Тимофей Можайский и подвиг экипажа «Фиона». Стр. 20
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Награды торжественные и неожиданные

Старое Мозино получает
дорожку к платформе

В Тайцах в этот день был Тамара Павлова и Ирина
В День России во всех поселениях Гатчинского района состоялись праздничные меро- двойной праздник — здесь Львович.
— Хочу пожелать наприятия — концерты, флешмобы, конкурсы и отмечали День посёлка
и День России. В этот день шим жителям здоровья,
спортивные соревнования.

Совместно с представителями Октябрьской
железной дороги и комитетом по транспорту Ленинградской области руководители
администрации Гатчинского района провели рабочее совещание на железнодорожной платформе Старое Мозино Веревского
поселения.

ДАТЫ
12 июня у Дома культуры Гатчины звучала музыка, для самых маленьких
гостей праздника были
организованы творческие
мастер-классы.
Песнями
и танцами местные коллективы поздравляли жителей
и гостей столицы Ленинградской области с одним
из главных праздников
страны — Днём России. Со
сцены звучали песни о Родине и, конечно, государственный гимн. С праздником горожан поздравили
глава Гатчины и Гатчинского района Виталий
Филоненко,
руководитель общественной приёмной губернатора в Гатчинском районе Людмила

Напомним, что 4 июня глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим в рамках рабочей поездки посетила станцию по обращению местных
жителей, после чего и было назначено совещание.
Принято решение выделить часть полосы отвода
железной дороги для строительства благоустроенной
пешеходной дорожки к железнодорожной платформе
Старое Мозино. Работы будут проведены администрацией Гатчинского района до конца текущего года.

Подарки для первоклассников
соберёт «Теплый Дом»

Галина Наумова и Ольга Ясен
получили благодарности
Минздрава
Накануне Дня медицинского работника во
Дворце искусств Ленинградской области
наградили выдающихся медицинских работников региона.
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко поблагодарил медиков за их неравнодушие и профессионализм:
— Я хочу искренне поблагодарить вас за ваш самоотверженный труд, за спасённые человеческие жизни
и за то, что вы правильно оцениваете текущую ситуацию с заболеваемостью. Спасибо вам не только от меня,
но и от всех жителей Ленинградской области, которым
вы помогаете.
Александр Дрозденко также вручил медицинским
работникам федеральные и региональные награды. Среди награжденных медсестра амбулатории Романовки
Галина Наумова, которую отметило Почетной грамотой Министерство здравоохранения России, и старший
фармацевт Дружносельской психиатрической больницы
Ольга Ясен, которой вручили благодарность.
Праздник завершился концертом Ленинградского
симфонического оркестра.

Музей-усадьба Рождествено
отправляется на реставрацию
Для посещения музей закрыт, но вокруг
усадьбы расположен прекрасный набоковский парк (возраст самых старых деревьев
в нем — более 220 лет), в конце которого
можно увидеть пещеры и источники, бьющие из красноцветных скал.
Один из источников считается святым, многие верят, что его вода обладает целебными свойствами. Сотрудники музея проводят экскурсии по парку по предварительной записи по телефону. Музей обещают
открыть 2025 году.

на сегодняшний день это самое важное. Стабильности,
любви, счастья, благополучия, чтобы все желания сбылись, — поздравила жителей
Ирина Львович, глава
администрации Таицкого
городского поселения.
Тамара Павлова, глава Таицкого городского поселения, напомнила:
— Для нас одним из самых
любимых и значимых праздников является праздник посёлка. Решили в этом году
провести его в День России.
Наша территория — небольшой, маленький кусочек
необъятной нашей Родины,
которую мы все очень любим
и гордимся, что мы живём
на таицкой земле, которая
имеет богатую историю.
С 85-летием поздравили
председателя совета ветеранов поселения Людмилу Ашмарину, которая
именно в этот день отмечала день рождения. Благодарности руководители
посёлка вручали учителям,
врачам,
воспитателям,
предпринимателям и общественникам. Главный бухгалтер молодёжного центра
Тайцев Наталья Скоморохова призналась, что награда в День посёлка стала
неожиданностью.
В праздничный день
зрителей радовали своими
выступлениями творческие
коллективы Таицкого дома
культуры, гости из СанктПетербурга и Гатчинского
района.
ИРИНА
СЕЛИВЁРСТОВА

Отличники: время принимать
поздравления
Поздравить 66 выпускников Гатчинского
района и наградить «За особые успехи в учении» пришли представители власти.
ГОРДОСТЬ
Руководитель районного комитета образования
Елена Глыбина в приветственном слове вспомнила свои школьные годы.
По её словам, человек, обучающийся на «отлично»,
непременно в будущем станет хорошим специалистом
любого профиля:
— Я вам хочу сказать
как «золотой» медалист далёкого прошлого, что практически никогда не бывает
среди медалистов несостоявшихся
профессионалов.
Если он «золотой» медалист, он, как правило,
в жизни становится настоящим профессионалом
своего дела. Необязательно,
что только «золотые» медалисты становятся профессионалами, но это одно
из очень важных условий,
так как вы уже научились
работать.
Исполняющий обязанности главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов,
в свою очередь, отметил,
что
поощрение
умниц
и умников, победителей
и призеров олимпиад, научно-практических
конференций и конкурсов —

вдвойне приятное событие
для всех:
— Я уверен, что вы — будущее нашего Гатчинского
района, вы все поступите
в те образовательные учреждения, где хотели бы обучаться, вы получите ту профессию, которую хотите,
и вернётесь на нашу Родину.
Сами
выпускники-отличники радости не скрывают, но и волнения тоже.
Впереди у ребят — поступление в вузы страны и выбор будущей профессии.  
Валерия Алексеева,
выпускница частной школы им. Александра III, поделилась своими планами:
— Моими любимыми
предметами были история
и обществознание. Ещё английский язык и литература
очень нравилась. У нас была
прекрасная
учительница
по литературе. В будущем
я хочу быть юристом.
Александр
Леонов,
выпускник Высокоключевой школы, рассказал:
— Я считаю, что пойду
в Технический университет.
Вижу себя, скорее, инженером в какой-то наукоёмкой
области.
Аглая
Баландина, выпускница школы
№ 9 из Гатчины, ещё точно
не знает, кем хочет быть:

ФОТО ИРИНЫ СЕЛИВЁРСТОВОЙ

В этом году традиция не нарушена. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Лариса Пункина и депутат Гатчины Галина Паламарчук
передали больше двухсот подарков для будущих первоклассников в школы Веревского, Таицкого, Пудомягского поселений, Гатчины и Коммунара.
Лариса Пункина, депутат Законодательного собрания Ленинградской области, сообщила:
— В каждую школу развозим каждый год, а уже директора школ вручают детям к 1 сентября, чтобы помочь
подготовить деток, которым, действительно, нужна помощь. Пусть она не очень большая, но все равно она нужная. Я думаю, что детки будут рады такому подарку.
Подарки состоят из самых необходимых для будущих
учеников школьных принадлежностей: тетради и ручки,
карандаши и фломастеры, альбомы и пластилин.
Галина Паламарчук, депутат совета депутатов
Гатчины, отметила:
— Я впервые принимаю участие в такой акции. Приятно чувствовать себя послом доброй воли. Мы сегодня
были в Верево и Тайцах. «Тёплый дом» — молодцы, что вместе с депутатами областного парламента придумали
эту акцию. Может, и невелики подарки, но для некоторых семей это существенная поддержка. В любом случае
— это праздник для первоклашек.

ФОТО ИРИНЫ СЕЛИВЁРСТОВОЙ

Гатчинский общественный фонд многодетных матерей, опекунов, одиноких матерей
«Теплый Дом» вместе со спонсорами и депутатами каждый год готовят небольшие
подарки для будущих первоклассников из
многодетных и малообеспеченных семей.

в празднике, посвященном
старинном посёлку Тайцы,
приняли участие депутаты
Законодательного
собрания Ленинградской области
Лариса Пункина и Александр Русских, председатель контрольно-счетной
палаты Гатчинского района
Игорь Вихровский и депутат городского парламента Галина Паламарчук.
Областные парламентарии
вручили сертификаты местной школе на 600 тысяч рублей, культурно-досуговому
центру на 235 тысяч, детскому саду на 240 тысяч и администрации на 1 миллион
100 тысяч рублей на благоустройство придомовой территории по улице Пушкина.
Со словами благодарности и признательности
к землякам обратились
руководители
поселения

Сенькина и исполняющий
обязанности главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов.
По сложившейся традиции во время праздничного
мероприятия в торжественной обстановке юным гатчинцам вручили их первый
главный документ — паспорт гражданина Российской Федерации. Среди них
был и Вадим Мельников.
Юноша, держа в руках паспорт, не скрывает — детство закончилось. Теперь
он чувствует себя взрослым
человеком, готовым нести
ответственность за себя
и близких людей. Юный
житель Гатчины рассказал:
— Я получил паспорт
Российской Федерации. Я рад,
сейчас поднялся на ступеньку выше к взрослой жизни.

— Я думаю насчёт профессии лингвиста или филолога.
В праздничный день
все отличившиеся в учебе
получили благодарственные письма руководства
Гатчинского
района.
Для каждого из ребят было
подготовлено
отдельное
представление о его заслу-

гах. Надо отметить, что все
отличники, помимо основной учебы, успевали быть
активистами спортивной,
проектной, общественной
и творческой жизни города
и района.
ИРИНА
СЕЛИВЁРСТОВА
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Летние каникулы с пользой
Смены
организоваВ Гатчинском районе на базе центров «Точка делированием с помощью
Роста» открылись профориентационные ин- 3D ручки. Например, ребя- ны в рамках гатчинского
та уже создали модели «ум- муниципального проекта
женерные детские лагеря.
В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ

ФОТО ИРИНЫ СЕЛИВЁРСТОВОЙ

В коммунарской школе № 3 Гатчинского района утро подрастающего
поколения
начинается
с
освоения
профессий.
На базе центра «Точка роста», созданного в рамках
национального
проекта
«Образование», работают
настоящие
инженерные
смены.
В одной из аудиторий
дети на практике пробуют
свои силы в дизайне и моделировании. На занятии
ученики создают из бумаги
будущий Коммунар, оттачивая мастерство в черчении и визуализации.

Ольга
Селезнёва,
учитель технологии коммунарской школы № 3, рассказала:
— Здесь ребята получают основы ручного черчения,
учатся читать чертежи, выполнять их. Но прежде, мы выполняем эскизы. У них общий
проект «Город будущего».
В аудитории напротив
учатся оказывать первую
медицинскую помощь: дети
под руководством педагоганаставника делают перевязку раненому.
Основной же акцент
инженерно-технического
лагеря «Техноцентр» — занятия мобильной робототехникой, программированием
и прототипированием, мо-

ных теплиц», свой логотип,
выточили на 3Д принтере
шахматы,
конструкцию
молекулы воды, деревянные органайзеры, различные управляемые элементы техники.
Людмила Шагай, директор коммунарской школы № 3, рассказала:
— Коммунар — город бумажников. На территории
нашего города реализуют
свою деятельность несколько бумажных предприятий,
поэтому и идея лагеря — бумажное производство. Мы,
в первую очередь, нацелены
на то, чтобы наши выпускники оставались в Ленинградской области и работали
на благо развития экономики
Гатчинского района.

профориентации
«СтартПрофИТ-2025», цель которого — развитие инженерно-технических
компетенций в системе
общего и дополнительного
образования Гатчинского
района. Образовательная
модель направлена на интеграцию всех имеющихся
возможностей в единую
муниципальную образовательную систему подготовки будущих инженеров.
В Гатчинском районе
профориентационные
лагеря открыты на базе
школ, где реализуется проект «Точка роста», а также
районного центра детского
творчества. На сегодняшний день около 450 гатчинских школьников в возрасте от 10 до 16 лет уже
занимаются инженерным
творчеством. Особенностью
смен является организация
сетевого
взаимодействия
по направлению деятельности с учреждениями дополнительного
образования Гатчинского района,
ВУЗами, а также с районными
предприятиями
экономического
сектора,
на территории которых
пройдут
экскурсионные
программы,
профпробы
и промышленные опыты.
В школе № 3 Коммунара уверены: инженерное лето пойдет на пользу! Смены будут длиться
до конца июня, а в завершении дети представят
на суд зрителей готовые
проекты и инженерные
решения.
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На занятиях ученики создают из бумаги будущий Коммунар

ИРИНА
СЕЛИВЁРСТОВА

«Ковидные» ограничения: что изменилось?
Изменения в постановление, регламентирующее антиковидные меры, подписал губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко.
Документ вступил в силу 11 июня 2021 года.
COVID-19
Действующие ограничения по численности обслуживаемых посетителей
ресторанов, кафе, столовых
и других предприятий общественного питания, снимаются, если у работников
таких организаций есть сертификаты о прохождении
вакцинации от COVID-19.
Аналогичное решение принято в отношении парикма-

херских, салонов красоты
и косметических салонов.
В случае обострения
эпидситуации с 1 сентября
предприятиям общепита,
салонам красоты, косметическим салонам, детским
развлекательным центрам,
детских игровым комнатам, организациям дополнительного
образования,
спортивным клубам будет
запрещено продолжать работу, если у них будет вакцинировано менее 80 % со-

трудников, а деятельность
кинотеатров,
театров,
концертных организаций,
домов культуры будет разрешена при заполняемости
не более 25 %.
Для предприятий общественного питания в «красной зоне» введено ограничение по заполняемости
— разрешено использование до 50 % посадочных
мест.
Для массовых мероприятий, в том числе организованных муниципальными и региональными
органами власти, вводятся
ограничения по их проведению в помещениях. Так,

в «красной» зоне помимо
уже существующих ограничений в мероприятиях,
проводимых в помещениях,
могут участвовать не более
30 человек, в «желтой» зоне
— не более 50 человек.
В районах «красной»
и «желтой» зон регистрация
браков в отделах ЗАГС разрешается при применении
средств индивидуальной защиты (гигиенические маски, респираторы) и с участием не более 15 человек,
не включая новобрачных
и сотрудников органа ЗАГС.
Напомним, что Гатчинский район по-прежнему
находится в «красной зоне».
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Кто поможет автобусу ходить
по расписанию?
В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленинградской области к Александру
Дрозденко обратилась жительница Гатчины. Женщина рассказала о неразберихе в
автобусном маршруте № 529, следующем
по маршруту Гатчина — Павловск.
«Расписание не соблюдается, автобусы старые.
Нет дня без сбоя», — сообщила обратившаяся. Александр Дрозденко напомнил, что автобусы должны
быть не старше семи лет, соответствовать санитарным
нормам, ходить четко.
«Уже завтра начнем проверку, она продлится два
дня. По итогам либо приведем в порядок расписание,
либо будем менять перевозчика», — ответил Александр Дрозденко.

9 км дороги от Виллози
до Вайи обновят
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» начался ремонт
участка региональной дороги Красное Село
— Гатчина — Павловск в Гатчинском районе.
По заказу «Ленавтодора» новое покрытие здесь появится от Виллозей до Вайялово. В общей сложности
дорожники заменят почти 9 километров полотна.
Помимо собственно асфальтовых работ предусмотрены устройство заездных карманов и остановок для общественного транспорта, монтаж нового барьерного ограждения, устройство пешеходных дорожек и ремонт четырех
водопропускных труб. После этого будет нанесена разметка, поставлены знаки и сигнальные столбики.
Сейчас на объекте началась очистка полосы отвода, в ближайшие дни техника начнет срезать старый
слой асфальта.
В рамках национального проекта «Безопасные
качественные дороги», реализуемого по инициативе
президента России Владимира Путина в Ленинградской области в этом году ремонтируется 110 километров региональных трасс.

Проспект 25 Октября
в Гатчине украсили цветами
В рамках сезонных работ по озеленению
вдоль проспекта 25 Октября в Гатчине
установили кашпо с цветами, продолжается посадка кустов и цветов по городу,
оформление газонов.
Рабочие приступили к замене песка в песочницах
на детских площадках. Кроме того, в городе активно
косят газоны.
Ремонт улично-дорожной сети производится
картами — по улице Лейтенанта Шмидта от Чехова до Карла Маркса, на перекрестке Карла Маркса
и Лейтенанта Шмидта, по улицам Авиатриссы Зверевой и Новоселов, во дворе по пр. 25 Октября д.54.
Ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью
был проводен по улице Достоевского, во дворах домов
на улице Чкалова, Радищева, пр. 25 Октября.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 16.06.2021 года
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

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

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

74,00
74,00
73,50
73,50
73,00
73,00
72,50
72,50
72,00
72,00
71,50
71,50

73.90
73.90

1.01.2021
1.01.2021

70,04
73,77

85,30
89,03

71,55
72,65

86,80
87,90

70,25
73,70

85,50
89,15

70,45
73,45

85,80
88,80

71,40
72,50

86,85
88,50

Официальный курс $
Официальный курс $

72,8256
72,8256

9.06
9.06

10.06
10.06

72,0323
72,0323

11.06
11.06

12.06
12.06

16.06
16.06

17.06
17.06

Официальный
Официальный курс
курс €
€

91,00
91,00
90.80
90.80
89,00
88,50
88,00
87,50
88,6433
87,00
1.01.2021
1.01.2021 9.06
9.06 10.06
10.06

87,3536
11.06
11.06

12.06
12.06

16.06
16.06

17.06
17.06
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Трейл-пробег по Пушкинским
местам
6 июня в Суйде состоялся первый тематический трейл-пробег «Сказки Пушкина».
Эти места напрямую связаны с именем великого русского поэта — А.С. Пушкина, 222
года со дня рождения которого и отметили
пробегом, ставшим украшением традиционного Пушкинского праздника на гатчинской земле.
Участники из Гатчины, Санкт-Петербурга, Барнаула, Самары и Москвы пробежали по кругу в 7.5 км
по проселочным дорогам, душистым полям, лесным
тропам и живописным лугам, наполненным поэтической атмосферой. Пробег начался от пруда, на берегу которого рос многовековой дуб — основа легенды
о сказочном Лукоморье.
Победителями трейл-пробега стали на дистанции
7,5км Дмитрий Гумовский и Екатерина Кукко
(Гатчина),на дистанции 15 км Алексей Андреев
(Гатчина). Валерия Каменных (Санкт-Петербург),
на дистанции 22,5 км Дмитрий Кузнецов (Москва).
После финиша в усадебном парке участники слушали и декламировали стихи, для всех желающих сотрудниками музея-усадьбы была проведена экскурсия.

В Коммунаре соревновались
дружины юных пожарных
4 июня на территории 103-й пожарной части Коммунара прошли соревнования по
пожарно-прикладному спорту среди дружин юных пожарных.
На пути к победе ребятам предстояло преодолеть
полосу из 6 препятствий: надевание боевой одежды
пожарного, стенка, спортивный снаряд, «змейка», «колеса», развёртывание рукава. В финале нужно было
выбить струёй воды мяч из специальной подставки.
Пока ребята постарше проходили непростые испытания на силу и выносливость, малыши рисовали рисунки на противопожарную тематику. По окончании мероприятия всех участников ждали подарки и сладкий стол.

Зовем мальчишек на флорбол!
Флорбол — это командный вид спорта, один
из видов хоккея, который, также как и традиционный хоккей, прекрасно поддерживает боевой дух и хорошую физическую форму
игроков, но при этом флорбол не является
столь травматичным и не требует серьезных
затрат на форму.
ФЛОРБОЛ
По сути — это хоккей
с мячом в зале. Играется
он в закрытых помещениях на твёрдом ровном полу
пластиковым мячом, удары
по которому наносятся специальной клюшкой.
Эта
игра
зародилась в конце 50-х годов
в Северной Америке, она
своим
происхождением
связана с бейсболом. Современный
официально
регламентированный мяч
для флорбола, использовался ранее детьми и юношами, которые тренировались в национальном
виде спорта — бейсболе.
Благодаря легкому, так называемому «косом–мячу»,
достигалась минимальная
степень риска травм при серьезной подготовительной
работе юных бейсболистов.
Идея изготовления пластмассовых клюшек также
родилась в США на фабрике пластмассы в Лакевилле (штат Миннеаполис).
Первоначально,
косомхоккей, или флор-хоккей,
являлся командной игрой
исключительно среди детей и юношей.

Популярность
флорбола
довольно
быстро
росла по всему миру.
В некоторых странах игра
имеет свои национальные
названия: в Скандинавии
— “innebandy”, в Финляндии — “salibandy”, в США
и Канаде “floorhockey”,
или “cosom hockey”, в германо-говорящих европейских
странах — “unihockey”,
в некоторых азиатских
странах, в частности, Тайване и Японии — “unihoc”.
В России во флорбол начали играть с 1992 года, когда появился «Российский
центр ринкбола и флорбола», сейчас являющийся
одноименной федерацией.
Плюсом хоккея без коньков
стала его дешевизна и возможность играть в обычных
залах, где необходимо было
лишь установить бортики.
Так для полевых игроков
во флорболе не требуется
никакой
дополнительной
экипировки помимо клюшки. Вратарям, конечно,
всё равно нужны щитки
и шлем, но всё вместе это
обходится значительно дешевле стандартной хоккейной экипировки. В целом,
флорбол — это чрезвычайно доступный, очень демо-

кратичный вид спорта. Это
спорт потенциально массовый, спорт для всех.
Флорбол, будучи сегодня полноценным видом
спорта, в своей основе является, прежде всего, подвижной игрой, в которой
формируются особенности
личности ребенка, вырабатываются ловкость, находчивость,
выдержка,
активность, развиваются
психические процессы. Занятия подвижными играми
улучшают настроение, самочувствие, придают уверенность в своих силах.
В Гатчинском районе
секция флорбола работает

в Гатчинском лицее № 3,
где Алексей Владимирович
Окунев тренирует мальчиков разных возрастов уже
8 лет. Весь учебный год воспитанники секции не только тренируются, но и ездят
по турнирам, а летом проводят тренировки на открытом воздухе, велотренировки и спортивные
сборы, которые в 2021 году
состоятся на Валдае.
Сейчас
ведется
набор
мальчиков
20102011 г.р., 2012-2013 г.р.,
2014-2015 г.р. Вся информация по тел. тренера
8-911-011-23-20 и в группе
vk.com/licey3floorball.

Спортивная и дружная семья — сильная страна
12 июня в Приоратском парке впервые состоялся фестиваль бега, посвящённый Дню
России.
БЕГ

ФОТО КОМИТЕТА ПО СПОРТУ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ГМР

В субботу Приоратский
парк был наполнен спортсменами разных возрастов — здесь впервые проходил семейный фестиваль
бега, который организовал
комитет по физической
культуре, спорту, туризму
и молодежной политике
администрации
Гатчинского района при поддержке ГБУК «Парковое
агентство» Ленинградской
области.
Наталья Короткова,
главный судья соревнований фестиваля бега, рассказала:
— 12 июня в Гатчине
традиционно считается беговым днем. Больше 20 лет
клуб любителей бега «Сильвия», потом организаторы
пробега GATCHINARUN проводили свой старт, который

назывался «Аллеи истории».
Но с прошлого года серия
претерпела некоторые изменения, и на 2021 год «Аллеи
истории» не запланированы,
так как одновременно в нашем регионе 12 июня проходит большое количество
спортивных соревнований.
Мы дали возможность нашим взрослым участникам
стартовать в других городах. Но гатчинцев с беговыми
традициями очень много, поэтому мы приняли решение
проводить в новом формате
какое-то беговое событие,
чтобы праздник День России
запоминался младшему поколению спортивной и доброй
составляющей.
Поучаствовать в забеге
приехали более 500 жителей из разных уголков Ленинградской области. Им
предстояло преодолеть дистанции в 100, 200 метров,
1,5 и 5 километров, а также

поучаствовать в семейных
эстафетах.
На самой длинной дистанции первым среди мужчин к финишу пришёл
18-летний Кирилл Песецкий. Победитель фести-

валя бега на дистанции 5
километров поделился впечатлением:
— Я живу в Красном селе,
занимаюсь лыжными гонками, выступаю за школу
Петродворцовского района.
Трасса прекрасная, все понравилось. Были небольшие
бугорки, спуски, все пологое.
Бежишь по лесу, все классно
— в теньке, единственное, сегодня немного душно. Но нам
повезло, что не было ни до-

ждя, ни яркого солнца, так
что все классно.
Первой среди спортсменок финишную черту
преодолела 16-летняя Варвара Ковалёва из СанктПетербурга.
К слову сказать, Варвара впервые
участвовала
в подобного
рода соревнованиях, а потому победа
для девушки
—
полная
неожиданность, сообщила она:
— Трасса хорошая. С тропиночек,
правда, тяжело перестраиваться в одну линию потом,
но нормально. Очень понравилось!
Для того, чтобы зрители
не скучали, в парке гостей
приглашали к сцене праздника. Здесь проходили разминки, церемонии награждения и показательные
выступления.
Эстафеты для самых
юных участников стали

изюминкой
праздника
спорта. Малыши, которые
и ходить-то недавно научились, в этот день проявили
свой спортивный характер
и волю к победе.
Праздник бега запомнится не только многочисленными забегами. Здесь
до самого вечера работали
зоны аквагрима, пункт с питьевой водой, проводилась
торговля сувенирами. Также на фестивале были представлены беговые школы
и клубы Гатчины, где с их
представителями каждый
желающий мог поговорить
на темы бега. Каждый
участник фестиваля бега,
посвященного Дню России,
на финише был награждён праздничной медалью:
красной половинкой сердца
награждали за участие в индивидуальной дисциплине,
белой — за участие в эстафете. Завершили спортивный праздник кинопоказом, который организовало
«Парковое
агентство».
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Любовь к газовой плите, почему бы и нет?
О тайной мужской страсти к газовой плите,
совершенно не платонической, неожиданно
узнала жительница Малого Верево, а вскоре
и сотрудники станции скорой медицинской
помощи.
СКОРАЯ
Как выяснилось в 2
часа ночи 15 июня в одной
из квартир в Малом Верево
разгорелись
нешуточные
страсти: 24-летний мужчина пришел в гости к своей знакомой и настойчиво
пытался зажечь газовые
конфорки на плите, на все
попытки остановить назойливую идею мужчина

на статистике происшествий: в ней добавилось
избиений и нападений,
представляющих
угрозу
жизни. Так, в полночь 11
июня на автомойке на улице Слепнева был обнаружен 40-летний мужчина,
которого избил лопатой
знакомый. Пострадавший
был пьян и имел серьезные
скальпированные
раны
лица. Медицинская бригада доставила его в клиническую больницу, где
его обезображенное лицо
попытались восстановить.
В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

отвечал грубо и часто нецензурно. Медики, которых
хозяйка квартиры вызвала
на помощь, застали мужчину, пылко обнимающего
кухонную плиту. Разлучить
его с предметом страсти
смогли лишь прибывшие
полицейские. Мужчину госпитализировали в Гатчинскую КМБ.
Долгие выходные и злоупотребление горячительными напитками сказались

Поздним вечером 13
июня в Новом Учхозе в магазине два мужчины выпили, поспорили и подрались.
Результатом пьяных посиделок стали ножевые ранения
в грудь и многочисленные
травмы рук 44-летнего мужчины. Несколькими часами
позже уже 14 июня в Большом Рейзино ножом выясняли отношения сожители:
так же проникающее ранение в грудь после совместного алкогольного «банкета»
получил 49-летний мужчина. Оба пострадавших были
под капельницами доставлены в реанимацию Гатчинской КМБ.

Перерасчета не будет
23 апреля 2021 г. Верховный суд РФ фактически поставил точку в спорах об оплате
потребителями услуги по обращению с ТКО
в отношении объектов, которые не используются собственниками для постоянного
проживания.
Актуальный
ВОПРОС

Заявитель
обратился
с исковым заявлением, поскольку посчитал, что начисление платы за услугу
по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами
по каждому имеющемуся
у него объекту недвижимости незаконно и нарушает его права, образование отходов одновременно

ФОТО ИЗ АРХИВА «ГАТЧИНА-ИНФО»

Решением
по
делу
№ АКПИ-21-129 суд отказал в признании недействующими пунктов 93,148 (44)
Правил
предоставления
коммунальных услуг (Постановление
Правительства 354).

во всех объектов потребитель не производит.
Верховный суд доводы
заявителя проверил и указал в решении, что неиспользование собственниками, нанимателями и иными
лицами жилых помещений,
не
является
основанием для невнесения платы
за эти помещения и коммунальные услуги (ч.11 ст.
155 ЖК).
Перерасчет
платы
за коммунальную услугу по обращению с ТКО
при временном отсутствии,
т.е. отсутствии более 5 календарных дней подряд,
возможен, но только по месту постоянной регистрации. Перерасчет платы
в связи с временным отсутствием носит заявительный
характер и производится
при предъявлении в адрес
Регионального оператора
подтверждающих такое отсутствие документов, перечень которых определен
Правилами
предоставления коммунальных услуг.
Таким образом, основания для осуществления
перерасчета платы за ТКО
в отношении жилых домов
по причине использования
их периодически (в том чис-

ле сезонно) или неиспользования вовсе отсутствуют.
Добавим, что мусорных
проблем в регионе все еще
немало, некоторые решаются после требований прокуратуры. Так, Гатчинский
городской суд по иску прокуратуры Ленинградской
области обязал более сорока садоводств обустроить
на территории СНТ места
для выноса и вывоза мусора: поставить на площадке
специальные контейнеры
и заключить договор с одним из региональных операторов на оказание услуг
по вывозу и утилизации
твердых
коммунальных
отходов.
Ранее
представители
прокуратуры
отметили,
что в некоторых садоводствах нарушаются требования
законодательства
в области обращения с отходами; СНТ отказывались
устанавливать контейнеры
и подключать организации
для обслуживания мусорных
площадок. В итоге, прокуратура направила Гатчинский суд 46 исковых заявлений,
которые
были
удовлетворены.
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Выставка уникальная:
ветераны в кругу семьи

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад»,
в рамках капремонта подрядная организация выполнит на мосту устройство нового пролетного строения, мостового полотна, гидроизоляции, установку
нового металлического оцинкованного мостового
барьерного и композитного перильного ограждения,
фрезерование существующего и устройство нового асфальтобетонного покрытия на мосту, подходах
к нему и пешеходных тротуарах, монтаж нового
электроосвещения и локальных очистных сооружений, укрепление обочин и откосов конусов. Также
проект включает переустройство существующих сетей связи и линий электроснабжения, нанесение дорожной разметки по завершению работ. Капремонт
моста через реку Вайя должен завершиться в августе 2022 года.
Движение транспорта на мосту будет организовано в реверсивном режиме со светофорным регулированием и ограничением скорости до 40 км/ч. Проход пешеходов по тротуару в период ремонта будет
возможен только по одной стороне искусственного
сооружения.

В пруду поселка Новый Свет
нашли тело рыбака
Устанавливаются обстоятельства и причины смерти рыбака, чьё тело было найдено
в водоёме в Гатчинском районе, сообщили
в правоохранительных органах.
15 июня в гатчинскую полицию поступило сообщение о том, что в пруду в посёлке Новый Свет обнаружено тело мужчины. Рядом с ним плавали удочки. Прибывшие полицейские следов насильственной
смерти не зафиксировали. Была установлена личность
усопшего, им оказался 66-летний житель посёлка Кобринское.
Обстоятельства и причины смерти мужчины устанавливаются.

Мужчина сбил лося и попал
в реанимацию
Отечественная легковушка ночью сбила
животное на трассе в Гатчинском районе.
Госпитализирован петербуржец в годах,
сообщили в правоохранительных органах.

Область призывает усилить
борьбу с борщевиком
Областной комитет по АПК открыл прием заявок от поселений на финансирование борьбы с борщевиком на 2022-2024
годы. До 1 июля новые поселения могут
подать заявки, а те, кто уже в программе,
внести коррективы и увеличить площади
обработки.

ФОТО СЕРГЕЯ ВДОВИНА

Автор выставки, фотограф пресс-службы губернатора и правительства
Ленинградской
области
Сергей Вдовин, начал
работу над ней в 2020 году,
он побывал в семьях ветеранов в 10 районах Ленинградской области. В ходе
съемки герои рассказывали о своей жизни, о войне и о том, как они хранят
ленинградскую
память,
как передают свои знания
о войне и цене Победы детям, внукам, правнукам,
всем жителям Ленинградской области.
В день открытия фотовыставку посетил губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко,
он рассказал:
— Идея выставки возникла еще в прошлом году, и Сер-

гей планировал ее сделать
к 75-летию Великой Победы.
Но вмешалась пандемия, уже
невозможно было проехать
по всем семьям ветеранов
для того, чтобы сделать фотографии. Идея была не просто снять наших уважаемых
ветеранов, а снять их в кругу семьи. Часть Сергей успел
сделать до пандемии, а часть
удалось сделать уже чуть
позже. Уникальная выставка:
светлые лица, ветераны улыбаются, потому что рядом
дети, внуки, правнуки, но, к сожалению, не обошлось без потерь. В канун 9 мая в прошлом
году мы были в гостях у Григория Афанасьевича Строило, который праздновал свой
100-летний юбилей. До сегодняшнего дня он не дожил,
а фотография осталась.
Фотопроект
состоит из двух частей: кадры
с мероприятий, проведенных в регионе в рамках

В связи с началом капитального ремонта моста через реку Вайя на 40-м километре федеральной дороги Р-23 «СанктПетербург — Псков — Пустошка — Невель
— граница с Республикой Беларусь» в Гатчинском районе с 15 июня вводится реверсивное движение со светофорным регулированием.

По предварительным данным, авария произошла
около полуночи 15 июня на 18-м километре трассы
«Мины — Новинка». «Лада Веста», двигаясь от деревни Порожек к Введенскому, наехала на лося — животное внезапно выскочило на проезжую часть.
В результате аварии госпитализирован 56-летний
водитель легковушки. Врачи зафиксировали у него
тяжелую травму головы, пострадавший помещен в реанимацию.

В Доме правительства Ленинградской области открылась фотовыставка «Ленинградская память». Семейные портреты и живые
истории свидетелей и участников Великой
Отечественной войны хранят память о подвигах защитников земли ленинградской.
ПАМЯТЬ

На мосту в Вайе дорожники
вводят реверс

Анатолий Иванов в кругу семьи
Года памяти и славы ди ветеранов на фото есть
в России, Года победите- и гатчинские — в частности,
лей в Ленинградской обла- участник войны, автор книги «Моя война»
сти, и групповые портреты
Анатолий Ивасемей ветеранов Великой
нович Иванов
Отечественной войны —
с семьей.
их детей, внуков, правну47
ков и праправнуков. Сре-

Заместитель председателя правительства Ленинградской области председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег
Малащенко призвал поселения быть активнее, сообщив, что «на 2021 год в программу вступили 97 муниципальных образований, это уже на 50 % больше, чем
участников прошлого года, но при этом это только
половина всех поселений региона. Заявки поданы от 16
районов, два района посчитали, что у них с борщевиком все хорошо. В 2021 году работы будут проводиться
на площади 4,2 тыс. га, четверть из них – в Лужском
районе».
Если бы каждый район, как Лужский, заявил по
1 тыс. га, область справилась бы с борщевиком гораздо быстрее, считает Олег Малащенко, и напоминает о том, что сейчас идет формирование бюджета на 2022 год, все заявки на финансирование будут
выполнены.
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Вопрос этого 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?

Вопрос следующего номера: Считаете ли вы, что победа
российской сборной в групповом этапе Чемпионата Европы дает шанс
нашим болельщикам гордиться нашими футболистами? Считаете
ли Вы хорошей организацию проведения матчей и фан-зон в СанктПетербурге, достойными приём болельщиков и работу волонтеров?
Увлекает ли вас энергия Чемпионата Европы по футболу? Какие
команды и игроки кажутся наиболее интересными и почему? *

Ангелика Курц:
«Ездят, где хотят и как хотят.
Результаты печальны»

Горожанка

Электросамокаты — проблема
Сейчас электросамокаты становятся массовым транспортом, иная: они различаются по мощкак в личном пользовании, так ности и конструкции. У меня,
и в сервисах аренды. Доступ например, купленный два года
к ним, в отсутствие какого-либо назад пятисотваттный бюджетрегулирования, получают не толь- ный «китаец», с седлом, фарой
ко нормальные люди со здоровой и поворотниками. Езжу на нём,
реакцией, но и неумехи, и неадек- как на мопеде, то есть по дорогам, в
ваты, и люди с зависимостями. Ре- вело– или мотошлеме и с правами в кармане. Ведь полкилозультат налицо.
В Гатчине ровно та же история ватта — это уже мопед по классис велосипедистами на дорогах. Ез- фикации прав. Но есть странные
дят, где хотят и как хотят, без шле- личности, которые на довольно
мощных дорогих
мов и зеркал заднеакое впечатление, самокатах,
подго обзора — то есть
будто люди
падающих
уже
без минимального
под
категорию
набора, необходи- ощущают себя
«А1» и способных
мого велосипедисту бессмертными
развить скорость
для езды по дороге
общего пользования. Даже руками до 80+ км в час, рассекают стоя
не показывают, куда собирают- и без какой-либо защиты. Но зато
ся повернуть. Такое впечатление, по дорогам, маневрируя между
будто люди ощущают себя бес- авто. А есть самокаты 250 — 350
смертными. Результаты предска- ватт, «стоячие». Именно такие,
зуемые, но это почти ничего не ме- причём довольно интересной конняет. Хотя недавно стала замечать струкции, исключающей, к слову,
их продажу частным лицам (там
велосипедистов в велошлемах.
КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

Т

Роман Роман:
— Пешеходов тоже можно пронумеровать — они же участники
дорожного движения.

мированное снижение скорости
до максимальных 15 км/ч. Сильные самокаты у частных лиц
нужно приравнять к скутерам,
но в данной истории почему-то
решили кошмарить прокатчиков.
Самокаты еще в ПДД не вписали,
а СК уже нашел повод кошмарить
средний бизнес. Нужно менять
ПДД в соответствии с технологическим прогрессом и изменениями
средств передвижения. Для этого
есть круглые столы, диалог с бизнесом, а у нас что ни «диалог»
– так «Бандитский Петербург»
получается. Для цивилизованного решения нужна политическая
воля. Все это можно решить мирно
без дубинок и обысков. Ситуация
бы улучшилась для всех кардинальным образом, если бы занялись уже велоинфраструктурой.
Столько лет трубят про нее, а дело
не сдвигается с мертвой точки. Эта
инфраструктура стала бы полезна
всем — как пользователям велосипедов/самокатов, так и водителям
автомобилей и пешеходам. Причем, упор на такую «мобильность»
как велосипеды и самокаты (которые используются в городах часто
не только для отдыха, но и для малого передвижения на небольшие
расстояния) улучшают положение
города касательно пробок. Велодорожки в Европе часто делают
на проезжих частях банальной
разметкой и конусами. Многие
в том же СПб выбирают личный
транспорт как способ передвижения исключительно из-за того,
что до некоторых мест (учебы/работы) добираться нужно со множеством пересадок, да еще и пешими
прогулками. Велосипеды и самокаты решают эту проблему кардинально, они уже захватывают улицы городов в развитых
Александр Ромашкин:
— Для велосипедов же не нуж- странах.
но ничего. Самокаты у каршеринАнтон Минчёнок:
гов маломощные и развивают ско— Нормальная сеть общерость не больше, чем велосипеды.
При этом в некоторых районах ственного транспорта по вменяу них срабатывает запрограм- емым ценам решает проблемы

Папашка! Вас не видно на дороге.
Зачем этот неоправданный риск
своим ребенком и собой? У машин
габариты, а вы невидимка. Хоть
яркий жилет надевайте! А этот
вездесущий бардак на газонах
Сиреневая Гатчина:
— Отправить такие транс- и тротуарах из-за брошенных сапортные средства на дороги. мокатов — отдельная тема.
Нет велодорожек — нечего им
Алексей Вихров:
делать на тротуарах! Они уже
— За электросамокатами неданосятся по Гатчине и бибикают.
Выгнать этих шавок на дороги, лекое будущее, в городе как индии пусть там, что хотят, делают. видуальный транспорт они удобУ машин колеса и у самокатов нее велосипеда, так что запрещать
колеса — на тротуарах с пешехо- их глупо. Переместить на велододами им делать нечего. По срав- рожки и проезжую часть (мощную
нению с самокатами, велосипеды технику), на тротуарах огранив центре на тротуарах города от- чить скорость.
сутствуют как класс.
Виталий Никоноров:
— Для управления данным
Людмила Измайлова:
— Пускай ездят там, где нет транспортным средством нужно
иметь водительское удостоверение
машин и где нет пешеходов.
категории М. И, соответственно,
ездить на нём по тротуарам ниСергеи Калиничев:
— Уровень безопасности это- как нельзя. Так что прежде, чем
го всего позволяет передвигать- разрешать, неплохо бы навести
ся на них только на специаль- порядок сначала. Читаем ПДД
ных площадках. Эти драндулеты — основные определения по словам «велосипед» и «мопед». Все
убивают.
соответствует описанию при соответствующей мощности. Про проЛюдмила Рябинина:
— Погиб наш друг, в Питере, граммное ограничение — вопрос
дискуссионный. С одной стороны,
сбила машина…
соглашусь, коль мощность ограничил, то вроде как — да, но с друВладимир Меркулов:
— Я против госномеров. Не гой стороны, а если у меня свой
надо усложнять жизнь! Давление частный электромопед без ограниразного рода бюрократических чения, но я намеренно еду на масложностей уже и так чрезмерно, лой мощности, то у меня, вроде,
усиливать его не нужно ни в каких как тоже мощность маленькая
и тоже можно по тротуарам? Я же
аспектах.
вижу, что в правилах написано
18+, а по Соборке гоняет девочГеннадий Васильев:
— Место нужно определить! ка лет 10-12. Кто за это наказан?
И правила езды знать должны все! Да всем плевать...
Елена Александровна:
— Сегодня видела папашку
на самокате с маленьким ребенком на проезжей части, ехали
наперегонки с машинами. Вдвоем на одном! Одежда не яркая,
никаких фар, светоотражателей.

есть нюансы с батареями, которые частнику решить сложно),
используются сервисами аренды.
Скорость у них можно ограничить
программой, причём в зависимости от местонахождения. Но даже
10-15 км в час при столкновении
с пешеходом — это много. А если
учесть, что центр тяжести у стоящего ездока выше, чем у сидящего, и что 99 % ездит без защиты, а то и по двое, что прямо
запрещено правилами сервиса — то последствия можете сами
представить.
Нужна какая-то регулировка
езды на электросамокатах, это
верно. С другой стороны, не нарваться бы на чиновника, которому проще всё чохом запретить
или загнать все без разбора категории в одни рамки, чем сидеть
и разбираться в тонкостях различий электросамокатов. Можно
представить, что случится с рынком мощных электросамокатов,
если их уравнять с «игрушечными»

250-ваттными и загнать на тротуары с предельной скоростью 10 км
в час. Думаю, этот нюанс тоже стоит учитывать, так же, как и возможность езды на таких самокатах
по дорогам: вот, где просто необходимо запретить езду стоя и без защиты — тут без вариантов. И скорость ограничить до 50 км в час,
как у мопедов, и на права отправить сдавать — «М» или «А1». Тут
я была бы только за! И наоборот,
запретила бы выезжать мелким стоячим самокатам на дорогу, как и пересекать «зебру», не
спешившись.
Решением могли бы стать велодорожки на тротуарах, но я много
раз наблюдала, как почти исключительно по этим самым велодорожкам, например, в СПб расхаживают мамаши с колясками
и с наушниками…
Конечно, одни дорожки проблему не решат, нужна грамотность населения и комплексное
решение.
перемещения по городу. Раньше
я не задумывался о ценах на проезд, в моем бюджете не было такой
статьи. Добирался быстро и дешево. Скоро уничтожат маршрутки,
и мы будем в аду.
Геннадий Юдаев:
— Бизнес — одно, а быдло
на самокате — второе. И когда
второе начинает калечить взрослых и детей на тротуаре, при этом
уезжая от ответственности, тогда
появляются вопросы к организаторам. В СПб 1,7 миллионов авто,
а сколько самокатов? При этом
не каждый день происходит наезд
авто на пешехода, а с самокатами
каждый день какие-то проблемы.
Валерия
КривошеинаЧеремных:
— Нужно спросить с родителей, которые привязывают свою
карту, и тем самым дают добро кататься ребёнку. Быдло было и есть,
как на самокатах, так и на других
видах транспорта. Тогда запретить всё? Включая и автомобили?
Дело в людях, нужно лишать права на вождение не только авто,
но и других скоростных транспортных средств.
Дмитрий Шаганов:
— Давайте велосипеды мотоциклы и машины ещё приостановим?!
Виталий Константинов:
— Вообще надо закрыть эту деятельность самокатов. ДТП больше, чем в небе.
Валерий Егоров:
— Крупные кикшеринговые
компании и комитет по транспорту Петербурга договорились
о запрете на использование электросамокатов в историческом
центре и об ограничении скорости
до 10 километров в час на улицах
с плотным турпотоком. Чем Гатчина хуже, мы же столица?

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Еmail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.
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Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Гатчинские сезоны
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ в День памяти и скорби
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
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Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Концерт государственного оркестра народных инструментов
Ленинградской области «Метелица» в День балалайки
Ежедневник
КСТАТИ
ДОМашние истории
Здоровая среда
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП
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Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Гатчинские сезоны
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ в День проведения Парада Победы в Москве
Ежедневник
ТОП ШОП
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Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Гатчинские сезоны
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП
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Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа —
ООО «Новый Свет – ЭКО»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
Юханус
Гатчинские сезоны
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП
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Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Зарисовки
«У микрофона»
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины
Елочкиной с субтитрами
19:30 «НОВОСТИ ПЕШКОМ»
21:20 Ежедневник
21:30 ТОП ШОП
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Краеведческая колонка

ПОНЕДЕЛЬНИК

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

21 июня 1938 года в Гатчине родилась Маргарита Георгиевна Владимирова,
оперная
и камерная певица, Народная артистка РСФСР.
В 1967-1989 годах — солистка
Свердловского
театра оперы и балета,
где она спела 41 партию.
М. Г. Владимирова —
профессор и один из ведущих педагогов кафедры
сольного пения Уральской
государственной
консерватории.

Покровская М. Открытие мемориальной доски художнику-карикатуристу П. Е. Щербову / М. Покровская, Н. Кобарова // Гатчинская
правда. — 1959. — 23 июня. — С. 3
В воскресенье, 21 июня, в Гатчине состоялся, митинг, посвященный открытию мемориальной доски на доме № 4 по улице Чехова в честь выдающегося русского художника-карикатуриста
Павла Егоровича Щербова. В этом доме П. Е. Щербов жил и работал с 1911 по 1038 год <…> Выступает искусствовед Академии
художеств СССР А. Н. Савинов. «Художник П. Е. Щербов, — говорит он, — был не только талантливым и своеобразным карикатуристом, но и прогрессивным общественным деятелем, объединявшим вокруг себя представителей различного вида искусств. Здесь
на улице Чехова у него часто собирались А. М. Горький, А. И. Куприн,
Ф. И. Шаляпин и другие выдающиеся деятели русской литературы
и искусства». На митинге выступил родственник П. Е. Щербова
В. О. Гуковский.

21 июня

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:45, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 04:05 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 «Чемпионат Европы по
футболу 2020». Сборная
России – сборная
Дании. Трансляция из
Дании 0+
23:55 «Вечерний Ургант. В
Санкт-Петербурге» 16+
00:45 «Познер» 16+

07:00, 07:30, 20:00, 20:30 Т/с
«Света с того света» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30,
10:00, 10:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с
«Физрук» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Интерны» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Триада» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Х/ф «Боги Египта» 16+
02:25 Х/ф «Шик!» 16+
04:05, 05:15, 06:20 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:45 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 21:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:30 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Х/ф «Елена Прекрасная»
12+
18:50 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020». УкраинаАвстрия 0+
22:00 Т/с «Эксперт» 16+
00:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия»
16+

06:00, 08:55, 11:55, 15:50,
01:30 Новости
06:05, 12:00, 15:00, 18:00,
00:00 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35, 03:40 Специальный репортаж 12+
09:20 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020». Италия –
Уэльс 0+
11:25, 01:00 Футбол. «Чемпионат Европы-2020».
Обзор 0+
12:55 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020». Швейцария – Турция 0+
15:55 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020». Португалия – Германияи 0+
18:30 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020». Северная Македония – Нидерланды 0+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
21:30 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020». Финляндия – Бельгия 0+
00:40 «Один день в Европе»
16+
01:35 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020». Украина
– Австрия 0+
04:00 Формула-1. Гран-при
Франции 0+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:55,
08:50, 09:25, 10:15,
11:15, 12:10, 13:25,
13:35, 14:35, 15:30,
16:25 Т/с «Чужой район
2» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские
дьяволы 4» 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:15,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01:15, 02:00, 02:25, 02:50,
03:30, 04:05, 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 дьяволы. Смерч. Судьбы»
16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+ 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:50 Д/ф «Билет на войну»
12+
00:50 Т/с «Белая ночь» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Версия полковника
Зорина» 0+
10:00 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия» 12+
10:55 «Закон и порядок» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. К Дню
памяти и скорби» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа
2» 16+
16:55 Д/с «Свадьба и развод.
Александр Абдулов и
Ирина Алферова» 16+
18:10 Х/ф «Отель последней
надежды» 12+
22:35 «Сегодня война». Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
00:55 «Хроники московского
быта. Скандал на могиле» 12+
02:15 Д/ф «Пивной путч Адольфа Гитлера» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь во имя кумира»
12+

05:00, 04:30 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
21:55 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Спасатель» 16+
02:55 Х/ф «История дельфина
2» 6+

05:00 Х/ф «Живые и мертвые»
12+
05:20 «Наше кино. История
большой любви. Живые
и мертвые» 12+
05:45 Х/ф «Матч» 16+
09:20, 10:10, 13:15, 16:15 Т/с
«Баллада о бомбере» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
19:25 Т/с «Приказано уничтожить. Операция «Китайская шкатулка» 16+
23:25, 00:10 Х/ф «Аты-баты,
шли солдаты» 12+
01:20 Х/ф «Поп» 16+
03:25 Д/ф «Достояние республик. Всё для фронта!
Оккупированные территории» 12+
04:00 Концерт «Бессмертные
песни великой страны» 0+

06:00 Д/с «Из всех орудий» 0+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:20, 10:05, 13:15 Т/с «Жажда» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 Т/с «Ялта-45» 16+
18:30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Трудовой фронт Великой Отечественной.
Заводы военной оптики.
Прицелы» 12+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №55» 12+
20:25 Д/с «Загадки века.
Британский шпион при
дворе Николая II» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+

23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «О тех, кого помню
и люблю» 6+
01:20 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 12+
02:50 Д/с «Обыкновенный
фашизм» 16+
05:05 Д/с «Хроника Победы» 12+
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:30 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
08:20 Х/ф «Элвин и бурундуки
2» 0+
10:05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
11:45 Т/с «Ивановы-Ивановы»
12+
19:00, 19:20 Т/с «Совершенно
летние» 12+
19:45 Х/ф «2012» 16+
22:55 Х/ф «Тёмная башня» 16+
00:40 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
01:40 Х/ф «Кадет Келли» 12+
03:25 Мультфильмы 0+

06:00 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
«Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории»
16+
18:30, 19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:00 Х/ф «Вторжение» 16+
01:15, 01:45, 02:30 Т/с «Касл»
12+
03:15 «Тайные знаки. Балерина
для царских спален. Матильда Кшесинская» 16+
04:00 «Тайные знаки. Танец,
несущий смерть» 16+
04:45 «Тайные знаки. Александр Дедюшко. Последний трюк актера» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидениями» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
москворецкая
07:05 Д/с «Другие Романовы.
Наследник»
07:35, 18:35 Д/ф «Великие
строения древности»
08:35, 21:45 Х/ф «Самый медленный поезд»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Сюжет.
Белое солнце пустыни»
12:05 Цвет времени. Василий
Поленов «Московский
дворик»
12:10 Валерий Золотухин.
Острова
12:50 Х/ф «Бумбараш»
15:05 Д/ф «1918. Бегство из
России»
16:00 «Война Павла Луспекаева»
16:15 Х/ф «Возвращение
Будулая»
17:35 Цвет времени. Клод Моне

17:45, 01:45 К.Бодров.
Реквием на стихи
Р.Рождественского
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Отец солдата. Как
ты вырос, сынок мой»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Николай Лебедев.
Война без грима»
23:00 Д/ф «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:30 Д/ф «Дом искусств»

06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 01:05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07:45, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:15 «Давай разведемся!»
16+
10:20, 04:00 «Тест на отцовство» 16+
12:35, 03:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:50, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:20, 02:35 Д/с «Знахарка»
16+
14:55 Х/ф «Вчера. Сегодня.
Навсегда...» 12+
19:00 Х/ф «Я заплачу завтра»
16+
23:05 Т/с «Женский доктор 3»
16+

06.00 Д/ф «Люди РФ»
06.25 Муз/ф «Капитан семи
морей»
07.45 Д/ф «Ехперименты»
08.15, 03.20 Д/ф «Секретно.
Сталину. Главная
загадка Великой Отечественной»
09.05 Т/с «Охота на гауляйтера»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ЛеНТВ24 Новости»
11.10 Х/ф «С юбилеем подождём»
13.10 Т/с «Убить Сталина»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный
разговор»
15.30 «Ключи от неба»
17.10 Т/с «Метод Лавровой»
19.00, 20.30, 23.30, 06.00
«ЛеНТВ24 Акценты»
19.30, 05.10 Т/с «Чисто английские убийства»
21.00 Х/ф «Жена смотрителя зоопарка»
00.00 Х/ф «Полицейская
история»
01.50 «Тень врага»
04.10 Д/ф «Победа Русского
Оружия»

06.30, 05.55 Родовые проклятья 12+
07.00, 07.55, 08.50 Военные
заводы
09.45, 10.50, 11.50, 12.55,
14.55 Важнейшие события Второй мировой
войны в цвете 16+
13.55 Важнейшие события
Второй мировой войны
в цвете
16.00 Тайная война 12+
17.00 Поля сражений 12+
18.10 Последний поход
викингов 12+
19.15 Музейные тайны 12+
20.05, 01.55 Анна Болейн
21.05, 02.45 Тайная история
рыцарей Храма 12+
22.05, 04.25 Загадки Египта
12+
23.00, 05.10 Очень странные
экспонаты 12+
23.55, 03.40 Вторая мировая
война в цифрах
00.50 Жизнь при Гитлере

07.00, 06.15 Доктор Джефф
07.48, 17.25 Дома на деревьях
08.36, 09.00 Удивительный
мир животных
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
Аляски Сезон 4
18.20, 19.15, 20.10 Последние
жители Аляски Сезон 3
21.05, 21.30 Койот Петерсон
представляет Сезон 1
22.00 Легенды дикой природы
Сезон 1
02.30 Суровая справедливость
03.15 Живой или вымерший
04.00 На краю Аляски
04.45, 05.10 Удивительный
мир животных Сезон 1

05.50, 06.30, 17.20, 18.10 Доктор Хаус 16+
07.20 Тристан и Изольда 12+
09.40 Отчаянный 16+
11.35 Однажды в Мексике
16+
13.20 Быстрый и мёртвый 16+
15.15 Поезд на Юму 16+
19.00 Миссия «Серенити»
21.00 Инопланетное вторжение
23.05 Элизиум
00.50 Гостья 16+
02.40 Дюна 12+

06.25 Бой с тенью 16+
09.00 Бой с тенью 2
11.20 Бой с тенью 3D
13.35, 14.25 Метод Фрейда 16+
15.25 Я худею 16+
17.15 Жги! 12+
19.05, 20.00 Метод Фрейда 2
16+
21.00 Антикиллер 16+
23.00 Лето 18+
01.15 История одного назначения 12+
03.05 О чём молчат девушки
12+
04.25 Подарок с характером
6+
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ
ИМ. А. И. КУПРИНА
Зыкова А. И. (Лиукконен) Умирать,
что ли // Такая разная война: Великая
Отечественная война в письмах, воспоминаниях, документах, рассказах.
– СПб.: Северная звезда, 2021. – Вып.
10. - С. 337-341. – (Страницы «Бессмертного полка»)
В сборник включены воспоминания
Анны Ивановны Зыковой (девичья
фамилия Лиукконен), которая родилась
в деревне Корпиково. Она рассказывает об истории своей семьи, пережившей
оккупацию, отъезд в Финляндию и возвращение на Родину.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:00 Москва. Возложение
цветов к Могиле Неизвестного Солдата у
Кремлевской стены в
день 80-летия начала
ВОВ. 0+
12:30, 00:45 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 02:50, 03:05 «Мужское /
Женское» 16+
19:00 80 лет со дня начала
ВОВ. Концерт-реквием.
Трансляция с Поклонной
горы 0+
21:00 Время
21:45 «Чемпионат Европы по
футболу 2020». Сборная
Чехии – сборная Англии.
Трансляция из Англии 0+
23:55 «Вечерний Ургант. В
Санкт-Петербурге» 16+

05:00 Х/ф «Сорокапятка» 12+
06:30 Х/ф «Сталинград» 12+
09:00 Д/ф «Война за память»
12+
11:00, 20:00 Вести
12:00 Москва. Возложение
цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в день
80-летия начала Великой
Отечественной войны
12:30 Д/ф «Альфред Розенберг.
Несостоявшийся колонизатор Востока» 16+
13:25 Х/ф «Перевод с немецкого» 12+
17:50 Мамаев курган. Концерт
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Зоя» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Х/ф «Рай» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20
Известия 16+
05:40, 06:20, 07:05, 07:55 Т/с
«Снайпер. Оружие возмездия» 16+
08:50, 09:25, 10:05, 11:00, 12:00
Х/ф «Последний бой
майора Пугачева» 16+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с
«Последний бронепоезд»
16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30,
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

04:00 Х/ф «22 июня. Ровно в 4
часа» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25, 12:30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+

1522
февраля
июня
12:00 Москва. Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:35 Х/ф «В августе 44-го» 16+
19:40 Х/ф «Брестская крепость»
16+
22:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
00:40 Х/ф «Рубеж» 12+
02:30 Д/ф «Кто «прошляпил»
начало войны» 16+
03:20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 16+

07:00, 07:30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30, 16:30,
17:30, 18:30, 19:30, 20:30,
21:30, 22:30, 23:30 Т/с
«Мир! Дружба! Жвачка!»
16+
12:00 Москва. Возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской
стены в связи с 80-летием
со дня начала ВОВ
00:30 Д/ф «Мир! Дружба! Жвачка! 2» 16+
01:30, 02:30 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:10, 04:55, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 11:55, 15:50, 18:50,
01:30 Новости
06:05, 12:30, 15:00, 18:00, 00:00
Все на Матч! 12+
09:00, 03:40 Специальный
репортаж 12+
09:20, 18:55 Футбол. «Чемпионат Европы-2020».
Россия – Дания 0+
11:25, 01:00 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020». Обзор 0+
12:00 Москва. Возложение
цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в день
80-летия начала Великой
Отечественной войны
12:55 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020». Украина –
Австрия 0+
15:55 Футбол. «Чемпионат Европы-2020». Финляндия
– Бельгия 0+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
21:30 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020». Хорватия
– Шотландия 0+
00:40 «Один день в Европе» 16+
01:35 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020». Чехия –
Англия 0+
04:00 Хоккей. НХЛ 1/2 финала.
«Вегас Голден Найтс» –
«Монреаль Канадиенс» 0+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 12+
10:35, 05:20 Д/ф «Леонид Быков.
Последний дубль» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ
Из дневника тринадцатилетнего Димы Афанасьева
из Гатчины: «22 июня 1941. Вдруг в окошко просунулась
голова Вальки Богданова: «Димка, война!» Я сначала не поверил, но по радио передали: «Сегодня утром без объявления войны германские войска перешли нашу границу, германские самолеты бомбили наши города». Мама сейчас же
убежала в школу, дядя Юра пошел в военный комиссариат.
Мы с Юркой побежали во двор. Во дворе наш управдом
Грасильда Мартыновна, мать Вальки, по прозвищу Кот,
дала мне противогаз и повязку и велела дежурить у ворот.
Когда я стоял на своем посту, многие спрашивали, почему
я здесь. И я был первым, кто сообщал им эту суровую новость. По всему городу гремело радио. Видимо, все включили свои репродукторы и ждали известий. Но передавали
почему-то только музыку, причем одни марши. Вечером все
дома собрались в столовой и обсуждали, что будет дальше».
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12:00 Москва. Возложение цветов
к Могиле Неизвестного
Солдата у Кремлевской
стены в связи с 80-летием
со дня начала Великой
Отечественной войны
12:20 Х/ф «Застава в горах» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа
2» 16+
16:55 «Свадьба и развод.
Филипп Киркоров и Алла
Пугачёва» 16+
18:15 Х/ф «На одном дыхании»
16+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Марк Бернес. Страх
убивает совесть» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Иннокентий
Смоктуновский» 16+
01:35 Д/ф «Александр Пороховщиков. Сын и раб» 16+
02:15 Д/ф «Прага-42. Убийство
Гейдриха» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!»
16+
04:40 Д/ф «Актёрские драмы. Нехорошие квартиры» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 «СОВБЕЗ» 16+
17:00, 04:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Поцелуй дракона»
16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Багровый пик» 18+
02:35 М/ф «Лего Фильм: Бэтмен» 6+

05:00 Концерт «Бессмертные
песни великой страны»
0+
05:45 Х/ф «Два бойца» 6+
07:05 Д/ф «Герои. Умираю, но
не сдаюсь» 12+
07:35, 10:10 Х/ф «А зори здесь
тихие» 12+
10:00, 12:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
11:00, 12:10, 13:15, 16:20 Т/с
«Джульбарс» 12+
19:25, 00:10 Т/с «Молодая гвардия» 12+

06:00 Д/с «Из всех орудий» 0+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:20 Д/с «Оружие Победы» 6+
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
«Застава Жилина» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/ф «Война. Первые четыре часа» 12+

19:35 «Легенды армии с Александром Маршалом» 12+
20:25 «Кремль-9. Июнь 41-го.
Без грифа секретно» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Д/ф «Забытый лагерь
смерти» 12+
00:40 Д/ф «Несломленный» 12+
02:25 Х/ф «Иди и смотри» 16+
04:50 Х/ф «Хроника Победы» 12+
05:15 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актеров. Анатолий Папанов и Иннокентий Смоктуновский» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08:05, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Совершенно летние» 12+
09:05 Х/ф «Миссия невыполнима. Последствия» 16+
12:00 Х/ф «2012» 16+
15:10 Т/с «Ивановы-Ивановы»
12+
20:00 Х/ф «Армагеддон» 12+
23:00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
01:55 Х/ф «Хроники Риддика.
Чёрная дыра» 16+
03:35 Х/ф «Шоу начинается»
12+
05:00 Мультфильмы 0+

12:25, 00:35 Т/с «Шахерезада»
13:35 Д/ф «Тень над Россией.
Если бы победил Гитлер?»
14:15 «Искусственный отбор»
15:05 «Эрмитаж»
15:35 Д/с «Музыка мира и войны»
16:15 Х/ф «Возвращение Будулая»
17:35 Цвет времени. Ван Дейк
17:45 Шедевры русской музыки
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Евгений Куропатков.
Монолог о времени и о
себе»
22:35 Концерт «Тот самый длинный день в году»
02:30 Д/ф «Португалия. Замок
слёз»

06.00, 07.00, 08.30, 19.00,
20.30, 23.30, 06.00
«ЛеНТВ24 Акценты»
06.30, 15.10 «ЛеНТВ.tif24
Актуальный разговор»
07.30 Д/ф «Панфиловцы.
Легенда и быль»
09.05 Т/с «Охота на гауляйтера»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ЛеНТВ24 Новости»
11.10 Х/ф «Девочка из города»
12.30, 16.30 Д/ф «Люди РФ»
13.10 Т/с «Убить Сталина»
15.30, 00.00 Х/ф «Контроль06:30, 01:00 Д/с «Реальная
ная по специальности»
мистика» 16+
17.10 Т/с «Метод Лавровой»
07:25, 05:30 «По делам несовер- 19.30 Д/ф «Победа Русского
шеннолетних» 16+
Оружия»
09:00 «Давай разведемся!» 16+
21.00 Х/ф «Рябиновый
10:05, 03:50 «Тест на отцоввальс» (III)
ство» 16+
22.45 Д/ф «1941-й. Накану12:15, 02:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
не»
13:30, 01:55 Д/с «Порча» 16+
01.05 «Ключи от неба»
14:00, 02:25 Д/с «Знахарка» 16+ 02.20 Х/ф «Хроника ночи»
14:35 Х/ф «Три дороги» 12+
03.45 Д/ф «Предки наших
19:00 Х/ф «Наступит рассвет» 16+
предков»
23:00 Т/с «Женский доктор 3»
04.30 Х/ф «С юбилеем подо16+
ждём»
06:20 «6 кадров» 16+

06:00 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 «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории»
16+
18:30, 19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:00 Х/ф «Бюро человечества»
16+
01:15, 01:30, 02:00, 02:30 Д/с
«Старец» 16+
02:45 «Тайные знаки. Юрий
Богатырев. Звоню, чтобы
проститься» 16+
03:45 «Тайные знаки. Федор
Толстой. На службе у
смерти» 16+
04:30 «Тайные знаки. Каменное
сердце» 16+
05:15 «Тайные знаки. Смерть
в кадре. Роковая роль
Андрея Краско» 16+

06.20, 07.15, 19.10 Музейные
тайны 12+
08.05 Запретная история
12+
09.00, 10.05 Война асов 12+
11.10, 12.00, 12.55, 13.55,
14.45 Путь к победе
15.40 Тайная война 12+
16.45 Поля сражений 12+
18.10 Последний поход
викингов 12+
20.00, 01.50 Анна Болейн
20.55, 02.50 Тайная история
рыцарей Храма 12+
22.00, 04.30 Загадки Египта
12+
22.55, 05.15 Очень странные
экспонаты 12+
23.55, 03.40 Вторая мировая
война в цифрах
00.50 Жизнь при Гитлере

07.00, 06.15 Доктор Джефф
07.48, 17.25 Дома на деревьях
08.36, 09.00 Удивительный
мир животных
09.25, 21.05 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 Дома для животных
14.40, 15.35 Аквариумный
бизнес
16.30 Последние жители
Аляски Сезон 4
18.20, 18.45, 19.15, 19.40,
20.10, 20.35 Знакомство
с пингвинами Сезон 1
22.00 Океанариум
02.30 Суровая справедливость
03.15 Живой или вымерший
04.00 На краю Аляски
04.45, 05.10 Удивительный
мир животных Сезон 1

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30,
00:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва военная
07:05 «Война Зиновия Гердта»
07:25, 18:35 Д/ф «Великие строения древности»
08:20, 20:55 Х/ф «Судьба человека»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Воспоминания Людмилы Павличенко, снайпера, Героя
Советского Союза»
12:00 «Война Иннокентия Смоктуновского»

05.00, 05.40, 17.20, 18.10 Доктор Хаус 16+
06.50 Инопланетное вторжение
08.50 Гостья 16+
10.55 Элизиум
12.50 Дюна 12+
15.15 Миссия «Серенити»
19.00 Отчаянный 16+
20.50 Однажды в Мексике
16+
22.35 Ранго 6+
00.25 Голодные игры 16+
02.40 Голодные игры

06.10
08.25
10.05
11.50

Антикиллер 16+
Любовницы 16+
Жги! 12+
О чём молчат девушки
12+
13.20, 14.15, 19.00, 19.55 Метод Фрейда 2 16+
15.15 История одного назначения 12+
17.15 Мой парень - Ангел 16+
20.50 Любовь с ограничениями 16+
22.40 Девушки бывают разные 16+
00.10 Небесный суд 16+
01.45, 03.20 Небесный суд

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:

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

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

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

С 1 марта 2021 года изменился режим работы кассы «Аэродром»
по адресу: ул. Зверевой, д. 15а:
Вторник — пятница: 10:00 — 18:00. Перерыв* 14:00 — 14:30.
Суббота: 11:00 — 17:00. Перерыв* 14:00 — 14:30.
Воскресенье, понедельник — выходные.
Абонентский отдел по адресу: пр. 25 Октября, д. 35:
Понедельник — пятница: 9:00 — 18:00, (перерыв* 13:00 — 14:00)
Суббота, воскресенье — выходные.
*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

СРЕДА

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:20, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:40 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Призрак» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Звезды кино. Они
сражались за Родину»
12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 21:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:30 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Своя чужая» 16+
18:50 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020». ШвецияПольша 0+
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-2020». ПортугалияФранция 0+
00:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25
Известия 16+
05:35, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25,
09:30, 10:30, 11:25, 12:30,
13:25 Т/с «Господа офицеры» 16+
14:00, 14:55, 15:45, 16:40 Т/с
«Снайпер. Оружие возмездия» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:45, 20:35, 21:30, 22:20, 00:30
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35,
04:05, 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 дьяволы. Особое задание»
16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+ 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Х/ф «Под прикрытием»
16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:00 Х/ф «Обмен» 16+
03:20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 16+

23 июня

07:00, 07:30, 20:00, 20:30 Т/с
«Света с того света» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Т/с «СашаТаня» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с
«Физрук» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Интерны» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Триада» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 «Импровизация. Команды» 16+
01:55, 02:50 «Импровизация»
16+
03:40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:30, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Хоккей. НХЛ 1/2 финала.
«Вегас Голден Найтс» –
«Монреаль Канадиенс»
0+
06:35, 08:55, 11:55, 15:50, 01:30
Новости
06:40, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00
Все на Матч! 12+
09:00, 12:35, 03:40 Специальный
репортаж 12+
09:20, 15:55 Футбол. «Чемпионат Европы-2020». Чехия
– Англия 0+
11:25, 01:00 Футбол. «Чемпионат Европы-2020». Обзор
0+
12:55 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020». Хорватия
– Шотландия 0+
18:30 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020». Словакия
– Испания 0+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
21:30 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020». Германия
– Венгрия 0+
01:35 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020». Швеция –
Польша 0+
04:00 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия – Бразилия 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Безотцовщина» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я
придумала сама» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дина
Корзун» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Такая работа 2» 16+
16:55 Д/ф «На экран – через
постель» 16+
18:10 Х/ф «От первого до последнего слова» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Прощание. Борис Грачевский» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
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КРОМЕ ТОГО, УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
«ОРЕОЛ» МОЖНО ОПЛАТИТЬ:
•
•
•
•

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

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

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
00:55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гурин?» 16+
01:35 «Хроники московского
быта. Несуны» 16+
02:15 Д/ф «Минск-43. Ночная
ликвидация» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!»
16+
03:20 Т/с «Татая работа 2» 16+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Мумия: Гробница Императора Драконов» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Факультет» 16+

05:00 Т/с «Молодая гвардия»
12+
06:35 «Любимые актеры 2.0.
Леонид Быков» 12+
07:00 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты» 12+
08:50, 10:10 Т/с «Приказано уничтожить. Операция «Китайская шкатулка» 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 разума»
12+
00:50 «Игра в слова» 6+
01:35 Х/ф «Поп» 16+
03:45 Д/ф «Освобождение» Начало. Сила в правде 16+
04:20 Т/с «Баллада о бомбере»
16+

06:00 Д/с «Из всех орудий» 0+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20, 10:05 Т/с «Застава Жилина» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с «Ладога» 12+
18:30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Трудовой фронт
Великой Отечественной.
Завод «Компрессор»
Катюши» 12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы. Афганский бумеранг
ЦРУ» 12+

21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Живые и мертвые»
12+
03:10 Х/ф «Дожить до рассвета» 0+
04:25 Х/ф «Это было в разведке» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Совершенно летние»
12+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:05 Х/ф «Хроники Риддика.
Чёрная дыра» 16+
12:15 Х/ф «Армагеддон» 12+
15:20 Т/с «Ивановы-Ивановы»
12+
20:00 Х/ф «День, когда Земля
остановилась» 16+
22:00 Х/ф «Ковбои против пришельцев» 16+
00:25 «Русские не смеются» 16+
01:25 Х/ф «Шоу начинается»
12+
03:00 Х/ф «Superзять» 16+
04:30 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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 «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории»
16+
18:30, 19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:00 Х/ф «Мост в Терабитию»
6+
01:15, 02:00, 02:45, 03:45 Т/с
«Твой мир» 16+
04:30 «Тайные знаки. Чужая
жизнь композитора Евгения Мартынова» 16+
05:15 Д/с «Охотники за привидениями» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва деревенская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Великие строения древности»
08:35, 21:45 Х/ф «Верность»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Кот и клоун. Юрий Куклачев»
12:05 «Война Элины Быстрицкой»
12:25, 23:50 Т/с «Шахерезада»
13:25 «Гончарный круг»
13:35 Д/ф «Николай Лебедев.
Война без грима»
14:15 «Искусственный отбор»
15:05 «Библейский сюжет»
15:35 Д/с «Музыка мира и войны»
16:15 Х/ф «Возвращение
Будулая»

17:25 «Война Юрия Никулина»
17:45, 01:45 Шедевры русской
музыки
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Летят журавли. Журавлики-кораблики летят
под небесами»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Повесть о московском ополчении. Писательская рота»
23:10 Д/с «Первые в мире. Субмарина Джевецкого»
02:40 Д/с «Первые в мире.
Электромобиль Романова»

06.00, 07.00, 08.30, 19.00,
20.30, 23.30, 06.00
«ЛеНТВ24 Акценты»
06.30, 15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
07.30 Д/ф «1941-й. Накануне»
09.05 Т/с «Охота на гауляйтера»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ЛеНТВ24 Новости»
11.10 Х/ф «Рябиновый
вальс» (III)
13.10 Т/с «Второе дыхание»
15.30 Х/ф «Хроника ночи»
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
17.10 Т/с «Метод Лавровой»
06:40, 00:55 Д/с «Реальная
19.30, 05.10 Т/с «Чисто анмистика» 16+
глийские убийства»
07:35, 05:30 «По делам несовер21.00 «Тень врага»
шеннолетних» 16+
22.40 Д/ф «Без свидетелей.
09:05 «Давай разведемся!» 16+
Павел Фитин против
10:15, 03:50 «Тест на отцовство» 16+
Шелленберга»
12:30, 02:50 Д/с «Понять. Про00.00 Х/ф «Клуб любителей
стить» 16+
книг и пирогов из кар13:45, 01:55 Д/с «Порча» 16+
тофельных очистков»
14:15, 02:25 Д/с «Знахарка» 16+
02.00
«Царь»
14:50 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
04.00 Д/ф «Панфиловцы.
19:00 Х/ф «Аметистовая серёжЛегенда и быль»
ка» 16+
22:55 Т/с «Женский доктор 3»
04.45 «Тревел-шоу «Руссо
16+
туристо»

06.00 Родовые проклятья
12+
06.30, 07.05 Невероятные
изобретения 12+
07.35 Частная жизнь
08.35 Частная жизнь 12+
09.30, 10.45, 11.55 Наполеон
12+
13.10, 14.05, 15.00 Генрих VIII
15.55 Тайная война 12+
16.55 Поля сражений 12+
18.10 Последний поход
викингов 12+
19.10 Музейные тайны 12+
20.00, 01.55 Анна Болейн
20.55, 02.45 Тайная история
рыцарей Храма 12+
22.05, 04.25 Загадки Египта
12+
23.00, 05.15 Очень странные
экспонаты 12+
23.55, 03.40 Вторая мировая
война в цифрах
00.50 Жизнь при Гитлере

07.00, 06.15 Доктор Джефф
07.48, 17.25 Дома на деревьях
08.36, 09.00 Удивительный
мир животных
09.25 Зоопарк
10.15, 11.05, 22.55, 23.50
Адская кошка
11.55, 18.20, 19.15, 20.10,
00.45, 01.40, 05.30 На
свободу с питбулем
12.50 Будни ветеринара
13.45 Центр реабилитации
Аманды
14.40, 15.35 Аквариумный
бизнес
16.30 Последние жители
Аляски Сезон 4
21.05 Введение в котоводство
22.00 В дикие края с Эваном
Сезон 1
02.30 Суровая справедливость
03.15 Живой или вымерший
04.00 Рыба или смерть
04.45, 05.10 Pай для шимпанзе

05.00, 05.40, 17.20, 18.10 Доктор Хаус 16+
06.50 Отчаянный 16+
08.50 Однажды в Мексике
16+
10.35 Ранго 6+
12.25 Голодные игры 16+
14.50, 01.00, 02.55 Голодные
игры
19.00 Гордость и предубеждение 12+
21.10 Эмма 16+
23.15 Волшебная страна 12+

05.00 Любовницы 16+
06.45 Мой парень - Ангел 16+
08.30, 03.10 Любовь с ограничениями 16+
10.15 Девушки бывают разные 16+
11.50 Небесный суд 16+
13.30, 14.30, 19.00, 19.55 Метод Фрейда 2 16+
15.25 Антикиллер 16+
17.25 Спарта 16+
20.55, 04.50 Бой с тенью 16+
23.10 Бой с тенью 2
01.25 Завод 18+
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Как моя мама
Вторую мировую войну прикончила
Это было время начала лихих 90-х, выползших, как подснежники из-под сугробов, подпольных цеховиков, рэкетиров в малиновых пиджаках с огромными, как полено, мобильными телефонами, повальное обнищание народа. Новая демократическая страна — Российская
Федерация — уже простилась с Советским Союзом и, затаив дыхание, ждала, а что же теперь будет и куда идём, господа-товарищи?
ной помощи из Германии,
Финляндии и США.
Вот так наши пути пересеклись. Я познакомился
и подружился с этим мудрым и кротким человеком
и христианином — Генрихом Цаном. Долгие годы
он, его семья, его церковь
поддерживали гатчинцев.
Я был искренне рад тому,
что мне удалось познакомить Генриха Цана с мэром
нашего города Станиславом
Семёновичем
Богдановым, и это знакомство впоследствии принесло много пользы в деле
благотворительной помощи нашим малоимущим
гатчинцам.
***
Вы вправе спросить
меня, а при чём тут моя
мама и «приконченная ею
Вторая мировая война»?
Старший сержант
А это уже заключительная
Таисия Ивановна Смирнова
часть этой истории.
Моя мама Таисия Ивановна Смирнова жила
до войны в Гатчине, училась в железнодорожной н о г в а р д е й с к
школе, а фамилии некото- (ныне Гатчина
рых её одноклассников раз- — прим.автомещены на плите захоро- ра.). С боями
нения членов молодёжной прошла ЭстоПольшу,
подпольной
организации нию,
у ворот парка Сильвия. но не дойдя
Берлина,
Она в 18 лет добровольцем до
ушла на Финскую войну, мы были перегде ей приходилось и ка- д и с л о ц и р о в ашеварить, и раненых выта- ны в Восточскивать из-под обстрелов. ную Пруссию.
Потом Великая Отече- Там в Прусственная война. В составе сии и выявили
2-й ударной армии её часть у меня «окопболезнь»
с тяжёлыми боями отступа- ную
ла. Под Лугой она попала — туберкулёз,
в окружение, из которого к о м и с с о в а л и
отправивыходила 7 суток по Синя- и
винским болотам, питаясь ли на пенсию
мхом. Оставшихся в живых как «инвалида
Была
окруженцев присоединили войны».
к 47-й Армии и отправи- я всю войну
ли на Невскую Дубровку. старшим серПервую блокадную зиму жантом, так
солдатслужила мама на «Дороге что
Жизни», полтора месяца ского лиха настояли они на Пулковских хлебалась довысотах под трижехать Генрих Цан
ды клятой Вороам мне подсказали,
с Лоттой. Нам нужно
ньей горой.
что на трупах спать
было
обговаривать
Мама вспомитеплей, чем на голой земле
план поставки гунала:
манитарной
помо«Немцы
нащи от церквей Герверху, наши внизу.
Наши позиции были у фрицев статочно: на Пулковских мании в Гатчину и Лугу.
как на ладони. Они по нам высотах дважды была тяже- Я заручился поддержкой
сверху лупили из всех стволов ло ранена разрывными пуля- в переводе моей подруги,
переводчика нашего русднём и ночью так, что головы ми в ногу и грудь».
По задорному своему ха- ско-немецкого
общества
было не поднять. Зима, мороз,
окоп не отрыть, да и лопат- рактеру была моя мамочка Миры Ивановны Нечаека сапёрная, как переходя- человеком непотопляемым вой, а моя жена Светлана
«Ванькой-встанькой». готовила всё необходимое
щий красный вымпел, — одна —
на десять солдат, вот и пря- Наверное, потому, будучи для встречи дорогих готались мы, прикрываясь тру- тяжело больной, все же ро- стей. Перед встречей Мира
пами своих и немцев. Там мне дила нас с сестрой, вырас- Ивановна строго сказала
подсказали, что на трупах тила, нянчилась со мной, мне: «Слушай, через нескольспать теплей, чем на голой «инвалидом с детства», по- ко дней мы отмечаем День
земле. Ложились на тру- могла получить высшее Победы. Как ты сам понимапы, трупами прикрывались образование своим детям, ешь, тема для немцев больот шальных пуль, из тру- внучке, заботилась о прав- ная. Я тебя прошу поговори
пов же делали и бруствер нуке и дожила, между про- со своей мамой и предупреди
для стрельбы, а что делать? чим, до 86 лет, вопреки всем её, пожалуйста, что тема
врачебным прогнозам.
войны и Победы — это табу,
Иначе не выжить!
на эти темы мы вообще
А потом был прорыв бло***
не говорим. А лучше постакадного кольца, наступление
И всё же я хочу рас- райся сделать так, чтобы
от 8-й ГЭС на Мгу, оттуда
я была отправлена под Крас- сказать не о маме, вернее, твоя мама на этой встрече
ное село. Потом в составе не только о моей маме. вообще не присутствовала.
196-го стрелкового полка В один из годов конца 90-х Понимаешь, она может исуже шла с боями и освобож- годов, в начале мая, ко мне портить на переговорах всю
дала свой родной город Крас- вновь должны были при- нашу дипломатию».
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

Проигравшие во Второй мировой войне немцы,
как могли, подкармливали
и поддерживали бывших
победителей. Власти Германии отчисляли марки русским узникам концентрационных лагерей. Как грибы
после дождя, появлялись
многочисленные международные братства, землячества:
русско-немецкие,
английские, американские,
норвежские…
В нашем городе тоже
появилось своё русско-немецкое общество «Гатчина
— Эттлинген», организовал и возглавлял которое
в то время депутат городского совета, ведущий инженер одного из закрытых
предприятий,
любимый
многими гатчинцами поэт
и бард Виктор Шутилов.
(Я рад, что и мне удалось внести в это дело свой скромный
вклад оказания помощи, так
как я в то время руководил
одним из первых в городе кооперативов
«Торжество»
и занимался шоу-бизнесом. —
прим. автора.).
Одновременно с нашим
обществом в Германии организовалось
общество
немецко-русской
дружбы
«Эттлинген — Гатчина», появилась возможность приглашать немецких друзей
к себе в гости. Немецкие
детишки группами приезжали к нам, наши детишки
(в том числе и моя дочь) с ответными визитами дружбы
посещали немецких друзей
в городах: Эттлинген, Мёссинген, Карлсруэ, Карлсбад-Авербах, Баден-Баден
— на юго-западе Германии.
В середине 90-х моя семья
принимала в гости Генриха Цана из города Мёссинген. Был он уже пожилым
человеком, при встречах
и в переписке мы узнавали
о нём всё больше и больше.
Во время Второй мировой
войны был он военным лётчиком, офицером Люфтваффе, и доводилось ему
летать на боевые вылеты
под Ленинград. В дни прорыва блокады его самолёт
был подбит в небе над Мгой.
Тяжело раненным он попал
в русский плен на 6 лет,
он довольно сносно выучился говорить и писать
по-русски, что облегчало
наше общение с ним и его
семьёй. Вернувшись домой,
в свой родной Мёссинген,
он женился на красивой
девушке Лотте, они родили
детей, он служил диаконом
в поместной церкви, вышел на пенсию. В 90-е годы,
став членом немецко-русского общества, он активно
помогал гатчинским ветеранам, инвалидам, пенсионерам, блокадникам, узникам. Собирал и доставлял
в Гатчину грузы в составе
гуманитарных
конвоев
из Эттлингена.
В это время я руководил
Фондом социальной поддержки населения, который
назывался «Обитель милосердия» и, по долгу службы,
занимался поставкой в наш
город и район гуманитар-

Т

— Ну, уж нет! Я обязательно должна быть на этой
встрече, — категорично заявила мне моя мама, — это
даже не обсуждается!
И я понял, что спорить
с ней бесполезно, но взял
с неё честное «пенсионерское слово», что тема войны и Победы в программе
встречи из её уст не прозвучит.
И вот этот день настал.
Я привез из аэропорта наших немецких друзей. Дома
собрались все приглашённые. Встреча, как и положено по сценарию, проходит
в доброй дружественной обстановке. Моя мама сидит
и молчит, как в рот воды
набравши. Вижу, что крепится из последних сил. Общение начинается и плавно
течёт. Вот уже прошло время салатов, супа и горячих
блюд — беседуя, мы плавно
переходим к фруктам…
И вот тут
моя
мама,
как перед боем,
исподволь начинает артиллерийскую подготовку нашего
гостя:
–
А мы скоро День
Победы праздновать
будем.
А ты на войнето был?
Неудобно
поёрзав на стуле, Генрих выдавил из себя:
– Да.
Мы
все
переглянулись
и сидим ни живы
и ни мертвы.
А моя мама
от
артиллерийской
подготовки
резко
перешла
в
штыковую
атаку:
– А где, в каких войсках?
— В Люфтваффе, — кротко отвечает гость.
— А откуда русский так
хорошо знаешь? — уже
не могла угомониться матушка.
Как ни пыталась Мира
Ивановна дипломатически
обтекаемо переводить мою
маму, упуская в переводе то, что Генрих не сумел
понять устно, но замять
мамин наезд было уже
невозможно. Через полчаса общения Генрих доложил моей маме, производящей допрос по всем
правилам, с пристрастием,
и что он был лётчиком,
и что был сбит во время
прорыва блокады над Мгой,
и про то, что он никакой
не немецкий шпион, а русский язык выучил за годы
плена, и про то, что вернувшись в Германию, в свой
Мёссинген, он уверовал
в Бога и стал служителем
церкви.
Когда моя мама услыхала, что гость был сбит
над Мгой, а она как раз в это
же самое время под бом-

бёжками и обстрелами фашистской авиации пропахивала своим пузом поля
и окопы под этой же Мгой,
она сорвалась со стула, подбежала к Генриху, вдруг
остановилась и внимательно посмотрела на него.
Я в ужасе подумал, что вот
сейчас она врежет ему кулаком, но она вдруг обмякла,
крепко обняла его. Мы все
просто молчали, так как понимали, что сейчас происходит что-то очень важное,
чему мы даже не можем
найти объяснения.
Успокоившись,
мама
села на своё место. И тут
мы стали свидетелями того,
как Генрих Цан медленно сполз со стула и пополз
к моей маме, положил ей голову на колени и безудержно плакал, сотрясаясь всем
телом, рядом с ним встала
на колени Лотта, Мира Ивановна, моя жена и я. И вот
так, обнявшись, мы плакали вместе. Наконец-то,
с трудом Генрих встал.
Поднялись и мы, молчим
от торжественности момента, а что тут скажешь?
И тут в полной тишине,
вытерев слезы и отсморкавшись, моя мама и говорит:
– Во время войны мы все
страшно ненавидели немцев
и иначе, как фашистами,
фрицами, их не называли,
и долгие десятилетия после войны для нас, ветеранов, инвалидов, перенесших
все ужасы прошедшей войны, слово «немец» означало
«фашист». Эта проклятая
война, эта ненависть во мне
жили так долго, и только
сейчас я, наконец-то, поняла,
что моя личная Вторая мировая война сегодня здесь, наконец, закончилась.
Моя жена Светлана проводила домой мою маму,
я провожал наших немецких
друзей в гостиницу и на обратном пути думал, как меня
сейчас за проделки моей мамочки будет распекать Мира
Ивановна. Дома мы ещё
долго пили чай и обсуждали
прошедшую встречу. Вдруг
вспомнили, что по делу-то
мы так и не поговорили.
А вот про мою маму и её поведение, помолчав, Мира
Ивановна сказала: «Вот вам
и День Победы — со слезами
на глазах…». И опять замолчала, наверное, только сейчас
вполне осознав свою миссию
переводчика в деле окончании Второй мировой войны.
****
Уже давно нет в живых
многих участников того события: Генриха Цана и Лотты, Миры Ивановны Нечаевой, давно умерла и моя
героическая мама, да и сам
я уже пожилой человек,
а разум и сердце всё возвращают меня в те далёкие уже
90-е годы, и я продолжаю
любить русских и немцев,
помнить, молиться Богу,
чтобы третья мировая война никогда не постучалась
в наши двери.
ЮРИЙ ДАВЫДКИН
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
О ГЛАВНОМ

Легко ли угодить зверю,
или Один день c охотоведами

В 2020 году разрешение на полувольное содержание диких животных получили 7 организаций Ленобласти. Разводятся европейская лань, благородный и пятнистый олени, муфлон, сибирская и европейская
косули,, каб
кабан,
я кос
фазан и кряква.
За десять лет «Альянс» заметно
поднял
м
дн в своих охотугодьях поголовье животных. «Я по приезде насчитал три лося и пять кабанов. Сейчас
у нас 126 лосей и 17 кабанов», — выдает цифры собеседник.
Как добились? Занялись отстрелом волков.
Волк, кто не знает, за год съедает тонну мяса. Получается, меньше волков — больше живности
в лесу. Марат Махмутов сам очень любит охоту
на волка с флажками и местных увлек — красивое мужское хобби, достойный противник.
«В природе все взаимосвязано, и работа
должна вестись комплексно, вдумчиво. Тогда
и результат последует. Вот, например, поработали с лисами и енотовидными собаками — и
появился тетеревиный ток», — объясняет
дипломированный охотовед. А как он рассказывает о глухарином токовище!

ЕГЕРЯ, АУ!
О том, кто и как обеспечивает охотничий азарт и
почему достойно вести этот бизнес по плечу только
фанатам природы.
ПОЧТИ САФАРИ
Чтобы полюбоваться грациозными оленями
и ланями, надо встать пораньше. Но нам повезло. В высокой траве отдыхали три лани, на свист
охотоведа Сергея Севастьянова они вскинулись,
выстроились в ровную линию и помчались по
полю. До чего ж красиво! Потом мы заметили
еще нескольких, а на соседнем поле глаз выцепил рога самца.
Четвертый год ООО «Охотничий альянс»,
которое арендует 40 тыс. га охотничьих угодий
в Сланцевском районе, разводит благородных
оленей, европейских ланей и муфлонов в полувольных условиях. Вольер огромнейший —
284 га, почти 8 км по периметру. Участок подбирали внимательно, чтобы вошли водоем, лес, поля. Животные вроде в дикой природе, но под чутким контролем человека. В 2018 году выпустили
маточное поголовье оленей и ланей. В прошлом
году — муфлонов, они приехали из Чехии.
Территория огорожена со знанием дела.
«Столбы привезли из Новосибирска, это бывшие штанги с бурильных установок, они глубоко врыты, между ними натянута португальская сетка. Рабица удар животного не выдерживает. Экономить на ограде нельзя», — объясняет Сергей Севастьянов. В охотоведах он семь
лет. Когда гендиректор «Охотничьего альянса»
Вадим Мамчур заинтересовался полувольным
содержанием, Севастьянов окончил специальные курсы.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛАГОРОДНОГО ОЛЕНЯ
Проект развивается — в 2018-м было 60 голов оленевых, сейчас 200. Невысокий прирост?
По словам специалистов, смертность у этих животных нулевая, питание на высоте. И все же
олени и лани акклиматизируются с трудом —
не очень подходит им наш климат.
Совсем скоро красавцев начнут выпускать из
вольера. Когда-то благородных оленей на территории региона было немало. Полувольное содержание — один из способов воссоздания охотничьего ресурса. Дело это очень хлопотное, чрезвычайно затратное. Много времени уходит на
оформление бумаг.
Окупятся ли когда-нибудь вложения? Едва
ли, если рассматривать материальный аспект.
А коли говорить о стремлении оставить свой
след на земле — пример показательный. Вообще, тема денег в разговорах моих собеседников
присутствует незримо, но явственно — достой-
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ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ
В РЕГИОНЕ

ное содержание охотугодий влетает в копеечку. Только движет
людьми не желание прибыли.
Уйма средств и сил ушла на
организацию первого вольера,
а уже готовятся документы на
второй. Хотят по примеру Финляндии разводить белохвосто-

Сергей Севаст

ьянов показыва

ет кормушку дл

я животных

СКОЛЬКО В ЛЕНОБЛАСТИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ
113 545
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52
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РЯБЧИК
БЕЛКА
ЗАЯЦ-БЕЛЯК
ГЛУХАРЬ
ГЛУХА
БОБР
БО
ЛОСЬ

го оленя. Если получится, Ленинградская область в нашей стране первой займется интродукцией вида.

ДУМАЯ О БУДУЩЕМ
«Все сделанное «Охотничьим альянсом»
останется на радость нашим детям и внукам, —
говорит Михаил Могучев, начальник Юго-Западного отдела по осуществлению переданных
полномочий РФ и предоставлению госуслуг в
сфере охоты областного комитета по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира. Он приводит в пример
благородных оленей. — Ведь практически исчезли они в наших краях, а вы сейчас видели —
восстанавливаем популяцию!»
В его ведении 24 охотхозяйства Сланцевского, Кингисеппского, Ломоносовского, Лужского,
Гатчинского и Волосовского районов Ленобласти
и 6 государственных инспекторов в подчинении.
Примерно 90 % охотугодий находятся в аренде у
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Это дает им право заниматься охотничьим бизнесом, а также накладывает обязательства: мониторинг и учет животного мира, борьба
с браконьерами, биотехнические мероприятия.
«В крепких охотхозяйствах дело поставлено
хорошо. Егеря устраивают кормушки и солонцы, ведут посевные работы, по графику выходят на полевые маршруты, занимаются регулированием численности животных. В таких угодьях зверям живется хорошо, — объясняет Михаил Иванович. — Наше дело держится на энтузиастах. Чтобы здесь работать, нужно к природе
сердцем прикипеть».
Могучев предлагает познакомиться с отличным охотоведом Маратом Махмутовым,
во многом стараниями которого ООО «Альянс»
Сланцевского района вышел на отличные
показатели.
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5 743
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ВОЛК
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ПЧЕЛЫ, ВОЛКИ
И ТЕТЕРЕВИНЫЙ ТОК
Махмутов первым делом пригласил на пасеку в деревне Савиновщина. Он и вправду человек интереснейший. Родом Марат Мунирович из Ульяновска, высшее образование получил в Кирове, поработал в Тверской, Новгородской областях, а десять лет назад осел в Сланцевском районе.
«Мой любимый педагог объяснял: в охотхозяйстве обязательно должна быть пасека.
Я как в Ленобласть приехал, начал разводить
пчел. Сейчас 40 ульев. Если бы не недавние болезни пчел, было бы вдвое больше», — Махмутов показывает улей-чемпион и проверяет весы, на которых он установлен. Порода бакфаст
бьет медовые рекорды: уже в первые дни июня улей тянул на 86 кг.

Охотоведов и егерей в регионе не хватает. Молодежь тяжелая физическая работа не привлекает, а проверенные сотрудники постепенно уходят на пенсию. Все, с кем
в этот день общалась, в один голос заявляли — с кадрами очень тяжело.
Вопрос, конечно, глубже, чем недоборы студентов в колледжах и сельхозакадемиях. «Я почему себя на своем месте чувствую? — рассуждает Сергей Севастьянов. — Мой официальный охотничий
стаж — 31 год, а вообще-то отец с тринадцати лет учил обращаться с ружьем. Я знаю,
что в дикой природе тоже должен быть порядок, и стараюсь его поддерживать. Без толку
говорить о любви к природе, ее надо понимать, чувствовать. Это приходит не сразу, чаще в среднем возрасте. Но корни — в детстве.
Сызмальства с детьми заниматься нужно».
Встречи экологов, биологов, охотоведов, рыболовов со школьниками, классные часы, выезды «в поле» — штрихи кропотливой, необходимой работы. Проседает пока это направление.

НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА
Основной доход охотхозяйствам дает продажа разрешений на охоту. На добычу охотничьих ресурсов установлены лимиты. Даже
если продать максимум разрешений, выручка не покроет расходы на содержание территории, инфраструктуры, зарплату персонала.
Предприятия, как правило, убыточны. Чтобы
охотхозяйство стало рентабельным, необходимы новые точки роста.
Один из способов заработать — организация трофейной охоты. Для этого в «Охотничьем альянсе» и разводят муфлонов. За рубежом, кстати, охотники-туристы приносят хороший доход. Мировая практика подсказывает организацию природных зоопарков, смотровых площадок — сельский и экотуризм
сегодня в тренде.
Это, конечно, большие первоначальные
вложения. Для развития новых направлений
необходима господдержка. Может быть, на
уровне грантов или других адресных выплат,
снижения налогообложения.
Людмила Кондрашова
Фото Артема Куртова

МНЕ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ, ТЫ ТАК И ЗНАЙ
В Ленобласти госохотинспекторы отлично
обеспечены техникой. Закрыт вопрос со специальным
автотранспортом, есть мотовездеходы, снегоходы,
квадроциклы, катера. В борьбе с браконьерами
стали использовать вертолеты. Нарушителей
обнаруживают с воздуха. С этого года попробовали
упреждающий удар: накануне открытия охоты
фиксируют скопления людей, подготовленную
технику и совершают рейды в точки, вызвавшие
подозрение. По словам Михаила Могучева, если раньше
по Юго-Западному отделу выписывалось порядка
100 протоколов об административном нарушении
в год, то за одну только декаду этой весны — 70,
из которых 10 передано в суд.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Держим дистанцию
Фото — «Гатчинская правда»

МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА

Мы привычно оперируем выражением «братья
наши меньшие», подчеркивая некоторое
превосходство над животными. Между тем
взаимоотношения человека и представителей
дикой фауны не так просты.
Проблема в ближайшем приближении
распадается на два вопроса. Первый —
это контакты, которые происходят в среде естественного обитания зверей, птиц и
пресмыкающихся, проще говоря, в лесу, на
водоемах. Второй — когда животные появляются в границах населенных пунктов.
«Ежегодно мы получаем 100-120 обращений от жителей Ленобласти с просьбой оградить их от диких животных, —
сообщила начальник информационноаналитического сектора регионального
комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ирина Комова. — Чаще
всего жалуются на бобров, лисиц, волков и кабанов».
Бобры строят плотины, что приводит к
подтоплению территорий. Кабаны травят
сельхозпосадки, наносят вред огородам.
Лисиц в деревни тоже привлекает легкодоступный корм. Если возникает свалка
с пищевыми отходами, то сразу увеличивается вероятность визита нежданных гостей из леса.
Обращения рассматриваются в 30-дневный срок. Если случай экстренный, сотрудники комитета реагируют в течение трех

дней, оперативно выезжают на место. Примерно половина жалоб — ложная тревога. Меры принимаются, когда вмешательство представителей фауны создает угрозу
жизни людей и распространения болезней.
Например, волки в населенном пункте —
это однозначная угроза человеку. Лисицы
и енотовидные собаки часто являются переносчиками бешенства.
Если численность вида действительно превышена, то охотоведы руководствуются природоохранным законодательством, позволяющим регулировать
численность животных. В прошлом году профильный комитет принял 86 подобных решений и было добыто 320 кабанов, 39 лисиц, 45 бобров, 3 лося, 4 медведя и 3 волка.
Одним из последствий пандемии стал
более тесный контакт горожан с обитателями дикой природы. Люди стали чаще выезжать на дачи (вспомните прошлогоднюю самоизоляцию), отдыхать за городом. И с удивлением обнаружили, что рядом существует целое животное царство,
взаимоотношения с которым требуют соблюдения особых правил.
Мила Дорошевич

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Внимание! Лось на дороге
Сохатые, вышедшие на трассу, нередко становятся
виновниками серьезных ДТП. По статистике,
максимум смертей при авариях с животными
приходится на столкновения с лосями.
В 2020 году в Ленинградской области
зафиксировано 108 аварий с участием лосей. Больше всего ДТП весной, в период
миграции этих животных. Однако встретить рогатых незнакомцев на дороге можно в любое время года.
Столкновение автомобиля с мощным,
сильным зверем чрезвычайно опасно. Как
его избежать? Не нарушать скоростной режим, особенно в темное или сумеречное
время суток. Быть настороже на участках,
где установлен предупреждающий знак
рируют по
«Дикие животные». Лоси мигрируют
В 2020 году в регионе
ДТП спровоцировали:

108 лосей, 22 кабана,
12 косуль, 2 медведя, 1 волк,
1 енотовидная собака, 1 заяц.

постоянным маршрутам, и аварии из года
в год происходят в одних и тех же точках.
Если лось внезапно вышел на дорогу,
уйти от удара будет очень трудно. И все
же попробуйте повернуть машину против
хода движения сохатого. Сокращают авар
рийность специальные надземные перехо
ходы. Выкошенные на 40-50 метров обочины увеличивают шанс издалека увидеть животное.

Павел Глазков,
кандидат биологических наук, автор видеоблога «Каж дой
твари — по паре»,
объяснил, как избежать опасных ситуаций, столкнувшись с представителями дикой природы.
«Крепко-накрепко уясните: не нужно вмешиваться в естественное развитие событий», — подчеркивает эксперт. Старайтесь не идти на контакт с
животными. Зверь или птица, встретив человека, как правило, спешит ретироваться. Первыми они не нападают. В подавляющем большинстве случаев неприятные инциденты возникают по вине человека.
Многие опасаются гадюк. Между
тем эта змея неагрессивна, просто так
не укусит. Гуляйте по лесу с палкой,
стучите по земле, шуршите травой, и
змея, услышав гостя, уползет.
Большая ошибка — пытаться помочь детенышам, отвезти их в специальные приюты или взять домой. Не
трогайте малышей, даже если вам кажется, что они в беде. В начале лета в
лесу можно встретить лосенка. И хотя
мамы поблизости нет, это не значит,
что лосиха его бросила. Поверьте, она
ситуацию контролирует. А встречи с
самкой, которая защищает свое потомство, лучше избежать.
«Сейчас время слетков, птенцы вылетают из гнезд. Не берите их руки!
Дело в том, что птенцы одну-две недели доращиваются вне гнезда, так они
учатся выживать в природе. Заберете их к себе — только навредите. Если
дети принесли домой птенчиков, нужно поскорее вернуть их обратно», —
предупреждает биолог.
Ничем хорошим не оборачиваются
попытки приручить лесных зверей. Их
дом — дикая природа. Кстати, держитесь подальше от лисиц и ежей, которые сами подходят к людям. Зачастую
у зверей отсутствует страх перед человеком, потому что они больны бешенством. Ежи могут заразить и другими
инфекционными болезнями.

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ
«Выезжали в выходные на природу. Обнаружили в лесу окольцованную мертвую птицу. Нужно ли сообщить о находке орнитологам?»
Владимир Никитин,
Подпорожский район.
На вопрос ответили специалисты областного комитета
по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.
Если к вам в руки попала птица с кольцом или меткой, обязательно сообщите о находке в Центр кольцевания птиц.
Это можно сделать по электронной почте
bird.ring.rus@gmail.com. Нужно указать номер кольца (цифры и буквы, название центра кольцевания и страну), дату и место
находки, обстоятельства (птица добыта на
охоте, найдена мертвой, обнаружено только кольцо). Сфотографируйте кольцо, чтобы хорошо читались его номер и надписи.
Данная информация очень важна. Все
помеченные птицы занесены в единую мировую базу данных. Анализ сведений помогает планировать и совершенствовать охрану птиц в дикой природе.

ПЕРСОНА

Трофей — не главная задача
Геннадий Карлович Шацилло, 26 лет
возглавлявший Ленинградское
общество охотников и рыболовов, —
о кодексе человека с ружьем и
спорах с «зелеными».
— Мой охотничий стаж составляет 53 года — в январе 1968 года я вступил в Ленинградское общество охотников и рыболовов, с 1994 года стал его председателем
и полномочия сложил буквально на днях.
Любовь к охоте привил дядя. К нему в белорусский
городок Жлобин меня школьником отправляли на каникулы. Дядя возглавлял местную охотинспекцию, от
него я узнал, как должен человек вести себя на природе. Мы с ним ходили исключительно на уток и болотную дичь. С тех пор охота с легавыми остается для меня любимым занятием. Это завораживающее действие.
Могу бесконечно бродить, наматывать километры, восторгаться дикой природой. Для истинного охотника добыча трофея — далеко не основная задача, не главное
удовольствие.
Много лет моими верными помощниками были охотничьи собаки. Собаководством занимаюсь с 1972 года.
Неописуемая радость видеть, как твоя собака делает
первую стойку! Мой шотландский сеттер Енай целую
витрину кубков на серьезных соревнованиях завоевал.

В обществе сегодня очень сильны так называемые антиохотничьи настроения. «Зеленые» и их сторонники,
выступая против охоты на диких животных, не понимают сути вопроса: охота — это на самом деле история
про защиту природы. Главные враги дикого зверя — не
мы, а голод, холод, болезни. В природе выживает сильнейший. Именно сотрудники охотничьих хозяйств стараются, чтобы животных в наших лесах было больше.
Егеря устраивают кормушки, солонцы для копытных,
ведут учет зверя и птицы, борются с браконьерами, регулируют численность видов животных путем контролируемого отстрела.
Мало кто знает, что если популяция превышает заданную природой норму, то начинается мор, который
может выкосить поголовье. Или возьмем инфекции.
В 2018 году была вспышка африканской чумы свиней,
которую переносили дикие кабаны. Местные охотники
в регионе выправили ситуацию.
Настоящий охотник, пойдя весной на уток, будет бить
только селезней. Не станет стрелять на току по глухарке.
Когда свинья ведет выводок, ее не трогаешь, ведь без матери поросята погибнут. Нельзя занимать чужой скрадок и стрелять по животному, которого гонит не твоя собака. В коллективной охоте зверя, идущего на соседний
номер, принято уступить «коллеге». Эти и многие другие этические нормы в нашей общественной организации, которая существует уже 104 года, доносят до молодых охотников. Прежде полагалось два года ходить в
стажерах, сдать экзамен по охотминимуму, и лишь потом выдавался охотничий билет. Мы вели курсы по безопасному обращению с оружием. Сейчас данный порядок утрачен, и я считаю это шагом назад. Сожалею и о
том, что теряется статус охотника.
В Ленинградском обществе охотников и рыболовов
сейчас 10 066 членов. Общество имеет 10 филиалов в
Петербурге и Ленобласти и 1 294 330 га охотничьих угодий. Это крупнейшая на Северо-Западе профильная общественная организация. Мы честно стоим на страже
баланса интересов охотников и дикой природы.

14 КАЛЕНДАРЬ
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Авиационный хронограф
Гатчина по праву считается одним из исторических
мест, где родилась отечественная авиация. В 1910 году
Гатчинский аэродром стал первым военным аэродромом России: поэтому в нашем городе создается Гатчинский музей военной авиации. Мы искренне надеемся, что этот музей станет настоящим местом притяжения для всех жителей, гостей города и
Ленинградской области.

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА —
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Самым главным событием этой недели
является трагическая дата для каждого
гражданина нашей страны — 22 июня
1941 года.
В этот день, 80 лет назад, в 03:06 часа
утра, фашистские полчища гитлеровской
Германии перешли границу Советского
Союза практически на всём протяжении
западной границы: от Балтики до Чёрного моря. Так началась Великая Отечественная война. Уже через месяц огненный каток войны докатился и до города
на Неве. В гитлеровской ставке предполагали, что Ленинград будет занят немец-

ГАТЧИНСКАЯ ЗЕМЛЯ ДАЛА СИЛУ
РОССИЙСКИМ КРЫЛЬЯМ
Сегодня уже не одна военная доктрина
не обходится без завоевания господства
в воздухе, которое невозможно не только
без опытных героев-лётчиков, но и высокоэффективной и надёжной авиационной техники. Но всё когда-то происходит
впервые. И мы с уверенностью можем утверждать, что сила наших крыльев была
обретена на гатчинской земле.
Так,
например,
в
воскресенье
19 (6 — по ст. ст.) июня 1910 года, в 10
часов утра, на гатчинском военном поле
авиатором В.Ф. Булгаковым был совершён первый полёт на русском аэроплане
«Гаккель-III» конструкции инженераэлектрика Я.М. Гаккеля.
Автор его — Яков Модестович Гаккель — явился одной из ярких фигур
авиастроителей начального периода развития авиации в России. У него был свой
«почерк». Он создал 9 самолётов, из которых 7 летали. Его «Гаккель-III» был самолёт-биплан, имевший ряд конструктивных
новшеств. Фюзеляж — расчалочный трёх-

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

кими войсками не позднее
конца июля.
Первые вражеские бомбы на Ленинград упали 18
июля 1941 года. И вскоре,
ровно через месяц после начала войны: 22 июля 1941
года, — состоялся первый
массированный
авиаудар
нацистской авиации по Ленинграду.
Ещё раньше врага встретила
гатчинская
земля.
Один из крупных районных
центров
Ленинградской
области город Гатчина назывался тогда Красногвардейском (с 1929 года). Уже
на третий день войны, вечером 25 июня
1941 года, над Красногвардейским аэродромом пролетел немецкий самолёт-разведчик. Активные боевые действия в небе
Гатчинского района начались в июле,
а регулярные воздушные бои над Красногвардейском и его окрестностями начались в конце июля. Так, например, 20
июля старший лейтенант Пётр Афанасьевич Покрышев, командир эскадрильи 158-го истребительного авиаполка
(ИАП), буквально опрокинул на землю
вражеский самолёт. Возвращаясь на истребителе Як-1 на Пушкинский аэродром,
в небе Красногвардейска он встретил немецкий двухмоторный истребитель Мессершмитт Bf-110. Однако боезапас советского истребителя был уже израсходован.
И последним оружием героя мог стать
только таран. Не раздумывая, Покрышев
устремился на врага. Нервы фашистского лётчика не выдержали и, резко уходя
от столкновения, «мессер» сорвался в штопор и вонзился в гатчинскую землю…

С каждым днём воздушных боёв становилось всё больше, а их схватки всё
ожесточённее. На земле и в небе горели
и гибли не только фашисты, но и советские
соколы. В 20-х числах августа начались тяжёлые бои на подступах к Красногвардейску. В небе над городом сражаются истребители МиГ-3 19-го ИАП, базирующиеся
на полевом аэродроме «Витино», и 15-го
ИАП, а также 5-го ИАП Краснознамённого Балтийского Флота (КБФ) из Ленинграда; ЛаГГ-3 157-го ИАП из Левашово;
И-16 195-го ИАП из Горелово и др.
Так, 25 августа над Красногвардейском открыл боевой счёт полка командир
звена 191-го ИАП, младший лейтенант
Егор Павлович Новиков. На своём И-16
он сбил немецкий истребитель Bf-109. Это
его первая победа из будущих тринадцати,
одержанных им менее, чем за месяц. К сожалению, Е.П. Новиков вскоре погибнет,
тараня 17 сентября 1941 года у Красного
Села «мессершмитт», и посмертно получит
звание Героя Советского Союза.

гранного сечения. От сидения до хвоста
шла полотняная обтяжка. Крылья одинаковые в плане, имели сильно выраженный S-образный профиль. Они крепились
к основным стойкам, растяжек внутри
бипланной коробки не было. При этом вся
конструкция была продуманной, рациональной и прочной.
Как сообщали репортёры столичных
газет: «Аэроплан является новым оригинальным типом и построен исключительно русскими рабочими из местных русских
материалов на Коломяжском ипподроме,
за исключением французского мотора «Анзани» в 35 л.с.
Аэроплан был доставлен в Гатчину накануне в 1 час дня. К вечеру он был собран
и утром полетел. Между прочим, аэроплан
был привезён с Коломяжского ипподрома — около 60 верст по шоссе — на своих
собственных колёсах без разборки мотора
и органов управления. Были сняты только
крылья и рули высоты.
Для первого раза Булгаков, летавший
ранее пассажиром на «Фармане» в Мурмелоне, ограничился лишь подъёмом на несколько метров и, пролетев около 150 метров,
плавно опустился
на поле, но вследствие холмистой
местности,
аэроплан,
катясь
по земле с остановленным мотором, круто изменил направление
и наехал на дерево, повредив один
из полозьев шасси.
Ремонт, по сообщению заведующего постройкой аэ-

роплана студента
Б.М. Гаккеля (брата
конструктора), потребует не более
2-х дней, после чего
полеты
возобновятся.»
Месяц спустя
Владимир
Фёдорович
Булгаков,
будучи хоть и великовозрастным,
Один из первых серийных МиГ-17
но студентом Электротехнического института им. Императора Алексан- нии 67-го истребительно-бомбардировочдра III, предпринял попытку завоевать ного авиационного полка, и поднимались
на этом аэроплане призы Императорско- в гатчинское небо.
Разработка истребителя МиГ-17 наго Всероссийского аэроклуба. Первый
чалась
в конце 1940-х годов как модифиприз — 200 рублей «за первый полёт
русского авиатора на русском аэроплане кация истребителя МиГ-15бис, который
по прямой на протяжении 100 саженей был оснащен новым крылом с углом стре(213 метров)». Второй приз — 400 рублей ловидности 45° и имел некоторые другие
за круговой полёт. В Гатчину даже при- отличия. Лётные испытания опытного исбыла специальная комиссия Аэро-Клуба, требителя, получившего обозначение СИ
но мотор «Анзани» опять «закапризни- (И-330), начались 14 января 1950 года.
Государственные испытания самолёта,
чал», и полёт пришлось отложить.
20 (по другим данным 23) июня получившего тактический индекс МиГ-17
мы отмечаем 70 лет окончания в 1951 году продолжались с 1 по 23 июня 1951 года.
лётных испытаний советского истребителя Серийное производство началось с 1 сенМиГ-17, который, как и его предшествен- тября 1951 года на пяти заводах: в Куйник, знаменитый МиГ-15, успел проявить бышеве, Тбилиси, Горьком, Новосибирске
себя в бою новой реактивной эры и посто- и Комсомольске-на-Амуре. МиГи произвоять на защите завоеваний советской Роди- дились также на заводах Китая, Польши
ны и многочисленных зарубежных стран, и Чехословакии. Всего было произведегде он стоял на вооружении. Наиболее но 8045 самолётов истребителей МиГ-17
активную боевую деятельность на МиГ-17 и его модификаций.
Истребитель МиГ-17 (МиГ-17Ф) был
пришлось проявить лётчикам Демократической Республики Вьетнам при отраже- дозвуковым самолётом, но отличался нании американской агрессии в 1964-1975 гг. дёжностью, высокой манёвренностью
Истребители МиГ-15 и МиГ-17, — 17Ф и управляемостью, за что пользовался
с 1968 по 1975 годы базировались на аэро- большой любовью у лётчиков.
дроме «Сиверская», находясь на вооружеВИТАЛИЙ ЛЕБЕДЕВ

Несмотря на героическое
сопротивление наших воинов на земле и авиаторов
в небе, к концу августа 1941
года гитлеровцы всё-таки
подошли вплотную к Красногвардейску и начали обстреливать его окрестности
уже не только с воздуха
и артиллерийским огнём,
но и из миномётов…
9 сентября 5 пехотных,
две танковые и одна моторизованная дивизии 4-й танковой группы и 18-й Армии после сильной артиллерийской
и авиационной подготовки
стали прорываться из района северо-западнее Красногвардейска
на Красное Село и Ленинград.
Наступили непростые времена для гатчинской земли, которую 2 года топтал сапог фашистского агрессора. 22 июня 1941
года навсегда останется для нас трагической датой, а Великая Отечественная война в истории нашей страны — как справедливая, освободительная война советского
народа за свободу и независимость Родины. Героизм и самоотверженность советского народа, сплочённость армии и тыла,
позволили выстоять нам перед самой сильной военной машиной мира, поработившей
уже практически всю Европу, занёсшей
свой клинок над Средиземноморьем, Африкой, Атлантикой и даже Индийским океаном. Однако, конец своего похода к своей
верной гибели гитлеровская Германия начала именно в эти дни, 80 лет назад.
Основа этой будущей Победы закладывалась, в том числе и на гатчинской
земле, и задолго до этой печальной даты
1941-го года.

Приносим извинения авторам статьи «Новые герои петербургского неба», опубликованной в №20 от 20 мая 2021 года в «Авиационном хронографе»,
за ошибочно указанные редакцией подписи к фотографиям.
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Мини-футбол сделает
Гатчину открытой
В Гатчине на стадионе ГИЭФПТ на улице
Рощинской стартовал чемпионат по мини-футболу
«Открытая Гатчина 2021».
Участники соревнований — молодые люди, поддерживающие активный образ жизни, — из Гатчинского, Волосовского, Лужского, Ломоносовского районов и СанктПетербурга. 14 команд будут разбиты на две группы и по круговой системе разыграют между собой выход в финальную стадию соревнований, где в матчах на вылет
и решится его судьба. Игры будут проходить с июня по август — преимущественно
в воскресенье с 10:00 до 13:00.
Чемпионат проходит при поддержке ПАО «Московский Кредитный Банк» и АНО «
Открытые Сердца». Магазин воды QWERTY также является спонсором игр. Подробную информацию можно узнать у организаторов соревнования — Федерации
футбола «Свободный Город». Для всех любителей футбола и болельщиков вход
свободный.

ЧЕТВЕРГ

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:20, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:40 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Призрак» 16+
23:35 «Вечерний Ургант. В
Санкт-Петербурге» 16+
00:25 Д/ф «Я Вас любил...
Валерий Золотухин» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Своя чужая» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Эксперт» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:20 Х/ф «Тётя Маша» 12+
04:05 Т/с «Женщины на грани»
16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия 16+
05:25, 06:10, 07:05, 08:00,
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25,
13:45, 14:40, 15:35, 16:30
Т/с «Улицы разбитых
фонарей 8» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:00, 02:25, 02:55,
03:30, 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 дьяволы. Особое задание»
16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+ 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Х/ф «Под прикрытием»
16+
23:50 «ЧП. Расследование»
16+
00:20 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+

24 июня
01:25 Х/ф «Всем всего хорошего» 16+
03:15 Т/с «Карпов. Сезон второй» 16+

07:00, 07:30, 20:00, 20:30 Т/с
«Света с того света» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00,
10:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «СашаТаня» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с
«Физрук» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Интерны» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Триада» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «Импровизация. Команды» 16+
01:00, 01:55 «Импровизация»
16+
02:45 «THT-Club» 16+
02:50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 11:55, 15:50,
18:50, 21:50 Новости
06:05, 12:00, 15:00, 18:00,
00:00 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35, 05:40 Специальный репортаж 12+
09:20, 18:55 Футбол. «Чемпионат Европы-2020». Португалия – Франция 0+
11:25 Футбол. «Чемпионат Европы-2020». Обзор 0+
12:55 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020». Швеция
– Польша 0+
15:55 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020». Германия – Венгрия 0+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
21:55, 00:55 Футбол. «Чемпионат Европы-2020» 0+
03:00 Хоккей. НХЛ 1/2 финала.
«Монреаль Канадиенс»
– «Вегас Голден Найтс»
0+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» 12+
10:55 Д/ф «Место встречи изменить нельзя» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр Збруев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа
2» 16+
16:55 Д/ф «Последняя воля
звёзд» 16+
18:10 Х/ф «Сто лет пути» 12+
22:35 «10 самых... Служебные
романы звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы.
Вредные родители» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
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Дорогие земляки!
20 июня православный мир отмечает
светлый праздник Святой Троицы.
Этот день знаменует сошествие Святого Духа на апостолов на пятидесятый день
после Воскресения Христа, прославляет животворящую силу Святого Духа и Святой
Троицы. Также с этого дня начинается отсчет истории христианской церкви. Ведь
снизошедшая на апостолов благодать говорить на разных языках объединила весь
мир перед лицом Бога.
В Русской Православной Церкви сложились красивые и добрые традиции отмечать
день Святой Троицы. Храмы украшают ветками березы, свежескошенной травой
и цветами, принято собираться семьями, общаться, отдыхать.
В этот светлый праздник желаем всем жителям Гатчинской земли доброго здравия,
мира и гармонии в душе. Пусть в ваших домах всегда царит радость, а ваши сердца наполняются добром и светом. Да пребудет со всеми вами благословение Отца
и Сына, и Святого Духа.
Глава Гатчинского муниципального района
В.А. ФИЛОНЕНКО
Глава администрации Гатчинского муниципального района
Л.Н. НЕЩАДИМ

Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru
00:55 «Девяностые. Заказные
убийства» 16+
01:35 «Удар властью. Чехарда
премьеров» 16+
02:20 Д/ф «Три генерала – три
судьбы» 12+
03:00 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой» 12+

05:00, 06:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Мумия» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Женщина-кошка»
16+

05:00, 10:10 Т/с «Баллада о
бомбере» 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 разума» 12+
00:50 Х/ф «Пять невест» 16+
04:20 Т/с «Джульбарс» 12+

06:00 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 Д/ф «Маршал Победы Говоров» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:50 Х/ф «Буду помнить» 16+
13:15, 14:05 Х/ф «Цель вижу»
12+
15:25 Х/ф «Высота 89» 12+
18:30, 03:20 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
18:50 Д/с «Трудовой фронт
Великой Отечественной.
Артиллерийский завод
№ 92. Пушки ЗИС» 12+
19:40 «Легенды космоса»
Александр Лазуткин 6+
20:25 «Код доступа. Вне
берегов. Тайны мировых
офшоров» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+

23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «По законам военного времени» 12+
01:20 Х/ф «Порох» 12+
02:50 Д/ф «Западная Сахара.
Несуществующая страна» 12+
03:30 Т/с «Вариант «Омега»
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Совершенно летние»
12+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:30 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:40 Х/ф «Ковбои против пришельцев» 16+
13:00 Х/ф «Мужчина по вызову» 16+
14:45 Т/с «Ивановы-Ивановы»
12+
20:00 Х/ф «Перевозчик» 16+
21:45 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
23:35 Х/ф «Команда-А» 16+
01:50 Х/ф «Superзять» 16+
03:25 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00 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
«Гадалка» 16+
14:40 «Врачи» 16+
20:30, 21:15 Т/с «Хороший
доктор» 16+
22:15 Х/ф «От колыбели до
могилы» 16+
00:30 Х/ф «Робин Гуд, или
Младенец на 30 млн.$»
6+
02:30, 03:15, 04:15 «Дневник
экстрасенса» 16+
05:00 «Дневник экстрасенса.
Молодой ученик» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва восточная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Великие
строения древности»
08:35 Х/ф «Парень из нашего
города»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Не допев
куплета. Памяти Игоря
Талькова»
12:25, 23:50 Т/с «Шахерезада»
13:25 Д/ф «Евгений Куропатков. Монолог о времени
и о себе»
14:20 «Искусственный отбор»
15:05 Моя любовь – Россия!
«Нижегородские красавицы»
15:35 Д/с «Музыка мира и
войны»

16:15 Х/ф «Возвращение
Будулая»
17:25 Шедевры русской
музыки
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Офицеры. Есть
такая профессия, взводный»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Чистая победа.
Подвиг разведчиков»
21:45 Х/ф «Подвиг разведчика»
23:15 Цвет времени. Ван Дейк
02:15 Д/ф «Феномен Кулибина»

06.00, 07.00, 08.30, 19.00,
20.30, 23.30, 06.00
«ЛеНТВ24 Акценты»
06.30, 15.10 «ЛеНТВ.tif24
Актуальный разговор»
07.30 Д/ф «Победа Русского
Оружия»
09.05 Т/с «Охота на гауляйтера»
11.00, 13.00, 13.00, 15.00,
17.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.10 Х/ф «Контрольная по
специальности»
06:30 «6 кадров» 16+
12.20
Д/ф
«Предки наших
06:50, 01:05 Д/с «Реальная
предков»
мистика» 16+
13.10 Т/с «Второе дыхание»
07:50, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
15.30 Х/ф «Питер FM»
09:25 «Давай разведемся!» 16+ 17.10 Т/с «Метод Лавровой»
10:30, 04:00 «Тест на отцов19.30, 05.05 Т/с «Чисто анство» 16+
глийские убийства»
12:40, 03:00 Д/с «Понять. Про21.00 «Царь»
стить» 16+
13:55, 02:05 Д/с «Порча» 16+
00.00 Х/ф «Бальное платье»
14:25, 02:35 Д/с «Знахарка» 16+ 01.15 Х/ф «Девочка из горо15:00 Х/ф «Наступит рассвет»
да»
16+
02.30 Д/ф «Люди РФ»
19:00 Х/ф «Стеклянная комна03.00 Х/ф «Клуб любителей
та» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 3»
книг и пирогов из кар16+
тофельных очистков»

06.00 Родовые проклятья
12+
06.20, 19.00 Музейные тайны
12+
07.05, 08.10 Древние суперстроения 12+
09.10, 10.15, 11.20, 12.25
Мегаполис
13.30, 14.35 Замки - оплоты
силы 12+
15.40 Тайная война 12+
16.45 Поля сражений 12+
18.00 Последний поход
викингов 12+
19.55, 01.55 Последнее
путешествие Романовых 12+
21.00, 02.55 Тайна Копья
Судьбы 6+
22.00, 04.35 Загадки Египта
12+
23.00, 05.20 Очень странные
экспонаты 12+
23.55, 03.45 Вторая мировая
война в цифрах 16+
00.50 Любительская съемка
в нацистской Германии

07.00, 06.15 Доктор Джефф
07.48, 17.25 Дома на деревьях
08.36, 09.00 Удивительный
мир животных
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
Аляски Сезон 4
18.20, 19.15, 20.10 Полиция
Хьюстона - отдел по
защите животных
21.05 Правосудие Техаса
Сезон 6
22.00 Операция «Спасение
дома»
02.30 Планета мутантов
03.15 Экспедиция Мунго
04.00 Рыба или смерть
04.45, 05.10 Pай для шимпанзе

05.00, 05.40, 17.20, 18.10
Доктор Хаус 16+
06.55 Волшебная страна 12+
08.40 Эмма 16+
10.50 Гордость и предубеждение 12+
13.00, 15.05 Голодные игры
19.00 Быстрый и мёртвый
16+
20.55 Поезд на Юму 16+
23.00 Секреты ЛосАнджелеса 18+
01.20 Лица в толпе 16+
02.55 Не говори ни слова
16+

07.15 Бой с тенью 2
09.45, 11.30 Небесный суд
13.20, 14.15, 19.00, 19.55
Метод Фрейда 2 16+
15.15 Призрак 6+
17.15 Каменная башка 16+
20.50, 04.40 Бой с тенью 3D
23.00 Русский рейд 18+
00.40 Лето 18+
02.50 Жги! 12+
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Уважаемый Константин Александрович!
Уважаемые работники здравоохранения Гатчинского района!
От имени Совета депутатов и администрации Гатчинского муниципального
района примите самые искренние поздравления по случаю Вашего профессионального праздника – Дня медицинского работника!
Во все времена профессия медика была одной из важнейших в нашем обществе. И сегодня в условиях пандемии высочайшую роль врача в нашей жизни сложно переоценить. Вы первые приходите
на помощь, когда нам плохо, Вы первые принимаете на себя удар, рискую собственным здоровьем
и порой жизнью, когда мир сталкивается с опасным заболеванием, Вы первые, кому мы говорим
спасибо за жизнь! Сегодня и всегда для всех нас – вы настоящие герои. С вас берет пример молодое поколение, вы вдохновляете каждого на добрые поступки, на желание быть профессионалом,
нужным обществу, с честью и достоинством выполняющим свой служебный и гражданской долг.
Сегодня системе здравоохранения очень непросто. Но мы убеждены, что именно благодаря
вам, вашей преданности своему труду, ответственности и вашим чутким сердцам мы справимся со всеми вызовами времени. Спасибо вам и низкий земной поклон!
Желаем вам, чтобы дома вас всегда ждали близкие и родные, чтобы жизнь чаще радовала
вас и отвлекала от забот, чтобы вы всегда с чувством выполненного долга возвращались с работы и знали, что дома ждет семья, друзья, родные. Крепкого здоровья вам, счастья, благополучия. Пусть все задуманное вами сбывается, всегда горят глаза, а в ваши сердца остаются
открытыми. С праздником, дорогие медики!
В. А. Филоненко, глава Гатчинского муниципального района
Л. Н. Нещадим, глава администрации Гатчинского муниципального района

Празднование Дня медиков, 2013 год
ПЯТНИЦА

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:15 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:05 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:45 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Dance Революция»
12+
23:15 «Вечерний Ургант. В
Санкт-Петербурге» 16+
00:10 Группа «Кино-2021»
12+
01:30 Д/ф «Цой – «Кино» 16+
05:05 Д/с «Россия от края до
края» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Своя чужая» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 «Я вижу твой голос»
12+
22:30 Х/ф «Куда уходят дожди» 12+
02:15 Х/ф «Петрович» 12+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
16+
05:25, 06:05, 07:00, 14:35,
15:40, 16:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей
8» 16+
07:50, 09:25, 10:35, 11:50,
13:25, 02:20, 03:15,
04:05 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
17:35, 18:25, 19:25, 20:15,
21:05 Т/с «След» 16+
22:00 Праздничное шоу
«Алые паруса» 12+
01:00 Х/ф «Алые паруса» 12+

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
дьяволы. Особое задание» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+ 16+

25 июня
17:30 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Х/ф «Под прикрытием»
16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:35 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 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 Т/с «СашаТаня» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с
«Физрук» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 Т/с «Универ. Новая общага»
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 «Женский Стендап»
16+
23:00 «Двое на миллион» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35 «Импровизация. Команды» 16+
01:35, 02:25 «Импровизация»
16+
03:10 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 11:45, 15:50,
18:55, 21:50 Новости
06:05, 11:50, 15:00, 17:55,
00:00 Все на Матч! 12+
09:00, 11:25 Специальный
репортаж 12+
09:20, 01:00 Футбол. «Чемпионат Европы-2020» 0+
12:40, 15:55, 19:00 Футбол.
«Чемпионат Европы-2020». Обзор 0+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
21:55 Профессиональный
бокс 16+
00:40 «Один день в Европе»
16+
03:05 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок
0+
03:35 Д/с «Ген победы» 12+
04:05 Д/ф «Мысли как Брюс
Ли. Будь водой» 12+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
23:10 «Приют комедиантов»
12+
01:05 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под маской»
12+
01:50 Х/ф «Воин.com» 12+
03:10 «Петровка, 38» 16+
04:55 Д/ф «Закулисные войны юмористов» 12+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 04:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Великая стена» 16+
21:55 Х/ф «Блэйд» 16+
00:15 Х/ф «Блэйд 2» 18+
02:15 Х/ф «Блэйд 3: Троица»
18+

05:00, 10:20 Т/с «Джульбарс»
12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 16:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16:55 Х/ф «Гараж» 12+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разума» 12+
21:40 Х/ф «Мимино» 12+
23:40 Х/ф «Старики-разбойники» 12+
01:30 «Ночной экспресс» 12+
02:30 Т/с «Пять невест» 16+

05:45 Т/с «Вариант «Омега»
12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:20, 10:05 Т/с «Вариант
06:00 «Настроение»
«Омега» 12+
08:10, 11:50 Х/ф «От первого
10:00, 14:00 Военные новости
до последнего слова»
11:20 «Открытый эфир» 12+
12+
13:20, 14:05, 18:40, 21:25 Т/с
11:30, 14:30, 17:50 События
«Московский дворик»
16+
16+
12:25, 15:10 Х/ф «Отель последней надежды» 12+ 23:10 «Десять фотографий»
6+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 00:00 Х/ф «Синьор Робинзон»
16+
Роль как приговор» 12+
02:00 Х/ф «Смертельная
18:15, 03:25 Х/ф «Роковое
ошибка» 12+
SMS» 12+
03:35 Х/ф «Жди меня» 6+
20:00 Х/ф «Правда» 12+
05:05 Д/ф «Гений разведки.
22:00 «В центре событий»
Артур Артузов» 12+
16+

18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:50 Искатели. «Клады озера Кабан»
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
21:00 Линия жизни. Валентин
06:10 М/с «Фиксики» 0+
Смирнитский
06:45 М/с «Спирит. Дух сво21:55 Х/ф «Сережа»
боды» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди 23:35 Х/ф «Филофобия» 18+
02:35 М/ф для взрослых
и его друзей» 0+
«Возвращение с
08:00 Т/с «Совершенно летОлимпа»
ние» 12+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:25 Х/ф «Мужчина по вызову» 16+
12:10 Х/ф «Мисс Конгениаль- 06:30, 02:55 Д/с «Реальная
ность 2» 12+
мистика» 16+
14:25 «Уральские пельмени.
07:25, 04:30 «По делам несоСмехBook» 16+
вершеннолетних» 16+
14:45 Шоу «Уральских пель09:30, 05:20 «Давай развеменей» 16+
демся!» 16+
21:00 Х/ф «Поймай толстуху,
10:35 «Тест на отцовство»
если сможешь» 16+
16+
23:15 Х/ф «Девушка с татуи12:45
Д/с
«Понять. Простить»
ровкой дракона» 18+
16+
02:15 Х/ф «Привидение» 16+
14:00, 03:40 Д/с «Порча» 16+
03:50 «6 кадров» 16+
14:30, 04:05 Д/с «Знахарка»
05:30 Мультфильмы 0+
16+
15:05 Х/ф «Аметистовая
серёжка» 16+
19:00 Х/ф «Утраченные вос06:00 Мультфильмы 0+
поминания» 12+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
23:10 Х/ф «Судьба по имени
18:00, 18:30, 19:00 Т/с
Любовь» 16+
«Слепая» 16+
06:10 «6 кадров» 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+
06.05, 05.55 Родовые про14:40 «Вернувшиеся» 16+
клятья 12+
19:30 Х/ф «История одного
06.30 Невероятные изобревампира» 16+
тения 12+
21:45 Х/ф «Воины света» 16+
23:45 Х/ф «Коматозники» 16+ 07.00, 08.00, 09.00, 09.55,
10.55, 11.55, 12.50,
01:45, 02:30, 03:15, 03:45
13.45, 14.40 Расшиф«Вокруг Света. Места
рованные сокровища
Силы» 16+
12+
04:30, 05:00, 05:30 Д/с «Охотники за привидениями» 15.40 Тайная война 12+
16.40 Поля сражений 12+
16+
17.55 Женщина в железном
гробу
19.00 Музейные тайны 12+
19.55, 01.50 Тайный Версаль
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
Марии-Антуанетты 12+
10:00, 15:00, 19:30,
20.55, 02.45 Забытая армия
23:15 Новости кульвикингов 12+
туры
21.55, 04.20 Загадки Египта
06:35 «Пешком...» Москва
12+
Саввы Морозова
22.55, 05.10 Очень странные
07:05 «Правила жизни»
экспонаты 12+
07:35 «Черные дыры. Белые
23.50, 03.35 Вторая мировая
пятна»
война в цифрах
08:15 Д/с «Забытое ремесло.
00.45 Любительская съемка
Городовой»
в нацистской Герма08:35, 16:10 Х/ф «Девочка из
нии
города»
09:45 Дороги старых мастеров. «Береста-берёста»
10:20 Х/ф «Джульбарс»
05.00, 05.40, 17.20, 18.10
11:45 Д/ф «Феномен Кулибина»
Доктор Хаус 16+
12:25 Т/с «Шахерезада»
06.50 Быстрый и мёртвый
13:35 Д/ф «Повесть о мо16+
сковском ополчении.
08.50 Поезд на Юму 16+
Писательская рота»
11.00, 01.35 Дюна 12+
14:15 «Искусственный отбор» 13.25, 03.55 Элизиум
15:05 Письма из провинции.
15.20 Инопланетное вторжеЗеленоградский район
ние
Калининградская об19.00 Зелёный Шершень
ласть
12+
15:30 «Энигма. Криста Люд21.00 Новый человек-паук
виг»
12+
17:25 Шедевры русской
музыки
23.20 Новый Человек-паук

06.00, 07.00, 08.30, 19.00,
20.30, 23.30 «ЛеНТВ24
Акценты»
06.30, 15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
07.30 Д/ф «Без свидетелей.
Павел Фитин против
Шелленберга»
09.05 Т/с «Охота на гауляйтера»
11.00, 13.00, 15.00, 16.50
«ЛеНТВ24 Новости»
11.10 «Рогатый бастион»
12.30 Д/ф «Газпром»
13.10 Т/с «Второе дыхание»
15.30 Х/ф «Бальное платье»
17.00 «Ленинградский выпускной»
19.30, 05.10 Т/с «Чисто английские убийства»
21.00 «Расправь крылья»
23.00 Д/ф «Настоящая история»
00.00 Х/ф «Питер FM»
01.30 «Одноклассницы»
03.10 «Красавица и чудовище»
06.00 «Сесиль в стране
чудес»

07.00, 22.00, 06.15 Доктор
Джефф
07.48, 17.25 Дома на деревьях
08.36, 09.00 Удивительный
мир животных Сезон 1
09.25, 20.10 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
Аляски Сезон 4
18.20, 19.15 Зоопарк Сезон 4
21.05 Полиция Хьюстона - отдел по защите животных
02.30 Планета мутантов
03.15 Живой или вымерший
04.00 Рыба или смерть
04.45, 05.10 Pай для шимпанзе

07.00 Каменная башка 16+
09.05, 02.20 Мой парень Ангел 16+
11.10 Любовь с ограничениями 16+
13.00, 13.55, 19.00, 19.55
Метод Фрейда 2 16+
14.50, 03.50 Жги! 12+
16.40 Метро 16+
20.50 Ледокол 12+
23.00 Саранча 18+
01.05 Троица 18+
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От всей души выражаем благодарность за профессионализм,
сердечную теплоту, за бескорыстный и благородный труд
работникам клинико-диагностической лаборатории
Гатчинской клинической межрайонной больницы,
заведующей отделением Нине Васильевне Лысцовой
и всему медицинскому персоналу.
Спасибо огромное за Ваш труд и чуткий подход.
Замечательные люди и прекрасные специалисты!
Многих сотрудников лаборатории мы знаем более 10 лет. С чем бы ни обратился
больной, лаборатория прольет свет на многие внутренние проблемы. В самые сложные
для всей больницы периоды борьбы с КОВИД 19 коллектив лаборатории оставался
в строю, помогал всем пациентам стационара и амбулаторий справиться с болезнью.
В связи с приближающимся профессиональным праздником —
Днём медицинского работника, поздравляем всех сотрудников лаборатории!
Желаем здоровья вам и вашим семьям!
Коллектив Гатчинской КМБ — это одна команда, где есть четкое руководство
на выполнение поставленных целей.
СПАСИБО каждому специалисту!

Празднование Дня медиков, 2015 год
СУББОТА

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Тамара Москвина.
На вес золота» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
14:00 Д/ф «Остров Крым» 6+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
16+
23:30 Х/ф «Спасти или погибнуть» 16+
01:35 Д/ф «Дети Третьего
рейха» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «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+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Вместо неё» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Красавица и чудовище» 12+
01:00 Х/ф «Два Ивана» 12+

05:00, 05:55, 00:55, 02:00,
02:55, 03:45, 04:40 Т/с
«Прокурорская проверка» 16+
07:00 Х/ф «Алые паруса» 12+
08:50, 09:40, 10:30, 11:15 Т/с
«Свои» 16+
12:05, 12:55, 13:50, 14:40,
15:35, 16:25 Т/с «Условный мент» 16+
17:20, 18:15, 19:00, 19:55,
20:40, 21:30, 22:20, 23:05
Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+

04:50 «ЧП. Расследование» 16+
05:15 Х/ф «Всем всего хорошего» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «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 Д/с «По следу монстра»
16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:15 «Секрет на миллион» 16+

26 июня
23:15 «Международная пилорама» 16+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:25 Т/с «Карпов. Сезон второй» 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 Т/с
«СашаТаня» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 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, 21:00, 21:30
Т/с «Иванько» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Х/ф «Домашнее видео» 18+
01:50, 02:45 «Импровизация»
16+
03:35 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:30, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Профессиональный бокс.
Евгений Романов против
Сергея Ляховича. Роман
Андреев против Павла
Маликова 16+
07:00, 09:15, 11:55, 15:50,
18:00, 21:50, 01:30
Новости
07:05, 12:00, 15:00, 18:05, 00:00
Все на Матч! 12+
09:20, 12:55 Футбол. «Чемпионат Европы-2020» 0+
11:25 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020». Лучшие
голы 0+
15:55 Формула-1. Гран-при
Штирии. Квалификация
0+
17:05 Смешанные единоборства. Bellator. Фил Дэвис
против Лиото Мачиды
16+
18:55 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Женщины 1/2 финала 0+
19:45, 21:00, 22:45 «Все на
ЕВРО!» 12+
20:05 Регби-7. Чемпионат
Европы 0+
21:55 Смешанные единоборства. АСА. Магомед Бибулатов против Дэниеля
Де Альмейды 16+
23:05 Смешанные единоборства. One FC. Мауро
Черилли против Абдулбасира Вагабова 16+
00:40 «Один день в Европе» 16+
01:00 Футбол. «Чемпионат Европы-2020». Обзор 0+
01:35 Футбол. «Чемпионат Европы-2020». 1/8 финала 0+
03:40 Специальный репортаж
12+
04:00 «Фристайл. Футбольные
безумцы» 12+
05:00 Д/с «Несвободное падение. Кира Иванова» 12+

05:25 Х/ф «Чужая родня» 0+
07:15 «Православная энциклопедия» 6+
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07:40 Х/ф «Моя морячка» 12+
09:20, 11:45 Х/ф «12 стульев»
0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф «Письма из
прошлого» 12+
17:05 Х/ф «Этим пыльным
летом» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу
16+
00:00 «Девяностые. БАБ: начало конца» 16+
00:50 «Прощание. Юрий Лужков» 16+
01:30 «Сегодня война». Специальный репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25 Д/ф «Последняя воля
звёзд» 16+
03:05 Д/ф «На экран – через
постель» 16+
03:45 Д/с «Свадьба и развод.
Александр Абдулов и
Ирина Алферова» 16+
04:25 Д/с «Свадьба и развод.
Филипп Киркоров и Алла
Пугачёва» 16+
05:05 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» 12+

05:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06:20 Х/ф «Кто я?» 12+
08:30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
09:05 «Минтранс» 16+
10:05 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
13:15 «СОВБЕЗ» 16+
14:20 Д/п «Как они на нас наживаются?» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные
списки. Большие, но бестолковые: размер имеет
значение?» 16+
17:25 Х/ф «Суррогаты» 16+
19:15 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
21:15 Х/ф «Лига справедливости» 16+
23:35 Х/ф «Соломон Кейн» 18+
01:30 Х/ф «Блэйд» 18+
03:25 «Тайны Чапман» 16+

05:00 Т/с «Пять невест» 16+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:15, 03:35 Мультфильмы 0+
06:30 Х/ф «Единственная» 0+
08:25 «Любимые актеры. Валерий Золотухина» 6+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено»
12+
10:00 «Погода в Мире» 0+
10:10 Т/с «Д’Артаньян и три
мушкетера» 0+
15:35 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» 12+
16:00, 19:00 Новости
16:15, 19:15 Т/с «При загадочных обстоятельствах»
16+
00:30 Х/ф «Гараж» 12+
02:10 Х/ф «Старики-разбойники» 12+
04:50 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+

06:00 Х/ф «Северино» 12+
07:35, 08:20 Х/ф «Текумзе» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:45 «Круиз-контроль. Севастополь – Балаклава» 6+

10:15 «Легенды цирка» 6+
10:45 «Улика из прошлого.
Трагедия в Нотр-Дам
де Пари. Что скрыл пожар?» 16+
11:35 Д/с «Загадки века. Операция «Фантом» 12+
12:30 «Не факт!» 6+
13:15 «СССР. Знак качества.
Требуйте долива после
отстоя пены. Что пили в
СССР» 12+
14:05 «Легенды кино» 6+
14:55, 18:30 Т/с «Настоящие»
16+
18:15 «За дело!» 12+
23:55 Х/ф «Сашка» 6+
01:30 Х/ф «Два капитана» 0+
03:05 Х/ф «Доживем до понедельника» 0+
04:50 Д/ф «Легендарные самолеты. Ил-18. Флагман
«Золотой эры» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 07:30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня»
12+
10:25 Х/ф «Васаби» 16+
12:20 Х/ф «Перевозчик» 16+
14:15 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
16:00 Х/ф «День, когда Земля
остановилась» 16+
18:05 Х/ф «День независимости» 12+
21:00 Х/ф «День независимости. Возрождение» 12+
23:20 Х/ф «Скорость. Автобус
657» 18+
01:05 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона» 18+
03:45 Х/ф «Мисс Конгениальность 2» 12+
05:30 Мультфильмы 0+

13:15 Д/ф «Малыши в дикой
природе: первый год на
земле»
14:05 Х/ф «Сережа»
15:25 Шедевры русской музыки
16:30 Д/ф «Юсуповский дворец:
анфиладами страстей»
17:20 Д/ф «Экипаж». Запас
прочности»
18:00 Д/ф «Неразгаданные
тайны грибов»
18:55 Х/ф «Служили два товарища»
20:30 Концерт Екатерины Гусевой в ГКД «...И сердце
тает»
21:55 Х/ф «В другой стране»
23:20 «Клуб Шаболовка 37»
00:30 Х/ф «Огонь из преисподней»
02:20 М/ф для взрослых «Перевал», «Крылья, ноги и
хвосты»

06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Если ты меня простишь» 16+
10:40, 01:55 Т/с «Чужая дочь»
16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22:00 Х/ф «Не могу забыть
тебя» 16+
05:15 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

06.20 Музейные тайны 12+
07.10 Родовые проклятья
12+
07.40, 08.45, 09.50, 10.50,
11.50 Военные машины 12+
12.55, 13.55, 15.00, 03.40,
04.30, 05.25 Тайная
история рыцарей
Храма 12+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:45 Д/с
«Старец» 16+
13:15 Х/ф «Мост в Терабитию»
6+
15:15 Х/ф «Воины света» 16+
17:15 Х/ф «Эффект Лазаря»
16+
19:00 Х/ф «Орудия смерти:
Город костей» 12+
21:45 Х/ф «Девятые врата» 16+
00:30 Х/ф «От колыбели до
могилы» 16+
02:15 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец на 30 млн.$» 6+
04:15, 05:00 «Мистические
истории» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Лесная хроника»,
«Каникулы Бонифация»
07:35 Х/ф «Взятка. Из блокнота
журналиста В.Цветкова»
10:00 «Передвижники. Григорий Мясоедов»
10:30 Х/ф «Подвиг разведчика»
12:00 Д/ф «Чистая победа. Подвиг разведчиков»
12:50 «Эрмитаж»

16.05, 17.05, 18.00 Анна
Болейн
18.55 Титаник
19.50 Забытая армия викингов 12+
20.50 Вечные Помпеи 6+
21.55, 23.00, 00.05 Отсчет до
капитуляции
01.10, 02.05, 02.55 Военные
заводы

05.50 Инопланетное вторжение
08.15 Миссия «Серенити»
10.15 Новый человек-паук
12+
12.40 Новый Человек-паук
15.05 Зелёный Шершень
12+
17.10, 02.05 Джуманджи 6+
19.00 Затура
20.45 Клик
22.35 Управление гневом
12+
00.15 Ранго 6+
03.45 Волшебная страна 12+

06.00, 06.00 «Сесиль в стране чудес»
06.45 «Euromaxx»
07.20 М/ф «Махнём на
Луну!»
08.45 «Здорово есть!»
09.15, 20.15 Т/с «Расследования Фрэнки Дрейк»
10.00, 04.10 «Том Сойер»
11.50 Х/ф «Бальное платье»
13.10 Т/с «Преступление и
наказание»
15.50 Х/ф «Клуб любителей
книг и пирогов из картофельных очистков»
17.50 «Курьер»
19.20, 02.30 «Большой вопрос»
21.00 Х/ф «Проект А»
22.40 «Одноклассницы»
00.20 Х/ф «Воскресная
ночь»
01.55 Д/ф «Планета собак.
Собачье дело.»
03.20 «Свидание для мамы»

07.00, 07.48, 06.15 Доктор
Джефф
08.36, 05.30 Зоопарк СанДиего Сезон 1
09.25, 09.50, 03.15, 03.40
Удивительный мир
животных Сезон 1
10.15, 17.25, 04.45 На свободу
с питбулем
11.05, 04.00 Охотник за крокодилами
11.55, 19.15, 20.10, 22.55
Адская кошка
12.50, 13.45 Дикая Австралия
14.40 Дикая Коста-Рика
15.35 Невиданные Гавайи
16.30 Неизведанная Мексика
18.20, 18.50 Секреты природы
21.05 Аляска
22.00 Аппетиты большой
белой
23.50, 00.45, 01.40 Полиция
Хьюстона - отдел по
защите животных
02.30 Зоопарк

05.25 Любовь с ограничениями 16+
07.10 Призрак 6+
09.00 Девушки бывают разные 16+
10.30 Антикиллер 16+
12.30 Метро 16+
14.50 Ледокол 12+
17.00, 00.05 Ночные стражи
12+
18.45 Тёмный мир 16+
20.30 Тёмный мир
22.10 Эбигейл 6+
01.40 Завод 18+
03.25 Спарта 16+
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ОВЕН Все складывается удачно. Но повышенные рассеянность могут
стать причиной маленьких
недоразумений.
Поэтому
не надейтесь на память —
записывайте дату всех важных встреч, заранее составляйте список необходимых
покупок. Не вторгайтесь в
чужие дела без спросу.

БЛИЗНЕЦЫ Вам может
отказать чувство меры,
особенно в еде. Следите
за своим питанием. Высок
риск съесть что-нибудь не
то с неприятными последствиями. Такие же тенденции могут наблюдаться и в
покупках. Повремените с
дорогостоящими приобретениями одежды и обуви.

ЛЕВ К вашей работе
сейчас будет предъявляться немало претензий. Не спорьте, а исправляйте ошибки. Не судите
строго родных и близких:
они сейчас особенно ранимы. Как можно больше времени проводите на природе.
Это нужно как для здоровья,
так и для настроения.

ВЕСЫ Встречи с друзьями — главное, что
спасет вас в этот период. В остальном все будет
несколько сложно. Здоровье может начать шалить,
на работе на вас посыплются все шишки, а в отношениях с возлюбленным наступит
пауза. Будьте сильной, чтобы все это пережить!

СТРЕЛЕЦ Не отрывайтесь от коллектива и
его насущных нужд. На
ближайшее время вам выпадает роль миротворца.
Одним, но точно подобранным словом, вам удастся
разрешить
застарелый
конфликт сотрудников и
нормализовать
рабочую
атмосферу.

ВОДОЛЕЙ Звезды не
рекомендуют вам строить планы на будущее.
Сейчас не время сеять.
Зато можно проводить любые сделки с недвижимостью.
Запланированные
ранее путешествия и поездки обещают быть удачными. Возьмите с собой за
компанию друзей.

ТЕЛЕЦ В вашей жизни появится непререкаемый авторитет, к мнению которого однозначно
стоит
прислушиваться.
Возможно, на работе вас
ждет повышение. Обязательно это отметьте! Однако в любовной сфере
может возникнуть и недопонимание.

РАК Ожидается много деловых встреч.
Прежде чем на что-то соглашаться, трезво оценивайте
собственные
возможности.
Бытовых
проблем будет не избежать. Домашние все время будут чем-то недовольны. Выдохните, скоро все
наладится!

ДЕВА Будьте готовы
к тому, что вас может
ждать неприятное общение.
Звезды советуют вам взять
небольшой отпуск, хотя бы
2-3 дня, чтобы восстановить
силы. Вот только отдыхать
сейчас лучше в одиночку. Даже любимых детей и
мужа желательно оставить
в стороне.

СКОРПИ ОН
Вам
сейчас л у чше не
т ру д ит ь ся в о д ино чку. В
серед ине нед и в о з м ожно по лу чение нео жиданно й прибы ли. Со блазн
по т рат ит ь д ень г и впуст у ю бу д ет в ел ик, но вы
д ержит есь !
О т ло жи те
су мму на бо лее в ажные
в ещи.

КОЗЕРОГ
Предстоят
непростые деньки во
всем, что касается отношений и различных договоренностей. Больше всего достанется от деловых партнеров
и близких людей. Не исключено, что все шишки за просчеты посыплются именно
на вашу голову. Запасетесь
терпением.

РЫБЫ Хорошо хотя
бы на неделю взять отпуск. Если это невозможно,
сократите рабочую нагрузку
до минимума. Сознательно
уходите от непродуктивного
и неприятного вам общения.
Окружайте себя позитивно настроенными людьми,
культивируйте в себе оптимизм и не думайте о плохом.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05:10, 06:10 Х/ф «Свадьба в
Малиновке» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:55 Д/ф «Маргарита Назарова. Женщина в клетке»
12+
14:55 Х/ф «Полосатый рейс»
12+
16:35 «Левчик и Вовчик» 16+
19:20 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр 16+
23:20 Х/ф «Углерод» 18+
01:10 Д/ф «Дети Третьего
рейха» 16+
02:00 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 16+
03:30 «Мужское / Женское»
16+

04:15, 01:30 Х/ф «Ты будешь
моей» 12+
05:50, 03:10 Х/ф «Кружева»
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Аншлаг и Компания»
16+
14:00 Т/с «Вместо неё» 16+
18:00 Х/ф «Тому, что было – не
бывать» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+

05:00, 05:35 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
06:25, 07:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4» 16+
08:00, 08:55, 09:55, 10:50,
23:15, 00:15, 01:10,
02:00 Х/ф «Холостяк»
16+
11:50, 12:45, 13:45, 14:35,
15:35, 16:35, 17:30,
18:30, 19:30, 20:30,
21:25, 22:20 Т/с «Чужой
район 2» 16+
02:45, 03:35, 04:15 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 8»
16+

04:40 Х/ф «Муха» 16+
07:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+

27 июня
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды..» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели..» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Основано на реальных
событиях» 16+
23:45 «Звезды сошлись» 16+
01:10 Т/с «Скелет в шкафу»
16+
03:15 Т/с «Карпов. Сезон третий» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 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 «СашаТаня» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Отпетые мошенники» 16+
02:05, 02:55 «Импровизация»
16+
03:40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ф «The Yard. Большая
волна» 6+
07:00, 08:55, 15:35, 18:00,
21:50, 01:30 Новости
07:05, 14:30, 18:05, 00:00 Все
на Матч! 12+
09:00, 13:40, 01:00 Футбол.
«Чемпионат Европы-2020». Обзор 0+
09:30 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020». 1/8 финала 0+
11:35 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020». 1/8 финалаи 0+
14:10, 03:40 Специальный
репортаж 12+
15:40, 04:00 Формула-1. Гранпри Штирии 0+
18:55 Пляжный волейбол. Чемпионат России 0+
19:45, 21:00, 22:45 «Все на
ЕВРО!» 12+
20:05 Регби-7. Чемпионат
Европы 0+
21:55 Профессиональный бокс
16+
23:05 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против Масаёси Накатани
16+
00:40 «Один день в Европе»
16+
01:35 Футбол. «Чемпионат Европы-2020» 1/8 финала
0+

05:45 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» 16+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
07:35 «Фактор жизни» 12+
08:05 «10 самых... Служебные
романы звёзд» 16+
08:50 Х/ф «Парижанка» 12+
10:40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11:30, 00:30 События 16+
11:45 Х/ф «Спортлото-82» 0+
13:45 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 «Хроники московского
быта» 12+
15:55 «Прощание. Валерий
Ободзинский» 16+
16:50 Д/ф «Наталья Гундарева.
Чужое тело» 16+
17:40 Х/ф «Её секрет» 12+
21:35, 00:45 Х/ф «Подъём с
глубины» 12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х/ф «Этим пыльным
летом» 12+
04:50 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль как приговор» 12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:35 Х/ф «13-й район: Ультиматум» 16+
10:25 Х/ф «Поцелуй дракона»
16+
12:20 Х/ф «Суррогаты» 16+
14:05 Х/ф «Женщина-кошка»
16+
16:05 Х/ф «Лига справедливости» 16+
18:25 Х/ф «Я, робот» 12+
20:40 Х/ф «Безумный Макс:
Дорога ярости» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
02:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

05:00, 03:30 Х/ф «Я шагаю по
Москве» 12+
06:05 Х/ф «Вий» 12+
07:35 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15, 16:15 Т/с «Записки
экспедитора тайной
канцелярии» 12+
18:30, 00:00 Вместе
19:30, 01:00 Т/с «Д’Артаньян и
три мушкетера» 0+
01:55 Х/ф «Мимино» 12+
04:45 Мультфильмы 0+

05:30 Х/ф «Всадник без головы» 6+
07:25 Х/ф «Крепкий орешек» 6+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №48» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Русский след в
Аргентине. Фейерверк
для вермахта» 12+
12:20 «Код доступа. Черные
дни белой Америки» 12+
13:15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Исхак Ахмеров.
Мистер «Резидент» 16+

14:05 Т/с «Краповый берет»
16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22:45 Т/с «Далеко от войны»
16+
02:45 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева» 12+
04:20 Х/ф «Когда я стану великаном» 0+
05:45 Д/с «Оружие Победы» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 Х/ф «Элвин и бурундуки
3» 0+
11:45 М/ф «Гринч» 6+
13:25 Х/ф «День независимости» 12+
16:20 Х/ф «День независимости. Возрождение» 12+
18:40 Х/ф «Иллюзия обмана»
12+
21:00 Х/ф «Иллюзия обмана
2» 12+
23:35 «Стендап андеграунд»
18+
00:35 Х/ф «Лабиринты прошлого» 16+
03:00 Х/ф «Весь этот мир» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:45 «Новый день» 12+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00 Т/с
«Слепая» 16+
11:45 Х/ф «История одного
вампира» 16+
14:00 Х/ф «Орудия смерти:
Город костей» 12+
16:45 Х/ф «Коматозники» 16+
19:00 Х/ф «Треугольник» 16+
21:00 Х/ф «30 дней ночи» 16+
23:15 Х/ф «Эффект Лазаря»
16+
01:00 Х/ф «Последние часы
Земли» 16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45,
05:30 Т/с «Башня. Новые люди» 16+

06:30 М/ф «Тайна третьей
планеты»
07:25 Х/ф «Осенняя история»
09:55 «Обыкновенный концерт»
10:25 Х/ф «Служили два товарища»
12:00 Д/ф «Олег Янковский.
Полеты наяву»
12:45 Письма из провинции.
«Зеленоградский район
Калининградская область»
13:15, 00:50 Д/ф «Малыши в
дикой природе: первый
год на земле»
14:05 Д/с «Другие Романовы.
Закат династии»

14:35 Х/ф «Огонь из преисподней»
16:30 «Картина мира»
17:15 Д/с «Рассекреченная
история»
17:45 Д/ф «В тени больших
деревьев»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
22:20 Опера Дж. Пуччини
«Тоска»
01:45 Искатели. «Сокровища
атамана Кудеяра»
02:30 М/ф для взрослых «Перфил и Фома», «История
одного города»

06:30 «6 кадров» 16+
07:00 «Пять ужинов» 16+
07:15 Х/ф «Не могу забыть
тебя» 16+
11:10 Х/ф «Стеклянная комната» 16+
15:00 Х/ф «Утраченные воспоминания» 12+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22:05 Х/ф «Если ты меня простишь» 16+
02:05 Т/с «Чужая дочь» 16+
05:15 Д/ц «Гастарбайтерши»
16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

06.00 «Сесиль в стране
чудес»
06.45 Д/ф «Настоящая история»
07.15 Программа мультфильмов
07.25 «Король Слон»
08.30 Д/ф «Добавки»
09.00 «Врачи-герои»
09.30, 20.15, 04.30 Т/с «Расследования Фрэнки
Дрейк»
10.15 «Приключения Гекльберри Финна»
12.00 «Курьер»
13.30 Т/с «Преступление и
наказание»
17.50 «Рогатый бастион»
19.20, 03.10 «Большой вопрос»
21.00 Х/ф «Проект А»
22.45 «Одноклассницы»
00.00 «Расправь крылья»
01.50 «За кулисами»
04.00 «Здорово есть!»
06.00 Д/ф «Люди РФ»

06.20 Музейные тайны 12+
07.00 Родовые проклятья
12+
07.25 Последний поход
викингов 12+
08.25, 09.25 Тайны египетских пирамид 12+
10.30 Древние суперстроения 12+
11.35, 12.35, 13.40, 14.40,
15.40, 16.45 Вторая
мировая война
17.50 Важнейшие события
Второй мировой войны в цвете 16+
18.50 Древние небеса 6+
19.55, 21.00 Древние небеса
12+
22.10, 03.25 Помпеи
23.05 Загадка троянского
коня 12+
00.10 Высадка на Луне
01.15, 02.20 Замки - оплоты
силы 12+
04.35 Вечные Помпеи 6+
05.25 Последние часы Помпеев

07.00, 07.48, 06.15 Доктор
Джефф
08.36, 05.30 Зоопарк СанДиего Сезон 1
09.25, 09.50, 03.15, 03.40
Удивительный мир
животных Сезон 1
10.15, 15.35, 16.30, 17.25,
18.20, 04.45 На свободу с питбулем
11.05, 04.00 Охотник за
крокодилами
11.55, 22.55 Адская кошка
12.50, 13.20, 13.45, 14.15,
14.40, 15.10 Знакомство с пингвинами
Сезон 1
19.15 Герои среди нас Сезон 2
20.10 Экспедиция Мунго
21.05, 22.00 Китовые войны
23.50, 00.45, 01.40, 02.30 На
краю Аляски

05.25, 00.45 Эмма 16+
07.45 Ранго 6+
09.40 Джуманджи 6+
11.30 Управление гневом
12+
13.15 Клик
15.05 Затура
16.55 Как отделаться от
парня за 10 дней 12+
19.00 Голая правда 16+
20.40 Правила съёма
22.45 В погоне за счастьем
12+
02.50 Гордость и предубеждение 12+

05.00, 02.30 Каменная башка
16+
06.45 Девушки бывают разные 16+
08.30 Мой парень - Ангел 16+
10.10 Эбигейл 6+
12.05 Ночные стражи 12+
13.55 Тёмный мир 16+
15.40 Тёмный мир
17.20, 04.00 Обитаемый
остров 12+
19.25 Обитаемый остров
21.15 Спутник 16+
23.05 Люби их всех 18+
00.50 Русский рейд 18+
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Почётный караул
прославил Гатчину

Военно-патриотический клуб «Отчий край» Центра творчества юных Гатчины победил
в конкурсе Почетных караулов Ленобласти.

47

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

ФОТО ИРИНЫ СЕЛИВЁРСТОВОЙ

Состязания Почетных караулов прошли в мае Сосновом
Бору. Главным организатором выступил местный Дом детского творчества.
На смотр-конкурс приехало 8 команд, представляющих образовательные учреждения, военно-патриотические
и юнармейские отряды Ленинградской области: из Гатчинского
и Кингисеппского районов и из Соснового Бора. Они продемонстрировали несколько упражнений,
в числе которых — вынос знамени,
смена караула и возложение венка.
Жюри оценивало синхронность действий участников и их соответствие
Строевому уставу Вооруженных
Сил РФ.
В итоге, лучшей стала команда
военно-патриотического клуба «Отчий край» из Гатчины в составе
семи человек.
Владимир Жилин – руководитель
Анастасия Иванова, кадет
объединения «Отчий край»
ВПО «Отчий край», рассказала:
— У нас очень дружный коллектив,
мы занимаемся 3 раза в неделю, у нас
жёсткая дисциплина. Я считаю, что для победы важно всегда где-то участвовать, нужно понимание друг друга, и, главное, вера,
что мы победим. И, конечно, побольше тренировок.
Максим Смирнов, кадет ВПО «Отчий край», объяснил:
— Нам для победы нужно оттачивать
технику, чёткость и сплочённость. Нам
очень понравилось выступать и в будущем
думаем выступать лучше.
Награды-медали из рук подполковника в отставке, а ныне — преподавателя
ОБЖ и истории, куратора объединения
«Отчий край» Александра Чеботникова — ребята получили в столице Ленобласти — родной Гатчине возле стелы «Город
воинской славы».
Владимир Жилин, руководитель
ВПО «Отчий край», сообщил:
— Медали называются «Кадетское
братство» — это международная организация. Сейчас ребята имеют доступ
к информационным и защитным функциям
международной организации «Кадетское
братство». Мало ли что в жизни, можно
всегда обратиться в эту ассоциацию, сказать: я хочу, чтобы вы мне помогли, в армию взяли, например.
К слову сказать, объединение «Отчий
край» в этом году отметит 5-летие. Кадеты говорят, что участие в Почетных караулах всегда вызывает у ребят чувство
гордости и сопричастности к важным
историческим событиям Родины, желание не забывать подвиги предков и продолжать героические традиции народа.

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

Киноконцертный зал «Победа» (тел. 215-16)
17-23 июня
«Лука» 3D США, анимация (6+)
«Сердце и как им пользоваться» Россия, комедия (16+)
«Заклятие 3: по воле дьявола» США, ужасы (18+)
«Тихое место 2» США, триллер/ужасы (16+)
«Круэлла» США, криминал/комедия (12+)
Мероприятия:
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров;
21 июня в 10:00 фильм «Принц и танцовщица», Великобритания/
США, комедийная мелодрама, 1967г. 12+

Центральная городская библиотека им. А. И. Куприна
(ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)
По 30 июня — «С мольбертом по земному шару». Выставка работ
татарстанской художницы П. Илюшкиной, посвященная 100-летию
образования ТАССР и году родных языков и народного единства в
Республике Татарстан. 6+
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. Литературномузыкальная 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+
«Стать экологичным». Информационно-образовательная выставка книг и публикаций к Всемирному дню окружающей среды. 0+
«С.Н. Булгаков». Выставка книг и публикаций, посвященных 150-летию со дня рождения (Летописцы российской истории). 12+
«Горький ветер войны»: книжная выставка ко Дню памяти и скорби. 12+
«Победим зависимости»: книжная выставка к Международному
дню борьбы с наркоманией. 12+
«Если книга стала мультфильмом»: книжная выставка детской литературы к 85-летию основания «Союзмультфильма» . 0+
«Обугленные нервы, обожженные сердца!» Выставка к 80-летию
со дня начала Великой Отечественной войны и обороны Брестской
крепости (живопись, стихи, песни о войне).

«Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
По 30 июня — «Гатчина далекая и близкая. Город глазами детей»:
Городской конкурс творческих работ, посвященный 255-летию Гатчины. 6+
По 30 июня — «Ужасно интересно всё то, что неизвестно. Детская
литература Норвегии». Выставка, посвященная детским норвежским писателям и их произведениям. 6+
По 30 июня — «Из мусорной кучки классные штучки».
Выставка детских творческих работ из вторсырья. 0+
По 30 июня — Изящной лирики перо»: краеведческий дайджест к
200-летию А.П. Майкова из цикла краеведческих историй «Путешествие во времени». 12+
По 30 июня — «Лето, солнце, пляж — какую книгу взять в багаж»:
летний библиофреш. 12+

«Библиотека-филиал № 1
(ул. 120 Гатчинской дивизии д. 1, тел. 276-88)
По 30 июня — Выставка художественно-прикладных работ детского
клуба «Чайка». 0+
По 30 июня — «Расплетало лето косы». Выставка картин Елены Зыковой. 0+
По 30 июня — «Истории взлетов и успехов». Книжная выставка автобиографий. 12+
По 30 июня — «Школа садовода». Книжно-иллюстративная выставка. 0+
С 10 по 30 июня — «Сказки изумрудного города»: выставка-игра,
выставка-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 краеведческих 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, тел. 358-13)
По 30 июня — «Мы интересны миру — мир интересен нам» — выставка к дню защиты детей и ко дню молодёжи. 12+
По 30 июня — «Библиотека — кладовая экологических знаний» выставка. 0+
По 30 июня — «По дорогам Волшебной страны» — выставка к
130-летию А. М. Волкова. 0+
По 30 июня — «Соблазн велик, но жизнь дороже» — выставка к
международному дню борьбы с наркоманией. 12+

Межпоселенческая центральная районная библиотека
им. А.С. Пушкина (ул. Зверевой, д.15-а, тел. 71-114, 71-610)
22 июня в 11.00 — «Июньский рассвет 41-го года». Урок-реквием из
цикла «Мы наследники Великой Победы» ко Дню памяти и скорби. (6+)
17 июня — «Не сдавшийся лжи»: русский писатель, фронтовик Виктор Платонович Некрасов. Книжно-иллюстративная выставка из
цикла «Литературная галерея» (к 110-летию со дня рождения) (16+).
18 июня — «В июне, в сорок первом, на рассвете…». Книжно-иллюстративная выставка-реквием, диалоги у выставки ко Дню памяти и
скорби из цикла «Летопись России» (к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны). (16+)
21 июня — «Не гаснет памяти свеча». Книжно-иллюстративная выставка — реквием ко Дню памяти и скорби (к 80-летию со дня начала
Великой Отечественной войны (1941 г.) (16+)
«Сказки Пушкина». Выставка оцифрованных картин из собрания
Всероссийского музея А. С. Пушкина.

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
По 11 июля — выставка Владимира Зенина к 800-летию Святого
Благоверного князя Александра Невского «Александр Невский.
Житие». 0+
По 25 июля — Выставка работ учащихся Центра творчества «Доброслава» — «Курс живописи». 0+
По 28 июля Выставка фотографий «Лето — это маленькая жизнь»
Ю.Кузнецовой и М.Воробьевой. 0+
20 июня в 11.00 — пешеходно-автобусная экскурсия «Шуваловский
парк, Парголово и Северные предместья Петербурга».

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи».
Творческое Объединение «ТЕАТР и К»
(ул. Достоевского, д.2, тел. 904-31, 971-57)
20 июня в 17.00 — Жан Кокто «ГОЛОС», моноспектакль творческого
объединения «ТЕАТРиК».

Гатчинский городской Дом Культуры. Театр-студия
«За углом» (пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14)
19 июня в 12.00 — «Доктор Айболит» — детский спектакль
19 июня в 18.00 — «Банан» — спектакль
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Òèìоôåé Ìоæаéñкèé è ïоäâèã экèïаæа «Ôèоíа»
«Гатчина — 225»
Гатчина — колыбель русской военной
авиации. А еще Гатчина — город моряков. Когда-то гатчинские парковые озера
бороздили настоящие парусные корабли,
а ныне в городе готовят будущих моряков
в кадетских классах. На бывшем военном
поле, где когда-то проходили учения гатчинских кавалеристов-кирасиров, а позднее действовал первый в России военный
аэродром, ныне сформировался микрорайон Аэродром. В нашем городе всегда жило
много моряков и летчиков.
Что удивительно, первый в России
и один из первых в мире натурных самолетов
спроектировал и построил русский моряк,
контр-адмирал Александр Федорович
Можайский (1825 — 1890 гг.). И в нашем
городе в 1885 — 1891 годах жил родной
брат А.Ф. Можайского, Тимофей Федорович Можайский (1830 — 1891 гг.),
тоже моряк и контр-адмирал.
Так что отнюдь не случайно, на аллее,
ведущей от Балтийского вокзала к Гатчинскому дворцу, в наши дни установлены
два символических памятника — авиации
и флоту.
Тимофей Федорович Можайский происходил из семьи, давшей России четырех знаменитых моряков: трех адмиралов
и капитана 2-го ранга.
Основатель сей морской династии, Федор Тимофеевич Можайский, родился
в сугубо сухопутной семье: его отец, действительный статский советник Тимофей
Иванович Можайский, служил оберпрокурором Сената. А Федор Тимофеевич стал моряком и, благодаря ревностной и добросовестной службе, дослужился
до звания полного адмирала.
Второй из его четырех сыновей, контрадмирал Александр Федорович Можайский (1825 — 1890 гг.), прославился
не только участием в морских походах,
но и, как сказано выше, своими изобретениями в области авиации.
Третий сын, Николай Федорович
Можайский (1826 — 1869 гг.), став моряком, дослужился до чина капитана 2-го
ранга. Четвертый сын, Тимофей Федорович Можайский (27 июля 1830 — 10 мая
1891 гг.), подобно отцу и двум старшим
братьям, выбрал профессию военного моряка. По окончании Морского кадетского
корпуса он совершил несколько морских
походов, получил чин мичмана. В 1852
году мичман Тимофей Можайский стал
членом экипажа только что построенного
на Соломбальской верфи Архангельска
парусного фрегата «Диана». На «Диану»
получил назначение и старший брат Тимофея, лейтенант Александр Можайский.
Осенью 1853 года «Диана» под командованием капитан-лейтенанта С.С. Лесовского отправилась из Кронштадта на Дальний Восток с важной миссией. Пережив
немало приключений, фрегат «Диана» 22
ноября 1854 года бросил якорь в японском
заливе Симода.
Русская делегация, во главе с адмиралом Евфимием Васильевичем Путятиным, начала 8 декабря переговоры
с японцами. А утром 11 декабря 1854 года
началось землетрясение, вызвавшее цунами. Сколь гибельно это явление, мы могли
видеть по телевидению, когда гигантские
приливные волны обрушились в декабре
2004 года на побережье Индонезии, а в марте 2011 года — на побережье Японии. Вот
как описал в своем донесении землетрясение и цунами в порту Симода, Е.В. Путятин: «Около 10 часов утра (11 декабря 1854
г.), находясь в каюте, я почувствовал легкое
содрогание, которое отозвалось еще ощутительнее в кают-компании. Спустя четверть
часа после этого землетрясения вода близ
города как будто закипела, — усилившееся
вдруг течение реки произвело на отмелых местах буруны и всплески. В то же самое время
с моря вода пошла сильно на прибыль и, приняв грязный вид, заклокотала кругом острова
Инубасири (высокая отдельная скала, между
которой и берегом «Диана» стояла на якоре)
и мысов; горизонт воды стал быстро подниматься... Гребные суда наши... немедленно были
призваны к фрегату; вместе с этим вода пошла быстро на убыль и был отдан второй
якорь. Вслед за тем, но прежде, нежели скорость убыли начала уменьшаться, пошла новая прибыль, отчего фрегат стало ворочать

то в одну, то в другую сторону, на несколько румбов,
а когда сила прибыли взяла
верх, фрегат в несколько секунд сделал полный оборот.
С этого времени прилив
и отлив быстро сменялись,
горизонт воды беспрерывно
то поднимался, то опускался, и между берегом и островом образовался совершенный водоворот... о быстроте
этих движений можно судить по тому, что в начале своего кружения фрегат
в продолжение 30 минут
сделал 42 полных оборота...
стоявшие в бухте джонки
несло по всем направлениям. Одно из этих судов село
на наши канаты... и до того
увеличивало напор течения

лейшего повода, мы увидели,
что японские лодки спешат
покинуть фрегат... вскоре объяснилась причина их
удаления. Настигший нас
минут через 10 шквал от S
(юга — В. К.) развел быстро
сильное волнение, и мы, находясь на лодке, с трудом успели уйти под парусом в порт
Эноро. Ветром фрегат поворотило обратно и понесло
к прежнему месту: вскоре
мы увидели его опрокинутым,
с сильным буруном, разбивавшимся над его верхним боком... с рассветом мы не видали уже более его следов».
После гибели «Дианы»
кругосветная одиссея ее
На надгробии Тимофея Федоровича
экипажа продолжилась. НеМожайского имеется якорь, как символ
обычайные
приключения
принадлежности к морской службе
начались уже с постройки
экипажем «Дианы» собна цепи, пока не разворотило ему корму. Тогда ственными силами из обломков фрегата
сняли с него двух японцев и джонка, отнесен- и местных материалов небольшой шхуная от фрегата, вскоре потонула. При от- ны, названной «Хеда». Причем, построена
даче после этого третьего якоря навалила шхуна была всего за три месяца! На этой
на правую скулу другая джонка...».
шхуне, где был и Е.В. Путятин, на родину,
«Для города Симоды второй вал прилива в Петропавловск, вернулась часть экипабыл самый пагубный. Поднявшись сажени жа «Дианы». Капитан-лейтенант С.С. Лена три выше обыкновенного уровня, море совский, офицеры «Дианы» и 150 матросов
покрыло все селение, несколько минут вид- пришли на американской шхуне в Петронелись одни крыши кумирен. Последовавший павловск, а оттуда в залив Де-Кастри. Еще
за этим отлив наполнил бухту частями одна группа из 284 человек под командой
домов, джонок, целыми крышами, домашнею лейтенанта Мусина-Пушкина тоже отпраутварью, человеческими трупами и спасав- вилась на нанятом корабле к русским берешимися на обломках людьми; все это неслось гам, но 20 июня 1855 года возле Сахалина
из города в мутном потоке, с неимоверной их взяли в плен англичане и пароходом
быстротою. …Около этого времени над го- отправили в Англию. Напомню, что в это
родской долиной показался дым и по возду- время продолжалась Крымская война 1853
ху распространился серный запах. За этим — 1856 годов, и англо-французский флот,
вторым валом последовало еще четыре, разозленный неудачной попыткой захвасмывшие существование города Симоды».
тить Петропавловск-Камчатский в 1854
«В 12-м часу фрегат вертелся уже мед- году, рыскал по морям и океанам. Лишь
леннее, но с каждым новым приливом его в начале 1857 года пленные русские моряки
тащило к северному отмелому берегу... При- вернулись в Россию.
казано было перекрепить орудия, но команда
Не знаю, каким из этих путей добиране успела окончить этого действия, как фре- лись на Родину братья Можайские, но одно
гат начало кренить на левую сторону, и на- можно сказать точно: совместная служба
клонение сделалось вскоре столь опасным, на «Диане» и совместно пережитые испычто велено было просвистать: «всех наверх». тания еще больше сблизили Александра
Казалось, фрегат опрокидывается... фрегат и Тимофея. В дальнейшем братья продоллежал на боку и скрипел во всех частях. «Та- жали морскую службу. Тимофею Федороким образом, при ясном небе и маловетрии, вичу довелось даже командовать отрядом
на якорях, одними лишь ужасными колеба- боевых кораблей.
ниями моря, фрегат приведен был в крайне
Во второй половине 1860-х годов кагибельное состояние...».
питан-лейтенант Тимофей Федорович
Для ремонта фрегат направился 2 Можайский жил в Петербурге, в квартиянваря 1855 года в закрытую от ветров ре № 2 дома № 59 на Литейном проспекбухту Хеда (Хэда) в 15 милях от Симоды. те. В 1874 году Тимофей Федорович стал
Течь продолжала увеличиваться, судно по- старшим делопроизводителем канцелястепенно погружалось в пучину. Путятин рии Морского министерства. В это время
решил отбуксировать фрегат в порт Хеда Министерство возглавлял вице-адмирал
и поставить его там на мель. Из донесения С.С. Лесовский, бывший капитан фрегаПутятина: «7 января, поутру, японцы дей- та «Диана», на котором когда-то служили
ствительно собрали до 100 лодок и при сде- братья Тимофей и Александр Можайские.
лавшемся штиле стали буксировать фрегат,
В 1880 году Тимофей Федорович имел
в котором вода поднялась до одной трети уже чин капитана 1-го ранга и был чиноввысоты жилой палубы. В продолжение трех ником особых поручений при Управлении
часов они отбуксировали фрегат миль на 5, Морского Министерства. Здоровье у него
так что я начал иметь надежду на успех. было уже не то, и в 1885 году Тимофей ФеВдруг, к крайнему нашему удивлению и без ма- дорович вышел в отставку в чине контр-

адмирала. И с этого времени вместе с женой он жил в Гатчине.
Жена его, Анна Михайловна, – дочь
священника Михаила Андреевича Дьяконова (1835 — 1899 гг). В 1895 году М.А. Дьяконову уже принадлежал двухэтажный деревянный дом № 58 на улице Люцевской.
В Гатчине Тимофей Федорович и Анна
Михайловна нанимали квартиру в доме
№ 23 на улице Соборной. Дом этот принадлежал генерал-лейтенанту Н.Е. Кутейникову и находился недалеко от Павловского собора.
Контр-адмирал Тимофей Федорович
Можайский скончался в Гатчине 10 мая
1891 года. Похоронили его на городском
кладбище. Вдова контр-адмирала Анна
Михайловна Можайская продолжала жить
в доме № 23 на Соборной улице вплоть
до 1899 года. Потом она перебралась в Петербург, где наняла квартиру на Подгорной улице. Скончалась Анна Михайловна
Можайская, урожденная Дьяконова, 4
сентября 1905 года.
Непростой оказалась судьба захоронения контр-адмирала Тимофея Федоровича Можайского. Надгробие хотя и сохранилось, но было передвинуто с прежнего
места и теперь находится возле церкви
Всех Святых. На надгробии Тимофея
Федоровича Можайского имеется якорь,
как символ принадлежности к морской
службе. Кстати, изображение якоря имеется и на некоторых других памятниках
морякам на гатчинском кладбище.
Когда-то и на могилах гатчинских летчиков устанавливали символ их принадлежности к покорителям неба – пропеллеры. К сожалению, к 1970-м годам все
пропеллеры исчезли. А якорь на памятнике Т.Ф. Можайскому крепко вцепился
в гатчинскую землю.
В 1969 году такой же якорь был брошен
и в Японии, в тех местах, где когда-то геройски проявили себя во время землетрясения и цунами моряки русского фрегата
«Диана». Там установлен памятный знак
и создан музей. Совершенный более полутора веков назад подвиг экипажа фрегата
«Диана» до сих пор вдохновляет художников-маринистов. Приведенную выше
картину гибели фрегата «Диана» написал в 1989 году наш современник Сергей
Варленович Пен. А посвященная событиям 1855 года работа Евгения Валериановича Войшвилло (1907 — 1993 гг.)
создана в 1991 году: этот замечательный
петербургский художник-маринист — наш
земляк! С дореволюционных времен семья
Войшвилло имеет дачу в Мариенбурге.
Действительно, построить своими силами на чужбине всего за три месяца настоящий, пусть и небольшой, корабль —
это подвиг!
***
Так получилось, что с самого начала
очерк о моряке стал и рассказом о героях
двух стихий — моря и неба. А иначе и быть
не могло, так как в Гатчине все пронизано этим: и история города, и памятники,
и судьба многих знаменитых жителей.
ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ
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Император – фигура всенародная, и место ему в центре города
5 июня в Гатчине произошли сразу два
важных события — открытие памятника
императору Александру III и вызванный
этим событием визит президента РФ Владимира Путина в наш город.

и бронзы — будем надеяться, что Гатчинский дворец поделится опытом
установки
грандиозных
монументов, достойных
внимания как народа, так
и президента. В 2017 году,
опередив Гатчину, Ялта
поставила 4-метровый памятник Александру III на
месте
несохранившегося Малого Ливадийского
дворца, в котором скончался император, не дожив до своего 50-летия.
Оценивать произведения
искусства — задача неблагодарная, но рискну утверждать, что создатели
крымского памятника совершили ошибку, усадив
опирающегося
ни, хотя ревона шашку имПока русский император ловит
ператора
на
рыбу — Европа может потерпеть, люционеровтеррористов
пенек. Это Леничего с ней не случится»
казнил беспонин, пишущий
щадно, в том
апрельские тезисы на пеньке, смотрит- сии есть только два союз- числе и брата Ленина —
ся довольно органично. А ника — ее армия и флот». Александра Ульянова. ПерВспомним
афоризм вым в России император
император должен воссеподчерки- начал вокруг городов воздать на троне или на коне. Александра,
Владимир
Бродарский, вающий роль России в водить больничные городиспользуя модель памят- мировом порядке: «Пока ки на случай эпидемий. В
ника Паоло Трубецккого русский император ловит целях борьбы с коррупсмог создать яркий, про- рыбу — Европа может по- цией запретил чиновнитиворечивый образ само- терпеть, ничего с ней не кам занимать должности
держца — с накинутой случится» (с учетом того, в торговых и промышленна плечи мантией и в то что эта фраза вошла во все ных компаниях. Эти законы
же время огромного рус- учебники истории и народ- действуют и сегодня.
В годы царствования
ского мужика в кирзовых ное сознание, известный
сапогах.
Искусствоведы краевед Валерий Мачуль- Александра III Россия не
уже заявили, что мантия ский несколько лет назад воевала, если не считать
— это Россия, лежащая предлагал установить па- мирного присоединения
на плечах тяжелым гру- мятник императору в пар- территории Туркмении.
зом ответственности, а ке у пруда и с удочкой). Как человек увлекающийкирзовые сапоги, якобы Историки утверждают, что ся музыкой, живописью,
Александр
изобрел сам император. рыбу император ловил в историей,
Вряд ли Россия может ас- Карпином пруду в Гатчи- немало сделал для россоциироваться с мантией, не. Россия должна быть сийской культуры: это
а уж заниматься дизайном благодарна Александру за и Русский музей, и храм
обуви — явно не царское его твердость в решении Христа спасителя. Жители
строитель- Гатчины знают, что имендело. Однако, согласно осуществить
легенде, Александр по- ство Транссибирской ма- но Александр III доверил
просил сшить ему сапоги, гистрали, хотя министры и поручику Александру Ков которые можно прятать эксперты в один голос за- ванько организовать исплоскую фляжку. Москов- являли, что страна «надо- пользование воздушных
ские журналисты заявили, рвётся». Железная дорога шаров в военных целях,
что памятник исполнен в позволила активно засе- положив тем самым настиле
импрессионизма. лять Сибирь и Дальний чало авиации в стране и в
Поясню, что этот стиль Восток, остудив горячее нашем городе.
В
народной
памяпредполагает, что худож- желание наших азиатских
ник воссоздает не объект, соседей, прибрать эти тер- ти Александр навечно
а впечатление, производи- ритории к своим рукам. остался как былинный
мое этим объектом. Впол- Немало Александр сделал богатырь: при росте 196
не возможно, что перед для смягчения нравов на сантиметров император
нами импрессионизм, по- Руси: запретил публичное отличался огромной ситому что Президент после исполнение смертной каз- лой. В октябре 1888 года
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГАТЧИНСКОГО ДВОРЦА

Памятник
Александру III — восстановление
исторической справедливости. С нашим городом
связаны судьбы всех российских
императоров,
начиная с Екатерины Великой, но только Павла I
и Александра III мы называем резидентами Гатчины. Прекрасный памятник
Павлу работы Джованни
Витали давно стал символом Гатчины. Наконец,
увековечен самый народный император, получивший в истории титул миротворца.
После пролетарской
революции 1917 года в
России чудом сохранился памятник императору
скульптора Паоло Трубецкого, спрятанный от народа во дворике Мраморного дворца в СПб. Видимо,
такая уж судьба у императора — снова его спрятали
в Арсенальном каре Гатчинского
дворца-музея.
Убежден, что император
— фигура не музейная, а
всенародная, и место ему
в центре города.
Гатчинский
дворец
смог
подключиться
к
национальному
проекту «Культура», получить поддержку Российского
исторического
общества,
основателем
и председателем которого был Александр III,
и Российского военноисторического общества.
Безупречный
художественный вкус оказался у
директора ГМЗ «Гатчина»
Василия Панкратова, входившего в состав конкурсной комиссии, решавшей
судьбу четырех проектов.
Губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко в состав комиссии не входил, но
тоже поддержал молодого скульптора Владимира
Бродарского. И, наконецто, в Гатчине появился не
очередной арт-объект, а
монумент, достойный императорского города.
В Гатчине не менее 50
исторических
деятелей
всероссийского масштаба заслуживают гранита

официальных слов по случаю открытия памятника,
не удержался от впечатлений, сказав, что памятник
— скала, император тоже
— скала, добавив молодежное слово «супер»! А
в официальной речи президент назвал 13 лет правления Александра III «эпохой», которую отличает
«гармоничное сочетание
масштабных
технологических,
промышленных
и государственных преобразований и верности
национальным традициям, культуре, своим самобытным истокам». Александр III, в отличие от Петра Великого, не был «западником», и относился к
Западной Европе с недоверием, что выразилось
в его знаменитой фразе,
выбитой на пьедестале памятника в Крыму: «У Рос-

«

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Арфистка. Эмми. Страус. Буратино. Татами. Ушиб. Либеро. Осада. Ласка. Ска. Парез. Диалект.
Куроед. Дефект. Турка. Жанр. Хутор. Крик. Лион. Сабур. Корсак. Жажда.
По вертикали: Доска. Скунс. Аарра. Арау. Руапеху. Сиваш. Адур. Титр. Отшиб. Едок. Озеро. Засол. Индекс. Пэр.
Икра. Математик. Муар. Пистолет. Акула. Стриж. Иск. Код. Асана.

императорский поезд потерпел крушение, и Александр удерживал крышу
вагона, пока семья не
спаслась. Однажды завязал узлом стальную вилку
и бросил ее в сторону европейского посла, дерзнувшего намекнуть царю
на силу армии своей страны. «Вот, что будет с вашей армией», — наглядно показал император.
А еще император был
скромен и аскетичен в
быту: наверное, это единственный царь, которому
жена штопала рубашки.
Однажды в ответ на жалобу Марии Федоровны, что
в ее комнате нет места
поставить рояль, Александр ответил: «Ну, поставь пианино». Отличался император необычным
целомудрием и любовью
к Марии Федоровне, которой никогда не изменял.
В комментариях по поводу открытия памятника
в Гатчине наша критически настроенная молодежь выразила недоумение: почему все молчат о
недостатках императора,
например, о его так называемом законе о «кухаркиных детях». Конечно
же, у Александра III были
недостатки в характере,
были и ошибочные управленческие решения. А у
кого их нет? Не доверял
император студентам и
интеллигенции. Но его

можно понять: после
восьми покушений, последнее из которых погубило отца, подготовки
покушения на него самого, совершенными весьма
образованными людьми.
История все расставляет на свои места — памятник в городе, который
Александр III называл «милым», установлен вполне
заслуженно. Но удивляет
реакция социальных сетей: быстро исправленная ошибка в количестве
лучей на ордене у Александра обсуждалась активнее, чем сам памятник.
Давайте все-таки обратим
внимание на явный прогресс в системе высшего
образования страны. На
барельефах у памятника Александру III в Крыму
вместо Русского музея
представлена Третьяковская галерея, представлен
Достоевский,
который
умер за 3 месяца до начала правления Александра и еще много не менее
удивительных
«ляпов».
Давайте скажем «спасибо» молодому скульптору
Владимиру Бродарскому,
который благодаря своему таланту и Александру
III, тоже вошел в вечность,
подарив Гатчине еще одну
достопримечательность.
ГЕННАДИЙ НОРКИН,
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ
«ДИЗАЙН КОСТЮМА»,
ГИЭФПТ
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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

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

 Сантехник-профессионал выполнит любые
работы по профилю. Водоснабжение: установка
смесителей,
душевых
кабин, ванн, унитазов и
т. д. Отопление: монтаж
котлов и батарей всех
типов. Доставка материалов.
Пенсионерам
– скидки. Гарантия, качество. Т. 8-921-871-09-46,
Павел.
 Ремонтно-отделочные
работы в квартирах,
офисах, магазинах и т.
д. Кафель, сантехника,
электрика, косметический ремонт и т. п. Т.
8-905-289-69-48, Алексей.
 Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105,
Александр
 Пассажирское такси
для большой компании.
К вашим услугам 8-местный Mercedes-Benz Vito.
Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности по телефону
+7-950-222-11-44.
 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор.
Усилители
сотовой связи, GSMсигнализации, видеонаблюдение. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8-921-75973-87
 Ремонт телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
 Сантехнические
работы: демонтаж и установка унитазов, ванн,
смесителей,
стиральных машин, установка
счетчиков на воду, замена труб металл на
пластик. Тел. 8-951-68357-09

 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого. Т.8-981-711-37-25
 Косметический
ремонт: обои, шпатлевка,
окраска и т.д. Недорого.
Т.8-921-645-16-99, 211-25
Экскаватор-погрузчик.
Выкопаем яму под фундамент, траншею, пруд;
планировка
участков,
канализация,
колодец
(до 5 м) + монтаж, погрузка и многое другое. Недорого. Т. 8-921-653-97-02
 Ремонт теле-радио-аппаратуры, стиральных
машин,
спутниковых
ресиверов и т. д. Т. 8-906279-14-40, 42-503
 Уголь, дрова, топл.брикеты, горбыль (можно
пиленый), опилки. Земля, навоз, торф, щебень,
песок. Вывоз мусора и
металлолома. Доставка
строит.материалов (доска, брус и т. д., до 6 м).
Есть боковая разгрузка.
Любые объемы от 1 м3.
Недорого. Т. 8-921-95003-83, 8-950-013-86-90
 Грузоперевозки до 2,5
тн, а/м Газель Некст,
термокузов дл. 3 м, шир.
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921427-91-96, Дмитрий
 Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый приезд. Качественные
запчасти,
гарантия до 2 лет. Т.
8-905-253-253-3, Максим
 Ремонт стиральных и
посудомоечных машин.
Быстро,
качественно,
с гарантией! Пенсионерам скидки. Выезд в
район. Т. 8-905-253-253-3,
Максим
 Пошив комплектов постельного белья и простыней на резинке из
100% хлопка по вашим
индивидуальным размерам.. Т. 8-953-353-63-80(
вацап)
 Плиточник. Укладка
любого кафеля, керамогранита, рулонной мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные. Т.
8-921-650-03-90, Сергей
 Уголь, дрова и другие
сыпучие
материалы.
Вывоз мусора. Т. 8-905251-37-57, Сергей

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

Телефон:
8-964-334-17-17

РЕМОНТ
холодильников
и стиральных
машин на дому

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛИ
КАТЕГОРИИ «С» И «С, Е»
с опытом работы
на автомобили-самосвалы.

Актуальные предложения
от агентств недвижимости
ПРОДАЖА

Гарантия до 2 лет.
Пенсионерам скидка.

Оплата сдельная, своевременная
гарантирована.

Т. 8-931-004-08-65, Дмитрий

Т. +7-921-934-97-10

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ.
ДОСТАВКА.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН НА ДОМУ

Студии ЖК «Солнечный город»,
ЖК «Зеленый квартал» от 3500 т. р. . . 8-963-345-49-07

Выезд за город и на дачи.
Профессионально, лишнего не беру.

««Феникс» (74-377)

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

Зверевой, 13, к. 2, 5/5, ОП 56 м2, отл.сост.,
1 собственник, ПП, 5150 т. р.. . . . . . . . . 8-931-306-49-64

Ремонт квартир и офисов любой сложности, от
косметического до евроремонта,
перепланировка.
Установка дверей, окон.
Сантехника, электрика и
т. д. Скидки. Качество. Т.
8-950-001-05-23
Демонтаж старых домов,
бань, сгоревших построек
с вывозом мусора. Быстро,
качественно. Т. 8-911-74900-21
Квартирные переезды с
опытными
грузчиками.
Т. 320-30; 924-18-18 www.
9241818.ru
Песок, щебень, земля. Малые объемы. Т. 8-91192226-32
Строительство. Хоз.блоки,
Заборы, отмостки, дренажные работы, тротуарная
плитка под ключ. Т. 8-911226-03-87
Капитальный ремонт стиральных машин. Т. 8-921950-20-41, Александр
Доставка. Торф. Земля.
Щебень. Песок. Дрова. И
др. Т. 8-911-740-99-22

Дома

Телефон:
8-904-616-52-90
 Любые строительные
работы от фундамента до кровли. Быстро,
качественно, недорого.
Помощь в закупке материалов. Т. 8-921-973-68-21
 Бригада
строителей
выполнит
все
виды
строительных
работ.
Быстро,
качественно, недорого. Помощь
со
стройматериалами.
Пенсионерам – скидки.
Т. 8-931-236-26-33
Строительство и ремонт.
Кровли любые. Наружная отделка сайдингом, вагонкой,
имитацией бруса. Внутренняя отделка. Установка окон,
дверей. Т. 8-921-921-85-90
Кровля. Замена, ремонт,
протечки. Сайдинг, покраска домов, кровель. Ремонт
фундаментов,
отмостки,
хоз.постройки. Ремонт, восстановление домов. Т. 93206-61, 8-921-932-76-05
Мастерская по ремонту
мебели производит перетяжку мягкой мебели на
дому, замену пружин, поролона, механизмов трансформации. Большой выбор
качественных обивочных
материалов. Высокий профессионализм
работы.
Возможна
модернизация
модели. Т. 44-782, 911-96657-29.Leningrad-mebel.ru
Сантехник : батареи и
котлы, водоснабжение и
отопление, замена труб
и приборов. Электрика.
Квартиры и загородные
дома. Гарантия. Качество.
Доставка. Т. 71-341, 8-960236-06-74.
ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-20460-78
Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без
посредников. Т. 8-950-00850-34,
8-904-330-42-11,
Константин
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики,
квартирные переезды, вывоз
мусора. Т. 8-921-954-04-29
Строительство домов каркасных, из бруса, газобетона, кирпича, по проекту
или без. Договор. Отделка
наружная и внутренняя,
разная. Реставрация. Ремонт ветхих домов по элементам или в целом. Крыши, фундаменты. Бани,
заборы Помощь в закупке
материалов. Скидки до
10%. Т. 8-953-154-05-66

1-комнатные квартиры
«Петербургская недвижимость»

2-комнатные квартиры

«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

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.;

АВТОМОБИЛИ
ВАЗ 2199 в хорошем состоянии, в рабочем, много нового. Москвич М 2141 в хорошем рабочем состоянии.
Т. 8-921-38-27-660
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Новый ЖК «Верево
Сити». Студии – от 1870
т. р., 1-к.кв – от 2500 т.
р., 2-к.кв – от 3500 т. р.
Продажи через ЭСКРОУ
счета (ПАО Сбербанк).
4-эт.дома. Сдача 1-й очереди – 4-й квартал 2022
года. Т. 8-921-389-70-87
 Участок
земельный
для
сельхозпроизводства, 2 га, вблизи д.
Виркино (Ковшово) Гатчинского р-на, 1100 т. р.,
торг. Т. 8-921-389-70-87
 Дача в массиве Кобрино (с. Т. СПТУ-233),
участок 6 соток, летний
домик 40 м2, на уч-ке –
водопровод, скважина
для полива. Разработан,
круглогодичный подъезд, 790 т. р. Т. 8-921-3897-087

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

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

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

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
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 2-эт здание, 910 м2, в
центре города (ул. Володарского), участок 36
соток, на уч-ке есть гаражи, парковка. Свет 60
кВт. 75 млн руб. Т. 8-921389-70-87
4-к.кв в доме элит-класса, ул. К. Подрядчикова, 22, 4/4Б, ОП 146,5
(36,5+20,5+18+14) м2, кух.
17 м2, два с/у, две лоджии,
индивидуальный газовый
котел, 12500 т. р. Т. 8-921389-70-87
 2-к.кв, УП, п. Н. Свет,
д.33, ОП-55 м2, кух.-10 м2,
комнаты
раздельные,
большие, светлые, сделан косметический ремонт, один собственник,
встречная покупка. 3650
т.р. Т. 8-921-389-70-87
Часть дома (4/9) и земельный участок 6 соток. ИЖС,
г. Гатчина, пер. Гоголя,
Малая Загвоздка. На уч-ке
сад, плодовые кустарники,
плодородная почва, пруд,
скважина, газ по границе
уч-ка. Дом требует ремонта.
890 т. р. Т. 8-911-954-62-64
Покупка, продажа, расселение, ипотека, субсидии,
военная ипотека. Юридическая поддержка на всех
этапах. Только проверенные объекты. Т. 8-963-34549-07, Татьяна
Комната 14 м2, в 2-к.кв,
Гатчина, 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
Мультиварка POLARIS, абсолютно новая, чек, гарантия, инструкция, 2190 руб;
микроволновка
SHARP,
большая, нержавейка, метал. тарелка, отл. сост.,
4890р.;
Сервиз
фарфоровый
обеденно-чайный,
MADONNA KAHLA, GDR,
6 персон, 38 предметов + 6
мельхиоровых ложек, идеальное сост., 16490 р. , часы
наруч. CASIO с калькулятором и записной книжкой,
690 р., картридж Е-16 лазерный д/техники CANON, новый, 410 р., тонер д/заправки, 390 р.; планшет EXPLAY
HIT, хор.сост., полный комплект, 2290 р.; трубка домофона VIZIT, практ.новая,
390 р; системный блок ПК,
черный, хор.сост., не запускается, без HDD, 2390 р;
Nokia-6610 i, МТС-733 в раб.
сост, по 170 руб/шт; рога лося
5480 руб. Т. 8-981-952-02-00

Колеса Mishelin P235/65
– R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. р./
шт, М. Колпаны, возможен
шиномонтаж. Т. 8(812)50788-35
Двери межкомнатные 2
шт., 200х60, рамы оконные,
решетки оконные метал.,
плитка тротуарная мрамор.
60 шт. 40х40, чехлы в салон
на УАЗ Патриот, б/у, хор.
сост. в п. Никольское. Т.
8-963-319-93-92
Макасины жен., р. 40, новые, кожаные, мягкие, бежевые, фирменные, удобные, стильные, 1500 р. Т.
8-911-95-22-826
Газовая плита, навесные
шкафчики разных размеров, стол кух., мойка,
нержавейка, тумба под
мойку, светильник потолочный + бра, босоножки
жен., р.37-38, кожа, широкий каблук. Т. 8-931-25222-40
Памперсы
взрослые
«Фламинго», № 3, в упаковке, 30 шт, объем до 150
см,
хор.впитываемость;
эл/утюг с терморегулятором, паро-увлажнителем,
разбрызгивателем,
новый; фен для волос Эссонциаль, мощность 1100,
две ступени регулировки
темп.мощности; эл/бритва
«Бердск» для муж.бритья
по сухой коже, недорого.Т.
9-40-22
Рама Балканского, новая,
недорого. Т. 8-904-516-58-55
Деревянные рамы без коробки, 6 шт; двери межкомнатные 60х200 см, 3
шт; чехлы на сиденья УАЗ
Патриот, б/у, хорошее состояние. Недорого. Т. 8-963319-93-92
Кроватка от о лет, 1500 р.,
кровать подростковая, 1,6
м, 1500 р., стул для кормления, 600 р., ванночка для
купания, 500 р. Т. 8-952287-41-62, Валерий
Раздвижной деревянный
стол для уличной торговли 1,8 м х 0,55 м, 1000 р.,
железо с двойным полимерным покрытием 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. 8-953-35991-20
Домик-трансформер
для
крупной кошки, новый,
складывается в лежанку и
игровой тоннель, Россия,
хлопковое покрытие, цвет
какао, 500 р. Т. 8-911-9522-826
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Блоки бетонные (5) разной
длины, 16 шт, п. Вырица. Т.
8-921-64-04-381
Мотоблок Техас + навесное
оборудование, 18 т. р. Т.
8-921-978-15-12
Культиватор DDEV 70011
H160W Буцефал 2, 5,5 л/с;
велосипед, Россия, МВТ711, классика. Т. 8-960-26479-20, Юрий

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственника. Рассмотрю любые
варианты, помогу с оформлением
документов.
Т.
8-960-256-74-21
Автомобиль в любом состоянии (битый, аварийный,
кредитный,
проблемный, целый и т. д.).
Деньги сразу. Быстро, дорого! Т. 8-921-741-07-41,
email: 89217410741@list.ru
1-2-3-к.кв., участок, дачу
на выгодных условиях,
оформлю документы. Т.
8-952-264-64-91
Автомобиль любой от 2005
г. в. Срочный выкуп, от
хозяина, деньги сразу. Т.
8-901-302-65-92
Лавка старины купит виниловые пластинки: Queen,
Betles, Kiss, Depesh Mode,
Gun’S Rose, Pink Floid,
группа «Кино», В. Цой, Сектор Газа, Аквариум и др.
Адрес: ТЦ «Орлова Роща»,
ул. Хохлова, д. 8павильон
328, ежедневно. Т. 8-950031-46-08
Лавка старины купит фарфор, статуэтки, иконы,
картины, бронзу, серебро,
изделия их чугуна, янтарь,
изделия из кости, книги,
открытки,
фотографии,
фотоаппараты,
знаки,
значки, знамена, предметы
военной формы, самовары,
портсигары, подстаканники, шкатулки, куклы, монеты, солдатики, машинки.
Адрес: ТЦ «Орлова Роща»,
павильон 328, ежедневно.
Т. 8-950-031-46-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственника. Рассмотрю любые
варианты, помогу с оформлением
документов.
Т.
8-921-646-94-63
Радиодетали, измерительные приборы. Т. 8-916-73944-34
Значки, старые и современные настольные медали
разной тематики. Т. 8-952236-81-81, 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, помогу с оформлением документов. Т.
8-952-26-46-491
Магазин
«Коллекционер
РЕТРОфф».
Покупкапродажа: значки, марки,
конверты, старые 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 СДдиски, ДВД-концерты. Т.
8-921-635-10-87
Дом с возможностью прописки или участок ИЖС
в черте города. Агентов
просьба не беспокоить! Т.
8-952-233-62-68

Семья срочно снимет 1-2к.кв., в Гатчине или на
Аэродроме. Порядок и
своевременную оплату гарантируем. Т. 8-960-25674-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском
районе от хозяина. Рассмотрю все варианты. Т.
8-931-226-80-44.
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т.
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату
от 10 м2 в Гатчине или районе. Т. 8-921-181-58-68.

Ищем сиделку по уходу
за инвалидом (лежачая
женщина), Гатчина, Аэродром, ул. Слепнева. Т.
8-921-443-30-38
МЦ Евродент требуется
медсестра. Т. 385-00, 43265, 8-963-315-07-19
Ищем сиделку с проживанием по уходу за лежачим
инвалидом. Т. 8-921-44330-38
Требуются сторожа, 1/3 сутки, з/п 1200. Т. 8-952-39220-02
Нужен помощник для работы на земельном участке, д.
Шаглино Гатчинского р-на.
Копать грядки, сажать, полоть, поливать. Т. 8-905287-58-99
Ищу работу сторожа или
другую легкую работу по
состоянию здоровья. Т.
8-966-871-17-77
МБОУ «Гатчинская гимназия им. К. Д. Ушинского»
требуются учителя математики и английского языка.
Т. 8-(81371) – 9-33-21
Требуются работники на
не сложную ручную работу
без вредных привычек, в
том числе пенсионерки в г.
Гатчина. Режим работы с
9.00 до 18.00, пятидневка,
оплата сдельно. Т. 8-921956-37-90
В парикмахерскую, расположенную в Мариенбурге
требуется
комплексный
мастер. Т. 8-960-232-70-24
Требуется водитель категории «С» на машину ГАЗ3309. Зарплата от 60 т.р. Т.
8-963-313-77-11

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

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

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ

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

 Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
 Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов
 Устранение неполадок
 Верхолазные работы
!
на воздушной линии
ь
т
!
с
но
ту
 Подключение ИЖД
адёж ую рабо
н
и
н
 Помощь в оформлении документов
дела
ство
Каче я на про
и
т
н
8 (906) 274-10-94
Гара

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

Тел. 8-953-345-17-45
Сервисное
обслуживание а/м

VOLVO

Диагностика с применением
дилерского оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461
тел. +7-950-038-39-99

ГАТЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ ИВЭСЭП ПРОВОДИТ ПРИЁМ
СТУДЕНТОВ В ГРУППЫ ОЧНОГО И ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ:
• «МЕНЕДЖМЕНТ» (экономический факультет)
• «ПСИХОЛОГИЯ» (психология развития)
• «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» (гражданско-правовой профиль)
Приемная комиссия филиала ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП»
в г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 16 Б, 2-й этаж,
прием осуществляется во вторник,
четверг, субботу с 11.00 до 17.00
Телефоны для справок: +7-911-884-93-52
Email: ivesep-gtn-priemnaia@mail.ru

Козочка, 2 года, беременная, срок 3 июня; козочка
и козлик по 1,5 мес.; отдам
кошечку 1,5 года, стерилизована. Т. 8-963-348-88-74

Отдам котят 1,5 м, щенков
(лайка+овчарка) 3 мес, собачка 1,5 года, котики 1,5
года, стерел., кастрированы. Т. 8-950-013-16-21
Отдам в х. р. щенков-подростков от сторожевой собаки. Могу привезти. Т.
8-904-64-58-005

Мартовские котята (два
кота). Прошло уже два
месяца, как мы родились.
Очередь за счастьем большая, но мы не грустим. Надеемся, что нас найдут и
заберут в семью любящие и
заботливые люди. Т. 8-952099-13-14, Ольга
Отдам в х. р. молоденькую
пушистую кошечку с изумрудными глазками, 5 мес.
Т. 8-911-908-43-59
Отдам в х. р. очаровательных пушистых котят (1 мес) от домашней
сибирской кошки. Игровые, умненькие, любят
домашнюю еду. Т. 8-911815-78-23

Отдам в хорошие руки
очень симпатичного трехцветного котенка (белый,
серый, черный), веселый,
здоровый, 2 мес. Т. 8-95223-00-796

Женщина 60 лет познакомится 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. 8-953-34147-24
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ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
РАЙОНА

ÏÎÄÅËÈÒÅÑÜ ÌÎÌÅÍÒÀÌÈ ÄÅÒÑÒÂÀ

Как прекрасно спрятаться теплым летним днем под тенью деревьев с хорошей книгой и в полной тишине наслаждаться миром, который открывают ее страницы.

В Вырице дети и подростки, вдохновленные литературой и поэзией, изучали
азы творчества и мастерства писателей.
В знаменитом поселке прошел 21-й фестиваль детской литературы.
Лето, дети, книги: в Вырицкой детской
библиотеке прошли традиционные летние
Дни детской литературы. 8,9 и 10 июня
дети и их родители погружались в литературу и творчество, обсуждая с писателями
различные нюансы создания рассказов
и стихов, участвуя в дискуссиях и знакомясь с новыми произведениями. В этом
году программа дополнилась третьим

днем, рассказывает Людмила Степанова, координатор программы «Летние дни
детской литературы в Вырице»:
— Мы в рамках летних дней открыли закрытую областную летнюю школу детской
литературы для подростков. Наши ребята
со всей Ленинградской области приехали,
мы сняли им коттедж, и они с писателями
будут погружаться в мир современной детской литературы.
Подросткам предстояло поразмышлять о том, как возникает проза, как создаются герои произведений, погрузиться
в поэзию.
Первый день
был посвящен
писателю Михаилу Яснову,
который
многие годы был
неизменным
участников вырицких
дней
детской литературы, но в октябре прошлого года ушел
из жизни.

Второй день программы разделил участников на творческие студии. Дети совместно с писателями
искали ответы на вопросы: «В кого
я такой?», «Детство — это что?»,
писали прозу, обсуждали современную литературу и даже рисовали
рассказы.
Екатерина Толстая, художник-иллюстратор, писатель, прокомментировала:
— Дети рисуют, но это их рассказ.
Своим рисунком они делятся со мной
своим детством в Вырице. Я рассказала им о своем детстве здесь и предложила им рассказать мне тоже,
но не словами, а рисунками.
Дети в большинстве рисовали
для Екатерины летние пейзажи,
по которым потом представили свои рассказы. Тем временем
за соседними студиями подростки
активно анализировали любимые
фанфики, задавали вопросы писателям, переводчикам, постигали
основы творческого мастерства
и писали свою прозу.
47

ФОТО: ВЫРИЦКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

АЛЕКСАНДРА
МАКАРЕНКО

