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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 25 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  27 июня

СУББОТА, 26 июня

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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«Люди и события» кинофестиваля в объективе Сергея Павлова. Стр. 11
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Выходной 
за прививку: 
новые ограничения 
в регионе 3

Электронная версия:

Материал читайте на 2-й странице

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Константин 
Жуков
и его путь 
к Победе 19
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Медицинский 
Центр 

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

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

ло 47-01 000 826 от 22.10.13

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

  Эндокринология
  Отоларингология
  Кардиология
  Ультразвуковая 
 диагностика
  Наркология
  Офтальмология
  Массаж
  Гинекология
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 � Карта «Тройка»: 
и для гатчинцев тоже?

До конца этого года в Ленобласти плани-
руется реализовать проект по внедрению 
карты «Тройка» для оплаты проезда в об-
щественном транспорте.

По словам губернатора 47-го региона Александ- 
ра Дрозденко, «Тройка» предоставит ряд преиму-
ществ: удобные способы оплаты проезда, снижение вре-
мени обработки платежей перевозчиками и прозрач-
ность совершаемых оплат проезда. Коллеги из Москвы 
станут партнерами в вопросах внедрения современных 
цифровых сервисов на пассажирском транспорте».

В пресс-службе областного правительства расска-
зали, что внедрение в регионе единой транспортной 
карты «Тройка» — это первый шаг к запуску совре-
менных цифровых сервисов на пассажирском транс-
порте. Соглашение о реализации проекта подписал гу-
бернатор Александр Дрозденко и мэр Москвы Сергей 
Собянин в рамках Петербургского международного 
экономического форума.

 � Возобновлена дезинфекция

Управление ветеринарии возобновило ан-
тиковидные обработки общественных тер-
риторий.

Ветеринары проводят дезинфекцию детских, спор-
тивных, концертных площадок, остановок обществен-
ного транспорта, входов в магазины, аптеки и орга-
низации.

Также ведется обработка внутренних помеще-
ний социальных, образовательных и общественных 
учреждений. В работе используется 0,5 % раствор 
средства «Кемицид», безопасного после высыхания 
для животных и человека, но губительного для ми-
кробов и вирусов. В июне уже обработан 101 объект 
площадью 13 тыс. м.

Напомним, специалисты противоэпизоотической 
службы управления ветеринарии Ленинградской об-
ласти начали проводить антиковидную дезинфекцию 
общественных пространств в марте 2020 года. За это 
время обработано почти 52 тыс. объектов общей пло-
щадью порядка 9,5 млн. кв. метров.

 � «Губернаторский кадровый 
резерв» ждет претендентов

В Гатчинском районе продолжается при-
ем документов для участия в конкурсе 
«Губернаторский кадровый резерв» на 
включение в кадровый резерв органов ис-
полнительной власти региона и аппаратов 
мировых судей.

Конкурс проводится в три этапа. Первый этап 
включает в себя тестирование на знание русского 
языка, Конституции Российской Федерации, законо-
дательства о государственной гражданской службе 
и местном самоуправлении, Устава Ленинградской 
области, антикоррупционного законодательства. 
На втором этапе участников ждет психологическое 
тестирование. Завершит муниципальный отбор инди-
видуальное собеседование.

Принять участие в конкурсе могут граждане Рос-
сийской Федерации в возрасте от 18 лет и соответству-
ющие квалификационным требованиям. Документы 
можно будет подать до 28 июня. В этом году в кон-
курсе 5 номинаций: «Современное образование», «Со-
циальная реформа», «Комфортная городская среда, 
благоустройство», «Экология, обращение с отходами», 
«Экономика, финансы».

Прием документов проводится в администрации 
Гатчинского района по адресу: Гатчина, улица Кар-
ла Маркса, дом 44 (кабинет 32).  Контактный теле-
фон — 8-813-71-94-392.

 � В Гатчине открывается 
авиашкола для подростков

ДОСААФ и клуб «Сиворицы» объявляют о 
наборе в школы — авиационную и пара-
шютную.

Для многих подростков посещение таких школ-
может стать первым шагом к осуществлению мечты 
о лётной работе и о полетах в космос. Ведь и первый 
космонавт, двадцатилетний студент Саратовского 
индустриального техникума Юрий Гагарин начинал 
свою карьеру в аэроклубе ДОСААФ.

Попробовать свои силы смогут юноши и девушки 
от 14 до 18 лет. Бесплатные занятия будут проводить 
тренеры авиационно-спортивного клуба "Сиворицы" 
ДОСААФ России. Обязательные условия: медицин-
ский допуск и разрешение родителей. И, конечно, го-
рячее желание будущих пилотов и пилотесс.

Адрес: Гатчина, Красноармейский проспект, д.4. 
Телефоны: 8-(911)-991-88-98; 8-(981)-721-68-51.

В память о безвинных жертвах

Две улицы доставят неудобство водителям

Накануне Дня памя-
ти и скорби в Дони око-
ло федеральной трасы 
прямо на границе Санкт-
Петербурга и Ленинград-
ской области был тор-
жественно установлен 
закладной камень на месте 
будущего Мемориального 
комплекса мирным граж-
данам Советского Союза, 
погибшим в ходе Великой 
Отечественной войны. На-
чалась церемония с минуты 
молчания.

Идея создания мемо-
риального комплекса при-
надлежит двум российским 
обществам — историче-
скому и военно-историче-
скому, в декабре прошлого 
года ее поддержал Влади-
мир Путин. Речь идет 
о том, чтобы напомнить 
всем — и соотечественни-
кам, и гражданам других 
стран, что во время Вели-
кой Отечественной войны 
фашистами был фактиче-
ски организован геноцид 
советского народа. Об этом 
свидетельствуют многочис-
ленные факты убитых, каз-
ненных, замученных и за-
живо сожженных мирных 
жителей, эти злодеяния 
не имеют срока давности 
и являются преступлени-
ем против человечества. 
Владимир Мединский, 
председатель Российского 
военно-исторического об-
щества, помощник Прези-
дента России, отметил:

— Ленинградская об-
ласть большей частью 
была оккупирована фаши-
стами на протяжении поч-
ти трех лет. В Ленинграде 
во время блокады от голо-
да и холода погибло около 
миллиона мирных жителей. 
Мы не знаем точно, сколько 
погибло в Ленинградской об-

ласти, но мы знаем точно, 
что ситуация здесь мало чем 
отличалась. В Шлиссельбур-
ге немцы просто отобрали 
все продовольствие, кото-
рое смогли найти, поэтому 
в первую же зиму там умер 
каждый второй от голода.

22 субъекта Российской 
Федерации, территории 
которых были оккупирова-
ны во время войны, могли 
претендовать на размеще-
ние мемориального ком-
плекса, но была выбрана 
Ленинградская область, 
руководство которой про-
явило наибольшую заинте-
ресованность в реализации 
проекта. Гатчинский район 
выбран местом будущего 
мемориала не случайно: 
в годы войны здесь распо-
лагались многочисленные 
лагеря для военнопленных, 
донорские лагеря для совет-
ских детей, в Никольском 
летом 1942-го были умерщ-
влены более 1500 тысяч па-
циентов психиатрической 
больницы, а большинство 
медперсонала повешено.

Александр Дрозден-
ко, губернатор Ленинград-
ской области, рассказал:

— Ленинградская об-
ласть была местом непре-
рывных боев с начала июля 
1941 года, когда воевал Луж-
ский рубеж, по август 1944 
года, когда последних фаши-
стов выбивали с островов 
Финского залива. В Гатчин-
ском районе в годы войны 
фашисты уничтожили все 
усадьбы и памятные места, 
здесь оккупанты создавали 
концлагеря для военноплен-
ных, детские донорские лаге-
ря, жестоко убивали мирных 
жителей. Так отметилась 
здесь фашистская культур-
ная нация и их культурная 
национальная программа. 
Есть еще страшные сви-
детельства: только в кон-
цлагерях на территории 
Гатчинского района было 
замучено 82 тысячи человек, 
6 тысяч мирных жителей 
были повешены.

Константин Могилев-
ский, председатель прав-
ления Российского истори-
ческого общества, уверен:

— Мемориальный ком-
плекс, который появится 
здесь, на территории Ленин-
градской области, где более 
трех лет не прекращались 
ожесточенные бои, увекове-
чит память о наших соот-
ечественниках, безвинных 
жертвах нацистского гено-
цида, станет символом скор-

би и невероятной стойкости 
нашего народа.

Право прикрепить та-
бличку на закладном камне 
было доверено курсантам 
гатчинской общественной 
организации «Отчий край» 
Ивану Гаврилову и Да-
ниилу Вакулину. Влади-
мир Мединский сообщил, 
что в ближайшее время 
будет объявлен творческий 
конкурс по проектированию 
мемориала жертвам геноци-
да и памятного места вокруг 
памятника. Он будет обще-
ственным и международным 
— таким, каким был кон-
курс на строительство Ржев-
ского мемориала. Александр 
Дрозденко отметил, что Ле-
нинградская область будет 
участвовать в финансирова-
нии создания мемориала.

Памятник будет уста-
новлен в непосредственной 
близости от федеральной 
автомобильной трассы 
Р-23, ведущей из Санкт-
Петербурга через Псков 
к границе с Республикой 
Беларусь, и знаковых до-
стопримечательностей ре-
гиона. В будущем он будет 
включён в основные ту-

р и с т и ч е с к и е 
маршруты.

ГАЛИНА 
ПАЛАМАРЧУК

До конца первой дека-
ды июля рабочие плани-
руют завершить работы, 
сохранив ширину проезда. 
Рассказывает Иван Рос-
лан, начальник отде-
ла дорожного хозяйства 

и транспорта администра-
ции Гатчинского района:

— Заключён контракт 
с организацией, которая 
выполняет работу – ДСК 
«Патриот» и организацией, 
которая будет проводить 
сопроводительный контроль, 
— »Профконтроль». Общий 
объём выполняемых работ 

— замена асфальта больше 
1000 кв.м. Также в работы 
входит замена бордюрного 
камня, его восстановление.

Кроме того, одна из за-
дач подрядчиков — устрой-
ство водосливного колодца 
и отвода поверхностных 
вод, поскольку в дождь 
здесь многие годы образу-
ется огромная лужа. Здесь 
также будут установлены 
лежачие полицейские, до-
рожные знаки и разметка.

До осени планируется 
перекрывать автодвиже-
ние на улице Гагарина. 
Ограничения не будут 

постоянными, пояснили 
в районной администрации. 
21 июня начался ремонт 
кровли дома № 11, в связи 
с чем подрядчик проин-
формировал о необходимо-
сти временно перекрывать 
движение на участке. 21 
июня был перекрыт въезд 
на улицу Гагарина со сто-
роны Кирхи в сторону ули-
цы Киргетова. Планирует-
ся, что перекрывать дорогу 
будут не ежедневно, только 
по мере необходимости, 
с 9.00 до 17.00. Закончить 
работу подрядчик должен 
к 15 сентября.

В Гатчинском районе появится мемориаль-
ный комплекс в память о мирных жителях, 
которые стали жертвами фашистского гено-
цида во время Великой Отечественной войны.

Сразу две улицы в центре Гатчины пере-
крыты для движения автотранспорта.С кон-
ца минувшей недели проезд к Солнечному 
переулку в Гатчине невозможен. Причина — 
ремонтные работы по замене асфальта. Фи-
нансирование осуществляется из местного 
бюджета.

ПАМЯТЬ

ДОРОГИ
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Александр Дрозденко отметил, что Ленинградская область 
будет участвовать в финансировании создания мемориала
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 23.06.2021 года

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

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

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

«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03
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 � Ленобласти — 
централизованная система 
сбора покрышек

В регионе появится централизованная си-
стема сбора автомобильных покрышек. За-
явки от администраций районов с перечнем 
адресов для обустройства специализиро-
ванных площадок для сбора ненужных от-
работанных автопокрышек ждут в област-
ном комитете по обращению с отходами.

На соответствующий запрос комитета уже отклик-
нулись Волховский, Гатчинский, Киришский, Луж-
ский и Приозерский районы. Предложения районных 
администраций с перечнем адресов, по которым есть 
возможность создать площадки для сбора отработан-
ных покрышек, лягут в основу решения задачи по соз-
данию организованных точек сбора по всему региону.

В дальнейшем собранные покрышки в регионе 
планируют направлять в переработку в рамках по-
этапного перехода на экологичные методы обращения 
с отходами. Потребность в организации мест сбора 
стала очевидна из обращений граждан, поступающих 
в адрес органов исполнительной власти, и количества 
размещенных шин на контейнерных придомовых пло-
щадках, не предназначенных для покрышек.

 � Узнать о выплатах поможет 
«социальный калькулятор»

Одно из важных нововведений — «соци-
альный калькулятор» для семей с детьми. 
С его помощью можно узнать, какие посо-
бия и меры поддержки могут получить жи-
тели региона.

Пользователям предлагается ответить на вопросы, 
а в финале будет предоставлен список положенных мер 
поддержки и даже размер выплат. На главную страни-
цу обновленного сайта также были добавлены разделы 
«Студенты», «Многодетные семьи», «Семьи с детьми-ин-
валидами», «Трудная жизненная ситуация» для более 
быстрой навигации в разделах сайта https://cszn.info/.

 �  В школах приступили 
к ремонту спортивных залов

В этом году в рамках нацпроекта «Образо-
вание» комплексное обновление спортза-
лов проводится в трех школах Гатчинского 
района — Коммунарской школе № 2, Вы-
рицкой № 1 и Дружногорской.

Общий объем финансирования из федерального, 
областного и районного бюджетов составит 6,6 млн 
рублей. Всего с 2016 года комплексный ремонт спор-
тивных залов был проведен в 21-й школе Гатчинского 
района. В прошлом году в проект попали Высококлю-
чевая, Никольская и Пламенская школы. Во всех шко-
лах, в которых были обновлены спортзалы, созданы 
школьные спортивные клубы.

Выходной за прививку

В частности, документ 
рекомендует руководи-
телям организаций всех 
форм собственности предо-
ставить работникам, про-
шедшим вакцинацию, до-
полнительный день отдыха 
с сохранением среднего за-
работка. Отдыхать предла-
гается на следующий день 
после прививки.

Кроме того, руководите-
ли государственных и му-
ниципальных учреждений, 
а также частных органи-
заций и ИП в сфере обра-
зования, здравоохранения, 
социальной защиты, жи-
лищного коммунального хо-
зяйства и энергетики, тор-
говли, транспорта, МФЦ, 
музеев, библиотек, театров, 
кинотеатров, домов культу-
ры, детских лагерей и дет-
ских игровых комнат долж-
ны до 1 сентября обеспечить 
проведение вакцинации 
против COVID-19 минимум 
80 % своих сотрудников. 
Такое же количество госу-
дарственных гражданских 
и муниципальных служа-
щих Ленинградской обла-
сти должны к 1 сентября 
пройти вакцинацию.

КОГДА СНИМУТ 
ОГРАНИЧЕНИЯ?

Для массовых меропри-
ятий снимаются ограниче-
ния, если у всех участников 
есть справки о прохожде-
нии полного курса вак-
цинации от COVID-19, 
или отрицательного 
ПЦР-исследования, сде-
ланного не позднее, 
чем за 72 часа до ме-
роприятия.

Д е й с т в у ю щ и е 
ограничения по чис-
ленности обслужи-
ваемых посетителей ре-
сторанов, кафе, столовых 
и других предприятий 
общественного питания, 
парикмахерских, салонов 
красоты и косметических 
салонов снимаются, если 
у работников таких орга-
низаций есть сертификаты 
или справки о прохождении 
вакцинации от COVID-19, 
а также подтверждение ме-
дицинских противопоказа-
ний к вакцинации.

К организациям, кото-
рым в случае обострения 
эпидситуации с 1 сентя-
бря и вакцинации менее 
80 % сотрудников будет 
запрещено продолжать 
деятельность, добавле-

ны музеи и внемузейные 
пространства.

ПРИВИВОЧНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ — 
«ЗЕЛЕНЫЙ» СИГНАЛ

Серьезные изменения 
в организации медицин-
ской помощи: так, пла-
новая госпитализация 
в стационары и плано-
вая медицинская помощь 
в амбулаторно-поликли-
нических подразделениях 
во всем регионе возможна 

лишь при состояниях, когда 
отсрочка оказания помощи 
угрожает жизни и здоро-
вью. При этом в «желтой» 
и «зеленой» зонах плановая 
госпитализация в таких со-
стояниях будет возможна 
при предоставлении серти-
фиката, или справки о про-
хождение полного курса 
вакцинации от COVID-19.

Сертификат, или справ-
ка о вакцинации стали «зе-
леным» сигналом для ока-
зания сразу нескольких 
видов медицинской по-
мощи. При предъявлении 
одного из этих докумен-
тов будет предоставлять-
ся плановая медицинская 
помощь в дневных стаци-

онарах во всех районах, 
проводиться медосморы 
(в том числе призывников 
по контракту и поступа-
ющих в образовательные 
организации) и медосвиде-
тельствования.

ПРИОСТАНОВЛЕНА 
РАБОТА ДЕТСКИХ 
ИГРОВЫХ КОМНАТ

Объекты развлечений, 
в том числе ночные клубы 
и дискотеки, в «красной» 
зоне смогут работать толь-

ко до 23.00 и при за-
полняемости не более 
50 % мест; в «желтой»  
до 2.00 и при запол-
няемости не более 
50 % мест, а в «зеленой» 

до 2.00 без ограничений ко-
личества. Во всех случаях 
необходимо использование 
гигиенических масок.

Во всех зонах времен-
но приостановлена работа 
детских игровых комнат, 
расположенных на терри-
тории торговых центров, 
торговых комплексов.

Музеи в «красной» 
зоне могут проводить экс-
курсии на открытом воз-
духе для групп до 20 че-
ловек и маршрутизацией 
посетителей, исключающей 
встречные потоки с уста-
новкой соответствующих 
указателей и ограничи-
тельных лент. Помещения 
смогут посещать не более 
одного человека на 7 кв. м 
с обязательным использо-
ванием масок и соблюде-
нием социальной дистан-
ции 1,5 м.

Предприятия общепита 
в «красной» зоне могут про-
должать работу при 50 % 
заполняемости и расстояни-
ем между столами не менее 
1,5 м. Обслуживание посе-
тителей с 2.00 до 06.00 мо-
жет быть только на вынос 
или с доставкой заказов.

МФЦ ДЛЯ 
ВАКЦИНИРОВАННЫХ —
БЕЗ ЗАПИСИ

МФЦ в «красной» 
смогут принимать вак-
цинированных граждан 
без предварительной за-
писи для осуществления 
определенного ряда ус-
луг. Для полного перечня 
услуг сохраняется пред-
запись. В «желтой» и «зе-
леной» зонах в МФЦ вве-
дена обязательная запись 
для тех, кто не успел сделать 
прививку.

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко подписал постановление, 
стимулирующее вакцинацию населения от 
коронавируса.

COVID-19

Назначена дата выборов в Заксобрание 
Ленобласти

Выборы Заксобрания 
седьмого созыва пройдут 
в единый день голосования 
— 19 сентября 2021 года, 
когда россияне будут выби-
рать также депутатов Госу-
дарственной Думы. Об этом 
сообщает пресс-служба 
Заксобрания 47-го региона.

Постановление вступи-
ло в силу со дня его офи-

циального опубликования. 
Затем в течение месяца 
пройдет период выдвиже-
ния кандидатов в новый 
состав Заксобрания. От-
мечается, что в Ленин-
градской области выбо-
ры в парламент проходят 
по смешанной избиратель-
ной системе: 25 депутатов 
будут избраны по одноман-
датным округам и столь-
ко же — по партийным 
спискам.

18 июня на внеочередном 78-м заседании За-
конодательного собрания Ленинградской 
области депутаты приняли решение о назна-
чении выборов нового состава областного 
парламента.

ВЫБОРЫ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
прокомментировал введение новых коронавирусных мер. 
На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» 
18 июня он сообщил:
— Прививку от COVID-19 сделали чуть больше 10% жителей 
Ленобласти, умерли от коронавирусной инфекции 
1626 человек, в тяжелом состоянии в реанимации почти 
100 человек, на больничных койках — почти 1,5. 
Ситуация вынуждает к введению ограничений. 
Все это мы уже проходили в прошлом году в общепите, 
сфере услуг, спорте, образовании и культуре.
Избежать всех ограничений поможет только вакцинация: 

организации, 
где сертификат 
о вакцинации имеют 
не менее 80 % 
сотрудников 
могут продолжать работу 
в обычном режиме.
Мы вынуждены 
сокращать плановую 
медицинскую помощь, 
так как медики снова 
одевают комбинезоны 
и выходят в «красную 
зону» закрытых весной 
«ковидных» госпиталей.
Будьте здоровы, 
переходите пандемию 
на зеленый!

Отдыхать предлагается 
на следующий 

день после прививки
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 � Наталья Полуэктова 
награждена региональным 
знаком отличия

16 июня во Дворце искусств Ленинград-
ской области прошел областной празд-
ник, посвященный Дню медицинского  
работника.

На мероприятии присутствовали сотрудники раз-
ных медучреждений региона, в том числе и делегация 
Гатчинской КМБ. Высокие награды медикам вру-
чал губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко. Заместитель главного врача Гатчинской 
КМБ по организационно-методической работе Ната-
лья Полуэктова награждена региональным знаком 
отличия «За заслуги перед здравоохранением Ленин-
градской области» III степени.

 � Воспитанники  
вырицкого детского сада — 
«Маленькие гении»

16 июня в МБДОУ «Детский сад N50 ком-
бинированного вида» поселка Вырица со-
стоялось торжественное вручение наград 
воспитанникам — победителям конкурса 
«Маленький гений», проводимого Ассоци-
ацией лучших дошкольных учреждений и 
педагогов.

«Маленький гений» — конкурс для ребят, которые 
любят заниматься творчеством, рисовать, делать по-
делки. Чтобы стать победителем, участникам необхо-
димо было выбрать определённый творческий марш-
рут и вместе с педагогом-куратором его преодолеть, 
выполнив семь творческих заданий. Все победители 
были удостоены диплома и звезды «Маленького ге-
ния», которые вручила вице-президент Ассоциации 
по Северо-Западному округу — Дина Якушева.

Образы войны огнем и лучами

Участники движения «Во-
лонтёры Победы» выложили 
из свечей картину, образом 
которой послужил Мемори-
альный комплекс «Борниц-
кий рубеж обороны». Более 
50 волонтеров работали це-
лый день над изображением, 
для которого понадобилось 6 
тысяч свечей. Проработать 
детали помог общественник 
Федор Кухарь.

В акции приняли уча-
стие руководители Гатчин-
ского района Виталий Фило-
ненко и Людмила Нещадим, 
депутат Законодательного 

собрания Ленобласти Алек-
сандр Русских, депутат 
совета депутатов Гатчи-
ны Галина Паламарчук 
и председатель комитета 
по молодежный политике 
Ленинградской области Ма-
рина Григорьева.

Виталий Филоненко, 
глава Гатчины и Гатчин-
ского района, напомнил:

— Такая тихая ночь 
была и в июне 1941 года, ни-
кто не думал, а только до-
гадывался, что фашистская 
Германия может напасть 
на Советский Союз.

Людмила Нещадим, 
глава администрации Гат-
чинского района, отметила:

— Для нашего города годы 
войны — это особая исто-
рия, о которой мы должны 
знать, помнить, дорожить 
ею и благодарить наших 
ветеранов. Гатчина пом-
нит. Замечательная между-
народная акция, в которую 
мы вместе включились.

Комплекс «Борницкий 
рубеж» посвящён курсан-
там-пограничникам Ново-
Петергофского военно-поли-
тического училища НКВД 
имени Ворошилова, по-
гибшим на подступах к Ле-
нинграду в боях, которые 
длились с 17 августа по 6 
сентября 1941 года. Из 573 
фронтовиков тогда выжили 
всего 203 человека. Картина 
олицетворяет стойкость, му-
жество и героизм, проявлен-
ные бойцами в годы Великой 
Отечественной войны.

Завершилась акция ми-
нутой молчания и возложе-

нием цветов к стеле «Город 
воинской славы».

В час ночи по тради-
ции в городе прошла акция 
«Свеча памяти» на Площади 
Победы, посвящённая Дню 
памяти и скорби. Волонтеры 
Гатчинского дворца молодё-
жи исполнили литературно-
музыкальную композицию 
и зажгли сотни свечей, изо-
бразив журавля и симво-
лические слова «Гатчина 
помнит». В акции приняли 
участие волонтеры, ребята 
из военно-патриотического 
клуба «Отчий край», театра 
костюма «Катюша».

Вечером 22 июня ровно 
в 22.00 небо над Гатчиной 
под звуки известной пес-
ни военных лет «Журав-
ли» осветили лучи ручных 
прожекторов в память 
о тех, кто отдал свои жизни 
в борьбе за Победу в Вели-
кой Отечественной войне. 
В акции приняли участие 
волонтеры Победы, обще-
ственники, жители города.

Лучи Победы осветили 
стелу Город воинской славы 
в сопровождении литера-
турно-музыкальной компо-
зиция в исполнении Бориса 
Демина, Оксаны Кобзарь 
и Светланы Захаровой.

Отметим, что в год 80-ле-
тия начала Великой Отече-
ственной войны участниками 
всероссийской акции стали 
все Города воинской славы 

Ленинградской 
области.

МИРА 
ХРИТОНЕНКО

Торжественно-траурные мероприятия, посвя-
щенные 80-летию со дня начала Великой От-
ечественной войны, начались в городе в ночь с 
21 на 22 июня. Гатчина присоединилась к меж-
дународной акции «Огненные картины вой-
ны» и традиционной акции «Свеча памяти».

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ

МиГ-19 — новое  
приобретение для музея

Минута молчания. Мы помним.

Геннадий Панёв, 
руководитель музея исто-
рии военной авиации,  
рассказал:

— Предварительная ин-
формация такая: этот са-
молет в какой-то воинской 
части стоял на постаменте 
(примерно так же, как у нас 
МиГ-21 стоит на Аэродроме) 
и его с постамента сняли, 
по какой причине, не ясно. 
Слава Богу, не сдали на ме-
таллолом, он в таком состо-
янии хранился на террито-

рии одного из предприятий 
в Горелово.

В Гатчине не могли 
позволить оставить ис-
требитель на волю судьбы 
и выкупили его. 18 июня 
самолет собрали и при-
везли на временное хране-
ние на территорию аэро-
дрома Сиворицы в селе  
Никольское.

Теперь МиГ-19 будут 
приводить в порядок: по-
красят, нанесут соответ-
ствующие эмблемы, после 
чего перевезут к музею 
в микрорайоне Аэродром 
Гатчины и установят на по-

стамент в качестве экспо-
ната. Самолет можно на-
звать уникальным: ведь это 
первый серийный сверх-
звуковой истребитель вре-
мен СССР.

О планах рассказал 
Геннадий Панев:

— Самолет в хорошем со-
стоянии, на нем даже сохра-
нились авиационные пушки, 
и, самое главное, в этом са-
молете нет двигателя, вме-
сто него вставлена несущая 
силовая балка, на которой 
он стоял на постаменте. эту 
балку будем использовать 
для того, чтобы его так-

же поставить 
на постамент.

АЛЕКСАНДРА 
МАКАРЕНКО

В День памяти и скор-
би в полдень у стелы «Го-
род воинской славы» 
состоялся торжественно-
траурный митинг, посвя-
щенный скорбной дате. 
Несмотря на зной, в меро-
приятии приняли участие 
руководители Гатчинско-
го района, депутаты За-
конодательного собрания 
Ленобласти и совета депу-
татов Гатчины, ветераны 
и дети.

Виталий Филоненко, 
глава Гатчины и Гатчин-
ского района, уверен:

— Мы можем по-разному 
оценивать первые дни, пер-
вые месяцы войны, но наш 
героический народ истекая 
кровью, а простой советский 
солдат, отдавая свою жизнь, 
не отступали, а боролись 

за каждую пядь земли нашей, 
за нашу Родину.

Людмила Нещадим, 
обращаясь к присутствую-
щим, особенно к ветеранам, 
которые несмотря на жару, 
пришли в этот день к стеле, 
поблагодарила их за мир-
ное небо над головой:

— Сегодня мы говорим 
слова огромной благодар-
ности всем ветеранам, кто 
отстоял нашу Родину, кто 
отстоял свободу, кто пода-
рил Победу, кто подарил воз-
можность нам жить. Особые 
слова благодарности — тем 
ветеранам, кто защищал 
город Ленинград, ветеранам, 
которые стояли на рубежах 
Красногвардейского укре-
прайона. Именно наш Крас-
ногвардейский укрепрайон 
сыграл значимую роль в обо-
роне Ленинграда.

Ровно в 12.15 Гатчина 
присоединилась к Всерос-

сийской минуте молчания. 
Вместе со всей страной, 
склонив головы, под звуки 
метронома гатчинцы по-
чтили память погибших 
во время Великой Отече-
ственной войны.

По завершении мину-
ты молчания прошла цере-
мония возложения цветов 
к стеле «Город воинской 
славы».

Продолжились траурные 
мероприятия у воинского 
мемориала на улице Соло-
духина. У воинского захоро-
нения священнослужители 
Павловского собора прове-
ли траурную литию. После 
чего к подножию мемориала 
«Скорбящая мать» в сопро-
вождении духового оркестра 
Гатчины были возложены 
венки и цветы. По традиции 
воспитанники военно-па-
триотического клуба «Отчий 

край» несли по-
четный караул.

МИРА 
ХРИТОНЕНКО

Гатчинскому музею истории военной авиа-
ции стало известно о пропадающем экспона-
те: в Горелово на одной из территорий обна-
ружили разобранный МиГ-19.

В Гатчине прошли памятные мероприятия, 
приуроченные к 80-й годовщине со дня нача-
ла Великой Отечественной войны.
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К подножию мемориала  в сопровождении духового 
оркестра Гатчины были возложены венки и цветы
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Семейная драма: сын избил мать

Инфекционный стационар в Сиверской 
вернулся в строй

Губернатора спросили о детском отдыхе и сохранении лесов

Как рассказали на стан-
ции скорой медицинской 
помощи, вечером 22 июня 
на территории детского 
сада поселка Торфяное был 
обнаружен молодой муж-
чина с ушибами головы 
и без сознания. Как расска-
зали свидетели, он сначала 
бегал и прыгал, находясь 
в возбужденном состоянии, 
потом ударился головой 
и больше не вставал. Меди-

ки констатировали у него 
черепно-мозговую травму 
и отравление неизвестным 
наркотическим веществом. 
Пострадавший был отправ-
лен в Гатчинскую КМБ.

Несколькими часами поз-
же пациент с аналогичными 
симптомами был госпитали-
зирован с улицы Собрной. 
Неподалеку от перекрестка 
с улицей Карла Маркса мо-
лодой мужчина то скакал 
по улице, то укладывался ле-
жать на асфальт. Медицин-
ская бригада, приехавшая 

по вызову прохожих, опре-
делила наркотическое опья-
нение, а вот узнать личные 
данные пациента не смогла.

21 июля поздним вече-
ром возле Приоратского 
парка на улице Чкалова 
был обнаружен мужчина 
средних лет, с термически-
ми ожогами ног. Из его спу-
танных из-за действия ал-
коголя объяснений удалось 
понять, что он уснул под па-
лящим солнцем. Пострадав-
шего доставили в травм-
пункт Гатчинской КМБ.

Вечером 22 июня 
на 50-летнего мужчину 
в Новом Свете напали трое 
неизвестных, которые из-
били его ногами и битой. 

Причину нападения под-
выпивший мужчина на-
звать не смог, его также со 
следами побоев и предполо-
жительным переломом ноги 
доставили в клиническую 
больницу.

Около 5 часов дня 21 
июня серьезно пострада-
ла 75-летняя пенсионерка 
в Новом Учхозе: у женщи-
на была диагностирована 
черепно-мозговая травма, 
переломы ключицы и ре-
бер. Как оказалось, причи-
нил ей тяжелые увечья её 
сын, которого не остановил 
ни престарелый возраст 
матери, ни ее заболева-
ния. Старушку доставили 
в Гатчинскую КМБ.

Отмечается, что в этот 
раз амбулаторно-поликли-
ническое подразделение 
Сиверской РБ переезжает 
частично.

Для жителей Сиверско-
го, Дружногорского и Рож-
дественского поселений 
педиатрическое отделе-
ние поликлиники работа-
ет в кабинете фельдшера 
по улице Военный Городок, 
д. 43. (Телефон регистрату-
ры — 8-813-71-47-115)

Травмпункт будет ра-
ботать в Рождественской 
врачебной амбулатории 
по адресу с. Рождестве-
но ул. Большой проспект.  
д. 26. (Телефон регистрату-
ры 8-813-71-62-275)

Рентгеновское отделе-
ние работает в Рождествен-
ской врачебной амбулато-
рии по адресу: Рождествено 
ул. Большой проспект, д. 26. 
Для разведения потоков 
больных пациентов со здо-
ровыми, профилактические 

рентгеновские снимки будут 
проводиться с 9.00 до 12.30. 
Рентгеновские исследова-
ние пациентов с пневмони-
ями, ОРВИ, температурой, 
с подозрением на инфекци-
онное заболевание будет вы-
полняться с 13.00 до 17.00. 
Больные с острой травмой 
по направлению хирурга 
в рентген кабинете обследу-
ются вне очереди.

В р а ч и - х и р у р г и 
с 22 июня начали работать 
в здании Рождественской 
врачебной амбулатории 
(Рождествено, ул. Большой 
проспект, д. 26). Физио-
терапевтический кабинет 
переезжает в здание поли-
клиники Сиверской РБ.

Врачи — терапевты, не-
вропатолог, лор, эндокри-
нолог, гинеколог, а также 
кабинет медицинской про-
филактики, процедурный 
кабинет, кабинет ЭКГ, 
страховой стол, кабинет 
дополнительного лекар-
ственного обеспечения (вы-

писка рецептов), кабинет 
УЗИ, прививочный пункт 
по COVID19 — остаются 
и продолжают работать 
в здании взрослой поликли-
ники Сиверский больницы 
(Телефон регистратуры 
8-813-71-44-244)

Взрослая поликлиника 
Сиверской РБ полностью 
изолирована от помещения 
стационара, заблокиро-
ван выход из поликлиники 
через галерею в стационар.
Проезд на личном авто-
транспорте на территорию 
больницы воспрещен.

Какая компенсация 
за отдых в лагере ребенка-
инвалида предоставляется 
в Ленинградской области?

Отвечает комитет об-
щего и профессиональ-
ного образования Ле-
нинградской области:

— Согласно Со-
циальному кодексу, 
в Ленинградской области 
для работающих родителей 
предусмотрена частичная 
компенсация стоимости 
путевок для детей в заго-
родные оздоровительные 
лагеря, санаторные оздоро-
вительные лагеря круглого-
дичного действия и детские 
санатории, расположенные 
на территории России.

Кроме того, частичную 
или полную компенсацию 
за отдых в лагерях, вклю-
ченных в реестр организа-

ций отдыха и оздоровле-
ния детей, могут получить 
работающие родители, 
или законные представи-
тели детей — в том числе 
находящихся под опекой 
и попечительством, усы-
новленные, и из приемных 
семей. В таком случае опе-
куну (попечителю), при-
емному родителю предо-
ставляется компенсация 
в размере 100 % от расчет-
ной стоимости путевки.

Кроме того, в Ленин-
градской области дети-ин-
валиды обеспечиваются 
бесплатными путевками 
в лагеря и санатории. По во-
просу обеспечения путевка-
ми необходимо обращаться 
в муниципальные отделы 
социальной защиты насе-
ления по месту проживания 
ребенка.

Инициативные жители 
деревни Корпикюля Гатчин-
ского района предлагают ор-

ганизовать в каждом поселе-
нии Ленинградской области 
дружины по восстановлению 
и охране лесов.

Отвечает комитет 
по природным ресурсам 
Ленинградской области:

— Специалисты лесного 
хозяйства положительно от-
носятся к вступлению граж-
дан в волонтерские движе-
ния, участию в проводимых 
на территории Ленинград-
ской области посадках леса, 
уборке территорий и иных 
акциях. По информации, 
поступившей из Гатчинско-
го лесничества, достигнуто 
соглашение об участии ини-
циативной группы граждан 
в проведении мероприятий 
по посадке леса на террито-
рии лесничества. С полной 
информацией о запланиро-
ванных общественных ак-
циях можно ознакомиться 
на официальном сайте ко-
митета, а также в ближай-
ших лесничествах.

Благодаря совместной 
работе комитета, ЛОГКУ 
«Ленобллес», арендаторов 
леса и волонтеров, Ленин-

градская область занимает 
2-е место в рейтинге «Рос-
лесхоза» по эффективности 
ведения лесного хозяйства. 
По итогам 2020 года в Ле-
нинградской области лесо-
восстановление выполнено 
на площади 19,1 тыс. га (108 
% плана), при этом меро-
приятия по искусственному 
лесовосстановлению прове-
дены на площади 8,9 тыс. га 
(101 %). Это 5-е место среди 
всех субъектов РФ.

В 2020 году в области 
было зафиксировано 264 
лесных пожара (на 6,4 % 
меньше, чем в 2019 году) 
на площади 90,4 га. Сред-
няя площадь одного пожара 
составила всего 0,34 гекта-
ра — один из самых низких 
показателей среди регионов 
России. По итогам года Ле-
нинградская область вошла 
в число субъектов РФ, где 
все лесные пожары были 
ликвидированы в первые 
сутки обнаружения.

Жители Гатчинского 
района просят разобраться 
с категориями земель в Пу-
домягском поселении в связи 

с готовящейся по инфор-
мации заявителя вырубкой 
Старогатчинского леса.

Отвечает комитет 
градостроительной по-
литики Ленинградской 
области:

— Генеральным планом 
Пудомягского сельского 
поселения, утвержденным 
решением совета депута-
тов Пудомягского сельского 
поселения от 14.08.2013 № 
251 (далее — действующий 
генеральный план) вышеу-
казанные земельные участ-
ки расположены в функ-
циональных зонах: С-У 
— зона сельскохозяйствен-
ного использования в учеб-
ных целях, С — зона сель-
скохозяйственных угодий. 
Действующим генераль-
ным планом включение 
земельных участков из зе-
мель лесного фонда в гра-
ницы населенных пунктов 
или в функциональные 
зоны с последующим пере-
водом земельных участков 
из земель лесного фонда 
в иные категории не пред-
усмотрено.

Администрацией Гат-
чинского района принято 
постановление от 28.04.2017 
№ 1801 «О подготовке пред-
ложений о внесении из-
менений в Генеральный 
план и подготовке проекта 
изменений в Правила зем-
лепользования и застрой-
ки Пудомягского сельского 
поселения Гатчинского му-
ниципального района». По 
информации администра-
ции Гатчинского района, 
в сентябре 2020 года за-
ключен муниципальный 
контракт на разработку 
проекта изменений в ге-
неральный план Пудомяг-
ского сельского поселения. 
В рамках проведения работ 
земли сельскохозяйственно-
го назначения (сельскохо-
зяйственные угодья) пере-
водить в функциональную 
зону, предусматривающую 
размещение объектов ин-
дивидуального жилищного 
строительства, не плани-
руется. Работы планирует-
ся завершить до декабря  
2021 года.

Жара, накрывшая наш регион, переносится 
многими жителями Гатчинского района очень 
тяжело. Особенно теми, кто самостоятельно 
разогревает себя алкоголем и наркотиками.

Как рассказали в пресс-службе Гатчинской 
КМБ, в связи с ухудшением эпидемиологиче-
ской обстановки, Сиверская районная боль-
ница перепрофилируется в инфекционный 
стационар для лечения пациентов с COVID-19.

Публикуем ответы на вопросы, поступившие 
губернатору Ленинградской области Алек-
сандру Дрозденко от жителей в ходе прямой 
телефонной линии 19 апреля.

СКОРАЯ

COVID-19

Актуальный
ВОПРОС

 � Мусоровоз сбил 60-летнего 
пешехода

Стали известны подробности ДТП в Гат-
чинском районе. По уточнённым данным 
полицейского главка, в 14.50 19 июня на 
24-м километре дороги «Красное село-Гат-
чина-Павловск» мусоровоз «Вольво» под 
управлением 33-летнего мужчины выехал 
на встречную полосу, где сбил 60-летнего 
пешехода и опрокинулся в кювет.

Пенсионер скончался на месте. Возбуждено уголов-
ное дело. Как рассказали в дорожной полиции, шофёр 
был трезв. Большегруз принадлежит петербургской 
специализированной компании. Погибший жил в Во-
лосовском районе.

 � Тело жителя Гатчины 
обнаружили в озере Донцо

Как сообщает ИА «Журналистские рассле-
дования» (АЖУР), 16 июня в волосовскую 
полицию поступило сообщение о мужчине, 
тело которого обнаружили в озере Донцо.

В усопшем, по предварительным данным, узна-
ли 36-летнего жителя Гатчины, который двумя дня-
ми ранее уехал из квартиры в микрорайоне Речной 
и не вернулся. Рядом с водоемом нашли внедорож-
ник Ford Escape, в салоне которого лежали телефон 
и документы. Как выяснили в полиции, сутками ранее 
ныне погибший связывался с близкими и просил про-
щения, позже телефон оказался выключен. Следов на-
силия на теле мужчины не зафиксировано. Причины 
его смерти устанавливает медицинская экспертиза.

 �Житель Коммунара стал 
жертвой мошенников

15 июня в гатчинскую полицию обратился 
63-летний житель города Коммунар.

Он рассказал, что днём ему звонила девушка, гово-
рила, что из службы безопасности Сбербанка. Убежда-
ла, что прямо сейчас со счёта пытаются похитить день-
ги. Пожилой человек поддался на обман и перевёл 140 
тысяч рублей на указанный счёт.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенниче-
ство».

Чтобы обезопасить себя от телефонных мо-
шенников, Сбербанк настоятельно рекомендует:

• запишите номера банка в адресную книгу сво-
его телефона: 900, 8-800-555-55-50 (если звонок будет 
с другого номера, он отобразится как неизвестный);

• сразу заканчивайте разговор в сомнительных 
ситуациях, позвоните в банк на номер 900 и сообщите 
о случившемся;

• не совершайте никаких операций по инструк-
циям звонящего, так как работник банка никогда не по-
просит клиента перевести денежные средства или предо-
ставить секретные данные от карты и интернет-банка;

• проверьте, не было ли сомнительных опера-
ций за время разговора, если успели что-то сообщить 
мошенникам, сразу позвоните в банк на номер 900 и 
сообщите о случившемся.
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* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
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Вопрос этого 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 Санкт-Петербурге, достойными приём 
болельщиков и работу волонтеров? Увлекает ли вас энергия 
Чемпионата Европы по футболу? Какие команды и игроки 
кажутся наиболее интересными и почему?

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

Победа — это всегда хорошо, 
но победа над разными соперни-
ками — это разные победы. Если 
говорить о сборной Финляндии — 
это не чета сборным европейско-
го класса, таким как Германия, 
Франция, Италия, Англия, Пор-
тугалия, Бельгия. Это, конечно, 
хорошо, что наши обыграли фин-
нов, но радость преждевременная: 
нужно посмотреть, 
как наши сыграют 
с датчанами. Если 
наши из группы 
выйдут, то повод 
для радости и ува-
жения, конечно, 
будет. При этом 
важно смотреть 
и на игру тоже: 
даже при пора-
жении, если была хорошая игра, 
можно будет все же с оговоркой 
порадоваться. Вспомним, как это 
было в 2008 году, когда наши обы-

грали Голландию — вся страна ли-
ковала, пела, гуляла. Во-первых, 
мы обыграли, во-вторых, сильного 
соперника, и в-третьих, игра была 
интересной.

Да, я считаю, что фан-зоны 
— это здорово и круто, потому 
что кто-то не может попасть на ста-
дион по финансовым причинам, 
кто-то из-за отсутствия фан-id,

который необхо-
дим для попадания 
на стадион. То, 
как организованы 
и устроены фан-
зоны, меня устра-
ивает совершен-
но: ты приходишь 
и можешь покри-
чать, поорать, по-
обниматься с таки-

ми же, как и ты, неравнодушными 
к футболу людьми. Сложно из-за 
антиковидных мер, но, безусловно, 
это необходимо. Уровень принятия 

гостей достойный: иностранные 
болельщики – радостные и весе-
лые, поют песни, обнимаются. Это, 
действительно, праздник футбо-
ла. Власти — молодцы, волонтеры 
— молодцы. Моя оценка — пять 
баллов!

Конечно, футбол увлекает 
и будоражит, это самый популяр-
ный вид спорта. Как полноценный 
болельщик, я жду каждую игру, 
я ощущаю всю мощную энергию, 
я заряжаюсь от того, что я не один 
такой, нас много! Мы смотрим мат-
чи, потом обсуждаем это все. Эти 
эмоции очень сильные, скажу боль-
ше: я новогоднее настроение зимой 
ощущаю меньше, чем сейчас фут-
больное настроение во время прове-
дения Чемпионата Европы по фут-
болу. Это круто, просто огонь!

Очень сильно порадовала ко-
манда Италии, которая не явля-
лась фаворитом в начале, понятно, 
что она сильна обычно, и в этом 

году ту игру, которую они пока-
зывают — это просто фантастика. 
Франция и так фавориты, понятно. 
Бельгия в матче с Данией слегка 
разочаровала. И я бы даже вы-
делил сборную Дании, даже после 
того, что случилось с Кристианом 
Эриксеном (дай бог ему здоровья), 
они так рьяно бились, первыми от-
крыли счет, показали прекрасную 
игру, молодцы! Понравился напа-
дающий сборной Чехии Шик, ко-
торый в первых двух матчах уже 
забил три мяча. Выделю из коман-
ды Италии — Чиро Иммобиле: пре-
красные голы. Пока меня немного 
разочаровывают немцы, опять же 
это был матч с Францией, не пока-
затель. А голландцы — молодцы. 
Де Лигта могу выделить. Португа-
лия во главе с Криштиану Рональ-
ду во главе, у него уже миллион 
всяких рекордов. У наших Алексей 
Миранчук — молодец, порадовал, 
просто браво.

Хочется начать с того, что фут-
бол в наши дни стал больше, чем 
обычная игра. Этот вид спорта 
не только объединяет людей, города 
и страны, но и создаёт определен-
ное настроение всем людям, живу-
щем на планете. Думаю, вы часто 
замечали, как искренне радуются 
болельщики, когда их команда за-
бивает гол и наоборот. Наша страна 
не является исключением. Правда, 
мы привыкли больше осуждать 
сборную, нежели поддерживать ее. 
Часто мы слышим: «Они не умеют 
играть», «Что за позор» и много чего 
ещё. Но давайте взглянем с другой 
стороны на все матчи. Наша сборная 
команда — это, по сути, самые силь-
ные игроки из всех команд россий-
ского футбола. Многие из них никог-
да прежде не играли друг с другом, 
не знают сильные и слабые сторо-
ны своих коллег, из-за чего и про-
исходят разного рода нестыковки 
и ошибки. Вспомним хотя бы 2018 
год, игру Уругвая и Португалии, 
когда, как ни странно, Португалия 
потерпела поражение, хотя там 
играл самый сильный игрок, знаме-
нитый на весь мир — Рональду.

Попробуйте поставить себя 
на место футболистов: вы всю жизнь 

играете со своими друзьями в фут-
бол, но внезапно вам меняют на-
парников. Их игра, владение мячом, 
даже сами люди — другие, отсюда 
и вытекает основная проблема.

Лично я считаю, что не должно 
быть вопросов по поводу того, мож-
но ли гордиться нашей сборной? 
Наша страна — это наше досто-
инство, и ею надо гордиться всег-
да и за все: за бескрайние поля, 
широкие реки, красивые города 
и архитектуру, а также и за ко-
манду! Без поддержки народа ко-
манда никогда не воспрянет духом 
и не выиграет, ведь вера — это 
самое сильное влияние на любого 
человека! Поэтому даже если наши 
футболисты не выйдут из группы, 
они должны знать, что мы в любом 
случае гордимся ими и их игрой.

Теперь перейдём к вопросу 
об организации самого матча и фан-
зон, а также работы волонтёров. 
Сами матчи вживую я не видела, 
но по телевизору постоянно показы-
вают игры сборных. Стадионы и поля 
находятся в прекрасном состоянии, 
то же самое я могу сказать и про фан-
зоны. Они яркие и большие, а это, 
несомненно, привлекает большое 
количество гостей, которые хотят 

сфотографироваться или поиграть. 
Такого рода развлечения очень ин-
тересны не только для взрослых, 
но и для детей. А вот что касается 
работы волонтёров, то я хочу доба-
вить ложку дёгтя. Сами волонтеры 
прекрасно справляются с работой, 
но совершенно не знают английско-
го языка. Недавно я ездила в Петер-
бург, и мне попались иностранцы, 
которые не знали, как им добраться 
до центра. Никто 
не мог им объяснить 
и показать, как же 
доехать до места, 
где проводится 
матч. Им повезло, 
что в этот момент рядом оказалась 
я — иначе они вместо Невского про-
спекта уехали бы в Лугу… Все-таки 
знание английского языка обяза-
тельно для волонтёров, ведь помочь 
иностранным гостям в большом го-
роде просто необходимо!

Признаться честно, я не особо 
люблю футбол, знаю буквально не-
сколько команд, игроков, но никог-
да с энтузиазмом не смотрю матчи. 
Но все меняется, когда начинается 
Чемпионат Европы. Приезжие бо-
лельщики, фан-зоны, люди с фла-
гами и разукрашенными лицами 

— все это настраивает тебя на по-
зитивный лад, из-за чего даже про-
смотр матча становится чем-то за-
хватывающим и важным.

Перейдём непосредственно 
к командам и игрокам. Лично я от-
даю своё почтение команде Фран-
ции, так как в 2018 году именно 
они выиграли чемпионат. Я считаю, 
что у них достаточно сильная ко-
манда и подготовка. Что касаемо 

игроков, то моим 
фаворитом являет-
ся Antonio Grizman. 
И не только потому 
что это кудрявый 
красавец, а еще 

и потому, что это один из самых 
сильных и интересных игроков, у ко-
торого впереди блестящая карьера.

В конце хотелось бы сказать 
о том, что чемпионат, проводимый 
в нашей стране, — это нечто боль-
шее, чем просто игра в футбол, это 
сплочение русского народа во имя 
победы, а также получение прият-
ных эмоций, которые оставят след 
на всю жизнь.

Давайте вместе поддержим на-
ших футболистов, ведь пока мы ве-
рим в их победу — они будут ста-
раться ради всего народа!

Антон Яковлев:
«Футбольное настроение круче, 
чем новогоднее»

Вероника Агеенко: 
«Футбол больше, чем игра»

Технический 
специалист 
«Астра-Ореол»

Ученица Сиверской 
гимназии

Как полноценный 
болельщик 

я жду каждую игру, 
я ощущаю всю 
мощную энергию, 
я заряжаюсь от того, 
что я не один такой, 
нас много!

Мы привыкли 
больше осуждать 

сборную, нежели 
поддерживать её

Анатолий Куличёв:
— Независимо от итогового 

места в группе нужно поддержи-
вать сборную до конца! Насчет 
гордости за них: многое будет за-
висеть от итогового результата. 
На мой взгляд, группа легкая, что-
бы пройти в следующую стадию. 
Фан-зону не посещал, но знаю 
негативные отзывы от знакомых 
(например, замечания, что без ма-
сок в зоне курилок). На стадионе 
хорошая атмосфера. То, что наша 
страна умеет красиво проводить 
подобные мероприятия, мы узнали 

ещё на ЧМ-2018. Есть интересные 
игры, но, в силу своей занятости, 
смотрел единицы. Обычно интерес 
просыпается к матчам плей-офф. 
На данный момент приятно удив-
ляет сборная Италии, но фаво-
ритом считаю сборную Франции. 
Из игроков отметил бы Патрика 
Шика из Чехии.

Игорь Исаев:
— В наших командах дав-

но нет патриотизма, все играют 
по контрактам, всех игроков надо 
посадить на простую зарплату. 

Так что чуда не ждите, уже дав-
но всё прописано, после игры все 
поедут в свои команды, подпи-
санные по контракту, и забудут, 
как страшный сон ЕВРО-2021.Баб-
ло дороже, чем честь и патриотизм.

Семен Иванов:
— Всех болельщиков с по-

бедой. Команда показала орга-
низованную, самоотверженную, 
страстную игру. Доставили ра-
дость всем болельщикам. Пре-
красный гол забил Миранчук 
с паса Артема Дзюбы. Самое 

главное — готовиться к следую-
щему матчу. Болеем за наших!

Генрих Коробов:
— Можно выделить трех луч-

ших наших футболистов в этой 
игре. Понятно, что Миранчук. Так-
же Головин, в каких-то эпизодах 
мне понравился Дивеев. Нас ждет 
интересный чемпионат в плане ин-
триги. То испанцы не выиграли, 
то финнов обыграли, потому что все 
идет по новой схеме. Я не берусь 
прогнозировать, кто выиграет — 
это может быть, кто угодно.
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7-я полоса

Программа передач с 28 июня по 4 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 ИЮНЯ 
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:35	 Ежедневник
08:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 29 ИЮНЯ 
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ	в	День	партизан	и	подпольщиков
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	 

Елочкиной
21:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ	в	День	партизан	и	подпольщиков
22:00	 Ежедневник
22:10	 ДОМашние	истории
22:30	 ТОП	ШОП

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

ЧЕТВЕРГ 1 ИЮЛЯ 
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 «Гатчинские	сезоны»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:15	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 2 ИЮЛЯ 
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 Ежедневник
08:15	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 3 ИЮЛЯ 
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	 

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 ИЮЛЯ 
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:30	 Ежедневник
09:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
17:00	 Зарисовки
17:10	 «У	микрофона»
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	 

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

Как это было...
К 25-летию газеты

С архивом газеты с первого выпуска вы можете ознакомиться на сайте 
«Гатчинской службы новостей»  https://gatchina-news.ru/gatchina-info/
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«Гатчина-ИНФО» №26 от 26 июня 1997 года, №26 от 29 июня 2000 года
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ПОНЕДЕЛЬНИК 28 июня

07.00, 06.15	Доктор	Джефф
07.48, 17.25	Дома	на	деревьях
08.36, 09.00	Удивительный	

мир	животных	Сезон	1
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:	за	

кадром	(Сезон	3):	Сказ-
ка	о	двух	хвостах

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

22.00 В	клетке	Джо	Экзотика
02.30 Планета	мутантов
03.15 Живой	или	вымерший
04.00 Рыба	или	смерть	Сезон	

1
04.45, 05.10	Pай	для	шимпанзе

06.00, 23.00, 03.50	Д/ф	
«Люди	РФ»

06.25 «Приключения	Гекль-
берри	Финна»

08.10 Д/ф	«Ехперименты»
08.40 «Euromaxx»
09.05 Т/с	«Разведчицы»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10 «Форт	Росс»
13.10 Т/с	«Второе	дыхание»
15.10 «ЛеНТВ24	Актуальный	

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

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

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

глийские	убийства»
21.00 «Красавица	и	чудови-

ще»
00.00 «Спитак»
01.40 Х/ф	«Проект	А»
03.15 «Врачи-герои»

06.20 Обитаемый	остров
08.25 Ночные	стражи	12+
10.15 Спарта	16+
11.50 Спутник	16+
13.45, 14.40, 19.00, 19.55	Ме-

тод	Фрейда	2	16+
15.35 Девушки	бывают	раз-

ные	16+
17.10, 04.40	Красотка	в	ударе	

12+
20.50 Горько!	16+
22.35 Горько!	2	16+
00.15 Саранча	18+
02.15 Метро	16+

Краеведческая колонка
ЮБИЛЕИ И ДАТЫ
28 июня родился Иван Василье-
вич Помяловский (1845–1906 гг.) 
— филолог, археолог, заслужен-
ный профессор, декан истори-
ко-филологического факультета 
Санкт-Петербургского универси-
тета. Основоположник латинской 
эпиграфики в России. Автор тру-
дов по истории римской литерату-
ры, латинской эпиграфике, нумиз-
матике, археологии, агиографии. 
Он собирал древнегреческие, ла-
тинские книги и рукописи, имел 
большую библиотеку, часть кото-
рой находилась в его доме на улице 
Люцевской (ул. Чкалова).

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

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

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

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

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

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

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

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00	Вести
11:30	«Судьба	человека	с	Бори-

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

шоу	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	Со-

ловьёвым»	12+
02:20	Т/с	«Тайны	следствия»	16+
04:05	Т/с	«Женщины	на	грани»	

16+

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

05:30, 06:15, 07:00, 07:55, 08:55, 
09:25, 10:15, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:30	Т/с	«Чужой	район	
2»	16+

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

19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с	«След»	16+

23:10	Т/с	«Свои	3»	16+
00:00	«Известия.	Итоговый	вы-

пуск»	16+
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 

04:05, 04:30	Т/с	«Детек-
тивы»	16+

04:45	Т/с	«Лесник»	16+
06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:30	Сегодня
08:25, 10:25	Т/с	«Морские	дья-

волы.	Особое	задание»	
16+

13:25	«Чрезвычайное	происше-
ствие»	16+

14:00	«Место	встречи»	16+
16:25	«ДНК»	16+
18:30, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:20	Т/с	«Под	прикрытием»	16+
23:45	Т/с	«Метеорит»	16+
03:15	Т/с	«Карпов.	Сезон	тре-

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

ды»	16+
01:35, 02:25	«Импровизация»	

16+
03:10	«Comedy	баттл.	Суперсе-

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

микрофон»	16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:55, 11:55, 15:40, 17:50, 
22:00, 01:30	Новости

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

09:00, 12:35, 03:40	Специальный	
репортаж	12+

09:20, 15:45	Футбол.	«Чемпи-
онат	Европы-2020».	1/8	
финала	0+

11:25	Футбол.	«Чемпионат	Евро-
пы-2020».	Обзор	0+

12:55	Футбол.	«Чемпионат	Евро-
пы-2020».	1/8	финала	0+

18:20, 21:00, 22:45	«Все	на	
ЕВРО!»	12+

18:30	Футбол.	«Чемпионат	Ев-
ропы-2020».	1/8	финала	
0+

22:05	Профессиональный	бокс.	
Джервонта	Дэвис	против	
Лео	Санта	Круса	16+

23:05	Профессиональный	бокс.	
Наоя	Иноуэ	против	Майк-
ла	Дасмариноса	16+

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

пы.	Обзор	0+
01:35	Футбол.	«Чемпионат	Евро-

пы-2020».	1/8	финала	0+
04:00	Д/с	«Рождённые	побеж-

дать.	Игорь	Нетто»	12+
05:00	Д/с	«Заклятые	соперники»	

12+
05:30	Д/с	«Утомлённые	славой.	

Юрий	Тишков»	12+

06:00	«Настроение»
08:10	Х/ф	«12	стульев»	0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

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

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

2»	16+
16:55	«Хроники	московского	

быта.	Брак	по	расчёту»	
12+

18:15	Х/ф	«Ждите	неожиданно-
го»	12+

22:35	Специальный	репортаж	
16+

23:10, 01:05	«Знак	качества»	
16+

00:20	«Хроники	московского	
быта.	Жёны	секс-
символов»	12+

01:45	Д/ф	«Остаться	в	Третьем	
рейхе.	Лени	Рифен-
шталь»	12+

02:25	«Осторожно,	мошенники!»	
16+

04:10	Х/ф	«Моя	морячка»	12+

05:00, 04:25	«Территория	за-
блуждений»	16+

06:00	Документальный	проект	16+
07:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости	16+
09:00	Д/п	«Засекреченные	

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

онная	программа	112»	16+
13:00	«Загадки	человечества»	16+
14:00	«Невероятно	интересные	

истории»	16+
15:00	Документальный	спецпро-

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

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

риск»	16+
21:55	«Водить	по-русски»	16+
23:30	«Неизвестная	история»	16+
00:30	Х/ф	«Звёздные	войны:	

Пробуждение	силы»	12+
02:50	Х/ф	«Сезон	чудес»	12+

05:00	Х/ф	«Близнецы»	6+
05:20, 10:10	Т/с	«Записки	экспе-

дитора	тайной	канцеля-
рии»	12+

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

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

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

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

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

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

12+
00:45	«Игра	в	слова»	6+
01:30	Х/ф	«Единственная»	12+
03:05	«Мир	победителей»	16+
03:50	Х/ф	«Женитьба	Бальзами-

нова»	6+

06:00, 18:30	Д/с	«Сделано	в	
СССР»	6+

06:10	Д/ф	«Сибирский	характер	
против	Вермахта»	12+

07:20, 09:20, 10:05	Т/с	«Крапо-
вый	берет»	16+

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

10:00, 14:00	Военные	новости
11:30	«Открытый	эфир».	Луч-

шее	12+
13:30	Д/с	«Оружие	Победы»	6+
13:40, 14:05	Т/с	«Объявлены	в	

розыск»	16+
18:50	Д/с	«Трудовой	фронт	

Великой	Отечественной.	
Танкоград.	Челябинский	
тракторный	завод»	12+

19:35	«Скрытые	угрозы.	Альма-
нах	№52»	12+

20:25	Д/с	«Загадки	века.	Про-
клятие	Евы	Браун»	12+

21:25	Д/с	«Загадки	века.	Опе-
рация	«Тиргартенштрас-
се-4»	12+

22:15	Д/с	«Загадки	века.	Неиз-
вестный	Дзержинский»	
12+

23:10	Т/с	«Семнадцать	мгнове-
ний	весны»	6+

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

ды»	6+
07:10	М/с	«Приключения	Вуди	и	

его	друзей»	0+
08:05	М/ф	«Губка	Боб	Квадрат-

ные	Штаны»	0+
09:45	Х/ф	«Элвин	и	бурундуки»	0+
11:35	Х/ф	«Я	–	четвёртый»	12+
13:45	Т/с	«Ивановы-Ивановы»	12+
16:55, 19:00, 19:30	Т/с	«Совер-

шенно	летние»	12+
20:00	Х/ф	«Особо	опасен»	16+
22:05	Х/ф	«Индиана	Джонс.	

В	поисках	утраченного	
ковчега»	0+

00:25	«Кино	в	деталях	с	Фёдо-
ром	Бондарчуком»	18+

01:25	Х/ф	«Одиннадцать	друзей	
Оушена»	12+

03:25	Х/ф	«Двенадцать	друзей	
Оушена»	16+

05:15	«6	кадров»	16+
05:30	М/ф	«Без	этого	нельзя»	0+
05:40	М/ф	«Верлиока»	0+

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

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

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

16:20, 16:55	Д/с	«Гадал-
ка»	16+

14:40	«Мистические	истории»	
16+

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

23:00	Х/ф	«Девятые	врата»	16+
01:45	Х/ф	«Последние	часы	

Земли»	16+
03:15	«Тайные	знаки.	Министер-

ство	колдовства	дома	
Романовых»	16+

04:00	«Тайные	знаки.	Мертвая	
зона	актера	Александра	
Кайдановского»	16+

04:45	«Тайные	знаки.	Дважды	
похороненный.	Трагедия	
знаменитого	композито-
ра»	16+

05:30	Д/с	«Охотники	за	привиде-
ниями»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	
яузская

07:05	Д/с	«Другие	Романовы.	
Закат	династии»

07:35, 15:05, 22:35	Д/с	«Револю-
ции:	идеи,	изменившие	
мир.	Телескоп»

08:35	Х/ф	«Пятнадцатилетний	
капитан»

10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:50	ХХ	век.	«Музыка	в	

театре,	кино,	на	телеви-
дении.	Фильмы	Эльдара	
Рязанова»

12:15	Линия	жизни.	Валентин	
Смирнитский

13:15	«Искусственный	отбор»
14:00	Жизнь	замечательных	

идей.	«Золото	«Из	
ничего»,	или	Алхимики	
ХХI	века»

14:30	Д/ф	«Год	Достоевского.	
Жизнь	и	смерть	Достоев-
ского»

16:05	Т/с	«Следствие	ведут	
ЗнаТоКи»

17:45, 01:55	Фестиваль	в	Вербье
18:40	Д/с	«Ехал	грека...	Путе-

шествие	по	настоящей	
России.	Северная	компо-
зиция»

19:45	«Главная	роль»
20:05	Больше,	чем	любовь.	

Вальтер	и	Татьяна	За-
пашные

20:45	«Спокойной	ночи,	малы-
ши!»

21:00	Д/с	«Фотосферы.	Спорт»
21:25	Х/ф	«В	поисках	капитана	

Гранта»
23:50	Т/с	«Шахерезада»
02:45	Цвет	времени.	Николай	Ге

06:30, 00:55	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

07:25, 05:30	«По	делам	несовер-
шеннолетних»	16+

09:00	«Давай	разведемся!»	16+
10:05, 03:50	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:15, 02:50	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:30, 01:55	Д/с	«Порча»	16+
14:00, 02:25	Д/с	«Знахарка»	16+
14:35	Д/с	«Порочные	связи»	16+
19:00	Т/с	«Ведьма»	16+
22:50	Т/с	«Женский	доктор	4»	

16+
06:20	«6	кадров»	16+

06.20, 19.10	Музейные	тайны	
12+

07.05	 Родовые	проклятья	12+
07.35, 08.35, 10.40, 11.45 

Важнейшие	события	
Второй	мировой	войны	
в	цвете	16+

09.40	 Важнейшие	события	
Второй	мировой	войны	
в	цвете

12.50	 Вторая	мировая	-	битвы	
за	Европу

13.50, 14.55	Вторая	мировая	-	
битвы	за	Европу	12+

16.05	 Тайная	война	12+
17.05	 Поля	сражений	12+
18.15, 23.05, 05.20	Очень	

странные	экспонаты	
12+

20.05, 02.00	Монархи
21.05, 02.55	Древние	небеса	

6+
22.10, 04.35	Загадки	Египта	

12+
00.00, 03.50	Вторая	мировая	

война	в	цифрах	16+
01.00	 Женщины	против	Гит-

лера	12+

05.00,	05.40,	17.20,	18.10	Доктор	
Хаус	16+

06.50 Как	отделаться	от	парня	
за	10	дней	12+

09.20 Голая	правда	16+
11.00 В	погоне	за	счастьем	12+
13.05 Правила	съёма
15.10 Гордость	и	предубежде-

ние	12+
19.00 Призрак	дома	на	холме	

16+
20.55 Ключ	от	всех	дверей	16+
22.40 Тёмная	вода	16+
00.25 Новый	человек-паук	12+
02.35 Новый	Человек-паук

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ
Тамберг В. Желаем молодым учителям успеха! // Красногвардейская правда. — 1936. —  
29 июня. — С. 2

Наш Красногвардейский образцовый педагогический 
техникум имени Н. К. Крупской выпускает в этом году 
78 человек (66 учителей начальной школы и 12 квали-
фицированных работников дошкольных учреждений). 
Все они, за исключением двух человек, направляются 
на работу в Ленинградскую область. Оканчивающие 
техникум прошли трудный путь борьбы за овладение 
знаниями, педагогическим мастерством <…> Показате-
ли выпускных испытаний говорят в общем о хорошей 
подготовке наших выпускников. Так, письменные рабо-
ты по русскому языку выполнили отлично — 29 чел., хо-
рошо — 24 чел., посредственно — 25 чел., по математике 
(алгебра) — отличную оценку получили 36 человек, хо-
рошую — 32 чел., посредственную — 10 человек.
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07.00, 06.15	Доктор	Джефф
07.48, 17.25	Дома	на	деревьях
08.36, 09.00	Удивительный	

мир	животных	Сезон	1
09.25, 21.05	Зоопарк
10.15, 11.05, 22.55, 23.50	Ад-

ская	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,	18.45	Знакомство	с	

пингвинами	Сезон	1
19.15, 19.40, 20.05, 20.35	Зна-

комство	с	орангутанга-
ми	Сезон	1

22.00 Океанариум
02.30 Планета	мутантов
03.15 Живой	или	вымерший
04.00 Рыба	или	смерть
04.45, 05.10	Pай	для	шимпанзе

06.00, 07.00, 08.30, 19.00, 

20.30, 23.30, 06.00 

«ЛеНТВ24	Акценты»

06.30, 15.10	«ЛеНТВ24	Акту-

альный	разговор»

07.30, 23.00, 03.50	Д/ф	

«Люди	РФ»

08.00	 Д/ф	«Ехперименты»

09.05	 Т/с	«Разведчицы»

11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»

11.10, 01.35	Х/ф	«Проект	А»

13.10	 Т/с	«Второе	дыхание»

15.30	 «Планета	вкусов»

16.00, 04.20	Т/с	«Два	отца	и	

два	сына»

17.10	 Т/с	«Метод	Лавровой»

19.30, 05.10	Т/с	«Чисто	ан-

глийские	убийства»

21.00	 Х/ф	«Приключения	

Реми»

00.00	 Х/ф	«Язычники»

03.20	 Д/ф	«Планета	собак.	

Собачье	дело.»
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06.35 Горько!	16+
08.45 Горько!	2	16+
10.50 Ледокол	12+
13.00, 13.55	Метод	Фрейда	2	

16+
14.55 Эбигейл	6+
16.50 Тайна	печати	дракона	

6+
19.00, 19.55	Город	16+
20.50 Обитаемый	остров	12+
22.50 Обитаемый	остров
00.35 Тёмный	мир	16+
02.15 Тёмный	мир
03.50 Красотка	в	ударе	12+

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

03:00	Новости
09:50	«Жить	здорово!»	16+
10:55	«Модный	приговор»	6+
12:15, 01:35, 03:05	«Время	по-

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

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

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

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

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00	Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	«Своя	чужая»	16+
17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-

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

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

16+
04:05	Т/с	«Женщины	на	грани»	

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15	Известия	16+

05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
08:55, 09:25, 10:20, 
11:15, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:35, 
16:30	Т/с	«Одержимый»	
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	вы-

пуск»	16+
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 

03:25, 03:55, 04:30	Т/с	
«Детективы»	16+

04:45	Т/с	«Лесник»	16+
06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	

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

19:00, 23:30	Сегодня
08:25, 10:25	Т/с	«Морские	дья-

волы.	Особое	задание»	
16+

13:25	«Чрезвычайное	происше-
ствие»	16+

14:00	«Место	встречи»	16+
16:25	«ДНК»	16+
18:30, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:20	Т/с	«Под	прикрытием»	

16+
23:45	Т/с	«Метеорит»	16+
03:15	Т/с	«Карпов.	Сезон	тре-

тий»	16+

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	«Саша-
Таня»	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	«Уни-
вер.	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.	Коман-

ды»	16+
01:00, 01:55	«Импровизация»	

16+
02:40	«Comedy	баттл.	Суперсе-

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

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

06:00, 08:55, 11:55, 15:40, 
17:50, 20:50, 01:30 
Новости

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

09:00, 12:35, 20:30, 03:40	Спе-
циальный	репортаж	12+

09:20, 15:45	Футбол.	«Чемпи-
онат	Европы-2020».	1/8	
финала	0+

11:25, 01:00	Футбол.	Чемпио-
нат	Европы.	Обзор	0+

12:55	Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2020».	1/8	фи-
нала	0+

18:25	Футбол.	Контрольный	
матч.	«Спартак»	(Мо-
сква,	Россия)	–	«Нефт-
чи»	(Азербайджан)	0+

20:55	Смешанные	едино-
борства.	АСА.	Абдул-
Рахман	Дудаев	против	
Франсиско	де	Лимы	
Мачиеля	16+

23:20	Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2020».	Лучшие	
голы	0+

01:35	Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2020».	1/8	фи-
нала	0+

04:00	Д/с	«Рождённые	побеж-
дать.	Всеволод	Бобров»	
12+

05:00	Д/с	«Заклятые	соперни-
ки»	12+

05:30	Д/с	«Утомлённые	славой.	
Владимир	Бут»	12+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:40	Х/ф	«Спортлото-82»	0+
10:40	Д/ф	«Михаил	Кокшенов.	

Простота	обманчива»	
12+

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

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

Меньшова»	12+
14:55, 00:00	«Петровка,	38»	16+
15:10, 02:25	Т/с	«Такая	работа	

2»	16+
16:55	«Хроники	московского	

быта.	Звёздная	жилпло-
щадь»	12+

18:15	Х/ф	«Селфи	с	судьбой»	
12+

22:35	«Закон	и	порядок»	16+

23:10	Д/ф	«Это	случается	толь-
ко	с	другими»	16+

00:20	«Прощание»	16+
01:05	Д/ф	«Марк	Бернес.	Страх	

убивает	совесть»	16+
01:45	Д/ф	«Марлен	Дитрих.	

Возвращение	невозмож-
но»	12+

03:45	Х/ф	«Вселенский	за-
говор»	12+

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

06:00	Документальный	проект	
16+

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

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

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человечества»	
16+

14:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

15:00	«СОВБЕЗ»	16+
17:00	«Тайны	Чапман»	16+
18:00	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Я,	робот»	12+
22:10	«Водить	по-русски»	16+
23:30	«Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30	Х/ф	«Звёздные	войны:	

Последние	джедаи»	16+
03:05	Х/ф	«Тёмная	вода»	16+

05:00, 01:30	Х/ф	«Женитьба	
Бальзаминова»	6+

05:25, 10:10	Т/с	«Записки	
экспедитора	тайной	
канцелярии	2»	12+

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

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

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

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

17:20	«Мировое	соглашение»	
16+

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

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

ума»	12+
00:45	«Игра	в	слова»	6+
02:55	«Мир	победителей»	16+
04:40	Х/ф	«Я	шагаю	по	Мо-

скве»	12+

06:40	«Не	факт!»	6+
07:10	Х/ф	«Правда	лейтенанта	

Климова»	12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15	Ново-

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

за	капитана»	0+
10:00, 14:00	Военные	новости
11:30	«Открытый	эфир».	Луч-

шее	12+
13:15	Д/с	«Оружие	Победы»	12+
13:35	Т/с	«Охота	на	верволь-

фа»	16+
18:30	Д/с	«Сделано	в	СССР»	6+
18:50	Д/с	«Трудовой	фронт	

Великой	Отечественной.	
Ижорский	завод.	Броня	
для	танков»	12+

19:35	«Легенды	армии	с	Алек-
сандром	Маршалом»	12+

20:25	«Улика	из	прошлого.	Бег-
ство	Гитлера.	Рассекре-
ченные	материалы»	16+

21:25	«Улика	из	прошлого.	По-
следняя	загадка	Ленина.	
Охота	за	мозгом	вождя»	
16+

22:15	«Улика	из	прошлого.	
Дело	цеховиков.	Тене-
вая	экономика»	16+

23:10	Т/с	«Семнадцать	мгнове-
ний	весны»	6+

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

ды»	6+
07:10	М/с	«Приключения	Вуди	

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

вершенно	летние»	12+
09:00	Т/с	«Воронины»	16+
10:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:10	Х/ф	«Весь	этот	мир»	16+
12:05	Х/ф	«Особо	опасен»	16+
14:10	Т/с	«Ивановы-Ивановы»	

12+
20:00	Х/ф	«Воздушная	тюрь-

ма»	0+
22:15	Х/ф	«Индиана	Джонс	и	

Храм	судьбы»	0+
00:40	«Русские	не	смеются»	

16+
01:35	Х/ф	«Двенадцать	друзей	

Оушена»	16+
03:40	Х/ф	«Тринадцать	друзей	

Оушена»	16+
05:30	М/ф	«Дракон»	0+

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

17:25, 18:00, 18:35, 
19:10, 19:45	Т/с	«Сле-
пая»	16+

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

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

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

лист»	16+
23:00	Х/ф	«30	дней	ночи»	16+
01:30	Х/ф	«Треугольник»	16+
03:00, 03:30, 03:45, 04:15, 

04:30, 05:00, 05:30	Д/с	
«Старец»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	
клубная

07:05	«Правила	жизни»
07:35, 15:05, 22:35	Д/с	«Рево-

люции:	идеи,	изменив-
шие	мир.	Самолет»

08:35, 21:25	Х/ф	«В	поисках	
капитана	Гранта»

09:45	Д/с	«Забытое	ремесло.	
Половой»

10:15	«Наблюдатель»
11:10, 01:00	ХХ	век.	«Музыка	в	

театре,	кино,	на	телеви-
дении.	Фильмы	Эльдара	
Рязанова»

12:10, 23:50	Т/с	«Шахерезада»
13:15	«Искусственный	отбор»
14:00	Жизнь	замечательных	

идей.	«Внутриклеточный	
ремонт»

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

16:05	Т/с	«Следствие	ведут	
ЗнаТоКи»

17:30	Д/ф	«Крым.	Мыс	Плака»
17:55, 02:05	Фестиваль	в	

Вербье
18:40	Д/с	«Ехал	грека...	Пу-

тешествие	по	настоя-
щей	России.	Вельские	
истории»

19:45	«Главная	роль»
20:05	Резо	Габриадзе.	Эпизоды
20:45	«Спокойной	ночи,	малы-

ши!»
21:00	Д/с	«Фотосферы.	Война»
02:50	Цвет	времени.	Карандаш

06:30, 00:50	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

07:20, 05:20	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	16+

08:55	«Давай	разведемся!»	16+
10:00, 03:40	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:15, 02:40	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:30, 01:40	Д/с	«Порча»	16+
14:00, 02:10	Д/с	«Знахарка»	16+
14:35	Д/с	«Порочные	связи»	16+
19:00	Т/с	«Ведьма»	16+
22:45	Т/с	«Женский	доктор	4»	

16+
06:10	«6	кадров»	16+

06.10	 Родовые	проклятья	
12+

06.30	 Невероятные	изобре-
тения	12+

07.00	 Запретная	история	
12+

07.50	 Путь	к	победе
08.45, 09.50, 10.50, 11.55, 

12.55, 13.55, 15.00	Во-
енные	машины	12+

16.05	 Тайная	война	12+
17.05	 Поля	сражений	12+
18.15, 23.00, 05.25	Очень	

странные	экспонаты	
12+

19.05	 Музейные	тайны	12+
20.00, 01.55	Монархи
20.55, 02.55	Древние	небеса	

12+
22.05, 04.35	Загадки	Египта	

12+
23.55, 03.50	Вторая	мировая	

война	в	цифрах	16+
00.55	 Высадка	на	Луне	и	

нацисты	12+

05.00,	05.40,	17.20,	18.10	Доктор	
Хаус	16+

06.50 Призрак	дома	на	холме	
16+

09.00 Тёмная	вода	16+
10.45 Ключ	от	всех	дверей	16+
12.35 Новый	человек-паук	12+
14.55 Новый	Человек-паук
19.00 Правила	съёма
21.00 В	погоне	за	счастьем	12+
23.05 Семь	жизней	16+
01.10 Секреты	Лос-Анджелеса	

18+
03.20 Лица	в	толпе	16+

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ
Из дневника тринадца-

тилетнего Димы Афанасье-
ва из Гатчины: «24 июня 
1941. Строили доты в роще 
на «бабушкиной горушке» 
и на бетонном леднике у Дома 
культуры. Вечером гулял 
с бабушкой по Соловьиной 
дорожке над Черным озером. 
И в парке, и в городе ти-
хо-тихо. И даже не верится, 
что идет война. Вечером мама 
принесла «Ленинградскую 
правду». Получена сводка во-
енных действий. Немцы взяли 
Брест...».



24 июня 2021 года   •   № 25 (1287) • Гатчина-ИНФО10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

СРЕДА 30 июня

РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:

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

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

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

*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

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

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

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

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

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

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

07.00, 06.15	Доктор	Джефф
07.48, 17.25	Дома	на	деревьях
08.36, 09.00	Удивительный	

мир	животных	Сезон	1
09.25 Зоопарк
10.15, 11.05, 22.55, 23.50 

Адская	кошка
11.55,	18.20,	19.15,	20.10,	

21.05, 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
22.00 В	дикие	края	с	Эваном	

Сезон	1
02.30 Планета	мутантов
03.15 Живой	или	вымерший
04.00 Рыба	или	смерть	Сезон	

1
04.45, 05.10	Pай	для	шимпанзе

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

06.30, 15.10	«ЛеНТВ24	Акту-
альный	разговор»

07.30, 19.30, 05.05	Д/ф	
«Победа	Русского	
Оружия»

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

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10	 Х/ф	«Проект	А»
13.10	 Т/с	«Второе	дыхание»
15.30	 «Планета	вкусов»
16.00, 04.15	Т/с	«Два	отца	и	

два	сына»
17.10	 Т/с	«Метод	Лавровой»
21.00	 «Спитак»
23.00	 Д/ф	«Не	факт!»
00.00	 «Дирижёр»
01.30	 «Линкольн	для	адво-

ката»
03.30	 Д/ф	«Прокуроры	2.	

Нюрнберг.	Чтобы	
помнили…Процесс	
глазами	журналистов»

05.45 Тайна	печати	дракона	6+
08.00 Дублёр	16+
09.40 Обитаемый	остров	12+
11.50 Обитаемый	остров
13.40, 14.30, 19.00, 19.55	Город	

16+
15.25 Тёмный	мир	16+
17.15 Тёмный	мир
20.50 Бабушка	лёгкого	поведе-

ния	16+
22.20 Бабушка	лёгкого	по-

ведения	2.	Престарелые	
мстители	16+

23.45 Люби	их	всех	18+
01.30 Эбигейл	6+
03.15 Ледокол	12+

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

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

мя	покажет»	16+
12:00	Прямая	линия	с	Влади-

миром	Путиным
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
22:00	Т/с	«Большое	небо»	12+
23:00	«Док-ток»	16+
00:00	«Вечерний	Ургант»	16+
00:40	«Наедине	со	всеми»	16+
03:50	«Мужское	/	Женское»	16+

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

время
09:55	«О	самом	главном»	Ток-

шоу	12+
11:00, 17:00, 20:00	Вести
12:00	Прямая	линия	с	

В.Путиным.
15:00, 18:40	«60	Минут»	Ток-

шоу	12+
17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-

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

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

16+

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

05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
17:45, 18:45	Т/с	«Мор-
ские	дьяволы	4»	16+

09:25, 10:25, 11:25, 12:15, 13:25, 
13:35, 14:25, 15:25, 16:25 
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	2»	16+
00:00	«Известия.	Итоговый	вы-

пуск»	16+
01:15, 02:00, 02:30, 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, 16:00, 19:00, 

23:30	Сегодня
08:25, 10:25	Т/с	«Морские	дьяво-

лы.	Особое	задание»	16+
11:15, 15:00, 16:25	«Место	

встречи»	16+
12:00	Прямая	линия	с	Влади-

миром	Путиным.
17:30	«ДНК»	16+
18:30, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:20	Т/с	«Под	прикрытием»	16+
23:45	Х/ф	«Двенадцать	часов»	

16+
02:00	Т/с	«Карпов.	Сезон	тре-

тий»	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	«Уни-
вер.	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, 01:00, 01:55	«Импрови-

зация»	16+
02:45	«Comedy	баттл.	Суперсе-

зон»	16+
03:40, 04:55, 05:45	«Открытый	

микрофон»	16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:55, 11:55, 15:20, 
19:30, 21:50, 01:30 
Новости

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

09:00, 12:35, 03:40	Специаль-
ный	репортаж	12+

09:20, 12:55, 15:25	Футбол.	
«Чемпионат	Евро-
пы-2020».	1/8	финала	0+

11:25	Футбол.	Чемпионат	Евро-
пы.	Обзор	0+

17:25	Баскетбол.	Олимпийский	
квалификационный	тур-
нир.	Мужчины.	Россия	
–	Мексика	0+

19:35	«Все	на	ЕВРО!»	12+
20:35, 21:55	Т/с	«Крюк»	16+
01:00	Д/с	«Ген	победы»	12+
01:35	Футбол.	«Чемпионат	

Европы-2020».	Турция	–	
Уэльс	0+

04:00	Д/с	«Рождённые	побеж-
дать.	Валерий	Попен-
ченко»	12+

05:00	Д/с	«Заклятые	соперни-
ки»	12+

05:30	Д/с	«Утомлённые	славой.	
Вениамин	Мандрыкин»	
12+

06:00	«Настроение»
08:15	Х/ф	«Жизнь	и	удиви-

тельные	приключения	
Робинзона	Крузо»	0+

10:10	Д/ф	«Роман	Карцев.	Шут	
гороховый»	12+

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

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

Александр	Панкратов-
Чёрный»	12+

14:55, 00:00	«Петровка,	38»	
16+

15:10, 02:25	Т/с	«Такая	работа	
2»	16+

16:50	«Хроники	московского	
быта.	Звёздная	прислу-
га»	12+

18:15	Х/ф	«Звёзды	и	лисы»	12+
22:35	«Хватит	слухов!»	16+
23:10, 01:05	«Прощание»	16+
00:20	Д/ф	«Наталья	Гундарева.	

Чужое	тело»	16+
01:45	Д/ф	«Маяковский.	По-

следняя	любовь,	послед-
ний	выстрел»	12+

03:45	Х/ф	«Вечное	свидание»	
12+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00, 04:25	Документальный	
проект	16+

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

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

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

мационная	программа	
112»	16+

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

14:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

15:00	«Неизвестная	история»	
16+

17:00, 03:35	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:50	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Безумный	Макс:	
Дорога	ярости»	16+

22:20	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Хан	Соло:	Звёзд-

ные	войны.	Истории»	
12+

05:00, 01:30	Х/ф	«Я	шагаю	по	
Москве»	12+

06:00	«Наше	кино.	История	
большой	любви.	Две-
надцать	стульев»	12+

06:30, 10:10	Т/с	«Двенадцать	
стульев»	12+

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

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

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

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

17:20	«Мировое	соглашение»	
16+

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

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

ума»	12+
00:45	«Игра	в	слова»	6+
02:45	«Мир	победителей»	16+
04:05	Х/ф	«Девушка	спешит	на	

свидание»	0+

06:40	«Не	факт!»	6+
07:10	Х/ф	«Мы	из	джаза»	0+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15	Ново-

сти	дня
09:25, 10:05	Х/ф	«Влюблен	по	

собственному	желанию»	
0+

10:00, 14:00	Военные	новости
11:20	«Открытый	эфир».	Луч-

шее	12+
13:25, 14:10	Д/с	«Бухта	пропав-

ших	дайверов»	6+
18:50	Д/с	«Трудовой	фронт	

Великой	Отечественной.	
Омский	авиационный	
завод	№	166.	Фронто-
вой	бомбардировщик	
Ту-2»	12+

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

алы.	Стереть	память.	
Советы	постороннего»	
12+

21:40	Д/с	«Секретные	материа-
лы.	Днепр	в	огне»	12+

22:35	Д/с	«Секретные	материа-
лы.	Укрощение	апока-
липсиса»	12+

23:25	Х/ф	«Шел	четвертый	год	
войны...»	12+

01:15	Т/с	«Анакоп»	12+

04:05	Х/ф	«Приключения	на	
хуторке	близ	Диканьки»	
0+

05:40	Д/с	«Оружие	Победы»	6+

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

ды»	6+
07:10	М/с	«Приключения	Вуди	

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

«Совершенно	летние»	
12+

09:00	Т/с	«Воронины»	16+
10:00	Х/ф	«Привидение»	16+
12:00	Х/ф	«Воздушная	тюрь-

ма»	0+
14:10	Т/с	«Ивановы-Ивановы»	

12+
20:00	Х/ф	«Скала»	16+
22:45	Х/ф	«Индиана	Джонс	и	

последний	Крестовый	
поход»	0+

01:15	«Русские	не	смеются»	
16+

02:10	Х/ф	«Тринадцать	друзей	
Оушена»	16+

04:05	«6	кадров»	16+
05:15	М/ф	«В	гостях	у	лета»	0+
05:30	М/ф	«Вовка	в	Тридевя-

том	царстве»	0+

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

17:25, 18:00, 18:35, 
19:10, 19:45	Т/с	«Сле-
пая»	16+

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

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

14:40	«Мистические	истории»	
16+

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

23:00	Х/ф	«Сердце	дракона:	
Возмездие»	12+

01:15, 02:00, 02:45, 03:30	Т/с	
«Твой	мир»	16+

04:30	«Тайные	знаки.	Юрий	
Айзеншпис.	На	стороне	
тьмы»	16+

05:15	Д/с	«Охотники	за	при-
видениями»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	
толстовская

07:05	«Правила	жизни»
07:35, 15:05, 22:35	Д/с	«Рево-

люции:	идеи,	изменив-
шие	мир.	Робот»

08:35, 21:25	Х/ф	«В	поисках	
капитана	Гранта»

09:45	Д/с	«Забытое	ремесло.	
Извозчик»

10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:55	Х/ф	«День	цирка	

на	ВДНХ»
12:10, 23:50	Т/с	«Шахерезада»
13:15	«Искусственный	отбор»
14:00	Жизнь	замечательных	

идей.	«Выученная	бес-
помощность	и	простой	
ключ	к	счастью»

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

16:05	Т/с	«Следствие	ведут	
ЗнаТоКи»

17:40	Д/с	«Первые	в	мире.	Ар-
мейский	сапог	Поморце-
ва	и	Плотникова»

17:55, 01:50	Фестиваль	в	
Вербье

18:40	Д/с	«Ехал	грека...	Путе-
шествие	по	настоящей	
России.	Куда	Иосиф	
телят	гонял»

19:45	«Главная	роль»
20:05	«Белая	студия»
20:45	«Спокойной	ночи,	малы-

ши!»
21:00	Д/с	«Фотосферы.	Пей-

заж»
02:40	Цвет	времени.	Каравад-

жо

06:30, 00:55	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

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

09:00	«Давай	разведемся!»	16+
10:05, 03:50	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:15, 02:50	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:30, 01:55	Д/с	«Порча»	16+
14:00, 02:25	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:35	Д/с	«Порочные	связи»	16+
19:00	Т/с	«Ведьма»	16+
22:50	Т/с	«Женский	доктор	4»	

16+
06:20	«6	кадров»	16+

06.10	 Родовые	проклятья	
12+

06.30	 Невероятные	изобре-
тения	12+

07.00, 08.05, 09.15	Тайны	
шести	жен	16+

10.20, 11.35	Наполеон	12+
12.50, 13.55, 14.55	История	

без	прикрас
16.05	 Тайная	война	12+
17.05	 Поля	сражений	12+
18.15, 23.00, 05.25	Очень	

странные	экспонаты	
12+

19.10	 Музейные	тайны	12+
20.05, 02.00	Монархи
21.00, 02.55	Древние	небеса	

12+
22.05, 04.40	Загадки	Египта	

12+
23.55	 Вторая	мировая	война	

в	цифрах
00.55	 Гитлер	глазами	Евы	

Браун	16+
03.50	 Вторая	мировая	война	

в	цифрах	16+

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

06.55, 15.15	Семь	жизней	16+
09.05 В	погоне	за	счастьем	

12+
11.05 Правила	съёма
13.10 Не	говори	ни	слова	16+
19.00 Как	отделаться	от	пар-

ня	за	10	дней	12+
21.00 Голая	правда	16+
22.40 Доброе	утро	16+
00.30 Счастливый	случай	12+
02.10 Зелёный	Шершень	12+
04.00 Затура
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С фотографий на по-
сетителей смотрят извест-
ные, любимые артисты, 
режиссеры, писатели, ко-
торых объединяет одно: все 
они в разные годы станови-
лись гостями, участниками, 
призерами и победителями 
кинофестиваля в Гатчине. 
Всех и не перечислишь: 
Эльдар Рязанов, Наталья 
Бондарчук, Эдуард Лимо-
нов, Катрин Денёв, Тонино 
Гуэрра и многие, многие 
другие. В киноконцертном 
зале «Победа» открылась 
фотовыставка Сергея 
Павлова «Эхо фестиваля. 
Люди и события», которая 
организована под эгидой 
Международного кино-
фестиваля «Литература 
и кино» и при поддержке 
комитета по культуре и ту-
ризму Гатчинского района.

С открытием выставки 
автора пришли поздравить 
руководители Гатчинского 
района.

Виталий Филоненко, 
глава Гатчины и Гатчин-
ского района, отметил:

— Это надо так любить 
фотографию, чтобы каж-
дый момент запечатлеть 
и это все нам сейчас препод-
нести. Такой же он и депу-
тат: уникально все замеча-
ет и преподносит, где надо 
и где не надо, молодец Сергей 
Юрьевич!

Людмила Нещадим, 
глава администрации Гат-
чинского района, также по-
делилась впечатлением:

— Это история в лицах, 
судьбах, в конкретных людях. 
Мы, пройдя по фотовыстав-
ке, заглядывая в такие зна-
комые и родные для Гатчины 
лица, имеем возможность 
окунуться в историю города, 
в историю кинофестиваля, 
в историю замечательных 
людей, которые вписаны 
в историю нашего любимого 
города.

Сергей Павлов — из-
вестный в Гатчине биз-
несмен, меценат, депутат 

городского совета — мно-
гие годы сотрудничает 
с кинофестивалем «Ли-
тература и кино». С 2000 
года он ведет свою фото-
летопись. На его сним-
ках — не только артисты 
и режиссеры, но и зрители, 
журналисты, организато-
ры кинопраздника. Кого-
то из героев выставки уже 
нет в живых, но тем ценнее 
становится запечатленная 
в кадре история.

Основатель кинофести-
валя «Литература и кино» 
Генриетта Ягибекова 
заметила, что без такого 
помощника, как Сергей 
Павлов, кинопраздник 
не состоялся бы:

— Я как руководитель 
фестиваля скажу: всегда 
ищешь помощь, власть помо-
гает, еще кто-то помогает, 
но всегда нужен человек, ко-
торому говоришь: «Надо, по-
моги!». На протяжении всех 
лет, в которые я руководила 
фестивалем, а после я по на-
следству передала это чудо 
остальным директорам, 
нам помогал Сергей Павлов. 
Это такой бескорыстный, 
искренний, увлеченный че-
ловек. Если бы я ему дала 
другое задание, он бы его вы-
полнил. Я даже не подозрева-
ла, что он это делает, у нас 
были фотографы официаль-
ные, из прессы, и тут Сережа 
говорит: «Давайте я покажу, 
сколько я снял».

На открытии экспози-
ции присутствовали те, кто 
в разные годы становил-
ся героями его портретов. 
В Гатчину в этот день при-
ехали заслуженная артист-
ка России Галина Бокашев-
ская и народная артистка 
России Татьяна Пилецкая.

Татьяна Пилецкая, 
народная артистка России, 
отметила:

— Каждый образ, как буд-
то зовет, как будто говорит, 
как будто хочет чем-то по-
делиться. Ведь это не прос-
то лица, это судьбы людей, 

актеров, и то, что они сегод-
ня со всеми нами здесь, это 
потрясающе! Это Ваша за-
слуга! Я счастливый человек, 
потому что я в кино с 1948 
года, и Вы знаете, с какими 
только актёрами я не сни-
малась. Это такие мастера: 
я ходила и думала, только 
бы играть с такими актера-
ми. Это была колоссальней-
шая школа для меня, молодой 
артистки, только что за-
кончившей училище.

Заслуженная артистка 
России Галина Бокашев-
ская, друг кинофестива-

ля отметила, что Гатчина 
вдохновляет всех на твор-
чество:

— Гатчина — это колы-
бель творчества не толь-
ко для писателей и поэтов, 
но и для нас, актеров. Имен-
но этот фестиваль сподвиг-
нул моих коллег, в том числе 
и меня, писать стихи первый 
раз в жизни, писать карти-
ны, фотографировать. Все 
это потом выросло в фото-
выставки и галереи. А рубить 
деревья в парке под точным 
взглядом Сережи, чтобы 
мы не срубили хорошие де-

ревья? Это все на выставке 
тоже отражено.

В день открытия вы-
ставки прозвучало много 
теплых, искренних слов 
в адрес Сергея Павлова, 
гости отмечали уникальный 
взгляд фотохудожника, 
его видение фестивальной 
жизни. А сам автор вы-
ставки Сергей Павлов, еле 
сдерживая слезы, искрен-
не поблагодарил всех при-
сутствующих, что пришли 
на открытие его выставки:

— Началось это 26 лет 
назад, когда Генриетта 

Карповна подошла ко мне 
и сказала, что нужно по-
мочь. Генриетта Карпов-
на, без Вас бы этой вы-
ставки не было бы. Не было 
бы Вас – не было бы этой 
фотовыставки, ничего 
бы не фотографировал. 
Спасибо Вам большое. 
Надо смотреть: это все 
те люди, которые здесь 
были, многие найдут себя 
здесь. Спасибо!

Озвучил Сергей Пав-
лов и свою мечту: необ-
ходимо найти в городе 
помещение под музей ки-
нофестиваля, а лучше фе-
стивальный центр, чтобы 
кинофестиваль имел свое 
постоянное помещение. 
Людмила Нещадим от-
метила, что мечты всегда 

сбываются.
Почетного права пере-

резать красную ленточку 
в день открытия выставки 
были удостоены Татьяна 
Пилецкая, Людмила Неща-
дим и Сергей Павлов.

Выставка «Эхо фести-
валя. События и люди» от-
крыта в часы работы кино-
концертного зала «Победа». 

Вход на выстав-
ку свободный.

МИРА 
ХРИТОНЕНКО

В киноконцертном зале «Победа» 21 июня 
открылась персональная фотовыставка 
гатчинского предпринимателя, депутата 
местного горсовета Сергея Павлова, 
который на протяжении 26 лет является 
другом кинофестиваля «Литература 
и кино», ведущим его фотолетопись.

«Люди и события» кинофестиваля в объективе 
Сергея Павлова

Более того, с этого года 
кинофестиваль начинает ра-
боту в смешанном формате: 
онлайн и офлайн, что край-
не актуально в современных 
жизненных реалиях и удоб-
но для участников из раз-
ных городов и стран.

«Мы проанализирова-
ли интерес, который вы-
зывает тематика кино-
фестиваля «Литература 
и кино» — детям» и поняли, 
что фестивалю пора вы-
ходить на международный 
уровень”, — комментиру-

ет новый директор кино-
фестиваля «Литература 
и кино» — детям», режиссер 
и продюсер Власта Арно.

VIII кинофестиваль 
«Литература и кино» — 
детям» пройдет в Гатчине 
с 21 по 23 сентября 
и, как надеются организа-
торы, займет важное ме-
сто в череде юбилейных 
мероприятий, связанных 
с 225-летием Гатчины.

У ребят есть 2,5 летних 
месяца, чтобы предоста-
вить жюри свою работу 

в жанрах «Рассказ», «Сказ-
ка» или «Стихотворение» 
или успеть снять свой муль-
тик или фильм, который, 
вполне возможно, получит 
главный приз гатчинского 
кинофестиваля и сделает 
его автора знаменитым.

Работы на кинематогра-
фический конкурс будут по-
казаны на большом экране 
и предстанут перед лицом 
компетентного жюри. В этом 
году у кинофестиваля меж-
дународный статус: в чле-
ны жюри приглашены из-

вестные кинодеятели из-за 
рубежа, в числе участников 
планируют быть дети и под-
ростки не только из России, 
но и из стран ближнего 
и дальнего зарубежья. 

Главное условие 
— киноработа должна 
быть основана на лите-
ратурном произведении 
или на биографии писателей 
и поэтов. Прием заявок бу-
дет проходить с 21 июня по 
5 сентября. В кинофести-
вале могут принять участие 
дети от 5 до 18 лет (они бу-

дут разделены на две воз-
растные группы).

Заявки и работы не-
обходимо предоставить 
строго в электронном 
виде по электронной по-
чте: likfest.kids@mail.ru. 
Или привезти по адресу: 
188300, Ленинградская 
обл., г. Гатчина, пр. 25 Ок-
тября, д. 5, киноконцерт-
ный зал «Победа».

Подробности по участию 
в конкурсах фестиваля 
на сайте:  http://likfest.ru.
Вопросы оформлению 

конкурсных заявок мож-
но задать по телефону 
8 (81371) 9-88-82.

VIII кинофестиваль 
«Литература и кино» 
— 2021 обещает стать, 
как и прежде, ярким собы-
тием в культурной жизни, 
теперь с международным 
статусом. Он продемонстри-
рует новинки отечественно-
го кинематографа для де-
тей и подарит интересные 
встречи с любимыми ак-
терами, режиссерами и 
писателями.

VIII кинофестиваль «Литература 
и кино» — детям» объявляет о начале 
приема заявок на два фестивальных 
конкурса: на кинематографический 
конкурс и на конкурс литературных 
произведений.

Кинофестиваль «Литература и кино» — детям» 
объявляет о старте приема заявок

С фотографий на посетителей смотрят известные, любимые артисты, 
режиссеры, писатели

Почетного права перерезать красную ленточку в день открытия 
выставки были удостоены Татьяна Пилецкая и Сергей Павлов
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О чем писали издания Ленинграда 
во время блокады

Совместный проект комитетов по печати Ленинградской области и Санкт-Петербурга «Словом ковали Победу» приурочен ко Дню 
памяти и скорби. С начала Великой Отечественной войны исполнилось ровно 80 лет. Вспомним же о том, что и блокированный 
фашистами Ленинград, и оккупированная область сражались не только делом, но и словом. Газеты продолжали выходить даже 

в самых суровых условиях, мужественных журналистов и сотрудников редакций не сломили ни голод, 
ни холод, ни бомбежки. Своим самоотверженным трудом они внесли 

огромный вклад в Великую Победу!

ТРУДНЫЙ 1942-Й
22 июня 1942 года «Ленин-

градская правда» впервые за 
долгий период вышла на че-
тырех страницах. Номер от-
крывала передовица «Победа 
будет за нами». Газета напо-
мнила, что ровно год назад 
гитлеровцы вероломно на-
пали на нашу страну. В ста-
тье подчеркивалось: «Раз-
гром гитлеровской Германии 
неминуем. Но ленинградцы 
знают, что им, как и всем со-
ветским людям, предстоят 
еще новые жестокие бои. 
Трудящиеся Ленинграда, 
прошедшие замечатель-
ную боевую школу, как и 
весь советский народ, пре-
исполнены непоколебимой 
решительностью работать с 
удвоенной, утроенной энер-
гией, не щадить сил в инте-
ресах победы».

1942-й... Впереди еще мно-
го испытаний. Но Ленинград 
уже пережил первую и самую 
тяжелую зиму блокады. Зи-
мой по Дороге жизни был на-
лажен подвоз хлеба, по льду 
Ладоги массово эвакуировали 
население. Весной возобнови-
лось движение трамваев, вер-
нулись в строй многие пред-
приятия, возобновили рабо-
ту театры и кинозалы. 

Вот как описывал быт Ле-
нинграда корреспондент га-
зеты С. Езерский: «Липы, за-
цветшие на бульваре, обез-
главлены. Их кроны подрезал 
не нож садовника. Их обру-
били вражеские снаряды. На 
чистом асфальте вдруг заме-
чаешь странный след, похо-
жий на рваную рану. Это — 
осколки бризантного снаряда. 
На штукатурке родного дома 

краснеют полосы обнаживше-
гося кирпича. Это — разрывы 
бомб. В знакомом фасаде зия-
ют пустые глазницы выбитых 
рам. Это — раны на живом 
теле города. Боевые шрамы. 
Между июнем 1941 и июнем 
1942 года легли 12 месяцев 
вой ны, 300 дней блокады».

«Смена» напечатала пись-
мо рабочего В. Егорова: «Год 
назад я поступил на оборон-
ный завод учеником слесаря. 
Цех делал оружие для фронта. 

Мне говорили: «Специ-
альность трудная, нужны го-
ды, чтобы освоить ее». Но раз-
ве можно медлить, когда для 
разгрома врага нужно боль-
ше оружия?! Через месяц я 
уже выполнил норму. Сейчас 
я вырабатываю 7-8 норм и сам 
 обучаю новичков».

ПЕРЕЛОМНЫЙ 1943-Й
«Ленинградскую правду» и 

«Смену» 22 июня 1943 года от-
крывала статья Совинформбю-

ро, в которой говорилось, что, 
воспользовавшись отсутстви-
ем второго фронта, немец-
кие войска предприняли по-
пытки наступлений на Волгу 
и Северный Кавказ. Под Ста-
линградом и на Тереке враг 
был разбит.

«Второй год войны принес 
гитлеровцам новые огромные 
потери и не дал никакого вы-
игрыша в территории. Более 
того, наши войска прорва-

ли блокаду Ленинграда и выби-
ли врага из важных в военном 
отношении районов — Курска, 
Ржева, Вязьмы, Великих Лук, 
Демянска», — подчеркивалось 
в официальном сообщении.

Тогда же газеты писали о 
торжественных церемониях 
вручения медалей «За оборо-
ну Ленинграда». Награды вру-
чали рабочим и инженерам, 
воспитанникам ремесленных 
училищ и научным работни-
кам... Во Фрунзенском районе 
медали получили 116 работни-
ков аптек, в том числе старей-
ший провизор города тов. Па-
хуцкий. Одна из награжден-
ных, работница Н-ского завода 
тов. Балашова, сказала: «С нача-
ла войны я и мой сын-подро-
сток работаем в цехе, помога-
ем фронту. Муж мой на фрон-
те, а мы здесь отдаем все силы, 
чтобы ускорить разгром нена-
вистного врага».

«Ленинградская правда» со-
общила хорошую новость: об-
ласть на 10 дней раньше, чем 
в прошлом году, выполнила 
план весеннего сева зерновых, 
льна, корнеплодов и сахарной 
свеклы.

ПОЛНЫЙ НАДЕЖД 
1944-Й

Подводя итоги трех лет вой-
ны, «Ленинградская правда» 
сообщала, что к лету «за вре-
мя наступательных боев со-
ветские войска освободили 
около 1,5 млн кв. м оккупи-
рованных врагом террито-
рий, продвинулись на запад 
на 2 тыс. километров, вы-
шли на большом протяже-
нии фронта к нашим грани-
цам и вступили на террито-
рию Румынии».

«Смена» рассказала о 
подвиге Героя Советского 
Союза капитана 3-го ранга 

С. Осипова: «Среди бела дня 
звено катеров Осипова заме-
тило в Балтике караван из че-
тырех огромных транспортов 
в охранении семи эсминцев и 
шести быстроходных катеров. 
Наши катерники решили ата-
ковать. В результате потопле-
но три транспорта и эсминец. 
Осипов без потерь вернулся 
на базу».

В «Ленинградской правде» 
вышла пронзительная статья 
И. Эренбурга. Писатель вспо-
мнил жестокую казнь безза-
щитных людей в Мариуполе. 
«Я не говорю о мести, — напи-
сал Эренбург. — Мы не станем 
разбивать телескопы Иены. Мы 
не будем жечь дом Гёте. Мы не 
фашисты и не начнем мазать 
губы немецких детей синиль-
ной кислотой. Мы придем к 
ним, чтобы больше никогда 
они не пришли к нам».  

Между тем в Ленинграде, 
уже освобожденном от осады, 
обсуждали планы восстановле-
ния. В Октябрьском районе ре-
шили выполнить годовую про-
грамму к 27-й годовщине ре-
волюции. В Московском мед-
работники восстановили зда-
ние больницы им. Коняшина, 
которое всю блокаду было под 

огнем врага. В Василеостров-
ском районе отремонтирова-
ли 4,6 тыс. кв. м жилой пло-
щади, более 3 тыс. кв. м кров-
ли, застеклено 2,3 тыс. кв. м 
окон… До Победы оставалось 
меньше года.

ПОБЕДНЫЙ 1945-Й
В этот период газеты вспо-

минали начало войны. В пере-
довице «Ленинградская прав-
да» отметила: «Наши флаги 
реют в Берлине, Вене и Буда-
пеште… Четвертую годовщи-
ну войны мы встречаем в об-
становке развернувшихся пе-
ред нами бескрайних перспек-
тив роста и процветания… 
Советский народ отстроит раз-
рушенные города и вырастит 
вырубленные сады».

Из газет исчезли сводки 
с фронтов, главная тема — воз-
вращение к мирной жизни. 
Важным событием стало 220-ле-
тие Академии наук СССР, празд-
нование проходило в Ленингра-
де. Торжественно отметили и 
годовщину создания Нахимов-
ского военно-морского учили-
ща, где обучались сыновья вои-
нов ВМФ, Красной армии и пар-
тизан. Учреждению передано 
здание Петровского училищно-
го дома на берегу Невы.

Кировский завод, всю войну 
ковавший оружие для фронта, 
вновь запустил мирную про-
дукцию — началось производ-
ство подъемных машин для 
шахт. «Уже изготовлено три та-
ких агрегата. Последняя маши-
на собрана за 15 дней вместо 
месяца», — написали газеты.

О главном событии лета 
издания сообщили 23 июня. 
Они опубликовали Приказ 
Верховного Главнокоманду-
ющего о проведении Парада 
Победы на Красной площади 
в Москве 24 июня 1945 года.

Анатолий Аграфенин
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Все 872 дня блокады и 1417 дней войны ленин-

градцев поддерживали и вдохновляли к победе го-

родские газеты. В самый трудный период «Ленин-

градская правда» «похудела» с четырех страниц до 

двух, но продолжала выходить ежедневно. Лишь 

однажды, 25 января 1942 года, подготовленный к 

выпуску номер не увидел свет — из-за отключе-

ния электроэнергии печатные машины встали. По-

сле этого ЧП типографии приравняли к особо важ-

ным объектам наравне с оборонными предприя-

тиями и хлебозаводами. Больше сбои не повторя-

лись. В январе 1942 года приостановился выпуск 

молодежной газеты «Смена», но уже в апреле из-

дание возродилось. 

Героические  

Вс
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Как в годы войны работали 
редакции Ленобласти
ЧТО ИЗДАВАЛОСЬ 
В ПАРТИЗАНСКОМ КРАЕ

Уже в июне 1941 года был организо-
ван ленинградский штаб партизанско-
го движения. Его сотрудники отправи-
лись на места «возвращать советскую 
власть» и объяснять жителям реальное 
положение на фронте. Довольно бы-
стро в регионе начали издавать газеты, 
печатать листовки. Распространяли их 
сами партизаны — занятие опасней-
шее. Пачки нужно было развезти по 
деревням, да так, чтобы не быть пой-
манным. Местное население взахлеб 
читало новости с фронта, затем газе-
ты бросали в печь.

За первый год войны на оккупиро-
ванной территории вышли в печать 
43 газеты общим тиражом 9300 эк-
земпляров. Например, «Крестьянская 
правда» (теперь — «Лужская правда») 
в Лужском районе — 6 номеров, в об-
щей сложности 1750 экземпляров. 
«Ленинское знамя» («Тосненский 
вестник») в Тосненском районе — 
7 номеров, 1800 экземпляров. Вы-
пущено было и 5 листовок — сум-
марно 1100 штук.

Перед началом оккупации журна-
листы тосненского и лужского изда-
ний вывезли в лес и закопали типо-
графское оборудование — чтобы не 
досталось врагу. Большинство газет-
чиков отправились на фронт. Осталь-
ные ушли в партизанские отряды, где 
выпускали «боевые листки».

ЖИЗНЬ В РЕДАКЦИИ
Фронт неумолимо приближался, но 

журналисты продолжали самоотвер-
женно трудиться. Некоторые издания 
практически не прекращали регуляр-
ные выпуски. В их числе — тихвин-
ская «Социалистическая стройка» (те-
перь — «Трудовая слава»). Когда стало 
ясно, что Тихвин не удержать, началась 
массовая подготовка к эвакуации. Од-
ними из последних уехали сотрудни-
ки редакции и типографии. 

Немцы хозяйничали в городе всего 
месяц — уже в декабре 1941-го Красная 
армия выбила захватчиков. Вернулись в 
родные, но разбитые стены и сотрудни-
ки «Социалистической стройки». Зда-
ние на Советской улице стало настоя-
щим информационным центром. Га-
зетчики здесь фактически жили, порой 
оставаясь на рабочем месте сутками.

Каждый выпуск газеты открывала 
сводка Совинформбюро. Подробно рас-

сказывалось и о том, как после освобо-
ждения от фашистов восстанавливают 
разрушенные улицы и площади, как 
местное население помогает фронту, 
кто из тружеников отличился.

ПОСЕВНАЯ ПОД ОБСТРЕЛОМ
Во время войны газета «Вперед» 

(сейчас — «Балтийский луч») из Ломо-
носовского района регулярно расска-
зывала о мужестве защитников Ора-
ниенбаумского плацдарма, об уникаль-
ной операции, развернувшейся здесь в 
январе 1944-го. На крошечном пятач-
ке было сосредоточено свыше 60 ты-
сяч бойцов, танки, орудия, техника. 
14 января именно отсюда 2-я ударная 
армия под командованием генерала 
Федюнинского начала операцию «Ян-
варский гром», завершившуюся пол-
ным освобождением Ленинграда от 
вражеской осады. 

Районка регулярно писала и о само-
отверженности сельских тружеников. 
Колхоз «Пеники» во главе с легендар-
ной Марией Васильевой оказался в 
6 км от переднего края. Тем не менее 
весной 1942 года в хозяйстве провели 
посевную, затем собрали урожай. А од-
нажды партизаны привели колхозни-
кам 12 коров, отбитых у немцев. 

Сейчас в «Пениках» создается на-
родный музей, посвященный исто-
рии этих мест. Достойное место 
там займут материалы из газеты 
«Вперед».

ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫХОД ГАЗЕТЫ!
В первые месяцы войны лодей-

нопольская «Ленинская правда» (те-
перь — «Лодейное Поле») чаще всего 
писала о работе колхозов, предприя-
тий и организаций в условиях воен-
ного времени. Корреспонденты сооб-
щали о самоотверженном труде совет-
ских людей, которые заменили у стан-
ков и в колхозах товарищей, ушедших 
на войну. 

Вскоре фронт вплотную приблизил-
ся к Лодейному Полю. Фашистские сна-
ряды вызвали пожары важных админи-
стративных зданий, в том числе райко-
ма партии, где помещалась редакция. 
Вступив в истребительный батальон, 
журналисты и типографские рабочие 
с оружием в руках охраняли фронто-
вой город. 

В конце августа — начале сентя-
бря 1941-го редакция переехала в 
деревню Люговичи. Здесь органи-
зовали ежедневный прием и пе-
чать сообщений Совинформбюро 
 (300-400 экземпляров), обеспечили 
выпуск двухполоски дважды в неделю 
(400-500  экземпляров). 

Жизнь коллектива редакции и ти-
пографии была заполнена напряжен-
ным творческим трудом. Порой люди 
не спали по двое суток. Большими ти-
ражами (2-3 тысячи штук) сотрудники 
выпускали «боевые листки» и достав-
ляли их на передовую.

ФРОНТ БЛИЗКО, 
НО ЖИЗНЬ КИПИТ

Газета «Сталинская правда» (те-
перь  — «Волховские огни»), как и до 
войны, продолжала выходить три-че-
тыре раза в неделю. Первая полоса от-
водилась официальным документам: 
здесь печатали постановления, прика-
зы и сводки Совинформбюро. На второй 
пуб ликовали материалы, касающиеся 
вопросов обеспечения продовольстви-
ем, здравоохранения, культуры. Иногда 
газета выходила и на четырех полосах. 

Несмотря на близость фронта, 
жизнь в районе кипела, и местная га-
зета информировала о многих ее на-
правлениях. Были заметки о том, как 
развивается художественная самодея-
тельность в селах Иссад и Воскресен-
ское, как колхозники собирают книги 
для сельских библиотек.

«СМЕРТЬ 
НЕМЕЦКИМ ОККУПАНТАМ!»

С началом оккупации Красногвар-
дейска (Гатчины), 13 сентября 1941 го-
да, нацисты установили в городе тер-
рористический порядок. Немецкие 
СМИ развернули яростную пропаган-
ду. По этому советскому правительству 
так важно было наладить выпуск газет, 
пусть небольшими тиражами. 

К 7 ноября 1941 года силами журна-
листов и партизан был напечатан пер-
вый после двухмесячного перерыва но-
мер «Красногвардейской правды» (те-
перь — «Гатчинская правда») формата 
А4, в две страницы. 

Газета публиковала информацию о 
зверствах оккупантов в деревнях и се-
лах района и партизанской борьбе, пе-
чатала сводки Совинформбюро, расска-
зывала о жизни в тылу страны. Каждый 
номер открывался призывом «Смерть 
немецким оккупантам!». С ноября 
 1941-го по декабрь 1943-го издание вы-
шло около 20 раз. 

В военные годы областные газеты 
были для жителей региона важней-
шим источником информации. Их чи-
тали семьями, трудовыми коллектива-
ми, жадно впитывая каждую строчку. 
Публикуемые в них материалы давали 
людям надежду на скорую Победу над 
Германией.

Артем Куртов

 газеты

Большинство районных газет 

перед приходом нацистов за-

крылось, но партизаны про-

должили их дело. В области 

выходило несколько десятков 

изданий, а тиражи отдельных 

составляли от 450 до 2500 эк-

земпляров — огромные циф-

ры для военного времени. 

Бо
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Как в ленинградском Центре 
управления регионом читают 
цифровую жалобную книгу.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
На детской площадке сломаны качели, 

трудно записаться к врачу, дорога требует 
ремонта, отключили горячую воду… Как 
просигнализировать о проблемах? Еще 
относительно недавно, чтобы решить во-
прос, звонили на горячую линию, отправ-
ляли жалобу по почте или приходили к 
представителям власти на личный прием. 
Сегодня обращение можно подать онлайн. 
Или просто написать о проблеме в соци-
альной сети. Не сомневайтесь — ЦУР про-
чтет и даст ход.

В Ленобласти Центр управления регио-
ном открылся в ноябре 2020 года. Парал-
лельно аналогичные учреждения появились 
по всей России. Особенность нашего ЦУР в 
том, что это проектный офис, где работают 

и сотрудники областного комитета обще-
ственных коммуникаций, и АНО «Диалог 
Регионы». Возможность привлекать к веде-
нию проектов классных специалистов и де-
ловое партнерство с правительством реги-
она — это большие плюсы. Дело-то общее!

К ОТВЕТУ!
К цифровым технологиям сейчас при-

бегают даже не самые технически под-
кованные слои населения. Поэтому гра-
мотный мониторинг информационного 
поля дает актуальный срез обществен-
ной ситуации. 

Специалисты ЦУР выявляют и обрабаты-
вают сообщения от ленинградцев не только 
в официальных группах органов власти, но 
также в СМИ и во всех открытых источни-
ках — соцсетях, блогах, на форумах. 

Все обращения структурируют по отрас-
лям и направляют в профильные ведомства. 

Также на сайтах ведомств и муниципалите-
тов размещены виджеты — кнопки, клик-
нув по которым переходишь на платформу 
«Госуслуги. Решаем вместе» и сообщаешь о 
проблеме. Запущено одноименное мобиль-
ное приложение.

 «В месяц мы фиксируем около 5 тысяч 
обращений, поступивших через «Госуслу-
ги», и 3 тысячи — через соцсети, — делит-
ся заместитель руководителя ЦУР по Леноб-
ласти Евгения Апанасова. — Больше всего 
жителей области волнует здоровье. Мно-
го вопросов задают по вакцинации от ко-
ронавируса, жалуются, что на «Госуслугах» 
в личном кабинете не ведется дневник на-
блюдения, не оформлен прививочный сер-
тификат. Часто пишут о ремонте дорог. Есть 
сезонные проблемы, например отключение 
горячей воды летом».

ЦУР не сортирует обращения на важные 
и мелкие. Отвечают абсолютно на все. Для 
обращений, поступивших через «Госуслу-
ги», срок реагирования — 30 дней. Но мно-
гое зависит от характера сообщения. 

Приблизительно по половине вопросов 
требуется предоставить информацию — на-
пример, адреса пунктов вакцинации или 
список документов для оформления льгот. 
Это недолго. Есть сигналы, к которым при-
менимы механизмы ускоренного решения, 
так называемые фаст-треки. Скажем, если 
просят вывезти мусор или починить улич-
ные фонари.

В мае в областной ЦУР через «Госуслуги» 
поступило 4726 обращений, из них ускорен-
но, в течение 10-15 дней, ответили на 2549. 
По соцсетям расклад следующий: 3165 со-
общений, в течение 4 часов (из 9 допусти-
мых) ответ дали на 521. Вообще же среднее 
время ответа в соцсетях — 6,5 часа. 

НАЙТИ СЛАБОЕ ЗВЕНО
Концепция ЦУР — это три действия: «Все 

знаем — быстро помогаем решить — не до-
пускаем». За созданием «карты проблем» 
следует выход на исполнителей и решение в 
положенные сроки. Последний этап — ана-
литический — направлен на предотвраще-
ние инцидентов. 

Из потока обращений вычленяют часто 
встречающиеся, указывающие на систем-
ные недочеты. Готовят аналитические ма-
териалы по социально-экономической ситу-
ации. Данная информация помогает опре-
делить «слабое звено». 

«Важно доносить до жителей области 
значимую информацию, — комментирует 
Екатерина Путронен. — Например, сведе-
ния о социальной поддержке семей с деть-
ми, людей с инвалидностью, пенсионеров». 

Свежий пример: в этом году изменились 
правила расчета пособия для семей с деть-
ми в возрасте от 3 до 7 лет. Вопросов от мо-
лодых родителей поступала тьма. Тогда со-
вместно с комитетом по соцзащите населе-
ния был разработан и запущен специаль-
ный чат-бот. Число обращений сократилось.

«Ленинградцы должны знать, как выра-
зить мнение по объектам благоустройства 
городов и городских поселений и любым 
вопросам местного самоуправления, кото-
рые их беспокоят. Пожелания людей будут   
учтены органами власти при принятии ре-
шений», — продолжает руководитель ЦУР.

К сопутствующим задачам относятся со-
циологические исследования, отражающие 
изменения общественного мнения. Резуль-
таты опросов и анкетирований доклады-
вают руководству области и преобразуют 
в конкретные решения.

Людмила Кондрашова
Фото Артема Куртова

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

среднее время ответа на 
обращения в соцсетях. 

6,5 ЧАСА

АКТУАЛЬНО

«Одна из наших задач — наладить 
взаимодействие между жителями Ле-
нинградской области и органами вла-
сти. ЦУР располагает технической 
платформой, чтобы находить обра-
щения и жалобы людей и дать испол-
нительной власти возможность бы-
стро и качественно их отработать».

Екатерина Путронен, 
руководитель ленинградского ЦУР, 

председатель комитета общественных 
коммуникаций Ленобласти

ПЕРСОНА

Памяти героев 
Карельского фронта
Анатолий Лысых, соучре-
дитель благотворительного 
фонда «Возрождение мемо-
риального парка «Свирская 
победа»,  — о новой жизни 
парка и будущем музее 
в Лодейном Поле.

— Недавно мемориаль-
ный парк «Свирская По-

беда» признали памят-
ником федерального 
значения. Это важное 
и радостное событие — 
этот статус дает мемо-

риалу и музею новую 
жизнь. 
Парк в Лодейном Поле был 

заложен 7 ноября 1944 года. Он посвящен 
Свирской победе и истории трехлетнего про-
тивостояния в этих местах. В 1990-х парк был 
заброшен и стал зарастать…

В 2018 году, когда я возглавлял Обществен-
ную палату Лодейнопольского района, к нам 
обратилась бывший директор парка Ири-
на Майорова. Она просила помочь объекту 
возродиться, обратить внимание властей на 
ситуацию. Общественная палата решила до-
биться признания парка «Свирская Победа» 
мемориальным парком федерального значе-
ния. Соответствующий приказ вступил в си-
лу 9 мая 2021 года.

Теперь предстоит решить, как оформить 
музей. Он должен представлять события 
Свирско-Петрозаводской операции и осво-
бождение Заполярья. Нужно возобновить 
работу, восстановить аллеи, решить вопрос 
о воссоздании узла обороны. Еще в 1941 го-
ду стойкость закрепившихся здесь дивизий 
не дала врагу окончательно окружить Ле-
нинград. Когда шли бои за Тихвин, оборона 
на Свири прочно стояла, не позволяя фин-
ским и немецким войскам замкнуть второе 
кольцо блокады. 

Наступление с берегов Свири началось 
утром 21 июня 1944 года мощной артподго-
товкой. Она длилась 3,5 часа и стала самой 
продолжительной за всю Великую Отече-
ственную войну. Затем началось форсирова-
ние реки. Бойцы 99-й и 98-й стрелковых диви-
зий совершили подвиг: ложным десантом рас-
крыли недобитые огневые точки. Советские 
войска переправились через Свирь и прорва-
ли вражескую оборону. За бои в наступатель-
ной операции 51 воин был удостоен звания 
«Герой Советского Союза», в том числе все 
16 добровольцев, которые провели разведку 
боем. К концу лета 1944-го военные действия 
на Карельском фронте закончились. 19 сентя-
бря Финляндия подписала перемирие.

В этом году массовые мероприятия на об-
ластном празднике 21 июня пришлось отло-
жить из-за пандемии. Но мы помним и чтим 
подвиг воинов, которые 1005 дней сдержи-
вали натиск противника и способствовали 
окончательному перелому в войне. 

Я люблю наш край, горжусь историей ма-
лой родины. В XVIII-XIX веках здесь строили 
корабли, прославившие русский флот. Пусть 
и слава бойцов Свири будет возрождена, а ме-
мориальный парк станет украшением Лодей-
ного Поля и всей области!

Знаем и помогаем

НОВОСТИ РЕГИОНА
ДОНОРЫ СДАЛИ КРОВЬ

14 июня отмечался Всемирный день 
донора крови. Дата приурочена ко дню 
рождения австрийского врача и иммуно-
лога Карла Ландштейнера, удостоенного в 
1930 году Нобелевской премии по физио-
логии и медицине за открытие групп кро-
ви у человека.

В Ленобласти 16-17 июня прошел День 
донора. Желающие могли сдать кровь в 
медучреждениях городов Всеволожск, Во-
лосово, Выборг, Гатчина, Луга, Пикалево, 
Санкт-Петербург, Тихвин, Тосно, а также 
поселков Винницы (Подпорожский рай-

он), Горбунки (Ломоносовский район), 
Токсово (Всеволожский район). В рамках 
мероприятия были организованы лекции 
и викторины по донорству крови.

БИЗНЕСУ  ПОМОГУТ РАСТИ
Областной Фонд поддержки предпри-

нимательства запустил комплексные услу-
ги по ряду направлений развития бизнеса. 
Теперь в рамках одной услуги предприни-
матель получает сразу несколько профиль-
ных услуг по интересующей теме. Напри-
мер, маркетинговое сопровождение вклю-
чает разработку бизнес-стратегии, в том 

числе анализ конкурентов и целевой ауди-
тории, настройку таргетированной рекла-
мы в соц сети и подготовку контент-плана. 

Чтобы получить комплексную услугу, 
предпринимателю нужно быть зареги-
стрированным на территории Ленинград-
ской области, осуществлять деятельность 
более года и состоять в Едином ре естре 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Новый подход реализуется в 
рамках регионального проекта «Акселера-
ция субъектов МСП» национального про-
екта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка предпринимательской 
инициативы».

О ЧЕМ СООБЩАЮТ ЛЕНИНГРАДЦЫ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ 
данные за май 2021 года

3165 ВСЕГО 
 ОБРАЩЕНИЙ

613 Автомобильные 
дороги

601 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

540 Благоустройство

275 Мусор

539 Остальные 
категории

297 Социальное 
обслуживание и защита

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ
«Нужно ли мне прививаться, если я уже 
болела коронавирусом?»

Ольга Петровна, Кингисепп

Отвечает комитет по здравоохране-
нию Ленинградской области: «Да, вам 

следует делать прививку, даже если у вас ранее 
был COVID-19. У людей, которые выздоравлива-
ют после COVID-19, развивается естественный 
иммунитет к вирусу, но пока достоверно неиз-
вестно, как долго он длится и насколько хоро-
шо вы защищены. Вакцины обеспечивают бо-
лее надежную защиту. Рекомендуется привить-
ся через несколько месяцев после перенесенно-
го заболевания».

ЦУР не сортирует обращения на важные и мелкие. Отвечают абсолютно на все.

Подробнее о работе ЦУР 
смотрите, наведя 
телефон на QR-код
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ЧЕТВЕРГ 1 июля

07.00, 17.25, 06.15	Доктор	
Джефф

07.48 Дома	на	деревьях
08.36, 09.01, 05.30, 05.55	Удиви-

тельный	мир	животных	
Сезон	1

09.25 Океанариум	Сезон	1
10.15, 11.05, 22.55, 23.50	Адская	

кошка
11.55, 12.50, 00.45, 01.40	На	

свободу	с	питбулем
13.45 Большие	кошки	Кении	

Сезон	1
14.40, 15.35	Зоопарк	Ирвинов	

Сезон	1
16.30, 22.00	Операция	«Спасе-

ние	дома»
18.20 Полиция	Хьюстона	-	от-

дел	по	защите	животных
19.15, 20.10	Полиция	Хьюсто-

на	-	отдел	по	защите	
животных	Сезон	19

21.05 Герои	среди	нас
02.30 Возвращение	на	остров	

акул
03.15 Живой	или	вымерший	

Сезон	2
04.00 Зоопарк
04.45 Центр	реабилитации	

Аманды	Сезон	2

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

06.30, 15.10	«ЛеНТВ24	Акту-
альный	разговор»

07.30, 12.30, 03.45	Д/ф	
«Люди	РФ»

08.00	 Д/ф	«Ехперименты»
09.05	 Т/с	«Разведчицы»
11.00, 13.00, 13.00, 15.00, 

17.00	«ЛеНТВ24	Но-
вости»

11.10	 «Осенний	подарок	
фей»

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

два	сына»
17.10	 Т/с	«Метод	Лавровой»
19.30, 05.05	Т/с	«Станица»
21.00	 «Линкольн	для	адво-

ката»
23.00, 03.20	Д/ф	«Наше	

кино.	История	боль-
шой	любви»

00.00	 «Закрой	глаза»
01.45	 «Дирижёр»

05.30, 16.00	Бабушка	лёгкого	
поведения	16+

07.05, 17.30	Бабушка	лёгкого	
поведения	2.	Престаре-
лые	мстители	16+

08.30	 Дублёр	16+
09.55	 Обитаемый	остров	12+
12.00	 Обитаемый	остров
13.50, 14.45, 19.00, 19.55	Город	16+
20.55	 Ржевский	против	Напо-

леона	16+
22.20	 Наша	Russia
23.50	 Люби	их	всех	18+
01.30	 Красотка	в	ударе	12+
03.05	 Горько!	16+
04.40	 Горько!	2	16+

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

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

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

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Большое	небо»	12+
22:30	«Большая	игра»	16+
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	Д/ф	«Диана	–	наша	

мама»	12+
01:10	«Наедине	со	всеми»	16+

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

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

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00	Вести
11:30	«Судьба	человека	с	Бо-

рисом	Корчевниковым»	
12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	«Своя	чужая»	16+
17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-

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

Соловьёвым»	12+
02:20	Т/с	«Тайны	следствия»	16+
04:05	Т/с	«Женщины	на	грани»	

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:10 
Известия	16+

05:25, 06:00, 06:40, 07:35, 08:30, 
09:25, 10:00, 11:00, 11:55 
Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей	8»	16+

12:55, 13:25, 14:20, 15:20, 16:20 
Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей	9»	16+

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

19:45, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30, 01:15	Т/с	«След»	
16+

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

пуск»	16+
02:05, 02:35, 03:20, 03:50, 04:20 

Т/с	«Детективы»	16+

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

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

19:00, 23:30	Сегодня
08:25, 10:25	Т/с	«Морские	дья-

волы.	Особое	задание»	
16+

11:00	Т/с	«Морские	дьяволы.	
Рубежи	Родины»	16+

13:20	«Чрезвычайное	происше-
ствие»	16+

14:00	«Место	встречи»	16+
16:25	«ДНК»	16+
18:30, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:20	Т/с	«Под	прикрытием»	

16+
23:45	Х/ф	«Моя	революция»	

16+

01:30	«Мы	и	наука.	Наука	и	
мы»	12+

02:40	Т/с	«Карпов.	Сезон	тре-
тий»	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	«Саша-
Таня»	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, 01:00, 01:55	«Импрови-

зация»	16+
02:45	«THT-Club»	16+
02:50	«Comedy	баттл.	Суперсе-

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

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

06:00, 11:55, 15:20, 19:30, 
21:50, 01:30	Новости

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

08:25, 12:35	Специальный	
репортаж	12+

08:45, 20:35, 21:55	Т/с	«Крюк»	
16+

12:55	Футбол.	«Чемпионат	Ев-
ропы-2020».	Украина	–	
Северная	Македония	0+

15:25	Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2020».	Швеция	–	
Словакия	0+

17:25	Баскетбол.	Олимпийский	
квалификационный	тур-
нир.	Мужчины.	Россия	
–	Германия	16+

19:35	«Все	на	ЕВРО!»	12+
00:40	«Один	день	в	Европе»	16+
01:00	Д/с	«Ген	победы»	12+
01:35	Футбол.	«Чемпионат	

Европы-2020».	Хорватия	
–	Чехия	0+

03:40	Автоспорт.	Ралли-рейд	
«Шёлковый	путь»	0+

04:00	Д/с	«Рождённые	побеж-
дать.	Юрий	Власов»	12+

05:00	Д/с	«Заклятые	соперни-
ки»	12+

05:30	Д/с	«Утомлённые	славой.	
Роман	Адамов»	12+

06:00	«Настроение»
08:10	Х/ф	«Ночной	мотоци-

клист»	12+
09:35	Х/ф	«Страх	высоты»	0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

бытия	16+
11:50	Т/с	«Отец	Браун»	16+
13:40	«Мой	герой.	Елена	Ваен-

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

2»	16+
16:55	«Хроники	московского	

быта»	12+
18:10	Х/ф	«Сердце	не	обманет,	

сердце	не	предаст»	12+
22:35	«10	самых....	Голые	звёз-

ды»	16+
23:10	Д/с	«Актерские	судьбы»	

12+

00:20	«Девяностые.	БАБ:	на-
чало	конца»	16+

01:05	«Прощание»	16+
01:50	Д/ф	«Джек	и	Джеки.	Про-

клятье	Кеннеди»	12+
02:30	«Осторожно,	мошенни-

ки!»	16+
04:20	Х/ф	«Вместе	с	верой»	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	«Информа-

ционная	программа	112»	
16+

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

14:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

15:00	«Знаете	ли	вы,	что?»	16+
17:00, 03:35	«Тайны	Чапман»	

16+
18:00, 02:50	«Самые	шокирую-

щие	гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Наёмник»	16+
22:05	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Изгой-один:	Звёзд-

ные	войны.	Истории»	
16+

04:25	«Военная	тайна»	16+

05:00	Х/ф	«Девушка	спешит	на	
свидание»	0+

05:15	Х/ф	«Про	любоff»	16+
07:05, 10:10	Т/с	«Застава	Жи-

лина»	16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Новости
13:15	«Дела	судебные.	Деньги	

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

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

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

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

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

ума»	12+
00:45	«Игра	в	слова»	6+
01:30	Х/ф	«Акселератка»	0+
03:00	Т/с	«Поделись	счастьем	

своим»	16+

06:10	Т/с	«Сердца	трех»	12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15	Ново-

сти	дня
09:20, 10:05	Т/с	«Сердца	трех»	

12+
10:00, 14:00	Военные	новости
11:30	«Открытый	эфир».	Луч-

шее	12+
13:25	«Не	факт!»	6+
14:05	Т/с	«СМЕРШ.	Легенда	

для	предателя»	16+
18:30	Д/с	«Сделано	в	СССР»	6+
18:50	Д/с	«Трудовой	фронт	

Великой	Отечественной.	
Тульский	оружейный	
завод	на	Урале.	Вин-
товка	СВТ	и	авиапушка	
ШВАК»	12+

19:35	«Легенды	кино»	6+
20:25	«Код	доступа.	Русское	

золото	для	английской	
королевы»	12+

21:25	«Код	доступа.	Белые	пятна	
«Черного	октября»	12+

22:15	«Код	доступа.	Ливан.	
Ключ	к	Ближнему	Вос-
току»	12+

23:05	Х/ф	«Следы	на	снегу»	6+
00:45	Х/ф	«Полоса	препят-

ствий»	12+
02:10	Д/с	«Арктика»	12+
05:40	Д/с	«Оружие	Победы»	6+

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

ды»	6+
07:10	М/с	«Приключения	Вуди	и	

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

вершенно	летние»	12+
09:00	Т/с	«Воронины»	16+
10:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:05	Х/ф	«Шоу	начинается»	12+
12:00	Х/ф	«Скала»	16+
14:45	Т/с	«Ивановы-Ивановы»	

12+
20:00	Х/ф	«Джек	Ричер	2.	

Никогда	не	возвращай-
ся»	16+

22:25	Х/ф	«Индиана	Джонс	и	
Королевство	хрусталь-
ного	черепа»	12+

00:50	«Русские	не	смеются»	
16+

01:45	Х/ф	«Реальная	сказка»	12+
03:30	«6	кадров»	16+
05:15	М/ф	«Винтик	и	Шпунтик	–	

весёлые	мастера»	0+
05:35	М/ф	«Горный	мастер»	0+

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

17:25, 18:00, 18:35, 
19:10, 19:45	Т/с	«Сле-
пая»	16+

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

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

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

лист»	16+
23:00	Х/ф	«Закатать	в	ас-

фальт»	18+
02:00, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 

«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	не-
мецкая

07:05	«Правила	жизни»
07:35, 15:05, 22:35	Д/с	«Рево-

люции:	идеи,	изменив-
шие	мир.	Автомобиль»

08:35, 21:25	Х/ф	«В	поисках	
капитана	Гранта»

09:45	Д/с	«Забытое	ремесло.	
Денщик»

10:15	«Наблюдатель»
11:10, 01:00	ХХ	век.	«Встречи	

в	Концертной	студии	
«Останкино»

12:30, 02:15	Д/ф	«Да,	скифы	
–	мы!»

13:15	«Искусственный	отбор»
14:00	Жизнь	замечательных	

идей.	«Эффект	присут-
ствия»

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

16:05	Т/с	«Следствие	ведут	
ЗнаТоКи»

17:35	Д/с	«Первые	в	мире.	
Космические	скорости	
Штернфельда»

17:50	Фестиваль	в	Вербье
18:40	Д/с	«Ехал	грека...	Путе-

шествие	по	настоящей	
России.	Няндома»

19:45	«Главная	роль»
20:05	Больше,	чем	любовь.	Та-

тьяна	Пилецкая	и	Борис	
Агешин

20:45	«Спокойной	ночи,	малы-
ши!»

21:00	Д/с	«Фотосферы.	От	
глянца	к	искусству»

23:50	Т/с	«Шахерезада»

06:30, 00:50	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

07:25, 05:25	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	16+

09:00	«Давай	разведемся!»	16+
10:05, 03:45	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:15, 02:45	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:30, 01:50	Д/с	«Порча»	16+
14:00, 02:20	Д/с	«Знахарка»	16+
14:35	Д/с	«Порочные	связи»	

16+
19:00	Т/с	«Ведьма»	16+
22:45	Т/с	«Женский	доктор	4»	

16+
06:15	«6	кадров»	16+
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06.00 Расшифровка	тайн	12+
06.45 Расшифрованные	сокро-

вища	12+
07.40 Сканирование	Нила	12+
08.35 Титаник
09.25, 21.00	Вена
10.15,	18.20,	23.35,	02.55,	03.40,	

04.20	Музейные	тайны	12+
11.00 Патагонские	захоронения	

12+
12.00 Саккара
12.55 Тайная	история	рыцарей	

Храма	12+
13.55 Монархи
14.45 Операция	«Золотая	лихо-

радка»
15.45 Разгадка	тайны	пирамид	

12+
16.35 Тайны	мертвых	12+
17.30, 21.55, 02.10	Очень	стран-

ные	экспонаты	12+
19.05, 00.20	Поворотный	момент	

12+
19.35, 00.50	Даты,	вошедшие	в	

историю	12+
20.05, 01.20	Тайна	Копья	Судь-

бы	6+
22.45 Тайны	египетских	пира-

мид	12+
05.05, 05.25	Родовые	проклятья	

12+

05.50 Доктор	Хаус	16+
06.30 Доктор	Хаус	16+
07.45 Голая	правда	16+
09.40 Доброе	утро	16+
11.35 Как	отделаться	от	парня	

за	10	дней	12+
13.35 Затура
15.20 Зелёный	Шершень	12+
17.20 Доктор	Хаус	16+
18.10 Доктор	Хаус	16+
19.00 Забытое	16+
20.35 Другие	16+
22.25 Таинственный	лес	12+
00.10 Клик
01.50 Управление	гневом	12+
03.25 Счастливый	случай	12+

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 жиз-
ни, — из Гатчинского, Волосовского, Лужского, Ломоносовского районов и Санкт-
Петербурга. 14 команд будут разбиты на две группы и по круговой системе разыгра-
ют 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. Под-
робную информацию можно узнать у организаторов соревнования — Федерации 
футбола «Свободный Город». Для всех любителей футбола и болельщиков вход 
свободный.

КИНОВЕЧЕР В ПАМЯТЬ 
О ТРАГИЧЕСКОЙ ДАТЕ
Дирекция Международного кинофестива-
ля «Литература и кино» при поддержке 
комитета по культуре и туризму Гатчинско-
го района  в четверг, 24 июня, организует 
киновечер в память о начале Великой От-
ечественной войны.

Вниманию зрителей будут предложены ко-
роткометражные художественные фильмы 
о войне «За кефиром» (2013 год) и «Эк-
замен» (2019 год), по окончании каждого 
из которых будет организована встреча 
с создателями и актерами фильмов.

Зрителей приглашают в киноконцертный 
зал «Победа» (Гатчина, пр. 25 Октября, д.5) 
24 июня. Начало в 19:00. Вход свободный. 
Возраст 12 +.
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Празднование Дня молодёжи в Гатчине, 2019 год

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

07.00, 17.25, 22.00, 06.15	Док-
тор	Джефф

07.48 Дома	на	деревьях
08.36, 09.01, 05.30, 05.55 

Удивительный	мир	
животных	Сезон	1

09.25, 04.00	Океанариум	
Сезон	1

10.15, 11.05, 22.55, 23.50 
Адская	кошка

11.55, 12.50, 00.45, 01.40	На	
свободу	с	питбулем

13.45, 04.45	Большие	кошки	
Кении	Сезон	1

14.40, 15.35	Зоопарк	Ирвинов	
Сезон	1

16.30 Операция	«Спасение	
дома»

18.20, 19.15, 20.10	Зоопарк	
Сезон	1

21.05 Полиция	Хьюстона	-	от-
дел	по	защите	живот-
ных

02.30 Детектор	акул
03.15 Живой	или	вымерший	

Сезон	2

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

06.30, 15.10	«ЛеНТВ24	Акту-
альный	разговор»

07.30	 Д/ф	«Правила	жизни	
100	летнего	человека»

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

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10	 «Красные	листья»
13.10	 Т/с	«Второе	дыхание»
15.30	 «Планета	вкусов»
16.00, 04.15	Т/с	«Два	отца	и	

два	сына»
17.10	 Т/с	«Метод	Лавровой»
19.30, 05.05	Т/с	«Станица»
21.00	 «Дирижёр»
22.40	 Д/ф	«Прокуроры	2.	

Нюрнберг.	Чтобы	
помнили…Процесс	
глазами	журналистов»

00.00	 Х/ф	«Стоун»
01.45	 «Закрой	глаза»
03.30	 Д/ф	«Сверхспособ-

ности.	Феноменальная	
память»

06.00	 «Сесиль	в	стране	
чудес»

06.15	 Человек	из	будущего	16+
07.20	 Ржевский	против	Напо-

леона	16+
08.50	 Тот	ещё
10.10	 Горько!	16+
12.00	 Горько!	2	16+
13.40, 14.40, 19.00, 19.55	Город	

16+
15.35	 Красотка	в	ударе	12+
17.20	 На	крючке!	16+
21.00	 Война	полов	16+
22.35	 Лёгок	на	помине	12+
00.00	 Спутник	16+
01.50	 Саранча	18+
03.55	 Тёмный	мир	16+

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

Новости
09:50	«Жить	здорово!»	16+
10:55, 02:00	«Модный	приго-

вор»	6+
12:15	«Время	покажет»	16+
15:15, 02:50	«Давай	поженим-

ся!»	16+
16:10, 03:30	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«Человек	и	закон»	16+
19:45	«Поле	чудес»	16+
21:00	Время
21:30	«Dance	Революция»	12+
23:15	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	Х/ф	«После	свадьбы»	

16+
04:55	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	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	«Своя	чужая»	16+
17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:00	«Я	вижу	твой	голос»	12+
22:30	Х/ф	«Лжесвидетельни-

ца»	16+
02:20	Х/ф	«Везучая»	12+
04:05	Т/с	«Женщины	на	грани»	

16+

05:00, 09:00, 13:00	Известия	
16+

05:25, 06:10	Т/с	«Улицы	раз-
битых	фонарей	8»	16+

06:55, 07:55, 09:25, 10:25, 
11:30, 12:25, 13:25, 
13:55, 14:50, 15:45, 
16:50, 17:55	Т/с	«Улицы	
разбитых	фонарей	9»	
16+

18:50, 19:40, 20:30, 21:20, 
22:10, 23:00, 23:55	Т/с	
«След»	16+

00:40, 02:45, 03:35, 04:30	Т/с	
«Прокурорская	провер-
ка»	16+

01:45	Т/с	«Прокуровская	про-
верка»	16+

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

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

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

волы.	Рубежи	Родины»	
16+

13:20	«Чрезвычайное	проис-
шествие»	16+

14:00	«Место	встречи»	16+
16:25	«ДНК»	16+
17:30	«Жди	меня»	12+
18:25, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+

21:00	Т/с	«Под	прикрытием»	
16+

23:10	Х/ф	«Селфи»	16+
01:15	«Квартирный	вопрос»	0+
02:20	Т/с	«Карпов.	Сезон	

третий»	16+

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

10:00, 10:30	Т/с	«Саша-
Таня»	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	«Уни-
вер.	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, 01:35, 02:25	«Импрови-

зация»	16+
03:10	«Comedy	баттл.	Супер-

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

микрофон»	16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 11:55, 15:40, 17:50, 
22:00, 01:30	Новости

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

08:25, 03:40	Автоспорт.	Ралли-
рейд	«Шёлковый	путь»	
0+

08:45	Т/с	«Крюк»	16+
12:35, 20:30	Специальный	

репортаж	12+
12:55	Футбол.	«Чемпионат	

Европы-2020».	Англия	–	
Шотландия	0+

15:45	Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2020».	Венгрия	
–	Франция	0+

18:25	Футбол.	Контрольный	
матч.	«Спартак»	(Мо-
сква,	Россия)	–	«Браво»	
(Словения)	0+

20:50	«Все	на	ЕВРО!»	12+
22:05	Профессиональный	

бокс.	Александр	По-
веткин	против	Мануэля	
Чарра	16+

22:45	«Все	на	ЕВРО!»	12+
23:05	Профессиональный	

бокс.	Александр	По-
веткин	против	Карлоса	
Такама	16+

00:40	«Один	день	в	Европе»	
16+

01:00	Футбол.	Чемпионат	
Европы.	Обзор	0+

01:35	Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2020».	1/4	
финала	0+

04:00	Д/с	«Рождённые	побеж-
дать.	Вячеслав	Веде-
нин»	12+

05:00	Д/с	«Заклятые	соперни-
ки»	12+

05:30	Д/с	«Утомлённые	сла-
вой.	Денис	Попов»	12+

06:00	«Настроение»
08:10	Х/ф	«Вселенский	за-

говор»	12+

10:10, 11:50	Х/ф	«Вечное	сви-
дание»	12+

11:30, 14:30, 17:50	События	
16+

12:35, 15:05	Х/ф	«Звёзды	и	
лисы»	12+

14:50	«Петровка,	38»	16+
16:55	Д/ф	«Актерские	драмы.	

Судьба-блондинка»	12+
18:10	Х/ф	«Идти	до	конца»	12+
20:00	Х/ф	«Нож	в	сердце»	12+
22:00	«В	центре	событий»	16+
23:10	«Женщины	способны	на	

всё»	12+
00:20	Д/ф	«Королевы	коме-

дий»	12+
01:15	Х/ф	«Бархатные	ручки»	12+
02:50	Х/ф	«Парижские	тайны»	

6+
04:35	Д/ф	«Мэрилин	Монро	и	

ее	последняя	любовь»	
12+

05:00	«Военная	тайна»	16+
06:00, 09:00	Документальный	

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

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человечества»	
16+

14:00, 04:45	«Невероятно	инте-
ресные	истории»	16+

15:00	Д/п	«Засекреченные	
списки»	16+

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

гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Напролом»	16+
21:55	Х/ф	«Первое	убийство»	

16+
23:45	Х/ф	«Наёмник»	18+
01:50	Х/ф	«Пункт	назначения»	

16+
03:20	Х/ф	«Пункт	назначения	

2»	16+

05:00	Т/с	«Поделись	счастьем	
своим»	16+

07:00, 10:40	Т/с	«Застава	
Жилина»	16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

10:10	«В	гостях	у	цифры»	12+
13:15	«Дела	судебные.	Деньги	

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

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

истории»	16+
17:15	Х/ф	«Ожидание	полков-

ника	Шалыгина»	12+
19:15	Ток-шоу	«Слабое	звено»	

12+
20:15	«Игра	в	кино»	12+
21:00	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
21:40	Х/ф	«Охранник	для	до-

чери»	16+
00:00	Х/ф	«По	семейным	об-

стоятельствам»	12+
02:15	Х/ф	«Про	любоff»	16+
04:00	Х/ф	«Сердца	четырех»	12+

06:00	Х/ф	«Два	Федора»	0+
07:35, 09:20, 10:05	Х/ф	«Через	

Гоби	и	Хинган»	12+

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

10:00, 14:00	Военные	новости
11:25, 13:20, 14:05, 17:20, 

18:40	Т/с	«Русский	
перевод»	16+

21:25	Х/ф	«Собачье	сердце»	
6+

00:10	Х/ф	«Полицейская	исто-
рия»	16+

01:55	Х/ф	«Полицейская	исто-
рия	2»	16+

03:50	Х/ф	«Найди	меня,	Леня!»	
0+

05:15	Д/с	«Оружие	Победы»	6+
05:30	Д/с	«Хроника	Победы»	

12+

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

ды»	6+
07:10	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
08:00	Т/с	«Совершенно	лет-

ние»	12+
09:00	Т/с	«Воронины»	16+
11:00	Х/ф	«Килиманджара»	

16+
12:35, 02:35	Х/ф	«Везучий	

случай»	12+
14:30	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
14:45	Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	16+
21:00	Х/ф	«Как	украсть	не-

боскрёб»	12+
23:05	Х/ф	«Хэллоуин»	18+
01:05	Х/ф	«И	гаснет	свет»	18+
04:00	«6	кадров»	16+
05:15	М/ф	«Кентервильское	

привидение»	0+
05:35	М/ф	«Королева	зубная	

щётка»	0+

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

18:00, 18:30, 19:00	Т/с	
«Слепая»	16+

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

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

14:40	«Вернувшиеся»	16+
19:30	Х/ф	«Зеленый	Шер-

шень»	12+
21:45	Х/ф	«Моя	девушка	–	

монстр»	16+
00:00	Х/ф	«Сахара»	12+
02:15	Х/ф	«Закатать	в	ас-

фальт»	16+
04:45, 05:15	«Вокруг	Света.	

Места	Силы»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	
новомосковская

07:05	«Правила	жизни»
07:35, 15:05, 22:35	Д/с	«Рево-

люции:	идеи,	изменив-
шие	мир.	Смартфон»

08:35	Х/ф	«В	поисках	капитана	
Гранта»

09:45	Д/с	«Забытое	ремесло.	
Плакальщица»

10:15	«Наблюдатель»
11:15	Х/ф	«Петр	Первый»
14:30	Д/ф	«Николай	Черкасов»

16:00	Т/с	«Следствие	ведут	
ЗнаТоКи»

17:55, 01:40	Фестиваль	в	
Вербье

19:00	Д/ф	«Франция.	Замок	
Шенонсо»

19:45	Смехоностальгия
20:15, 00:55	Искатели.	«Сокро-

вища	русского	самурая»
21:05	Х/ф	«Баллада	о	доблест-

ном	рыцаре	Айвенго»
23:50	Т/с	«Шахерезада»
02:40	М/ф	для	взрослых	«В	

мире	басен»

06:30, 06:10	«6	кадров»	16+
06:35, 02:55	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
07:30, 04:30	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
09:05, 05:20	«Давай	разведем-

ся!»	16+
10:10	«Тест	на	отцовство»	16+
12:20	Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
13:35, 03:40	Д/с	«Порча»	16+
14:05, 04:05	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:35	Д/с	«Порочные	связи»	

16+
19:00	Т/с	«Ведьма»	16+
22:50	Х/ф	«Подари	мне	жизнь»	

12+

06.00, 06.45	Расшифрован-
ные	сокровища	12+

07.35 Затерянная	пирамида	
Египта	6+

08.30 Наполеон	12+
09.30, 21.00	Вена
10.25,	18.25,	23.35,	02.50,	

03.35, 04.15, 05.00 
Музейные	тайны	12+

11.10, 13.05	Тайна	Копья	
Судьбы	6+

12.10, 22.45	Тайны	египет-
ских	пирамид	12+

14.00 Монархи
14.50 Операция	«Золотая	

лихорадка»
15.45 Разгадка	тайны	пира-

мид	12+
16.35 Тайны	мертвых	12+
17.35, 21.55, 02.10	Очень	

странные	экспонаты	
12+

19.10, 00.20	Поворотный	
момент	12+

19.40, 00.50	Даты,	вошед-
шие	в	историю	12+

20.10, 01.20	Забытая	армия	
викингов	12+

05.00	 Доктор	Хаус	16+
05.40	 Доктор	Хаус	16+
06.45	 Таинственный	лес	12+
08.35	 Другие	16+
10.20	 Забытое	16+
12.00	 Счастливый	случай	12+
13.45	 Управление	гневом	12+
15.30	 Клик
17.20	 Доктор	Хаус	16+
18.10	 Доктор	Хаус	16+
19.00	 Мирный	воин	12+
21.05	 Тренер	Картер	12+
23.25	 Малышка	на	миллион	

16+
01.35	 Ключ	от	всех	дверей	16+
03.15	 Тёмная	вода	16+
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Празднование Дня молодёжи в Гатчине, 2018 год

07.00,	07.48,	17.25,	01.40,	
06.15	Доктор	Джефф

08.36, 04.45	Зоопарк	Сан-
Диего	Сезон	1

09.25, 09.50, 03.15, 03.40 
Удивительный	мир	
животных	Сезон	1

10.15, 04.00	Введение	в	кото-
водство

11.05, 11.30	Знакомство	с	
ленивцами

11.55 Ковчег	Дэна
12.50, 13.45, 14.40, 15.35	На	

свободу	с	питбулем
16.30 Будни	ветеринара
18.20,	18.50	Секреты	природы
19.15, 20.10	Адская	кошка
21.05 Аляска
22.00 Возвращение	на	остров	

акул
22.55 Полиция	Хьюстона	-	от-

дел	по	защите	живот-
ных

23.50, 00.45	Полиция	Хьюсто-
на	-	отдел	по	защите	
животных	Сезон	19

02.30, 05.30	Последние	жите-
ли	Аляски	Сезон	4

06.00, 06.00	«Сесиль	в	стра-
не	чудес»

06.45	 «Euromaxx»
07.15	 Программа	муль-

тфильмов
07.30	 М/ф	«Отважный	ры-

царь»
08.45	 Д/ф	«Медицина	буду-

щего.	Диагностика»
09.15, 20.15	Т/с	«Расследо-

вания	Фрэнки	Дрейк»
10.00	 «Красные	листья»
11.30	 Д/ф	«Правила	жизни	

100	летнего	человека»
12.20	 Т/с	«М.У.Р.	«1942»
15.10	 «Киношоу»
17.20	 Д/ф	«Человек-празд-

ник»
17.50	 Х/ф	«Мегаполис»
19.20, 02.30	«Большой	во-

прос»
21.00	 «Мужчины	против	

женщин»
23.00	 Х/ф	«Искусство	жить	в	

Одессе»
00.45	 Х/ф	«Идеальный	

дворец	Фердинанда	
Шеваля»

03.20	 Т/с	«Крыша	мира»
04.15	 Х/ф	«Стоун»

06.00 Тёмный	мир
07.55 Лёгок	на	помине	12+
09.15 На	крючке!	16+
10.50 Тайна	печати	дракона	6+
13.00, 14.40, 15.45, 16.40, 17.35, 

18.35,	19.30	Фарца	16+
20.30 Стиляги	16+
23.00 Одесса	18+
01.10 Бабушка	лёгкого	поведе-

ния	16+
02.25 Бабушка	лёгкого	по-

ведения	2.	Престарелые	
мстители	16+

03.45 Дублёр	16+

06:00	«Доброе	утро.	Суббота»
09:45	«Слово	пастыря»	0+
10:00, 12:00	Новости
10:15	«На	дачу!»	6+
11:15, 12:15	«Видели	видео?»	

6+
14:00	Д/с	«Остров	Крым»	6+
16:30	«Кто	хочет	стать	миллио-

нером?»	12+
18:00	«Сегодня	вечером»	16+
21:00	Время
21:20	«Клуб	Веселых	и	На-

ходчивых».	Высшая	
лига	16+

23:30	Х/ф	«Власть»	18+
01:50	«Модный	приговор»	6+
02:40	«Давай	поженимся!»	16+
03:20	«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	«Четыре	времени	

лета»	16+
18:00	«Привет,	Андрей!»	12+
20:00	Вести	в	субботу
21:00	Х/ф	«Без	тебя»	12+
01:15	Х/ф	«Другая	семья»	12+

05:00, 05:25, 06:20	Т/с	«Проку-
рорская	проверка»	16+

07:20	Х/ф	«Не	могу	сказать	
«прощай»	12+

09:00, 09:55, 10:40, 11:30	Т/с	
«Свои»	16+

12:20, 13:05, 14:00, 14:55, 15:50, 
16:40	Т/с	«Условный	
мент»	16+

17:40, 18:25, 19:10, 20:00, 20:50, 
21:35, 22:25, 23:15	Т/с	
«След»	16+

00:00	«Известия.	Главное»	16+
00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 03:45, 

04:20	Т/с	«Следствие	
любви»	16+

04:35	Т/с	«Лесник»	16+
08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20	«Готовим	с	Алексеем	

Зиминым»	0+
08:45	«Поедем,	поедим!»	0+
09:25	«Едим	дома»	0+
10:20	«Главная	дорога»	16+
11:00	«Живая	еда»	12+
12:00	Квартирный	вопрос	0+
13:05	«НашПотребНадзор»	16+
14:10	«Физруки.	Будущее	за	

настоящим»	6+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	16+
18:00	«По	следу	монстра»	16+
19:00	«Центральное	телевиде-

ние»	16+
20:00	Ты	не	поверишь!	16+
21:10	«Секрет	на	миллион»	

16+
23:20	«Квартирник	НТВ	у	Маргу-

лиса»	16+
01:00	«Дачный	ответ»	0+
01:55	Т/с	«Карпов.	Сезон	тре-

тий»	16+

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30	Т/с	
«СашаТаня»	16+

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30	Т/с	
«Реальные	пацаны»	16+

22:00	«Женский	Стендап»	16+
23:00	«Stand	up»	16+
00:00	«Zomбоящик»	18+
01:20, 02:10	«Импровизация»	

16+
03:05	«Comedy	баттл.	Суперсе-

зон»	16+
04:00, 04:50, 05:45	«Открытый	

микрофон»	16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Смешанные	единобор-
ства.	AMC	Fight	Nights.	
Александр	Шлеменко	
против	Марсио	Сантоса	
16+

07:00, 08:55, 11:55, 15:50, 18:00, 
22:00, 01:30	Новости

07:05, 12:00, 15:00, 18:05, 23:50 
Все	на	Матч!	12+

09:00, 03:40	Автоспорт.	Ралли-
рейд	«Шёлковый	путь»	
0+

09:20	Футбол.	«Чемпионат	Евро-
пы-2020».	1/4	финала	0+

11:25, 17:30, 01:00	Футбол.	Чем-
пионат	Европы.	Обзор	0+

12:55	Футбол.	«Чемпионат	Евро-
пы-2020».	1/4	финала	0+

15:55	Формула-1.	Гран-при	Ав-
стрии.	Квалификация	0+

17:10	Специальный	репортаж	
12+

19:00	Смешанные	единобор-
ства.	KSW.	Мамед	
Халидов	против	Скотта	
Аскхэма.	Реванш	16+

19:40	«Все	на	ЕВРО!»	12+
20:05	Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	

Луис	Паломино	против	
Тайлера	Гуджона	16+

20:50, 22:45	«Все	на	ЕВРО!»	12+
22:05	Профессиональный	бокс.	

Александр	Поветкин	про-
тив	Майка	Переса	16+

23:05	Профессиональный	бокс.	
Александр	Поветкин	про-
тив	Жоана	Дюопа	16+

01:35	Футбол.	«Чемпионат	Евро-
пы-2020».	1/4	финала	0+

04:00	Д/с	«Рождённые	побеж-
дать.	Нина	Пономарёва»	
12+

05:00	Д/с	«Заклятые	соперники»	
12+

05:30	Д/с	«Утомлённые	славой.	
Роман	Павлюченко»	12+

05:25	Х/ф	«Страх	высоты»	0+
07:10	«Православная	энцикло-

педия»	6+
07:40	Х/ф	«Вместе	с	верой»	12+
09:40	Д/ф	«Королевы	комедий»	

12+
10:40, 11:45	Х/ф	«Женатый	

холостяк»	12+
11:30, 14:30	События	16+
12:50, 14:45	Х/ф	«Дорога	из	

жёлтого	кирпича»	12+
17:00	Х/ф	«Женщина	в	зеркале»	

12+
21:00	«Постскриптум»	16+

22:15	Д/с	«Приговор»	16+
23:05	«Прощание»	16+
00:00	Д/с	«Советские	мафии»	16+
00:50	«Удар	властью.	Трое	

самоубийц»	16+
01:30	Специальный	репортаж	16+
01:55	«Хватит	слухов!»	16+
02:20	«Хроники	московского	

быта.	Брак	по	расчёту»	
12+

03:00	«Хроники	московского	
быта.	Звёздная	жилпло-
щадь»	12+

03:40	«Хроники	московского	
быта.	Звёздная	прислу-
га»	12+

04:20	«Хроники	московского	
быта.	Поздний	ребёнок»	
12+

05:00	«Закон	и	порядок»	16+
05:30	«10	самых....	Голые	звёз-

ды»	16+
05:55	«Петровка,	38»	16+

05:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

06:20	Х/ф	«Рождённый	стать	
королём»	6+

08:30	«О	вкусной	и	здоровой	
пище»	16+

09:05	«Минтранс»	16+
10:05	«Самая	полезная	про-

грамма»	16+
11:15	«Военная	тайна»	16+
13:15	«СОВБЕЗ»	16+
14:20	Д/п	«Осторожно,	вода!»	

16+
15:20	Д/п	«Засекреченные	

списки.	Красный	уровень	
опасности:	11	новых	
угроз»	16+

17:25	Х/ф	«По	соображениям	
совести»	16+

20:05	Х/ф	«Перл-Харбор»	16+
23:40	Х/ф	«Оверлорд»	18+
01:40	Х/ф	«Ночь	страха»	16+
03:15	«Тайны	Чапман»	16+

05:00	Х/ф	«Сердца	четырех»	
12+

05:35, 06:15	Мультфильмы	0+
06:00	«Всё,	как	у	людей»	6+
06:40	Х/ф	«Ожидание	полковни-

ка	Шалыгина»	12+
08:25	Ток-шоу	«Слабое	звено»	

12+
09:25	Д/ф	«Независимость.	Мис-

сия	выполнима»	12+
10:00	«Погода	в	мире»	0+
10:10	Х/ф	«По	семейным	обсто-

ятельствам»	12+
13:00, 16:15, 19:15	Т/с	«Нюхач»	

16+
16:00, 19:00	Новости
22:35	Х/ф	«Охранник	для	до-

чери»	16+
00:40	Т/с	«Поделись	счастьем	

своим»	16+
04:25	Х/ф	«Моя	любовь»	6+

06:00	Х/ф	«Люди	на	мосту»	0+
08:00, 13:00, 18:00	Новости	дня
08:15	Х/ф	«Старик	Хоттабыч»	0+
09:55	«Круиз-контроль.	Сочи	–	

Гагра»	6+
10:30	«Легенды	музыки»	6+
10:55	Д/с	«Загадки	века.	

Берлинский	сюрприз	
Сталина»	12+

11:45	«Улика	из	прошлого.	
Смерть	легенды.	Неиз-
вестные	факты»	16+

12:35	«Не	факт!»	6+

13:15	«СССР.	Знак	качества.	
Отдых	по-советски»	12+

14:05	«Легенды	кино»	6+
15:10	Х/ф	«Собачье	сердце»	6+
18:15	Т/с	«Смерть	шпионам.	

Скрытый	враг»	16+
22:35	Т/с	«Сердца	трех»	12+
02:55	Х/ф	«Дела	сердечные»	

12+
04:20	Д/ф	«Морской	дозор»	12+
05:15	Д/с	«Хроника	Победы»	12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:05	М/с	«Фиксики»	0+
06:25, 07:30	М/с	«Приключения	

Вуди	и	его	друзей»	0+
06:45	М/с	«Три	кота»	0+
08:00, 08:15	М/с	«Лекс	и	Плу.	

Космические	таксисты»	
6+

08:25, 10:00	Шоу	«Уральских	
пельменей»	16+

09:00, 09:30	«ПроСТО	кухня»	
12+

11:10	Х/ф	«Индиана	Джонс.	В	
поисках	утраченного	
ковчега»	0+

13:35	Х/ф	«Индиана	Джонс	и	
Храм	судьбы»	0+

15:55	Х/ф	«Индиана	Джонс	и	
последний	Крестовый	
поход»	0+

18:25	Х/ф	«Индиана	Джонс	и	
Королевство	хрустально-
го	черепа»	12+

21:00	Х/ф	«Полтора	шпиона»	
16+

23:05	Х/ф	«Хеллбой»	18+
01:20	Х/ф	«Хэллоуин»	18+
03:10	«6	кадров»	16+
05:15	М/ф	«Железные	друзья»	

0+
05:25	М/ф	«Девочка	и	медведь»	

0+
05:35	М/ф	«Всех	поймал»	0+
05:40	М/ф	«Мы	с	Шерлоком	

Холмсом»	0+

06:00, 05:45	Мультфильмы	0+
09:00	«Рисуем	сказки»	0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00	Д/с	

«Старец»	16+
11:45	Х/ф	«Тревожный	вызов»	

16+
13:30	Х/ф	«Зеленый	Шершень»	

12+
16:00	Х/ф	«Моя	девушка	–	

монстр»	16+
18:00	Х/ф	«Мой	парень	из	зоо-

парка»	12+
20:00	Х/ф	«Вокруг	света	за	80	

дней»	12+
22:30	Х/ф	«Обмануть	всех»	16+
00:30	Х/ф	«На	гребне	волны»	

16+
02:30, 03:15, 04:15	«Мистиче-

ские	истории»	16+
05:00	«Тайные	знаки.	Не	мечтай	

–	сбудется»	16+

06:30	«Святыни	христианского	
мира.	Ноев	Ковчег»

07:05	М/ф	«Новоселье	у	Братца	
Кролика»,	«Сказка	о	
царе	Салтане»

08:20	Х/ф	«Петербургская	ночь»
10:00	Д/ф	«Федор	Достоевский	

«Любите	друг	друга»
10:30	«Передвижники.	Михаил	

Нестеров»
11:00	Х/ф	«Баллада	о	доблест-

ном	рыцаре	Айвенго»
12:30	«Большие	и	маленькие»

14:15, 01:00	Д/ф	«Живая	при-
рода	Кубы»

15:10	Х/ф	«Инспектор	Гулл»
17:30	Острова.	Эдуард	Арте-

мьев
18:10	Д/с	«Предки	наших	пред-

ков.	Чатал-Гуюк.	Загадка	
индоевропейской	праро-
дины»

18:55	Д/с	«Даты,	определившие	
ход	истории.	79	год.	
Гибель	Помпеев»

19:25	Х/ф	«Дневной	поезд»
21:00	Клуб	«Шаболовка,	37»
22:25	Х/ф	«Путешествие	Кэрол»
00:05	Д/ф	«Двенадцать	месяцев	

танго»
01:55	Искатели.	«Неизвестный	

реформатор	России»
02:40	М/ф	для	взрослых	«Ры-

царский	роман»

06:30	«6	кадров»	16+
06:45	«Пять	ужинов»	16+
07:00	Х/ф	«Мой	любимый	враг»	

16+
10:50, 02:10	Т/с	«Вторая	жизнь	

Евы»	16+
19:00	Т/с	«Чёрно-белая	любовь»	

16+
22:10	«Скажи,	подруга»	16+
22:25	Х/ф	«Солёная	карамель»	

16+
05:15	Д/ц	«Гастарбайтерши»	16+
06:05	«Домашняя	кухня»	16+
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06.05, 07.00	Расшифрованные	
сокровища	12+

07.50	 Очень	странные	экспо-
наты	12+

08.40, 09.30, 01.10, 02.05	Тай-
ная	история	рыцарей	
Храма	12+

10.30, 11.20, 12.10	Анна	
Болейн

12.55, 13.50, 14.40	Помпеи
15.30, 21.00	Великая	эпидемия	

чумы	в	Лондоне	12+
16.20, 21.50	Ватикан	-	вечный	

город	наместников	
божьих	16+

17.15, 22.45	Ганнибал
18.05	 Древние	небеса	6+
19.05, 20.00	Древние	небеса	

12+
23.35, 00.25	Лондон
02.55, 03.45	Затерянные	пира-

миды	ацтеков	12+
04.35	 Забытая	армия	викин-

гов	12+
05.25	 Родовые	проклятья	12+

05.00 Мирный	воин	12+
07.05 Малышка	на	миллион	

16+
09.25 Тренер	Картер	12+
11.50 Мост	в	Терабитию	6+
13.30 Тёмная	вода	16+
15.15 Призрак	дома	на	холме	

16+
17.10 Ключ	от	всех	дверей	16+
19.00 Невидимый	гость	16+
20.50 Три	метра	над	уровнем	

неба	16+
22.55 Три	метра	над	уровнем	

неба
01.05 Семь	жизней	16+
03.00 Забытое	16+
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ОВЕН В	центре	внимания	
Овнов	 на	 этой	 неделе	
будут	 отношения	 с	 кол-

легами,	 руководством	 и	 все-
ми	 теми,	 кто	 стоит	выше	вас	
по	 возрасту	 или	 положению.	
Желательно	 отказаться	 от	
инициатив	в	тех	вопросах,	ко-
торые	лежат	вне	зоны	вашей	
компетенции.	 Это	 касается	 и	
работы,	и	личной	жизни.

ТЕЛЕЦ Исключите	 фи-
зические	 нагрузки,	 ухо-

дите	от	всего,	что	расстраи-
вает	 и	 нарушает	 душевный	
комфорт.	 Малейшие	 откло-
нения	от	привычного	образа	
жизни	 негативно	 скажутся	
на	самочувствии.	Психологи-
ческую	помощь	и	поддержку	
во	 всех	 начинаниях	 окажут	
родные	люди.

БЛИЗНЕЦЫ Вам	 да-
руется	 полная	 свобода	
действий	 во	 всем,	 за	

что	 бы	 вы	 ни	 взялись.	 Все,	
чего	 желаете,	 исполнится	
по	первому	требованию.	По-
старайтесь	 грамотно	 рас-
порядиться	 этим	 даром.	 Не	
желайте	слишком	многого	и	
учитывайте	 интерес	 тех,	 кто	
находится	рядом.

РАК То,	что	произойдет	
в	 эти	 дни,	 заставит	 вас	

призадуматься.	 Причиной	
станет	 неожиданное	 при-
знание	 любимого	 человека	
или	 поступок	 ребенка.	 В	
этот	 период	 неплохо	 заду-
маться,	 не	 слишком	 ли	 вы	
увлеклись	 собственными	
интересами	 и	 не	 позабыли	
ли	о	близких.

ЛЕВ Ожидается	 твор-
ческий	во	 всех	 смыслах	
период.	 Вы	 буквально	

будете	 купаться	 в	 любви	
родных	 людей.	 И	 все	 это	
поможет	 вам	 успешно	 спра-
виться	с	трудными	задачами,	
которые	придется	решать	на	
работе.	 Молодым	 девушкам	
звезды	обещают	романтиче-
ское	знакомство.

ДЕВА Энергии	будет	мно-
го,	 и	 чтобы	 чувствовать	

себя	 в	 отличной	 форме,	 ее	
обязательно	нужно	использо-
вать	 по	 назначению.	 Хорошо	
бы	заняться	решением	семей-
ных	вопросов,	которые	откла-
дывались	 до	 лучших	 времен.	
А	у	свободных	дев	есть	отлич-
ный	шанс	окончательно	поте-
рять	свою	свободу.

ВЕСЫ Постарайтесь	
жить	 здесь	 и	 сейчас.	
Ничего	 не	 планируйте	

на	 эту	 неделю,	 поскольку	
планы	могут	часто	менять-
ся	по	не	зависящим	от	вас	
причинам.	 Предстоит	 мно-
го	поездок	как	по	личным,	
так	 и	 по	 рабочим	 делам.	
Только	 не	 забывайте	 от-
дыхать!

СКОРПИОН Успех	 во	
всех	сферах	жизни	сей-

час	 во	 многом	 зависит	 от	
вашей	 активности.	 Поэтому	
действуйте!	Не	бойтесь	оши-
биться	и	попасть	мимо	цели.	
Придерживайтесь	 принципа:	
попытка	—	не	пытка.	Отлич-
ное	 время,	 чтобы	 показать	
себя	 во	 всей	 красе	 —	 и	 на	
работе,	и	в	любви.	

СТРЕЛЕЦ Грандиозных	
рабочих	 планов	 Водо-
леям	 лучше	 не	 строить,	

держите	 безопасную	 дис-
танцию	 в	 отношениях	 с	 лю-
бимыми	 и	 друзьями.	 Лучше	
всего	 в	 это	 время	 заняться	
собой,	 своим	 физическим	 и	
душевным	здоровьем.	Реко-
мендуется	 больше	 отдыхать	
на	свежем	воздухе.

КОЗЕРОГ Девиз	недели:	
«Риск	 —	 благородное	

дело».	У	вас	будут	отличные	
шансы	на	успех	во	всем,	что	
бы	 вы	 ни	 задумали.	 Ожида-
ются	 судьбоносные	 переме-
ны,	которые	коснутся	финан-
сов,	любви	и	дружбы.	Правда,	
придется	пересмотреть	неко-
торые	свои	убеждения	и	цен-
ностные	приоритеты.

ВОДОЛЕЙ Беспокойное	
и	 хлопотное	 время.	 Ве-
роятно,	вас	будут	терзать	

сомнения.	 На	 одной	 чаше	
весов	окажутся	карьера	и	со-
циальный	 успех,	 а	 на	 другой	
—	 любовь	 и	 семейное	 бла-
гополучие.	 Придется	 отдать	
чему-то	предпочтение.	В	при-
нятии	решений	опирайтесь	на	
то,	что	подсказывает	сердце.

РЫБЫ Хороший	период	
для	 успешных	 начина-

ний	 в	 профессиональной	 и	
финансовой	сферах.	Однако	
для	этого	во	всех	делах	вам	
нужно	 стать	 рулевым,	 по-
лагаясь	 исключительно	 на	
себя.	К	посторонней	помощи	
прибегайте	в	крайних	случа-
ях	и	принимайте	ее	только	от	
близких	людей.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 июля Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

с 28 июня по 4 июля

07.00, 07.48, 17.25, 01.40, 
06.15	Доктор	Джефф

08.36, 04.45	Океанариум
09.25, 09.50, 03.15, 03.40 

Удивительный	мир	
животных	Сезон	1

10.15, 04.00	Введение	в	
котоводство

11.05, 11.30	Знакомство	с	
ленивцами

11.55	 Ковчег	Дэна
12.50, 13.45, 14.40	Зоопарк	

Сезон	1
15.35, 16.30, 18.20	Природа	

Ближнего	Востока
19.15	 Джереми	Уэйд
20.10	 Крис	Браун	в	дикой	

природе
21.05	 История	Стива	Ирвина
22.55, 23.50, 00.45	Послед-

ние	жители	Аляски	
Сезон	3

02.30, 05.30	Операция	«Спа-
сение	дома»

06.00	 «Сесиль	в	стране	чу-
дес»

06.45	 Программа	мультфиль-
мов

07.05	 Д/ф	«Наше	кино.	Исто-
рия	большой	любви»

07.30	 «Осенний	подарок	
фей»

08.45	 «Здорово	есть!»
09.15, 20.15, 04.30	Т/с	«Рас-

следования	Фрэнки	
Дрейк»

10.00	 Х/ф	«Мегаполис»
11.30	 Д/ф	«Человек-празд-

ник»
12.00	 Х/ф	«Идеальный	

дворец	Фердинанда	
Шеваля»

13.45	 Х/ф	«Пираты	Эгейского	
моря»

15.30	 «Киношоу»
17.25	 Х/ф	«Жалоба»
18.40	 Д/ф	«Сверхспособ-

ности.	Феноменальная	
память»

19.25, 02.50	«Большой	во-
прос»

21.00	 «Женщины	против	
мужчин»

22.40	 Х/ф	«Личные	счеты»
00.00	 Т/с	«М.У.Р.	«1942»
03.40	 «Свидание	для	мамы»
06.00	 Д/ф	«Люди	РФ»

05.05 Человек	из	будущего	16+
06.20 Тайна	печати	дракона	6+
08.20 Стиляги	16+
10.40 Бабушка	лёгкого	поведе-

ния	16+
12.05 Бабушка	лёгкого	по-

ведения	2.	Престарелые	
мстители	16+

13.35 Горько!	16+
15.25 Горько!	2	16+
17.05 Чёрная	молния	6+
19.00 Пара	из	будущего	12+
20.55 Ласковый	май	16+
22.55 Однажды	16+
00.40 Дублёр	16+
02.00 Ржевский	против	Напо-

леона	16+
03.20 Наша	Russia
04.40 Тот	ещё

05:00, 06:10	Т/с	«Петербург.	
Любовь.	До	востребова-
ния»	12+

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

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

12+
10:15	«Жизнь	других»	12+
11:15, 12:15	«Видели	видео?»	

6+
13:55	Д/ф	«Николай	Рыбни-

ков.	Парень	с	Заречной	
улицы»	12+

14:50	Х/ф	«Высота»	0+
16:40	Д/ф	«Александра	Пахму-

това.	Светит	незнакомая	
звезда»	12+

19:20	«Три	аккорда»	16+
21:00	Время
22:00	Х/ф	«Один	вдох»	12+
23:55	Х/ф	«Как	украсть	милли-

он»	6+
02:00	«Модный	приговор»	6+
02:50	«Давай	поженимся!»	16+
03:30	«Мужское	/	Женское»	

16+

04:20, 01:30	Х/ф	«Контракт	на	
любовь»	16+

06:00, 03:15	Х/ф	«Осколки	
хрустальной	туфельки»	
12+

08.00	Местное	время.	Воскре-
сенье

08:35	«Устами	младенца»
09:20	«Когда	все	дома»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	«Большая	переделка»
12:00	«Парад	юмора»	16+
13:40	Т/с	«Четыре	времени	

лета»	16+
17:45	Х/ф	«Соседка»	12+
20:00	Вести	недели
22:00	«Москва.	Кремль.	Пу-

тин.»
22:40	«Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соловьё-
вым»	12+

05:00, 05:35, 06:20, 07:05, 
07:55	Т/с	«Улицы	раз-
битых	фонарей	4»	16+

08:50, 09:45, 10:35, 11:30, 
23:45, 00:35, 01:20, 
02:05	Т/с	«Краповый	
берет»	16+

12:20, 13:20, 14:20, 15:15, 
16:10, 17:10, 18:05, 
19:00	Т/с	«Чужой	район	
2»	16+

20:00, 20:55, 21:50, 22:45	Т/с	
«Чужой	район	3»	16+

02:50, 03:30, 04:20	Т/с	«Улицы	
разбитых	фонарей	9»	
16+

05:05	Т/с	«Лесник»	16+
07:00	«Центральное	телевиде-

ние»	16+
08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20	«У	нас	выигрывают!»	12+
10:20	«Первая	передача»	16+
11:00	«Чудо	техники»	12+
11:50	«Дачный	ответ»	0+

13:00	«Детская	Новая	вол-
на-2021»	0+

15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	16+
19:00	Итоги	недели
20:10	Х/ф	«Статья	105»	16+
00:20	Т/с	«Скелет	в	шкафу»	16+
02:40	Т/с	«Карпов.	Сезон	тре-

тий»	16+

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 

10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 
13:30	Т/с	«СашаТаня»	
16+

09:00	«Перезагрузка»	16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30	Т/с	
«Реальные	пацаны»	16+

22:00	«Stand	up»	16+
23:00	«Женский	Стендап»	16+
00:00	Х/ф	«Грязные	танцы»	

12+
01:55, 02:50	«Импровизация»	

16+
03:40	«Comedy	баттл.	Суперсе-

зон»	16+
04:30, 05:20	«Открытый	микро-

фон»	16+
06:10, 06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Смешанные	единобор-
ства.	AMC	Fight	Nights.	
Дмитрий	Бикрёв	против	
Гойти	Дазаева	16+

07:00, 08:55, 11:55, 15:35, 
18:00, 22:00, 01:30 
Новости

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

09:00, 03:40	Автоспорт.	Ралли-
рейд	«Шёлковый	путь»	
0+

09:20	Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2020».	1/4	фи-
нала	0+

11:25	Футбол.	Чемпионат	Евро-
пы.	Обзор	0+

12:55	Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2020».	1/4	фи-
нала	0+

15:40 04:00	Формула-1.	Гран-
при	Австрии	0+

19:00	Золото	ЕВРО.	Лучшие	
финалы	в	истории	тур-
нира	0+

21:00	«Все	на	ЕВРО!»	12+
22:05	Лёгкая	атлетика.	«Брил-

лиантовая	лига»	0+
01:00	Д/с	«Ген	победы»	12+
01:35	Футбол.	«Чемпионат	

Европы-2020».	Испания	
–	Польша	0+

06:05	Х/ф	«Нож	в	сердце»	12+
07:50	«Фактор	жизни»	12+
08:25	Х/ф	«Парижские	тайны»	

6+
10:40	«Спасите,	я	не	умею	

готовить!»	12+
11:30, 14:30, 00:00	События	

16+
11:45	Х/ф	«Сумка	инкассато-

ра»	12+
13:40	«Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+

14:50	Д/ф	«Маркова	и	Мор-
дюкова.	Заклятые	под-
руги»	16+

15:40	«Прощание»	16+
16:30	Д/ф	«Женщины	Иосифа	

Кобзона»	16+
17:25	Х/ф	«Всё	к	лучшему»	12+
21:15, 00:15	Х/ф	«ОзноБ»	12+
01:10	«Петровка,	38»	16+
01:20	Х/ф	«Женщина	в	зерка-

ле»	12+
04:25	«Женщины	способны	на	

всё»	12+
05:20	Д/ф	«Михаил	Кокшенов.	

Простота	обманчива»	
12+

05:00	«Тайны	Чапман»	16+
07:40	Х/ф	«Перл-Харбор»	16+
11:00	Х/ф	«Напролом»	16+
12:55	Х/ф	«Женщина-кошка»	

16+
15:00	Х/ф	«Фантастическая	

четверка:	Вторжение	
Серебряного	серфера»	
12+

16:45	Х/ф	«Рэмпейдж»	16+
18:50	Х/ф	«Ученик	чародея»	

12+
21:00	Х/ф	«Последний	охотник	

на	ведьм»	16+
23:00	Х/ф	«Монгол»	16+
01:05	«Военная	тайна»	16+
02:55	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
04:30	«Территория	заблужде-

ний»	16+

05:00	Х/ф	«Моя	любовь»	6+
05:40	Мультфильмы	0+
06:25	«Секретные	материалы.	

Несчастливая	сказка»	
12+

07:00	Х/ф	«Акселератка»	0+
08:50	«Наше	кино.	История	

большой	любви.	Дально-
бойщики»	12+

09:25	«ФазендаЛайф»	12+
10:00, 16:00	Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00	Т/с	

«Экспроприатор»	16+
18:30, 00:00	Вместе

05:40, 09:15	Т/с	«Смерть	шпио-
нам.	Скрытый	враг»	16+

09:00, 18:00	Новости	дня
09:55	«Военная	приемка»	6+
10:45	«Скрытые	угрозы.	Аль-

манах	№41»	12+
11:30	Д/с	«Секретные	материа-

лы.	Самая	скандальная	
прослушка	ХХ	века»	12+

12:20	«Код	доступа.	Последняя	
капля.	Битва	за	воду»	
12+

13:05	Д/с	«Оружие	Победы»	6+
13:20	Д/ф	«Легенды	разведки.	

Вильям	Фишер»	16+
14:05	Т/с	«Дорогая»	16+
18:15	Д/с	«Легенды	советского	

сыска»	16+
20:40	Х/ф	«Возвращение	«Свя-

того	Луки»	0+
22:40	Х/ф	«Черный	квадрат»	12+
00:55	Х/ф	«Через	Гоби	и	Хин-

ган»	12+
03:35	Х/ф	«Старик	Хоттабыч»	

0+
05:00	Д/ф	«Бой	за	берет»	12+
05:30	Д/ф	«Калашников»	12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:05	М/с	«Фиксики»	0+
06:25	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
06:45	М/с	«Три	кота»	0+
07:30	М/с	«Царевны»	0+
07:55	Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	16+
08:40	Х/ф	«Бетховен»	0+
10:25	Х/ф	«Бетховен	2»	0+
12:10	Х/ф	«Как	украсть	небо-

скрёб»	12+
14:20	Х/ф	«Полтора	шпиона»	

16+
16:25	Х/ф	«Гемини»	16+
18:40	Х/ф	«Иллюзия	обмана»	

12+
21:00	Х/ф	«Иллюзия	обмана	

2»	12+
23:35	Х/ф	«Джек	Ричер	2.	

Никогда	не	возвращай-
ся»	16+

01:55	Х/ф	«Килиманджара»	
16+

03:10	«6	кадров»	16+
05:15	М/ф	«Сестрица	Алёнуш-

ка	и	братец	Иванушка»	
0+

05:25	М/ф	«Паровозик	из	
Ромашкова»	0+

05:35	М/ф	«О	том,	как	гном	
покинул	дом	и...»	0+

05:40	М/ф	«Сказка	про	лень»	
0+

06:00	Мультфильмы	0+
08:45	«Новый	день»	12+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

11:45, 12:20	Т/с	«Сле-
пая»	16+

13:00	Х/ф	«Обмануть	всех»	16+
15:00	Х/ф	«Вокруг	света	за	80	

дней»	12+
17:30	Х/ф	«Сахара»	12+
20:00	Х/ф	«Возвращение	

героя»	16+
22:00	Х/ф	«Молчание	ягнят»	

16+
00:30	Х/ф	«Тревожный	вызов»	

16+
02:00	Х/ф	«На	гребне	волны»	

16+
04:00	«Тайные	знаки.	Знаю,	

когда	умру.	Игорь	Таль-
ков»	16+

04:45	«Тайные	знаки.	Зеркало	
в	доме:	правила	без-
опасности»	16+

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

06:30	М/ф	«Петух	и	краски»,	
«Храбрый	портняжка»,	
«Кошкин	дом»

07:55	Х/ф	«Инспектор	Гулл»
10:15	«Обыкновенный	кон-

церт»
10:45	Х/ф	«Дневной	поезд»
12:20	Д/ф	«Копт	–	значит	

египтянин»
12:50	М/ф	«Либретто.	Туран-

дот»
13:05, 01:30	Д/ф	«Древний	

остров	Борнео»
14:00	Д/с	«Коллекция.	Галерея	

Уффици»
14:25	«Голливуд	Страны	Со-

ветов.	Звезда	Нины	
Алисовой»

14:40, 23:50	Х/ф	«Академик	
Иван	Павлов»

16:25	«Пешком...»	Садовое	
кольцо

16:55	Линия	жизни.	Евгения	
Добровольская

17:50	Д/с	«Предки	наших	пред-
ков.	Аркаим.	Страна	
городов»

18:35	«Романтика	романса»
19:30	Новости	культуры
20:10	Х/ф	«Укрощение	строп-

тивой»
22:10	Балет	Анжелена	Прель-

жокажа	«Плейлист	
№1»

02:20	М/ф	для	взрослых	«Пере-
вал»

06:30	Х/ф	«Солёная	карамель»	
16+

10:00	Т/с	«Идеальный	брак»	
16+

18:45	«Скажи,	подруга»	16+
19:00	Т/с	«Чёрно-белая	лю-

бовь»	16+
22:00	Х/ф	«Мой	любимый	

враг»	16+
01:55	Т/с	«Вторая	жизнь	Евы»	

16+
05:10	Д/ц	«Гастарбайтерши»	

16+
06:00	«Домашняя	кухня»	16+
06:25	«6	кадров»	16+

06.00 Невероятные	изобре-
тения	12+

06.20, 07.10	Расшифрован-
ные	сокровища	12+

08.00 Очень	странные	экс-
понаты	12+

08.50, 01.25	Тайная	история	
рыцарей	Храма	12+

09.50, 02.15	Тайна	Копья	
Судьбы	6+

10.45, 11.40, 12.30	Падение	
империи	12+

13.20, 14.10	Вторая	мировая	
война	в	цифрах	16+

14.50 Древние	суперстрое-
ния	12+

15.50, 16.40, 17.35, 21.00, 
21.55, 22.50	Вена

18.30, 19.20, 20.10	Анна	
Болейн

23.40, 00.35	Помпеи
03.10, 04.00	Операция	«Зо-

лотая	лихорадка»
04.55 Ганнибал

05.00 Призрак	дома	на	хол-
ме	16+

07.15 Мост	в	Терабитию	6+
09.05 Три	метра	над	уров-

нем	неба	16+
11.15 Три	метра	над	уров-

нем	неба
13.30 Семь	жизней	16+
15.35 Невидимый	гость	16+
17.25 Авиатор	16+
20.25 Отступники	16+
23.00 Выживший	18+
01.35 Счастливый	случай	

12+
03.10 Доброе	утро	16+
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Киноконцертный зал «Победа»

24-30 июня
«Бендер: Начало», Россия, приключения (16+) 
«Сердце и как им пользоваться», Россия, комедия (16+) 
«Лука» 3D, США, анимация (6+) 
«Заклятие 3: по воле дьявола», США, ужасы (18+) 
«Круэлла», США, криминал/комедия (12+) 
Мероприятия: 
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсио-
неров;
28 июня в 10.00 фильм «Аполлон 13», США, драма, 1995 г. 16+

Центральная городская библиотека им. А. И. Куприна  
(ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)

26 июня в 11.00 – Презентация книги Е. Атаджановой «Беско-
нечное путешествие по безграничной вселенной». Встреча с ав-
тором. 18+
по 30 июня – «С мольбертом по земному шару»: выставка работ 
татарстанской художницы П. Илюшкиной, 6+
по 30 июня – фотовыставка карикатур из фонда музея-усадьбы 
П. Е. Щербова. К 155-летию художника. 12+
по 30 июня – «Времена года. Гатчинский дворец и парк». Вы-
ставка фотографий Е. Нургалиевой-Николаевской. 0+
Книжные выставки с 3 по 30 июня
«А. Д. Сахаров». Выставка книг и публикаций, посвященных 
100-летию со дня рождения (Ученые, прославившие Россию). 12+
«Стать экологичным». Информационно-образовательная вы-
ставка книг и публикаций ко Всемирному дню окружающей сре-
ды. 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 Международно-
му 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 оборо-
ны 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 норвеж-
ским писателям и их произведениям. Совместный проект с гене-
ральным консульством Норвегии.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 «Путе-
шествие во времени». 12+
по 30 июня – «В турпоходе ты, я, друзья!» – рисунки учащихся 
изостудии СОШ №9, посвященных Году детского туризма в Рос-
сии. 6+
по 30 июня – «Сказки изумрудного города»: выставка-игра, вы-
ставка-фантазия к 130-летию А. Волкова. 0+
по 30 июня – «Дом под тополями»: краеведческий дайджест к 
155-летию художника – карикатуриста П.Е. Щербова из цикла 
краеведческих историй «Путешествие во времени». 12+

«Библиотека-филиал № 1  
(ул. 120 Гатчинской дивизии д. 1, тел. 276-88)

по 30 июня – Выставка художественно-прикладных работ дет-
ского 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 – «Библиоканикулы или лето с книгой»: Выставка 
книг по школьной программе
по 30 июня – «Школа садовода». Книжно-иллюстративная вы-
ставка. 0+
по 30 июня – «Сказки изумрудного города»: выставка-игра, вы-
ставка-фантазия к 130-летию А. Волкова. 0+
По 25 июня – «Дом под тополями»: краеведческий дайджест к 
155-летию художника – карикатуриста П.Е. Щербова из цикла 
краеведческих историй «Путешествие во времени». 12+
По 30 июня – «В турпоходе ты, я, друзья!» – рисунки учащихся 
изостудии СОШ №9, посвященных Году детского туризма в Рос-
сии. 6+

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

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. 8(81371) 71-114, 71-610)
25 июня – «Начни с себя – живи безопасно!»: книжно-иллюстра-
тивная выставка к Международному дню борьбы с наркотиками.
По 30 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+)
«Сказки Пушкина». Выставка оцифрованных картин из собра-
ния Всероссийского музея А. С. Пушкина.

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, т. 2-14-66)
по 25 июля – Выставка работ учащихся Центра творчества «До-
брослава»: «Курс живописи». 0+
по 28 июля – выставка фотографий «Лето – это маленькая 
жизнь» Ю.Кузнецовой и М.Воробьевой. 0+
4 июля в 11.00 – Пешеходная экскурсия «Екатеринвердер», экс-
курсовод Р.Н.Мацегоро. Стоимость билета 100р. Сбор у памят-
ника Павлу I перед Гатчинским дворцом. Запись по телефону 
8(81371)214-66. 6+
4 июля в 11.00 – Автобусно – пешеходная экскурсия «Орешек 
и Шлиссельбург». Стоимость экскурсии 980р. Дополнительно 
оплачивается 350 рублей с человека за корабль, 250 рублей пол-
ный билет в крепость. 6+

Гатчинский городской Дом Культуры.  
Театр-студия «За углом» (пр. 25 Октября, д. 1,  

т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
26 июня в 12:00 – «Про Стёпку, Муху, Чани и Наташу Румянову» 
– детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом». 0+
26 июня в 18:00 – « Премьера! «Скамейка»» – спектакль н.к. «Те-
атр-студия «За углом» 16+
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В редакцию обрати-
лась Валентина Жу-
кова с просьбой расска-
зать о судьбе ее отца, 
Константина Василье-
вича Жукова, жизнь 
которого, как и у всех 
жителей страны, разде-
лилась на «до» и «после» 
в день начала Великой 
Отечественной войны. 
В 1941-м Косте было 
16 лет, он закончил 7 
классов в деревне Лип-
но Псковской области.

Константин Жу-
ков, участник Вели-
кой Отечественной 
войны, вспоминает:

— Немцы наступали быстро, тех-
ники у них было много, танков, самоле-
тов. Наступали не неожиданно. Когда 
они заняли Прибалтику и подходили 
к Пскову, у нас встал вопрос, как эваку-
ировать скот колхозный. Гнали стада-
ми: Псковская, Ленинградская область, 
Белоруссия гнали стада коров, чтобы 
их не захватили немцы.

Вместе с другими подростка-
ми, пастухом и тремя доярками 
под бомбежками по разбитым до-

рогам они, спасая жи-
вотных, днем прятались 
в лесах, в основном, пере-
двигались ночью.

— В 11 часов погоним, 
а в 5 часов утра уже надо 
было прятаться от доро-
ги в лес, — рассказывает 
Константин Васильевич. 
— В 5 часов утра уже са-
молеты немецкие летали, 
как коршуны, расстрели-
вали все подряд, поэтому 
гнали только ночью.

Вокруг деревни горят 
— одна, вторая, третья, 
гнать невозможно, обго-
няешь деревню кругом, 
а люди идут с торбами, 
все брошено, бежали, спа-
сая себя и все, что могли.

Доить коров приходи-
лось в землю, вспоминает 
Константин Васильевич, 
50 коров, 80 телят и 160 
овец удалось спасти и пе-
редать по описи в Ярос-
лавле. Там же подростков 
определили на лесозаго-
товки: дрова были нужны 

для отопления госпиталя, больницы, 
детских садов и школ. Константин 
Васильевич вспомиает:

— Пилили дрова в лесу двухметровые. 
Норма была 2 кубометра на человека. 
Сейчас скорее поверишь, что мы сидели 
у костра и грелись, но нет, было осозна-
ние, что нужно детские сады отопить, 
ясли, школы, еще в Ярославле было много 
госпиталей.

В это время на родной псковской 
земле хозяйничали немцы. Жителей 
угоняли на работу в Германию и Лат-

вию. В их числе оказались младшие 
браться и сестры, родители Констан-
тина Жукова. Связь с ними была 
потеряна на несколько лет. Когда 
в 1943 году Константину исполнилось 
18 лет, он был призван в армию. За-
числен в училище командиров артил-
лерийских орудий в Гороховецкие 
лагеря Горьковской области. Там про-
шел курс обучения и ушел на фронт. 
Воевал в составе 105-й дивизии 9-й 
десантной Армии на Третьем, затем 
Втором Украинских фронтах.

Константин Жуков участвовал 
в боях за освобождение от немецких 
захватчиков Украины, Румынии, 
Венгрии, Польши, Австрии, Чехосло-
вакии. В 1945 году поджег гранатами 
два танка и был награжден медалью 
«За отвагу». Еще двумя медалями 
был награжден за освобождение Бу-
дапешта и за взятие Вены. День По-
беды встретил в Праге, он рассказал, 
как это было:

— В Чехословакии встретили День 
Победы, нас вывели во второй эшелон, 
сказали, что на другой участок пере-
брасывают, и офицеры поехали зна-
комиться с местностью. Смотрим, 
едут, песни поют, пьяные, мы думаем, 

что такое? Приезжают 
и говорят: «Победа!». Та-
кая радость для всех!

После войны Кон-
стантин Жуков продол-
жил служить в Венгрии. 
Там по болезни провел 
полтора месяца в госпи-
тале, а в это время диви-
зию отправили домой. 
После выписки попал 
на пересыльный пункт, 
там ему и предложили 
выучиться на авиамеха-
ника.

— У кого образование 
7 классов и выше, наби-
рали в школу механиков 
авиационных, я и запи-
сался, набралось человек 

50, — добавил он. — В Венгрии я закон-
чил школу механиков. Учиться я очень 
любил, у меня память была хорошая.

Константин Васильевич закончил 
школу и продолжил служить в летной 
части 12-й Дивизии ВДД. Затем была 
служба в Северной Корее, в Амурской 
области, где он женился и где в семье 
родился сын. Демобилизовался Кон-
стантин Жуков в 1951 году. Вернул-
ся на родину на псковщину, а затем 
с семьей переехал в Гатчинской рай-
он. Устроился работать в «Гатчинское 
Карьеруправление». Работал сначала 
забойщиком — вручную разбивал ка-
мень, затем выучился на машиниста 
экскаватора и всю трудовую жизнь 
проработал на этом предприятии 
на разных участках: Парицы, Войс- 
ковицы, Елизаветино.

Жил в деревне Парицы, своими 
руками построил дом, вырастил с же-
ной двоих детей и пятерых внуков, 
завел пасеку и подсобное хозяйство.

Константин Васильевич скончал-
ся 3 года назад в возрасте 93 лет. В па-
мяти родных, друзей и коллег он всег-
да останется отзывчивым, добрым 
человеком, который любил труд, 
многое делал своими руками. Больше 
всего из праздников Константин Ва-
сильевич любил День Победы, потому 

что как никто другой знал, 
какой ценой досталась она 
для русского народа.

МИРА ХРИТОНЕНКО

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

Константин Жуков 
и его путь к Победе

Великая Отечественная война началась для многих людей внезапно. 22 июня 1941 года 
было воскресенье, и люди занимались привычными домашними делами. Весть о вторже-
нии германских войск в Советский Союз навсегда изменила их жизнь.
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Авиационный хронограф
Гатчина по праву считается одним из исторических 
мест, где родилась отечественная авиация. В 1910 году
Гатчинский аэродром стал первым военным аэродромом Рос-
сии: поэтому в нашем городе создается Гатчинский музей воен-
ной авиации. Мы искренне надеемся, что этот музей станет на-
стоящим местом притяжения для всех жителей, гостей города и 
Ленинградской области.

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

130 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА ПЕТЛЯКОВА

В экспозиции Гатчинского музея воен-
ной авиации одно из важных мест займет 
находка поисковиков из Ломоносовского 
района Ленинградской области: фрагменты 
советского пикирующего бомбардировщика 
Пе-2 Героя Советского Союза (посмертно), 
штурмана эскадрильи 34-го гвардейского 
бомбардировочного авиационного полка 
гвардии капитана А.И. Перегудова, похо-
роненного на гатчинской земле.

Считаем уместным вспомнить в нашем 
Авиахронографе конструктора самолета 
Пе-2, этой замечательной машины, — Вла-
димира Михайловича Петлякова, 130 лет 
(!) со дня рождения которого мы отмечаем 
в эти дни.

В.М. Петляков родился 27 (15 — 
по ст. ст.) июня 1891 года в селе Самбек 
(область Войска Донского) в семи киломе-
трах от Таганрога, куда родители выехали 
на отдых из Москвы, где проживала семья. 
В пятилетнем возрасте Володя потерял отца 
— Михаила Ивановича Петлякова, 
а овдовевшая мать Мария Евсеевна Пись-
менская с пятью детьми вынуждена была 
переехать к родителям в Таганрог.

В этом городе в 1899 году Володя посту-
пил во Второе приходское училище имени 
Н.В. Гоголя, а в 1902 году стал учеником 
Таганрогского среднего технического учи-
лища. Одновременно с учёбой он работал 
помощником мастера в железнодорожных 
мастерских и кочегаром, чтобы помогать 
матери. Окончив в 1910 году Техническое 
училище, В. Петляков отправляется в Мо-
скву, где со второй попытки в 1911 году 
поступает на механический факультет Им-
ператорского Московского технического 
училища (ИМТУ) — современный МВТУ. 
Вне учебного плана первого курса он посе-
щает лекции по аэродинамике профессора 
Н.Е. Жуковского. Но на 2-м курсе он вы-
нужден был вернуться домой, чтобы помочь 
семье. Началось десятилетие трудовой дея-
тельности В. Петлякова на различных ра-
ботах до восстановления в июне 1921 году 
на учёбу в МВТУ. Одновременно он рабо-
тал в должности лаборанта в Центральном 
аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ). 
В 1922 году В.М. Петляков с отличием за-
щитил дипломный проект (руководитель ди-
пломного проектирования авиаконструктор 
А.И. Путилов). Предметом проектирования 
являлся лёгкий одноместный спортивный 
самолёт, который был построен и его пер-
вый испытательный полёт состоялся 21 ок-
тября 1923 года.

Окончив МВТУ, В.М. Петляков посту-
пил на работу в ЦАГИ в должности инжене-
ра-конструктора, где он занимался проекти-
рованием различных транспортных средств 
и летательных аппаратов. В конструк-
торском отделе ЦАГИ под руководством 
А.Н. Туполева он получил большой практи-

ческий и организационный опыт. При его 
участии были спроектированы и испытаны 
самолёты АНТ-2, АНТ-3, АНТ-4 (ТБ-1). На-
чав с проектирования крыльев самолётов, 
в 1928 году В.М. Петляков возглавил в ОКБ 
А.Н. Туполева бригаду проектирования тя-
жёлых самолётов и внёс значительный вклад 
в создание тяжёлого четырёхмоторного бом-
бардировщика АНТ-6 (ТБ-3), выпущенного 
большой серией и более чем на 10 лет став-
шего основой бомбардировочной авиации 
Военно-Воздушного Флота СССР. За эти ра-
боты в 1933 году В.М. Петляков был удосто-
ен первых государственных наград: Ордена 
Красной Звезды и Ордена Ленина.

В эти годы В.М. Петляков внёс вклад 
в создание крыла тяжёлого бомбардировщи-
ка АНТ-16 (ТБ-4), ставшего базой для знаме-
нитого самолёта-гиганта АНТ-20 «Максим 
Горький», а также в разработку уникаль-
ного крыла большого удлинения со встроен-
ным в него топливным баком для самолёта 
АНТ-25 («РД» — Рекорд дальности), на кото-
ром экипажи В.П. Чкалова и М.М. Громова 
совершили рекордные в то время по даль-

ности перелёты над территорией Советского 
Союза и через Северный Полюс в Америку.

С 1934 года конструкторская бригада 
В.М. Петлякова создавала тяжёлый бомбар-
дировщик АНТ-42 (ТБ-7). Эти выдающиеся 
самолёты в августе 1941 года базировались 
на аэродроме «Пушкин» и принимали уча-
стие в бомбардировках фашистского логова 
— Берлина. После гибели В.М. Петлякова 
в 1942 году этот самолёт получил наимено-
вание «Петляков-8» (Пе-8).

В ноябре 1937 году В.М. Петляков 
и многие другие авиаконструкторы были 
репрессированы. Спустя 6 месяцев, прове-
дённых в Бутырской тюрьме, арестованные 

инженеры в 1938 году были переведены 
в созданное по предложению Л.П. Берия 
Опытное конструкторское бюро НКВД 
(ОКБ НКВД). Здесь В.М. Петлякову было 
поручено проектирование высотного ско-
ростного дальнего и тяжёлого трёхместного 
самолёта-истребителя под индексом «100» 
(ВИ-100), первоначально предназначенно-
го для сопровождения бомбардировщиков 
ТБ-7 в глубокий тыл врага.

В июле 1939 года макетная комиссия 
приняла самолёт с незначительными заме-
чаниями, после чего началось изготовление 
двух опытных образцов. Испытания само-
лёта в воздухе, начатые 22 декабря 1939 
года, показали, что высотный истребитель 
ВИ-100 имеет дальность 1400 км, скорость 
535 км/ч и потолок в 12 км. ВИ-100 уча-
ствовал в воздушной части парада 1 мая 
1940 года на Красной площади. Испытания 
самолёта закончились успешно, но 4 июня 
1940 года было принято решение о «пере-
профилировании» высотного истребителя 
в пикирующий бомбардировщик, причём 
на создание рабочей конструкторской до-

кументации для нового самолёта было отве-
дено всего полтора месяца! Установленные 
жёсткие сроки были выполнены: через 3 не-
дели был предъявлен макет самолёта, а 23 
июля 1940 года началось его серийное про-
изводство на двух заводах в Москве.

Созданный под руководством В.М. 
Петлякова самолёт содержал в себе зна-
чительную новизну и опережал своё вре-
мя. Прежде всего это касалось широкого 
по тому времени применения в управлении 
самолётом электромеханических устройств, 
а также автомата ввода и вывода из пики-
рования. Всего на самолёте было 18 элек-
трифицированных устройств управления.

Ещё в конце мая 1938 года В.М. Петля-
кову, признавшему на допросах в Бутырке 
в конце 1937 года свою вину, был объявлен 
приговор: 10 лет лагерей, 5 лет поражения 
в правах и полная конфискация имуще-
ства. Однако работа над новым самолётом 
в ОКБ НКВД продолжалась. Своего рода 
стимулом ударного труда коллектива было 
то, что за успешно выполненную работу 
В.М. Петляков и сотрудники его конструк-
торского бюро были выпущены на свободу. 
В.М. Петляков был освобождён из заклю-
чения 27 июля 1940 года, однако полно-
стью обвинения были с него сняты только 
в 1953 году.

В октябре 1940 года талантливый инже-
нер В.М. Петляков был назначен главным 
конструктором завода № 39, а в декабре 
того же года созданный им пикирующий 
бомбардировщик в соответствии с приня-
тым в декабре правилом обозначения типов 
самолётов по первым двум буквам фамилии 
главного конструктора, получил наимено-
вание — Пе-2.

В январе 1941 года задание на производ-
ство Пе-2 получили ещё и заводы в Казани, 

Иркутске, Воронеже. В феврале В.М. Пет-
ляков был назначен главным конструкто-
ром авиационного завода № 22 в Москве. 
В течение 5 предвоенных месяцев 1941 
года было выпущено 306 самолётов Пе-2. 
В марте 1941 грда В.М. Петлякову была 
присуждена Сталинская премия I степени 
за выдающиеся успехи в создании пики-
рующих бомбардировщиков и принятия 
их на вооружение ВВС. ЦАГИ получил 
миллион рублей на поощрение конструк-
торов за кратчайшие сроки сдачи черте-
жей и освоение серийного выпуска Пе-2. 
Инженеры-коллеги В.М. Петлякова полу-
чили премии по 20-25 тыс. рублей. Узнав 
о том, что выделенных денег не хватило 
на премирование чертёжников, Петляков 
попросил распределить между ними свою 
премию и сохранить это в тайне.

В августе совершил свой первый полёт, 
а в сентябре был запущен в серию тяжё-
лый истребитель Пе-3, позднее оснащен-
ный радиолокационным прицелом.

17 сентября 1941 года В.М. Петляков 
был награждён вторым орденом Ленина 
«за выдающиеся успехи в области кон-
струирования боевых самолётов, приня-

тых на вооружение ВВС Красной Армии», 
а в октябре он руководил эвакуацией заво-
да № 22 из Москвы в Казань.

В январе 1942 года В.М. Петляков был 
вызван в Москву в Наркомат авиационной 
промышленности для совещания с нарко-
мом А.И. Шахуриным. Предстоял непри-
ятный разговор о производстве на заводе 
№ 22 бомбардировщика Ту-2 вместо Пе-2. 
Вылет был в срочном порядке назначен 
на 12 января 1942 года. Петляков принима-
ет решение о перелёте из Казани в Москву 
не на транспортном Ли-2, который имелся 
на заводе, а на только что произведённом 
бомбардировщике Пе-2 из числа перегоняе-
мых на фронт. Это решение оказалось роко-
вым. Экипаж самолёта имел недостаточную 
подготовку. В 14 часов 15 мин произошла 
катастрофа. Погибли экипаж и конструк-
тор самолёта.

Исследователи пришли к выводу, 
что причиной катастрофы стало ухудшение 
погоды по маршруту перелета в районе го-
рода Арзамаса Горьковской области (сниже-
ние нижней кромки облачности до высоты 
200 м) и ограниченная видимость. Вероят-
нее всего, недостаточно подготовленный 
экипаж потерял ориентировку в простран-
стве. Это случилось в 1 км от деревни Ма-
мешево Сергачевского района Горьковской 
области и в 3 км от станции Камкино Ка-
занской железной дороги. В этой катастро-
фе Родина потеряла выдающегося авиакон-
структора, организатора промышленного 
производства, человека высокой личной 
культуры и интеллигентности Владимира 
Михайловича Петлякова, которому было 
в те годы лишь 50 лет.

МИХАИЛ ТИХОМИРОВ

Авиаконструктор Владимир 
Михайлович Петляков

Экипаж самолета Пе-2: летчик, штурман и стрелок-радист

Юрий Гречишкин, Алексей Перегудов (внуки 
членов героического экипажа) и Геннадий Панёв 
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Конечно, можно усомниться, 
могла ли она, будучи мла-
денцем (на момент начала 
войны Галина была 10-днев-
ным ребенком), чувствовать 
и помнить, какие испыта-
ния легли на долю ее се-
мьи в то суровое, страшное 
для всех время.
Чувствовала. Конечно, чув-
ствовала постоянный голод, 
когда у мамы не хватало 
для нее молока. Да и каким 
образом у кормящей жен-
щины могло быть грудное 
молоко, если мама все про-
дукты до крошечки отдава-
ла детям.
Знала историю своей семьи. 
Знала из рассказов взрос-
лых и старших братьев, 
когда уже сама подрастала 
на чужбине. А детская па-
мять цепкая!
Помнить то, что знает, она, 
конечно, будет всю свою 
жизнь.
Галина Васильевна Сте-
панова родилась 12 июня 
1941 года в деревне Будко-
во Лужского района Ленин-
градской области. Семья 
состояла из 6 человек: папа, 
мама, бабушка и трое детей. 
Отец Василий Алексеевич 
работал до войны на пило-
раме. Мама Надежда Яков-
левна работала медсестрой 
в больнице, туда же возвра-
тилась она и после войны.
22 июня 1941 года нача-
лась Великая Отечествен-
ная война. Всех жителей 
из деревни стали эвакуиро-
вать в Прибалтику. Семью 
Герасимовых направили 
в Латвию. Отец должен был 
идти на фронт, но ему раз-
решили сопроводить семью 
до места, так как маме было 
трудно с тремя малыми 
детьми и старой бабушкой. 
По месту прибытия в Лат-
вию их семью никто не хотел 
брать к себе: 5 ртов и толь-
ко один работник! Хозяин, 
куда определили семью, 
не выделил им даже жилье 
для проживания, скитались 
по углам, даже спать при-
ходилось сидя. Мама хо-
дила по хуторам, собирала 
милостыню, тем и жили. 
Русских не любили в Лат-
вии. Хозяин не разрешал 
семье кушать в доме, если 
видел крошки от еды, очень 
сильно ругался. Мама, со-
бирая по хуторам хоть что-
то из еды для семьи, чтобы 
прокормить всех, старалась 

оказывать медицинскую по-
мощь местным жителям. 
К ней стали лучше относить-
ся, а жители стали называть 
ее «Русский доктор».
Своими знаниями, старани-
ем и добротой она быстро 
завоевала авторитет среди 
местного населения по всей 
округе. За ней даже стали 
приезжать для оказания 
медпомощи. Семья стала 
лучше питаться за счет ма-
миной работы.
И только хозяйское серд-
це продолжало оставаться 
по отношению к этой се-
мье холодным, равнодуш-
ным. А может быть, так 
и продолжали бы они жить 
по углам, без крыши над го-
ловой, если бы ни случились 
у хозяйской дочки роды. По-
мощь оказалась единствен-
ной — Галина мама, которая 
сама предложила принять 
у хозяйской дочки роды. Все 
прошло нормально. И после 
этого случая хозяин при-
казал освободить от дров 
дровяник и поселил туда се-
мью из России. Теперь была 
у них своя комната.
Так и жили до конца вой-
ны. Надо было возвращать-
ся домой. А возвращаться, 
как оказалось, некуда. Нем-
цы сожгли всю деревню. 
В Надбелье ехали поездом, 
никаких удобств, да и не осо-
бо думали об этом. Думали, 
как бы быстрей до родного 
места добраться. Бабушка 
умерла в поезде, не выдер-
жало ее сердце. Хорошо, 
что ее не сняли с поезда, 
разрешили довезти до дома, 
там и похоронили.
Папа долго искал семью, 
пришел домой весной 1946 
года. Он служил на фронте 
пекарем: хлеб для бойцов 
выпекал. Дошел до Польши. 
Галина Васильевна вспо-
минает, как в детстве уже 
после войны папа баловал 
ребятишек, выпекал для них 
различные фигурки из теста.
Стала понемногу нала-
живаться жизнь. Училась 
в школе, в которую при-
ходилось ходить пешком 
8 км. После окончания 
учебы в школе поступила 
и закончила торговую школу 
в Оредеже. Работала Гали-
на Васильевна продавцом 
до 1961 года. В 1964 вышла 
замуж за Бориса Ивановича 
Степанова, который при-
ехал из Гатчинского райо-

на, да и остался там жить. 
В 1965 году в молодой се-
мье родился сын Андрей, 
а в 1966 году они переез-
жают жить в деревню Мины 
Гатчинского района. Борис 
Иванович устраивается ра-
ботать в совхоз «Искра». 
Галина Васильевна стала 
работать швеей-моторист-
кой на заводе металлоиз-
делий в поселке Вырица: 
24 года отработала она там, 
была бригадиром. Характер 
боевой, ложь не терпит, по-
этому уважали ее, а многие 
побаивались. Она и сейчас 
боец за справедливость, мо-
жет доброе напутствие че-
ловеку дать, а может и «на 
место» поставить.
Галина Васильевна много 
лет отдала работе в Совете 
ветеранов Вырицкого го-
родского поселения. Мало-
летний узник, она участник 
всех ветеранских меропри-
ятий в Минской и Вырицкой 
школах, принимает актив-
ное участие в мероприяти-
ях к 9 мая и в День памяти 
и скорби. Активно участвует 
в ветеранских встречах, про-
водимых на базе музея в де-
ревне Мины. Неоднократно 
посещала Вахту Памяти, 
общалась с поисковиками. 
Ежегодно помогает в бла-
гоустройстве мемориала 
в деревне Мины. Много лет 
была бессменным старшим 

по 60-квартирному дому. Ее 
уважают, прислушиваются 
к ее мнению. Это женщина 
с добрым сердцем, всегда 
спешащая на помощь.
У Галины Васильевны вы-
росла внучка, подрастают  
2 правнука.
Галина Васильевна, же-
лаем Вам в этот замеча-
тельный день крепкого 
здоровья, счастья и долгих 
лет жизни. И пусть Ваша 
жизнь складывается только 
из теплых, солнечных дней. 
Пусть Ваша душа купается 
в чистой росе доброго слова 
всех дорогих, близких вам 
людей, которые поздрав-
ляют вас с удивительным 
праздником — юбилеем.

У русских женщин есть 
такие лица:

К ним надо приглядеться 
не спеша,

Чтоб в их чертах могла 
тебе открыться

Красивая и гордая душа.
Такая в них естественность, 

свобода,
Так строг и ясен росчерк 

их бровей…
Они, как наша русская 

природа, –
Чем дольше смотришь, 

тем еще милей.

СВЕТЛАНА КОРЕШКОВА,
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ «41-Й 

СТРЕЛКОВЫЙ» В ДЕРЕВНЕ МИНЫ

В Семрино 
— это заклад-
ной памят-
ник «Слава 
защитникам 
земли Рус-
ской». Уста-
н о в л е н н ы й 
в 2016 году 
по инициативе 
местных жите-
лей при под-
держке ад-
министрации 
Сусанинско -
го сельского 
п о с е л е н и я , 
он стал цен-
тром прове-
дения всех 
мероприятий, 
с в я з а н н ы х 
с военной те-
матикой.
А в год 75-ле-
тия Победы рядом появился ещё один знак воинской 
славы – это стенд, посвящённый военной истории по-
сёлка Семрино.
Такие стенды есть и в других населённых пунктах Ле-
нинградской области. Конечно, выглядят они не так 
внушительно, как гранитные памятники или каменные 
стелы. Зато они гораздо информативнее, и каждый 
день напоминают нам о войне. Любой человек, подо-
шедший к семринскому «Стенду памяти», узнает воен-
ную историю посёлка.
Он узнает, что уже в первый день войны, 22 июня 1941 
года, 24 семринских мужика ушли на фронт.
Он узнает также, что Семрино обороняла 90-я стрел-
ковая дивизия, в которой после боёв в Прибалтике, 
на Лужском рубеже и под Вырицей оставалась всего 
тысяча бойцов вместо положенных по штату 14,5 ты-
сяч. Силы были на исходе, и 15 сентября 1941 года ди-
визия была вынуждена оставить посёлок.
И о чёрных годах оккупации узнает. О том, как фа-
шисты сжигали дома, заставляли местное население 
трудиться на благо оккупантов, а молодёжь вывозили 
на принудительные работы в Германию.
Наконец, он узнает, что 26 января 1944 года воины 72-й 
стрелковой дивизии под командованием генерал-майо-
ра И.И. Ястребова стремительным ударом освободили 
Семрино от оккупантов.
На обратной стороне стенда фамилии 36 семринцев-
участников войны. Здесь же фотографии многих из них.
А фотографий некоторых людей нет. Война отняла у нас 
многих родственников: кто убит, а кто пропал без вес-
ти. От иных не осталось даже фотографий. Осталась 
только память…

ОЛЕГ ЕВТУШЕНКО, 
ЖИТЕЛЬ П.СЕМРИНО

От юбилеев в жизни не скрыться  Семринский 
«Стенд памяти»Рассказывать о том, что испытала ее 

семья в годы Великой Отечественной 
войны, Галина Васильевна Степанова 
(Герасимова) не любит. Но в эту нашу 
встречу она согласилась поделиться тем, 
что знала и помнила. 

Наша гатчинская земля обильно поли-
та солдатской кровью. Поэтому почти 
в каждом населённом пункте есть ка-
кой-нибудь знак или символ воинской 
доблести.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Лачуга. Оноре. Агава. Агат. Кюве. Отбой. Гранада. Рвение. Масса. Два. Лион. Кипа. Галатея. 
Аура. Мода. Гитара. Сор. Счёт. Крем. Дар. Трико. Босс. Лагуна. Сальто. Трак. Ильм. Рот.

По вертикали: Улар. Куфра. Агадир. Чан. Пасть. Сутана. Орт. Трио. Какаду. Осот. Овраг. Гнев. Амёба. Лоток. 
Рондад. Рети. Такси. Безе. Ягель. Займ. Имам. Альт. Шасси. Адур. Сопрано. Таган. Арат.
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 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установ-
ка смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех ти-
пов. Доставка материалов. 
Пенсионерам – скидки. Га-
рантия, качество. Т. 8-921-
871-09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, офи-
сах, магазинах и т. д. Ка-
фель, сантехника, элек-
трика, косметический 
ремонт и т. п. Т. 8-905-289-
69-48, Алексей.

 �Грузоперевозки до 1,5 
тн. Т. 8-921-42-69-105, Алек-
сандр

 �Доставка. Торф. Земля. 
Щебень. Песок. Дрова. И 
др. Т. 8-911-740-99-22

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Подроб-
ности по телефону +7-950-
222-11-44.

 �Установка, подключе-
ние, настройка спутнико-
вых антенн НТВ+, Трико-
лор. Усилители сотовой 
связи, GSM-сигнализации, 
видеонаблюдение. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 8-921-
759-73-87

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Сантехнические рабо-
ты: демонтаж и установка 
унитазов, ванн, смесите-
лей, стиральных машин, 
установка счетчиков на 
воду, замена труб металл 
на пластик. Тел. 8-951-683-
57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. Ка-
чественно и недорого. Т.8-
981-711-37-25

 �Услуги по работе с элек-
тричеством. Т. 8-906-274-
10-94

 �Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окраска 
и т.д. Недорого. Т.8-921-
645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фун-
дамент, траншею, пруд; 
планировка участков, ка-
нализация, колодец (до 5 
м) + монтаж, погрузка и 
многое другое. Недорого. 
Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых ре-
сиверов и т. д. Т. 8-906-279-
14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл.брике-
ты, горбыль (можно пиле-
ный), опилки. Земля, на-
воз, торф, щебень, песок. 
Вывоз мусора и металло-
лома. Доставка строит.
материалов (доска, брус и 
т. д., до 6 м). Есть боковая 
разгрузка. Любые объемы 
от 1 м3. Недорого. Т. 8-921-
950-03-83, 8-950-013-86-90

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, тер-
мокузов дл. 3 м, шир. 2 м, 
выс. 1,8 м. Т. 8-921-427-91-
96, Дмитрий

 �Ремонт холодильников. 
Низкие цены, быстрый 
приезд. Качественные зап-
части, гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, с 
гарантией! Пенсионерам 
скидки. Выезд в район. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и просты-
ней на резинке из 100% 
хлопка по вашим индиви-
дуальным размерам.. Т. 
8-953-353-63-80( вацап)

 �Уголь, дрова и другие 
сыпучие материалы. Вы-
воз мусора. Т. 8-905-251-37-
57, Сергей

 �Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей

 �Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке материа-
лов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам – 
скидки. Т. 8-931-236-26-33
Строительство и ремонт. 
Кровли любые. Наружная от-
делка сайдингом, вагонкой, 
имитацией бруса. Внутренняя 
отделка. Установка окон, две-
рей. Т. 8-921-921-85-90

Кровля. Замена, ремонт, 
протечки. Сайдинг, покра-
ска домов, кровель. Ремонт 
фундаментов, отмостки, хоз.
постройки. Ремонт, восста-
новление домов. Т. 932-06-61, 
8-921-932-76-05

Мастерская по ремонту ме-
бели производит перетяжку 
мягкой мебели на дому, за-
мену пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформации. 
Большой выбор качественных 
обивочных материалов. Вы-
сокий профессионализм рабо-
ты. Возможна модернизация 
модели. Т. 44-782, 911-966-57-
29.Leningrad-mebel.ru

Сантехник : батареи и кот-
лы, водоснабжение и отопле-
ние, замена труб и приборов. 
Электрика. Квартиры и за-
городные дома. Гарантия. Ка-
чество. Доставка. Т. 71-341, 
8-960-236-06-74.

ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-204-
60-78

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без по-
средников. Т. 8-950-00-850-34, 
8-904-330-42-11, Константин

Грузоперевозки манипулято-
ром. Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29

Ремонт квартир и офисов 
любой сложности, от косме-
тического до евроремонта, 
перепланировка. Установка 
дверей, окон. Сантехника, 
электрика и т. д. Скидки. Ка-
чество. Т. 8-950-001-05-23

Строительство домов каркас-
ных, из бруса, газобетона, 
кирпича, по проекту или без. 
Договор. Отделка наружная 
и внутренняя, разная. Рестав-
рация. Ремонт ветхих домов 
по элементам или в целом. 
Крыши, фундаменты. Бани, 
заборы Помощь в закупке ма-
териалов. Скидки до 10%. Т. 
8-953-154-05-66

Демонтаж старых домов, 
бань, сгоревших построек с 
вывозом мусора. Быстро, ка-
чественно. Т. 8-911-749-00-21

Квартирные переезды с опыт-
ными грузчиками. Т. 320-30; 
924-18-18 www. 9241818.ru

Песок, щебень, земля. Малые 
объемы. Т. 8-911922-26-32

Строительство. Хоз.блоки, За-
боры, отмостки, дренажные 
работы, тротуарная плитка 
под ключ. Т. 8-911-226-03-87

Капитальный ремонт сти-
ральных машин. Т. 8-921-950-
20-41, Александр

АВТОМОБИЛИ

ВАЗ 2199 в хорошем состоя-
нии, 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. Про-
дажи через ЭСКРОУ сче-
та (ПАО Сбербанк). 4-эт.
дома. Сдача 1-й очереди 
– 4-й квартал 2022 года. Т. 
8-921-389-70-87

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА
2-комнатные квартиры

««Феникс» (74-377)

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

Дома

«Феникс» (74-377)

Сад-во Учхоз, 6 соток, ровный, разработан, 
сарай, свет, старое сад-во, 560 т.р.  . . . 8-931-306-49-64
Сад-во СТ Кобринское, дом 2 этажа, 
брус, сруб бани, возможна прописка, 
2100 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Коммерческое помещение: 
Бульвар Авиаторов, 1 эт., 30 м2, 
2 входа, ПСН, х/с, ПП, 3650 т. р. . . . . . . 8-931-306-49-64

СДАМ:

«Феникс» (74-377)

Сниму от хозяина квартиру, комнату 
на ваших условиях.  . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

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

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ДРОВА 
Ольха. Береза.

 Смесь. Колотые. Чурки. 
Есть горбыль.

Дешевые цены. 

Т. 8-911-740-99-22

ЗАБОРЫ
Ворота. Недорого.

znatok-stroy.ru
8 900 631 08 36

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO
Диагностика с применением 
дилерского оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 
УГОЛЬ.

ДОСТАВКА.

Телефон:
8-904-616-52-90

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

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ УБОРЩИЦ
График работы 2дня через 2

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

Т +7-911-78-66-909
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ
Выезд за город и на дачи.

Профессионально, лишнего не беру.

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

ОАО «Гатчинский хлебокомбинат»
на постоянную работу требуются:

 � СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ 
ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ
сменная 2/2 день, ночь, с 7.00 до 19.00, с 19.00 до 7.00, 
з/п 50 000 руб. Полный соц. пакет, развозка.

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

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

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

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

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

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

РЕМОНТ
холодильников 
и стиральных 

машин на дому
Гарантия до 2 лет. 

Пенсионерам скидка.

Т. 8-931-004-08-65, Дмитрий

Ворота. Решетки. Заборы. 
Козырьки.

Т. 8-921-657-50-28

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ ПО РАЗМЕРУ 

ЗАКАЗЧИКА

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ «С» И «С, Е» 

с опытом работы 
на автомобили-самосвалы. 

Оплата сдельная, своевременная 
гарантирована.

Т. +7-921-934-97-10

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

Телефон:
8-964-334-17-17

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

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
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 �Участок земельный для 
сельхозпроизводства, 2 га, 
вблизи д. Виркино (Ковшо-
во) Гатчинского р-на, 1100 
т. р., торг. Т. 8-921-389-70-87

 �Дача в массиве Кобрино 
(с. Т. СПТУ-233), участок 
6 соток, летний домик 40 
м2, на уч-ке – водопровод, 
скважина для полива. 
Разработан, круглогодич-
ный подъезд, 790 т. р. Т. 
8-921-38-97-087

 �2-эт здание, 910 м2, в 
центре города (ул. Воло-
дарского), участок 36 со-
ток, на уч-ке есть гаражи, 
парковка. Свет 60 кВт. 75 
млн руб. Т. 8-921-389-70-87

 �2-к.кв, УП, п. Н. Свет, д.33, 
ОП-55 м2, кух.-10 м2, комна-
ты раздельные, большие, 
светлые, сделан косметиче-
ский ремонт, один собствен-
ник, встречная покупка. 
3650 т.р. Т. 8-921-389-70-87

4-к.кв в доме элит-класса, ул. 
К. Подрядчикова, 22, 4/4Б, 
ОП 146,5 (36,5+20,5+18+14) 
м2, кух. 17 м2, два с/у, две 
лоджии, индивидуальный 
газовый котел, 12500 т. р. Т. 
8-921-389-70-87

Часть дома (4/9) и земельный 
участок 6 соток. ИЖС, г. Гатчи-
на, пер. Гоголя, Малая Загвозд-
ка. На уч-ке сад, плодовые ку-
старники, плодородная почва, 
пруд, скважина, газ по границе 
уч-ка. Дом требует ремонта. 890 
т. р. Т. 8-911-954-62-64

Комната 14 м2, в 2-к.кв, Гат-
чина, 1500 т.р., 2-к.кв, 1/3 К, 
Новый Учхоз, 1700 т.р., 1-к.
кв, 5/5 К, Войсковицы, 2000 
т.р., 2-к.кв, 1/5 К, Войсковицы, 
2600 т.р., 2-к.кв, 1/5, Гатчина, 
3600 т.р. Т. 8-952-378-51-33

2-к.кв, п. Лампово, 1/5, ПН, ОП-
51 м2, жилая 29,5 м2 (17 + 12,5), 
РСУ, застел. Лоджия, ламинат, 
натяжные потолки, заезжай и 
живи, один собственник, ПП, 
более 3 лет собственности, 2500 
т.р. Т. 8-921-582-79-23

ПРОЧЕЕ

Мультиварка POLARIS, абсо-
лютно новая, чек, гарантия, 
инструкция, 2190 руб; микро-
волновка SHARP, большая, 
нержавейка, метал. тарелка, 
отл. сост., 4890р.; Сервиз фар-
форовый обеденно-чайный, 
MADONNA KAHLA, GDR, 
6 персон, 38 предметов + 6 
мельхиоровых ложек, идеаль-
ное сост., 16490 р. , часы на-
руч. CASIO с калькулятором 
и записной книжкой, 690 р., 
картридж Е-16 лазерный д/
техники CANON, новый, 410 
р., тонер д/заправки, 390 р.; 
планшет EXPLAY HIT, хор.
сост., полный комплект, 2290 
р.; трубка домофона VIZIT, 
практ.новая, 390 р; системный 
блок ПК, черный, хор.сост., не 
запускается, без HDD, 2390 р; 
Nokia-6610 i, МТС-733 в раб.
сост, по 170 руб/шт; рога лося 
5480 руб. Т. 8-981-952-02-00

  Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
   Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов

  Устранение неполадок
  Верхолазные работы

на воздушной линии
  Подключение ИЖД

  Помощь в оформлении документов
Качест

во и н
адёжность!

Гаран
тия на

 проде
ланую

 работ
у!

8 (906) 274-10-94

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

Колеса Mishelin P235/65 – 
R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. р./шт, 
М. Колпаны, возможен шино-
монтаж. Т. 8(812)507-88-35

Двери межкомнатные 2 шт., 
200х60, рамы оконные, ре-
шетки оконные метал., плит-
ка тротуарная мрамор. 60 шт. 
40х40, чехлы в салон на УАЗ 
Патриот, б/у, хор. сост. в п. Ни-
кольское. Т. 8-963-319-93-92

Макасины жен., р. 40, новые, 
кожаные, мягкие, бежевые, 
фирменные, удобные, стиль-
ные, 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. 8-931-25-222-40

Памперсы взрослые «Tena», 
в упаковке, 30 шт, объем до 
150 см, хор.впитываемость; эл/
утюг с терморегулятором, па-
ро-увлажнителем, разбрызги-
вателем, 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, не-
дорого. Т. 8-904-516-58-55

Блоки бетонные (5) разной 
длины, 16 шт, п. Вырица. Т. 
8-921-64-04-381

Деревянные рамы без короб-
ки, 6 шт; двери межкомнат-
ные 60х200 см, 3 шт; чехлы 
на сиденья УАЗ Патриот, б/у, 
хорошее состояние. Недорого. 
Т. 8-963-319-93-92

Мотоблок Техас + навес-
ное оборудование, 18 т. р. Т. 
8-921-978-15-12

Кроватка от о лет, 1500 р., кро-
вать подростковая, 1,6 м, 1500 
р., стул для кормления, 600 р., 
ванночка для купания, 500 р. 
Т. 8-952-287-41-62, Валерий

Электросушитель (фрукты, 
ягоды) ЭС-0,5,0,6/220, 1000 р., 
в упаковке, железо с двойным 
полимерным покрытием о,55 
мм в рулонах ш-1,25 м, свет-
ло-серый, 1 пог.м. 200 р., пам-
персы для взрослых по талии 
85-125, упаковка 30 шт, 800 р. 
Т. 8-953-359-91-20

Домик-трансформер для 
крупной кошки, новый, скла-
дывается в лежанку и игро-
вой тоннель, Россия, хлопко-
вое покрытие, цвет какао, 500 
р. Т. 8-911-95-22-826

Каштан, дуб, 2 года, корни 
окопника, декабрист, 7 лет, ли-
мон, 1 год, аппарат «Биоптрон». 
Т. 8-905-220-83-15, 52-894

Культиватор DDEV 70011 
H 160W, Буцефал 2, 5,5 л.с.; 
велосипед , Россия, МВТ-711, 
классика. Т. 8-960-264-79-20, 
Юрий

Комн. цветок сальсиверия, ле-
чебный (рецепт при покупке). 
Т. 8-965-064-36-55

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. Рас-
смотрю любые варианты, по-
могу с оформлением докумен-
тов. Т. 8-960-256-74-21

Автомобиль в любом состоя-
нии (битый, аварийный, кре-
дитный, проблемный, целый 
и т. д.). Деньги сразу. Быстро, 
дорого! Т. 8-921-741-07-41, 
email: 89217410741@list.ru

1-2-3-к.кв., участок, дачу на 
выгодных условиях, оформлю 
документы. Т. 8-952-264-64-91

Автомобиль любой от 2005 г. 
в. Срочный выкуп, от хозяи-
на, деньги сразу. Т. 8-901-302-
65-92

Лавка старины купит ви-
ниловые пластинки: Queen, 
Betles, Kiss, Depesh Mode, 
Gun’S Rose, Pink Floid, груп-
па «Кино», В. Цой, Сектор 
Газа, Аквариум и др. Адрес: 
ТЦ «Орлова Роща», ул. Хох-
лова, д. 8павильон 328, еже-
дневно. Т. 8-950-031-46-08

Лавка старины купит фар-
фор, статуэтки, иконы, карти-
ны, бронзу, серебро, изделия 
их чугуна, янтарь, изделия из 
кости, книги, открытки, фото-
графии, фотоаппараты, зна-
ки, значки, знамена, предме-
ты военной формы, самовары, 
портсигары, подстаканники, 
шкатулки, куклы, монеты, 
солдатики, машинки. Адрес: 
ТЦ «Орлова Роща», павильон 
328, ежедневно. Т. 8-950-031-
46-08

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. Рас-
смотрю любые варианты, по-
могу с оформлением докумен-
тов. Т. 8-921-646-94-63

Радиодетали, измерительные 
приборы. Т. 8-916-739-44-34

Значки, старые и современ-
ные настольные медали раз-
ной тематики. Т. 8-952-236-
81-81, 8-963-303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или 
районе, от хозяина. Т. 8-911-
792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. 
Рассмотрю все варианты, по-
могу с оформлением докумен-
тов. Т. 8-952-26-46-491

Магазин «Коллекционер РЕ-
ТРОфф». Покупка-продажа: 
значки, марки, конверты, ста-
рые фото, настольные медали, 
фарфор, самовары, предметы 
старого быта. Адрес: Гатчина, 
«Въезд», секция 28. Т. 8-952-
236-81-81

Кассетный или бобинный 
магнитофон, аудиокассеты, 
магнитолу, аудио СД-диски, 
ДВД-концерты. Т. 8-921-
635-10-87

Дом с возможностью пропи-
ски или участок ИЖС в чер-
те города. Агентов просьба 
не беспокоить! Т. 8-952-233-
62-68

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантируем. Т. 
8-960-256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродроме 
и в Гатчинском районе от хо-
зяина. Рассмотрю все вариан-
ты. Т. 8-931-226-80-44.

Сдам через агентство комна-
ты, квартиры, дома. Т. 8-921-
380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.кв. 
в Гатчине или на 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.

Требуется водитель катего-
рии «С» на машину ГАЗ-3309. 
Зарплата от 60 т. р. Т.8-963-
313-77-11

Требуется автослесарь по ре-
монту грузовых машин ГАЗ-
3309 (возможно пенсионер), 
оплата каждый день от 1800 
р.Т.8-963-313-77-11

Для строительства собственно-
го коттеджа требуется строи-
тель-отделочник. Большой объ-
ем работ. Т. 8-981-916-68-22

Требуются сторожа, 1/3 сутки, 
з/п 1200. Т. 8-952-392-20-02

Нужен помощник для работы 
на земельном участке, д. Ша-
глино Гатчинского р-на. Ко-
пать грядки, сажать, полоть, 
поливать. Т. 8-905-287-58-99

Ищу работу сторожа или дру-
гую легкую работу по состо-
янию здоровья. Т. 8-966-871-
17-77

МБОУ «Гатчинская гимна-
зия им. К. Д. Ушинского» 
требуются учителя матема-
тики и английского языка. Т. 
8-(81371) – 9-33-21

НА 47-Й
КНОПКЕ 
ВАШЕГО 
ТЕЛЕВИЗОРА

8.00 — 9.30, 
18.00 — 22.30

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге, 

Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ÂÛÂÅÄÅÍÈÅ
 ÈÇ ÇÀÏÎÅÂ

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ
  ñðî÷íî, 
  êâàëèôèöèðîâàííî, 
  àíîíèìíî

alkogolizm47.ru 
vk.com/alkogolizm47 

instagram.com/alkogolizm47

70-300
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09

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. 8-921-
956-37-90

В парикмахерскую, располо-
женную в п. Мариенбург, тре-
буется комплексный мастер. 
Т. 8-960-232-70-24

Дойная коза, 3-летка, Горь-
ковской породы, не бодливая, 
с 4-мес. козлятами. Т. 8-952-
355-10-30

Продаю вьетнамских поро-
сят, Тел. 8-921-585-79-75

Отдам котят 1,5 м, щенков 
(лайка+овчарка) 3 мес, собач-
ка 1,5 года, котики 1,5 года, 
стерел., кастрированы. Т. 
8-950-013-16-21

Отдам в х. р. щенков-подрост-
ков от сторожевой собаки. 
Могу привезти. Т. 8-904-64-
58-005

Мартовские котята (два 
кота). Прошло уже два ме-
сяца, как мы родились. Оче-
редь за счастьем большая, 
но мы не грустим. Надеемся, 
что нас найдут и заберут в 
семью любящие и заботли-
вые люди. Т. 8-952-099-13-
14, Ольга

Отдам в х. р. молоденькую 
пушистую кошечку с изум-
рудными глазками, 5 мес. Т. 
8-911-908-43-59

Отдам в х. р. очаровательных 
пушистых котят (1 мес) от до-
машней сибирской кошки. 
Игровые, умненькие, любят 
домашнюю еду. Т. 8-911-815-
78-23

Отдам в хорошие руки очень 
симпатичного трехцветного 
котенка (белый, серый, чер-
ный), веселый, здоровый, 2 
мес. Т. 8-952-23-00-796

Женщина 60 лет познакомит-
ся с мужчиной 60-70 лет для 
создания семьи. Т. 8-931-321-
66-46

Мужчина 49 лет с квартирой 
познакомится с женщиной 
для серьезных отношений. Т. 
8-953-341-47-24
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Константин Харитоненко, главный врач гатчин-
ской больницы, рассказал:

— Вместе с волонтерами, людьми, которые нам помогали 
в акции «Мы вместе», в знак того, что мы живем, растем даль-
ше, развиваемся, совместно работаем и готовы работать 
на общественных мероприятиях, на полезных мероприятиях 
по благоустройству территории по приведению в порядок 
и озеленению, провели эту акцию. Это для нас очень важно.

47 саженцев туи теперь растут на территории поли-
клиники. Всем регионом эту аллею высаживали в каче-
стве символа борьбы с коронавирусом и в преддверии 
Дня медика.

Марина Григорьева, председатель комитета 
по молодежной политике правительства Ленинград-
ской области, сообщила:

— Комитет по молодежной политике, ресурсный 
добровольческий центр, волонтеры, медики, националь-

ный совет по корпоративному волонтер-
ству и все наши друзья — все вместе сажа-
ем аллею, которая будет символом того, 
что во время тяжелой ситуации, когда была 
пандемия, все смогли объединиться. Очень 
важно, что в этот момент объединились все 
— и органы власти, и волонтеры, и бизнес, по-
этому аллея — символ.

Все вместе ново-
обращенные садо-
воды копали ямы, 
готовили почву 
и сажали хвойные 
растения. Аллея 
стала не только 
символом, но еще 
и отличным укра-
шением территории 
около новой мест-
ной поликлиники.

АЛЕКСАНДРА 
МАКАРЕНКО

ÀËËÅß «ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ»: 
у поликлиники на Аэродроме посажены туи

Саженцы туи нашли свое место на новой 
аллее. За лопатами, лейками и саженцами 
туи 11 июня выстроились в очередь 
медики, члены молодежного областного 
комитета, волонтеры и многие другие 
желающие присоединиться к акции «Мы 
вместе» и озеленению города. Около 
поликлиники «Аэродром» развернулась 
новая аллея под названием «Мы вместе».
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