пути…»: поэт Аполлон Николаевич
Майков. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Времена. События.
Судьбы» (к 200-летию со дня рождения). (16+).
4 июня — «Родной язык — язык души». Книжно-иллюстративная выставка ко
Дню русского языка. (12+)
6 июня — «Вся жизнь — один чудесный миг»: русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «К Пушкину сквозь
время и пространство» (к 222-летию со дня рождения). (16+).
6 июня — «Провидение дало нам в нем великого поэта». Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературная галерея» к Пушкинскому дню России.
(16+)
11 июня — «Нам всем завещана Россия». Книжно-иллюстративная выставкапосвящение ко Дню России. (16+)
11 июня — «Неистовый Виссарион»: русский литературный критик Виссарион
Григорьевич Белинский. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературная галерея» (к 210-летию со дня рождения). (16+)
С 28 мая «Сказки Пушкина». Выставка оцифрованных картин из собрания Всероссийского музея А. С. Пушкина.

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
По 6 июня — Выставка акварелей и живописи Валентины Филипповой и Татьяны Колчиной «Наш край». 0+

Рейзинский сельский клуб (Гатчинский район, дер.
Малое Рейзино, д. 7а)
6 июня в 17.00 — Елена Кузнецова «Женщина-осень, или Парный танец в одиночку» спектакль творческого объединения «ТЕАТРиК». Режиссер Ольга Елмуратова. В главной роли Виктория Хавринович. Вокал — лауреат всероссийских
и международных конкурсов Наталья Веретенникова.Музыка Вано Гукасова.
Художественный руководитель Юрий Давыдкин.
Вход свободный (18+), пожертвования приветствуются, масочный режим.

Гатчинский городской Дом Культуры. Театр-студия
«За углом» (пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-75327-14 (касса)
4 июня в 18:30 — «ART Wave» — цирковая программа н.к. «Цирк «Гротеск» 6+
6 июня в 12:00 — «Поющий поросенок» — детский спектакль н.к. «Театр-студия
«За углом» 0+
6 июня в 17:00 — Премьера! «Скамейка» — спектакль н.к. «Театр-студия «За
углом» 16+
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ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ

Поистине народное объединение
Добровольная народная
дружина Гатчины —
яркий пример того, что
каждый может внести
свой вклад в поддержание
общественного порядка в
своем городе или поселке.

Д

ружинники в синем камуфляже появились на улицах Гатчины в 2013 году. Тогда городская администрация
предложила создать ДНД. Инициативу подхватили общественники, и в команду объединились около 60 человек. Сейчас численность дружины сократилась, но авторитет общественной организации, членам которой
не безразлична атмосфера в городе, в Гатчине по-прежнему высок.
«Я пришла в дружину пять лет назад, — рассказывает командир ДНД Татьяна Нечаева. —
Давно мечтала заниматься общественной работой и здесь нашла единомышленников. Понимаете, наше общественное объединение поистине народное. Все мы живем в Гатчине, чувствуем пульс города, хотим быть полезными».
Татьяна подчеркивает, что правильный посыл
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АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В 2020 ГОДУ ВЫЯВИЛА
И ПРЕСЕКЛА
ДНД ГАТЧИНЫ.

задали первые члены дружины. Одно дело — ворчать и жаловаться на хулиганов, другое — объединиться и сделать что-то для безопасности в
городе. И сейчас в костяке команды старожилы.
Дружинники работают в тесной связке с Управлением безопасности, гражданской защиты населения и территории Гатчинского муниципального района и Управлением МВД России по Гатчинскому району Ленинградской области — заключено трехстороннее соглашение.
Добровольцы изначально взяли на себя широкий круг обязанностей. Основная — патрулирование улиц. Оно ведется совместно с нарядами патрульно-постовой службы. Раньше
ДНД выходила в пешие и велопатрули, теперь
проводит рейды только с полицейскими, на
их автомобилях.
«В патрули выходим каждую субботу, —
объясняет командир ДНД. — По пятницам помогаем участковым. Участвуем в поддержании
порядка на городских мероприятиях, праздни-

ках: например, на пасхальных богослужениях,
крестных ходах. В прошлом году с нашей помощью было составлено десять протоколов,
возбуждено семь административных дел».
Хотя члены ДНД имеют право задержать дебошира и ждать прибытия полиции, экстренные меры применяют редко. Как правило, уже
само появление людей в синих форменных
жилетах действует на нарушителей порядка
отрезвляюще. На странице ДНД в соцсетях —
множество добрых слов от горожан. Гатчинцы
сигнализируют, по каким адресам желательно появиться, и благодарят за то, что на улицах и во дворах стало спокойнее.
Отряд также дежурит на раздачах горячих обедов бездомным, которые организует благотворительный фонд «Благо Дари». Важная часть работы — участие в поиске пропавших людей. Осенью члены дружины прошли обучение на курсах
по оказанию первой медицинской помощи проекта «Спасатель. Рядом» и теперь умеют грамот-

но действовать при обнаружении пострадавшего: провести осмотр, сердечно-легочную реанимацию, остановить кровотечение, наложить повязку. В ближайших планах — семинар по поисковой работе от спасательно-поисковой службы.
Ограничительные меры, связанные с пандемией, деятельность дружинников, с одной стороны, несколько сузили, с другой — появились новые задачи. Так, девять человек стали волонтерами проекта «#МЫВМЕСТЕ», покупали и доставляли продукты пожилым людям, находящимся
на самоизоляции. Эта работа продолжается и
сейчас. Важным заданием также явилось сопровождение почтальонов, доставляющих пенсии.
Старые да малые — эти категории населения дружина опекает особенно внимательно.
Именно стараниями ДНД в Гатчине возродили «Зарницу», совместно с детской библиотекой ведется проект «Окно в добрый мир», для
школьников организуются семинары по безопасности. В марте семинар провели в пригородной школе поселка Новый Свет. Ребятам
объяснили, как себя вести, если с ними пытается контактировать подозрительный незнакомец, как выстраивать отношения со сверстниками, рассказали о кибербезопасности.
Для людей старшего возраста в сотрудничестве с местной полицией провели четыре
обучающих занятия. На них пытаются оградить пожилых от мошенников, которые проникают в квартиры под видом сотрудников
пенсионного фонда, собеса или газовиков,
учат не поддаваться на уловки жуликов.
«В дружину приходят разные и по социальному статусу, и по возрасту люди, — говорит Татьяна Нечаева. — Остаются не все. Чтобы стать
членом ДНД Гатчины, нужно пройти серьезную проверку, проявить себя. Сейчас у нас 32
дружинника и два волонтера на трехмесячном
испытательном сроке. Мы с радостью примем
в свои ряды тех, кто радеет за родной город».

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ

Мало запретить, нужно объяснить
В 47-м регионе волонтеры проводят
тренинги по профилактике употребления
психоактивных веществ. Мы узнали, как
именно готовят добровольцев в такой важной
сфере.

Э

велина Аветесян учится в седьмом классе Первомайского
центра образования Выборгского района Ленобласти. Три дня
она в группе сверстников готовилась
стать волонтером проекта «Мало запретить, нужно объяснить». Это авторская разработка Михаила Архипова, петербургского педагога-психолога с двадцатилетним стажем.
Проект ставит целью организацию работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике употребления психоактивных веществ в
подростковой и молодежной среде.
Его реализуют отдел по молодежной
политике администрации Выборгского района и Дом молодежи Выборга.
В конце апреля нашего корреспондента пригласили на один из таких
тренингов. И вот я на месте — в Первомайском центре образования. Сегодня важное событие: Эвелина и
остальные члены команды — Камила Петренко, Вероника Попова, Грач
Авакемян, Дима Савин — сдают ито-

говый экзамен. Ребята на практике
демонстрируют все, чему научились,
и проводят занятие для восьмиклассников родной школы. В числе экзаменаторов, помимо Михаила Архипова, представители администрации
Выборгского района и Совета молодежи поселка Первомайский.
Тринадцатилетним волонтерам непросто, ведь ребята, с которыми предстоит взаимодействовать, старше их.
Да и время ограничено: всего за полтора часа нужно подробно информировать старшеклассников о вреде наркотиков и показать альтернативу.
«Вы знаете, какие виды здоровья
существуют?» — спрашивает Эвелина у восьмиклассников и, дождавшись ответа, распределяет собравшихся на три группы. Первой дает
задание рассказать, как влияют наркотики на физическое здоровье человека, второй — на психическое,
третьей — на социальное.
Школьники, надо сказать, в тренинге участвуют довольно активно.

И все же в какой-то момент Михаил
Архипов вмешивается. Сразу видно: опыт работы с молодежью у него огромный — ребята оживились,
дискуссия получает новый толчок.
«Неужели столь юные волонтеры
смогут самостоятельно проводить
подобные занятия?» — спрашиваю
у Михаила Игоревича.
«Абсолютно точно! Проекту четыре года, и я многократно убеждался,
что подростки с задачей справляются.
Мы за это время подготовили порядка 120 волонтеров в разных районах
Ленобласти. Они охватили профилактическими мероприятиями как
минимум 2,5 тысячи человек», — отвечает он, параллельно внимательно
наблюдая за ходом тренинга.
За три дня обучения будущие волонтеры успели многое: получили
исчерпывающую информацию о
психоактивных веществах и их влиянии на человека, «прокачали» организационные навыки, узнали, что
такое социальное давление и как
ему противостоять. Теперь ребята
будут делиться знаниями с учащимися средних и старших классов из
Первомайского.
К нашему разговору присоединяется директор Дома молодежи Выборга Георгий Романенко. По его

словам, аналогичные семинары в
районе уже проводились.
«Удается одновременно решить
несколько задач, — перечисляет он
плюсы волонтерского проекта. — Сейчас в поселке Первомайский обучение прошли 15 человек — это целая
команда активистов, которые будут
заниматься профилактикой наркозависимости. Причем явным преимуществом является то, что данную работу ведут подростки. Принцип «Равный — равному» увеличивает доверие аудитории. Готовя добровольцев,
мы формируем пул будущих лидеров,
тех, на кого будем в дальнейшем опираться в общественной работе».

Сам тренинг разбит на три части.
Поговорив о пагубном влиянии наркотиков, участники смотрят 20-минутный
фильм «Все хорошие люди» и обсуждают показанную в нем ситуацию. Затем следует командная игра по поиску
того, чем можно заменить употребление наркотиков. В финале — короткий опрос: была ли встреча полезна.
«Запретить — проще всего, но толку будет мало, — резюмирует Михаил Архипов. — Наше занятие по профилактике употребления наркотиков
построено на разных формах воздействия на молодежь. Мы работаем в малых группах, участники максимально
вовлекаются в процесс».

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ

БЕЗОПАСНОСТЬ 21
21

3 июня 2021 года • № 22 (1284) • Гатчина-ИНФО

ТЕРРОРИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!

Соучастие — тоже преступление
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ

Помощь запрещенным
в России террористическим
организациям сурово
преследуется по закону.
СУТЬ И ФОРМЫ

В российском законодательстве терроризм
трактуется как идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, МСУ или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами
противоправных насильственных действий.
Согласно статье 3 Федерального закона от
06.03.2006 № 35 «О противодействии терроризму» к преступлениям террористической
направленности относят: совершение теракта, захват заложников, организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем, содействие террористической деятельности, публичные призывы к осуществлению такой деятельности и другие противоправные деяния.
Подробности изложены в статьях 205-206,
208, 211, 220, 221, 277-280, 282.1-282.3, 360 и
361 Уголовного кодекса РФ. За преступления
террористической направленности предусмотрено суровое наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы.

ИСЛАМ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

В наше время громкие теракты зачастую
прикрывают символами и лозунгами ислама. Почему так происходит? Причины этого явления эксперты видят в различных
аспектах: военно-историческом, социально-экономическом, идейно-богословском,
психологическом.
Все больше исследователей приходят к единому выводу: ставить знак равенства между словами «мусульманин» и «террорист» —
глобальное и даже преступное заблуждение.

«ДЖЕБХАТ АН-НУСРА» (ОРГАНИЗАЦИЯ,
ЗАПРЕЩЕННАЯ В РФ) — ОТДЕЛЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ИСЛАМИСТСКОЙ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АЛЬКАИДА» (ОРГАНИЗАЦИЯ, ЗАПРЕЩЕННАЯ В
РФ). ЗА ВРЕМЯ УЧАСТИЯ В ГРАЖДАНСКОЙ
ВОЙНЕ В СИРИИ ПРИОБРЕЛА
РЕПУТАЦИЮ САМОЙ БЫСТРОРАСТУЩЕЙ
И АГРЕССИВНОЙ ЧАСТИ ВООРУЖЕННОЙ
ОППОЗИЦИИ. ЕЕ БОЕВИКИ СОВЕРШИЛИ
МНОЖЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ, В ЧИСЛЕ
КОТОРЫХ АТАКИ СМЕРТНИКОВ, РАСПРАВЫ
НАД ПЛЕННЫМИ И МИРНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ.

А сами представители ислама подчеркивают, что это исключительно мирная религия.
«Никаких объективных оснований для выведения из норм священного Корана и Сунны
Пророка экстремистских действий нет. Терроризм вообще противен самой природе ислама и основополагающим законам Аллаха», —
резюмирует председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдинов в своем исследовании
«Ислам против терроризма».
Что касается джихада (от араб. «усилие» —
понятие, означающее усердие на пути Аллаха),
то каждый мусульманин знает: это не истребление «неверных», а прежде всего борьба со
своими пороками.

При этом, к великому сожалению, весь мир
уже убедился, что террористические исламистские течения тоже существуют. В Ленинградской области ведется активная работа по противодействию подобным организациям и оказывающим им содействие.
Одним из самых громких за последнее
время дел стало задержание 58-летней жительницы поселка Мга Кировского района за
пособничество в деятельности незаконного
формирования.
По информации следствия, женщина приняла ислам в 1990 году, затем изучала религию и арабский язык в Сирии, Иордании и
Турции. Ее гражданский муж, выходец из Дагестана, мечтал вести «джихад» в рядах «Исламского государства» (организация, запрещенная в РФ). Однако супруга уговорила его
вступить в «Джейш-аль-Мухаджирин валь Ансар» (организация, запрещенная в РФ), которая позднее вошла в «Джебхат ан-Нусру» (организация, запрещенная в РФ).
В 2015 году дама приобрела сожителю билет в Стамбул и договорилась о нелегальном
переходе турецко-сирийской границы. В Сирии мужчина пробыл около года. Три месяца
проходил тренировки по стрельбе и физподготовке, затем воевал на стороне террористов.
В 2016 году вернулся в Россию, где был задержан и осужден на восемь лет.
Вскоре УФСБ по Петербургу и Ленобласти и
СК вышли на след его супруги. В отношении
нее возбудили дело по статьям 33 («Виды соучастников преступления») и 208 («Организация незаконного вооруженного формирования
или участие в нем») УК РФ. Год назад 2-й Западный окружной военный суд вынес уроженке
47-го региона приговор: шесть лет лишения
свободы условно с ограничением свободы в
один год и испытательным сроком в два года.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ОСТОРОЖНО — ЭКСТРЕМИЗМ

Экстремизм по пунктам

Адепт отправился
на нары

Незнание закона, как
известно, не освобождает
от ответственности.
С учетом того, что грань
между экстремистскими
проявлениями и просто
выражением максималистской
точки зрения порой
очень тонка, рекомендуем
ознакомиться с перечнем
деяний, которые в нашей
стране считаются
противозаконными.

С








огласно пункту 1 статьи 1 Федерального
закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» к экстремизму относятся:
насильственное изменение основ конституционного строя или нарушение территориальной целостности России (в том числе
отчуждение части ее территории);
публичное оправдание терроризма и иная
террористическая деятельность;
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека
по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности;
нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности;

 воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на
участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием
либо угрозой его применения;
 воспрепятствование законной деятельности госорганов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений
или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;
 совершение преступлений по мотивам,
указанным в пункте «е» части 1 статьи 63
УК РФ (политическая, идеологическая,
расовая, национальная, социальная или
религиозная ненависть);
 использование атрибутики или символики нацистских (или сходных с ней) и экстремистских организаций;
 публичные призывы к осуществлению
указанных деяний либо массовое распространение экстремистских материалов, а
равно их изготовление или хранение для
распространения;
 публичное заведомо ложное обвинение
лица, замещающего государственную
должность, в совершении им деяний, указанных в настоящей статье и являющихся
преступлением;
 организация и подготовка указанных
деяний, а также подстрекательство к их
осуществлению;
 финансирование указанных деяний либо
иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем
предоставления учебной, полиграфической
и материально-технической базы, видов связи или оказания информационных услуг.

Одним из методов борьбы с экстремизмом на
территории нашей страны является законодательный
запрет деятельности организаций, признанных
российскими судами экстремистскими. Участие
в деятельности подобных объединений карается
законом.

Н

а настоящий момент официальный список Минюста насчитывает более 80 организаций, приверженных крайним взглядам либо методам действий. Согласно
статье 282.2 УК РФ участие в деятельности общественного или религиозного
объединения, включенного в данный
черный список, является уголовно наказуемым деянием.
В Ленинградской области уже есть
примеры наказания граждан по вышеуказанной статье. Так, из сообщения УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области стало известно, что в сентябре 2020 года Кингисеппский городской суд приговорил
к двум годам лишения свободы последователя движения «Таблиги Джамаат» (организация, запрещенная в РФ).
Как следует из карточки дела на сайте
Ленинградского областного суда, речь
шла о гражданине Кыргызской Республики Ильясбеке Токтоназарове. В конце ноября областной суд утвердил вынесенный ему приговор.
Токтоназаров, 1985 года рождения,
был внесен в перечень экстремистов

и террористов Росфинмониторинга в
октябре 2019 года. Уголовное дело было направлено в суд в августе 2020 года.
Тогда прокуратура сообщала, что обвиняемый «принимал активное участие
и проводил религиозные мероприятия
(«дагват» и «таалим») в строительном
городке на территории Кингисеппского района».
Религиозное движение «Таблиги
Джамаат» запретили на территории
РФ в 2009 году. Оно занималось пропагандой ислама фундаменталистского толка.
УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭКСТРЕМИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЧРЕВАТО ЛИБО КРУПНЫМ
ШТРАФОМ (ОТ 300 ТЫС. ДО
600 ТЫС. РУБЛЕЙ), ЛИБО
ПРИНУДИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ
(НА СРОК 1-4 ГОДА), ЛИБО
ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ (ОТ 2 ДО
6 ЛЕТ). ЗА ВЕРБОВКУ И ИНОЕ
ВОВЛЕЧЕНИЕ ДРУГИХ ЛИЦ
В ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТАКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ МОЖНО И ВОВСЕ
ОТПРАВИТЬСЯ В ТЮРЬМУ НА 8 ЛЕТ.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ЛИДИЯ ЗАЙЦЕВА
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Рукопашный бой не драка, а дисциплина и упорство
В последние весенние выходные, 29 и 30 мая,
в Школе рукопашного боя «Центра спортивных единоборств» на улице 7 Армии в Гатчине прошла ежегодная аттестация.

 Сантехник-профессионал
выполнит любые работы по
профилю. Водоснабжение:
установка смесителей, душевых кабин, ванн, унитазов и
т. д. Отопление: монтаж котлов и батарей всех типов. Доставка материалов. Пенсионерам – скидки. Гарантия,
качество. Т. 8-921-871-09-46,
Павел.
 Ремонтно-отделочные работы в квартирах, офисах,
магазинах и т. д. Кафель,
сантехника, электрика, косметический ремонт и т. п. Т.
8-905-289-69-48, Алексей.
 Грузоперевозки до 1,5 тн.
Т. 8-921-42-69-105, Александр
 Пассажирское такси для
большой компании. К вашим
услугам
8-местный
Mercedes-Benz Vito. Быстро,
комфортно, безопасно, недорого. Подробности по телефону +7-950-222-11-44.
 Установка, подключение,
настройка
спутниковых
антенн
НТВ+,
Триколор.
Усилители сотовой связи,
GSM-сигнализации, видеонаблюдение. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8-921-759-73-87
 Ремонт телевизоров, ЖКмониторов. Т. 8-921-927-96-06
 Услуги по работе с электричеством. Т. 8-906-274-10-94
 Сантехнические
работы:
демонтаж и установка унитазов, ванн, смесителей, стиральных машин, установка

счетчиков на воду, замена
труб металл на пластик. Тел.
8-951-683-57-09
 Доставка. Торф. Земля.
Щебень. Песок. Дрова. И др.
Т. 8-911-740-99-22
 Ремонт квартир. Поклейка
потолков, стен. Качественно
и недорого. Т.8-981-711-37-25
 Косметический
ремонт:
обои, шпатлевка, окраска и
т.д. Недорого. Т.8-921-645-1699, 211-25
Экскаватор-погрузчик.
Выкопаем яму под фундамент, траншею, пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5 м) +
монтаж, погрузка и многое
другое. Недорого. Т. 8-921653-97-02
 Ремонт
теле-радио-аппаратуры, стиральных машин,
спутниковых ресиверов и т.
д. Т. 8-906-279-14-40, 42-503
 Уголь, дрова, топл.брикеты, горбыль (можно пиленый), опилки. Земля, навоз,
торф, щебень, песок. Вывоз
мусора и металлолома. 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, 8-950013-86-90
 Грузоперевозки до 2,5 тн,
а/м Газель Некст, термокузов дл. 3 м, шир. 2 м, выс. 1,8
м. Т. 8-921-427-91-96, Дмитрий
 Ремонт
холодильников.
Низкие цены, быстрый приезд. Качественные запчасти,
гарантия до 2 лет. Т. 8-905253-253-3, Максим
 Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Быстро,
качественно, с гарантией!
Пенсионерам скидки. Выезд
в район. Т. 8-905-253-253-3,
Максим
 Пошив
комплектов
постельного белья и простыней
на резинке из 100% хлопка
по вашим индивидуальным
размерам.. Т. 8-953-353-63-80(
вацап)
 Плиточник. Укладка любого кафеля, керамогранита,
рулонной мозаики. Быстро,
качественно. Цены договорные. Т. 8-921-650-03-90, Сергей
 Уголь, дрова и другие сыпучие материалы. Вывоз
мусора. Т. 8-905-251-37-57,
Сергей
 Любые строительные работы от фундамента до кровли.
Быстро, качественно, недорого. Помощь в закупке материалов. Т. 8-921-973-68-21
 Бригада строителей выполнит все виды строительных
работ. Быстро, качественно,
недорого. Помощь со стройматериалами. Пенсионерам
– скидки. Т. 8-931-236-26-33
Строительство и ремонт. Кровли любые. Наружная отделка
сайдингом, вагонкой, имитацией бруса. Внутренняя отделка. Установка окон, дверей. Т.
8-921-921-85-90
Кровля. Замена, ремонт, протечки. Сайдинг, покраска домов,
кровель. Ремонт фундаментов,
отмостки, хоз.постройки. Ремонт, восстановление домов. Т.
932-06-61, 8-921-932-76-05

ФОТОГРАФИИ «ЦЕНТРА СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ»

В субботу свои навыки
по программе подготовки по рукопашному бою
демонстрировали
ребята
6-9 лет. Для большинства
из них это был первый экзамен, но юные спортсмены достойно его прошли,
несмотря на все волнения
и переживания. Тренеры,
которые весь учебный год
готовили ребят к испытаниям, были рядом и поддерживали, хотя и делали
очень строгий вид.
В воскресенье на экзамен собрались спортсмены
10 лет и старше. В экзаменационной комиссии присутствовал А.В. Факеев,
вице-президент областной

Федерации рукопашного
боя, заслуженный тренер
РФ. Это был достаточно насыщенный и сложный день
не только для спортсменов,
но и для тренеров, работавших в комиссии, в состав
которой вошли: К.Н. Ермоленко (тренерпреподаватель
высшей категории), С.Г. Сергеев
(тренерпреподаватель
высшей категории), А.В. Дробинин (тренер
КМС по боксу),
Ю.А. Васильев
( тренер — преподаватель, МС
по рукопашному
бою), Д.Н. Бедный
(тренер,
КМС по самбо),

Боевые
ИСКУССТВА

А.Г. Козловский (тренер,
преподаватель физической
культуры и спорта), А.К.
Ермоленко (тренер по рукопашному бою), М.А Факеев (тренер-преподаватель, МС по рукопашному
бою).
Все 87 спортсменов
успешно и достойно прошли аттестацию, а некоторые ребята по технике
владения
рукопашным

Мастерская по ремонту мебели
производит перетяжку мягкой
мебели на дому, замену пружин,
поролона, механизмов трансформации. Большой выбор качественных обивочных материалов. Высокий профессионализм
работы. Возможна модернизация модели. Т. 44-782, 911-96657-29, www.Leningrad-mebel.ru
Сантехник : батареи и котлы, водоснабжение и отопление, замена труб и приборов. Электрика.
Квартиры и загородные дома.
Гарантия. Качество. Доставка.
Т. 71-341, 8-960-236-06-74.
ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-204-60-78
Любые сварочные работы. Быстро, качественно, без посредников. Т. 8-950-00-850-34, 8-904330-42-11, Константин
Грузоперевозки манипулятором.
Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки,
грузчики,
квартирные переезды, вывоз
мусора. Т. 8-921-954-04-29
Ремонт квартир и офисов любой
сложности, от косметического до
евроремонта, перепланировка.
Установка дверей, окон. Сантехника, электрика и т. д. Скидки.
Качество. Т. 8-950-001-05-23
Строительство домов каркасных,
из бруса, газобетона, кирпича,
по проекту или без. Договор. Отделка наружная и внутренняя,
разная. Реставрация. Ремонт
ветхих домов по элементам или
в целом. Крыши, фундаменты.
Бани, заборы Помощь в закупке
материалов. Скидки до 10%. Т.
8-953-154-05-66
Демонтаж старых домов, бань,
сгоревших построек с вывозом
мусора. Быстро, качественно. Т.
8-911-749-00-21
Компьютерная помощь: установка и восстановление «упавших»
систем с сохранением данных,
оптимизация ОС, антивирусная
защита, установка роутеров,
домашних локальных беспроводных Wi-Fi сетей. Поиск неисправностей систем и оборудования. Сборка компьютеров,
подбор программ и многое другое. Т. 8-921-422-07-09.
Квартирные переезды с опытными грузчиками. Т. 320-30;
924-18-18 www. 9241818.ru
Песок, щебень, земля. Малые
объемы. Т. 8-911922-26-32
Строительство. Хоз.блоки, Заборы, отмостки, дренажные работы, тротуарная плитка под
ключ. Т. 8-911-226-03-87
Капитальный ремонт стиральных машин. Т. 8-921-950-20-41,
Александр

ГАРАЖИ
ВАЗ 2199 в хорошем состоянии, в
рабочем, много нового. Москвич
М 2141 в хорошем рабочем состоянии. Т. 8-921-38-27-660
Нива 21213, 2001 год, отличное
рабочее состояние. Т. 8-921-97056-91

боем заметно улучшили
свои прошлые результаты. Марк Козловский,
Илья Петров, Алексей
Разумовский,
Степан
Петров, Полина Нелюбова и другие спортсмены
показали прекрасную подготовку.
Тренеры остались довольными своими воспитанниками и надеются,
что юные спортсмены будут
стремиться
к новым высоким
результатам.
Вполне успешным,
несмотря
на все ограничения, стал минувший учебный
год для Школы
рукопашного боя
Центра спортивных единоборств:
с начала года его
копилка заметно
потяжелела, пополнившись
наградами
юных

НЕДВИЖИМОСТЬ
Новый ЖК «Верево Сити». Студии – от 1870 т. р., 1-к.кв – от
2500 т. р., 2-к.кв – от 3500 т. р.
Продажи через ЭСКРОУ счета
(ПАО Сбербанк). 4-эт.дома. Сдача 1-й очереди – 4-й квартал
2022 года. Т. 8-921-389-70-87
 Участок земельный для
сельхозпроизводства, 2 га,
вблизи д. Виркино (Ковшово) Гатчинского р-на, 1100 т.
р., торг. Т. 8-921-389-70-87
 Дача в массиве Кобрино (с.
Т. СПТУ-233), участок 6 соток, летний домик 40 м2, на
уч-ке – водопровод, скважина для полива. Разработан,
круглогодичный
подъезд,
790 т. р. Т. 8-921-38-97-087
 2-эт здание, 910 м2, в центре города (ул. Володарского), участок 36 соток, на учке есть гаражи, парковка.
Свет 60 кВт. 75 млн руб. Т.
8-921-389-70-87
4-к.кв в доме элит-класса, ул.
К. Подрядчикова, 22, 4/4Б, ОП
146,5 (36,5+20,5+18+14) м2, кух.
17 м2, два с/у, две лоджии, индивидуальный газовый котел,
12500 т. р. Т. 8-921-389-70-87
3-к.кв, 3/7БЛ, ул. 7 Армии, д. 5,
ОП 83,6 (22+15+12) м2, кух. 12
м2, отл.планировка, два санузла, сауна, хор.состояние, один
собственник, 9400 т. р. Т. 8-9213897-087
Часть дома (4/9) и земельный
участок 6 соток. ИЖС, г. Гатчина, пер. Гоголя, Малая Загвоздка. На уч-ке сад, плодовые
кустарники, плодородная почва,
пруд, скважина, газ по границе
уч-ка. Дом требует ремонта. 890
т. р. Т. 8-911-954-62-64
Покупка, продажа, расселение,
ипотека, субсидии, военная ипотека. Юридическая поддержка
на всех этапах. Только проверенные объекты. Т. 8-963-34549-07, Татьяна

ПРОЧЕЕ
Мультиварка POLARIS, абсолютно новая, чек, гарантия,
инструкция, 2190 руб; микроволновка
SHARP,
большая,
нержавейка, метал. тарелка,
отл. сост., 4890р.; Сервиз фарфоровый
обеденно-чайный,
MADONNA KAHLA, GDR, 6
персон, 38 предметов + 6 мельхиоровых ложек, идеальное сост.,
16490 р. , часы наруч. CASIO
с калькулятором и записной
книжкой, 690 р., картридж Е-16
лазерный д/техники CANON,
новый, 410 р., тонер д/заправки,
390 р.; планшет EXPLAY HIT,
хор.сост., полный комплект,
2290 р.; трубка домофона VIZIT,
практ.новая, 390 р; системный
блок ПК, черный, хор.сост., не
запускается, без HDD, 2390 р;
Nokia-6610 i, МТС-733 в раб.
сост, по 170 руб/шт; рога лося
5480 руб. Т. 8-981-952-02-00
Колеса Mishelin P235/65 –
R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. р./шт, М.
Колпаны, возможен шиномонтаж. Т. 8(812)507-88-35
Памперсы взрослые «Фламинго», № 3, в упаковке, 30 шт, объем до 150 см, хор.впитываемость;
эл/утюг с терморегулятором,
паро-увлажнителем,
разбрызгивателем, новый; фен для во-

спортсменов: 22 золотых,
18 серебряных, 38 бронзовых медалей завоевали
бойцы Гатчины и Гатчинского района на соревнованиях в Кронштадте,
Санкт-Петербурге и Гатчине.
Напомним, что «Центр
спортивных единоборств»
существует в нашем городе
с 2000 года, в настоящий

момент его филиалы открыты в Гатчине в микрорайонах Аэродром и Мариенбург, а также в Новом
Свете. За 20-летнюю историю спортивного центра
было подготовлено 14 кандидатов в мастера спорта,
5 мастеров спорта. Некоторые выпускники и воспитанники открыли свои
клубы в Гатчине и СПб.

лос Эссонциаль, мощность 1100,
две ступени регулировки темп.
мощности; эл/бритва «Бердск»
для муж.бритья по сухой коже,
недорого.Т. 9-40-22
Кровать для лежачего больного,
противопролежневый матрац с
компрессором. Т. 8-921-554-5156
Рама Балканского, новая, недорого. Т. 8-904-516-58-55
Диван на дачу, недорого; линолеум б/у, 20 м2. Т. 8-981-724-8308
Дуб, 2 года; корни окопника;
каштан, 2 года; декабрист, 7 лет;
лимон, 1 год. Т. 8-905-220-83-15,
8-981-107-13-87, 52-894
Стиральная машина и холодильник, в рабочем состоянии, возможна доставка. Т. 8-911-18757-19
Каркасы круглых печей, колпаки. www.круглая печь.рф Т.
8-911-943-62-08
Кроватка детская с мягкими
бортиками, пеленальный столик, ванна д/купания, коляска
прогулочная. Отл.состояние Т.
8-911236-51-43
Блоки бетонные (5) разной длины, 16 шт, п. Вырица. Т. 8-92164-04-381
Велосипед, компьютерный стол,
1,5-спальная кровать с матрасом; ТВ Самсунг на зап/части. Т.
8-981-724-83-08
Деревянные рамы без коробки, 6
шт; двери межкомнатные 60х200
см, 3 шт; чехлы на сиденья УАЗ
Патриот, б/у, хорошее состояние.
Недорого. Т. 8-963-319-93-92
Мотоблок Техас + навесное оборудование, 18 т. р. Т. 8-921-97815-12
Кроватка от о лет, 1500 р., кровать подростковая, 1,6 м, 1500
р., стул для кормления, 600 р.,
ванночка для купания, 500 р. Т.
8-952-287-41-62, Валерий
Запчасти новые, недорого: Жигули 09, Нексия 150. Аверлог. Т.
8-921-352-98-05, Леонид
Велосипед взрослый, складной,
новый, «Стилс»; новый унитаз
без бачка, недорого; ковры нат.
шерстяные; кроссовки ролик.,
новые, 39 р.; финиковая пальма
1,5 м. Т. 8-953-366-05-08
Стенка мебельная 80-х лет, самовывоз. Т. 8-950-038-99-08, 8-911952-14-96, Любовь Тимофеевна
Электропаяльник ЭМП-200, советский, 200 Вт, 500 руб; бытовое
алюминиевое корыто, стиральная доска, кастрюли, сковороды,
канистры, канистры; железо с
двойным полимерным покрытием 0,55 мм, в рулонах шир. 1,25
м, 200 руб/п.м. Т. 8-953-359-91-20

1-2-3-к.кв., участок, дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-264-64-91
Автомобиль любой от 2005 г.
в. Срочный выкуп, от хозяина,
деньги сразу. Т. 8-901-302-65-92
Лавка старины купит виниловые пластинки: Queen, Betles,
Kiss, Depesh Mode, Gun’S Rose,
Pink Floid, группа «Кино», В.
Цой, Сектор Газа, Аквариум и
др. Адрес: ТЦ «Орлова Роща»,
ул. Хохлова, д. 8павильон 328,
ежедневно. Т. 8-950-031-46-08
Лавка старины купит фарфор,
статуэтки, иконы, картины,
бронзу, серебро, изделия их чугуна, янтарь, изделия из кости,
книги, открытки, фотографии,
фотоаппараты, знаки, значки,
знамена, предметы военной формы, самовары, портсигары, подстаканники, шкатулки, куклы,
монеты, солдатики, машинки.
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», павильон 328, ежедневно. Т. 8-950031-46-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, участок, дачу в Гатчине или районе,
от собственника. Рассмотрю любые варианты, помогу с оформлением документов. Т. 8-921646-94-63
Радиодетали,
измерительные
приборы. Т. 8-916-739-44-34
Значки, старые и современные
настольные медали разной тематики. Т. 8-952-236-81-81, 8-963303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или
районе, от хозяина. Т. 8-911-79201-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина.
Рассмотрю все варианты, помогу
с оформлением документов. Т.
8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер РЕТРОфф».
Покупка-продажа:
значки, марки, конверты, старые фото, настольные медали,
фарфор, самовары, предметы
старого быта. Адрес: Гатчина,
«Въезд», секция 28. Т. 8-952-23681-81
Кассетный или бобинный магнитофон, аудиокассеты, магнитолу, аудио СД диски, ДВД концерты. Т. 8-921-635-10-87

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, участок, дачу в Гатчине или районе,
от собственника. Рассмотрю любые варианты, помогу с оформлением документов. Т. 8-960256-74-21
Автомобиль в любом состоянии
(битый, аварийный, кредитный, проблемный, целый и т.
д.). Деньги сразу. Быстро, дорого! Т. 8-921-741-07-41, email:
89217410741@list.ru

Семья срочно снимет 1-2-к.кв., в
Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату
гарантируем. Т. 8-960-256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., дом
в Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском районе от хозяина. Рассмотрю все варианты. Т. 8-931226-80-44.
Сдам через агентство комнаты,
квартиры, дома. Т. 8-921-38031-31.
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.
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Актуальные предложения
от агентств недвижимости
Ищем сиделку по уходу за инвалидом (лежачая женщина), Гатчина, Аэродром, ул. Слепнева. Т.
8-921-443-30-38
МЦ Евродент требуется медсестра. Т. 385-00, 432-65, 8-963315-07-19
Ищем сиделку с проживанием по
уходу за лежачим инвалидом. Т.
8-921-443-30-38
Требуются сторожа, 1/3 сутки,
з/п 1200. Т. 8-952-392-20-02
Нужен помощник для работы на
земельном участке, д. Шаглино
Гатчинского р-на. Копать грядки, сажать, полоть, поливать. Т.
8-905-287-58-99
Ищу работу сторожа или другую
легкую работу по состоянию здоровья. Т. 8-966-871-17-77
МБОУ «Гатчинская гимназия им.
К. Д. Ушинского» требуются учителя математики и английского
языка. Т. 8-(81371) – 9-33-21
Требуются мойщики на автомойку, з/п – высокая, работа по графику, запись на собеседование
по Т. 8-904-600-90-13, 8-981-83170-40
Требуется водитель категории «С»
на машину ГАЗ-3309. Зарплата
от 60 т. р. Т.8-963-313-77-11
Требуется автослесарь по ремонту грузовых машин ГАЗ-3309
(возможно пенсионер), оплата
каждый день от 1800 р.Т.8-963313-77-11
Для строительства собственного
коттеджа требуется строительотделочник. Большой объем работ. Т. 8-981-916-68-22

ООО «ПРОМПЛАСТ»
ТРЕБУЮТСЯ
ОБРАБОТЧИКИ
ИЗДЕЛИЙ
з/п от 25000 р.,
график сменный,
работа в Гатчине
(Промзо-на № 1).
Развозка по Гатчине,
льготное питание.

+7 (921) 317-62-17

Козочка, 2 года, беременная,
срок 3 июня; козочка и козлик
по 1,5 мес.; отдам кошечку 1,5
года, стерилизована. Т. 8-963348-88-74

Отдам котят 1,5 м, щенков
(лайка+овчарка) 3 мес, собачка
1,5 года, котики 1,5 года, стерел.,
кастрированы. Т. 8-950-013-1621
Отдам в х. р. щенков-подростков
от сторожевой собаки. Могу привезти. Т. 8-904-64-58-005
Мартовские котята (два кота).
Прошло уже два месяца, как мы
родились. Очередь за счастьем
большая, но мы не грустим. Надеемся, что нас найдут и заберут
в семью любящие и заботливые
люди. Т. 8-952-099-13-14, Ольга
Отдам в х. р. молоденькую пушистую кошечку с изумрудными
глазками, 5 мес. Т. 8-911-908-4359
Отдам в х. р. очаровательных
пушистых котят (1 мес) от домашней сибирской кошки. Игровые, умненькие, любят домашнюю еду. Т. 8-911-815-78-23

Приятная, спокойная, хозяйственная женщина, 60 лет, познакомится с мужчиной для
серьезных отношений. Т. 8-911147-91-18
Женщина 60 лет познакомится
с мужчиной 60-70 лет для создания семьи. Т. 8-931-321-66-46

ПРОДАЖА
«Петербургская недвижимость»
Студии ЖК «Солнечный город»,
ЖК «Зелёный квартал» от 3500 т. р. . . 8-963-345-49-07

График работы 5/2 по 8 часов. Оформление по ТК
РФ. Официальная заработная плата 36000 руб.

2-комнатные квартиры
«Феникс» (74-377)
Зверевой, 13, к. 2, 5/5, ОП 56 м2,
отл.сост., 1 собственник, ПП,
5150 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

УЧАСТКИ
«Петербургская недвижимость»
Участок 6 соток с маленьким домиком
в Мшинской, 400 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-963-345-49-07

Дома
«Петербургская недвижимость»
Дом зимний в Приозерском р-не, СНТ,
ОП 40 м2, 2450 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-963-345-49-07
Сад-во Учхоз, 6 соток, ровный, разработан,
сарай, свет, старое сад-во, 560 т.р. . . . 8-931-306-49-64
Сад-во СТ Кобринское, дом 2 этажа,
брус, сруб бани, возможна прописка,
2100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Коммерческое помещение: Бульвар
Авиаторов, 1 эт., 30 м2, 2 входа, ПСН,
х/с, ПП, 3650 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

ТРЕБУЕТСЯ
ЭНЕРГЕТИК

Куплю от хозяина квартиру, дом,
участок, дачу. Прямые деньги. . . . . . . . 8-931-306-49-64

(г. Луга, д. Болото) з/п от
60.000 на руки

РЕМОНТ
холодильников

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ.
ДОСТАВКА.

Гарантия до 2 лет.
Пенсионерам скидка.

Телефон:
8-904-616-52-90

и стиральных
машин на дому

Т. 8-931-004-08-65, Дмитрий

ЛЮ-ЗУ-ЛИН
Евгений Андреевич
♦ Психология
♦ Парапсихология
♦ Рейки
♦ Космоэнергетика
♦ Бесконтактная коррекция биополя
♦ Диагностика
♦ Обучение групповое и индивидуальное
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 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО
Граждане РФ. График работы 5/2 по 8 часов. Оформление по ТК РФ. Официальная заработная плата
29000 руб.

 УБОРЩИК АДМИНИСТРАТИВНОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Должностные обязанности: уборка административных и производственных помещений (работа спец.
средствами, клининг). График работы 5/2 по 8 часов.
Оформление по ТК РФ. Официальная заработная
плата 25000 руб.
Развозка за счет предприятия.

Телефон отдела кадров:
8-81371-293-80

«Феникс» (74-377)

«Феникс» (74-377)

Контактные данные:
+7 (921) 36-99-429,
+7 (921) 36-984-66
Резюме можно направить на почту:
n.vaseva@vyborgec.ru
v.berezkina@vyborgec.ru

 ОПЕРАТОР-ТЕХНИК НА ПРОИЗВОДСТВО
Должностные обязанности: контроль за работой
производственного оборудования и выпускаемой
продукции.

1-комнатные квартиры

В АГРОХОЛДИНГ
«ВЫБОРЖЕЦ»

Официальное
трудоустройство
(оплачиваемый больничный,
оплачиваемый отпуск:
28 календарных дней)

ООО«Завод имени академика
В.П. Филатова» требуется:

ОАО «Гатчинский хлебокомбинат»
на постоянную работу требуются:
 СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ
ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ
сменная 2/2 день, ночь, с 7.00 до 19.00, с 19.00 до 7.00,
з/п 50 000 руб. Полный соц. пакет, развозка.

 КОНДИТЕР
Сменная 2/2, с 07.00 до 19.00; с 19.00 до 07.00,
з/п от 32 000 руб.;

 ТЕСТОВОД
сменная 2/2, с 07.00 до 19.00; с 19.00 до 07.00,
з/п 35 000 — 45 000 руб.

 ОПЕРАТОР УПАКОВОЧНО-РЕЗАТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ
сменная 2/2, с 07.00 до 19.00; с 19-00ч до 07-00ч,
з/п от 34 000 руб.

 ГРУЗЧИК
сменная 2/2, с 19.00 до 07.00, заработная плата
от 38 000 руб.

 КЛАДОВЩИК
сменная 2/2, с 07-00ч до 19-00ч; с 19-00ч до 07-00ч,
з/п от 35 000 руб.

Тел. 921-935-57-24; 931-979-06-65,
(8-813-71)224-65, 555-13, 981-112-51-50

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН НА ДОМУ
Выезд за город и на дачи.
Профессионально, лишнего не беру.

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

ПРИГЛАШАЕМ
МОДЕЛЕЙ
НА АППАРАТНЫЙ
ПЕДИКЮР.

Стоимость 700 руб.
Подробности по тел.
8-904-603-74-47

ДОСТАВКА
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
• УГОЛЬ, ДРОВА,
• ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

Телефон:
8-964-334-17-17
 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто
отечественного
и импортного пр-ва.
Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45
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рургического вмешательства. Анестезиолог с большим опытом работы будет
сопровождать Вашего питомца всю операцию, сделают все необходимое, чтобы
пациент не испытывал боли и страха.
Огромный опыт лечения экстренных пациентов (пациенты с судорогами,
травмами и тд.) и оснащение клиники,
которое позволяет контролировать состояние четвероногого пациента непрерывно, дают возможность спасать самых
тяжелых животных.
Мы придерживаемся только принципов доказательной медицины, не назначая лишних препаратов. Только индивидуальный подход к каждому пациенту
и коллегиальное принятие решений дают
нам преимущество перед самыми сложными
случаями.
А п п а р а т
УЗИ экспертного класса дает
возможность
с максимальной
точностью проводить диагностику.
Собственная
экспресс-лаборатория позволяет
в
кратчайшее
время установить
причину плохого
самочувствия питомца.

В 2019 компанию ООО «ВитаВет» отметили,
как одно из лучших предприятий в отрасли, и внесли в рейтинг надежных предприятий России.
Одним из критериев нашей успешной работы
и доверия многочисленных пациентов является постоянное обучение, совершенствование своих навыков и знаний, непрерывное оснащение и модернизация клиники современным оборудованием.
Мы рады Вам помочь 24 часа в сутки, 7 дней
в неделю без перерыва и выходных по адресу:
г. Гатчина, ул. Чехова, дом 11.

«ÂèòàÂåò» – ñ çàáîòîé
î Âàøåì ïèòîìöå!

 Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
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ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
РАЙОНА

Уважаемые владельцы домашних животных!
Рады Вам сообщить, что с 26 мая ветеринарный
центр «ВитаВет» располагается по новому адресу:
г. Гатчина, ул.Чехова, дом 11.
В нашем ветеринарном центре Вас встретят приветливые администраторы, готовые Вам помочь.
Аптека с большим ассортиментом ветеринарных
препаратов и аксессуаров для животных. Просторный холл разделен на две части (для кошек и собак),
чтобы снизить стресс у животных. Вас ждет комфортное ожидание приема в уютной атмосфере.
В центре имеются
отделения: терапии, хирургии, стационар интенсивной терапии, диагностическое отделение.
Наличие процедурного
кабинета позволяет находиться со своим питомцем во время проведения
лечения. Отдельный кабинет вакцинации.
Специалисты-терапевты с большим опытом
работы проведут прием,
первичную диагностику
и назначат лечение, проконсультируют по уходу
и питанию. Так же осуществляют профилактические манипуляции – вакцинацию и чипирование.
Ведется прием узкопрофильных врачей: дерматолога, репродуктолога, эндокринолога, кардиолога, ортопеда, стоматолога, анестезиолога.
Специалисты-хирурги проведут операции любой сложности – от планового до экстренного хи-
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ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

ÂÛÂÅÄÅÍÈÅ
ÈÇ ÇÀÏÎÅÂ
Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге,
Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ

 ñðî÷íî,
 êâàëèôèöèðîâàííî,
 àíîíèìíî
alkogolizm47.ru
70-300
vk.com/alkogolizm47
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09 instagram.com/alkogolizm47

