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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 11 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  13 июня

СУББОТА, 12 июня

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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Вакцинация: медики призывают не бояться! Стр. 12-13

Âëàäèìèð Ïóòèí: 
«Îí ëþáèë Ðîññèþ»

СОБЫТИЯ

Анастасия Власова 
о людях
с дополнительными 
потребностями 2

Электронная версия:

Материал читайте на 2-й странице

СОБЫТИЯ

Новая 
жизнь
футбольного поля 
в Тайцах 4

Медицинский 
Центр 

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

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

ло 47-01 000 826 от 22.10.13

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

  Эндокринология
  Отоларингология
  Кардиология
  Ультразвуковая 
 диагностика
  Наркология
  Офтальмология
  Массаж
  Гинекология
 Онколог-маммолог
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 �Юрий Малаев —  
Почетный гражданин 
Гатчинского района

28 мая совет депутатов Гатчинского района 
принял решение о присвоении звания «По-
четный гражданин Гатчинского муници-
пального района» Юрию Малаеву.

В офици-
альном до-
кументе, опу-
бликованном 
на сайте рай-
онной адми-
н и с т р а ц и и , 
г о в о р и т с я : 
« П р и с в о и т ь 
звание «Почет-
ный гражданин 
Г а т ч и н с к о г о 
м у н и ц и п а л ь -
ного района» 
Юрию Малаеву, 
руководителю 
АО «Племенной 
завод «Пламя», 
за большой 
практический 
вклад в соци-
ально-эконо -
мическое раз-
витие Гатчинского муниципального района.»

Также депутаты решили отметить знаком отличия 
«За вклад в развитие Гатчинского муниципального 
района» председателя сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Кобраловский» Алексан-
дра Бронштейна и ветерана муниципальной службы 
Маргариту Лисину, много лет отработавшую на благо 
Гатчинского района на руководящих должностях.

 � Отключение горячей воды: 
график есть

МУП «Тепловые сети» сообщает о графике 
отключения подачи горячего водоснабже-
ния в связи с необходимостью проведения 
работ на котельной № 10 и котельной № 11.

В период с 15 июня по 18 июня будет временно 
прекращено горячее водоснабжение в домах, распо-
ложенных в микрорайонах Аэродром и Мариенбург. 
В период с 5 июля по 11 июля горячей воды не будет 
в микрорайонах — Центр, Хохлово поле и Въезд.

Анастасия Власова о людях с дополнительными 
потребностями

К онлайн-общению 
с Президентом было подклю-
чено 8 регионов, в том чис-
ле Ленинградская область, 
которая представила свой 
опыт в Гатчине. Анастасия 
Власова из Ленинградского 
областного государственно-

го бюджетного учреждения 
«Гатчинский реабилитаци-
онный центр для детей и под-
ростков с ограниченными 
возможностями «Дарина» 
рассказала о работе цен-
тра и, в частности, о том, 
как реализуется ранняя 
помощь детям до 3-х лет, 
не имеющим статус «ребё-
нок-инвалид», но имеющим 

нарушения по здоровью. 
Эта технология эффективна 
благодаря тому, что в пер-
вые месяцы и годы жизни 
можно предупредить инва-
лидность, работая со стойки-
ми нарушениями функций 
организма ребёнка. Имен-
но технология «Ранняя по-
мощь» позволяет выправить 
ситуацию и в дальнейшем 
воспитывать здорового ре-
бёнка. Анастасия Власова, 
заведующая стационарным 
отделением реабилитаци-

онного центра для детей 
и подростков с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья «Дарина», рассказала 
об этом президенту и высту-
пила с предложением:

— Благодаря этой техно-
логии родители детей получа-
ют уникальную возможность 
пройти обучение у наших 
специалистов навыкам ухо-
да, обучения, взаимодействия 
с ребёнком. В федеральном 
законодательстве есть поня-
тие «ребёнок с ограниченны-

ми возможностями здоровья». 
Мы бы хотели предложить 
поменять суть этого поня-
тия и впредь говорить о де-
тях и людях «с дополнитель-
ными потребностями».

Владимир Путин от-
метил важность работы 
с детьми до трех лет и по-
обещал поддержать иници-
ативу гатчинских сотруд-
ников социальной сферы:

— Очень важная рабо-
та с детками от 0 до 3 лет. 
Действительно, нужно не до-

пустить, если есть какие-то 
опасения, что сегодняшнее со-
стояние ребёнка может пере-
расти в инвалидность. Очень 
важно вовремя вмешаться. 
Так что работа чрезвычайно 
важная. Я желаю вам успехов, 
мы постараемся поддержать 
вас на этом благородном 
пути по нескольким направ-
лениям, в том числе и государ-
ственным финансированием.

«Гатчинский реабили-
тационный центр для детей 
и подростков с ограниченны-
ми возможностями «Дарина» 
появился одним из первых 
учреждений подобного про-
филя в регионе. Это было 
в 2000 году. Как пояснила 
нашей телекомпании Ана-
стасия Власова, к прямой ли-
нии с Президентом в Центре 
готовились несколько дней, 
все волновались, для вы-
ступающих был установлен 
тайминг обращения к главе 
государства — 1,5 минуты. 
Но этого времени хватило, 
чтобы донести основную 
суть вопроса. Реакцией пре-
зидента в «Дарине» остались 
довольны, сотрудники цент- 
ра верят, что инициатива 
оказания ранней помощи 
детям с дополнительными 
потребностями будет поддер-

жана на уровне  
федерации. 

ИРИНА 
СЕЛИВЁРСТОВА

8 июня, в День социального работника, Вла-
димир Путин пообщался по видеосвязи с со-
трудниками социальной сферы России. 

Доступная
СРЕДА

Владимир Путин: «Он любил Россию»

Монумент установлен 
на территории Арсенального 
каре в Большом Гатчинском 
дворце в честь 175-летнего 
юбилея со дня рождения рос-
сийского царя-миротворца.

Владимир Путин, пре-
зидент Российской Федера-
ции, отметил:

— Он любил Россию. Жил 
ею, стремился сделать всё 
для её поступательного и уве-
ренного развития, для защи-
ты интересов и укрепления 
Российской державы в Европе 
и в мире. Современники по-
разному относились к нему, 
к его деятельности. Так было 
и так будет всегда, потому 
что оценить масштабы та-
кой работы в режиме реаль-
ного времени очень сложно, 
подчас невозможно. Но сегод-
ня мы точно можем сказать, 
что эпоха Александра III даёт 
нам пример естественно-

го, гармоничного сочетания 
масштабных технологиче-
ских, промышленных, госу-
дарственных преобразований 
и верности национальным 
традициям и культуре, своим 
самобытным истокам. 

Владимир Путин так-
же подчеркнул, что сегод-
ня в бурно меняющемся 
мире важно сохранять 
историческое, культурное, 
духовное наследие России:

— Будем запускать новые 
современные просветитель-
ские проекты, уделять особое 
внимание патриотическому 
воспитанию молодых лю-
дей. Такие начинания, в том 
числе со стороны Россий-
ского исторического и воен-
но-исторического обществ, 
обновлённого общества «Зна-
ние», других организаций, дви-
жений, творческих союзов 
и научных институтов обя-
зательно получат поддержку.

И пусть памятник, кото-
рый мы открываем, станет 

ещё одним символом восста-
новления преемственности 
времён и поколений. Потому 
что идти вперёд, уверенно 
развиваться, достигать но-
вых вершин можно только 
опираясь на уважение к сво-
ему прошлому, к своим вы-
дающимся предкам, которые 
верно служили нашему наро-
ду и России.  

Президент первым воз-
ложил цветы к памятнику 
Александру III. Также в це-
ремонии приняли участие 
губернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко, губернатор Санкт-
Петербурга Александр 
Беглов и руководители 
Гатчинского района. 

Напомним, что в 2019 
году были подведены ито-
ги творческого конкурса 
на проект памятника Алек-
сандру III. Участникам 
требовалось воплотить за-
мысел малоизвестного про-
екта скульптуры Паоло 
Трубецкого, изображаю-
щего императора, сидящим 
в кресле. По мнению жюри, 
из 4-х представленных ра-
бот лучше всех это удалось 
сделать Владимиру Бро-
дарскому, выпускнику 
Петербургской Академии 
художеств. В прошлом году 
10 марта, в день рождения 
императора, в Арсеналь-
ном каре был открыт за-
кладной камень, к тому 
времени сам памятник уже 
изготавливался. Постамент 
для него был подарен му-
зею Ленинградской обла-
стью. Памятник установлен 
по инициативе Российских 
исторического и военно-
исторического обществ.

PS: Позже в соцсетях 
критиковали скульптуру из-
за исторической неточности 
— орден на груди изобразили 
с ошибкой: вместо восьмико-
нечной звезды ордена Андрея 
Первозванного появилась ше-
стиконечная. Скульптор Вла-
димир Бродарский признал 
ошибку и извинился. Днем 6 
июня он сообщил, что неточ-
ность исправили.

Во дворе Арсенального каре Гатчинского 
дворца появился трехметровый бронзовый 
памятник Александру III: в церемонии от-
крытия монумента в субботу, 5 июня, принял 
участие Президент России Владимир Путин, 
впервые посетивший Гатчину после придания 
ей статуса столицы Ленинградской области.

ВИЗИТЫ

47

47

Владимир Путин пообещал поддержать инициативу гатчинских сотрудников социальной сферы
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 9.06.2021 года

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

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

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

«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03
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 � Лицей № 3 подтвердил 
высокий рейтинг

Районный комитет образования сообщил об 
очередной победе гатчинских школьников.

На это раз порадовала команда лицея № 3, которая 
заняла 1-е место в рейтинге региона Ленинградской 
области в 1-й Всероссийской командной олимпиаде 
по функциональной грамотности для школьников и их 
педагогов-наставников «Учимся для жизни — стре-
мимся в будущее!». Итоговый балл команды — 1472. 
Номер в рейтинге Всероссийского участия — 47.

Команда гатчинской «семерки» также получила 
высокий рейтинг: количество баллов — 1287, и номер 
в рейтинге Всероссийского участия — 133.

Онлайн-олимпиада собрала 700 школьных команд 
из 56 регионов России. В состав каждой команды 
вошли 6 школьников 7-9-х классов и 2 педагога-на-
ставника. Знания школьников оценивались по шести 
направлениям: читательская грамотность, естествен-
но-научная грамотность, математическая грамот-
ность, креативное мышление, финансовая грамот-
ность и глобальные компетенции. 

 � Кинофестиваль «ЛиК» получил 
поддержку Минкульта

Комитет по культуре и туризму Гатчинского 
района сообщил, что Министерство культу-
ры традиционно поддержало Международ-
ный кинофестиваль «Литература и кино».

Минкульт опубликовал итоги заседания эксперт-
ного совета по отбору организаций кинематогра-
фии — получателей субсидий на киномероприятия. 
В этом году список кинофестивалей, поддерживае-
мых на высшем уровне, был существенно сокращен. 
И то, что по итогам отбора, принято решение поддер-
жать гатчинский кинофорум, который пройдет в сен-
тябре 2021 года, говорит о его большой значимости.

Кстати, отбор фильмов на фестиваль идет полным 
ходом!

 � Курс на зеленую экономику

Перспективы развития сотрудничества на 
встрече в Доме правительства региона об-
судили губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко и министр междуна-
родного развития и внешней торговли Фин-
ляндской Республики Вилле Скиннари.

Особое внимание участники встречи уделили вопро-
сам приграничного партнерства, развития совместных 
экономических проектов и защиты окружающей среды.

Александр Дрозденко отметил:
— Мы видим большие перспективы для сотрудниче-

ства в производстве экологически чистых продуктов пи-
тания, строительных материалов, в том числе из леса, 
легкой промышленности. Также нам интересен опыт 
Финляндии по созданию современных экологичных пред-
приятий по переработке отходов и в сфере очистки воды.

По тропинкам, платформе 
и строительным площадкам

Гатчина и район откры-
ты для инвесторов, по сло-
вам главы администрации, 
сейчас идет сбор исходных 
данных для подключения 
к инженерным сетям и про-
рабатывается схема воз-

можного размещения пред-
приятий на территории.

Второй остановкой 
стала железнодорожная 
станция «Старое Мозино». 
Местные жители просят ор-
ганизовать подход к стан-
ции на месте натоптанной 
годами дорожки, а также 
рассмотреть вопрос орга-

низации остановки авто-
буса маршрута 527 около 
переезда. После детального 
осмотра территории этот 
вопрос решено обсудить 
на межведомственном сове-
щании с участием предста-
вителей РЖД, комитетов 

по дорожному хозяйству 
и транспорту. 

— Будем концептуально 
прорабатывать возмож-
ность обустройства под-
хода к станции, совместно 
выработаем концепцию, ко-
торая позволит нам решить 
данную задачу, — отметила 
Людмила Нещадим.

Делегация сотрудников 
администрации также побы-
вала на строительной пло-
щадке будущего детского 
сада в Верево. Выяснилось, 
что работы идут согласно 
графику, и осенью 2022 
года сад должен заработать 
в полную силу. Новый дет-
ский сад рассчитан на 220 
мест или 11 групп детей 
в возрасте от года до семи 
лет. Сад строят в рамках 
программы «Современное 
образование Ленинградской 
области» за счет средств об-

ластного и мест-
ного бюджетов.

АЛЕКСАНДРА 
МАКАРЕНКО

Инвестиционные площадки для размещения 
промышленных объектов в районе Дони-Ве-
рево посетила 4 июня, во время очередного 
пятничного объезда, глава администрации 
Гатчинского района Людмила Нещадим.

Будни
ПОСЕЛЕНИЙ

Завод из Мариенбурга «нахимичил» 
на ПМЭФ-2021

«Инвестор планирует 
не только увеличение мощ-
ностей своего основного 
производства, но и вложения 
в развитие инфраструк-
туры промышленной зоны. 
Химический кластер ма-
лых производств, который 
уже сформировался на этой 
территории, помогает им 
наладить кооперационные 
связи и совместно наращи-
вать конкурентоспособ-
ность своей продукции», 
— отметил губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

В рамках проекта 
будут построены произ-
в о д с т в е н н о - с к л а д с к и е 
корпуса производства 
вспененного полиэтилена 
и полипропилена. Пла-
нируемый объем инвести-

ций в проект — около 500 
млн рублей, будет создано 
более 60 новых рабочих 
мест.

Известно, что ООО 
«Технопарк Мариенбург» 
основано в 2017 году. За 5 
лет на территории было по-
строено более 12 производ-
ственно-складских и адми-
нистративных корпусов 
для производства изоляци-
онных и упаковочных ма-
териалов из вспененного 
полиэтилена и полипропи-
лена. Компания продолжа-

ет освоение и строительство 
производственно-склад-
ских корпусов на всей тер-
ритории промышленной 
зоны Корпиково: были по-
строены автомобильные 
дороги, подведен газопро-

вод и подключе-
ны линии элек-
тропередач.

Соглашение о сотрудничестве при реали-
зации инвестиционного проекта в рамках 
ПМЭФ-2021 подписали губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко и ге-
неральный директор ООО «Технопарк Мари-
енбург» Виктор Федоренко. Об этом сообщила 
областная пресс-служба.

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ
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Осенью 2022 года сад должен 
заработать в полную силу

«Старое Мозино»: 
нужен подход к станции
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 � Пушкинский праздник 
в Суйде напомнил о юбилеях

В этом году ежегодный карнавал, приуро-
ченный к традиционному Пушкинскому 
празднику, провели онлайн, но гатчинская 
земля не может просто так отпустить поэта 
в социальную сеть.

В Суйде 5 июня прошла концертно-театрализован-
ная программа, приуроченная к 325-летию со дня рож-
дения Ганнибала, прадеда Александра Пушкина, и 
к 240-летию со дня его смерти. 

Суйда и ее окрестности неразрывно связаны 
с судьбой предков Александра Сергеевича. Потому 
и проигнорировать Пушкинский фестиваль здесь 
просто невозможно, как и представить себе человека, 
не знакомого с творчеством поэта. Для гостей празд-
ника около музея-усадьбы «Суйда» был организован 
концерт.

 � «СКВЕРный» фестиваль: 
традиционно в Гатчине

Атмосфера начала 19-го века царила  
5 июня в поэтическом сквере Гатчины. Пре-
красные дамы в роскошных и характер-
ных нарядах прогуливались среди зелени, 
скрываясь от летней жары, пока гатчинцы 
постепенно заполняли трибуны.

В преддверии дня рождения великого поэта тради-
ционно в Гатчине встречали Пушкинский праздник 
поэтическим фестивалем, а открыли его небольшим 
концертом в исполнении оркестра Гатчинской город-
ской филармонии.

С отрывком из повести «Египетские ночи» 
перед гостями выступил народный артист Сергей 
Новожилов. Такой подарок в виде небольшого вы-
ступления народного артиста заставил погрузиться 
в атмосферу настоящего театра под открытым не-
бом. Когда Сергей Новожилов со всем присущим 
ему мастерством зачитывал вторую главу «Египет-
ских ночей», гости как будто сами присутствовали 
при диалоге Чарского и итальянского поэта-импро-
визатора. 

Социальная служба: 
30 лет на благо людей

Со словами благодарно-
сти к собравшимся обрати-
лись руководители Гатчин-
ского района — Виталий 
Филоненко и Людмила 
Нещадим. В приветствен-
ном слове первые лица райо-
на отметили, что сотрудники 
социальной защиты облада-
ют удивительным человеко-
любием, терпением и чутки-
ми сердцами. Каждый из них, 
посвятив себя этому нужно-
му и важному делу, вносит 
огромный вклад в развитие 
социальной сферы Гатчин-
ского района: они первыми 
приходят на помощь, каж-
дый день дарят бескорыст-
ную помощь тем, кто в ней 

больше всего нуждается, 
всегда находят силы, чтобы 
не остаться равнодушными. 

Людмила Николаевна 
уверена:

— Сегодня социальная за-
щита Российской Федерации 
решает значимые задачи 
по оказанию адресной по-
мощи людям, нуждающимся 
в господдержке, по оказанию 
социальных услуг тем, кто 
оказывается в трудной жиз-
ненной ситуации. За послед-
ние два года на федераль-
ном и региональном уровне 
столько привнесено нового 
в систему мер соцподдержки, 
что такое трудно припом-
нить за всю ее историю.

Особые слова благодар-
ности на празднике звуча-
ли в адрес ветеранов — тех, 

кто стоял у истоков зарож-
дения системы социального 
обслуживания населения.

Маргарита Лисина, 
ветеран системы социаль-
ного обслуживания населе-
ния, рассказала:

— Я пришла в систему 
в 1997 году, когда разделили 
Пенсионный фонд и управ-
ление социальной защиты. 
Год был очень сложный. Люди 
работали в ужасных усло-
виях, но удалось справить-
ся благодаря помощи КУМИ, 
тогда Владимир Георгиевич 
Щербачев был руководите-
лем. Он разрешил занять 
нам кабинеты на 2-м эта-
же, и были созданы условия 
для работы сотрудников.

В Гатчинском районе 
2170 многодетных семей, 
16379 инвалидов, из них 645 
— дети, и каждый из них 
нуждается во внимании, за-

боте и поддержке, которую, 
в первую очередь, оказыва-
ют именно сотрудники со-
циальной службы. 

Валентина Козлова, 
директор стационара се-
стринского ухода «Стома-
медсервис», считает необ-
хидимым:

— Жить для людей, ра-
ботать для людей, жить их 
проблемами, помогать им 
во всем — это очень благо-
родно. И я сегодня, в День соц-
работника, хочу поздравить 
от всего сердца всех своих 
коллег.

Сейчас в Гатчинском рай-
оне 10 учреждений оказыва-
ют социальную помощь на-
селению, в которых трудится 
более шестисот человек. Оль-
га Мясникова, заместитель 
главы администрации Гат-
чинского района, пожелала 
собравшимся в зале:

— Бодрости духа и от-
крытости сердец, и, конечно, 
работать на благо людей, 
быть счастливыми в кру-
гу своей семьи. Ведь близкие 
помогают нам и работать, 
и жить, и трудиться.

В торжественный день 
сотрудники и ветераны со-
циальной сферы Гатчин-
ского района получили 
не только поздравления 
с пожеланиями добра и здо-
ровья, но и благодарствен-

ные письма раз-
личного уровня. 

ИРИНА 
СЕЛИВЁРСТОВА

8 июня в гатчинском городском Доме культуры 
чествовали районных социальных работников. 

ЮБИЛЕИ

Новая жизнь футбольного поля в Тайцах

Спорт — закалка 
на долгую жизнь, считают 
в Тайцах. А потому в цент-
ре внимания участников 
круглого стола — обустрой-
ство территории около 
поселкового футбольно-
го поля на улице Некра-
сова, где есть хоккейная 
коробка и волейбольная 
площадка, но нет никакой 
современной инфраструк-
туры. Эскиз проекта был 
разработан с учётом мне-
ний местных жителей, вы-
сказанных на предыдущей 
встрече. Второе обсужде-
ние прошло в среду, 2 июня. 

Елизавета Гречухи-
на, заместитель директо-
ра «Центра компетенций 
по развитию городской 
среды Ленинградской обла-
сти», сообщила:

— Администрация Та-
ицкого городского поселения 
обратилась в Центр компе-
тенций за помощью в части 
подготовки проекта для уча-
стия в программе «Форми-
рование комфортной го-
родской среды». Была первая 
сессия, примерно 2 месяца 
назад. Мы собирались похо-
жей группой, было побольше 
людей. Пока проекта не было, 
мы выясняли с жителями, 
какие функциональные зоны 
они хотят там видеть.

Жители Тайцев, особен-
но спортсмены, давно меч-
тают об улучшении фут-
больного поля и территории 
вокруг, где  видят спортив-
ную зону в ярком и функци-
ональном наполнении. Раз-
работчики им предложили 
прогулочную зону с декора-
тивным озеленением, зону 
отдыха, зону с теннисными 
столами, павильон с ком-

натами для переодеваний 
и туалет, трибуны, площад-
ку со спортивными трена-
жёрами, беговую дорожку 
и парковочные места.

Арина Лурье, ланд-
шафтный архитектор, раз-
работчик проекта обнов-
ления территории около 
футбольного поля в Тайцах, 
уверена:

— Хочется привести спор-
тивные площадки в порядок — 
устроить их таким образом, 
чтобы можно было устраи-
вать мероприятия, значимые 
для всего посёлка Тайцы. С дру-
гой стороны, хочется, чтобы 
в первый этап были включе-

ны зоны отдыха и установку 
теннисных столов.

В ходе общего обсужде-
ния от участников круглого 
стола поступили предложе-
ния по внесению изменений 
в эскиз проекта в части за-
мены зоны отдыха с гама-
ками на площадку под игру 
в городки, которую куль-
тивируют в поселении. 
Кроме того, спортсмены 
попросили обязательно со-
хранить размеры футболь-
ного поля в соответствии 
с принятыми стандарта-
ми 90 на 60 метров, чтобы 
его можно было сертифи-
цировать для проведения 

соревнования для детей 
и подростков. Из-за огра-
ниченности средств по про-
грамме развития комфорт-
ной городской среды было 
предложено разбить проект 
на этапы. Жители, прежде 
всего, выбрали строитель-
ство павильона с раздевал-
ками и туалетами.

Реконструкция фут-
больного поля может быть 
проведена только по дру-
гой областной программе, 
по мнению участника кру-
глого стола Галины Па-
ламарчук, реконструкции 
нужно добиваться и эти ра-
боты должны быть синхро-

низированы со вторым эта-
пом проекта по развитию 
комфортной среды. 

До конца июня заявка 
в программу формирования 
комфортной среды будет 
сформирована и направлена 
в комитет ЖКХ Ленинград-
ской области. В случае, если 
она пройдёт отбор и получит 
финансирование, начнут-
ся конкурсные процедуры 
по контракту, и в 2022 году 
может начаться реализация 

первого этапа 
проекта.

ИРИНА 
СЕЛИВЁРСТОВА

2 июня в Таицком культурно-досуговом цент-
ре прошли обсуждения эскизного проекта по 
наполнению территории футбольного поля с 
учетом пожеланий жителей, предложенных 
на круглом столе 11 марта.

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ
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Эскиз проекта был разработан с учётом мнений местных жителей

Футбольное поле на ул. Некрасова

47



10 июня 2021 года   •   № 23 (1285) • Гатчина-ИНФО 5ПРОИСШЕСТВИЯ

Приехал в Гатчину из Америки, 
чтобы умереть

Дачники вернулись — бани загорелись

40 лет на огненном рубеже

59-летний путешествен-
ник с американским па-
спортом 4 дня назад вместе 
со своей мамой приехал 
в гости к своему школьному 
другу. Такие сведения сооб-
щили медицинской бригаде 
соседи. Утром стало извест-
но, что гражданин США, 
был обнаружен мертвым, 
фельдшер констатировал 
его смерть, обстоятельства 
произошедшего выясняет 
полиция.

Выясняет полиция и об-
стоятельства смерти 56-лет-
него мужчины в Больших 
Борницах. Как сообщил то-
варищ погибшего, мужчи-
ны днем 7 июня выпивали 
на лоне природы, но для пол-
ного счастья им не хватило 
алкоголя: один отправился 
на поиски спиртного, а вто-
рой остался дожидаться. 
Но продолжения праздни-
ка не получилось: вернув-
шийся мужчина обнаружил 
в кустах своего товарища 
мертвым.

Вечером 4 июня 48-лет-
няя жительница Гатчины 

с улицы Урицкого захотела 
привлечь внимание род-
ственников к своей персоне: 
для этого она предприняла 
попытку суицида, разрезав 
себе вену, а для смелости 
выпила спиртное. Разум 
все же оказался сильнее 
обид, и женщина вызвала 
скорую. Пострадавшую го-
спитализировали в гатчин-
скую КМБ.

Утром 5 июня в Новом 
Свете повздорили супру-
ги, и выпивший 37-летний 
мужчина получил ножевое 
ранение в голень. Медицин-
ской бригаде объяснили, 
что «женщина споткнулась 
с ножом в руке». К при-
езду скорой ногу мужчине 
перевязали полотенцем 
и вызвали полицию. Ехать 
в больницу пострадавший 
отказался. Вечером это-
го же дня в Войсковицах 
33-летний мужчина рубил 
дрова. Принятый на грудь 
алкоголь не способствовал 
процессу, и неопытный 
рубщик дров ударил топо-
ром по руке. Мужчину уже 
без большого пальца руки 
доставили в Гатчинскую 
КМБ.

Днем 6 июня в Гат-
чинском парке случилось 
тревожное происшествие. 
Как рассказали сотрудники 
музея, 26-летняя женщина 
гуляла с коляской и неожи-
данно потеряла сознание. 
Свидетели утверждают, 
что перед этим она выпи-
ла содержимое флакона, 
который находился у нее. 
Приехавшая по вызову ме-
дицинская бригада опреде-
лила наркотическое опья-
нение матери и доставила 
наркоманку в реанимацию 
Гатчинской КМБ. Полуго-
довалый малыш, который 
находился в коляске, был 
оставлен на попечение со-
трудников полиции и пред-
ставителя органов опеки.

Еще одна безответствен-
ная мать, правда, будущая, 
попросила о помощи днем 
9 июня. Вызов поступил 
из квартиры дома в Суйде, 
а приехавший фельдшер 
сначала долго ждал, пока 
ему откроют дверь, потом 
выслушивал объяснения 
пьяной 39-летней женщи-
ны, которая не давала себя 
осмотреть, но рассказала, 
что после принятия алко-
голя у нее резко заболел 
живот. Будущая мать еще 
некоторое время ломалась 
перед медиками, не со-

глашаясь ехать в больни-
цу. Затем все же поехала, 
но по дороге успела употре-
бить неизвестное наркоти-
ческое вещество, после чего 
стала агрессивной и начала 
ругаться матом. Женщи-
ну с угрозой выкидыша 
на 22-й неделе беременно-
сти доставили в клиниче-
скую больницу.

А вот днем 7 июня по-
мощь потребовалась 11-лет-
нему мальчику с Красно-
армейского проспекта, 
у которого неожиданно 
началась рвота. Как выяс-
нили приехавшие медики, 
подросток со своим другом 
выпили 300 грамм водки. 
Эксперимент привел к от-
равлению алкоголем.

Утром этого же дня силь-
ное отравление, но уже опи-
атом, получил 45-летний 
мужчина с улицы Крупской, 
которого уже знают в при-
емном покое больницы, так 
как он поступал туда неод-
нократно с передозировкой 
наркотическим веществом. 
На этот раз обошлось без ре-
анимации, врачам удалось 
вывести его из комы. А вот 
39-летнему наркоману со 
стажем с улицы Рощинской 
помочь уже не удалось: днем 
7 июля фельдшер констати-
ровал его смерть.

31 мая в Шпаньково 
в результате неосторож-
ного обращения с огнём 
неустановленным лицом 
сгорел бесхозный сарай. 2 
июня в Хиндикалово сгоре-
ла частная баня. Причиной 
пожара стала неисправ-
ность печной трубы.

3 июня в Шпаньково 
в подъезде многоквартир-
ного жилого дома горела де-
ревянная доска. Причиной 
пожара стало неосторожное 
обращение с огнём неуста-
новленным лицом. В тот же 
день в садоводстве «Лесное» 
массива «Черново» сгорел 
садовый дом. В результате 

пожара пострадала 60-лет-
няя хозяйка: женщина 
с ожогами рук была достав-
лена в Гатчинскую КМБ. 
Причиной пожара стал 
аварийный режим работы 
участка электросети. 3 июня 
в садоводстве «Гориспол-
ком» массива «Строганово» 
в результате неисправности 
печной трубы горела баня, 
а в СНТ «Оредежское» мас-
сива «Чаща» на трёх сосед-
них участках горели сразу 
3 бани и сарай. В результа-
те пожара на одном участ-
ке баня и сарай выгорели 
полностью, у второй бани 
выгорела крыша, у другой 
пострадала наружная стена.

6 июня в садоводстве 
«София» массива «Новин-

ка» в результате пожара 
на дачном участке сгоре-
ли дом и баня, на сосед-
нем сгорел дом. 7 июня 
в садоводстве «Дельфин» 
массива «Новинка» на дач-

ном участке сгорел сарай, 
оплавился сайдинг на доме. 
Проводятся проверки.

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

В далёком 1981 году 
Приказом начальника 
Управления пожарной ох-
раны ГУВД Леноблгори-
сполкома была организова-
на 42-я СВПЧ и отдельный 
пост. Личный состав ком-
плектовался на базе луч-
ших работников профессио-
нальной пожарной охраны.

И сегодня сотрудники 
части остаются примером 
беззаветного служения Ро-
дине. 60 сотрудников, сре-
ди которых 22 пожарных, 
начальники и помощники 
начальников караулов, 4 
радиотелефониста достой-
но несут службу в рядах 
спасательного ведомства.

Государственная проти-
вопожарная служба за свою 
историю пережила немало 

реформ. Несомненно, лишь 
одно — в России профессия 
«пожарный» всегда поль-

зовалась заслуженным ав-
торитетом, была почётна 
и уважаема.

Отдел надзорной дея-
тельности и профилакти-
ческой работы поздравляет 

ветеранов пожарной охра-
ны, а также действующих 
сотрудников с юбилеем ча-
сти и желает быть достой-
ными продолжателями по-
жарного дела!

О загадочном инциденте, произошедшем 8 
июня в 8 утра на улице Филиппова в Гатчине, 
рассказали на станции скорой помощи.

С 31 мая по 7 июня на территории Гатчинско-
го района произошло 8 пожаров

4 июня свой 40-летний юбилей отметила 42-я 
пожарно-спасательная часть города Гатчины.

СКОРАЯ

ПОЖАРЫ

ДАТЫ

 � В деревне Новое Хинколово 
вспышка коронавируса

Как сообщается в официальном паблике 
«Минус коронавирус. Ленобласть», по дан-
ным на 4 июня в деревне Новое Хинколово, 
что в 13 километрах от Гатчины, сразу у 16 
человек был подтвержден коронавирус.

На место выезжали представители Роспотребнад-
зора, полиции, районной и местной администраций. 
По данным СМИ, заболели мигранты, проживающие 
на территории бывшей фермы, где разводили телят. 
Часть зданий там была перестроена под проживание. 
Как рассказали в районной администрации, сейчас 
на бывшей ферме организовано производство по поши-
ву спецодежды. Из 32 иностранцев, работающих там, 
по предварительной информации, часть — из Индии, 
часть — из Вьетнама и Кореи. Проверка полиции по-
казала, что с документами у них всё в порядке, местом 
временной регистрации указано фактическое место пре-
бывания, и на территории РФ они находятся законно.

Часть заболевших была госпитализирована, часть 
осталась лечиться амбулаторно.

Роспотребнадзором выдано предписание о каран-
тинных мероприятиях — заразившимся нельзя поки-
дать место проживания.

 � В Пудости под колесами 
погиб мужчина

Устанавливаются данные погибшего под 
колесами отечественной легковушки в Гат-
чинском районе, сообщили в правоохрани-
тельных органах.

По предварительным данным, в начале десятого 
часа утра 4 июня на 2-м километре трассы «Пудость 
— Стрельна — Кипень — Гатчина» 71-летний житель 
деревни Ивановка на «Ладе Гранте» наехал на пешехо-
да. Мужчина, по предварительной информации, пере-
ходил дорогу вне зоны действия пешеходного перехода.

От полученных травм пешеход скончался на месте 
происшествия. Известно, что на вид погибшему око-
ло 30 лет. Документов у него не обнаружено. Данные 
мужчины и обстоятельства произошедшего устанав-
ливает дорожная полиция.

 � В Тайцах мальчика укусила 
гадюка

Школьника укусила ядовитая змея в Гат-
чинском районе. Пострадавший попал в ре-
анимацию, сообщили в экстренных службах.

5 июня около девяти вечера с участка частного 
дома в Гатчинскую районную больницу был достав-
лен 11-летний мальчик. По предварительным данным, 
ребёнка укусила гадюка, когда он гулял во дворе. Ре-
бёнок был помещён в реанимационное отделение, где 
ему ввели антидот-сыворотку от укуса.

 � Под Большими Колпанами 
в ДТП погибла женщина

Стали известны обстоятельства ДТП с участи-
ем микроавтобуса и легковушки на участке 
Южного полукольца в Гатчинском районе. 
Сообщение об аварии недалеко от деревни 
Большие Колпаны поступило в ГУ МЧС РФ по 
Ленобласти около шести часов вечера 4 июня.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», лег-
ковушка и микроавтобус столкнулись на 63-м киломе-
тре трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полу-
кольцо» недалеко от деревни Большие Колпаны.

По данным дорожной полиции, в ДТП погиб-
ла женщина, находившаяся в легковой автомобиле 
«Киа». Два пассажира авто, один из которых ребенок, 
получили травмы. Водитель микроавтобуса «Мерсе-
дес» от помощи медиков отказался.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают 
правоохранительные органы.

 � Площадь у вокзала в Вырице: 
жалобы жителей услышаны

Глава администрации Гатчинского района 
Людмила Нещадим вместе с руководством 
ОЖД в Вырице провела рабочее совеща-
ние по вопросам благоустройства привок-
зальной территории.

Один из вопросов, который чаще всего задают жи-
тели — это реконструкция перехода над железнодорож-
ными путями на станции Вырица. В течение этого года 
управление железной дороги обещало привести переход 
в порядок, покрасить перила, отремонтировать ступени 
и начать строительство нового наземного перехода ря-
дом с вокзалом в районе улицы Соболевского, до 2022 
обещали закончить. Также будет приведена в порядок 
территория за вокзалом и привокзальная площадь.
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Вопрос этого 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?

Вопрос следующего номера: Электросамокаты, сигвеи, моноколеса 
и прочие подобные устройства для передвижения предложено 
оснастить госномерами, а также прописать правила их передвижения. 
С таким предложением выступили члены Совета при президенте 
РФ по развитию гражданского общества и правам человека. 
Поддерживаете ли Вы такую инициативу или считаете передвижение 
на таких устройствах всего лишь игрой и развлечением? *

Мусор, и в частности, отхо-
ды пластика — одна из самых се-
рьезных проблем человечества: 
мы ежедневно создаем тысячи 
тонн отходов, которые необходимо 
утилизировать и перерабатывать, 
иначе вся наша планета превра-
тится в одну большую свалку.

Среди всех видов бытового му-
сора именно пластик представляет 
собой наибольшую угрозу. Почему? 
Об этом знают уже дети детсадов-
ского возраста.

Все натуральные материалы со 
временем разлагаются и возвра-
щаются в естественный круговорот 
веществ. По этому принципу всег-
да жило человеческое общество: 
мы используем товары и изделия, 
а после отправляем оставшиеся от-
ходы на свалку, где происходит раз-
ложение. Но с недавних пор отходы 
больше не разлагаются сами по себе 
— виной тому инновационные упа-
ковки из пластика, 
которые сохраня-
ют продукты пи-
тания пригодными 
к использованию 
на протяжении дол-
гого времени. 

Высокие экс-
п л у а т а ц и о н н ы е 
параметры полиме-
ров были по достоинству оценены 
потребителями. Именно поэтому 
пластиковые отходы сегодня стали 
настоящей бедой для всего цивили-
зованного общества. В Интернете 
немало самых разных статистиче-
ских сведений, приведу один из при-
меров: каждый человек ежегодно 
выбрасывает на свалки около 88 
кг полимерных изделий — посуду, 
пластмассовые бутылки и другую 
тару. Умножив размеры отходов 

от одного человека на общее насе-
ление планеты, становится понят-
ным, почему полимеры так опасны 
для жизни на Земле в целом.

Полимерные отходы имеют 
ряд серьезных недостатков, глав-
ный из которых — долговечность 
и стойкость к окружающим усло-
виям. Всем должно быть известно, 
что для разных видов мусора ха-
рактерны различные сроки разло-
жения в природе и на свалках:

• бумага разлагается бы-
стрее всего: 2-5 месяцев;

• сигаретные окурки могут 
пролежать на мусорке до 12 лет;

• полиэтиленовые пакеты 
сохраняются до 20 лет;

• пластмассовые изделия 
могут сохраняться столетиями.

Помимо того, что пластик 
не разлагается, он представля-
ет собой серьезную опасность 
для окружающего мира. Каждый 

желающий может 
ознакомиться в Ин-
тернете с фотогра-
фиями тысяч пла-
стиковых бутылок 
в водоемах разной 
величины, из-за 
отходов гибнут 
морские обитате-
ли. Полимеры по-

падают в желудки птиц по всему 
миру и нередко приводят к гибели 
пернатых. Последние данные ООН 
сообщают о том, что на Земле еже-
годно из-за пластика гибнет свыше 
миллиона морских птиц, а рыбы 
и млекопитающие постоянно по-
глощают отходы, которые крайне 
негативно сказываются на здо-
ровье животных, вредят потом-
ству и в будущем могут привести 
к смерти целых видов.

Море забито пластиковыми от-
ходами, последняя уборка, прово-
дившаяся добровольцами несколь-
ко лет назад, показала, что около 
80 % всего убранного мусора попало 
в океан с суши, а не с морских судов, 
как принято было считать. Перера-
боткой отходов пластика заниматься 
жизненно необходимо, не дожидаясь 
настоящей экологической катастро-
фы, вероятность которой с каждым 
годом только увеличивается.

Также я сторонник запрета 
на использование пластиковой упа-
ковки! Но запрета разумного, так 
как, соглашусь со большинством, 
в такой упаковке есть реальная не-
обходимость. А вот заваливать при-
лавки магазинов товарами, упа-
кованными чуть ли ни в три слоя 
пластика, необходимости точно нет.

Сегодня самое время занять-
ся решением вопроса утилизации 
пластика! Это первостепенно, так 
как многочисленные исследования 
показывают, что, если уровень отхо-
дов и в будущем сохранится в таком 
же объеме и, не дай бог, вырастет, 
через 10-15 лет площадь мусорных 
«островов» на планете увеличится 
в 2 раза! В таких условиях будет на-
много сложнее бороться с отходами, 
очищать моря и океаны.

Просто сжигать пластик — 
не самый лучший выход: каждому 
школьнику известно, что в процес-
се горения полимеров выделяются 
опасные ядовитые пары, способ-
ные нанести серьезнейший вред 
окружающей природе и человеку. 

Единственная здравая возмож-
ность решения связанных с пласти-
ковыми отходами проблем — пере-
работка мусора и использование 
вторичного материала. Современ-
ные технологии позволяют осущест-

влять качественную переработку 
полимерных отходов, делать из них 
материалы, используемые в произ-
водстве самых разных товаров, начи-
ная предметами одежды, заканчивая 
деталями техники и автомобилей.

Чтобы оптимизировать процесс 
переработки полимеров, необходи-
мо сначала обеспечить грамотное 
разделение и сортировку мусорных 
отходов, для этого устанавливать 
раздельные мусорные баки для ма-
кулатуры, стекла и пластика, вес-
ти активную просветительскую ра-
боту среди населения, чтобы люди 
осознавали опасность отходов 
и стремились к чистоте.

Но даже эти шаги не спасут пла-
нету от проблем с отходами. Я уверен, 
что в будущем нам предстоит полно-
стью отказаться от использования 
пластика в качестве упаковочного 
материала, наладить производство 
материалов, легко и быстро разлага-
ющихся в природе. Специалисты по-
лагают, что в будущем человечеству 
следует ожидать новые налоги на ис-
пользование пластиковых упаковок, 
которые приведут к серьезному по-
дорожанию товаров в пластиковой 
таре. Эти меры ударят не только 
по производителям, но и по потреби-
телям, однако они необходимы, если 
мы хотим, чтобы наши дети и внуки 
имели возможность жить на чистой 
и безопасной планете. 

Каждый из нас уже сегодня дол-
жен делать все возможное, чтобы 
уменьшить объемы вредоносных 
отходов. Во-первых, ни в коем слу-
чае нельзя оставлять отходы, осо-
бенно пластик, на природе и в ме-
стах отдыха. Во-вторых, следует 
разделять вырабатываемый мусор. 
В-третьих, стараться покупать то-
вары в натуральных упаковках.

Федор Гришин: 
«Пластиковая беда»

Выпускник 
Гатчинской школы

Современные 
технологии 

позволяют 
осуществлять 
качественную 
переработку 
полимерных отходов

Эльдар Мусаев:
— На фоне утилизации ядер-

ных отходов из Европы, запрет 
палочек — это, действительно, 
очень актуально.

Павел Кунаев:
— Сначала запретят ватные 

палочки, потом женские проклад-
ки, бумагу, так как леса выруба-
ют, а затем дышать без противо-
газа, так как наши испарения 
разрушают озоновый слой.

Олег Попов:
— Именно ватные палоч-

ки — самое зло и есть. А вот ин-

тересно, как утилизируются 
СИЗы медицинского персона-
ла коронавирусных больных? 
Бахилы и «намордники» тоже 
в огромном количестве брошеными 
валяются…

Сергей Чащин:
— Ватные палочки будем сами 

крутить! или использовать кон-
трабандные…

Ромуля Сукко:
— Да, пластиковой упаковки, 

действительно, слишком много. 
Иногда приходишь из магазина 
и понимаешь, что часто упаков-

ка лишняя: баночка в коробочке, 
сверху пакетик.

Лариса Жук:
— Помню, что в советские вре-

мена весь товар упаковывался 
в жесткую бумагу, которую мы со-
бирали и сдавали в макулатуру.

Слава Чижов:
— А в ухе чем теперь поковы-

рять? Палочкой для суши? Почему 
во всем крайности?

Алиса Парушина:
— Странно, что про подгуз-

ники не вспомнили. Вместо за-

претов нужно продумывать гра-
мотную утилизацию упаковки. 
Возможно, производитель товаров 
должен выделять какие-то сред-
ства на то, чтобы пластик пере-
рабатывали.

Николай Барышников:
— Стратегия «запрещать» 

— не самая лучшая стратегия! 
Когда вопрос встаёт именно 
в таком тоне, это не может не вы-
звать негатив. Наверное, поэто-
му люди на митинги и выходят! 
Попробуйте заинтересовать 
и перенаправить производство. 
Не вариант?

К
О

Р
О

ТК
О

 О
 Т

О
М

 Ж
Е

Согласно полученным результатам лабораторных исследований, вода только 4-х 
водоемов полностью соответствует гигиеническим требованиям по всем исследуемым 
показателям: озеро Донцо и река Луга (Волосовский район), акватория реки Шингарка 
в деревне Низино (Ломоносовский район) и озеро Нестеровское (Тосненский район).

Не соответствует гигиеническим нормативам качество воды в реке Оредеж в посел-
ках Сиверский и Вырица, реке Кобринке в поселке Кобринское, а также в Филькином 
озере в Гатчине.

Если вы владеете информацией о нахождении на территории Ленинградской об-
ласти несанкционированных свалок, о фактах незаконного сброса отходов, в том чис-
ле и опасных, или других нарушениях, а также о бездействии органов власти в части 
устранения стихийных свалок, можете сообщить об этом по номеру 8 (812) 916-50-63. 

Все поступившие сообщения будут переданы в органы исполнительной власти 
и местного самоуправления для оперативного реагирования по устранению нарушений 
права граждан на благоприятные условия проживания.

Водоемы в Гатчинском районе 
не пригодны для купания

Горячая линия по вопросам 
стихийных свалок

На 1 июня Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской 
области проведен отбор проб и исследование воды 
из 34 поверхностных водоемов, которые планируется 
использовать в рекреационных целях. Исследования 
проводились по микробиологическим, санитарно-химическим, 
вирусологическим и паразитологическим показателям.

11 июня с 10.00 до 15.00 Уполномоченный по правам 
человека в Ленинградской области проведет горячую линию 
по вопросам стихийных свалок в регионе. 
Горячая линия приурочена 
ко Всемирному Дню окружающей среды и Дню эколога 
в Российской Федерации.
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7-я полоса

Программа передач с 14 по 20 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 ИЮНЯ 
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:35	 Ежедневник
08:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 15 ИЮНЯ 
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 Гатчинские	сезоны
08:35	 Ежедневник
08:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 Гатчинские	сезоны
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочкиной
21:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:00	 Ежедневник
22:10	 ДОМашние	истории
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 16 ИЮНЯ 
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:05	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 ДОМашние	истории
20:30	 Здоровая	среда
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ 17 ИЮНЯ 
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 «Гатчинские	сезоны»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:15	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 18 ИЮНЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 Ежедневник
08:15	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 19 ИЮНЯ 
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	 

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

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

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

Как это было...
К 25-летию газеты

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

В публикации использованы выпуски:
«Гатчина-ИНФО» №24 от 18 июня 1998 года, №24 от 17 июня 1999 года
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ПОНЕДЕЛЬНИК 14 июня

07.00, 06.15	Доктор	Джефф
07.48, 17.25	Дома	на	деревьях
08.36, 09.00	Собаковедение
09.25 Зоопарк
10.15, 22.55	Адская	кошка	

Сезон	2
11.05, 23.50	Адская	кошка
11.55, 05.30	Аквариумный	

бизнес	Сезон	8
12.50 Будни	ветеринара
13.45 Центр	реабилитации	

Аманды
14.40, 15.35	Аквариумный	

бизнес
16.30,	18.20,	19.15,	20.10	По-

следние	жители	Аляски	
Сезон	3

21.05, 21.30	Койот	Петерсон	
представляет	Сезон	1

22.00 Легенды	дикой	природы	
Сезон	1

00.45, 01.40	На	свободу	с	
питбулем

02.30 Суровая	справедли-
вость

03.15 Экспедиция	Мунго
04.00 На	краю	Аляски
04.45, 05.10	Удивительный	

мир	животных	Сезон	1

06.00	 «Сесиль	в	стране	
чудес»

06.45	 Программа	муль-
тфильмов

07.00	 Х/ф	«На	берегу	боль-
шой	реки»

08.10	 Д/ф	«Правила	жизни	
100	летнего	человека.	
Средняя	полоса	Рос-
сии»

09.00	 «Врачи-герои»
09.30, 20.15, 04.30	Т/с	«Рас-

следования	Фрэнки	
Дрейк»

10.15	 Муз/ф	«Голоса	боль-
шой	страны»

12.00	 Муз/ф	«Мы	из	джаза»
13.30	 Т/с	«У	вас	будет	ребё-

нок»
17.10	 Д/ф	«Стас	Михайлов.	

Все	слезы	женщин»
18.00	 «Будь	со	мной»
19.20, 02.50	«Большой	во-

прос»
21.00	 «Вне	времени»
22.50	 «Солдатский	декаме-

рон»
00.30	 Х/ф	«Человек	из	чёр-

ной	«Волги»
02.10	 Д/ф	«Предки	наших	

предков»
03.40	 «Свидание	для	мамы»
06.00	 Д/ф	«Люди	РФ»

06.10 2	дня	16+
07.55 Выкрутасы	12+
09.35 Убежать,	догнать,	влю-

биться	12+
11.00 8	первых	свиданий	16+
12.30 8	новых	свиданий	12+
14.00 8	лучших	свиданий	12+
15.40 ЖАRА	16+
17.25 Робо	6+
19.00 Притяжение	12+
20.55 Кома	16+
22.50 Без	меня	16+
00.25 Брат	16+
02.00 Брат	2	16+
04.00 Сёстры	16+

Краеведческая колонка
ЮБИЛЕИ И ДАТЫ
В 2021 году исполняется 125 лет со дня 
рождения Дмитрия Васильевича Мери-
нова (1896-1971 гг.)_ — художника русско-
го зарубежья. В 1916 году он был призван 
в армию, получил специальность механика 
в авиационной школе в Гатчине и в груп-
пе механиков командирован во Францию 
для работы на заводе, поставлявшем мото-
ры для русских самолетов. Писал постим-
прессионистские картины маслом и гуашью. 
Для заработка создавал рисунки для тканей 
и занимался резьбой по дереву. В 1960-е соз-
давал абстрактные композиции без назва-
ния, применяя масляные краски в сочетании 
с природными материалами: морской песок, 
ракушки, ветки.

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

05:00, 06:10	Т/с	«Медсестра»	
12+

06:00, 10:00, 12:00	Новости
06:55	«Играй,	гармонь	люби-

мая!»	12+
07:40	«Часовой»	12+
08:10	«Здоровье»	16+
09:20	«Непутевые	заметки»	

12+
10:15	«Жизнь	других»	12+
11:10, 12:15	«Видели	ви-

део?»	6+
13:50	Х/ф	«Водитель	для	

Веры»	16+
15:55	Д/ф	«Во	всем	виноват	

Ширвиндт»	16+
17:30	Д/ф	«Владимир	Муля-

вин.	Песняры	–	моло-
дость	моя»	16+

19:20	Юбилей	ансамбля	
«Ариэль»	12+

21:00	Время
21:45	«Чемпионат	Европы	по	

футболу	2020».	Сбор-
ная	Испании	–	сборная	
Швеции.	Трансляция	
из	Испании	0+

23:55	Х/ф	«Роман	с	камнем»	
16+

01:45	«Модный	приговор»	6+
02:35	«Давай	поженимся!»	16+
03:15	«Мужское	/	Женское»	

16+

04:20	Х/ф	«В	тесноте,	да	не	в	
обиде»	12+

06:10	Х/ф	«Она	сбила	лётчи-
ка»	12+

10:10	«Сто	к	одному»
11:00, 20:00	Вести
11:30	Х/ф	«На	качелях	судь-

бы»	12+
16:30	«Аншлаг	и	Компания»	16+
21:05	Вести.	Местное	время
21:20	Т/с	«Эксперт»	16+
23:20	«Вечер	с	Владимиром	

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

16+
04:05	Т/с	«Женщины	на	гра-

ни»	16+

05:00	Д/ф	«Мое	родное.	Хоб-
би»	12+

05:40	Д/ф	«Мое	родное.	
Деньги»	12+

06:15	Д/ф	«Мое	родное.	За-
граница»	12+

06:55	Х/ф	«Три	орешка	для	
Золушки»	0+

08:35, 09:35, 10:35, 11:40, 01:45, 
02:40, 03:25, 04:10	Х/ф	
«Батальон»	16+

12:40, 13:50, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:05	Т/с	«Креп-
кая	броня»	16+

19:15, 20:20, 21:25, 22:25	Х/ф	
«Операция	«Дезертир»	
16+

23:30	Х/ф	«Ржев»	12+

04:40	Х/ф	«Час	сыча»	16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня

08:20	Концерт	детского	
музыкального	театра	
Домисолька	«Твори	
добро»	0+

10:20	Х/ф	«Белое	солнце	
пустыни»	0+

12:10, 16:20, 19:25	Т/с	«Трас-
са	смерти»	16+

23:40	Т/с	«Четвертая	смена»	
16+

03:15	Т/с	«Карпов.	Сезон	
второй»	16+

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 

10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30	Т/с	«Са-
шаТаня»	16+

14:00, 14:35, 15:05, 15:40, 
16:10, 16:45, 17:15, 
17:45	Т/с	«Полицей-
ский	с	Рублевки5»	16+

18:15	Х/ф	«Полицейский	с	
Рублевки.	Новогодний	
беспредел»	16+

20:15	Х/ф	«Полицейский	с	
Рублевки.	Новогодний	
беспредел	2»	16+

22:00	«Женский	Стендап»	
16+

23:00	«Stand	up»	16+
00:00	«Такое	кино!»	16+
00:30	«Импровизация.	Ко-

манды»	16+
01:30, 02:20	«Импровизация»	

16+
03:10	«Comedy	Баттл.	Супер-

сезон»	16+
04:05, 04:55	«Открытый	

микрофон»	16+
05:45	Т/с	«Это	мы»	16+
06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Профессиональный	
бокс.	Карл	Фрэмптон	
против	Джоша	Уор-
рингтона.	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	вер-
сии	IBF	в	полулёгком	
весе	16+

07:00, 08:55, 11:55, 21:50, 
01:30	Новости

07:05, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:00	Все	на	Матч!	12+

09:00	М/ф	«Баба	Яга	против»	
0+

09:20	Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2020».	Нидер-
ланды	–	Украина	0+

11:25, 01:00	Футбол.	«Чем-
пионат	Европы-2020».	
Обзор	0+

12:35, 05:40	Специальный	
репортаж	12+

12:55	Волейбол.	Лига	наций.	
Женщины.	Россия	–	
Сербия	0+

15:30	Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2020».	Шот-
ландия	–	Чехия	0+

18:30	Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2020».	Польша	
–	Словакия	0+

21:00	«Все	на	ЕВРО!»	12+
21:55	Бокс.	Командный	Кубок	

России	16+
00:40	«Один	день	в	Европе»	

16+

01:35	Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2020».	Шот-
ландия	–	Чехия	0+

03:40	Т/с	«Фитнес»	16+

05:55	Х/ф	«Контрабанда»	
12+

07:35	«Православная	энци-
клопедия»	6+

08:00	«Фактор	жизни»	12+
08:40, 04:20	Х/ф	«Высота»	0+
10:35	Д/ф	«Петербуржские	

тайны	семьи	Бояр-
ских»	12+

11:30, 22:00	События	16+
11:50	Д/ф	«Блондинка	за	

углом»	12+
12:20	Х/ф	«Не	может	быть!»	

12+
14:20	Х/ф	«Маруся»	12+
16:15	Х/ф	«Маруся.	Трудные	

взрослые»	12+
18:10	Т/с	«Чудны	дела	твои,	

Господи!»	12+
22:15	«Закавказский	узел».	

Специальный	репор-
таж	16+

22:50	«Знак	качества»	16+
23:40	Х/ф	«На	Дерибасов-

ской	хорошая	погода,	
или	На	Брайтон-Бич	
опять	идут	дожди»	
16+

01:20	Т/с	«Где-то	на	краю	
света»	12+

05:50	«Петровка,	38»	16+

05:00	Х/ф	«Поймай	меня,	
если	сможешь»	12+

05:35	Х/ф	«Азиатский	связ-
ной»	16+

07:05	Х/ф	«Акулье	озеро»	
16+

08:45	Х/ф	«В	сердце	моря»	
16+

11:00	Х/ф	«Лига	выдающихся	
джентльменов»	12+

13:05	Х/ф	«Путешествие	к	
центру	Земли»	12+

14:55	Х/ф	«Путешествие	2:	
Таинственный	остров»	
12+

16:40	Х/ф	«Валериан	и	город	
тысячи	планет»	16+

19:20	Х/ф	«Первому	игроку	
приготовиться»	16+

22:00	Х/ф	«Трон:	Наследие»	
16+

00:20	Х/ф	«Репродукция»	
16+

02:10	Х/ф	«Ганнибал»	16+
04:15	«Территория	заблужде-

ний»	16+

05:00	Т/с	«Смерть	шпионам.	
Крым»	16+

05:10	Т/с	«Смерть	шпионам.	
Скрытый	враг»	16+

09:20, 10:10	Т/с	«Смерть	
шпионам.	Лисья	нора»	
12+

10:00, 16:00, 19:00	Новости
13:55, 16:15	Т/с	«Смерть	

шпионам.	Ударная	
волна»	16+

19:15	Т/с	«Красная	короле-
ва»	16+

06:00	«Не	факт!»	6+
06:35, 08:15	Х/ф	«31	июня»	6+
08:00, 13:00, 18:00	Новости	

дня
09:40	Х/ф	«Морозко»	0+
11:20	Х/ф	«Пираты	ХХ	века»	

12+
13:15, 18:20	Т/с	«Дружина»	16+
21:00	Всероссийский	вокаль-

ный	конкурс	«Новая	
звезда-2021»	Финал	6+

23:00	Т/с	«Большая	переме-
на»	0+

03:40	Х/ф	«Медовый	месяц»	
0+

05:10	Д/ф	«Без	свидетелей.	
Павел	Фитин	против	
Шелленберга»	12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:10	М/с	«Фиксики»	0+
06:35	М/с	«Спирит.	Дух	сво-

боды»	6+
07:00	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
07:55	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
08:55	Х/ф	«Случайный	шпи-

он»	12+
10:40	Х/ф	«Лиззи	Магуайер»	0+
12:35	Х/ф	«Дьявол	носит	

Prada»	16+
14:45	Х/ф	«План	игры»	12+
17:00	Х/ф	«Лысый	нянька.	

Спецзадание»	0+
18:55	Х/ф	«Покемон,	детек-

тив	Пикачу»	12+
21:00	М/ф	«Соник	в	кино»	6+
22:55	Х/ф	«8	подруг	Оушена»	

16+
01:05	Х/ф	«Конченая»	18+
02:45	Х/ф	«Привидение»	16+
04:15	«6	кадров»	16+

06:00, 05:45	Мультфильмы	0+
09:30, 10:15, 11:15, 04:15, 

05:00	Т/с	«Касл»	12+
12:00	Х/ф	«Голодные	игры:	

Сойка-пересмешница.	
Часть	1»	16+

14:30	Х/ф	«Голодные	игры:	
Сойка-пересмешница.	
Часть	2»	16+

17:00	Х/ф	«Код	8»	16+
19:00	Х/ф	«Шпион»	16+
21:30	Х/ф	«Шпион,	который	

меня	кинул»	16+
23:45	Х/ф	«Райские	холмы»	16+
01:30	Х/ф	«Уиджи:	Доска	

дьявола»	16+
02:45	Х/ф	«Уиджи:	Проклятие	

доски	дьявола»	16+

06:30	Х/ф	«Завтрак	на	траве»
08:55	«Обыкновенный	концерт»
09:25	Х/ф	«Неисправимый	

лгун»
10:40	Международный	фе-

стиваль	цирка	в	Масси
11:40, 01:05	Д/ф	«Знакомь-

тесь:	пингвины»
12:35	Открытие	XVIII	Между-

народного	фестиваля	
«Москва	встречает	
друзей»

14:00	Х/ф	«Кутузов»
15:45	Д/ф	«Соль	земли.	

Портрет	неизвестного.	
Петр	Губонин»

16:30	«Пешком...»	Москва	
царская

17:00	Александр	Сокуров.	
Острова

17:40	VI	Международный	кон-
курс	вокалистов	имени	
Муслима	Магомаева.	
Финал

19:25	Х/ф	«Пассажирка»
21:00	Д/ф	«Гибель	им-

перии.	Российский	
урок»

23:20	Х/ф	«Роксанна»
02:00	Искатели.	«Забытый	

гений	фарфора»
02:45	М/ф	для	взрослых	

«Дождливая	исто-
рия»

06:30	«6	кадров»	16+
06:40, 03:00	Х/ф	«Унесённые	

ветром»	12+
11:20	Х/ф	«Скарлетт»	16+
19:00	Х/ф	«Принцесса	–	ля-

гушка»	6+
22:55	Х/ф	«Мужчина	в	моей	

голове»	16+
01:25	Х/ф	«Вам	и	не	сни-

лось...»	12+

06.30 Родовые	проклятья	
12+

07.15,	08.15	Военные	заводы	
12+

09.10, 10.05, 11.00, 11.55, 
12.50, 13.45, 14.40, 
00.00, 03.50	Военные	
заводы

15.35 Тайная	война	12+
16.35 Поля	сражений	12+
17.50 Мегаполис
18.50 Музейные	тайны	12+
19.50, 01.55	Тайны	шести	

жен	16+
20.55, 02.55	Вечные	Помпеи	

6+
21.55, 04.35	История	без	

прикрас
23.00 Салемские	ведьмы	

12+
01.00 Нормандия	44
05.30 Титаник

05.00, 03.05	Близкие	контакты	
третьей	степени	6+

07.15 Парк	Юрского	периода	
16+

09.20 Парк	Юрского	периода	
2

11.35 Парк	Юрского	периода	
3	16+

13.05 Мир	Юрского	периода	
16+

15.10, 01.05	Пятый	элемент	16+
17.25 Такси	12+
19.00 Такси	2	12+
20.30 Такси	3	16+
21.55 Такси	4	12+
23.30 Васаби	16+

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ
Творческий вечер композитора  
И. И. Дзержинского // Гатчинская прав-
да. — 1951. — 12 июня. — С. 4
В Летнем театре гатчинского пар-
ка 9 июня состоялся творческий ве-
чер композитора И. И. Дзержинского.  
Лектор областной филармонии т. 
Кантор рассказал зрителям о творче-
ском пути композитора. Композитор  
И. И. Дзержинский при участии ар-
тистов Ленинградской областной фи-
лармонии сыграл несколько отрывков 
из созданных им опер «Тихий Дон» 
и «Поднятая целина», а также отрыв-
ки из создаваемой оперы «Далеко от  
Москвы».
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07.00, 06.15	Доктор	Джефф
07.48, 17.25	Дома	на	деревьях
08.36, 09.00	Собаковедение
09.25, 21.05	Зоопарк
10.15, 11.05, 22.55, 23.50	Адская	

кошка
11.55, 05.30	Аквариумный	биз-

нес	Сезон	8
12.50 Будни	ветеринара
13.45 Центр	реабилитации	

Аманды
14.40, 15.35	Аквариумный	

бизнес
16.30 Последние	жители	Аля-

ски	Сезон	3
18.20 Пляж	тигровых	акул
19.15 Водоворот	акул
20.10 Устрицы	Нью-Йорка
22.00 Океанариум
00.45, 01.40	На	свободу	с	пит-

булем
02.30 Суровая	справедливость
03.15 Экспедиция	Мунго
04.00 На	краю	Аляски
04.45, 05.10	Удивительный	мир	

животных	Сезон	1

06.00, 03.50	Д/ф	«Люди	РФ»
06.30	 Х/ф	«Всего	одна	ночь»
08.00	 «Euromaxx»
08.30	 Д/ф	«Ехперименты»
09.05	 Т/с	«Охота	на	гауляй-

тера»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10	 Х/ф	«Мужчина	с	га-

рантией»
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	«Метод	Лавровой»
19.00, 20.30, 23.30, 06.00 

«ЛеНТВ24	Акценты»
19.30, 05.10	Т/с	«Чисто	ан-

глийские	убийства»
21.00	 «Любовь	по	расчету»
22.45	 Д/ф	«Предки	наших	

предков»
00.00	 «Синг-Синг»
01.50	 «Солдатский	декаме-

рон»
03.25	 «Тревел-шоу	«Руссо	

туристо»
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05.45 Без	меня	16+
07.30, 04.50	Притяжение	12+
09.25 Брат	16+
11.10 Брат	2	16+
13.25, 14.20, 19.00, 19.55	Ме-

тод	Фрейда	16+
15.25 Кома	16+
17.20 Подарок	с	характером	

6+
20.55 Мамы	12+
22.50 Мамы	3	12+
00.25 Сёстры	16+
01.45 ПираМММида	16+
03.25 Гости	16+

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

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

16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:10, 02:50, 03:05	«Мужское	/	

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

футболу	2020».	Сбор-
ная	Франции	–	сборная	
Германии.	Трансляция	
из	Германии	0+

23:55	«Вечерний	Ургант»	16+

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

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

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	«Рая	знает	всё!»	12+
17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:20	Т/с	«Эксперт»	16+
23:20	«Вечер	с	Владимиром	

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

16+
04:05	Т/с	«Женщины	на	гра-

ни»	16+

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

05:35, 06:20, 07:05, 08:05, 
09:25, 10:20, 11:15, 
12:15, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:35, 16:25	Т/с	
«Чужой	район»	16+

17:45, 18:45	Т/с	«Морские	
дьяволы	4»	16+

19:45, 20:35, 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, 02:55, 

03:30, 03:55, 04:30	Т/с	
«Детективы»	16+

04:45	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	дьяво-

лы.	Смерч.	Судьбы»	16+
13:25	Чрезвычайное	происше-

ствие	16+
14:00	«Место	встречи»	16+
16:25	«ДНК»	16+
18:30, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:15	Т/с	«Мастер»	16+
23:50	Т/с	«Четвертая	смена»	16+
02:40	Т/с	«Карпов.	Сезон	

второй»	16+

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	Т/с	
«Физрук»	16+

16:00, 16:30, 17:00, 17:30	Т/с	
«Интерны»	16+

18:00	Х/ф	«Родные»	12+
20:00, 20:30	Т/с	«Света	с	того	

света»	16+
21:00, 21:30	Т/с	«Триада»	16+
22:00	«Женский	Стендап»	16+
23:00	«Talk»	16+
00:00	«Импровизация.	Коман-

ды»	16+
01:05, 01:55	«Импровизация»	

16+
02:50	«Comedy	Баттл.	Супер-

сезон»	16+
03:40, 04:30	«Открытый	

микрофон»	16+
05:25	Т/с	«Это	мы»	16+
06:05, 06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:50, 13:00, 15:50, 
21:50, 01:30	Новости

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

08:55, 15:55	Футбол.	«Чем-
пионат	Европы-2020».	
Испания	–	Швеция	0+

10:55	Волейбол.	Лига	наций.	
Мужчины.	Россия	–	
Сербия	0+

13:05	Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2020».	Нидер-
ланды	–	Украина	0+

18:30	Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2020».	Венгрия	
–	Португалия	0+

21:00	«Все	на	ЕВРО!»	12+
21:55	Бокс.	Командный	Кубок	

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

ропы-2020».	Обзор	0+
01:35	Футбол.	«Чемпионат	

Европы-2020».	Венгрия	
–	Португалия	0+

03:40	Т/с	«Фитнес»	16+
05:40	Специальный	репортаж	

12+

06:00	«Настроение»
08:15	«Доктор	И...»	16+
08:45	Х/ф	«Девушка	без	адре-

са»	0+
10:35, 04:40	Д/ф	«Любовь	Со-

колова.	Без	грима»	12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

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

Ковальчук»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:10, 03:25	Т/с	«Такая	работа	

2»	16+
16:55	«Прощание.	Леди	Диа-

на»	16+
18:15	Т/с	«С	небес	на	землю»	

12+
22:35	«Закон	и	порядок»	16+
23:10	«Александр	Пороховщи-

ков.	Сын	и	раб»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:35	«Петровка,	38»	16+

00:55	«Девяностые.	Во	всём	
виноват	Чубайс!»	16+

01:35	«Знак	качества»	16+
02:15	Д/ф	«Убежище	для	

Шакала»	16+
02:55	«Осторожно,	мошенни-

ки!»	16+

05:00, 04:40	«Территория	за-
блуждений»	16+

06:00, 15:00	Документальный	
проект	16+

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

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

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человечества»	
16+

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

17:00, 03:55	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Каратель»	16+
22:20	«Водить	по-русски»	16+
23:30	«Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30	Х/ф	«Факультет»	16+
02:25	Х/ф	«Особь.	Пробужде-

ние»	18+

05:00	Т/с	«Красная	королева»	
16+

07:20, 10:10, 01:50	Т/с	
«Смерть	шпионам»	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, 20:15	«Игра	в	кино»	12+
21:05	«Слабое	звено»	12+
22:05, 23:00	Шоу	«Назад	в	

будущее»	16+
00:10	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
00:50	«Игра	в	слова»	6+
04:25	Т/с	«Смерть	шпионам.	

Крым»	16+

06:10	Д/с	«Из	всех	орудий»	0+
07:00	«Сегодня	утром»	12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости	дня
09:30	Д/с	«Оружие	Победы»	6+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05	Т/с	

«Псевдоним	«Албанец»	
12+

10:00, 14:00	Военные	новости
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	«Военные	миссии	

особого	назначения.	
Никарагуа»	12+

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

20:25	«Улика	из	прошлого»	16+
21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+

23:40	Х/ф	«Действуй	по	обста-
новке!..»	12+

01:05	Х/ф	«Прощание	славян-
ки»	0+

02:25	Х/ф	«Забудьте	слово	
смерть»	6+

03:45	Х/ф	«Минута	молчания»	
12+

05:20	Д/ф	«Гагарин»	12+

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

ды»	6+
07:10	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
08:00	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09:00	«Галилео»	12+
10:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:45	Х/ф	«Назад	в	будущее»	12+
13:05	Х/ф	«Зубная	фея»	12+
15:10, 19:00, 19:30	Т/с	«100 

000	минут	вместе»	16+
20:00	Х/ф	«Время»	16+
22:05	Х/ф	«Стартрек.	Беско-

нечность»	16+
00:35	«Кино	в	деталях	с	Фёдо-

ром	Бондарчуком»	18+
01:35	Х/ф	«Точка	невозврата»	

18+
03:20	Х/ф	«Рыцарь	Камелота»	

12+
04:45	«6	кадров»	16+

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

17:25, 18:00	Т/с	«Сле-
пая»	16+

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

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

14:40	«Мистические	истории»	16+
18:30, 19:30	Т/с	«Второе	зре-

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

ший	доктор»	16+
23:00	Х/ф	«Шпион»	16+
01:30, 02:00, 02:30, 02:45, 

03:15, 03:45	Д/с	«Ста-
рец»	16+

04:00	«Тайные	знаки.	Предска-
зания	на	30-ти	языках.	
Эдгар	Кейси»	16+

04:45	«Тайные	знаки.	Готов	
уйти	из	жизни...	Леонид	
Быков»	16+

05:30	Д/с	«Охотники	за	при-
видениями»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	под-
земная

07:05	«Правила	жизни»
07:35	Д/ф	«Соль	земли.	Мать	

матерей	Агриппина	
Абрикосова»

08:20	Х/ф	«Пассажирка»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:50	ХХ	век.	«Музы-

кальный	ринг»
12:20	Михаил	Державин.	

Эпизоды
13:00	Спектакль	«Счастлив-

цев-Несчастливцев»
15:05	Д/ф	«Мир	Александры	

Пахмутовой»

15:50	Д/с	«Первые	в	мире.	
Аппарат	Илизарова»

16:05	Х/ф	«Цыган»
17:45, 02:00	Пианисты	XXI	века
18:35	Александр	Потапов.	

Линия	жизни
19:45	«Главная	роль»
20:05	«Библейский	сюжет»
20:30	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20:50	Документальный	фильм
21:45	Х/ф	«Вся	королевская	

рать»
23:00	«Те,	с	которыми	я...	

Павел	Лебешев»
23:50	Т/с	«Шахерезада»
02:40	Д/с	«Забытое	ремесло»

06:30, 01:35	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

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

09:05	«Давай	разведемся!»	16+
10:10, 04:25	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:20, 03:25	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:35, 02:35	Д/с	«Порча»	16+
14:05, 03:00	Д/с	«Знахарка»	16+
14:40	Х/ф	«Человек	без	серд-

ца»	16+
19:00	Х/ф	«Нужен	мужчина»	16+
23:35	Т/с	«Женский	доктор	3»	16+
06:05	«Домашняя	кухня»	16+

06.10, 18.55	Музейные	тайны	
12+

07.10	 Запретная	история	
12+

08.10	 Машины	смерти	12+
09.10, 10.05, 11.00, 11.55, 

12.50, 13.45, 14.40, 
00.00, 03.55	Военные	
заводы

15.35	 Тайная	война	12+
16.35	 Поля	сражений	12+
17.50	 Мегаполис
19.50, 01.55	Тайны	шести	

жен	16+
20.55, 03.05	Последние	часы	

Помпеев
22.00, 04.40	История	без	

прикрас
23.05	 Салемские	ведьмы	

12+
01.00	 Нормандия	44
05.35	 Титаник

05.20,	06.00,	17.20,	18.10	Док-
тор	Хаус	16+

06.55, 15.35	Девушка	из	Джер-
си	16+

08.35 Бетховен	12+
10.10 Бетховен	2	12+
11.40 Марли	и	я	12+
13.40 Чужой	билет	12+
19.00 История	рыцаря	12+
21.20 Заколдованная	Элла	

12+
22.55 Сумерки	16+
00.55, 03.00	Сумерки

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ
Из дневника тринадцатилетнего Димы Афанасьева, семья которого жила в Гатчине.
«21 июня 1941 года. Проснулся рано. Сегодня мы едем в Рождествено (это село в десяти километрах от станции Си-

верская, где похоронен наш дедушка, наши прадедушки и пра-
бабушки). Мы часто навещаем эти могилы. Дядя Юра тоже едет 
с нами. Мама и бабушка сделали бутерброды. Я решил взять 
с собой фотоаппарат, Юра тоже захватил «Малютку». В девять 
часов мы вышли из дома и отправились к Балтийскому вокза-
лу, там остановка автобуса, идущего в Рождествено. Пришли 
на вокзал, съели эскимо, посмотрели на поезда, на самолеты, 
поднимающиеся с аэродрома за вокзалом. Потом вышли на пло-
щадь и стали ждать <...> Домой приехали поздно, в десять часов 
вечера, но я еще немного посидел во дворе. Уже в двенадцатом 
часу меня позвали домой пить чай. Юра сегодня много фотогра-
фировал, а я почти ничего». Таким был последний мирный день 
1941 года в жизни театрального художника Дмитрия Влади-
мировича Афанасьева (1928—1988 гг.).
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РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:

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

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

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

*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

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

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

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

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

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

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

07.00, 06.15	Доктор	Джефф
07.48, 17.25	Дома	на	деревьях	

Сезон	5
08.36, 09.00	Собаковедение
09.25 Зоопарк
10.15, 11.05, 22.55, 23.50 

Адская	кошка
11.55, 05.30	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, 00.45, 01.40	На	свободу	

с	питбулем
19.15, 20.10	На	свободу	с	

питбулем	Сезон	10
21.05 Введение	в	котоводство
22.00 В	дикие	края	с	Эваном	

Сезон	1
02.30 Суровая	справедли-

вость
03.15 Экспедиция	Мунго
04.00 На	краю	Аляски
04.45, 05.10	Удивительный	

мир	животных	Сезон	1

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

06.30, 15.10	«ЛеНТВ24	Акту-
альный	разговор»

07.30, 12.30, 03.50	Д/ф	
«Люди	РФ»

08.00	 Д/ф	«Ехперименты»
09.05	 Т/с	«Охота	на	гауляй-

тера»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10	 Х/ф	«Воля	Вселенной»
13.10	 Т/с	«Мать	и	мачеха»
15.30	 «Планета	вкусов»
16.00, 04.20	Т/с	«Большая	

игра»
17.10	 Т/с	«Метод	Лавровой»
19.30, 05.10	Т/с	«Чисто	ан-

глийские	убийства»
21.00	 «Рейдер»
22.45	 Д/ф	«Предки	наших	

предков»
00.00	 «Солдатский	декаме-

рон»
01.35	 «Вне	времени»
03.25	 «Тревел-шоу	«Руссо	

туристо»

07.05 Мамы	12+
09.10 Мамы	3	12+
10.45 Подарок	с	характером	

6+
12.20 Робо	6+
13.50, 14.45, 19.00, 19.55	Ме-

тод	Фрейда	16+
15.45 Сёстры	16+
17.15 Свадьба	по	обмену	16+
21.00 8	первых	свиданий	16+
22.30 8	новых	свиданий	12+
23.55 2	дня	16+
01.25 Кома	16+
03.10 Без	меня	16+
04.40 Человек	из	будущего	

16+

05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50	«Жить	здорово!»	16+
10:55	«Модный	приговор»	6+
12:15, 15:15, 01:25, 03:05	«Вре-

мя	покажет»	16+
15:45	«Чемпионат	Европы	по	

футболу	2020».	Сборная	
России	–	сборная	Фин-
ляндии.	Трансляция	из	
Санкт-Петербурга	0+

18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Сын»	16+
23:30	«Большая	игра»	16+
00:30	Д/ф	«Цвет	зимней	вишни.	

Елена	Сафонова»	12+
04:10	«Мужское	/	Женское»	16+

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

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

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 21:20 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	Бори-

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

шоу	12+
14:55	Т/с	«Рая	знает	всё!»	12+
17:15	«Андрей	Малахов.	Прямой	

эфир»	16+
21:45	Футбол.	«Чемпионат	

Европы-2020».	Италия-
Швейцария.	Трансляция	
из	Рима	0+

00:00	«Вечер	с	Владимиром	Со-
ловьёвым»	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

05:55, 06:50, 08:00, 09:25, 10:25, 
11:30	Т/с	«Крепкая	бро-
ня»	16+

12:40, 13:25, 14:05, 15:15, 16:20 
Т/с	«Операция	«Дезер-
тир»	16+

17:45, 18:45	Т/с	«Морские	дья-
волы	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	вы-

пуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:35, 

04:05, 04:35	Т/с	«Детек-
тивы»	16+

04:45	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	дья-

волы.	Смерч.	Судьбы»	
16+

13:25	Чрезвычайное	происше-
ствие	16+

14:00	«Место	встречи»	16+
16:25	«ДНК»	16+
18:30, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:15	Т/с	«Мастер»	16+

23:55	«Поздняков»	16+
00.05	Т/с	«Четвертая	смена»	16+
03:00	Их	нравы	0+
03:20	Т/с	«Карпов.	Сезон	вто-

рой»	16+

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	«Саша-
Таня»	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	«Света	с	того	
света»	16+

21:00, 21:30	Т/с	«Триада»	16+
22:00	«Женский	Стендап»	16+
23:00	«Stand	up»	16+
00:00	«Импровизация.	Коман-

ды»	16+
01:00, 01:55	«Импровизация»	16+
02:45	«Comedy	Баттл.	Суперсе-

зон»	16+
03:40, 04:30	«Открытый	микро-

фон»	16+
05:20	Т/с	«Это	мы»	16+
06:05, 06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:50, 13:00, 21:50, 01:30 
Новости

06:05, 00:00	Все	на	Матч!	12+
08:55	Футбол.	«Чемпионат	

Европы-2020».	Франция	
–	Германия	0+

10:55	Волейбол.	Лига	наций.	
Мужчины.	Россия	–	Ар-
гентина	0+

13:05	Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2020».	Венгрия	–	
Португалия	0+

15:00	«Финляндия	–	Россия.	
Live»	12+

18:30	Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2020».	Турция	–	
Уэльс	0+

21:00	«Все	на	ЕВРО!»	12+
21:55	Бокс.	Командный	Кубок	

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

пы-2020».	Обзор	0+
01:35	Футбол.	«Чемпионат	Ев-

ропы-2020».	Финляндия	
–	Россия	0+

03:40	Т/с	«Фитнес»	16+
05:40	Специальный	репортаж	

12+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:40	Х/ф	«Не	может	быть!»	12+
10:40	Д/ф	«Леонид	Гайдай.	

Человек,	который	не	
смеялся»	12+

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

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

Маковецкий»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:10, 03:25	Т/с	«Такая	работа	

2»	16+
16:55	«Прощание.	Дмитрий	

Марьянов»	16+
18:15	Х/ф	«Неразрезанные	

страницы»	16+
22:35	«Хватит	слухов!»	16+

23:10	«Хроники	московского	
быта.	Несуны»	16+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:35	«Петровка,	38»	16+
00:55	«Прощание.	Валентин	

Гафт»	16+
01:35	Д/ф	«Звёздные	алимент-

щики»	16+
02:15	Д/ф	«Подслушай	и	хва-

тай»	12+
02:55	«Осторожно,	мошенники!»	

16+
04:40	«Петербуржские	тайны	

семьи	Боярских»	12+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00	Документальный	проект	
16+

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

Новости	16+
09:00	Д/п	«Засекреченные	

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

онная	программа	112»	16+
13:00, 23:30	«Загадки	человече-

ства»	16+
14:00	«Невероятно	интересные	

истории»	16+
15:00	«Неизвестная	история»	

16+
17:00, 03:30	«Тайны	Чапман»	

16+
18:00, 02:40	«Самые	шокирую-

щие	гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Телохранитель	кил-

лера»	16+
22:15	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Трон:	Наследие»	16+

05:00, 10:10	Т/с	«Смерть	шпио-
нам.	Крым»	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, 20:15	«Игра	в	кино»	12+
21:05	«Слабое	звено»	12+
22:05, 23:00	Шоу	«Назад	в	буду-

щее»	16+
00:10	«Всемирные	игры	разума»	

12+
00:50	«Игра	в	слова»	6+
01:35	Т/с	«Смерть	шпионам.	

Скрытый	враг»	16+
04:55	Т/с	«Смерть	шпионам.	

Лисья	нора»	16+

06:10	Д/с	«Из	всех	орудий»	0+
07:00	«Сегодня	утром»	12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15	Ново-

сти	дня
09:25, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05 

Т/с	«Псевдоним	«Алба-
нец»	2»	16+

10:00, 14:00	Военные	новости
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	«Военные	миссии	

особого	назначения.	
Эфиопия.	Война	за	Ога-
ден»	12+

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

лы»	12+

21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«Подвиг	Одессы»	6+
02:15	Х/ф	«Ижорский	батальон»	

6+
03:45	Х/ф	«Родная	кровь»	12+
05:10	Д/ф	«В	мае	45-го.	Осво-

бождение	Праги»	12+

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

ды»	6+
07:10	М/с	«Приключения	Вуди	и	

его	друзей»	0+
08:00	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09:00	«Галилео»	12+
09:25	Х/ф	«Назад	в	будущее	

2»	12+
11:35	Х/ф	«Стартрек.	Бесконеч-

ность»	16+
13:55	Т/с	«Ивановы-Ивановы»	

12+
17:30, 18:35, 19:00, 19:30	Т/с	«100 

000	минут	вместе»	16+
19:55	Х/ф	«Отмель»	16+
21:30	Х/ф	«Золото	дураков»	16+
23:55	«Русские	не	смеются»	16+
00:50	Х/ф	«Рыцарь	Камелота»	

12+
02:30	Х/ф	«Приключения	Элои-

зы»	0+
03:55	«6	кадров»	16+

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

18:00	Т/с	«Слепая»	16+
11:50	Д/с	«Знаки	судьбы»	16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20, 16:55	Д/с	«Гадал-
ка»	16+

14:40	«Мистические	истории»	16+
18:30, 19:30	Т/с	«Второе	зре-

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

ший	доктор»	16+
23:00	Х/ф	«Шпион,	который	

меня	кинул»	16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45	Т/с	

«Твой	мир»	16+
04:30	«Тайные	знаки.	Анна	Ио-

анновна.	Заговоренная	
на	одиночество»	16+

05:15	Д/с	«Охотники	за	привиде-
ниями»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	буль-
варная

07:05	«Правила	жизни»
07:35	Д/ф	«Соль	земли.	Желез-

ная	роза	Ивана	Бата-
шева»

08:15	Д/с	«Забытое	ремесло.	
Шорник»

08:35, 21:45	Х/ф	«Вся	королев-
ская	рать»

09:45	Цвет	времени.	Марк	
Шагал

10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:55	ХХ	век.	«Мои	со-

временники»
12:20	«Магия	стекла»
12:30, 23:50	Т/с	«Шахерезада»
13:35	«Искусственный	отбор»
14:15	Д/ф	«Александр	Волков.	

Хроники	Изумрудного	
города»

15:05	Гении	и	злодеи.	Пьер	де	
Кубертен

15:35	«Белая	студия»
16:15	Х/ф	«Цыган»
17:35	Цвет	времени.	Надя	

Рушева
17:45, 02:00	Пианисты	XXI	века
18:35	Юрий	Ряшенцев.	Линия	

жизни
19:45	«Главная	роль»
20:05	«Библейский	сюжет»
20:30	«Спокойной	ночи,	малы-

ши!»
20:50	Документальный	фильм
23:00	«Те,	с	которыми	я...	Павел	

Лебешев»
02:45	Д/с	«Забытое	ремесло.	

Фонарщик»

06:30, 06:20	«6	кадров»	16+
06:55, 01:25	Д/с	«Реальная	

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

летних»	16+
09:30	«Давай	разведемся!»	16+
10:35, 04:15	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:45, 03:15	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
14:00, 02:20	Д/с	«Порча»	16+
14:30, 02:45	Д/с	«Знахарка»	16+
15:05	Х/ф	«Принцесса	–	лягуш-

ка»	6+
19:00	Х/ф	«Всё	равно	ты	будешь	

мой»	16+
23:30	Т/с	«Женский	доктор	3»	16+
05:55	«Домашняя	кухня»	16+

06.20, 18.55	Музейные	тайны	

12+

07.15, 08.15, 09.15, 11.05, 

12.00, 12.55, 13.55 

Частная	жизнь	12+

10.10	 Частная	жизнь

14.50	 Тайная	война	12+

15.50	 Поля	сражений	12+

17.50	 Мегаполис

19.50, 01.55	Тайны	шести	

жен	16+

20.55, 03.00	Последние	часы	

Помпеев

22.00, 04.35	История	без	

прикрас

23.05	 Салемские	ведьмы	

12+

00.00, 03.50	Военные	заводы

01.00	 Нормандия	44

05.30	 Титаник

05.00,	05.40,	17.20,	18.10	Док-
тор	Хаус	16+

06.35 История	рыцаря	12+
08.50 Тристан	и	Изольда	12+
11.00 Сумерки	16+
13.05, 15.15, 00.50, 02.55 

Сумерки
19.00 Парк	Юрского	периода	

16+
21.10 Парк	Юрского	перио-

да	2
23.25 Парк	Юрского	периода	

3	16+
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Выставку «Крылья ангела» открыли 
трогательным стихотворением, одна из 
строчек которого вынесена в заголовок. 
Экспозиция посвящена памяти мамы Али-
ны, которая помогала девочке делать пер-
вые шаги в живописи.

Стены зала тесно увешаны картинами. 
Их 134, а всего в каталоге юной художни-
цы почти 300 (!) произведений. Алина ри-
сует с 10 лет — кистью, мастихином, шпа-
телем, пальчиками, губкой, салфеткой, 
фольгой — да, собственно, любым подхо-
дящим предметом, попавшим в руки. По-
лучаются абстрактные работы в стиле ак-
ционизма (от английского action art — ис-
кусство действия).

Полотна создают в выставочном про-
странстве сильную энергетическую волну. 
Посетители переходят от «Одуванчиков» к 
«Я тебя люблю», от «Вулкана» и «Лесного 
озера» к «Музыке Вивальди»… Вглядыва-
ются, соизмеряют свои ощущения с изо-
браженным на картинах. Смотрят на де-
вочку-подростка: «Неужели это ее рабо-
ты?» Алина улыбается, подходит к микро-
фону и напевает несколько музыкальных 
фраз из мультфильма про фиксиков. По-
хоже, Симка — ее героиня.

Для Алины изобразительное искус-
ство — это своеобразный мостик между 
ее миром-скорлупкой и обществом. Ру-
ка, протянутая для приветствия. Девочка 
будто говорит нам: «Я другая, не такая, 
как многие. Но разве это плохо?» И напо-
вал сражает осязаемым восприятием ми-
ра, эмоциональной образностью, потря-
сающим чувством цвета.

Она родилась в Северодвинске, в дерев-
ню Новосиверская Гатчинского района се-
мья переехала в 2009 году. Родители доволь-
но рано заметили, что малышка отличается 
от сверстников. Но расстройство аутистиче-
ского спектра (РАС) врачи диагностирова-
ли только в 10 лет. 

Аутизм — не болезнь в ее традици-
онном понимании. Сильнее всего РАС 
бьет по коммуникации. Люди с аутиз-
мом трудно общаются, они закрыты, у 
многих отсутствует или нарушена речь, 
а тем, кто словом владеет, собеседники 
в общем-то не нужны. Они существуют 
в своем мире. Вторжение в него воспри-
нимают остро.

«Мы показывали ребенка разным вра-
чам, занимались в реабилитационных цен-
трах, пробовали всевозможные методи-
ки — все бесполезно. Прогресс наметил-
ся, когда Алина начала рисовать», — рас-
сказывает папа, Алексей Блинов.

Алина спокойная, добрая, очень ар-
тистичная. Обожает играть с мопсом 
Нюшей, на дому осваивает школьную 
программу.

Ее мама Диана Блинова-Уланова была 
талантливым дизайнером. Однажды она 
купила для себя краски и холст. Утром уви-
дела, что дочь ее опередила, нарисовала 
картину. Сложно сказать, дело в генах или 
толчком к творчеству стали особенности 
развития, но арт-терапия сработала. Али-
на рисует с огромным удовольствием, поч-
ти каждый день садится к мольберту. И ма-
ленькими шажками движется вперед. Она 
начала разговаривать небольшими фраза-
ми, составляет слова в предложения. Это 
достижение!

Диана считала, что художник должен 
обязательно показывать свое творчество 
людям. Особенным авторам тем более 
нужно выставляться. Два года назад она 
взялась готовить первую выставку дочери 
«Другой взгляд. Другой мир» как пример 
для вдохновения. Была уверена, что роди-
тели, воспитывающие таких детей, увидят 
динамику в развитии юной художницы с 
аутизмом и смогут использовать рисова-
ние как дополнительный метод социализа-
ции. А общество в целом поймет, что ина-
ковость, особенность, отличие — не повод 
для отчуждения… 

Инсульт оборвал жизнь молодой, пол-
ной сил женщины. До открытия выставки 
дочери Диана не дожила две недели. Экспо-
зиция в лофт-пространстве «Этажи» все же 
состоялась и имела большой успех. 

Сегодня Алина продолжает заниматься 
живописью, пробуя себя в разных техни-
ках. Профессионального педагога-настав-
ника у нее нет, все, что девочка выплески-
вает на холст, — ее природное видение. 
Зафиксированные в памяти образы она 
пропускает через свое воображение, ин-
терпретируя в неповторимой манере и им-
провизируя с палитрой. 

В День матери Алина написала маму 
в образе ангела. Так родилось название экс-
позиции — «Крылья ангела». Алина знает, 
что мама рядом, она помогает, направля-
ет, оберегает. 

Людмила Кондрашова. 
Фото предоставлены 

организаторами выставки

ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ

«Мамы крыльями всегда 
деток закрывают»
В Доме дружбы 
Ленинградской 
области развернута 
выставка картин 
13-летней художницы 
с расстройством 
аутистического спектра 
Алины Блиновой. 

НОВОСТИ РЕГИОНА

ПЕРСОНА

Живое слово 
«Балаганчика»

Любовь Черкасова, 
художественный руководи-
тель Сиверского образцово-
го театрального коллектива 
«Детский театр «Балаганчик» 
при кино-культурном центре 
«Юбилейный», — о творче-
ской атмосфере и театраль-
ной жизни.

— Сиверский — удивительное место. Здесь 
более 45 лет прожил знаменитый композитор 
Исаак Шварц. В конце 1990-х довелось пообщать-
ся с ним лично, остались самые светлые воспо-
минания. Каждый раз, когда прихожу в его му-
зей, созданный в нашем поселке, ощущение та-
кое, что оказалась в гостях у близкого и дорого-
го человека. Из сочинений Шварца больше всего 
люб лю музыку к фильму «Мелодии белой ночи», 
написанную в Сиверском. Композитор гениаль-
но воспроизвел и выразил в музыке атмосферу 
северного лета.

Люди в Сиверском вообще очень творческие. 
Вот уже 28 лет здесь работает наш детский те-
атр, в котором в разное время занималось более 
300 детей. В репертуаре — свыше 20 постановок 
по работам классиков литературы, а также рус-
ские народные сказки. Больше всего зрителям 
нравится спектакль-сказка «Синяя птица». 

В рамках проекта «Детская площадка Творче-
ские каникулы» международного грантового кон-
курса «Православная инициатива» два года назад 
мы поставили спектакль «Дачные картинки рус-
ской Швейцарии». Он воспроизводит один день 
занятий в церковно-приходской школе для кре-
стьянских детей. Учреждение было открыто на 
станции Сиверская в конце XIX века благодаря 
Аполлону Майкову и другим меценатам. Недав-
но в поселке открыли памятник поэту-просвети-
телю — это событие приурочено к 200-летию со 
дня его рождения. 

Артисты «Балаганчика» регулярно становятся 
лауреатами конкурса чтецов «Живое слово» Гат-
чинского района. На юбилейном X конкурсе лау-
реатом первой степени стала Оксана Барсова, по-
корившая всех исполнением отрывка из произве-
дения Олега Ернева «Поцелуев мостик». А я стала 
лауреатом второй степени за исполнение поэти-
ческой композиции на стихи Майкова «Весна»...

Театр — это волшебство сотворчества. Здесь 
решается много задач: образовательная, воспи-
тательная, созидательная. Ребята постигают не 
только азы родной словесности, но и основы ду-
ховности, что способствует всестороннему разви-
тию личности. Приходите к нам в «Балаганчик»! 

Выставка работ Алины Блиновой 
продлится до 20 июня. 
Вход свободный.

ДОРОГУ БОЛЕЛЬЩИКАМ!  

Для бесперебойного пропуска болельщиков чемпионата 
Европы по футболу, пересекающих границу на автобу-

сах, на пропускных пунктах Торфяновка, Светогорск, Брус-
ничное и Ивангород приняты меры по увеличению пропуск-
ной способности.

Львиная доля болельщиков прибудет к нам из Финляндии — 
свыше 6,5 тысячи человек. Самый большой наплыв финнов 
ожидается в даты проведения в Петербурге матчей сборной 
этой страны: 16 и 21 июня на въезд в Россию, 17 и 22 июня — 
на выезд из России. В эти дни автобусы с фанатами будут про-
пускать на всех полосах КПП. В связи с этим на границе воз-
можны очереди. Пограничное управление по Петербургу и 
Лен области просит туристов, не связанных с ЕВРО-2020, вы-
бирать иные даты для пересечения границы России.    

РОДНИКИ МОИ СЕРЕБРЯНЫЕ…

В Год чистой воды губернатор Ленинградской области пред-
ложил благоустроить родники в муниципальных образо-

ваниях. Александр Дрозденко отметил, что регион богат при-

родными источниками, они популярны как у местных жите-
лей, так и у приезжих — люди охотно набирают здесь воду. 

Акция «Чистый родник» стартовала в Сертолово. Активи-
сты обустроили площадки у двух родников в городском пар-
ке: установили домики для набора воды, покрасили перила, 
навели чистоту. Инфраструктура вокруг родников у Серто-
ловского ручья содержится силами энтузиастов при поддерж-
ке местной администрации. Вода в источниках соответствует 
показателям для питьевой.

БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ ПОМОГУТ ДЫШАТЬ

В Токсово создадут первый в России центр респираторной 
поддержки детей, рассказали в областном комитете по 

здравоохранению. Он откроется на базе детского хосписа.
В центре будут помогать ребятам от рождения до 18 лет, 

а также их родителям. Обычно необходимость в такой поддерж-
ке возникает при врожденных пороках либо после полученных 
травм. После выписки из реанимации сотрудники центра на-
учат маленьких пациентов полноценно жить с портативными 
аппаратами искусственной вентиляции легких. По словам ме-
диков, с ними можно передвигаться, гулять и даже плавать.

«Мне хотелось бы получать кви-
танции на оплату коммуналь-
ных услуг в электронном виде. 
Как это сделать?»

Ирина Хромова, Сланцы

Перейти на электронную квитанцию и по-
лучать ее на электронную почту можно на сай-
те Единого информационно-расчетного центра 
Лен области epd47.ru или в мобильном приложе-
нии. Также для оплаты услуг ЖКХ можно поль-
зоваться онлайн-сервисами банков или личным 
кабинетом на портале epd47.ru.

Добавим, что печать 500 тысяч бумажных 
квитанций эквивалентна вырубке 44 деревьев 
в месяц и 528 — в год.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ
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Галина Паламарчук:
— Константин Александро-

вич, расскажите о ситуации 
с COVID-19 сейчас? Действитель-
но ли идет увеличение количе-
ства заболевших?

Константин Харитоненко:
— Да, действитель-

но, идет рост заболеваемо-
сти COVID-19. Конечно, это 
не так, как было в первую 
и вторую волны, но, безус-
ловно, мы очень обеспокоены 
ростом. На сегодняшний день 
можно четко сказать, что един-
ственная защита, единствен-
ный способ серьезно не забо-
леть новой коронавирусной 
инфекцией — это вакцинация.

Идет новая волна, потому 
что начинают болеть те, кто 
болел в прошлом году, еще нет 
иммунной прослойки, кото-
рую дает вакцинация. Именно 
для того, чтобы избежать роста 
заболеваемости, остановить рас-
пространение инфекции, нам 
всем нужно вакцинироваться.

Есть жители, которые 
вакцинировались, это около 
21 тысячи человек. Но нужно 
гораздо больше, чтобы сфор-
мировалась необходимая им-
мунная прослойка, которая 
позволит защитить нас и на-
ших близких, остановить рас-
пространение инфекции — это 
60 % взрослого населения. По-
лучается, что сейчас чуть боль-
ше 10 % вакцинировалось.

Успокаиваться рано, мы ви-
дим примеры в мире, в Европе, 
Индии, где вновь произошли 
мощные всплески заболева-
ния, которые парализовали си-
стему здравоохранения целых 
стран. А главное — огромные 
человеческие и экономиче-
ские потери. Мы четко долж-
ны понимать, что в наших 
руках — наша жизнь и жизнь 
наших близких. От нас за-
висит возвращение к жизни 
без ограничений с возможно-
стью встретиться с близкими, 
куда-то поехать. Чем быстрее 
и качественнее мы выполним 
программу вакцинации, тем 
быстрее вернемся к нашей 
обычной жизни.

Сегодня и вакцины, и пун-
ктов вакцинации достаточно. 
Организованы уже низкопо-
роговые пункты — в торговых 
центрах, куда можно прийти 
без записи, в том числе в суббо-
ту, воскресенье.

Страны, которые хотят объ-
явить, что они полностью сво-
бодны от болезни, уже сейчас 
вакцинировали 60 % взрослого 
населения — это Израиль, Бах-
рейн. Америка приближается 
к таким цифрам. Это защита 
и нашего суверенитета, и на-
шей безопасности. Мы должны 
все активно включиться в эту 
работу. Я призываю не боятся! 
Вакцины абсолютно безопас-
ны, но нужно посоветоваться 
с доктором, пройти небольшие 
тесты перед тем, как вакцини-
роваться.

Галина Паламарчук:
— Главное, что волнует лю-

дей, которые не вакцинируют-
ся: они боятся воздействия вак-
цины на организм. Что можно 
им сказать?

Полина Григорьева:
— Вакцина абсолютно без-

опасна, она не воздействует 
на организм так, что это вы-
зовет заболевание, а наоборот, 
она даст необходимую защиту 
организма от COVID-19.

Галина Паламарчук:
— Есть сомнения людей, ко-

торые говорят, что они никогда 
не вакцинировались ни от чего, 
определенный иммунитет в ор-
ганизме у них сложился, и поэто-
му «любое внедрение» в организм 
они расценивают, как снижение 
этого иммунитета, защиты. 

Поэтому не хотят вакциниро-
ваться. Что скажете в ответ 
на эти сомнения?

Полина Григорьева:
— Снижение иммунитета, 

как реакция на любую вакци-
ну, конечно, возможно: в те-
чение 2-х недель следует себя 
поберечь, пока создается имму-
нитет к данному заболеванию. 
Отказ от вакцинации означа-
ет, что у тебя не выработают-
ся антитела, не будет защиты, 
тогда организм может быть 
подвержен очень серьезному 
заболеванию.

Константин Харитоненко:
— Действительно, люди 

так рассуждают. Но исследо-
вания и практика доказали, 
что без вакцины антитела 
не так эффективны, это не-
достаточная защита — она 
«дикая». Нормальная цивили-
зованная защита — вакцина, 
в которой предусмотрены все 
защитные механизмы для ор-
ганизма. Когда она вводится, 
наш организм формирует за-
щиту уже настоящую, которая 
позволит избежать и других 
штаммов заболевания, потому 
что COVID-19 мутирует, появ-
ляются разные штаммы, более 
заразные. Такое предубежде-
ние очень опасно.

Галина Паламарчук:
— Те, кто вакцинирует-

ся, взвешивают последствия 
от вакцинации и последствия 
от заболевания — вещи, на мой 
взгляд, несоизмеримые, и выби-
рают вакцину. Поэтому я тоже 
вакцинировалась. Наталья Ана-
тольевна, сколько Вы прорабо-
тали в ковидном отделении?

Наталия Дымнич:
— Ковидный госпиталь 

был открыт 7 апреля 2020 
года, когда началась первая 
волна, он был развернут на 100 
коек, из них 35 — реанимаци-
онных. Из них 70 было оснаще-
но кислородом. К сожалению, 
уже к концу второй недели 
нашей работы в этом госпита-
ле все койки были заполнены. 
Но первая волна была не та-
кая тяжелая, как вторая: наш 
госпиталь работал для жителей 
не только Гатчинского района, 
но и всей Ленинградской об-
ласти. Я более 20 лет работала 
врачом-анестезиологом-реани-
матологом, начинала работать 
в общей реанимации, послед-
ние 10 лет работала в кардио-
реанимации Гатчинской КМБ. 
Я видела разных пациентов, 
так же, как и мои коллеги, 
мы занимались лечением го-
спитальной и внегоспитальной 
пневмонии, работали по опре-
деленным стандартам лечения. 
Все было отработано, и для нас 
лечение пневмонии не пред-
ставляло сложности.

Но когда мы столкнулись 
с новой коронавирусной ин-
фекцией, мы были в шоке: 
видя поражение легких, ко-

торые нам демонстрировало 
КТ-исследование, рентгеноло-
гическое исследование, видя 
очень большую кислородоза-
висимость пациента — было 
реально страшно. Все паци-
енты проходили через инга-
ляцию кислородом. Порядка 
30 % заболевших в первую вол-
ну прошли через отделение реа-
нимации. Надо честно сказать, 
что в первую волну стандартов 
лечения коронавирусной ин-
фекции не было. Мы лечили ее 
по принципам внегоспитальной 
пневмонии. Было много тяже-
лых пациентов. К сожалению, 
летальность тоже была доста-
точно высокая.

Когда COVID-19 пришел 
в Гатчинский район — это 
апрель-май — была очень 
большая заболеваемость среди 
медработников. И среди на-
ших коллег тоже были леталь-
ные исходы — и среди врачей, 
и среди среднего и младшего 
персонала. Апрель-май мы ле-
чили своих же коллег.

Видя тяжесть 
протекания бо-
лезни, не хоте-
лось бы никому 
пожелать пройти 
через это.

Единственный 
способ защититься 
от этого на данный 
момент — это цивилизованный 
способ вакцинации. Даже те, 
кто переболел в первую и вто-
рую волну и получил иммуни-
тет, понимают, что он, к со-
жалению, нестойкий. По всем 
рекомендациям — и россий-
ским, и мировым — через 6 
месяцев после перенесенного 
заболевания необходимо при-
виваться, чтобы поддержать 
иммунитет и не заболеть по-
вторно.

Вопрос телезрителя:
— Как COVID-19, по вашему 

мнению, действует на организм, 
в частности, на мозг?

Наталия Дымнич:
— Об этом много пишется, 

и в медицинских кругах обсуж-
дается этот вопрос. Действи-
тельно, около 70 % заболевших 
имеют различные поражения 
центральной нервной системы 
как со стороны вегетативной 
нервной системы — озноб, на-
рушение терморегуляции, так 
и до поражения головного моз-
га: наблюдаются такие симпто-
мы, как потеря обоняния, вку-
са и другие. Насколько глубоко 
повреждение, говорит продол-
жительность — до полугода — 
этих симптомов.

Галина Паламарчук:
— Некоторые переболевшие 

говорят о потере оперативной 
памяти.

Наталия Дымнич:
— Да, нарушения когни-

тивные — снижение памяти, 
общей работоспособности, 
утомляемость, плохая пере-

носимость любых нагрузок — 
физических, психических — 
встречаются часто. Некоторые 
пациенты не могут вернуться 
к обычной повседневной ра-
боте, которую они выполняли 
до болезни.

Галина Паламарчук:
— Давайте поговорим о том, 

какие есть вакцины и где каки-
ми можно привиться? В частно-
сти, многих интересует «Эпи-
ВакКорона».

Полина Григорьева:
— На сегодняшний мо-

мент постоянно в наличии 
есть вакцина «Спутник V», 
она же «Гам-КОВИД-Вак». 
Ею можно привиться в любом 
из 14 развернутых стацио-
нарных пунктов: в Гатчине 
это поликлиники на Урицко-
го и на Аэродроме, отделение 
врачей общей практики № 1, 
ТРК «Кубус» и ТРК «Пилот», 
стоматологическая поликли-
ника, где можно также при-

виться без записи сразу же 
в момент обращения. По Гат-
чинскому району — это поли-
клиники в Сиверской, Выри-
це, Коммунаре также можно 
привиться в новосветской, 
пудостьской, елизаветинской, 
кобринской, большеколпан-
ской амбулаториях.

В ограниченном количе-
стве в Гатчинский район по-
ступила вакцина «ЭпиВакКо-
рона» и «КовиВак», ведется 
запись в лист ожидания, в пер-
вую очередь, на вакцинацию 
будут приглашаться граждане, 
записанные в очередь.

Галина Паламарчук:
— Чем отличаются вакцины?

Полина Григорьева:
— Они отличаются спо-

собом создания. «СпутникV» 
— это векторная вакцина: 
платформа ее создания отно-
сительно новая, она основана 
на векторе — это аденовирусы, 
куда подсажен генетический 
материал коронавируса. «Эпи-
ВакКорона» — российская 
пептидная вакцина, также 
синтезированная искусственно 
на основе белков коронавиру-
са, она разработана в ФБУН 
«Государственный научный 
центр вирусологии и биотех-
нологии «Вектор». Вакцина 
«КовиВак» Центра им. Чума-
кова была зарегистрирована 
в России третьей по счету. «Ко-
виВак» сделан по самой старой 
технологии — он представля-
ет собой инактивированный 
(«убитый») вирус-возбудитель 
с добавкой универсального сти-
мулятора иммунитета.

Записаться на вакцинацию 
можно через Госуслуги, по те-
лефону 122 и по телефону го-
рячей гатчинской КМБ: 8 (911) 
226-01-86.

СМС:
— Можно ли организовать 

пункт вакцинации в СНТ? Туда 
много людей на лето выезжает.

Полина Григорьева:
— Мобильные пункты мо-

гут приезжать и в СНТ, и куда 
угодно, их два, они работают 
ежедневно.

Константин Харитоненко:
— К нам должен обра-

титься председатель СНТ, 
и мы организуем выезд мо-
бильной бригады. Мы выезжа-
ем на предприятия, в учреж-
дения, школы, детские сады 
— ко всем, кто готов вакцини-
роваться.

СМС:
— Почему при наличии ан-

тител нельзя вакциниро-
ваться?

Полина Григорьева:
— Противопоказа-

ний сейчас таких нет. 
Это было ранее, когда 
поставки вакцины были 
нерегулярными, и снача-

ла нужно было охватить не бо-
левших.

Галина Паламарчук:
— А надо ли прививаться 

тем, у кого есть антитела?

Полина Григорьева:
— В настоящий момент 

наличие антител не является 
противопоказанием, никакого 
вреда не будет, только улуч-
шится иммунитет, он будет 
полным — от всех штаммов.

Константин Харитоненко:
— Полгода — это сред-

ний срок, ведь человек может 
и не знать, в какой именно 
момент он переболел. Если че-
ловек чувствовал себя хорошо, 
антитела есть, значит, он пере-
нес COVID-19 в легкой форме. 
Повторюсь, что наличие анти-
тел — не противопоказание 
для вакцинации. Мы общаемся 
с докторами из других стран, 
и, например, в Германии за-
прещено проверять антитела, 
это лишняя информация, кото-
рая ничего не дает.

Галина Паламарчук:
— Почему одни переносят 

вакцинацию легко, а других лихо-
радит? Зависит ли это от им-
мунитета или еще от чего-то?

Полина Григорьева:
— Побочные эффекты 

на любую прививку воз-
можны. Каждый человек 
по-разному, в зависимости 
от своего состояния, перено-
сит вакцинацию, а у кого-то 
вообще нет никаких реак-
ций. Иммунитет развивается 

и у тех, у кого была реакция 
на прививку, и у тех, у кого 
не было никакой реакции.

Галина Паламарчук:
— Что происходит, если за-

болевает человек, который уже 
вакцинирован?

Полина Григорьева:
— Вакцинированный че-

ловек переносит заболевание 
в легкой форме без дыхатель-
ной недостаточности или даже 
бессимптомно.

СМС:
— Как больница и поликли-

ника заботятся о безопасности 
пациентов? Из поликлиники 
на Аэродроме увольняются са-
нитарки, уборщицы. Кто будет 
обеззараживать помещения?

Наталия Дымнич:
— Если говорить о поли-

клинике на Аэродроме, убор-
щиц у нас достаточное количе-
ство, они производят текущую 
уборку помещений. Дезин-
фекцией занимается средний 
медперсонал, его у нас тоже 
в достаточном количестве. 
Мы оснащены аппаратами, 
которые эффективно очищают 
воздух, у нас достаточно анти-
септических растворов для об-
работки рук и для обработки 
поверхностей, помещений. 
Произведено зонирование по-
мещений поликлиники, потоки 
пациентов разъединены: те, 
кто идут на вакцинацию, не со-
прикасаются с пациентами, об-
ращающимися на прием к вра-
чам общей практики и узким 
специалистам.

Константин Харитоненко:
— Мы прекрасно понима-

ем, что коронавирус — это воз-
душно-капельная инфекция, 
и мы встречаемся с ней все 
и не по разу. Конечно, наши 
медицинские организации, уч-
реждения являются наиболь-
ший группой риска, где мож-
но встретиться с инфекцией. 
Мы проводим работу с персо-
налом, чтобы они использова-
ли средства индивидуальной 
защиты, у нас имеются все 
необходимые средства защи-
ты и санитарной обработки. 
Постоянно инструктируем 
пациентов. Мы тренируем 
персонал, на обходах проверя-
ем, как это все соблюдается. 
Но именно вакцинация — это 
оптимальная защита пациен-
тов и персонала.

Наталия Дымнич:
— Добавлю, что 80-90 % 

медработников у нас вакцини-
рованы. Оставшиеся 10 с не-
большим процентов — те, ко-
торые только что переболели. 
Именно медработники вакци-
нируются в первую очередь.

Галина Паламарчук:
— Есть ли противопоказания?

Наталия Дымнич:
— Противопоказаниями 

являются аллергические реак-
ции на предыдущие введения 
вакцин и на компоненты к этим 
вакцинам. Временным проти-
вопоказанием является обо-
стрение хронических и инфек-
ционных заболеваний — 2-4 
недели. Также противопоказа-
нием является грудное вскарм-
ливание и беременность, так 
как клинические испытания 
данной группы и возраста до 18 
лет еще не завершены.

Галина Паламарчук:
— Люди очень пожилого воз-

раста — 90-95 лет: для них есть 
какие-то противопоказания?

Наталия Дымнич:
— Учитывая опыт работы 

в ковидном госпитале, скажу, 
что, к сожалению, к нам посту-

Медики призывают     
На телеканале «ОРЕОЛ47» в прямом эфире шел разговор о вакцинации от новой коронавирусной инфекции. На вопросы телезрителей 
отвечали Константин Александрович Харитоненко, главный врач Гатчинской клинической больницы, Полина Юрьевна Григорьева, за-
ведующая эпидемиологическим отделом гатчинской больницы, врач-эпидемиолог, и Наталья Анатольевна Дымнич — заведующая по-
ликлиникой «Аэродром», врач-анестезиолог-реаниматолог, весь прошлый год Наталья Анатольевна руководила перепрофилированным 
стационаром районной больницы в Сиверском.

Единственный способ 
серьезно не заболеть 

новой коронавирусной 
инфекцией — это вакцинация
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пали пациенты старше 50 лет, 
которые имеют хронические за-
болевания — гипертоническая, 
ишемическая болезни сердца, 
сахарный диабет. Эти паци-
енты переносили коронавирус 
в среднетяжелой и тяжелой 
форме. К сожалению, смерт-
ность среди этой возрастной 
группы с такими сопутству-
ющими заболеваниями была 
очень высокой. Российские 
и зарубежные врачи уверены, 
что вакцинировать эту возраст-
ную группу надо в первую оче-
редь. Противопоказаний нет.

Галина Паламарчук:
— Верно ли замечание, 

что сейчас стало болеть больше 
молодых?

Константин Харитоненко:
— Таких данных нет.

Наталия Дымнич:
— Статистика была по со-

циальному контакту общения: 
в первую очередь, болели ме-
дработники, потом, во вторую 
волну, когда открыли школы, 
была большая заболеваемость 
среди работников образова-
ния — учителя, работники 
детских садов, служащие пред-
приятий, которые тоже были 
открыты. Сейчас болеют все, 
кто контактировал. Я хочу об-
ратиться к пожилым пациен-
там, которые часто посещают 
поликлиники, больницы, поль-
зуются общественным транс-
портом: риск заболевания 
у них высокий. Ни перчатки, 
ни маски на 100 % не защища-
ют от инфекции. Вы должны 
быть обязательно вакциниро-
ваны, чтобы потом безопасно 
посещать те же медицинские 
учреждения, выписывать 
льготные рецепты, находиться 
на диспансерном учете, посе-
щать стоматолога, врачей уз-
ких специальностей — кардио-
лога, невролога и других.

СМС:
— На какой срок защищает 

вакцина?

Полина Григорьева:
— На сегодняшний день 

срок нигде не оговорен, про-
изводители утверждали, 
что по «Спутнику V» — до 2-х 
лет. По остальным такой ин-
формации нет.

СМС:
— Где пройти тест на ан-

титела бесплатно?

Константин Харитоненко:
— Пока такой возможно-

сти, если человек сам захотел 
пройти тест, нет. Врач может 
определить медицинские по-
казания, но это, как правило, 
в стационарах иногда реко-
мендуют, когда мы занимаемся 
сложными пациентами.

Вопрос телезрителя:
— Какие тесты (кровь 

из пальца или из вены, мазок) 

правильно показывают, есть 
COVID-19 или нет? И в какой 
период?

Полина Григорьева:
— Наличие острого за-

болевания показывают ПЦР-
исследования — это мазок 
из носоглотки. Кровь из паль-
ца или из вены покажет на-
личие антител, наличие им-
мунитета. Антитела не сразу 
вырабатываются: через неде-
лю появляются первые антите-
ла, ко второй неделе появятся 
антитела, которые говорят уже 
о перенесенной инфекции.

СМС:
— Когда будет доступна 

вакцина для детей?

Полина Григорьева:
— Когда закончатся кли-

нические испытания.

Константин Харитоненко:
— Американские исследо-

ватели говорят, что они запу-
стили вакцинацию, но не с ран-
него возраста, а у подростков 15 
— 17 лет. По нашим российским 
вакцинам нет информации.

Галина Паламарчук:
— Вакцина двухкомпонент-

ная. Если человек в первый раз 
пришел и вакцинироваться, на-
пример, в «Кубусе» или «Пилоте», 
где он будет вакцинироваться 
второй раз?

Полина Григорьева:
— Если в «Кубусе» — зво-

нят и приглашают в поли-
клинику на Урицкого, если 
привили в «Пилоте» — в поли-
клинику на Аэродроме. Очень 
важно не упустить этих людей, 
все должны дождаться звонков 
от нас.

СМС:
— Почему нельзя употре-

блять алкоголь первые 3 дня 
и после?

Полина Григорьева:
— Это рекомендации, что-

бы было меньше побочных 
эффектов и меньше аллерги-
ческих реакций. Если человек 
все же выпил, это никаким об-
разом не повлияет на эффек-
тивность вакцинации.

СМС:
— Почему на сайте гат-

чинской больницы одни положи-
тельные отзывы. Зачем вы скры-
ваете мнение недовольных?

Константин Харитоненко:
— Никто ничего не скрыва-

ет. Есть открытые источники, 
с которых мы видим мнение 
недовольных. По поводу вак-
цинации у нас не было 
никаких жалоб, кроме 
каких-то организа-
ционных моментов, 
когда мы только на-
чинали работать. 
Люди жаловались 
на перебои с вакци-

ной, на очереди. Мы работали 
над тем, чтобы устранить за-
мечания жителей. Сейчас вак-
цину мы имеем в достаточном 
количестве, мы ее получаем, 
как только у нас начинают 
уменьшаться запас, нам тут же 
ее поставляют. Нет никаких 
проблем и вопросов по постав-
ке, условиям хранения.

СМС:
— Нужно ли носить маску 

тем, кто уже вакцинировался?

Полина Григорьева:
— Так как у нас не 100-про-

центная защита, после вак-
цинации обязательно носить 
маску в общественных местах. 
Человек, который вакциниро-
вался, не является переносчи-
ком болезни: он не заболевает 
и вирус не выделяет. Маска 
нужна, чтобы не заболеть даже 
в легкой форме.

Галина Паламарчук:
— Давайте уточним время, 

когда можно пройти вакцина-
цию в ТРК «Пилот» и «Кубус»?

Полина Григорьева:
— В часы работы торговых 

комплексов — с 10 до 20. В дру-
гих пунктах — в часы работы 
поликлиник. В районных ам-
булаториях желательно пред-
варительно записаться.

Галина Паламарчук:
— Нужно вакцинироваться 

в обязательном порядке, если 
человек собрался на российские 
курорты?

Константин Харитоненко:
— Вот если человек собе-

рётся в Якутию, точно нуж-
но вакцинироваться, потому 
что эта республика жестко при-
няла решение — надо вакци-
нироваться. Пока, конечно, это 
на усмотрение наших граждан. 
На конференции Минздрава 
не пускают без вакцинации. 
Но пока какой-то обязательной 
программы для граждан не су-
ществует.

СМС:
— Будет ли снова разворачи-

ваться ковидный госпиталь?

Константин Харитоненко:
— Если у нас пой-

дет сильная волна, если 
мы не будем вакцинироваться, 
если допустим развитие бо-
лезни, то не исключено. У нас 
есть план: наше инфекционное 
отделение за несколько часов 
развернет порядка 90 коек, 
за несколько суток в Сивер-
ской можно это сделать, чего 
очень бы не хотелось, потому 
что это колоссальная нагрузка 

и отвлечение средств, медиков. 
Мы опять не будем заниматься 
плановой работой, помогать 
людям медицинской помощью.

Галина Паламарчук:
— Наталия Анатольевна, 

расскажите, как формировались, 
менялись бригады медиков в Си-
верском, когда вы там работали?

Наталия Дымнич:
— Я могу сказать, осно-

вываясь на личном опыте. 
В первую волну мы работали 
вахтовым методом по 2 недели. 
Количество персонала, работа-
ющего в «красной» зоне, было 
минимизировано для того, 
чтобы меньшее количество 
персонала подвергать рискам 
заражения. Вахтовый метод, 
8 часов через 8, проживание 
на территории Сиверской боль-
ницы, там же, где мы работали. 
Две недели работы тогда — это 
был максимум, на что способен 
человеческий организм, рабо-
тая на грани резерва физиче-
ских и психических сил. Пол-
ный отрыв от семьи, тяжелые 

условия работы в средствах 
индивидуальной защиты. Вы 
представляете, когда на тебе 
надет скафандр в течение 8 
часов?! Снимать нельзя, выхо-
дить из «красной зоны» нельзя. 
Не можешь ни воды попить, 
ни в туалет сходить. К сожале-
нию, первая волна пришлась 
на теплое время года — ко-
лоссальная нагрузка именно 
на физические возможности 
человека. В соответствии 
с этим персонал подбирался 
физически крепкий, который 
может выдержать именно эти 
нагрузки: средний возраст, 
опыт работы и хорошие физи-
ческие данные. Первую волну 
мы закончили в августе, при-
шла вторая волна — открылся 
ковидный госпиталь уже 3 ок-
тября. Сначала мы открылись 
на 100 коек, и уже к концу 
ноября развернули 200 коек. 
Это максимально возможное 
количество коек, которые ни-
когда не функционировали 
в сельской больнице, из них 
35 реанимационных, 70 были 
оборудованы кислородными 
точками.

Хочу сказать о тяжести 
второй волны: все 35 реани-
мационных коек были запол-
нены тяжелыми пациентами. 
За первую волну мы пролечи-
ли 800 пациентов, из них 150 
скончалась от коронавирусной 
инфекции и сопутствующих 
заболеваний. За вторую волну 
мы пролечили порядка 2000 
пациентов, это жители разных 
районов Ленинградской обла-
сти. К сожалению, умерло 338 
человек. Из 2000 примерно 
половина находилась в отде-
лении реанимации. Около 300 
находились на искусственной 
вентиляции легких. Цифры 
серьезные. Раньше мы с такой 
инфекцией никогда не встре-
чались, мы не видели ни такого 
количества, ни такой тяжести 
протекания болезни. Ковид-
ный госпиталь был закрыт 18 
февраля, но это не значит, 
что пациенты закончились. 
Мы закрыли госпиталь на базе 
Сиверской районной больни-
цы. Часть пациентов мы пере-

вели в другие 
больницы, реани-
мационных в пер-
вую очередь, а тех, 
которые перено-
сили инфекцию 
в среднетяжелой 
форме, мы пере-
вели в гатчинское 

инфекционное отделение, ко-
торое на данный момент функ-
ционирует.

Сейчас через секцион-
ный приемный покой нашей 
Гатчинской КМБ проходит 
за сутки порядка 40 пациентов, 
из них половина с пневмонией, 
порядка 10 госпитализируются 
в инфекционные стационары 
Ленинградской области.

Галина Паламарчук:
— В чем главное отличие ко-

ронавируса от пневмонии?

Наталия Дымнич:
— При коронавирусе идет 

мультисистемное поражение 
всех органов и систем, по-
ражаются не только легкие, 
но и головной мозг, сердце, 
печень. В первую очередь, 
конечно, идет поражение лег-
ких. По результатам патоло-
гоанатомических вскрытий, 
по тому, что мы видим на КТ, 
легкие перестают выполнять 
свою функцию газообмена — 
обывательским языком говоря, 
они становятся резиновыми. 

Их раздышать невозможно. 
Мы пытаемся их сначала вы-
сокоточным кислородом раз-
дуть, когда 20 литров в минуту 
идет подача кислорода. Следу-
ющий этап — проводится не-
инвазивная вентиляция легких 
через маску с помощью аппара-
та искусственной вентиляции 
легких. Таких аппаратов у нас 
достаточно. Следующий этап 
— это уже инвазивная вентиля-
ция легких, когда пациент вво-
дится в медикаментозный сон. 
К сожалению, смертность, ког-
да пациент уже на инвазивной 
вентиляция легких, практиче-
ски приближается к 99 %.

То оборудование, которое 
было нам поставлено коми-
тетом по здравоохранению 
Ленинградской области — ап-
параты для искусственной вен-
тиляции легких, прикроватные 
мониторы, отсосы — все это за-
консервировано и находится 
в Сиверской больнице. В слу-
чае необходимости мы можем 
развернуть ковидный госпи-
таль в минимальные сроки.

Вопрос телезрителя:
— Уточните сроки развития 

болезни. Люди замечали по своим 
близким, как у них развивалось 
поражение легких за сутки-двое.

Наталия Дымнич:
— Клинически COVID-19 

течет у всех по-разному — 
в зависимости от исходного им-
мунитета, от сопутствующей 
патологии. Если это легкая 
форма течения заболевания, 
то дыхательных расстройств 
может вообще не быть, а толь-
ко интоксикация в различ-
ных ее проявлениях, лихо-
радка, может присоединиться 
или не присоединиться потеря 
вкуса и обоняния. В среднетя-
желой форме симптомы раз-
виваются также по-разному: 
если у человека присутствует 
тяжелая сопутствующая па-
тология, в первую очередь, 
ожирение, сахарный диабет, 
патологии сердца, гиперто-
ническая ишемическая бо-
лезнь сердца, то пациент уже 
на 7-10-й день может оказать-
ся в реанимации.

Уважаемые наши граж-
дане, если вы почувствовали 
недомогание, повышение тем-
пературы, оставайтесь дома, 
вызовите участкового врача, 
чтобы сделали ПЦР-тест. Если 
он положительный, вас бу-
дет наблюдать амбулаторная 
служба, если идет ухудшение 
состояния, нужно вызывать 
скорую медицинскую помощь, 
делать компьютерную томогра-
фию. При снижении сатурации 
и большим поражением легоч-
ной ткани необходима госпита-
лизация.

Сейчас есть рекоменда-
ции, что пациентов возраст-
ной группы 60 лет и старше 
нужно госпитализировать: 
наблюдение и лечение таких 
пациентов должно проходить 
в стационарах.

Вопрос телезрителей:
— Через какое время по-

сле того, как человек переболел 
COVID-19, можно вакциниро-
ваться?

Константин Харитоненко:
— Через 6 месяцев, 

но, конечно, все индивиду-
ально. Мы много общаемся 
с пациентами, некоторые рас-
сказали, что пневмония может 
разгораться буквально на гла-
зах, и за несколько суток уве-
личивается объем поражения, 

потом у пациента делают кон-
трольные снимки, и на них объ-
ем поражение нередко сохраня-
ется. Это системное поражение 
легочной ткани, и конечно, 
опасность болезни велика, ее 
нельзя недооценивать.

Наталия Дымнич:
— Инфекция новая, и мето-

дов лечения препаратами, ко-
торые на 100 % действует имен-
но на коронавирус, нет! Есть 
актуальные рекомендации, 
10-я и 11-я версия, по которым 
мы лечим наших пациентов. 
Но не 100 % они помогают: от-
сюда такая высокая леталь-
ность при тяжелых формах.

Вопрос телезрителя:
— Есть ли среди тех, кто 

сейчас заболел, люди, которые 
уже вакцинировались?

Константин Харитоненко:
— Единичные случаи: 

они легко, как правило, боле-
ют. Некоторые люди после при-
вивки думают, что все хорошо 
и можно пренебрегать масками 
и перчатками, не соблюдать 
социальную дистанцию. Это 
заблуждение! Вакцинировав-
шись, какое-то время нужно 
очень тщательно за собой сле-
дить, потому что иммунитет 
еще не состоялся, сохраняется 
большой риск заболеть, полу-
чить инфекцию.

Галина Паламарчук:
— Когда человек внутри себя 

рассуждает, вакцинироваться 
ему или нет, каким должен быть 
главный аргумент, который пе-
ревешивает все остальное?

Константин Харитоненко:
— Однозначно, риск забо-

леть. Надо понимать, что пока 
нам неизвестны все послед-
ствия этой болезни. Можно лег-
ко переболеть, но со временем 
могут появиться осложнение 
— и ранние инфаркты, и тром-
бозы, и инсульты, и деменция, 
слабоумие. Все может развить-
ся в любой стадии через какое-
то время. Риски огромные. 
Вакцина качественная и без-
опасная. Мне кажется, выбор 
очевиден.

Полина Григорьева:
— Добавлю, что постковид-

ного синдрома, если ты привит 
и заболеешь, не будет.

Наталья Дымнич:
— Я хочу всех призвать за-

щитить себя и своих близких: 
создавая иммунную прослойку, 
мы минимизируем рост оче-
редной волны, которая может 
быть в нашем регионе и во-
обще в России.

Не забывайте прошлый год, 
когда вы сидели дома, не имея 
возможности посещать рабо-
ту, школу, сады, когда была 
полная изоляция, а мы были 
на медицинский вахте. Я ду-
маю, что никто не хочет возвра-
щения тех мер. Но если вдруг 
не будет иммунной прослойки, 
все может вернуться. К сожа-
лению, Сиверский госпиталь 
начнет функционировать, и те 
страшные цифры, которые я оз-
вучила, могут расти.

Константин Харитоненко:
— Все возможности 

для вакцинации в Гатчин-
ском районе есть. 
Здоровья Вам 
и вашим близким, 
берегите себя!

не бояться
Записаться на прививку в гатчинских поликлиниках можно 

по телефону Горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 
8-911-226-01-86, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00

В Коммунаровской поликлинике запись производится 
по телефону 8-911-960-11-01

В поликлинике Вырицкой районной больницы по телефонам: 
8(813-71)49-085 и 8(813-71)49-759

В поликлинике Сиверской районной больницы по телефону 
8(813-71)44-244

Человек, который 
вакцинировался, не является 

переносчиком болезни: он не 
заболевает и вирус не выделяет

Вакцинация в Кобринской амбулатории 47Ф
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Авиационный хронографАвиационный хронограф
Гатчина по праву считается одним из исторических 
мест, где родилась отечественная авиация. В 1910 году
Гатчинский аэродром стал первым военным аэродромом Рос-
сии: поэтому в нашем городе создается Гатчинский музей воен-
ной авиации. Мы искренне надеемся, что этот музей станет на-
стоящим местом притяжения для всех жителей, гостей города и 
Ленинградской области.

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

УВОЛЕН В ДОЛГОСРОЧНЫЙ 
ОТПУСК ВВИДУ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ…

110 лет назад, летом 1911 года, со-
стоялся первый выпуск Авиационного 
отдела петербургской Офицерской Воз-
духоплавательной школы — будущей 
знаменитой Гатчинской военной авиаци-
онной школы. В этом выпуске были офи-
церы — первые русские военные лётчики, 
которые обрели свои крылья на родной 
земле. Среди них — поручики С.М. Бро-
дович, Л.А. Дацкевич, Н.Н. Данилев-
ский, А.В. Панкратьев, Б.Н. Фирсов, 
штабс-капитан А.А. Карпов и капитан 
А.Н. Вегенер.

Сегодня их имена укрыты толстым 
покрывалом времени, и даже немногие 
специалисты вспомнят этих героев: столь 
скоротечной после этого знакового собы-
тия в судьбе любого лётчика оказалась 
жизнь большинства из них. Мы же гово-
рим о первом выпуске военных лётчиков 
будущей Гатчинской военной авиашко-
лы, а значит, о важном этапе в истории 
отечественного военно-авиационного об-
разования.

Так, например, в эти дни мы отмечаем 
139-ю годовщину со дня рождения 15 (3 — 
по ст. ст.) июня 1882 года одного из этих 
«гатчинских соколов» — Александра Ни-
колаевича Вегенера, ставшего русским 
военным воздухоплавателем, военным 
лётчиком и инженером, а также авиацион-
ным конструктором и профессором.

К своей авиационной профессии А.Н. 
Вегенер пришёл, будучи наблюдателем 
1-го Восточно-Сибирского воздухопла-
вательного батальона, в составе которо-
го он принял участие в Русско-японской 
войне. В январе 1905 года у деревень Хо-
лянтай, Сандепу, Лидиутунь, Сяотайцзы 
под огнём неприятеля он участвовал в ре-
когносцировках с привязного аэростата.

В февральских боях 1905 года в райо-
не Мукдена поручик Вегенер был ранен. 
После выздоровления, в 1906 году, в Пе-
тербурге он окончил по первому разряду 
офицерский класс Учебного воздухопла-
вательного парка и остался служить там 
заведующим унтер-офицерским классом.

1 октября 1909 года был произведён 
в штабс-капитаны. И в этом чине в 1910 
году Александр Николаевич окончил 
по первому разряду Николаевскую ин-
женерную академию. В результате, с 29 
мая 1910 года он носил чин капитан-ин-
женера. Так что к своему 
следующему осознанному 
шагу в небо он подошёл 
уже достаточно квалифи-
цированным и опытным 
командиром.

Искусству летать 
и чувству неба его учил 
сам начальник авиацион-
ного отдела Офицерской 
Воздухоплавательной 
Школы (АО ОВШ), во-
енный воздухоплаватель, 
лётчик и изобретатель 
Сергей Алексеевич 
Ульянин, 150 лет со 
дня рождения которого 
мы будем отмечать в сен-
тябре этого года.

Поэтому уже на сле-
дующий год после окон-
чания АО ОВШ, оставив 
за плечами строительство 
двухместного биплана 
«Вегенер-1», Александр 
Николаевич Вегенер от-
был в 1912 году в загра-
ничную командировку, 
где прошел практику 
на авиационных заводах 

и в школах Франции. Потом была Англия, 
где в 1913 году он принял участие в специ-
альных опытах по стрельбе с аэропланов. 
Отточив за рубежом свои навыки военно-
го лётчика, с 1914 года он вынужден был 
проявить их уже в небе Первой мировой 
войны. Командуя 14-й воздухоплаватель-
ной ротой 9-й Армии (с июля 1914 года) 
он отличился при обороне Ивангорода.

Затем, с ноября 1915 года было коман-
дование 5-й авиационной ротой 4-й Ар-
мии. С февраля этого же года за отличия 
в борьбе против неприятеля А.Н. Вегенер 
был произведён в подполковники. Но ко-
мандование решило эффективней исполь-
зовать его знания и опыт не на поле боя, 
а на военно-инженерном поприще: он по-
лучает должность Председателя приёмоч-
ной комиссии при Главном военно-техни-

ческом управлении. В апреле 1916 года 
он создал и возглавил первую в России 
организацию, предназначенную для Го-
сударственных испытаний авиационной 
техники, получившей название — Глав-
ный аэродром.

В декабре 1916 года А.Н. Вегенер был 
произведён в полковники, и в этом зва-
нии он встретил революцию 1917 года. 
Продолжая руководить организацией ис-
пытаний авиационной техники, в 1917-
1918 годах он продолжает командование 
Главным аэродромом, который в эти годы 
базировался в Херсоне.

Из этой мировой катастрофы страна 
вышла уже совсем другой. Октябрьская 

революция 1917 года многих разброса-
ла по разным лагерям. Александр Нико-
лаевич не покинул Родину, решив дей-
ствовать по принципу: «Где родился, там 
и пригодился». И поскольку новая совет-
ская власть крайне нуждалась в грамот-
ных профессионалах и технических спе-
циалистах, то она по достоинству оценила 
способности А.Н. Вегенера.

23 февраля 1918 года в день, отмечае-
мый ныне, как День защитника Отечества, 
Александр Николаевич вступил в Рабоче-
крестьянскую Красную Армию (РККА).

В 1918 году при Управлении Военно-
го Воздушного Флота был создан совет 
Главного аэродрома, председательство 

которым было доверено Ве-
генеру. С 1919 года он уча-
ствует в создании и работает 
преподавателем в Киевской 
школе авиационных тех-
ников-механиков Красного 
Воздушного Флота Украи-
ны, затем в Главвоздухоф-
лоте, а когда создаётся лёт-
ный отдел, становится его 
начальником.

После Гражданской вой-
ны А.Н. Вегенер оказался 
в Москве, и ему доверили 
ответственные должности 
по научно-технической части 
в Главвоздухофлоте: инже-
нер школы Главного управ-
ления РКВВФ, старший ин-
женер Главного управления 
РКВВФ и одновременно по-
стоянный член НТК ВВФ, 
постоянный член комиссии 
при Особом совещании Рев-
военсовета СССР.

7 июля 1920 года он вы-
ступил инициатором созда-
ния при Главном управле-
нии Воздушного флота 
лётного отдела для испыта-

ний авиационной тех-
ники и возглавил его. 
На его базе по образцу 
и подобию Главного 
аэродрома был создал 
Опытный аэродром (в 
дальнейшем Научно-
опытный аэродром, На-
учно-испытательный 
институт военно-воз-
душных сил — НИИ 
ВВС, а ныне — 929-й 
Государственный лет-
но-исследовательский 
центр Министерства 
обороны Российской 
Федерации — 929-й 
ГЛИЦ МО РФ).

В первые годы 
становления нашей 
авиационной науки, 
в начале 1920-х го-

дов, он был членом коллегии Централь-
ного аэрогидродинамического института 
(ЦАГИ). В это же время, с 1922 по 1925 
годы он был у истоков советского авиа-
ционного образования, став 23 сентября 
1922 года первым начальником Академии 
Воздушного Флота (АВФ). В 1922-1927 
годах А.Н. Вегенер профессор, началь-
ник кафедры аэронавигации, старший 
руководитель АВФ им. Н.Е. Жуковского. 
В эти годы Александр Николаевич Веге-
нер опубликовал 8 книг и более 10 статей 
в журналах по вопросам аэронавигации, 
воздушных сообщений, оборудования аэ-
родромов, лётных испытаний самолётов.

Однако, как говорит мудрая восточ-
ная притча: «Упаси вас Бог жить во вре-
мена перемен». Но родину и время жизни 
не выбирают, поэтому Вегенеру вместе со 
страной пришлось переживать болезни 
роста Советской России. К сожалению, 
для выходца из потомственных дворян 
Ярославской губернии и потомка обру-
севших немцев земля победившего про-
летариата стала чуждой: А.Н. Вегенер 
оказался в числе “первопроходцев”, попав 
под первую волну репрессий.

10 июня 1927 года, т.е. ровно 94 
года назад, он был необоснованно обви-
нён в контрреволюционной деятельности 
и арестован. Яркой иллюстрацией этого 
драматического события, по моему мне-
нию, является последняя запись из его 
личного дела, которая вынесена в заго-
ловок: «Уволен в долгосрочный отпуск 
ввиду лишения свободы…». После скоро-
го суда Коллегии ОГПУ его приговорили 
к расстрелу, а 2 сентября 1927 года при-
говор привели в исполнение.

Реабилитировали Александра Ни-
колаевича только 7 апреля 1993 года. 
Ныне поклониться его праху можно 
на Ваганьковском кладбище в Москве. 
Ибо живы дела наших предков до тех пор, 
пока мы о них помним…

В.В. ЛЕБЕДЕВ
Аэростат

Александр Николаевич Вегенер

Николай II с лётчиками ГВАШ
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ЧЕТВЕРГ 17 июня

07.00, 06.15	Доктор	Джефф
07.48, 17.25	Дома	на	деревьях
08.36, 09.00	Собаковедение
09.25 Зоопарк
10.15, 11.05, 22.55, 23.50	Адская	

кошка
11.55, 00.45, 01.40, 05.30	На	

свободу	с	питбулем
12.50 Будни	ветеринара
13.45 Центр	реабилитации	

Аманды	Сезон	2
14.40, 15.35	Аквариумный	

бизнес
16.30 Последние	жители	Аля-

ски	Сезон	4
18.20, 19.15	Крис	Браун	в	дикой	

природе
20.10 Полиция	Хьюстона	-	от-

дел	по	защите	животных
21.05 Правосудие	Техаса	

Сезон	6
22.00 В	клетке	Джо	Экзотика
02.30 Суровая	справедливость
03.15 Экспедиция	Мунго
04.00 На	краю	Аляски
04.45, 05.10	Удивительный	мир	

животных	Сезон	1

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

06.30, 15.10	«ЛеНТВ24	Акту-
альный	разговор»

07.30, 23.00	Д/ф	«Люди	РФ»
08.00	 Д/ф	«Ехперименты»
09.05	 Т/с	«Охота	на	гауляй-

тера»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10	 «Рейдер»
13.10	 Т/с	«Убить	Сталина»
15.30	 «Планета	вкусов»
16.00, 04.15	Т/с	«Большая	

игра»
17.10	 Т/с	«Метод	Лавровой»
19.30, 05.05	Т/с	«Чисто	ан-

глийские	убийства»
21.00	 «Свадьба»
00.00	 Х/ф	«Борсалино	и	

компания»
01.45	 «Любовь	по	расчету»
03.20	 Д/ф	«Предки	наших	

предков»

05.55 ЖАRА	16+
07.30 Убежать,	догнать,	влю-

биться	12+
08.50 8	первых	свиданий	16+
10.20 8	новых	свиданий	12+
11.55, 00.15	Свадьба	по	обме-

ну	16+
13.30, 14.30, 19.00, 19.55	Ме-

тод	Фрейда	16+
15.30 Без	меня	16+
17.10 Я	худею	16+
20.55 8	лучших	свиданий	12+
22.35 Любовницы	16+
01.40 Робо	6+
03.05 Притяжение	12+

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

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

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

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Сын»	16+
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	Д/ф	«Роль	без	права	

переписки.	Валентина	
Малявина»	12+

05:00, 09:30	«Утро	России»
09:00, 14:30, 21:45	Вести.	

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

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 21:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 17:30	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	«Рая	знает	всё!»	
12+

18:50	Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2020».	Дания-
Бельгия.	Трансляция	из	
Копенгагена	0+

22:00	Т/с	«Эксперт»	16+
00:00	«Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+
02:20	Х/ф	«Счастье	наполови-

ну»	12+

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

05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
17:45, 18:45	Т/с	«Мор-
ские	дьяволы	4»	16+

09:25, 10:25, 11:15, 12:05, 
13:25, 14:25, 15:20, 
16:25	Т/с	«Улицы	раз-
битых	фонарей	7»	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, 02:30, 02:55, 

03:35, 04:05, 04:35	Т/с	
«Детективы»	16+

04:45	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	дья-

волы.	Смерч.	Судьбы»	
16+

13:25	Чрезвычайное	происше-
ствие	16+

14:00	«Место	встречи»	16+
16:25	«ДНК»	16+
18:30, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:15	Т/с	«Мастер»	16+
23:50	«ЧП.	Расследование»	

16+
00:20	«Захар	Прилепин.	Уроки	

русского»	12+

00:55	«Мы	и	наука.	Наука	и	
мы»	12+

01:50	Х/ф	«Ответь	мне»	16+
03:20	Т/с	«Карпов.	Сезон	

второй»	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	«Света	с	того	
света»	16+

21:00, 21:30	Т/с	«Триада»	16+
22:00	«Женский	Стендап»	16+
23:00	«Talk»	16+
00:00	«Импровизация.	Коман-

ды»	16+
01:00, 01:55	«Импровизация»	

16+
02:45	«THT-Club»	16+
02:50	«Comedy	Баттл.	Супер-

сезон»	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, 11:55, 18:50, 
01:30	Новости

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

09:00, 12:35, 05:40	Специаль-
ный	репортаж	12+

09:20	Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2020».	Финлян-
дия	–	Россия	0+

11:25, 01:00	Футбол.	«Чем-
пионат	Европы-2020».	
Обзор	0+

12:55	Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2020».	Италия	–	
Швейцария	0+

15:30	Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2020».	Украина	
–	Северная	Македония	
0+

18:55	Бокс.	Командный	Кубок	
России	16+

21:00	«Все	на	ЕВРО!»	12+
21:30	Футбол.	«Чемпионат	

Европы-2020».	Нидер-
ланды	–	Австрия	0+

00:40	«Один	день	в	Европе»	
16+

01:35	Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2020».	Дания	–	
Бельгия	0+

03:40	Т/с	«Фитнес»	16+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:40	Х/ф	«Дедушка»	12+
10:55	Д/ф	«Актёрские	судьбы.	

Людмила	Марченко	и	
Валентин	Зубков»	12+

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

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

на	Бичевская»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:10, 03:00	Т/с	«Такая	работа	

2»	16+
16:55	«Прощание.	Евгений	

Леонов»	16+

18:15	Т/с	«Один	день,	одна	
ночь»	12+

22:35	«10	самых...	Фанаты	
фотошопа»	16+

23:10	Д/ф	«Актерские	драмы.	
Судьба-блондинка»	12+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:35	«Петровка,	38»	16+
00:55	«Приговор.	Американ-

ский	срок	Япончика»	
16+

01:35	«Приговор.	Юрий	Со-
колов»	16+

02:20	Д/ф	«Мюнхен	–	1972.	
Гнев	Божий»	12+

04:20	Д/ф	«Александр	Пуш-
кин.	Нет,	весь	я	не	
умру...»	12+

05:00, 06:00, 04:35	Докумен-
тальный	проект	16+

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

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

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

мационная	программа	
112»	16+

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

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

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

16+
18:00, 02:10	«Самые	шокиру-

ющие	гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Первому	игроку	

приготовиться»	16+
22:40	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Коммандо»	16+

05:00	Т/с	«Смерть	шпионам.	
Лисья	нора»	12+

08:30, 10:10	Т/с	«Смерть	шпи-
онам.	Ударная	волна»	
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, 20:15	«Игра	в	кино»	12+
21:05	«Слабое	звено»	12+
22:05, 23:00	Шоу	«Назад	в	

будущее»	16+
00:10	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
00:50	«Игра	в	слова»	6+
01:35	Х/ф	«Живые	и	мертвые»	

12+
04:25	Т/с	«Убить	Сталина»	16+

06:10	Д/с	«Из	всех	орудий»	0+
07:00	«Сегодня	утром»	12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости	дня
09:25, 10:05, 13:15, 13:40, 

14:05	Т/с	«Псевдоним	
«Албанец»	2»	16+

10:00, 14:00	Военные	новости
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	«Военные	миссии	

особого	назначения.	
Куба»	12+

19:40	«Легенды	телевидения»	
12+

20:25	«Код	доступа»	12+
21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«Прорыв»	12+
01:20	Х/ф	«Родины	солдат»	

12+
02:50	Х/ф	«Матрос	Чижик»	0+
04:15	Д/ф	«Просто	жить»	12+

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

ды»	6+
07:10	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
08:00	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09:00	«Галилео»	12+
09:25	Х/ф	«Назад	в	будущее	

3»	12+
11:45	Х/ф	«Отмель»	16+
13:25	Т/с	«Ивановы-Ивановы»	

12+
17:05, 18:35, 19:00, 19:25	Т/с	

«100 000	минут	вместе»	
16+

19:55	Х/ф	«Кома»	16+
22:05	Х/ф	«Миссия	невыпол-

нима.	Последствия»	16+
01:05	«Русские	не	смеются»	

16+
02:05	Х/ф	«Приключения	

Элоизы»	0+
03:30	«6	кадров»	16+

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

17:25, 18:00	Т/с	«Сле-
пая»	16+

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

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

14:40	«Врачи»	16+
18:30, 19:30	Т/с	«Второе	зре-

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

ший	доктор»	16+
23:00	Х/ф	«Контакт»	12+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 

05:00	«Дневник	экстра-
сенса»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	
ар-деко

07:05	«Правила	жизни»
07:35	Д/ф	«Соль	земли.	Пор-

трет	неизвестного.	Петр	
Губонин»

08:15	Д/с	«Забытое	ремесло.	
Фонарщик»

08:35, 21:45	Х/ф	«Вся	коро-
левская	рать»

09:45	Д/с	«Первые	в	мире.	
Аэропоезд	Вальднера»

10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:55	ХХ	век.	«Теа-

тральные	встречи»
12:30, 23:50	Т/с	«Шахерезада»
13:35	Д/ф	«Австрия.	Заль-

цбург.	Дворец	Альте-
нау»

14:05	Людмила	Вербицкая.	
Линия	жизни

15:05	Пряничный	домик.	
«Кижи.	Деревянная	
сказка»

15:35	«2	Верник	2»
16:15	Х/ф	«Цыган»

17:40	Василий	Кандинский.	
«Желтый	звук»

17:50, 02:10	Пианисты	XXI	
века

18:35	Игорь	Золотовицкий.	
Линия	жизни

19:45	«Главная	роль»
20:05	«Библейский	сюжет»
20:30	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20:50	Документальный	фильм
22:45	Цвет	времени.	Марк	

Шагал
23:00	«Те,	с	которыми	я...	

Павел	Лебешев»

06:30	«6	кадров»	16+
06:45, 01:05	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
07:45, 05:40	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
08:50	«Давай	разведемся!»	16+
09:55, 04:00	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:05, 03:00	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:20, 02:05	Д/с	«Порча»	16+
13:50, 02:30	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:25	Х/ф	«Нужен	мужчина»	

16+
19:00	Х/Ф	«Пуанты	для	Плюш-

ки»	12+
23:05	Т/с	«Женский	доктор	

3»	16+
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06.10, 18.55	Музейные	тайны	
12+

07.00, 08.05, 13.20, 14.25 

Тайны	египетских	

пирамид	12+

09.05, 10.10, 11.10, 12.15 

Древние	суперстрое-

ния	12+

15.25	 Тайная	война	12+
16.30	 Поля	сражений	12+
17.50	 Мегаполис
19.45, 02.05	По	следам	во-

ждя	гуннов	Аттилы	12+

20.40, 02.55	Помпеи
22.00, 04.45	История	без	

прикрас

23.10	 Салемские	ведьмы	
12+

00.05, 04.00	Военные	заводы
01.00	 День	Д
05.40	 Титаник

05.15,	05.55,	17.20,	18.10 
Доктор	Хаус	16+

07.10 Такси	12+
09.00 Такси	2	12+
10.30 Такси	3	16+
12.00 Такси	4	12+
13.30, 15.30	Сумерки
19.00 Мир	Юрского	периода	

16+
21.05 Годзилла	12+
23.25 Анаконда	16+
00.55 Тристан	и	Изольда	12+
03.05 История	одного	вампи-

ра	16+

Дорогие ленинградцы!
От всего сердца поздравляю вас с Днем России!

Среди праздничных дат, отмечаемых в нашей стране, 12 июня занимает особое 
место. Этот день дает каждому возможность в очередной раз почувствовать гор-
дость за свою Родину – сильную, сплоченную державу, способную достойно отвечать 
на любые вызовы времени.
Сегодняшние успехи были бы невозможны без упорного труда многих поколений на-
ших соотечественников. Их общее желание менять к лучшему, постоянно преобра-
зовывать жизнь вокруг, подлинная любовь к Родине и сейчас служат для нас приме-
ром, укрепляют в стремлении сохранять и преумножать вековые традиции России, 
напоминают о том, как важно сообща трудиться во имя достойного будущего.
Вместе со всей страной продолжает успешно развиваться и Ленинградская область.
В этот знаменательный день, хотел бы поблагодарить каждого, кто не остается рав-
нодушным к ленинградской земле, кто честно трудился и продолжает трудиться ради 
ее благополучия.
Уверен, что вместе – большой дружной ленинградской семьей, полагаясь на взаимную 
поддержку, мы преодолеем любые трудности и продолжим уверенный путь вперед.
Желаю всем ленинградцам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!
Пусть и дальше, усилиями каждого из нас, крепнет, процветает и развивается наша 
любимая страна – Великая Россия!
С праздником! С Днем России!

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО, ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Гатчина, 12 июня 1997 года. Празднование Дня России на углу ул. Соборной и ул. Красной. Прислал Александр Митенёв.

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

07.00, 22.00, 06.15	Доктор	
Джефф

07.48, 17.25	Дома	на	деревьях
08.36, 09.00	Собаковедение
09.25 Зоопарк
10.15, 11.05, 22.55, 23.50 

Адская	кошка
11.55, 00.45, 01.40, 05.30	На	

свободу	с	питбулем
12.50 Будни	ветеринара
13.45 Центр	реабилитации	

Аманды	Сезон	2
14.40 Аквариумный	бизнес
15.35 Аквариумный	бизнес	

Сезон	7
16.30 Последние	жители	

Аляски	Сезон	4
18.20, 19.15, 20.10	Зоопарк	

Сан-Диего	Сезон	1
21.05 Будни	ветеринара	(Се-

зон	3):	Лама-драма
02.30 Суровая	справедли-

вость
03.15 Экспедиция	Мунго
04.00 На	краю	Аляски
04.45, 05.10	Удивительный	

мир	животных	Сезон	1

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

06.30, 15.10	«ЛеНТВ24	Акту-
альный	разговор»

07.30, 16.00	Д/ф	«От	парада	
до	«Оскара».	История	
одного	фильма»

09.05	 Т/с	«Охота	на	гауляй-
тера»

11.00, 13.00, 15.00, 17.00 
«ЛеНТВ24	Новости»

11.10	 Х/ф	«Борсалино	и	
компания»

13.10	 Т/с	«Убить	Сталина»
15.30	 «Планета	вкусов»
17.10	 Т/с	«Метод	Лавровой»
19.30, 05.10	Т/с	«Чисто	ан-

глийские	убийства»
21.00	 Х/ф	«Приговор»
23.00	 Д/ф	«Настоящая	исто-

рия»
00.00	 «Последнее	слово»
01.45	 «Свадьба»
03.35	 Х/ф	«Воля	Вселенной»
04.45	 «Тревел-шоу	«Руссо	

туристо»
06.00	 «Сесиль	в	стране	

чудес»

05.00 Кома	16+
07.00 Любовницы	16+
08.55 8	лучших	свиданий	12+
10.35 Я	худею	16+
12.20 Без	меня	16+
14.00, 14.55, 19.00, 19.55	Метод	

Фрейда	16+
15.55 Робо	6+
17.25 О	чём	молчат	девушки	

12+
20.55 2	дня	16+
22.30 История	одного	назначе-

ния	12+
00.25 Мамы	12+
02.05 Мамы	3	12+
03.35 Подарок	с	характером	6+

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

Новости
09:50	«Жить	здорово!»	16+
10:55, 02:30	«Модный	при-

говор»	6+
12:15	«Время	покажет»	16+
15:15, 03:20	«Давай	поженим-

ся!»	16+
16:10, 04:00	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«Человек	и	закон»	16+
19:45	«Поле	чудес»	16+
21:00	Время
21:45	«Чемпионат	Европы	по	

футболу	2020».	Сбор-
ная	Англии	–	сборная	
Шотландии.	Трансляция	
из	Англии	0+

23:55	«Вечерний	Ургант»	16+
00:50	Х/ф	«Лев»	12+

05:00, 09:30	«Утро	России»
09:00, 14:30, 21:45	Вести.	

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

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 21:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 17:30	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	«Рая	знает	всё!»	12+
18:50	Футбол.	«Чемпионат	

Европы-2020».	Хорва-
тия-Чехия.	Трансляция	
из	Глазго	0+

22:00	«Я	вижу	твой	голос»	12+
23:30	Х/ф	«Поздние	цветы»	12+

05:00, 09:00, 13:00	Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:55, 

08:55, 09:25, 10:25, 
11:25, 12:20, 13:25, 
13:50, 14:40, 15:35, 
16:40	Т/с	«Улицы	раз-
битых	фонарей	7»	16+

17:35, 18:40	Т/с	«Улицы	разби-
тых	фонарей	8»	16+

19:40, 20:30, 21:20, 22:05, 
23:00	Т/с	«След»	16+

23:45	«Светская	хроника»	16+
00:45, 01:35, 02:15, 02:55, 

03:30, 04:05, 04:45	Т/с	
«Последний	мент»	16+

04:45	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	дья-

волы.	Смерч.	Судьбы»	
16+

13:25	Чрезвычайное	происше-
ствие	16+

14:00	«Место	встречи»	16+
16:25	«Жди	меня»	12+
18:10, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:15	Т/с	«Мастер»	16+
23:45	«Своя	правда»	16+
01:35	«Квартирный	вопрос»	0+
02:35	Т/с	«Карпов.	Сезон	

второй»	16+

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	«Саша-
Таня»	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+
00:00	«Такое	кино!»	16+
00:35	«Импровизация.	Коман-

ды»	16+
01:35, 02:25	«Импровизация»	

16+
03:10	«Comedy	Баттл.	Супер-

сезон»	16+
04:05, 04:55	«Открытый	

микрофон»	16+
05:45, 06:10, 06:35	«ТНТ.	

Best»	16+

06:00, 08:55, 11:55, 18:50, 
21:50, 01:30	Новости

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

09:00, 12:35, 04:40	Специаль-
ный	репортаж	12+

09:20	Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2020».	Нидер-
ланды	–	Австрия	0+

11:25, 01:00	Футбол.	«Чем-
пионат	Европы-2020».	
Обзор	0+

12:55	Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2020».	Дания	–	
Бельгия	0+

15:30	Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2020».	Швеция	
–	Словакия	0+

18:55	Баскетбол.	Чемпионат	
Европы.	Женщины.	
Россия	–	Хорватия	0+

21:00	«Все	на	ЕВРО!»	12+
21:55	Бокс.	Командный	Кубок	

России	16+
00:40	«Один	день	в	Европе»	

16+
01:35	Футбол.	«Чемпионат	

Европы-2020».	Хорва-
тия	–	Чехия	0+

03:40	Автоспорт.	Дрифт.	
Международный	кубок	
FIA	0+

05:00	«Фристайл.	Футбольные	
безумцы»	12+

06:00	«Настроение»
08:15, 11:50	Т/с	«Хроника	

гнусных	времен»	12+
11:30, 14:30, 17:50	События	

16+
12:30, 15:05	Т/с	«Чудны	дела	

твои,	Господи!»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
16:55	Д/ф	«Актёрские	драмы.	

Жизнь	во	имя	кумира»	
12+

18:15	Х/ф	«Когда	позовёт	
смерть»	12+

20:00	Х/ф	«Заложники»	12+
22:00	«В	центре	событий»	16+

23:10	Д/ф	«Николай	Циска-
ридзе.	Я	не	такой,	как	
все»	12+

00:20	Д/ф	«Увидеть	Америку	и	
умереть»	12+

01:15	Т/с	«С	небес	на	землю»	
12+

04:05	«Петровка,	38»	16+
04:20	Д/ф	«Александр	Пуш-

кин.	Главная	тайна	
поэта»	12+

05:00, 06:00, 09:00	Докумен-
тальный	проект	16+

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

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человечества»	
16+

14:00, 04:40	«Невероятно	ин-
тересные	истории»	16+

15:00	Д/п	«Засекреченные	
списки»	16+

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

гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«В	сердце	моря»	16+
22:20	Х/ф	«Сквозные	ране-

ния»	16+
00:20	Х/ф	«Поймай	меня,	если	

сможешь»	12+
02:50	Х/ф	«Супер	Майк	XXL»	

16+

05:00, 10:10, 02:30	Т/с	«Убить	
Сталина»	16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

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

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

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

17:20	Х/ф	«Хроника	пикирую-
щего	бомбардировщи-
ка»	12+

19:15	Ток-шоу	«Слабое	звено»	
12+

20:15	«Игра	в	кино.	К	80-ле-
тию	начала	войны»	12+

21:00	Х/ф	«Матч»	16+
01:00	Х/ф	«Переправа»	12+

05:15	Х/ф	«Родня»	12+
07:10, 09:20, 10:05	Х/ф	«Ищи-

те	женщину.	История	
одного	убийства»	0+

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

10:00, 14:00	Военные	новости
11:20	«Открытый	эфир»	12+
13:20	Д/с	«Оружие	Победы»	

6+
13:40, 14:05	Т/с	«Псевдоним	

«Албанец»	2»	16+
18:40, 21:25	Т/с	«СМЕРШ»	16+
23:15	«Десять	фотографий»	

6+
00:10	Х/ф	«Оцеола»	0+
02:00	Х/ф	«Дважды	рожден-

ный»	12+
03:25	Х/ф	«Подвиг	Одессы»	6+
05:35	Д/с	«Москва	фронту»	12+

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

ды»	6+
07:10	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
08:00	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09:00	«Галилео»	12+
09:25	Х/ф	«Золото	дураков»	

16+
11:40	Х/ф	«Двойной	копец»	

16+
13:50	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
14:45	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
21:00	Х/ф	«Команда-А»	16+
23:20	Х/ф	«Скорость.	Автобус	

657»	18+
01:05	Х/ф	«Одиннадцать	дру-

зей	Оушена»	12+
03:10	Х/ф	«Двенадцать	друзей	

Оушена»	16+
05:05	«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	«Разрушитель»	16+
21:45	Х/ф	«Терминатор:	Суд-

ный	день»	16+
00:45	Х/ф	«Ронин»	16+
02:45, 03:30, 04:00, 04:45 

«Вокруг	Света.	Места	
Силы»	16+

05:30	Д/с	«Охотники	за	при-
видениями»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Ростов	
Великий

07:05	«Правила	жизни»
07:35	«Черные	дыры.	Белые	

пятна»
08:15	Д/с	«Забытое	ремесло.	

Бурлак»
08:35	Х/ф	«Вся	королевская	

рать»
09:40	Д/с	«Первые	в	мире.	

Каркасный	дом	Лагу-
тенко»

10:20	Х/ф	«60	дней»
11:40	Острова.	Николай	Чер-

касов
12:20	Цвет	времени.	Каран-

даш
12:30	Т/с	«Шахерезада»
13:35	Д/ф	«Знамя	и	оркестр,	

вперед!»
14:05	Д/ф	«Немецкий	кросс-

ворд.	Трудности	пере-
вода»

15:05	Письма	из	провинции.	
Псков

15:35	«Энигма.	Юджа	Ванг»
16:15	Х/ф	«Цыган»
17:45	Пианисты	XXI	века
18:45	«Билет	в	Большой»

19:45, 02:00	Искатели.	«Тайна	
«странствующих»	
рыцарей»

20:30	Цвет	времени.	Жорж-
Пьер	Сёра

20:40	Документальный	фильм
21:35	Х/ф	«Утренние	поезда»
23:00	«Те,	с	которыми	я...	

Павел	Лебешев»
23:50	Х/ф	«И	была	война»
02:50	М/ф	для	взрослых	«Ве-

ликолепный	Гоша»

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

07:25, 04:40	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	16+

09:00, 05:30	«Давай	разведем-
ся!»	16+

10:05, 03:50	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

12:15, 02:50	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	16+

13:30, 01:55	Д/с	«Порча»	16+
14:00, 02:25	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:35	Х/ф	«Всё	равно	ты	

будешь	мой»	16+
19:00	Х/ф	«Укус	волчицы»	

16+
23:00	Т/с	«Женский	доктор	

3»	16+
06:20	«6	кадров»	16+

06.20, 07.00, 19.10	Музейные	
тайны	12+

07.45, 09.10, 10.05, 11.05, 
12.00, 12.55, 13.55, 
14.55	Исторические	
убийства	16+

08.40	 Невероятные	изобре-
тения	12+

15.50	 Тайная	война	12+
16.55	 Поля	сражений	12+
18.05	 Невидимый	город	Рим	

12+
20.05, 02.10	По	следам	во-

ждя	гуннов	Аттилы	
12+

20.55, 03.05	Живые	мертве-
цы	Помпеев	12+

22.00, 04.45	История	без	
прикрас

23.05, 05.35	Женщина	в	
железном	гробу

00.10, 04.00	Военные	заводы
01.00	 Уполномоченный	по	

секретному	оружию	
12+

05.00,	05.40,	17.25,	18.10	Доктор	
Хаус	16+

06.30, 15.50	Васаби	16+
08.00 Мир	Юрского	периода	

16+
10.00 Годзилла	12+
12.25 Анаконда	16+
13.55 История	одного	вампира	

16+
19.00 Голодные	игры	16+
21.25 Голодные	игры
23.55 Гостья	16+
01.55 Бетховен	12+
03.20 Бетховен	2	12+
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07.00, 07.48, 06.15	Доктор	
Джефф

08.36, 05.30	Зоопарк	Сан-
Диего	Сезон	1

09.25, 09.50, 03.15, 03.40 
Удивительный	мир	
животных	Сезон	1

10.15, 17.25, 04.45	На	свобо-
ду	с	питбулем

11.05, 04.00	Охотник	за	кро-
кодилами

11.55, 19.15, 20.10, 22.55 
Адская	кошка

12.50, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.30	Природа	Ближ-
него	Востока

18.20, 18.50	Секреты	при-
роды

21.05	 Аляска
22.00	 Водоворот	акул
23.50, 00.45	Крис	Браун	в	

дикой	природе
01.40	 Полиция	Хьюстона	

-	отдел	по	защите	
животных

02.30	 Зоопарк

06.00, 06.00	«Сесиль	в	стра-
не	чудес»

06.45	 «Euromaxx»
07.15	 Программа	муль-

тфильмов
07.25	 Муз/ф	«Капитан	семи	

морей»
08.45	 «Здорово	есть!»
09.15, 20.15	Т/с	«Расследо-

вания	Фрэнки	Дрейк»
10.00	 Х/ф	«Воля	Вселенной»
11.15	 Д/ф	«От	парада	до	

«Оскара».	История	
одного	фильма»

12.10	 Т/с	«М.У.Р.	«1941»
15.10	 Х/ф	«Жена	смотрите-

ля	зоопарка»
17.15, 02.20	Д/ф	«Прокуроры	

2.	Нюрнберг.	Баналь-
ность	зла»

18.00	 «Забытая	мелодия	для	
флейты»

21.00	 Х/ф	«Борсалино	и	
компания»

22.45	 «Свадьба»
00.35	 Х/ф	«Приговор»
03.20	 «Свидание	для	мамы»
04.10	 Х/ф	«Полицейская	

история»

05.00, 02.00	Свадьба	по	обме-
ну	16+

06.40 История	одного	назна-
чения	12+

08.50 2	дня	16+
10.20 Мамы	3	12+
12.05 О	чём	молчат	девушки	

12+
13.30 Подарок	с	характером	

6+
15.05 Мамы	12+
17.00, 03.30	Призрак	6+
19.00 Небесный	суд	16+
20.40, 22.25	Небесный	суд
00.10 Кома	16+

06:00	«Доброе	утро.	Суббота»
08:35	«Умницы	и	умники.	Фи-

нал»	12+
09:45	«Слово	пастыря»	0+
10:00, 12:00	Новости
10:15	Д/ф	«Роль	без	права	

переписки.	Валентина	
Малявина»	12+

11:15, 12:15	«Видели	видео?»	
6+

13:55	Х/ф	«Дорогой	мой	чело-
век»	0+

16:00	«Кто	хочет	стать	миллио-
нером?»	12+

17:25	Сольный	концерт	Елены	
Ваенги	в	Кремле	12+

18:45	«Чемпионат	Европы	по	
футболу	2020».	Сборная	
Португалии	–	сборная	
Германии.	Трансляция	из	
Германии	0+

21:00	Время
21:45	«Чемпионат	Европы	по	

футболу	2020».	Сбор-
ная	Испании	–	сборная	
Польши.	Трансляция	из	
Испании	0+

23:55	«Лобода.	Суперстар-шоу!»	
18+

01:55	«Модный	приговор»	6+
02:45	«Давай	поженимся!»	16+
03:25	«Мужское	/	Женское»	16+

05:00	«Утро	России.	Суббота»
08:00	Вести.	Местное	время
08:20	Местное	время.	Суббота
08:35	«По	секрету	всему	свету»
09:00	«Формула	еды»	12+
09:25	«Пятеро	на	одного»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	Вести
11:30	«Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	

16+
13:40	Х/ф	«Пока	бьётся	сердце»	

12+
15:50	Футбол.	«Чемпионат	

Европы-2020».	Венгрия-
Франция.	Трансляция	из	
Будапешта	0+

18:00	«Привет,	Андрей!»	12+
20:00	Вести	в	субботу
21:00	Х/ф	«Свет	в	твоём	окне»	

12+
01:00	Х/ф	«Жизнь	рассудит»	12+

05:00, 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 
08:10	Т/с	«Последний	
мент»	16+

09:00	«Светская	хроника»	16+
10:05	Т/с	«Свои	2»	16+
10:55, 11:40, 12:25	Т/с	«Свои»	

16+
13:20, 14:05, 15:00, 15:55, 16:45, 

17:35	Т/с	«Условный	
мент»	16+

18:25, 19:10, 20:00, 20:50, 21:40, 
22:25, 23:15	Т/с	«След»	
16+

00:00	Известия.	Главное
00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 03:45, 

04:20	Т/с	«Следствие	
любви»	16+

05:25	Х/ф	«Когда	я	брошу	
пить...»	16+

07:25	«Смотр»	0+
08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20	«Готовим	с	Алексеем	

Зиминым»	0+

08:50	«Поедем,	поедим!»	0+
09:30	«Едим	дома»	0+
10:20	«Главная	дорога»	16+
11:00	«Живая	еда»	12+
12:00	«Квартирный	вопрос»	0+
13:10	«НашПотребНадзор»	16+
14:10	Д/с	«Физруки.	Будущее	за	

настоящим»	6+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	16+
18:00	«По	следу	монстра»	16+
19:00	«Центральное	телевиде-

ние»	16+
20:00	«Ты	не	поверишь!»	16+
21:10	«Секрет	на	миллион»	16+
23:15	«Международная	пилора-

ма»	16+
00:00	«Квартирник	НТВ	у	Маргу-

лиса»	16+
01:20	«Дачный	ответ»	0+
02:15	Т/с	«Карпов.	Сезон	вто-

рой»	16+

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00, 08:30, 09:00, 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	«Саша-
Таня»	16+

09:30	«Битва	дизайнеров»	16+
22:00	«Женский	Стендап»	16+
23:00	«Stand	up»	16+
00:00	Х/ф	«А	вот	и	Полли»	12+
01:45, 02:35	«Импровизация»	

16+
03:25	«Comedy	Баттл.	Суперсе-

зон»	16+
04:20, 05:10	«Открытый	микро-

фон»	16+
06:00, 06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Профессиональный	бокс.	
Фёдор	Чудинов	против	
Рино	Либенберга.	Бой	за	
титул	чемпиона	мира	по	
версии	WBA	16+

07:00, 08:55, 11:55, 15:50, 18:50, 
21:50, 01:30	Новости

07:05, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00 
Все	на	Матч!	12+

09:00	М/ф	«Талант	и	поклонни-
ки»	0+

09:10	М/ф	«Брэк!»	0+
09:20	Футбол.	«Чемпионат	

Европы-2020».	Англия	–	
Шотландия	0+

11:25, 01:00	Футбол.	«Чемпио-
нат	Европы-2020».	Обзор	
0+

12:55	Волейбол.	Лига	наций.	
Женщины.	Россия	–	США	
0+

15:55	Формула-1.	Гран-при	
Франции.	Квалификация	
0+

17:05	Профессиональный	бокс	
16+

18:55	Бокс.	Командный	Кубок	
России.	Финалы	16+

21:00	«Все	на	ЕВРО!»	12+
21:55	Смешанные	единобор-

ства.	AMC	Fight	Nights.	
Армен	Петросян	против	
Хасана	Юсефи.	Вячеслав	
Василевский	против	Да-
вида	Бархударяна	16+

00:40	«Один	день	в	Европе»	16+
01:35	Футбол.	«Чемпионат	

Европы-2020».	Венгрия	–	
Франция	0+

03:40	Пляжный	футбол.	Евро-
лига	0+

05:00	Профессиональный	бокс.	
Наоя	Иноуэ	против	
Майкла	Дасмариноса.	
Бой	за	титул	чемпиона	по	
версиям	WBA	и	IBF	16+

05:20	Х/ф	«Родные	руки»	12+
07:10	«Православная	энцикло-

педия»	6+
07:40	Х/ф	«Ва-банк»	12+
09:40	Х/ф	«Ва-банк	2»	12+
11:30, 14:30, 23:45	События	16+
11:45	Д/ф	«Слушай,	Ленинград,	

я	тебе	спою...»	12+
12:55, 14:45	Х/ф	«Отель	счаст-

ливых	сердец»	12+
17:10	Х/ф	«Выйти	замуж	любой	

ценой»	12+
21:00	«Постскриптум»	16+
22:15	«Право	знать!»	Ток-шоу	

16+
00:00	«Девяностые.	Заказные	

убийства»	16+
00:50	«Удар	властью.	Чехарда	

премьеров»	16+
01:30	«Закавказский	узел».	Спе-

циальный	репортаж	16+
02:00	«Хватит	слухов!»	16+
02:25	«Прощание.	Леди	Диана»	

16+
03:10	«Прощание.	Дмитрий	

Марьянов»	16+
03:50	«Прощание.	Евгений	

Леонов»	16+
04:30	«Закон	и	порядок»	16+
04:55	«Петровка,	38»	16+

05:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

06:20	Х/ф	«Остров	головоре-
зов»	12+

08:30	«О	вкусной	и	здоровой	
пище»	16+

09:05	«Минтранс»	16+
10:05	«Самая	полезная	про-

грамма»	16+
11:15	«Военная	тайна»	16+
13:15	«СОВБЕЗ»	16+
14:20	Д/п	«Осторожно,	вода!»	16+
15:20	Д/п	«Засекреченные	

списки.	Осторожно:	
заграница!	10	жутких	
вещей»	16+

17:25	Х/ф	«Седьмой	сын»	16+
19:20	Х/ф	«Великая	стена»	16+
21:15	Х/ф	«Мумия»	12+
23:35	Х/ф	«Мумия	возвращает-

ся»	12+
01:55	Х/ф	«Тёмные	отражения»	

16+
03:25	Х/ф	«Сломанная	стрела»	

16+

05:00, 03:30	Т/с	«Убить	Стали-
на»	16+

06:15	«Секретные	материалы.	
Конец	Третьего	рейха»	
12+

06:40	Х/ф	«Хроника	пикирую-
щего	бомбардировщика»	
12+

08:25	«Наше	кино.	История	
большой	любви.	Завтра	
была	война»	12+

09:00	Ток-шоу	«Слабое	звено»	
12+

10:00	«Погода	в	Мире»	0+
10:10	Х/ф	«А	зори	здесь	тихие»	

12+
14:05, 16:15, 19:15	Т/с	«Семнад-

цать	мгновений	весны»	
12+

16:00, 19:00	Новости

06:00	Х/ф	«Королевство	кривых	
зеркал»	0+

07:40, 08:15	Х/ф	«Сыновья	
Большой	Медведицы»	0+

08:00, 13:00, 18:00	Новости	дня
09:45	«Легенды	музыки.	31	

июня»	6+
10:10	«Круиз-контроль.	Ялта	–	

Бахчисарай»	6+
10:45	Д/с	«Загадки	века.	За-

гадочная	смерть	хирурга	
Шмелёва»	12+

11:35	«Улика	из	прошлого.	Дело	
Осмия-187.	Последняя	
тайна	Московской	Олим-
пиады»	16+

12:30	«Не	факт!»	6+
13:15	«СССР.	Знак	качества.	

Гласные	и	негласные	за-
преты	в	СССР»	12+

14:05, 18:30	Т/с	«Два	капитана»	
0+

18:15	«За	дело!»	12+
00:20	Х/ф	«Новая	полицейская	

история»	16+
02:25	Х/ф	«Ищите	женщину.	

История	одного	убий-
ства»	0+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:05	М/с	«Фиксики»	0+
06:25, 07:30	М/с	«Приключения	

Вуди	и	его	друзей»	0+
06:45	М/с	«Три	кота»	0+
08:00, 08:15	М/с	«Лекс	и	Плу.	Кос-

мические	таксисты»	6+
08:25, 10:00	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
09:00, 09:30	«ПроСТО	кухня»	12+
10:55	Х/ф	«Всегда	говори	«ДА»	

16+
13:00	Х/ф	«Время»	16+
15:05	Х/ф	«Титаник»	12+
19:05	М/ф	«Эверест»	6+
21:00	Х/ф	«Тёмная	башня»	16+
22:55	Х/ф	«Кома»	16+
01:05	Х/ф	«Двенадцать	друзей	

Оушена»	16+
03:15	Х/ф	«Тринадцать	друзей	

Оушена»	16+
05:05	«6	кадров»	16+

06:00	Мультфильмы	0+
09:00	«Рисуем	сказки»	0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:15	Д/с	

«Старец»	16+
11:45	Х/ф	«Контакт»	12+
14:45	Х/ф	«Возвращение»	16+
16:30	Х/ф	«Разрушитель»	16+
19:00	Х/ф	«Звездные	врата»	6+
21:30	Х/ф	«Солдат»	16+
23:30	Х/ф	«Кобра»	16+
01:15, 02:00	«Мистические	исто-

рии»	16+
02:45	«Тайные	знаки.	Любовь,	

принесенная	в	жертву»	
16+

03:30	«Тайные	знаки.	Любовь	
и	смерть.	Магический	
поединок»	16+

04:15	«Тайные	знаки.	Заложник	
колдуна.	Дмитрий	Дон-
ской»	16+

05:00, 05:30	Д/с	«Охотники	за	
привидениями»	16+

06:30	«Библейский	сюжет»
07:05	М/ф	«Остров	сокровищ»
08:10	Х/ф	«Утренние	поезда»

09:35	«Передвижники.	Констан-
тин	Коровин»

10:05	Д/ф	«Алексей	Грибов.	
Великолепная	простота»

10:45	Х/ф	«Взрослые	дети»
12:00, 01:15	Д/ф	«Малыши	в	

дикой	природе:	первый	
год	на	земле»

12:55	Х/ф	«Кубанские	казаки»
14:40	Концерт-посвящение	на-

родному	артисту	России	
Анатолию	Никитину

16:55	Д/ф	«Бумбараш».	Жу-
равль	по	небу	летит»

17:35	Х/ф	«Бумбараш»
19:45	Д/ф	«1918.	Бегство	из	

России»
20:45	Х/ф	«Ренуар»
22:35	«Клуб	Шаболовка	37»
23:45	Х/ф	«Сильная	жара»
02:05	Искатели.	«Тайна	мона-

стырской	звонницы»
02:50	М/ф	для	взрослых	«Ве-

ликая	битва	Слона	с	
Китом»

06:30, 06:20	«6	кадров»	16+
06:50	Х/ф	«Горничная»	16+
11:05, 02:25	Т/с	«Три	сестры»	16+
19:00	Т/с	«Чёрно-белая	любовь»	

16+
22:05	Х/ф	«Прошу	поверить	мне	

на	слово»	12+
05:30	Д/с	«Эффекты	Матроны»	

16+
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06.30	 Родовые	проклятья	

12+

07.15	 Невероятные	изобре-

тения	12+

07.50, 08.50, 09.50, 10.55 

Машины	смерти	12+

11.55, 12.55, 13.50	Генрих	

VIII

14.45, 15.55, 17.05	Тайны	

шести	жен	16+

18.10	 Тайный	Версаль	Ма-

рии-Антуанетты	12+

19.15	 Титаник

20.10, 21.10	Помпеи

22.05, 23.10, 00.15	Критская	

операция	12+

01.20, 02.15	Военные	заводы	

12+

03.10, 03.55, 04.40, 05.25	Во-

енные	заводы

05.00	 Тристан	и	Изольда	
12+

07.30	 История	одного	вам-
пира	16+

09.40, 03.05	История	рыцаря	
12+

12.00	 Гостья	16+
14.05	 Голодные	игры	16+
16.30, 19.00, 21.00	Голодные	

игры
23.15	 Дюна	12+
01.35	 Заколдованная	Элла	

12+

Гатчина.  
Конец 1990-х годов.
Виктор Шутилов 
и Николай 
Терентьев 
выступают  
на ул. Соборной 
в День 
независимости 
России.

Фото  
Евгения 
Курганского.

2017 год, Гатчина, ул. Соборная в День независимости России. 
Из архива «Ореол-ИНФО».
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ОВЕН Данный	 период	
станет	 суетным	и	 волни-
тельным	для	вас.	Ожида-

ется	большое	количество	дел	
первостепенной	 важности.	
Особое	 внимание	 обратите	
на	документы:	 тщательно	из-
учайте	все,	что	подписываете.	
Долгожданный	 отдых	 прове-
дите	на	природе,	свежий	воз-
дух	будет	кстати.

ТЕЛЕЦ Ждите	 серьез-
ных	изменений	в	личной	
жизни.	Те,	у	кого	еще	нет	

второй	половинки,	имеют	все	
шансы	 познакомиться	 с	 ней	
именно	в	этот	период.	Будьте	
внимательны	 к	 своему	 само-
чувствию	При	 недугах	 в	 этот	
период	 постарайтесь	 обой-
тись	 без	 таблеток.	 Если	 есть	
возможность,	 возьмите	 не-
большой	отпуск.

БЛИЗНЕЦЫ Работа	 вый-
дет	 для	 вас	 на	 первый	
план.	 Вам	 поручат	 слож-

ное	 задание,	 от	 выполнения	
которого	будет	зависеть	ваше	
дальнейшее	 профессиональ-
ное	 будущее.	 Так	 что	 поста-
райтесь	 его	 выполнить	 на	
пять	с	плюсом!	Период	благо-
приятен	для	тех,	кто	собрался	
похудеть.	

РАК Немало	 произой-
дет	 событий,	 которые	
могут	 испортить	 ваше	

настроение.	Старайтесь	дер-
жаться	 оптимистично,	 иначе	
проблемам	 конца	 и	 края	 не	
будет.	 В	 отношениях	 с	 воз-
любленным	 могут	 появить-
ся	 разногласия.	 Возможно,	
придется	 поступиться	 сво-
ими	 интересами	 и	 пойти	 на	
компромисс.

ЛЕВ Вас	 ждет	 активный	
период	 жизни.	 Придется	
решать	вопросы	и	в	лич-

ной	жизни,	и	на	работе.	Но	вы	
со	 всем	 справитесь!	 Если	 вы	
водите	 машину,	 будьте	 осо-
бенно	внимательны	за	рулем	
в	 этот	 период.	 Бдительность	
стоит	 проявить	 и	 в	 завязы-
вании	новых	 знакомств.	Пер-
спектив	у	них	не	предвидится.

ДЕВА Чувство	 устало-
сти	 не	 раз	 посетит	 вас	
в	этот	период.	Особенно	

тяжело	 будет	 в	 начале	 не-
дели.	 Подбадривайте	 себя	
сами	 или	 же	 обратитесь	 за	
моральной	 поддержкой	 к	
друзьям.	 Уделите	 больше	
внимания	 пожилым	 род-
ственникам.	 Им	 сейчас	 как	
никогда	нужно	ваше	присут-
ствие	рядом.

ВЕСЫ Вам	 будет	 по-
ступать	 немало	 пред-
ложений	 в	 этот	 период,	

но	прежде	чем	их	принимать,	
взвесьте	все	«за»	и	«против».	
Установите	 доверительные	
отношения	с	детьми,	чтобы	не	
пропустить	 важные	 события,	
которые	будут	 происходить	 в	
их	 жизни.	 Будьте	 аккуратнее	
в	финансовых	вопросах!

СКОРПИОН Вы	 при-
выкли	 быть	 в	 центре	
внимания,	 так	 что	 вам	

не	 составит	 труда	вновь	ока-
заться	 на	 первых	 ролях.	 Не	
удивляйтесь,	 что	 коллеги	
начнут	 вам	 завидовать.	 Об-
ратите	 внимание	 на	 питание,	
пусть	оно	будет	легким	в	эти	
дни.	Избегайте	конфликтов	с	
родственниками,	 примирение	
будет	долгим.

СТРЕЛЕЦ Даже	 с	 са-
мыми	 несговорчивыми	
и	 сложными	 людьми	 вы	

сможете	 найти	 общий	 язык	
в	 ближайшее	 время.	 Так	 что	
именно	сейчас	нужно	решать	
споры	 и	 обсуждать	 сложно-
сти.	 Будьте	 щедрыми	 в	 этот	
период	 времени.	 Неплохо	
было	бы	что-то	пожертвовать	
на	благотворительные	нужды.

КОЗЕРОГ Отношения	
с	 партнером	 выйдут	 на	
новый	 уровень	 —	 ста-

нут	 более	 доверительными.	
Попробуйте	 его	 попросить	
о	 том,	 о	 чем	 раньше	 не	 ре-
шались.	 В	 выходные	 дни	 не	
сидите	 дома,	 даже	 если	 бу-
дет	плохая	погода.	Вас	ждут	
новые	 знакомства,	 которые	
сыграют	 важную	 роль	 в	 ва-
шей	жизни.

ВОДОЛЕЙ У	вас	появит-
ся	огромный	соблазн	от-
ложить	 решение	 возник-

ших	проблем.	Не	совершайте	
эту	ошибку:	потом	может	быть	
уже	 поздно!	 На	 работе	 вас	
могут	 попытаться	 вывести	из	
равновесия.	Не	поддавайтесь	
на	провокации.	Постарайтесь	
остаться	 в	 стороне	 от	 откры-
тых	конфликтов	и	споров.

РЫБЫ Рыбам	 не	 везет	
с	 денежными	 вопро-
сами.	 Но	 вместо	 того	

чтобы	 сидеть	 сложа	 руки,	
займитесь	 поисками	 допол-
нительного	 заработка.	 Сво-
бодное	 время	 потратьте	 на	
занятия	 творчеством.	 Это	
поможет	 расслабиться	 и	 по-
лучить	 вдохновение.	 Будьте	
осторожны	 с	 алкоголем.	 Не	
злоупотребляйте!

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 июня Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

с 14 по 20 июня

07.00, 07.48, 06.15	Доктор	
Джефф

08.36, 05.30	Зоопарк	Сан-
Диего	Сезон	1

09.25, 09.50, 03.15, 03.40 
Удивительный	мир	
животных	Сезон	1

10.15, 15.35, 17.25, 04.45	На	
свободу	с	питбулем

11.05, 04.00	Охотник	за	
крокодилами

11.55, 22.55	Адская	кошка
12.50	 Пляж	тигровых	акул
13.45	 Водоворот	акул
14.40	 Устрицы	Нью-Йорка
16.30, 18.20	На	свободу	с	

питбулем	Сезон	10
19.15	 Герои	среди	нас	Сезон	

2
20.10	 Монстры	Аляски
21.05, 22.00	Китовые	войны
23.50, 00.45, 01.40, 02.30	На	

краю	Аляски

06.00 «Сесиль	в	стране	

чудес»

06.45 М/ф	«Маленький	боль-

шой	герой»

08.00 Д/ф	«Добавки»

08.30 «Врачи-герои»

09.00, 20.15, 04.30	Т/с	«Рас-

следования	Фрэнки	

Дрейк»

09.45 «Ключи	от	неба»

11.00 «Забытая	мелодия	для	

флейты»

13.10 Т/с	«Убить	Сталина»

21.00 Х/ф	«Полицейская	

история»

23.00 «Последнее	слово»

00.45 Т/с	«М.У.Р.	«1941»

03.40 «Свидание	для	мамы»

06.00 Д/ф	«Люди	РФ»

05.30 Робо	6+
07.00 Небесный	суд	16+
08.40, 10.25	Небесный	суд
12.10 8	первых	свиданий	16+
13.45 8	новых	свиданий	12+
15.15 8	лучших	свиданий	12+
17.00 Бой	с	тенью	16+
19.15 Бой	с	тенью	2
21.35 Бой	с	тенью	3D
23.45 Антикиллер	16+
01.40 Любовницы	16+
03.10 Я	худею	16+
04.45 О	чём	молчат	девушки	

12+

05:30, 06:10	Х/ф	«Дети	Дон	
Кихота»	6+

06:00, 10:00, 12:00	Новости
06:55	«Играй,	гармонь	люби-

мая!»	12+
07:40	«Часовой»	12+
08:10	«Здоровье»	16+
09:20	«Непутевые	заметки»	

12+
10:15	«Жизнь	других»	12+
11:10, 12:15	«Видели	видео?»	

6+
13:50	Х/ф	«Шаг»	12+
16:10	Д/ф	«Москва.	Ты	не	

один»	16+
17:25	«Призвание».	Премия	

лучшим	врачам	России	
0+

19:20	«Три	аккорда»	16+
21:00	Время
22:00	«Что?	Где?	Когда?»	

Летняя	серия	игр	16+
23:10	Т/с	«Налет	2»	16+
00:10	Х/ф	«Жемчужина	Нила»	

16+
02:00	«Модный	приговор»	6+
02:50	«Давай	поженимся!»	16+
03:30	«Мужское	/	Женское»	

16+

04:15, 02:30	Х/ф	«Уйти,	чтобы	
остаться»	12+

06:00	Х/ф	«Я	подарю	тебе	
любовь»	12+

08.00	Местное	время.	Воскре-
сенье

08:35	«Устами	младенца»
09:20	«Когда	все	дома»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	«Большая	переделка»
12:00	«Доктор	Мясников»	12+
13:05	«Парад	юмора»	16+
14:45	Х/ф	«Крёстная»	12+
18:50	Футбол.	«Чемпионат	

Европы-2020».	Италия-
Уэльс.	Трансляция	из	
Рима	0+

21:00	Вести	недели
23:00	«Москва.	Кремль.	

Путин.»
23:40	«Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соловьё-
вым»	12+

05:00, 05:40, 06:25, 07:15	Т/с	
«Улицы	разбитых	фона-
рей	4»	16+

08:10, 09:15, 10:20, 11:20, 
23:55, 00:55, 01:55, 
02:45	Т/с	«Практикант»	
16+

12:25, 13:20, 14:20, 15:15, 
16:15, 17:10, 18:10, 
19:05, 20:05, 21:00, 
22:00, 23:00	Т/с	«Чужой	
район	2»	16+

03:35, 04:15	Т/с	«Улицы	разби-
тых	фонарей	7»	16+

05:15	Х/ф	«Семь	пар	нечи-
стых»	16+

07:00	«Центральное	телевиде-
ние»	16+

08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20	«У	нас	выигрывают!»	12+

10:20	«Первая	передача»	16+
11:00	«Чудо	техники»	12+
11:50	«Дачный	ответ»	0+
13:00	«НашПотребНадзор»	16+
14:05	«Однажды...»	16+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	16+
18:00	«Новые	русские	сенса-

ции»	16+
19:00	Итоги	недели
20:10	«Ты	супер!	60+»	6+
23:00	«Звезды	сошлись»	16+
00:35	Т/с	«Скелет	в	шкафу»	

16+
03:20	Т/с	«Карпов.	Сезон	

второй»	16+

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 

10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00	Т/с	
«СашаТаня»	16+

09:00	«Перезагрузка»	16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30	Т/с	«Мили-
ционер	с	Рублевки»	16+

21:00	Х/ф	«Родные»	12+
23:00	Х/ф	«Полицейский	с	

Рублевки.	Новогодний	
беспредел2»	16+

00:50	Х/ф	«Супербобровы.	На-
родные	мстители»	12+

02:15	«Импровизация»	16+
03:10	«Comedy	Баттл.	Супер-

сезон»	16+
04:00, 04:50	«Открытый	

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

06:00	Профессиональный	
бокс.	Наоя	Иноуэ	про-
тив	Майкла	Дасма-
риноса.	Бой	за	титул	
чемпиона	по	версиям	
WBA	и	IBF	16+

07:00, 08:40, 12:55, 15:35, 
21:50, 01:30, 03:35 
Новости

07:05, 15:00, 18:00, 00:00	Все	
на	Матч!	12+

08:45	Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2020».	Венгрия	
–	Франция	0+

10:50	Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2020».	Португа-
лия	–	Германия	0+

13:00	Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2020».	Испания	
–	Польша	0+

15:40, 04:00	Формула-1.	Гран-
при	Франции	0+

18:30	Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2020».	Швейца-
рия	–	Турция	0+

21:00	«Все	на	ЕВРО!»	12+
21:55	Футбол.	«Чемпионат	

Европы-2020».	Италия	–	
Уэльс	0+

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

ропы-2020».	Обзор	0+
01:35	Автоспорт.	Российская	

серия	кольцевых	гонок	
0+

03:05	Д/с	«Заклятые	соперни-
ки»	12+

03:40	«Тренерский	штаб.	Ста-
нислав	Черчесов»	12+

05:05	Х/ф	«Одиссея	капитана	
Блада»	12+

07:40	«Фактор	жизни»	12+
08:00	Х/ф	«Полосатый	рейс»	

12+
08:40	Х/ф	«Заложники»	12+
10:40	«Спасите,	я	не	умею	

готовить!»	12+
11:30, 00:05	События	16+
11:45	Х/ф	«Версия	полковника	

Зорина»	0+
13:35	«Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+
14:30	Московская	неделя	12+
15:05	«Хроники	московского	

быта.	Скандал	на	моги-
ле»	12+

15:55	«Прощание.	Иннокентий	
Смоктуновский»	16+

16:50	Д/ф	«Александр	Фатю-
шин.	Вы	Гурин?»	16+

17:40	Х/ф	«Тень	дракона»	12+
21:25, 00:25	Х/ф	«Слишком	

много	любовников»	12+
01:15	«Петровка,	38»	16+
01:25	Х/ф	«Ва-банк»	12+
03:00	Х/ф	«Ва-банк	2»	12+
04:25	Д/ф	«Леонид	Гайдай.	

Человек,	который	не	
смеялся»	12+

05:05	Д/ф	«Слушай,	Ленин-
град,	я	тебе	спою...»	
12+

05:00	«Тайны	Чапман»	16+
09:15	Х/ф	«Пиксели»	12+
11:10	Х/ф	«Валериан	и	город	

тысячи	планет»	16+
13:55	Х/ф	«Мумия»	12+
16:20	Х/ф	«Мумия	возвраща-

ется»	12+
18:50	Х/ф	«Мумия:	Гробница	

Императора	Драконов»	
16+

20:55	Х/ф	«Мумия»	16+
23:00	«Добров	в	эфире»	16+
00:05	«Военная	тайна»	16+
02:00	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
04:25	«Территория	заблужде-

ний»	16+

05:00	Т/с	«Убить	Сталина»	16+
06:10	Х/ф	«Экипаж	машины	

боевой»	0+
07:40	Д/ф	«Заживо	сожжен-

ные.	Истории	белорус-
ских	деревень»	12+

09:25	«ФазендаЛайф»	12+
10:00, 16:00	Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00	Т/с	

«Молодая	гвардия»	0+
18:30, 00:00	Вместе
02:05	Х/ф	«Живые	и	мертвые»	

12+

05:00	Т/с	«СМЕРШ»	16+
09:00	Новости	недели
09:25	«Служу	России»	12+
09:55	«Военная	приемка»	6+
10:45	«Скрытые	угрозы.	Аль-

манах	№65»	12+
11:30	Д/с	«Секретные	мате-

риалы.	Зорге.	Жизнь	
после	смерти»	12+

12:20	«Код	доступа»	12+
13:15	Специальный	репортаж	

12+
14:10	Т/с	«Жажда»	16+
18:00	Главное	с	Ольгой	Беловой
19:25	Д/с	«Легенды	советского	

сыска»	16+
22:45	Д/с	«Сделано	в	СССР»	6+
23:00	«Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45	Х/ф	«Кадкина	всякий	

знает»	0+
01:20	Х/ф	«Скорость»	12+
02:50	Х/ф	«Действуй	по	обста-

новке!..»	12+
03:55	Х/ф	«Сицилианская	за-

щита»	6+
05:25	Д/ф	«Звездный	отряд»	

12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:05	М/с	«Фиксики»	0+
06:25	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
06:45	М/с	«Три	кота»	0+
07:30	М/с	«Царевны»	0+
07:55, 10:00	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
09:00	«Рогов	в	деле»	16+
10:25	Х/ф	«Миссия	невыпол-

нима.	Последствия»	16+
13:25	Х/ф	«Покемон,	детектив	

Пикачу»	12+
15:35	М/ф	«Соник	в	кино»	6+
17:25	М/ф	«Эверест»	6+
19:20	М/ф	«Гринч»	6+
21:00	Х/ф	«Одинокий	рейн-

джер»	12+
00:00	«Стендап	андеграунд»	

18+
01:00	Х/ф	«Тринадцать	друзей	

Оушена»	16+
03:05	Х/ф	«Одиннадцать	дру-

зей	Оушена»	12+
04:55	«6	кадров»	16+

06:00, 05:45	Мультфильмы	0+
08:30	«Новый	день»	12+
09:00, 10:00, 11:00	Т/с	«Касл»	

12+
11:45	Х/ф	«Звездные	врата»	

6+
14:15	Х/ф	«Терминатор:	Суд-

ный	день»	16+
17:00	Х/ф	«Солдат»	16+
19:00	Х/ф	«Вторжение»	16+
21:00	Х/ф	«Бюро	человече-

ства»	16+
23:00	Х/ф	«Возвращение»	16+
01:00	Х/ф	«Кобра»	16+
02:15	Х/ф	«Ронин»	16+
04:15, 05:00	Т/с	«Башня.	Но-

вые	люди»	16+

06:30	«Лето	Господне.	День	
Святой	Троицы»

07:05	М/ф	«Остров	сокровищ»
08:15	Х/ф	«Вот	такая	исто-

рия...»
09:55	«Обыкновенный	концерт»
10:25	Больше,	чем	любовь.	

Виктор	Некрасов
11:05	Х/ф	«Солдаты»
12:45	Письма	из	провинции.	

Псков
13:15, 00:45	Д/ф	«Страна	

птиц.	Соловьиный	рай»
14:00	Д/с	«Другие	Романовы.	

Наследник»

14:30	Д/с	«Архи-важно»
15:00	Х/ф	«Сильная	жара»
16:30	«Картина	мира»
17:10	Д/ф	«Чтобы	жить...»
17:35, 01:25	Искатели	«Загад-

ка	дома	с	грифонами»
18:20	М/ф	«Либретто.	Бая-

дерка»
18:35	«Романтика	романса»
19:30	Новости	культурым
20:10	Х/ф	«Взрослые	дети»
21:25	Летний	концерт	в	парке	

дворца	Шёнбрунн
23:00	Х/ф	«Кубанские	казаки»
02:10	М/ф	для	взрослых	

«Большой	подзем-
ный	бал»,	«Про	Ерша	
Ершовича»,	«Лев	и	9	
гиен»

06:30	«6	кадров»	16+
06:40	«Пять	ужинов»	16+
06:55	Х/ф	«Прошу	поверить	

мне	на	слово»	12+
11:10	Х/ф	«Пуанты	для	Плюш-

ки»	12+
15:10	Х/ф	«Укус	волчицы»	16+
19:00	Т/с	«Чёрно-белая	лю-

бовь»	16+
22:20	Х/ф	«Горничная»	16+
02:35	Т/с	«Три	сестры»	16+
05:40	Д/с	«Эффекты	Матро-

ны»	16+

06.10	 Музейные	тайны	12+
07.05	 Невероятные	изобре-

тения	12+
07.35	 Кельты
08.45, 09.50, 10.50	Послед-

ний	поход	викингов	
12+

11.55, 12.55, 13.55, 15.00, 
16.00, 17.05, 18.05 
Вторая	мировая	война

19.10, 20.05, 21.00	Анна	
Болейн

21.55	 Помпеи
22.55	 Призрак	из	Каменного	

века	12+
23.55	 Салемские	ведьмы	

12+
00.55, 01.55	Древние	супер-

строения	12+
03.05	 Затерянная	пирамида	

Египта	6+
03.50, 04.45, 05.40	Мегапо-

лис

05.20, 02.30	Девушка	из	
Джерси	16+

07.15, 04.05	Чужой	билет	
12+

09.05, 00.35	Марли	и	я	12+
11.05	 Васаби	16+
12.40, 14.45	Голодные	игры
17.05	 Быстрый	и	мёртвый	

16+
19.00	 Поезд	на	Юму	16+
21.05	 Отчаянный	16+
22.55	 Однажды	в	Мексике	

16+
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Киноконцертный зал «Победа» (т. 215-16)

10-16 июня
«Заклятие 3: по воле дьявола» США, ужасы (18+)
«Тихое место 2» США, триллер/ужасы (16+)
«Круэлла» США, криминал/комедия (12+)
«Форсаж 9» США, боевик (12+)

Центральная городская библиотека им. А. И. Куприна  
(ул. Володарского, д. 17, т. 376-13)

С 3 по 30 июня — «С мольбертом по земному шару». Выставка работ 
татарстанской художницы П. Илюшкиной, посвященная 100-летию обра-
зования ТАССР и году родных языков и народного единства в Республике 
Татарстан. 6+
С 3 по 30 июня — Фотовыставка карикатур из фонда музея-усадьбы  
П. Е. Щербова. К 155-летию художника. 12+
17 июня в 18.00 — «Под крышей дома своего». Лекция И. Б. Смирнова из 
цикла «Традиции и обычаи народов мира». 16+
19 июня в 12.00 — Исторический клуб «Святая память о войне». К 80-й 
годовщине начала Великой Отечественной войны. 12+
19 июня в 14.00 — «Надо жить для воли и простора. История жизни и 
стихи поэтов серебряного века». Ансамбль К.Л.Ю.В. Литературно-музы-
кальная программа. 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 ко Всемирному дню окружающей среды. 0+
«С.Н. Булгаков». Выставка книг и публикаций, посвященных 150-летию 
со дня рождения (Летописцы российской истории). 12+
«Горький ветер войны»: Книжная выставка ко Дню памяти и скорби 
(22.06). 12+
«Победим зависимости»: Книжная выставка к международному дню 
борьбы с наркоманией (26 .06). 12+
«Если книга стала мультфильмом»: книжная выставка детской литера-
туры к 85-летию основания «Союзмультфильма» (10 .06). 0+
«О России в песнях, стихах и прозе»: книжная выставка к 12.06 (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 крепо-
сти (живопись, стихи, песни о войне). 6+

«Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
С 3 по 30 июня — «Гатчина далекая и близкая. Город глазами детей»: Го-
родской конкурс творческих работ, посвященный 255-летию Гатчины. 6+
С 7 по 30 июня — «Ужасно интересно всё то, что неизвестно. Детская 
литература Норвегии». В 11.00 открытие выставки. 6+
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, т. 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 Зы-
ковой. 0+
С 3 по 30 июня — «Истории взлетов и успехов». Книжная выставка ав-
тобиографий. 12+
С 3 по 30 июня — «Школа садовода». Книжно-иллюстративная выставка. 0+
С 10 по 30 июня — «Сказки изумрудного города»: выставка-игра, выстав-
ка-фантазия к 130-летию А. Волкова. 0+
С 15 по 25 июня — «Дом под тополями»: краеведческий дайджест к 
155-летию художника — карикатуриста П.Е. Щербова из цикла краевед-
ческих историй «Путешествие во времени». 12+
С 15 по 30 июня — «В турпоходе ты, я, друзья!» — рисунки учащихся 
изостудии СОШ № 9, посвященных Году детского туризма в России. 6+

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13, т. 358-13)
С 3 по 30 июня — «Мы интересны миру — мир интересен нам» — выстав-
ка ко дню защиты детей и к дню молодёжи. 12+
С 3 по 30 июня — «Библиотека — кладовая экологических знаний» вы-
ставка. 0+
С 3 по 30 июня — «Собирайтесь иногда читать мой свиток верный» — вы-
ставка 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-ле-
тию А. М. Волкова. 0+
С 16 по 30 июня — «Соблазн велик, но жизнь дороже» — выставка к 
международному дню борьбы с наркоманией. 12+

Музей города Гатчины (пр.25 Октября, д.18, т. 214-66)
1 июня — 25 июля Выставка работ учащихся Центра творчества «Добро-
слава» — «Курс живописи». 0+
12 июня в 15.00 — Праздничный концерт, посвященный Дню России «На-
полним музыкой сердца». Вход свободный. 6+
10 июня — 28 июля — Выставка фотографий «Лето — это маленькая 
жизнь» Ю.Кузнецовой и М.Воробьевой. 0+
12 июня в 16.00 — открытие выставки Владимира Зенина. Вход свобод-
ный. 6+
12 июня в 12.00 — пешеходная экскурсия «Царская охота. Егерская сло-
бода»! Стоимость 100 руб./чел. 6+

Межпоселенческая центральная районная библиотека им. 
А.С. Пушкина (ул. Зверевой, д.15-а, т. 71-114, 71-610)

С 1 июня — «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет»: 
пушкинские праздники на Гатчинской земле. Книжно-иллюстративная 
выставка (16+).
С 4 июня — «В чем счастье? В жизненном пути…»: поэт Аполлон Нико-
лаевич Майков. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Времена. 
События. Судьбы» (к 200-летию со дня рождения). (16+).
С 4 июня — «Родной язык — язык души». Книжно-иллюстративная вы-
ставка ко Дню русского языка. (12+)
С 6 июня — «Вокруг Пушкина… Вечно тот же, вечно новый…»: русский 
поэт Александр Сергеевич Пушкин. Книжно-иллюстративная выставка 
из цикла «К Пушкину сквозь время и пространство» (к 222-летию со дня 
рождения). (16+).
С 6 июня — «Провидение дало нам в нем великого поэта». Книжно-иллю-
стративная выставка из цикла «Литературная галерея» к Пушкинскому 
дню России. (16+)
11 июня — «Нам всем завещана Россия». Книжно-иллюстративная вы-
ставка-посвящение ко Дню России. (12+)
11 июня — «Неистовый Виссарион»: русский литературный критик Вис-
сарион Григорьевич Белинский. Книжно-иллюстративная выставка из 
цикла «Литературная галерея» (к 210-летию со дня рождения).
15 июня — «Мы — будущее России». Патриотический урок ко дню Рос-
сии. (6+)
С 28 мая — «Сказки Пушкина». Выставка оцифрованных картин из со-
брания Всероссийского музея А. С. Пушкина.

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи». Творческое 
Объединение «ТЕАТР и К», худ. рук. Ю. И. Давыдкин 

(ул. Достоевского, д.2, т. 904-31, 971-57)
13 июня в 17.00 — В. Г. Распутин «Всё начинается с любви» по рассказу 
«Рудольфио», спектакль. 14+

Гатчинский городской Дом Культуры. Театр-студия «За углом» 
(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)

19 июня в 12.00 — «Доктор Айболит» — детский спектакль
19 июня в 18.00 — «Банан» — спектакль
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Поэт Апполон Майков родился 4 июня 1821 года. 
Спустя ровно 200 лет у библиотеки его имени в Сивер-
ском появился его бюст, кстати, первый в мире.

Событие собрало в обновленном сквере на улице 123-й 
Дивизии многочисленную публику, присутствовала моло-
дежь и воспитанники детского сада. Стараниями адми-
нистрации сквер, где установлен бюст, был кардинально 
благоустроен в короткие сроки.

Приобретя дачу в этой местности, поэт Аполлон Май-
ков не смог ограничиться здесь рыбалкой и отдыхом от го-

родской суеты.
Дмитрий Ру-

мянцев, глава 
администрации 
Сиверского посе-
ления, рассказал:

— И церковь Пе-
тра и Павла была 
построена за его 
средства, и пер-
вая изба-читальня 
(которая впослед-
ствии стала кре-

стьянской школой) также была построена из его меценатских 
средств. Неспроста бюст будет смотреть в сторону нашей 
реки Оредеж, которая вдохновляла Аполлона Николаевича, не-
спроста этот сквер теперь будет еще одним общественным 
пространством, очередной туристической жемчужиной.

Среди почетных гостей в мероприятии участвовали 
Сергей Порохов (председатель правления Ленинград-
ского областного отделения Союза писателей России) 
и Сергей Шукшин (кандидат юридических наук, член 
Общественного совета при Министерстве культуры Рос-
сийской Федерации, проректор Санкт-Петербургского 
государственного института культуры).

Автором бюста стал скульптор Артём Рычков. Его 
скульптурные работы установлены в России и за рубежом, 
он автор памятников: «Дворник» и «Воинам, погибшим 
в мирное время» в Кировске, «Скорбящий солдат» в Невской 
Дубровке, «Верный друг» в Новой Ладоге, «Водонос» в Гат-
чине и «Книга памяти» в поселке Мшинская. Артём Вла-
димирович принимал участие в работе над памятником 
Екатерине II, установленном в Луга. Скульптор отметил, 
что работать приходилось, практически, с нуля, ведь этот 
монумент стал первым в мире изображением поэта в камне:

— Когда я работал, я не нашел ни одного аналога, так 
что вы можете гордиться тем, что в вашем поселении впер-
вые появился такой памятник. Теперь многие люди будут су-
дить о внешности поэта и о его образе именно по его перво-
му монументу.

Взору присутствующих открылся единственный в мире 
памятник Аполлону Николаевичу Майкову. Скульптору, 
действительно, удалось передать утонченные черты лица 
поэта, его благородство и одухотворенность. Благодаря де-
путату Сиверского поселения Анатолию Комару быстро 
и слаженно было организовано производство пилона.

На открытии звучали не только отрывки из биогра-
фии поэта, но и его стихотворения. По забытой тради-
ции, как и более века назад при освящении храма св. 
ап. Петра и Павла, пел детский хор под руководством 
преподавателя вокала Елены Соколовой. Затем вос-
питанницы детского сада прочитали стихотворения 
поэта. Представитель музейного сообщества Рашид 
Ганцев (методист музея «Дачная столица») подчеркнул 
важность сохранения исторической памяти о людях, 
вносивших огромную лепту в развитие Сиверской, сре-
ди которых одним из ведущих имен является — Аполлон 
Майков. Творческую ноту в торжественность события 

добавило выступление Михаила Драгуно-
ва актёра театра «Русская антреприза» им. А. 
Миронова, являющегося членом попечитель-
ского совета Музея Н. Рубцова в селе Николь-
ском Вологодской области.

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

Поэту Аполлону Майкову 
открыли первый 

в мире бюст
На карте Сиверской появилась новая точка притяжения: в поселении помнят своего  
знаменитого дачника.
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Артём Рычков – 
автор  бюста
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Новые технологии, 
разработанные 
сотрудниками 
администрации 
Ленинградской области, 
снизят возможности 
коррупции. Систему «Аргус» 
уже успешно применяют для 
предотвращения конфликта 
интересов и для розыска 
«подозрительных богатств» 
у должностных лиц и их 
окружения.

Автоматизированную информаци-
онную систему «Аргус» внедрили 
в IV квартале 2020 года. «Этот про-

граммный продукт ведет мониторинг в от-
ношении должностных лиц, обязанных 
представлять сведения о доходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного ха-
рактера», — комментируют в региональном 
управлении профилактики коррупционных 
и иных правонарушений.

Сканируя справки о доходах, компьютер 
выполняет первичную проверку полноты и 

достоверности данных. Сокращаются затра-
ты на анализ сведений. Эффект заключается 
также в своевременном выявлении и преду-
преждении коррупционных правонарушений 
в части конфликта интересов. Поиск по задан-

ным критериям позволяет выявить пересече-
ния среди должностных лиц: например, совпа-
дение по фамилии, месту учебы или службы.

Если система заметит неладное, последу-
ют тщательные проверки достоверности и 

полноты сведений, оценка служебного пове-
дения. В случае если факт нарушения зако-
нодательства будет подтвержден, виновных 
привлекут к дисциплинарной ответственно-
сти: от выговора вплоть до увольнения в свя-
зи с утратой доверия.

С использованием «Аргуса» также выра-
батывают конкретные меры по предотвра-
щению либо урегулированию конфликта 
интересов. В будущем планируется разви-
вать систему в таком направлении, чтобы 
она позволяла еще и вести работу по выяв-
ленным коррупционным рискам, готовить 
дополнительную отчетность. Все это дела-
ет государственное управление еще более 
прозрачным, помогает предотвратить или 
пресечь должностные нарушения на ран-
ней стадии. А значит, повышает законопо-
слушность представителей власти и каче-
ство жизни в регионе.

НЕТ КОРРУПЦИИ!

«Аргус» проследит за госслужащими

В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ 
АРГУС БЫЛ МНОГОГЛАЗЫМ 
ВСЕВИДЯЩИМ ВЕЛИКАНОМ, 
ИДЕАЛЬНЫМ СТРАЖЕМ, 
КОТОРЫЙ НЕ ТЕРЯЛ БДИТЕЛЬНОСТИ 
НИ ДНЕМ НИ НОЧЬЮ.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ ДМИТРИЙ ПОЛЯНСКИЙ

«КЛАНОВОЕ» ХОЗЯЙСТВО
Семейственность, язва началь-

ственных клановых отношений, 
исторически была свойственна 
управленцам. Это отражено и в ли-
тературе: «Как станешь представлять 
к крестишку ли, к местечку, / Ну как 
не порадеть родному человечку!» 
(Александр Грибоедов).

Борьбу с семейственностью в гос-
учреждениях вела с первых лет со-
ветская власть, но не очень после-
довательно. Один сотрудник Сов-
наркома как-то пожаловался, что 
жесткость норм мешает принять 
на работу ценного специалиста, так 
как декрет ограничивает совмест-

ную службу родственников. На его 
вопрос, можно ли обойти декрет, 
Ленин жестко ответил: «Нельзя. За 
одно такое предложение отдают 
под суд». Однако советовал добить-
ся официального исключения из 
правил, если это нужно для поль-
зы дела. Благодаря такому гибко-
му подходу госаппарат прорастал 
личными связями, а советское пла-
новое хозяйство позднее прозвали 
«клановым».

Сейчас такие служебные связи 
под запретом. Госслужащим пола-
гается избегать конфликта интере-
сов, и это касается не только род-
ственных уз.

РОДНОЙ ЗАВОД
В 2020 году органы прокуратуры 

провели антикоррупционные про-
верки Россельхознадзора и выяви-
ли родственный бизнес у руководи-
телей управлений сразу в несколь-
ких регионах.

Так, глава одного из управле-
ний из Рязанской области пере-
дал по сомнительной схеме кон-
трольный пакет рыбоперераба-
тывающего предприятия и взя-
тый в аренду участок с озером 
своему пасынку. Было возбужде-
но уголовное дело о мошенниче-
стве с землей. 

СВОЙ ПОДРЯДЧИК
В Иркутской области прокура-

тура три года назад опротестова-
ла государственный заказ на об-

служивание Усть-Илимской город-
ской детской поликлиники. Тор-
ги были признаны незаконными, 
поскольку проверка выявила кон-
фликт интересов. 

Контракт получила клининго-
вая фирма «Валькирия». Учредите-
лем и совладельцем этой коммер-
ческой компании была сотрудни-
ца поликлиники, которая по сво-
ей должности выполняла функ-
ции контрактного управляющего. 
Администрация области подава-
ла апелляцию, но прокуратура до-
казала свою правоту в арбитраж-
ном суде.

ВУЗ ПО БЛАТУ
Одна из общественных органи-

заций провела исследование, в хо-
де которого стало очевидным, что 
дети чиновников и генералов лег-
ко поступают в лучшие универси-
теты. Это делается в рамках целево-
го набора от структур, где работают 
их родственники. 

По данной схеме ведомство, за-
интересованное в специалистах, 
может отправлять абитуриентов на 
учебу, предоставлять им дополни-
тельную стипендию и жилье. В этом 
случае конкурс небольшой, мож-
но пройти в вуз и с низкими балла-
ми ЕГЭ. В российских вузах до 30 % 
бюджетных мест по многим специ-
альностям распределяют через та-
кие квоты. 

Общественники изучили целе-
вые наборы в 15 учебных заведе-
ниях. Из 3000 студентов, посту-
пивших за четыре года по целево-
му набору, 102 человека оказались 
родственниками чиновников в тех 
госструктурах, что направили мо-
лодых людей на учебу. Явно не обо-
шлось без связей и властных пол-

номочий. Большинство этих сту-
дентов не смогли бы поступить в 
вузы без целевого набора, так как 
на экзаменах набрали меньше про-
ходного балла, поясняют авторы 
исследования. 

«В текущем виде целевой на-
бор провоцирует коррупцию и 
несправедливость. Такое поступ-
ление возможно, но оно должно 
происходить открыто и под об-
щественным контролем», — ком-
ментирует доцент РАНХиГС Юлия 
Галямина.

ПЕРЕГИБЫ 
НА МЕСТАХ

Борьба с семейственностью ино-
гда выходит боком. Шесть лет на-
зад власти одного из районов Пе-
тербурга перестарались в антикор-
рупционной политике, начав «вы-
чищать» педагогические династии 
учителей и медиков. 

Администрация усматривала в 
служебно-родственных связях со-
блазн пристрастного подхода, по-
блажек по работе и завышения зар-
плат. И если ранее государство сла-
вило профессиональные династии, 
то в данном случае матерям и доче-
рям, работающим в одной школе, 
предлагали выбирать между уволь-
нением «по собственному» или по 
сокращению. 

После критики такую деятель-
ность прекратили. Ее не поддер-
жали ни главы других районов, ни 
местные парламентарии.

«Это не тот уровень, с которого 
нужно начинать бороться с корруп-
цией. Если проблемы есть, то ре-
шать их нужно, разбирая каждую 
ситуацию отдельно», — резюми-
ровал один из депутатов петербург-
ского ЗакСа.

«Порадеть родному человечку»
Рассказываем, что такое конфликт интересов 
и чем он вреден для государственной службы. 

!
ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 
СУТЬ ПОНЯТИЯ «КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ» РАСКРЫВАЕТ СТАТЬЯ 10 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ». ЭТО СИТУА-
ЦИЯ, ПРИ КОТОРОЙ ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА МОЖЕТ ПОДРЫВАТЬ ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ ЕГО ТРУДА, ВЛИЯТЬ 
НА НАДЛЕЖАЩЕЕ И БЕСПРИСТРАСТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ. 

ПОД ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ ПОНИМАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ ВЫГОД САМИМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ИЛИ ЕГО РОД-
СТВЕННИКАМИ, ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ, СОВЛАДЕЛЬЦАМИ И ПРОЧИ-
МИ ЛЮДЬМИ, БЛИЗКИМИ ЕМУ ПО СЕМЕЙНЫМ, ДРУЖЕСКИМ, ДЕЛОВЫМ 
ИЛИ ИНЫМ ОТНОШЕНИЯМ.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В ЗАКОН В 2015 ГОДУ, УТОЧ-
НИЛИ ПОНЯТИЕ И РАСШИРИЛИ КРУГ СУБЪЕКТОВ, ОБЯЗАННЫХ ИЗБЕ-
ГАТЬ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ. СОЗДАНА ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ: ОТ ДЕПУТАТОВ И ЧИНОВНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ ДО СОТРУДНИКОВ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ИНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ИМЕЮЩИХ ПУБЛИЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПЕРЕД ГРАЖДАНАМИ.

ЕСЛИ ЗАМЕШАННЫЙ В КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ ЧИНОВНИК НЕ ПРИНЯЛ МЕР ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИЛИ 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ СИТУАЦИИ, ЕГО МОГУТ УВОЛИТЬ ПО СТАТЬЕ «УТРАТА ДОВЕРИЯ». ЕСЛИ ЭТО ДЕПУТАТ, 
ЕМУ ГРОЗИТ ЛИШЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ. 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Булочник. Оруро. Ашуг. Отит. Лур. Бонус. Брифинг. Трико. Опал. Ерик. Жанр. Алье. Нега. Иол. 
Гичка. Азу. Бивни. Плен. Атом. Мшара. Коп. Ролик. Ёрник. Науру. Тальк. Раут. Ошеек. Сет.

По вертикали: Убор. Лапша. Утиль. Лиф. Егерь. Моти. Инок. Неуч. Онагр. Каир. Ипатка. Клик. Намёт. Портшез. 
Гумно. Дубина. Шиш. Рок. Саке. Поножи. Банк. Фасон. Привкус. Шуга. Оноре. Лилипут.

Старинную кладку и фрески попытаются сохранить?

Храм — уникальный 
памятник церковной ар-
хитектуры, построенный 
в 1794 году знаменитым ар-
хитектором И. Е. Старовым 
вскоре после Свято-Троиц-
кого собора Александро-
Невской лавры. С середины 
19-го века он стал усыпаль-
ницей рода Демидовых.

В 21-м веке этот объект 
культурного наследия ре-
гионального значения со-
хранился лишь частично. 
Сейчас по заказу Мини-
стерства культуры России 
в храме ведутся реставра-
ционно-восстановительные 

и консервационные работы 
по проекту, который был 
выполнен в 2016 году тоже 
по заказу Минкульта. Под-
рядчик обещает завершить 
этот этап до конца ноября 
2021 года. 

Сергей Шпаковский, 
генеральный директор ООО 
«Астмал Групп», сообщил:

— В объёмы работ вхо-
дит усиление сводов свод-
чатых потолков, усиление 
стен и фундаментов, воз-
ведение новой колокольни, 
подведение всего объекта 
под кровлю. Эти работы по-
зволяют сохранить объект 

для дальнейшего использо-
вания. Будет дальнейшее 
проектирование, где будут 
чётко прописаны внешняя 
отделка, внутреннее убран-
ство, полы, своды, кресты.

Реставраторы говорят, 
что старинная кладка хра-
ма останется примерно 
на уровне человеческого 
роста, внутри есть части 
фресок, которые можно бу-
дет попробовать сохранить 
при дальнейшей реставра-
ции. Владимир Цой подчер-
кнул, что в регионе всего 
три храма, посвященных 
святому благоверному кня-
зю Александру Невскому, 
в этом году, в год празд-
нования 800-летия князя, 
и в последующие к ним бу-

дет повышенное 
внимание.

ИРИНА 
СЕЛИВЁРСТОВА

В деревне Александровка продолжаются 
работы по возрождению храма, 
посвященного святому благоверному 
князю Александру Невскому. Ход работ 
оценил в среду, 2 июня, заместитель 
председателя областного правительства 
— председатель комитета по сохранению 
культурного наследия Владимир Цой. 

Усадьба Демидовых: трудности восстановления

Кроме того, весной 
прошлого года подрядчик 
ушел с объекта и сейчас 
находится в стадии лик-
видации предприятия, 
и усадьба встретила зиму 
без консервации. Именно 
это обстоятельство больше 
всего и беспокоит жителей: 
людей волновало состояние 
памятника с незакрытыми 
оконными проемами, обна-
женными стенами и вскры-

той лестницей парадного 
входа. Все это, по их мне-
нию, ведет к разрушению 
здания.

Как отметил Олег Сте-
панов, директор ГКУ ЛО 
«Дирекция по сохранению 
объектов культурного на-
следия», в июне этого года 
со второй попытки должен 
состояться конкурс, кото-
рый определит подрядчи-
ка на проведение консер-

вационных работ, 
они должны быть за-
кончены в октябре:

— Мы надеемся, 
что в этот раз все 
пройдет без срывов, 
подрядчик выйдет 
на работу в соот-
ветствии с текущим 
календарным пла-
ном. При заключении 
контракта 22 июня 
завершение работ 
планируется до 21 
октября 2021 года, 

чтобы в эту зиму войти со 
зданием, законсервирован-
ным, чтобы предотвратить 
дальнейшее ухудшение со-
стояния объекта культурно-
го наследия.

Полноценные реставра-
ционные работы будут про-
водится после подготовки 
проекта реставрации. Пер-
возданный вид усадьбе на-
мерены придать к 2024 году.

Беспокоила жителей 
и судьба исторической до-
роги, которая связывала 

усадьбу в Тайцах и храм 
в Александровке — она мог-
ла бы стать частью туристи-
ческого маршрута. Часть 
этой дороги, замощенная 
булыжником, еще сохрани-
лась, в том числе на террито-
рии усадебного парка, часть 
проходит по частным владе-
ниям, где строятся коттеджи. 
Как сообщила глава адми-
нистрации Таицкого посе-
ления, в генеральном плане 
эта дорога не значится сей-
час и не значилась ранее. 

— Земельный участок, 
на котором располагается 
эта дорога, находится в част-
ной собственности вдоль Де-
мидовского парка. Эта терри-
тория, согласно генеральному 
плану, была переведена из зе-
мель сельхозназначения в ИЖС 
и была приобретена частным 
лицом. На сегодняшний день 
при формировании земельных 
участков никаких ограни-
чений нет, дороги не суще-
ствовало никаким образом 
в документах, — сообщила 
Ирина Львович.

В итоге, вопрос о со-
хранении части старинной 
дороги для туристических 
целей остался предметом 
предстоящего обсуждения 
специалистами.

В прошлом году усадьбу 
Демидовых передали в ве-
дение госучреждения «Пар-

ковое агентство Ленин-
градской области», которое 
создано для обеспечения 
сохранения, использования 
и популяризации объектов 
культурного наследия.

Владимир Цой, заме-
ститель председателя пра-
вительства — председатель 
комитета по сохранению 
культурного наследия Ле-
нинградской области, рас-
сказал:

— Мы решили, что пере-
дадим в Тайцах все объек-
ты «Парковому агентству». 
Мы не будем размещать 
здесь постоянной музейной 
коллекций, а будем использо-
вать усадебный дом Демидо-
ва для временных выставок, 
конференций, приемов. Мне 
кажется, что он может 
быть задействован во время 
петербургского экономиче-
ского форума, а также мест-
ной администрацией во вре-
мя проведения мероприятий.

По мнению Владими-
ра Цоя, уже сейчас за-
метны усилия «Паркового 
агентства» по проведению 
в таицком парке различных 
праздников, по организа-
ции экологического марш-

рута и расчистке 
территории. 

ИРИНА 
СЕЛИВЁРСТОВА

В деревне Александровка жители 
Таицкого поселения вместе 
с представителями власти обсудили 
перспективы реконструкции усадьбы 
Демидовых в Тайцах: первые работы 
должны были завершить в конце 2019 
года, но пришлось менять проект из-за 
вскрывшихся обстоятельств.
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Храм в Александровке в 19 веке был усыпальницей
 рода Демидовых

47

Владимир Цой оценил работу 
«Паркового агентства»

47



10 июня 2021 года   •   № 23 (1285) • Гатчина-ИНФО22 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ / НЕДВИЖИМОСТЬ / РЕКЛАМА

 �Сантехник-профессионал 
выполнит любые работы 
по профилю. Водоснабже-
ние: установка смесителей, 
душевых кабин, ванн, уни-
тазов и т. д. Отопление: мон-
таж котлов и батарей всех 
типов. Доставка материа-
лов. Пенсионерам – скид-
ки. Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделочные ра-
боты в квартирах, офисах, 
магазинах и т. д. Кафель, 
сантехника, электрика, кос-
метический ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Грузоперевозки до 1,5 
тн. Т. 8-921-42-69-105, Алек-
сандр

 �Доставка. Торф. Земля. 
Щебень. Песок. Дрова. И 
др. Т. 8-911-740-99-22

 �Пассажирское такси для 
большой компании. К ва-
шим услугам 8-местный 
Mercedes-Benz Vito. Быстро, 
комфортно, безопасно, не-
дорого. Подробности по те-
лефону +7-950-222-11-44.

 �Установка, подключение, 
настройка спутниковых 
антенн НТВ+, Триколор. 
Усилители сотовой связи, 
GSM-сигнализации, видео-
наблюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-73-87

 �Ремонт телевизоров, ЖК-
мониторов. Т. 8-921-927-96-06

 �Услуги по работе с элек-
тричеством. Т. 8-906-274-10-94

 �Сантехнические работы: 
демонтаж и установка уни-
тазов, ванн, смесителей, 
стиральных машин, уста-
новка счетчиков на воду, 
замена труб металл на пла-
стик. Тел. 8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. Поклей-
ка потолков, стен. Каче-
ственно и недорого. Т.8-981-
711-37-25

 �Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окраска 
и т.д. Недорого. Т.8-921-645-
16-99, 211-25

 �Экскаватор-погрузчик. Вы-
копаем яму под фундамент, 
траншею, пруд; планировка 
участков, канализация, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, погруз-
ка и многое другое. Недоро-
го. Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-аппа-
ратуры, стиральных машин, 
спутниковых ресиверов и т. 
д. Т. 8-906-279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл.брике-
ты, горбыль (можно пиле-
ный), опилки. Земля, на-
воз, торф, щебень, песок. 
Вывоз мусора и металлоло-
ма. Доставка строит.мате-
риалов (доска, брус и т. д., 
до 6 м). Есть боковая раз-
грузка. Любые объемы от 
1 м3. Недорого. Т. 8-921-950-
03-83, 8-950-013-86-90

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, тер-
мокузов дл. 3 м, шир. 2 м, 
выс. 1,8 м. Т. 8-921-427-91-96, 
Дмитрий

 �Ремонт холодильников. 
Низкие цены, быстрый 
приезд. Качественные зап-
части, гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Бы-
стро, качественно, с гаран-
тией! Пенсионерам скидки. 
Выезд в район. Т. 8-905-253-
253-3, Максим

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и просты-
ней на резинке из 100% 
хлопка по вашим индиви-
дуальным размерам.. Т. 
8-953-353-63-80( вацап)

 �Плиточник. Укладка любо-
го кафеля, керамогранита, 
рулонной мозаики. Быстро, 
качественно. Цены договор-
ные. Т. 8-921-650-03-90, Сергей

 �Уголь, дрова и другие сыпу-
чие материалы. Вывоз мусо-
ра. Т. 8-905-251-37-57, Сергей

 �Любые строительные рабо-
ты от фундамента до кровли. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Помощь в закупке ма-
териалов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей выпол-
нит все виды строительных 
работ. Быстро, качественно, 
недорого. Помощь со строй-
материалами. Пенсионерам 
– скидки. Т. 8-931-236-26-33

Мастерская по ремонту мебели 
производит перетяжку мягкой 
мебели на дому, замену пру-
жин, поролона, механизмов 
трансформации. Большой вы-
бор качественных обивочных 
материалов. Высокий профес-
сионализм работы. Возможна 
модернизация модели. Т. 44-
782, 911-966-57-29; Leningrad-
mebel.ru
Сантехник : батареи и кот-
лы, водоснабжение и отопле-
ние, замена труб и приборов. 
Электрика. Квартиры и заго-
родные дома. Гарантия. Ка-
чество. Доставка. Т. 71-341, 
8-960-236-06-74.
ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-204-60-78
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без по-
средников. Т. 8-950-00-850-34, 
8-904-330-42-11, Константин
Грузоперевозки манипулято-
ром. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29
Ремонт квартир и офисов лю-
бой сложности, от косметиче-
ского до евроремонта, перепла-
нировка. 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. От-
делка наружная и внутренняя, 
разная. Реставрация. Ремонт 
ветхих домов по элементам или 
в целом. Крыши, фундаменты. 
Бани, заборы Помощь в закупке 
материалов. Скидки до 10%. Т. 
8-953-154-05-66
Демонтаж старых домов, бань, 
сгоревших построек с вывозом 
мусора. Быстро, качественно. 
Т. 8-911-749-00-21
Квартирные переезды с опыт-
ными грузчиками. Т. 320-30; 
924-18-18 www. 9241818.ru
Песок, щебень, земля. Малые 
объемы. Т. 8-911922-26-32
Строительство. Хоз.блоки, За-
боры, отмостки, дренажные 
работы, тротуарная плитка 
под ключ. Т. 8-911-226-03-87
Капитальный ремонт стираль-
ных машин. Т. 8-921-950-20-41, 
Александр
Внутренняя и наружная от-
делка. Покраска, шпатлевка, 
плитка, декоративная шту-
катурка, ламинат, гипсокар-
тон. Качественно, недорого. Т. 
8-995-595-62-06, Юрий

АВТОМОБИЛИ

ВАЗ 2199 в хорошем состоя-
нии, в рабочем, много нового. 
Москвич М 2141 в хорошем 
рабочем состоянии. Т. 8-921-
38-27-660

ГАРАЖИ

Гараж в Гатчине, ул. 7 Армии, 
22А, ОП 58 м2, высота потол-
ка 4 м, высота ворот 3,3 м, есть 
подъемник, помещение сдает-
ся в аренду, есть возможность 
подключения ц. отопления. 
1990 т.р. Т. 8-921-770-57-50

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

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 Сбер-
банк). 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 (Ковшо-
во) Гатчинского р-на, 1100 
т. р., торг. Т. 8-921-389-70-87

 �Дача в массиве Кобрино (с. 
Т. СПТУ-233), участок 6 со-
ток, летний домик 40 м2, на 
уч-ке – водопровод, скважи-
на для полива. Разработан, 
круглогодичный подъезд, 
790 т. р. Т. 8-921-38-97-087

 �2-эт здание, 910 м2, в цент-
ре города (ул. Володарско-
го), участок 36 соток, на уч-
ке есть гаражи, парковка. 
Свет 60 кВт. 75 млн руб. Т. 
8-921-389-70-87
4-к.кв 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, ин-
дивидуальный газовый котел, 
12500 т. р. Т. 8-921-389-70-87

 �2-к.кв, УП, п. Н. Свет, д.33, 
ОП-55 м2, кух.-10 м2, ком-
наты раздельные, боль-
шие, светлые, сделан кос-
метический ремонт, один 
собственник, встречная 
покупка. 3650 т.р. Т. 8-921-
389-70-87
Часть дома (4/9) и земельный 
участок 6 соток. ИЖС, г. Гатчи-
на, пер. Гоголя, Малая Загвозд-
ка. На уч-ке сад, плодовые ку-
старники, плодородная почва, 
пруд, скважина, газ по границе 
уч-ка. Дом требует ремонта. 
890 т. р. Т. 8-911-954-62-64
Покупка, продажа, расселе-
ние, ипотека, субсидии, во-
енная ипотека. Юридическая 
поддержка на всех этапах. 
Только проверенные объекты. 
Т. 8-963-345-49-07, Татьяна
Комната 14 м2, в 2-к.кв, Гат-
чина, 1500 т.р., 2-к.кв, 1/3 К, 
Новый Учхоз, 1700 т.р., 1-к.
кв, 5/5 К, Войсковицы, 2000 
т.р., 2-к.кв, 1/5 К, Войсковицы, 
2600 т.р., 2-к.кв, 1/5, Гатчина, 
3600 т.р. Т. 8-952-378-51-33

ПРОЧЕЕ

Колеса Mishelin P235/65 – 
R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. р./шт, М. 
Колпаны, возможен шиномон-
таж. Т. 8(812)507-88-35

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА
1-комнатные квартиры

«Петербургская недвижимость»

Студии ЖК «Солнечный город», 
ЖК «Зеленый квартал» от 3500 т. р.  . . 8-963-345-49-07

2-комнатные квартиры

««Феникс» (74-377)

Зверевой, 13, к. 2, 5/5, ОП 56 м2, отл.сост., 
1 собственник, ПП, 5150 т. р.. . . . . . . . . 8-931-306-49-64

Дома

«Петербургская недвижимость»

Дом зимний в Приозерском р-не, СНТ, 
ОП 40 м2, 2450 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . 8-963-345-49-07

«Феникс» (74-377)

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
«Феникс» (74-377)

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

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

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

Телефон:
8-964-334-17-17

В АГРОХОЛДИНГ 
«ВЫБОРЖЕЦ» 

ТРЕБУЕТСЯ
ЭНЕРГЕТИК

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

Официальное 
трудоустройство 

(оплачиваемый больничный, 
оплачиваемый отпуск: 
28 календарных дней)

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 
УГОЛЬ.

ДОСТАВКА.

Телефон:
8-904-616-52-90

ПРИГЛАШАЕМ 
МОДЕЛЕЙ 

НА АППАРАТНЫЙ 
ПЕДИКЮР.

Стоимость 700 руб.
Подробности по тел. 

8-904-603-74-47

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

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

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

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

 � ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО
Граждане РФ. График работы 5/2 по 8 часов. Оформ-
ление по ТК РФ. Официальная заработная плата 
29000 руб. 

 � УБОРЩИК АДМИНИСТРАТИВНО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Должностные обязанности: уборка административ-
ных 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

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
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Мультиварка POLARIS, аб-
солютно новая, чек, гаран-
тия, инструкция, 2190 руб; 
микроволновка SHARP, 
большая, нержавейка, метал. 
тарелка, отл. сост., 4890р.; 
Сервиз фарфоровый обе-
денно-чайный, MADONNA 
KAHLA, GDR, 6 персон, 38 
предметов + 6 мельхиоро-
вых ложек, идеальное сост., 
16490 р. , часы наруч. CASIO 
с калькулятором и записной 
книжкой, 690 р., картридж 
Е-16 лазерный д/техники 
CANON, новый, 410 р., тонер 
д/заправки, 390 р.; планшет 
EXPLAY HIT, хор.сост., пол-
ный комплект, 2290 р.; труб-
ка домофона VIZIT, практ.
новая, 390 р; системный блок 
ПК, черный, хор.сост., не за-
пускается, без HDD, 2390 р; 
Nokia-6610 i, МТС-733 в раб.
сост, по 170 руб/шт; рога лося 
5480 руб. Т. 8-981-952-02-00
Памперсы взрослые «Фламин-
го», № 3, в упаковке, 30 шт, 
объем до 150 см, хор.впитыва-
емость; эл/утюг с терморегу-
лятором, паро-увлажнителем, 
разбрызгивателем, новый; фен 
для волос Эссонциаль, мощ-
ность 1100, две ступени регу-
лировки темп.мощности; эл/
бритва «Бердск» для муж.бри-
тья по сухой коже, недорого.Т. 
9-40-22
Рама Балканского, новая, не-
дорого. Т. 8-904-516-58-55
Блоки бетонные (5) разной 
длины, 16 шт, п. Вырица. Т. 
8-921-64-04-381
Велосипед, компьютерный 
стол, 1,5-спальная кровать с 
матрасом; ТВ Самсунг на зап/
части. Т. 8-981-724-83-08
Деревянные рамы без короб-
ки, 6 шт; двери межкомнатные 
60х200 см, 3 шт; чехлы на сиде-
нья УАЗ Патриот, б/у, хорошее 
состояние. Недорого. Т. 8-963-
319-93-92

Мотоблок Техас + навесное 
оборудование, 18 т. р. Т. 8-921-
978-15-12
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, Ва-
лерий
Раздвижной деревянный стол 
для уличной торговли 1,8 м х 
0,55 м, 1000 р., железо с двой-
ным полимерным покрыти-
ем о,55 мм в рулонах ш-1,25 
м, светло-серый, 1 пог. М. 
200 р., новый кухонный стол 
60х80х50, 1000 р., памперсы 
для взрослых по талии 85-
125, упаковка 30 шт, 800 р. Т. 
8-953-359-91-20
Домик-трансформер для круп-
ной кошки, новый, склады-
вается в лежанку и игровой 
тоннель, Россия, хлопковое по-
крытие, цвет какао, 500 р. Т. 
8-911-95-22-826

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или рай-
оне, от собственника. Рассмо-
трю любые варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-960-256-74-21
Автомобиль в любом состо-
янии (битый, аварийный, 
кредитный, проблемный, 
целый и т. д.). Деньги сразу. 
Быстро, дорого! Т. 8-921-741-
07-41, email: 89217410741@
list.ru
1-2-3-к.кв., участок, дачу на 
выгодных условиях, оформ-
лю документы. Т. 8-952-264-
64-91
Автомобиль любой от 2005 г. 
в. Срочный выкуп, от хозяи-
на, деньги сразу. Т. 8-901-302-
65-92

  Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
   Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов

  Устранение неполадок
  Верхолазные работы

на воздушной линии
  Подключение ИЖД

  Помощь в оформлении документов
Качест

во и н
адёжность!

Гаран
тия на

 проде
ланую

 работ
у!

8 (906) 274-10-94

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

Лавка старины купит ви-
ниловые пластинки: Queen, 
Betles, Kiss, Depesh Mode, 
Gun’S Rose, Pink Floid, груп-
па «Кино», В. Цой, Сектор 
Газа, Аквариум и др. Адрес: 
ТЦ «Орлова Роща», ул. Хох-
лова, д. 8павильон 328, еже-
дневно. Т. 8-950-031-46-08
Лавка старины купит фар-
фор, статуэтки, иконы, карти-
ны, бронзу, серебро, изделия 
их чугуна, янтарь, изделия из 
кости, книги, открытки, фото-
графии, фотоаппараты, зна-
ки, значки, знамена, предме-
ты военной формы, самовары, 
портсигары, подстаканники, 
шкатулки, куклы, монеты, 
солдатики, машинки. Адрес: 
ТЦ «Орлова Роща», павильон 
328, ежедневно. Т. 8-950-031-
46-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или рай-
оне, от собственника. Рассмо-
трю любые варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-921-646-94-63
Радиодетали, измеритель-
ные приборы. Т. 8-916-739-
44-34
Значки, старые и современ-
ные настольные медали разной 
тематики. Т. 8-952-236-81-81, 
8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или 
районе, от хозяина. Т. 8-911-
792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. 
Рассмотрю все варианты, по-
могу с оформлением докумен-
тов. Т. 8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер РЕ-
ТРОфф». Покупка-продажа: 
значки, марки, конверты, ста-
рые фото, настольные медали, 
фарфор, самовары, предметы 
старого быта. Адрес: Гатчина, 
«Въезд», секция 28. Т. 8-952-
236-81-81
Кассетный или бобинный 
магнитофон, аудиокассеты, 
магнитолу, аудио СД диски, 
ДВД концерты. Т. 8-921-635-
10-87
Дом с возможностью пропи-
ски или участок ИЖС в чер-
те города. Агентов просьба 
не беспокоить! Т. 8-952-233-
62-68

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэродро-
ме. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Т. 8-960-
256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродроме и 
в Гатчинском районе от хозяи-
на. Рассмотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.
Сдам через агентство комна-
ты, квартиры, дома. Т. 8-921-
380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродро-
ме. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Т. 8-921-
646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от 
10 м2 в Гатчине или районе. Т. 
8-921-181-58-68.

Требуется водитель категории 
«С» на машину ГАЗ-3309. Зар-
плата от 60 т. р. Т.8-963-313-
77-11
Требуется автослесарь по ре-
монту грузовых машин ГАЗ-
3309 (возможно пенсионер), 
оплата каждый день от 1800 
р.Т.8-963-313-77-11
Для строительства собствен-
ного коттеджа требуется стро-
итель-отделочник. Большой 
объем работ. Т. 8-981-916-68-22
Требуются сторожа, 1/3 сутки, 
з/п 1200. Т. 8-952-392-20-02
Нужен помощник для работы 
на земельном участке, д. Ша-
глино Гатчинского р-на. Ко-
пать грядки, сажать, полоть, 
поливать. Т. 8-905-287-58-99
Ищу работу сторожа или дру-
гую легкую работу по состоя-
нию здоровья. Т. 8-966-871-17-
77
МБОУ «Гатчинская гимназия 
им. К. Д. Ушинского» требуют-
ся учителя математики и ан-
глийского языка. Т. 8-(81371) 
– 9-33-21
Требуются работники на не 
сложную ручную работу без 
вредных привычек, в том чис-
ле пенсионерки в г. Гатчина. 
Режим работы с 9.00 до 18.00, 
пятидневка, оплата сдельно. Т. 
8-921-956-37-90

Отдам в х. р. щенков-подрост-
ков от сторожевой собаки. Могу 
привезти. Т. 8-904-64-58-005
Мартовские котята (два кота). 
Прошло уже два месяца, как 
мы родились. Очередь за сча-
стьем большая, но мы не гру-
стим. 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 изумруд-
ными глазками, 5 мес. Т. 8-911-
908-43-59
Отдам в х. р. очаровательных 
пушистых котят (1 мес) от до-
машней сибирской кошки. 
Игровые, умненькие, любят 
домашнюю еду. Т. 8-911-815-
78-23
Отдам в хорошие руки очень 
симпатичного трехцветного ко-
тенка (белый, серый, черный), 
веселый, здоровый, 2 мес. Т. 
8-952-23-00-796

Женщина 60 лет познакомит-
ся с мужчиной 60-70 лет для 
создания семьи. Т. 8-931-321-
66-46
Мужчина 49 лет с квартирой 
познакомится с женщиной 
для серьезных отношений. Т. 
8-953-341-47-24

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге, 

Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ÂÛÂÅÄÅÍÈÅ
 ÈÇ ÇÀÏÎÅÂ

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ
  ñðî÷íî, 
  êâàëèôèöèðîâàííî, 
  àíîíèìíî

alkogolizm47.ru 
vk.com/alkogolizm47 

instagram.com/alkogolizm47

70-300
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09

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

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ УБОРЩИЦ
График работы 2дня через 2

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

Т +7-911-78-66-909
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

 
 

 
 

 
 

 
 

 

РЕМОНТ
холодильников 
и стиральных 

машин на дому
Гарантия до 2 лет. 

Пенсионерам скидка.

Т. 8-931-004-08-65, Дмитрий

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ «С» И «С, Е» 

с опытом работы 
на автомобили-самосвалы. 

Оплата сдельная, своевременная 
гарантирована.

Т. +7-921-934-97-10

ПРИНОСИМ ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
РОДНЫМ И БЛИЗКИМ 
В СВЯЗИ С КОНЧИНОЙ 

БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА ПОЛЯКОВА  
И АЛЕВТИНЫ КОНСТАНТИНОВНЫ ПОЛЯКОВОЙ,

которая не смогла перенести смерть своего мужа. 

Жизнь этой семьи, которая продлилась 58 лет, 
это достойный пример для подражания.

Легендарный подводник и жена офицера, 
в самом высоком смысле этого звания, они прожили 
достойную жизнь. Родные всегда будут их помнить 

и гордиться ими. Светлая им память.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МАРИЕНБУРГА
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