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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 28 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  30 мая

СУББОТА, 29 мая

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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В четверг, 27 мая, в 19.30 в прямом эфире на телеканале ОРЕОЛ47 на вопросы по вакцинации от COVID-19 
ответят Константин Харитоненко, Полина Григорьева и Наталья Дымнич. Телефон студии — 8-921-40-20-713
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СОБЫТИЯ

«Тепловые 
сети»:
технологии 
для экономии и развития 3

Электронная версия:

До 30 мая успейте проголосовать на сайте 47.gorodsreda.ru за дизайн-
проекты нового общественного пространства в Гатчине (вдоль больницы 
от ул. Рощинской до Красносельского шоссе). Каждый голос важен! 
От нашей активности будет зависеть включение этой территории 
в федеральную программу и его благоустройство в 2022 году.

ТУРИЗМ

Латвия 
и Ленобласть
развивают парки 
и туризм 14

Медицинский 
Центр 

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

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

ло 47-01 000 826 от 22.10.13

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

  Эндокринология
  Отоларингология
  Кардиология
  Ультразвуковая 
 диагностика
  Наркология
  Офтальмология
  Массаж
  Гинекология
 Онколог-маммолог
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 � Семейные ценности  
превыше всего

В Гатчине наградили активные много-
детные семьи со всех поселений района.  
21 мая в Доме культуры отметили Между-
народный день семьи и подвели итоги 
конкурса «Почетная семья Гатчинского 
района». 

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

— Сегодня в этом зале присутствуют лучшие пред-
ставители огромной, многодетной, многонациональ-
ной гатчинской семьи. В нашем районе проживает 
более 27 тысяч семей с детьми, из них 2170 — это 
многодетные семьи. По сравнению с прошлым, 2020 го-
дом, многодетных семей в Гатчинском районе стало 
на 350 больше.  

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

— Если нам тяжело, мы куда идем? В семью! Только 
семья может понять и разделить наше горе. Если нам 
радостно — мы идем в семью. Только семья может выслу-
шать нас, и эту радость воспринять и разделить.

Самой первой на сцену поднялась семья Кура-
шовых, которую поздравляли вне конкурса. В этом 
году в их жизни случилось приятное, удивительное 
и редкое событие: Жанна и Алексей стали счастли-
выми родителями тройняшек, теперь в их семье уже 
четверо детей.

В этот день чествовали 18 лучших семей из посе-
лений Гатчинского района. А победителем районного 
конкурса в этом году стала семья Артема и Катери-
ны Скалабан из Пудости. Мама — юрист, папа — ме-
неджер по развитию, семья принимает активное уча-
стие в общественной жизни, любит активный отдых, 
воспитывает трех детей — Викторию, Алексея и Ма-
рию. Супруги в браке 10 лет, семья не раз становилась 
победителем районных конкурсов. 

 � «Пилот» приглашает 
на вакцинацию

26 мая оперативный штаб Ленобласти со-
общил о 98 новых случаях заболевания 
коронавирусом, выявленных за сутки в 
регионе, 12 из них в Гатчинском районе: 8 
в Гатчине и по одному в Большево, Сивер-
ском, Семрино и в Бору. 

Таким образом, в Гатчинском районе всего за-
регистрировано 6363 заболевших. Из них 5829  
выздоровели.

Вчера, 26 мая, в микрорайоне Аэродром Гатчины 
в ТРК «Пилот» на 2-м этаже начал работу новый 
стационарный пункт вакцинации против COVID-19. 
Пройти бесплатную вакцинацию против COVID-19 
без предварительной записи в этом пункте, также, 
как и на первом этаже в «Кубусе», могут все желающие 
старше 18 лет. Вакцинация проводится препаратом 
ГамКовидВак (Спутник V) в 2 этапа. Перед привив-
кой проводится медицинский осмотр. Пункт вакцина-
ции работает ежедневно с 10.00 до 20.00.

 � Публичные слушания 
по изменению  
Правил внешнего 
благоустройства Гатчины 
состоятся

Вчера совет депутатов назначил дату про-
ведения публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Правила внешнего 
благоустройства Гатчины.

Изменения назрели давно: есть вопросы по раз-
мещению нестационарных объектов торговли, на-
ружной рекламы в историческом центре, по уборке 
прилегающих территорий, по зеленым насаждениям. 
Изменения выработала рабочая группа из предста-
вителей администрации, муниципальных предпри-
ятий и депутатов — они работали над ними с прошло-
го года.

Теперь свое слово могут сказать жители города. 
С предлагаемыми изменениями можно будет ознако-
миться с 14 по 24 июня в кабинете № 39 по адресу: 
ул. Киргетова, 1 с 9 до 18 часов (в пятницу до 17), 
обед с 13 до 14 часов. Свои предложения в Правила 
внешнего благоустройства до 24 июня можно будет 
отправить по электронной почте: gorzilotd@bk.ru.

Публичные слушания состоятся 24 июня в 16 часов 
в здании администрации на Киргетова, 1. Граждане, 
желающие принять в них участие, должны сообщить 
о своем намерении по адресу электронной почты: 
sovet-gatchina@yandex.ru накануне, указав фамилию, 
имя, отчество и место жительства гражданина. Уча-
стие граждан будет возможно при обязательном со-
блюдении мер по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции.

«Baby Skills»: докажи, что ты лучший!

Оценивали выступле-
ние детей 45 линейных 
экспертов по 15 ком-
петенциям из 22-х ре-
гионов России, где 20 
технических экспертов 
фиксировали на видео вы-
ступление юных мастеров. 
Соревнования проходи-

ли в дистанционно-очном 
формате.

Организаторами пло-
щадок по проведению чем-
пионата в нашем регионе 
выступили Гатчинский пе-
дагогический колледж им. 
К.Д. Ушинского и Гатчин-
ский районный центр дет-
ского творчества. 

Оксана Пугачёва, от-
ветственная за площадку 

в Ленинградской области 
чемпионата «Baby Skills», 
рассказала:

— Этот заочный этап 
очень технически сложный, 
он проходит в дистанцион-
ном формате. Тут два ре-
жима — онлайн и офлайн. 
Мы под видеокамерами нахо-
димся второй день.

От Ленинградской об-
ласти выступали победи-
тели регионального этапа 
из муниципальных районов 
по семи компетенциям: вос-
питатель детского сада, ин-

структор физической куль-
туры, инженер-строитель, 
специалист ресторанного 
сервиса, программист, спе-
циалист по 3D дизайну, ин-
спектор ГИБДД. 

Конкурсанты выполня-
ли по три задания в своих 
номинациях: два теорети-
ческих задания и практи-
ческую часть. Например, 
Степан Адоньев из Вы-
борга претендовал на зва-
ние лучшего инспектора 
ГИБДД.

В итоге, у ленинградцев 
несколько призовых мест 
чемпионата: Степан Адо-
ньев занял третье место, 
Аделина Чайкина из Тих-
вина — второе место в этой 
же компетенции. Настя 
Барышникова из Гатчи-
ны заняла третье место 
в номинации «Физическая 
культура, спорт и фитнес». 
В программировании у ре-
бят из Ленинградской обла-
сти — две трети пьедестала: 
Лиза Федышина и Алек-
сандра Гольцева из Гат-
чины заняли второе место, 
а Матвей Гасинец и Бо-
рис Порфирьев из Всево-
ложского района — третье 
место. Победители и призё-
ры получат грамоты и ди-
пломы Межрегионального 
чемпионата для дошколь-

ников «Baby 
Skills». 

ИРИНА 
СЕЛИВЁРСТОВА

Ленинградская область присоединилась 
к Межрегиональному чемпионату для до-
школьников «Baby Skills».

Учебный
ПЛАН

«Шаг навстречу!»: ограничения 
по здоровью не влияют на талант

«Шаг навстречу!» — 
это устойчивая платформа 
для раскрытия творческого 
потенциала детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Об этом расска-
зала Валерия Соколова, 
художественный руководи-
тель фестиваля:

— По совету вашего гу-
бернатора 5 лет назад 
было сделано предложение 
создать фестиваль «Шаг 
навстречу» для детей севе-
ро-запада: мы начали с 216 
ребят из пяти школ, в этом 
году получили 886 участни-
ков.  На фестиваль приеха-

ли 228 участников из разных 
регионов России от Сахалина 
до Мурманска по разным на-
правлениям, среди них — ху-
дожественное, декоративно-
прикладное и музыкальное. 
В художественном направ-
лении 92 человека. Это дети, 
которые желают быть 
представленными в будущем 
как профессиональные ху-
дожники.   

Творчество требует 
вдохновения. Детям прове-
ли экскурсии по Гатчинско-
му дворцу, после чего юные 
художники расположились 
в стенах главного историче-
ского здания города, чтобы 
нарисовать то, что запало 
им в душу больше всего.

Надежда Анфалова, 
художник, куратор художе-
ственной части фестиваля 
«Шаг навстречу», отметила:

— Нам позволили рисовать 
в стенах дворца: это большое 
событие для всех участников, 
потому что ребята приехали 
из самых отдаленных уголков 
России. Для них пребывание 
в Петербурге дает много впе-
чатлений и вдохновение. Осо-
бенно для тех, кто рисует.    

35 участников фестива-
ля выразили желание на-
рисовать Гатчину такой, ка-
кой она представляется им. 
Помогали в этом педагоги 
Гатчинской художествен-
ной школы, художники — 
кураторы фестиваля и во-
лонтеры. На холстах ребят 
появлялись фасады Гатчин-
ского дворца, его залы, ста-
туи, пейзажи парка, девуш-
ки в исторических костюмах, 
а также Приоратский парк 
и дворец. Таким образом, 

дети с ограниченными воз-
можностями по здоровью 
не были ограничены в своем 
творчестве. Гатчина на их 
рисунках получилась раз-
нообразной: у одного худож-
ника можно было видеть 
на картине яркий закат, 
у другого — строгие четкие 
линии скульптур.

В киноконцертном зале 
«Победа» в этот день участ-
никам фестиваля вручали 
наградные дипломы и благо-
дарственные письма от пра-
вительства Ленинградской 
области. Тамара Литвино-
ва, уполномоченный по пра-
вам ребенка в Ленинград-
ской области, пообещала:

— Взрослые будут спо-
собствовать тому, чтобы 
вы и дальше проявляли свои 
творческие, разнообразные, 
широкие по горизонту воз-
можности, чтобы вы спокой-
но социализировались в жиз-
ни и были самодостаточные.   

Также на фестивале бла-
годарили преподавателей 
региона за работу с детьми 
с ограничениями по здо-
ровью. А в фойе «Победы» 
расположилась выставка 
художественных и деко-
ративно-прикладных ра-
бот участников фестиваля 
из Ленинградской области. 
Рисунки, поделки, куклы 
и многое другое. Работы, 
сделанные ребятами, и их 
творческие успехи еще раз 
доказали всем: перед детьми 
с ограничениями по здоро-
вью нет препятствий для раз-

вития талантов, 
если о создании 
условий для их 
реализации них  
п о з а б о т и л и с ь 
взрослые.

АЛЕКСАНДРА 
МАКАРЕНКО

23 мая Гатчина приняла участников XIV Меж-
дународного творческого фестиваля «Шаг 
навстречу!». Одаренные дети с ограниченны-
ми возможностями по здоровью со всей Рос-
сии познакомились с городом, его историей и 
культурой. 

Детский
МИР
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В фойе «Победы» расположилась выставка художественных 
и декоративно-прикладных работ участников фестиваля 

из Ленинградской области
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Эксперт фиксирует выступление юного участника чемпионата
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 � Сяськелевской амбулатории 
— новую крышу

В здании Сяськелевской врачебной ам-
булатории начался капитальный ремонт 
кровли. Ремонтные работы проводятся 
подрядной организацией на субсидии, вы-
деленные комитетом по здравоохранению 
Ленинградской области, средства из фонда 
депутата Законодательного собрания реги-
она Владимира Русских и Гатчинской КМБ.

На здании амбулатории уже демонтировано старое 
шиферное покрытие кровли, частично выполнена 
обрешетка под новое кровельное покрытие. Новая 
кровля на здании будет из кровельного профнастила. 
В текущем году в Сяськелевской амбулатории также 
планируется отремонтировать физиокабинет и каби-
нета врача общей практики.

 � В Елизаветинском 
лесничестве высадили ели

22 мая Гатчинский район присоединился к 
Всероссийской акции посадки леса, кото-
рая прошла на территории Елизаветинско-
го лесничества. 

В акции приняли участие представители Гат-
чинского лесничества, администрации Гатчинского 
района, арендаторов лесных участков, волонтеры. 
Участники высадили более трёх тысяч саженцев ели 
на площади почти 2 гектара.

Всероссийский день посадки леса в России и Ле-
нинградской области проводится в одиннадцатый раз. 
В этом году к празднику был проведен конкурс дет-
ских рисунков и поделок, посвященных лесу.

В 2021 году в Ленинградской области запланировано 
искусственное лесовосстановление на площади 8,8 тыс. га, 
с высадкой более 21,2 млн штук посадочного материала, 
выращенного в 7 лесных питомниках и в лесном селек-
ционно-семеноводческом центре.С начала весеннего се-
зона уже высажены деревья на площади 3,1 тыс. га.

 � Талон в МФЦ — в смартфоне
Новый сервис, позволяющий отслеживать 
очередь в смартфоне, запустили в много-
функциональных центрах Ленинградской 
области.

Для этого клиентам необходимо отсканировать 
QR-код при входе в МФЦ, либо рядом с терминалом, 
перейти на сайт, выбрать услугу и получить электрон-
ный талон на свой гаджет. 

Ожидать очередь можно удаленно — в машине, ма-
газине, кафе, а уведомление о необходимости подойти 
к окну за услугой также придет на смартфон. Сегодня 
таким сервисом уже можно воспользоваться в центрах 
«Мои документы» в районах «желтой» и «зеленой» зон. 
В планах распространить технологию на все филиалы 
МФЦ, а также через сайт mfc47.ru.

«Тепловые сети»: 
технологии для экономии и развития

Городские депутаты 
провели выездное засе-
дание комиссии по ЖКХ 
и посетили одну из самых 
крупных котельных Гат-
чины — № 11. Директор 
муниципального пред-
приятия «Тепловые сети» 
Алексей Тахтай рассказал, 
что тепло — это три состав-
ляющих: электричество, газ 
и вода, и познакомил с тем, 
как котельная обеспечива-
ется каждым из компонен-
тов. Он провел обзорную 
экскурсию по водозабору 
«Восточный» с четырьмя 
скважинами, обеспечива-
ющими водой котельную 
№ 11, продемонстриро-
вал железнодорожный ту-
пик для удобства подвоза 
к предприятию необходи-
мых материалов и оборудо-
вания. Депутаты осмотрели 
газораспределительный 
пункт и турбинно-теплофи-
кационный блок, где уста-
новлена паровая турбина, 
вырабатывающая часть 
электроэнергии для соб-
ственных нужд котельной.

Алексей Тахтай, ди-
ректор МУП «Тепловые 
сети» г. Гатчина, рассказал:

— 2020 год для предприя-
тия был очень напряженным 
— не в плане технической 
ситуации, а в плане количе-
ства и объема выполненных 
и выполняемых работ. Было 
запланировано много работ 
для подготовки к зиме, в про-
цессе работ возникали но-
вые вводные, которые были 
жизненно необходимыми, 
нам приходилось перестраи-
ваться на ходу и решать эти 
вопросы.

В прошлом году пред-
приятию было выделено 90 
миллионов из областного 
бюджета и 18 миллионов 
из городского, все средства 
пошли на подготовку к ото-
пительному сезону, сооб-
щил Алексей Тахтай:

— Нам были выделены 
средства для замены де-
фектных участков тру-
бопровода. Первый проект 
был на Бульваре науки, где 

мы полностью отремонти-
ровали теплотрассу, следу-
ющие ремонтные работы 
были произведены на улице 
Радищева. И на улице Досто-
евского также осуществили 
работы на трубопроводе 
диаметром 400 мм.

По словам директо-
ра МУП «Тепловые сети» 
г. Гатчина, продолжает-
ся работа, направленная 
на повышение техниче-
ского уровня предприятия. 
Применяются передовые 
технологии, что позволя-
ет оптимизировать про-
изводственный процесс 
и улучшить качество те-
плоснабжения города. 
В чем и убедились депута-
ты горсовета. Так, Гали-
на Паламарчук, предсе-
датель комиссии по ЖКХ 
совета депутатов Гатчины,  
отметила:

— Это одно из самых 
важных жизнеобеспечива-
ющих предприятий города. 
Мы решили провести вы-
ездное заседание для того, 
чтобы увидеть собственны-
ми глазами, как здесь орга-

низовано производство. Это 
пример рачительного хозяй-
ствования, что позволяет 
держать тариф на теп-
ло одним из самых низких 
в Ленинградской области. 
Технологии, которые здесь 
для этого применяют-
ся, самые разнообразные, 
они экономят до 20 % элек-
троэнергии. Даже сдают 
мазут в аренду, при этом 
понимая, что должен быть 
неснижаемый запас. Мы убе-
дились, что те бюджетные 
средства, которые предпри-
ятие в прошлом году полу-
чило, а это 108 миллионов 

рублей, из них 90 миллионов 
из областного бюджета 
и 18 миллионов из город-
ского, все применены в дело 
для того, чтобы тепло в на-
ших квартирах было всегда.

Депутаты высоко оце-
нили результаты работы 
предприятия и обсудили 
планы по его развитию, 
в частности, по снижению 
износа трубопроводов, ко-
торый сейчас составляет  

65 процентов.

МИРА 
ХРИТОНЕНКО

17 мая прошло выездное заседание комиссии 
горсовета по ЖКХ под председательством Га-
лины Паламарчук. Директор предприятия 
отчитался перед депутатами о работе в про-
шлом году.

ЖКХ

Основная задача — максимальная газификация

Доступность подключе-
ния жителей к газу обсуди-
ли 21 мая на рабочей встре-
че с участием заместителя 
председателя правительства 
России Александра Нова-
ка, председателя правления 
ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера и губернатора Ле-
нинградской области Алек-
сандра Дрозденко.

Александр Новак под-
твердил, что Ленинград-
ская область определена 
пилотным регионом по раз-
работке нормативов и ме-
ханизмов в части исполне-
ния поручения президента 
России Владимира Путина 
о бесплатной догазифи-

кации домохозяйств в тех 
поселениях, где уже есть 
природный газ, и бесплат-
ной газификации до границ 
земельных участков там, 
куда газ придет.

Александр Новак под-
черкнул:

— В Ленинградской об-
ласти уже подписана про-
грамма газификации на 5 
лет — в ней указаны сроки 
и населенные пункты. Также 
проанализировано исполне-
ние поручения президента 
России Владимира Путина 
по газификации домовладе-
ний в населенных пунктах, 
к которым уже проведен 
газ — в ближайшие полто-
ра года основная часть этой 
работы в регионе будет вы-
полнена. Обсуждены сроки 

и источники финансирова-
ния, необходимость внесения 
изменений в законодатель-
ство для сокращения сроков 
и снижения стоимости гази-
фикации. В регионе большая 
работа уже идет, даже соз-
дан центр приема заявок.

Александр Дрозденко 
отметил, что до июня регион 
четко просчитает необходи-
мые ресурсы для догазифи-
кации домов в газифициро-
ванных поселках и деревнях. 
Основной задачей остается 
максимальная газификация 
Ленинградской области. Ре-
ализовать ее поможет но-
вая методика по топливно-
энергетическим балансам. 
По программе газифика-
ции Ленинградской области 
в 2021-2025 годах заплани-
ровано провести природ-
ный газ в 412 населенных 
пунктов, это число может 
увеличиться. Уже работает 

Единый центр предоставле-
ния услуг по газификации 
АО «Газпром газораспре-
деление Ленинградская  
область».

Напомним, бесплатное 
подключение жителей Рос-
сии к газу уже получает 
законодательное подкре-
пление. Поправки «Единой 

России» накануне поступили 
в комитет Госдумы по энер-
гетике. Документ примут 
до конца весенней сессии.

Ленинградская область станет пилотным ре-
гионом по бесплатному подключению жите-
лей к газу.

Актуальный
ВОПРОС

47

Алексей Тахтай провёл обзорную экскурсию по предприятию

Работает Единый центр предоставления услуг по газификации 
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»
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Бизнес-идеям дали шанс

Гипсовые 3D-игрушки от Ольги Ерохиной

Собраться 
с силами, откинуть 
страх неудач 
и начать свое дело: 
в Гатчине состоялся 
конкурсный отбор 
бизнес-идей 
для получения 
субсидии 
из местного 
бюджета.

Начинать свое дело 
всегда сложно. Требуется 
немалая смелость и реши-
тельность для того, чтобы 
открыть бизнес, а помочь 
в этом непростом деле могут 
власти, если бизнес-идея по-
кажется жизнеспособной. В 
Гатчине 12 мая состоялся 
конкурсный отбор бизнес-
идей для получения субси-
дии из бюджета Гатчинского 
района в рамках мероприя-
тий по поддержке начинаю-
щих предпринимателей.

На конкурс было пода-
но 13 заявок от индивиду-
альных предпринимателей 
и юридических лиц. Из них 
10 заявок было допущено 
до участия в отборе, в итоге 
рассмотрели 9 – один от уча-
стия в конкурсе отказался.

Все претенденты 
на грант выступили с до-
кладами о своих бизнес-про-
ектах. Бизнес-идеи конкур-
сантов оценивали 12 членов 
конкурсной комиссии по си-
стеме бальных оценок.

Первой свой проект 
представила Алёна Дор-
ня. Ее бизнес — произ-
водство нескольких видов 
редких продуктов. Презен-
тация предпринимателя на-
чиналась словами:

— Направление деятель-
ности — так называемые 

«анти-пасти», это альтер-
натива итальянской кух-
ни. Перчики маринованные, 
фаршированные сливочным 
сыром, оливки со сливочным 
сыром со специями и вяленые 
томаты. Рынок мы изуча-
ли, в настоящее время эта 
продукция пользуется спро-
сом, люди ищут что-то но-
вое, интересное, у нас это 
пока не так развито. По на-
шим данным, на террито-
рии Ленинградской обла-
сти действует только одно 
подобное производство — 
во Всеволожском районе.      

Следующим высту-
пил Александр Лапин, 
компания которого пред-
ставляет изготовление 
и реализацию малых форм 
архитектуры с дальнейшим 
обслуживанием:

— Бизнес-план на тему 
«Изготовление малых архи-
тектурных форм для бла-
гоустройства мест общего 
пользования». В основном, 
это скамейки с чугунными 
опорами. Хотелось бы разви-
ваться и в направлении бла-
гоустройства, чтобы мож-
но было заключить договор 
с производителями для та-
кой продукции, как фонари 
уличного освящения.     

Индивидуальный пред-
приниматель Артем Деми-
дов представил проект ор-
ганизации, производящей 
работы по утеплению и ги-
дроизоляции жилых и не-
жилых объектов:

— Мне понравилась данная 
деятельность, я увидел в этом 
перспективу в 2019 году. 
В 2020-м я отметил смеще-
ние рынка в сферу каркасного 
домостроения, и родилась идея 

создать компанию по утепле-
нию. Основа моей деятельно-
сти — это эко-вата методом 
напыления. Пенополиуретан, 
пеностекло также являются 
материалом для утепления, 
но не сильно популярным, по-
тому что это дорогостоящий 
материал.   

Четвертым предприни-
мателем стал Александр 
Виняцский. Его проект 
был посвящен производ-
ству тротуарной плитки, 
он рассказал:

— Производство хочу 
открыть путем вибропрес-
сования, это новая сфера 
высокотехнологичная. Рань-
ше плитку делали виброли-
тьевым путем, там большое 
количество брака, и плитка 
была некачественная, не-
ровная и не переносила мо-
розы. Вибропрессовальная 
плитка получается более 
крепкая, точная и дает все-
го 1 % брака.

Наталья Спичак пред-
ставила проект «Суйдин-
ское Лукоморье», его суть 
— в организации неболь-
шой тематической закусоч-
ной для туристов:

— Это туристический 
центр, это не только предо-
ставление услуг по питанию, 
но и в том числе мы будем пре-
доставлять экскурсионные 
услуги. И в целом, будем ста-
раться преподносить нашу 
деятельность как отдельный 
туристический продукт. Это 
может быть единый тур 
тематический со специфи-
ческим питанием. Например, 
у нас разработана экскур-
сия «Жизнь крепостной кре-
стьянки Арины Родионовны», 
и можно предоставлять кре-
стьянский обед в дополнение 
к туристическому продукту. 

Научно-техническое 
объединение «Инжиниринг 
Сервисез» представил Сер-
гей Плешкань. Проект 
подразумевает развитие 
предприятия по производ-
ству работ неразрушающе-
го контроля. Иначе говоря, 
диагностика объекта с со-
хранением его целостности 
и работоспособности. Этот 
проект комиссия оценила 
высшим баллом и выдели-
ла субсидию в размере 700 
тысяч рублей на приобрете-
ние оборудования.

Сергей Плешкань объ-
яснил:

— Закупка оборудования 
позволит избежать расходов 
на аренду приборов, что суще-
ственно отразится на бюд-
жете и позволит в ускоренном 
темпе расти нашей компании. 
На данный момент все наши 
приборы арендованные.   

Оборудование позво-
лит проводить диагностику 
объектов газо-, нефтедобы-
вающей промышленности, 
целостность которых важно 
сохранить.

Далее Анна Гавдель 
представила проект дет-
ского спортивного центра 
с интерактивным оборудо-
ванием.  Основной уклон — 
интерактивный скалодром 
для детей от 2-х лет.

— В Гатчине есть несколь-
ко скалодромов, но они ори-
ентированы больше на про-
фессиональных спортсменов, 
а мы предлагаем начальную 
стадию, чтобы заинтересо-
вать малышей от двух лет, — 
поделилась планами  Анна 
Гавдель, генеральный ди-
ректор ООО «Хурма».

Следующий предпри-
ниматель — Елена Гри-
горьева с проектом «Вете-
ринарная клиника» заняла 
в итоге второе место и по-
лучит субсидию в размере 
700 000 рублей на приоб-
ретение ультразвукового 
оборудования для диагно-
стики. Елена Григорьева 
объяснила, зачем ей нужна 
финансовая поддержка:

— Для оказания каче-
ственных ветеринарных ус-
луг нужна, в первую очередь, 
диагностика. У нас много по-
родистых животных, кото-

рым перед операцией необхо-
дим скрининг сердца. 

Илья Букреев предста-
вил третий выигрышный 
проект, его суть — в органи-
зации спортивного клуба:

— Целью моего проекта 
является привлечение насе-
ления к занятиям спортом 
и здоровому образу жизни.  

Размер субсидии — 585 
000 рублей. В рамках дан-
ного проекта будет открыт 
спортивный клуб, в котором 
будут проходить занятия 
по фехтованию и общей фи-
зической подготовке.

Одним из главных кри-
териев отбора победителей 
является способность кон-
курсанта к ведению предпри-
нимательской деятельности, 
учитывается образование, 
опыт и профессионализм 
в выбранном направле-
нии проекта, а также само 
выступление. Контроль 
за целевым использовани-
ем субсидии осуществляется 

в течение не-
скольких лет.

АЛЕКСАНДРА 
МАКАРЕНКО

В Ленобласти 
подвели итоги 
конкурса бизнес-
проектов «Мама-
предприниматель»: 
Ольга Ерохина 
из Гатчины стала 
лучшей на конкурсе 
бизнес-проектов 
и выиграла грант 
в размере 100 
тысяч рублей 
на его реализацию. 
Женщина 
представила проект 
по производству 
гипсовых 
3D-игрушек 
для детей.

Региональный отбороч-
ный тур федеральной обра-
зовательной программы по 
развитию женского пред-
принимательства «Мама-
предприниматель» прошли 
28 участниц из Ленинград-
ской области. Мамы, кото-

рые хотят открыть свое дело, 
смогли бесплатно пройти 
тренинг и получить необхо-
димые знания в области ме-
неджмента, финансов и мар-
кетинга. За 5 дней обучения 
будущих бизнес-леди позна-
комили с основами созда-

ния продукта и маркетинга, 
нюансам финансовой и на-
логовой грамотности. Также 
они трудились над создани-
ем собственного бизнес-пла-
на и презентацией проектов. 

О б р а з о в а т е л ь н а я 
программа  проходила 

при поддержке правитель-
ства Ленинградской области, 
комитета по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потре-
бительского рынка региона, 
областного Фонда поддерж-
ки предпринимательства 
и аналогичного фонда в Пи-

калево, регионального отде-
ления «ОПОРА РОССИИ» 
по Ленинградской области. 
Обучение проходило на пло-
щадке Фонда поддержки 
предпринимательства го-
рода Пикалево. 30 апреля 
каждая из участниц пред-
ставила на рассмотрение 
экспертному жюри свой 
проект, лучшим из которых 
и оказался проект Ольги 
Ерохиной. 

Победительница феде-
ральной образовательной 
программы по развитию 
женского предпринима-
тельства «Мама-предпри-
ниматель» рассказала:

— Поскольку я работаю 
преподавателем рисования 
в клубе «Панда», у меня по-
явилась идея открыть новое 
направление по разукраши-
ванию готовых 3Д-игрушек, 
чтобы ребятки могли осво-
ить различные стили росписи. 
Этому предшествовала пан-

демия, времени на раздумье 
было много, я решила транс-
формировать этот проект 
и сделать его более масштаб-
ным — не только в рамках на-
шего клуба, но и предоставить 
возможность другим клубам 
по этой программе работать.

Помимо грантовой под-
держки участницам про-
граммы вручили подарки 
от производителей Ленин-
градской области. Проект 
«Мама-предприниматель» 
включен в перечень про-
грамм, которые реализу-
ются в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы», 
разработанного в соответ-
ствии с указом президента 

РФ Владимира 
Путина.

ИРИНА 
СЕЛИВЁРСТОВА

СЕКРЕТЫ  БИЗНЕСА

Алёна Дорня

Александр Лапин

Артем Демидов Наталья Спичак Елена Григорьева

Илья Букреев 

 Сергей Плешкань

Анна Гавдель 

Александр 
Виняцский
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Прокуратура изучила школьное меню

 В Гатчинском районе 
установлено, что в ряде 
школ в образцах готовой 
продукции, в смывах с по-
суды, спецодежды работни-
ков обнаружены бактерии 
группы кишечной палочки, 
стафилококк. Кроме того, 
в ряде школ района фак-
тический рацион питания 
не соответствовал меню, 
которое, помимо прочего, 
неправильно формирова-
лось, не предусматривалась 
витаминизация блюд, еда 
для детей была холодной, 
на прием пищи отводилось 
менее 20 минут.

Всего по результатам 
проверки в школах обла-
сти выявлено более 200 
нарушений. Для их устра-
нения заместителю пред-
седателя Правительства 
Ленинградской области 
по социальным вопросам, 
руководителям админи-
страций районов, образо-

вательных организаций 
и организаторам питания 
внесены 106 представле-

ний, возбуждены 36 дел 
об административных 
правонарушениях, направ-
лены 2 материала провер-
ки в следственные органы 
для решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела, 
по результатам рассмотре-

ния которых возбуждены 2 
уголовных дела.

Рассмотрение актов 
прокурорского реагирова-
ния находится на контроле 
прокуроров.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Прокуратура провела проверки соблюдения 
законодательства по обеспечению прав детей 
при организации питания в образовательных 
учреждениях региона. 

ПРОКУРАТУРА

 � Автомобиль вспыхнул, 
мужчина госпитализирован

Возгорание легкового автомобиля в Гатчине 
закончилось госпитализацией пострадавше-
го, сообщили в правоохранительных органах.

По данным ГУ МЧС по Ленобласти, информация 
о пожаре на улице Северной в Гатчине поступила 21 мая 
в 11:30. Вспыхнул легковой автомобиль марки Hyundai.

На месте работали дежурные смены 42-й и 43-й по-
жарно-спасательных частей из 8 человек, были задей-
ствованы две единицы техники. Ликвидировать воз-
горание удалось к 11:51.

Автомобиль выгорел полностью. С места пожара 
госпитализировали 59-летнего мужчину с ожогами.

 � Нападение за отказ прикурить
Как стало известно, ночью 20 мая в гатчин-
скую больницу из квартиры на улице Сан-
далова скорая доставила 28-летнего мест-
ного жителя с ножевым ранением живота.

Накануне вечером мужчина выпивал со своим товари-
щем у дома на улице Генерала Кныша. По предваритель-
ным данным, к приятелям подошёл неизвестный в крас-
ной куртке и попросил закурить. После отказа завязалась 
ссора, и в какой-то момент незнакомец достал нож и уда-
рил ныне госпитализированного, после чего убежал.

Примечательно, что раненый ничего не сказал сво-
ему товарищу и самостоятельно ушел домой, где ему 
стало хуже.

Известно, что нападавшему примерно 30 лет, был 
одет в красную куртку, синюю кепку и тёмные джин-
сы. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью», агрессора ищут.

Скулшутинг: как предотвратить трагедию?

 Трагедия вновь обо-
стрила внимание общества 
к массовым убийствам, со-
вершаемым подростками 
с применением стрелково-
го оружия и самодельных 
взрывчатых веществ. В ха-
рактеристиках, выданных 
Галявиеву учебными заведе-
ниями, отмечается его «бес-
конфликтность», «отсутствие 
вредных привычек», «ува-
жительное отношение к пре-
подавателям и одногруппни-
кам». Эти характеристики 
подтверждают, что подрост-
ки, способные на убийство, 
по своему поведению не от-
личаются от законопослуш-
ных сверстников.

В советский период 
массовых убийств в шко-
лах не было, и считалось, 
что преступления такого 
характера присущи только 
США, и, реже, но случа-
ются в Западной Европе. 
Из США в криминологию 
и юридическую психологию 
пришло выражение скул-
шутинг, ставшее фактиче-
ски термином.

В современной России 
убийства в школах и кол-
леджах, к сожалению, ста-
ли регулярными. Вспом-
ним наиболее резонансные 
преступления последних 
четырех лет. В сентябре 
2017 года девятиклассник 
из Московской области 
пронес в школу самодель-
ные взрывпакеты, топор 
и пневматическое ружье. 
Ударил топором учительни-
цу, выстрелил в нее, травмы 
получили и дети, выпрыг-
нувшие в окно. В этом же 
году в Комсомольске-на-
Амуре подросток открыл 
стрельбу во дворе школы: 
ранено трое школьников. 

В марте 2018 года 13-летняя 
школьница (!) в Курган-
ской области из пневма-
тического пистолета ранила 
семерых одноклассников. 
Самое чудовищное пре-
ступление было совершено 
в октябре 2018 года в Кер-
ченском политехниче-
ском колледже. 18-лет-
ний подросток, используя 
взрывное устройство и огне-
стрельное оружие, убил 20 
и ранил более 60 человек, 
а, затем покончил с собой.

Такие криминальные 
самоубийства связаны со 
стремлением подростков 
свести счеты с жизнью, а за-
одно войти в историю, стать 
известными за счет сенса-
ции в СМИ и Интернете. 
Это современное проявле-
ние комплекса Герострата: 
в Древней Греции для того, 
чтобы сохранить свое имя 
в истории, он сжег прекрас-
ный храм Артемиды. 

В советское время прес-
са замалчивала редкие слу-
чаи трагических инциден-
тов в школах: к примеру, 
о захвате школьников в за-
ложники в Са-
рапуле в 1981 
году знали толь-
ко в этом горо-
де.

2020 год 
характерен по-
вышением ре-
зультативности 
в работе силовых структур, 
предотвративших массовые 
убийства. В Керчи были 
задержаны двое подрост-
ков, которые планировали 
взрывы в нескольких учеб-
ных заведениях. В феврале 
в Саратове были задержа-
ны два 15-летних школь-
ника, планировавшие «из 
мести» убить до 40 человек. 
В сентябре в Краснояр-
ском крае был задержан 

подросток, планировавший 
взорвать четыре самодель-
ные бомбы, начиненные 
шурупами. Одной из при-
чин повысившейся резуль-
тативности в предотвра-
щении преступлений стал 
мониторинг социальных 
сетей. Подростки, стремя-
щиеся к известности лю-
бой ценой, планируют де-
монстративные убийства 
и нередко размещают ин-
формацию о готовящихся 
преступлениях в социаль-
ных сетях. В марте 2021 
года был задержан 16-лет-
ний подросток из Пензен-
ской области, готовив-
ший нападение на свою 
школу, в которой к нему 
относились «без должного 
уважения». Однако предот-
вратить массовое убийство 
в Казани, к сожалению, 
не удалось, хотя и в этом 
случае Галявиев сообщал 
в соцсетях, что «всех нена-
видит и хочет убить», назы-
вая людей «биомусором».

Что предлагается сделать 
для снижения преступле-
ний в учебных заведениях? 
Специалисты настаивают 
на увеличении в школах пси-
хологов, конфликтологов, 
социальных работников. Ре-
шение о включении в штат-
ное расписание школ психо-
логов было принято в 2014 
году: поводом для такого ре-
шения явилось резонансное 

преступление, когда 15-лет-
ний подросток, отличник, 
похитив у отца карабин, за-
хватил в заложники класс, 
убил учителя и сотрудника 
вневедомственной охраны, 
а также ранил полицей-
ского (позднее, он был при-
знан невменяемым). Траги-
ческий инцидент показал, 
что психологи оказались 
не готовы рационально ин-
терпретировать подобное 

поведение подростка, опре-
делив в качестве причины 
«сильное давление в семье 
и давление со стороны педа-
гогов». Остальные школьни-
ки преступлений не совер-
шают — наверное, польза 
от присутствия психологов 
в школе есть. Так, в Ленин-
градской области 
комитет общего 
и профессиональ-
ного образования 
совместно с Рос-
сийской академией 
образования и ве-
дущими ВУЗами, реализует 
проект по психологической 
безопасности образователь-
ной среды. Его цель — уви-
деть возможные проблемы  
в школьных коллективах. 
Проект рассчитан на школы 
и колледжи. Насколько эф-
фективна такая программа, 
сказать трудно, но в Ленин-
градской области чрезвы-
чайных ситуаций в школах, 
аналогичных массовому 
убийству в Казани, не слу-
чалось. Применение этого 
способа психодиагностики 
в ситуации, когда на школь-
ного психолога приходит-
ся 500-700 человек, весьма 
проблематично. Количество 
психопатических лично-
стей, невротиков не толь-
ко в России, но и во всем 
мире, становится все боль-
ше и больше. Этому способ-
ствует напряженная жизнь 
в мегаполисах, «крысиные 
бега» (американское вы-
ражение) за деньгами, ка-
рьерным ростом, жестокая 
конкуренция и множество 
других факторов. Суще-
ствует и наследственная 
предрасположенность к пре-
ступному поведению. «Запу-
скают» наследственные ано-
малии алкоголь, наркотики, 
черепно-мозговые травмы, 
дистрессы, посттравмати-
ческие расстройства. Так, 
в Санкт-Петербурге еже-
дневно от 50 до 70 человек 
в день госпитализируются 
скорой психиатрической  
помощью.

После преступления 
в Казани СМИ обрати-
ли внимание, что Галя-

лиев более десяти минут 
шел по оживленной ули-
це в совершенно черной 
одежде с большой сумкой, 
и никто не обеспокоился 
его довольно подозритель-
ной внешностью в жаркий 
день. Такое безразличие 
характерно для мегаполи-

сов во всех странах. Однако, 
в России человека, сообщив-
шего о своих подозрениях, 
называют «стукачом», тогда 
как, например, в Германии, 
такой человек уважитель-
но называется «дующий 
в свисток». Население Рос-
сии не знает, что в случае 
подозрительного, неадек-
ватного в психическом 
смысле поведения следует 
письменно заявить об этом 
в психоневрологический 
диспансер с указанием фак-
тов, представляющих угрозу 
для людей.

Профилактика скулшу-
тинга требует системного 
подхода. Необходимо ис-
пользование мирового опы-
та в борьбе с детской пре-
ступностью. Так, во многих 
штатах США обязательным 
является посещение школь-
никами тюрем, в качестве 
отрезвляющей профилак-
тической меры. 

Второе направление 
в профилактике массовых 
убийств в школах — это со-
вершенствование законо-
дательства, регулирующего 
продажу огнестрельного ору-
жия и усиление технических 
мер контроля за поведением 
школьников. В казанской 
гимназии, подвергшейся на-
падению, имелась рамка — 
металлоискатель и тревож-
ная кнопка. Охранник успел 
на нее нажать, что, воз-
можно, предотвратило еще 
более значительное коли-
чество жертв. Президент 
РФ Владимир Путин сразу 
же после трагедии дал рас-
поряжение о необходимости 

разработки нового положе-
ния о видах вооружения, 
допустимых в гражданском 
обороте и условиях его при-
обретения. Предлагается 
увеличить возраст, позво-
ляющий приобретать ору-
жие, до 21 года. Сомнитель-
ным является предложение 

о прохождении 
м е д к о м и с с и и 
для приобретения 
оружия только 
в государствен-
ных учреждениях. 
Вызывают воз-

ражения и предложения 
повысить ответственность 
врачей, вплоть до уголов-
ной. В настоящее время диа-
гностировать психопатии 
за один сеанс обследования 
со стопроцентной надежно-
стью невозможно.

С момента нажатия 
тревожной кнопки до при-
бытия полиции проходит 
не менее 5 минут. За это 
время погибает несколь-
ко человек. В 21 % рос-
сийских школ тревожной 
кнопки нет вообще, более 
20 % школ не имеют си-
стемы видеонаблюдения. 
Видимо, в школах необхо-
дима система автоматиче-
ского блокирования дверей 
в классах, спортивных за-
лах, столовых. Необходимы 
тренировки разумного по-
ведения в экстремальных 
ситуациях. Спасаться, пры-
гая с третьего этажа на ас-
фальт, тоже очень опасный 
способ сохранения жизни. 
Это чудо, что школьницы 
в Казани, спасаясь таким 
образом, остались живы.

Трагедия в казанской 
гимназии ярко показала 
мужество российских учи-
телей. Весь педагогический 
коллектив гимназии защи-
щал детей, а не свои жизни. 
Учителя Эльвира Игна-
тьева и Венера Айзатова 
погибли, защищая детей, 
и по предложению Прези-
дента РФ будут представ-
лены к государственным 
наградам.

ГЕННАДИЙ НОРКИН, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

«ДИЗАЙН КОСТЮМА», ГИЭФПТ

11 мая 2021 года в гимназии № 175 города Ка-
зани 19-летний юноша из помпового оружия 
расстрелял семь школьников и двух учителей. 
18 детей и трое взрослых получили ранения 
разной степени тяжести. Нападавший был за-
держан спустя 8 минут на месте чудовищного 
преступления — Ильназ Галявиев, отчислен-
ный из колледжа, ранее учился в гимназии.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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В Гатчинском районе  в школьных столовых обнаружены 
бактерии группы кишечной палочки, стафилококк

Подростки, способные  
на убийство, по своему 

поведению не отличаются  
от законопослушных 
сверстников

Весь педагогический 
коллектив гимназии 

защищал детей, а не свои жизни
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Вопрос этого 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?

Вопрос следующего номера: С приближением лета большинство из нас 
задумываются об отдыхе. Но пандемия многое изменила в нашем укладе 
жизни, в том числе и в выборе путешествий. Ездить стали меньше, зато 
впечатлений получать больше. Тем, кому удалось несмотря на ограничения 
отдохнуть в минувшем году или воспользоваться «майскими каникулами», 
отмечают, что отечественная индустрия гостеприимства научилась 
удивлять. Расскажите, как, на ваш взгляд, изменилась туристическая 
отрасль в России? *

Акция «На работу на велоси-
педе» проходит в России три раза 
в год: она показывает, что ездить 
на велосипеде по ежедневным 
делам может быть легко и удоб-
но, для этого не требуется специ-
альная одежда или подготовка. 
Это не велопарад, привязанный 
к определённому 
маршруту и вре-
мени, участники 
просто едут по сво-
им делам. Для того, 
чтобы поддержать 
новичков и актив-
ных велосипеди-
стов, организаторы устраивают 
«энерготочки»: места, где велоси-
педистки и велосипедисты могут 
получить подарки, бонусы, скидки, 
сделать фото, а также зарядиться 
порцией внимания и восхищения.

В Гатчине не так уж мало лю-
дей, ежедневно использующих ве-
лосипед для передвижения по го-
роду, и многие из них участвовали 
в акции «На работу на велосипеде» 
и раньше — в «личном» зачёте.

А вот энерготочки в нашем го-
роде появлялись лишь в третий раз. 
Так, в осенней акции, прошедшей 
в сентябре 2020 года, такой точкой 
притяжения стала Центральная 
гатчинская библиотека им. А. И. 
Куприна. В зимней акции (кото-
рая является еще и всероссийской 

и совпадает со Всемирным днём по-
ездки на велосипеде — Winter Bike 
Day) помимо библиотеки участво-
вали также и представители мест-
ного бизнеса: мастерская «Вело-
техник» и пиццерия «Додо Пицца». 
Наконец, весенняя акция, прошед-
шая в мае, ещё немного «подросла»: 

энерготочки пред-
ставили уже две би-
блиотеки («Куприн-
ка» и библиотека 
на ул. К. Подрядчи-
кова), две кофейни 
(«Вкусный Coffee» 
и «Кофейня у Пи-

лота»), магазин «Веломарка».
Майская акция — несмотря 

на далеко не самые благоприятные 
погодные условия — собрала боль-
ше пяти десятков участниц и участ-
ников: от совсем юных, кто на вело-
сипеде или самокате возвращался 
из детского сада иди со школьных 
занятий, до опытных седовласых 
велосипедистов. Самым эффект-
ным без преувеличения можно 
назвать участие в акции финали-
сток конкурса красоты и таланта 
«Миссис Гатчина», которые также 
в этот день отправились по своим 
делам на двухколёсном транспор-
те и встретились на крыльце Цен-
тральной гатчинской библиотеки.

Для любого города чрез-
вычайно важна пешеходная 

и транспортная доступность, 
а также развитая и безопасная 
инфраструктура для велосипедов 
и самокатов: транспорта, удобно-
го для передвижения на неболь-
шие расстояния (которые в таком 
городе, как Гатчина, составляют 
основной тип маршрутов следо-
вания). Таким экологическим 
транспортом могут пользовать-
ся представители самого разного 
возраста и любого рода занятий 
— от учащегося до руководителя 
предприятия, студенты, рабочие, 
госслужащие, офисные работни-
ки. Такие мероприятия, как ак-
ции «На работу 
на велосипе-
де», позволя-
ют развеять 
с т е р е о т и п ы 
о передвиже-
нии на вело-
сипеде, вдох-
новить больше 
людей исполь-
зовать велоси-
пед не только 
как развлечение, 
но и как транс-
портное сред-
ство, и в целом, 
р а з в и в а ю т 
культуру вза-
имоотношений 
между граж-

данами: ведь просвещение — важ-
ный шаг ко взаимопониманию.

Хочется надеяться, что велоси-
педное движение (и велосипедная 
инфраструктура!) в нашем городе 
будут развиваться, и всё больше 
активных граждан будут делать 
выбор в пользу велосипеда. А ор-
ганизаторы инициативы «На ра-
боту на велосипеде» напоминают: 
не важно, кем Вы работаете — Вы 
можете поехать на работу на ве-
лосипеде! А на энерготочках по-
лучить свою порцию восхищения, 
информационной и эмоциональной 
поддержки!

Дарина Тоткайло:
Развеять стереотипы

Сотрудница ЦГБ 
им. А. И. Куприна, 
координатор 
инициативы 
«На работу 
на велосипеде»

21 мая в нашем 
городе 

состоялась 
очередная акция 
«На работу 
на велосипеде»

Средства на новые велодорожки города получили, 
пройдя конкурсный отбор по предоставлению субсидий 
из бюджета Ленинградской области на реализацию про-

ектов, направленных на развитие велотуризма и вело-
инфраструктуры. В настоящее время в 47-м регионе раз-
работаны и имеют паспорта 5 маршрутов: «Зеленый пояс 
Славы», «Ленинградское полукольцо», «В озерный край», 
«Из Варяг в Греки», «Евровело 10-13».

Также регион осуществляет интеграцию в проекты ве-
лосипедных маршрутов, разработанных в рамках пригра-
ничного сотрудничества: «Тропа47», «EuroVelo», «BizCycle» 

и «Visit Vuoksi». Муниципальные районы области разра-
батывают локальные вело-маршруты, имеющие точки со-
прикосновения с маршрутами региональной сети.

Реализация проекта «Вело 47» в Ленинградской обла-
сти стартовала в 2019 году. Проект нацелен на создание 
и развитие велосипедной инфраструктуры и региональ-
ных маршрутов, которые в дальнейшем позволят инте-
грироваться в европейские велосипедные маршруты.

«Вело 47»: Гатчина в числе первых
Выборг, Гатчина и Всеволожск 
приступили к созданию велосипедной 
инфраструктуры в рамках проекта 
«Вело 47».
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7-я полоса

Программа передач с 31 мая по 6 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК 31 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 1 ИЮНЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 Открытая	власть:	Вакцинация	(повтор	от	27.05.)
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочкиной
21:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:00	 Ежедневник
22:10	 ДОМашние	истории
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 2 ИЮНЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:05	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 ДОМашние	истории
20:30	 Здоровая	среда
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ 3 ИЮНЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 «Гатчинские	сезоны»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:15	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 4 ИЮНЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 Ежедневник
08:15	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 5 ИЮНЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	 

ООО	«Новый	Свет	–	ЭКО»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ	во	Всемирный	день	окружающей	среды
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 ИЮНЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:30	 Ежедневник
09:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
17:00	 Зарисовки
17:10	 «У	микрофона»
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочкиной	

с	субтитрами
19:30	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»	в	День	Пушкина
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» №22 от 29 мая 1997 года
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ПОНЕДЕЛЬНИК 31 мая

07.00, 06.15	Доктор	Ди
07.48, 17.25	Дома	на	деревьях
08.36, 09.00	Маленькие	

гиганты
09.25, 00.45	Будни	ветеринара
10.15, 11.05, 22.55, 23.50 

Адская	кошка
11.55, 14.40, 15.35, 05.30	Аква-

риумный	бизнес
12.50 Невероятные	бассейны	

Сезон	3
13.45 Дома	для	животных
16.30, 18.20, 19.15, 20.10	По-

следние	жители	Аляски
21.05 Планета	мутантов
22.00 Легенды	дикой	природы	

Сезон	1
01.40 Доктор	Джефф
02.30 Суровая	справедли-

вость
03.15 Монстры	внутри	меня
04.00 Операция	«Спасение	

дома»
04.45, 05.10	Знакомство	с	

орангутангами	Сезон	1

06.00, 12.30	Д/ф	«Мемориа-
лы	России»	Выпуск»

06.30	 Х/ф	«Коля-перекати	
поле»	(II)

08.10	 Д/ф	«Ехперименты»
08.40, 15.30	«Планета	вку-

сов»
09.05	 Т/с	«Долгий	путь	до-

мой»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10	 «Герой»
13.10	 Т/с	«Королева	игры»
15.10	 «ЛеНТВ24	Актуальный	

разговор»
16.00, 05.10	Т/с	«Мамочки»
17.10	 Т/с	«Спецотряд	

«Шторм»
19.00, 20.30, 23.30, 06.00 

«ЛеНТВ24	Акценты»
19.30, 04.15	Т/с	«Городские	

шпионы»
21.00	 Х/ф	«Дело	Коллини»
23.15	 «История	образова-

ния»
00.00	 Х/ф	«Про	любоff»
01.50	 Х/ф	«Синдром	Пе-

трушки»
03.30	 Д/ф	«Карта	Родины»

07.05 Край	16+
09.25 Донбасс
11.15 Ну,	здравствуй,	Оксана	

Соколова!	16+
13.00, 14.00, 15.05, 16.00	От-

тепель	16+
17.15 Дар	16+
19.00 Обратная	сторона	Луны	

16+
20.45 Тихая	застава	16+
22.25 Спасти	Ленинград	12+
00.05 Текст	18+
02.15 Жизнь	впереди	16+
03.40 Марафон	Желаний	16+

Краеведческая колонка
ЮБИЛЕИ И ДАТЫ
28 мая родился Михаил Андреевич 
Свечин (1876-1969 гг.) — генерал, 
участник русско-японской и Первой 
мировой войн. В 1915 году за «боевые 
отличия» произведен в генерал-майоры 
и назначен командиром Лейб-гвардии 
Кирасирского полка, где начинал 
службу после окончания кавалерий-
ского училища. Автор воспоминаний 
«Записки старого генерала о былом», 
в которых он упоминает о службе в Гат-
чине. «Прибыв из отпуска в Гатчину, 
где квартировал наш Кирасирский Ея 
Величества полк, с утра поехал явить-
ся командиру и сделать установленные 
визиты офицерам».

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, 01:55, 03:05	«Время	

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

ское»	16+
18:40	«Пусть	говорят»	16+
20:05	«Чемпионат	мира	по	

хоккею	2021».	Сбор-
ная	России	–	сборная	
Швеции.	Трансляция	из	
Латвии.	В	перерывах	–	
программа	Время	0+

22:35	«Вечерний	Ургант»	16+
23:15	«Познер»	16+
00:20	Д/ф	«Последний	сеанс.	

Мерилин	Монро»	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	«По	разным	бере-

гам»	12+
23:30	«Вечер	с	Владимиром	

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

16+
04:05	Т/с	«Право	на	правду»	

16+

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

05:25, 06:10, 07:00, 08:00	Т/с	
«Живая	мина»	16+

09:25, 10:25, 11:30, 12:25, 
13:25, 13:45, 14:45, 
15:40, 16:30	Т/с	«Лю-
тый»	16+

17:45, 18:40	Т/с	«Морские	
дьяволы	3»	12+

19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30	Т/с	«След»	16+

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

выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 

03:30, 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	«Душегубы»	16+

23:45	Т/с	«Немедленное	реа-
гирование»	16+

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

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

20:00, 20:30	Т/с	«Ле.Ген.Да.»	
16+

21:00	Т/с	«Мир!	Дружба!	
Жвачка!»	16+

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

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

ды»	16+
01:35, 02:25	«Импровизация»	

16+
03:20	«Comedy	Баттл.	Послед-

ний	сезон»	16+
04:10, 05:00	«Открытый	

микрофон»	16+
05:50	Т/с	«Это	мы»	16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 
19:40, 03:25	Новости

06:05, 12:05, 15:20, 18:35, 
00:30	Все	на	Матч!	12+

09:00, 12:45	Специальный	
репортаж	12+

09:20	Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Финляндия	–	
Латвия	0+

11:30	«Наши	на	Евро-1992»	12+
13:05	Хоккей.	Чемпионат	

мира.	Швеция	–	Слова-
кия	0+

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

19:45	Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Норвегия	–	Ка-
захстан	0+

22:35	Волейбол.	Лига	наций.	
Женщины.	Россия	–	
Италия	0+

00:00	«Тотальный	футбол»	12+
01:15	Хоккей.	Чемпионат	мира.	

Россия	–	Швеция	0+
03:30	Регби.	Лига	Ставок	–	

Чемпионат	России.	Фи-
нал.	«Локомотив-Пен-
за»	–	«Енисей-СТМ»	
(Красноярск)	0+

05:30	«ЕВРО	2020.	Страны	и	
лица»	12+

06:00	«Настроение»
08:10	Х/ф	«Инспектор	уголов-

ного	розыска»	0+
10:00	Д/ф	«Алексей	Жарков.	

Эффект	бабочки»	12+
10:55	«Городское	собрание»	

12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

бытия	16+
11:50	Т/с	«Отец	Браун»	16+
13:40	«Мой	герой»	12+
14:55	«Город	новостей»	16+
15:10, 03:00	Т/с	«Такая	работа	

2»	16+
16:55	Д/ф	«Тамара	Носова.	Не	

бросай	меня!»	16+

18:15	Т/с	«Адвокатъ	Арда-
шевъ»	12+

22:35	Специальный	репортаж	
16+

23:05	«Знак	качества»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:35	«Петровка,	38»	16+
00:55	Д/ф	«Ребёнок	или	

роль?»	16+
01:35	«Удар	властью.	Муам-

мар	Каддафи»	16+
02:15	Д/ф	«Карьера	охранника	

Демьянюка»	16+
04:20	«Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+
05:10	Д/ф	«Евгений	Евстигне-

ев.	Мужчины	не	плачут»	
12+

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

06:00	Документальный	проект	
16+

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

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

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человечества»	
16+

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

15:00	Документальный	спец-
проект	16+

17:00, 03:50	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Робин	Гуд»	16+
22:45	«Водить	по-русски»	16+
23:30	«Неизвестная	история»	

16+
00:30	Х/ф	«Центурион»	16+
02:15	Х/ф	«Скорость	падения»	

16+

05:00	Х/ф	«Старые	клячи»	12+
06:25	Х/ф	«Папаши»	12+
08:15, 10:10	Т/с	«Сердца	трех»	

12+
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+
03:05	«Мир	победителей»	16+

06:10	Д/с	«Ракетный	щит	
Родины»	12+

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

Новости	дня
09:20, 10:05, 13:15, 13:50, 

14:05	Т/с	«1941»	12+
10:00, 14:00	Военные	новости
18:30	Специальный	репортаж	

12+

18:50	Д/ф	«Подводная	война	
на	Балтике.	Подво-
дная	война	на	Балтике.	
Щ-308»	12+

19:40	«Скрытые	угрозы.	Аль-
манах	№65»	12+

20:25	Д/с	«Загадки	века.	Крах	
«Чёрного	человека»	12+

21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«Любить	по-русски»	

16+
01:25	Х/ф	«Акция»	12+
02:55	Д/с	«Свободная	Куба»	

12+
05:10	Д/ф	«Илья	Старинов.	Лич-

ный	враг	Гитлера»	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+
08:55	Х/ф	«Везучий	случай»	

12+
10:45	Х/ф	«Интерстеллар»	16+
14:15, 19:00, 19:30	Т/с	«По	

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

великанов»	12+
22:05	Х/ф	«Эрагон»	12+
00:15	«Кино	в	деталяхс	Фёдо-

ром	Бондарчуком»	18+
01:15	Х/ф	«Битва	полов»	18+
03:15	«6	кадров»	16+

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

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

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

15:45, 16:20	Д/с	«Гадал-
ка»	16+

14:40	«Мистические	истории»	
16+

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

ность»	16+
23:00	Х/ф	«300	спартанцев»	16+
01:30	Х/ф	«Черная	смерть»	

16+
03:00	Х/ф	«Реинкарнация»	16+
05:00	«Тайные	знаки.	Обре-

ченные	на	бессмертие»	
16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	
транспортная

07:05	Д/с	«Другие	Романовы.	
В	шаге	от	престола»

07:35, 18:35	Д/ф	«Бастионы	
власти»

08:35, 16:10	Х/ф	«Профессия	
–	следователь»

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

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

Магомаев»
12:15	Цвет	времени.	Илья	

Репин	«Иван	Грозный	и	
сын	его	Иван»

12:25	Х/ф	«Чучело»
14:30	Д/с	«Век	детской	книги»
15:05	«Агора»	Ток-шоу
17:20, 01:50	Людвиг	Ван	

Бетховен.	Исторические	
концерты

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

лыши!»
20:45	Д/ф	«Таир	Салахов.	Все	

краски	мира»
21:30	«Сати.	Нескучная	клас-

сика...»
22:15	«Дом	моделей.	Мода	

для	элиты»
22:45	Д/ф	«Георгий	Данелия.	

Путешествия	в	про-
странстве	и	времени»

23:50	Т/с	«Шахерезада»
02:35	Цвет	времени.	Кара-

ваджо

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

08:30	«Давай	разведемся!»	
16+

09:35, 04:00	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

11:45, 03:15	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

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

14:00, 01:15	Д/с	«Порча»	16+
14:30, 01:45	Д/с	«Знахарка»	

16+
15:05	Х/ф	«Девушка	средних	

лет»	12+
19:00	Т/с	«Выбор	матери»	16+
23:15	Т/с	«Женский	доктор	

3»	16+

06.20, 07.05, 07.50, 16.25, 
04.10, 04.55	Мифиче-
ские	существа	12+

08.35 По	следам	вождя	гун-
нов	Аттилы	12+

09.20 Первые	цивилизации	
12+

10.20, 18.50, 23.30	Музейные	
тайны	12+

11.00 Саккара
12.00, 22.40	Загадки	Египта	

12+
12.50, 20.00, 00.45	Сканирова-

ние	Нила	12+
13.45 Древние	суперстроения	

12+
14.40 Новые	тайны	террако-

товых	воинов	12+
15.35 Очень	странные	экспо-

наты	12+
17.15, 18.05	Титаник
19.35, 00.15	Поворотный	мо-

мент	12+
21.00 Великая	эпидемия	чумы	

в	Лондоне	12+
21.45, 01.40	Тайны	египетских	

пирамид	12+
02.35, 03.20	Тайны	музеев	12+

05.00, 05.40, 17.20, 18.10	Доктор	
Хаус	16+

06.20 Дюплекс	16+
07.40 Ангелы	Чарли	12+
09.20 Ангелы	Чарли
11.10 Валериан	и	город	тысячи	

планет	16+
13.35 Киллеры	16+
15.15 Мистер	и	миссис	Смит	

16+
19.00 Голубая	лагуна	16+
20.50 Возвращение	в	Голубую	

лагуну	16+
22.45 Пышка	16+
00.40 Улыбка	Моны	Лизы	12+
02.35 Лара	Крофт

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ
В Красногвардейске строится новый киноте-
атр // Красногвардейская правда. — 1941. — 
30 мая. — С. 3
Красногвардейская строительная контора 
Леноблстройтреста, в начале мая приступи-
ла к реконструкции бывшего Павловского 
собора в Красногвардейский кинотеатр. Но-
вый кинотеатр будет одним из красивейших 
зданий города. Он расположен на озеленен-
ном участке с высокими стройными деревья-
ми. Строителям предстоит переоборудовать  
730 квадратных метров площади. Надзем-
ная кубатура здания свыше 14 тысяч кубо-
метров, толщина стен — 90 сантиметров. Ре-
конструкция ведется по проекту архитектора  
В. П. Калмыкова.
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07.00, 06.15	Доктор	Джефф
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	Адская	

кошка
11.55, 14.40, 15.35, 05.30	Аква-

риумный	бизнес
12.50 Будни	ветеринара
13.45 Дома	для	животных
16.30 Последние	жители	Аля-

ски	Сезон	2
18.20 Аппетиты	большой	белой
19.15 Как	прокормить	акулу
20.10 Акулы
21.05 Зоопарк
22.00 Океанариум
00.45, 01.40	На	свободу	с	пит-

булем
02.30 Суровая	справедливость
03.15 Монстры	внутри	меня
04.00 На	краю	Аляски
04.45, 05.10	Удивительный	мир	

животных	Сезон	1

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

06.30, 15.10	«ЛеНТВ24	Акту-
альный	разговор»

07.30, 03.45	Д/ф	«Люди	РФ»
08.00	 Д/ф	«Ехперименты»
09.05	 Т/с	«Долгий	путь	до-

мой»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10	 «Лесные	качели»
12.15, 22.50	Д/ф	«Карта	

Родины»
13.10	 Т/с	«Королева	игры»
15.30	 «Планета	вкусов»
16.00, 05.10	Т/с	«Мамочки»
17.10	 Т/с	«Спецотряд	

«Шторм»
19.30, 04.15	Т/с	«Городские	

шпионы»
21.00	 «Невероятное	пу-

тешествие	мистера	
Спивета»

00.00	 Х/ф	«Жена»
01.40	 Х/ф	«Открытие»
03.05	 Д/ф	«Предки	наших	

предков»
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05.30 Спасти	Ленинград	12+
07.10 Тихая	застава	16+
08.40 Дар	16+
10.15 Всё	или	ничего	16+
11.55 Марафон	Желаний	16+
13.30, 19.00, 19.55	Обратная	

сторона	Луны	16+
15.20 Срочно	выйду	замуж	

16+
17.15 Вождь	разнокожих	16+
20.55 Батя	16+
22.20 Дорогой	папа	12+
23.45 9	рота	16+
02.05 Неадекватные	люди	16+
03.40 Неадекватные	люди	2	

16+

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

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

Городницкий А. М. Стихи и песни двадцать 
первого века. — М.: Яуза-каталог, 2015. — 415 с.

Сборник стихотворений и песен знаменитого 
барда Александра Городницкого. В двух стихот-
ворениях поэт упоминает Гатчину: «Бадаевские 
склады», «Духовые оркестры». О могиле Ганни-
бала в Суйде он вспоминает в стихотворении 
«Абрам Петрович Ганнибал».
Абрам Петрович Ганнибал, курчавого гения прадед,
Заслуживший под старость высокий чин и от-
ставленный от дел,
Которого Петр в купель окунал, 

эксперимента ради,
В Петербургской губернии получил свой 

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

03:00	Новости
09:50	«Жить	здорово!»	16+
10:55	«Модный	приговор»	6+
12:15, 01:10, 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	«Вопрос	на	засыпку.	

Юрий	Вяземский»	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	«По	разным	берегам»	

12+
23:30	«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, 
03:15	Известия

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

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

13:45, 14:40, 15:35, 16:30	Т/с	
«Высокие	ставки»	16+

17:45, 18:40	Т/с	«Морские	
дьяволы	3»	12+

19:40, 20:40, 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, 02:25, 02:50, 

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

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

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

19:00, 23:30	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	«Душегубы»	16+
23:45	Т/с	«Немедленное	реаги-

рование»	16+
02:25	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, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30	Т/с	«Физ-
рук»	16+

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

20:00, 20:30	Т/с	«Ле.Ген.Да.»	
16+

21:00	Т/с	«Мир!	Дружба!	Жвач-
ка!»	16+

22:00, 01:00, 01:55	«Импрови-
зация»	16+

23:00	«Женский	Стендап»	16+
00:00	«Импровизация.	Коман-

ды»	16+
02:45	«Comedy	Баттл.	Послед-

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

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

06:00, 08:55, 15:10, 19:40, 
03:25	Новости

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

09:00, 11:30	Специальный	
репортаж	12+

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

11:50	Хоккей.	Чемпионат	мира.	
Канада	–	Финляндия	0+

15:15	«МатчБол»	12+
15:45	Хоккей.	Чемпионат	мира.	

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

Россия	–	Белоруссия	0+
22:35	Волейбол.	Лига	наций.	

Женщины.	Россия	–	
Бразилия	0+

00:55	Футбол.	Контрольный	
матч.	Польша	–	Россия	
0+

02:55	«Наши	на	Евро-1992»	
12+

03:30	Профессиональный	бокс.	
Вилли	Хатчинсон	против	
Леннокса	Кларка.	Павел	
Соур	против	Натана	Гор-
мана	16+

05:30	«ЕВРО	2020.	Страны	и	
лица»	12+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:40	Х/ф	«Возвращение	«Свя-

того	Луки»	0+
10:40	Д/ф	«Александра	Яков-

лева.	Женщина	без	
комплексов»	12+

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

11:50	Т/с	«Отец	Браун»	16+
13:40	«Мой	герой»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:10, 03:05	Т/с	«Такая	работа	

2»	16+
16:55	Д/ф	«Виктор	Авилов.	

Игры	с	нечистой	силой»	
16+

18:15	Т/с	«Адвокатъ	Арда-
шевъ»	12+

22:40	«Закон	и	порядок»	16+
23:10	Д/ф	«Олег	Даль.	Мания	

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

01:35	«Удар	властью.	Виктор	
Ющенко»	16+

02:20	Д/ф	«Атаман	Краснов	и	
генерал	Власов»	12+

04:25	«Смех	с	доставкой	на	
дом»	12+

05:15	Д/ф	«Сергей	Мако-
вецкий.	Неслучайные	
встречи»	12+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00	Документальный	проект	
16+

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

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

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человечества»	
16+

14:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

15:00	«СОВБЕЗ»	16+
17:00, 04:10	«Тайны	Чапман»	

16+
18:00	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Меч	короля	Арту-

ра»	16+
22:30	«Водить	по-русски»	16+
23:30	«Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30	Х/ф	«В	ловушке	време-

ни»	12+
02:30	Х/ф	«Оскар»	12+

05:00	Т/с	«Ограбление	по-
женски»	12+

09:15, 10:10	Х/ф	«Садко»	0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00	Новости
11:10	Х/ф	«Сказка	о	потерян-

ном	времени»	0+
13:15, 14:10, 15:05, 16:20, 

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

18:00	«Мировое	соглашение»	
16+

19:25	«Игра	в	кино.	Ко	Дню	
защиты	детей»	12+

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+
03:10	«Мир	победителей»	16+

06:10	Д/с	«Ракетный	щит	Роди-
ны»	12+

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

сти	дня
09:20, 10:05, 13:15	Т/с	«1941»	

12+
10:00, 14:00	Военные	новости
14:05	Т/с	«1942»	12+
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/ф	«Подводная	война	

на	Балтике.	Подводная	
война	на	Балтике.	М-96»	
12+

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

20:25	«Улика	из	прошлого»	16+
21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«Любить	по-

русски-2»	16+

01:30	Х/ф	«Свидание	на	Млеч-
ном	пути»	12+

02:55	Д/с	«Свободная	Куба»	
12+

05:15	Д/ф	«Легендарные	верто-
леты.	Ми-28.	Винтокры-
лый	танк»	6+

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

ды»	6+
07:00	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09:00	«Галилео»	12+
10:05	Х/ф	«Стартрек.	Беско-

нечность»	16+
12:25	Х/ф	«Хороший	мальчик»	

12+
14:25	Т/с	«Воронины»	16+
18:00, 19:00, 19:30	Т/с	«По	

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

Братство	кольца»	12+
23:40	Х/ф	«Великий	уравни-

тель»	18+
02:10	Х/ф	«28	дней	спустя»	18+
03:55	«6	кадров»	16+

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

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

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

15:45, 16:20	Д/с	«Гадал-
ка»	16+

14:40	«Мистические	истории»	
16+

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

ность»	16+
23:00	Х/ф	«Дочь	колдуньи»	12+
01:15, 01:30, 02:00, 02:30, 

02:45, 03:15, 03:45	Д/с	
«Старец»	16+

04:00	«Тайные	знаки.	Илья	
Муромец.	Любовник	про-
клятой	красавицы»	16+

04:45	«Тайные	знаки.	Петр	Сто-
лыпин.	Реформатор	во	
власти	темных	чар»	16+

05:30	«Тайные	знаки.	Картины-
пророки»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	
Быковских

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

власти»
08:35, 16:20	Х/ф	«Профессия	–	

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

Целовальник»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:50	ХХ	век.	«Что	такое	

Ералаш?»
12:10	Д/с	«Первые	в	мире.	

Фотонаборная	машина	
Гассиева»

12:25, 23:50	Т/с	«Шахерезада»
13:20	Сказки	из	глины	и	дере-

ва.	Дымковская	игрушка
13:35	Д/ф	«Владимир	Грамма-

тиков!	Со	скольких	лет	
ты	себя	помнишь?»

14:15	Д/с	«Забытое	ремесло.	
Водовоз»

14:30	Д/с	«Век	детской	книги»
15:05	«Передвижники.	Николай	

Ярошенко»

15:35	«Сати.	Нескучная	класси-
ка...»

17:30	Д/с	«Забытое	ремесло.	
Целовальник»

17:45, 01:45	Людвиг	Ван	
Бетховен.	Исторические	
концерты

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

ши!»
20:45	Д/ф	«Екатерина	Елан-

ская.	Живой	театр»
21:30	«Белая	студия»
22:15	«Дом	моделей.	Художни-

ки-нелегалы»
22:45	Д/ф	«Милые	тени	неми-

лого	прошлого»
02:30	Д/ф	«Германия.	Замок	

Розенштайн»

06:30	«6	кадров»	16+
06:45, 05:40	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
08:20	«Давай	разведемся!»	16+
09:25, 04:00	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
11:35, 03:15	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:35, 02:15	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:50, 01:15	Д/с	«Порча»	16+
14:20, 01:45	Д/с	«Знахарка»	16+
14:55, 19:00	Т/с	«Выбор	мате-

ри»	16+
23:15	Т/с	«Женский	доктор	3»	

16+

06.30 Родовые	проклятья	
12+

07.00, 07.55, 08.50, 09.50, 
10.45, 11.45, 12.40, 
13.40, 14.35, 15.30 
Боевые	корабли	12+

16.30 Вторая	мировая	война
17.35 Поля	сражений	12+
18.45 Титаник
19.40, 01.00	Музейные	тайны	

12+
20.30, 01.50	Поворотный	

момент	12+
21.05, 02.20	Мифические	

существа	12+
22.00, 04.05	История	без	

прикрас
23.05, 04.55	Затерянные	пи-

рамиды	ацтеков	12+
00.05, 03.20	Военные	заводы	

12+
05.45 Невероятные	изобре-

тения	12+

05.00, 05.40, 17.20, 18.10	Доктор	
Хаус	16+

06.25 Останься	16+
08.05 Пышка	16+
10.00 Хорошо	быть	тихоней	16+
11.50 Голубая	лагуна	16+
13.35 Возвращение	в	Голубую	

лагуну	16+
15.25 Лара	Крофт
19.00 Дневники	няни	16+
20.45 Чудо	12+
22.45 Инструкции	не	прилага-

ются	12+
00.50 Умница	Уилл	Хантинг	16+
02.50 Талантливый	мистер	

Рипли	16+

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ
Константин Дмитриевич Ушинский в 1855 году был зачислен в Сиротский институт 

преподавателем словесности, а затем его назначили инспектором классов. В круг обязанностей 
Ушинского входило общее наблюдение за состоянием библиотеки института. В одном из писем 

Ушинский описывал свое знакомство с библиотекой: «На-
конец, смотрю, стоят два шкафа, запыленные, почерне-
лые, запечатанные. Видно по всему, что их лет двадцать 
не отпирали. Прошу отворить и нахожу полное собрание 
педагогических книг. Это было первый раз, что я видел 
собрание педагогических книг в русском учебном заве-
дении. Этим двум шкафам я обязан в жизни очень мно-
гим, и, боже мой! От скольких бы грубых ошибок был из-
бавлен я, если бы познакомился с этими двумя шкафами 
прежде, чем вступил на педагогическое поприще!». Об-
наруженное книжное собрание принадлежало педагогу 
Е. О. Гугелю, оно помогло Ушинскому по-новому взгля-
нуть на сущность учительской деятельности.



27 мая 2021 года   •   № 21 (1283) • Гатчина-ИНФО10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

СРЕДА 2 июня

РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:

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

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

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

*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

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

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

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

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

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

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

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

гиганты
09.25 Зоопарк	Сезон	1
10.15, 11.05, 22.55, 23.50 

Адская	кошка
11.55, 14.40, 15.35, 05.30	Аква-

риумный	бизнес
12.50 Будни	ветеринара
13.45 Дома	для	животных
16.30 Последние	жители	

Аляски	Сезон	2
18.20, 19.15, 20.10, 21.05, 

00.45, 01.40	На	свободу	
с	питбулем

22.00 В	дикие	края	с	Эваном
02.30 Суровая	справедли-

вость
03.15 Монстры	внутри	меня
04.00 На	краю	Аляски
04.45, 05.10	Удивительный	

мир	животных	Сезон	1

06.00, 07.00, 08.30, 19.00, 

20.30, 23.30, 06.00 

«ЛеНТВ24	Акценты»

06.30, 15.10	«ЛеНТВ24	Акту-

альный	разговор»

07.30, 23.00	Д/ф	«Люди	РФ»

08.00 Д/ф	«Ехперименты»

09.05 Т/с	«Долгий	путь	до-

мой»

11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»

11.10 Х/ф	«Открытие»

13.10 Т/с	«Королева	игры»

15.30 «Планета	вкусов»

16.00, 05.10	Т/с	«Мамочки»

17.10 Т/с	«Спецотряд	

«Шторм»

19.30, 04.15	Т/с	«Городские	

шпионы»

21.00 Х/ф	«Про	любоff»

00.00 «Осенние	сны»

01.25 «Лесные	качели»

02.25 Х/ф	«Жена»

05.40 Килиманджара	16+
06.55 Вождь	разнокожих	16+
08.25 Дорогой	папа	12+
09.55 Неадекватные	люди	16+
11.45 Неадекватные	люди	2	

16+
13.55, 14.50, 19.00, 19.55	Обрат-

ная	сторона	Луны	16+
16.05 Внук	космонавта	12+
17.30 Батя	16+
20.55 Последнее	испытание	

16+
23.15 Проигранное	место	16+
00.55 Текст	18+
03.15 Край	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, 01:00, 03:05	«Время	по-

кажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00, 03:20	«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	«Планета	Земля.	

Увидимся	завтра»	0+

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	«По	разным	берегам»	

12+
23:30	«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, 
09:25, 10:15, 11:15, 
12:15, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:35, 16:30	Т/с	
«Высокие	ставки»	16+

17:45, 18:50	Т/с	«Морские	
дьяволы	3»	12+

19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 
00:30	Т/с	«След»	16+

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

выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 

03:30, 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»	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	«Душегубы»	16+
23:45	«Поздняков»	16+
00:00	Т/с	«Немедленное	реаги-

рование»	16+
02:45	Т/с	«Пятницкий.	Глава	

четвертая»	16+
04:20	Т/с	«Пятницкий.	Послес-

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

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

20:00, 20:30	Т/с	«Ле.Ген.Да.»	
16+

21:00	Т/с	«Мир!	Дружба!	Жвач-
ка!»	16+

22:00	«Двое	на	миллион»	16+
23:00	«STAND	UP»	16+
00:00	«Импровизация.	Коман-

ды»	16+
01:00, 01:55	«Импровизация»	

16+
02:45	«Comedy	Баттл.	Послед-

ний	сезон»	16+
04:05, 05:00	«Открытый	микро-

фон»	16+
05:50	Т/с	«Это	мы»	16+
06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 
19:40, 03:25	Новости

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

09:00, 12:45	Специальный	
репортаж	12+

09:20	Хоккей.	Чемпионат	мира.	
Германия	–	Латвия	0+

11:30, 02:55	«Наши	на	Евро-
1996»	12+

13:05	Хоккей.	Чемпионат	мира.	
Россия	–	Белоруссия	0+

15:55	Волейбол.	Лига	наций.	
Женщины.	Россия	–	
Япония	0+

18:35, 19:45	Х/ф	«Никогда	не	
сдавайся».	16+

21:55	Футбол.	Контрольный	матч.	
Германия	–	Дания	0+

00:55	Д/ф	«Сенна»	16+
03:30	Профессиональный	бокс.	

Алексей	Папин	против	
Вацлава	Пейсара.	Эду-
ард	Трояновский	против	
Валерия	Оганисяна	16+

05:30	«ЕВРО	2020.	Страны	и	
лица»	12+

06:00	«Настроение»
08:15	«Доктор	И...»	16+
08:50	Х/ф	«Ты	–	мне,	я	–	тебе»	

12+
10:40	Д/ф	«Леонид	Куравлев.	

На	мне	узоров	нету»	12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

бытия	16+
11:50	Т/с	«Отец	Браун»	16+
13:40	«Мой	герой»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:10, 02:55	Т/с	«Такая	работа	

2»	16+
16:55	Д/ф	«Василий	Шукшин.	

Комплекс	провинциала»	
16+

18:10	Т/с	«Адвокатъ	Арда-
шевъ»	12+

22:40	«Хватит	слухов!»	16+
23:10	Д/ф	«Криминальные	

связи	звёзд»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:35	«Петровка,	38»	16+
00:55	«Приговор.	Чудовища	в	

юбках»	16+

01:35	«Удар	властью.	Слобо-
дан	Милошевич»	16+

02:15	Д/ф	«Нобелевская	
медаль	для	министра	
Геббельса»	12+

04:15	«Смех	с	доставкой	на	
дом»	12+

05:10	Д/ф	«Владимир	Пре-
сняков.	Я	не	ангел,	я	не	
бес»	12+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00	Документальный	проект	
16+

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

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

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

мационная	программа	
112»	16+

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

14:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

15:00	«Неизвестная	история»	
16+

17:00, 03:20	«Тайны	Чапман»	16+
18:00, 02:35	«Самые	шокирую-

щие	гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Дикий,	дикий	Вест»	

16+
22:05	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Бросок	кобры»	16+

05:00	Х/ф	«Близнецы»	16+
06:20	Х/ф	«Ход	конем»	0+
07:50, 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+
03:15	«Мир	победителей»	16+
04:35	Х/ф	«Подкидыш»	0+

06:10	Д/с	«Ракетный	щит	Роди-
ны»	12+

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

сти	дня
09:20, 10:05, 13:15, 13:50, 

14:05	Т/с	«1942»	12+
10:00, 14:00	Военные	новости
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/ф	«Мотоциклы	особого	

назначения.	История	по-
четного	эскорта»	12+

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

лы»	12+
21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«Губернатор.	Любить	

по-русски	3»	16+
01:35	Х/ф	«Русская	рулетка»	16+
02:55	Д/с	«Свободная	Куба»	

12+
04:30	Х/ф	«Вдовы»	0+

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

ды»	6+
07:00	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09:00	«Галилео»	12+
10:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:20	Х/ф	«Властелин	колец.	

Братство	кольца»	12+
14:00	Т/с	«Воронины»	16+
18:00, 19:00, 19:30	Т/с	«По	

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

Две	крепости»	12+
23:40	Х/ф	«Великий	уравни-

тель	2»	18+
02:00	Х/ф	«28	недель	спустя»	

18+
03:30	«6	кадров»	16+

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

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

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

15:45, 16:20	Д/с	«Гадал-
ка»	16+

14:40	«Мистические	истории»	
16+

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

ность»	16+
23:00	Х/ф	«Дочь	колдуньи:	Дар	

змеи»	12+
01:15, 01:45, 02:00, 02:30, 

03:00	Т/с	«Очевидцы»	
16+

03:15, 03:45, 04:15	Д/с	«Охот-
ники	за	привидениями»	
16+

04:45	«Тайные	знаки.	Я	знаю,	
когда	и	как	вы	умрете...	
Предостережения	хиро-
манта	Кейро»	16+

05:30	«Тайные	знаки.	Судьбу	
можно	изменить.	Астро-
логия	агента	советской	
разведки»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30	Новости	куль-
туры

06:35	«Пешком...»	Серпухов	
купеческий

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

французская	револю-
ция»

08:35, 16:20	Х/ф	«Профессия	–	
следователь»

09:50	Цвет	времени.	Мике-
ланджело	Буонарроти	
«Страшный	суд»

10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:50	ХХ	век.	«Что	такое	

Ералаш?»
12:25, 23:50	Т/с	«Шахерезада»
13:20	Сказки	из	глины	и	

дерева.	Филимоновская	
игрушка

13:30	Д/ф	«Екатерина	Елан-
ская.	Живой	театр»

14:15	Д/с	«Забытое	ремесло.	
Цирюльник»

14:30	Д/с	«Век	детской	книги»
15:05	«Библейский	сюжет»
15:35	«Белая	студия»
17:30	Д/с	«Забытое	ремесло.	

Телефонистка»

17:45, 01:55	Людвиг	Ван	
Бетховен.	Исторические	
концерты

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

ши!»
20:45	«Абсолютный	слух»
21:30	Власть	факта.	«Империя	

Бисмарка»
22:15	«Дом	моделей.	Красота	

на	экспорт»
22:45	Д/ф	«Оттепель»	стар-

шего	поколения,	или	
Второе	дыхание»

02:45	Цвет	времени.	Михаил	
Врубель

06:30, 06:25	«6	кадров»	16+
06:40, 05:35	«По	делам	несо-

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

16+
09:20, 03:55	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
11:30, 03:05	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:35, 02:05	Д/с	«Понять.	Про-

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

16+
14:55, 19:00	Т/с	«Выбор	мате-

ри»	16+
23:05	Т/с	«Женский	доктор	3»	

16+

06.10, 07.00, 19.35, 01.00 
Музейные	тайны	12+

07.45, 08.40, 10.35	Частная	
жизнь	12+

09.35 Частная	жизнь
11.30, 12.05, 12.35, 13.10, 

13.45, 14.15, 14.50, 
15.25, 16.00	Даты,	
вошедшие	в	историю	
12+

16.35 Вторая	мировая	война
17.35 Поля	сражений	12+
18.40 Титаник
20.30, 01.50	Поворотный	

момент	12+
21.00, 02.20	Мифические	

существа	12+
21.55, 04.05	История	без	

прикрас
23.05, 05.00	Затерянные	пи-

рамиды	ацтеков	12+
00.05, 03.20	Военные	заводы	

12+
05.50 Невероятные	изобре-

тения	12+

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

06.50 Инструкции	не	прилага-
ются	12+

08.55 Чудо	12+
10.50 Дневники	няни	16+
12.40 Талантливый	мистер	

Рипли	16+
15.05 Умница	Уилл	Хантинг	

16+
19.00 Киллеры	16+
20.40 Мистер	и	миссис	Смит	

16+
22.45 Дивергент	12+
01.00 Дивергент,	глава	2
02.55 Дивергент,	глава	3
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СЕКРЕТЫ  БИЗНЕСА

Газификация — одна 
из приоритетных задач
Татьяна Бездетко,  
депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области,  
председатель постоянной комиссии 
по бюджету и налогам, участвует 
в региональных праймериз.
Татьяна Викторовна 33 года работала на Гат-
чинском комбикормовом заводе, пройдя путь 
от бухгалтера до исполнительного директора. 
Много лет занималась общественной деятель-
ностью: в 2005 году была избрана депутатом, 
а затем главой Большеколпанского поселения, 
с 2007 года трижды избиралась депутатом Зако-
нодательного собрания Ленинградской области.
«За 14 лет очень многое изменилось к лучше-
му, но проблемы по-прежнему остаются, т. к.  
исчезают одни — появляются другие. Главное —  
то, что есть механизмы их решения. Одна из про-
блем, над которой необходимо работать и даль-
ше, — это продолжение газификации населенных пунктов в округе, — уверена Та-
тьяна Викторовна. — Нужно выполнить поручение Президента России Владимира 
Путина о бесплатной догазификации домохозяйств в тех поселениях, где уже есть 
природный газ, и бесплатной газификации до границ земельных участков там, куда 
газ придет. Ленинградская область определена пилотным регионом по разработке 
нормативов и механизмов в части исполнения поручения президента России.
Должны быть разработаны проекты и осуществлено строительство межпоселковых га-
зопроводов. Администрации поселений занимаются разработкой схем газификации сел 
и деревень, далее — проектирование и строительство уличных распределительных сетей.
Строительство ФАПов и амбулаторий — также одна из первоочередных задач, ибо 
от этого зависит здоровье людей.
Строительство школ и детских садов, спортивных и детских площадок благоустрой-
ство и ремонт дворов — в последние годы эта работа ведется активно, но потреб-
ность в этих объектах еще все-таки не удовлетворена.
Безусловно, что все это может исполняться только при наличии средств в консолидиро-
ванном бюджете Ленинградской области. А это означает, что должны приходить инвесто-
ры, строить предприятия, создавать рабочие места и платить хорошую заработную плату.
Поэтому один из приоритетов — это создание благоприятного инвестиционного кли-
мата, должно совершенствоваться налоговое законодательство, увеличиваться ко-
личество успешно работающих предприятий.
И еще одно важное направление: еще более широкое развитие должно получить 
общественное самоуправление, каждый житель должен быть не просто наблюдате-
лем, но и инициатором, и общественным контролером».

Инвестиции —  
в человека
Сергей Коняев,  
депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области,  
председатель комиссии по экономике, 
собственности, инвестициям 
и промышленности, принимает участие 
в праймериз.
«По итогам 2020 года Ленинградская область 
вошла в тройку лидеров среди российских 
регионов по социально-экономическому раз-
витию, и это итог общей работы, — уверен 
Сергей Васильевич. — Вся работа по соци-
ально-экономическому развитию региона по-
следние годы строится по принципу, который 
предложен губернатором: «От инвестиций 
в экономику — к инвестициям в человека». 
В 2020 году нами принят закон «О дополни-
тельных социальных гарантиях и стандартах 
в Ленинградской области», который известен 
как «47 гарантий для 47 региона». Законом 
утверждены обязательства правительства перед населением в здравоохранении 
и образовании, культуре и туризме, социальной защите, благоустройстве, формиро-
вании комфортной городской среды и экологии, труде и экономике».
Сергей Коняев — один из разработчиков 75-го областного закона о предоставле-
нии земельных участков многодетным семьям. «Мы сделали многое для того, чтобы 
этот закон заработал, — говорит Сергей Васильевич. — Он дает возможность полу-
чить землю в собственность или сертификат для покупки земельного участка. Сей-
час мы продолжаем работу над инициативой по увеличению стоимости сертификата 
и его применению в качестве первого взноса по ипотеке.
В сфере здравоохранения необходимо активизировать строительство современных 
ФАПов, амбулаторий и поликлиник, решить вопросы обеспечения жильем медицин-
ских сотрудников и ускорить работу по цифровизации медицины.
Еще одна приоритетная задача — расселение аварийного жилья. На эти цели уже 
выделено почти 1 млрд. 300 млн. рублей. В течение ближайших 4-х лет в регионе 
будет расселено более 1500 многоквартирных аварийных домов. Нужно к 2025 году 
эту задачу решить практически полностью.
Сегодня принципиально важно реализовать все начинания, связанные с поддержкой 
предпринимательской деятельности, развитием производства и сохранением рабо-
чих мест в регионе».
Сергей Коняев уверен, что большое значение для нравственного здоровья общества 
имеет сохранение духовного наследия и считает важным поддерживать возрожде-
ние храмов.

С уважением  
к каждому
Галина Паламарчук, журналист,  
главный редактор телеканала ОРЕОЛ47 
и газеты «Гатчина-ИНФО», депутат Гатчины, 
ведущая программы «Новости пешком», 
участвует в праймериз.
33 года работает в журналистике — в газете 
и на телевидении. 16 лет представляет интере-
сы избирателей двух микрорайонов Гатчины — 
Мариенбурга и Егерской слободы — в совете 
депутатов города. Защита общественных инте-
ресов — главная задача ее профессиональной 
и депутатской деятельности. Жители Гатчины 
и района часто обращаются в редакцию с раз-
личными предложениями, замечаниями, прось-
бами, требованиями, и это становится пред-
метом специальных репортажей и депутатских 
обращений в разные инстанции. Удается доби-
ваться результата.
«Есть несколько особенно важных тем, — 
считает Галина Паламарчук. — Прежде все-
го, здравоохранение. Цифровизация этой 
отрасли, которую проводит Ленинградская 
область, должна быть значительно ускорена, 
чтобы врачи лечили, а не писали отчеты, чтобы, в конце концов, врачи были! 
Решение кадровой проблемы, строительство ФАПов и амбулаторий должно быть 
приоритетом.
Другая тема — экология. Мусорная реформа, которую реализует регион, назрела 
давно. Она необходима как система для наведения чистоты. Но система требует 
отладки: много вопросов по оплате услуг, по состоянию контейнерных площадок, 
по переработке мусора и закрытию полигонов.
2021 год объявлен в регионе «Годом чистой воды». Это правильно. Я бы сказала, 
что нужна «пятилетка чистой воды». Начали чистить гатчинские озера, мониторить 
состояние Оредежа, на очереди, надеюсь, Ижора — это только начало.
Важная тема — программа сохранения объектов культурного наследия, особенно 
в Гатчине. В этой сфере нужны бережность, твердость, профессионализм и уникаль-
ные современные решения для того, чтобы сохранить наследие предков.
В городах и поселках есть свои «болевые точки», которые без регионального уровня 
не решить. Все это требует настойчивости, я бы даже сказала настырности, в том 
числе и областных депутатов».
Галина Паламарчук уверена в том, что человек не может быть свободен от обще-
ства, что люди могут и должны обустраивать жизнь с достоинством и уважением 
к каждому человеку, друг к другу и к месту, где живут. 

В постоянном контакте 
с жителями
Александр Русских, 
мастер спорта России по бадминтону,  
директор Гатчинского городского  
спортивно-досугового центра,  
депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области,  
участвует в праймериз.
«За последнее время сделано много, — отмечает 
Александр Владимирович, — это капитальные 
ремонты школьных спортивных залов, ремонты 
и строительство пришкольных стадионов, рено-
вация школ, строительство общежитий для сту-
дентов ГИЭФПТ и педколледжа, ведется ремонт 
стадиона «Спартак», планируется строительство 
Ледовой арены и школ в микрорайонах Въезд 
и Аэродром, возводятся детские игровые площад-
ки и строятся велодорожки, укрепляется матери-
ально-техническая база муниципальных учрежде-
ний. Чтобы и далее правильно определять цели, 
ставить задачи и добиваться успешных результатов, нужно находиться в постоянном 
тесном контакте с жителями. Работа в социальных сетях позволяет это делать более 
оперативно. За время депутатской деятельности мною было опубликовано более полу-
тора тысяч постов с обсуждением самых разных тем, интересующих население. Это 
проблемы посещения гатчинского парка, мусорная реформа, вопросы жилищно-ком-
мунального хозяйства, дорожное хозяйство, благоустройство территории округа, ме-
дицинское обеспечение, вопросы культуры, образования, спорта, безопасности и т.д.».
Александр Владимирович является заместителем руководителя проекта «Детский 
спорт» партии «Единая Россия» в Ленинградской области и руководителем проекта 
«ВЕЛО-47».
«С 2012 года с Гатчинском районе началась реализация масштабного проекта «Дет-
ский спорт» в Ленинградской области. Главная задача — восстановление школьной 
спортивной инфраструктуры, создание школьных спортивных клубов, обеспечение 
занимающихся спортивным инвентарем, привлечение к занятиям физкультуры 
и спорта как можно большего количества школьников, — говорит Александр Влади-
мирович. — С 2016 года началась реализация проекта «ВЕЛО-47», главная задача 
которого — развитие велосипедной инфраструктуры в населенных пунктах и на тер-
ритории региона.
Я уверен, что стратегия развития территорий должна быть построена на согласии 
между властью и обществом. Совместными усилиями нужно добиваться еще боль-
шего для развития нашего района, для реализации социально ориентированной по-
литики, совершенствования системы физического воспитания, спорта и поддержки 
молодежной политики, перспективного будущего наших детей».

КОМАНДА 47
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Николай ЕМЕЛЬЯНОВ, 

председатель регио-
нального оргкомите-
та предварительно-
го голосования, зам-
председателя прави-
тельства Ленобла-

сти по социальным 
вопросам: 
«На заседании регио-

нального оргкомитета было 
принято важное решение — образовать избира-
тельные участки для проведения голосования. 
Для удобства жителей оно пройдет в смешан-
ном формате. Традиционное голосование на 
счетных участках не теряет актуальности: как 
правило, его активно поддерживает население 
Ленобласти. Электронное голосование имеет 
перспективы стать ему равноценным, посколь-
ку в современном мире людям проще и удоб-
нее выразить свое мнение не выходя из дома 
или с работы, это дело ближайшего будущего».

Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА, 
руководитель Все-

российского обще-
ственного движе-
ния «Волонтеры 
Победы»:

«Очень в ажно, 
чтобы молодежи до-

веряли и давали воз-
можность влиять на то, 

что происходит в стра-
не. «Единая Россия» на предварительном 
голосовании открыла двери для молодых 
кандидатов. 

Многие из них — общественники и добро-
вольцы. Волонтерство — это своего рода шко-
ла политической деятельности. Многие иници-
ативы, озвученные волонтерами на социальных 
форумах партии, уже получили развитие в кон-
кретных поручениях, решениях и законах. На-
пример, пенсии по инвалидности теперь будут 
назначать без представления заявлений и спра-
вок — бюро медико-социальной экспертизы бу-
дет передавать информацию об инвалидности 
напрямую в Федеральный реестр инвалидов и 
Пенсионный фонд».

Станислав ЕРЕМЕЕВ, 
ректор Ленинград-

с к о г о  г о с уд а р -
с твенного уни-
верситета имени 
А. С. Пушкина: 

«Мы входим в 
большой избира-

тельный цикл. «Еди-
ная Россия» начала гото-

виться к этому событию не 
вчера — с прошлой избирательной кампании. 
И сегодня у партии большое преимущество пе-
ред другими политическими силами. Оно в авто-
ритете, завоеванном конкретными делами. Это 
подтверждает и опыт Ленинградской области. 

Все то, что волновало наших сограждан — 
жителей Тихвина или Всеволожска, Выборга 
или Бокситогорска, — было в партийной по-
вестке. Прежде всего, это социальное волонтер-
ство, организация медицинской помощи и ока-
зание поддержки каждому человеку, оказавше-
муся в трудной жизненной ситуации. Партия 
развивала волонтерское движение во всех рай-
онах Ленобласти».

Светлана ЖУРОВА, 
олимпийская чемпи-

онка по конькобеж-
ному спорту, пер-
вый заместитель 
председателя ко-
митета Госдумы РФ 
по международным 

делам:
«Я отношусь к прайме-

риз как к серьезному экза-
мену. Предстоящие выборы могут стать четвер-
тыми для меня. И главные мои экзаменаторы — 
это избиратели округа. Именно они наблюда-
ли за моей работой в Госдуме текущего созыва. 

Борьба ожидается серьезная. Во многих ре-
гионах действующие депутаты или известные 
политики будут конкурировать между собой, с 
участниками конкурса «Лидеры России», побе-
дителями партийного проекта «ПолитСтартап», 
волонтерами и активистами. Такого простого, 
понятного и прозрачного голосования еще не 
было в нашей стране. 

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Открыто и прозрачно 
Праймериз вышли 
на финишную прямую. 
Рассказываем, когда, где 
и как они состоятся 
и почему не стоит 
оставаться в стороне.

ЧТО ТАКОЕ ПРАЙМЕРИЗ?
Праймериз — это предваритель-

ные выборы, позволяющие избирате-
лям участвовать в отборе кандидатов. 

«Единая Россия» проводит предва-
рительное голосование с 2014 года. Се-
годня это обязательная часть партий-
ной избирательной кампании. Чтобы 
претендовать на депутатский мандат, 
вначале нужно победить на праймериз.

По результатам предварительных 
выборов в регионе определят, кого 
«Единая Россия» выдвинет кандида-
тами в депутаты Государственной ду-
мы РФ и Законодательного собрания 
Ленинградской области. Сами выбо-
ры состоятся 19 сентября.

НА УЧАСТКЕ 
И ДИСТАНЦИОННО

В этом году голосование проходит 
в последнюю неделю мая. Формат вы-
бран смешанный: на счетных участ-
ках и онлайн. 

Многим жителям Ленобласти при-
вычнее тра диционная форма го-
лосования. Для них в воскресенье, 
30 мая, будут работать 222 участка. 
Уже утверждены составы участко-
вых счетных комиссий, назначены 
председатели.

Тем, кому удобнее выразить свое 
мнение не выходя из дома или офи-
са, на электронную процедуру отве-
ли целую неделю — с 24 по 30 мая. 
Но предварительно до 28 мая (вклю-
чительно) нужно зарегистрировать-
ся на сайте pg.er.ru.

Результаты федеральный комитет 
озвучит 1 июня, после чего списки 
 утвердит съезд «ЕР».

ОТКРЫТАЯ МОДЕЛЬ 
Отдать свой голос за кандидата 

смогут не только партийцы, но и все 
избиратели страны. По словам секре-

таря генерального совета «Единой 
России» Андрея Турчака, такая модель 
дает возможность выявить реальных 
лидеров общественного мнения. 

К избирателям предъявляются три 
требования: гражданство РФ, место 
жительства в пределах избиратель-
ного округа и возраст старше 18 лет 
(на 19 сентября 2021 года).

И ОПЫТ, И МОЛОДОСТЬ
Прием заявок от кандидатов стар-

товал в середине марта и закончился 
14 мая. 

Всего в России подано 7636 за явок, впер-
вые более половины кандидатов — беспар-
тийные. Средний возраст — 41 год. Каж-
дый третий участник про цедуры — пред-
ставитель малого и среднего бизнеса. Кан-
дидатов из сферы образования — 14,5 %, 
муниципальных служащих — почти 10 %. 
При этом только каждый четвертый — дей-
ствующий депутат и лишь 4 % — депутаты 
нынешнего созыва Госдумы. Каждый тре-
тий кандидат — волонтер, принимавший 
участие в борьбе с пандемией.

В Ленинградской области зарегистри-
ровано 29 кандидатов предварительно-
го голосования по выборам в депутаты 
Госдумы РФ и 184 претендента на место 
в областном ЗакСе.

Среди соискателей есть опытные и 
начинающие политики, имеются учи-
теля, врачи, строители, много предста-
вителей добровольческих движений. 
Сведения о кандидатах размещены на 
сайте pg.er.ru.

ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ
Праймериз можно назвать репе-

тицией основных выборов. Именно 
в их ходе кандидаты должны проде-
монстрировать навыки политической 
борьбы, доказать, что имеют под-
держку в обществе, убедить, что спо-
собны с учетом пожеланий с мест раз-
работать предвыборную программу. 

Это способ выявить новых лидеров, 
включая самовыдвиженцев и беспар-
тийных. Президент России Владимир 
Путин считает, что такая система «бу-
дет выталкивать наверх людей, за-
интересованных и желающих рабо-
тать в интересах общества, в том чис-
ле в высшем законодательном орга-
не страны». 

Также это создание конкурентной 
среды, когда хорошо известные кадры 
«бьются» с новичками. Борьба носит 
открытый и честный характер.

Партия на этапе подготовки к вы-
борам опирается на мнение боль-
шинства. Что, соответственно, по-
вышает доверие к праймериз и к по-
следующим итогам выборов. Это 
проверенный механизм партийного 
обновления. 

Избирателям предварительное го-
лосование дает возможность вручить 
депутатские мандаты тем, кто знает 
проблемы регионов и страны и под-
готовил программы их решения. Фак-
тически в ходе праймериз избирате-
ли сами формируют предвыборный 
список «ЕР».

Таковы главные принципы предвыборной кампании «Единой России»

Необходима подтвержденная учетная 
запись на портале «Госуслуги»

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
на электронное предварительное голосование

до 28 мая

www.pg.er.ru.
Зайдите на сайт предварительного 
голосования www.pg.er.ru. Выберите 
кнопку «Хочу проголосовать».

2

1
Авторизация

Из предложенных вариантов 
авторизации выберите «Войти 
через госуслуги». Вы будете 
перенаправлены на портал госуслуг.

3
gosuslugi.ru

Авторизуйтесь на портале, 
используя логин и пароль. 
Предоставьте право доступа 
к своим данным. Вас вновь 
перенаправят на сайт www.pg.er.ru.

5
Персональные данные

Дайте согласие на обработку 
данных. Установите флажок 
в соответствующее поле.

Регистрация завершена

6
Адрес регистрации

Возможна дополнительная 
проверка адреса регистрации 
(загрузка сканов паспорта). 
Нажмите «Сохранить адрес».

4
Номер телефонa

Проверьте актуальность номера. Нажмите 
«Запросить код». На телефон придет 
сообщение. Введите код в соответствующее 
окно. Нажмите «Подтвердить».

КАК ГОЛОСОВАТЬ
24-30 мая

Откроются три бюллетеня — 
по одномандатному округу 
и партийному списку 
в Государственную думу РФ, 
а также Законодательное 
собрание Ленинградской 
области.

Зайдите на сайт pg.er.ru

Найдите вкладку 
«Бюллетени»

Проголосуйте! �
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Будущее 
зависит от нас 

КОМАНДА 47

МЕЖДУ ТЕМЖенсоветы — огромная сила

О своем участии в региональных праймериз 
рассказала руководитель отдела аппарата 
областного парламента Татьяна Толстова.

«Для меня это серьезный, 
ответственный шаг. Об-
щественной работой я за-

нимаюсь давно, сейчас возглавляю 
отдел межрегиональных, междуна-
родных связей и взаимодействия с 
общественными организациями ап-
парата областного Законодательного 
собрания, — говорит Татьяна Нико-
лаевна. — Если коротко — помогаю 
наладить диалог гражданского об-
щества и власти. Работу свою люб-

лю и считаю очень важной: только 
совместными усилиями государства 
и населения можно решить жизнен-
но важные задачи».

Татьяна Толстова всегда в гуще 
событий — на конференции обсу-
ждает вопросы развития велотуриз-
ма, участвует в фестивале «Корюш-
ка идет!», в своем родном поселке 
Будогощь Киришского района по-
здравляет с Великой Победой участ-
ников войны, занимается организа-

цией смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье», автопробега «Никто не 
забыт, ничто не забыто», слетов мо-
лодежного актива и общественных 
организаций.

В год пандемии команда актив-
ных ленинградок учредила регио-
нальное отделение Союза женщин 
России, и Татьяна Николаевна ста-
ла его председателем. В течение по-
лугода во всех районах появились 
женсоветы, которые защищают ин-
тересы семьи, материнства, детства. 
Одной из первых инициатив Союза 
стал законопроект об установлении 
в  47-м регионе Дня отца. 

«Я мама двух сыновей, бабушка. 
Не понаслышке знаю, как сложно 
растить детей, дать им образование, 
профессию, помочь найти себя, свое 
место в жизни. Каждая мама должна 
иметь возможность совмещать вос-
питание детей и профессиональный 
рост, саморазвитие, быть уверенной 
и востребованной», — таковы основ-
ные принципы предвыборной про-
граммы Татьяны Толстовой.

Она намерена продвигать соци-
альные инициативы в реализации 
национальных проектов в обла-
сти здравоохранения, демографии, 
укрепления института семьи. Есть 
опыт, приобретенный за 25 лет ра-
боты в аппарате ЗакСа, есть энер-
гия и огромное желание сделать 
жизнь земляков лучше, комфортнее, 
насыщеннее.

«Говорят, что женщины не голо-
суют за представительниц своего по-
ла. Но я уверена, что женщины долж-
ны поддерживать друг друга. Мы кон-
солидирующая сила общества, объ-
единяем вокруг себя наши семьи, кол-
лективы, общественные организации. 
По этому я — за женщин! Нас должны 
слышать!» — уверена Татьяна Толстова.

Спортивная закалка 
ведет по жизни

В качестве кандидата 
предварительного голосования 
выдвинут молодой волонтер 
Егор Левитских.

Егор стал волонтером партии «Еди-
ная Россия» весной прошлого го-
да. Он работал в кол-центре, при-

нимал заявки от жителей Ленинград-
ской области. Просьб о помощи от лю-
дей, находящихся на самоизоляции, 
было очень много. Чаще всего просили 
привезти продукты или лекарства. Мо-
лодой человек также занимался достав-
кой заказов по Всеволожскому району. 

Когда школьников перевели на дис-
танционное обучение, Левитских, за 
плечами которого факультет иностран-
ных языков Ленинградского государ-
ственного университета им. Пушкина 
и филфак Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, включил-
ся в проект «Волонтеры просвещения». 
Далеко не сразу дети освоили непри-
вычный формат учебы, не все успева-
ли усвоить новый материал. Егор кон-
сультировал учеников по немецкому и 
английскому языкам, истории, обще-
ствознанию, помогал с выполнением 
домашних заданий.

«Я уверен, что наше будущее зави-
сит от нас самих. Это не пустые слова. 
Я не так давно окончил вуз и отлично 
знаю проблемы нашей системы выс-
шего образования, — комментирует 
Егор Левитских. — Необходимы меры 

адресной поддержки учащейся моло-
дежи. Нужно, чтобы каждый иногород-
ний студент имел место в общежитии, 
чтобы ребята участвовали в грантовых 
программах, занимались реализацией 
практических проектов и вели научную 
работу. Я понимаю, как важно дать мо-
лодым шанс всестороннего развития, 
и в случае поддержки моей кандидату-
ры планирую активно работать в сфере 
молодежной политики и образования».

«Я родился и вырос в поселке Поля-
ны Выборгского района, и это до 
сих пор самое любимое место, — 

делится спортсмен. — В 1997 году, в деся-
тилетнем возрасте, я стал посещать секцию 

дзюдо — она была в поселке единственной. 
Это определило мою жизнь. Начал профес-
сионально заниматься спортом, много раз 
поднимался на пьедестал почета». 

Сейчас Павел Вячеславович трениру-
ет детей, работает заместителем директо-
ра по спортивной работе в Комплексной 
школе высшего спортивного мастерства 
Санкт-Петербурга. 

«Мой опыт работы с молодежью под-
сказывает, что важно сосредоточить уси-
лия на пропаганде здорового образа жиз-
ни. Для детей и подростков занятия спор-
том — это уверенное будущее. Спорт не 
просто закаляет характер и учит добиваться 
поставленных целей — он организует всю 
жизнь, дарит общение с сильными лично-
стями, — рассказывает Павел Коржавых. — 
А для людей зрелого возраста физическая 
активность — будь то пробежки в парке 
или занятия в фитнес-клубе — это здоро-
вье, возможность поддерживать себя в хо-
рошей форме». 

Когда-то, школьником придя в зал, Па-
вел Коржавых сделал свой выбор. Сейчас он 
хочет, чтобы такой же выбор был у каждо-
го. Чтобы занятия спортом были доступны 
людям всех возрастов, жителям всех райо-
нов. Кандидат намерен заниматься популя-
ризацией спорта, добиваться, чтобы в Ле-
нобласти строили новые стадионы, откры-
вали спортивные залы. 

Кроме того, важный вектор его програм-
мы направлен на улучшение жизни соци-
ально уязвимых групп населения, на обес-
печение высокого уровня образования и 
медицины.

Закон, подготовленный «Единой Россией», планируют 
принять до конца текущей сессии Госдумы.
Доведение газа до участка будет проводиться без при-

влечения средств граждан, подчеркнул секретарь Генсове-
та партии Андрей Турчак на совещании Президента Рос-
сии Владимира Путина с членами правительства, состояв-
шемся 19 мая. Законопроект на законодательном уровне 
обеспечит решение задачи газификации, поставленной в 
Послании Президента РФ.

Напомним, «Единая Россия» в апреле обратилась к пре-
зиденту с инициативой о социальной газификации. Гла-
ва государства поддержал инициативу и поручил кабмину 
обеспечить до 2023 года бесплатное подключение к газу 
независимо от площади дома. Организацией работ займет-
ся единый оператор, процесс выстроят по принципу «од-
ного окна». График подключения и единую базу подгото-
вят региональные и местные отделения «Единой России».

Павел Коржавых, восьмикратный 
чемпион мира по джиу-джитсу, 
выдвинул свою кандидатуру на 
областные праймериз.

Разработан законопроект 
о бесплатном подключении к газу

На площадке будущего предприятия символично бы-
ло вбито семь свай. 

В состав проекта войдут газоперерабатывающий и га-
зохимический комплексы. Таким образом, в 47-м регионе 
появится уникальный кластер, объединяющий газопере-
работку, газохимию и сжижение природного газа. Это бу-
дет самое мощное в России предприятие по переработке 
газа и крупнейшее по производству сжиженного газа в Се-
веро-Западной Европе.

На торжественной церемонии заместитель председате-
ля правительства РФ Александр Новак назвал строитель-
ство знаковым событием для энергетики региона и всей 
страны. 

«Проект даст рост экономики Ленинградской области, 
«Газпрома» и России. Самое главное, это хорошие поступле-
ния в бюджет, новые рабочие места, новые технологии», — 
прокомментировал событие губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко. 

На строительстве будет занято 35 тысяч человек, к вводу 
предприятия создано 5 тысяч рабочих мест. Для рабочих бу-
дущего комплекса в Кингисеппе инвестор возведет жилой 
квартал с социальной и коммунальной инфраструктурой.

В Усть-Луге построят комплекс 
переработки газа

Материалы подготовила Людмила Кондрашова. Фото предоставлены кандидатами.
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Латвия и Ленинградская область 
развивают парки и туризм

Муниципалитеты Рун-
дале, Рауна (Латвия) 
и Ленинградская область 
(Россия) при развитии ту-
ризма сталкиваются с оди-
наковыми проблемами: по-
тенциал существующего 
культурного наследия ис-
пользован не полностью, от-
сутствует соответствующая 
инфраструктура для раз-
вития туристических услуг 
или существующая находит-
ся в плохом состоянии, из-за 
недостаточной активности 
местных предпринимателей 
в туристической сфере от-
сутствуют дополнительные 
туристические услуги.

Приграничное сотрудни-
чество должно помочь повы-
шению привлекательности 
муниципалитетов Рундале, 
Рауна и Ленинградской об-
ласти, стимулируя актив-
ное и более эффективное 
использование существую-
щих ресурсов (культурно-
го и исторического насле-
дия, местного сообщества 
и бизнеса), а также разви-
тие устойчивого туризма.

Проект «Ландшафт 
как ресурс: поддержка но-
вых услуг и туризма» на-
правлен на консолидацию 
потенциала игроков турист-
ского сектора путем созда-
ния новых туристических 
предложений для обеспе-
чения привлекательности 
неосновных туристических 
н а п р а в л е н и й 
в Видземской, 
З е м г а л ь с к о й 
и Ленинград-
ской областях.

М е р о п р и -
ятия, запла-
н и р о в а н н ы е 
в рамках про-
екта, включают 
улучшение ин-
фраструктуры парковых 
ансамблей в Гатчинском 
районе Ленинградской об-
ласти. Это изготовление 
и установка трех времен-
ных мостов через водные 
преграды на территориях 
выявленного объекта куль-

турного наследия «Двор-
цово-парковый ансамбль 
усадьбы Демидовых «Тай-
цы» последней четверти 
XVIII-XIX вв.» и объекта 
культурного наследия фе-
дерального значения «При-
оратский парк», середина 
XVIII в. (ансамбль)», а так-
же закупка и установка 
электрической зарядной 
станции для одновременной 
зарядки двух электромоби-
лей на площадке вблизи 
«Дворцово-паркового ан-
самбля усадьбы Демидовых 
«Тайцы».

Установка временных 
мостов на территориях пар-
ков позволит обеспечить 

доступ посети-
телей ко всем 
основным до-
стопримеча -
т е л ь н о с т я м 
даже в период 
п р о в е д е н и я 
реставраци -
онных работ 
с у щ е с т в у ю -
щих историче-

ских мостов. Пешеходные 
мосты обеспечат функци-
онирование привычных 
пешеходных маршрутов, 
а автомобильная перепра-
ва — возможность не толь-
ко производить доставку 
строительных материалов 

и техники на период ре-
ставрации части парка, 
но и доставку оборудования 
для проведения мероприя-
тий после окончания рестав-
рационных работ. Наличие 
указанных мостов сохранит 
и увеличит туристическую 
привлекательность парков.

Установка электри-
ческой зарядной станции 
для одновременной заряд-
ки двух электромобилей 
— инновационный проект 
для Гатчинского района. 
Потребность в подобных 
установках связана с раз-
витием культуры исполь-

зования экологических ви-
дов транспорта. Туристы, 
использующие электро-
мобили, планируют свои 
путешествия с ориентиром 
на расположение электроза-
правок, информация о кото-
рых указана на единой ин-
терактивной карте. Помимо 
данных о технических воз-
можностях электрозаправ-
ки на карту планируется до-
бавить информацию о парке 
и его истории, что повысит 
его туристическую привле-
кательность.

В рамках проекта LV-
RU-052 «Ландшафт как ре-

сурс: Поддержка новых ус-
луг и туризма»» Парковое 
агентство 23 и 25 марта 
2021 года провело онлайн 
фокус–группы с обсуждени-
ем существующих и будущих 
тенденций туризма в фор-
мате «GAME OF GOALS», 
а 26 апреля в Приоратском 
дворце организовало дело-
вую игру «Game of Goals: 
Зеленые наслаждения». 
Модератором встреч вы-
ступила Ольга Якимен-
ко, представитель МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр», ко-
ординатор международной 
партнерской инициати-
вы Green Mobility и Game 
of Goals.

GAME OF GOALS — 
это платформа, которая 
объединяет правительства, 
бизнес, НПО, универси-
теты и научно-исследо-
вательские институты, 
добровольные и молодеж-
ные ассоциации для из-
учения и обсуждения про-
блем устойчивого развития 
в увлекательной форме 
и расширения передового 
опыта и решений, разра-
ботанных для достижения 
ЦУР во всем мире.

В Приоратском двор-
це в творческом и деловом 
состязании опыт, знания 
и идеи по развитию туризма 
демонстрировали предста-
вители малого и среднего 
бизнеса Гатчинского райо-
на — партнерских органи-
заций и заинтересованных 
сторон туристического сек-
тора и поставщиков услуг.

Задачей интеллектуаль-
ного состязания для трех 
команд предпринимателей 
стала разработка и продви-
жение новых туристических 
продуктов и услуг на мест-
ном уровне. Для ее решения 
каждый игрок стал условно 
министром той или иной от-
расли. Участники предла-
гали яркие и даже смелые 
решения для обустройства 
парков.

Например, Игорь 
Смирнов отметил:

— Пришлось задуматься, 
чем может министр юсти-
ции помочь в этом вопросе. 
Мне показалось, что нужно 
изменить кое-какие строи-
тельные нормы, пожарные, 
экологические. Они остались 
со времен Советского Союза 
и требуют корректировки 
в реалиях сегодняшнего дня.

Александра Иванни-
кова сообщила:

— Сегодня я — министр 
культуры, туризма и спорта. 
Это моя тема — я не только 
сотрудник музея, но и сту-
дент ГИЭФПТ.

От Яны Елисеевой 
ждали больше всего — ей 
достался пост министра про-
мышленности и энергетики. 
Она рассказала о предпола-
гаемых действиях:

— Я точно готова про-
ложить дороги. Простран-
ство должно быть доступно, 
в том числе и для тех, кто 
передвигается на колясках, 

оно должно освещаться — 
я готова наладить электри-
чество.

В результате получи-
лось, что для того, чтобы 
гатчинские парки стали 
привлекательнее для ту-
ристов и жителей, нужны 
энергоэффективное управ-
ление, обеспечение безопас-
ности, осознанное потре-
бление ресурсов и решения, 
направленные на достиже-
ние этих задач.

С приветственным сло-
вом к участникам игры 
выступили заместитель 
председателя комитета 
по культуре и туризму Ле-
нинградской области Оль-
га Голубева и директор 
Паркового агентства Еле-
на Любушкина.

Ольга Голубева выра-
зила поддержку проекту 
«Ландшафт как ресурс: 
поддержка новых услуг 
и туризма»:

— Это очень важное 
начинание, значимое. Про-
ект направлен в том числе 
на развитие экологической со-
ставляющей туризма. В при-
оритете — создание большого 
количества парковых про-
странств в регионе. «Парковое 
агентство Ленинградской об-
ласти» только недавно было 
организовано, но уже сейчас 
перед ним поставлено огром-
ное количество задач, в том 
числе по развитию парков. 

Елена Любушкина вы-
сказалась за масштабное 
развитие полезного между-
народного сотрудничества:

— Очень надеемся, 
что это начало нашей со-
вместной партнерской дея-
тельности. У наших терри-
торий похожие трудности 
в развитии культурного 
и туристического потен-
циала, и мы можем многому 
друг у друга научиться. 

Программа пригра-
ничного сотрудничества 
«Россия – Латвия» на пе-
риод 2014-2020 годов фи-
нансируется  Евросоюзом, 
Латвийской республикой,  
и Российской Федерацией 
и оказывает финансовую 
поддержку совместными 
мероприятиям по пригра-
ничному развитию с целью 
повышения конкурентоспо-
собности регионов, исполь-
зуя их потенциал и пре-
имущества на перекрестке 
путей между европейским 
Союзом и Российской Фе-
дерацией. Сайт программы  
www.latruscbc.eu

Настоящая публикация 
осуществлена при финансо-

вой поддержке Программы 
приграничного сотрудни-
чества «Россия – Латвия» 

на период 2014-2020 годов. 
Полную ответственность 

за её содержание несёт ГБУК 
ЛО «Парковое агентство».

Публикация может не от-
ражать мнение Программы, 

стран-участниц Программы 
– России и  Латвии, а также  

Европейского Союза.

Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ленинградской области «Парковое агентство» принимает 
активное участие в реализации международного проекта 
«Ландшафт как ресурс: поддержка новых услуг и туризма» 
LV-RU-052 в рамках Программы приграничного сотрудничества 
«Россия – Латвия» на период 2014-2020 годов.

Проект 
направлен 

в том числе 
на развитие 
экологической 
составляющей 
туризма 
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ЧЕТВЕРГ 3 июня

07.00, 06.15	Доктор	Джефф
07.48, 17.25	Дома	на	деревьях
08.36, 09.00	Маленькие	гиганты
09.25 Зоопарк	Сезон	1
10.15, 11.05, 22.55, 23.50	Адская	

кошка
11.55, 05.30	Аквариумный	биз-

нес	Сезон	8
12.50 Будни	ветеринара
13.45 Центр	реабилитации	

Аманды
14.40, 15.35	Аквариумный	

бизнес
16.30 Последние	жители	Аля-

ски	Сезон	3
18.20, 19.15, 20.10	Крис	Браун	в	

дикой	природе
21.05 Правосудие	Техаса	

Сезон	6
22.00 Операция	«Спасение	

дома»
00.45, 01.40	На	свободу	с	пит-

булем
02.30 Суровая	справедливость
03.15 Монстры	внутри	меня
04.00 На	краю	Аляски
04.45, 05.10	Удивительный	мир	

животных	Сезон	1

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

06.30, 15.10	«ЛеНТВ24	Акту-
альный	разговор»

07.30, 04.35	Д/ф	«Люди	РФ»
08.00	 Д/ф	«Ехперименты»
09.05	 Т/с	«Долгий	путь	до-

мой»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10	 «Невероятное	пу-

тешествие	мистера	
Спивета»

13.10	 Т/с	«Королева	игры»
15.30	 «Осенние	сны»
17.10	 Т/с	«Спецотряд	

«Шторм»
19.30, 05.05	Т/с	«Чисто	ан-

глийские	убийства»
21.00	 Х/ф	«Синдром	Пе-

трушки»
22.45	 Д/ф	«Предки	наших	

предков»
00.00	 Х/ф	«Хотите	-	любите,	

хотите	-	нет...»
01.10	 «Питомец	Юрского	

периода»
02.35	 Х/ф	«Не	стучи	дважды»
04.05	 Д/ф	«Животная	

страсть»

05.30, 14.40	Последнее	испыта-

ние	16+

08.10, 04.00	Внук	космонавта	

12+

09.25 Проигранное	место	16+

11.10, 01.05	Тихая	застава	16+

12.45, 13.40, 19.00, 19.55	Обрат-

ная	сторона	Луны	16+

17.05 Любовь	с	акцентом	16+

20.55 Донбасс

22.45 9	рота	16+

02.30 Дар	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, 03:30	«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	«Мужчины	не	имеют	

шанса.	Барбара	Брыль-
ска»	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	«По	разным	бере-

гам»	12+
23:30	«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, 06:10, 07:05, 08:00, 
08:55, 09:25, 10:20, 
11:15, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:35, 
16:30	Т/с	«Высокие	
ставки»	16+

17:45, 18:45	Т/с	«Морские	
дьяволы	3»	12+

19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30	Т/с	«След»	16+

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

выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 

03:35, 04:10, 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»	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	«Душегубы»	16+
23:45	«ЧП.	Расследование»	

16+
00:15	«Захар	Прилепин.	Уроки	

русского»	12+

00:45	«Мы	и	наука.	Наука	и	
мы»	12+

01:35	Х/ф	«Правила	механика	
замков»	16+

03:15	Т/с	«Карпов»	16+

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

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

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

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

20:00, 20:30	Т/с	«Ле.Ген.Да.»	
16+

21:00	Т/с	«Мир!	Дружба!	Жвач-
ка!»	16+

22:00	Шоу	«Студия	«Союз»	
16+

23:00	«Talk»	16+
00:00	«Импровизация.	Коман-

ды»	16+
01:00, 01:55	«Импровизация»	

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

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

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

06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 
19:40	Новости

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

09:00, 12:35	Специальный	
репортаж	12+

09:20	Х/ф	«Двойной	удар»	16+
11:30	«Наши	на	Евро-2004»	

12+
12:55	Х/ф	«Никогда	не	сдавай-

ся»	16+
15:45, 19:45	Хоккей.	Чемпио-

нат	мира.	1/4	финала	0+
22:35	Волейбол.	Лига	наций.	

Мужчины.	Россия	–	
США	0+

00:55	Футбол.	«Чемпионат	
мира-2022».	Отбороч-
ный	турнир.	Уругвай	–	
Парагвай	0+

02:55	Футбол.	«Чемпионат	
мира-2022».	Отбороч-
ный	турнир.	Аргентина	
–	Чили	0+

04:55	Футбол.	«Чемпионат	
мира-2022».	Отбороч-
ный	турнир.	Перу	–	
Колумбия	0+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:45	Х/ф	«Женщины»	0+
10:55	Д/ф	«Актёрские	судьбы.	

Юрий	Васильев	и	Алек-
сандр	Фатюшин»	12+

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

11:50	Т/с	«Отец	Браун»	16+
13:40	«Мой	герой»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:10, 02:55	Т/с	«Такая	работа	

2»	16+
16:55	Д/ф	«Ролан	Быков.	Син-

дром	Наполеона»	16+
18:15	Т/с	«Адвокатъ	Арда-

шевъ»	12+
22:40	«10	самых...»	16+

23:10	Д/ф	«Актёрские	драмы.	
Роль	как	приговор»	12+

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

лезная	хватка	наркома»	
12+

01:35	«Удар	властью.	Иван	
Рыбкин»	16+

02:15	Д/ф	«Ясновидящий	
Хануссен.	Стрелочник	
судьбы»	12+

04:20	«Смех	с	доставкой	на	
дом»	12+

05:10	Д/ф	«Евгений	Дятлов.	
Мне	никто	ничего	не	
обещал»	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, 03:15	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:25	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Разлом	Сан-
Андреас»	16+

22:15	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«G.I.	Joe:	Бросок	

кобры	2»	16+

05:00	Х/ф	«Подкидыш»	0+
05:50	Х/ф	«Табор	уходит	в	

небо»	12+
07:40, 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+
03:10	«Мир	победителей»	16+
04:00	Х/ф	«Первая	перчатка»	

0+

06:10	Д/с	«Ракетный	щит	
Родины»	12+

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

Новости	дня
09:20, 10:05, 13:15	Т/с	«1942»	

12+
10:00, 14:00	Военные	новости
13:50, 14:05	Т/с	«1943»	12+
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/ф	«Мотоциклы	особого	

назначения.	История	по-
четного	эскорта»	12+

19:40	«Легенды	космоса»	6+

20:25	«Код	доступа»	12+
21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«Живи	и	помни»	16+
01:40	Х/ф	«Дом,	в	котором	я	

живу»	6+
03:15	Х/ф	«Котов»	16+
04:50	Д/ф	«После	премьеры	

–	расстрел.	История	
одного	предательства»	
12+

05:35	Д/с	«Москва	фронту»	
12+

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

ды»	6+
07:00	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09:00	«Галилео»	12+
10:05	Х/ф	«Властелин	колец.	

Две	крепости»	12+
13:45	Т/с	«Воронины»	16+
17:55, 19:00, 19:30	Т/с	«По	

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

Возвращение	короля»	
12+

00:00	Х/ф	«Проклятие	Анна-
бель.	Зарождение	зла»	
18+

02:05	Х/ф	«Точка	невозврата»	
18+

03:50	«6	кадров»	16+

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

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

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

15:45, 16:20	Д/с	«Гадал-
ка»	16+

14:40	«Врачи»	16+
16:55	Д/с	«Секреты»	16+
20:20, 21:15, 22:10	Т/с	«Веч-

ность»	16+
23:00	Х/ф	«Финальный	счёт»	

16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45, 

04:30, 05:15	«Дневник	
экстрасенса»	16+

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

06:35	Д/ф	«Великорецкий	
крестный	ход.	Обыкно-
венное	чудо»

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

французская	револю-
ция»

08:35, 16:20	Х/ф	«Профессия	–	
следователь»

09:45, 17:30	Д/с	«Забытое	
ремесло.	Ловчий»

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

искусств.	Олег	Таба-
ков»

12:15	Цвет	времени.	Камера-
обскура

12:25, 23:50	Т/с	«Шахерезада»
13:25	Сказки	из	глины	и	

дерева.	Богородская	
игрушка

13:35	Д/ф	«Михаил	Ларионов.	
Когда	восходит	полу-
нощное	солнце»

14:15, 22:45	Д/с	«Забытое	
ремесло.	Трубочист»

14:30	Д/с	«Век	детской	книги»

15:05	Пряничный	домик.	
«Люди	моря»

15:35	«2	Верник	2»
17:45, 01:55	Людвиг	Ван	

Бетховен.	Исторические	
концерты

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

лыши!»
20:45	Больше,	чем	любовь.	

Сергей	Герасимов	и	
Тамара	Макарова

21:30	«Энигма.	Андрей	Золо-
тов.	Беседа	о	Мравин-
ском»

22:15	«Дом	моделей.	Мода	для	
народа»

23:00	Спектакль	«Ворон»

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

вершеннолетних»	16+
08:15	«Давай	разведемся!»	16+
09:20, 04:00	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
11:30, 03:05	Д/с	«Реальная	

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

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

16+
15:00, 19:00	Т/с	«Выбор	мате-

ри»	16+
23:05	Т/с	«Женский	доктор	3»	

16+
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06.15, 07.00, 19.40, 01.00 
Музейные	тайны	12+

07.50, 08.55, 10.00, 11.05, 
12.10, 13.10, 14.15 
Сканирование	Нила	
12+

15.20 Кельты
16.35 Вторая	мировая	война
17.35 Поля	сражений	12+
18.45 Титаник
20.30, 01.50	Поворотный	

момент
21.00, 02.20	Мифические	

существа	12+
21.55, 04.00	История	без	

прикрас
23.05, 04.55	Тайны	египет-

ских	пирамид	12+
00.05, 03.15	Военные	заводы	

12+
05.45 Невероятные	изобре-

тения	12+

05.00, 05.40, 17.20, 18.10 
Доктор	Хаус	16+

07.00 Мистер	и	миссис	Смит	
16+

09.05, 01.05	Афера	Томаса	
Крауна	16+

11.00 Дивергент	12+
13.25 Дивергент,	глава	2
15.25 Дивергент,	глава	3
19.00 Ешь,	молись,	люби	

16+
21.25 Большие	глаза	16+
23.10 Примадонна	16+
02.50 Киллеры	16+

Дорогие коллеги – библиотекари!
Уважаемые наши читатели!

Поздравляем вас с Общероссийским Днём библиотек!
Мы уверены, что наш праздник – праздник всенародный! Он касается всех, кто лю-
бит книгу,  ценит знания и опыт поколений, без печатного слова сохранение и пере-
дача которых были бы невозможны.
Жизнь находится в постоянном развитии, и это неоспоримо! Мы активно работаем 
в виртуальном пространстве безграничного Интернета, представляем и создаем 
электронные ресурсы!
Но многие из ВАС согласятся, что их ничто не может заменить… «страниц шурша-
нье и их особый аромат…». Они создают  неповторимое ощущение комфорта, уюта 
и приобщения к необъятной книжной Вселенной!  Нам кажется, что каждый читаю-
щий человек сказочно богат!
Мы искренне согласны с Евгением Долматовским:
Обложка или переплет —
Как маленькая дверца,
Приоткрывающая вход
И доступ в область сердца!
Мы всех НАС поздравляем с праздником КНИГИ и ЧТЕНИЯ!
Давайте будем счастливы!

КОЛЛЕКТИВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.С. ПУШКИНА

От всей души
Марину Михайловну Губаеву 

С юбилеем поздравляю!
Счастья, радости желаю,

Вечной юности души
И бескрайней доброты.

Пусть всегда найдутся силы
Жить достаточно красиво.
Оставаться безупречной,

Быть здоровой и успешной.

Пусть сбываются надежды,
Вмиг исполнятся мечты,

Жизни долгой, безмятежной,
Полной счастья и любви!

С ЛЮБОВЬЮ, ОЛЕГ
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Последний звонок в школах Гатчины и Гатчинского района, 2017-2018 годы

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

07.00, 22.00, 06.15	Доктор	
Джефф

07.48, 17.25	Дома	на	деревьях
08.36, 09.00	Маленькие	

гиганты
09.25 Зоопарк	Сезон	1
10.15, 11.05, 22.55, 23.50 

Адская	кошка
11.55, 05.30	Аквариумный	

бизнес	Сезон	8
12.50, 21.05	Будни	ветеринара
13.45 Центр	реабилитации	

Аманды
14.40, 15.35	Аквариумный	

бизнес
16.30 Последние	жители	

Аляски	Сезон	3
18.20, 19.15, 20.10	Зоопарк	

Сан-Диего	Сезон	1
00.45, 01.40	На	свободу	с	

питбулем
02.30 Суровая	справедли-

вость
03.15 Монстры	внутри	меня
04.00 На	краю	Аляски
04.45, 05.10	Удивительный	

мир	животных	Сезон	1

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

06.30, 15.10	«ЛеНТВ24	Акту-
альный	разговор»

07.30 Д/ф	«Пилотессы»
09.05 Т/с	«Долгий	путь	до-

мой»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10 Х/ф	«Пушкин»
13.10 Т/с	«Королева	игры»
15.30 Х/ф	«Хотите	-	любите,	

хотите	-	нет...»
17.10 Т/с	«Спецотряд	

«Шторм»
19.30, 05.05	Т/с	«Чисто	ан-

глийские	убийства»
21.00 Х/ф	«Жена»
22.45 Д/ф	«Карта	Родины»
00.00 Х/ф	«Не	стучи	дваж-

ды»
01.30 «Женщины	против	

мужчин»
02.50 «Киношоу»
06.00 «Из	России	с	любо-

вью»

05.30 Любовь	с	акцентом	16+

07.30 Спасти	Ленинград	12+

09.05 Донбасс

10.55 9	рота	16+

13.15, 14.15, 19.00, 19.55	Обрат-

ная	сторона	Луны	16+

15.15 Дар	16+

16.55 Водитель	для	Веры	16+

20.55 Край	16+

23.00, 04.05	Граница

01.15 Дорогой	папа	12+

02.40 Вождь	разнокожих	16+

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

Новости
09:50	«Жить	здорово!»	16+
10:55, 03:30	«Модный	при-

говор»	6+
12:15	«Время	покажет»	16+
15:15, 04:20	«Давай	поженим-

ся!»	16+
16:00, 05:00	«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	«Последний	сеанс.	

Мерилин	Монро»	16+
01:50	Х/ф	«Зуд	седьмого	

года»	0+

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	«Пластмассовая	

королева»	12+
02:20	Х/ф	«Бедная	Liz»	12+
04:05	Т/с	«Право	на	правду»	

16+

05:00, 09:00, 13:00	Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 

08:50, 09:25, 10:10, 
11:05, 12:00, 13:25, 
14:20, 15:20, 16:15	Т/с	
«Высокие	ставки»	16+

17:10, 18:05, 18:55, 19:40, 
20:30, 21:20, 22:05, 
22:55	Т/с	«След»	16+

23:45	«Светская	хроника»	16+
00:45, 01:15, 01:50, 02:15, 

02:45, 03:10, 03:35, 
04:00, 04:25, 04:50	Т/с	
«Угрозыск»	16+

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

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

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

дьяволы»	16+
13:25	Чрезвычайное	происше-

ствие	16+
14:00	«Место	встречи»	16+
16:25	«Жди	меня»	12+
18:10, 19:40	Т/с	«Ментовские	

войны»	16+
21:00	Т/с	«Душегубы»	16+
23:00	«Своя	правда»	16+
00:55	«Квартирный	вопрос»	

0+
01:45	Т/с	«Карпов»	16+

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

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

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

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

20:00	Т/с	«Однажды	в	Рос-
сии»	16+

21:00	«Комеди	Клаб»	16+
22:00	«Comedy	Баттл»	16+
23:00	«Прожарка»	18+
00:00	«Такое	кино!»	16+
00:35	«Импровизация.	Коман-

ды»	16+
01:35, 02:25	«Импровизация»	

16+
03:20	«Comedy	Баттл.	Супер-

сезон»	16+
04:10, 05:00	«Открытый	

микрофон»	16+
05:50	Т/с	«Это	мы»	16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Футбол.	«Чемпионат	
мира-2022».	Отбороч-
ный	турнир.	Перу	–	
Колумбия	0+

07:00, 08:55, 12:00, 15:15, 
18:15, 22:30, 03:20 
Новости

07:05, 12:05, 15:20, 18:20, 
23:45	Все	на	Матч!	12+

09:00, 12:45	Специальный	
репортаж	12+

09:20, 13:05	Хоккей.	Чемпи-
онат	мира.	1/4	финала	
0+

11:30, 02:50	«Наши	на	Евро-
2008»	12+

16:00	Х/ф	«Двойной	удар»	
16+

19:00	Вечер	профессиональ-
ного	бокса	в	рамках	
ПМЭФ.	Фёдор	Чудинов	
против	Рино	Либенбер-
га.	Бой	за	титул	чем-
пиона	мира	по	версии	
WBA	16+

22:35	Футбол.	Контрольный	
матч.	Италия	–	Чехия	0+

00:50	Волейбол.	Лига	наций.	
Мужчины.	Россия	–	
Австралия	0+

03:25	Футбол.	«Чемпионат	
мира-2022».	Отбороч-
ный	турнир.	Бразилия	
–	Эквадор	0+

05:30	«ЕВРО	2020.	Страны	и	
лица»	12+

06:00	«Настроение»
08:15, 11:50	Х/ф	«Вернись	в	

Сорренто»	12+
11:30, 14:30, 17:50	События	

16+
12:30, 15:05	Х/ф	«Чистосер-

дечное	призвание»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
16:55	Д/ф	«Тайны	пластиче-

ской	хирургии»	12+
18:15	Х/ф	«Тёмная	сторона	

света»	12+
20:05	Х/ф	«Тёмная	сторона	

света	2»	12+

22:00	«В	центре	событий»	16+
23:10	Д/ф	«Польские	красави-

цы.	Кино	с	акцентом»	
12+

00:00	Х/ф	«Без	меня»	16+
01:40	«Петровка,	38»	16+
01:55	Т/с	«Адвокатъ	Арда-

шевъ»	12+
04:55	«Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+

05:00	«Военная	тайна»	16+
06:00, 09:00	Документальный	

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

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человече-
ства»	16+

14:00, 03:10	«Невероятно	ин-
тересные	истории»	16+

15:00	Д/п	«Засекреченные	
списки»	16+

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

гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Небоскрёб»	16+
21:55	Х/ф	«Рэмбо:	Последняя	

кровь»	16+
23:50	Х/ф	«Рэмбо	4»	16+
01:25	Х/ф	«Меркурий	в	опас-

ности»	16+

05:00	Х/ф	«Первая	перчатка»	
0+

05:15	Х/ф	«Дача»	0+
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+
17:00	Х/ф	«Человек	с	бульва-

ра	Капуцинов»	0+
19:15	Ток-шоу	«Слабое	зве-

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

ума»	12+
21:40	Х/ф	«На	Дерибасовской	

хорошая	погода,	или	
на	Брайтон-бич	идут	
дожди»	16+

23:35	«Ночной	экспресс»	12+
00:55	Х/ф	«Арлетт»	12+
02:30	Х/ф	«Сердца	четырех»	

0+
04:00	Мультфильмы	0+

06:00, 09:20, 10:05	Д/ф	«От-
крытый	космос»	0+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости	дня

10:00, 14:00	Военные	новости
11:20	«Открытый	эфир»	12+
13:20, 14:05, 18:40, 21:25	Т/с	

«Конвой	PQ-17»	12+
23:10	«Десять	фотографий»	

6+
00:05	Х/ф	«Братья	по	крови»	

0+

01:45	Х/ф	«Игра	без	правил»	
12+

03:15	Х/ф	«Сошедшие	с	не-
бес»	12+

04:30	Д/с	«Хроника	Победы»	
12+

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

ды»	6+
07:00	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09:00	«Галилео»	12+
10:00	Т/с	«По	колено»	16+
11:00	Х/ф	«Властелин	колец.	

Возвращение	короля»	
12+

15:00	Шоу	«Уральских	пель-
меней»	16+

21:00	Х/ф	«Цыпочка»	16+
23:05	Х/ф	«Мужчина	по	вы-

зову»	16+
00:45	Х/ф	«Свадебный	угар»	

18+
02:35	«6	кадров»	16+

06:00, 05:45	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	Т/с	«Знаки	судьбы»	16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20	Д/с	«Га-
далка»	16+

14:40	«Вернувшиеся»	16+
16:55, 03:45, 04:15, 04:30, 

05:00, 05:30	Д/с	«Се-
креты»	16+

19:30	Х/ф	«В	тихом	омуте»	
16+

21:30	Х/ф	«Снеговик»	16+
00:00	Х/ф	«В	поисках	приклю-

чений»	16+
01:45	Х/ф	«Не	пойман	–	не	

вор»	16+

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

06:35	«Пешком...»	Большие	
Вязёмы

07:05	«Правила	жизни»
07:35	«Черные	дыры.	Белые	

пятна»
08:15, 02:10	Д/с	«Забытое	

ремесло.	Шарманщик»
08:35, 16:20	Х/ф	«Профессия	

–	следователь»
09:30	Д/ф	«Германия.	Замок	

Розенштайн»
10:20	Х/ф	«Путевка	в	жизнь»
12:20	Цвет	времени.	Михаил	

Врубель
12:30	Т/с	«Шахерезада»
13:35	Д/ф	«Константин	Серге-

ев.	Уроки	жизни»
14:15	Власть	факта.	«Импе-

рия	Бисмарка»
15:05	Письма	из	провинции.	

Республика	Адыгея
15:35	«Энигма.	Андрей	Золо-

тов.	Беседа	о	Мравин-
ском»

17:15	Д/ф	«Малайзия.	Остров	
Лангкави»

17:45	Людвиг	Ван	Бетховен.	
Исторические	концерты

18:45	Больше,	чем	любовь.	
Татьяна	Пельтцер	и	
Ганс	Тейблер

19:45	«Смехоностальгия»
20:15	Линия	жизни.	Андрей	

Бурковский
21:10	Х/ф	«Трактир	на	Пят-

ницкой»
22:40	«2	Верник	2»
23:50	Х/ф	«Арвентур»
01:25	Искатели.	«Где	нахо-

дится	родина	золотого	
руна?»

02:25	М/ф	для	взрослых	«Пер-
сей»,	«Королевская	
игра»

06:30	«6	кадров»	16+
06:50, 04:50	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
08:25, 05:40	«Давай	разве-

демся!»	16+
09:30	«Тест	на	отцовство»	16+
11:40	Д/с	«Реальная	мистика»	

16+
12:40, 03:50	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:55, 03:00	Д/с	«Порча»	16+
14:25, 03:25	Д/с	«Знахарка»	

16+
15:00	Т/с	«Выбор	матери»	16+
19:00	Х/ф	«Беги,	не	огляды-

вайся!»	12+
23:25	Х/ф	«У	причала»	16+

06.10, 19.20, 01.25	Музейные	

тайны	12+

07.00 Невероятные	изобре-

тения	12+

07.30, 08.25, 09.20, 10.10 

Титаник

11.05 Высадка	на	Луне

12.10 Последний	персидский	

шах	12+

13.15, 14.20, 22.25, 04.55 

История	без	прикрас

15.25 Вторая	мировая	война

16.30 Поля	сражений	12+

18.15 Безумцы	с	Батавии

20.15, 02.15	Наполеон	12+

21.25, 03.25	Мифические	

существа	12+

23.30, 05.50	Тайны	египет-

ских	пирамид	12+

00.30, 04.15	Военные	заводы	

12+

05.00, 05.40, 17.20, 18.10	Доктор	
Хаус	16+

06.50, 14.55	Ешь,	молись,	люби	
16+

09.15 Большие	глаза	16+
11.00 Примадонна	16+
13.00 Афера	Томаса	Крауна	

16+
19.00 Ангелы	Чарли	12+
20.40 Ангелы	Чарли
22.30 Сокровище	Амазонки	

16+
00.15 Останься	16+
01.50 Хорошо	быть	тихоней	

16+
03.30 Пышка	16+
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07.00, 07.48, 06.15	Доктор	
Джефф

08.36, 05.30	Зоопарк	Сан-
Диего	Сезон	1

09.25, 09.50, 03.15, 03.40 
Удивительный	мир	
животных	Сезон	1

10.15, 17.25, 04.45	На	свобо-
ду	с	питбулем

11.05, 04.00	Охотник	за	кро-
кодилами

11.55, 19.15, 20.10, 22.55 
Адская	кошка

12.50, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.30	Природа	Ближ-
него	Востока

18.20, 18.50	Секреты	при-
роды

21.05 Аляска
22.00 Аппетиты	большой	

белой
23.50, 00.45, 01.40	Крис	Бра-

ун	в	дикой	природе
02.30 Зоопарк

06.00, 06.00	«Из	России	с	
любовью»

06.50, 02.00	«Euromaxx»
07.20	 М/ф	«Невероятный	

Блинки	Билл»
08.50	 «Тревел-шоу	«Руссо	

туристо»
09.15, 20.15	Т/с	«Расследо-

вания	Фрэнки	Дрейк»
10.00	 «Осенние	сны»
11.25	 Д/ф	«Правила	жизни	

100	летнего	человека.	
Коста-Рика»

12.15	 «Киношоу»
14.30	 «Питомец	Юрского	

периода»
15.55	 «Хармс»
17.30	 Д/ф	«Человек-празд-

ник»
18.00	 Х/ф	«Любимая	женщи-

на	механика	Гаврило-
ва»

19.20, 02.35	«Большой	во-
прос»

21.00	 «Как	снег	на	голову»
22.35	 «Дом	Солнца»
00.15	 «Я	сражаюсь	с	вели-

канами»
03.25	 «Свидание	для	мамы»
04.15	 Х/ф	«Невидимый	

гость»

06.40 Водитель	для	Веры	16+
09.00 Край	16+
11.10 Вождь	разнокожих	16+
12.50 Дорогой	папа	12+
14.20 9	рота	16+
16.50 Код	апокалипсиса	16+
18.45 Параграф	78:	Фильм	

первый	16+
20.15 Параграф	78:	Фильм	

второй	16+
21.50 Переводчик	16+
23.00 Проигранное	место	16+
00.40 Внук	космонавта	12+
01.55 Кококо	18+
03.15 Спасти	Ленинград	12+
04.50 Дар	16+

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+
14:00	Х/ф	«Таежный	роман»	

12+
16:30	«Кто	хочет	стать	милли-

онером?»	12+
18:00	«Сегодня	вечером»	16+
21:00	Время
21:20	«Клуб	Веселых	и	На-

ходчивых».	Высшая	
лига	16+

23:30	Х/ф	«Последствия»	18+
01:25	«Модный	приговор»	6+
02:15	«Давай	поженимся!»	16+
02:55	«Мужское	/	Женское»	

16+

05:00	«Утро	России.	Суббота»
08:00	Вести.	Местное	время
08:20	Местное	время.	Суббота
08:35	«По	секрету	всему	

свету»
09:00	«Формула	еды»	12+
09:25	«Пятеро	на	одного»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	Вести
11:30	«Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	

16+
12:35	«Доктор	Мясников»	12+
13:40	Т/с	«И	шарик	вернётся»	

12+
18:00	«Привет,	Андрей!»	12+
20:00	Вести	в	субботу
21:00	Х/ф	«Лучшая	подруга»	

12+
01:05	Х/ф	«Причал	любви	и	

надежды»	16+

05:00, 05:15, 05:40, 06:05, 
06:30, 06:55, 07:20, 
07:50, 08:25	Т/с	«Угро-
зыск»	16+

09:00	«Светская	хроника»	16+
10:00, 10:45, 11:35, 12:20	Т/с	

«Великолепная	пятер-
ка»	16+

13:15, 14:05, 14:55, 15:50	Т/с	
«Ментозавры»	16+

16:40, 17:25, 18:15, 19:05, 
19:55, 20:45, 21:35, 
22:20, 23:10	Т/с	«След»	
16+

00:00	Известия.	Главное	16+
00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 

03:40, 04:20	Т/с	«След-
ствие	любви»	16+

04:55	«ЧП.	Расследование»	
16+

05:20	Х/ф	«Правила	механика	
замков»	16+

07:30	«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+
13:00	«Основано	на	реальных	

событиях»	16+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	16+

18:00	Д/с	«По	следу	монстра»	
16+

19:00	«Центральное	телевиде-
ние»	16+

20:00	«Ты	не	поверишь!»	16+
21:15	«Секрет	на	миллион»	16+
23:15	«Международная	пило-

рама»	16+
00:00	«Квартирник	НТВ	у	

Маргулиса»	16+
01:15	«Дачный	ответ»	0+
02:10	Т/с	«Карпов»	16+

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

11:30, 12:00, 12:30, 
13:00	Т/с	«СашаТаня»	
16+

09:30	«Битва	дизайнеров»	16+
10:00	«Ты	как	я»	12+
13:30, 14:40, 15:45, 16:50, 

17:55, 18:50, 19:55, 
20:55	Т/с	«Полицейский	
с	Рублевки»	16+

22:00	Т/с	«Полицейский	с	
Рублевки.	Новогодний	
беспредел»	16+

23:55	Х/ф	«Любовницы»	18+
01:50, 02:45	«Импровизация»	

16+
03:35	«Comedy	Баттл.	Супер-

сезон»	16+
04:25	«Открытый	микрофон»	

16+
05:20	Т/с	«Это	мы»	16+
06:05, 06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Смешанные	единобор-
ства.	Open	FC.	Эдуард	
Вартанян	против	Миче-
ла	Сильвы	16+

07:00, 08:55, 12:00, 14:15, 
17:40, 03:25	Новости

07:05, 12:05, 14:20, 16:45, 
22:45	Все	на	Матч!	12+

09:00	М/ф	«Спортландия»	0+
09:15	Х/ф	«День	драфта»	16+
11:30	«Наши	на	Евро-2012»	12+
12:45	Специальный	репортаж	

12+
13:05	Смешанные	единобор-

ства.	Fight	Nights	&	
GFC.	Владимир	Минеев	
против	Даурена	Ерме-
кова	16+

14:55	Формула-1.	Гран-при	
Азербайджана.	Квали-
фикация	0+

16:05	«Тренерский	штаб.	
Мирослав	Ромащенко»	
12+

16:25	«Тренерский	штаб.	Ста-
нислав	Черчесов»	12+

17:45	Хоккей.	Чемпионат	
мира.	1/2	финала	0+

20:35	Хоккей.	Чемпионат	
мира.	1/2	финала	0+

23:45	Футбол.	Контрольный	
матч.	Россия	–	Болга-
рия	0+

01:45	Волейбол.	Лига	наций.	
Мужчины.	Россия	–	
Польша	0+

03:30	Д/ф	«Я	–	Болт»	12+
05:30	Д/с	«Заклятые	соперни-

ки»	12+

05:25	Х/ф	«Женщины»	0+
07:25	«Православная	энцикло-

педия»	6+
07:50	Д/ф	«Польские	красави-

цы.	Кино	с	акцентом»	
12+

08:40	Х/ф	«Любовь	и	немнож-
ко	пломбира»	12+

10:45, 11:45	«Молодая	жена»	
12+

11:30, 14:30, 23:40	События	
16+

13:00, 14:45	Т/с	«Адвокатъ	
Ардашевъ»	12+

17:10	Т/с	«Неопалимый	Фе-
никс»	12+

21:00	«Постскриптум»	16+
22:15	«Право	знать!»	16+
23:55	«Прощание»	16+
00:45	«Девяностые.	Лебеди-

ная	песня»	16+
01:30	Специальный	репортаж	

16+
01:55	«Хватит	слухов!»	16+
02:25	Д/ф	«Тамара	Носова.	Не	

бросай	меня!»	16+
03:05	Д/ф	«Виктор	Авилов.	

Игры	с	нечистой	силой»	
16+

03:45	Д/ф	«Василий	Шукшин.	
Комплекс	провинциа-
ла»	16+

04:25	«Смех	с	доставкой	на	
дом»	12+

05:20	«10	самых...»	16+
05:45	«Петровка,	38»	16+

05:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

06:40	Х/ф	«Тайна	дома	с	часа-
ми»	12+

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

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

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

16+
15:20	Д/п	«Засекреченные	

списки.	Как	пережить	
лето?	18	испытаний»	
16+

17:25	Х/ф	«Великолепная	
семёрка»	16+

20:05	Х/ф	«Джанго	освобож-
денный»	16+

23:25	Х/ф	«Однажды...	в	Гол-
ливуде»	18+

02:25	Х/ф	«Искусственный	
разум»	12+

04:35	«Тайны	Чапман»	16+

05:00	Мультфильмы	0+
06:00	«Всё,	как	у	людей»	6+
06:15	Х/ф	«Арлетт»	12+
07:50	«Секретные	материалы.	

Самая	сексуальная»	
16+

08:25	«Наше	кино.	Неувядаю-
щие.	Мэрилин	Монро»	
12+

09:00	Ток-шоу	«Слабое	звено»	
12+

10:00	«Погода	в	Мире»	0+
10:10	Х/ф	«На	Дерибасовской	

хорошая	погода,	или	
на	Брайтон-бич	идут	
дожди»	16+

12:10	Х/ф	«Ва-банк»	12+
14:10	Х/ф	«Ва-Банк	2»	12+
16:00, 19:00	Новости
16:15, 19:15	Т/с	«Легенды	о	

Круге»	12+
20:25	Т/с	«Гардемарины,	впе-

ред!»	12+
02:10	Х/ф	«Табор	уходит	в	

небо»	12+
03:50	Х/ф	«Семеро	смелых»	

0+

04:55	Х/ф	«Апачи»	0+
06:40, 08:15	Х/ф	«Ульзана»	0+
08:00, 13:00, 18:00	Новости	дня
08:40	«Морской	бой»	6+
09:45	«Легенды	музыки»	6+
10:10	«Круиз-контроль»	6+
10:45	Д/с	«Загадки	века.	Мар-

шал	Блюхер.	Придуман-
ная	биография»	12+

11:35	«Улика	из	прошлого.	
Последние	дни	Иисуса:	
между	фактом	и	вы-
мыслом»	16+

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

12+
14:05	«Легенды	кино»	6+
15:00	Х/ф	«Покровские	во-

рота»	0+
18:15	«За	дело!»	12+
18:30	Х/ф	«Криминальный	

квартет»	16+
20:25	Х/ф	«Дело	Румянцева»	0+
22:30	Всероссийский	вокаль-

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

00:00	Х/ф	«Деревенский	
детектив»	0+

01:35	Х/ф	«Анискин	и	Фанто-
мас»	12+

03:40	Х/ф	«Большая	семья»	0+
05:20	Д/с	«Сделано	в	СССР»	6+

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, 10:00	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
09:00, 09:30	«ПроСТО	кухня»	

12+
10:40	Х/ф	«Цыпочка»	16+
12:45	Х/ф	«Мужчина	по	вы-

зову»	16+
14:35	Х/ф	«Эрагон»	12+
16:40	Х/ф	«Джек	–	покоритель	

великанов»	12+
18:55	М/ф	«Фердинанд»	6+
21:00	Х/ф	«Троя»	16+
00:15	Х/ф	«Рокетмен»	18+
02:25	«6	кадров»	16+

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

11:45	Д/с	«Старец»	16+
12:15	Х/ф	«Не	пойман	–	не	

вор»	16+
15:00	Х/ф	«В	тихом	омуте»	16+
17:00	Х/ф	«Финальный	счёт»	16+
19:00	Х/ф	«Ночь	в	осаде»	16+
21:00	Х/ф	«Средь	бела	дня»	16+
23:00	Х/ф	«Лаборатория	ужа-

сов»	16+
00:30	Х/ф	«Снеговик»	16+
02:30, 03:15, 04:15	«Мистиче-

ские	истории»	16+
05:00	«Тайные	знаки.	Жюль	

Верн.	Первый,	побывав-
ший	на	Луне»	16+

06:30	«Библейский	сюжет»
07:05	М/ф	«Нехочуха»,	«Дя-

дюшка	Ау»
08:10	Х/ф	«Трактир	на	Пятниц-

кой»

09:40	«Передвижники.	Нико-
лай	Ярошенко»

10:05	Х/ф	«Учитель»
11:50	Острова.	Сергей	Гера-

симов
12:30	Д/ф	«Блистательные	

стрекозы»
13:25	Человеческий	фактор.	

«Хозяин	лосиного	хутора»
13:55	Гала-концерт	«Звезды	

народного	искусства»
14:55	Д/ф	«Нерка.	Рыба	

красная»
15:50	Х/ф	«Трембита»
17:20	Д/с	«Великие	мифы.	

Илиада»
17:50	Открытый	фестиваль	

искусств	«Черешневый	
лес	2021».	Гала-концерт

20:35	Х/ф	«Лоуренс	Аравий-
ский»

00:05	«Клуб	Шаболовка	37»
01:00	Х/ф	«Капитанская	дочка»
02:40	М/ф	для	взрослых	«Ста-

рая	пластинка»

06:30, 06:25	«6	кадров»	16+
06:35	Х/ф	«Письмо	по	ошиб-

ке»	16+
10:05, 02:05	Т/с	«Родные	

люди»	12+
19:00	Т/с	«Чёрно-белая	лю-

бовь»	16+
22:00	Х/ф	«Нарушая	правила»	

16+
05:35	Х/ф	«Моя	фобия»	16+
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07.00 Невероятные	изобре-

тения	12+

07.30, 08.25, 09.20, 10.20 

Боевые	корабли	12+

11.20, 12.20, 13.25, 14.30, 

15.35, 16.40, 17.45 

История	без	прикрас

18.50 Саккара

19.55, 20.55	Затерянные	пи-

рамиды	ацтеков	12+

22.00, 23.00, 00.00	Норман-

дия	44

01.00 Взлет	и	падение

02.05, 03.05, 04.00, 04.55, 

05.45	Вторая	мировая	

в	цвете	12+

05.20	 Дневники	няни	16+
07.10, 03.35	Чудо	12+
09.10, 01.40	Инструкции	не	

прилагаются	12+
11.15	 Сокровище	Амазонки	

16+
13.05	 Ангелы	Чарли	12+
14.40	 Ангелы	Чарли
16.35	 Отпуск	по	обмену	16+
19.00	 Реальная	любовь	16+
21.20	 Чего	хотят	женщины	

16+
23.35	 Та	ещё	парочка	18+

Последний звонок в гимназии им. К.Д. Ушинского, 2014 год
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ОВЕН Слушайте	 инту-
ицию	 и	 следуйте	 вну-
треннему	 голосу.	 Они	

не	подведут	в	это	непростое	
время.	Приятное	время	ожи-
дает	 тех	 Овнов,	 кто	 влю-
блен.	 Свидания,	 романти-
ческие	поездки	и	сюрпризы	
вам	 обеспечены.	 Выходные	
посвятите	 себе:	 салон	 кра-
соты,	отдых,	шопинг.

ТЕЛЕЦ Деньги	 к	 вам	
придут,	 откуда	 не	 жда-

ли.	 Распорядитесь	 ими	 раз-
умно!	Главное,	не	давайте	в	
долг	 безответственным	 лю-
дям.	На	 работе	 разберитесь	
в	 бумагах:	 слишком	 много	
всего	накопилось	за	послед-
нее	время.	Держите	ухо	вос-
тро	—	от	коллег	узнаете	мно-
го	интересного.

БЛИЗНЕЦЫ К	 неко-
торым	 людям	 в	 вашем	
окружении	 возникнет	

слишком	 много	 вопросов.	
Не	доверяйте	никому	сейчас,	
лучше	перестраховаться.	Се-
рьезные	проекты	пока	лучше	
не	 начинать.	 А	 вот	 домом	
заниматься	 можно	 и	 нужно!	
Подумайте	о	 косметическом	
ремонте	—	он	не	помешает.

РАК Мелочи	 сейчас	
окажутся	 далеко	 не	 ме-

лочами.	 С	 друзьями	 может	
возникнуть	 конфликт,	 но	
правда	будет	на	вашей	сто-
роне.	 Период	 благоприятен	
для	 физических	 нагрузок	 и	
диет.	От	вас	понадобится	не	
так	 много	 усилий,	 зато	 ре-
зультат	 обещает	 быть	 оше-
ломительным.

ЛЕВ Финансовые	 вло-
жения	 делайте	 только	
предварительно	 посо-

ветовавшись	 с	 близкими.	 А	
вот	 решения,	 касающиеся	
личной	 жизни,	 обдумывайте	
в	одиночестве.	Хочется	шти-
ля	в	отношениях?	Займитесь	
собственными	интересами	и	
хобби,	 отодвинув	любовь	на	
второй	план.

ДЕВА Если	 занимать-
ся	 делами	 сейчас,	 то	

только	 приятными.	 Обяза-
тельные	 можете	 отложить	
на	 вторую	 половину	 июня.	
На	работе	вас	могут	начать	
прессовать.	 Дайте	 окружа-
ющим	 понять,	 как	 с	 вами	
можно	 поступать,	 а	 как	 —	
нельзя.	Не	бойтесь	показать	
зубы!

ВЕСЫ Начальство	 на	
работе	будет	придирчи-
во	 к	 вам,	 но	 ваше	 тру-

долюбие	 позволит	 изменить	
его	 мнение.	 На	 даче	 сейчас	
лучше	 не	 работать,	 а	 отды-
хать,	чтобы	накопить	силы.	С	
детьми	будьте	строже,	иначе	
сядут	 вам	 на	 шею.	 Но	 ссо-
риться	 с	 ними	не	 надо,	 дер-
жите	нейтралитет.

СКОРПИОН Любые	 но-
вые	 знакомства	 сейчас	

пойдут	вам	на	пользу:	будь	то	
деловые	или	романтические.	
Общайтесь	 как	 можно	 боль-
ше:	только	так	вы	справитесь	
с	хандрой,	которая	может	на-
стигнуть	в	этот	период.	Если	
собираетесь	 что-то	 обновить	
дома,	 постарайтесь	 сделать	
это	до	конца	недели.

СТРЕЛЕЦ Почему	 бы	
вам	 не	 закрутить	 ро-
ман?	 Самое	 время!	

Правда,	не	факт,	что	он	ока-
жется	 продолжительным.	 С	
деньгами	в	это	время	может	
быть	 туго,	 но	 не	 критично.	
Просто	 не	 тратьте	 слишком	
много.	 Старшее	 поколение	
может	попросить	о	помощи:	
не	откажите!

КОЗЕРОГ На	этой	не-
деле	 будьте	 начеку,	

чтобы	 не	 упустить	 шанс,	
которого	 вы	 долго	 жда-
ли.	 В	 выходные	 вам	 бу-
дет	 обеспечено	 хорошее	
настроение,	 так	 что	 обя-
зательно	 поделитесь	 им	
с	 близкими.	 Как	 можно	
больше	 гуляйте	 и	 дышите	
свежим	воздухом!

ВОДОЛЕЙ В	 любом	
деле	 вас	 будут	 поджи-
дать	 подводные	 камни.	

Будьте	 готовы	к	 любому	ис-
ходу	 и	 просите	 помощи	 при	
необходимости.	 Одинокие	
Водолеи	могут	познакомить-
ся	 с	 нечестным	 человеком:	
взвесьте	 все	 за	 и	 против,	
прежде	чем	начинать	роман	
или	деловые	отношения.

РЫБЫ На	работе	вы	бу-
дете	 блистать!	 Проект,	

над	 которым	 вы	 трудились,	
станет	успешным.	Используй-
те	это	время,	чтобы	заявить	о	
себе.	 Автолюбителям	 сейчас	
стоит	быть	осторожными.	Так	
же	как	и	тем,	кто	занимается	
спортом	 —	 период	 крайне	
травмоопасен	для	представи-
телей	данного	знака.

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 июня Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

с 31 мая по 6 июня

07.00, 07.48, 06.15	Доктор	
Джефф

08.36, 05.30	Зоопарк	Сан-
Диего	Сезон	1

09.25, 09.50, 03.15, 03.40 
Удивительный	мир	
животных	Сезон	1

10.15, 15.35, 16.30, 17.25, 
18.20, 04.45	На	свобо-
ду	с	питбулем

11.05, 04.00	Охотник	за	
крокодилами

11.55, 22.55	Адская	кошка
12.50, 13.45	Аппетиты	боль-

шой	белой
14.40	 Акулы
19.15	 Герои	среди	нас	Сезон	

2
20.10	 Монстры	Аляски
21.05, 22.00	Китовые	войны
23.50, 00.45, 01.40, 02.30 

Аляска

06.00	 «Из	России	с	любовью»
06.50	 «Лесные	качели»
07.50	 Программа	мультфиль-

мов
08.15	 Д/ф	«Добавки»
08.45	 «Врачи-герои»
09.15, 20.15, 04.30	Т/с	«Рас-

следования	Фрэнки	
Дрейк»

10.00	 Х/ф	«Хотите	-	любите,	
хотите	-	нет...»

11.10	 Д/ф	«Пилотессы»
12.00	 Х/ф	«Любимая	женщи-

на	механика	Гаврило-
ва»

13.20	 Х/ф	«Пушкин»
15.10	 «Дом	Солнца»
16.45	 «Я	сражаюсь	с	велика-

нами»
18.30	 Д/ф	«Правила	жизни	

100	летнего	человека.	
Коста-Рика»

19.20, 02.50	«Большой	во-
прос»

21.00	 «Психи	на	воле»
22.35	 Д/ф	«Человек-празд-

ник»
23.00	 «Женщины	против	

мужчин»
00.25	 Х/ф	«Невидимый	гость»
02.10	 Д/ф	«Карта	Родины»
03.40	 «Свидание	для	мамы»
06.00	 Д/ф	«Люди	РФ»

06.45 Тихая	застава	16+
08.45 Проигранное	место	16+
10.25 Переводчик	16+
11.40 Последнее	испытание	

16+
14.05 Параграф	78:	Фильм	

первый	16+
15.40 Параграф	78:	Фильм	

второй	16+
17.15 Давай	разведёмся!	12+
19.00 Батя	16+
20.25 Гудбай,	Америка	12+
22.10, 03.40	Любовь	с	акцентом	

16+
00.00 Вождь	разнокожих	16+
01.30 9	рота	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+
14:00	Д/ф	«Игорь	Николаев.	

Я	люблю	тебя	до	слез»	
16+

15:45	Большой	праздничный	
концерт	«Взрослые	и	
дети»	6+

17:45	«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+
00:00	Д/с	«В	поисках	Дон	

Кихота»	18+
01:45	«Модный	приговор»	6+
02:35	«Давай	поженимся!»	16+
03:15	«Мужское	/	Женское»	

16+

04:25, 01:30	Х/ф	«Чего	хотят	
мужчины»	16+

06:00, 03:15	Х/ф	«Будущее	
совершенное»	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	«И	шарик	вернётся»	

12+
18:00	Х/ф	«Нашедшего	ждёт	

вознаграждение»	12+
20:00	Вести	недели
22:00	«Москва.	Кремль.	

Путин.»
22:40	«Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соловьё-
вым»	12+

05:00, 05:35	Т/с	«Улицы	разби-
тых	фонарей	3»	16+

06:15, 07:05, 08:05, 09:05 
Т/с	«Кремень.	
Оcвобождение»	16+

10:10, 23:50	Х/ф	«Америкэн	
бой»	16+

12:25, 13:25, 14:25, 15:20, 
16:15, 17:10, 18:10, 
19:05, 20:00, 21:00, 
21:55, 22:55	Т/с	«Чужой	
район»	16+

02:00, 02:45, 03:30, 04:15	Т/с	
«Высокие	ставки»	16+

05:15	Х/ф	«Отдельное	поруче-
ние»	16+

06:55	«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+
03:05	Т/с	«Карпов»	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, 14:35, 15:35, 16:40, 

17:45, 18:45, 19:55, 
20:55	Т/с	«Полицейский	
с	Рублевки»	16+

22:00	«Stand	up»	16+
23:00	«Женский	Стендап»	16+
00:00	Х/ф	«Пляж»	16+
02:15, 03:00	«Импровизация»	

16+
03:50	«Comedy	Баттл.	Супер-

сезон»	16+
04:40	«Открытый	микрофон»	

16+
05:25	Т/с	«Это	мы»	16+
06:10, 06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Смешанные	единобор-
ства.	KSW.	Мариуш	
Пудзяновски	против	
Лукаша	Юрковски	16+

07:00, 08:55, 12:00, 14:15, 
18:15, 03:25	Новости

07:05, 14:20, 17:35, 18:20, 
21:00, 23:45	Все	на	
Матч!	12+

09:00	М/ф	«Зарядка	для	хво-
ста»	0+

09:10	М/ф	«Неудачники»	0+
09:20, 12:05	Хоккей.	Чемпио-

нат	мира.	1/2	финала	0+
11:30, 02:55	«Наши	на	Евро-

2016»	12+
14:45	Хоккей.	Чемпионат	

мира.	Матч	за	3-е	место	
0+

18:55	Футбол.	Контрольный	
матч.	Англия	–	Румыния	
0+

21:40	Футбол.	Контрольный	
матч.	Бельгия	–	Хорва-
тия	0+

00:45	Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Финал	0+

03:30	Формула-1.	Гран-при	
Азербайджана	0+

05:30	Д/с	«Заклятые	соперни-
ки»	12+

06:00	Х/ф	«Тёмная	сторона	
света	2»	12+

07:50	«Фактор	жизни»	12+
08:20	Д/ф	«Горькие	слезы	со-

ветских	комедий»	12+
09:10	Х/ф	«Сказка	о	царе	

Салтане»	0+
10:40	«Спасите,	я	не	умею	

готовить!»	12+
11:30, 00:20	События	16+

11:45	Х/ф	«Чёрный	принц»	6+
13:45, 04:35	«Смех	с	достав-

кой	на	дом»	12+
14:30, 05:30	Московская	не-

деля	12+
15:05	Д/ф	«Людмила	Гурченко.	

Брачный	марафон»	16+
15:55	«Прощание»	16+
16:50	Д/ф	«Алексей	Смирнов.	

Свадьбы	не	будет»	16+
17:40	Х/ф	«Окна	на	бульвар»	

12+
21:35, 00:40	Х/ф	«Разоблаче-

ние	единорога»	12+
01:25	«Петровка,	38»	16+
01:35	Т/с	«Неопалимый	Фе-

никс»	12+

05:00	«Тайны	Чапман»	16+
08:10	Х/ф	«Рэмбо	4»	16+
09:45	Х/ф	«Рэмбо:	Последняя	

кровь»	16+
11:30	Х/ф	«Леон»	16+
14:10	Х/ф	«Заложница»	16+
16:00	Х/ф	«Столкновение	с	

бездной»	12+
18:20	Х/ф	«Тихоокеанский	

рубеж»	16+
20:55	Х/ф	«Тихоокеанский	

рубеж	2»	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	Х/ф	«Семеро	смелых»	0+
05:15	Мультфильмы	0+
07:00	Х/ф	«Дача»	0+
08:50	«Наше	кино.	История	

большой	любви.	Пуш-
кинские	сказки»	12+

09:25	«ФазендаЛайф»	12+
10:00, 16:00	Новости
10:10	Х/ф	«Барышня-кре-

стьянка»	0+
12:20, 16:10	Т/с	«Гардемари-

ны,	вперед!»	12+
18:30, 00:00	Вместе
19:30	Т/с	«Легенды	о	Круге»	

12+
23:25, 01:00	Х/ф	«Человек	с	

бульвара	Капуцинов»	0+
02:25	Х/ф	«Таинственный	

остров»	12+
04:00	Х/ф	«Ва-банк»	12+

05:35	Х/ф	«Шел	четвертый	год	
войны...»	12+

07:10	Х/ф	«Криминальный	
квартет»	16+

09:00	Новости	недели
09:25	«Служу	России»	12+
09:55	«Военная	приемка»	6+
10:45	«Скрытые	угрозы.	Аль-

манах	№63»	12+
11:30	Д/с	«Секретные	матери-

алы.	Ефремов	против	
вермахта.	Непобежден-
ный	генерал»	12+

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

13:15	Специальный	репортаж	
12+

13:55, 22:45	Д/с	«Сделано	в	
СССР»	6+

14:05	Т/с	«Операция	«Тай-
фун»	Задания	особой	
важности»	12+

18:00	Главное	с	Ольгой	Бело-
вой

19:25	Д/с	«Легенды	советского	
сыска»	16+

23:00	«Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45	Т/с	«И	снова	Анискин»	

12+
03:20	Х/ф	«Приключения	в	

тридесятом	царстве»	0+
04:50	Д/ф	«Россия	и	Китай.	

Путь	через	века»	6+
05:20	Д/ф	«Афганский	дра-

кон»	12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:05	М/с	«Фиксики»	0+
06:15	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
07:00	М/с	«Три	кота»	0+
07:30	М/с	«Царевны»	0+
07:55, 10:00	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
09:00	«Рогов	в	деле»	16+
11:10	Х/ф	«Индиана	Джонс.	

В	поисках	утраченного	
ковчега»	0+

13:35	Х/ф	«Индиана	Джонс	и	
Храм	судьбы»	0+

15:55	Х/ф	«Индиана	Джонс	и	
последний	крестовый	
поход»	0+

18:25	Х/ф	«Индиана	Джонс	и	
королевство	Хрусталь-
ного	черепа»	12+

21:00	Х/ф	«Исход.	Цари	и	
боги»	12+

00:00	«Стендап	андеграунд»	
18+

01:00	Х/ф	«Superзять»	16+
02:50	«6	кадров»	16+

06:00	Мультфильмы	0+
08:30	«Рисуем	сказки»	0+
08:45	«Новый	день»	12+
09:30, 10:15, 11:15, 12:00	Т/с	

«Касл»	12+
13:00	Х/ф	«В	поисках	приклю-

чений»	16+
15:00	Х/ф	«Ночь	в	осаде»	16+
17:00	Х/ф	«Средь	бела	дня»	

16+
19:00	Х/ф	«13-й	район»	16+
20:45	Х/ф	«Судья	Дредд»	16+
22:45	Х/ф	«Смертельная	

гонка:	Франкенштейн	
жив»	16+

00:45	Х/ф	«Смертельная	гон-
ка:	Инферно»	16+

02:30	Х/ф	«Лаборатория	ужа-
сов»	16+

03:45, 04:30, 05:15	Т/с	«Баш-
ня.	Новые	люди»	16+

06:30	М/ф	«Аист»,	«Испол-
нение	желаний»,	«В	
некотором	царстве...»

07:45	Х/ф	«Трембита»
09:15	«Обыкновенный	кон-

церт»
09:45	Х/ф	«Юность	поэта»
11:10	Д/ф	«Душа	пушинка»
12:05	Письма	из	провинции.	

Республика	Адыгея
12:35, 01:25	Д/ф	«Страна	

птиц.	Беспокойное	лето	
в	Гранкином	лесу»

13:15	Д/с	«Другие	Романовы.	
Чужой	и	близкий»

13:40	Д/с	«Архи-важно.	
Ярославская	Большая	
мануфактура»

14:10	Игра	в	бисер.	Алек-
сандр	Пушкин	«Медный	
всадник»

14:50	Х/ф	«Капитанская	
дочка»

16:30	«Картина	мира»
17:10	«Пешком...»	Уголок	

дедушки	Дурова
17:40	Д/ф	«Красота	по-

русски»
18:35	Алексей	Бородин.	Линия	

жизни
19:30	Новости	культуры
20:10	Спектакль	«Горе	от	

ума»
22:25	Д/ф	«Саша	Вальц.	

Портрет»
23:25	Х/ф	«Человек	на	все	

времена»
02:05	Искатели.	«Тайна	По-

речской	колокольни»

06:30, 05:20	Х/ф	«Вечера	на	
хуторе	близ	Диканьки»	
0+

07:45	Х/ф	«Карнавал»	6+
10:55	Х/ф	«У	причала»	16+
14:45	Х/ф	«Беги,	не	огляды-

вайся!»	12+
19:00	Т/с	«Чёрно-белая	лю-

бовь»	16+
22:00	Х/ф	«Письмо	по	ошиб-

ке»	16+
01:40	Т/с	«Родные	люди»	12+

07.05, 08.00, 08.55, 09.50, 

10.45	Загадки	Египта	

12+

11.45, 01.05	Сканирование	

Нила	12+

12.45 Военные	заводы

13.45, 14.40, 15.35, 16.25, 

17.25, 18.15	Военные	

заводы	12+

19.10, 20.10, 21.05	Генрих	

VIII

22.00, 23.05	Последние	часы	

Помпеев

00.05 Салемские	ведьмы	

12+

02.05, 03.15, 04.15	Кельты

05.15 Последний	поход	

викингов	12+

06.00 Реальная	любовь	16+
08.45, 01.40	Голубая	лагуна	

16+
10.50, 03.20	Возвращение	в	

Голубую	лагуну	16+
12.40 Чего	хотят	женщины	

16+
14.55 Отпуск	по	обмену	16+
17.15 Люди	в	чёрном	12+
19.00 Люди	в	чёрном	2	12+
20.25 Люди	в	чёрном	3	12+
22.15 Эволюция	12+
23.55 Пышка	16+
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Киноконцертный зал «Победа» (т. 215-16)

27 мая – 2 июня
«Форсаж 9» США, боевик (12+) 
«Спирит непокорный» США, анимация (6+) 
«Кролик Питер 2» Австралия/США, семейное кино (6+) 
Мероприятия: 
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров;
31 мая в 10:00 мелодрама «Жюль и Джим», Франция, 1962г.

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-трансля-
ция). 0+
С 1 мая – «Очарование верхнего Оредежа». Выставка пикториальной 
фотографии Ларисы Киселевой. 0+
С 5 мая – «Карикатуры П. Е. Щербова». Фотовыставка из фондов До-
ма-музея П. Е. Щербова.
С 5 мая – «Прогулки по Гатчине и окрестностям». Акварели Елены 
Куракиной. Художественная выставка. 0+
С 15 мая – «Главная гатчинская» 90 лет «Гатчинской правде». Доку-
ментальная 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 Побе-
ды. 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 строитель-
стве 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 первого 
киносеанса в России (Петербург, 1896) 6+
Музеи мира. Издания о музейных коллекциях на иностранных язы-
ках. К Международному дню музеев. 6+

«Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
«Гатчина далекая и близкая. Город глазами детей»: Городской кон-
курс творческих работ, посвященный 255-летию Гатчины. 6+
«Имена на обелиске»: художественная выставка ДХШ к Дню Побе-
ды. 12+
«Шаги, к Победе, путь нелегкий»: выставка-посвящение ко Дню По-
беды. 6+
«У незнакомого поселка, на безымянной высоте…»: выставка – 
просмотр новых книг о войне и Победе. 12+
«Мы вместе, и мы счастливы»: выставка-игра к Международному 
Дню семьи. 0+
«Загадочный Петербург. Иллюстрируем книги Ю. Ивановой о Санкт-
Петербурге»: Выставка детского рисунка СОШ № 9. 6+
«Саша, Маша и другие»: выставка по книгам Анны Шмидт. 0+

«Библиотека-филиал № 1  
(ул. 120 Гатчинской дивизии д. 1, 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
С 5 мая – «Будь с нами и мир станет ближе» – выставка к Дню библиотек
С 10 мая – «Познавший дьявола» – юбилейная выставка к 130-летию 
М. А. Булгакова
С 10 мая – Дар просветителей славянских» – выставка ко Дню славян-
ской письменности

Межпоселенческая центральная районная  
библиотека им. А.С. Пушкина  

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
1 июня в 11.00 – «В одном счастливом детстве…». Праздничная моза-
ика к Международному дню защиты детей. (6+)
28 мая – «Но петь и гибнуть нам дано…»: русский поэт серебряного 
века Владислав Фелицианович Ходасевич. Книжно-иллюстративная 
выставка из цикла «Литературная галерея» (к 135-летию со дня рож-
дения). (16+).
1 июня – «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет». 
Пушкинские праздники на гатчинской земле. Видео-обзор и книжно-
иллюстративная выставка из цикла «К Пушкину сквозь время и про-
странство» (к 35-летию со дня проведения первого Областного пуш-
кинского праздника). (16+).
1 июня – «Живи настоящим – думай о будущем». Диалоги у книжно-ил-
люстративной выставки к Всемирному дню здоровья. (16+)
До 2 июня – «Актер, поэт, философ и бунтарь»: российский актер 
Олег Иванович Даль. Книжно-иллюстративная выставка из цикла 
«Звезды, которые не гаснут» (к 80-летию со дня рождения). (16+).
С 28 мая – «Сказки Пушкина». Выставка оцифрованных картин из со-
брания Всероссийского музея А. С. Пушкина.

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, т. 2-14-66)
По 30 мая – Выставка пастелей Виктора Никишина-Голандского. 0+
По 6 июня – Выставка акварелей и живописи Валентины Филипповой 
и Татьяны Колчиной «Наш край». 0+
29 мая в 16.00 – концерт «Любовь в сердцах» – концерт лауреата меж-
дународного и межрегиональных конкурсов Игоря Волкова. 6+

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи».  
Творческое Объединение «ТЕАТР и К»,  

худ. рук. Ю. И. Давыдкин  
(ул. Достоевского, д.2, тел. 8(81371) – 904-31, 971-57)

30 мая в 17.00 – ПРЕМЬЕРА! Анатолий Крым «Дом под снос» спек-
такль В главных ролях Светлана Борисова и Владимир Кошелев.
Вход свободный (18 +), масочный режим.

Гатчинский городской Дом Культуры.  
Театр-студия «За углом»  

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
27 мая в 14:00 – «Человек, который полетел на луну» – спектакль для 
слабовидящих и слабослышащих людей 16+ Вход свободный.
28 мая в 19:00 – «Для вас, любимые» – гала-концерт образцового кол-
лектива «Танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо» 0+
29 мая в 18:00 – «Проект #Любовь» – спектакль-инсталляция Творче-
ского объединения «Территория талантов» 12+
29 мая в 12:00 – «Не любо, не слушай» – детский спектакль 0+
29 мая в 18:00 – «Не всё коту масленица» – спектакль 12+
30 мая в 17:00 – «Просто Чехов» – спектакль 16+
1 июня в 15.00 – День защиты детей – праздник чудесных затей
4 июня в 18.30 – «ART Wave» – цирковая программа н.к. «Цирк «Гротеск»
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Кто не мечтает познакомиться с кухней 
и культурой различных стран? В Таицком 
поселении 15 мая эту мечту можно было осу-
ществить без длительных перелетов и загран-
паспортов. Здесь около местного культурно-до-
сугового центра прошел первый в Гатчинском 
районе и уже с заявкой на статус «ежегодный» 
Фестиваль национальных кухонь и народных 
традиций, организованный советом женщин 
Таицкого поселения.

Тамара Павлова, глава Таицкого поселе-
ния, уверена:

— Фестиваль — это всегда праздник, поэто-
му есть надежда, что в Тайцах появится еще 
один традиционный праздник, который сегодня 
положил свое начало.

На гатчинской земле живут представители 
множества различных народностей и нацио-
нальностей, и появление такого гастрономиче-
ского фестиваля было лишь вопросом време-
ни, считает Галина Паламарчук, главный 
редактор телеканала ОРЕОЛ47 и газеты «Гат-
чина-ИНФО»:

— В Гатчинском 
районе эта идея 
блуждала лет 10. Ни-
кто не мог на себя 
взять смелость прове-
сти такой фестиваль. 
И Таицкое поселение 
взяло на себя такую 
смелость, и уже сейчас 
понятно, что все по-
лучилось. Спасибо всем 
большое, вы молодцы!

На первом фести-
вале гости праздника 
получили возмож-
ность продегустиро-
вать блюда финской, 
украинской, армян-
ской, казахской, уз-
бекской и русской 
кухонь.

Участницы кон-
курса «Миссис Гат-
чина» угощали народ 
классическими блю-
дами русской кухни: 
щи, каша, блины, 
каравай и прочие 
угощения, знакомые 
каждому, заполнили 
стол гатчинских кра-
савиц.

Ольга Серге-
ева, финалистка 
конкурса «Миссис 
Гатчина 2021», рас-
сказала:

— Это простая и понятная кухня из доступных продук-
тов, она очень разнообразная. Здесь постные блюда из ово-
щей, мясные блюда, есть и сложные блюда, десерты, здесь 

можно поесть «от и до», и это 
будет здоровое, сбалансирован-
ное питание, что сегодня очень 
важно.

Знаменитое армянское го-
степриимство было продемон-
стрировано гостям фестиваля 
в виде стола, «ломившегося» 
от угощений. Сыр, лаваш, ле-
пешки с зеленью, долма, айран, 
пахлава — и это лишь малая 

часть богатой культуры. Конечно, главным украшением 
стола стала хапама.

Регина Мамунц, представитель палатки с армян-
ской кухней, пояснила:

— Можно сказать, что это сладкий плов 
в тыкве. Готовился он раньше исключительно 
осенью, когда шел сбор урожая. Это традици-
онное блюдо, которое подается на свадьбах, по-
скольку это символ изобилия.

Конечно, на гатчинской земле невозможно 
обойтись без культуры и кухни ингерманланд-
ских финнов.

Ольга Кудрявцева, представитель па-
латки с финской кухней, рассказала:

— Обычная еда у финнов достаточно про-
стая, при этом очень полезная. Это дары при-
роды, ягоды, грибы, рыба. Потому что земледе-
лие и рыболовство было всегда у них основным 
занятием. Рыбная уха, на сливках суп, калитки 
из ржаной муки — пожалуй, самые вкусные и от-
личительные блюда финской культуры.

У каждой палатки собирались люди, каж-
дому хотелось попробовать угоще-
ния, приготовленные к фестивалю. 

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
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Гастрономическое 
путешествие

Вкусно, познавательно и интересно: в Таицком поселении в можно было отправиться  
в гастрономическое путешествие по разным странам.
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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.

КОНСТАНТИН АРЦЕУЛОВ — 
НЕБЕСНЫЙ ПЕРВОПРОХОДЧИК

В 2021 году исполняется не только 130 
лет со дня рождения выдающегося сына 
нашего Отечества, оставившего свой соб-
ственный след в истории мировой авиа-
ции, но и 110 лет, как он окончил в 1911 
году авиашколу Первого Российского 
товарищества воздухоплавания (ПРТВ) 
«С.С. Щетинин и Ко» в Гатчине.

Таким образом, мы с гордостью можем 
говорить о нём, как о гатчинском “птен-
це”, несмотря на то что многие его выда-
ющиеся дела совершались вдалеке от ме-
ста обретения крыльев. Но такова суть 
авиации, которая по определению живёт 
в местах взлёта и посадок, далее везде… 
В полёте! Ведь это аэронавтам и лётчи-
кам удалось впервые воочию увидеть, 
что Земля — круглая. Поэтому люди, 
сделавшие первые шаги в этом направ-
лении, являются настоящими первопро-
ходцами. И одним из таких пионеров ави-
ации, которому осознанно удалось выйти 
живым из смертельной спирали, и стал 
Константин Константинович Арцеу-
лов — русский лётчик-испытатель, поко-

ритель штопора, пионер отечественного 
планеризма, конструктор планёров и тре-
нажёров, а ещё художник-иллюстратор, 
да и много чего ещё.

К.К. Арцеулов родился 17 (29 — по 
ст. ст.) мая 1891 года в Ялте в семье по-
томственного моряка Константина Арцеу-
лова, сына Николая Арцеулова и Жанны 
Арцеуловой — дочери знаменитого рус-
ского художника-мариниста Ивана Айва-
зовского. То есть он был внуком велико-
го живописца. И через всю свою долгую 
и яркую жизнь с честью пронёс эту связь 
с прекрасным, доказав, что талантливый 
человек талантлив во всём.

Вкус неба он ощутил, будучи ещё сов-
сем молодым — в 1906 году, когда впер-
вые поднялся в небо на планёре. В 1907 
году он уже построил планёр А-1. Это был 
планёр балансирного типа по схеме Ша-
нюта. Однако, при попытке совершить 
на нём пробный полёт в окрестностях Се-
вастополя он был сломан. В том же году 
на смену А-1 пришёл А-2, но достроить его 
не довелось, т.к. молодой Арцеулов понял, 
что по наитию летать нельзя: нужна креп-
кая теория и наука. В 1908 г. для испыта-
ния “вихревого” профиля крыла он строит 
третий планёр собственной конструкции 
А-3. На нём вблизи селения Отузы (под 
Феодосией) с горы Куш-Кая ему удалось 
совершить 4 кратковременных подлёта. 
В пятом полёте планёр потерпел аварию 
и уже не восстанавливался. Затем было 
много других безмоторных летательных 
аппаратов конструкции К.К. Арцеулова.

Наиболее известным его достижением 
стало покорение штопора. Это произошло 
осенью 1916 года над аэродромом Сева-
стопольской авиашколы в Каче. Самолёт 
«Ньюпор-XXI» (заводской № 1710) ото-
рвался от земли, и Арцеулов, набрав вы-
соту 2000 метров, выключил двигатель. 
Потеряв скорость, машина начала свали-
ваться на крыло, входя в смертельную спи-
раль. Однако, вопреки трагическим ожи-
даниям, выполнив всего три витка, мотор 
аэроплана вдруг заработал, и управляе-
мая лётчиком машина перешла в крутое 
пикирование. Выровняв машину, лётчик 
снова начал подъём вверх. Набрав высо-
ту Арцеулов, повторил этот манёвр, сделав 
уже 5 витков. Так Константин Константи-
нович доказал, что штопор — это не приго-

вор. До него мало кто знал, как выводить 
самолёт из этой бешеной карусели, когда 
у лётчиков ещё не было парашютов.

Конечно, он понимал, какой опасности 
себя подвергает, но этот его эксперимент 
не был безрассудным риском. Арцеулов 
основательно готовился к этому осознан-
ному шагу, глубоко вникнув в аэродина-
мику полёта, прежде чем практически 
решить проблему «штопора».

Через несколько дней уже все инструк-
торы школы, изучив его опыт, намеренно 
вводили и выводили самолёты из штопора. 
А в октябре новая фигура пилотажа была 
введена в программу обучения истреби-
тельного отделения Севастопольской во-
енной авиационной школы. Так грозный 
штопор был побеждён и стал обязатель-
ным для изучения элементом высшего 
пилотажа. Узнав о победе над штопором, 
русские военные лётчики стали применять 
его и в воздушных боях. Попав под огонь 
зенитных орудий неприятеля, они пред-
намеренно вводили машину в штопор. 
Обманутый противник, думая, что само-
лёт сбит, прекращал стрельбу. После чего 
отважные авиаторы выводили машину 
из этой нисходящей спирали и на бреющем 
полёте уходили из зоны обстрела. Трудно 
даже представить, сколько жизней лётчи-
ков спас своими рискованными полётами
К.К. Арцеулов.

Воевал в небе Первой мировой войны 
и сам Константин Арцеулов. 6 (19) июля 
1915 года он сдал экзамен на звание «Воен-
ный лётчик». Его ратная служба проходила 
в двух отрядах: в 18-м Корпусном авиаци-
онном отряде (КАО) и 8-м истребительном 
авиаотряде (ИАО).Однако вопреки совет-
ской мифологии, он всё-таки не успел стать 
настоящим боевым асом и не сбил ни одно-
го самолёта. За время пребывания в 18-м 
КАО с июля 1915 г. по май 1916 г. Арцеулов 
совершил всего 21 полёт общей продолжи-
тельностью 42 часа 4 минуты. В мае 1916 
года он был командирован в Московскую 
школу авиации для испытания и трениров-
ки на истребителях. По окончании школы, 
в июле 1916 года, он убыл в 8-й ИАО, где 
совершил 17 полётов общей продолжитель-
ностью 17 часов 5 минут.

13 (29) сентября 1916 году Арцеулов 
назначается обучающим офицером класса 
истребителей Севастопольской военной 

авиашколы, и на этом его боевая деятель-
ность кончается. Он служит руководите-
лем полётов (инструктором) Бельбекского 
отделения этой авиашколы и готовит лёт-
чиков к ведению воздушного боя.

Но вскоре страна окунулась в пучи-
ну гражданского противостояния, и надо 
было делать свой выбор. Арцеулов не эми-
грировал на чужбину из Крыма, а остался 
в своём Отечестве, не оставив своего же-
лания летать.

В 1923 г. он организовал в Академии 
Воздушного Флота (г. Москва) планерный 
кружок «Парящий полёт». Это был первый 
кружок планеристов в нашей стране. И сно-
ва начал строить планёры. 26 июня 1923 г. 
К.К. Арцеулов на планёре А-5 собственной 
конструкции совершил первый в СССР 
планёрный полёт. Так началось время мас-
сового энтузиазма и тяги к безмоторному 
полёту, с Всероссийскими планёрными со-
стязания в Узун-Сырте в Крыму.

Но тот 1923 год стал памятным 
для авиационной истории страны и тем, 
что К.К. Арцеулов испытал первый совет-
ский истребитель ИЛ-400 (И-1) конструк-
ции Н.Н. Поликарпова.

Зимой 1930 г. он впервые в СССР осу-
ществил ледовую разведку и проводку 
судов в Азовском море. В 1930-х годах Ар-
цеулов прокладывал новые авиационные 
трассы в Туркестане. Будучи старшим пи-
лотом треста «Госаэрогеодезия» занимал-
ся аэрофотосъёмкой в Курганской и Ом-
ской областях, в Удмуртии.

Но страна в те годы проходила 
через очередной сложный этап своего ста-
новления, и даже такой авторитетный лёт-
чик, как Константин Арцеулов, 13 февра-
ля 1933 года из-за ложного обвинения был 
вынужден расстаться с большой авиацией. 
Ему пришлось работать мотористом, кон-
структором и руководителем авиамодель-
ного кружка в Архангельске. Но здесь же, 
на Архангельском Севере, страстный энту-
зиаст лётного дела сумел проявить и свои 
незаурядные способности и в других обла-
стях: он вспомнил страсть детства и занялся 
оформительской деятельностью. Он состо-
ялся уже как выдающийся художник лёт-
ной темы, став иллюстратором многих оте-
чественных авиационных книг и журналов.

В.В. ЛЕБЕДЕВ

Мы должны помнить и другие памят-
ные даты, связанные с гатчинским аэро-
дромом, русскими летчиками, которые об-
рели крылья на гатчинской земле.

Мы не можем пройти мимо 105-летия 
трагической даты — 2 (15) мая 1916 года 
в Петрограде от тифа скончалась Лидия 
Виссарионовна Зверева, оставившая 
след в истории нашей авиации, как пер-
вая русская дипломированная авиатрис-
са. Мы знаем, что свои крылья она об-
рела, как и К.К. Арцеулов, в гатчинской 
авиационной школе ПРТВ, оказавшись 
в числе первых её учеников. Своё по-
следнее пристанище на Земле она обрела 
4 (17) мая 1916 году в южном углу Ни-
кольского кладбища Александро-Невской 
лавры. К сожалению, время не сохранило 

её могилу. Поэтому наша память о ней 
станет лучшим памятником этой великой 
небесной дочери Гатчины.

104 года назад, в мае 1917 года, один 
из выдающихся гатчинских авиаторов, 
помощник начальника (1912-1914 гг.) 
Авиационного отдела Офицерской возду-
хоплавательной школы (ОВШ) Георгий 
Георгиевич Горшков (1881-1919 гг.) 
возглавил Эскадру воздушных кораблей 
(ЭВК) — первое бомбардировочное под-
разделение Военно-воздушного флота 
России, вооружённое четырёхмоторными 
гигантами «Илья Муромец».

Г.Г. Горшков — выдающийся лётчик 
и организатор русской военной авиации –
происходил из казачьей семьи. Военное 
образование он получил в оренбургском 
Неплюевском кадетском корпусе и Ни-
колаевском инженерном училище. После 
участия в Русско-японской войне, в 1908 

году, окончил курс ОВШ в Петербурге, 
и был оставлен при ней инструктором. 
Одним из первых научился пилотировать 
самолёты и получил звание «Военный 
лётчик». Как один из лучших лётчиков 
и авиационных командиров России Горш-
ков принял активное участие в форми-
ровании ЭВК и подготовке её личного 
состава. В феврале 1915 г. во главе эки-
пажа Воздушного Корабля «Илья Муро-
мец Киевский» он начал боевые действия 
эскадры, самостоятельно выполнив 40 
боевых вылетов. За свои боевые заслуги 
был удостоен ордена Святого Георгия IV 
ст. и Георгиевского оружия.

В 1918 году наступило смутное время 
Гражданской войны. Во время «гетман-
щины» командовал авиацией Украины, 
активно способствуя тайной переправке 
авиационного имущества в Добровольче-
скую армию. После чего бежал с Украи-
ны. Однако, в 1919 г. Георгий Горшков 
был арестован и расстрелян Одесской ЧК. 
Как пишет один из историков: «...Расстре-
лян по ошибке».

Трагическим стал май 1916 года, т.е. 
105 лет назад, и для Христофора Фран-
цевича Пруссиса (1882-1916 гг.).

Он окончил Авиационный отдел ОВШ 
весной 1913 года в “нестеровском” выпуске. 
После окончания школы он был назначен 
командиром 1-го корпусного авиаотряда 
первой авиационной роты. Летал на са-
молётах различных типов. Летом 1914 г. 

участвовал в перелёте Игоря Сикорского 
Петербург–Киев–Петербург на «Илье Му-
ромце» в качестве второго пилота.

С началом Первой мировой войны его 
отряд находился в действующей армии. 
Штабс-капитан X. Пруссис снискал себе 
славу блестящего и смелого разведчика. 
В конце 1915 г. он был направлен в гат-
чинскую авиашколу на инструкторскую 
работу. Однако во время полёта с уче-
ником, подпоручиком Н.П. Ильзиным 
на «Фармане-XXII» в результате аварий-
ной посадки на железную дорогу — судя 
по всему первой в России, получил тяжё-
лую травму головы и скончался через три 
дня — 13 мая (30 апреля) 1916 года в гат-
чинском дворцовом госпитале, найдя по-
следнее пристанище в гатчинской земле…

Но смертью смерть поправ, эти и дру-
гие замечательные гатчинские авиаторы 
остались с нами на нетленных страницах 
нашей авиационной истории.

Константин Константинович 
Арцеулов

Авария летчика капитана 
Х.В. Пруссиса на «Фармане-22»

Георгий Георгиевич Горшков

Учники первой русской 
школы авиации, 

сдавшие на звание пилота 
(Л.В. Зверева вторая слева)
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АО «ЛенОблАИЖК помогает медработникам 
Ленобласти решить жилищный вопрос

СКАНВОРД / РЕКЛАМА 2127 мая 2021 года   •   № 21 (1283) • Гатчина-ИНФО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Урал. Арфа. Кобе. Овца. Масло. Аноа. Кокос. Штамповка. Кадр. Ртуть. Колпак. Ежа. Елань. 
Фок. Клык. Тор. Бунгало. Елена. Лори. Рис. Икар. Рак. Макушка.

По вертикали: Шашлык. Крекер. Орало. Кратер. Клокот. Она. Сумрак. Маца. Рантье. Замашка. Тон. Икс. Аль-
бом. Олимп. Ура. Або. Парник. Бок. Фарш. Кролик. Коса.

Первая встреча прошла с сотрудниками 
ГБУЗ ЛО «Тосненская клиническая меж-
районная больница». Тосненская КМБ объ-
единяет все государственные лечебно-про-
филактические учреждения на территории 
Тосненского района. На встрече обсужда-
лись программы ипотечного кредитования 
на первичном и вторичном рынках недви-
жимости, а также возможность рефинанси-
ровать ипотечный кредит и снизить долго-
вую нагрузку медицинским работникам, 
уже оформившим ипотеку.

Генеральный директор АО «ЛенОблАИЖК» 
Е.А. Рафаленок считает, что медработни-
ки являются важной социальной категори-
ей, поэтому льготное кредитование име-
ет высокую значимость: 
«Программа предназна-
чена для врачей и работ-
ников медицинских ор-
ганизаций независимо 
от категории и наличия 
высшего медицинского 
образования и хорошо до-
полняет общий перечень 
мер государственной под-
держки. Мы уверены, ипо-
течное кредитование для медработников 
сможет поспособствовать тому, что квали-
фицированные специалисты не будут уез-
жать из региона, что очень важно для раз-
вития медицины в Ленобласти».

Согласно условиям программы, для меди-
цинских работников снижен первоначаль-
ный взнос, сейчас он составляет от 10%, жи-
лищный кредит можно взять на сумму до 30 
млн. рублей. Заявку на получение ипотеки 
можно оформить дистанционно. Рефинан-
сировать ипотеку можно по ставке от 7,8% 
годовых. Кредит на готовое жилье доступен 
по ставке от 8,1%. Возможно использование 
средств материнского (семейного) капитала 
в качестве первоначального взноса или до-
срочного погашения ипотечного кредита.

АО «ЛенОблАИЖК» создано правитель-
ством Ленинградской области в 2005 году, 
предлагает программы ипотечного креди-
тования и рефинансирования в регионе 

и является офици-
альным представите-
лем «Банк ДОМ.РФ», 
«Росбанк Дом», «Се-
вергазбанк». Кроме 
того, агентство за-
нимается восстанов-
лением прав граж-
дан — пострадавших 
участников долево-
го строительства. 

В 2020-2021 гг. расселение аварийного жи-
лья в области на 95 % будет осуществлять-
ся за счет нового строительства, операто-
ром этой части программы также является  
АО «ЛенОблАИЖК».

 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

Оформить 
ипотеку  

на специальных 
условиях можно  
до 31.12.2021 года

В апреле специалисты «Ленинградского областного агентства 
ипотечного жилищного кредитования»  
начинают серию встреч с сотрудниками медицинских 
учреждений Ленинградской области для обсуждения жилищных 
проблем работников здравоохранения.

Обучение в рамках федерального проекта «Содей-
ствие занятости» национального проекта «Демогра-
фия» дает возможность повысить квалификацию, ос-
воить новые компетенции и быть успешным на рынке 
труда.

Пройти обучение могут:

• все, кто ищут работу через центры занятости, включая 
безработных;
• мамы, находящиеся в декрете с ребенком в возрас-
те до трех лет и неработающие женщины с дошколь- 
никами;
• лица в возрасте 50 лет и старше, включая предпенси-
онеров.
Профподготовку реализуют Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации (РАНХиГС), Wordskills Russia 
и Национальный исследовательский Томский государ-
ственный университет.

Направления и формат обучения

Для обучения Вы можете выбрать любое направление, 
востребованное в вашем регионе. Со списком направле-
ний профессионального обучения, дополнительного про-
фессионального образования, доступных в регионе, Вы 
можете ознакомиться при заполнении заявки на обучение. 

Продолжительность и формат обучения

Срок обучения может составлять от трех недель до трех 
месяцев в зависимости от выбранной программы обучения.
Обучение проходит на базе образовательных организа-
ций. Также Вы можете обучаться дистанционно, если та-
кое обучение предусмотрено для конкретной программы. 

Как подать заявку на обучение?

Подать заявку можно через портал «Работа в России» 
trudvsem.ru/information/pages/support-employment.
Срок рассмотрения заявки – 15 дней.

НАЦПРОЕКТЫ: новые меры господдержки для тех, кто ищет работу
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АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

 �Сантехник-профессионал 
выполнит любые работы по 
профилю. Водоснабжение: 
установка смесителей, ду-
шевых кабин, ванн, унита-
зов и т. д. Отопление: мон-
таж котлов и батарей всех 
типов. Доставка материа-
лов. Пенсионерам – скид-
ки. Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделочные ра-
боты в квартирах, офисах, 
магазинах и т. д. Кафель, 
сантехника, электрика, кос-
метический ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Грузоперевозки до 1,5 
тн. Т. 8-921-42-69-105, Алек-
сандр

 �Пассажирское такси для 
большой компании. К ва-
шим услугам 8-местный 
Mercedes-Benz Vito. Быстро, 
комфортно, безопасно, не-
дорого. Подробности по те-
лефону +7-950-222-11-44.

 �Установка, подключение, 
настройка спутниковых 
антенн НТВ+, Триколор. 
Усилители сотовой связи, 
GSM-сигнализации, видео-
наблюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-73-87

 �Ремонт телевизоров, ЖК-
мониторов. Т. 8-921-927-96-06

 �Сантехнические работы: 
демонтаж и установка уни-
тазов, ванн, смесителей, 
стиральных машин, уста-
новка счетчиков на воду, 
замена труб металл на пла-
стик. Тел. 8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. Поклей-
ка потолков, стен. Каче-
ственно и недорого. Т.8-981-
711-37-25

 �Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окраска и 
т.д. Недорого. Т.8-921-645-16-
99, 211-25

 �Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фунда-
мент, траншею, пруд; пла-
нировка участков, канали-
зация, колодец (до 5 м) + 
монтаж, погрузка и многое 
другое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 �Ремонт теле-радио-аппа-
ратуры, стиральных ма-
шин, спутниковых ресиве-
ров и т. д. Т. 8-906-279-14-40, 
42-503

 �Услуги по работе с элек-
тричеством. Т. 8-906-274-10-94

 �Уголь, дрова, топл.брике-
ты, горбыль (можно пиле-
ный), опилки. Земля, навоз, 
торф, щебень, песок. Вывоз 
мусора и металлолома. До-
ставка строит.материалов 
(доска, брус и т. д., до 6 м). 
Есть боковая разгрузка. 
Любые объемы от 1 м3. Не-
дорого. Т. 8-921-950-03-83, 
8-950-013-86-90

 �Грузоперевозки до 2,5 тн, 
а/м Газель Некст, термоку-
зов дл. 3 м, шир. 2 м, выс. 
1,8 м. Т. 8-921-427-91-96, Дми-
трий

 �Ремонт холодильников. 
Низкие цены, быстрый 
приезд. Качественные зап-
части, гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Бы-
стро, качественно, с гаран-
тией! Пенсионерам скидки. 
Выезд в район. Т. 8-905-253-
253-3, Максим

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и просты-
ней на резинке из 100% 
хлопка по вашим индивиду-
альным размерам.. Т. 8-953-
353-63-80( вацап)

 �Плиточник. Укладка лю-
бого кафеля, керамогра-
нита, рулонной мозаики. 
Быстро, качественно. Цены 
договорные. Т. 8-921-650-03-
90, Сергей

 �Уголь, дрова и другие сы-
пучие материалы. Вывоз 
мусора. Т. 8-905-251-37-57, 
Сергей

 �Помощь в закупке мате-
риалов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей вы-
полнит все виды строитель-
ных работ. Быстро, каче-
ственно, недорого. Помощь 
со стройматериалами. Пен-
сионерам – скидки. Т. 8-931-
236-26-33
Строительство и ремонт. Кров-
ли любые. Наружная отделка 
сайдингом, вагонкой, имита-
цией бруса. Внутренняя отдел-
ка. Установка окон, дверей. Т. 
8-921-921-85-90
Кровля. Замена, ремонт, 
протечки. Сайдинг, покра-
ска домов, кровель. Ремонт 
фундаментов, отмостки, хоз.
постройки. Ремонт, восста-
новление домов. Т. 932-06-61, 
8-921-932-76-05
Мастерская по ремонту мебели 
производит перетяжку мягкой 
мебели на дому, замену пру-
жин, поролона, механизмов 
трансформации. Большой вы-
бор качественных обивочных 
материалов. Высокий профес-
сионализм работы. Возможна 
модернизация модели. Т. 44-
782, 911-966-57-29.Leningrad-
mebel.ru
Сантехник : батареи и котлы, во-
доснабжение и отопление, заме-
на труб и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные дома. 
Гарантия. Качество. Доставка. 
Т. 71-341, 8-960-236-06-74.
ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-204-60-78
Грузоперевозки манипулято-
ром. Т. 8-921-987-88-48

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без по-
средников. Т. 8-950-00-850-34, 
8-904-330-42-11, Константин
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29
Ремонт квартир и офисов лю-
бой сложности, от косметиче-
ского до евроремонта, пере-
планировка. Установка дверей, 
окон. Сантехника, электрика 
и т. д. Скидки. Качество. Т. 
8-950-001-05-23
Строительство домов каркас-
ных, из бруса, газобетона, 
кирпича, по проекту или без. 
Договор. Отделка наружная 
и внутренняя, разная. Рестав-
рация. Ремонт ветхих домов 
по элементам или в целом. 
Крыши, фундаменты. Бани, 
заборы Помощь в закупке ма-
териалов. Скидки до 10%. Т. 
8-953-154-05-66
Демонтаж старых домов, бань, 
сгоревших построек с вывозом 
мусора. Быстро, качественно. 
Т. 8-911-749-00-21
Компьютерная помощь: 
установка и восстановление 
«упавших» систем с сохране-
нием данных, оптимизация 
ОС, антивирусная защита, 
установка роутеров, домаш-
них локальных беспроводных 
Wi-Fi сетей. Поиск неисправ-
ностей систем и оборудования. 
Сборка компьютеров, подбор 
программ и многое другое. Т. 
8-921-422-07-09.
Квартирные переезды с опыт-
ными грузчиками. Т. 320-30; 
924-18-18 www. 9241818.ru
Песок, щебень, земля. Малые 
объемы. Т. 8-911922-26-32
Строительство. Хоз.блоки, За-
боры, отмостки, дренажные 
работы, тротуарная плитка под 
ключ. Т. 8-911-226-03-87
Капитальный ремонт стираль-
ных машин. Т. 8-921-950-20-41, 
Александр

ГАРАЖИ

ВАЗ 2199 в хорошем состоя-
нии, в рабочем, много нового. 
Москвич М 2141 в хорошем 
рабочем состоянии. Т. 8-921-38-
27-660
Нива 21213, 2001 год, отличное 
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. Продажи через 
ЭСКРОУ счета (ПАО Сбер-
банк). 4-эт.дома. Сдача 1-й 
очереди – 4-й квартал 2022 
года. Т. 8-921-389-70-87

 �Участок земельный для 
сельхозпроизводства, 2 га, 
вблизи д. Виркино (Ковшо-
во) Гатчинского р-на, 1100 т. 
р., торг. Т. 8-921-389-70-87

 �2-к.кв, ПН, 5/5, ОП 70,4 
(24,2+13,5) м2, изол., кух. 
12,1 м2, холл 14,2 м2, РСУ, 
кафель, лоджия заст., отл.
состояние, выс.потолка 3 
м., теплая, светлая, не угло-
вая, тамбур на 2 квартиры, 
1997 г. п., ср.Аэродром, от 
собственника, 5750 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Дача в массиве Кобрино 
(с. Т. СПТУ-233), участок 
6 соток, летний домик 40 
м2, на уч-ке – водопровод, 
скважина для полива. Раз-
работан, круглогодичный 
подъезд, 790 т. р. Т. 8-921-
38-97-087

 �2-эт здание, 910 м2, в цент-
ре города (ул. Володарско-
го), участок 36 соток, на уч-
ке есть гаражи, парковка. 
Свет 60 кВт. 75 млн руб. Т. 
8-921-389-70-87
4-к.кв в доме элит-класса, ул. 
К. Подрядчикова, 22, 4/4Б, 
ОП 146,5 (36,5+20,5+18+14) 
м2, кух. 17 м2, два с/у, две 
лоджии, индивидуальный га-
зовый котел, 12500 т. р. Т. 
8-921-389-70-87
3-к.кв, 3/7БЛ, ул. 7 Армии, д. 5, 
ОП 83,6 (22+15+12) м2, кух. 12 
м2, отл.планировка, два сануз-
ла, сауна, хор.состояние, один 
собственник, 9400 т. р. Т. 8-921-
3897-087
Покупка, продажа, расселение, 
ипотека, субсидии, военная 
ипотека. Юридическая под-
держка на всех этапах. Толь-
ко проверенные объекты. Т. 
8-963-345-49-07, Татьяна
2-к.кв, «хрущовка», Новый 
Свет, д. 12, ОП 47,1 (17 + 15,8) 
м2, кух. 5,5 м2, СУР, 1/5П. 
Квартира светлая, теплая, 
комнаты раздельные, окна на 
две стороны. Состояние обыч-
ное, требуется ремонт. Два 
собственника, «встречка» по-
добрана, 2400 т. р. Т. 8-921-
389-70-87
1-к.кв, 5/5К, Войсковицы, 1950 
т. р.; комната 18 м2, 1/2Д, Гат-
чина, 600 т. р.; 2-к.кв, 1/3К, 
Н.Учхоз, 1700 т. р.; 12 соток 
ИЖС, Сяськелево, 700 т. р.; дом 
в Гатчине, 6 соток, ИЖС, 3800 
т. р. Т. 8-952-378-51-33

ПРОЧЕЕ

Памперсы взрослые «Фламин-
го», № 3, в упаковке, 30 шт, 
объем до 150 см, хор.впитыва-
емость; эл/утюг с терморегуля-
тором, паро – увлажнителем, 
разбрызгивателем, новый; фен 
для волос Эссонциаль, мощ-
ность 1100, две ступени регули-
ровки темп.мощности; эл/брит-
ва «Бердск» для муж.бритья по 
сухой коже, недорого.Т. 9-40-22
Кровать для лежачего больно-
го, противопролежневый ма-
трац с компрессором. Т. 8-921-
554-51-56
Рама Балканского, новая, недо-
рого. Т. 8-904-516-58-55
Диван на дачу, недорого; ли-
нолеум б/у, 20 м2. Т. 8-981-724-
83-08
Дуб, 2 года; корни окопника; 
каштан, 2 года; декабрист, 7 
лет; лимон, 1 год. Т. 8-905-220-
83-15, 8-981-107-13-87, 52-894

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 
УГОЛЬ.

ДОСТАВКА.

Телефон:
8-904-616-52-90

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА
1-комнатные квартиры

«Петербургская недвижимость»

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

2-комнатные квартиры

««Феникс» (74-377)

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

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

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

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

КАРКАСЫ 
КРУГЛЫХ 

ПЕЧЕЙ.
КОЛПАКИ

www.круглая-печь.рф
Тел. +7-911-943-62-08

В АГРОХОЛДИНГ 
«ВЫБОРЖЕЦ» 

ТРЕБУЕТСЯ
ЭНЕРГЕТИК

 (г. Луга, д. Болото) з/п от 
60.000 на руки

Официальное 
трудоустройство 

(оплачиваемый больничный, 
оплачиваемый отпуск: 
28 календарных дней)

Контактные данные:
+7 (921) 36-99-429, 
+7 (921) 36-984-66

Резюме можно направить на почту: 
n.vaseva@vyborgec.ru   

v.berezkina@vyborgec.ru

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ
Выезд за город и на дачи.

Профессионально, лишнего не беру.

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

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

Бесплатные путевки для детей, 
находящихся в трудной жизненной 

ситуации – в МАУ ДО ДОЛ 
«Лесная сказка»

Для получения информации родителям 
(законным представителям) можно обратиться 
по телефону «горячей» линии 8(81371) 5-26-47 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.30.  
Подробности на официальном сайте комитета 
образования Гатчинского муниципального райо-
на в разделе «Отдых и оздоровление»». 



27 мая 2021 года   •   № 21 (1283) • Гатчина-ИНФО 23ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ / РЕКЛАМА

Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru

Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Северо-Западному федеральному округу
ПИ №ТУ 78-01790 от 09 декабря 2015 г.

Учредители:
ООО «Гатчинский телевизионно-издательский комплекс «Ореол-Инфо».

Администрация муниципального образования.
Гатчинский муниципальный район Ленинградской области.

Комитет по печати Ленинградской области.

Главный редактор: Галина Анатольевна Паламарчук.
Ответственный редактор: Елена Иванова.

Дизайн, верстка: Елизавета Борисова.

Адрес редакции и издателя газеты «Гатчина-ИНФО»: 
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 33/А.

Тел./факс: (813-71) 930-33. E-mail: oreol47@mail.ru, oreol-reklama@mail.ru.

Ответственность за содержание рекламы и частных объявлений 
несёт рекламодатель.

Материалы, подписанные знаком ®, публикуются на правах рекламы.
Мнение авторов публикаций и редакции может не совпадать.

© При использовании материалов газеты ссылка на «ГИ» обязательна.

Издатель газеты «Гатчины-ИНФО» — ООО РА «Ореол-ИНФО».
Номер набран и свёрстан на компьютерной базе газеты «Гатчина-ИНФО».
Подписан в печать 26.05.2021 по графику — 19.00, фактически — в 21.00

Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер».

Адрес типографии: 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63
Заказ № 1059. Тираж 5005 экз.

Подписные индексы по каталогу на местную прессу: 29336, 29337.
Цена свободная.

Стиральная машина и холо-
дильник, в рабочем состоянии, 
возможна доставка. Т. 8-911-
187-57-19
Каркасы круглых печей, кол-
паки. www.круглая печь.рф Т. 
8-911-943-62-08
Кроватка детская с мягкими 
бортиками, пеленальный сто-
лик, ванна д/купания, коляска 
прогулочная. Отл.состояние Т. 
8-911236-51-43
Блоки бетонные (5) разной дли-
ны, 16 шт, п. Вырица. Т. 8-921-
64-04-381
Велосипед, компьютерный 
стол, 1,5-спальная кровать с 
матрасом; ТВ Самсунг на зап/
части. Т. 8-981-724-83-08
Деревянные рамы без короб-
ки, 6 шт; двери межкомнатные 
60х200 см, 3 шт; чехлы на сиде-
нья УАЗ Патриот, б/у, хорошее 
состояние. Недорого. Т. 8-963-
319-93-92
Мотоблок Техас + навесное обо-
рудование, 18 т. р. Т. 8-921-978-
15-12
Набор кух.посуды немецкого 
пр-ва, 13 предметов, 5 т. р.; 
новый в упаковке кух.стол 
60х70х52, цвета дуб.шато, 1 
т. р.; оконный блок одно-рам-
ный с форточкой, 1.5х0,8, 1 т. 
р.; раздвижной дер.стол для 
уличной торговли, Д 1,8 м, ш 
– 0,55 м, 1 т. р. Т. 8-953-359-
91-20
Запчасти новые, недорого: 
Жигули 09, Нексия 150. Авер-
лог. Т. 8-921-352-98-05, Лео-
нид
Велосипед взрослый, склад-
ной, новый, «Стилс»; новый 
унитаз без бачка, недорого; 
ковры нат.шерстяные; крос-
совки ролик., новые, 39 р.; 
финиковая пальма 1,5 м. Т. 
8-953-366-05-08

Электропаяльник ЭМП-200, 
советский, 200 Вт, 500 руб; 
бытовое алюминиевое корыто, 
стиральная доска, кастрюли, 
сковороды, канистры, кани-
стры; железо с двойным поли-
мерным покрытием 0,55 мм, в 
рулонах шир. 1,25 м, 200 руб/
п.м. Т. 8-953-359-91-20
Стенка мебельная 80-х лет, 
самовывоз. Т. 8-950-038-99-08, 
8-911-952-14-96, Любовь Тимо-
феевна

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или рай-
оне, от собственника. Рассмо-
трю любые варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-960-256-74-21
Автомобиль в любом состоянии 
(битый, аварийный, кредит-
ный, проблемный, целый и т. 
д.). Деньги сразу. Быстро, до-
рого! 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
Лавка старины купит фар-
фор, статуэтки, иконы, карти-
ны, бронзу, серебро, изделия 
их чугуна, янтарь, изделия из 
кости, книги, открытки, фото-
графии, фотоаппараты, зна-
ки, значки, знамена, предме-
ты военной формы, самовары, 
портсигары, подстаканники, 
шкатулки, куклы, монеты, 
солдатики, машинки. Адрес: 
ТЦ «Орлова Роща», павильон 
328, ежедневно. Т. 8-950-031-
46-08
Радиодетали, измерительные 
приборы. Т. 8-916-739-44-34

Автомобиль любой от 2005 г. 
в. Срочный выкуп, от хозяи-
на, деньги сразу. Т. 8-901-302-
65-92
Лавка старины купит ви-
ниловые пластинки: Queen, 
Betles, Kiss, Depesh Mode, 
Gun’S Rose, Pink Floid, группа 
«Кино», В. Цой, Сектор Газа, 
Аквариум и др. Адрес: ТЦ 
«Орлова Роща», ул. Хохлова, 
д. 8павильон 328, ежедневно. 
Т. 8-950-031-46-08
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. 
Рассмотрю все варианты, помо-
гу с оформлением документов. 
Т. 8-952-26-46-491
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или рай-
оне, от собственника. Рассмо-
трю любые варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-921-646-94-63
Значки, старые и современ-
ные настольные медали разной 
тематики. Т. 8-952-236-81-81, 
8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или 
районе, от хозяина. Т. 8-911-
792-01-74
Магазин «Коллекционер РЕ-
ТРОфф». Покупка-продажа: 
значки, марки, конверты, ста-
рые фото, настольные медали, 
фарфор, самовары, предметы 

старого быта. Адрес: Гатчина, 
«Въезд», секция 28. Т. 8-952-
236-81-81
Кассетный или бобинный 
магнитофон, аудиокассеты, 
магнитолу, аудио СД диски, 
ДВД концерты. Т. 8-921-635-
10-87

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэродро-
ме. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Т. 8-960-
256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродроме и 
в Гатчинском районе от хозяи-
на. Рассмотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.
Сдам через агентство комнаты, 
квартиры, дома. Т. 8-921-380-
31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродро-
ме. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Т. 8-921-
646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от 
10 м2 в Гатчине или районе. Т. 
8-921-181-58-68.

Ищем сиделку по уходу за ин-
валидом (лежачая женщина), 
Гатчина, Аэродром, ул. Слеп-
нева. Т. 8-921-443-30-38
МЦ Евродент требуется медсе-
стра. Т. 385-00, 432-65, 8-963-
315-07-19
Ищем сиделку с проживанием 
по уходу за лежачим инвали-
дом. 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. Ша-
глино Гатчинского р-на. Ко-
пать грядки, сажать, полоть, 
поливать. Т. 8-905-287-58-99
Ищу работу сторожа или дру-
гую легкую работу по состоянию 
здоровья. Т. 8-966-871-17-77
Требуются мойщики на авто-
мойку, з/п – высокая, работа 
по графику, запись на собесе-
дование по Т. 8-904-600-90-13, 
8-981-831-70-40

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

В эти солнечные, хоть и изрядно дожд-
ливые майские дни во всех садиках 
нашего города проходят выпускные 
для будущих ребят-первоклашек. Мы, 
родители группы «Буратино», хотим 
поблагодарить всех сотрудников дет-
ского сада N 3, куда не один год с удо-
вольствием ходили наши дети.
Изо дня в день, неделю за неделей 
каждое утро нас и наших детей встре-
чали замечательные воспитатели: 
Мария Олеговна, Светлана Сер-
геевна, а в последний год — Свет-
лана Александровна и Юлия Вла-
димировна. И каким бы капризным 
ни было настроение будущего поколе-
ния, они всегда находили общий язык, 
и на лицах ребят появлялись улыбки.
А кто, как ни наша чудо-нянечка, 
Аида Владимировна, и накормит, 
и нос вытрет, и варежки сушить поло-
жит после прогулки, и слезы промок-
нет малышу в минуту грусти. Чтобы 
мы без неё делали!
Отдельная признательность профес-
сионализму нашего медицинского ра-
ботника. Тамара Михайловна всегда 
шла на помощь родителям в органи-
зации подходящего питания, консуль-
тировала о здоровом образе жизни 
и профилактике заболеваний детей.
Спасибо Элеоноре Леонардовне, 
которая со всей душой заботилась 
о художественном воспитании, при-
вивала основы гармонии и эстетики 

нашим ребятам. Нельзя не отметить 
заслуги физкультурного работника, 
Татьяны Юрьевны. Благодаря её 
занятиям наши дети подросли силь-
ными, ловкими и здоровыми и не раз 
показывали свое мастерство на со-
ревнованиях.
Выражаем благодарность всем со-
трудникам, без которых не было 
бы чистого и отглаженого белья, вкус-
ных обедов, новых игрушек.
И, конечно, нельзя обойти сторо-
ной нашу прекрасную заведующую, 

Людмилу Анатольевну. Это тот 
человек, который собрал воедино 
сильный педагогический коллектив, 
она никогда не отказывает в помощи 
при решении сложных вопросов роди-
телям, и всегда на первом месте у неё 
стоит защита интересов детей.
«До свидания»... увы, нет, уже «Про-
щай», наш любимый детский сад!

С ОГРОМНЫМ УВАЖЕНИЕМ 
И БЛАГОДАРНОСТЬЮ, 

РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ ГРУППЫ 
“БУРАТИНО”, ВЫПУСК 2021 Г.

До свидания, детский сад!

Отдам котят 1,5 м, щенков 
(лайка+овчарка) 3 мес, собачка 
1,5 года, котики 1,5 года, стерел., 
кастрированы. Т. 8-950-013-16-21
Отдам в х. р. щенков-подрост-
ков от сторожевой собаки. Могу 
привезти. Т. 8-904-64-58-005
Мартовские котята (два кота). 
Прошло уже два месяца, как мы 
родились. Очередь за счастьем 
большая, 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 пу-
шистую кошечку с изумрудны-
ми глазками, 5 мес. Т. 8-911-
908-43-59
Отдам в х. р. очаровательных 
пушистых котят (1 мес) от до-
машней сибирской кошки. 
Игровые, умненькие, любят до-
машнюю еду. Т. 8-911-815-78-23

Приятная, спокойная, хозяйствен-
ная женщина, 60 лет, познакомит-
ся с мужчиной для серьезных от-
ношений. Т. 8-911-147-91-18
Мужчина 49 лет, с квартирой, 
хочет познакомиться с женщи-
ной для серьезных отношений. 
Т. 8-953-341-47-24
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Волнение, трепет и ожидание 
итогов конкурса красоты. В 2021 
году  за звание «Миссис Гатчина» 
боролись 19 красавиц в трёх воз-
растных категориях: до 40 лет, 
от 40 лет и в номинации «Grand 
Ma» — в ней участвовали те дамы, 
у которых уже есть внуки. 

Светлана Зубак, дирек-
тор конкурса «Миссис Гатчина», 
уверена:

— Это очень радует. Женщины 
нашли время оторваться от своей 
семьи и уделить время конкурсу. За-
грузка у нас очень большая, 1,5 меся-
ца пролетели, как 1 день. Очень мно-
го работали, много девчонки узнали.

Программа подготовки к фина-
лу, действительно, была насыщен-
ной и отнимала у участниц много 
времени. Конкурсантки проходили 
различные этапы: миссис шеф, мис-
сис спорт, миссис IQ, миссис стиль.  
С женщинами занимались трене-
ры, психологи, хореографы, сти-
листы, визажисты и парикмахеры.  
Все их усилия были направлены 
на то, чтобы подарить финалист-
кам уверенность в себе, успех, стат-
ность, очарование и артистизм.

Анастасия Шапалова, участница 
конкурса, рассказала:

— Я начала бегать. Я думала, что ни-
когда бегать не буду, что это не моё, но... 
теперь я бегаю. Очень много было мастер-
классов по уходу за собой. Тоже очень ин-
тересно. С Ириной Викторовой мне по-
нравилось этикетом заниматься. Очень 
интересно, я рада, что пришла на конкурс. 
Получила много положительных эмоций.

А Екатерина Ярославцева, участ-
ница конкурса, заметила:

— Во-первых, очень много эмоций. Кон-
курс заряжает, он фееричный. Это инте-

ресно. Можно познать себя, познать других. 
Во-вторых, я встретила много творческих 
личностей, которые похожи на меня.

Подчеркнуть истинную женскую кра-
соту, харизму, ум, артистичность — за-
дача не из лёгких, но всё же возможных. 
Финалистки конкурса красоты демон-
стрировали на сцене не только яркие на-
ряды, но и таланты. 

Танец в исполнении Лолиты Маре-
ничевой произвёл впечатление на всех 
присутствующих в зале гостей. При помо-
щи пластики, грации и красоты костюма 
финалистке конкурса удалось погрузить 
зрителя в мир восточных сказок. Участ-

ница конкурса прокомментировала свое 
выступление:

— У меня сегодня был восточный танец 
с крыльями, которые светились в темноте. 
Поддерживали меня муж с дочкой, мама, 
подружки мои. У меня большая группа под-
держки.

Лейтмотивом финального праздника 
стала тема воды, а поддерживали участ-
ниц гости, друзья, мужья и дети, партнё-
ры конкурса и королевы титулованных 
конкурсов красоты.  

Светлана Александрова, миссис 
Ленинградская область Classic — 2019, 
рассказала, за кого болеет:

— За своих коллег! Сегодня три 
участницы из института ПИЯФ, 
и я за них болею.

А Виктория Черкасова, мис-
сис Гатчина — 2020, поведала 
о своей почетной миссии:

— Я пришла сюда передать ти-
тул. Королева 2020 года передаёт свой 
титул королеве 2021 года. В этом 
году очень яркие участницы. Я рада, 
что наша «королевская» семья попол-
нится замечательными девушками.

В итоге, титул «Миссис Гатчина 
— 2021» завоевала Наталья Игна-
тьевская — мама троих детей, бух-
галтер. Наталья обладает такими 
качествами, как ответственность, 
организованность, внимательность 
и трудолюбие, любит путешество-
вать. Она с трепетом относится 
к своей семье и считает, что глав-
ный и лучший способ воспитания 
детей — это воспитание собствен-
ным примером.  Миссис «Гатчи-
на Classic» стала Руслана Гусе-
ва. Руслана работает, поёт, любит 
готовить, занимается рукоделием 
и моделированием причесок. По-
беду в номинации «Grand Ma» одер-

жала сотрудница института ПИЯФ, мама 
двоих детей и бабушка двух внуков Екате-
рина Задорожная. В 40 лет Екатерина 
начала заниматься настольным теннисом, 
становилась неоднократным победителем 
и призёром различных соревнований. Она 
практикует закаливание, увлекается рисо-
ванием, изучая разные техники. 

Теперь победительницы конкурса 
«Миссис Гатчина — 2021» представят 

молодую столицу Ленинград-
ской области на региональном 
этапе. 

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА
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Блеск софитов, ярких корон 
и сияние женских глаз. 
В столице Ленинградской области названы 
имена королев красоты. 
Финал конкурса «Миссис Гатчина — 2021» 
состоялся в городском Доме культуры.состоялся в городском Доме культуры.
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Блеск софитов, ярких корон 
и сияние женских глаз. 
В столице Ленинградской области названы 
имена королев красоты. 
Финал конкурса «Миссис Гатчина — 2021» 
состоялся в городском Доме культуры.

«Миссис Гатчина–2021»: 
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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


