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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 21 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  23 мая

СУББОТА, 22 мая

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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Успейте проголосовать за Гатчину и Коммунар! Стр. 2
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Улица Сойту: 

вопросов больше, 
чем ответов 5

Электронная версия:

Материал читайте на стр. 2

ОБЩЕСТВО

На выборы –

с юмором 
и шутками 11

Медицинский 
Центр 

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

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

ло 47-01 000 826 от 22.10.13

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

  Эндокринология
  Отоларингология
  Кардиология
  Ультразвуковая 
 диагностика
  Наркология
  Офтальмология
  Массаж
  Гинекология
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 � Празднование Дня Гатчинского 
района пройдет в Верево

14 мая в Верево главой администрации Гат-
чинского района Людмилой Нещадим было 
принято решение наметить проведение 
празднования 14 августа, объединив два со-
бытия — День Веревского поселения и 94-ю 
годовщину основания Гатчинского района. 

По плану подготовки к празднованию предус-
мотрено благоустройство двух объектов.

— Это благоустройство на территории «Яблоневый 
сад», расположенной между новым домом и Киевским шос-
се, в непосредственной близости от братского захороне-
ния. Мы все конкурсные процедуры объявили и рассчиты-
ваем, что при условии, что там объем работы на месяц, 
мы все выполним, — объяснил Сергей Ковыляк, глава 
администрации Веревского поселения.

По плану благоустройства этой территории пред-
усмотрены прогулочная пешеходная зона, уличное 
освещение, малые архитектурные формы. Вторая тер-
ритория, которая попадает под благоустройство — это 
территория около общественной бани — важного со-
циального объекта поселения.

Основной площадкой празднования станет терри-
тория за торговыми объектами около ФОКа.

 � Инвалидов-колясочников 
объединил марафон

Вчера в Гатчине прошел международный 
марафон инвалидов-колясочников «Содру-
жество-2021», который проводит команда Ас-
социации инвалидов «Аппарель». В составе 
команды — представители 16 регионов на-
шей страны, а также Республики Беларусь.

Через Гатчину марафон проходит второй год под-
ряд, и особое внимание его участниками уделяется 
памятным местам города. В честь 76-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне марафонцы воз-
ложили цветы к стеле «Город воинской славы».

Официальная часть мероприятия продолжилась 
концертной программой, подготовленной участника-
ми марафона.

 � Семья Скалабан получила 
звание «почётной»

В Кузьмоловском Доме культуры награ-
дили 18 почётных семей из всех районов 
Ленинградской области. Им также были 
вручены ценные подарки. Из Гатчинского 
района награду получили Артём и Катери-
на Скалабан.

Все награжденные семьи — многодетные, сохраня-
ющие и возрождающие семейные ценности. При вос-
питании детей родители способствуют их полноцен-
ному духовному, физическому, интеллектуальному 
и нравственному развитию, воспитывают патриотизм 
и гражданственность.

Дипломы «Почетная семья Ленинградской обла-
сти» с 2006 года вручаются семьям, проживающим 
в Ленинградской области на областном празднике, по-
священном Международному дню семьи. Комитетом 
по социальной защите населения за это время были 
поощрены 270 семей региона за заслуги в воспитании 
детей и сохранение семейных традиций.

 � В «красной зоне» отменяют 
общественные мероприятия

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко поручил изменить по-
становление, регулирующее меры, препят-
ствующие распространению коронавируса.

В частности, глава региона поручил отменить про-
ведение общественных мероприятий в «красной» зоне, 
куда входит в том числе и Гатчинский район, сообщили 
в пресс-службе правительства Ленинградской области. 

По данным Роспотребнадзора, за неделю отмечен 
прирост пациентов, госпитализируемых с коронавиру-
сом и внебольничной пневмонией.

Успейте проголосовать за Гатчину 
и Коммунар!

Местные жители сво-
им решением могут облаго-
родить территорию. До 30 
мая можно отдать свой го-
лос за тот или иной проект 
благоустройства, и тогда 
средства на его реализацию 
поступят из других бюдже-
тов. В Гатчинском районе 
на суд жителей представ-
лены два общественных 
пространства: в Гатчине 
территория вдоль больницы 
от Рощинской до Красно-
сельского шоссе, в Коммуна-
ре вдоль Ижоры от дорожки 
в Яблоневом саду до улицы 
Фабричная. На суд местных 
жителей представлено два 
проекта одной территории, 
между которыми и необхо-
димо выбрать.

Рассказывает Викто-
рия Кубрас, заместитель 
главы администрации Ком-

мунара по экономическим 
вопросам:

— На голосование вы-
несено два дизайн-проекта 
благоустройства террито-
рии по переулку Технический 
вдоль реки Ижора. Первый 
проект был разработан ар-
хитекторами администра-
ции в прошлом году, второй 
дизайн-проект был разра-
ботан на архитектурном 
хакатоне, который прошел 
в этом году среди студентов 
профильных ВУЗов. Общее ко-
личество граждан, которые 
приняли участие в голосо-
вании, составляет порядка 
2300 человек, и большинство 
из них, порядка 60 %, прого-
лосовало за второй проект, 
который разработали имен-
но студенты.

Проект № 2 предус-
матривает максимальное 
сохранение уровня озеле-
нения территории со спили-
ванием сухих и аварийных 

деревьев и высадкой новых 
саженцев яблонь, определя-
ющих идентичность места, 
и ив, способствующих укре-
плению береговой полосы. 
Проектом предполагается 
размещение спортивной 
площадки с резиновым 
травмобезопасным по-
крытием для активного 
отдыха, устройство пеше-
ходных дорожек и деревян-
ного настила у берега реки 
для спокойного отдыха. 
Также планируется устрой-
ство каркасного павильона 
под устройство обществен-
ного туалета и небольшой 
кофейни.

Галина Паламарчук, 
главный редактор телекана-
ла ОРЕОЛ47 и газеты «Гат-
чина-ИНФО», отметила:

— Коммунар настойчиво 
продолжает благоустра-
ивать общественные про-
странства, а жители актив-
но голосуют за те или иные 
проекты, например, выбирая, 
быть здесь спортивной пло-
щадке или не быть. Значит, у 
Коммунара все получится!

Аналогичная ситуация 
и в Гатчине: территория, 
выбранная местными жи-
телями для благоустройства 
— это пространство между 
Гатчинской больницей 
и жилыми домами № 48, 
52, 56 по проспекту 25 Ок-
тября от улицы Рощинской 
до Красносельского шоссе. 
На выбор представлены два 
дизайн-проекта, рассказала 
Галина Анатольевна:

— Гатчина реализу-
ет много проектов благо-
устройства общественных 
пространств, в том числе 
за счет средств других бюд-
жетов. Есть шанс преоб-
разить территорию вдоль 
больницы от улицы Рощин-
ской до Красносельского шос-
се. Есть два разных проекта, 
один предполагает велодо-

рожки, другой только пеше-
ходные дорожки. Голосовать 
могут все жители Гатчины.

Проект № 1 предусма-
тривает создание терри-
тории линейного парка, 
включающего пешеходную 
аллею, площадки для от-
дыха с твердым покрыти-
ем, скамьями, цветниками, 
ландшафтными компози-
циями, велодорожку и вело 
парковки. Проект № 2 за-
ключается в решении суще-
ствующих проблем терри-
тории, сохранении зелёных 
насаждений и постепенно-
му раскрытию потенциала 
территории. Так как на тер-
ритории существует актив-
ное пешеходное движение, 
основной задачей являлось 
сохранение транзитной 
функции, подчеркнутой 
созданием двух аллей.

Участие гатчинцев 
в голосовании — определя-
ющий фактор. Отдать голос 
за понравившийся вариант 
могут жители в возрасте 
от 14 лет. Голосование про-
ходит до 30 мая на портале 
47.gorodsreda.ru.

Галина Паламарчук 
рассказала:

— Можно голосовать 
либо через Госуслуги либо 
через телефон, я выбрала Го-
суслуги, и у меня голосование 
заняло ровно одну минуту. 
У нас еще есть шанс успеть 
получить дополнительные 
деньги для этого благо-
устройства.

В случае активного 
голосования территория 
будет обустроена в следу-
ющем году по программе 
«Формирование комфорт-
ной городской среды 2022 
года» в рамках нацпроекта 

«Жилье и город-
ская среда».

МИРА 
ХРИТОНЕНКО

До 30 мая на сайте 47.gorodsreda.ru продол-
жается голосование за лучший проект благо-
устройства. Гатчинский район представлен 
двумя проектами: один в Гатчине у больни-
цы и один в Коммунаре. От результатов го-
лосования зависит поступление средств на 
реализацию задуманного. Гатчине голосов 
пока не хватает.

Городская
СРЕДА

Усадьба Щербова: старт реставрации

Финансирование ре-
монтно-реставрационных 
работ будет осуществляться 
из бюджета Ленинградской 
области. В течение трёх лет 
фасадам и внутренним сте-
нам дома вернут их истори-
ческий цвет, укрепят чере-
пицу, прочистят камины, 
приведут в порядок элемен-
ты интерьера дома. 

Александра Журав-
лёва, заведующая музеем-
усадьбой П.Е. Щербова, 
рассказала:

— Здание у нас аварийное: 
протекает чердак, пробита 
черепица, нарушена гидрои-
золяция подвала, фундамент 
требует укрепления. Все пла-
нировочные решения будут 
сохранены, деревянные эле-
менты приведены в порядок, 
все оригинальные паркеты 
тоже приведут в порядок.

Кроме того, будет выпол-
нено благоустройство при-
легающей к зданию терри-
тории, в том числе строители 
восстановят стену из булыж-
ников, камни для которой со-
бирали сами Щербовы. Не-
посредственно реставрация 
займёт не менее двух лет.

Ещё год специалистам 
потребуется для создания 
новой экспозиции, уточни-
ла Анна Рапопорт, заме-
ститель директора ГБУК 
ЛО «Музейное агентство» 
по научной работе:

— Мы работаем над кон-
цепциями. Пытаемся приду-
мать, каким откроется му-
зей, когда все работы будут 
завершены, что здесь увидят 
гости. Как сделать так, что-
бы всем посетителям разного 
возраста, разных интересов 
было интересно. Поэтому 
что изменится в экспозиции, 
сказать пока сложно. Работы 
над новой экспозицией толь-
ко начинаются. Этот музей, 
прежде всего, интересен зда-
нием и своей коллекцией.

Коллекция музея насчи-
тывает больше 13 000 единиц 
основного фонда. Среди них 
— личные вещи художника, 
в том числе карикатуры, ме-
бель, шкатулка для красок 
с гравировкой производите-
ля —французского мастера 
краснодеревщика Марти-
на Гийома Бьенне. Сейчас 
коллекция музея переезжа-
ет на временное хранение 
в Дом культуры в деревне 
Батово, а в гатчинской биб-
лиотеке имени Александра 

Куприна открыта выстав-
ка копий карикатур Павла 
Щербова из собрания музея-
усадьбы. После реставрации 
в обновленном музейном 
пространстве появятся фото-
зона, в работе будут исполь-
зованы мультимедийные 
технологии. 

Напомним, что Павел 
Егорович Щербов — 
первый карикатурист, чьи 
журнальные рисунки вы-
ставлялись на художествен-
ных выставках. Героями 
его карикатур были деяте-
ли культуры и искусства. 
Усадьба Павла Щербова 
— уникальное для Ленин-

градской области здание, 
построенное в 1911 году 
в стиле «северный модерн» 
по проекту и под наблюде-
нием архитектора Степана 
Кричинского.

В 2019 году во время 
инженерного обследова-
ния чердака усадьбы в по-
лости бетонного блока был 
найден тайник, в котором 
хранились альбом с набро-
сками, фамильная печат-
ка «Щербовъ» и конверт 

с личными доку-
ментами. 

ИРИНА 
СЕЛИВЁРСТОВА

Музей-усадьба художника Павла Щербова 
в Гатчине готовится уйти на реставрацию. 
Вновь свои двери посетителям музей откроет 
в 2025 году.

РЕСТАВРАЦИЯ
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 � «Лесная сказка» примет 
на отдых 632 школьника

Всего летом 2021 года в регионе планирует-
ся к открытию 56 лагерей с дневным пре-
быванием детей с охватом 2240 человек, в 
том числе детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 480.

Детский лагерь «Лесная сказка» планирует при-
нять этим летом 632 ребенка, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 355  
человек.

В соответствии с постановлением главного сани-
тарного врача по Ленинградской области решение 
об открытии и функционировании лагерей с дневным 
пребыванием принимает межведомственный штаб 
по недопущению распространения на территории Гат-
чинского района очагов новой коронавирусной инфек-
ции отдельно по каждому лагерю на основании чек-
листа соответствия организации отдыха детей и их 
оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям, действующим в условиях риска распростране-
ния COVID-19.

В едином реестре организаций отдыха и оздоров-
ления детей Ленинградской области вся информация, 
касающаеся лагерей всех видов и типов, проверена, 
внесены изменения и актуализирована по состоянию 
на 17.05.2021.

 � МФЦ: путевки и компенсации

В МФЦ идет активный прием заявлений 
на получение путевок в детские оздоро-
вительные лагеря. Во всех филиалах и 
отделениях МФЦ области, а также в боль-
шинстве удаленных рабочих мест прини-
мают заявления на получение детских пу-
тевок в муниципальные оздоровительные 
лагеря.

Для получения услуги следует обратиться в отделе-
ние МФЦ Ленобласти, расположенное на территории 
муниципального образования, где зарегистрирован 
или пребывает ребенок. Кроме того, до 15 декабря 
в центрах «Мои документы» примут заявление на по-
лучение компенсации за отдых в оздоровительном ла-
гере или санаторно-оздоровительное лечение на тер-
ритории РФ.

 � Подарок маленьким 
пациентам Веревского 
поселения

В Веревской врачебной амбулатории за-
вершены работы по организации педиа-
трического кабинета и появился детский 
врач.

В помещении с отдельным входом был произведен 
ремонт, установлены новые двери, заменена сантех-
ника и электрика. Ремонтные работы выполнялись 
подрядной организацией на деньги, выделенные де-
путатом Законодательного собрания Ленинградской 
области Ларисой Пункиной.

На сэкономленные от аукциона средства была за-
куплена новая мебель. Теперь у маленьких пациентов 
есть не только новое помещение для получения меди-
цинской помощи, но и свой долгожданный доктор — 
педиатр Лилия Дельникова. Талоны на прием мож-
но взять на сайте Гатчинской КМБ.

Сергей Яхнюк: нужно приложить все 
усилия для развития района и региона

Рощинская 2а: готовится проект

Мы поговорили с Сер-
геем Васильевичем о том, 
что удалось сделать за эти 
четыре года работы, с чем 
возникли проблемы, ну 
и, конечно, коснулись пла-
нов на будущее. 

 «Наверное первая и са-
мая главная проблема, с ко-
торой я столкнулся, и с ней 
не удалось пока до конца ра-
зобраться, это эффективное 
использование земель. Были 
попытки с моей стороны, 
чтобы крестьянско-фермер-
ским хозяйствам передавали 
землю не на условиях аукци-
она, а по конкурсу», — отме-
тил он. Кроме того, по его 
словам, важным аспектом 
работы стал законопроект 
о внесении изменений в за-
кон «О племенном животно-
водстве».

«Частные крестьян-
ско-фермерские хозяйства 
по данным изменениям смо-
гут получать статус «пле-
менных». Сейчас пока только 
юридические лица могут по-
лучить такой статус. На-
деюсь, скоро законопроект 
выйдет на подписание», — 
сказал депутат.

Сергей Яхнюк также 
отметил, что у него полу-
чилось выстроить диалог 
с жителями его, 112-го 
округа. «С Гатчинским 
районом мы работаем 
в постоянном контакте», 
— сказал он. 

Всего за четыре года 
работы депутатом Сергей 
Яхнюк принял участие 
в разработке порядка 30 
законопроектов, не только 
в сфере сельского хозяй-
ства, но и в сфере страхо-
вания вкладов ТСЖ и садо-
водческих товариществ.  

Сергей Яхнюк принял 
решение идти на новый де-
путатский срок и с 24 по 30 
мая примет участие в пред-
варительном голосовании 
партии «Единая Россия». 

Мы не упустили шанс 
спросить у него, какие цели 
он ставит перед собой, если 
будет избран в новый со-
став Госдумы. «Основная 
задача — это развитие сель-
ских территорий. Планиру-
ем работать вместе с Мин-
сельхозом. Проблем много: 
и с ипотекой, и с предостав-
лением земель. Нужно прило-
жить все усилия, чтобы Ле-
нобласть могла привлекать 
больше денег на развитие 
региона», — сказал он. 

Отметим, что про таких 
людей, как Сергей Василье-
вич говорят, что «он в до-
полнительном представле-
нии не нуждается». Мы все 
же напомним, что почти 40 
лет жизни Сергея Яхню-
ка так или иначе связаны 
с жизнью 47-го региона. 
С момента окончания Ле-
нинградского сельскохо-
зяйственного института 
в 1984 году и до 1997 года 
он работал на разных долж-
ностях в совхозах «Красно-

озерский» и «Первомай-
ский». Потом на два года 
ушел в областные депута-
ты. С 1999 года по 2007 год 
возглавлял Приозерский 
район. В течение 10 лет был 
заместителем председателя 
правительства Ленинград-
ской области и отвечал 
за АПК. 

 Работая в Государ-
ственной Думе Сергей 
Яхнюк все дни, когда нет 
пленарных заседаний, про-
водит встречи и приемы 
в Ленобласти. В том числе, 
и его стараниями програм-
ма развития сельских тер-
риторий в последние годы 
увеличилась в два раза. 
И пусть пока не все гладко 
с ее исполнением, но рабо-
та продолжается. Потому 

что реализация програм-
мы, как сказал нам Сергей 
Яхнюк, это ФАПы, доро-
ги, жилье, дома культуры, 
школы, спортивные залы 
и стадионы не только в по-
селках, но и в городах Ле-
нинградской области.

Программа поможет 
не только тем, кто работа-
ет в сельском хозяйстве, 
но и тем, кто работает в со-
циальной сфере.  «Мы пони-
маем, что если на селе будут 
созданы комфортные усло-
вия, людям будет, где жить, 
где учить детей, где лечить-
ся — это будет лучшей га-
рантией того, что никто 
оттуда уезжать не будет», 
— добавил он.

АННА МАКАРОВА 

Вместе со специалистами 
администрации и подрядчи-
ка Людмила Николаевна 
оценила ход работ во дворе 
дома 34а по улице Володар-
ского и по просьбе жителей 
заглянула во двор дома 2а 
по улице Рощинской.

Во дворе по улице Во-
лодарского 34 сейчас идет 
ремонт, Людмила Никола-
евна прокомментировала:

— Непростой объект: 
мы продолжаем благоустрой-
ство этого двора и его вну-
тренней части, обустраиваем 

парковочные места. Надеюсь, 
что этот двор значительно 
преобразится. Мы успели про-
вести все конкурсные процеду-
ры заблаговременно. На мно-
гих объектах подрядчики уже 
вышли на работу, а это га-
рантия того, что мы успеем 
в сезон выполнить работы.

В этом дворе работы 
начались в апреле, а отре-
монтировать территорию 
в планах к июлю: здесь бу-
дут разбиты пешеходные 
дорожки, установлены дет-
ские площадки и скамей-
ки, высажены кусты, за-
асфальтированы проезды, 
появится комфортная пар-

ковка с освещением на 39 
машин со стороны улицы.

В этом году должно быть 
завершено и благоустрой-
ство двора возле магазина 
«Магнит» на улице Воло-
дарского 25а. Людмила 
Нещадим распорядилась 

в срочном порядке подгото-
вить смету. Еще один адрес, 
который может появиться 
в списке на благоустрой-
ство, — Рощинская 2а: мест-
ные жители обращались 
с просьбой организовать 
там детскую площадку, 

где бы не только малыши, 
но и подростки могли про-
водить свой досуг. Людмила 
Нещадим согласилась:

— Здесь может полу-
читься хорошее обществен-
ное пространство с целым 
набором элементов для лю-
дей всех возрастов.

Проектно-сметная до-
кументация данного объ-
екта благоустройства будет 
разработана в следующем 
году, в нее войдет не только 
внутридворовая террито-
рия, но и благоустройство 
территории со стороны ули-
цы Рощинской (проезжей 
части, пешеходной дорож-
ки, подхода к подъездам).

Галина Паламарчук, 
председатель комиссии 
по ЖКХ совета депутатов 
Гатчины, сообщила:

— У нас есть план ремон-
та дворов на ближайшие 3 
года. Этот документ мы об-
народовали, люди ждут ис-
полнения планов. Какие-то 
дворы добавляются, напри-
мер, с улицы Рощинской 2а 
жители обратились, пото-
му что территория боль-
шая, но нет ни детской, 
ни спортивной площадки, 
хотя когда-то площадка 
здесь была. Мы договорились, 
что в следующем году по-
явится проект. Территория 
хорошая, домов много, людей 
и детей много. Здесь должна 
быть многофункциональная 
площадка, чтобы и подрост-

ки, и молодежь 
могли ею пользо-
ваться.

МИРА 
ХРИТОНЕНКО

Последние четыре года в Госдуме Ленин-
градскую область и наш район представляет 
Сергей Васильевич Яхнюк. Его основная де-
ятельность связана с сельским хозяйством, в 
этом направлении он и продолжил работу в 
федеральном парламенте. 

Благоустройство дворов в Гатчине осмотрела 
глава районной администрации Людмила Не-
щадим в ходе пятничной планерки по объек-
там строительства.

Открытая
ВЛАСТЬ

Городская
СРЕДА

Сергей Яхнюк проводит прием граждан в Гатчине

Сергей Яхнюк на отчете глав 
Гатчинского района
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 � Светлана Колесниченко — 
одиннадцатикратная 
чемпионка Европы

Синхронистки Светлана Ромашина и Свет-
лана Колесниченко завоевали «золото» в 
технической программе дуэтов на чемпио-
нате Европы по водным видам спорта. Со-
ревнования проходят в Будапеште, сооб-
щили СМИ.

Светлана Колесниченко — Почетный граж-
данин Гатчины. Воспитанница Заслуженного трене-
ра России Ирины Белоусовой из спортивной школы 
«КИВИ» Светлана Колесниченко стала одиннадцати-
кратной чемпионкой Европы.

Принято решение, что знаменитая синхронистка 
будет готовить чемпионов в Гатчине: она станет глав-
ным тренером филиала киришской спортивной школы 
водных видов спорта, который планируется открыть 
на базе нового бассейна в микрорайоне Аэродром.

 � Из Чебоксар — с наградами!

Воспитанницы спортивной школы олим-
пийского резерва «Ника» Сиверской при-
несли в копилку Ленинградской области 
ещё две медали по итогам первенства Рос-
сии по настольному теннису среди спорт-
сменов до 16 лет.

Турнир проходил в Чебоксарах. В личных соревно-
ваниях Маргарита Михайлова заняла третье место 
в парном разряде и Екатерина Иванова — второе 
в одиночном разряде. 

 � «Зарница» подвела итоги

На вертолетной площадке Гатчины прошёл 
заключительный этап оборонно-спортив-
ной игры «Зарница» в 2020-2021 учебном 
году под названием «Туристская полоса 
препятствий».

Участникам игры было необходимо пройти 8 испы-
таний: завязать систему полиспаст, разжечь костёр, 
преодолеть верёвочную переправу, перенести ранено-
го, завязать узлы, собрать и разобрать палатку, опре-
делить азимуты, а также попасть гранатой в цель.

Призовые места в 1-й возрастной группе завоева-
ли команды: «золото» у Коммунарской школы № 1, «се-
ребро» у гатчинской школы N 7, «бронза» у Районного 
Центра детского творчества. Во второй возрастной 
группе места распределились соответственно: При-
городная школа, гатчинская школа № 9, гатчинская 
школа № 7.

Также были подведены итоговые результаты Игры 
2020-2021 учебного года: победа в 1-й возрастной 
группе у Коммунарской школы№ 1, во 2-й возрастной 
группе у гатчинской школы № 7.

Автопробег: помнить и гордиться

Скакалки ждут чемпионов

Участие в автопробеге 
принимали ученики гат-
чинского лицея №3, гим-
назии «Апекс», а также 9-й 
и 2-й школ.

Рассказывает Мария 
Фоничева, главный спе-
циалист комитета по фи-
зической культуре, спорту, 
туризму и молодежной по-
литике администрации Гат-
чинского района:

— Самое лучшее — это 
когда есть наглядное пред-
ставление о том, что было. 
Приезжая к каждому памят-
нику, волонтеры Гатчинского 
дворца молодежи рассказыва-
ют о подвигах наших героев, 
называют фамилии, возраст 
ребят, которые сражались. 
Зачастую это их же свер-
стники. Ребята видят тех-
нику, мощь, они видят общую 
картину того, что потребо-
валось для того, чтобы мы по-
бедили в войне, чтобы сейчас 
они жили в мирное время.   

Первой остановкой ав-
топробега стала деревня 
Вайялово на территории 
учебного инженерно-тех-
нического центра Военной 
академии связи им. Буден-
ного у памятника Почетно-
му гражданину Гатчинского 
района, Герою Советского 
Союза А. С. Мнацаканову. 

Волонтеры Гатчинского 
Дома молодежи рассказали 
о жизни и подвигах освобо-
дителя гатчинской земли 
от фашистов. 

Затем колонна отправи-
лась в Тайцы к мемориалу 
в память о геройском под-
виге защитников ленин-
градской земли. Мемори-
ал «Гвоздика» в Пудости, 
где в 1941 году шли упор-
ные кровопролитные бои 
с фашистами, стал третьей 
остановкой автопробега. 
Финишем стал поселок 
Хвойный — мемориал за-

щитникам неба и земли Ле-
нинградской. 

На каждой остановке 
участники автопробега 
не только узнавали исто-

рию войны, но и возлагали 
цветы в память о подвигах 
предков.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

«Если хочешь стать 
умелым, сильным, ловким, 
смелым, научись любить 
скакалки, обручи и палки...» — 
под таким лозунгом в гат-
чинской начальной школе 
№ 5 был дан старт област-
ному проекту «Чемпион 
среди нас». Инициатором 
проекта стала олимпийская 
чемпионка, депутат Госу-
дарственной Думы России 
Светлана Журова, она 
сообщила:

— Мы даем старт сорев-
нованиям, которые пройдут 
в онлайн-режиме, потому 
что мы понимаем, что это 
достаточно простое упраж-
нение — прыжки на скакал-
ке, хотя оно называется 
английским словом — роуп-
скиппинг. Есть специальная 
Всероссийская федерация, 

которая занимается этим 
видом спорта, в ней разное 
количество упражнений, 
но мы берем самое простое, 
чтобы ребята в Ленинград-
ской области, которые при-
соединятся к нашему проек-
ту, выполняли задания.

Проект «Чемпион среди 
нас» реализуется при под-
держке комитета по обра-
зованию Ленинградской 
области и Федерации роуп-
скиппинга. Сергей Тара-
сов, председатель комитета 
общего и профессионально-
го образования Ленинград-
ской области, отметил:

— Инициатива проведе-
ния такой акции принад-
лежит Светлане Сергеевне, 
и мы эту инициативу под-
держали, потому что долгое 
время дети находились дома 
и двигательной активности 
было недостаточно, а это 
хорошая возможность раз-

мяться и с утра, во время 
перемены или после школы. 
Можно этим заниматься 
и индивидуально, и группой, 
можно также участвовать 
родителям, которые запи-
сывают на видео, считают, 
сравнивают. А самое главное 
— хорошее настроение!

Роупскиппинг — это 
вид спорта, который зна-
ком всем с детства — прыж-
ки на скакалке. Все жела-
ющие дети могут принять 
участие в проекте, начиная 
с детского сада и до 8-го 
класса школы. Воспитанни-
ки спортивных школ и сек-
ций будут соревноваться 
в своих категориях. А дети 
и взрослые смогут высту-
пать в командном парном 
зачете.

Светлана Журова уве-
рена:

— Это очень простое 
упражнение — хорошая про-
паганда спорта и здорового 
образа жизни. Мне хотелось 
бы, чтобы ребята выстав-
ляли эти видео в социаль-
ных сетях, делали хэштеги 
и, соответственно, сообща-

ли всем: смотрите, я прини-
маю участие в соревновани-
ях. Это тоже поощряется, 
и дополнительно, возможно, 
будет какой-то балл, если 
оригинально будет сделано 
видео. 

Основное правило 
— прыгать на скакалке 
в течение 30 секунд и со-
считать количество прыж-
ков, одновременно нужно 
снять видео, как это будет 
происходить, и прислать 
его организаторам до  
1 июля 2021 года по адресу  
s k i p p i n g 7 8 @ m a i l . r u .  
Также видео можно пу-
бликовать в социаль-
ных сетях с хэштегом  
#чемпионсрединас. 

Итоги будут подведены 
в сентябре 2021 года, когда 
состоится финал и награж-
дение победителей. Отдель-
ными призами будут отме-
чены школы с наибольшим 
количеством участников.

МИРА 
ХРИТОНЕНКО

12 мая в Гатчине прошел традиционный авто-
пробег памяти и мужества по местам боевой 
славы города и района, посвященный 76-летию 
со дня Победы в Великой Отечественной войне.

В гатчинской школе № 5 дали старт областно-
му проекту «Чемпион среди нас» — соревно-
вания по роупскиппингу. Инициатором стала 
олимпийская чемпионка, депутат Государ-
ственной Думы Светлана Журова. 

ПАМЯТЬ

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ

В гатчинской начальной школе № 5 был дан старт областному проекту 
«Чемпион среди нас»
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И он надел кольцо на палец

Улица Сойту: вопросов больше, 
чем ответов

О потерях среди мирных жителей 
напомнит мемориал

13 мая около 15 ча-
сов дня вызов поступил 
на улицу Железнодорожной 
к 53-летней женщине. При-
ехавший фельдшер обнару-

жил, что женщина пьяна, 
а помощь требовалась не ей, 
а по мнению ее сына, нахо-
дившегося в СПб, сожите-
лю матери. Из объяснений 
женщины удалось понять, 
что у ее мужчины застряло 
кольцо на пальце руки…

Но ни мужчину, ни кольцо 
медицинской бригаде встре-
тить так и не довелось.

В наркотическом опьяне-
нии был обнаружен 18 мая 
28-летний житель Гатчины 
на улице Крупской. Сна-
чала его сестра сообщила 
о странном поведении брата, 
который танцевал в кварти-
ре, при этом был «украшен» 
ссадиной на лице, а часом 
позже другая женщина уже 
сообщила, что у танцора до-
бавилось синяков на лице 
и теле от падений. Оба раза 
приезжавшая медицинская 

бригада не обнаружила ни-
чего угрожающего для жиз-
ни, кроме состояния нарко-
тического опьянения.

Вечером 13 мая 62-лет-
него мужчину обнаружи-
ли прохожие лежащим 
на крыльце возле Сбербанка 
на Аэродроме. Как выясни-
лось из спутанных и пьяных 
объяснений пострадавшего, 
он пришел в банк, чтобы 
снять деньги из банкомата. 
Так как мужчина самосто-
ятельно не передвигаться, 
не стоять не мог, его достави-
ли в клиническую больницу.

Улица Сойту — одна 
из самых проблемных улиц 
в городе: она связывает два 
микрорайона и вызывает 
много вопросов и недоуме-
ний как у местных жите-
лей, так и гостей города. 
Людмила Нещадим со 

специалистами админи-
страции осмотрела улицу 
и отметила, что это очень 
непростой вопрос:

— Требуется большая 
реконструкция этой улицы. 
Есть потребность в газифи-
кации этой улицы, но слиш-
ком много «но». Во-первых, 
улица находится в охранной 
зоне Приоратского парка, 

и с учетом охранной зоны 
Приоратского парка мы огра-
ничены в возможности рас-
ширения данной улицы и обу-
стройства пешеходной зоны. 
Но мы для себя ставим задачу 
проработки вопроса по со-
кращению охранной зоны.

Большая работа предсто-
ит и с населением, отметила 
Людмила Нещадим. А имен-
но без готовности жителей 
выделить немного земли 
и передвинуть забор, про-
двинуться дальше в вопросе 
расширения дороги и обу-
стройстве тротуаров будет 
невозможно. Нужно следить 

и за состоянием обочин, уве-
рена Людмила Николаевна:

— Хочу обратиться к жи-
телям: то состояние обочин, 
которое на сегодня есть, это 
как раз результат отноше-
ния самих жителей к той 
территории, на которой 
мы живем. Сегодня дано по-
ручение разобраться с зем-
лепользователями, привлечь 
их к административной от-
ветственности за наруше-
ние правил благоустройства.

Вопрос состояния про-
езжей части сегодня очень 
актуален. Ситуацию усу-
губили работы, которые 
ведутся в рамках рекон-
струкции железной дороги 
и обустройства шумоза-
щитной полосы. Соответ-
ственно большегрузные 
автомобили еще больше 
разбили дорогу. Людмила 
Нещадим отметила, что со-
стоится встреча с предста-
вителями РЖД, на которой 
будет обсужден вопрос бла-
гоустройства территории 
данной улицы. На следую-
щей неделе будут проведе-
ны работы по отсыпке ули-

цы щебнем и ее 
грейдированию.

МИРА 
ХРИТОНЕНКО

Такое решение было 
принято 19 мая на совеща-
нии с участием председате-
ля Российского историче-
ского общества, директора 
службы внешней разведки 
РФ Сергея Нарышкина, 
председателя Российско-
го военно-исторического 
общества, помощника пре-
зидента России Владимира 
Мединского и губернатора 
Ленинградской области 
Александра Дрозденко.

Владимир Мединский 
сообщил журналистам:

— Мы знаем, что поли-
тика тотального очищения 
и германизации земель под-
разумевала отселение всех 
русских, украинцев, белорусов, 
представителей всех нацио-
нальностей, которые имели 
несчастье родиться на этой 
земле. По замыслам Третье-
го рейха, мы должны были 

стать частью великой Гер-
мании. Ученые до сих пор спо-
рят о цифрах: от 13,5 до 18 
миллионов человек, женщин 
и детей, мирных жителей, 
не участвующих в боевых дей-
ствиях, стали частью самой 
большой в истории трагедии.

В ближайшее время со-
стоится творческий кон-
курс на создание эскиза 
проекта. 21 июня на месте 
будущего мемориала бу-
дет установлен закладной 
камень. Об этом рассказал 
Александр Дрозденко:

— Мы выступили с иници-
ативой создать этот мемо-
риал в Гатчинском районе, 
и это не случайно. Ленин-
градская область пережила 
огромную трагедию в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, только в Гатчинском 
районе в фашистских лаге-
рях было замучено 80 000 че-
ловек, в основном, это мирные 
жители, 6,5 тысяч расстре-
ляно, 1000 человек повешены. 

А самое страшное, что в Гат-
чинском районе в нескольких 
местах были детские лагеря, 
в которых фашисты у мало-
летних детей выкачивали 
кровь для солдат вермах-
та, для офицеров, это под-
тверждено документально. 
Это страшная трагедия.  

Уже сейчас определено, 
каким будет финансирова-
ние мемориала.

— Финансирование пред-
полагается из нескольких 
источников, что очень важ-
но. После того, как будет 
создан эскизный проект, ко-
торый мы сможем предста-
вить на суд наших граждан, 

мы объявим сбор народных 
пожертвований. Я считаю 
это важно, и я готов пер-
вым перечислить средства 
на создание этого мемориа-
ла, — сообщил Сергей На-
рышкин.

Александр Дрозденко 
добавил, что инициатива 
по созданию Мемориала 
в память о мирных жителях, 
погибших в ходе Великой 
Отечественной войны, го-
рячо поддержана жителями 

региона и вете-
ранами войны. 

МИРА 
ХРИТОНЕНКО

В семье из Гатчинского района вечером 16 
мая излишне сердобольный (или, скорее, пья-
ный) мужчина пережевал из-того, что его со-
жительнице стало плохо из-за покалывания 
в груди. К приезду скорой заболевшая уже 
вылечилась, выпив стакан водки и отправив-
шись спать. В медицинской помощи она не 
нуждалась.

Дорога по улице Сойту в скором времени 
будет отсыпана щебнем. Об этом сообщила 
глава администрации Гатчинского района 
Людмила Нещадим в ходе традиционного 
пятничного осмотра объектов строительства 
и благоустройства.

Мемориальный комплекс мирным гражда-
нам Советского Союза, погибшим в ходе Ве-
ликой Отечественной войны, будет создан на 
территории бывшего концентрационного ла-
геря в Гатчинском районе.

СКОРАЯ

ДОРОГИ

ПАМЯТЬ

 � В пожарном водоеме 
в Сусанино утонула девочка

Вечером 14 мая была получена информа-
ция, что 12-летняя девочка ушла гулять и 
не вернулась. 

В ходе проведения поисковых мероприятий в пар-
ковой зоне на берегу пожарного водоема в Сусанино 
была обнаружена одежда малолетней. После получе-
ния информации на место происшествия незамедли-
тельно выехала следственно-оперативная группа.

В ходе организованных поисковых мероприятий 
с участием водолазов из воды было извлечено тело де-
вочки с признаками утопления.

Следственным отделом по городу Гатчина СУ СКР 
по Ленинградской области возбуждено уголовное 
дело, выполняются необходимые следственные дей-
ствия, расследование уголовного дела продолжается.

 � Подпольное казино в Гатчине 
закрыли

Продолжается расследование по делу об ор-
ганизации нелегального казино в Гатчине. 

Как сообщает пресс-служба СК Ленобласти 14 мая, 
37-летний мужчина организовал нелегальное казино 
в Гатчине, оборудовал его игорным оборудованием. 
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 171.2 УК РФ «Незаконные ор-
ганизация и проведение азартных игр». Незаконная 
деятельность казино в настоящее время пресечена.

 � Задержан драгдилер, 
сбежавший из-под стражи

Заключен под стражу подозреваемый в 
покушении на сбыт особо крупной партии 
синтетических наркотиков. В начале года 
его взяли у тайника с муляжом в Гатчин-
ском районе, но дилер умудрился сбежать 
из-под стражи и… сменить фамилию.

Как сообщает пресс-служба судов СПб, постановле-
нием Петроградского районного суда 15 мая под стра-
жу заключен житель города Коммунар. Под арестом 
он проведет почти два месяца. Ему вменяют покуше-
ние на хранение и сбыт особо крупной партии нарко-
тиков. Уголовное дело в отношении подозреваемого 
возбуждено региональным УФСБ еще 9 февраля.

По данным следствия, в начале года ныне обвиня-
емый в мессенджере для анонимного общения вступил 
в переписку с участником операции, который исполнял 
роль поставщика. Целью была покупка килограмма 
наркосинтетики. 8 февраля «продавец» положил муляж 
в тайник в селе Никольское и передал координаты по-
купателю. Тот приехал к «закладке» с женой, где его 
и встретили оперативники. После обыска в квартире 
в Коммунаре мужчине удалось бежать, он скрывался 
3 месяца под чужим именем, а был задержан 14 мая 
в квартире на Чкаловском проспекте в Петербурге.

 � В Малых Колпанах застолье 
привело к убийству

16 мая в квартире в Малых Колпанах было 
обнаружено тело 29-летнего мужчины с 
признаками удушения. По данному факту 
гатчинские следователи возбудили уголов-
ное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

В результате следственно-оперативных мероприя-
тий по «горячим следам» следователями и сотрудника-
ми полиции задержан 27-летний подозреваемый.

По версии следствия, накануне вечером мужчина 
пришел в гости к своему знакомому, дальше тревиаль-
но: выпили — поссорились, а дальше подозреваемый 
надел на голову потерпевшему пакет и сдавил шею 
электрическим шнуром. От полученных повреждений 
мужчина скончался на месте.

В настоящее время мужчина задержан, решается 
вопрос об избрании в отношении него меры пресече-
ния в виде заключения под стражу. Проводятся необ-
ходимые следственные действия, назначены судебные 
экспертизы.
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Людмила Нещадим со специалистами администрации 
осмотрела улицу Сойту
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Вопрос этого 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?

Вопрос следующего номера: Акция «На 
работу на велосипеде» проходит в России три 
раза в год. Она призвана показать, что ездить 
на велосипеде по ежедневным делам может 
быть легко и удобно, для этого не требуется 
специальная одежда или подготовка. Готовы 
ли вы передвигаться по городу по своим 
делам? Что нужно сделать, чтобы горожане 
активнее пользовались велосипедом не только 
для прогулок, но и для поездок на работу? *

В этом году умер Рональд 
Франклин Инглхарт — учёный, 
профессор, доктор, всё как надо. 
Он изучал нравственные ценно-
сти, как они меняются, куда уходят 
и откуда берутся. По итогам меж-
дународного глобального исследо-
вания он написал резюмирующую 
статью со звучным названием «От-
каз от Бога». Смысл, 
примерно, следую-
щий: серьёзные из-
менения ценностей, 
например, в США, 
связаны с тем, 
что американское 
общество из крайне 
религиозного по-
степенно переходит к «теплохлад-
ному» отношению к религии. Ну, 
и поскольку строем никто ходить 
не заставляет, а о куске хлеба ду-
мать не надо, то новые ценности 
лепятся, как горячие пирожки.

Отсюда, мне кажется, и эти 
дикие манифестации не больных, 
но «особенных» людей, которых 
ни в коем случае нельзя обижать. 
Борьба с самим собой становится 
проблемой исключительно эпохи 
неолита, и эту борьбу наши дикие 
предки сами себе придумали сугубо 
от скуки. У современных прогрес-
сивных людей такая внутренняя 

борьба вызывает один «негатив», 
от неё лишь комплексы и болез-
ни, требующие антидепрессантов 
и психологических компенсаций.

Но если эти новые ценности 
не по тебе, а старые пахнут рели-
гиозно-политическим нафталином, 
и её нафталиновые представители 
на все вопросы о природе морали 

отвечают: «мне мама 
в детстве так сказа-
ла» или «не делаю, 
потому что это не-
законно». Как быть, 
если мама не все-
ленский авторитет, 
а закон кажется 
конъюнктурной пи-

сулькой? Как понять, по каким вну-
тренним укладам живёт озвученное 
«светское» общество? По Кантов-
ским, по Шопенгауэрским, а может, 
по Гегелевским? Или просто «всё 
будет хорошо», как поёт Митя Фо-
мин? При этом люди куда-то торо-
пятся, чего-то добиваются, зачем-то 
ломятся. «Но позвольте, как можно 
спешить делать что-то, пока не ре-
шены главные вопросы: «Что такое 
хорошо, зачем я живу, что будет 
после смерти?» И не надо отписок, 
дайте честный ответ!»

Проклятые вопросы убраны 
из сегодняшней повестки дня. 

Взрослые сформировались и успо-
каиваются водочкой или спортза-
лом. А на поверхностности — об-
суждения чудодейственной иконы 
Матроны Московской и разглаголь-
ствования сытых людей про сча-
стье погибнуть за родину. Оно всё, 
может, и так, и я даже убеждён, 
что неплохо, но это явно не те от-
веты, которые страждет получить 
молодой несмирившийся разум.

Иные говорят: «Постави-
ли бы эти «сверхчеловеки» себя 
на место убитых!». Но, к сожале-
нию, отвечу: в этом и есть часть 
проблемы, что они ставят себя 
на место других. Только к другим 
они прикладывают свой же вну-
тренний хаос, отчаяние, пустоту 
и гнев, который точит их самих, 
и после этого они окончательно 
ломаются. Новый «Я-бог» занима-
ет своё место по праву, ведь ме-
сто оказывается пустым. Поэтому 
они часто кончают с собой, ибо 
в таком сверхчеловеке и одиноче-
ство сверх всякого человека.

Был такой швейцарец Арнольд 
Винкельрид, так вот он в ходе бит-
вы при Земпахе в 1386 году при-
нял в грудь целый лес вражеских 
копий, создав тем самым брешь 
в обороне австрийских ландскнех-
тов. Погиб, но швейцары, бросив-

шиеся в образовавшийся просвет, 
победили. Или вот ещё, только фа-
милия — Матросов… Нам не стоит 
обманываться и надеяться, что уве-
личение количества охраны даст 
ощутимый эффект. Если человек 
готов потерять жизнь, никаких 
росгвардейцев и ландскнехтов 
не хватит, чтобы его остановить.

А закончить хочу, с чего и начал.
«…уничтожьте в человечестве веру 
в своё бессмертие, в нём тотчас же 
иссякнет не только любовь, но и вся-
кая живая сила, чтобы продолжать 
мировую жизнь. Мало того: тогда 
ничего уже не будет безнравствен-
ного, всё будет позволено — букваль-
но все. От эгоизма до злодейства. 
И не только дозволено, но и призна-
но самым разумным и необходимым 
исходом в его положении», — 

Фёдор Михайлович 
Достоевский 

(«Братья Карамазовы»).

«Как скоро люди уверятся, что Бог 
мало о них печётся и что по смерти 
они обратятся в ничто, то они пре-
даются совершенно необузданности 
своих страстей, думая, что им всё 
позволено», —

 Луций Цецилий Фирмиан 
Лактанций 

III—IV век от Р. Х.

Максим Карпов:
«Борьба с самим собой?»

Ковровых дел 
мастер

Если человек 
готов потерять 

жизнь, никаких 
росгвардейцев и 
ландскнехтов не 
хватит, чтобы его 
остановить

Глафира Дядченко:
— Считаю, нужно запретить 

продажу оружия лицам, не достиг-
шим возраста 21 год. И не про-
шедших нормально комиссию — 
не у «своих» врачей, а, например, 
комиссию в полиции. Это первое. 
Второе, нужно чтобы в школах 
в обязательном порядке были пси-
хологи и хотя бы раз в год брали 
каждого ребенка на беседу и два 
раза в год проводили тестирова-
ние. Это в обязательном и даже 
в принудительном порядке. Ну 
и охрана: пусть это будет платно. 
200-300 рублей в месяц для каж-
дой семьи не так уж и много. Зато 
спасем жизни наших детей!

Анастасия Крылова:
— Психологов в школе долж-

но быть несколько, а не 1 на 1000 
учеников. И сейчас без согла-
сия родителей психолог и психи-

атр не имеют права беседовать 
с ребенком, а родители самых про-
блемных детей часто занимают 
страусиную позицию и детей своих 
к специалистам не ведут. Неужели 
родные казанского стрелка не за-
мечали странностей в поведении? 
Серьёзно?

Алексей Дмитриев:
— Трагедия в Керчи ничему 

не научила. И эта вряд ли на-
учит. А стрелять еще будут. Избе-
жать всего этого можно. В школах 
и других учебных заведениях не-
обходимо посадить охранников со 
служебным оружием, разрешить 
нарезной короткоствол для граж-
данских — тогда ни один псих со 
стволом не сунется, потому что по-
нимает, что его убьют. Жить хо-
тят все, в том числе и террористы. 
Про то, что вооруженный гражда-
нин сможет остановить беспредел 

— это все нормальные люди зна-
ют. И не важно, учитель или про-
стой обыватель. Никаких крутых 
навыков не надо. Надо просто 
уметь стрелять. Да, с родителей 
дополнительные расходы на охра-
ну, возможно, будут, но похороны 
обходятся дороже. Да и с финанси-
рованием вопрос решается очень 
просто: может, в школах не надо 
бюджет воровать?

Вектор — Гатчина:
— Как мы раньше учились 

без охраны? На вахте стояли 
не ЧОПовцы, не Росгвардия, 
даже простой вахтерши не было. 
Был дежурный класс. Стояли 
у входа дети и проверяли сменку. 
Все...Вся эта чехарда началась 
после того, как государство объ-
явило, что главная задача школы 
— это не воспитание, а оказание 
образовательных услуг, что глав-

ная задача школы — это «взра-
стить квалифицированного по-
требителя».

Юлия Ганюшина:
— Вспомнились слова Глеба 

Жеглова: «Правопорядок в стра-
не определяется не наличием во-
ров, а умением властей их обез-
вреживать». Что значит, где-то 
подобное раньше началось? 
Просто не освещалось в СМИ, 
а Интернет и смартфоны рас-
пространены не были. Напри-
мер, не случившаяся трагедия 
16 декабря 1981 года в школе 
№ 12 города Сарапула, где двое 
вооруженных солдат-срочников 
захватили целый класс, прошла 
так, что в соседних районах горо-
да никто не знал о случившемся. 
А поиск виноватых присущ чело-
веку как таковому, другое дело, 
во что он выливается.
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Очагом условного пожара послужил кабинет № 248, 
расположенный на втором этаже: причиной пожара стало 
короткое замыкание проводки. Дым стал распространять-
ся на верхние этажи, лестничные марши были задымлены.

После оповещения о возгорании сотрудники поли-
клиники начали эвакуацию пациентов по лестницам за-
пасных выходов. Условным пострадавшим была оказана 
медицинская помощь прибывшей бригадой скорой меди-
цинской помощи. С крыши здания был эвакуирован ус-
ловно заблокированный там доктор. Его успешно транс-
портировали на землю с помощью подъемной лестницы 
одной из пожарных бригад.

Учения по отработке алгоритма действий в случае по-
жара были организованы штабом ГО и ЧС Гатчинской 

клинической больницы при участии 42-й и 43-й ПСЧ. 
Перед началом тренировки пациенты были предупреж-
дены о предстоящей эвакуации и выполняли указания 
персонала поликлиники. 

В ходе совместной тренировки проверялось техниче-
ское соответствие противопожарных систем нормам по-
жарной безопасности, передача сигнала на пульт ПСЧ, 
отрабатывались совместные действия служб спасения 
в случае ЧС. В ходе учений были проверены автомати-
ческие противопожарные системы: после срабатывания 
АПС включилось речевое оповещение, прошёл сигнал 
на пульт диспетчера 42-й ПСЧ, лифты упали на ниж-
нюю отметку и отключились, разблокировались двери 
запасных выходов, открылась электрозадвижка вну-
треннего противопожарного водопровода, закрылись 
огнезадерживающие клапаны вентиляции, включилось 
дымоудаление. В настоящее время все системы работа-
ют в штатном режиме.

В поликлинике тушили пожар. Учебный
Тренировка по отработке совместных 
действий служб спасения при пожаре 
состоялась в поликлинике «Аэродром».
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7-я полоса

Программа передач с 24 по 30 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 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
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 25 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 26 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	в	День	российского	предпринимательства
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 27 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	в	Общероссийский	День	бибилотек
22:15	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 28 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 29 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 30 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»  https://gatchina-news.ru/gatchina-info/

В публикации использован номер «Гатчина-ИНФО» №20 от 1998 года
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ПОНЕДЕЛЬНИК 24 мая

06.05 Невероятные	изобрете-
ния	12+

06.25,	09.50,	18.35,	23.30,	
05.05	Музейные	тайны	
12+

07.05,	11.40,	22.40	Разгадка	
тайны	пирамид	12+

07.55 Тайны	мертвых	12+
08.50 Первые	люди	12+
10.35 Загадка	троянского	

коня
12.30,	20.10,	01.05	Загадки	

Египта	12+
13.20 По	следам	вождя	гун-

нов	Аттилы	12+
14.05 Первые	цивилизации	

12+
15.05 Очень	странные	экспо-

наты	12+
15.55 Мифические	существа	

12+
16.45,	17.40	Тайная	история	

рыцарей	Храма	12+
19.15,	00.15	Монархи
21.00 Вена
21.50,	01.55	Титаник
02.40,	03.30	Карты	убийства	

16+
04.25 Музейные	тайны	16+

06.00, 12.30, 03.45	Д/ф	
«Мемориалы	России»	
Выпуск»

06.30	 Х/ф	«Дело	для	настоя-
щих	мужчин»

07.35	 Д/ф	«Ехперименты»
08.05	 Д/ф	«Владимир	Мень-

шов.	Кто	сказал	У	
меня	нет	недостатков»

09.05	 Т/с	«Долгий	путь	до-
мой»

11.00, 13.00, 15.00, 17.00 
«ЛеНТВ24	Новости»

11.10	 «Веселые	гастроли	на	
Черном	море»

13.10	 Т/с	«Королева	игры»
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, 04.15	Т/с	«Городские	

шпионы»
21.00	 «Гороскоп	на	удачу»
22.40	 Д/ф	«Энергия	Великой	

Победы»
00.00	 Х/ф	«Смерть	негодяя»
02.00	 Х/ф	«Филомена»

05.00 Жизнь	впереди	16+
06.40 30	свиданий	16+
08.25 Спасите	Колю!	12+
10.05	 (НЕ)идеальный	мужчина	

12+
11.55 Выше	неба	16+
13.45,	14.40,	15.30,	16.20	Крас-

ные	горы	16+
17.20 Семь	ужинов	12+
19.00,	20.15	Оттепель	16+
21.20 Невеста	любой	ценой	16+
23.10 Восьмёрка	16+
00.35 Русский	Бес	18+
02.20 Про	любоff	16+
04.05 Дневник	мамы	перво-

классника	6+

Краеведческая колонка
ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

В 2021 году исполняется 
210 лет со дня рождения 
архитектора Романа Ива-
новича Кузьмина (1811-
1867 гг.). Он построил бо-
лее тридцати зданий, автор 
проектов православных 
храмов в Париже и Афи-
нах, Ярославского вокзала 
в Москве. Расширил и пере-
строил гатчинский дворец, 
построил собор Святого 
Павла. Кузьмин полюбил 
Гатчину и построил в горо-
де для своей семьи дачу воз-
ле Варшавского вокзала.

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	по-

кажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	

16+
16:00, 03:35	«Мужское	/	Жен-

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

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, 06:20, 07:05, 08:00	Т/с	
«Предатель»	16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:25, 17:45, 
18:45	Т/с	«Дознаватель	
2»	16+

19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
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, 23:30	Сегодня
08:25, 10:25	Т/с	«Морские	дья-

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

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

войны»	16+
21:15	Т/с	«Случайный	кадр»	

16+
23:45	Т/с	«Чернов»	16+
03:00	«Их	нравы»	0+
03:15	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, 16:30, 17:00, 17:30	Т/с	
«Интерны»	16+

18:00, 18:30, 19:00	Т/с	«Физ-
рук»	16+

19:30	Х/ф	«Батя»	16+
21:00	Т/с	«Мир!	Дружба!	Жвач-

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

сты»	16+
00:05	«Такое	кино!»	16+
00:35, 01:35, 02:25	«Импрови-

зация»	16+
03:15	«Comedy	Баттл.	Послед-

ний	сезон»	16+
04:05, 04:55	«Открытый	микро-

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

16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 
19:40, 23:35, 03:55 
Новости

06:05, 12:05, 15:20, 18:35, 
22:35	Все	на	Матч!	12+

09:00, 12:45	Специальный	
репортаж	12+

09:20	Хоккей.	Чемпионат	мира.	
Дания	–	Швейцария	0+

11:30	Еврофутбол.	Обзор	0+
13:05	Хоккей.	Чемпионат	мира.	

Канада	–	США	0+
15:45	Хоккей.	Чемпионат	мира.	

Россия	–	Словакия	0+
19:45	Хоккей.	Чемпионат	мира.	

Германия	–	Канада	0+
23:05	«Тотальный	футбол»	12+
23:40	Хоккей.	Чемпионат	мира.	

Чехия	–	Белоруссия	0+
01:50	Д/ф	«Мэнни»	16+
03:25	«ЕВРО	2020.	Страны	и	

лица»	12+
04:00	Регби.	Лига	Ставок	–	

Чемпионат	России.	
Финал.	«Енисей-СТМ»	
(Красноярск)	–	«Локомо-
тив-Пенза»	0+

06:00	«Настроение»
08:15	Х/ф	«Не	хочу	жениться!»	

16+
10:00	Д/ф	«Евгений	Весник.	

Обмануть	судьбу»	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.	Юрий	

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

2»	16+
16:55	Д/ф	«Шоу-бизнес	без	

правил»	16+
18:15, 20:00	Т/с	«Женская	

версия»	12+
22:35	«Бунт	в	плавильном	

котле».	Специальный	
репортаж	16+

23:05, 01:35	«Знак	качества»	
16+

00:00	События.	25-й	час	16+

00:35	«Петровка,	38»	16+
00:55	Д/ф	«Марина	Ладынина.	

В	плену	измен»	16+
02:15	Д/ф	«Феликс	Дзержин-

ский.	Нет	имени	страш-
нее	моего»	12+

02:55	«Осторожно,	мошенни-
ки!»	16+

04:40	Д/с	«Короли	эпизода.	
Рина	Зелёная»	12+

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

06:00	Документальный	проект	
16+

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

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

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человечества»	
16+

14:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

15:00	Документальный	спец-
проект	16+

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

гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Восстание	планеты	

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

16+
00:30	Х/ф	«Без	лица»	16+
02:55	Х/ф	«Мёртвая	тишина»	16+

05:00	«Наше	кино.	Неувядаю-
щие.	Жан-Поль	Бель-
мондо»	12+

05:35	Х/ф	«Игра	в	четыре	
руки»	12+

07:05, 10:10	Х/ф	«Большая	
перемена»	0+

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	«Опер	по	вы-

зову»	16+
02:15	«Мир	победителей»	16+
04:30	Х/ф	«Осторожно,	лю-

бовь!»	16+

06:10	Д/с	«Автомобили	Второй	
мировой	войны»	12+

07:00	«Сегодня	утром»	12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15	Ново-

сти	дня
09:20, 10:05	Х/ф	«Постарайся	

остаться	живым»	12+
10:00, 14:00	Военные	новости
10:50	Х/ф	«Без	права	на	ошиб-

ку»	12+
13:15, 14:05	Д/с	«Война	в	

Корее»	12+
18:30	Специальный	репортаж	

12+

18:50	Д/с	«Граница.	Особые	
условия	службы»	12+

19:40	«Скрытые	угрозы.	Аль-
манах	№64»	12+

20:25	Д/с	«Загадки	века.	Опе-
рация	«Фантом»	12+

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

граница.	Год	сорок	
первый»	12+

02:15	Х/ф	«Проверка	на	до-
рогах»	16+

03:50	Х/ф	«Ночные	посетите-
ли»	12+

05:20	Д/ф	«Бой	за	берет»	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+
09:20, 03:10	Х/ф	«Дневник	

памяти»	16+
11:50	Х/ф	«Излом	времени»	6+
13:55, 19:00, 19:30	Т/с	«По	

колено»	16+
20:00	Х/ф	«Джек	–	покоритель	

великанов»	12+
22:15	Х/ф	«Эрагон»	12+
00:20	«Кино	в	деталяхс	Фёдо-

ром	Бондарчуком»	18+
01:20	Х/ф	«Смертельное	ору-

жие»	16+
05:05	«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	«Пол:	Секретный	

материальчик»	16+
01:15	Х/ф	«Сверхновая»	12+
02:45, 03:15, 04:00, 04:45, 

05:15	Т/с	«Касл»	12+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	
узорчатая

07:05	Д/с	«Другие	Романовы.	
Воспитать	себя	челове-
ком»

07:40	Д/ф	«Португалия.	Замок	
слез»

08:10	Х/ф	«Чистое	небо»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:50	ХХ	век.	«Здоро-

вье»
12:05	Линия	жизни.	Вадим	

Эйленкриг
13:00, 01:55	Х/ф	«Первопечат-

ник	Иван	Федоров»
13:50	Власть	факта.	«Русский	

литературный	язык.	
История	рождения»

14:30	Д/ф	«Траектория	судьбы»
15:05	Новости.	Подробно.	Арт
15:20	«Агора»	Ток-шоу
16:25, 01:40	Д/с	«Забытое	ре-

месло.	Коробейник»
16:40	Х/ф	«Романтики»
17:50	Д/ф	«Остаться	русскими!»

18:45	Больше,	чем	любовь.	
Натэлла	Товстоногова	и	
Евгений	Лебедев

19:45	«Главная	роль»
20:05	«Правила	жизни»
20:30	Д/ф	«Библиотека	Петра:	

слово	и	дело»
21:00	Торжественный	концерт,	

посвященный	празд-
нованию	Дня	славян-
ской	письменности	и	
культуры

22:40	Д/ф	«Крымский	лекарь»
23:50	Т/с	«Шахерезада»
02:40	Цвет	времени.	Владимир	

Татлин

06:30	«6	кадров»	16+
06:40, 05:40	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
08:15	«Давай	разведемся!»	16+
09:25, 04:05	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
11:35, 03:15	Д/с	«Реальная	

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

стить»	16+
13:55, 01:15	Д/с	«Порча»	16+
14:25, 01:45	Д/с	«Знахарка»	

16+
15:00	Х/ф	«Свой	чужой	сын»	12+
19:00	Х/ф	«Бойся	желаний	

своих»	16+
23:25	Т/с	«Женский	доктор	2»	

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+

06.50	 Мумия	12+
09.20	 Мумия	возвращается	

12+
11.35	 Мумия
13.30	 Царь	Скорпионов	12+
15.05	 Обливион	16+
19.00	 День	сурка	12+
20.45	 Охотники	за	привиде-

ниями	12+
22.40	 Охотники	за	привиде-

ниями	2	12+
00.30	 Васаби	16+
01.55	 Кинг	Конг	16+

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ
Сегодня велогонка на приз нашей газеты // Спар-
так. — 1936. — 24 мая. — С. 1
24 мая в час дня, 200 лучших гонщиков Ленингра-
да стартуют из Красногвардейска в Ленинград 
на приз нашей газеты. Старт гонки Красногвар-
дейск — Ленинград будет общим. Первым стар-
туют велосипедисты на гоночных машинах. Спу-
стя 15 минут двинется в путь колонна гонщиков 
на отечественных машинах. Сорок километров 
пути, отделяющие Красногвардейск от Ленин-
града, пройдут в большой борьбе за первые места. 
К двум часам дня лучшие из лучших уже появят-
ся на Московском шоссе. В это время на финише 
у Московских ворот соберутся физкультурники 
и велосипедисты Московского района для встречи  
участников гонки.
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07.00,	06.15	Доктор	Ди
07.48,	17.25	Дома	на	деревьях
08.36, 09.00	Маленькие	гиганты	

Сезон	1
09.25 Будни	ветеринара	Сезон	

4
10.15,	11.05	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 Неизведанные	острова	

Индонезии
19.15 Дикая	Коста-Рика
20.10 Невиданные	Гавайи
21.05 Зоопарк
22.00 Океанариум
22.55,	23.50	Адская	кошка	Сезон	

8
00.45 Планета	мутантов
01.40 Легенды	дикой	природы	

Сезон	1
02.30 Суровая	справедливость
03.15 Монстры	внутри	меня
04.00 Операция	«Спасение	

дома»
04.45 Знакомство	с	ленивцами
05.10 Знакомство	с	ленивцами	

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, 03.45	Д/ф	«Ме-

мориалы	России»
09.05	 Т/с	«Долгий	путь	до-

мой»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10	 «Доминика»
13.10	 Т/с	«Королева	игры»
15.30	 «Планета	вкусов.	

Планета	вкусов.	Ма-
рианские	острова.	Ум	
-	хорошо»

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

шпионы»
21.00	 Х/ф	«Экзамен	для	

двоих»
22.50	 Д/ф	«Предки	наших	

предков»
00.00	 Х/ф	«Неукротимый»
02.00	 Х/ф	«Ребро	Адама»
03.15	 Д/ф	«Не	факт!»
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05.30 Ёлки	новые	6+
06.50 Восьмёрка	16+
08.15 Невеста	любой	ценой	

16+
09.55,	01.55	Семь	ужинов	12+
11.25,	03.40	Про	любоff	16+
13.30,	14.45,	19.00,	20.00	От-

тепель	16+
15.50 30	свиданий	16+
17.30 Суперменеджер,	или	

Мотыга	Судьбы	16+
21.00 Спасите	Колю!	12+
22.45 Гудбай,	Америка	12+
00.30 Жизнь	впереди	16+

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ИЗ ФОНДОВ ЦГБ 
ИМ. А. И. КУПРИНА

Белик А. Архитектурный ат-
лас Гатчины до 1917 года / всту-
пит. ст. И. В. Карташова, Л. М. 
Сеселкина. — Неолит, 2020. — 
128 с.: ил.

Вторая часть архитектурно-
го атласа Гатчины посвящена 
одной из старейших улиц города 
— улице Чкалова. В книгу вош-
ли чертежи фасадов домов и дру-
гих строений, выполненных из-
вестными архитекторами: А. М. 
Байковым, Н. В. Гостевым, Н. 
В. Дмитриевым, Л. М. Харламо-
вым, Л. Ф. Шперером и другими.

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	по-

кажет»	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	«Анатомия	сердца»	

16+
22:30	«Док-ток»	16+
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	Д/ф	«Плохой	хороший	

человек.	Олег	Даль»	12+

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	Т/с	
«Предатель»	16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:25, 17:45, 
18:40	Т/с	«Дознаватель	
2»	16+

19:40, 20:30, 21:20, 22:15, 
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, 23:30	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+
18:30, 19:40	Т/с	«Ментовские	

войны»	16+
21:15	Т/с	«Случайный	кадр»	

16+
23:45	Т/с	«Чернов»	16+
03:20	Т/с	«Пятницкий.	Глава	

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

«Интерны»	16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30	Т/с	

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

ка!»	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, 08:55, 12:00, 16:00, 
19:40, 23:35, 03:55 
Новости

06:05, 18:35, 22:35	Все	на	
Матч!	12+

09:00, 12:45	Специальный	
репортаж	12+

09:20	Хоккей.	Чемпионат	мира.	
Россия	–	Словакия	0+

11:30	Хоккей.	НХЛ.	Обзор	0+
12:05	Все	на	регби!	12+
13:05	Смешанные	единобор-

ства.	One	FC.	Стамп	
Фэйртекс	против	Алёны	
Рассохиной	0+

13:55	Волейбол.	Лига	наций.	
Женщины.	Россия	–	
Германия	0+

16:05	Хоккей.	Чемпионат	мира.	
США	–	Казахстан	0+

19:45	Хоккей.	Чемпионат	мира.	
Швейцария	–	Швеция	0+

23:40	Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Финляндия	–	Нор-
вегия	0+

01:50	Д/ф	«Тайсон»	16+
03:25	«ЕВРО	2020.	Страны	и	

лица»	12+
04:00	Профессиональный	

бокс.	Майкл	Конлан	
против	Йонута	Балюты.	
Санни	Эдвардс	против	
Морути	Мталане.	Бой	за	
титул	чемпиона	мира	по	
версии	IBF	16+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:40	Х/ф	«Золотая	мина»	0+
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.	Оле-

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

2»	16+
16:55	Д/ф	«Рынок	шкур»	16+
18:15	Т/с	«Женская	версия»	12+
22:35	«Закон	и	порядок»	16+
23:05, 01:35	Д/ф	«Борис	

Хмельницкий.	Одинокий	
донжуан»	16+

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

Райкин»	16+

02:15	Д/ф	«Феликс	Дзержин-
ский.	Разве	нельзя	
истребить	крыс?»	12+

02:55	«Осторожно,	мошенни-
ки!»	16+

04:40	Д/с	«Короли	эпизода.	
Ирина	Мурзаева»	12+

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	интересные	
истории»	16+

15:00	«СОВБЕЗ»	16+
17:00, 03:35	«Тайны	Чапман»	

16+
18:00	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Планета	обезьян:	

Война»	16+
22:45	«Водить	по-русски»	16+
23:30	«Знаете	ли	вы,	что?»	

16+
00:30	Х/ф	«Другой	мир:	Вос-

стание	ликанов»	18+
02:10	Х/ф	«Дневник	дьявола»	

16+

05:00	Х/ф	«Осторожно,	лю-
бовь!»	16+

06:15, 10:10	Т/с	«Сын	отца	на-
родов»	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	«Опер	по	вы-

зову»	16+
02:15	«Мир	победителей»	16+
04:30	Х/ф	«Рысь»	16+

06:10	Д/с	«Автомобили	Второй	
мировой	войны»	12+

07:00	«Сегодня	утром»	12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости	дня
09:25, 10:05, 13:15, 13:50, 

14:05	Т/с	«Дорогой	мой	
человек»	16+

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

12+
18:50	Д/с	«Граница.	Особые	

условия	службы»	12+
19:40	«Легенды	армии	с	Алек-

сандром	Маршалом»	
12+

20:25	«Улика	из	прошлого»	
16+

21:25	«Открытый	эфир»	12+

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

граница.	За	порогом	
Победы»	12+

02:15	Х/ф	«Постарайся	остать-
ся	живым»	12+

03:20	Х/ф	«Майские	звезды»	
0+

04:50	Д/ф	«Непобедимый.	Две	
войны	Кирилла	Орлов-
ского»	12+

05:35	Д/с	«Москва	фронту»	
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	«Галилео»	12+
10:00, 03:50	Х/ф	«Практиче-

ская	магия»	16+
12:05	Х/ф	«Мисс	Конгениаль-

ность	2»	12+
14:20	Т/с	«Воронины»	16+
18:30, 19:00, 19:30	Т/с	«По	

колено»	16+
20:00	Х/ф	«Властелин	колец.	

Братство	кольца»	12+
23:40	Х/ф	«Джокер»	18+
02:00	Х/ф	«Смертельное	ору-

жие	2»	12+
05:25	«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	«Тепло	наших	тел»	

12+
01:15	Х/ф	«Знакомьтесь:	Джо	

Блэк»	16+
04:00, 04:45	Т/с	«Касл»	12+
05:30	«Тайные	знаки.	Андрей	

Курбский.	Предать	царя	
ради	женщины»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	
бородинская

07:05, 20:05	«Правила	жизни»
07:35, 18:35	Д/ф	«Дети	Солн-

ца.	Ацтеки»
08:35	«Легенды	мирового	

кино»
09:00, 22:15	Х/ф	«Клятва»
09:50	Цвет	времени.	Жорж-

Пьер	Сёра
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:50	ХХ	век.	«Павел	

Луспекаев»
12:30, 23:50	Т/с	«Шахерезада»
13:30	Дороги	старых	мастеров.	

«Вологодские	мотивы»
13:45	«Academia.	Русский	язык	

в	ХХI	веке»
14:30	«Сквозное	действие»
15:05	Новости.	Подробно.	

Книги
15:20	«Эрмитаж»
15:50	«Сати.	Нескучная	клас-

сика...»

16:35	Х/ф	«Юбилей»
17:15, 02:10	Музыка	эпохи	

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

лыши!»
20:45	Олег	Даль.	Больше,	чем	

любовь
21:30	«Белая	студия»
23:00	Д/с	«Игорь	Дудинский.	

Последний	тусовщик	
оттепели»

06:30, 05:40	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	16+

08:00	«Давай	разведемся!»	
16+

09:05, 04:00	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

11:15, 03:05	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

12:20, 02:05	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	16+

13:35, 01:05	Д/с	«Порча»	
16+

14:05, 01:35	Д/с	«Знахарка»	
16+

14:40	Х/ф	«Билет	на	двоих»	
12+

19:00, 22:35	Х/ф	«Дом,	кото-
рый»	16+

22:30	«Секреты	счастливой	
жизни»	16+

23:05	Т/с	«Женский	доктор	2»	
16+

06.20,	09.50,	18.30,	23.35,	
04.30,	05.10	Музейные	
тайны	12+

07.00,	11.30	Разгадка	тайны	
пирамид	12+

07.50 Дети	королевы	Викто-
рии	12+

08.50 Первые	люди	12+
10.35,	22.40	Тайны	египет-

ских	пирамид	12+
12.20,	20.05,	01.10	Загадки	

Египта	12+
13.10 Версаль
14.05 Загадка	костей
15.00 Очень	странные	экспо-

наты	12+
15.50 Мифические	существа	

12+
16.40,	17.35	Тайная	история	

рыцарей	Храма	12+
19.15,	00.20	Монархи
21.00 Вена
21.50,	02.00	Титаник
02.45,	03.40	Карты	убийства	

16+

05.00,	05.40,	17.20,	18.10 
Доктор	Хаус	16+

06.25,	22.15	Испанский-ан-
глийский	16+

08.35 День	сурка	12+
10.20 Охотники	за	привиде-

ниями	12+
12.10 Охотники	за	привиде-

ниями	2	12+
14.00 Кинг	Конг	16+
19.00 Грязные	танцы	12+
20.45 Грязные	танцы	2
00.45 Чикаго	12+
03.00 Солт	16+

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ
23 мая 1918 года из добровольцев отряда П. Е. 

Дыбенко, петроградских отрядов Красной гвардии 
в Гдове была сформирована Гатчинская пехотная 
дивизия. 31 мая 1918 года Гатчинская пехотная ди-
визия приказом Высшего Военного совета переиме-
нована в 3-ю Петроградскую пехотную дивизию, за-
тем в 6-ю стрелковую дивизию. В 1919 году в составе 
7-й армии вела бои с войсками Юденича при обороне 
Петрограда, участвовала в освобождении Красного 
Села. На 22 июня 1941 года основные силы дивизии 
располагались в Брестской крепости и около нее. Ди-
визия участвовала в битве за Москву, Воронеж, уча-
ствовала в освобождении Восточной Европы. В 1946 
году 6-я стрелковая Орловско-Хинганская дважды 
Краснознаменная, ордена Суворова дивизия была 
расформирована.
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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	деревьях
08.36 Маленькие	гиганты	Се-

зон	1
09.00 Маленькие	гиганты
09.25 Будни	ветеринара	Сезон	

4
10.15,	11.05,	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 На	свободу	с	питбулем	

Сезон	10
19.15,	20.10,	21.05	На	свободу	с	

питбулем
22.00 Полиция	Хьюстона	-	от-

дел	по	защите	животных
22.55 Адская	кошка	Сезон	8
00.45 Зоопарк
01.40 Океанариум
02.30 Суровая	справедливость
03.15 Монстры	внутри	меня
04.00 Операция	«Спасение	

дома»
04.45,	05.10	Знакомство	с	ле-

нивцами	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	«Энергия	Великой	
Победы»

08.15 «История	образова-
ния»

09.05 Т/с	«Долгий	путь	до-
мой»

11.00,	13.00,	15.00,	17.00 
«ЛеНТВ24	Новости»

11.10 «Гороскоп	на	удачу»
13.10 Т/с	«Королева	игры»
15.30 «Планета	вкусов.	

Марианские	острова.	
Келогвин	-	пища	вож-
дей»

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

шпионы»
21.00 Х/ф	«Филомена»
22.40 Д/ф	«Правила	жизни	

100	летнего	человека.	
Италия»

00.00 «За	гранью	реально-
сти»

01.45 Х/ф	«Отпетые	напар-
ники»

03.30 Д/ф	«Карта	Родины»

05.50 Дневник	мамы	первокласс-
ника	6+

07.35 Суперменеджер,	или	Мо-
тыга	Судьбы	16+

09.00,	00.15	Особенности	нацио-
нальной	охоты	16+

10.40,	01.55	Особенности	нацио-
нальной	рыбалки	16+

12.30,	03.30	Особенности	нацио-
нальной	охоты	в	зимний	
период	16+

13.50,	14.50,	19.00,	19.55	Оттепель	
16+

15.50 Спасите	Колю!	12+
17.30 Элефант	12+
20.55 Трезвый	водитель	16+
22.40 Всё	или	ничего	16+
04.45 Выше	неба	16+

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

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

кажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00, 03:25	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Анатомия	сердца»	16+
22:30	«Док-ток»	16+
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	Д/ф	«Все	ходы	записа-

ны.	Анатолий	Карпов»	
12+

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

05:30	Х/ф	«Бумеранг»	16+
07:05	Х/ф	«Белая	стрела»	16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 

13:25, 13:40, 14:35, 
15:30, 16:25, 17:45, 
18:40	Т/с	«Дознаватель	
2»	16+

19:40, 20:30, 21:25, 22:15, 
00:30	Т/с	«След»	16+

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

выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 

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

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

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

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

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

войны»	16+
21:15	Т/с	«Случайный	кадр»	

16+
23:45	Т/с	«Чернов»	16+
03:20	Т/с	«Пятницкий.	Глава	

четвертая»	16+

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00	«Мама	LIFE»	16+
08:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

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

09:00	«Ты_Топ-модель	на	
ТНТ»	16+

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30	Т/с	«Ольга»	16+

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

18:00, 18:30, 19:00, 19:30	Т/с	
«Физрук»	16+

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

ка!»	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, 08:55, 12:00, 15:15, 
19:40, 03:55	Новости

06:05, 12:05, 15:20, 18:35, 
21:00, 00:15	Все	на	
Матч!	12+

09:00, 12:45	Специальный	
репортаж	12+

09:20	Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Финляндия	–	Нор-
вегия	0+

11:30	«На	пути	к	Евро»	12+
13:05	Хоккей.	Чемпионат	

мира.	Швейцария	–	
Швеция	0+

15:45	Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Россия	–	Дания	
0+

19:45	Смешанные	единобор-
ства.	ACA.	Али	Багов	
против	Элиаса	Сильве-
рио.	16+

21:45	Футбол.	Лига	Европы.	
Финал.	«Вильярреал»	
(Испания)	–	«Манчестер	
Юнайтед»	(Англия)	0+

01:15	Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Канада	–	Норве-
гия	0+

03:25	«ЕВРО	2020.	Страны	и	
лица»	12+

04:00	Смешанные	единобор-
ства.	One	FC.	Кристиан	
Ли	против	Тимофея	
Настюхин	16+

06:00	«Настроение»
08:15	«Доктор	И...»	16+
08:50	Х/ф	«Нежданно-негадан-

но»	12+
10:40	Д/ф	«Юрий	Богатырёв.	

Украденная	жизнь»	
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.	Бе-
дрос	Киркоров»	12+

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

2»	16+
16:55	Д/ф	«Кровные	враги»	

16+
18:10, 20:00	Т/с	«Женская	

версия»	12+
22:35	«Хватит	слухов!»	16+

23:05, 01:35	«Девяностые.	
Голосуй	или	проигра-
ешь!»	16+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:35	«Петровка,	38»	16+
00:55	Д/ф	«Женщины	Мариса	

Лиепы»	16+
02:15	Д/ф	«Троцкий	против	

Сталина»	12+
02:55	«Осторожно,	мошенни-

ки!»	16+
04:45	Д/с	«Короли	эпизода.	

Светлана	Харитонова»	
12+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00, 04:30	Документальный	
проект	16+

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

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

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

мационная	программа	
112»	16+

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

14:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

15:00	«Неизвестная	история»	
16+

17:00, 02:55	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:05	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Я	–	легенда»	16+
21:55	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Другой	мир:	Войны	

крови»	18+

05:00	Х/ф	«Рысь»	16+
06:10, 10:10	Т/с	«Сын	отца	на-

родов»	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	«Опер	по	вы-

зову»	16+
02:15	«Мир	победителей»	16+
03:10	Т/с	«Ограбление	по-

женски»	12+

06:10	Д/с	«Автомобили	Второй	
мировой	войны»	12+

07:00	«Сегодня	утром»	12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости	дня
09:25, 10:05, 13:15, 13:50, 

14:05	Т/с	«Дорогой	мой	
человек»	16+

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

12+
18:50	Д/с	«Граница.	Особые	

условия	службы»	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.	Соленый	
ветер»	12+

02:10	Х/ф	«Пядь	земли»	6+
03:30	Х/ф	«Одиночество	люб-

ви»	12+
05:10	Д/ф	«Мартин	Борман.	

Секретарь	дьявола»	
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	«Галилео»	12+
10:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:10	Х/ф	«Властелин	колец.	

Братство	кольца»	12+
13:55	Т/с	«Воронины»	16+
18:30, 19:00, 19:30	Т/с	«По	

колено»	16+
20:00	Х/ф	«Властелин	колец.	

Две	крепости»	12+
23:40	Х/ф	«Оно	2»	18+
02:50	Х/ф	«Смертельное	ору-

жие	3»	16+
04:40	«6	кадров»	16+

06:00, 08:45, 05:45	Мультфиль-
мы	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	«Реинкарнация»	18+
01:45, 02:00, 02:30, 03:00, 

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

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

06:35	«Пешком...»	Москва	
ильфопетровская

07:05, 20:05	«Правила	жизни»
07:35, 18:35	Д/ф	«Дети	Солн-

ца.	Майя»
08:35	«Легенды	мирового	

кино»
09:00, 22:15	Х/ф	«Клятва»
09:50	Цвет	времени.	Жан	

Этьен	Лиотар	«Прекрас-
ная	шоколадница»

10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:45	ХХ	век.	«Свида-

ние	назначила	Татьяна	
Шмыга»

12:25, 23:50	Т/с	«Шахерезада»
13:25	«Pro	memoria»
13:45	«Academia.	Русский	язык	

в	ХХI	веке»
14:30	«Сквозное	действие»
15:05	Новости.	Подробно.	Кино
15:20	«Библейский	сюжет»
15:50	«Белая	студия»
16:35	Х/ф	«Медведь»
17:20	Цвет	времени.	Леонид	

Пастернак

17:30, 01:55	Музыка	эпохи	
барокко

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

лыши!»
20:45	Д/ф	«Симфония	без	

конца»
21:30	Власть	факта.	«Монар-

хии	Аравийского	полу-
острова»

23:00	Д/с	«Игорь	Дудинский.	
Последний	тусовщик	
оттепели»

06:30, 05:45	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	16+

08:00	«Давай	разведемся!»	
16+

09:05, 04:10	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

11:15, 03:20	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

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

13:35, 01:20	Д/с	«Порча»	16+
14:05, 01:50	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:40	Х/ф	«Бойся	желаний	

своих»	16+
19:00, 22:35	Х/ф	«Никогда	не	

бывает	поздно»	16+
22:30	«Секреты	счастливой	

жизни»	16+
23:20	Т/с	«Женский	доктор	3»	

16+

06.20,	09.50,	18.35,	23.35,	
04.30,	05.10	Музейные	
тайны	12+

07.00 Разгадка	тайны	пира-
мид	12+

07.50 Дети	королевы	Викто-
рии	12+

08.50 Первые	цивилизации	
12+

10.35,	11.30,	22.40	Тайны	еги-
петских	пирамид	12+

12.20,	20.10,	01.10	Загадки	
Египта	12+

13.15 Версаль
14.00 Патагонские	захороне-

ния	12+
15.00 Очень	странные	экспо-

наты	12+
15.50 Мифические	существа	

12+
16.40,	17.35	Тайная	история	

рыцарей	Храма	12+
19.15,	00.20	Монархи
21.00 Вена
21.50,	02.00	Титаник
02.45,	03.35	Карты	убийства	

16+

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

06.45 Прощай,	детка,	прощай	
16+

08.40 Чикаго	12+
10.35 Грязные	танцы	12+
12.25 Грязные	танцы	2
14.00 Васаби	16+
15.35 Солт	16+
19.00 Мумия	12+
21.05 Мумия	возвращается	

12+
23.25 Валериан	и	город	тыся-

чи	планет	16+
01.40 Отец	невесты	6+
03.20 Отец	невесты	2	6+
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На выборы — с юмором и шутками

В программе форума 
— дискуссионные площад-
ки, которые развернулись 
на базе городского ДК, ки-
нотеатра «Победа», гатчин-
ской музыкальной школы 
и Приоратского дворца.

В Гатчину приехали 
300 учителей в возрасте 
до 35 лет из 67 субъектов 
России. Егана Курбанова, 
участница форума из Респу-
блики Дагестан, уверена:

— Такие форумы — это 
знакомство с новыми людь-
ми. Когда учителя безвы-
ездно сидят в своих школах, 
они многое теряют. Учитель 
всё время должен обучаться, 
чтобы быть на одной волне 
с учениками. Самая лучшая 
форма обучения для меня — 
повышение квалификации, 
когда мы обучаемся в диалоге 

при помощи обмена с колле-
гами. По методике «равный 
равному».

Екатерина Лоскутни-
кова из Сахалинской обла-
сти отметила:

— Здесь много интерес-
ных людей. Много эмоций, 
впечатлений и много новых 
мыслей. После дискуссий за-
думываешься о многом.

Организаторами фору-
ма выступили Министер-
ство просвещения России, 
комитет общего и профес-
сионального образования 
Ленинградской области, 
Академия Минпросвеще-
ния России и администра-
ция Гатчинского района. 
Для учителей были подго-
товлены мастер-классы, на-
правленные на повышение 
эффективности современ-

ного урока, личностного 
роста и имиджа молодого 
педагога, совершенствова-
ния систем дистанционного 
обучения. Особое внимание 
уделили вопросу цифрови-
зации в школах.

Об этом рассказывает 
Вадим Жуков, руково-
дитель отдела интеграции 
образовательных организа-
ций ИКОП «Сферум»:

— Мы разговаривали 
о цифровой трансформации 
образовательных процессов, 
говорили о тех технологи-
ях и методиках, которые 
мы с коллегами можем ис-
пользовать во время обра-
зовательного процесса. Об-
суждали, какие сложности 
и проблемы у нас возникают 
и как их можно решить тем 
инструментарием, который 
есть, в частности, в образова-
тельной платформе «Сферум» 
и с помощью того опыта, ко-
торый коллеги уже имеют.

Преподаватель англий-
ского языка из Петроза-

водска Ирина Лебеде-
ва отмечает насыщенную 
программу форума. Вме-
сте с коллегами она стала 
участницей дискуссионных 
площадок, которые развер-
нулись на базе городского 
ДК, кинотеатра «Победа», 
гатчинской музыкальной 
школы и Приоратского 
дворца. Спикерами высту-
пили победители и лауреа-
ты конкурса «Учитель года 
России» и других профес-
сиональных турниров, пре-
подаватели ведущих вузов 
страны, члены Обществен-
ной палаты России, пред-
ставители образовательных 
организаций. Ирина Лебе-
дева в числе трёхсот педаго-
гов страны возложила цве-
ты к стеле «Город воинской 
славы», встретилась с лиде-
рами общественного мне-
ния, посетила музеи Гатчи-
ны и Гатчинского района. 

Ирина поделилась свои-
ми впечатлениями:

— Программа форума 
молодых педагогов очень на-
сыщенная. Это образова-
тельные ма-
стер-классы, 
дискуссионные 
п л о щ а д к и . 
Кроме того, 
нас ждала ин-
тересная экс-
к у р с и о н н а я 
и культурная 
п р о г р а м м а . 
Программа со-
ставлена та-
ким образом, 
что мы посмо-
трели Гатчи-
ну, посетили 
её уникальные 
исторические 
места. Это 
замечательно, 

что мы погрузились в та-
кой исторический контекст 
и обсудили наши профессио-
нальные проблемы.

Ключевые события 
можно было увидеть 
в трансляции на сайте Ака-
демии Минпросвещения. 
15 мая в Гатчинском двор-
це состоялось пленарное 
заседание в формате от-
крытого диалога. Встречу 
начали с минуты молча-
ния в память о погибших 
в казанской школе. В дис-
куссии приняли участие 
Заместитель Министра 
просвещения Российской 
Федерации Екатерина 
Толстикова, депутат Го-
сударственной думы Свет-
лана Журова, губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко. 

В приветственном слове 
губернатор оценил работу 
педагогов в непростых ус-
ловиях пандемии, а также 
отметил, что Ленобласть 
остаётся одним из лидеров 
по результатам ЕГЭ.  Осо-
бое внимание Александр 

Дрозденко обратил на па-
триотическое воспитание 
подрастающего поколения:

— Для меня очень важно, 
что на этом форуме молодые 
учителя, работая на десят-
ке площадок, дали свои ин-
тересные предложения. Меня 
затронуло предложение 
в рамках проекта «Без срока 
давности». Я уже несколько 
раз говорил, что для Ленин-
градской области Великая 
Отечественная война и тот 
геноцид, который твори-
ли фашисты на оккупиро-
ванной территории, это 
то, о чем мы должны гово-
рить молодому поколению, 
не стесняясь.

Форум проходил в Лен- 
области во второй раз. 
В прошлом году площад-
кой для дискуссии молодых 
педагогов был Выборг, тог-
да в город съехались более 
500 молодых учителей со 

всей страны.

ИРИНА 
СЕЛИВЁРСТОВА

Сегодняшние школьни-
ки — это завтрашние изби-
ратели, это люди, чьи голоса 
будут решать судьбу стра-
ны. В преддверии Дня моло-
дого избирателя в Гатчине 
прошел финал 13-го фести-
валя молодых избирателей 
Ленинградской области: 
в киноконцертном зале 
«Победа» в формате КВН 
в юмористической форме 
школьники показали свою 
готовность к выборам.

Михаил Лебедин-
ский, председатель Лено-
близберкома, уверен:

— КВН развивает, в пер-

вую очередь, творческое и не-
стандартное мышление. КВН  
— это не только отрабо-
танные вещи, это всегда 
элемент новизны, это ин-
тересно нашим ребятам. 
Я думаю, это самый простой 
способ — через игру понять, 
как устроена власть, как она 
избирается, как устроены 
демократические процессы.     

В этом году в единый 
День голосования 19 сен-
тября состоятся выборы 
депутатов Государственной 
Думы России и депутатов 
Законодательного собра-
ния Ленинградской обла-

сти, этому событию был по-
священ фестиваль. 

Игорь Борисов, член 
ЦИК России, рассказал:

— У ребят зарожда-
ется понимание того, 
для чего проводятся выбо-
ры. Да, с юмором, да, может 
быть, где-то достаточно 
критично, но они понимают, 
зачем нужен этот процесс, 
и что, действительно, власть 
у нас формирует молодежь. 
Очень важно, чтобы ребята 
работали, понимали, шути-
ли над этим процессом и его 
совершенствовали. Как раз 
шутки, острые вопросы будут 
способствовать совершен-
ствованию процесса выборов, 
это важно для нашего будуще-
го поколения и для развития 
избирательной системы.    

В этом году в фестива-
ле молодых избирателей 

приняло участие 28 ко-
манд школьников региона, 
за историю фестиваля это 
самое большое количество 
участников. Такой показа-
тель вовлеченности юного 
поколения становится при-
мером для других стран, 
это заметил, к примеру, 
Чимил Дорин, предсе-
датель ЦИК республики 
Молдова:

— Этот опыт ва-
жен для нас, мы увидели, 
как в России все организова-
но. Переняли опыт, потому 
что подобные мероприятия 
организуются и в республике 
Молдова. Мы знаем, что это 
дает позитивный эффект 
для организации выборов, по-
тому что процент участия 
молодежи в Молдове и дру-
гих странах низкий. Очень 
важно понять, как можно 

вовлечь молодежь в электо-
ральный процесс.    

Сразиться в финале фе-
стиваля приехали самые 
активные, креативные, 
амбициозные, умные, та-
лантливые, веселые и не-
равнодушные — 10 команд 
из Бокситогорского, Гат-
чинского, Кингисеппского, 
Киришского, Тихвинского 
районов. Именно эти ребя-
та стали лучшими по ито-
гам отборочных межрай-
онных этапов фестиваля. 
Глава администрации Гат-
чинского района Людмила 
Нещадим в своем привет-
ственном слове напомнила, 
что большая часть команд 
представляет Гатчинский 
район, и это не может не ра-
довать столицу региона.

Фестиваль длился 5 ча-
сов — искрометный юмор 

и веселые персонажи, яркие 
костюмы, зажигательные 
танцы и песни — все было 
посвящено теме выборов. 
Команды выступили азар-
тно, интересно и творчески, 
продемонстрировали свое 
чувство юмора, фантазию 
и артистизм, понимание со-
временной общественно-по-
литической ситуации, под-
черкнули важность участия 
в избирательном процессе. 
Ребята постарались сфор-
мулировать наказы депу-
татам, проанализировать 
историю развития парла-
ментаризма, показали роль 
выборов в жизни молодежи. 

По сумме набранных 
баллов безоговорочную по-
беду одержала «Сборная 
будущих избирателей Ки-
ришского района», с мини-
мальным отрывом от «зо-
лотой команды» на втором 
месте — ребята команды 
«ВВП — Время великих 
побед» из Коммунара, 
на третьем месте –  команда 
«УИК № 2» из Бокситогор-
ской школы № 3. Приз зри-
тельских симпатий — у за-
дорной девичьей «команды 
с косичками» «Вектор» 
из Вырицкого поселения.

Команды — победители 
получили дипломы, кубки 
и ценные памятные по-
дарки от Леноблизбиркома 
и Российского фонда свобод-

ных выборов.

АЛЕКСАНДРА 
МАКАРЕНКО

В Гатчине завершил работу 
Всероссийский форум молодых педагогов. 
Столица Ленинградской области 
на три дня стала центром для дискуссий 
молодых педагогов всей страны.

В Гатчине 15 мая прошел 13-й фестиваль 
молодых избирателей, на котором 
будущие избиратели региона подошли 
к вовлечению в электоральные процессы 
с юмором и шутками.
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Дискуссионные площадки, которые развернулись на базе 
городского ДК, кинотеатра «Победа», гатчинской музыкальной 

школы и Приоратского дворца

В дискуссии приняли участие Заместитель 
Министра просвещения Российской Федерации 

Екатерина Толстикова, депутат Государственной 
думы Светлана Журова, губернатор Ленинградской 

области Александр Дрозденко
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«НЕ ВЫШЕ СОСЕН»
По решению главы региона вступают в 

силу два постановления правительства, ка-
сающиеся выдачи разрешений на строитель-
ство многоквартирных домов. 

Первый документ гласит, что обязатель-
ными будут только нормы по этажности, 
утвержденные в Региональных нормати-
вах градостроительного проектирования 
(РНГП). Для городских поселений это огра-
ничение составляет 12 этажей, для сель-
ских — 9.

Все другие документы территориального 
планирования: проекты планировки терри-
тории, градостроительные планы, правила 
землепользования и застройки, — если они 
разрешают строить дома выше нормативов, 
отныне не применяются.

«На самом деле такие ограничения по 
этажности действуют в нашем регионе уже 
несколько лет, — поясняет президент Сою-
за строительных организаций Ленинград-
ской области Руслан Юсупов. — Но на тот 
момент, когда эти нормативы вводили, бы-
ло согласовано достаточно много проек-
тов планировки территории жилищной за-
стройки со старыми параметрами по этаж-
ности. И получалась двоякая ситуация: вро-
де как запрет на многоэтажки существовал, 
но внезапно то один, то другой застройщик 
анонсировал запуск очередного проекта с 
17- или 20-этажными домами, который уже 
был утвержден, просто долго не выводился 
на рынок. Как известно, закон не имеет об-
ратной силы».

В результате была достигнута некая 
критическая масса таких многоэтажек, 
и власти 47-го региона нашли юридиче-
ский механизм, при котором все новые 
проекты соответствовали бы региональ-
ным нормативам. Включая те, что были 
утверждены еще до вступления в силу дан-
ных изменений.

Решение о снижении этажности вводимо-
го в эксплуатацию жилья связано со стрем-
лением сделать его более комфортным. Еще 
бывший председатель областного комитета 
по архитектуре и градостроительству Евге-
ний Домрачев, занимавший эту должность 
до 2018 года, говорил, что строить надо «не 
выше сосен».

Управляющий партнер ГК «Омакульма» 
Константин Пороцкий считает, что зако-
нодательное новшество обусловлено не-
сколькими причинами: «Во-первых, суще-

ствующие проекты с высотными многоквар-
тирными домами уже оказывают нагрузку 
на инфраструктуру, как социальную, так 
и инженерную. Во-вторых, построенные 
25-этажки способствовали возникновению 
социальной напряженности из-за высокой 
плотности жизни. Третье — это сложность 
в обслуживании высотных домов и угроза 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Элементарный пример: сколько в Ленобла-
сти есть пожарных машин, у которых стре-
ла доходит до 25-го этажа?»

ПОДДЕРЖКА ДОЛЬЩИКОВ
Второе постановление, подписанное 

Александром Дрозденко, вводит исключе-
ние из установленного правила. У застрой-
щиков, запускающих новые проекты, те-
перь есть только одна возможность увели-
чить количество этажей — заключить с пра-
вительством Ленинградской области согла-
шение о завершении долгостроя и помощи 
обманутым дольщикам. Для этого объект 
должен быть официально оформлен как 
проблемный.

Сегодня в дорожной карте по заверше-
нию проблемных объектов региона нахо-
дятся примерно две сотни домов, из них 
около ста ждут решения о механизмах 
достройки.

«С 2018 года мы выдали пять разрешений 
на строительство с увеличенной высотно-
стью: все они были даны застройщикам-до-
норам, завершающим долгострои. Сейчас  
мы видим активность бизнеса, обсуждаем 
с застройщиками в комплексе и их новые 
проекты, и завершение старых проблемных. 
Таким образом, мы дали серьезный толчок 
развитию жилищного строительства в ре-
гионе», — комментирует вице-губернатор 
по строительству и ЖКХ Михаил Москвин.

УХОД ОТ «ЧЕЛОВЕЙНИКОВ»
Конечно, для застройщиков вводимые из-

менения весьма серьезны. Разрешенную вы-
сотность им понизили практически вдвое. 
С другой стороны, проектов с 25-этажка-
ми и так становилось все меньше, посколь-
ку девелоперы понимали: спрос на кварти-
ры в подобных зданиях сегодня уже не та-
кой большой.

В последние годы стабильно укрепляет-
ся интерес покупателей к индивидуально-
му жилому строительству (ИЖС). Это объ-
ясняется как ощутимым ростом стоимости 
квад ратного метра в многоквартирных до-
мах, так и готовностью многих жителей ме-
гаполисов переориентироваться на загород-
ный образ жизни — в собственном частном 
доме и в гармонии с природой.

По данным комитета по строительству 
Ленобласти, за первый квартал 2021 года в 
регионе введено 758,7 тыс. кв. м жилой не-
движимости (это 33 % от федерального пла-
на по годовому вводу жилья и на 34 % боль-
ше, чем за аналогичный период предыдуще-
го года). Из них объекты ИЖС составляют 
больше половины — почти 407 тыс. кв. м. 
Тенденция наметилась еще в 2019 году, но 
ввод частных домов стал уверенно лидиро-
вать на фоне многоэтажек в прошлом году, 
с началом пандемии.

Анастасия Иванова

ПЕРСОНА

Музыкальное лето 
будет жарким!
Михаил Голиков, художе-
ственный руководитель 
и главный дирижер Сим-
фонического оркестра 
 Ленинградской области, — 
о силе академической му-
зыки и творческих планах.

— В детстве я про-
водил лето в поселке 

Прибытково Гат-
чинского района. 
Там неподалеку 
домик няни Пуш-
кина. Храню чу-
десные воспоми-

нания о тех днях. 
А когда возглавил 

Симфонический ор-
кестр, открыл в регионе и другие места 
художественного интереса, эстетическо-
го удовольствия и воссоединения с нацио-
нальной культурой.

Свою главную задачу вижу в знаком-
стве жителей региона с огромным пластом 
классической музыки. Далеко не всем из 
них довелось вживую слышать оркестр. 
Потому особенно стремимся выступать в 
отдаленных районах. 

Не открою секрета: публике ближе про-
граммы, составленные из кинохитов или 
шлягеров. Тем не менее на концертах мы 
видим большой энтузиазм, желание по-
знать мир академической музыки. 

Огромное счастье — видеть публику не 
через экран гаджетов, а на живых встре-
чах! Стали ли люди иначе воспринимать 
музыку? Пожалуй, да. Любое испытание, 
а пандемия, безусловно, стала таковым, 
подвигает к размышлениям о бытии. Му-
зыка, особенно глубокая, серьезная, ес-
ли и не дает конкретных ответов, но под-
держивает, помогает пережить непро-
стые времена.

Мы стремимся охватить всю террито-
рию области, ищем дополнительные воз-
можности для выступлений и устраиваем 
концерты под открытым небом в усадьбах 
и парках, в крепостях и на площадях. Бу-
дет насыщен такими мероприятиями и 
нынешний сезон. Музыкальное лето обе-
щает быть жарким! 

Фестивальную афишу откроет яркая по-
становка «Пиковой дамы» Чайковского на 
традиционном пушкинском празднике в 
Приоратском парке Гатчины. Затем на фе-
стивале, посвященном 800-летию со дня 
рождения Александра Невского, в несколь-
ких городах прозвучат знаменитая канта-
та Прокофьева «Александр Невский» и вто-
рая, специально написанная Муратом Ка-
бардоковым для симфонического оркестра, 
большого хора, солистов и рогового орке-
стра. Это произведения необыкновенной 
энергетики. Далее — «Дым над водой. От 
классики до рока», оперно-хоровой фести-
валь в Ивангороде. И наконец, презента-
ция джазового фестиваля, которую мы на-
метили организовать в усадьбе Марьино.
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Меньше этажей, больше 
комфорта

Губернатор Ленинградской 
области подписал 
документы об 
ограничении этажности 
для новых проектов 
жилья. Исключением 
станут завершаемые 
застройщиками долгострои.

Свирская Победа ценна для 
всей страны

Согласно приказу Министерства культуры 
РФ 9 мая Лодейнопольский парк Свир-

ской Победы стал объектом культурного на-
следия федерального значения. Местные жи-
тели надеются, что этот статус поможет па-
мятному месту обрести новую жизнь.

Три года назад в Общественную пала-
ту Лодейнопольского района (в то время 
ее возглавлял Анатолий Лысых) обрати-
лась бывший директор парка Ирина Май-
орова, встревоженная его запущенным со-
стоянием. Затем подключились областные 
коллеги, и вскоре прошло выездное заседа-
ние комиссии по культурно-историческо-
му наследию. 

Общественники во главе с Анатолием Лы-
сых собрали документацию, что позволило в 
2019 году успешно провести экспертизу для 
придания парку статуса объекта культурно-
го наследия.

Проголосуйте за скверы 
и набережные

Продолжается онлайн-го-
лосование по выбору ди-
зайн-проектов благоустрой-
ства общественных террито-
рий Ленинградской области. 
Оно идет на общероссийской 
платформе 47.gorodsreda.ru.

До 30 мая любой житель нашего регио-
на, достигший 14-летнего возраста, может 

выбрать варианты преобразований парков, 
набережных, площадей в 27 городах Леноб-
ласти. Для этого достаточно иметь смарт-
фон и учетную запись на портале Госуслуг. 
Свое мнение выразили уже более 52 тысяч 
ленинградцев.  

Проекты, набравшие большинство голо-
сов, будут реализованы в 2022 году.

Лучшие журналисты 
Ленобласти

Названы номинанты премий правитель-
ства Ленинградской области по журналисти-
ке за 2021 год.

Жюри под руководством председателя 
комитета по печати Ленинградской обла-
сти Константина Визирякина рассмотрело 

83 заявки от представителей СМИ региона 
и определило по три претендента в каждой 
номинации.

Всего номинаций шесть: «За лучший ме-
диапроект», «За лучший сюжет в радиоэфи-
ре», «За лучший сюжет в телеэфире», «За луч-
шую публикацию в печатном СМИ», «За луч-
шую публикацию в электронном СМИ» и «От-
крытие года».

Лауреаты премий, а также лауреат главной 
номинации «Лучшая журналистская работа 
года» будут объявлены в рамках XXIV фести-
валя СМИ Ленинградской области, заплани-
рованного на август.

Список претендентов на победу можно 
найти на сайте комитета по печати Лен-
области по ссылке: press.lenobl.ru/ru/
news/35957.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ЖИЛЬЯ ДОЛЖНЫ 
ПОСТРОИТЬ В ОБЛАСТИ 
В 2021 ГОДУ

2,27МЛН
КВ. М 
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МАСТЕРА ЧИСТОТЫ
Д в а д ц а т и ч е т ы р е х л е т н и й 

Александр Григорьев серьезен 
и сосредоточен. Он вниматель-
но наблюдает, как воспитанни-
ки Сиверской и Приозерской 
школ-интернатов до блеска мо-
ют стекла, начищают мебель 
и пол — его родной Мульти-
центр социальной и трудовой 
интеграции в последних числах 
апреля стал одной из площадок 
регионального этапа конкур-
са профессионального мастер-
ства среди лиц с инвалидностью 
«Абилимпикс». 

Здесь развернулись соревно-
вания по клинингу. После школь-
ников наступит черед студентов 
и специалистов. Саша Григорьев 
тоже в составе команды.

«Я жил в Кингисеппе, в пси-
хоневрологическом интернате. 
Услышал, что можно приехать 
во Всеволожск и получить про-
фессию, — рассказывает моло-
дой человек. — В Мультицентре 
у меня началась новая жизнь. 
Я получил место в общежитии, 

обучался на уборщика служеб-
ных помещений. В начале года 
мне помогли устроиться на ра-
боту в местный ресторан быстро-
го питания». 

За пару месяцев Александр су-
мел продвинуться по карьерной 
лестнице, его перевели на кух-
ню, поставили на приготовление 
картофеля фри. Работа нравится, 
появились друзья, а главное — 
он чувствует себя нужным.

ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ
«История Александра Григо-

рьева типична. Когда мы приезжа-
ем на производство, наших воспи-
танников, как правило, встреча-
ют настороженно. Мало кого ра-
дует перспектива иметь сотруд-
ников с особенностями здоровья. 
Потом, когда знакомятся побли-
же, отмечают, что ребята ответ-

ственны, исполнительны, хоро-
шо знают свое дело», — говорит 
Елена Полокайнен, преподаватель 
Мультицентра.

По словам Елены Николаевны, 
специа листы по клинингу сегод-
ня весьма востребованы на рын-
ке труда. Запросы поступают от 
промышленных, торговых пред-
приятий, учреждений общепита.

«Абилимпикс» — не обычный 
конкурс профмастерства. Мы, пе-
дагоги, в своих подопечных уве-
рены. Я занимаюсь подготовкой 
уборщиков и отвечаю: они уме-
ют управлять профессиональной 
техникой, знакомы с современной 
бытовой химией», — утверждает 
моя собеседница.

Мы общаемся в учебном поме-
щении, полки которого уставлены 
емкостями с чистящими порошка-
ми и гелями. Рядом стоят пылесо-
сы, парогенераторы, экстрактор-

ные машины для чистки ковров и 
поломоечные. 

«Суть чемпионата в том, что-
бы вселить уверенность в людей 
с инвалидностью, помочь им най-
ти себя, раскрыться, убедиться, 
что физические ограничения не 
барьер для самореализации», — 
продолжает Елена Полокайнен. 

ШАНСЫ РАСТУТ 
Неслучайно «Абилимпикс» на-

зывают олимпиадой возможно-
стей. Конкурс — это социальный 
лифт в самостоятельную жизнь. 
Совершенствуясь в профессии, 
участники готовятся к работе в 
реальном секторе экономики. 
И конечно, получают дополни-
тельный шанс на трудоустрой-
ство. Кто же откажется взять на 
работу чемпиона? 

Вполне вероятно, кто-то из 
сегодняшних лидеров займет 
вакансии в клининговой ком-
пании Евгения Иванова, высту-
пившего на региональном этапе 
экспертом. «Первых сотрудни-
ков с инвалидностью мы приня-
ли на работу в 2017 году. Сейчас 
трудятся три выпускника Муль-
тицентра. Опасения на счет та-
ких специалистов неоправдан-
ны — они хорошо справляют-
ся с поставленными задачами, 
а мы получаем от государства 

неплохие бонусы», — отмечает 
предприниматель.

Международное движение 
«Абилимпикс» зародилось в Япо-
нии, сейчас в нем принимают уча-
стие 50 стран мира.  В России на-
циональные чемпионаты прово-
дят с 2014 года.  Ленинградская 
область присо единилась в 2016-м. 

В нынешнем году количество 
площадок регионального этапа 
увеличилось до 13 (в 2020-м их 
было 9), выросло и число ком-
петенций — 54 против прошло-
годних 44. На VI региональном 
чемпионате 316 конкурсантов 
демонстрировали навыки в сле-
сарном, столярном и малярном 
деле, электромонтаже, ландшафт-
ном дизайне, лозоплетении, резь-
бе по дереву, дошкольном вос-
питании, ремонте и обслужива-
нии автомобилей, экономике и 
бухучете, сетевом и системном 
администрировании.

В финал прошли 55 человек, в 
ноябре они будут представлять Ле-
нинградскую область на всерос-
сийском этапе в Москве. Сегодня 
у 47-го региона 6 золотых, 6 сере-
бряных, 6 бронзовых медалей и 
приз Национального чемпиона-
та. Надеемся, что осенью копил-
ка наград пополнится!

Людмила Кондрашова
 Фото предоставлено 

Мультицентром

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ

Олимпиада возможностей 
Конкурс 
профессионального 
мастерства 
«Абилимпикс» 
становится 
социальным 
лифтом для людей 
с инвалидностью 
и ограничениями 
по здоровью. 

«РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЯ «АБИЛИМПИКС» СПОСОБНО СЕРЬЕЗНО 
ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ В СФЕРЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ, МОТИВАЦИИ И 
ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, ПОСКОЛЬКУ ПОМОГАЕТ 
ЭФФЕКТИВНО РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ИХ СОЦИАЛИЗАЦИИ. ГЛАВНОЕ — 
ИЗМЕНИТЬ МЕНТАЛИТЕТ ОБЩЕСТВА, ПОКАЗАТЬ РАБОТОДАТЕЛЯМ, 
ЧТО ВО МНОГИХ ПРОФЕССИЯХ ТАКИЕ СОТРУДНИКИ НЕ УСТУПАЮТ 
ОСТАЛЬНЫМ».

Валентина Кирильчук, 
руководитель регионального центра 

развития движения «Абилимпикс», 
директор Мичуринского многопрофильного техникума

В Волхове 7 мая торжественно открыли бюст командарма Ивана 
Федюнинского.

Установили его на Аллее Мужества. «Не-
возможно переоценить вклад, который 
внес Иван Иванович Федюнинский в Ве-

ликую Победу. Достаточно вспомнить слова 
маршала Жукова: «Падет Волхов — падет Ле-
нинград», — открыл церемонию глава админи-
страции Волховского района Алексей Брицун. 

Также к собравшимся обратился депутат Го-
сударственной думы РФ Сергей Петров: «Иван 
Иванович — это пример ратного дела, того, 
как надо служить Отчизне. Несмотря на ра-
нения, он не ушел со службы, окончил пехот-
ную школу и прошел все офицерские должно-
сти от командира взвода до командующего ар-
мией. Его умение побеждать — не тогда, ко-
гда у тебя больше солдат, техники и вооруже-
ния, а малыми силами, — очень  пригодилось 
здесь, в Волхове. Вечная память героям, отдав-
шим жизни за защиту нашей Родины, долгих 
лет ветеранам, мирного неба над головой!»

В числе тех, кому доверили право снять 
ткань с бюста, был профессор, кандидат исто-
рических наук, автор книги о генерале Геор-
гий Самсоненко. 

«Несмотря на непогоду, очень 
много волховчан пришло, и я этому 
не удивился — в нашем городе чтут 
память Ивана Федюнинского и ра-
ды появлению памятника, — позже 
рассказал нашему корреспонденту 
Георгий Григорьевич. — Он непре-
менно должен был быть установ-
лен именно у нас, ведь 54-й армии 
под командованием И. И. Федю-
нинского удалось отстоять Волхов. 
Фашисты потоптались на подсту-
пах, но взять не смогли. А чего сто-
или усилия по сохранению Волхов-
ской ГЭС!» 

Ровно 50 лет назад, 7 мая 1970 года, Ивану 
Федюнинскому было первому присвоено зва-
ние почетного жителя города Волхова.

Сейчас сложно сказать, кому пришла мысль 
о бюсте — идея буквально витала в воздухе. 
В числе инициаторов был и Георгий Самсо-
ненко, и члены местного исторического клу-
ба, и совет ветеранов. Администрация их ак-
тивно поддержала.

Почти три года по крупицам собирал Сам-
соненко материалы для книги, стремил-
ся максимально отразить славный ратный 
путь военачальника. Он знает массу при-
меров того, как командарм уважал, ценил 
простых солдат, за что его и называли на-
родным генералом.

Инга Решетова, фото Тимура Румянцева

СОБЫТИЕ

На 1 января 2021 года 368 (87 %) участников являются 
 занятыми — 125 работают, 243 продолжают обучение. 

С КАЖДЫМ ГОДОМ КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТНИКОВ  РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 
«АБИЛИМПИКС»  РАСТЕТ:

6 человек

37 человек

79 человек

165 человек

225 человек

Память о народном генерале жива!

Сергей Петров, депутат Государственной думы РФ

2020

2019

2018

2017

2016
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15 мая Гатчина и Гатчинский 
район присоединились 
к Всероссийской акции 
«Ночь музеев — 2021». Музеи 
представили свои программы 
в вечернее время с 18.00 
до 23.00. В этом году в акции 
участвовали: музей города 
Гатчины, музей «Домик няни 
А. С. Пушкина», музей-усадьба 
«Рождествено», музей «Дачная 
столица», Мемориальный 
Дом-музей Исаака Шварца, 
музей-усадьба «Суйда», 
музей Красногвардейского 
укрепрайона.

Перфоманс по пьесам Набокова в ис-
полнении Хора Дурацкого, театр теней, 
музыкальные истории музейных предме-
тов, мастер-класс «Звон приближающей-
ся таксы» и пантомимы, показ отрывка 
из спектакля «Моё лебединое озеро» в ис-
полнении артистов «Театра имени Кото-
рого Нельзя Называть» — в музее-усадь-
бе Рождествено проводили «Ночь музеев» 
ярко, познавательно, масштабно и, глав-
ное, с душой.

Ирина Авикайнен, заведующая му-
зеем «Усадьба Рождествено», рассказала:

— Несмотря на погоду, каждый сеанс 
в залах наполнен. Музей постоянно посе-
щают, приходят новые зрители. Мы очень 
рады! Спасибо всем, кто до нас доехал не-
смотря на отсутствие организованного 
транспорта.

И действительно, несмотря на отсут-
ствие организованного транспорта, жела-
ющих попасть на «Ночь музеев» немало. 
Некоторые зрители за одну культурную 
ночь успевают посетить от 5 до 10 музеев. 
Например, Евгения Кудринская посе-
тила музеи Петербурга, а потом приехала 
в Гатчинский район: 

— Мы стараемся участвовать в «Ночи 
музеев» каждый год. В такой акции участву-
ем впервые. Музеи разбросаны по Ленинград-
ской области, мы, конечно, не везде успели, 
побывали только в 4-х местах, но мы впе-
чатлились очень. Везде радушно встреча-
ют. Каждый музей подготовился, чтобы 
показать свои редкости, чтобы рассказать 
как можно больше каждому посетителю.

Приходят в музеи целыми семьями — 
от мала до велика. Юная ценительница 
культуры и истории из Сиверского Воен-
ного городка Ангелина Бучнева в эту 
ночь тоже не спит. Вместе с мамой девочка 
посетила четыре музея. Говорит, что ни-
какой гаджет не заменит живого общения 
и созерцания прекрасного: 

— Сегодня мне понравился музей няни 
Пушкина. Мне нравится творчество Пуш-
кина, это мой любимый писатель. В музее 

сделали из пластилина домик няни Пушки-
на, было много конкурсов, мы узнали много 
нового. Например, что суеверные говорили, 
что детям нельзя ложиться на край.

В Гатчинском районе в этом году про-
граммы подготовили семь музеев. Напри-
мер, Сиверский музей «Дачная столица» 
предлагал посетителям познакомиться 
с историей возникновения дачной местно-
сти на живописном берегу реки Оредеж. 
Именно здесь красивая природа гатчин-
ской земли вдохновляла творческих людей 
на создание великих произведений. Во вре-
мя экскурсии по залам зрителей ждал сюр-
приз — здесь внезапно возникали персо-
нажи того времени, увлекая посетителей 
в мир дачного отдыха и забот столетней 
давности. Так, через музыкально-теа-
тральный экскурс посетители узнавали, 
что сиверская дачная местность на рубе-
же XIX-XX веков была одной из наиболее 
крупных близ Санкт-Петербурга. Сюда 
на отдых ежегодно приезжало около соро-

ка тысяч дачников. Среди них было мно-
го известных деятелей науки и культуры, 
поэтов, писателей, художников, актёров. 
Например, сиверскими дачниками были 
— Майков, Плещеев, Салтыков-Щедрин, 
Крамской, Шишкин, Репин, Бенуа, А. Тол-
стой, Чехов, Чуковский, Блок, Шаляпин, 
Ахматова и многие другие знаменитые 
и великие люди.

Рашид Ганцев, методист музея «Дач-
ная столица», рассказал:

— Мы придерживаемся своей давно за-
ведённой традиции, когда в наши экскурсии, 
которые начинают наши экскурсоводы, вне-
запно врываются артисты. Они тоже по-
своему рассказывают сиверскую историю, 
но уже с точки зрения театрализации.

В музее истории Гатчины первых по-
сетителей встретили не только обзорны-
ми экскурсиями, но и интеллектуальной 
игрой «Шпатель». Эрудиты города разде-
лились на команды и отвечали на весёлые, 
но, порой, очень сложные исторические во-
просы ведущих. Открытием этого года ста-
ла также музыкальная медиаинсталляция 
о прошлом и настоящем Гатчины.

— Это видео прошлого времени и насто-
ящего: город изображён в звуках. В этом году 
тема — «Звук» в акции «Ночь музеев». Также 
у нас концерт группы из СПб «Лиссабон 89». 
Блюзовые и рок-композиции в исполнении 
музыкантов, – пояснила Юлия Лазови-
кова, научный сотрудник Музея города 
Гатчины.

Увлекательные экскурсии в культур-
ное прошлое Гатчины и Гат-
чинского района продолжались 
и после завершения акции.

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

Когда мы говорим о каком-
либо фильме, в первую 
очередь, в голову приходят 
фамилии актеров, сыгравших 
те или иные роли. Но процесс 
создания кино — это работа 
огромного количества людей 
не только в кадре, но и за ним. 
В Гатчине стало возможным 
погрузиться в «закулисье» 
создания нашумевших 
киношедевров.

В фойе киноконцертного зала «Победа» 
17 мая состоялось торжественное открытие 
выставки «В кадре и за кадром» — это экс-
позиция живописи и графики художника 
Татьяны Стрежбецкой. На холстах изо-
бражены деятели киноискусства — акте-
ры, режиссеры, операторы и многие другие 
профессионалы своего дела, с которыми 

художнице удалось поработать. Здесь пред-
ставлены не только деятели советского 
и российского кинематографа, на портре-
тах можно увидеть также Жерара Депар-
дье, Алена Делона, Жана-Поля Бельмондо.

 Уже более 14 лет Татьяна Стрежбец-
кая работает над живописным проектом 
«В кадре и за кадром». Все картины, пред-
ставленные в экспозиции, — а их 34, — это 
многолетний труд над образами.

Татьяна Стрежбецкая, художник-жи-
вописец, отметила:

— Я рада, что этот проект доехал 
до Гатчины. Теперь жители и гости города 
смогут вживую посмотреть на эти работы. 
Долгое время проект находился на разных 
площадках выставочных: на киностудии 
РВС, на Ленфильме, его приглашали многие 
музеи нашей большой страны. И, наконец, 
в рамках фестиваля «Литература и кино» 
он приехал сюда.    

Выставка организована под эгидой 
Российского кинофестиваля «Литерату-
ра и кино», а ее открытие собрало всех 
любителей искусства и кинематографа, 
а также давних поклонников и партнеров 
кинофорума. 

Также, именно в этот день был объяв-
лен старт приема заявок на XXVII кинофе-

стиваль, который теперь носит статус меж-
дународного и будет проведен в сентябре.

Выставка работает в часы работы ки-
ноконцертного комплекса «По-
беда» до середины июня. 

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

«Íî÷ü ìóçååâ»: 
ярко, познавательно, с душой

Татьяна Стрежбецкая: «В кадре и за кадром»
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Экодвор — это городское просветительское мероприятие, 
направленное на знакомство жителей с правилами раздельного сбора мусора.

Узнать больше и провести выходной весело, дружно и познавательно помогут игры, викторины для детей и взрослых, ма-
стер-классы. Общероссийский проект «Экодвор» реализуется фондом «ЭРА» при поддержке The Coca-Cola Foundation 
и экспертной поддержке движения «ЭКА» и является частью программы «Разделяй с нами» системы Coca-Cola в Рос-
сии, направленной на продвижение культуры и практики раздельного сбора. 
Участникам предлагается принести вторсырьё (стекло, пластик (ПЭТ), макулатуру, металл) и поучаствовать в беспрои-
грышной лотерее с полезными и экологичными призами, среди ктороых фруктовки, многоразовые бахилы, ручки из пе-
реработанного Тетра-пака и многое другое! Также будет работать зона обмена (приносите книги, игрушки, предметы 
быта — вещи в хорошем состоянии, которые не жалко отдать и забирайте то, что приглянется Вам).

Для  всех участников организаторы приготовят ароматный чай.  
Жителей Гатчины ждут 23 мая с 13.00 до 15.00 по адресу: 
г. Гатчина, улица Багажная д. 2А (мкр. Загвоздка, за Варшавским вокзалом).

ИНФОРМАЦИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 27 мая

07.00,	06.15	Доктор	Ди
07.48,	17.25	Дома	на	деревьях
08.36, 09.00	Маленькие	гиганты
09.25 Будни	ветеринара
10.15,	11.05,	22.55	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 Устрицы	Нью-Йорка
19.15,	19.40,	20.10,	20.35	Зна-

комство	с	пингвинами	
Сезон	1

21.05 Правосудие	Техаса	
Сезон	6

22.00 Полиция	Филадельфии	
-	отдел	по	защите	живот-
ных

23.50 Адская	кошка	Сезон	8
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 Операция	«Спасение	

дома»
04.45,	05.10	Знакомство	с	оран-

гутангами	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»
09.05 Т/с	«Долгий	путь	до-

мой»
11.00,	13.00,	15.00,	17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10 «За	гранью	реально-

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

Австралия.	Пир	у	анти-
подов»

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

шпионы»
21.00 Х/ф	«Отпетые	напар-

ники»
22.50 Д/ф	«Карта	Родины»
00.00 Х/ф	«Филомена»
01.35 «Грецкий	орешек»
03.05 Д/ф	«Легенды	МВТУ	

Баумана»

06.35,	15.10	Трезвый	водитель	
16+

08.30 Элефант	12+
09.50 Всё	или	ничего	16+
11.20,	04.45	Невеста	любой	

ценой	16+
13.10,	14.10,	19.00,	19.55	От-

тепель	16+
17.00 Срочно	выйду	замуж	16+
21.00	 (НЕ)идеальный	мужчина	

12+
22.45 Ну,	здравствуй,	Оксана	

Соколова!	16+
00.30 Восьмёрка	16+
01.50 Семь	ужинов	12+
03.10	(НЕ)идеальный	мужчина	

12+	

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

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

кажет»	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	«Анатомия	сердца»	

16+
22:30	«Большая	игра»	16+
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	Д/ф	«Две	остановки	

сердца.	Николай	Оля-
лин»	12+

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

05:25	Д/ф	«Мое	родное.	Авто»	
12+

06:05, 07:00, 07:55, 09:25, 
09:50, 10:50, 11:50, 
12:50, 13:25, 14:15, 
15:15, 16:15, 17:15, 
17:45, 18:40	Т/с	«Белая	
стрела.	Возмездие»	16+

08:35	«День	ангела»	0+
19:40, 20:35, 21:20, 22:15, 

00:30	Т/с	«След»	16+
23:10	Т/с	«Свои	3»	16+
00:00	Известия.	Итоговый	

выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 

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

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

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

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

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

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

войны»	16+
21:15	Т/с	«Случайный	кадр»	

16+

23:45	«Поздняков»	16+
00:00	«Захар	Прилепин.	Уроки	

русского»	12+
00:30	«Мы	и	наука.	Наука	и	

мы»	12+
01:20	Т/с	«Бой	с	тенью	3:	По-

следний	раунд»	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	Т/с	
«Ольга»	16+

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

18:00, 18:30, 19:00, 19:30	Т/с	
«Физрук»	16+

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

ка!»	16+
22:00	Шоу	«Студия	Союз»	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, 05:15	«Открытый	

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

06:00, 08:55, 12:00, 15:00, 
19:40, 23:30, 03:55 
Новости

06:05, 12:05, 15:05, 18:35, 
22:35	Все	на	Матч!	12+

09:00, 12:35	Специальный	
репортаж	12+

09:20	Хоккей.	Чемпионат	мира.	
Россия	–	Дания	0+

11:30	Футбол.	Лига	Европы.	
Финал.	«Вильярреал»	
(Испания)	–	«Манчестер	
Юнайтед»	(Англия)	0+

12:55	Футбол.	Молодёжное	
первенство	России.	
«Спартак»	(Москва)	
–	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	0+

15:45	Хоккей.	Чемпионат	мира.	
США	–	Латвия	0+

19:45	Хоккей.	Чемпионат	мира.	
Швеция	–	Чехия	0+

23:35	Хоккей.	Чемпионат	мира.	
Швейцария	–	Словакия	
0+

01:45	Д/ф	«Андрес	Иньеста.	
Неожиданный	герой»	
12+

03:25	«ЕВРО	2020.	Страны	и	
лица»	12+

04:00	Смешанные	единобор-
ства.	One	FC.	Адриано	
Мораэш	против	Деме-
триуса	Джонсона	16+

06:00	«Настроение»
08:20	Х/ф	«Верьте	мне,	люди!»	

12+
10:35	Д/ф	«Георгий	Таратор-

кин.	Человек,	который	
был	самим	собой»	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.	Алек-
сей	Ягудин»	12+

14:55	«Город	новостей»	16+
15:05, 03:20	Т/с	«Такая	работа	

2»	16+
16:55	«Девяностые.	Звёзды	на	

час»	16+
18:10	Т/с	«Женская	версия»	

12+
22:35	«10	самых...	Брошенные	

мужья	звёзд»	16+
23:05	Д/ф	«Актёрские	драмы.	

Жизнь	во	имя	кумира»	
12+

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

лина»	16+
01:35	«Прощание.	Виктор	

Черномырдин»	16+
02:15	Д/ф	«Cталин	против	

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

ки!»	16+
04:45	Д/с	«Короли	эпизода.	Ва-

лентина	Сперантова»	12+

05:00, 06:00	Документальный	
проект	16+

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

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

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

мационная	программа	
112»	16+

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

14:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

15:00	«Знаете	ли	вы,	что?»	16+
17:00, 03:05	«Тайны	Чапман»	

16+
18:00, 02:15	«Самые	шокирую-

щие	гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Беглец»	16+
22:35	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Спаун»	16+
04:40	«Военная	тайна»	16+

05:00	Т/с	«Ограбление	по-
женски»	12+

06:45, 10:10, 23:30, 00:10	Т/с	
«Опер	по	вызову»	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+
02:15	«Мир	победителей»	16+
04:35	«Наше	кино.	История	

большой	любви.	Пираты	
ХХ	века»	16+

06:10	Д/с	«Автомобили	Второй	
мировой	войны»	12+

07:00	«Сегодня	утром»	12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15	Ново-

сти	дня
09:20, 18:30	Специальный	

репортаж	12+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05	Т/с	

«Берега»	12+
10:00, 14:00	Военные	новости

18:50	Д/с	«Граница.	Особые	
условия	службы»	12+

19:40	«Легенды	телевидения»	12+
20:25	«Код	доступа»	12+
21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Т/с	«Государственная	

граница.	На	дальнем	
пограничье»	12+

02:10	Х/ф	«Внимание!	Всем	
постам...»	12+

03:30	Х/ф	«Полет	аиста	над	
капустным	полем»	12+

05:10	Д/ф	«Провал	Канариса»	
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	«Галилео»	12+
10:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:10	Х/ф	«Властелин	колец.	

Две	крепости»	12+
13:50	Т/с	«Воронины»	16+
18:30, 19:00, 19:30	Т/с	«По	

колено»	16+
20:00	Х/ф	«Властелин	колец.	Воз-

вращение	короля»	12+
00:00	Х/ф	«Тринадцатый	воин»	

16+
02:00	Х/ф	«Смертельное	ору-

жие	4»	16+
04:00	Х/ф	«Мисс	Конгениаль-

ность	2»	12+
05:40	«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, 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	«Беовульф»	12+
02:15	Х/ф	«Реинкарнация»	16+
04:15	«Тайные	знаки.	Оракул	

от	Черного	паука»	16+
05:00	«Тайные	знаки.	Из-

менить	пол	по	приказу	
разведки.	Шевалье	
д’Эон»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Феодосия	
Айвазовского

07:05, 20:05	«Правила	жизни»
07:35, 18:35	Д/ф	«Дети	Солнца.	

Инки»
08:35	«Легенды	мирового	кино»
09:00, 22:15	Х/ф	«Клятва»
09:45	Цвет	времени.	Густав	

Климт	«Золотая	Адель»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:55	ХХ	век.	«Тайна.	

Тунгусский	метеорит»
12:20, 23:50	Т/с	«Шахерезада»
13:20	Д/ф	«Библиотека	Петра:	

слово	и	дело»
13:45	Д/ф	«Мой	дом	–	моя	сла-

бость.	Дом	полярников»
14:30	«Сквозное	действие»
15:05	Новости.	Подробно.	

Театр

15:20	Моя	любовь	–	Россия!	
«Русская	народная	
игрушка»

15:50	«2	Верник	2»
16:40	Д/ф	«Душа	Петербурга»
17:30, 02:00	Музыка	эпохи	

барокко
18:25	Цвет	времени.	Клод	Моне
19:45	«Главная	роль»
20:30	«Спокойной	ночи,	малы-

ши!»
20:45	Д/ф	«Чучело.	Неудобная	

правда»
21:30	Энигма.	Елена	Стихина
23:00	Д/с	«Игорь	Дудинский.	

Последний	тусовщик	
оттепели»

06:30	«6	кадров»	16+
06:40, 05:40	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
08:15	«Давай	разведемся!»	16+
09:25, 04:00	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
11:40, 03:10	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:40, 02:10	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:50, 01:10	Д/с	«Порча»	16+
14:20, 01:40	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:55	Х/ф	«Дом,	который»	16+
19:00	Х/ф	«Опекун»	16+
23:05	Т/с	«Женский	доктор	3»	

16+

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

06.10,	09.40,	18.20,	23.25,	04.35,	
05.15	Музейные	тайны	
12+

06.50 Разгадка	тайны	пирамид	
12+

07.35 Дети	королевы	Виктории	
12+

08.40 Первые	цивилизации	12+
10.20 По	следам	вождя	гуннов	

Аттилы	12+
11.10 Тайны	египетских	пира-

мид	12+
12.00 Загадки	Египта	12+
12.50 Древние	суперстроения	

12+
13.50 Замки	-	оплоты	силы	12+
14.45 Очень	странные	экспона-

ты	12+
15.35 Мифические	существа	

12+
16.25,	17.20	Саккара
19.00,	00.10	Настоящий	доктор	

Живаго	12+
20.00,	01.10	Сканирование	Нила	

12+
21.00 Великая	эпидемия	чумы	

в	Лондоне	12+
21.45,	02.05	Титаник
22.35 Затерянная	пирамида	

Египта	6+
02.55,	03.45	Карты	убийства	16+

05.00,	05.40,	17.20,	18.10 
Доктор	Хаус	16+

06.50 Отец	невесты	6+
08.35 Отец	невесты	2	6+
10.25 Мумия	12+
12.40 Мумия	возвращается	

12+
14.55 Валериан	и	город	

тысячи	планет	16+
19.00 Мумия
20.50 Царь	Скорпионов	12+
22.25 Лара	Крофт
00.35 С	любовью,	Рози	16+
02.40 Улыбка	Моны	Лизы	

12+

В микрорайоне Загвоздка 
состоится праздник ЭкоДвор
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«Здравствуйте, пернатые друзья!». Пионеры-юннаты  
со скворешниками в Гатчинском парке, 1980-годы.
Фото Юрия Алексеевича Прокошева

10 мая 1985 года. Пионерский праздник на Летней эстраде 
в Гатчинском парке. Фото Юрия Алексеевича Прокошева

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	Маленькие	гиганты
09.25 Будни	ветеринара	Сезон	

4
10.15,	11.05,	22.55,	23.50	Ад-

ская	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,	19.15,	20.10	Зоопарк	

Ирвинов	Сезон	2
21.05 Будни	ветеринара
22.00 Доктор	Джефф
00.45 Правосудие	Техаса	

Сезон	6
01.40 Полиция	Филадель-

фии	-	отдел	по	защите	
животных

02.30 Суровая	справедливость
03.15 Монстры	внутри	меня
04.00 Операция	«Спасение	

дома»
04.45,	05.10	Знакомство	с	

орангутангами	Сезон	1

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

06.30,	15.10	«ЛеНТВ24	Акту-
альный	разговор»

07.30 Д/ф	«Волонтёры»
08.15,	18.45,	04.00	«История	

образования»
09.05 Т/с	«Долгий	путь	до-

мой»
11.00,	13.00,	15.00,	17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10 «Пришельцы	3»
13.10 Т/с	«Королева	игры»
15.30 «Планета	вкусов.	Ма-

као»
16.00,	05.10	Т/с	«Мамочки»
17.10 «Грецкий	орешек»
19.30,	04.15	Т/с	«Городские	

шпионы»
21.00 Х/ф	«Месть	от	кутюр»
23.00 «Euromaxx»
00.00 «Затерянные	в	лесах»
01.35 Х/ф	«Дело	Коллини»
03.30 Д/ф	«Не	факт!»
06.00 «Из	России	с	любо-

вью»

06.35,	04.55	Восьмёрка	16+
08.15 Ну,	здравствуй,	Оксана	

Соколова!	16+
09.55 Срочно	выйду	замуж	16+
11.55 (НЕ)идеальный	мужчина	

12+
13.40,	14.40,	19.00,	19.55,	21.00,	

21.55	Оттепель	16+
15.40 Семь	ужинов	12+
17.15 Марафон	Желаний	16+
23.10 Жизнь	впереди	16+
00.40 Суперменеджер,	или	

Мотыга	Судьбы	16+
01.55 Кококо	18+
03.20 Гудбай,	Америка	12+

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

Новости
09:50	«Жить	здорово!»	16+
10:55, 03:05	«Модный	приго-

вор»	6+
12:15	«Время	покажет»	16+
15:15, 03:55	«Давай	поженим-

ся!»	16+
16:00, 04:35	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«Человек	и	закон»	16+
19:45	«Поле	чудес»	16+
21:00	Время
21:30	«Три	аккорда»	16+
23:15	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	Д/ф	«Изабель	Юппер:	

Откровенно	о	личном»	
16+

01:10	Х/ф	«Давай	займемся	
любовью»	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	«Братские	узы»	12+
02:35	Х/ф	«Танго	мотылька»	

12+
04:05	Т/с	«Право	на	правду»	

16+

05:00, 09:00, 13:00	Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00	Т/с	

«Последний	бронепо-
езд»	16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:35, 14:30, 
15:25, 16:20	Т/с	«Группа	
Zeta	2»	16+

17:15, 18:05, 18:55, 19:40, 
20:30, 21:20, 22:05, 
22:55, 00:45, 01:30	Т/с	
«След»	16+

23:45	«Светская	хроника»	16+
02:15, 02:55, 03:35, 04:10, 

04:50	Т/с	«Барс»	16+

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

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

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

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

ствие	16+
14:00	«Место	встречи»	16+
16:25	«Жди	меня»	12+
18:25	«ЧП.	Расследование»	

16+
19:40	Т/с	«Случайный	кадр»	

16+
23:55	«Своя	правда»	16+
01:50	«Квартирный	вопрос»	0+
02:40	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»	16+
00:00	«Такое	кино!»	16+
00:35, 01:35, 02:25	«Импрови-

зация»	16+
03:15	«Comedy	Баттл.	Послед-

ний	сезон»	16+
04:05, 05:20	«Открытый	микро-

фон»	16+
06:10, 06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 
03:55	Новости

06:05, 12:05, 15:20, 18:35, 
22:55	Все	на	Матч!	12+

09:00, 12:45	Специальный	
репортаж	12+

09:20	Хоккей.	Чемпионат	мира.	
Швейцария	–	Словакия	
0+

11:30	Хоккей.	НХЛ.	Обзор	0+
13:05	Хоккей.	Чемпионат	мира.	

Швеция	–	Чехия	0+
15:45	Хоккей.	Чемпионат	мира.	

Казахстан	–	Канада	0+
18:55	Баскетбол.	Евролига.	

Мужчины.	«Финал	4-х»	
1/2	финала.	ЦСКА	(Рос-
сия)	–	«Анадолу	Эфес»	
(Турция)	0+

21:00	Хоккей.	Чемпионат	мира.	
Дания	–	Белоруссия	0+

22:35	«Точная	ставка»	16+
23:40	Смешанные	единобор-

ства.	АСА.	Александр	
Бутенко	против	Андрея	
Кошкина	16+

01:40	Автоспорт.	«Российская	
Дрифт	серия.	Гран-при	
2021»	0+

02:40	Профессиональный	бокс.	
Кларесса	Шилдс	против	
Мари-Ив	Дикер.	Бой	за	
титулы	чемпионки	мира	
по	версиям	WBC,	IBF,	
WBO	и	WBA	16+

04:00	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Финал	4-х»	
1/2	финала.	«Барсело-
на»	(Испания)	–	«Ми-
лан»	(Италия)	0+

06:00	«Настроение»
08:10, 11:50	Х/ф	«Как	извести	

любовницу	за	семь	
дней»	12+

11:30, 14:30, 17:50	События	
16+

12:25, 15:05	Т/с	«Исправленно-
му	верить»	12+

14:50	«Город	новостей»	16+
16:55	Д/ф	«Актёрские	драмы.	

Сыграть	вождя»	12+
18:10	Х/ф	«Новый	сосед»	12+
20:00	Х/ф	«Жизнь	под	чужим	

солнцем»	12+
22:00	«В	центре	событий»	16+
23:10	«Приют	комедиантов»	

12+

01:05	Д/ф	«Ростислав	Плятт.	
Интеллигентный	хули-
ган»	12+

01:45	«Петровка,	38»	16+
02:00	Х/ф	«Байкер»	16+
03:25	Т/с	«Женская	версия»	12+
04:50	Д/с	«Короли	эпизода.	Ва-

лентина	Телегина»	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	Ново-

сти	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, 04:15	«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	«Служители	закона»	

16+
22:35	Х/ф	«Тихое	место»	16+
00:15	Х/ф	«Чужой:	Завет»	18+
02:25	Х/ф	«Дьявольский	особ-

няк»	16+

05:00	«Наше	кино.	История	
большой	любви.	Пираты	
ХХ	века»	12+

05:15	Х/ф	«Друг»	12+
06:40, 10:40	Т/с	«Опер	по	вы-

зову»	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+
17:20, 04:40	Х/ф	«Дамы	пригла-

шают	кавалеров»	12+
19:15	Ток-шоу	«Слабое	звено»	

12+
20:15	«Игра	в	кино»	12+
21:00	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
21:40	Х/ф	«Приключения	прин-

ца	Флоризеля»	12+
01:45	«Ночной	экспресс»	12+
02:45	Х/ф	«Подкидыш»	0+
04:00	Мультфильмы	0+

06:00	Специальный	репортаж	
12+

06:15	Х/ф	«Я	служу	на	грани-
це»	6+

08:20, 09:20, 10:05	Х/ф	«Тихая	
застава»	16+

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

10:00, 14:00	Военные	новости
10:50	«Открытый	эфир»	12+
12:25, 13:20, 14:05, 17:25, 

18:40, 21:25	Т/с	«Джуль-
барс»	12+

22:55	Праздничный	концерт	ко	
Дню	пограничника	0+

00:00	«Десять	фотографий»	6+
00:55	Х/ф	«Приказано	взять	

живым»	6+
02:20	Д/ф	«Никита	Карацупа.	

Следопыт	из	легенды»	
6+

03:05	Х/ф	«Два	года	над	про-
пастью»	6+

04:40	Д/ф	«Резидент	Мария»	
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	«Галилео»	12+
10:00	Х/ф	«Властелин	колец.	

Возвращение	короля»	
12+

14:00	Х/ф	«Хороший	мальчик»	
12+

16:00	«Уральские	пельмени.	
СмехBook»	16+

16:20	Шоу	«Уральских	пельме-
ней»	16+

21:00	Х/ф	«Везучий	случай»	12+
22:55	Х/ф	«Счастья!	Здоро-

вья!»	16+
00:35	Х/ф	«Плохие	парни»	18+
02:45	Х/ф	«Смертельное	ору-

жие	2»	12+
04:30	«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, 04:00, 

04:30, 05:00	Д/с	«Секре-
ты»	16+

19:30	Х/ф	«Последний	охотник	
на	ведьм»	16+

21:30	Х/ф	«Кредо	убийцы»	16+
23:45	Х/ф	«Смертный	приго-

вор»	16+
01:45	Х/ф	«Марабунта»	16+
05:15	«Тайные	знаки.	Первый	

оборотень	в	погонах.	
Евно	Азеф»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	
британская

07:05	«Правила	жизни»
07:35, 18:30	Д/ф	«Тысяча	и	

одно	лицо	Пальмиры.	
Сокровище,	затерянное	
в	пустыне»

08:35	«Легенды	мирового	
кино»

09:00, 22:15	Х/ф	«Клятва»
09:50	Цвет	времени.	Николай	Ге
10:15	Х/ф	«Гобсек»
11:40	Д/ф	«Вячеслав	Овчин-

ников.	Симфония	без	
конца»

12:20	Т/с	«Шахерезада»
13:25	Д/с	«Первые	в	мире.	

Подводный	автомат	
Симонова»

13:45	Д/ф	«Мой	дом	–	моя	сла-
бость.	Городок	художни-
ков	на	Масловке»

14:30	«Сквозное	действие»
15:05	Письма	из	провинции.	

Колтуши	(Ленинград-
ская	область)

15:35	Энигма.	Елена	Стихина
16:15	Д/ф	«Борис	Захава.	Хра-

нитель	вахтанговской	
школы»

16:55	«Царская	ложа»
17:40	Музыка	эпохи	барокко
19:45	«Смехоностальгия»
20:15	Д/с	«Первые	в	мире.	

Телеграф	Якоби»
20:30, 01:40	Искатели.	«Смо-

ленская	Троя.	Город-
призрак»

21:15	Линия	жизни.	Наталья	
Иванова

23:00	Д/с	«Игорь	Дудинский.	
Последний	тусовщик	
оттепели»

23:50	Х/ф	«Нежность»
02:25	М/ф	для	взрослых	

«Очень	синяя	борода»,	
«Великолепный	Гоша»

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

вершеннолетних»	16+
08:00, 04:55	«Давай	разведем-

ся!»	16+
09:10, 04:05	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
11:20, 03:15	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:25, 02:15	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:40, 01:15	Д/с	«Порча»	16+
14:10, 01:45	Д/с	«Знахарка»	16+
14:45	Х/ф	«Никогда	не	бывает	

поздно»	16+
19:00	Х/ф	«Жена	с	того	света»	12+
23:30	Х/ф	«Золушка	с	райского	

острова»	16+

06.20,	10.20,	18.50,	23.30,	04.20,	
05.00	Музейные	тайны	
12+

07.00,	07.45	Разгадка	тайны	
пирамид	12+

08.35,	11.00	По	следам	вождя	
гуннов	Аттилы	12+

09.20 Первые	цивилизации	12+
11.45,	17.05,	17.55	Затерянная	

пирамида	Египта	6+
12.40,	20.00,	00.45	Сканирова-

ние	Нила	12+
13.35 Древние	суперстроения	

12+
14.30 Замки	-	оплоты	силы	12+
15.25 Очень	странные	экспона-

ты	12+
16.15 Мифические	существа	

12+
19.30,	00.15	Поворотный	момент	

12+
21.00 Великая	эпидемия	чумы	

в	Лондоне	12+
21.45,	01.40	Безумцы	с	«Бата-

вии»
22.45 Загадки	Египта	12+
02.40,	03.30	Тайны	музеев	12+
05.40 Невероятные	изобрете-

ния	12+

05.00,	05.40,	17.20,	18.10	Доктор	
Хаус	16+

06.30 С	любовью,	Рози	16+
08.15 Двое
10.00 Мумия
11.55 Царь	Скорпионов	12+
13.25 Лара	Крофт
15.25 Неспящие	в	Сиэтле	6+
19.00 Хорошо	быть	тихоней	16+
20.50 Умница	Уилл	Хантинг	16+
23.05 Талантливый	мистер	

Рипли	16+
01.30 Охотники	за	привидения-

ми	12+
03.10 Охотники	за	привидения-

ми	2	12+
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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
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	Неизведанная	

Европа	Сезон	1
14.40,	15.35	Дикая	Австра-

лия
16.30 Дикая	Коста-Рика
18.20,	18.50	Секреты	при-

роды
19.15,	20.10	Дома	для	жи-

вотных
21.05 Аляска
22.00 Последние	жители	

Аляски	Сезон	4
23.50,	00.45,	01.40,	02.30 

Зоопарк
03.15,	03.40	Удивительный	

мир	животных
04.45 Экспедиция	Мунго

06.00, 06.00	«Из	России	с	

любовью»

06.50	 «Euromaxx»

07.20	 «Супергерои»

09.15, 20.00	Т/с	«Расследо-

вания	Фрэнки	Дрейк»

10.00	 Х/ф	«Коля-перекати	

поле»	(II)

11.40	 Д/ф	«Правила	жизни	

100	летнего	человека.	

Италия»

12.30	 Т/с	«Дневник	доктора	

Зайцевой»

19.10, 02.20	«Большой	во-

прос»

21.00	 «Моя	большая	грече-

ская	свадьба	2»

22.35	 «На	крючке!»

00.05	 Х/ф	«Гостья»

03.10	 «Почему	он	меня	бро-

сил?»

04.00	 Х/ф	«Дело	Коллини»

06.15 Ключ	времени	12+
07.40,	01.15	Всё	или	ничего	16+
09.05,	02.40	Элефант	12+
10.25 Суперменеджер,	или	

Мотыга	Судьбы	16+
11.55 Срочно	выйду	замуж	16+
13.55 Марафон	Желаний	16+
15.30,	03.55	Гудбай,	Америка	

12+
17.20 Спасите	Колю!	12+
19.00 Неадекватные	люди	16+
20.55 Неадекватные	люди	2	

16+
23.00 Текст	18+

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+
11:15, 12:15	«Видели	видео?»	

6+
13:25	Д/ф	«Плохой	хороший	

человек.	Олег	Даль»	
12+

14:30	Х/ф	«Женя,	Женечка	и	
«Катюша»	0+

16:05	«Чемпионат	мира	по	
хоккею	2021».	Сбор-
ная	России	–	сборная	
Швейцарии.	Трансляция	
из	Латвии	0+

18:40	«Сегодня	вечером»	16+
21:00	Время
21:20	«Клуб	Веселых	и	На-

ходчивых».	Высшая	
лига	16+

23:30	Х/ф	«Крестная	мама»	
16+

01:20	Д/ф	«Улыбка	для	милли-
онов.	Арина	Шарапова»	
12+

02:05	«Модный	приговор»	6+
02:55	«Давай	поженимся!»	16+
03:35	«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	«Свидетельство	о	

рождении»	16+
18:00	«Привет,	Андрей!»	12+
20:00	Вести	в	субботу
21:00	Х/ф	«Одно	лето	и	вся	

жизнь»	12+
01:05	Х/ф	«Коварные	игры»	

12+

05:00, 05:25, 06:05, 06:45, 
07:25, 08:15	Т/с	«Барс»	
16+

09:00	«Светская	хроника»	16+
10:05, 10:55, 11:40, 12:25, 

13:20	Т/с	«Великолепная	
пятерка»	16+

14:05, 14:55, 15:50, 16:35, 
17:25, 18:20	Т/с	«Менто-
завры»	16+

19:05, 20:00, 20:50, 21:30, 
22:20, 23:10	Т/с	«След»	
16+

00:00	Известия.	Главное
00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 

03:45, 04:20	Т/с	«След-
ствие	любви»	16+

05:40	Х/ф	«Конец	света»	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	пилора-

ма»	16+
00:00	«Квартирник	НТВ	у	Мар-

гулиса»	16+
01:15	«Дачный	ответ»	0+
02:10	Т/с	«Прощай,	любимая»	16+

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00, 08:30, 09:00, 11:00, 

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

09:30	«Битва	дизайнеров»	16+
10:00	«Ты	как	я»	12+
13:00	Х/ф	«Большой	Босс»	16+
15:00, 23:30	Х/ф	«Yesterday»	12+
17:15	Х/ф	«Ной»	16+
20:00, 21:00	«Комеди	Клаб»	16+
22:00	«Холостяк»	16+
01:30, 02:20	«Импровизация»	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	Смешанные	единобор-
ства.	One	FC.	Ксион	Жи	
Нань	против	Мишель	
Николини.	Алёна	Рас-
сохина	против	Стамп	
Фэйртекс	16+

07:00, 08:55, 12:00, 15:00, 
20:35, 03:55	Новости

07:05, 12:05, 15:05, 18:35, 
20:40, 00:15	Все	на	
Матч!	12+

09:00	М/ф	«Футбольные	звёз-
ды»	0+

09:20	Хоккей.	Чемпионат	мира.	
Швеция	–	Великобрита-
ния	0+

11:30	Футбол.	Лучшие	голы	
Лиги	чемпионов	0+

12:55	Волейбол.	Лига	наций.	
Мужчины.	Россия	–	
Иран	0+

15:45	Хоккей.	Чемпионат	мира.	
Норвегия	–	США	0+

18:55	Гандбол.	Лига	чемпио-
нов.	Женщины.	«Финал	
4-х»	1/2	финала.	ЦСКА	
(Россия)	–	«Вайперс»	
(Норвегия)	0+

21:45	Футбол.	Лига	чемпионов.	
Финал.	«Манчестер	
Сити»	(Англия)	–	«Чел-
си»	(Англия)	0+

01:15	Хоккей.	Чемпионат	мира.	
Россия	–	Швейцария	0+

03:25	«На	пути	к	Евро»	12+
04:00	Д/с	«Спортивный	детектив.	

Шахматная	война»	12+
05:00	Профессиональный	бокс.	

Нордин	Убаали	против	
Нонито	Донэйра.	Бой	за	
титул	чемпиона	мира	по	
версии	WBC	16+

05:40	Х/ф	«Новый	сосед»	12+
07:30	«Православная	энцикло-

педия»	6+

08:00	Д/ф	«Ростислав	Плятт.	
Интеллигентный	хули-
ган»	12+

08:50, 10:50, 11:45, 13:00, 
14:45	Т/с	«Женская	
версия»	12+

11:30, 14:30, 23:45	События	
16+

17:10	Х/ф	«Обратная	сторона	
души»	16+

21:00	«Постскриптум»	16+
22:15	«Право	знать!»	Ток-шоу	

16+
00:00	«Девяностые.	БАБ:	на-

чало	конца»	16+
00:50	«Прощание.	Юрий	Луж-

ков»	16+
01:35	«Бунт	в	плавильном	

котле».	Специальный	
репортаж	16+

02:00	«Хватит	слухов!»	16+
02:25	Д/ф	«Шоу-бизнес	без	

правил»	16+
03:05	Д/ф	«Рынок	шкур»	16+
03:45	Д/ф	«Кровные	враги»	16+
04:25	«Девяностые.	Звёзды	на	

час»	16+

05:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

06:40	Х/ф	«Чернильное	серд-
це»	12+

08:30	«О	вкусной	и	здоровой	
пище»	16+

09:05	«Минтранс»	16+
10:05	«Самая	полезная	про-

грамма»	16+
11:15	«Военная	тайна»	16+
13:15	«СОВБЕЗ»	16+
14:20	Д/п	«Осторожно,	вода!»	

16+
15:20	Д/п	«Засекреченные	спи-

ски.	Экспедиция	в	ад:	14	
тайн	подземелья»	16+

17:25	Х/ф	«В	ловушке	време-
ни»	12+

19:40	Х/ф	«Меч	короля	Арту-
ра»	16+

22:05	Х/ф	«Робин	Гуд»	16+
00:45	М/ф	«Человек-паук:	

Через	вселенные»	6+
02:40	Х/ф	«Отчаянный	папа»	

16+
04:10	«Тайны	Чапман»	16+

05:00	Х/ф	«Дамы	приглашают	
кавалеров»	12+

06:00	«Всё,	как	у	людей»	6+
06:15, 08:05	Мультфильмы	0+
06:45	«Секретные	материалы.	

Ковид	закрыл	границы»	
16+

07:10	«Игра	в	слова».	Финал	6+
08:25	«Любимые	актеры.	К	юби-

лею	Олега	Даля»	12+
09:00	Ток-шоу	«Слабое	звено»	

12+
10:00	«Погода	в	Мире»	0+
10:10	Х/ф	«Сказка	о	потерян-

ном	времени»	0+
11:50	Х/ф	«Приключения	прин-

ца	Флоризеля»	12+
16:00, 19:00	Новости
16:15, 19:15	Т/с	«Сердца	трех»	

12+
22:10	Х/ф	«Папаши»	12+
00:10	Х/ф	«Старые	клячи»	12+
02:25	Т/с	«Ограбление	по-

женски»	12+

05:25	Х/ф	«Иван	да	Марья»	0+
07:05, 08:15	Х/ф	«Пограничный	

пес	Алый»	0+

08:00, 13:00, 18:00	Новости	дня
08:40	«Морской	бой»	6+
09:45	«Легенды	цирка	с	Эдгар-

дом	Запашным»	6+
10:10	«Круиз-контроль»	6+
10:45	«Улика	из	прошлого.	

Царская	охота.	Бомба	
для	императора»	16+

11:35	Д/с	«Загадки	века.	Опе-
рация	«Тиргартенштрас-
се-4»	12+

12:30	«Не	факт!»	6+
13:20	«СССР.	Знак	качества»	

12+
14:05	«Легенды	кино»	6+
15:00, 01:35	Д/с	«Оружие	Побе-

ды»	6+
15:40	Х/ф	«Свадьба	с	прида-

ным»	6+
18:15	«За	дело!»	12+
18:30	Д/с	«Сделано	в	СССР»	6+
18:45	Х/ф	«Я	объявляю	вам	

войну»	16+
20:45	Х/ф	«22	минуты»	12+
22:30	Всероссийский	вокаль-

ный	конкурс	«Новая	
звезда-2021».	Отбороч-
ный	тур	6+

23:50	Х/ф	«Без	права	на	ошиб-
ку»	12+

01:50	Т/с	«Джульбарс»	12+

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	Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	16+
09:00, 09:30	«ПроСТО	кухня»	

12+
10:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:25	М/ф	«Семейка	Крудс»	6+
12:20	Х/ф	«Эрагон»	12+
14:25	Х/ф	«Джек	–	покоритель	

великанов»	12+
16:40	Х/ф	«Зубная	фея»	12+
18:45	Х/ф	«План	игры»	12+
21:00	Х/ф	«Покемон,	детектив	

Пикачу»	12+
23:00	Х/ф	«Плохие	парни	2»	

18+
01:55	Х/ф	«Плохие	парни»	18+
03:50	«6	кадров»	16+

06:00	Мультфильмы	0+
09:00	«Рисуем	сказки»	0+
09:30, 10:15, 11:15, 12:00	Т/с	

«Касл»	12+
13:00	Х/ф	«Я,	Франкенштейн»	

12+
14:45	Х/ф	«Кредо	убийцы»	16+
17:00	Х/ф	«Последний	охотник	

на	ведьм»	16+
19:00	Х/ф	«Царство	небесное»	

16+
22:00	Х/ф	«Александр»	16+
01:15	Х/ф	«Беовульф»	12+
03:00	Х/ф	«Марабунта»	16+
04:30, 05:15	«Мистические	

истории»	16+

06:30	«Библейский	сюжет»
07:05	М/ф	«Кот-рыболов»,	

«Высокая	горка»
07:35	Х/ф	«Доченька»
10:15	«Передвижники.	Марк	

Антокольский»
10:45	Х/ф	«В	четверг	и	больше	

никогда»

12:15	Больше,	чем	любовь.	
Олег	и	Лиза	Даль

12:55	«Эрмитаж»
13:20, 01:40	Д/ф	«Воспомина-

ния	слона»
14:15	Человеческий	фактор.	

«Сельский	блогер»
14:45	«Пешком...»	Москва	На-

талии	Сац
15:15	Спектакль	«Упражнения	

и	танцы	Гвидо»
16:50	Д/ф	«Чучело.	Неудобная	

правда»
17:30	Х/ф	«Чучело»
19:30	Д/с	«Великие	мифы.	

Илиада.	Победить	или	
погибнуть»

20:00	«Кинескоп»
20:40	Х/ф	«Дикарь»
22:00	«Агора»	Ток-шоу
23:00	Клуб	«Шаболовка,	37»
00:00	Х/ф	«Побег»
02:30	М/ф	для	взрослых	«Лаби-

ринт»,	«Подвиги	Тесея»

06:30, 06:15	«6	кадров»	16+
06:50	Х/ф	«Чужой	грех»	16+
10:25, 02:00	Т/с	«Перепутан-

ные»	16+
19:00	Т/с	«Чёрно-белая	лю-

бовь»	16+
22:05	Х/ф	«Неслучайные	встре-

чи»	16+
05:25	Д/с	«Эффекты	Матроны»	

16+
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06.05,	05.30	Невероятные	изо-
бретения	12+

06.30,	04.50	Музейные	тайны	
12+

07.10 Разгадка	тайны	пира-
мид	12+

07.55,	13.05,	13.50	Расшиф-
ровка	тайн	12+

08.40,	09.30,	01.35,	02.20	В	
поисках	«Восточного	
экспресса»

10.20 Призрак	из	Каменного	
века	12+

11.15,	21.00	Невидимые	горо-
да	Италии	12+

12.10,	21.50	Невидимый	город	
Рим	12+

14.35,	15.30	Последний	поход	
викингов	12+

16.25,	17.15	Расшифрованные	
сокровища	12+

18.05 Загадка	троянского	
коня

19.10,	20.05	Тайны	египетских	
пирамид	12+

22.50 Загадка	костей
23.45,	00.40	Вена
03.10,	04.00	Тайны	музеев	12+

05.00 Хорошо	быть	тихоней	
16+

06.50 Талантливый	мистер	
Рипли	16+

09.15 Умница	Уилл	Хантинг	
16+

11.30,	01.05	День	сурка	12+
13.20 Охотники	за	привидени-

ями	12+
15.05 Охотники	за	привидени-

ями	2	12+
17.00 Дивергент	12+
19.20 Дивергент,	глава	2
21.20 Дивергент,	глава	3
23.20 Останься	16+
02.50 Неспящие	в	Сиэтле	6+

Елизаветинская школа, 1988 год. Фото Ю.А.Прокошева
1923 год. Колонна пионеров на фоне здания бывшего Сиротского 
института. Источник: history-gatchina.ru/article/gat1920.htm
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ОВЕН Спокойнее	 всего	
вы	 будете	 чувствовать	
себя	 в	 «тихой	 воде»,	

вдали	от	шума	и	мирской	суе-
ты.	Ни	о	чем	не	беспокойтесь	
—	 все	 нужное	 придет	 к	 вам	
само	и	без	лишних	усилий	с	
вашей	 стороны.	 Так	 что	 го-
товьтесь	 принимать	 подарки	
от	 судьбы.	Кого-то	 порадуют	
дети,	а	кого-то	—	любимые.

ТЕЛЕЦ Ожидаются	 не-
забываемая	 неделя.	

Главные	события	развернутся	
на	 любовном	 фронте,	 но	 по	
касательной	 заденут	 денеж-
ные	дела.	И	в	том,	и	в	другом	
предстоят	как	стремительные	
взлеты,	 так	 и	 жесткие	 паде-
ния.	Но	благодаря	силе	духа,	
вы	 достойно	 выйдете	 из	 лю-
бой	сложной	ситуации.

БЛИЗНЕЦЫ Предстоит	
много	работы,	в	том	чис-
ле	 и	 домашней.	 Однако	

помните:	 излишнее	 усердие	
может	 навредить	 здоровью.	
Поэтому	звезды	настоятель-
но	рекомендуют	хотя	бы	ино-
гда	 отдыхать.	 Больше	 вре-
мени	проводите	 с	друзьями,	
занимайтесь	 тем,	 что	 дает	
душевное	успокоение.

РАК Несмотря	ни	на	что,	
вы	везде	и	во	всем	ока-

жетесь	в	выигрыше	и	на	вы-
соте.	Не	упустите	свою	удачу!	
Появятся	 новые	 перспекти-
вы	в	карьере,	наилучшим	об-
разом	сложатся	финансовые	
дела.	 Будьте	 внимательнее	
в	вопросах	здоровья	—	есть	
риск	 подхватить	 простудное	
заболевание.

ЛЕВ Звезды	не	обещают	
вам	 легкой	 жизни.	 По-
требуется	 много	 сил	 и	

энергии	на	поддержание	огня	
в	 своем	 домашнем	 очаге.	
Одновременно	 придется	 ре-
шать	 сложные	 рабочие	 про-
блемы	и	улаживать	конфлик-
ты	 с	 коллегами	 и	 деловыми	
партнерами.	Желательно	все	
спорные	дела	решать	миром.

ДЕВА Сейчас	 —	 ваш	
звездный	 час.	 Любовь,	

творчество,	полезные	знаком-
ства,	 ценные	 материальные	
приобретения	—	и	все	это	бла-
годаря	собственным	усилиям.	
Откроются	 возможности	 для	
налаживания	деловых	связей.	
Появятся	новые	знакомые,	ко-
торые	в	дальнейшем	сыграют	
свою	роль	в	вашей	жизни.

ВЕСЫ Готовьтесь	много	
и	 напряженно	 работать.	
Однако	достойной	опла-

ты	 за	 свои	 труды	 придется	
подождать.	 Поэтому	 не	 спе-
шите	делить	шкуру	не	убитого	
медведя.	 Чтобы	 не	 остаться	
на	мели,	повремените	с	круп-
ными	 покупками.	 Во	 второй	
половине	 недели	 предстоят	
траты	на	семейные	нужды.

СКОРПИОН Ждите	 все-
общего	 внимания	 и	 обо-

жания.	Друзья	и	знакомые	при-
готовят	 вам	 много	 приятных	
сюрпризов.	С	вашей	же	сторо-
ны	потребуется	мудрость,	что-
бы	быстро	разрешить	возмож-
ные	спорные	вопросы	и	дома,	
и	на	работе.	Если	понадобится	
—	не	стесняйтесь	обращаться	
за	помощью.

СТРЕЛЕЦ Притаитесь,	
ничего	важного	не	пред-
принимайте,	ни	с	кем	не	

делитесь	 своими	 тайнами.	
Так	вы	избежите	неприятных	
разговоров	с	близкими	людь-
ми	 и	 бурного	 выяснения	 от-
ношений	с	коллегами.	Будьте	
внимательны	к	своему	здоро-
вью.	 Не	 налегайте	 на	 вред-
ную	пищу	и	не	переедайте.

КОЗЕРОГ Благоприят-
ный	 период	 для	 решения	

денежных	вопросов,	сотрудни-
чества	с	партнерами.	Деловые	
встречи	 и	 поездки	 окажутся	
весьма	 удачными	 и	 перспек-
тивными.	Во	вторую	половину	
недели	вы	рискуете	стать	жерт-
вой	обмана:	будьте	начеку!	До-
машние	 проблемы	 потребуют	
дополнительных	расходов.	

ВОДОЛЕЙ Водолеи	 по-
чувствуют	прилив	свежих	
сил,	 оптимизма	 и	 на	 бы-

лые	проблемы	будут	смотреть	
с	 юмором.	 Вы	 энергичны,	
успешны,	 предприимчивы	 —	
у	вас	все	шансы	кардинально	
изменить	 жизнь	 к	 лучшему.	
Могут	 обостриться	 давние	
проблемы	в	отношениях	с	бра-
тьями,	сестрами,	знакомыми.	

РЫБЫ Сейчас	 вы	 явно	
не	 в	 лучшей	 форме.	

Только	 не	 поддавайтесь	
унынию	 и	 старайтесь	 не	 ре-
агировать	на	критику	в	свой	
адрес.	Аккуратнее	обращай-
тесь	 с	 деньгами:	 вероятны	
непредвиденные	 траты	 на	
поездки,	ремонт,	лечение.	В	
данный	 период	 не	 исключе-
ны	конфликты.

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 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 24 по 30 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	 Герои	среди	нас	Сезон	

2
20.10	 Монстры	Аляски
21.05, 22.00	В	поисках	йети
23.50, 00.45, 01.40, 02.30 

Аляска
03.15, 03.40	Удивительный	

мир	животных
04.45	 В	дикие	края	с	Эваном

06.00,	02.00	«Из	России	с	
любовью»

06.50 «На	крючке!»
08.20 «Еда.	Правильное	

питание»
08.45 «Врачи-герои»
09.15,	20.00,	04.30	Т/с	«Рас-

следования	Фрэнки	
Дрейк»

10.00,	22.30	Х/ф	«Настя»
11.30 «Любовь	и	море»	Ми-

ни-сериал.	Жанр:	ко-
медийные.	Режиссёр:	
Дмитрий	Фикс.	2015	г.	
Россия,	Украина

14.55 Прямая	трансляция	
футбольного	матча

17.00 Д/ф	«Человек-празд-
ник»

17.30 «Модная	штучка»
19.10,	02.50	«Большой	во-

прос»
21.00 «Жмот»
00.00 Х/ф	«Месть	от	кутюр»
03.40 «Почему	он	меня	бро-

сил?»
06.00 Д/ф	«Мемориалы	

России»	Выпуск»

05.35 Суперменеджер,	или	
Мотыга	Судьбы	16+

07.00 Элефант	12+
08.20 Неадекватные	люди	16+
10.05 Неадекватные	люди	2	

16+
12.15,	01.15	Ну,	здравствуй,	

Оксана	Соколова!	16+
14.00 Трезвый	водитель	16+
15.45 Всё	или	ничего	16+
17.20 Тихая	застава	16+
19.00,	04.35	9	рота	16+
21.25 Донбасс
23.10 Край	16+
02.55 Срочно	выйду	замуж	16+

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+
13:55	«Доктора	против	интер-

нета»	12+
15:00	Поет	Кристина	Орбакай-

те	12+
16:30	Д/ф	«Кристина	Орбакай-

те.	А	знаешь,	все	еще	
будет...»	12+

17:40	«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+
00:05	Д/с	«В	поисках	Дон	

Кихота»	18+
01:50	«Модный	приговор»	6+
02:40	«Давай	поженимся!»	16+
03:20	«Мужское	/	Женское»	

16+

04:20, 01:30	Х/ф	«Не	в	парнях	
счастье»	12+

06:00, 03:20	Х/ф	«С	приветом,	
Козаностра»	16+

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	«Свидетельство	о	

рождении»	16+
18:00	Х/ф	«Родные	души»	12+
20:00	Вести	недели
22:00	«Москва.	Кремль.	

Путин.»
22:40	«Воскресный	вечер»	12+

05:00, 05:50, 06:35, 04:10	Т/с	
«Улицы	разбитых	фона-
рей	3»	16+

07:20, 08:20, 09:20, 10:20	Т/с	
«Кремень	1»	16+

11:20, 12:15, 13:10, 14:05, 
01:05, 02:00, 02:45, 
03:25	Х/ф	«Отпуск	по	
ранению»	16+

15:05, 16:05, 17:05, 18:05, 
19:05, 20:05, 21:05, 
22:10, 23:05, 00:05	Т/с	
«Живая	мина»	16+

05:15	Х/ф	«Полузащитник»	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+
01:20	Т/с	«Прощай,	любимая»	

16+

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

11:00, 11:30	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

09:00	«Перезагрузка»	16+
09:30	«Мама	LIFE»	16+
12:00	«Ты_Топ-модель	на	

ТНТ»	16+
13:30	Х/ф	«Ной»	16+
16:15	Х/ф	«Холоп»	16+
18:25	Х/ф	«Батя»	16+
20:05	Х/ф	«Реальные	Пацаны	

против	Зомби»	16+
22:00	«Stand	up»	16+
23:00	«Женский	Стендап»	16+
00:00	Х/ф	«Большой	Босс»	18+
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.	Нордин	Убаали	
против	Нонито	Донэйра.	
Бой	за	титул	чемпиона	
мира	по	версии	WBC	
16+

07:30, 08:55, 12:00, 15:00, 
20:35, 03:55	Новости

07:35, 12:05, 15:05, 18:35, 
20:40, 23:30	Все	на	
Матч!	12+

09:00	М/ф	«Шайбу!	Шайбу!»	0+
09:20	Хоккей.	Чемпионат	

мира.	Германия	–	Фин-
ляндия	0+

11:30	Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	Финал.	«Манчестер	
Сити»	(Англия)	–	«Чел-
си»	(Англия)	0+

12:50	Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Россия	–	Швейца-
рия	0+

15:45	Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Белоруссия	–	
Швейцария	0+

18:55	Гандбол.	Лига	чемпио-
нов.	Женщины.	«Финал	
4-х».	Финал	0+

21:25	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Финал	4-х».	
Финал	0+

00:30	Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Швеция	–	Слова-
кия	0+

02:40	Профессиональный	
бокс.	Тим	Цзю	против	
Денниса	Хогана.	Бой	за	
титул	чемпиона	WBO	
Global	16+

04:00	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Финал	4-х».	
Матч	за	3-е	место	0+

05:05	Х/ф	«Верьте	мне,	
люди!»	12+

07:00	«Фактор	жизни»	12+
07:35	Х/ф	«Жизнь	под	чужим	

солнцем»	12+
09:30	Поет	Кристина	Орбакай-

те	«Я	уходила,	чтобы	
возвратиться...»	12+

10:40	«Спасите,	я	не	умею	
готовить!»	12+

11:30, 00:35	События	16+
11:45	Х/ф	«Возвращение	

«Святого	Луки»	0+
13:45	«Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+
14:30, 05:30	Московская	не-

деля	12+
15:05	Д/ф	«Ребенок	или	

роль?»	16+
15:55	«Прощание.	Фаина	

Раневская»	16+
16:50	«Приговор.	Чудовища	в	

юбках»	16+
17:40	Т/с	«Чистосердечное	

призвание»	12+
21:35, 00:50	Х/ф	«Ловушка	

времени»	12+
01:40	«Петровка,	38»	16+
01:50	Х/ф	«Обратная	сторона	

души»	16+
04:50	Д/ф	«Евгений	Весник.	

Обмануть	судьбу»	12+

05:00	«Тайны	Чапман»	16+
06:55	М/ф	«Angry	Birds	в	кино»	

6+
08:35	М/ф	«Angry	Birds	2	в	

кино»	6+
10:25	Х/ф	«Тайна	дома	с	часа-

ми»	12+
12:25	Х/ф	«Дикий,	дикий	

Вест»	16+
14:30	Х/ф	«Бросок	кобры»	16+
16:45	Х/ф	«G.I.	Joe:	Бросок	

кобры	2»	16+
18:55	Х/ф	«Разлом	Сан-

Андреас»	16+
21:05	Х/ф	«Небоскрёб»	16+
23:00	«Добров	в	эфире»	16+
00:05	«Военная	тайна»	16+
02:00	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
04:25	«Территория	заблужде-

ний»	16+

05:00	Т/с	«Ограбление	по-
женски»	12+

06:00	Мультфильмы	0+
06:35	«Секретные	материалы.	

Бездельникам	тут	не	
место»	16+

07:00	Х/ф	«Друг»	12+
08:50	«Наше	кино.	История	

большой	любви.	Гайда-
евские	тунеядцы»	12+

09:25	«ФазендаЛайф»	6+
10:00, 16:00	Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00	Т/с	

«Знахарь»	16+
18:30, 00:00	Вместе
04:20	Х/ф	«Первая	перчатка»	0+

05:55	Т/с	«Джульбарс»	12+
09:00	Новости	недели
09:25	«Служу	России»	12+
09:55	«Военная	приемка»	6+
10:45	«Скрытые	угрозы.	Аль-

манах	№62»	12+
11:30	Д/с	«Секретные	мате-

риалы.	Загадка	смерти	
Бандеры»	12+

12:20	«Код	доступа.	Очень	
Ближний	Восток»	12+

13:15	Специальный	репортаж	
12+

13:55	Т/с	«Стреляющие	горы»	
16+

18:00	Главное	с	Ольгой	Бело-
вой

19:25	Д/с	«Легенды	советского	
сыска»	16+

22:45, 05:45	Д/с	«Сделано	в	
СССР»	6+

23:00	«Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45	Х/ф	«Я	объявляю	вам	

войну»	16+
01:30	Х/ф	«22	минуты»	12+
02:50	Х/ф	«Иван	да	Марья»	0+
04:15	Х/ф	«Колодец»	12+
04:40	Х/ф	«Пограничный	пес	

Алый»	0+

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, 10:00	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
09:00	«Рогов	в	деле»	16+
10:40	Х/ф	«Везучий	случай»	

12+
12:35	Х/ф	«Зубная	фея»	12+
14:40	Х/ф	«План	игры»	12+
16:55	Х/ф	«Покемон,	детектив	

Пикачу»	12+
18:55	М/ф	«Фердинанд»	6+
21:00	М/ф	«Соник	в	кино»	6+
23:00	«Стендап	андеграунд»	

18+
00:05	Х/ф	«Смертельное	ору-

жие	4»	16+
02:25	Х/ф	«Смертельное	ору-

жие	3»	16+
04:15	«6	кадров»	16+

06:00	Мультфильмы	0+
08:15	«Рисуем	сказки»	0+
08:45	«Новый	день»	12+
09:30, 10:15, 11:15	Т/с	«Касл»	

12+
12:15	Х/ф	«Дочь	колдуньи»	

12+
14:15	Х/ф	«Дочь	колдуньи:	

Дар	змеи»	12+
16:15	Х/ф	«Царство	небесное»	

16+
19:00	Х/ф	«300	спартанцев»	

16+
21:15	Х/ф	«Черная	смерть»	

16+
23:30	Х/ф	«Я,	Франкенштейн»	

12+
01:15	Х/ф	«Смертный	при-

говор»	16+
02:45	Х/ф	«Александр»	16+
05:30	«Тайные	знаки.	Про-

рок	Советского	Союза.	
Вольф	Мессинг»	16+

06:30	М/ф	«Праздник	непослу-
шания»

07:25	Х/ф	«Глинка»
09:20	«Обыкновенный	кон-

церт»
09:50	«Мы	–	грамотеи!»
10:30, 01:25	Х/ф	«Летние	

гастроли»
11:50	Письма	из	провинции.	

Колтуши	(Ленинград-
ская	область)

12:20, 00:40	«Диалоги	о	жи-
вотных.	Сафари	Парк	в	
Геленджике»

13:05	Д/с	«Другие	Романовы.	
В	шаге	от	престола»

13:35	Д/с	«Архи-важно.	Ев-
рейский	музей	и	центр	
толерантности»

14:05	Игра	в	бисер.	«Поэзия	
Владислава	Ходасе-
вича»

14:50	Х/ф	«Побег»
16:30	«Картина	мира»

17:10	Д/с	«Первые	в	мире.	
Святослав	Фёдоров.	
Революция	в	офтальмо-
логии»

17:25	«Пешком...»	Москва	
дворовая

17:55	Больше,	чем	любовь.	
Игорь	и	Ирина	Моисе-
евы

18:35	«Романтика	романса»
19:30	Новости	культуры
20:10	Х/ф	«В	четверг	и	боль-

ше	никогда»
21:40	Д/ф	«Пина	Бауш	в	Нью-

Йорке»
22:35	Х/ф	«Королева	Испа-

нии»
02:45	М/ф	для	взрослых	«Кот	

и	клоун»

06:30	«6	кадров»	16+
06:35	«Пять	ужинов»	16+
06:50	Х/ф	«Неслучайные	

встречи»	16+
10:45	Х/ф	«Опекун»	16+
14:45	Х/ф	«Жена	с	того	света»	

12+
19:00	Т/с	«Чёрно-белая	лю-

бовь»	16+
22:05	Х/ф	«Чужой	грех»	16+
01:50	Т/с	«Перепутанные»	

16+
05:15	Д/с	«Эффекты	Матро-

ны»	16+
06:05	«Домашняя	кухня»	16+

06.00 Невероятные	изобре-
тения	12+

06.25 Музейные	тайны	16+
07.05 Разгадка	тайны	пира-

мид	12+
07.50,	15.05,	15.50	Расшиф-

ровка	тайн	12+
08.35,	09.30,	10.25,	01.35,	

02.30	Тайная	история	
рыцарей	Храма	12+

11.25,	12.20,	19.15	Последний	
поход	викингов	12+

13.15,	16.35	Невидимые	горо-
да	Италии	12+

14.10,	17.30,	00.40	Невиди-
мый	город	Рим	12+

18.25 Падение	империи	12+
20.10 Восход	Османской	

империи	16+
21.00 Саккара
21.55,	22.50	Затерянные	пи-

рамиды	ацтеков	12+
23.45 Вена
03.25,	04.15	Тайны	музеев	

12+
05.05 Музейные	тайны	12+

05.00,	02.45	Чикаго	12+
07.20 Грязные	танцы	12+
09.20 Грязные	танцы	2
10.50 Дивергент	12+
13.15 Дивергент,	глава	2
15.15 Дивергент,	глава	3
17.15 Киллеры	16+
19.00 Мистер	и	миссис	Смит	

16+
21.00 Ангелы	Чарли	12+
22.40 Ангелы	Чарли
00.30 Валериан	и	город	тыся-

чи	планет	16+
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Киноконцертный зал «Победа» (т. 215-16)

20-26 мая
«Форсаж 9» США, боевик (12+)
«Спирит непокоренный» США, анимация (6+)
«Кролик Питер 2» Австралия/США, семейное кино (6+)
«Те, кто желает мне смерти» Канада/США, триллер (18+)
«Пробабушка легкого поведения» Россия, комедия (16+)
Мероприятия:
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров:
24 мая в 10:00 комедия «Дамы приглашают кавалеров», СССР, 
1980г. 12+

Центральная городская библиотека им. А. И. Куприна 
(ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)

30 мая в 11.00 — «Вместе сделаем мир добрее». Благотворительный 
концерт в поддержку фонда AdVita. (предусмотрена онлайн-транс-
ляция). 0+
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. 6+
С 5 мая — «Прогулки по Гатчине и окрестностям». Акварели Елены 
Куракиной. Художественная выставка. 0+
С 15 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 1941-
1945 гг. 12+
«Подвиг народа: путь к Победе!»: Книжная выставка ко дню По-
беды. 6+
«В магическом круге Мастера»: Книжная выставка к 130-летию со 
дня рождения Михаила Булгакова. 16+
«Дом, в котором буду жить»: книжная выставка — совет о строи-
тельстве и ремонте. 0+
«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 перво-
го киносеанса в России (Петербург, 1896) 12+
Музеи мира. Издания о музейных коллекциях на иностранных язы-
ках. К Международному дню музеев. 12+

«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 ко Дню По-
беды. 12+
«Шаги к Победе – путь нелегкий»: выставка-посвящение ко Дню 
Победы. 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, тел. 276-88)

«Роспись по дереву» «Хохломская роспись». Выставка работ детей 
из клуба «Чайка». 0+
«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, тел. 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 6+
С 5 мая — «Будь с нами и мир станет ближе» — выставка ко дню 
библиотек 6+
С 10 мая — «Познавший дьявола» — юбилейная выставка к 130-ле-
тию М. А. Булгакова 6+
С 10 мая — Дар просветителей славянских» — выставка ко Дню сла-
вянской письменности 6+

Межпоселенческая центральная районная библиотека 
им. А.С. Пушкина  

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
25 мая в 11.00 — «Вредные привычки нам не сестрички». Познава-
тельно-игровая программа из цикла: «Нравственные диалоги» (6+)
25 мая в 12.00 — «Листая прошлого страницы». Литературно-исто-
рическое путешествие к истокам книги ко Дню славянской культуры 
и письменности. (6+)
26 мая в 11.00 — «Как человек воду покорил». Экологический урок-
знакомство из цикла «Слово о воде» к году чистой воды в Ленин-
градской области. (6+)
21 мая — «Андрей Сахаров: призвание и путь»: советский физик-те-
оретик, академик Андрей Дмитриевич Сахаров. Книжно-иллюстра-
тивная выставка из цикла «Летопись России» (к 100-летию со дня 
рождения). (16+)
22 мая — «Загадки планеты — Земля». Выставка-диалог экологиче-
ской направленности из цикла «В экологию через книгу» к Всемир-
ному дню Земли. (0+)
24 мая — «Александр Невский: мыслитель, философ, стратег». 
Книжно-иллюстративная выставка ко Дню славянской письменно-
сти и культуры из цикла «Летопись России». (16+)
25 мая — «Актер, поэт, философ и бунтарь»: российский актер Олег 
Иванович Даль. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Звез-
ды, которые не гаснут» (к 80-летию со дня рождения). (16+).
«Акварельная весна». Выставка акварелистов Гатчинского района

Центр Творчества Юных  
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
21 мая в 18.00 — «Цветные сны белых ночей» Отчётный концерт 
хореографической студии «Колибри». Зал ЦТЮ. 0+
23 мая в 17.00 — «Парад оркестров» Концертная программа. Зал 
ДМШ, ул. Чкалова, 66 6+
23 мая в 12.00 — «Кот в сапогах» Спектакль. Зал ЦТЮ 0+
30 мая в 12.00 — «Золушка. Фантасмагория» Спектакль. Зал ЦТЮ. 
0+

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 
центра «Диалог» «Весенннее вдохновение».0+
По 6 июня — Выставка акварелей и живописи Валентины Филиппо-
вой и Татьяны Колчиной «Наш край». 0+
22 мая в 16.00 — концерт инструментальной, гитарной музыки 
«Джаз, Классика и Танго». 6+
23 мая в 11.00 — автобусно-пешеходная экскурсия «Край Бело-
снежки 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)
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» — 
детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» 0+
22 мая в 18:00 — «Небесная» — спектакль н.к. «Театр-студия «За 
углом» 16+
23 мая в 15:00 — «Ах, весна — любви дыханье» — концерт народно-
го коллектива «Студия сольного пения» 6+
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Уже не первый год в преддверии Дня Победы Сер-
гей Дриневский, житель Сусанинского поселения, 
активно помогает приводить в порядок памятные ме-
ста и воинские мемориалы района. Он на доброволь-
ных началах занимается их подсветкой.

— У Победы есть имена, и о них должны знать и пом-
нить люди, — так рассказывает он о своей работе. — 
Подсветку памятных мест я начал делать в прошлом 
году в феврале в поселке Сусанино (есть там мемориал) 
с подачи заместителя главы Сусанинского сельского по-
селения. И после этого я подхватил идею, мне это инте-
ресно, все-таки это память.    

Следующими были мемориалы и памятники в Ко-
бралово, Семрино, Мызе, Кобрино, Пижме и Воскре-
сенском. Свои работы Сергей назвал «Светлой памя-
тью». В этом году на объектах ему помогал напарник 
Сергей Писугин. Конечно, Сергей Дриневский при-
знается, что в одиночку не справился бы с таким объ-
емом работы. Есть помощники. Помимо физической 
помощи есть те, кто оказывает некоторую поддерж-

ку материалами. Им мастер также выражает свою  
благодарность. 

В наше время непривычно и неожиданно слышать 
о добрых безвозмездных поступках. Но Сергей уверен, 
что его работа — лишь малая часть того, что он может 
сделать в память о подвиге предков:

— Память должна быть в наших сердцах, она не долж-
на стать забвеньем. Мужество, отвага наших прадедов 
— информация об этом должна передаваться из поколе-
ния в поколение. И это малая толика того, что можно 
сделать для того, чтобы этот подвиг еще и сиял в тем-
ное время суток.  

В планах у мастеров осветить памятные места Пу-
домягского и Новосветского поселений. Сергей рас-
считывает успеть выполнить работы к памятной дате 

— 22 июня. В социальных сетях местные 
жители активно благодарят волонтеров 
за их труд.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

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

У Победы 
есть имена

Добрые и безвозмездные дела в наше время, большая редкость. Однако, в Гатчинском рай-
оне есть много людей, чьи поступки вызывают уважение.

СИЯНИЕ ПОБЕДЫ

Он снова к нам пришел, день этот — 
Для нашей Родины священный день.
О нем не забывает вся планета,
Но кто-то хочет на него 

набросить тень.

Мы не приемлем болезненного бреда,
Искажающих историю червей.
Она будет сиять, наша Победа!
Мы только крепче будем с ней.

А если вдруг проверить нашу 
крепость

Завтра захочет вражеский ряд лиц,
Советуем осмыслить всю нелепость
Попыток зондажа наших границ.

Поползновениям вражеской моли
Всегда дадим решительный отпор,
Врагам топтать мы не позволим
Наших земель невиданный простор.

Нас всегда волнует эта дата.
Так много благодарных слов!
Слава победившим в сорок пятом,
Хвала тем, кто побеждать готов!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

В истории страны четыре года
Шла тяжелая с фашистами война.
Испытанием суровым для народа
С большими жертвами стала она.

Враг был силен, пропитанный 
нацизмом,

Внезапно развязал кровавую войну,
Но встретился с борьбой, с великим 
героизмом
Народа, отстоявшего страну.

Фронтовикам и труженикам тыла,
Погибшим, умершим, живущим
Благодарность наша не остыла.
Она народу нашему присуща.

Если вам уму и по силам
И верны вы народным устоям,
Подойдите вы к братским могилам,
Поклонитесь погибшим героям.

В наше время нельзя жить беспечно.
Не позволим историю скомкать.
Сохраним о них память навечно,
Вложим в души всем нашим потомкам.

ПАВШИМ ЗА РОДИНУ

Уносит года временная река,
Но наша память о них не слабеет,
Наша признательность им на века,
Мы им благодарны за всё, что имеем.

За то, что можем трудиться
На благо свое и страны,
Что можем страною гордиться
И верить в счастливые сны.

Что можем любить, восторгаться,
С надеждой на лучшее жить,
Природой родной любоваться
И радость с друзьями делить.

За то, что под мирным небом
Живем и растим детей,
Что живем не единым хлебом,
А гораздо сложней и полней.

За то, что становится краше,
Что в ней хорошо человеку труда,
За светлую будущность нашу,
За счастье народа и мир навсегда!

В. С. ЯРОШЕВИЧ, ВЕТЕРАН ТРУДА
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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.

НОВЫЕ ГЕРОИ ПЕТЕРБУРГСКОГО 
НЕБА

Вторая С-Петербургская авиане-
деля началась 27 мая 1911 г. (14 мая 
— по ст. ст.) при чудесной погоде 
и большом стечении публики на Ко-
мендантском аэродроме и продлилась 8 
дней, став действенным и практическим 
продолжением Первого Всероссийского 
съезда воздухоплавания и Международ-
ной выставки воздухоплавания.

Организаторы соревнований — Им-
ператорский Всероссийский аэроклуб 
(ИВАК) и собственник аэродрома — то-
варищество «Крылья» — намеревались 
провести мероприятие месяцем раньше, 
однако тёплая безветренная погода при-
шла в Петербург только в мае.

Из записавшихся авиаторов смогли 
участвовать только восемь, имена многих 
из них уже были знакомы петербуржцам: 
М.Н. Ефимов и А.А. Васильев (на моно-
планах «Блерио-11»), Г.С. Сегно («Этрих»), 
В.А. Лебедев («ПТА»), М.Ф. Кампо-Сци-
пио («Моран-Боррель»), француз Луи 
Шевалье («Ньюпор») и англичанин Воль-
демар Смит («Соммер»), А.Н. Срединский 
(«Фарман-4 милитэр»).

Военное ведомство решило, что «аэро-
дромные полеты не имеют никакого зна-
чения для развития военного воздухоплава-
ния», и потому не разрешило соревноваться 
военным лётчикам.

По причине поломок «почти или вовсе 
не летали» из ранее записавшихся опыт-
ные авиаторы П.А. Кузнецов и А.А. Куз-
минский (на «Блерио-11»), О.К. Шарский 
и С.И. Уточкин («Фарман-4»), Д.И. Вол-
ков («Гаккель»), А.С. Кудашев на моно-
плане, Майоров и И.И. Стеглау на бипла-
нах собственной конструкции.

Вот как описывал открытие авиане-
дели корреспондент «Биржевых ведомо-
стей»: «У трибун льется, искрясь на солнце, 
шампанское, горят праздничные дамские 
шляпы и шуршат по гравию кирасирские 
палаши и гусарские сабли. 
А там, у дальних сараев — 
будничные кулисы. Быстро 
болтают между собой про-
пахшие касторкой и бензи-
ном французы-механики».

В первый день состя-
заний в воздухе царили 
опытные авиаторы Миха-
ил Ефимов и Александр 
Васильев на быстрых 
монопланах «Блерио-11», 
а также Владимир Лебедев 

— на биплане «Фарман» военного типа 
с пассажиром.

Владимир Лебедев родился 17 (5) ян-
варя 1880 года в Петербурге и со студенче-
ских лет увлекался велосипедным спортом 
— был чемпионом России и даже установил 
мировой рекорд. В 1909 году построил пла-
нер собственной конструкции и пытался 
летать на нем. В 1910 году был командиро-
ван ИВАК в авиашколу Фармана во Фран-
цию, где получил диплом пилота-авиатора 
№ 98 от 10 июня 1910 г. Он стал третьим 
дипломированным летчиком России и пер-
вым авиатором-петербуржцем, бессменным 
шеф-пилотом авиашколы ИВАК, а позже 
— известным авиапромышленником.

Первый день авианедели омрачила 
авиакатастрофа: 27-летний лётчик-сдат-
чик Русско-Балтийского вагонного завода 
(РБВЗ) Вольдемар Смит на аппарате за-
водского производства «Соммер» забрал-
ся на высоту 500 метров и летал по кругу 
над Комендантским аэродромом, надеясь 
получить приз «за продолжительность по-
лёта». Снизившись до 100 метров, само-
лет Смита внезапно накренился и камнем 
пошёл к земле… Когда лётчика достали 
из груды щепок и проволоки, оставшихся 
от аэроплана, он был ещё жив, но через 2 
минуты дыхание остановилось. Роковой 
для В.Ф. Смита полёт был самым продол-
жительным (30 минут) и высотным (120 
метров) в его жизни.

Как отнеслась к этой катастрофе публи-
ка? Как замечали репортёры «той паники, 
что сопровождала гибель Л.М. Мациевича, 
— не было. Не было того смятения. Полёты 
были прекращены, и тяжело опечаленная 
произошедшим публика стала разъезжать-
ся». Катастрофа заставила руководство 
РБВЗ отказаться не только от дальнейше-
го участия (второй пилот завода Дятелович 
так и не вылетел ни разу), но и от произ-
водства аэропланов «Соммер» вообще.

На второй день авианедели впервые 
были проведены «военные соревнова-
ния» — по метанию «снарядов» с высо-

ты 100 метров в наземную цель. Ефимов 
и Лебедев на «Фарманах» с пассажирами 
за спиной метали вниз… апельсины. Бо-
лее метким признали Ефимова, а Лебедев 
«поставил новый для России рекорд про-
должительности полёта без спуска с пас-
сажиром» — 1 ч. 29 мин. 16 с.

Можно только восхититься выдержкой 
Лебедева, ведь он чуть не попал в катастро-
фу! Аэроплан Ефимова летал в опасной 
близости, без соблюдения необходимого рас-
стояния между летательными аппаратами. 
И Лебедев угодил в спутную струю от вин-
та чужого аэроплана — его стало бросать 
из стороны в сторону. Пришлось спешно 
опускаться, едва не врезавшись в публику. 
Бледный и раздосадованный Лебедев по-
дал протест на действия спортивных комис-
саров, допустивших ранний старт аппарата 
соперника. Это был первый воздушный ин-
цидент подобного рода в России.

Любопытно, что первого дипломи-
рованного авиатора России Михаила 
Ефимова однажды уже обвиняли и даже 
штрафовали за подобное опасное сближе-
ние аэропланов в воздухе. Это случилось 
на авианеделе в Ницце в апреле 1910 года, 
когда из-за полёта в опасной близости 
упал в море «Фарман-4» английского авиа-

тора Альфреда Роулинсона.
Так и приходилось учиться 

на собственных ошибках и хо-
рошо, если они были соверше-
ны без умысла и поправимы.

П р и м е ч а т е л ь н о , 
что через день после гибели 
Смита, 29 (16) мая 1911 года, 
на Комендантском аэродроме 
была установлена памятная 
плита на месте гибели Л.М. 
Мациевича — первой жертвы 
отечественной авиации, раз-
бившегося в сентябре 1910 года 

во время Всероссийского праздника воз-
духоплавания.

В четвёртый день соревнований, 30 
(17) мая, был проведён интересный кон-
курс на точность посадки: на земле были 
нарисованы контуры корабля, и лётчи-
ки должны были посадить свои машины 
на эту воображаемую палубу. Лучше всего 
это удалось Ефимову, который опустился 
на расстоянии всего 6 метров от центра 
«палубы». На 3 метра дальше сел Васильев. 
Из-за порывистого ветра потерпел аварию 
и выбыл из конкурса Кампо-Сципио, Ле-
бедев на аппарате «ПТА» довольствовался 
поломанным шасси и порванным крылом.

Последний день авианедели — воскре-
сенье 4 июня (22 мая) оказался удиви-
тельно удачным: и публики было много, 
и летали — в виду розыгрыша больших 
призов — весьма резво.

Лебедев собрался лететь в Петергоф 
и обратно, для чего установил под кры-
льями биплана поплавки из прорезинен-
ной материи на случай неудачного спуска 
на воду, однако, от этой попытки при-
шлось отказаться из-за «неправильного 
хода аппарата с этими поплавками».

Васильев и Ефимов до 9 вечера сорев-
новались на высоту полёта. После посад-
ки оказалось, что оба барографа показы-
вают одинаковую высоту — около 1600 
метров. Пришлось отправить барографы 
на поверку в Главную физическую об-
серваторию, которая определила победу 
Васильева с новым российским рекордом 
— 1650 метров высоты полёта. Результат 
Ефимова оказался на 20 метров меньше.

По итогам недели лучшим лётчиком 
был признан «новичок для Петербурга — 
дебютант, но уже покрывший себя славой 
в южной, срединной и восточной России» 
Александр Васильев, за ним, в порядке 
полученного вознаграждения, следова-
ли Михаил Ефимов, Владимир Лебедев, 
француз Луи Шевалье, Генрих Сегно, 
Михаил Кампо-Сципио, Вольдемар Смит 
и Александр Срединский. Всего было на-
числено 30 880 рублей призовых.

Наблюдатели отмечали, что «Ефимов 
создал себе имя и теперь, придерживая свой 
азарт, благоразумно применяет полученные 
им знания, как в деле обучения других, так 
и в деле обеспечения себя в будущем. К сожа-
лению, мало таких людей, умеющих вовремя 
остановиться — авиация та же азартная 
игра, затягивающая и увлекающая часто 
для того, чтобы потом безжалостно сбро-
сить с высоты зарвавшегося».

Конструкторский приз и приз за ско-
рость получила фирма «Ньюпор», на ап-
парате которого авиатор Луи Шевалье 
установил российский рекорд скорости 
98 верст/час (104,5 км/ч). Незадолго 
до Второй С.-Петербургской авианедели, 
на этом же самолёте он установил миро-
вой рекорд в 162 км/ч при перелете Ша-
лон — Реймс.

Комендантский аэродром в течение 
недели посетило около 60 тысяч человек. 
Валовый сбор составил только 39 тысяч 
рублей, что не покрывало расходы орга-
низаторов. Получив долги вместо при-
были, товарищество «Крылья» через два 
года было вынуждено продать аэродром 
Всероссийскому аэроклубу.

В спортивном отношении неделя «вы-
двинула нового мастера авиационного 
спорта» Васильева и дала несколько новых 
рекордов. Зрители впервые увидели новые 
скоростные аэропланы «Ньюпор», «Мо-
ран-Боррель» и «Этрих», но не смогли уви-
деть в деле самолёты оригинальных оте-
чественных конструкций инженеров И.И. 
Стеглау, Я.М. Гаккеля, А.С. Кудашева.

Многие участники Второй С.-Пе-
тербургской авианедели отправились по-
пытать счастья на очередном соревнова-
нии, которое проводилось в рамках 1-й 
Московской авианедели. А рекордсмены 
С.-Петербургской и Московской авиане-
дель в июле встретились вновь — на пер-
вом перелёте из Санкт-Петербурга в Мо-
скву, но об этом — в следующий раз.

А.А.БОЖКО, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

СЕКЦИЯ ИСТОРИИ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ 
ИИЕТ РАН СПБФ

Участники 2-й авианедели СПб

«ПТА» Лебедев

«Ньюпор» II
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Скат. Папуас. Арабеска. Огород. Таран. Сор. Кисель. Апельсин. Канава. Юность. Зона. 
Евнух. Шляпа. Торренс. Срок. Асти. Отворот. Тариф. Ушко. Тату. Вари. Хаус. Атом. Аккабар.

По вертикали: Коса. Луар. Агония. Штора. Псих. Арфа. Показ. Вади. Откус. Сан. Рубе. Атака. Осот.  
Стьюарт. Ритм. Караоке. Рапс. Нота. Ранет. Стук. Лье. Цель. Вдова. Сын. Раб. Акки. Умора. Нюх. Тир.

Празднование юбилея 
старейшего печатного из-
дания Гатчины и района 
вместе с читателями 15 мая 
в библиотеке имени Купри-
на стало одним из основных 
событий городской жизни. 
Сотрудники издания, при-
выкшие наблюдать за всем 
со стороны, в этот день сами 
оказались в центре внима-
ния, получая поздравления 
и благодарности от читате-
лей, депутатов, представи-
телей администрации, кол-
лег «по цеху» и еще многих 
гостей. 

Сергей Никитин, 
председатель комитета 
по культуре и туризму ад-
министрации Гатчинского 
района, отметил:

— Я могу сказать, 
что «Гатчинскую правду» я 
перелистываю всегда, и, если 

много написано про культу-
ру, значит, мы работаем хо-
рошо, если меньше, значит, 
мы где-то недорабатываем. 
Очень интересен слог, когда 
человек пишет с душой, это 
критерий оценки всех, кто 
в издании трудится.   

90 лет существования 
— внушительная цифра. 
За это время издание про-
шло огромный путь вместе 
с городом, районом и стра-
ной. Сменялись эпохи, по-
литический строй, но не-
изменным оставалось одно 
— людям всегда нужна 
была информация, и га-
зета как верный друг эту 
информацию исправно по-
ставляла, вкладывая в это 
служение творческие силы 
и профессионализм и всег-
да оставаясь рядом с теми, 
о ком и про кого пишет.

Теперь коллектив «Гат-
чинской правды» уверен-
но заявляет, что газета 
успешно преодолела оче-
редной рубеж и движет-
ся дальше, превращаясь 
в мультимедийное изда-
ние. Гости поддержали 

журналистов в правиль-
ности выбранного курса 
и поблагодарили за твор-

чество.

АЛЕКСАНДРА 
МАКАРЕНКО

На заседание приеха-
ли предки А.П.Ганнибала, 

глава администрации 
Кобринского поселения 

Вячеслав Федорченко, 
председатель комитета 
по культуре и туризму 
Гатчинского района Сер-
гей Никитин, краевед, 
публицист, организатор 
и руководитель музейных 
экспозиций Гатчинского 
района Андрей Бурлаков, 

настоятель Храма с. Вос-
кресенское отец Сергий, 
представители музея — 
усадьбы Суйда, сотрудни-
ки МКУ «Центр культуры 
Кобринского поселения» 
и активные граждане по-
селения.

Присутствующие по-
чтили память предка А.С. 
Пушкина, отметив, что 19 
лет своей жизни А.П. Ган-
нибал прожил на гатчин-
ской земле. Вспомнили, 
как при советской власти 
была утеряна могила ве-
ликого государственного 
деятеля своего времени, 
так как кладбище было 
распахано под картофель-
ное поле. В.И. Филиппо-
вой были предложены 
эскизы изменения памят-
ного места могилы А.П. 
Ганнибала.

По окончании кругло-
го стола Н.В. Спичак про-
вела экскурсию по музею, 
после которой все присут-
ствующие посетили па-
мятное место захоронения  
А.П. Ганнибала, где возло-
жили цветы и венки.

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

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

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

 � ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО
Граждане РФ. График работы 5/2 по 8 часов. Оформ-
ление по ТК РФ. Официальная заработная плата 
29000 руб. 

 � УБОРЩИК АДМИНИСТРАТИВНО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Должностные обязанности: уборка административ-
ных и производственных помещений (работа спец. 
средствами, клининг). График работы 5/2 по 8 часов. 
Оформление по ТК РФ. Официальная заработная 
плата 25000 руб.

Развозка за счет предприятия. 

Телефон отдела кадров:  
8-81371-293-80

В МБУ «УБДХ» ТРЕБУЮТСЯ 
 ♦ СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 5 РАЗРЯДА

официальное трудоустройство, развозка, З/П от 37 000,00. Требова-
ние: опыт работы со специализированным автотранспортом, без 
вредных привычек, ответственность, исполнительность.

 ♦ УБОРЩИК ДЛЯ УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ ГАТЧИНЫ
офиц. Труд., график 6/1. З/п от 23 000,00 рублей. Требование: без 
вредных привычек, ответственность, внимательность, вежливость.

 ♦ ТРАКТОРИСТЫ ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 
УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ Г. ГАТЧИНЫ

официальное трудоустройство, З/П от 36 000,00 рублей. Требо-
вание: без вредных привычек, ответственность, внимательность, 
вежливость.

 ♦ ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ 4 РАЗРЯДА 
Официальное труд., развозка, 5/2, З/П от 33 000,00 рублей. Требова-
ния: ответственность, трудоспособность, без вредных привычек.

 ♦ РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА 3 РАЗРЯДА
Официальное труд., развозка, 5/2, З/П от 27 000,00 рублей. Требова-
ния: ответственность, трудоспособность, без вредных привычек.

КОНТАКТЫ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА: 
8-81371-40-505

ЛЮ-ЗУ-ЛИН 
Евгений Андреевич

 ♦ Психология
 ♦ Парапсихология
 ♦ Рейки
 ♦ Космоэнергетика
 ♦ Бесконтактная коррекция биополя
 ♦ Диагностика
 ♦ Обучение групповое и индивидуальное

Запись по тел. +7-921-957-37-07

90 лет «Гатчинской Правде»

В Кобрино изучили эскиз памятника 
на могиле Ганнибала

Не пропускают ни одного важного события в 
районе, но всегда остаются «за кулисами» — 
это про газету «Гатчинская правда», которая 
в эти дни отметила 90-летие.

14 мая заведующий музеем «Домик няни  
А.С. Пушкина» Н.А. Клюшина и младший на-
учный сотрудник А.М. Ганина приняли уча-
стие в мероприятии, посвященном 240-летию 
памяти генерала-аншефа Русской армии 
Абрама Петровича Ганнибала.
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 �Сантехник-профес-
сионал выполнит лю-
бые работы по профи-
лю. Водоснабжение: 
установка смесителей, 
душевых кабин, ванн, 
унитазов и т. д. Ото-
пление: монтаж котлов 
и батарей всех типов. 
Доставка материалов. 
Пенсионерам – скидки. 
Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, 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 компа-
нии. К вашим услугам 
8-местный Mercedes-
Benz Vito. Быстро, ком-
фортно, безопасно, не-
дорого. Подробности 
по телефону +7-950-222-
11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видео-
наблюдение. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 
8-921-759-73-87

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стираль-
ных машин, установка 
счетчиков на воду, за-
мена труб металл на 
пластик. Тел. 8-951-683-
57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планировка 
участков, канализация, 
колодец (до 5 м) + мон-
таж, погрузка и многое 
другое. Недорого. Т. 
8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутнико-
вых ресиверов и т. д. Т. 
8-906-279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл.
брикеты, горбыль (мож-
но пиленый), опилки. 
Земля, навоз, торф, 
щебень, песок. Вывоз 
мусора и металлолома. 
Доставка строит.мате-
риалов (доска, брус и т. 
д., до 6 м). Есть боковая 
разгрузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недорого. 
Т. 8-921-950-03-83, 8-950-
013-86-90

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, 
термокузов дл. 3 м, шир. 
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921-
427-91-96, Дмитрий

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, 
с гарантией! Пенсио-
нерам скидки. Выезд в 
район. Т. 8-905-253-253-3, 
Максим

 �Пошив комплектов 
постельного белья и 
простыней на резинке 
из 100% хлопка по ва-
шим индивидуальным 
размерам.. Т. 8-953-353-
63-80( вацап)

 �Плиточник. Укладка 
любого кафеля, кера-
могранита, рулонной 
мозаики. Быстро, каче-
ственно. Цены договор-
ные. Т. 8-921-650-03-90, 
Сергей

 �Уголь, дрова и другие 
сыпучие материалы. 
Вывоз мусора. Т. 8-905-
251-37-57, Сергей

 �Любые строительные 
работы от фундамен-
та до кровли. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь в закупке ма-
териалов. Т. 8-921-973-
68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро, качественно, 
недорого. Помощь со 
с т р о й м а т е р и а л а м и . 
Пенсионерам – скидки. 
Т. 8-931-236-26-33
Строительство и ремонт. 
Кровли любые. Наруж-
ная отделка сайдингом, 
вагонкой, имитацией бру-
са. Внутренняя отделка. 
Установка окон, дверей. Т. 
8-921-921-85-90

Кровля. Замена, ремонт, 
протечки. Сайдинг, по-
краска домов, кровель. 
Ремонт фундаментов, от-
мостки, хоз.постройки. 
Ремонт, восстановление 
домов. Т. 932-06-61, 8-921-
932-76-05

Сантехник : батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 8-960-
236-06-74.

Мастерская по ремонту 
мебели производит пере-
тяжку мягкой мебели на 
дому, замену пружин, по-
ролона, механизмов транс-
формации. Большой выбор 
качественных обивочных 
материалов. Высокий про-
фессионализм работы. 
Возможна модернизация 
модели. Т. 44-782, 911-966-
57-29.Leningrad-mebel.ru

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 офи-
сов любой сложности, от 
косметического 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, газобе-
тона, кирпича, по проекту 
или без. Договор. Отделка 
наружная и внутренняя, 
разная. Реставрация. Ре-
монт ветхих домов по эле-
ментам или в целом. Кры-
ши, фундаменты. Бани, 
заборы Помощь в закупке 
материалов. Скидки до 
10%. Т. 8-953-154-05-66

Демонтаж старых домов, 
бань, сгоревших построек с 
вывозом мусора. Быстро, ка-
чественно. Т. 8-911-749-00-21

Компьютерная помощь: 
установка и восстановле-
ние «упавших» систем с со-
хранением данных, опти-
мизация ОС, антивирусная 
защита, установка роуте-
ров, домашних локальных 
беспроводных Wi-Fi сетей. 
Поиск неисправностей си-
стем и оборудования. Сбор-
ка компьютеров, подбор 
программ и многое другое. 
Т. 8-921-422-07-09.

Квартирные переезды с 
опытными грузчиками. 
Т. 320-30; 924-18-18 www. 
9241818.ru

Песок, щебень, земля. Ма-
лые 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 со-
стоянии, в рабочем, много 
нового. Москвич М 2141 в 
хорошем рабочем состоя-
нии. Т. 8-921-38-27-660

Нива 21213, 2001 год, от-
личное рабочее состояние. 
Т. 8-921-970-56-91

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 
счета (ПАО Сбербанк). 
4-эт.дома. Сдача 1-й оче-
реди – 4-й квартал 2022 
года. Т. 8-921-389-70-87

 �Участок земельный 
для сельхозпроизвод-
ства, 2 га, вблизи д. Вир-
кино (Ковшово) Гатчин-
ского 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, лод-
жия заст., отл.состо-
яние, выс.потолка 3 
м., теплая, светлая, 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 – 
водопровод, скважина 
для полива. Разрабо-
тан, круглогодичный 
подъезд, 790 т. р. Т. 
8-921-38-97-087

 �2-эт здание, 910 м2, в 
центре города (ул. Во-
лодарского), участок 
36 соток, на уч-ке есть 
гаражи, парковка. Свет 
60 кВт. 75 млн руб. Т. 
8-921-389-70-87
4-к.кв в доме элит-клас-
са, ул. К. Подрядчико-
ва, 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.пла-
нировка, два санузла, са-
уна, хор.состояние, один 
собственник, 9400 т. р. Т. 
8-921-3897-087

Покупка, продажа, рассе-
ление, ипотека, субсидии, 
военная ипотека. Юриди-
ческая поддержка на всех 
этапах. Только проверен-
ные объекты. Т. 8-963-345-
49-07, Татьяна

1-к.кв, 5/5К, Войсковицы, 
1950 т. р.; комната 18 м2, 
1/2Д, Гатчина, 600 т. р.; 
2-к.кв, 1/3К, Н.Учхоз, 1700 
т. р.; 12 соток ИЖС, Сясь-
келево, 700 т. р.; дом в Гат-
чине, 6 соток, ИЖС, 3800 
т. р. Т. 8-952-378-51-33

ПРОЧЕЕ

Памперсы взрослые «Фла-
минго», № 3, в упаковке, 
30 шт, объем до 150 см, хор.
впитываемость; эл/утюг с 
термлрегулятором, пароув-
лажнителем, разбрызгива-
телем, новый; фен для во-
лос Эссонциаль, мощность 
1100, две ступени регули-
ровки темп.мощности; эл/
бритва «Бердск» для муж.
бритья по сухой коже, не-
дорого. Т. 9-40-22

Кровать для лежачего 
больного, противопролеж-
невый матрац с компрессо-
ром. Т. 8-921-554-51-56

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА
1-комнатные квартиры

«Петербургская недвижимость»

Студии - от 2800 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . 8-963-345-49-07

УЧАСТКИ

«Петербургская недвижимость»

Участок 6 соток с маленьким домиком 
в Мшинской, 350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-963-345-49-07

Дома

«Петербургская недвижимость»

Дом зимний в Приозерском р-не, СНТ, 
ОП 40 м2, 2450 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . 8-963-345-49-07

«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, 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

НА 47-Й
КНОПКЕ ВАШЕГО 

ТЕЛЕВИЗОРА

8.00 — 9.30,
18.00 — 22.30

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

Ворота. Решетки. Заборы. 
Козырьки.

Т. 8-921-657-50-28

Металлические 
двери по размеру 

заказчика

ПРИГЛАШАЕМ 
МОДЕЛЕЙ 

НА АППАРАТНЫЙ 
ПЕДИКЮР.

Стоимость 700 руб.
Подробности по тел. 

8-904-603-74-47

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.
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Рама Балканского, но-
вая, недорого. Т. 8-904-
516-58-55

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 хо-
лодильник, в рабочем со-
стоянии, возможна достав-
ка. Т. 8-911-187-57-19

Каркасы круглых печей, 
колпаки. www.круглая 
печь.рф Т. 8-911-943-62-08

Кроватка детская с мяг-
кими бортиками, пеле-
нальный столик, ванна д/
купания, коляска прогу-
лочная. Отл.состояние. Т. 
8-911236-51-43

Блоки бетонные (5) разной 
длины, 16 шт, п. Вырица. 
Т. 8-921-64-04-381

Велосипед, компьютер-
ный стол, 1,5-спальная 
кровать с матрасом; ТВ 
Самсунг на зап/части. Т. 
8-981-724-83-08

Набор кух.посуды немец-
кого пр-ва, 13 предметов, 5 
т. р.; новый в упаковке кух.
стол 60х70х52, цвета дуб.
шато, 1 т. р.; оконный блок 
одно-рамный с форточкой, 
1.5х0,8, 1 т. р.; раздвижной 
дер.стол для уличной тор-
говли, Д 1,8 м, ш – 0,55 м, 1 
т. р. Т. 8-953-359-91-20

Запчасти новые, недорого: 
Жигули 09, Нексия 150. 
Аверлог. Т. 8-921-352-98-
05, Леонид

Велосипед взрослый, 
складной, новый, «Стилс»; 
новый унитаз без бачка, 
недорого; ковры нат.шер-
стяные; кроссовки ролик., 
новые, 39 р.; финиковая 
пальма 1,5 м. Т. 8-953-366-
05-08

Стенка мебельная 80-х 
лет, самовывоз. Т. 8-950-
038-99-08, 8-911-952-14-96, 
Любовь Тимофеевна

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-960-256-74-21

Автомобиль в любом со-
стоянии (битый, аварий-
ный, кредитный, проблем-
ный, целый и т. д.). Деньги 
сразу. Быстро, дорого! Т. 
8-921-741-07-41, email: 
89217410741@list.ru

1-2-3-к.кв., участок, дачу 
на выгодных условиях, 
оформлю документы. Т. 
8-952-264-64-91

Автомобиль любой от 2005 
г. в. Срочный выкуп, от 
хозяина, деньги сразу. Т. 
8-901-302-65-92

Лавка старины купит 
виниловые пластинки: 
Queen, Betles, Kiss, Depesh 
Mode, Gun’S Rose, Pink 
Floid, группа «Кино», В. 
Цой, Сектор Газа, Аквари-
ум и др. Адрес: ТЦ «Орлова 
Роща», ул. Хохлова, д. 8па-
вильон 328, ежедневно. Т. 
8-950-031-46-08

Лавка старины купит 
фарфор, статуэтки, ико-
ны, картины, бронзу, се-
ребро, изделия их чугуна, 
янтарь, изделия из кости, 
книги, открытки, фото-
графии, фотоаппараты, 
знаки, значки, знамена, 
предметы военной формы, 
самовары, портсигары, 
подстаканники, шкатулки, 
куклы, монеты, солдатики, 
машинки. Адрес: ТЦ «Ор-
лова Роща», павильон 328, 
ежедневно. Т. 8-950-031-
46-08

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63

  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

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 
УГОЛЬ.

ДОСТАВКА.

Телефон:
8-904-616-52-90

Радиодетали, измеритель-
ные приборы. Т. 8-916-739-
44-34

Значки, старые и совре-
менные настольные ме-
дали разной тематики. Т. 
8-952-236-81-81, 8-963-303-
53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хо-
зяина. Рассмотрю все ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-952-26-46-491

Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 
конверты, старые фото, 
настольные медали, фар-
фор, самовары, предметы 
старого быта. Адрес: Гат-
чина, «Въезд», секция 28. 
Т. 8-952-236-81-81

Кассетный или бобинный 
магнитофон, аудиокассе-
ты, магнитолу, аудио СД 
диски, ДВД концерты. Т. 
8-921-635-10-87

Семья срочно снимет 1-2-
к.кв., в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату га-
рантируем. 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 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату га-
рантируем. Т. 8-921-646-
94-63.

Сниму от хозяина ком-
нату от 10 м2 в Гатчине 
или районе. Т. 8-921-181-
58-68.

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

Ищем сиделку с прожива-
нием по уходу за лежачим 
инвалидом. Т. 8-921-443-
30-38

Требуются сторожа, 1/3 
сутки, з/п 1200. Т. 8-952-
392-20-02

Нужен помощник для 
работы на земельном 
участке, д. Шаглино Гат-
чинского р-на. Копать 
грядки, сажать, полоть, 
поливать. Т. 8-905-287-
58-99

Срочно! Требуется по-
мощница по хозяйству для 
пенсионера-инвалида, р-он 
Хохлово Поле, 2-3 раза в 
неделю. Цена – по догово-
ренности.

Требуются работники на 
не сложную ручную рабо-
ту без вр./привычек, в том 
числе пенсионеры. Режим 
работы с 9.00 до 18.00, пя-
тидневка, сдельная опла-
та. Т. 8-921-956-37-90

Требуются мойщики на 
автомойку, з/п – высокая, 
работа по графику, за-
пись на собеседование по 
Т. 8-904-600-90-13, 8-981-
831-70-40

Услуги сиделки с большим 
о/р. Т. 8-911-740-17-07

В связи с утерей, аттестат 
об основном общем обра-
зовании школы № 63 г. 
Пермь за № 3978496 на 
имя Кондрашова Вячесла-
ва Николаевича, считать 
не действительным.

В связи с утерей, аттестат 
об окончании училища № 
27 г. Пермь на имя Кондра-
шова Вячеслава Николае-
вича, считать не действи-
тельным.

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

Отдам котят 1,5 м, щенков 
(лайка+овчарка) 3 мес, со-
бачка 1,5 года, котики 1,5 
года, стерел., кастрирова-
ны. Т. 8-950-013-16-21

Отдам в х. р. щенков-под-
ростков от сторожевой со-
баки. Могу привезти. Т. 
8-904-64-58-005

Мартовские котята (два 
кота). Прошло уже два 
месяца, как мы родились. 
Очередь за счастьем боль-
шая, но мы не грустим. На-
деемся, что нас найдут и 
заберут в семью любящие и 
заботливые люди. Т. 8-952-
099-13-14, Ольга

Отдам в х. р. молоденькую 
пушистую кошечку с изум-
рудными глазками, 5 мес. 
Т. 8-911-908-43-59

Приятная, спокойная, хо-
зяйственная женщина, 
60 лет, познакомится с 
мужчиной для серьезных 
отношений. Т. 8-911-147-
91-18

Мужчина 49 лет, с кварти-
рой, хочет познакомиться с 
женщиной для серьезных 
отношений. Т. 8-953-341-
47-24

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

КАРКАСЫ 
КРУГЛЫХ 

ПЕЧЕЙ.
КОЛПАКИ

www.круглая-печь.рф
Тел. +7-911-943-62-08

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO
Диагностика с применением 
дилерского оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99
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14 мая в стенах Центра творчества юных прошел 
31-й гала-концерт «Экошоу-2021». В нем по традиции 
приняли участие воспитанники детских садов и учащие-
ся школ — участники экологического движения «Школь-
ная экологическая инициатива». Каждый год мальчишки 
и девчонки своими рисунками, сочинениями и представ-
лениями показывают красоту окружающего мира, учатся 
и сами рассказывают о том, как важно заботиться о при-
роде. Номера в этом году дети посвятили главной теме 
экологического праздника — «60 лет с первого полета 
человека в космос».

Не забыли в этом году и еще об одном юбилее: 
к 225-летию присвоению Гатчине статуса города детса-
довцы и школьники рисовали места, окрестности и виды 
Гатчины.

Стелла Мирошкина, заслуженный эколог РФ, руко-
водитель программы «Школьная экологическая инициа-
тива», сообщила:

— Дети сделали подарок Гатчине. 
Мы переплели книжечку с рисунками и ли-
тературным творчеством. Мы специально 
сделали плакаты. На одном — работы до-
школьников, на другом — школьников. Это 
тоже подарим Гатчине, и когда будут от-
мечать юбилей, работы участников нашей 
программы останутся в Гатчине навсегда, 
потому что ребята очень любят Гатчину 
и ее окрестности.    

За десятилетия существования гат-
чинского экологического движения ты-
сячи ребятишек через литературу и жи-
вопись научились любить и беречь мир, 
который их окружает. Из года в год под-
растающему поколению прививают на-
выки того, как можно в быту заботиться 
о нашей планете.

Н е у д и в и т е л ь н о , 
что воспитанники детско-
го сада № 1 Андрей, Ар-
сений, Даша уверены:

— Надо выкидывать мусор! Надо пере-
рабатывать пластмассу! Перерабатываем 
и сдаем отдельно! Когда вырастим, будем 
разделять мусор. 

Традиционный гала-концерт «Экошоу» 
проходит в день рождения идейного вдохно-
вителя экологического движения и празд-

ника — Стеллы Мирошкиной. 
Со сцены в ее адрес звучало мно-
жество теплых слов с поздравле-
ниями и благодарностями от го-
стей праздника.
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Беречь окружающий мир и заботиться об экологии планеты 
в Гатчине детей учат с самых ранних лет. Вот уже 31 год в городе 
проходит традиционное экошоу общественного движения «Школьная 
экологическая инициатива».

Стелла Мирошкина: 
«Дети сделали подарок Гатчине»

«Гатчина — 225»
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Стелла Мирошкина, 
заслуженный эколог РФ, 
руководитель программы 

«Школьная экологическая 
инициатива»


