
Погода КРУГЛОСУТОЧНО на телеканале «ОРЕОЛ47»

20
754
87
В, 3

 

21
757
67
Ю-В, 2

18
756
0
З, 2

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)

вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)

вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)

вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 14 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  16 мая

СУББОТА, 15 мая

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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«ЗОЛОТАЯ НИТЬ – 2021»: сразу 11 побед студентов ГИЭФПТ. Стр. 14
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СПОРТ

Преодолевать 
барьеры

чисто 4

Электронная версия:

Материал читайте на стр. 2

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Героев молодежного 
подполья

помним 11
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 � Для вакцинации 
предварительной записи 
не требуется

Гатчинская клиническая межрайонная 
больница открыла дополнительный ста-
ционарный пункт вакцинации против 
COVID-19.

Он работает ежедневно с 10.00 до 20.00 на 1-м эта-
же ТРК «Кубус» (ул.Пушкинское ш., 15) в секции 1-30 
(напротив магазина «Перекресток»). Для вакцинации 
необходимы паспорт, СНИЛС и полис ОМС, а вот 
предварительной записи не требуется!

Вакцинация первым компонентом препарата 
«Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) будет проводиться 
гражданам старше 18 лет, не болевшим новой коро-
навирусной инфекцией. Имеются противопоказания. 
Перед прививкой будет проводиться медицинский  
осмотр.

 � «В объективе — Гатчина»

В рамках празднования 225-летия со дня 
присвоения Гатчине статуса города адми-
нистрация Гатчинского района объявила 
конкурс фотографий. Конкурс проводится 
в срок с 1 мая по 15 июня 2021 года.

К участию допускаются все желающие. Работы бу-
дут оцениваться в 4-х номинациях: «Гатчина в лицах», 
«Город будущего», «Ускользающее наследие», «Гатчи-
на — город воинской славы».

Фотографии могут отражать события, людей, го-
родские пейзажи. На снимках каждой из указанных 
номинаций должны присутствовать архитектурные 
элементы Гатчины и ее окрестностей. Для участия 
в фотоконкурсе необходимо предоставить на элек-
тронную почту комитета по культуре и туризму Гат-
чинского района ok.gmr@yandex.ru заполненную 
заявку на участие и согласие на обработку персональ-
ных данных согласно приложению к конкурсу, а так-
же конкурсные работы. Итоги будут опубликованы. 
Работы победителей будут размещены в юбилейной 
книге, посвященной 225-летию со дня присвоения Гат-
чине статуса города.

 �Жители Рождествено получат 
новый дом культуры

Новое современное здание для творческих 
коллективов в селе Рождествено откроет 
двери в 2022 году.

Контракт на разработку проектно-сметной доку-
ментации уже заключен, подрядчик уже приступил 
к работе. Об этом сообщает областная пресс-служба. 
Весной 2022 года на готовый проект планируется по-
лучить положительное заключение государственной 
экспертизы. Стоимость проектных работ составля-
ет 7,4 млн рублей. Финансирование осуществляется 
за счет средств областного бюджета.

В 2018 году учреждению культуры, которое сегод-
ня располагается в старинном доме купца Репникова, 
исполнилось 100 лет. Сейчас здесь открыты творче-
ские и спортивные кружки, проводятся занятия тан-
цевальных, театральных, вокальных коллективов 
и любительских объединений.

Будущий Дом культуры будет располагаться в са-
мом центре населенного пункта. В нем разместятся 
кружковые и административные помещения, со-
временный зрительный зал на 150 мест, библиоте-
ка, а также спортивный зал на 25 человек в смену 
с инвентарной, раздевалками, кабинетами для врача 
и тренера.

Александр Дрозденко рассказал 
о мечте

Об этом рассказал 
Александр Дрозденко 
на встрече с ветеранами 
и молодежью в Гатчине — 
официальной столице Ле-
нинградской области:

— «Команда 47» займёт-
ся всеми добрыми делами: 
от субботников до поддержки 
ветеранов. Это моя мечта по-

следних нескольких лет. Я рад, 
что меня поддержали и моло-
дёжь, и старшее поколение.

Ещё одно значимое со-
бытие, о котором рассказал 
глава региона — предсто-
ящая закладка в Гатчин-
ском районе первого камня 
на месте, где будет уста-
новлен мемориал жертвам 
среди мирного населения, 
замученным фашистами 
в годы Великой Отече-

ственной войны. Закладка 
камня состоится 22 июня, 
в день начала войны. Но-
вый мемориал будет вклю-
чён во все туристические 
маршруты 47-го региона.

Говоря о развитии па-
триотической работы в Ле-
нинградской области, Алек-
сандр Дрозденко отметил 
важность увековечивания 
памяти героев. Во многом 
этому способствует появ-
ление новых бюстов, пере-
именование улиц и скверов, 
проведение военно-патрио-
тических акций, историче-
ских реконструкций.

«Самое знаменитое со-
бытие времен Великой Оте- 

чественной, произошедшее 
на Гатчинской земле, — это 
подвиг Зиновия Колобанова. 
В этом году здесь состоит-
ся реконструкция танкового 
боя Колобанова», — пообе-
щал Александр Дрозденко.

Общаясь с ветеранами, 
глава региона отметил, 
что на сегодняшний день 
в Ленинградской области 
осталось 626 живых сви-
детеля — участника Вели-
кой Отечественной войны. 
Александр Юрьевич под-
черкнул:

— Оказывая помощь стар-
шему поколению, мы должны 
дойти до каждого ветерана, 
помочь им с решением бы-
товых вопросов. И в этом 
незаменимы волонтеры: все 
должно идти от души.

Старшее поколение по-
интересовалось у губерна-
тора планами по дальней-
шему развитию Гатчины 
— столицы Ленинградской 
области.

Александр Дрозденко 
рассказал о проектах по ре-
ставрации деревянных зда-
ний Гатчины на улицах 
Чкалова, Карла Маркса 
и Горького, а также о пре-
ображении исторической 
части города — Приорат-

ского парка 
и Приоратского 
дворца.

9 мая губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко дал старт обществен-
ному движению «Команда47». Оно объединит 
все общественные инициативы: от субботни-
ков на воинских мемориалах до поддержки 
ветеранов.

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ

47

«Мадемуазель О» объединила 
Шварца и Набокова

«Мадемуазель O» — это 
рассказ Набокова о собы-
тиях, произошедших с ним 
в детстве в селе Рождестве-
но, и русско-французский 
художественный фильм 
по этому рассказу с музы-
кой композитора Исаака 
Шварца.

Антонина Нагорная-
Шварц, вдова композито-
ра и директор музея, рас-
сказала:

— Он обожал Набоко-
ва, ценил его высоко-высоко, 
читал все его доступные 
в то время книги. Я считаю, 
что эти личности в музыке 
и литературе, в общем, рав-
нозначные. Поэтому возник-
ла история, зацепиться надо 
было за что-то: как раз «Ма-
демуазель О» и стала этой 
точкой, которая объединила 
Набокова и Шварца.

Выставка знакомит го-
стей с реальными прототи-
пами героев кинокартины, 
черновиками нотных клави-
ров и партитур — свидетель-

ствами «мук творчества» 
Исаака Шварца в работе 
над фильмом «Мадемуа- 
зель O», с книгами произ-
ведений Владимира Набо-
кова, а также с самиздатов-
скими изданиями романов 
«Другие берега», «Дар», «Со-
глядатай» и многим другим.

Ирина Авикай-
нен,  директор музея-
усадьбы «Рождествено», 
прокомментировала откры-
тие выставки:

— «Мадемуазель О» — это 
не только первый биографи-
ческий рассказ Владимира 
Набокова, выросший впослед-
ствии в роман «Другие берега». 
Этот рассказ — небольшая 
семейная история, выросшая 
в литературу и прекрасную 
музыку. Именно экранизация 
этого рассказа — замеча-
тельный российско-француз-
ский фильм, музыку к которо-
му написал Исаак Шварц.

Последний владелец 
усадьбы Рождествено, 
классик русской и англо-
язычной литературы XX 
века Владимир Набоков, 
детство и юность которого 

проходили в этих местах, 
полюбил французский 
язык и французскую ли-
тературу благодаря гувер-
нантке Сесиль Миотон, ко-
торая приехала в усадьбу 
зимой 1905 года. Через 30 
лет писатель сделал свою 
бывшую гувернантку глав-
ной героиней первого сво-
его рассказа, написанного 
по-французски, а в 1994 
году по этому рассказу 
французский режиссер 
Жером Фулон снял фильм. 
Над музыкой к фильму 
«Мадемуазель O» Исаак 
Шварц работал в своем 
доме в Сиверской, что сов-
сем рядом с селом Рожде-
ствено, рассказала Антони-
на Нагорная-Шварц:

— Что такое клавир? Это 
черновик. Исаак Иосифович 
был зажат в жесткие вре-
менные рамки, вот видите, 
здесь написано 30-33 секунды. 

Для себя он всегда писал, по-
сле какой реплики или какого 
эпизода начинается музыка. 
Он, когда писал музыку, сразу 
планировал, так как у него 
уже был черновой материал, 
что вот здесь нужна музыка. 
Обычно режиссеры соглаша-
лись с ним, и он всегда оказы-
вался прав.

Выставка рассказывает 
о том, как семейная история 
стала литературой, а фран-
цузская культура и язык 
сыграли значительную роль 
в жизни и творчестве Вла-
димира Набокова. Выставка 
также приурочена к 10-ле-
тию открытия мемориально-
го дома музея Исаака Швар-
ца. Все желающие могут 
посетить экспозицию с 12 

мая по 30 июня 
включительно.

МИРА 
ХРИТОНЕНКО

Вчера, накануне дня рождения композитора, 
в мемориальном Доме-музее Исаака Шварца 
в поселке Сиверский открылась совместная 
с Музеем-усадьбой «Рождествено» выставка 
под названием «Мадемуазель О».

ВЫСТАВКА

13 мая исполняется 98 лет со дня рождения выдающегося композитора, 
нашего земляка  Исаака Иосифовича Шварца.

Исаак Иосифович обладал удивительным музыкальным талантом. Единожды услышанные мелодии к песням из из-
вестных кинофильмов с первых тактов покоряют слушателей, проникают в самое сердце.
Ленинградская область гордится, что долгие годы Исаак Шварц жил и творил на нашей земле, в своем доме в Гат-
чинском районе.
Предлагаю сегодня всем ленинградцам вспомнить этого яркого человека, отдать дань уважения его высокому ма-
стерству и таланту.
Наша задача — сделать все, чтобы сохранить память об Исааке Иосифовиче и передать будущим поколениям то бо-
гатое музыкальное наследие, которое оставил после себя этот горячо любимый многочисленными поклонниками 
композитор.

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО

Ф
О

Т
О

 «
О

Р
Е

О
Л

-Т
В

»



13 мая 2021 года   •   № 19 (1281) • Гатчина-ИНФО 3СОБЫТИЯ

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 12.05.2021 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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 � Достижения на субботниках 
оценил губернатор

Участники всероссийского субботника 
получили награды от губернатора Ленин-
градской области Александра Дрозденко.

Среди победителей — несколько жителей Гатчин-
ского района. Семья Григоровых победила в номи-
нации «Любители квиддича». В номинации «Забот-
ливый субботник» победил Антон Вересов: он и его 
единомышленники — активисты помогли обновить 
важные для слабовидящих объекты. Учащиеся школы 
«Пригородной» посёлка Новый Свет одержали победу 
в номинации «Памятный субботник».

«Всем большое спасибо. Это хороший пример 
для всех остальных. Так держать!», — сказал Алек-
сандр Дрозденко.

Победители получили памятные часы, термосы 
и блокноты. Напомним, что для участия в конкурсе все 
желающие выкладывали в соцсетях фото со своими до-
стижениями на субботниках с хэштегом #субботник47.

 � Гранты — до 100 млн рублей

Компании Ленинградской области могут 
получить гранты до 100 млн рублей за вне-
дрение отечественных цифровых решений.

Заявки на конкурсный отбор пилотных проектов 
внедрения российских решений в сфере информацион-
ных технологий и технологий искусственного интеллекта 
принимаются до 31 мая на сайте проекта dtech.sk.ru. 
Победители получат не только грант до 100 млн рублей, 
но и поддержку с разработкой и реализацией проекта 
в рамках индивидуальной акселерационной программы.

Президент России Владимир Путин ранее за-
являл о необходимости государственной поддержки  
IT-отрасли в стране. В настоящее время господдержка 
для разработчиков в сфере информационных техноло-
гий предоставляется в рамках федеральных проектов 
«Цифровые технологии» и «Искусственный интел-
лект» национального проекта «Цифровая экономика». 
Полномочиями оператора государственной поддерж-
ки внедрения отечественных цифровых решений на-
делен Фонд «Сколково».

 � Ремонтный сезон стартовал 
на областных дорогах

«Ленавтодор» начинает обновление пер-
вых пяти участков региональных трасс — в 
Гатчинском, Всеволожском, Тихвинском, 
Выборгском и Ломоносовском районах.

Работы ведутся в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги». В Гатчинском 
районе отремонтируют участок магистрали Красное 
Село — Гатчина — Павловск от Виллозей до Вайяло-
во: помимо частичного дублирования Киевского шоссе 
эта дорога ведет к усадьбе Демидовых в Тайцах.

В этом году в рамках национального проекта «Без-
опасные качественные дороги» в Ленинградской обла-
сти планируется обновить почти 110 километров реги-
ональных магистралей.

В основе профессии — 
гуманность и доброта

Лукашевская школа: сложности 
обучения и реновация

Ваши голоса помогут благоустроить 
общественные пространства. До 30 мая

Конкурс позволя-
ет не только повышать 
престиж профессии со-
циальных работников, 
но и делиться опытом и но-
выми методиками в профес-
сиональной среде по работе 
с пожилыми людьми, инва-
лидами, детьми, с семьями, 
имеющими детей. В Ленин-
градской области состяза-
ние проводится по 20 основ-
ным и 2 дополнительным 
номинациям. В 2021 году 
на участие в региональном 
этапе конкурса поступило 
22 заявки.

Приветствовали побе-
дителей председатель ко-
митета социальной защи-
ты населения Ленобласти 
Анастасия Толмачева, 
председатель постоянной 
комиссии по социальной 
политике и трудовым отно-
шениям Законодательного 
собрания Марина Лев-

ченко и глава администра-
ции Гатчинского района 
Людмила Нещадим.

Людмила Николаевна 
отметила:

— Я желаю всем участни-
кам конкурса приятных впе-
чатлений от общения друг 
с другом, от возможности 
увидеть и узнать что-то 
новое о каждой организации, 

которая здесь присутству-
ет, от методик, которые 
вы используете в своей ра-
боте. При высоком ритме 
жизни очень важно всегда 
помнить, что самое главное 
— люди.

От Гатчинского района 
победу в номинации «Луч-
ший специалист по реа-
билитации и абилитации 
инвалидов организации со-
циального обслуживания» 
одержала Татьяна Васи-
льева, сотрудник Гатчин-
ского реабилитационного 
центра для детей и подрост-

ков с ограниченными воз-
можностями «Дарина».

Номинанты прове-
ли серию мастер-классов 
для всех гостей. Победители 
областного конкурса про-
фессионального мастерства 
будут представлять регион 
в финале Всероссийского 
конкурсе. Завершилась це-
ремония гимном социаль-
ных работников Ленобласти 

«Самое главное 
— люди».

ИРИНА 
СЕЛИВЁРСТОВА

Лукашевская школа 
была построена 1964 году. 
Альма-матер ремонтируют 
с прошлого года благодаря 
дополнительному гранту 
по областной программе 
«Реновация школ». Подряд-
чик — АО «РемСпецТех». 
Стоимость работ по кон-
тракту составила 36 млн 
рублей.

На время проведения 
ремонтных работ часть 
классов начальной школы 
была переведена в поме-
щения администрации по-
селения, остальные классы 
переведены на обучение 
во вторую смену в Комму-
нарской школе № 1.

В 2020 году в школе 
были отремонтированы 
инженерные сети, осу-
ществлен демонтаж шту-
катурных покрытий 

и перегородок и установка 
новых. Также было частич-
но закуплено оборудование 
для пищеблока и столовой, 
кабинета психолога, инте-
рактивное оборудование. 
Работы продолжаются.

Кроме того, в этом 
году будет построена но-
вая школьная спортивная 
площадка. Срок — август 
2021 года. Также админи-
страция Пудомягского по-
селения включила в план 
ремонт дороги и тротуара 
по улице Школьная.

Во время планёр-
ки Людмила Неща-
дим обратила внимание 

на обязательство подряд-
чика по соблюдению сро-
ков. Было дано поруче-
ние — вести ежедневный 
мониторинг проводимых 
работ и осуществлять все-
сторонний контроль за сро-

ками и качеством  
работ.

ИРИНА 
СЕЛИВЁРСТОВА

В Гатчине в качестве 
первоочередной для благо-
устройства была выбрана 
территория от улицы Ро-
щинской до Красносельско-
го шоссе. В Коммунаре — 
зона отдыха вдоль Ижоры 
на территории «Яблоневого 
сада». Здесь осталось за-

вершить благоустройство 
последней части террито-
рии — участок от улицы 
Фабричной до Горбатого 
моста. Те проекты, за ко-
торые выскажется больше 
жителей, будут воплощены 
в 2022 году по программе 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» нац-
проекта «Жилье и город-
ская среда».

11 мая в Гатчине наградили победителей ре-
гионального этапа конкурса профессиональ-
ного мастерства работников организаций 
социального обслуживания Ленинградской 
области.

Капитальный ремонт продолжается в Лука-
шевской школе. В рамках выездной пятнич-
ной планерки объект посетила глава район-
ной администрации Людмила Нещадим.

До 30 мая в Ленинградской области продолжа-
ется голосование за дизайн-проекты благоу-
стройства общественных территорий. На порта-
ле 47.gorodsreda.ru жители выбирают, какими 
станут общественные территории в их городах. 

ГОРДОСТЬ

Строим
БУДУЩЕЕ

КОНКУРС

47

47

Стоимость работ по контракту составила 36 млн рублей
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 � Серебряные медали  
Егора Холкина

В Богатых Сабах (Республика Татарстан) с 
6 по 9 мая проходил Кубок России по бад-
минтону. В турнире приняло участие 143 
спортсмена из 14 регионов страны.

С успешным выступлением поздравляем члена 
сборной команды Ленинградской области и России, 
учащегося Гатчинского педагогического колледжа 
имени К.Д. Ушинского — Егора Холкина! Егор за-
воевал две серебряные медали — в мужском парном 
и смешанном разрядах.

 � Велопробег в память 
о Победе

Воспитанники гатчинской школы № 8 при-
няли участие в велопробеге, посвященном 
76-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Акция стартовала 27 апреля в Шлиссельбурге и за-
вершилась у мемориала «Синявинские высоты», где 
участники велопробега возложили цветы.

Гатчинский район представляли ученики школы 
№ 8 Василий Базжин, Андрей Сошнев, Дмитрий Цвет-
ков, Дмитрий Орлов, Виктор Карташов и Максим Ар-
тюхов. Самыми первыми среди всех участников вело-
пробега, достигших финишной черты, стали Василий 
Базжин и Андрей Сошнев.

 � Кубок у футбольного клуба 
«Верево»!

10 мая на стадионе ФОК «Мариенбург» со-
стоялся Кубок Открытия сезона Гатчин-
ского района по футболу памяти Н. У. Кон-
дратовича. 

В матче за третье место «КФК КПРФ» взяли ре-
ванш у «Терволово». В финальной встрече «Вере-
во» провели мощный первый тайм против команды 
«ЕдРо», что предрешило их победу и завоевание тро-
фея. Лучшим игроком был признан полузащитник 
«Верево» — Евгений Левандовский.

Победы в День Победы

Преодолевать барьеры чисто

Планеры взлетели в Новом Свете

Как сообщает пресс-
служба района, в традици-
онной эстафете приняли 
участие 19 команд в трех 
группах (школы, ВУЗы 
и ССУЗы, спортивные клу-
бы), 304 человека. Лидеры 
менялись на протяжении 
всех четырех беговых кру-
гов, что добавляло инте-

реса спортивной части  
эстафеты.

В этом году абсолютным 
победителем стала команда 
лицея № 3 им. А.И. Перегудо-
ва, финишировавшая на 2 се-
кунды раньше команды клу-
ба «Гатчинские пробежки».

Призовые места среди 
школ распределились так: 
1-е место — лицей № 3, вто-
рыми стали учащиеся гим-
назии им. К.Д. Ушинского, 

третье место у школы № 2.
Первыми среди средних 

специальных, профессио-
нально-технических, выс-

ших учебных заведений 
стали спортсмены педаго-
гического колледжа им. 
К.Д. Ушинского, на втором 
месте команда ГИЭФПТ.

Спортивные клубы, сбор-
ные команды по инициати-
ве, составленные из участни-
ков, имеющих регистрацию 
на территории Гатчинского 
района также показали от-
личные результаты: лучший 
из которых у клуба «Гат-
чинские пробежки», второе 
место у клуба «Феникс»,  
третьи — RUN TV.

Победителям призовых 
этапов стали в абсолютном 
зачете: Никита Андреев 
(«Гатчинские пробежки»), 
Ангелина Ячменева 
(«Гатчинские пробежки»), 
а среди школьников Иван 
Волосков и Елизавета 
Бибикова, учащиеся гим-
назии им. К.Д. Ушинского.

1 мая в деревне На-
тальевка было многолюд-
но: здесь проходили со-
ревнования на кубок КСК 
«Фрирайд-Рэйсинг» — этап 
кубка Победы. В конкуре 
участвовали спортсмены 
как из Гатчинского райо-
на, так и из Новгородской, 
Псковской областей и Респу-
блики Карелия. Многие при-
ехали соревноваться целыми 
семьями. Например, двой-
няшки Анастасия и Вик-
тория Зусь-Соболевы, 
которые занимаются в клубе 
с 5 лет, на один день даже 
стали соперницами. 

Анастасия рассказала:
— Сейчас у меня новая 

лошадь. На ней тяжелее ез-
дить, но на ней мне удобно.

Виктория согласилась 
с сестрой:

— У неё лошадь очень 
сложная. Я надеюсь, что она 
хорошо проедет. Но шансов 
у меня гораздо больше. Я знаю, 

что у меня очень хороший 
конь. Он тоже сложный, 
но его судьи лучше ценят.

Всаднику даётся траек-
тория маршрута, на кото-
ром установлены препят-
ствия. Задача в конкуре 
— преодолевать барьеры 
чисто, за каждое разруше-
ние начисляются штраф-
ные очки. Спортивная пара 
должна проехать дистан-
цию за минимальное коли-
чество времени и набрать 
минимальное количество 
штрафных очков. Оценива-
ет результаты спортивной 
пары — наездника и лоша-
ди — судья всероссийской 
и международной катего-
рии Вадим Цветков:

— В основном, лошади при-
езжают к нам из-за границы. 
Это лошади немецких кор-
ней. Так повелось, что в кон-
ном спорте лидером является 
Германия. Лошади уже под-
готовлены для выступлений 
в конном спорте.

Маршруты — начиная 
от самых маленьких: кава-

летти. Здесь жерди преодо-
леваются рысью, всадники 
показывают прыжковую 
посадку. Для спортсменов-
любителей высота повыше 
— до 1 метра 20 см. Для юно-
шеских разрядов высоты со-
ставляют 70, 80 и 90 см. 

Клуб устраивает офи-
циальные соревнования, 
чтобы спортсмены мог-
ли не только участвовать 
в финале Кубка Победы, 
но и выполнять разряды.

Янина Михайлова, 
руководитель КСК «Фри-
райд-Рэйсинг», рассказала:

— Сегодня знаковое со-
бытие — последний этап 

перед финалом Кубка Победы, 
который пройдет в Москве. 
Эти соревнования прохо-
дят по всей России в разных 
клубах, разных городах, 
и чтобы квалифицироваться 
на финал, надо участвовать 
в одном соревновании в своём 
регионе и выехать на одно 
соревнование в другой регион.

По итогам соревнований 
34 спортсмена выполнили 
спортивные разряды. По-
бедители были определены 

в 8 маршрутах.

ИРИНА 
СЕЛИВЁРСТОВА

Как один из старших 
воспитанников я прини-
мал участие в организации 
соревнований в качестве 
судьи. Всего было 4 номи-
нации: на дальность полёта 
с катапульты, на продол-
жительность полёта, на точ-
ность попадания в мишень 
и на точность посадки. 
Участники были разнесены 

по возрастам. В соревнова-
ниях участвовало 4 коман-
ды: «Молния» (Новый свет), 
«Созвездие» (Гатчина), 
«Авиаконструирование» 
(Гатчина) и «Взлёт» (Сивер-
ский). От каждой команды 
выступало по 6-7 ребят.

Затем руководитель 
авиакружка «Молния»  
С.И. Городецкий рас-
сказал о технологиях, 
применяемых для созда-
ния авиамоделей. Помимо 

классического, ручного 
инструмента используются 
разные станки: токарный, 

абразивный, вертикаль-
но-сверлильный и станок 
для лазерной резки листо-

вых материалов. На послед-
нем и были изготовлены 
наборы для самостоятель-
ной сборки моделей, по ко-
торым Городецкий провёл 
мастер-класс по их сборке, 
центровке и регулировке 
полёта. Эти же модели ре-
бята забрали с собой в ка-
честве подарка.

Состоялся ещё один 
мастер-класс, но уже 
по управлению и баланси-
рованию квадрокоптером. 
Каждый желающий мог 
взлететь на дроне в специ-
альной клетке безопасно-
сти и попытаться удержать 

аппарат в одной точке 
не менее 10 секунд.

После подсчёта резуль-
татов, было организовано 
торжественное награжде-
ние. Соревнования прошли 
впервые, но хочется отме-
тить высокий уровень ор-
ганизации соревнований 
и прекрасное взаимодей-
ствие судебной коллегии, 
а также отдельно поблаго-
дарить инициатора данного 
мероприятия — И.В. Евдо-
кимова.

ГЛЕБ КРЫМОВ, 
ВОСПИТАННИК КРУЖКА «ВЗЛЁТ»

9 мая ровно в 12.00 часов бессменным глав-
ным судьей и участником первой эстафеты 
Вениамином Соловьевым был дан старт 58-й 
легкоатлетической эстафете по улицам Гат-
чины, посвященной 76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне

В деревне Натальевка состоялись соревнова-
ния на кубок КСК «Фрирайд-Рэйсинг» — этап 
кубка Победы. Состязания были посвящены 
подвигу танкиста Зиновия Колобанова.

В конце апреля в Информационно-методиче-
ском центре поселка Новый Свет прошли сорев-
нования по метательным моделям планеров.

Лёгкая
АТЛЕТИКА

Конный
СПОРТ

Авиамодельный
СПОРТ
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Новой традицией при проведении эстафеты стало 
возложение цветов участниками к памятнику защитникам 

и освободителям Гатчины

В соревнованиях участвовало 
4 команды
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Спасение мужа — дело рук жены.  
И её подруг

Трагедия в Татарстане: соболезнования

Что делать при запахе газа в квартире?

И в этом непрекраща-
ющемся цейтноте врачам, 
фельдшерам и медсестрам 
приходится не просто су-
ществовать, а оказывать 
реальную медицинскую по-
мощь, спасать жизни людей.

К примеру, вечером 5 
мая у 43-летней жительни-
цы Войсковиц подскочило 
давление: это серьёзный 
повод для беспокойства. 
Вероятной причиной недо-
могания стал недельный за-
пой, и чтобы не обращаться 
к врачам, женщина прогло-
тила упаковку лекарств, 
запив их привычным на-
питком — водкой. Давле-
ние резко упало, и сознание 
отключилось. Фельдшер 
оказал необходимую по-
мощь, но женщине пред-
стоит самой выбирать, 
как восстанавливать свое 
здоровье.

Несколькими часами 
ранее в Сусанино 60-летняя 
дама громко возмущалась 
визиту скорой, которую 
вызвал ее муж. Оба члена 
семьи были сильно пьяны, 
но мужчина почему-то счи-
тал, что его супруга сильно 
больна. Причина их общего 
недомогания была очевид-
на, и медицинская бригада 
покинула столь «гостепри-
имный» дом.

7 мая в Гатчине 
на улице Коли Подрядчи-
кова страдала от нераз-
деленной любви 34-летняя 
женщина, лечилась она, 
как принято в России, ле-
карством от всех болезней, 
то есть алкоголем. Как рас-
сказала ее мать, вызвав-
шая скорую, дочь выпила 
около 2 литров вина и впа-
ла в состояние истерики. 
Фельдшер всего лишь дал 
понюхать ей нашатырного 
спирта, и страдалице вмиг 
полегчало, она тут же на-

чала ругаться матом и вы-
гнала всех из дома.

В полночь 8 мая 
на улице Чкалова отличи-
лась 33-летняя дама: она 
села мягким местом на раз-
битую бутылку, стекла вре-
зались в ягодицы, и меди-
цинская бригада доставила 
ее в Гатчинскую КМБ.

В 3 часа ночи 9 мая 
31-летний мужчина в Пу-
дости отправился рубить 
дрова. Выпитое изрядное 
количество алкоголя дезо-
риентировало неудачливо-
го дровосека, и он отрубил 
себе палец на руке. День 
Победы мужчина встре-
тил в травматологическом 
отделении клинической  
больницы.

Около 17 часов 9 мая 
в Никольском серьезно по-
страдала от рук своего со-
жителя 55-летняя женщи-
на. Мужчина избивал ее 
табуретом. Пострадавшая 
была госпитализирована 
с многочисленными ушиба-
ми головы и тела.

Семейные дебоши не-
редко также «подогре-
ваются» алкоголем. Так, 
в 5 утра в Гатчине на ули-
це Карла Маркса мужчина 
в самом расцвете сил выпи-

вал и смотрел порноканал. 
Об этом рассказали сотруд-
ники полиции, находивши-
еся в квартире: их вызвали 
из-за драки, случившейся 
между супругами. Как ока-
залось, мужчина неожидан-
но заподозрил жену в из-
мене — начался скандал. 
Как объяснила женщина, 
уже полгода ее муж пьет, 
употребляет неизвестную 
смесь для курительной 
трубки, а потом устраива-
ет дебоши, не дает покоя 
ни ей, ни соседям.

10 мая в три часа ночи 
поступил вызов в Тайцы: 
здесь выпивший муж от-
правился спать, и ког-
да к нему пришла жена, 
он никак не отреагировал 
на нее. Женщина решила, 
что мужу нужна медицин-
ская помощь профессиона-
лов и не только. К моменту 
приезда медиков в квар-
тире находились подруги 
жены: все три женщины 
пытались делать «умира-
ющему» искусственное 
дыхание, а он отбивался 
от них. С рекомендацией 
сдать тесты всем четверым 
на коронавирус медицин-
ская бригада отправилась 
на другой вызов.

Губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко направил собо-
лезнования в адрес прези-
дента Татарстана Рустама 
Минниханова, в тексте 
обращения говорится:

«Приношу самые искрен-
ние соболезнования родным 
и близким погибших. От лица 
жителей Ленинградской об-
ласти, от себя лично про-
шу Вас передать пожелания 
душевных сил, стойкости 
и скорейшего выздоровле-
ния всем пострадавшим. Ле-
нинградцы разделяют боль 
и скорбь со всеми жителями 
Республики Татарстана».

Председатель коми-
тета общего и професси-
онального образования 
Ленинградской области 
Сергей Тарасов также 
выразил соболезнования 
всем, кто потерял родных 
в этой трагедии, и сообщил, 
что в Ленинградской обла-
сти будет проведен анализ 

мер безопасности в учебных  
заведениях.

— Считаю, что важное 
направление обеспечения без-
опасности в образователь-

ной среде — психологическая 
атмосфера в коллективе 
учащихся, — также уточнил 
Сергей Валентинович. — 
Мы уже несколько лет вме-
сте с Российской академи-
ей образования и ведущими 
вузами страны реализуем 
проект по психологической 
безопасности образователь-
ной среды. Цель проекта — 
заблаговременно с помощью 
диагностических средств 
увидеть возможные про-

блемы, которые могут воз-
никать в школьных коллек-
тивах. И далее включаются 
специалисты сопровождения 
— школьные психологи, со-
циальные педагоги. В первую 
очередь, работаем с ученика-
ми, нашими воспитанника-
ми. Этот проект направлен 
на профилактику и охва-
тывает не только школы, 
но и среднее профессиональ-
ное образование».

Напомнить правила 
эксплуатации газового 
оборудования — основная 
задача, которую ставят 
перед собой инспекторы 
отдела надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы Гатчинского райо-

на, проводя рейды по мно-
гоквартирным жилым до-
мам.

В ходе профмероприя-
тий сотрудники напомина-
ют, как пользоваться газом 
в быту, в квартирах, где 
есть газовые колонки, осо-
бое внимание уделяют нали-
чию тяги в дымоходах и вен-
тиляционных каналах.

Сотрудники пожарного 
надзора напоминают о том, 
что необходимо неукосни-
тельно соблюдать следую-
щие правила пользования 
газовыми приборами и ухо-
да за ними:

• с а м о с т о я т е л ь н о 
не подключайте и не от-
ключайте газовые плиты в 
квартирах;

• поручите установ-
ку, наладку, проверку и 
ремонт газовых приборов и 
оборудования квалифици-

рованным специалистам;
• соблюдайте после-

довательность включения 
газовых приборов: сначала 
зажгите спичку, затем от-
кройте подачу газа;

• если подача газа 
прекратилась, немедленно 
закройте кран у горелки и 
запасной на газопроводе;

• не используйте га-
зовые плиты для обогрева 
квартиры;

• во избежание утеч-
ки газа во время приготов-

ления пищи следите за тем, 
чтобы кипящие жидкости 
не заливали огонь;

• пользоваться сле-
дует только исправными 
газовыми приборами.

При запахе газа в квар-
тире:

• не включайте и не 
выключайте электроосве-
щение и электроприборы;

• воздержитесь от 
курения, не пользуйтесь от-
крытым огнем;

• откройте окна и 

двери для проветривания 
помещений, закройте кра-
ны газопровода;

• эвакуируйте на 
свежий воздух людей;

• вызывайте ава-
рийную службу газа по 
телефону 04 (с мобильного 
телефона 104).

В случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
следует обращаться на еди-
ный телефон вызова спа-
сателей 01 (с мобильного 
телефона 101).

Мало кто задумывается о том, каково прихо-
дится людям, изо дня в день выезжающим на 
вызовы «03». Работа очень сложная не только 
физически, но и психологически — постоян-
ные стрессовые ситуации, многие из которых 
создают мнимые больные — выпивохи, нар-
команы, дебоширы.

Во вторник бывший ученик школы № 175 в 
Казани устроил стрельбу в учебном заведе-
нии, которое окончил 4 года назад. В резуль-
тате погибли 9 человек, среди них 7 детей, 23 
человека было ранено. Нападавшим оказал-
ся 19-летний Ильназ Галявиев, он задержан. 
СК возбудил уголовное дело.

Газ в квартире — одно из благ цивилизации. 
Но использование газового оборудования в 
быту требует ответственности и осторожности.

СКОРАЯ

ЧП

ПРОФИЛАКТИКА

 � В Дружной Горке 
несовершеннолетние угнали 
«Жигули»

Два молодых жителя Гатчинского райо-
на похитили отечественный автомобиль и 
разбили его во время погони, сообщили в 
правоохранительных органах.

Как стало известно, внимание гатчинских поли-
цейских привлекли сине-зелёные «Жигули» с тониро-
ванными стёклами и с номерами Новгородской обла-
сти, передвигающиеся по посёлку Дружная Горка.

Попытка остановить автомобиль на улице Ленина 
оказалась неудачной, после чего началось преследо-
вание. Водитель ВАЗа оказался неопытным: на улице 
Уткина он врезался в бетонное ограждение, после чего 
выбрался из кабины вместе с пассажиром и бежал.

Через несколько часов пару задержали. На «Жи-
гулях» передвигались два 17-летних парня, оба – 
местные жители. Оба нигде не учатся и не работают. 
По предварительным данным, машину они угнали но-
чью из одного из гаражей «Дружносельского коопера-
тива». Юных угонщиков передали родителям.

 � Освещение дороги близ 
Алапурской будет

Жительница деревни Алапурская дозвони-
лась губернатору во время прямой телефон-
ной линии и попросила организовать освеще-
ние от дороги Стрельна — Кипень — Гатчина 
до деревень Алапурская и Юля-Пурская.

На ее просьбу пришел ответ из администрация Гат-
чинского района: «Указанный в обращении населенный 
пункт будет включен в адресную программу по устрой-
ству наружного освещения в 2021 году. В настоящее время 
ведется работа по подготовке необходимой документа-
ции для проведения аукциона в электронной форме. Ори-
ентировочный срок выполнения работ по строительству 
линии наружного освещения 3-й квартал 2021 года».

 � Зимовочный комплекс станции 
«Восток» в Антарктиду 
отправят повторно

К 1 июня правительство РФ должно опре-
делиться, каким образом в этом году осуще-
ствить доставку модулей нового зимовочного 
комплекса станции «Восток» в Антарктиду.

Такое поручение президент Владимир Путин дал 
кабмину по итогам апрельского заседания попечи-
тельского совета Русского географического общества.

Напомним, что новый современный зимовочный 
комплекс, состоящий из 133 модулей, был построен 
в Гатчине. Он рассчитан на 35 человек в сезонный пе-
риод и 15 человек — в зимовочный.

Как сообщают СМИ, груз из Ленинградской обла-
сти в сентябре прошлого года для транспортировки за-
брало судно «Атомфлота», которое во время плавания 
получило повреждения у берегов Анголы и вернулось 
в Петербург. Доставку модулей перенесли на 2021 год, 
выделив на эти цели 3.5 млрд рублей.
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Вопрос этого номера: В России впервые за 20 
лет остановилась миграция из деревень в города, 
сообщают аналитики. Как вы думаете, стоит 
ли ожидать увеличение числа сельских жителей 
в России? Что этому может способствовать: 
сельская ипотека, инвестиции в агробизнес 
и сельский туризм, новое строительство близ 
городов-миллионников? 

Вопрос следующего номера: Трагедия в Казани вызвала волну родительской 
тревоги. Кто-то жалуется на панические атаки, кто-то поспешил забрать детей 
из школы или решил не пускать туда завтра, а кто-то угрожает взрывами в школе, 
чтобы проверить работу спецслужб. Все мы задумались, как предотвратить такие 
чудовищные ситуации. Есть ли способ остановить такие ЧП: нужны охрана школ ( 
как правило, эта услуга ляжет на плечи родителей), патрулирование территорий, 
усиление ограничительных мер на продажу оружия, привлечение к работе в учебных 
заведениях психологов, специализирующихся на работе с экстремистами? *

Сельские жители практически 
во все времена переживают из-за 
оттока населения, это известная об-
щемировая проблема, и российские 
реалии ей соответствуют Не так 
давно я вернулся из командиров-
ки из небольшого городка в Ива-
новской области, где от местных 
жителей часто слышал: «Мы не хо-
тим, чтобы наш го-
род был для старых. 
На улицах сейчас 
одни пенсионеры. 
Летом к ним при-
езжают дети — ро-
дители отправляют 
своих чад на дачи».

Согласитесь, что и в Гатчин-
ском районе некоторые деревни 
стали местом, где люди просто 
доживают свои годы. В том числе 
и из-за этого молодежь не хочет 
задерживаться в селах: им не-
чем заняться, у них нет своего 
сообщества.

Как известно, существуют два 
основных фактора для комфорт-
ной жизни в селе: бытовой и со-
циальный. Чтобы в деревне за-
хотелось жить постоянно, там 
должны быть удобства на уров-
не города. В связи с пандемией 
моя семья предприняла попытку 
переехать на дачу в село надолго, 
но после полугода жизни понима-
ешь, что сложно смириться с тем, 
что не всегда получается нормаль-
но приготовить еду, в магазинах 
недостаточно привычных продук-
тов, есть проблемы с регулярным 
отключением света, нет быстро-
го Интернета, чтобы работать 
и учиться удаленно.

Зато есть плюсы, которые 
нельзя отрицать: когда живешь 

в селе, лучше чувствуешь связь 
с землей, природой, своей семьей, 
улучшается здоровье, пропадает 
тревожность, которой так много 
в мегаполисе. Все это я ощутил 
на себе. Есть возможность купить 
качественные продукты у ферме-
ра (при наличии финансов, ко-
нечно). А еще я ощутил комфорт 

от того, что побли-
зости находятся 
соразмерные тебе 
здания, здесь не да-
вит сверху на тебя 
застройка, есть 
простор.

А еще очень 
важно — люди вокруг тебя. Об-
щение с семьей – это понятно, 
а вот местные жители — они ча-
сто весьма колоритны. Оказалось, 
что с некоторыми новыми знако-
мыми можно обсудить любую тему 
и быть понятым, в радость пошу-
тить и узнать чтото новое и неред-
ко, как говорят подростки, при-
кольное. В деревнях уклад жизни 
и менталитет не хуже и не лучше 
городского — просто люди там 
совсем другие. Но, как ни странно, 
попадая в эту среду, через пару 
месяцев начинаешь ощущать оди-
ночество, какую-то изоляцию.

Из-за коронавируса село ста-
ло достаточно безопасным ме-
стом для жизни. При этом цены 
на аренду жилья выросли баснос-
ловно: домик без отопления и ту-
алета под Петербургом можно 
снять за 50 тысяч рублей. Кто-то 
на это соглашается, но это скорее 
вынужденная мера — в спокой-
ное время мало кто поедет жить 
без удобств. Поэтому, в первую 
очередь, в селах нужно закры-

вать базовые потребности лю-
дей. Например, чтобы человек 
мог пройти по дороге, не спот-
кнуться и не упасть в отстойник. 
А на улице должно быть свет-
ло и безопасно и для взрослого, 
и для ребенка.

Да, в последнее время есть 
тренд на переезд в небольшие на-
селенные пункты, но у городских 
планка «куда переехать» гораз-
до выше, чем у людей, которые 
уже живут на этих территориях. 
Всегда есть ощущение, что город 
и деревня — два разных мира. 
Горожане живут в одном темпе, 
деревенские — в другом. И про-
блемы у них, как ни странно, тоже 
разные.

Очевидно, что в деревне долж-
на быть работа для населения, 
тогда село сможет развиваться, 
и людям не придется переезжать 
в город за комфортными услови-
ями. Школы перестанут закры-
ваться, потому что сельские дети 
останутся в дерев-
не и в классах будет 
достаточное коли-
чество учеников.
Жителям деревень, 
в первую очередь, 
нужна стабиль-
ная работа, чтобы 
они спокойно пла-
нировали будущее, брали кредит 
и знали, что смогут его отдать.

И еще к вопросу, может ли ту-
ризм спасти село. На мой взгляд, 
именно туризм — мощный дви-
гатель в социально-экономиче-
ской модели малых городов и сел. 
Но нужно помнить, что туризм бы-
вает разным. И есть протестиро-
ванные в России сценарии, от ко-

торых больше вреда, чем пользы. 
Например, пакетный туризм 
и те самые автобусы с группами: 
они приводят к перегруженности 
в населенных пунктах и большо-
му количеству мусора. К тому же 
все операторы — столичные ком-
пании: в регионе деньги от тако-
го туризма не остаются. Но этот 
формат отживает. Уже очевидно, 
что пакетный туризм опошлил 
путешествие по Золотому коль-
цу, и сегодняшняя прогрессив-
ная молодежь побаивается этих 
мест. Это печально, так как места 
на самом деле шикарные.

Новая волна туризма только 
начинает развиваться в регио-
нах: маленькие экофермы, нео-
бычные гостевые дома на дереве 
или при храме у реки, локальные 
туристические проекты. Это бе-
режный туризм с совершенно 
другим отношением к террито-
рии и местной культуре. Облик 
этой новой волны в регионах 

мы сможем уви-
деть не так скоро.

А д м и н и с т р а -
ция зачастую идет 
на контакт и под-
держивает задум-
ки местных пред-
п р и н и м а т е л е й , 
потому что очень 

хочет, чтобы ей помогли наладить 
туристические потоки: это позво-
лит создать рабочие места и раз-
вить инфраструктуру. Все по-
нимают, что в селе должна быть 
чистая вода и нормальный Ин-
тернет, потому что видят, как это 
монетизировать. Процесс идет, 
но медленно.

Иннокентий Карлович
«Как вернуть жизнь в деревню?»

Специалист 
дорожной службы Мы не хотим, 

чтобы 
наш город был 
для старых. 
На улицах сейчас 
одни пенсионеры

Существуют 
два основных 

фактора 
для комфортной 
жизни в селе: 
бытовой 
и социальный

В числе новшеств предстоящей осенью 2021 года пере-
писи населения — уточняющие вопросы о въезжающих 
и покидающих страну. Ответы на них позволят эффек-
тивнее проводить миграционную политику в России. От-
дельные вопросы позволят лучше оценить трудовую и ма-
ятниковую миграцию внутри страны, между регионами 
и муниципалитетами. Так, вопрос «Где находилась ваша 
основная работа?» (для тех, кто имел оплачиваемую ра-
боту или доходное занятие перед началом переписи) стал 
более подробным. Теперь человек, который работал вне 
постоянного места жительства, может назвать регион, 
район и городской населенный пункт, либо иностранное 
государство, где трудился.

Также добавляется вопрос: «Вы выезжали (выходили) 
на работу:» с вариантами ответов: «ежедневно», «несколь-
ко раз в неделю», «несколько раз в месяц», «1 раз в месяц 
и реже», «работаю дистанционно». Расширен и перечень 
ответов на вопрос: «Вы искали работу в течение последне-

го месяца?». Для ответивших «нет» добавляются вариан-
ты указания причин: «учусь», «нахожусь на пенсии», «по 
состоянию здоровья», «ухаживал(а) за больным», «вел(а) 
домашнее хозяйство и/или воспитывал(а) детей», «не могу 
найти работу», «нет необходимости работать».

На вопрос об источниках дохода вместо лаконично-
го варианта ответа «трудовая деятельность» (такой был 
в 2010 году) теперь респондентам предлагаются: «заработ-
ная плата», «предпринимательский доход, самозанятость», 
«производство товаров для собственного использования».

«Такая информация — по состоянию занятости-без-
работицы, форм занятости — очень нужна для многих 
структур и принятия решений в разных сферах. Чем точнее 
и полнее она будет, тем правильнее смогут формироваться 
программы развития экономики и социальной сферы. Выбо-
рочные статистические исследования не все могут учесть. 
Перепись позволит получить более достоверные данные 
по всем регионам», — поясняет доцент базовой кафедры 
Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие челове-
ческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила 
Иванова-Швец.

По словам эксперта, данные переписи покажут реаль-
ную картину использования форм дистанционной занято-
сти и режимов работы. «Это позволит совершенствовать 
трудовое законодательство, определить предпочтения 
и тенденции на рынке труда для проведения активной по-
литики занятости, развивать программы обучения», — от-
мечает она.

Также данные переписи позволят значительно луч-
ше изучить трудовую и маятниковую миграцию в стране. 
Результаты объективно покажут, в каких регионах и на-
селенных пунктах не хватает работы, и куда движутся 
трудовые потоки местных жителей.

«Определение внутренних трудовых миграционных по-
токов позволит не только выявить диспропорции на рынке 
труда отдельных регионов, но принести дополнительные 
инвестиции территориям. Потенциальные инвесторы смо-
гут увидеть, где есть рабочая сила для создания производств 
и трудоустройства. Данные о маятниковой миграции по-
зволят лучше регулировать движение транспорта: увели-
чивать численность, открывать новые маршруты», — от-
мечает Людмила Иванова-Швец.

Таким образом, показав точные и полные данные 
по занятости, работоспособности и трудовой миграции 
в регионах, предстоящая перепись поможет улучшить 
трудовые и социальные условия жизни россиян.

ПЕРЕПИСЬ ВЫЯВИТ ТРУДОВУЮ 
И МАЯТНИКОВУЮ МИГРАЦИЮ
Первая цифровая Всероссийская 
перепись населения отличается 
не только новыми технологиями сбора 
данных, но и расширением вопросов 
и ответов для участников. Как новации 
позволят оценить занятость, трудовую 
и маятниковую миграцию в стране? 
И чем полученная информация поможет 
жителям регионов?
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7-я полоса

Программа передач с 17 по 23 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 МАЯ
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	в	Международный	День	музеев
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 18 МАЯ
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	 Гатчинские	сезоны
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	 

Ирины	Елочкиной
21:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:00	 Ежедневник
22:10	 ДОМашние	истории
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 19 МАЯ
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 20 МАЯ
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 21 МАЯ
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	в	День	полярника	в	России
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 22 МАЯ
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	 Концерт
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 МАЯ
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»:  
gatchina-news.ru/
gatchina-info/

В публикации 
использованы 
номера  
«Гатчина-ИНФО» 
№19 от 14 мая  
1998 года, 
№20 от 21 мая  
1998 года,
№21 от 27 мая  
1999 года.

«Гатчина-ИНФО» №20 
от 21 мая 1998 года
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ПОНЕДЕЛЬНИК 17 мая

07.00, 06.15	Доктор	Ди
07.48, 17.25	Дома	на	деревьях
08.36, 09.00	Секреты	природы
09.25, 00.45	Будни	ветеринара
10.15, 22.55, 23.50	Адская	

кошка
11.05 Адская	кошка	Сезон	8
11.55, 14.40, 15.35, 05.30	Аква-

риумный	бизнес
12.50 Невероятные	бассейны
13.45 Дом	для	рептилий
16.30,	18.20,	19.15,	20.10	По-

следние	жители	Аляски
21.05 Планета	мутантов
22.00 Легенды	дикой	природы	

Сезон	1
01.40 Доктор	Джефф
02.30 Охотник	за	крокодила-

ми
03.15 Монстры	внутри	меня
04.00 Хранители	болот	Эвер-

глейдс	Сезон	1
04.45, 05.10	Знакомство	с	

пингвинами	Сезон	1

06.00, 12.30, 03.50	Д/ф	
«Мемориалы	России»	
Выпуск»

06.30	 Д/ф	«Ехперименты»
07.00	 Х/ф	«Как	прогулять	

школу	с	пользой»
09.00	 Т/с	«Дом	с	лилиями»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10	 Х/ф	«Пятёрка	отваж-

ных»
13.10	 Т/с	«Офицерские	

жёны»
15.10	 «ЛеНТВ24	Актуальный	

разговор»
15.30	 Д/ф	«Наука	есть»
16.00, 05.10	Т/с	«Мамочки»
17.10	 Т/с	«Практика»
19.00, 20.30, 23.30, 06.00 

«ЛеНТВ24	Акценты»
19.30, 04.20	Т/с	

«Фaльшивoмoнeтчики	
(Большие	деньги)»

21.00	 «Метро»
00.00	 Х/ф	«Кто	есть	кто»
01.45	 «Примадонна»
03.35	 Д/ф	«Фронтовая	

Москва.	История	По-
беды»

06.00 Дневник	мамы	перво-
классника	6+

07.15 Любит	не	любит	16+
08.40 Блокбастер	16+
10.05 Гуляй,	Вася!	16+
11.50 Гуляй,	Вася!	Свидание	на	

Бали	16+
13.35, 14.35	Восхождение	на	

Олимп	12+
15.35 Ёлки	12+
17.10 Ёлки	2	12+
19.00, 19.50	Красные	горы	16+
20.40 Мужчина	с	гарантией	16+
22.10 Мне	не	больно	16+
00.05 Холодное	танго	18+
01.45 Француз	16+
03.50 Калашников	12+

Краеведческая колонка
ЮБИЛЕИ И ДАТЫ
15 мая родилась Александра 
Петровна Арапова (урожден-
ная  Ланская, 1845-1919 гг.) – дочь   
Н. Н. Пушкиной от второго брака 
с П. П. Ланским. Крестница царя 
Николая I, фрейлина императорско-
го двора, писательница, переводчик, 
автор воспоминаний о жизни матери. 
От нее унаследовала многие бесцен-
ные семейные реликвии, связанные 
с именем А. С. Пушкина и его эпо-
хой. Позднее эти святыни хранились 
в Гатчине, в доме Араповых, где она 
вместе с потомками жила в начале 
ХХ века на проспекте императора 
Павла I, 34.

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, 01:15, 03:05	«Время	

покажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00, 03:30	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Ничто	не	случается	

дважды»	16+
22:30	«Док-ток»	16+
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	«Познер»	16+

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

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

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

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

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

мой	эфир»	16+
21:20	Т/с	«Несмотря	ни	на	

что»	12+
23:35	«Вечер	с	Владимиром	

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

16+
04:05	Т/с	«Право	на	правду»	16+

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

05:30, 06:15, 07:05, 08:00	Х/ф	
«Медвежья	хватка»	16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25	Т/с	«Подозрение»	
16+

13:40, 14:40, 15:35, 16:30	Х/ф	
«Бык	и	Шпиндель»	16+

17:45, 18:20	Т/с	«Угрозыск»	16+
18:55, 19:50, 20:35, 21:25, 

22:20, 00:30	Т/с	«След»	
16+

23:10	Т/с	«Ментозавры»	16+
00:00	Известия.	Итоговый	

выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 

03:30, 04:05, 04:35	Т/с	
«Детективы»	16+

04:50	Т/с	«Лесник»	16+
06:30	«Утро.	Самое	лучшее»	16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

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

дьяволы.	Смерч»	16+
13:25	Чрезвычайное	происше-

ствие	16+
14:00	«Место	встречи»	16+
16:25	«ДНК»	16+
18:35, 19:40	Т/с	«Ментовские	

войны»	16+
21:15	Т/с	«За	час	до	рассвета»	

16+
23:45	Т/с	«Смотритель	маяка»	

16+
03:20	Т/с	«Пятницкий.	Глава	

третья»	16+

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

10:00, 10:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30	Т/с	«Ольга»	16+

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

20:00, 20:30	Т/с	«Иванько»	
16+

21:00	Т/с	«Мир!	Дружба!	
Жвачка!»	16+

22:00	«Где	логика?»	16+
23:05	«Stand	up.	Спецдайдже-

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

зация»	16+
03:10	«Comedy	Баттл.	Послед-

ний	сезон»	16+
04:00, 04:50	«Открытый	

микрофон»	16+
05:40, 06:05, 06:30	«ТНТ.	

Best»	16+

06:00, 08:30, 11:55, 14:05, 
15:50, 18:00, 22:00, 
01:05, 03:25	Новости

06:05, 12:00, 14:10, 18:05, 
22:05	Все	на	Матч!	12+

08:35, 12:35	Специальный	
репортаж	12+

08:55	Х/ф	«Рестлер»	16+
11:05	Футбол.	Тинькофф	Рос-

сийская	Премьер-лига.	
Обзор	тура	0+

12:55	«Главная	дорога»	16+
14:45	Профессиональный	

бокс.	Хуан	Мануэль	
Маркес	против	Марко	
Антонио	Барреры	16+

15:55	Х/ф	«Ринг»	16+
18:55	Чемпионат	Европы	по	

водным	видам	спорта.	
Плавание	0+

20:20	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	1/2	финала	0+

22:45	«Тотальный	футбол»	
12+

23:15	Х/ф	«Вышибала»	16+
01:10	Т/с	«Фитнес»	16+
03:30	Футбол.	Чемпионат	

Италии.	«Верона»	–	
«Болонья»	0+

05:30	Чемпионат	Европы	по	
водным	видам	спорта	
0+

06:00	«Настроение»
08:10	Х/ф	«Суета	сует»	6+
10:00, 04:40	Д/ф	«Леонид	Ха-

ритонов.	Отвергнутый	
кумир»	12+

10:55	«Городское	собрание»	
12+

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

11:50	Т/с	«Мисс	Марпл	Агаты	
Кристи»	12+

13:40, 05:20	«Мой	герой.	
Маша	Распутина»	12+

14:55	«Город	новостей»	16+
15:10, 03:20	Т/с	«Такая	работа	

2»	16+
16:55	Д/ф	«Шоу	«Развод»	16+
18:10	Т/с	«Женская	версия»	

12+
22:35	«Киевский	торг».	Специ-

альный	репортаж	16+

23:05, 01:35	«Знак	качества»	
16+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:35	«Петровка,	38»	16+
00:55	«Удар	властью.	Галина	

Старовойтова»	16+
02:15	Д/ф	«Мао	и	Сталин»	12+
02:55	«Осторожно,	мошенни-

ки!»	16+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00	Документальный	проект	
16+

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

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

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человечества»	
16+

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

15:00	Документальный	спец-
проект	16+

17:00, 04:10	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Тройной	форсаж:	
Токийский	дрифт»	16+

22:00	«Водить	по-русски»	16+
23:30	«Неизвестная	история»	

16+
00:30	Х/ф	«Поединок»	16+
02:20	Х/ф	«Американские	

животные»	16+

05:00, 10:10	Т/с	«Тальянка»	
16+

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

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

14:10, 17:20	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее»	16+

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

18:00	«Мировое	соглашение»	
16+

19:25, 20:10	«Игра	в	кино»	12+
21:00, 21:55	Шоу	«Назад	в	

будущее»	16+
22:55	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
23:30, 00:10	Т/с	«Без	следа»	

16+
02:35	«Мир	победителей»	16+
03:00	Т/с	«На	прицеле»	16+

06:10	Д/с	«Отечественные	
гранатометы.	История	и	
современность»	0+

07:00	«Сегодня	утром»
09:00, 21:15	Новости	дня
09:35	Х/ф	«Петровка,	38»	12+
11:25, 12:05	Х/ф	«Огарева,	

6»	12+
12:00, 16:00	Военные	новости
13:50, 16:05	Т/с	«Синдром	

Шахматиста»	16+
18:10	Д/с	«Освобождение»	12+
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	«Ступени	Победы.	

Огненный	штурм	Вели-
ких	Лук»	12+

19:40	«Скрытые	угрозы.	Аль-
манах	№63»	12+

20:25	Д/с	«Загадки	века.Тай-
ны	Института	красоты.	
Загадочная	смерть	
хирурга	Шмелёва»	12+

21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Т/с	«Государственная	

граница.	Мы	наш,	мы	
новый...»	12+

02:10	Д/ф	«Еж	против	свасти-
ки»	12+

02:55	Х/ф	«Аллегро	с	огнем»	
12+

04:25	Т/с	«Луч	на	повороте»	16+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:10	М/с	«Фиксики»	0+
06:35	М/с	«Охотники	на	трол-

лей»	6+
07:00	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:15	Х/ф	«Привидение»	16+
10:10	М/ф	«Рио»	0+
12:00	М/ф	«Рио	2»	0+
14:00	Х/ф	«Красотка»	16+
16:25, 19:00, 19:30	Т/с	«По	

колено»	16+
20:00	Х/ф	«Ведьмина	гора»	

12+
21:55	«Колледж.	Что	было	

дальше»	16+
23:00	Х/ф	«Капкан»	18+
00:45	Х/ф	«Васаби»	16+
02:30	Х/ф	«Шоу	начинается»	

12+
03:55	«6	кадров»	16+

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

17:25, 18:00	Т/с	«Сле-
пая»	16+

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

15:45, 16:20, 18:30, 
19:30	Д/с	«Гадалка»	
16+

14:40	«Мистические	истории»	
16+

16:55	Д/с	«Секреты»	16+
20:30, 21:15, 22:10	Т/с	«Новый	

Амстердам»	16+
23:00	Х/ф	«Ни	жив,	ни	мертв»	

16+
01:15	Х/ф	«Убийца	2.	Против	

всех»	16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15	Т/с	

«Касл»	12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:45	Новости	культуры

06:35	«Пешком...»	Русское	
ополье

07:05	Д/с	«Другие	Романовы.	
Мелодия	уходящего	
солнца»

07:35, 18:35	Д/ф	«Увидеть	на-
чало	времён»

08:35, 16:25	Х/ф	«День	за	
днем»

09:45	Цвет	времени.	Рене	
Магритт

10:15	«Наблюдатель»
11:10, 01:05	ХХ	век.	«Путеше-

ствие	по	Москве»
12:20	Линия	жизни.	Кирилл	

Разлогов
13:15	Д/ф	«Польша.	Вилянув-

ский	дворец»
13:45, 02:10	Д/ф	«Короли	

династии	Фаберже»
14:30	Д/с	«Дело	N.	Михаил	

Бонч-Бруевич:	дважды	
генерал»

15:05	Новости.	Подробно.	Арт
15:20	«Агора»	Ток-шоу
17:40	Фестиваль	музыки	

Николая	Мясковского	
на	сцене	Свердловской	
филармонии

19:45	«Главная	роль»
20:05	«Правила	жизни»
20:30	Д/ф	«Николай	Кольцов.	

Загадка	жизни»
21:25	«Сати.	Нескучная	клас-

сика...»
22:10	Х/ф	«Тайна	Вандомской	

площади»	16+
00:05	Т/с	«Шахерезада»

06:30, 05:35	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	16+

08:00	«Давай	разведемся!»	
16+

09:05, 03:55	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

11:15, 03:10	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

12:20, 02:10	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	16+

13:35, 01:10	Д/с	«Порча»	16+
14:05, 01:40	Д/с	«Знахарка»	16+
14:40	Х/ф	«Женщина	его	

мечты»	12+
19:00	Х/ф	«Полюби	меня	

такой»	16+
23:15	Т/с	«Женский	доктор	

2»	16+
06:25	«6	кадров»	16+

06.20, 07.00, 14.55, 04.45	Рас-
шифровка	тайн	12+

07.40 Женщина	в	железном	
гробу	16+

08.40, 21.00	Невидимые	горо-
да	Италии	12+

09.35,	18.20,	23.40	Расшиф-
рованные	сокровища	
12+

10.25, 21.50, 02.15	Тайная	
история	рыцарей	Хра-
ма	12+

11.15, 12.05, 20.10, 01.25	За-
гадки	Египта	12+

12.55 Тайны	мертвых	12+
13.55 Первые	люди	12+
15.40 Владыки	Тихоокеан-

ского	побережья	12+
16.45, 17.30	Мифические	

существа	12+
19.10, 00.25	День,	когда	умер	

Кеннеди	12+
22.45 Разгадка	тайны	пира-

мид	12+
03.10, 03.55	Музейные	тайны	

12+
05.25 Невероятные	изобре-

тения	12+

05.00, 05.40, 17.20, 18.10 
Доктор	Хаус	16+

06.35	 Семь	жизней	16+
08.45	 Водный	мир	12+
11.00	 Гонка	16+
13.10	 Морской	бой	12+
15.25	 Невозможное	16+
19.00	 Как	отделаться	от	

парня	за	10	дней	12+
21.00	 Один	день	16+
22.55	 Девушка	из	Джерси	

16+
00.40	 Вне	правил	18+
02.45	 Враг	у	ворот	16+

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ
Любецкий И. Лейпциг. Улица Румянцева //  
Гатчинская правда. – 1971. – 19 мая. – С. 3
9 мая в День Победы в деревне Введенское 
Гатчинского района, как уже сообщала «Гат-
чинская правда», в торжественной обстановке 
был открыт обелиск герою Лейпцигского анти-
фашистского подполья, уроженцу этой деревни 
Николаю Васильевичу Румянцеву. На мно-
голюдном митинге, посвященном событию, при-
сутствовала мать героя Ольга Павловна Ру-
мянцева, жена Юлия Кирилловна Румянцева, 
сестра Раиса Васильевна Федосова. На торже-
ство открытия памятника прибыли из Лейп-
цига (ГДР) соратники Николая Румянцева 
по подпольной борьбе Карл Гауке с матерью  
Эльзой Гауке.
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07.00, 06.15	Доктор	Ди
07.48, 17.25	Дома	на	деревьях
08.36, 09.00	Секреты	природы
09.25 Будни	ветеринара
10.15, 11.05	Адская	кошка	

Сезон	8
11.55, 14.40, 15.35, 05.30	Аква-

риумный	бизнес
12.50 Невероятные	бассейны
13.45 Дом	для	рептилий
16.30 Последние	жители	

Аляски
18.20, 19.15, 20.10	Неизведан-

ные	острова	Индонезии
21.05 Зоопарк
22.00 Океанариум
22.55, 23.50	Адская	кошка
00.45 Планета	мутантов
01.40 Легенды	дикой	природы	

Сезон	1
02.30 Охотник	за	крокодила-

ми
03.15 Монстры	внутри	меня
04.00 Хранители	болот	Эвер-

глейдс	Сезон	1
04.45, 05.10	Знакомство	с	

пингвинами	Сезон	1

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

06.30, 15.10	«ЛеНТВ24	Акту-
альный	разговор»

07.30	 Д/ф	«Ехперименты»
08.00, 12.30, 23.00, 03.45	Д/ф	

«Мемориалы	России»
09.00	 Т/с	«Дом	с	лилиями»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10	 «Дачная	поездка	сер-

жанта	Цыбули»
13.10	 Т/с	«Офицерские	

жёны»
15.30	 «Планета	вкусов.	

Азербайджан.	Главное	
блюдо	Новруза»

16.00, 05.10	Т/с	«Мамочки»
17.10	 Т/с	«Практика»
19.30, 04.15	Т/с	«Городские	

шпионы»
21.00	 «Кон-Тики»
00.00	 Х/ф	«Ливень»
01.35	 «Защитники»
03.00	 Д/ф	«Прокуроры.	

Нюрнберг.	70	лет	
спустя»
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05.30 Ёлки	1914	г.	6+
07.10 Дневник	мамы	перво-

классника	6+
08.30 Мне	не	больно	16+
10.20 Мужчина	с	гарантией	16+
11.55 Кухня
14.00, 14.50, 19.00, 19.50	Крас-

ные	горы	16+
15.40 Ёлки	3	6+
17.20 Ёлки	5	6+
20.40 Гуляй,	Вася!	16+
22.25 Гуляй,	Вася!	Свидание	на	

Бали	16+
00.05, 01.35	Пиковая	дама
02.55 Ёлки	12+
04.20 Ёлки	2	12+

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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ЛИТЕРАТУРА ИЗ ФОНДОВ 
ЦГБ ИМ. А. И. КУПРИНА

Цветков П. Аллюзия: поэти-
ческий сборник живых впечат-
лений. — [Б. м.]: Издательские 
решения, 2021. — 120 с.

Сборник стихотворений 
гатчинского автора включает 
сочинения философского со-
держания, любовную лирику,  
стихи — размышления о дне се-
годняшнем.
Не критикуй поэта понапрасну,
Не разрушай чужую благодать, — 
Одно его стремление прекрасно
Фактически творить и созидать.

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

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

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

покажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00, 03:30	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
22:00	«Евровидение-2021».	

Первый	полуфинал	0+
00:10	Т/с	«Гурзуф»	16+

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

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

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

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

мой	эфир»	16+
21:20	Т/с	«Несмотря	ни	на	

что»	12+
23:35	«Вечер	с	Владимиром	

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

16+
04:05	Т/с	«Право	на	правду»	16+

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

05:25, 06:15, 07:05, 08:00	Т/с	
«Улицы	разбитых	фона-
рей	3»	16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25, 13:40, 14:40, 
15:35, 16:35	Т/с	«До-
знаватель»	16+

17:45, 18:20	Т/с	«Угрозыск»	16+
18:55, 19:40, 20:30, 21:25, 

22:20, 00:30	Т/с	«След»	
16+

23:10	Т/с	«Ментозавры»	16+
00:00	Известия.	Итоговый	

выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 

03:30, 04:05, 04:30	Т/с	
«Детективы»	16+

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

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

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

дьяволы.	Смерч»	16+
13:25	Чрезвычайное	происше-

ствие	16+
14:00	«Место	встречи»	16+
16:25	«ДНК»	16+
18:35, 19:40	Т/с	«Ментовские	

войны»	16+
21:15	Т/с	«За	час	до	рассвета»	

16+
23:45	Т/с	«Смотритель	маяка»	

16+
03:20	Т/с	«Пятницкий.	Глава	

третья»	16+

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00	«Битва	дизайнеров»	16+
08:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30	Т/с	
«СашаТаня»	16+

09:00	«Холостяк»	16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30	Т/с	«Оль-
га»	16+

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

20:00, 20:30	Т/с	«Иванько»	16+
21:00	Т/с	«Мир!	Дружба!	

Жвачка!»	16+
22:00, 00:00, 01:00, 01:55	«Им-

провизация»	16+
23:00	«Женский	Стендап»	16+
02:45	«Comedy	Баттл.	Послед-

ний	сезон»	16+
03:35, 04:25, 05:15	«Открытый	

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

06:00, 08:30, 14:05, 15:50, 
18:15, 22:00, 01:05, 
03:25	Новости

06:05, 18:20, 22:05	Все	на	
Матч!	12+

08:35	Специальный	репортаж	
12+

08:55	Х/ф	«Ринг»	16+
11:00	Кёрлинг.	Чемпионат	

мира.	Смешанные	ко-
манды.	Россия	–	Чехия	
0+

12:55	«Главная	дорога»	16+
14:10	«МатчБол»	6+
14:45	Профессиональный	

бокс.	Йорденис	Угас	
против	Абеля	Рамоса	
16+

15:55	Х/ф	«Боец»	16+
18:55	Чемпионат	Европы	по	

водным	видам	спорта.	
Плавание	0+

20:40	Профессиональный	бокс.	
Джо	Кальзаге	против	
Роя	Джонса-мл	16+

23:00	Х/ф	«Путь	дракона»	16+
01:10	Т/с	«Фитнес»	16+
03:30	Д/ф	«Заставь	нас	меч-

тать»	12+
05:30	Чемпионат	Европы	по	

водным	видам	спорта	
0+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:40	Х/ф	«Хочу	в	тюрьму»	

12+
10:35, 04:45	Д/ф	«Александр	

Панкратов-Чёрный.	
Мужчина	без	комплек-
сов»	12+

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

11:50	Т/с	«Мисс	Марпл	Агаты	
Кристи»	12+

13:40, 05:20	«Мой	герой.	Ан-
дрей	Козлов»	12+

14:55	«Город	новостей»	16+
15:10, 03:25	Т/с	«Такая	работа	

2»	16+
16:55	Д/ф	«Звёздные	прижи-

валы»	16+
18:10, 20:00	Т/с	«Женская	

версия»	12+
22:35	«Закон	и	порядок»	16+
23:10, 01:35	Д/ф	«Евгений	Мор-

гунов.	Бывалый,	злой,	
невыносимый»	16+

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

нальные	жены»	16+
02:15	Д/ф	«Бомба	для	Пред-

седателя	Мао»	12+
02:55	«Осторожно,	мошенни-

ки!»	16+

05:00, 04:20	«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	интерес-
ные	истории»	16+

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

гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Форсаж	4»	16+
22:00	«Водить	по-русски»	16+
23:30	«Знаете	ли	вы,	что?»	

16+
00:30	Х/ф	«Идеальный	

шторм»	16+
02:45	Х/ф	«Кудряшка	Сью»	

12+

05:00, 03:00	Т/с	«На	прицеле»	
16+

06:10, 10:10	Т/с	«Немного	не	в	
себе»	16+

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

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

14:10, 17:20	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее»	16+

15:05, 16:20	«Дела	судебные.	
Новые	истории»	12+

18:00	«Мировое	соглашение»	
16+

19:25, 20:10	«Игра	в	кино»	12+
21:00, 21:55	Шоу	«Назад	в	

будущее»	16+
22:55	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
23:30, 00:10	Т/с	«Без	следа»	

16+
02:35	«Мир	победителей»	16+

06:10	Д/с	«Отечественные	
гранатометы.	История	и	
современность»	0+

07:00	«Сегодня	утром»
09:00, 21:15	Новости	дня
10:05, 12:05, 16:05	Т/с	«На	

всех	широтах...»	12+
12:00, 16:00	Военные	новости
18:10	Д/с	«Освобождение»	

12+
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	«Ступени	Победы.	

Освобождение	Ростова-
на-Дону»	12+

19:40	«Легенды	армии»	12+
20:25	«Улика	из	прошлого.	

Трагедия	в	Нотр-Дам	
де	Пари.	Что	скрыл	по-
жар?»	16+

21:25	«Открытый	эфир»	12+

23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Т/с	«Государственная	

граница.	Мирное	лето	
21-го	года»	12+

02:15	Т/с	«О	любви...	и	прочих	
неприятностях»	12+

05:40	Д/с	«Сделано	в	СССР»	
6+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:10	М/с	«Фиксики»	0+
06:35	М/с	«Охотники	на	трол-

лей»	6+
07:00	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09:00	Т/с	«Погнали»	16+
10:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:10	Х/ф	«Васаби»	16+
12:00	Х/ф	«Ведьмина	гора»	12+
14:00	«Колледж.	Что	было	

дальше»	16+
15:05	Т/с	«Кухня»	12+
19:00, 19:30	Т/с	«По	колено»	

16+
20:00	Х/ф	«Константин.	По-

велитель	тьмы»	16+
22:20	Х/ф	«Красная	шапочка»	

16+
00:20	«Кино	в	деталях	с	Фёдо-

ром	Бондарчуком»	18+
01:20	Х/ф	«Конченая»	18+
03:00	«6	кадров»	16+

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

17:25, 18:00	Т/с	«Сле-
пая»	16+

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

15:45, 16:20, 18:30, 
19:30	Д/с	«Гадалка»	
16+

14:40	«Мистические	истории»	
16+

16:55	Д/с	«Секреты»	16+
20:30, 21:15, 22:10	Т/с	«Новый	

Амстердам»	16+
23:00	Х/ф	«Значит,	война»	16+
01:15	Х/ф	«Мой	парень	–	кил-

лер»	16+
02:45, 03:15, 04:00	Т/с	«Касл»	

12+
04:45	«Тайные	знаки.	Гене-

рал-предатель:	25	лет	
двойной	игры»	16+

05:30	«Тайные	знаки.	Престу-
пление	ради	искусства»	
16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:45	Новости	культуры

06:35	«Пешком...»	Москва	
литературная

07:05, 20:05	«Правила	жизни»
07:35, 18:35	Д/ф	«Гибель	

Венеры»
08:35, 16:25	Х/ф	«День	за	

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

джаза.	Московские	
джазовые	ансамбли»

12:20, 00:05	Т/с	«Шахерезада»
13:20	«Третьяковка	–	дар	

бесценный»
13:50	Д/ф	«В	погоне	за	про-

шлым»
14:30	«Сквозное	действие»
15:05	Новости.	Подробно.	

Книги
15:20	«Передвижники.	Алек-

сей	Саврасов»

15:45	«Сати.	Нескучная	клас-
сика...»

17:45, 02:05	Фестиваль	музы-
ки	Николая	Мясковско-
го	на	сцене	Свердлов-
ской	филармонии

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

лыши!»
20:45	«Искусственный	отбор»
21:25	«Белая	студия»
22:10	Х/ф	«Тайна	Лувра»	16+

06:30, 06:25	«6	кадров»	16+
06:45, 05:35	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
08:20	«Давай	разведемся!»	

16+
09:25, 03:55	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
11:35, 03:05	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:40, 02:05	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:55, 01:05	Д/с	«Порча»	16+
14:25, 01:35	Д/с	«Знахарка»	

16+
15:00	Х/ф	«Горизонты	любви»	

16+
19:00, 22:35	Х/ф	«Следы	в	

прошлое»	16+
22:30	«Секреты	счастливой	

жизни»	16+
23:10	Т/с	«Женский	доктор	

2»	16+

06.00, 05.25	Невероятные	
изобретения	12+

06.25, 07.05, 15.10, 04.45	Рас-
шифровка	тайн	12+

07.45 Кельты
08.50, 21.00	Невидимые	горо-

да	Италии	12+
09.45,	18.25,	23.40	Расшиф-

рованные	сокровища	
12+

10.35, 21.50, 02.10	Тайная	
история	рыцарей	Хра-
ма	12+

11.30, 22.50	Разгадка	тайны	
пирамид	12+

12.20, 20.10, 01.20	Загадки	
Египта	12+

13.10 Дети	королевы	Викто-
рии	12+

14.15 Первые	люди	12+
15.55, 16.45, 17.35	Мифиче-

ские	существа	12+
19.15, 00.30	Николай	и	Алек-

сандра
03.10, 03.55	Музейные	тайны	

12+

05.00,	05.40,	17.20,	18.10	Доктор	
Хаус	16+

06.25 Как	отделаться	от	парня	
за	10	дней	12+

08.15 Маленький	Манхэттен	
12+

09.45 Дюплекс	16+
11.20 Девушка	из	Джерси	16+
13.10 Один	день	16+
15.00 Враг	у	ворот	16+
19.00 Невозможное	16+
20.55 Семь	жизней	16+
23.05 Двойная	жизнь	Чарли	

Сан-Клауда	16+
00.45 Четыре	свадьбы	и	одни	

похороны	12+
03.05 Дрянные	девчонки	12+

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ
В состав Гатчинских войск Павла Петровича входила, в том числе артиллерия. В 1792 году цеса-

ревич пожелал ввести для своих гатчинских артиллеристов практические упражнения в стрельбе 
в цель. При осмотре доставленных орудий из Сестрорецкого оружейного завода были выявлены дефек-
ты — орудия имели большое количество раковин. Для исправления орудий в Гатчину прибыл поручик  
Федор Иванович Апрелев, изобретатель важного для того времени прибора для заделывания в оруди-

ях раковин, который называли «секретной машинкой». 
Прибытие Апрелева в Гатчину ознаменовалось новым 
направлением в деятельности артиллерии войск цеса-
ревича. Павел Петрович поручил ему, по окончании 
исправления орудий, устроить практическую стрельбу 
и обучить его артиллеристов. Была сформирована ар-
тиллерийская рота, разделенная на 4 капральства: три 
пеших и одно конное, по 3 орудия в каждом. Существу-
ет предание, что покидая Гатчину, Апрелев указал це-
саревичу на своего тверского земляка и приятеля А. А. 
Аракчеева как знатока артиллерийского дела.
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РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:

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

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

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

*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

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

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

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

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

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

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

07.00, 06.15	Доктор	Ди
07.48, 17.25	Дома	на	дере-

вьях
08.36, 09.00	Секреты	природы
09.25 Будни	ветеринара
10.15, 11.05, 22.55, 23.50 

Адская	кошка
11.55, 14.40, 15.35, 05.30 

Аквариумный	бизнес
12.50 Невероятные	бассейны
13.45 Дома	для	животных
16.30 Последние	жители	

Аляски
18.20, 19.15, 20.10, 21.05	На	

свободу	с	питбулем
22.00 Полиция	Хьюстона	-	от-

дел	по	защите	живот-
ных

00.45 Зоопарк
01.40 Океанариум
02.30 Охотник	за	крокодила-

ми
03.15 Монстры	внутри	меня
04.00 Хранители	болот	Эвер-

глейдс	Сезон	1
04.45, 05.10	Знакомство	с	

пингвинами	Сезон	1

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

06.30, 15.10	«ЛеНТВ24	Акту-
альный	разговор»

07.30 Д/ф	«Волонтёры»
08.15, 04.00	«История	об-

разования»
09.00 Т/с	«Дом	с	лилиями»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10 «Защитники»
12.40 Д/ф	«Фронтовая	

Москва.	История	По-
беды»

13.10 Т/с	«Офицерские	
жёны»

15.30 «Планета	вкусов.	Ита-
лия.	Грибной	человек»

16.00, 05.10	Т/с	«Мамочки»
17.10 Т/с	«Практика»
19.30, 04.15	Т/с	«Городские	

шпионы»
21.00 Х/ф	«Поездка	в	Висба-

ден»
22.30 Д/ф	«Миры	и	войны	

Сергея	Бондарчука»
00.00 Х/ф	«Добро	пожало-

вать	в	капкан»
01.45 Х/ф	«Ливень»
03.20 Д/ф	«Карта	Родины»

06.10 Кухня
08.10 Гуляй,	Вася!	16+
09.50 Гуляй,	Вася!	Свидание	на	

Бали	16+
11.30 Географ	глобус	пропил	

16+
13.35, 14.30, 19.00, 19.50	Крас-

ные	горы	16+
15.40 Ёлки	новые	6+
17.10 Ёлки	последние	6+
20.40 Наша	Russia
22.10 Ржевский	против	Напо-

леона	16+
23.45 Одноклассники
01.25 Ирония	судьбы
03.10 Ёлки	3	6+
04.40 Ёлки	5	6+

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

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

покажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00, 03:30	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:00	Новости
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Ничто	не	случается	

дважды»	16+
22:30	«Большая	игра»	16+
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	Т/с	«Гурзуф»	16+

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

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

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

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

мой	эфир»	16+
21:20	Т/с	«Несмотря	ни	на	

что»	12+
23:35	«Вечер	с	Владимиром	

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

16+
04:05	Т/с	«Право	на	правду»	16+

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

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:55, 09:25, 10:20, 
11:15, 12:10, 13:25, 
13:35	Т/с	«Дознава-
тель»	16+

14:30, 15:35, 16:30	Т/с	«До-
знаватель	2»	16+

17:45, 18:20	Т/с	«Угрозыск»	
16+

18:55, 19:50, 20:35, 21:25, 
22:20, 00:30	Т/с	«След»	
16+

23:10	Т/с	«Ментозавры»	16+
00:00	Известия.	Итоговый	

выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 

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

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

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

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

дьяволы.	Смерч»	16+
13:25	Чрезвычайное	происше-

ствие	16+
14:00	«Место	встречи»	16+
16:25	«ДНК»	16+
18:35, 19:40	Т/с	«Ментовские	

войны»	16+
21:15	Т/с	«За	час	до	рассвета»	

16+

23:45	«Поздняков»	16+
23:55	Т/с	«Смотритель	маяка»	

16+
03:30	Т/с	«Пятницкий.	Глава	

третья»	16+

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00	«Мама	LIFE»	16+
08:30, 09:00, 09:30, 13:00, 

13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30	Т/с	«Оль-
га»	16+

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

20:00, 20:30	Т/с	«Иванько»	16+
21:00	Т/с	«Мир!	Дружба!	

Жвачка!»	16+
22:00	«Двое	на	миллион»	16+
23:00	«Stand	up»	16+
00:00, 01:00, 01:55	«Импрови-

зация»	16+
02:45	«Comedy	Баттл.	Послед-

ний	сезон»	16+
03:35, 04:25, 05:15	«Открытый	

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

06:00, 08:30, 14:05, 16:20, 
18:25, 21:50, 01:05, 
03:25	Новости

06:05, 14:10, 18:30, 21:00, 
00:10	Все	на	Матч!	12+

08:35	Специальный	репортаж	
12+

08:55	Х/ф	«Путь	дракона»	16+
11:00	Кёрлинг.	Чемпионат	

мира.	Смешанные	
команды.	Россия	–	Шот-
ландия	0+

12:55	«Главная	дорога»	16+
14:45	Профессиональный	бокс.	

Артур	Бетербиев	против	
Адама	Дайнеса	16+

16:25	Футбол.	Молодёжное	
первенство	России.	
«Сочи»	–	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	0+

18:55	Чемпионат	Европы	по	
водным	видам	спорта.	
Плавание	0+

21:55	Футбол.	Кубок	Франции.	
Финал	0+

01:10	«На	пути	к	Евро»	12+
01:40	Т/с	«Фитнес»	16+
03:30	Баскетбол.	Единая	лига	

ВТБ.	1/2	финала	0+
05:30	Чемпионат	Европы	по	

водным	видам	спорта	
0+

06:00	«Настроение»
08:15	«Доктор	И...»	16+
08:50	Х/ф	«Дело	было	в	Пень-

кове»	12+
10:55	Д/ф	«Актерские	судьбы.	

Ольга	Мелихова	и	
Владимир	Толоконни-
ков»	12+

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

11:50	Т/с	«Мисс	Марпл	Агаты	
Кристи»	12+

13:40, 05:20	«Мой	герой.	Ана-
стасия	Попова»	12+

14:55	«Город	новостей»	16+
15:10, 03:25	Т/с	«Такая	работа	

2»	16+
16:55	Д/ф	«Фальшивая	родня»	

16+

18:10	Т/с	«Женская	версия»	12+
22:35	«Хватит	слухов!»	16+
23:10, 01:35	«Хроники	москов-

ского	быта.	Кремлёв-
ские	ловеласы»	16+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:35	«Петровка,	38»	16+
00:55	«Удар	властью.	Семи-

банкирщина»	16+
02:15	Д/ф	«Мао	Цзэдун.	Кровь	

на	снегу»	12+
02:55	«Осторожно,	мошенни-

ки!»	16+
04:45	Д/с	«Короли	эпизода.	

Зиновий	Гердт»	12+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00, 04:40	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	интерес-
ные	истории»	16+

15:00	«Неизвестная	история»	
16+

17:00, 03:05	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:15	«Самые	шокиру-
ющие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Форсаж	5»	16+
22:30	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Легион»	18+

05:00, 03:10	Т/с	«На	прицеле»	
16+

06:10, 10:10	Т/с	«Немного	не	в	
себе»	16+

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

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

14:10, 17:20	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее»	16+

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

18:00	«Мировое	соглашение»	
16+

19:25, 20:10	«Игра	в	кино»	12+
21:00, 21:55	Шоу	«Назад	в	

будущее»	16+
22:55	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
23:30, 00:10	Т/с	«Без	следа»	

16+

06:10	Д/с	«Отечественные	
гранатометы.	История	и	
современность»	0+

07:00	«Сегодня	утром»
09:00, 21:15	Новости	дня
10:05, 12:05, 16:05	Т/с	«Кедр»	

пронзает	небо»	12+
12:00, 16:00	Военные	новости
18:10	Д/с	«Освобождение»	

12+
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	«Ступени	Победы.	

Прибалтийская	наступа-
тельная	операция»	12+

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

алы»	12+

21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Т/с	«Государственная	

граница.	Восточный	
рубеж»	12+

02:30	Д/с	«Восход	Победы»	12+
04:45	Х/ф	«Воздушный	извоз-

чик»	0+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:10	М/с	«Фиксики»	0+
06:35	М/с	«Охотники	на	трол-

лей»	6+
07:00	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09:00	Т/с	«Погнали»	16+
10:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:10	Х/ф	«Красная	шапочка»	

16+
12:10	Х/ф	«Константин.	По-

велитель	тьмы»	16+
14:40	Т/с	«Кухня»	12+
19:00, 19:30	Т/с	«По	колено»	16+
20:00	Х/ф	«Падение	ангела»	16+
22:20	Х/ф	«Штурм	Белого	

дома»	16+
01:00	Х/ф	«Пятьдесят	оттен-

ков	серого»	18+
03:10	Х/ф	«Шоу	начинается»	

12+
04:35	«6	кадров»	16+

06:00, 08:45	Мультфильмы	0+
08:30	«Рисуем	сказки»	0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:25, 18:00	Т/с	«Сле-
пая»	16+

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

15:45, 16:20, 18:30, 
19:30	Д/с	«Гадалка»	16+

14:40	«Мистические	истории»	
16+

16:55	Д/с	«Секреты»	16+
20:30, 21:15, 22:10	Т/с	«Новый	

Амстердам»	16+
23:00	Х/ф	«Дружинники»	16+
01:15, 01:45, 02:00, 02:30, 

03:00, 03:15, 03:45, 
04:00, 04:30, 04:45, 
05:15, 05:30	Д/с	«Оче-
видцы»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:45	Новости	культуры

06:35	«Пешком...»	Москва	
дачная

07:05	«Правила	жизни»
07:35, 18:40	Д/ф	«Одни	ли	мы	

во	Вселенной?»
08:35, 16:30	Х/ф	«День	за	

днем»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 01:15	ХХ	век.	«Как	

живете,	бабушка?»
12:05	Д/с	«Первые	в	мире.	

Шпионский	«жучок»	
Термена»

12:20, 00:05	Т/с	«Шахерезада»
13:20	«Третьяковка	–	дар	

бесценный»
13:50	Николай	Досталь.	

Острова
14:30	«Сквозное	действие»
15:05	Новости.	Подробно.	

Кино
15:20	«Библейский	сюжет»
15:45	«Белая	студия»
17:55, 02:10	Фестиваль	музы-

ки	Николая	Мясковско-
го	на	сцене	Свердлов-
ской	филармонии

18:30, 02:45	Цвет	времени.	
Леонардо	да	Винчи	
«Джоконда»

19:45	«Главная	роль»
20:05	«Рэгтайм,	или	Разорван-

ное	время»
20:30	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20:45	«Абсолютный	слух»
21:25	Власть	факта.	«Пара-

доксы	бюрократии»
22:10	Х/ф	«Тайна	Сорбонны»	

16+

06:30, 05:35	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	16+

08:05	«Давай	разведемся!»	
16+

09:10, 03:55	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

11:20, 03:10	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

12:25, 02:10	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	16+

13:40, 01:10	Д/с	«Порча»	16+
14:10, 01:40	Д/с	«Знахарка»	16+
14:45	Х/ф	«Полюби	меня	

такой»	16+
19:00, 22:35	Х/ф	«Добро	пожа-

ловать	на	Канары»	12+
22:30	«Секреты	счастливой	

жизни»	16+
23:15	Т/с	«Женский	доктор	

2»	16+
06:25	«6	кадров»	16+

06.00, 05.20	Невероятные	изо-
бретения	12+

06.25, 07.05, 15.20, 04.40	Рас-
шифровка	тайн	12+

07.45 Кельты
08.50 Первые	люди	12+
09.50 Расшифрованные	со-

кровища	12+
10.40, 21.50, 02.05	Тайная	

история	рыцарей	Храма	
12+

11.35, 22.45	Разгадка	тайны	
пирамид	12+

12.25, 20.10, 01.15	Загадки	
Египта	12+

13.15 Дети	королевы	Викто-
рии	12+

14.20 Первые	цивилизации	
12+

16.05, 16.50, 17.40	Мифиче-
ские	существа	12+

18.30, 23.40	Музейные	тайны	
16+

19.15, 00.25	Николай	и	Алек-
сандра

21.00 Помпеи
03.05, 03.50	Музейные	тайны	

12+

05.00,	05.40,	17.20,	18.10	Доктор	
Хаус	16+

06.25 Невозможное	16+
08.05 Семь	жизней	16+
10.10 Двойная	жизнь	Чарли	

Сан-Клауда	16+
11.55 Четыре	свадьбы	и	одни	

похороны	12+
14.05 Дрянные	девчонки	12+
15.45 Дюплекс	16+
19.00 Морской	бой	12+
21.15 Инопланетное	вторжение
23.20 Обливион	16+
01.25 Век	Адалин	16+
03.15 Эдвард	руки-ножницы	

12+
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Песня Победы звучит на сцене и в сердце

Николай Александров: 
героев молодежного подполья помним

Советскому солдату-по-
бедителю, воспетому по-
этом в «Оде», поколение 
Европы, спасённое от фа-
шизма, ставило памятники, 
которые сегодня со звери-
ным упорством пытаются 
стереть с лица земли. При-
нять это нам никак нельзя, 
можно лишь предположить, 
что потомки тех благодар-
ных европейцев не могут 
простить отцам и дедам сво-
им, что те не смогли за себя 
постоять: видимо, решили 
«позор» лучше скрыть, воюя 
с памятниками. Не в чести, 
видно, чувство благодарной 
памяти у наших «соседей».

Канун 9 Мая — «очень 
сложное время для пера». 
Это время, когда на разных 
площадках встречаются 
убелённые сединами участ-

ники Великой Отечествен-
ной войны, труженики 
тыла и дети войны, кото-
рые знают о ней всё не по-
наслышке. Это время, ког-
да представители разных 
ветвей власти, работники 
администраций, обществен-
ных организаций, руково-
дители предприятий раз-
ных форм собственности, 
деятели культуры, депута-
ты особенно подчеркнуто 
выражают свою призна-
тельность поколению, про-
шедшему дорогами войны, 
за великий вклад в Победу, 
в восстановление страны, 
за стремление передать 
свой опыт и знание уроков 
истории, за умение любить 
и защищать Отчизну.

В Елизаветинском по-
селении свято чтят эти 

традиции. Со всеми проти-
воэпидемическими предо-
сторожностями в вестибюле 
сельского клуба ветеранов 
встречали глава админи-
страции Виталий Зубри-
лин, глава поселения Евге-
ний Самойлов и директор 
сельского культурно-библи-
отечного комплекса Ирина 
Новикова. Торжественную 
встречу по случаю праздно-
вания 76-й годовщины По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне открыла И.Н. 
Новикова. Глава поселения 
напомнил о трагических 
днях войны, потерях в тылу 
и на фронтах, отметив, 
что радость и гордость по-
бедных дней мы будем нести 
всегда. Глава администра-
ции поздравил с наступаю-
щим Днём Победы и побла-
годарил ветеранов за вклад 
в воспитание молодёжи, 
за участие в жизни поселе-
ния и вручил гвоздики.

По поручению депутата 
Законодательного собрания 

Татьяны Бездетко вете-
ранов и гостей поздравила 
главный редактор телеком-
пании «Ореол47» Галина 
Паламарчук. Душевные 
поздравления, дополнен-
ные словами воспоминаний 
о войне санинструктора, по-
желание хранить память, 
передавая её подрастающим 
поколениям, и обещание со-
вместно работать на благо 
процветания гатчинской 
земли и Елизаветинского 
сельского поселения были 
встречены аплодисментами.

Слова благодарности 
от председателя Совета ве-
теранов прозвучали в адрес 
Виталия Владимировича, 
Елены Павловны — за ока-
занное внимание при вру-
чении поздравительных 
писем, подарков, откры-
ток, нагрудных «значков 
— гвоздик», созданных 
детьми под руководством  
Ю.И. Смык.

Затем Ирина Никола-
евна пригласила вспом-
нить «Версты обгорелые 
в пути»: под таким назва-
нием коллектив сельского 
клуба презентовал свой 
праздничный концерт — 
поздравление, подготов-
ленный воспитанниками  
М. А. Хейстонен, худо-
жественного руководителя 
клуба. Все события разво-
рачивались на импровизи-
рованной сцене, оформлен-
ной плакатами, старыми 
газетами, зеленой сеткой 
и другими атрибутами, на-
поминающими о суровых, 
но победных днях войны. 
Это позволило каждому ре-
бенку войны, присутствую-
щему в зале, «увидеть себя» 
— или у плаката, или у га-
зеты, или на детской пло-

щадке, или на грязной 
дороге. На сцене этот тро-
гательный образ предста-
вила маленькая Катюша 
Фёдорова, а помогли ей 
строчки Роберта Рожде-
ственского «На Земле без-
жалостно маленькой», под-
держали юного чтеца А. 
Логошная, прочитавшая 
«Ленинградскую поэму», 
и Анфиса Харизанова, 
озвучившая «Балладу о ле-
дяной дороге».

Тишина в зале во время 
выступлений обескуражи-
вала, взрывались громом 
аплодисменты и возгласы 
«Браво!». На этом «отрезке 
пути» была боль утрат, ис-
пытание войной, нестерпи-
мое материнское горе и вера 
в победу. Будто из пелены 
тумана, появилась «Оксан-
ка», щемящий душу «Сухо-
пляс», композиция «У вой-
ны не женское лицо», «Эх, 
дороги» и «Тёмная ночь» 
в задушевном исполнении 
Павла Харизанова, и… 
Елизавета Маннинен, 
спевшая «Ах, девчонки, 
дожить до победы» и «Ха-

тынь», с плывущим по залу 
колокольным звоном. Вдруг 
туман стал рассеиваться, 
зазвучали «Тальяночка» 
и «Песни фронтовых шо-
фёров», а вслед за ними 
закружились танцоры в за-
жигательном танце «Доро-
га на Берлин». А в Берлине, 
как и следовало ожидать, 
«водрузили» «Знамя По-
беды» — всё, как в одно-
имённом рассказе А. Алек-
ссева. А какой же праздник 
без песни «День Победы» 
Д. Тухманова на слова В. 
Харитонова? Когда запела 
своим неповторимым голо-
сом Татьяна Девяткина, 
зал притих, а затем «Песня 
Победы» зазвучала в друж-
ном хоре, где солировала 
Татьяна.

«Шагая за высокой но-
вью», нам остаётся пом-
нить, «что всякий час, 
вечно смотрят с верой и лю-
бовью вслед нам те, кто жил 

во имя нас!»

ЖАННА 
ГРИНЕНКО

Николай Алексан-
дров был активным участ-
ником антифашистского 
подполья. Символично, 
что новая доска появилась 
в канун Дня Победа. В тор-
жественном мероприятии, 
которое состоялось 7 мая, 
приняли участие местные 
жители, краеведы, моло-
дежь, депутаты областного 
парламента.

Сергей Коняев, депу-
тат Законодательного Со-
брания Ленинградской об-
ласти, уверен:

— Мы с Вами делаем бла-
гое дело, открываем мемори-
альную доску Николаю Алек-
сандрову — человеку, который 
в Гатчине вместе со своими 
друзьями защищал нашу сво-
боду. Вся страна увековечива-
ет память о подвигах наших 
фронтовиков. Это еще один 
пример того, что мы прекло-
няемся и с огромным уваже-
нием относимся к подвигам 
наших героев.

Первоначально мемори-
альная доска была открыта 
в мае 1975 года, а в 2001 
году она была утрачена. 
Комитетом по культуре 
и туризму Гатчинского 
района совместно с заводом 
«Буревестник» памятная 
доска была восстановлена 
и размещена на улице, на-
званной в честь Николая 
Александрова.

Сергей Никитин, 
председатель комитета по 

культуре и туризму адми-
нистрации Гатчинского 
района, подчеркнул:

— Мне сегодня тре-
петно говорить, потому 
что имя Николая Алексан-
дрова носила пионерская 
дружина нашей школы № 1. 
Я входил в совет дружины 
этой пионерской организа-
ции, и сегодня замечательно, 
что доска вновь будет нахо-
диться на территории на-
шего города и многие поколе-
ния будут приходить к ней.

Правом открыть мемо-
риальную доску были удо-
стоены Почётный житель 

Гатчины Юрий Назаров 
и участник гатчинского от-
деления общественной ор-
ганизации «Волонтёры По-
беды» Дарья Рыхлова.

Напомним, Николай 
Александров — комсомо-
лец, рабочий Ленинград-
ского завода «Электроси-
ла». В августе 1941 года 
добровольно ушел на фронт 
бойцом истребительного от-
ряда по борьбе с диверсан-
тами. Попал в окружение, 
пытался выйти в Ленин-
град, но дальше Гатчины 
пробраться не смог. Здесь 
с осени 1941 г. он актив-

но боролся с оккупантами 
в составе антифашист-
ского молодежного подпо-
лья. Комсомольцы были 
выданы предательницей 
Воронцовой гитлеровцам. 
Николая Александрова 
расстреляли вместе с това-
рищами 30 июня 1942 года 
в парке «Сильвия». Его имя 
выбито на стеле памятни-
ка 25 комсомольцам-под-
польщикам, его именем 
названа улица в Гатчине 
и пионерская дружина  
школы № 1.

МИРА ХРИТОНЕНКО

И полная творящей силы,
Вся в блеске солнца, не в дыму,
Стоит спасённая Россия,
Как вечный памятник ему.

А. Плотников

На улице Николая Александрова вновь 
открылась мемориальная доска памяти 
активного участника гатчинского 
антифашистского подполья.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЦИФРЫ и ФАКТЫ

Михаил Москвин:
«Благоустройство выбирают жители!»

� областной бюджет

� федеральный бюджет

� местные бюджеты

Всего:
1413,63
млн руб.

367, 11 
млн руб.

241,52 
млн руб.

805,0 
млн руб.

Подробнее о преобразовании город-
ской среды рассказал заместитель 
председателя правительства Ленин-

градской области по строительству и ЖКХ 
Михаил Москвин.

— Михаил Иванович, Ленинградская 
область раздольная, у нас много городов 
и поселков, и жители каждого населен-
ного пункта хотят иметь красивые удоб-
ные пространства для отдыха и спорта. 
Как идут работы по благоустройству?

— С 2017 года в области благоустрое-
но около 600 дворов и общественных 
пространств: парков, набережных, мно-
гофункциональных площадок, городских 
площадей и скверов. Мы любим показы-
вать фотографии «до» и «после» — разница 
поразительна: на месте пустырей или бу-
релома сейчас растут деревья и установле-
ны уличные тренажеры, удобные скамей-
ки и качели, смонтированы современные 
покрытия, сделано освещение.

Все это делается не для галочки, не для 
показной красоты, а для людей. У ленин-
градцев появляются места для игр с деть-
ми и занятий спортом, есть где кататься 
на велосипедах и любоваться красивыми 
видами, отдыхать на лавочках под тенью 
деревьев и встречаться на мероприятиях 
на городских площадях. Благоустроенные 
пространства украшают жизнь и становят-
ся точками притяжения, где приятно про-
водить время, общаться, вести здоровый 
образ жизни. 

Все работы идут по программе «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды» национального проекта «Жилье и го-
родская среда». И чрезвычайно важно, что 
свое мнение по благоустройству может вы-
сказать каждый житель нашего региона с 
14 лет. Процесс очень простой — достаточ-
но иметь смартфон и пару минут времени. 

— В этом году выбор объектов для бла-
гоустройства проходит на единой плат-
форме 47.gorodsreda.ru полностью он-
лайн. Насколько это удобно? И плани-
руется ли такой формат использовать в 
дальнейшем?

— Голосование по проектам на платфор-
ме Минстроя прозрачно.  Разработчики опе-
ративно устраняют появляющиеся сложно-
сти, чтобы оно оставалось удобным. Можно 
в любой момент зайти на сайт, посмотреть 
проект, уточнить информацию. Есть время 
подумать, какой вариант выбрать, — в этом 
году голосование идет с 26 апреля по 30 мая. 

Предполагается, что после благоустрой-
ства объектов на эту же платформу будут 
загружены отчеты о проведенных работах, 
фотографии. Это хорошая база проектов и 
идей, лучшие из которых можно брать на во-
оружение. Таким образом люди могут обме-
ниваться идеями и лучшими практиками. 

— Если возникли вопросы по голосо-
ванию, куда можно обратиться?

— Любые вопросы по голосованию за 
объекты благоустройства можно задать по 
телефону бесплатной горячей линии 8 (800) 
600-20-13 — она работает круглосуточно. 
Если возникнут сложности с голосовани-
ем, также помогут волонтеры, которые кон-
сультируют на улицах. Они детально рас-
скажут о голосовании, а при необходимо-
сти помогут выбрать объект. 

— По вашим ощущениям, жители ак-
тивно выбирают вид будущих парков, 
набережных, площадок?

— Да, участие в голосовании на пор-
тале 47.gorodsreda.ru к концу первой 
недели мая приняли уже больше 23 ты-
сяч ленинградцев. В лидерах — жители 
нескольких городов: Сланцы выбирают 
благоустройство Яблоневого сада, Пи-
калево — обустройство набережной Ря-
дани, а Коммунар — зоны отдыха вдоль 
Ижоры. Во Всеволожске жители реша-
ют, какой станет общественная терри-
тория в границах улиц Победы — Маги-
стральной — Дружбы — Связи, а в Ки-
ровске определяют будущий вид Ладож-
ской улицы.

— Как объекты попадают в очередь 
на благоустройство? Скажем, захоте-
лось мне, чтобы сквер у дома стал кра-
сивее и уютнее. С чего начинать?

— Для начала нужно решить, какое 
пространство вы хотите изменить: двор, 
площадь у Дома культуры, набережную, 
сквер. Жители направляют в местную ад-
министрацию список территорий, кото-
рые хотят благоустроить. Они выносятся 
на рейтинговое голосование. Для объек-
тов, набравших большее число голосов, 
разрабатывают дизайн-проекты. 

Объекты на конкурсном отборе опре-
деляет комиссия при комитете по ЖКХ 
Ленинградской области совместно с экс-
пертами. Разработаны четкие критерии: 
благоустройство должно идти комплекс-
но, общественное пространство долж-
но трансформироваться в зависимости 
от сезона и проводимых мероприятий, 
быть интересным разным группам на-

селения. Лучшие из прошедших отбор 
проектов идут в работу.

— Лучшие — значит, и современные 
технологии используются?

— Урбанистика, городское планирова-
ние и благоустройство идут вперед, растут 
запросы жителей. Например, променады 
возле набережных все чаще выстилаем 
экологичной террасной доской. Исполь-
зуем разные виды мощения. Набирают 
популярность интерактивные качели-ба-
лансиры. Появились скамейки с подсвет-
кой. В планах — теплые скамейки, в кото-
рые встроена система подогрева. 

По-новому подходим к озеленению — 
практически отошли от тумб и вазонов, 
которые усложняют уборку территории 
и требуют регулярных затрат на содер-
жание. Сейчас в тренде многолетние тра-
вы, которые красиво цветут с весны до 
поздней осени и нуждаются в минималь-
ном уходе — достаточно одного покоса в 
год. Украшаем территории кустарника-
ми и лиственными деревьями, которые 
хороши в разное время года, — рябина-
ми, кленами.

— Комплексное благоустройство в 
Ленобласти ведется и в городах, по-
бедивших во всероссийском конкур-
се Минстроя? 

— Да, на последнем всероссийском 
конкурсе проектов для малых городов и 
исторических поселений выиграли сра-
зу семь наших заявок — Новая Ладога, 
Волхов, Ивангород, Кириши, Сясьстрой, 
Сосновый Бор и Гатчина. Их начнем ре-
ализовывать в этом году. В Выборге уже 
облагородили набережную и пляж Смо-
ляного мыса, в Луге — Заречный парк.

Кроме того, по поручению губернато-
ра Ленинградской области Александра 
Дрозденко идет благоустройство дворов 
и работы по повышению качества город-
ской среды. 

По итогам 2020 года Кудрово, Кинги-
сепп, Никольское, Гатчина и Кировск ста-
ли лидерами по индексу качества город-
ской среды, опубликованному Минстроем 
России. Этот индекс в Ленинградской об-
ласти за год вырос на 7 пунктов и соста-
вил 192 балла. Среднее значение в Рос-
сии — 177 баллов. При расчете эксперты 
оценивают сервисы и уровень доступно-
сти городской среды для маломобильных 
групп населения, озеленение, освещение 
и внешнее оформление городского про-
странства, количество точек притяжения.

Беседовала Светлана Каменева

Цветущий сквер и скейт-
парк, набережная 
со скамейками и площадь 
для концертов, 
игровые площадки 
и уличные тренажеры — 
у ленинградцев 
есть возможность 
самостоятельно отдать 
предпочтение тому 
или иному проекту 
благоустройства. 

Программа «Формирование комфортной городской среды» 
в Ленинградской области в 2021 году

Реализованные проекты 
программы

2018 год: 
62 общественных пространства 

76 дворовых территорий 

2019 год: 
73 общественных пространства 

49 дворовых территорий 

2020 год:
78 общественных пространств 

45 дворовых территорий

НАПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

Участие в конкурсах Мин-
строя РФ (7 территорий — 
 победителей  Всероссийского 
 конкурса проектов для малых 
городов и исторических посе-
лений) — 593,7 млн руб.

Благоустройство 23 дворов — 
238,1 млн руб. и 15 объектов 
повышения качества город-
ской среды — 157,7 млн руб.

 Преобразование 
 общественных 
 пространств 
(77 объектов 
в 75 муниципальных 
образованиях) — 
1413,63 млн руб. 
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Проекты, реализованные 
в Бокситогорском, Все-
воложском, Гатчинском, 

Кингисеппском, Ломоносов-
ском, Лужском и Тосненском 
районах, возьмут на вооруже-
ние в других регионах страны.  

В этом списке — централь-
ные площади в Тосно, Иванго-
роде и Лебяжьем, набережные 
в Луге, Кудрово и Коммунаре 
в районе ФОК «Олимп», спор-
тивная зона со скейт-парком в 
Новом Девяткино, спортивный 
парк в Тосно и аэропарк в Гат-
чине, общественная террито-
рия в Пикалево, дорожка вдоль 
Советского проспекта в Николь-
ском (Тосненский район), вы-
полненный застройщиком двор 
на Красносельском шоссе в по-
селке Новоселье.

Помните выражение «Нет ма-
леньких ролей, есть маленькие 
актеры»? Оно применимо и к 
программам благоустройства, 
которые разворачиваются в ре-
гионе. Суть не только в масшта-
бе — в качестве работы. В Лен-
области достойных объектов в 

городских поселениях — не пе-
речесть! Никольский в Подпо-
рожском районе, Кузьмолово, 
Рахьинское и Ефимовское во 
Всеволожском, Русско-Высоцкое 
в Ломоносовском районе, Ново-
светское в Гатчинском…

Сквер на центральной площа-
ди жители Волосово всегда люби-
ли, а сейчас это суперпопулярное 
место с зоной тихого отдыха, дет-
ской площадкой, качелями, сце-
ной с амфитеатром. Появились 
разноуровневое освещение и де-
коративная подсветка. Заменили 
больные деревья, украсили тер-
риторию ландшафтными компо-
зициями. Поскольку посетителям 
детской поликлиники не хватало 
парковочных мест, предусмотре-

ли автостоянку, велопарковку и 
места для колясок. Маленькие па-
циенты перед визитом к врачам 
набираются смелости у скульпту-
ры доктора Айболита. 

В Кузьмолово (Всеволожский 
район) дорога к железнодорож-
ной станции проходит через 
сквер Красного дракона. Стили-
зованный образ змея отражен в 
арт-объекте у главного входа и 
скамейках между сосен. Разбиты 
рекреационная зона с качелями, 
скейт-парк, баскетбольная и тре-
нажерная площадки, простран-
ство для проведения праздников.

Современную всесезонную зо-
ну отдыха создали в деревне Опо-
лье (Кингисеппский район). Дет-
вора получила веревочный игро-

вой комплекс и качели «Гнездо». 
Оборудована сцена, проложены 
пешеходные дорожки и мостики, 
навес-пергола защищает от солн-
ца и непогоды. Установлена садо-
во-парковая мебель, территорию 
озеленили.  Это точка притяже-
ния всех жителей Ополья. 

Скв ер «Са д деревьев» со-
единил ранее благоустроенные 
верхнюю и нижнюю части Вол-
ховской набережной в Киришах. 
Вместо крутого пандуса спроек-
тировали плавную дорожку. Ос-
вещен весь спуск — светильни-
ки встроены в подпорные стен-
ки, поручни, ступени. А лампоч-
ки в плитке площади и сада вече-
рами создают легкое мерцание, 
будто кто-то рассыпал пригорш-
ню звездочек. 

На светящихся в темноте 
скамьях в виде белых камней 
приятно отдохнуть в тени деревь-
ев, а на скамьях-качелях — лю-
боваться рекой и закатом. Коль-
цевая велодорожка объединяет 
набережную с близлежащими 
спортивной и скейт-площадкой.

Мила Дорошевич

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ЗНАЙ НАШИХ!

На двенадцати образцовых 
проектах не остановимся
Дюжина 
территорий 
Ленинградской 
области, 
благоустроенных 
в 2020 году, вошла 
в реестр лучших 
практик Минстроя 
России. 

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАНОВИТСЯ КРАСИВЕЕ И УДОБНЕЕ С 
КАЖДЫМ ГОДОМ. МЫ БЛАГОДАРНЫ ЗА ТАКУЮ ВАЖНУЮ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПРОГРАММУ МИНСТРОЮ, ПРОЕКТИРОВЩИКАМ, МУНИЦИПАЛИТЕТАМ, 
КОНТРОЛИРУЮЩИМ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ НА МЕСТАХ, 
ОТВЕТСТВЕННЫМ ПОДРЯДЧИКАМ И, КОНЕЧНО, НЕРАВНОДУШНЫМ 
ЖИТЕЛЯМ».

Александр Дрозденко, 
губернатор Ленинградской области

На голосование вынесены дизайн-проекты в 27 городах 
региона:
Бокситогорск
Волосово
Волхов
Всеволожск
Выборг
Гатчина
Коммунар 
Кингисепп
Кириши

Кировск
Кудрово
Лодейное Поле 
Мурино
Луга 
Никольское
Отрадное
Пикалёво
Подпорожье

Приозерск
Светогорск
Сертолово
Сланцы
Сосновый Бор
Сясьстрой
Тихвин
Тосно
Шлиссельбург

Как проголосовать онлайн
До 30 мая проводится рейтинговое голосование по выбору ди-

зайн-проектов территорий, которые в 2022 году будут реализованы 
по программе «Формирование комфортной городской среды». Про-
голосовать может каждый россиянин старше 14 лет.
1. Зайдите на федеральную платформу 47.gorodsreda.ru.
2. Выберите муниципальное образование.
3. Выберите понравившийся дизайн-проект благоустройства. 
4. Пройдите регистрацию, указав Ф. И. О., адрес электронной почты 

(при желании) и номер телефона.
5. Войдите через портал госуслуг или по номеру телефона (на номер, 

указанный при регистрации, поступит звонок; 4 последние циф-
ры номера являются кодом подтверждения, который нужно зане-
сти в появившееся окно).

6. После прохождения голосования появится сообщение «Спасибо, 
что проголосовали!». 

Расскажите о голосовании друзьям, родственникам, соседям. Это 
важно! Будут реализованы дизайн-проекты, которые наберут мак-
симальное количество голосов. С вопросами, касающимися голосова-
ния, звоните на горячую линию 8 (800) 600-20-13. Она работает бес-
платно и круглосуточно. 

Таким видят регион молодые 
архитекторы

ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ

В 47-м регионе онлайн-голосование по отбору приоритетных адресов 
благоустройства прошло еще зимой. В нем приняли участие 31,9 тысячи человек. 
В итоговый список попали 113 территорий из всех районов.

Для голосования на федеральной платформе было решено подготовить дизайн-проекты для 
27 городов региона. Их в ходе первого архитектурного хакатона Hack City Spaces разрабо-
тали команды молодых архитекторов и дизайнеров вместе со специалистами Центра ком-

петенций Ленобласти, практикующими архитекторами и экспертами, представителями район-
ных администраций.

ЗЕЛЕНЫЙ КАРКАС МУРИНО
Этот проект занял первое место в категории для городов 

численностью населения 50-100 тысяч человек. В его основе 
лежит идея зеленого каркаса улицы Шувалова.  Будут высаже-
ны деревья, оборудованы велодорожки. Отдельное внимание 
уделено пересечению улицы Шувалова и бульвара Менделе-
ева. Этот оживленный перекресток станет комфортным как 
для транзита пешеходов, так и для короткого отдыха. Цве-
тущие палисадники, зеленые ниши для скамеек, урн и ка-
челей, парковочные места, отделенные от тротуара озеле-
нением... Авторы проекта уверены, что и среди бетонных 
высоток реально создать комфортные условия.

ПИК ПИКАЛЕВО
700-метровый участок по Набережной улице предло-

жено превратить в «Пик Пикалево». Здесь с одной сторо-
ны река, с другой — шоссе. От проезжей части прогулоч-
ную зону планируют отделить живой изгородью, входную 
группу оформить световой инсталляцией, сделать велодо-
рожки и тропу здоровья, подход к живописному роднику 
и спуск к Рядани, установят фонари, скамейки, качели-ба-
лансиры и ксилофон, оборудуют зону для пикников. Про-
ект учитывает пожелания жителей, которые хотят и на-
блюдать за закатами, и отдыхать активно.

Людмила Кондрашова

Кириши Подпорожье Шлиссельбург

Волосово Кузьмолово Кириши

Ополье

Ополье
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Конкурс проходил в два этапа: на пер-
вом участники представили графические 
эскизы костюмов и коллекций, а взыска-
тельное жюри допустило к участию во вто-
ром, очном, этапе 32 творческих коллек-
тива — из Всеволожска, Лодейного поля, 
деревни Бережки Волховского района, 
Новой Ладоги, Гатчины, Пикалево, Бокси-
тогорска и др. Открытый статус позволил 
участвовать в конкурсе нашим коллегам 
и друзьям из Санкт-Петербурга.

В 2020-м из-за пандемии конкурс 
впервые за долгие годы не состоялся, по-
этому понятна радость и волнение моло-
дых дизайнеров и их моделей, способных 
превратить дефиле в феерическое зре-
лище и получивших возможность поме-
риться талантами. Не меньшее волнение 
испытывали и многочисленные любители 
моды, родители и педагоги молодых ди-
зайнеров. Победителей определяло авто-
ритетное жюри из восьми известных пе-
тербургских дизайнеров и руководителей 
индустрии моды под председательством 
профессора Л.В.Королевой, заведую-
щей кафедрой «Дизайн костюма» Санкт-
Петербургской государственной худо-
жественно-промышленной академии им. 
Штиглица. Главными критериями для по-
беды в конкурсе стали новизна костюмов, 
художественная выразительность пред-
ставленных коллекций, их оригиналь-
ность и уровень мастерства. С каждым 
годом увеличивается количество номина-
ций, в которых могут состязаться молодые 
дизайнеры. В этом году такими номина-
циями стали «Сценический (театральный) 
костюм», «Костюмы из нетрадиционных 
материалов», «Этническая мода», «Одеж-
да для отдыха», «Городская одежда» 
и другие. Учли организаторы конкурса 
и пандемию, предусмотрев номинацию 
«Творю дома». Конкурс «Золотая нить» 
ярко показал, что Ленинградская область 
богата талантами и способна конкуриро-
вать с такими мегаполисами как Санкт-
Петербург, Москва или Екатеринбург.

Наиболее зрелищными всегда являют-
ся выступления театров моды, в которых 
мастерство дизайнеров костюма сливает-
ся с драматургией сценического действия. 
По праву, Гран-при конкурса завоевал 

театр-студия «Скальса» из Пикалево 
с коллекцией «Приданое». Умиление зри-
телей вызвала коллекция студии костюма 
«Коло» «Такие разные кошки», а коллек-
ция «Медуза Горгона» этого же театра 
вызвала чувство тревожного восхищения. 
Приятно было услышать от ведущих кон-
курса утверждение, что Гатчина — это 
не только столица Ленинградской области, 
но и областная столица моды.

Студенты ГИЭФПТ на конкурсе 
«Золотая нить — 2021» завоевали 11(!) 

призовых мест. Три призовых ме-
ста в номинации «Нетрадиционные 
материалы» завоевали Алина Це-
лых («Утопия реальности»), Поли-
на Крушельницкая и Анжелика 
Пак («Элезиум»), Анна Уткина 
и Екатерина Тимченко («Безу-

мие»). Второе место в но-
минации «Сценический 
костюм» заняли Веро-
ника Буйнова, Богдан 
Гасанов и Егоров Да-
ниил ( Back to black). 
Третье место — у Елены 
Благодатных ( Paper 
love). Специального при-
за «За позитивный под-
ход к художественному 
решению коллекции» 
была удостоена Ири-
на Быцина за костю-
мы, спроектированные 
под лозунгом «За раци-
ональное потребление». 
Богдан Гасанов был признан 
лучшей моделью конкурса.

Елизавета Щербакова 
заняла первое место в номина-
ции «Лучший графический про-
ект», но, главное, — Елизавета 
была удостоена премии Губер-
натора Ленинградской обла-
сти Александра Дрозденко. 
Этот приз, который по значи-
мости конкурирует с Гран-при, 
вручается самым талантливым 
учащимся и студентам в тор-
жественной обстановке лично 
губернатором. Приятно сооб-
щить, что студенты-дизайнеры 
ГИЭФПТ удостоены столь пре-
стижной награды уже в четвер-
тый раз.

Всеобщее внимание вызвал 
костюм «Пандемия», дизайнером 
которого стала студентка техно-
логического факультета Алёна 
Васильева. Алёна создала яркий 
и тревожный образ хищной пти-
цы с клювом в виде венецианской 
маски. В такие маски в средние 

века, когда человечество 
еще не придумало вакцин, 
во время эпидемий закла-
дывались целебные тра-
вы, которые должны были 
защищать от страшных 
болезней, передающих-
ся воздушным путем. За-
канчивается тревожный 
полет птицы Пандемии 
ее гибелью и торжеством 
жизни. Результатом это-
го, практически балетного 
выступления, стало второе 
место в номинации «Моно-
костюм». Алена Васильева 
— будущий дизайнер инте-
рьера, но в ГИЭФПТ сту-
денты всегда имеют воз-

можность реализовать свои творческие 
увлечения и в других видах профессио-
нальной деятельности.

Первое, что сделали получившие при-
зы студенты — позвонили своим препо-
давателям, выразив слова благодарности. 
Т.В.Вараксина и Ю.А.Кудрявцева — 
мастера экстра-класса, они имеют почет-
ные титулы — «Лучший преподаватель 
Ленинградской области» и за время своей 
плодотворной педагогической деятель-
ности подготовили десятки победителей 
не только областных, но и международных 
конкурсов.

Великолепно организованный конкурс 
«Золотая нить» является еще и первой сту-
пенькой авторитетного Международного 
конкурса «Русский силуэт». Победители 
конкурса моды в Киришах получают воз-
можность выступления на следующей ступе-
ни «Русского силуэта» в Санкт-Петербурге, 
а финал конкурса состоится в Москве. По-
желаем гатчинским студентам с честью вы-
ступить и в столице!

ГЕННАДИЙ НОРКИН, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ «ДИЗАЙН КОСТЮМА» ГИЭФПТ

«ЗОЛОТАЯ НИТЬ — 2021»:
сразу 11 побед студентов ГИЭФПТ
17 апреля в Киришах состоялся традиционный 18-й открытый областной конкурс молодежной моды «Золотая нить-2021» — 
самый престижный в регионе. Организатором конкурса в 18-й раз становится молодежно-досуговый центр «Восход» при поддержке 
комитета по молодежной политике Ленинградской области и администрации Киришского района.
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Победители конкурса 
«Золотая нить» выступят 

в Петербурге и Москве

Костюм «Пандемия» (дизайнер Алёна Васильева)

Богдан Гасанов был признан лучшей 
моделью конкурса

Этническая мода от гатчинских 
студентов

Костюм из номинации 
«Нетрадиционные материалы»
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ЧЕТВЕРГ 20 мая

07.00, 06.15	Доктор	Ди
07.48, 17.25	Дома	на	деревьях
08.36, 09.00	Секреты	природы
09.25 Будни	ветеринара	(Сезон	

3):	Лама-драма
10.15 Адская	кошка	Сезон	8
11.05, 22.55, 23.50	Адская	кошка
11.55, 14.40, 15.35, 05.30	Аква-

риумный	бизнес
12.50 Невероятные	бассейны
13.45 Дома	для	животных
16.30 Последние	жители	Аля-

ски
18.20 Спасти	орангутана
19.15 Невиданные	Гавайи
20.10, 20.35, 04.45, 05.10	Зна-

комство	с	пингвинами	
Сезон	1

21.05 Правосудие	Техаса	
Сезон	6

22.00 Полиция	Филадельфии	
-	отдел	по	защите	живот-
ных

00.45 На	свободу	с	питбулем
01.40 Полиция	Хьюстона	-	от-

дел	по	защите	животных
02.30 Суровая	справедливость
03.15 Монстры	внутри	меня
04.00 Хранители	болот	Эвер-

глейдс	Сезон	1

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

06.30, 15.10	«ЛеНТВ24	Акту-
альный	разговор»

07.30 Д/ф	«Волонтёры»
08.15 «История	образова-

ния»
09.00 Т/с	«Дом	с	лилиями»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10 Х/ф	«Поездка	в	Висба-

ден»
12.40 Д/ф	«Фронтовая	

Москва.	История	По-
беды»

13.10 Т/с	«Королева	игры»
15.30 «Планета	вкусов.	Ита-

лия.	Обед	с	катаньета-
ми»

16.00, 05.10	Т/с	«Мамочки»
17.10 Т/с	«Практика»
19.30, 04.15	Т/с	«Городские	

шпионы»
21.00 Х/ф	«Ливень»
22.40 Д/ф	«Прокуроры.	

Нюрнберг.	70	лет	
спустя»

00.00 «Примадонна»
01.50 «Испанская	актриса	

для	русского	мини-
стра»

03.30 Д/ф	«Предки	наших	
предков»

06.05, 20.40	Любит	не	любит	16+
07.35, 01.45	Мужчина	с	гаранти-

ей	16+
09.00, 15.45	Наша	Russia
10.30 Ржевский	против	Напо-

леона	16+
12.00 Одноклассники
13.45, 14.40, 19.00, 19.50	Крас-

ные	горы	16+
17.15 30	свиданий	16+
22.10 Выше	неба	16+
00.00 Мне	не	больно	16+
03.05 Ёлки	новые	6+
04.40 Ёлки	последние	6+

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, 01:55, 03:05	«Время	

покажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00, 04:10	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
22:00	«Евровидение-2021».	

Второй	полуфинал	0+
00:10	Т/с	«Гурзуф»	16+

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

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

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

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

мой	эфир»	16+
21:20	Т/с	«Несмотря	ни	на	

что»	12+
23:35	«Вечер	с	Владимиром	

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

16+
04:05	Т/с	«Право	на	правду»	

16+

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

05:45, 06:35, 07:25	Т/с	«До-
знаватель»	16+

08:30, 09:25, 10:15, 11:15, 
12:15, 13:25, 13:35, 
14:35, 15:30, 16:25	Т/с	
«Дознаватель	2»	16+

08:35	«День	ангела»	0+
17:45, 18:20	Т/с	«Угрозыск»	

16+
18:55, 19:40, 20:35, 21:20, 

22:20, 00:30	Т/с	«След»	
16+

23:10	Т/с	«Ментозавры»	16+
00:00	Известия.	Итоговый	

выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 

03:35, 04:05, 04:30	Т/с	
«Детективы»	16+

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

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

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

дьяволы.	Смерч»	16+
13:25	Чрезвычайное	происше-

ствие	16+
14:00	«Место	встречи»	16+
16:25	«ДНК»	16+
18:35, 19:40	Т/с	«Ментовские	

войны»	16+
21:15	Т/с	«За	час	до	рассвета»	

16+
23:45	«ЧП.	Расследование»	

16+

00:15	«Захар	Прилепин.	Уроки	
русского»	12+

00:45	«Мы	и	наука.	Наука	и	
мы»	12+

01:35	Х/ф	«Беглец»	16+
03:20	Т/с	«Пятницкий.	Глава	

четвертая»	16+

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00	«Перезагрузка»	16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 

10:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 
15:30	Т/с	«СашаТаня»	
16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30	Т/с	«Ольга»	16+

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

20:00, 20:30	Т/с	«Иванько»	16+
21:00, 22:00	Т/с	«Мир!	Дружба!	

Жвачка!»	16+
23:00	«Talk»	16+
00:00, 01:00, 01:55	«Импрови-

зация»	16+
02:40	«THT-Club»	16+
02:45	«Comedy	Баттл.	Послед-

ний	сезон»	16+
03:35, 04:25, 05:40	«Открытый	

микрофон»	16+
06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:30, 11:55, 14:05, 
16:25, 18:20, 22:00, 
01:05, 03:25	Новости

06:05, 12:00, 14:10, 18:25, 
22:05	Все	на	Матч!	12+

08:35, 12:35	Специальный	
репортаж	12+

08:55	Х/ф	«Боец»	16+
11:15	Смешанные	единобор-

ства.	Fight	Nights.	Мари-
на	Мохнаткина	против	
Лианы	Джоджуа	16+

12:55	«Главная	дорога»	16+
14:30	Кёрлинг.	Чемпионат	

мира.	Смешанные	
команды.	Россия	–	Вен-
грия	0+

16:30	Х/ф	«Вышибала»	16+
18:55	Чемпионат	Европы	по	

водным	видам	спорта.	
Плавание	0+

20:30	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ	1/2	финала	0+

23:00	Х/ф	«Бой	без	правил»	
16+

01:10	Автоспорт.	Российская	
серия	кольцевых	гонок	
0+

01:40	Т/с	«Фитнес»	16+
03:30	Д/ф	«Реал»	Мадрид.	

Кубок	№12»	12+
05:30	Чемпионат	Европы	по	

водным	видам	спорта	
0+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:50	Х/ф	«Кольцо	из	Амстер-

дама»	12+
10:40, 04:40	Д/ф	«Лев	Дуров.	

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

бытия	16+
11:50	Т/с	«Мисс	Марпл	Агаты	

Кристи»	12+
13:40, 05:20	«Мой	герой.	Дми-

трий	Полонский»	12+
14:55	«Город	новостей»	16+
15:10, 03:20	Т/с	«Такая	работа	

2»	16+

16:55	Д/ф	«Дамские	негодни-
ки»	16+

18:10	Т/с	«Женская	версия»	
12+

22:35	«10	самых...	Замуж	по-
сле	пятидесяти»	16+

23:10	Д/ф	«Тайны	пластиче-
ской	хирургии»	12+

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

быта.	Советская	при-
слуга»	12+

01:35	«Девяностые.	Бомба	для	
«афганцев»	16+

02:15	Д/ф	«Красная	импера-
трица»	12+

02:55	«Осторожно,	мошенни-
ки!»	16+

05:00, 06:00	Документальный	
проект	16+

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

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

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

мационная	программа	
112»	16+

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

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

15:00	«Знаете	ли	вы,	что?»	
16+

17:00, 03:10	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:25	«Самые	шокиру-
ющие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Форсаж	6»	16+
22:35	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Сонная	лощина»	

16+

05:00, 03:30	Т/с	«На	прицеле»	
16+

06:20, 10:10, 23:30, 00:10	Т/с	
«Без	следа»	16+

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

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

14:10, 17:20	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее»	16+

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

18:00	«Мировое	соглашение»	
16+

19:25, 20:10	«Игра	в	кино»	12+
21:00, 21:55	Шоу	«Назад	в	

будущее»	16+
22:55	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
03:05	«Мир	победителей»	16+

06:10	Д/с	«Отечественные	
гранатометы.	История	и	
современность»	0+

07:00	«Сегодня	утром»
09:00, 21:15	Новости	дня
09:15	«Не	факт!»	6+
10:05, 12:05, 16:05	Т/с	«Эше-

лон»	16+
12:00, 16:00	Военные	новости
18:10	Д/с	«Освобождение»	12+
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	«Ступени	Победы.	

Битва	за	Маньчжурию»	
12+

19:40	«Легенды	кино»	6+

20:25	«Код	доступа.	Андрей	
Сахаров:	диссидент	по-
неволе»	12+

21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Т/с	«Государственная	

граница.	Красный	
песок»	12+

02:25	Д/с	«Восход	Победы»	12+
04:40	Д/ф	«Энергия	Великой	

Победы»	12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:10	М/с	«Фиксики»	0+
06:35	М/с	«Охотники	на	трол-

лей»	6+
07:00	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09:00	Т/с	«Погнали»	16+
10:05	Х/ф	«Штурм	Белого	

дома»	16+
12:40	Х/ф	«Падение	ангела»	16+
15:05	Т/с	«Кухня»	12+
19:00, 19:30	Т/с	«По	колено»	16+
20:00	Х/ф	«Перевозчик»	16+
21:55	Х/ф	«Перевозчик	2»	16+
23:40	Х/ф	«Перевозчик	3»	16+
01:40	Х/ф	«Сотовый»	16+
03:10	«6	кадров»	16+

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

17:25, 18:00	Т/с	«Сле-
пая»	16+

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

15:45, 16:20, 18:30, 
19:30	Д/с	«Гадалка»	
16+

14:40, 23:00	«Врачи»	16+
16:55	Д/с	«Секреты»	16+
20:30, 21:15, 22:10	Т/с	«Новый	

Амстердам»	16+
00:15	Х/ф	«Свора»	16+
02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 

04:00, 04:15, 04:45	Т/с	
«Чудо»	12+

05:15	«Тайные	знаки.	Любов-
ная	революция	Инессы	
Арманд»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:45	Новости	культуры

06:35	«Пешком...»	Москва	
академическая

07:05	«Правила	жизни»
07:35, 18:45	Д/ф	«Одни	ли	мы	

во	Вселенной?»
08:20	Цвет	времени.	Каран-

даш
08:35, 16:25	Х/ф	«День	за	

днем»
09:45	Д/с	«Первые	в	мире.	

Аппарат	Илизарова»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 01:05	ХХ	век.	«По	ту	

сторону	рампы.	Мария	
Миронова	–	вчера,	
сегодня,	завтра»

12:10, 00:05	Т/с	«Шахерезада»
13:20	«Третьяковка	–	дар	

бесценный»
13:50	«Абсолютный	слух»
14:30	«Сквозное	действие»
15:05	Новости.	Подробно.	

Театр
15:20	Пряничный	домик.	«Ни-

жегородские	гончары»
15:45	«2	Верник	2»
17:30, 02:05	Фестиваль	музы-

ки	Николая	Мясковско-
го	на	сцене	Свердлов-
ской	филармонии

19:45	«Главная	роль»
20:05	«Рэгтайм,	или	Разорван-

ное	время»
20:30	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20:45	Д/ф	«Человек	с	бульва-

ра	Капуцинов.	Билли,	
заряжай!»

21:25	«Энигма.	Артем	Дер-
воед»

22:10	Х/ф	«Тайна	Елисейского	
дворца»	16+

06:30, 06:20	«6	кадров»	16+
06:40	«По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
08:15	«Давай	разведемся!»	

16+
09:20, 04:15	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
11:30, 03:30	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:35, 02:30	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:50, 01:30	Д/с	«Порча»	

16+
14:20, 02:00	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:55	Х/ф	«Следы	в	прошлое»	

16+
19:00	Х/ф	«Верни	мою	жизнь»	

16+
23:35	Т/с	«Женский	доктор	

2»	16+
05:55	«Домашняя	кухня»	16+
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06.05, 05.20	Невероятные	
изобретения	12+

06.25, 07.10, 15.15, 04.40	Рас-
шифровка	тайн	12+

07.50 Кельты
08.50 Первые	люди	12+
09.50,	18.25,	23.35	Музейные	

тайны	16+
10.35 В	поисках	библейской	

истины	12+
11.30, 22.45	Разгадка	тайны	

пирамид	12+
12.25, 20.10, 01.20	Загадки	

Египта	12+
13.10 Дети	королевы	Викто-

рии	12+
14.15 Первые	цивилизации	

12+
16.00, 16.50, 17.40	Мифиче-

ские	существа	12+
19.10, 00.20	Последнее	путе-

шествие	Романовых	
12+

21.00 Помпеи
21.45, 02.05	Саккара
03.05, 03.50	Музейные	тайны	

12+

05.00,	05.40,	17.20,	18.10 
Доктор	Хаус	16+

06.50 Век	Адалин	16+
08.55 Эдвард	руки-ножницы	

12+
10.45 Морской	бой	12+
13.00 Обливион	16+
15.15 Инопланетное	вторже-

ние
19.00 Водный	мир	12+
21.15 Кинг	Конг	16+
00.35 Тайное	окно	12+
02.05 Волшебная	страна	12+
03.40 Дюплекс	16+

Уважаемые ленинградцы! Дорогие земляки!
13 мая мы отмечаем день рождения выдающегося композитора,  

Почетного гражданина Ленинградской области Исаака Иосифовича Шварца, много 
лет жившего и творившего в дачной столице нашего региона — поселке Сиверский.

Лауреат Государственной премии России, кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством IV степени», Лауреат Премии 
Президента России — едва ли есть кто-то, кому не знакомы его творения. Исаак Шварц известен миллионам как классик 
киномузыки, а также автор музыки симфонической.
Его обширное музыкальное наследие имеет непреложную культурную ценность не только для нас, ленинградцев, 
но и для всех, кто ценит и любит музыку и лучшие образцы отечественного кинематографа, которые он украсил своим 
творчеством. На вопрос, в каком музыкальном жанре он предпочитал работать, Шварц отвечал, не задумываясь: «Я — 
кинокомпозитор!» Вся Россия знает его как автора музыки к более чем сотне фильмов, в том числе легендарному «Бело-
му солнцу пустыни» и очаровательной «Соломенной шляпке».
Шварц сотрудничал с виднейшими мастерами театра, кино, работал над музыкальным оформлением драматических 
спектаклей и фильмов. Особую роль в жизни композитора сыграли многолетняя дружба и плодотворное сотрудничество 
с поэтом Булатом Окуджавой, на стихи которого он написал 32 песни и романса.
Музыка Шварца из кинофильмов сошла с экрана и получила самостоятельную жизнь в музыкальном быту и на эстра-
де, принеся автору всенародную любовь. Поселок Сиверский, где жил и творил композитор, стал центром притяжения 
для многих знаменитостей, которые почитали за честь поработать с Исааком Иосифовичем. В гостях у него, в доме, где 
теперь открыт музей, бывали Высоцкий, Смоктуновский, Бродский.
Исаак Шварц успел оставить богатое музыкальное наследие и продолжает жить в своей музыке. И сегодня, в День рож-
дения нашего выдающегося земляка искренне желаю всем жителям Ленинградской области успехов во всех добрых 
начинаниях, мира, согласия и процветания!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ БЕБЕНИН
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Члены императорской семьи на пикнике в Гатчине, 1898 год

Гатчина. май 1911 года. Птичник. Дети великого князя 
Александра Михайловича и великой княгини Ксении 
Александровны. Из фотоальбома № 7 Российской 
императорской семьи, составленного Гербертом Гэллоуэем 
Стюартом (1866-1960 гг.)

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	Ди
07.48, 17.25	Дома	на	деревьях
08.36, 09.00	Секреты	природы
09.25, 21.05	Будни	ветеринара
10.15, 11.05, 22.55, 23.50 

Адская	кошка
11.55, 14.40, 15.35, 05.30	Аква-

риумный	бизнес
12.50 Невероятные	бассейны
13.45 Дома	для	животных
16.30 Последние	жители	

Аляски
18.20, 19.15, 20.10	Зоопарк	

Ирвинов	Сезон	2
22.00 Доктор	Джефф
00.45 Правосудие	Техаса	

Сезон	6
01.40 Полиция	Филадель-

фии	-	отдел	по	защите	
животных

02.30 Суровая	справедли-
вость

03.15 Монстры	внутри	меня
04.00 Операция	«Спасение	

дома»
04.45, 05.10	Знакомство	с	

ленивцами

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

06.30, 15.10	«ЛеНТВ24	Акту-
альный	разговор»

07.30 Д/ф	«Прокуроры.	
Нюрнберг.	70	лет	спу-
стя»

08.15, 04.00	«История	образо-
вания»

09.00 «Кон-Тики»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10 «Испанская	актриса	

для	русского	мини-
стра»

13.10 Т/с	«Королева	игры»
15.30 «Планета	вкусов.	

Удмуртия.	Вкусные	
традиции»

16.00, 05.10	Т/с	«Мамочки»
17.10 Т/с	«Практика»
19.30, 04.15	Т/с	«Городские	

шпионы»
21.00 Х/ф	«Подземка»
22.45 Д/ф	«Карта	Родины»
00.00 Х/ф	«Приговор»
01.50 Х/ф	«Алёша»
03.00 Д/ф	«Миры	и	войны	

Сергея	Бондарчука»
06.00 «Из	России	с	любо-

вью»

06.30 Мне	не	больно	16+
08.40 Выше	неба	16+
10.25 30	свиданий	16+
12.05 Любит	не	любит	16+
13.35, 14.30, 19.00, 19.50, 20.40, 

21.30	Красные	горы	16+
15.30 Дневник	мамы	перво-

классника	6+
16.55 Про	любоff	16+
22.20 Блокбастер	16+
23.50 Кухня
01.45 Ирония	судьбы
03.30 Одноклассники

05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00	Новости
09:50	«Жить	здорово!»	16+
10:55, 01:45	«Модный	приго-

вор»	6+
12:15	«Время	покажет»	16+
15:15, 02:35	«Давай	поженим-

ся!»	16+
16:05	«Чемпионат	мира	по	

хоккею	2021».	Сбор-
ная	России	–	сборная	
Чехии.	Трансляция	из	
Латвии	0+

18:40	«Человек	и	закон»	16+
19:45	«Поле	чудес»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Ничто	не	случается	

дважды»	16+
22:35	«Вечерний	Ургант»	16+
23:30	Д/ф	«Дело	Сахарова»	

16+
03:15	«Мужское	/	Женское»	

16+
04:40	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	«Рая	знает	всё!»	12+
17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:00	«Я	вижу	твой	голос»	12+
22:55	Х/ф	«Не	того	поля	яго-

да»	12+
02:40	Х/ф	«В	плену	обмана»	

12+
04:05	Т/с	«Право	на	правду»	

16+

05:00, 09:00, 13:00	Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00	Т/с	

«Дознаватель	2»	16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 

13:25, 13:35, 14:30, 
15:25, 16:20	Т/с	«Группа	
Zeta»	16+

17:20, 17:55	Т/с	«Угрозыск»	
16+

18:25, 19:15, 20:00, 20:40, 
21:20, 22:10, 22:55, 
00:45	Т/с	«След»	16+

23:45	«Светская	хроника»	16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:00, 

03:25, 03:50, 04:15, 
04:50	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	Сегодня
08:25, 10:25	Т/с	«Морские	

дьяволы.	Смерч»	16+
13:25	Чрезвычайное	происше-

ствие	16+
14:00	«Место	встречи»	16+
16:25	«ДНК»	16+
17:30	«Жди	меня»	12+
18:35, 19:40	Т/с	«Ментовские	

войны»	16+

23:15	«Своя	правда»	16+
01:00	«Квартирный	вопрос»	0+
01:55	Т/с	«Пятницкий.	Глава	

четвертая»	16+

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

10:00, 10:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30	Т/с	
«Ольга»	16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
«Однажды	в	России.	
Спецдайджест»	16+

20:00	Т/с	«Однажды	в	России»	
16+

21:00	«Комеди	Клаб»	16+
22:00	«Comedy	Баттл»	16+
23:00	«Прожарка»	18+
00:00	«Такое	кино!»	16+
00:30, 01:30, 02:20	«Импрови-

зация»	16+
03:10	«Comedy	Баттл.	Послед-

ний	сезон»	16+
04:00, 04:50	«Открытый	микро-

фон»	16+
05:40, 06:05, 06:30	«ТНТ.	Best»	

16+

06:00, 08:30, 11:55, 14:05, 
15:50, 01:40	Новости

06:05, 12:00, 14:10, 18:35, 
22:35	Все	на	Матч!	12+

08:35	«Возвращение	в	жизнь».	
Церемония	вручения	
премии	Паралимпийско-
го	комитета	России	0+

09:05	Х/ф	«Бой	без	правил»	16+
11:10	Смешанные	едино-

борства.	Fight	Nights.	Ма-
гомед	Исмаилов	против	
Владимира	Минеева	16+

12:35	Специальный	репортаж	
16+

12:55	«Главная	дорога»	16+
14:45	Профессиональный	

бокс.	Денис	Лебедев	
против	Энцо	Маккари-
нелли	16+

15:00	Профессиональный	
бокс.	Дэвид	Хэй	против	
Энцо	Маккаринелли	16+

15:25	Профессиональный	
бокс.	Сергей	Ковалёв	
против	Натана	Клевер-
ли	16+

15:55	Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Германия	–	Ита-
лия	0+

18:55	Чемпионат	Европы	по	
водным	видам	спорта.	
Плавание	0+

20:10	Хоккей.	Чемпионат	мира.	
Канада	–	Латвия	0+

23:10	«Точная	ставка»	16+
23:30	Хоккей.	Чемпионат	

мира.	Россия	–	Чехия	0+
01:45	Кёрлинг.	Чемпионат	мира.	

Смешанные	команды.	
Россия	–	Канада	0+

03:30	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	1/2	финала	0+

05:30	Чемпионат	Европы	по	
водным	видам	спорта	
0+

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

0+
10:00	Х/ф	«SOS	над	тайгой»	

12+
11:30, 14:30, 17:50	События	16+

11:50	Т/с	«Мисс	Марпл	Агаты	
Кристи»	12+

13:40	«Мой	герой.	Игорь	Хать-
ков»	12+

14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Х/ф	«Реставратор»	12+
16:55	Д/ф	«Актерские	драмы.	

Роль	через	боль»	12+
18:10	Х/ф	«Загадка	Фибонач-

чи»	12+
20:00	Х/ф	«Я	иду	тебя	искать»	

12+
22:00	«В	центре	событий»	16+
23:10	Х/ф	«Не	хочу	жениться!»	

16+
00:55	Д/ф	«Женщины	Михаила	

Евдокимова»	16+
01:35	Д/ф	«Преступления	

страсти»	16+
02:15	«Петровка,	38»	16+
02:30	Т/с	«Женская	версия»	

12+
05:25	Д/ф	«Михаил	Ульянов.	

Горькая	исповедь»	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, 04:30	«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	«Форсаж	7»	16+
22:30	Бокс.	Дмитрий	Кудряшов	

vs	Евгений	Романов.	
Бой	за	статус	офици-
ального	претендента	на	
титул	чемпиона	мира	по	
версии	WBC	16+

00:30	Х/ф	«Ночной	беглец»	16+
02:30	Х/ф	«Приказано	уничто-

жить»	16+

05:00	Т/с	«На	прицеле»	16+
06:40, 10:20	Т/с	«Без	следа»	

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+
17:05	Х/ф	«Женитьба	Бальза-

минова»	6+
19:15	Ток-шоу	«Слабое	звено»	

12+
20:15	«Игра	в	кино.	К	юбилею	

Григория	Чухрая»	12+
21:00	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
21:40	Х/ф	«Формула	любви»	0+
23:35	Х/ф	«Король	говорит»	16+
01:55	«Ночной	экспресс»	12+
02:50	Х/ф	«Чистое	небо»	12+
04:40	Х/ф	«Подкидыш»	6+

05:30	Х/ф	«Берег»	12+
08:40, 09:20	Х/ф	«Львиная	

доля»	12+

09:00, 21:15	Новости	дня
11:20	«Открытый	эфир»	12+
13:25, 16:05, 21:25	Т/с	«Личное	

дело	капитана	Рюмина»	
16+

16:00	Военные	новости
23:10	«Десять	фотографий»	6+
00:05	Х/ф	«Следствием	уста-

новлено»	0+
01:50	Т/с	«Савва»	12+
05:00	Д/с	«Оружие	Победы»	6+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:10	М/с	«Фиксики»	0+
06:35	М/с	«Охотники	на	трол-

лей»	6+
07:00	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09:00	Т/с	«Погнали»	16+
10:00	«Колледж»	16+
11:45	Х/ф	«Перевозчик»	16+
13:35	Х/ф	«Перевозчик	2»	16+
15:15	Х/ф	«Перевозчик	3»	16+
17:20	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
17:55	Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	16+
21:00	Х/ф	«Излом	времени»	6+
23:05	Х/ф	«Оно»	18+
01:45	Х/ф	«Привидение»	16+
03:20	«6	кадров»	16+

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

18:00, 18:30, 19:00	Т/с	
«Слепая»	16+

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

15:45, 16:20	Д/с	«Гадал-
ка»	16+

14:40	«Вернувшиеся»	16+
16:55, 03:15, 03:45, 04:15, 

04:30, 05:00	Д/с	«Секре-
ты»	16+

19:30	Х/ф	«Могучие	рейндже-
ры»	16+

22:00	Х/ф	«Страшные	истории	
для	рассказа	в	темноте»	
16+

00:00	Х/ф	«Ужастики:	Беспо-
койный	Хэллоуин»	6+

01:45	Х/ф	«Дружинники»	16+
05:30	«Тайные	знаки.	Предска-

зания	сбываются»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40	Новости	культуры

06:35	«Пешком...»	Звенигород	
потаенный

07:05	«Правила	жизни»
07:35	«Черные	дыры.	Белые	

пятна»
08:15	Сказки	из	глины	и	

дерева.	«Каргопольская	
глиняная	игрушка»

08:35, 16:20	Х/ф	«День	за	днем»
09:40	Д/с	«Первые	в	мире.	Ма-

гистральный	тепловоз	
Гаккеля»

10:15	«Наблюдатель»
11:10	Цвет	времени.	Леон	Бакст
11:25	Власть	факта.	«Парадок-

сы	бюрократии»
12:10	Т/с	«Шахерезада»
13:10	«Третьяковка	–	дар	

бесценный»
13:40	Д/ф	«Николай	Кольцов.	

Загадка	жизни»
14:30	«Сквозное	действие»
15:05	Письма	из	провинции.	

Малокарачаевский	
район	Карачаево-Чер-
кесская	Республика

15:35	«Энигма.	Артем	Дервоед»
17:25	Д/ф	«Портрет	времени	в	

звуках»
18:20	Д/ф	«Польша.	Вилянув-

ский	дворец»
18:45	«Билет	в	Большой»
19:45	Искатели.	«Исчезнувшие	

мозаики	московского	
метро»

20:35	«Андрей	Сахаров.	Боль-
ше,	чем	любовь»

21:15	Концерт	к	100-летию	со	
дня	рождения	академи-
ка	А.Д.Сахарова

22:50	«2	Верник	2»
00:00	Х/ф	«Облачный	атлас»	18+
02:45	М/ф	для	взрослых	«Об-

ратная	сторона	луны»

06:30, 06:15	«6	кадров»	16+
06:35, 05:25	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
08:10, 04:35	«Давай	разведем-

ся!»	16+
09:15, 02:55	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
11:25	Д/с	«Реальная	мистика»	

16+
12:30, 01:55	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:45, 00:55	Д/с	«Порча»	16+
14:15, 01:25	Д/с	«Знахарка»	16+
14:50	Х/ф	«Добро	пожаловать	

на	Канары»	12+
19:00	Х/ф	«Не	могу	забыть	

тебя»	16+

06.15, 05.20	Невероятные	изо-
бретения	12+

06.40, 07.20, 04.35	Расшифров-
ка	тайн	12+

08.00 Тайны	мертвых	12+
09.00 Первые	люди	12+
10.00 Музейные	тайны	16+
10.45 В	поисках	библейской	

истины	12+
11.40, 22.40	Разгадка	тайны	

пирамид	12+
12.30, 20.10, 01.15	Загадки	

Египта	12+
13.20 По	следам	вождя	гуннов	

Аттилы	12+
14.10 Первые	цивилизации	12+
15.05 Очень	странные	экспона-

ты	12+
15.55, 16.45, 17.35	Мифические	

существа	12+
18.25, 23.30, 02.55	Музейные	

тайны	12+
19.05, 00.15	Американская	меч-

та	Роберта	Кеннеди	12+
21.00 Помпеи
21.50, 02.05	Затерянная	пирами-

да	Египта	6+
03.45 Карты	убийства	16+

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

06.30 Водный	мир	12+
08.50 Кинг	Конг	16+
12.05 Волшебная	страна	12+
13.55 Тайное	окно	12+
15.35, 03.45	Двойная	жизнь	

Чарли	Сан-Клауда	16+
19.00 Васаби	16+
20.35 Солт	16+
22.20 Прощай,	детка,	прощай	

16+
00.20 Один	день	16+
02.10 Девушка	из	Джерси	16+
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07.00, 22.55, 06.15	Адская	
кошка

07.48 Доктор	Джефф
08.36 Дома	на	деревьях
09.25, 09.50	Звезды	и	звери	

Сезон	1
10.15, 17.25, 04.00	На	свобо-

ду	с	питбулем
11.05 Охотник	за	крокодила-

ми
11.55, 12.50, 13.45, 05.30 

Зоопарк	Ирвинов	
Сезон	2

14.40, 15.35	Неизведанная	
Европа

16.30 Неизведанная	Европа	
Сезон	1

18.20,	18.50,	03.15,	03.40 
Секреты	природы

19.15, 20.10	Дома	для	жи-
вотных

21.05 На	краю	Аляски
22.00 Последние	жители	

Аляски	Сезон	4
23.50 Зоопарк	Сезон	1
00.45, 01.40, 02.30	Зоопарк
04.45 Экспедиция	Мунго

06.00, 06.00	«Из	России	с	
любовью»

06.50	 «Euromaxx»
07.15	 «Король	Слон»
08.20	 Программа	муль-

тфильмов
08.50, 05.30	«Еда.	Правиль-

ное	питание»
09.20, 20.05	Т/с	«Королевы»
10.10	 Х/ф	«Одинокая	жен-

щина	желает	познако-
миться»

11.35	 Д/ф	«Владимир	Мень-
шов.	Кто	сказал	У	
меня	нет	недостатков»

12.30	 Т/с	«Дневник	доктора	
Зайцевой»

19.15, 02.10	«Большой	во-
прос»

21.00	 Х/ф	«Смерть	негодяя»
23.05	 «Доминика»
00.30	 Х/ф	«Арлетт»
03.00	 «Почему	он	меня	бро-

сил?»
03.50	 Х/ф	«Подземка»

05.05 30	свиданий	16+
06.35 Географ	глобус	пропил	16+
08.35 Ирония	судьбы
10.25, 02.55	Блокбастер	16+
11.55 Про	любоff	16+
13.55 Кухня
15.55 Гуляй,	Вася!	16+
17.35 Гуляй,	Вася!	Свидание	на	

Бали	16+
19.15 Особенности	национальной	

охоты	16+
21.05 Особенности	национальной	

рыбалки	16+
22.50 Особенности	национальной	

охоты	в	зимний	период	16+
00.10 Ржевский	против	Наполеона	

16+
01.30 Наша	Russia
04.15 Одноклассники

06:00	«Доброе	утро.	Суббота»
09:00	«Умницы	и	умники»	12+
09:45	«Слово	пастыря»	0+
10:00, 12:00	Новости
10:15	«На	дачу!»	6+
11:25, 12:15	«Видели	видео?»	

6+
14:25	Х/ф	«Баллада	о	солда-

те»	0+
16:05	«Чемпионат	мира	по	

хоккею	2021».	Сбор-
ная	России	–	сборная	
Великобритании.	Транс-
ляция	из	Латвии	0+

18:40	«Сегодня	вечером»	16+
21:00	Время
21:20	«Пусть	говорят»	16+
22:00	Конкурс	«Евровиде-

ние-2021».	Финал	0+
02:10	«Модный	приговор»	6+
03:00	«Давай	поженимся!»	16+
03:40	«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	«Затмение»	12+
18:00	«Привет,	Андрей!»	12+
20:00	Вести	в	субботу
21:00	Х/ф	«Королева	дорог»	

12+
01:05	Х/ф	«Слёзы	на	поду-

шке»	12+

05:00, 05:20, 05:45, 06:10, 
06:35, 07:05, 07:40, 
08:20	Т/с	«Детективы»	
16+

09:00	«Светская	хроника»	16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35, 

13:25, 14:15	Т/с	«Вели-
колепная	пятёрка»	16+

15:05, 15:55, 16:45, 17:35, 
18:20, 19:20, 20:00, 
20:45, 21:35, 22:20, 
23:10	Т/с	«След»	16+

00:00	Известия.	Главное
00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 03:40, 

04:20	Т/с	«Барс»	16+

05:00	«ЧП.	Расследование»	
16+

05:25	Х/ф	«Беглец»	16+
07:25	«Смотр»	0+
08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20	«Готовим	с	Алексеем	

Зиминым»	0+
08:50	«Поедем,	поедим!»	0+
09:25	«Едим	дома»	0+
10:20	«Главная	дорога»	16+
11:00	«Живая	еда»	12+
12:00	«Квартирный	вопрос»	0+
13:10	«Основано	на	реальных	

событиях»	16+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	16+
18:00	«По	следу	монстра»	16+
19:00	«Центральное	телевиде-

ние»	16+
20:00	«Ты	не	поверишь!»	16+

21:10	«Секрет	на	миллион»	16+
23:15	«Международная	пило-

рама»	16+
00:00	«Квартирник	НТВ	у	

Маргулиса»	16+
01:15	«Дачный	ответ»	0+
02:10	Т/с	«Пятницкий.	Глава	

четвертая»	16+

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00, 08:30, 09:00, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

09:30	«Битва	дизайнеров»	16+
10:00	«Ты	как	я»	12+
14:00	Х/ф	«Соседи.	На	тропе	

войны»	18+
16:00	Х/ф	«Соседи.	На	тропе	

войны	2»	18+
18:00	Х/ф	«Кошки»	12+
20:00, 21:00	«Комеди	Клаб»	16+
22:00	«Холостяк»	16+
23:30	«Секрет»	16+
00:00	«Ты_Топ-модель	на	

ТНТ»	16+
01:25, 02:15	«Импровизация»	

16+
03:05	«Comedy	Баттл.	Послед-

ний	сезон»	16+
03:55, 04:45	«Открытый	

микрофон»	16+
05:35, 06:05, 06:30	«ТНТ.	

Best»	16+

06:00	Смешанные	единобор-
ства.	One	FC	Брэндон	
Вера	против	Арджана	
Бхуллара	16+

07:00, 08:30, 12:00, 15:50, 
01:40	Новости

07:05, 11:15, 14:55, 18:35, 
22:35	Все	на	Матч!	12+

08:35	М/ф	«Ну,	погоди!»	0+
09:05	Хоккей.	Чемпионат	мира.	

Россия	–	Чехия	0+
12:05	Хоккей.	Чемпионат	

мира.	Дания	–	Швеция	
0+

14:35	Специальный	репортаж	
12+

15:55	Формула-1.	Гран-при	
Монако.	Квалификация	
0+

17:05	Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Финляндия	–	
США	0+

18:55	Чемпионат	Европы	по	
водным	видам	спорта.	
Плавание	0+

20:10	Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Чехия	–	Швейца-
рия	0+

23:30	Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Россия	–	Велико-
британия	0+

01:45	Кёрлинг.	Чемпионат	
мира.	Смешанные	ко-
манды	1/2	финала	0+

03:30	Профессиональный	
бокс.	Джош	Тейлор	
против	Хосе	Карлоса	
Рамиреса.	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	
версиям	WBC,	WBA,	IBF	
и	WBO	16+

06:05	Х/ф	«Акваланги	на	дне»	
0+

07:45	«Православная	энцикло-
педия»	6+

08:10, 11:45	Х/ф	«Персональ-
ный	ангел»	12+

11:30, 14:30, 23:45	События	16+
12:15	Х/ф	«Исправленному	

верить»	12+
14:45, 16:55	Т/с	«Исправлен-

ному	верить»	12+
21:00	«Постскриптум»	16+
22:15	«Право	знать!»	Ток-шоу	

16+
00:00	«Приговор.	Тамара	

Рохлина»	16+
00:50	«Прощание.	Виктор	

Черномырдин»	16+
01:30	«Киевский	торг».	Специ-

альный	репортаж	16+
02:00	«Хватит	слухов!»	16+
02:25	Д/ф	«Шоу	«Развод»	16+
03:05	Д/ф	«Звёздные	прижи-

валы»	16+
03:45	Д/ф	«Фальшивая	родня»	

16+
04:25	Д/ф	«Дамские	негодни-

ки»	16+
05:05	«Закон	и	порядок»	16+
05:30	Д/ф	«Женщины	Михаи-

ла	Евдокимова»	16+

05:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

06:40	Х/ф	«К-9:	Собачья	рабо-
та»	12+

08:30	«О	вкусной	и	здоровой	
пище»	16+

09:05	«Минтранс»	16+
10:05	«Самая	полезная	про-

грамма»	16+
11:20	«Военная	тайна»	16+
13:20	«СОВБЕЗ»	16+
14:20	Документальный	спец-

проект	16+
15:20	Д/п	«Засекреченные	

списки.	Придумано	на-
родом:	15	гениальных	
идей»	16+

17:25	Х/ф	«Форсаж	8»	16+
20:00	Х/ф	«Морской	бой»	16+
22:35	Х/ф	«Чужой:	Завет»	16+
00:55	Х/ф	«Апокалипсис»	18+
03:05	Х/ф	«Конан-варвар»	16+

05:00	Х/ф	«Подкидыш»	6+
05:50, 06:15, 08:10, 04:50 

Мультфильмы	0+
06:00	«Всё	как	у	людей»	12+
07:10	«Игра	в	слова	«	6+
08:25	Д/с	«Рождённые	в	

СССР.	К	100-летию	А.	
Сахарова»	6+

09:00	Ток-шоу	«Слабое	звено»	
12+

10:00	«Погода	в	Мире»	0+
10:10	Х/ф	«Жестокий	романс»	

12+
13:20	Х/ф	«Женитьба	Бальза-

минова»	6+
15:15, 16:15	Х/ф	«Формула	

любви»	0+
16:00, 19:00	Новости
17:25, 19:15	Х/ф	«Большая	

перемена»	0+
23:25	Х/ф	«Игра	в	четыре	

руки»	12+
01:20	Х/ф	«Король	говорит»	16+
03:20	Х/ф	«Цирк»	6+

05:10	Х/ф	«Огонь,	вода	и...	
медные	трубы»	0+

06:40, 08:15	Х/ф	«Матрос	
Чижик»	0+

08:00, 13:00, 18:00	Новости	дня
08:40	«Морской	бой»	6+
09:45	«Легенды	музыки»	6+
10:10	«Круиз-контроль.	Сама-

ра»	6+

10:45	Д/с	«Загадки	века.	Опера-
ция	«Антропоид».	Покуше-
ние	на	Гейдриха»	12+

11:35	«Улика	из	прошлого.	
Бизнес	на	фальшивках.	
Дело	о	подпольном	
банке»	16+

12:30	«Не	факт!»	6+
13:20	«СССР.	Знак	качества»	

12+
14:05	«Легенды	кино»	6+
14:35	Х/ф	«Чингачгук-Боль-

шой	Змей»	0+
16:20	Х/ф	«Вождь	Белое	

Перо»	0+
18:15	«За	дело!»	12+
18:30	Х/ф	«Человек	с	бульва-

ра	Капуцинов»	12+
20:40	Х/ф	«Калачи»	12+
22:30	Всероссийский	вокаль-

ный	конкурс	«Новая	
звезда-2021».	Отбороч-
ный	тур	6+

23:55	Х/ф	«Отцы	и	деды»	0+
01:30	Т/с	«Звезда	империи»	16+
04:20	Х/ф	«Подкидыш»	0+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:05	М/с	«Фиксики»	0+
06:15, 07:30	М/с	«Том	и	Джер-

ри»	0+
07:00	М/с	«Три	кота»	0+
08:00	М/с	«Лекс	и	Плу.	Косми-

ческие	таксисты»	6+
08:25	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:00, 09:30	«ПроСТО	кухня»	12+
10:00	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
11:25	М/ф	«Зверопой»	6+
13:35	М/ф	«Шрэк»	6+
15:20	М/ф	«Шрэк	2»	6+
17:05	М/ф	«Шрэк	третий»	6+
18:55	М/ф	«Шрэк	навсегда»	12+
20:35	Х/ф	«Отряд	самоубийц»	

16+
23:00	Х/ф	«Оно	2»	18+
02:20	Х/ф	«Сотовый»	16+
03:45	«6	кадров»	16+

06:00	Мультфильмы	0+
09:00	«Рисуем	сказки»	0+
09:30, 10:15, 11:00, 12:00	Т/с	

«Касл»	12+
12:45	Х/ф	«Свора»	16+
14:45	Х/ф	«Страшные	истории	

для	рассказа	в	темно-
те»	16+

16:45	Х/ф	«Могучие	рейндже-
ры»	16+

19:00	Х/ф	«Марсианин»	16+
22:00	Х/ф	«Сверхновая»	12+
23:45	Х/ф	«Затура:	Космиче-

ское	приключение»	6+
01:30, 02:15, 03:00	«Мистиче-

ские	истории»	16+
04:00, 04:45, 05:30	«Тайные	

знаки»	16+

06:30	«Библейский	сюжет»
07:05	М/ф	«Паучок	Ананси	и	

волшебная	палочка»,	
«Приключения	до-
мовёнка»,	«Дом	для	
Кузьки»,	«Сказка	для	
Наташи»,	«Возвраще-
ние	домовёнка»

08:20	Х/ф	«Прости	нас,	сад...»
10:40	«Передвижники.	Алек-

сей	Саврасов»
11:10	«Голливуд	страны	Сове-

тов.	Звезда	Валентины	
Караваевой»

11:25	Х/ф	«Машенька»
12:40, 02:00	Д/ф	«Дикая	при-

рода	Баварии»
13:35	Человеческий	фактор.	

«Волонтеры	Фемиды»
14:00	Д/ф	«Александр	

Скрябин.	Говорите	с	
радостью	–	он	был!»

14:30	Х/ф	«Дни	лётные»
15:50	Д/с	«Первые	в	мире.	

Светодиод	Лосева»
16:05	Д/ф	«Человек	с	бульва-

ра	Капуцинов»	Билли,	
заряжай!»

16:45	Д/ф	«Музей	Прадо.	
Коллекция	чудес»

18:20	Д/ф	«Влюбленный	в	кино»
19:00	Х/ф	«Валентин	и	Вален-

тина»
20:30	Д/ф	«Маркус	Вольф.	

Разведка	в	лицах»
22:00	«Агора»	Ток-шоу
23:00	Х/ф	«Кожа,	в	которой	я	

живу»	16+
00:55	«Клуб	Шаболовка	37»

06:30, 06:15	«6	кадров»	16+
07:00	Х/ф	«Референт»	16+
10:45, 02:15	Т/с	«Зоя»	16+
19:00	Т/с	«Чёрно-белая	лю-

бовь»	16+
22:15	Х/ф	«Наседка»	16+
05:25	Д/с	«Эффекты	Матро-

ны»	16+
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06.10, 05.35	Невероятные	
изобретения	12+

06.35, 07.15, 07.55, 04.55 
Расшифровка	тайн	
12+

08.40, 09.30, 10.20, 12.55, 
13.45, 01.35, 02.25 
Очень	странные	экс-
понаты	12+

11.05, 12.05, 21.55, 22.50 
Невидимые	города	
Италии	12+

14.35, 15.40	Генрих	VIII
16.30, 17.20	Расшифрован-

ные	сокровища	12+
18.10, 19.05, 20.00	Тайная	

история	рыцарей	
Храма	12+

21.00 Сканирование	Нила	
12+

23.45, 00.40	Древние	супер-
строения	12+

03.15, 04.05	Карты	убийства	
16+

05.50 Прощай,	детка,	прощай	
16+

08.10, 04.10	Васаби	16+
09.50 Солт	16+
11.30 Один	день	16+
13.25 Девушка	из	Джерси	16+
15.10, 00.25	Как	отделаться	от	

парня	за	10	дней	12+
17.10 Двое
19.00 Отец	невесты	6+
20.45 Отец	невесты	2	6+
22.40 С	любовью,	Рози	16+
02.15 Семь	жизней	16+

1959-1960 гг. Гатчина. Фото Светланы Рупановой
1950-е годы, Рождествено. Фото из архива семьи Антонины 
Лукиничны Максимовой
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ОВЕН Все	хорошо	склады-
вается	 —	 ловите	 момент!	
К	 тому	 же	 вы	 вполне	 мо-

жете	 доверять	 своей	 интуи-
ции:	 благодаря	 ее	 подсказкам	
удастся	 очень	 и	 очень	 многое.	
Единственное,	что	вам	противо-
показано	в	этот	период,	—	оди-
ночество.	 Попробуйте	 хотя	 бы	
изредка	 смотреть	 на	 мир	 гла-
зами	 своих	 возлюбленных	 или	
партнеров	по	браку.

ТЕЛЕЦ Перед	 Тельцами	
новая	 неделя	 откроет	 нео-
граниченные	 возможности:	

вы	 получите	 прямой	 доступ	 ко	
всему,	что	раньше	было	за	семью	
печатями.	Так	что,	берите	бразды	
правления	судьбой	в	собственные	
руки	 и	 действуйте.	 Учтите:	 двер-
ка	в	мир	удачи	может	закрыться,	
если	будете	медлить	и	сомневать-
ся	 в	 себе.	 В	 профессиональных	
вопросах	полагайтесь	на	подсказ-
ки	внутреннего	голоса.

БЛИЗНЕЦЫ Звезду	с	неба	
вам	достать	вряд	ли	удаст-
ся,	да	это	и	не	потребуется.	

Вас	 захватят	 обыденные	 дела	
и	 земные	 радости,	 и	 от	 них	 вы	
получите	 столько	 удовольствия,	
что	 серьезно	 задумаетесь,	 не	
податься	ли	подальше	от	город-
ской	суеты:	в	деревню,	где	тишь,	
гладь	да	Божья	благодать...	Луч-
ше	всего	вы	будете	чувствовать	
себя	в	кругу	семьи	.

РАК Раки	почти	всю	неде-
лю	будут	сосредоточены	на	
работе	—	и	это	правильно:	

благоприятное	время,	чтобы	на-
ладить	 контакт	 с	 руководством,	
завести	 полезные	 знакомства,	
заключить	 важные	 договоры.	
А	 вот	 в	 субботу	 и	 воскресенье	
лучше	взять	тайм-аут:	вы	сейчас	
не	в	форме,	ощущаете	дефицит	
сил	и	энергии,	так	что	отдохните	
и	 позаботьтесь	 о	 собственном	
здоровье.	

ЛЕВ Львам	 недельный	 го-
роскоп	 советует	 сосредо-
точиться	 на	 работе,	 иначе	

упустите	 великолепные	 воз-
можности.	 Не	 исключено,	 что	
близкие	 будут	 недовольны	 ва-
шей	 тотальной	 занятостью:	 по-
старайтесь	 им	 все	 объяснить.	
В	 среду	 и	 четверг	 избегайте	
эмоциональных	перегрузок	и	не	
сорите	 деньгами:	 вероятны	фи-
нансовые	трудности.	

ДЕВА С	 понедельника	 по	
среду	 —	 время	 довольно	
суетливое.	Но	вы	ощущаете	

энергетический	и	духовный	подъ-
ем,	 поэтому	 без	 особого	 труда	
находите	 выход	 из	 самых	 запу-
танных	 ситуаций.	 Нестандартный	
взгляд	на	вещи	позволит	увидеть	
новые	 пути	 к	 цели,	 а	 также	 до-
полнительные	источники	доходов.	
Люди,	с	которыми	вы	познакоми-
тесь	в	эти	дни,	могут	стать	вашими	
друзьями	и	единомышленниками.

ВЕСЫ Складываются	благо-
приятные	 условия	 для	 рас-
ширения	 круга	 служебных	

обязанностей	 и	 дополнительных	
заработков.	 Отнеситесь	 серьезно	
к	новым	деловым	предложениям,	
но	 не	 оставляйте	 без	 внимания	
текущие	дела.	В	личной	жизни	не	
форсируйте	события	—	пусть	все	
идет	 своим	 чередом.	 Семейным	
людям	 придется	 взять	 на	 себя	
роль	главного	добытчика	в	семье.	

СКОРПИОН В	 финансовых	
вопросах	ничего	не	решайте	
впопыхах:	возьмите	тайм-аут,	

как	следует	проанализируйте	ситу-
ацию,	 взвесьте	 все	 «за»	 и	 «про-
тив».	Даже	если	в	данный	момент	
кошелек	 пустоват,	 не	 мучьтесь	
беспокойством	о	завтрашнем	дне:	
очень	скоро	все	наладится.	Запаси-
тесь	терпением,	цените	то,	что	дает	
жизнь	здесь	и	сейчас.	Мелкие	де-
нежные	неурядицы	не	стоят	ваших	
нервов	и	хорошего	настроения.	

СТРЕЛЕЦ Неделя	 пройдет	
под	 знаком	 полезных	 зна-
комств.	 Времени	 будет	 в	

обрез,	 поэтому	 распишите	 все	
мероприятия	по	пунктам.	Назна-
чайте	 встречи,	 собеседования,	
визиты	 вежливости	 к	 друзьям.	
Отнеситесь	 с	 осторожностью	 к	
информации,	 которая	 поступит.	
У	тех	Скорпионов,	кто	только	на-
чинает	 выстраивать	 отношения,	
есть	все	шансы	на	успех.

КОЗЕРОГ Несмотря	на	об-
щую	 стабильность,	 старые	
дела,	 решение	 которых	 вы	

так	 долго	 откладывали,	 могут	
напомнить	о	себе.	Не	исключены	
внушительные	 траты,	 держите	
кошелёк	под	присмотром,	чтобы	
не	платить	лишнего.	В	любовных	
делах	планеты	привели	Козеро-
гов	на	распутье:	ставить	ли	точ-
ку	в	отношениях	или	попытаться	
их	 реанимировать	 —	 решать	
только	вам.	

ВОДОЛЕЙ Некоторым	 Во-
долеям	 может	 показаться,	
что	 в	 их	 жизни	 наступила	

чёрная	 полоса.	 Навалившиеся	
мелкие	 неурядицы	 в	 работе	 и	
личной	 жизни	 могут	 серьёзно	
подорвать	 не	 только	 эмоцио-
нальное	 состояние,	 но	 и	 веру	 в	
человечество.	 Не	 поддавайтесь	
этим	упадническим	настроениям	
—	 ваши	 близкие	 приложат	 все	
силы,	чтобы	вас	поддержать.

РЫБЫ Звезды	 постара-
лись	и	расположились	так,	
чтобы	 дать	 вам	 возмож-

ность	 показать	 себя	 с	 наилуч-
шей	 стороны.	 Не	 упустите	 же	
свой	 шанс!	 Всю	 неделю	 стоит	
держаться	 в	 тонусе:	 будьте	 го-
товы	 к	 неожиданным	 и	 нестан-
дартным	 ситуациям.	 Все,	 пред-
принятое	 и	 сделанное	 вами	 на	
этой	 неделе,	 пойдет	 на	 пользу	
и	 станет	 прочной	 основой	 для	
будущих	карьерных	свершений.	

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 мая 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 17 по 23 мая

07.00, 15.35, 16.30, 22.55, 
06.15	Адская	кошка

07.48	 Доктор	Джефф
08.36	 Дома	на	деревьях
09.25, 09.50	Звезды	и	звери
10.15, 17.25, 04.00	На	свобо-

ду	с	питбулем
11.05	 Охотник	за	крокодила-

ми
11.55, 05.30	Зоопарк	Ирви-

нов	Сезон	2
12.50, 13.45	Аквариумный	

бизнес
14.40	 Зоопарк
18.20	 Будни	ветеринара
19.15	 Крис	Браун	в	дикой	

природе
20.10	 Монстры	Аляски
21.05, 22.00	В	поисках	йети
23.50, 00.45, 01.40, 02.30 

Аляска
03.15, 03.40	Секреты	при-

роды
04.45	 Экспедиция	Мунго

06.00 «Из	России	с	любо-
вью»

06.50 Х/ф	«Дело	для	настоя-
щих	мужчин»

08.00 Программа	мультфиль-
мов

08.15, 03.05	«Врачи-герои»
08.40 «Еда.	Правильное	

питание»
09.10, 20.10, 04.20	Т/с	«Коро-

левы»
10.00 Х/ф	«Алёша»
11.15 Х/ф	«Арлетт»
12.55 Прямая	трансляция	

футбольного	матча
15.00 Х/ф	«Право	на	ошиб-

ку»
18.05 Х/ф	«Ребро	Адама»
19.20, 02.15	«Большой	во-

прос»
21.00 Х/ф	«Неукротимый»
23.05 Х/ф	«Одинокая	жен-

щина	желает	познако-
миться»

00.30 Х/ф	«Подземка»
03.30 «Почему	он	меня	бро-

сил?»
06.00 Д/ф	«Мемориалы	Рос-

сии»	Выпуск»

06.00 Особенности	националь-
ной	охоты	16+

07.45 Особенности	националь-
ной	рыбалки	16+

09.35 Особенности	националь-
ной	охоты	в	зимний	период	
16+

11.00 Мужчина	с	гарантией	16+
12.35 Одноклассники
14.25 Наша	Russia
16.00, 02.15	Ржевский	против	На-

полеона	16+
17.35 Невеста	любой	ценой	16+
19.25 Спасите	Колю!	12+
21.10 
23.00 Жизнь	впереди	16+
00.35 Выше	неба	16+
03.35 Ёлки	5	6+

05:00, 06:10	Т/с	«Медсестра»	
12+

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

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

12+
10:15	«Жизнь	других»	12+
11:15, 12:15	«Видели	видео?»	

6+
14:10	«Доктора	против	интер-

нета»	12+
15:15	Юбилейный	вечер	Юрия	

Николаева	12+
17:35	«Победитель»	12+
19:15	«Dance	Революция»	12+
21:00	Время
22:00	«Что?	Где?	Когда?»	

Летняя	серия	игр	16+
23:10	Т/с	«Налет	2»	16+
00:10	Д/с	«В	поисках	Дон	

Кихота»	18+
01:55	«Модный	приговор»	6+
02:45	«Давай	поженимся!»	16+
03:25	«Мужское	/	Женское»	

16+

04:20, 01:30	Х/ф	«Заезжий	
молодец»	12+

06:00, 03:15	Х/ф	«Время	со-
бирать»	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	«Затмение»	12+
18:00	Х/ф	«Нужна	невеста	с	

проживанием»	12+
20:00	Вести	недели
22:00	«Москва.	Кремль.	

Путин.»
22:40	«Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соловьё-
вым»	12+

05:00, 05:50, 06:35, 07:30, 
03:05, 03:50	Т/с	«Улицы	
разбитых	фонарей	3»	
16+

08:30, 09:25, 10:20, 11:20, 
23:50, 00:40, 01:35, 
02:20	Х/ф	«Пропавший	
без	вести»	16+

12:15, 13:20, 14:15, 15:10, 
16:05, 17:05, 18:00, 
19:00, 19:55, 20:55, 
21:50, 22:50	Т/с	«Пре-
датель»	16+

05:10	Х/ф	«Должок»	16+
07:00	«Центральное	телевиде-

ние»	16+
08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20	«У	нас	выигрывают!»	12+
10:20	«Первая	передача»	16+
11:00	«Чудо	техники»	12+
11:50	«Дачный	ответ»	0+
13:00	«НашПотребНадзор»	

16+
14:05	«Однажды...»	16+

15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	16+
18:00	«Новые	русские	сенса-

ции»	16+
19:00	Итоги	недели
20:10	«Ты	супер!	60+»	6+
22:40	«Звезды	сошлись»	16+
00:10	Т/с	«Скелет	в	шкафу»	

16+
02:35	Т/с	«Пятницкий.	Глава	

четвертая»	16+

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00, 08:30, 13:30, 14:00, 14:30 

Т/с	«СашаТаня»	16+
09:00	«Мама	LIFE»	16+
09:30	«Перезагрузка»	16+
10:00	«Музыкальная	интуи-

ция»	16+
12:00	«Ты_Топ-модель	на	

ТНТ»	16+
15:00, 00:00	Х/ф	«Счастливого	

дня	смерти»	16+
17:00	Х/ф	«Счастливого	ново-

го	дня	смерти»	18+
19:05	Х/ф	«Непосредственно,	

Каха!»	16+
21:00	Т/с	«Однажды	в	России»	

16+
22:00	«Stand	up»	16+
23:00	«Женский	Стендап»	16+
01:55, 02:45	«Импровизация»	

16+
03:35	«Comedy	Баттл.	Послед-

ний	сезон»	16+
04:25, 05:15	«Открытый	

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

06:00	Профессиональный	
бокс.	Джош	Тейлор	
против	Хосе	Карлоса	
Рамиреса.	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	
версиям	WBC,	WBA,	IBF	
и	WBO	16+

08:00, 09:00, 12:00, 15:40, 
18:00, 01:40	Новости

08:05, 11:15, 14:35, 18:05, 
22:35	Все	на	Матч!	12+

09:05	Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Россия	–	Велико-
британия	0+

12:05	Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Великобритания	
–	Словакия	0+

15:45, 03:30	Формула-1.	Гран-
при	Монако	0+

18:55	Чемпионат	Европы	по	
водным	видам	спорта.	
Плавание	0+

20:25	Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Канада	–	США	0+

23:30	Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Швеция	–	Бело-
руссия	0+

01:45	Гандбол.	Суперлига	
Париматч	–	Чемпионат	
России.	Женщины.	
Финал	0+

05:30	Чемпионат	Европы	по	
водным	видам	спорта	0+

06:10	Х/ф	«Два	долгих	гудка	в	
тумане»	0+

07:40	«Фактор	жизни»	12+
08:05	«10	самых...	Замуж	по-

сле	пятидесяти»	16+

08:40	Х/ф	«Я	иду	тебя	искать»	
12+

10:40	«Спасите,	я	не	умею	
готовить!»	12+

11:30, 00:35	События	16+
11:45	Х/ф	«Золотая	мина»	0+
14:30	Московская	неделя	12+
15:05	Д/ф	«Марина	Ладынина.	

В	плену	измен»	16+
15:55	«Прощание.	Аркадий	

Райкин»	16+
16:50	Д/ф	«Женщины	Мариса	

Лиепы»	16+
17:40	Х/ф	«Как	извести	любов-

ницу	за	семь	дней»	12+
21:40, 00:50	Х/ф	«Тихие	

люди»	12+
01:40	«Петровка,	38»	16+
01:50	Х/ф	«Исправленному	

верить»	12+
05:15	Д/ф	«Признания	нелега-

ла»	12+

05:00	«Тайны	Чапман»	16+
08:05	Х/ф	«Без	лица»	16+
10:40	Х/ф	«Беглец»	16+
13:15	Х/ф	«Служители	за-

кона»	16+
15:50	Х/ф	«Чужой:	Завет»	16+
18:15	Х/ф	«Восстание	планеты	

обезьян»	16+
20:15	Х/ф	«Планета	обезьян:	

Война»	16+
23:00	«Добров	в	эфире»	16+
00:05	«Военная	тайна»	16+
02:00	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
04:25	«Территория	заблужде-

ний»	16+

05:00	Мультфильмы	0+
06:35	Х/ф	«Чистое	небо»	12+
08:50	«Наше	кино.	История	

большой	любви.	К	юби-
лею	Григория	Чухрая»	
12+

09:25	«Фазенда	Лайф	«	12+
10:00, 16:00	Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00	Т/с	

«Сын	отца	народов»	
16+

18:30, 00:00	«Вместе»
02:00	Х/ф	«Исчезнувшая	

империя»	12+
03:50	Х/ф	«Вратарь»	0+

05:35	Х/ф	«Следствием	уста-
новлено»	0+

07:20	Х/ф	«Калачи»	12+
09:00	Новости	недели
09:25	«Служу	России»	12+
09:55	«Военная	приемка»	6+
10:45	«Скрытые	угрозы.	Аль-

манах	№54»	12+
11:30	Д/с	«Секретные	ма-

териалы.	Последняя	
битва.	СМЕРШ	против	
самураев»	12+

12:20	«Код	доступа»	12+
13:05	Специальный	репортаж	

12+
13:25	Д/с	«Война	в	Корее»	12+
18:00	Главное	с	Ольгой	Бело-

вой
19:25	Д/с	«Легенды	советского	

сыска»	16+
22:45	Д/с	«Сделано	в	СССР»	6+
23:00	«Фетисов»	Ток-шоу	12+

23:45	Х/ф	«Правда	лейтенанта	
Климова»	12+

01:30	Х/ф	«По	данным	уголов-
ного	розыска...»	0+

02:40	Х/ф	«Матрос	Чижик»	0+
04:05	Х/ф	«Отцы	и	деды»	0+
05:30	Д/ф	«Выбор	Филби»	12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:05	М/с	«Фиксики»	0+
06:15	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
07:00	М/с	«Три	кота»	0+
07:30	М/с	«Царевны»	0+
07:55	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
09:00	«Рогов	в	деле»	16+
10:00	М/ф	«Шрэк»	6+
11:45	М/ф	«Шрэк	2»	6+
13:25	М/ф	«Шрэк	третий»	6+
15:10	М/ф	«Шрэк	навсегда»	12+
16:55	М/ф	«Семейка	Крудс»	

6+
18:45	Х/ф	«Отряд	самоубийц»	

16+
21:05	Х/ф	«Джокер»	16+
23:40	«Стендап	андеграунд»	

18+
00:40	Х/ф	«Оно»	18+
03:00	Х/ф	«Дневник	памяти»	

16+
04:55	«6	кадров»	16+

06:00, 05:45	Мультфильмы	0+
08:15	«Рисуем	сказки»	0+
08:45	«Новый	день»	12+
09:30, 10:15, 11:15	Т/с	«Касл»	

12+
12:00	Х/ф	«Ужастики:	Беспо-

койный	Хэллоуин»	6+
14:00	Х/ф	«Затура:	Космиче-

ское	приключение»	6+
16:00	Х/ф	«Марсианин»	16+
19:00	Х/ф	«Пол:	Секретный	

материальчик»	16+
21:00	Х/ф	«Тепло	наших	тел»	

12+
23:00	Х/ф	«Знакомьтесь:	Джо	

Блэк»	16+
02:15	Т/с	«Башня»	16+
03:15, 04:15, 05:00	Т/с	«Баш-

ня.	Новые	люди»	16+

06:30	М/ф	«Королевские	
зайцы»,	«Чудесный	
колокольчик»,	«Грибок-
теремок»

07:35	Х/ф	«Дни	лётные»
08:55	«Обыкновенный	кон-

церт»
09:25	«Мы	–	грамотеи!»
10:05	Х/ф	«Валентин	и	Вален-

тина»
11:35	Письма	из	провинции.	

Малокарачаевский	
район	Карачаево-Чер-
кесская	Республика

12:05, 01:35	«Диалоги	о	жи-
вотных.	Сафари	Парк	в	
Геленджике»

12:45	Д/с	«Другие	Романовы.	
Воспитать	себя	чело-
веком»

13:15	Игра	в	бисер.	Николай	
Гоголь	«Портрет»

13:55, 00:00	Х/ф	«Кентервиль-
ское	привидение»

15:35	А.Карпов.	Линия	жизни
16:30	«Картина	мира»

17:10	«Пешком...»	Москва.	
Императорские	театры

17:40	Д/ф	«Остаться	русски-
ми!»

18:35	«Романтика	романса»
19:30	Новости	культуры
20:10	Д/ф	«Верность	памяти	

солдата»
21:20	Х/ф	«Чистое	небо»
23:05	Д/ф	«Год	из	жизни	хоре-

ографа	Иржи	Килиана»
02:15	М/ф	для	взрослых	«Кто	

расскажет	небылицу?»,	
«Ух	ты,	говорящая	
рыба!»,	«В	синем	море,	
в	белой	пене...»,	«	–	
Ишь	ты,	Масленица!»,	
«Это	совсем	не	про	это»

06:30	«Пять	ужинов»	16+
06:45	Х/ф	«Наседка»	16+
10:40	Х/ф	«Верни	мою	жизнь»	

16+
15:05	Х/ф	«Не	могу	забыть	

тебя»	16+
19:00	Т/с	«Чёрно-белая	лю-

бовь»	16+
21:55	Х/ф	«Референт»	16+
01:50	Т/с	«Зоя»	16+
05:05	Д/с	«Эффекты	Матро-

ны»	16+
05:55	«Домашняя	кухня»	16+
06:20	«6	кадров»	16+

06.15 Невероятные	изобре-
тения	12+

06.35,	07.15,	08.00,	05.00	Рас-
шифровка	тайн	12+

08.45, 09.30, 10.20, 14.55, 
15.45, 01.45, 02.30 
Очень	странные	экспо-
наты	12+

11.10, 12.15	Генрих	VIII
13.05, 14.00, 17.30	Невиди-

мые	города	Италии	
12+

16.30 Сканирование	Нила	
12+

18.25 Падение	империи	12+
19.15 Последний	поход	

викингов	12+
20.10 Восход	Османской	

империи	16+
21.00 Загадка	троянского	

коня
22.00, 22.55	Тайны	египет-

ских	пирамид	12+
23.50, 00.45	Древние	супер-

строения	12+
03.20, 04.10	Карты	убийства	

16+

05.40 Двое
07.15 Двойная	жизнь	Чарли	

Сан-Клауда	16+
09.00 С	любовью,	Рози	16+
10.45 Испанский-английский	

16+
13.05 Отец	невесты	6+
15.00 Отец	невесты	2	6+
16.50 Мумия	12+
19.00 Мумия	возвращается	

12+
21.10 Мумия
23.00 Царь	Скорпионов	12+
00.40 Инопланетное	вторже-

ние
02.30 Обливион	16+
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Киноконцертный зал «Победа» (т. 215-16)

 13-19 мая
«Кролик Питер 2» Австралия/США, семейное кино (6+) 
 «Те, кто желает мне смерти» Канада/США, триллер (18+) 
«Пробабушка легкого поведения» Россия, комедия (16+) 
«Девятаев» Россия, военная драма (12+) 
«Пчелка Майя: медовый движ» Австралия/Германия, фантастика (0+) 
«УПС! Приплыли» в формате 3D Ирландия/Люксембург, анимация (6+) 
Мероприятия: 
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров;
17 мая в 10:00 мелодрама «Весенние хлопоты», СССР, 1964г.

Центральная городская библиотека  
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17, т. 376-13)

18 мая в 16.00 – Ко дню рождения Санкт-Петербурга. Встреча с пе-
тербургским краеведом Л. Тихомировым, презентация новых книг. 6+
С 1 мая – «Очарование верхнего Оредежа». Выставка пикториаль-
ной фотографии Ларисы Киселевой. 0+
С 5 мая – «Карикатуры П. Е. Щербова». Фотовыставка из фондов 
Дома-музея П. Е. Щербова.
С 5 мая – «Прогулки по Гатчине и окрестностям». Акварели Елены 
Куракиной. Художественная выставка. 0+
С 10 мая – «Главная гатчинская» 90 лет «Гатчинской правде». До-
кументальная выставка. 6+
Книжные выставки в мае:
«Ты хочешь мира? Помни о войне!». Историко-публицистическая 
выставка к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. 12+
«Подвиг народа: путь к Победе!»: Книжная выставка ко дню Победы. 6+
«В магическом круге Мастера»: Книжная выставка к 130-летию со 
дня рождения Михаила Булгакова. 16+
«В. В. Розанов». Выставка книг и публикаций, посвященных 165-ле-
тию со дня рождения (Летописцы российской истории). 12+
«Страсти ума». Выставка книг и публикаций, посвященных 165-ле-
тию со дня рождения Зигмунда Фрейда. 16+
Арт-календарь. «Как кино пришло в Россию». 125 лет со дня пер-
вого киносеанса в России (Петербург, 1896)
Музеи мира. Издания о музейных коллекциях на иностранных язы-
ках. К Международному дню музеев.

«Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
«Гатчина далекая и близкая. Город глазами детей»: Городской 
конкурс творческих работ, посвященный 255-летию Гатчины. 6+
«Имена на обелиске»: художественная выставка ДХШ к Дню По-
беды. 12+
«Шаги, к Победе, путь нелегкий»: выставка-посвящение к Дню По-
беды. 6+
«У незнакомого поселка, на безымянной высоте…»: выставка – 
просмотр новых книг о войне и победе. 12+
«Мы вместе, и мы счастливы»: выставка-игра к Международному 
Дню семьи. 0+
«Загадочный Петербург. Иллюстрируем книги Ю. Ивановой о 
Санкт-Петербурге»: Выставка детского рисунка СОШ № 9. 6+
«Саша, Маша и другие»: выставка по книгам Анны Шмидт. 0+

«Библиотека-филиал № 1  
(ул. 120 Гатчинской дивизии д. 1, т. 276-88)

Гостья из Крыма. Встреча с писательницей А. Калько. 16+
«И День Победы нежный и туманный». 6+
«Александр Невский: подвиг за Веру и Отечество». 6+
«Скоро каникулы». Выставка литературы по ОБЖ. 0+
«Пасхальные мотивы». Художественно-прикладная выставка. 0+

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

С 1 мая – «Пусть всегда будет завтра» – выставка изданий по про-
грамме «Школьная экологическая инициатива». 6+
С 1 мая – «Помнить велит сердце» – выставка ко дню Победы
С 5 мая – «Будь с нами и мир станет ближе» – выставка ко дню  
библиотек
С 10 мая – «Познавший дьявола» – юбилейная выставка ко 130-ле-
тию М. А. Булгакова
С 10 мая – Дар просветителей славянских» – выставка ко Дню сла-
вянской письменности

Межпоселенческая центральная районная библиотека 
им. А.С. Пушкина (ул. Зверевой, д.15-а, т. 71-114, 71-610)
13 мая – «За землю Русскую!»: князь Александр Невский. Книжно-
иллюстративная выставка – размышление, диалоги у выставки из 
цикла «Летопись России» (к 800-летию со дня рождения).
14 мая – «Семья – это то, что удержит нас в шторм». Книжно-иллю-
стративная выставка к Международному дню семьи.
15 мая – «Высокая и скорбная жизнь»: русский писатель Михаил 
Афанасьевич Булгаков. Книжно-иллюстративная выставка из цикла 
«Литературная галерея» (к 130-летию со дня рождения).
16 мая – «Откуда ты, прекрасное дитя?»: опера «Русалка» на сю-
жеты поэмы А.С.Пушкина. Книжно – иллюстративная выставка из 
цикла «К Пушкину сквозь время и пространство» (к 165-летию со 
дня премьеры оперы).
16 мая в 12.00 – «Письмо моей семье». Урок любви и доброты к Меж-
дународному дню семьи. В рамках проекта «Семейный выходной».
19 мая – «От знаков к буквам, от бересты к страницам». Книжно-ил-
люстративная выставка ко Дню славянской письменности и культуры.
«Акварельная весна». Выставка акварелистов Гатчинского района.

Центр Творчества Юных  
(Революционный переулок, д. 1, т. 9-52-43, 9-52-65)

16 мая в 15.00 – «ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ» Концерт популярной 
классической музыки Гатчинский молодежный камерный оркестр. 
Зал ДМШ, ул. Чкалова д.66 6+
16 мая в 12.00 – «Шляпа волшебника». Спектакль 6+

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, т. 2-14-66)
По 30 мая – Выставка пастелей Виктора Никишина-Голандского. 0+
По 16 мая – Выставка работ преподавателей лингвистического цен-
тра «Диалог» «Весенннее вдохновение».0+
По 6 июня – Выставка акварелей и живописи Валентины Филиппо-
вой и Татьяны Колчиной «Наш край». 0+
15 мая в 15.00 – Заседание киноклуба «Сирень». 18+
15 мая в 18.00 – 23.00 – Ночь музеев. 6+
16 мая в 11.00 – Автобусно–пешеходная экскурсия «Красоты и тай-
ны Правого берега Невы». 6+
22 мая в 16.00 – концерт инструментальной, гитарной музыки 
«Джаз, Классика и танго». 6+
23 мая в 11.00 – Автобусно–пешеходная экскурсия «Край Белоснеж-
ки и баронов Веймарнов». 6+
29 мая в 16.00 – Концерт «Любовь в сердцах» – концерт лауреата 
международного и межрегиональных конкурсов Игоря Волкова. 6+

Гатчинский городской Дом Культуры.  
Театр-студия «За углом» (пр. 25 Октября, д. 1,  

т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
19 мая в 18:30 – «Великой победе посвящается…» – концертная про-
грамма баянного дуэта «SIB DUO» 6+
21 мая в 18:00 – «И льются песни над Россией» – юбилейный кон-
церт народного коллектива «Хор русской песни «Гатчанка» 6+
22 мая в 16:00 – Концерт народной песни под гармонь ансамбля 
«ПТАШИЦА» 6+
22 мая в 12:00 – «Про Стёпку, Муху, Чани и Наташу Румянову» – дет-
ский спектакль 0+
22 мая в 18:00 – Премьера! «Скамейка» – спектакль 16+
23 мая в 15:00 – «Ах, весна – любви дыханье» – концерт народного 
коллектива «Студия сольного пения» 6+
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Всероссийские соревнования по авиамодельному спор-
ту прошли в Гатчине на стадионе «Балтийский» в субботу, 
17 апреля.

В авиамодельном спорте существуют десятки видов 
соревнований — на скорость и дальность, продолжитель-
ность полета и мастерство пилотажа. Одно из самых за-
хватывающих зрелищ — воздушный бой.

Человеку непосвящённому правила соревнований 
с первого раза запомнить непросто. Но базовая задача 
одна — бойцы рубят винтами цветные ленты, прикре-
пленные к хвостам самолёта противника, при этом ста-
раясь сохранить собственные машины. Каждый отруб 
ленты — 100 баллов. Без штрафов, конечно, тоже не об-
ходится. Экипаж состоит из пилота и механика. Старты 
проходят до двух поражений. Судья всероссийской и меж-
дународной категории, заслуженный мастер спорта, мно-
гократный чемпион мира и Европы Вячеслав Беляев 
отмечает, что скорость, маневренность и точность ударов 
— залог победы в воздушном бою:

— Правила соревнований — до двух поражений. Каждый 
экипаж принимает участие. 36 экипажей, они собрались со 
всей России.

Сергей Трегубов представлял команду Ямало-Не-
нецкого округа. По его словам, авиамодельный спорт 
— удовольствие не для бедных людей. Во-первых, за-
траты на соревнования и тренировки требуют вложений. 
Чтобы приехать в Гатчину, Сергеем был проделан путь 
в 3,5 часа на самолёте, а затем ещё час на автомобиле. 
Во-вторых, содержание модели самолёта класса F2D об-
ходится в круглую сумму:

— Это дорогой вид спорта, самолёты очень дорогие, 
моторы, расходные материалы. Бывают столкновения, па-
дения, из-за этого много вложений требуется. Начал зани-
маться в Кургане, переехал жить в город Ноябрьск Ямало-
Ненецкого округа. Продолжаю запускать самолёты, ездим 
по соревнованиям, участвуем, бывает, что побеждаем.

Двигатель машины — 2,5 см3. Развивает мощность 
такая «птичка» почти в одну лошадиную силу. К концу 
сезона от этой модели, скорее всего, не останется ничего, 
кроме мотора и механизмов управления.

Михаил Голубков, президент федерации авиамо-
дельного спорта Санкт-Петербурга, рассказал:

— Этот вид спорта во всём мире очень популярен. На-
пример, в Америке это второй по массовости вид спорта 
после бейсбола. Любая страна, ее потенциал виден по коли-

честву занимающихся авиамодельным спортом. Если мы за-
едем в какие-нибудь слаборазвитые страны, то там плохо 
развит авиамодельный спорт, а если в стране экономика, 
промышленность развиты, там больше участников.

Победу в соревнованиях на кубок главы администра-
ции Гатчинского района одержала команда авиамодель-
ного спортивного клуба Московского авиационного ин-
ститута. На втором месте — Приморский край, завершает 
тройку лидеров сборная из Тюменской области. Лучшим 
экипажем стали Владимир Сбитнев и Сергей Леушин 
из АСК МАИ. Серебро у москвичей — Павла Наркеви-

ча и Юрия Моисеева. Бронзу завоевали дей-
ствующие чемпионы Европы Максим Шума-
ев и Владислав Хотян из Республики Коми.

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
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Первым делом — 
самолёты!

В Гатчине прошли Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту, которые явля-
лись этапом Кубка России. В столице региона определили победителей Кубка главы адми-
нистрации Гатчинского района.
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Авиамодельный спорт — удовольствие 
не для бедных людей

Михаил Голубков – президент 
федерации авиамодельного спорта СПб

Стадион «Балтийский» принимал 36 экипажей со всей России
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Авиационный хронографАвиационный хронограф
Гатчина по праву считается одним из исторических 
мест, где родилась отечественная авиация. В 1910 году
Гатчинский аэродром стал первым военным аэродромом Рос-
сии: поэтому в нашем городе создается Гатчинский музей воен-
ной авиации. Мы искренне надеемся, что этот музей станет на-
стоящим местом притяжения для всех жителей, гостей города и 
Ленинградской области.

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

18 мая (5 мая по ст. ст.) 1911 года 
(110 лет назад) студент Московского 
высшего технического училища Борис 
Николаевич Юрьев опубликовал схе-
му одновинтового вертолета с рулевым 
винтом и автоматом перекоса. Юрьев 
(1889 — 1957 гг.) стал изобретателем 
этой наиболее массовой схемы вертоле-
та. В 1942 году он стал Академиком Ака-
демии наук СССР, в 1944 году генерал-
лейтенантом инженерно-технической 
службы.

18 мая 1908 (5 мая по ст. ст.) — 
День рождения Николая Алексеевича 
Пилюгина (1908-1982 гг.). Выдающийся 
отечественный инженер и ученый в обла-
сти приборостроения, систем управления 
летательными аппаратами, прежде всего, 
баллистическими ракетами, ракетами-
носителями космического назначения, 
космическими кораблями и автоматиче-
скими космическими аппаратами. Н.А. 
Пилюгин был членом Совета главных 
конструкторов ракетной и ракетно-кос-

мической техники, сподвижником Сергея 
Павловича Королева.

Н.А. Пилюгин родился в Красном 
Селе. Бюст Дважды Героя Социалисти-
ческого Труда академика АН СССР Н.А. 
Пилюгина располагается на Аллее Геро-
ев в Московском Парке Победы.

20 мая 1951 года (70 лет тому назад) 
была одержана первая победа советского 
летчика Евгения Григорьевича Пепе-
ляева (1918 — 1913 гг.) на реактивном 
истребителе МиГ-15 бис в Корее. Евгений 

Пепеляев — самый результативный ас 
реактивной авиации. Всего Е.Г. Пепеля-
ев сбил в Корее 23 самолета противника 
(США), и был удостоен высокого звания 
Герой Советского Союза (1952).

20 мая 1977 года состоялся первый 
испытательный полет прототипа истреби-
теля-перехватчика Т-10-1 (прототип са-
молета Су-27). Летчик-испытатель Герой 
Советского Союза Владимир Сергеевич 
Ильюшин (1927-2010 гг.). Конструкция 
самолета была усовершенствована, и его 
модификации были приняты на вооруже-
ние под фирменным обозначением Т-10С 
и Т-10П (Су-27С и Су-27П соответственно). 
Самолет Су-27 по праву носит имя «луч-
ший в мире истребитель» 1980-2000 годов.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ГОЛУБОЙ ЦВЕТ 
ФЛАГА?

В мае исполняется 111 лет Первой Пе-
тербургской Международной авианеделе.

С 7 по 15 мая (25.04.-02.05. — по ст. 
ст.) 1910 г. на Коломяжском ипподроме 
были проведены первые в России авиа-
ционные состязания — «Первая Между-
народная Петербургская авиационная 
неделя». В этих полётах участвовали, в ос-
новном, иностранные авиаторы. Из русских 
был только корреспондент газеты «Новое 
время» Николай Попов. Тем не менее, 
он не ударил лицом в грязь и получил не-
сколько призов: за наибольшую дистанцию 
полёта без остановки, за высоту полёта и др. 
Так, например, он достиг рекордной высо-
ты полёта — 600 м, он же стал призёром 
по продолжительности полёта — 2 ч 4 мин. 
Накануне этого события, 19 апреля 1910 
г., он стал вторым русским, удостоенным 
диплома пилота-авиатора, получив диплом 
(прим.: «Бреве») аэроклуба Франции № 50.

Кроме полётов Попова на аэроплане 
«Райт», зрители с восхищением наблюда-
ли и за его соперниками — Христиансом 
и Эдмондом на «Фарманах», Мораном — 
на «Блерио», Винцирсом — на «Антуанетте». 

Намеревалась выступить так же первая 
в мире дипломированная женщина-авиа-
тор француженка Де-Ларош на биплане 
«Вуазен», но аппарат прибыл поздно, и его 
не успели отрегулировать, а единственный 
полёт авиатрисы состоялся 17 (4) мая, уже 
по окончании авианедели.

Наибольшее число призов получил 
Жозеф Христианс: в общей сложности ему 
было выдано 10 850 руб., вторым стал Ни-
колай Попов, получивший на 800 руб. мень-
ше. Остальные получили 10 000 на всех.

Первая Петербургская авианеделя ста-
ла первой по многим критериям. Впервые 
была опробована «сигнализация»: в случае 
плохой погоды на мачтах вывешивался си-
ний флаг (полёты отменяются) или белый 
(полёты сомнительны). Голубой цвет полот-
нища означал, что полёты состоятся. Петер-
бургская погода вносила свои коррективы, 
и полёты дважды приходилось отменять 
и даже возвращать деньги за билеты.

Впервые появилась нумерация на аэро-
планах и на рее мачты вывешивались но-
мера аэропланов, находящихся в воздухе. 
На рулях «Райта» Попова был указан № 1, 
а на «Блерио-11» Леона Морана стоял № 5.

Впервые случилась авиазабастовка: 
иностранные участники отказались вы-

ступать, объясняя это тем, что Попов ме-
нял аппараты из-за поломки, сохраняя 
призовой счёт. Организаторы и участни-
ки смогли решить вопрос миром.

Случились и первые авиапроисше-
ствия: 26 апреля (9 мая) Винцирс на «Анту-
анетте» при взлёте задел и поломал «Фар-
ман» Эдмонда, а 14 (1) мая «Блерио-11» 
лётчика Морана при аварийном спуске 
врезался в зрителей Ильенко, Митинского 
и Кривенко. Корреспондент «Нового вре-
мени» И.В. Кривенко, первый журналист, 
пострадавший от крылатой машины «при 
исполнении», позже даже выставил иск 
к Морану «о возмещении убытков».

В этот же день в России появились 
и первые отважные пассажирки: опере-
точная артистка г-жа Тамара дважды 
подымалась в небо с Христиансом, а кня-
гиня Софья Долгорукая полминуты ле-
тала с Эдмондом. Этот недолгий полёт 
сподвиг энергичную княгиню выучиться 
летать самостоятельно, чем она и заня-
лась во французской школе Блерио спу-
стя несколько месяцев. Случайная авария 
не позволила ей стать первой русской ди-
пломированной авиатрисой, свой диплом 
она получила только накануне войны.

Посетивший Коломяжский ипподром 
по завершении авианеделя 17 (4) мая царь 
Николай II осмотрел аэропланы и «мило-
стиво удостоил распросами» устроителей 
и авиаторов, которых щедро одарил золо-
тыми часами, а г-жа Де-Ларош получила 
золотой браслет с бриллиантами. Кроме 

того, все авиаторы получили золотые, 
а механики — серебряные медали.

По окончании авианедели Военное ве-
домство решило приобрести «Фарманы» 
у Христианса и Эдмонда и два «Райта» 
у Попова для обучения военных авиато-
ров в Гатчине. Француз Эдмонд Морель 
(более известен как автогонщик и авиатор 
под псевдонимом «Эдмонд») и Николай По-
пов стали инструкторами первых русских 
офицеров-авиаторов поручиков Г.Г. Горш-
кова, Е.В. Руднева и И.Л. Когутова.

Однако капризная фортуна отверну-
лась от Попова, которого преследовали 
неудачи и поломки при тренировочных 
полётах, а 3 июня (21 мая) он потерпел в Гат-
чине тяжёлую аварию, которая прервала 
его авиационную карьеру и обучение Е.В. 
Руднева. Эдмонд успешно обучил в Гат-
чине полётам на «Фарманах» Г.Г. Горш-
кова и И.Л. Когутова, а Руднева выпу-
скал в небо первый петербургский авиа-
тор В.А. Лебедев и тоже на «Фармане».

Военное ведомство решило устарев-
шие «Райты» не закупать, остановив свой 
выбор на более перспективных «Фарма-
нах», «Блерио» и «Соммерах».

Первыми военными лётчиками, об-
ученными России, стали поручики 
Г.Г. Горшков и Е.В. Руднев, и произо-
шло это в Гатчине. Иван Когутов в сен-
тябре 1910 года при падении аэроплана 
получил тяжелую травму, а после вы-
здоровления был назначен заведующим 
практическими занятиями ОВШ.

 Николай Алексеевич Пилюгин

Евгений Георгиевич Пепеляев

Борис Николаевич Юрьев 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Вертолёт. Работяга. Долгоносик. Ипотека. Енот. Улей. Столетник. Лото. Пробор. Стол. 
Утрата. Имидж. Поло. Нар. Удод. Код. Основа. Атака. Акт. Арт.

По вертикали: Веко. Среда. Лето. Итог. Обида. Облом. Улан. Ерика. Ост. Док. Утёс. Нужда. Кекс. Соло. 
Толпа. Пари. Проулок. Фото. Тост. Туер. Дятел. Аноа. Кентавр. Мазай. Арат.

Юбилей у Героя Соцтруда 
Таисии Жуниной

9 мая 90-летие отметила жительница деревни Ивановка Гатчинского 
района — Герой Социалистического Труда, труженик тыла Таисия 
Ивановна Жунина. С праздником юбиляра поздравил губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона отметил 
трудовые заслуги именин-
ницы в развитии сельско-
го хозяйства Гатчинского 
района и вручил Таисии 
Ивановне сервиз с рисунка-
ми Ивана Билибина. Един-
ственный в России музей, 
хранящий богатое насле-
дие художника, находится 
в Ивангороде.

«Вам на добрую память 
с большим уважением и лю-
бовью. Главное — здоровье», 
— сказал глава региона, 
обращаясь к имениннице.

Таисия Ивановна 
Жунина — доярка совхо-
за «Красногвардейский» 
Гатчинского района. Она 
родилась 9 мая 1931 года. 
В Ленинградскую область 
Таисия Ивановна перееха-
ла уже после войны. В ра-
боте отличилась рекордными надоями и высокими показателями сохранности поголо-
вья, благодаря чему Таисия Ивановна вошла в число лучших животноводов 
Ленинградской области.

Награждена орденами Ленина, «Знак Почета», значком «Отличник сель-
ского хозяйства РСФСР», медалями, а также золотой, серебряной и бронзо-
вой медалями ВДНХ СССР.

Гатчинское Морское 
Собрание напоминает 

о дне рождения 
Черноморского флота 

13 мая ежегодно в нашей стране отмечают 
день рождения Черноморского флота ВМФ 
России.

История праздника начинается в XVIII веке:13 мая 
1783 года на юго-западе Крыма объединились корабли 
двух императорских флотилий - Азовской и Днепров-
ской. 28 кораблей стали основой, с которой и развивался 
Черноморский флот, созданный по Указу Императрицы 
Екатерины II. Очень скоро он пополнился новыми кора-
блями и матросами, а его базой стал Севастополь, строить 
который начали в том же году.

Праздничный день установлен приказом Главноко-
мандующего ВМФ РФ адмиралом флота Ф. Н. Громо-
вым № 253 от 15 июля 1996 года «О введении годовых 
праздников и профессиональных дней по специальности».

Гатчинское Морское Собрание сердечно поздрав-
ляет всех жителей Гатчины, кто служил на Черно-

морском флоте, работал на судах ММФ РФ и МРП РФ 
в зоне ответственности КЧФ, трудился на судостро-
ительных и судоремонтных заводах и портах этого 

региона, с праздником! Желаем всем черноморцам 
и их близким здоровья, бодрости духа и новых 
достижений на благо нашей великой Родины.

17 мая 2021 года 
члену Гатчинского Морского Собрания 

Льву Михайловичу Смотрицкому 
исполняется 80 лет  

Лев Михайлович поступил на работу в Гатчинский филиал Физико-
технического института им. А.Ф. Иоффе АН СССР в 1964 году по-
сле окончания физико-механического факультета Ленинградского 
политехнического института. В 1971 году филиал ФТИ был преоб-
разован в самостоятельное учреждение – Ленинградский (ныне – 
Петербургский) институт ядерной физики им. Б.П. Константинова. 
Вся трудовая деятельность Л.М. Смотрицкого была связана с этим 
институтом.

В 1978 году Лев Михайлович 
успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию. Он является соавтором од-
ного из зарегистрированных откры-
тий (диплом №360, 1988г.), а с 1990 г. 
получил звание и должность старшего 
научного сотрудника. 

Л.М. Смотрицкий – участник мно-
гих работ, выполненных в ПИЯФ 
по различным исследованиям, в том 
числе и в совместных экспериментах 
с иностранными коллегами в LANL 
(Лос-Аламос, США).

В настоящее время ветеран тру-
да, кандидат физико-математиче-
ских наук Лев Михайлович Смо-
трицкий находится на заслуженном 
отдыхе. 

Гатчинское Морское Собрание 
сердечно поздравляет Льва Михай-
ловича с 80-летним юбилеем, желает 
ему и его близким здоровья и бодро-
сти духа.

Замечательного человека, 

красивую женщину, медсестру процедурного 

кабинете ВОП–4 Гатчины

Ларису Александровну Уш
акову 

поздравляем с юбилейным днем рождения!

Желаем здоровья, 

настроения, 

благополучия, 

света и добра 

на долгие годы!

КОЛЛЕКТИВ ВОП–4 

И БЛАГОДАРНЫЕ ПАЦИЕНТЫ

Поздравляем с 90-летием
Марию Моисеевну Виноградову!

Труженица тыла Мария Моисеевна  
всю войну, будучи маленькой девочкой, 
проработала в колхозе, знала и холод, 
и голод, и непосильный труд. 

Приносим ей огромную благодарность 
за её вклад в Победу 
в Великой Отечественной войне 
и желаем спокойствия рядом 
с родными и друзьями.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МАРИЕНБУРГА 
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 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех ти-
пов. Доставка материа-
лов. Пенсионерам – скид-
ки. Гарантия, качество. 
Т. 8-921-871-09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видеона-
блюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-
73-87

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недорого. 
Т.8-981-711-37-25

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 8-906-
274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Косметический ре-
монт: 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 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл.брике-
ты, горбыль (можно пиле-
ный), опилки. Земля, на-
воз, торф, щебень, песок. 
Вывоз мусора и 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 холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, га-
рантия 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)

 �Доставка песок, ще-
бень, земля, навоз, уголь, 
дрова. Вывоз мусора. Т. 
8-964-334-17-17

 �Доставка: уголь, песок, 
щебень и другие сыпу-
чие материалы. 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

 �Уголь, дрова и другие 
сыпучие материалы. Вы-
воз мусора. Т. 8-905-251-
37-57, Сергей

 �Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке материа-
лов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды стро-
ительных работ. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам – 
скидки. Т. 8-931-236-26-33
Строительство и ремонт. 
Кровли любые. Наружная 
отделка сайдингом, вагон-
кой, имитацией бруса. Вну-
тренняя отделка. Установка 
окон, дверей. 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 качествен-
ных обивочных материалов. 
Высокий профессионализм 
работы. Возможна модер-
низация модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.Leningrad-
mebel.ru
Сантехник : батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб и 
приборов. Электрика. Квар-
тиры и загородные дома. 
Гарантия. Качество. До-
ставка. Т. 71-341, 8-960-236-
06-74.
ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-204-
60-78
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин
Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-
04-29
Ремонт квартир и офисов 
любой сложности, от кос-
метического до евроре-
монта, перепланировка. 
Установка дверей, окон. 
Сантехника, электрика и 
т. д. Скидки. Качество. Т. 
8-950-001-05-23
Строительство домов кар-
касных, из бруса, газобето-
на, кирпича, по проекту или 
без. Договор. Отделка на-
ружная и внутренняя, раз-
ная. Реставрация. Ремонт 
ветхих домов по элементам 
или в целом. Крыши, фун-
даменты. Бани, заборы По-
мощь в закупке материалов. 
Скидки до 10%. Т. 8-953-
154-05-66
Компьютерная помощь: 
установка и восстановление 
«упавших» систем с сохране-
нием данных, оптимизация 
ОС, антивирусная защита, 
установка роутеров, до-
машних локальных беспро-
водных Wi-Fi сетей. Поиск 
неисправностей систем и 
оборудования. Сборка ком-
пьютеров, подбор программ 
и многое другое. Т. 8-921-
422-07-09.

Демонтаж старых домов, 
бань, сгоревших построек с 
вывозом мусора. Быстро, ка-
чественно. Т. 8-911-749-00-21
Квартирные переезды с 
опытными грузчиками. 
Т. 320-30; 924-18-18 www. 
9241818.ru
Песок, щебень, земля. Малые 
объемы. Т. 8-911922-26-32
Строительство. Хоз.блоки, 
Заборы, отмостки, дренаж-
ные работы, тротуарная 
плитка под ключ. Т. 8-911-
226-03-87

ГАРАЖИ

ВАЗ 2199 в хорошем состоя-
нии, в рабочем, много ново-
го. Москвич М 2141 в хоро-
шем 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

 �Участок земельный 
для сельхозпроизвод-
ства, 2 га, вблизи д. 
Виркино (Ковшово) Гат-
чинского р-на, 1100 т. р., 
торг. Т. 8-921-389-70-87

 �2-к.кв, ПН, 5/5, ОП 70,4 
(24,2+13,5) м2, изол., кух. 
12,1 м2, холл 14,2 м2, РСУ, 
кафель, лоджия заст., 
отл.состояние, выс.по-
толка 3 м., теплая, свет-
лая, не угловая, тамбур 
на 2 квартиры, 1997 г. 
п., ср.Аэродром, от соб-
ственника, 5750 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Дача в массиве Ко-
брино (с. Т. СПТУ-233), 
участок 6 соток, летний 
домик 40 м2, на уч-ке – во-
допровод, скважина для 
полива. Разработан, кру-
глогодичный 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

 �1-к.кв, УП, ул. Сандало-
ва, д. 1, 5/5П, ОП 40,1 м2, 
кух. 8,5 м2, лоджия засте-
клена и утеплена. Каче-
ственный ремонт, хор.со-
седи, один собственник. 
Встречка подобрана, 
4400 т. р. Т. 8-921-389-70-87
Участок с домиком, Николь-
ское, 24 сотки, есть эл-во, ули-
ца газифицирована, огороды 
сухие, сад, отл.транспортная 
доступность, тихая часть де-
ревни, хорошие соседи, 1600 
т. р. Т. 8-911-970-49-31

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 
УГОЛЬ.

ДОСТАВКА.

Телефон:
8-904-616-52-90

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА
1-комнатные квартиры

«Петербургская недвижимость»

Студии - от 2800 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-963-345-49-07

2-комнатные квартиры

«Феникс» (74-377)

Елизаветино, пл. Дружбы, 5/5, ОП 54 м2, 
кух. 9 м2, изол.комнаты, х/с, ПП, 1450 т. р.  . . 8-931-306-49-64

УЧАСТКИ

«Петербургская недвижимость»

Участок 6 соток с маленьким домиком 
в Мшинской, 650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-963-345-49-07

Дома

«Петербургская недвижимость»

Дом зимний в Приозерском р-не, 
СНТ, ОП 40 м2, 2600 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . 8-963-345-49-07

«Феникс» (74-377)

Д. Вайя Гатчинского р-на, ул. Полевая, 
7 сот., 2 эт., свет, вода, сайд. + ондулин,
 охрана, ПП, 3550 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
Сдам 1-к.кв, Аэродром, Зверевой, д. 13, 
5/5, с мебелью, 13 т. р. + ку.  . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Сдам 1-к.кв, ул. Изотова, д. 3а, 5/5, УП, 
с мебелью, х/с, 15 т. р. + ку.. . . . . . . . . . . . . 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

ОАО «Гатчинский хлебокомбинат»  
требуются:

 ♦ КОНДИТЕР, 
работа постоянная, сменная 2/2, с 7 до 19 ч; с 19 до 7 ч, 
заработная плата от 32 000 руб. 
 ♦ ТЕСТОВОД, 
работа постоянная, сменная 2/2, с 7 до 19 ч; с 19 до 7 ч, 
заработная плата 35 000 руб.– 45 000 руб. 
 ♦ ОПЕРАТОР УПАКОВОЧНО-РЕЗАТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ, 
работа постоянная, сменная 2/2, с 7 до 19 ч; с 19 до 7 ч, 
заработная плата от 34 000руб.

Тел. 931-979-06-65; 
(8-813-71)224-65, 555-13 

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO
Диагностика с применением 
дилерского оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

РЕМОНТ
холодильников 
и стиральных 

машин на дому
Гарантия до 2 лет. 

Пенсионерам скидка.

Т. 8-931-004-08-65, Дмитрий

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

Телефон:
8-964-334-17-17

На участок штамповки 
(производство 

металлоизделий) 

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОТНИК. 

Обучение. 
Развозка.

Телефон:
8-911-720-25-29

ОАО «Гатчинский 
хлебокомбинат» 

ТРЕБУЕТСЯ 
СЛЕСАРЬ 

ПО КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ 

ПРИБОРАМ 
И АВТОМАТИКЕ

работа сменная 2/2 день, 
ночь, с 7ч до 19ч, с 19ч до 7ч, 

з/плата 50 000руб. Полный 
соц. пакет, развозка.

Тел. 8-931-979-06-65, 
224-65, 8-981-112-51-50

Ворота. Решетки. Заборы. 
Козырьки.

Т. 8-921-657-50-28

Металлические 
двери по размеру 

заказчика

В АГРОХОЛДИНГ 
«ВЫБОРЖЕЦ» 

ТРЕБУЕТСЯ
ЭНЕРГЕТИК

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

Официальное 
трудоустройство 

(оплачиваемый больничный, 
оплачиваемый отпуск: 
28 календарных дней)

Контактные данные:
+7 (921) 36-99-429, 
+7 (921) 36-984-66

Резюме можно направить на почту: 
n.vaseva@vyborgec.ru   

v.berezkina@vyborgec.ru

УГОЛЬ. 
ДРОВА.

И другие 
сыпучие 

материалы.
Вывоз мусора.

Телефон:
8-905-251-37-57, 

Сергей

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

ООО «Атлант» 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Тел. 8-921-941-36-48
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4-к.кв в доме элит-класса, ул. 
К. Подрядчикова, 22, 4/4Б, 
ОП 146,5 (36,5+20,5+18+14) 
м2, кух. 17 м2, два с/у, две 
лоджии, индивидуальный 
газовый котел, 12500 т. р. Т. 
8-921-389-70-87
3-к.кв, 3/7БЛ, ул. 7 Армии, 
д. 5, ОП 83,6 (22+15+12) м2, 
кух. 12 м2, отл.планировка, 
два санузла, сауна, хор.со-
стояние, один собственник, 
9400 т. р. Т. 8-921-3897-087
1-к.кв в п. Пудость, ОП 39,8 
м2, ком. 17,8 м2, кух. 8,7 
м2, с/у 4 м2, коридор 3,5 м2, 
3-й этаж кирпичного дома, 
сдан в 2016 году. Т. 8-995-
600-46-26
Покупка, продажа, рассе-
ление, ипотека, субсидии, 
военная ипотека. Юридиче-
ская поддержка на всех эта-
пах. Только проверенные 
объекты. Т. 8-963-345-49-07, 
Татьяна
Комната, 850 т. р. Т. 8-909-
577-86-60

ПРОЧЕЕ

Памперсы взрослые «Фла-
минго», № 3, в упаковке, 
30 шт, объем до 150 см, хор.
впитываемость; эл/утюг с 
терморегулятором, пароув-
лажнителем, разбрызгива-
телем, 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
Кровать для лежачего боль-
ного, противопролежневый 
матрац с компрессором. Т. 
8-921-554-51-56
Диск новый колесный для 
ВАЗ, 14 дюйм, 700 руб Т. 
8-911-264-07-09
Рама Балканского, новая, 
недорого. Т. 8-904-516-58-55
Магнитофон Окай, в раб.со-
стоянии, 200 руб; чайник но-
вый эмал., 200 руб; чайник 
эл., метал., новый, 300 руб. 
Т. 8-921-590-74-12
Диван на дачу, недоро-
го; линолеум б/у, 20 м2. Т. 
8-981-724-83-08
Дуб, 2 года; корни окопни-
ка; каштан, 2 года; дека-
брист, 7 лет; лимон, 1 год. Т. 
8-905-220-83-15, 8-981-107-
13-87, 52-894

Стиральная машина и холо-
дильник, в рабочем состоя-
нии, возможна доставка. Т. 
8-911-187-57-19

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-960-256-
74-21
Автомобиль в любом состо-
янии (битый, аварийный, 
кредитный, проблемный, 
целый и т. д.). Деньги сразу. 
Быстро, дорого! Т. 8-921-741-
07-41, email: 89217410741@
list.ru
1-2-3-к.кв., участок, дачу на 
выгодных условиях, оформ-
лю документы. Т. 8-952-264-
64-91
Автомобиль любой от 2005 г. 
в. Срочный выкуп, от хозя-
ина, деньги сразу. Т. 8-901-
302-65-92
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-921-646-
94-63
Радиодетали, измеритель-
ные приборы. Т. 8-916-739-
44-34
Значки, старые и современ-
ные настольные медали 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 хозя-
ина. Рассмотрю все вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-952-26-46-
491
Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-про-
дажа: значки, марки, кон-
верты, старые фото, на-
стольные медали, фарфор, 
самовары, предметы старо-
го 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

  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

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

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-960-256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэ-
родроме и в Гатчинском 
районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.
Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.
Сдам 1-к.кв на ул. Хохлова, 
8, ОП 53 м2, кух. 18 м2, ком. 
19 м2 семье с ребенком или 
семейной паре (без живот-
ных). Есть все необходимое. 
Т. 8-950-038-85-60, 8-950-
032-51-33

Ищем сиделку по уходу за 
инвалидом (лежачая жен-
щина), Гатчина, Аэродром, 
ул. Слепнева. Т. 8-921-443-
30-38
МЦ Евродент требуется 
медсестра. Т. 385-00, 432-65, 
8-963-315-07-19
Ищу работу сиделки, есть 
опыт. Т. 8-981-143-56-05
Ищем сиделку с прожива-
нием по уходу за лежачим 
инвалидом. Т. 8-921-443-
30-38
Требуются работники на не 
сложную ручную работу без 
вр./привычек, в том числе 
пенсионеры. Режим работы 

с 9.00 до 18.00, пятидневка, 
сдельная оплата. Т. 8-921-
956-37-90

Ищу напарницу-пенсионер-
ку, желающую выращивать 
для себя овощи. Т. 99-285, 
8-921-447-44-08

Продам дойных коз с козля-
тами Горьковской породы, 
хороший удой, молоко без 
запаха. Т. 8-952-355-10-30, 
8-921-400-88-03

Отдам котят 1,5 м, щенков 
(лайка+овчарка) 3 мес, со-
бачка 1,5 года, котики 1,5 
года, стерилиз., кастрирова-
ны. Т. 8-950-013-16-21

Отдам в х. р. щенков-под-
ростков от сторожевой соба-
ки. 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

Приятная, спокойная, хо-
зяйственная женщина, 60 
лет, познакомится с мужчи-
ной для серьезных отноше-
ний. Т. 8-911-147-91-18

Женщина, 57 лет, хочет 
познакомиться с порядоч-
ным мужчиной для серьез-
ных отношений. Т. 8-981-
864-54-12

НА 47-Й
КНОПКЕ ВАШЕГО 

ТЕЛЕВИЗОРА

8.00 — 9.30, 18.00 — 22.30

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ В ГАТЧИНЕ 

И ГАТЧИНСКОМ РАЙОНЕ.
Самосвал, бульдозер, экскаватор, 
фронтальный погрузчик, МТЗ со щеткой. 
Доставка нерудных материалов: 
песок, щебень, отсев, торф, навоз и тд. 
Самосвалы 10 и 20 куб. 
Без посредников. 
Выкопаем, вывезем, доставим 
материал.
От песочницы до котлована.

Тел. 960-7-950
Тел. 8-931-538-25-88

ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÎÃÎ ÏÀÂÈËÜÎÍÀ Â ÃÀÒ×ÈÍÅ (1500 ÊÂ.Ì) 

ïðèãëàøàåì ñïåöèàëèñòîâ 
èëè ñòðîèòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ íà ðàáîòû:

ÒÅË. 8-921-921-21-26 

  устройство фундамента
  кладка стен, бетонных полов

  устройство кровли, перекрытий и перегородок
  установка окон и дверей

Медицинский 
Центр 

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

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

ло 47-01 000 826 от 22.10.13

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

  Эндокринология
  Отоларингология
  Кардиология
  Ультразвуковая 
 диагностика
  Наркология
  Офтальмология
  Массаж
  Гинекология
 Онколог-маммолог
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Основное действие праздника — тан-
цы под музыку 30–40-х годов в сопрово-
ждении духового оркестра Михайловской 
военной артиллерийской академии.Танц-
площадка в столице Ленобласти объеди-
нила горожан разных поколений, профес-
сий, убеждений и политических взглядов 
единой эмоцией — искренней радостью, 
принесенной известием о Великой Победе. 
К примеру, Мария Богданова, участни-
ца проекта, отмечает:

— Здесь замечательная атмосфера, все 
кружатся в танце, играет оркестр. Люди 
радостные, поздравляют друг друга с празд-
ником, с Победой.

Дима Паршин и Михаил Макаров 
рассказали:

— Мы пришли сюда танцевать, пригла-
шать девочек. И бабушек тоже!

На танцплощадке по-настоящему ве-
село и многолюдно. Вот дети и подростки 
кружатся в ритме вальса, а рядом с ними 
— глава районной администрации Люд-
мила Нещадим.

Среди участников проекта были и ве-
тераны. Евгения Щербак во время 
войны была угнана с мамой, братом 
и сестрой в Германию в концлагерь. 
В послевоенное время она трудилась 
на заводе «Кризо». 9 мая 2021 года 
Евгения Васильевна окунулась в ат-
мосферу своей юности, не пропустив 
ни одного танца:

— Великолепно! Как только заигра-
ла «Рио-Рита», мы сразу с моей подругой 
пошли танцевать. И танцевали так, 
будто бы мы находимся в том времени. 
Это так здорово, просто не передать! 

Сердце моё билось! Песни необыкновен-
ные. По-настоящему, праздник Победы.

Основной символ события — сирень, 
главный цветок Победы, весны, олице-
творение начала новой мирной жизни. 
Реалистичности празднику добавля-

ют и аутентичные 
костюмы. Рассказывает 
участница праздника 
Алёна Шарапова:

— Сегодня постара-
лась подобрать наряд 
в стиле 30-40-50-х годов. 
Оказывается, есть что-
то и в нашем стиле из тех 
времён: мода возвращает-
ся. Заплетала мне косички 
мама, вплетала ленточ-
ки. Сумочку нашли где-то 
в закромах. Необычный 
и непривычный для меня 
наряд, но очень приятно 
почувствовать себя в та-
кой атмосфере, окунуться 
в праздник в честь окон-
чания войны.

Арт-проект «РиоРи-
та — радость Победы» 

— первая в России культурная реконструк-
ция городской атмосферы победного мая 
1945 года, он родился в Петербурге 9 мая 
2016 года. В прошлом году он был реали-
зован в Волхове, в этом — уже в двух го-
родах Ленинградской области: в Волхове 
и в Гатчине. Проект назван «Рио-Рита 
— радость Победы», потому что его серд-
це — это музыка, создающая настроение 
события, а «Рио-Рита» — пасодобль, напи-
санный в 1932 году испанским композито-
ром Энрике Сантеухини и ставший безум-
но популярным в Советском Союзе в 1937 
году в танцевальном варианте, без всякого 
текста, зато с кастаньетами в исполнении 
оркестра Вебера. В то время в Стране Со-
ветов дочерей даже называли Риоритами.

Это проект совсем не про войну: 
он про мир, про любовь к жизни, про ра-
дость быть вместе, про радость Победы!

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА
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С 17 апреля 
возобновляется 

движение 
автобусов 

по маршруту №10 
«Гатчина, 

Варшавский вокзал — 
Кладбище Пижма». 

Напоминаем, 
данный маршрут 

осуществляет 
перевозки 

пассажиров 
по субботам 

и воскресеньям 
по следующему 

графику:

• Варшавский вокзал:
9.00, 10.00, 11.00,  12.00, 

13.00, 14.00, 15.00
• Кладбище Гатчина:
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 

13.30, 14.30, 15.30

В столице Ленинградской области впервые состоялся арт-проект «Рио-Рита — радость 
Победы». Это событие нового формата, локальная культурная реконструкция городской 
атмосферы Дня Победы 1945 года.

«Рио-Рита» — настроение Победы
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