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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 17 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 июня

СУББОТА, 18 июня
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Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»

Андрей Клементьев о раскопках в «Сильвии»: 
«Это ужас!». Стр. 18-19
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В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ, 

С ЛЮБЫМИ 
ПРОБЛЕМАМИ

(утиль, битый, в залоге, 
с ограничениями и т.д.)

8(962) 685–33-98
Звоните/пишите сюда:

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ

985-33-98
ДЕНЬГИ СРАЗУ!

Погода КРУГЛОСУТОЧНО на телеканале «ОРЕОЛ47»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 22 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 апреля

СУББОТА, 23 апреля

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»

Как Ленин жил в Выборге, и что стало с его финскими 
друзьями. Стр. 18
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СПОРТ

Последние 
секунды 
решают 
все! 

ОБЩЕСТВО

Склад –

на новый 
лад.

Медицинский 
Центр

НАШ АДРЕС: УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3
ТЕЛ.: 8(91371)3-14-14;  8(904)518-26-19
ТЕЛ.: 8(91371)3-46-00 8(952)230-87-98

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
Лицензия № ЛО-47-01-002099 от 07.05.2019 г.

  ВОДИТЕЛЬСКИЕ, ОРУЖЕЙНЫЕ  КОМИССИИ
  ПРОФОСМОТРЫ
  ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ
  ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

УЗИ всех органов, сосудов конечностей, шеи, 
головного мозга           

ЭХКГ (УЗИ сердца). Электрокардиограмма.
 Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру

Новое в лечении: 
   внутритканевая электростимуляция по методу проф. 
Герасимова;
   плазмотерапия; фармакопунктура; лазеротерапия;
   хирург-флеболог;   хирург-проктолог; гастроэнтеролог
   ВОССТАНОВЛЕНИЕ  И ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ 
COVID-19 (кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, ЛОР, 
психиатр, терапевт)
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ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА - ФОТОСЪЁМКА БЕСПЛАТНО
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 � Рабочий выходной в Енакиево
Как рассказал на своей странице в социаль-
ной сети Александр Дрозденко, губернатор 
Ленинградской области, 12 июня он провел 
«рабочий выходной в Енакиево».

Александр Юрьевич сообщил:
— На концерте в День России с главой администра-

ции Енакиево Романом Храменковым подписали соглаше-
ние о сотрудничестве, передали городу автобусы, нагре-
вательное, холодильное оборудование и духовые шкафы 
для школьных столовых и книги, встретились с ленинград-
скими дорожниками и медиками, работающими в городе.

В больнице поговорил с ранеными бойцами народной 
милиции ДНР, ребята выздоравливают и ждут возвраще-
ния в части. До Победы!

Кроме того, глава региона передал городу Ена
киево (ДНР), над которым взяла шефство Ленин
градская область, сертификат на медицинское обору
дование, которое уже закуплено и будет оперативно 
доставлено в ДНР.

Как отметил Александр Дрозденко, «в Ленинград-
ской области хорошо знают, что в Енакиево, как и везде 
на Донбассе надеются на Россию, поэтому очень много ком-
паний уже откликнулись на сбор гуманитарной помощи, 
организацию ремонтных работ и поставки оборудования».

 � Социальных работников 
поздравили в ЦТЮ

10 июня в Центре творчества юных чество-
вали социальных работников.

В Гатчинском районе — 13 организаций, представля
ющих социальные услуги населению. Их сотрудники еже
годно работают с более чем четырьмя тысячами человек, 
которые оказались в сложных жизненных ситуациях.

Команду социальной службы поздравили глава 
администрации Гатчинского района Людмила Не-
щадим, депутат Законодательного собрания Ленин
градской области Александр Русских и заместитель 
председателя комитета социальной защиты Ленин
градской области Павел Иванов.

Теплые искренние слова признательности за про
фессионализм и верность служению людям подкре
плялись многочисленными грамотами, дипломами 
и благодарностями. Творческие коллективы Гатчины 
и приглашённые артисты подарили красочную кон
цертную программу.

 � «Купринфест»  
пройдёт 10 сентября

Традиционно литературно-исторический 
фестиваль имени Александра Ивановича 
Куприна «Чудная штука эта жизнь» приуро-
чен к празднованию Дня города Гатчины.

Как сообщают организаторы, фестиваль планиру
ется провести в субботу, 10 сентября, около городского 
Дома культуры. Горожане смогут окунуться в атмосфе
ру старой Гатчины — их встретят литературные герои, 
дамы и кавалеры в нарядах начала XX века, будет ор
ганизовано Купринское чаепитие, пройдёт Литератур
номузыкальный салон и Битва поэтов.

 � Купаться в Гатчине и районе 
негде

Проверки качества воды в водоёмах Гатчи-
ны и Гатчинского района показали, что ни 
в одном из них купаться нельзя. 

Сотрудники Роспотребнадзора Ленобласти прове
рили на соответствие санитарным нормам исторически 
сложившиеся места купания: озеро Филькино в Гатчи
не, реки Оредеж (п. Вырица, п. Сиверский), Кобринка 
(п. Кобринское), Ижора. Все они не соответствуют тре
бованиям по санитарнохимическим и по микробиоло
гическим показателям.

Благоустройство на Рощинской: без велодорожки

Дрозденко и Киркоров поставили подписи

Строительство газопроводов —  
быстрым темпом

Продолжается благоу
стройство площадки между 
территорией Гатчинской 

клинической межрайонной 
больницы и жилыми дома
ми №№ 48, 52, 56 по ул. 25 
Октября от ул. Рощинская 
до Красносельского шоссе.

Практически полно
стью готова пешеходная 

аллея в тротуарной плитке, 
строители мостят пересе
кающие аллею транзитные 
дорожки от жилого масси
ва к больнице, отсыпаны 
гранитной крошкой пло
щадки для отдыха, где бу
дут установлены скамейки, 
цветники и ландшафтные 
композиции. Работы прово
дятся по программе «Ком

фортная городская среда». 
Жители сначала голосова
ли за преображение именно 
этой территории, а потом 
за один из вариантов про
екта, выбрав тот, которые 
не предполагает велосипед
ную дорожку — только пе
шеходную.

Работы должны быть 
завершены до сентября.

Ленинградская об
ласть открыла первый день 
ПМЭФ подписанием со
глашения о строительстве 
торговоразвлекательного 
комплекса во Всеволожском 
районе. В числе инвесторов 
— Филипп Киркоров.

Соглашение о сотруд
ничестве при реализации 
проекта подписано главой 
47го региона Алексан-
дром Дрозденко и учре
дителями компании ООО 
«Строительные решения» 
— Филиппом Киркоровым 
и Михаилом Бараки-
ным.

— Сегодня первое со-
глашение, которое мы под-
писываем. Я бы его назвал 
«звездное» соглашение со 
«звёздным» инвестором. Ком-
пания ООО «Строительные 
решения» подписывает со-
глашения по инвестициям 
в Ленинградскую область 
на сумму 1,7 миллиарда ру-
блей. Это строительство 
современного торгово-раз-
влекательного комплекса 
в районе Уткиной заводи, — 
сообщил Александр Дроз
денко.

Губернатор также вы
сказал уверенность в том, 
что комплекс будет востре
бован у жителей Ленин
градской области и Санкт
Петербурга.

Народный артист РФ 
и учредитель ООО «Стро
ительные решения» Фи
липп Киркоров сообщил, 
что всё самое новое, до
рогое и главное для него 

он презентовал в городе 
на Неве:

— В это важное для всей 
страны время для развития 
и поддержания экономики 
России самый правильный 
момент, чтобы что-то но-
вое презентовать и сделать. 
Я со своими друзьями на-
чинаю новый бизнес. И хочу 
стать примером для многих, 
потому что сейчас самое 
благодарное для этого вре-
мя. Мы должны сделать все, 
чтобы развить экономиче-
скую Россию, ничего не прося 
при этом у государства.

По словам учредите
ля, ТРК будет называться 
«Звезда». Компания плани
рует создание и развитие 
в Новосаратовке девело
перского проекта — торго
воразвлекательного ком
плекса площадью 10 000 
— 14 000 кв.м. Планиру
емый объем инвестиций 
— более 1,5 млрд рублей, 
количество создаваемых 
рабочих мест — 30. Срок 
реализации — 4 квартал 
2023 года.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Ход догазификации 
обсудили на заседании 
регионального штаба 
под руководством замести
теля председателя прави
тельства Ленинградской 
области по транспорту 
и топливноэнергетическо
му комплексу Сергея Хар-
лашкина.

От жителей Ленинград
ской области принято более 
20 тысяч заявок на дога
зификацию, 13,1 тысячи 
из них переведены в дого
воры. Треть договоров вы
полнена — газовые сети 
доведены до границ земель
ных участков 4,4 тысяч до
мовладений.

«Мы выплачиваем суб-
сидию, которая позволяет 
подвести природный газ 
в свой дом практически всем 
жителям и делает газифи-
кацию доступной. Благода-
ря ей граждане сокращают 
затраты на проведение 
газопровода по своему зе-
мельному участку и покупку 
оборудования. На поддерж-
ку могут рассчитывать 
любые собственники инди-

видуальных домов в Лено-
бласти, которые не меньше 
года прожили в газифици-
руемом доме. Максимальная 
сумма субсидии составляет 
300 тысяч рублей для вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны и приравнен-
ных к ним лиц, 200 тысяч 
рублей — для льготников, 
среди которых пенсионе-
ры, инвалиды, многодет-
ные семьи, ветераны труда 
и многие другие, 180 тыс. 

руб. — для жителей, заре-
гистрированных в газифи-
цируемом доме не меньше 
года», — подчеркнул Сер
гей Харлашкин.

Как отметили в АО «Газ
пром газораспределение 
Ленинградская область», 
с наступлением теплого 
времени года темпы строи
тельства газопроводов уве
личились. За май в рамках 
догазификации построено 
более 600 газопроводов. Зи
мой и в начале весны уда
валось строить по 100200 
объектов в месяц.

Напомним, заявки 
на догазификацию мож

но подать через портал 
Единого оператора гази
фикации connectgas.ru, 
на сайте www.gazprom
lenobl.ru и на странице 
ВКонтакте https://vk.com/
gro_lenobl, по электрон
ной почте okno@gazprom-
lenobl.ru, на портале 
Госуслуги, в Единых цен
трах предоставления услуг 
компании. Провести газ 
по участку жителей может 
любая организация, имею
щая допуск к строительству 
газовых сетей и заключив
шая соглашение с комите
том по ТЭК Ленинградской 
области.

У станции переливания крови на улице Ро-
щинской в Гатчине половина работ уже вы-
полнена.

Вчера на проходящем в Санкт-Петербурге 
Международном экономическом форуме 
подписи на одном из соглашений поставили 
Александр Дрозденко и Филипп Киркоров.

Область продолжает догазификацию: газо-
проводы проложены уже к 4,4 тыс. земель-
ных участков с частными домами жителей 
региона.

Городская 
СРЕДА

Строим 
БУДУЩЕЕ

ЖКХ
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 � Ответственным 
предпринимателям — зеленый 
свет

На портале Госуслуги запущен сервис, с помо-
щью которого бизнесмены и граждане могут 
сообщить о нарушениях действующего сейчас 
в России моратория на плановые и внеплано-
вые проверки предприятий и организаций. 

Как сообщает прессслужба правительства Ленинград
ской области, жалобу рассматривают в течение одного ра
бочего дня.

«Ленинградские предприниматели, в первую очередь, 
представители малого и среднего бизнеса, какое-то время 
назад озвучивали проблемы по взаимодействию с различны-
ми контролирующими инстанциями. Сейчас мы видим курс 
на снижение контрольных мер — конечно, за исключением 
направленных на обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности людей. Число обращений предпринимателей по кон-
трольным мероприятиям значительно уменьшилось. Важно 
и то, что упрощаются разрешительные процедуры — напри-
мер, в строительной сфере, а также в сфере государствен-
ного и муниципального заказа. На региональном уровне раз-
вивается платформа «Электронный магазин», направленная 
на участие в конкурсах и тендерах местных производите-
лей», — отметил руководитель Союза промышленников 
и предпринимателей Ленинградской области Александр 
Габитов.

Напомним, мораторий на проверки был введен 10 мар
та: в России отменено более 218 тысяч проверок.

 � Временное трудоустройство 
поддержит областной бюджет

Работодатели Ленинградской области, орга-
низующие общественные и временные рабо-
ты, получают субсидии из бюджета на выпла-
ту части заработной платы.

Как сообщает областная прессслужба, с помощью бюд
жетной поддержки 1500 человек, в том числе, те, кто на
ходится в простое — будут временно трудоустроены.

В общественных работах могут участвовать граждане, 
обратившиеся в службу занятости за содействием в поиске 
работы и безработные. Временные работы организуются 
для тех, кто находится под риском увольнения. Причём 
работать можно — как внутри своего предприятия, так 
и на других.

По итогам проведенных Центром занятости населения 
отборов 82 предприятия готовы временно трудоустроить 
926 человек. 435 человек уже работают на таких работах. 
Из бюджета на эти цели будет выделено 53,13 млн рублей.

«Эта мера поддержки сегодня особенно актуальна 
для предприятий, где введен режим простоя. Они могут ор-
ганизовать временные работы, например, по благоустрой-
ству своей территории, выплачивать заработную плату 
с бюджетной поддержкой — это порядка 18 тысяч рублей 
в месяц на каждое рабочее место. Сегодня служба занятости 
прорабатывает такую возможность поддержки с каждым 
предприятием, где временно приостановлена деятельность», 
— прокомментировала председатель комитета по тру
ду и занятости населения Ленинградской области Алла 
Астратова.

С помощью субсидии на общественные работы 
в Ленинградской области уже трудоустроено 168 человек. 
Они работают в сферах озеленения и благоустройства тер
риторий, развития лесопаркового хозяйства, зон отдыха 
и туризма, эксплуатации жилищнокоммунального хозяй
ства и бытового обслуживания населения, ухода за преста
релыми и инвалидами и в других.

Кроме того, в 2022 году внесены изменения в регули
ровании трудовых отношений. С письменного согласия 
работника работодателем может быть осуществлен его 
временный перевод на работу к другому работодателю 
по направлению службы занятости. В этот период дей
ствие первоначально заключенного трудового договора 
приостанавливается, но не прерывается.

Загадочный дар музею

В год императрицы Ма
рии Фёдоровны в Гатчин
ском дворце прошло откры
тие сразу двух выставок, 
посвящённых 140летию ее 
любимой дочери — великой 
княгини Ольги Алексан
дровны. 10 июня в комна
тах семьи Александра III 
начала работу выставка 
одного экспоната «Книга 
в княжеском уборе». Это 
самая дорогая и роскошная 
по изготовлению русская 
книга — «Византийские 
эмали».

Рассказывает Ирина 
Хухка, старший научный 
сотрудник ГМЗ, хранитель 
фонда редкой книги:

— Это книга «Истории 
и памятники Византийской 
эмали» Никадима Павловича 
Кондакова, которая вышла 
в свет в 1894 году. Появилась 
она небольшим тиражом, 
всего 600 нумерованных эк-
земпляров, 200 на русском, 
200 на немецком и 200 
на французском. В собрании 
Гатчинского дворца хранит-
ся экземпляр № 7 из книжно-
го собрания великой княгини 
Ольги Александровны.

Издание посвяще
но описанию уникальной 
коллекции византийских 
эмалей X — XI веков. Уви
деть экспонат можно будет 
до конца августа.

В этот же день Двор
цовый комплекс Ольден
бургских открыл в Гат
чинском музее выставку 
«Великая княгиня Ольга 
Александровна. Вся жизнь 
как на холсте».

Директор Дворцового 
комплекса Ольденбургских 
Маргарита Салмина объ
яснила:

— Мы основные четыре 
периода ее жизни отразили 
в этом проекте: Гатчин-
ский период — это период 
детства, период Рамони и её 
брак с Петром Александро-
вичем Ольденбургским, пери-
од Первой мировой войны, где 
она была царственной се-
строй милосердия, и период 
иммиграции.

На выставке карти
ны руки Ольги Алексан
дровны в различные годы, 
а на стендах ее «прямая 
речь»: цитаты и выдерж
ки из писем, дневников 
и мемуаров. Узнать о жиз
ни великой княгини можно 

до сентября, потом выстав
ка отправится в Воронеж. 
Ранее передвижная вы
ставка уже экспонирова
лась в музее истории города 
Боровичи.

Такая совместная рабо
та для музейного сообще
ства не редкость, особенно 
для Гатчинского дворца.

Василий Панкратов, 
директор музея заповед
ника «Гатчина», рассказал 
о сотрудничестве:

— Мы находимся в той 
уникальной ситуации, ког-
да нам приходится каждый 
раз обращаться к сотруд-
ничеству с другими музеями. 
Наша главная проблема — 
это экспонаты, часть ко-
торых утрачены во время 
войны, а часть была распре-
делена между другими му-
зеями. И мы с большим тру-
дом получили те 15 тысяч, 
которые у нас есть сейчас. 
Поэтому каждый раз, при-
думывая идею новой выстав-
ки, мы всегда обращаемся 
к сотрудничеству. Конечно, 
мы тоже можем сделать 
какие-то выставки, какую-
то деятельность вести 
и без музеев, но будет ли это 
полноценная музейная дея-
тельность? Конечно, нет.

Главным сюрпризом 10 
июня стала презентация 
дара мецената Михаила Ка
рисалова музеюзаповедни
ку «Гатчина». 16 фотографий 
императора Александра III 
с семьей: императрицей Ма
рией Фёдоровной, Вели
кими княгинями Ксенией 
и Ольгой, Великими князья
ми Георгием и Михаилом 
и другими родственниками. 
О ценном подарке расска
зывает Александра Фара-
фонова, заведующая науч
нофондовым отделом ГМЗ 
«Гатчина»:

— Эти фотографии 
очень редкие. Это Гатчина, 
1887 год, здесь все это подпи-
сано, это оригинальная рама, 
оригинальная подпись. Здесь 
16 фотографий, которые 
были выполнены в гатчин-
ском парке. На самом деле, 
не так уж много сохранилось 
фотографий императора 
Александра III и его семьи, 
тем более любительских 
фотографий, где они изо-
бражены в совершенно есте-
ственных позах за обычными 
занятиями.

На снимках члены им
ператорской семьи катают
ся на лодке, дружно кормят 
гусей, Александр III це

лится в дичь, императрица 
Мария Федоровна едет вер
хом на лошади. Для сотруд
ников музея они особенно 
ценны тем, что отображают 
повседневную жизнь цар
ской семьи.

Размер каждой фотогра
фии — 8Х11 см. Они уста
новлены в раму на поле, 
подбитом бархатом. Кста
ти, оформление снимков 

тоже вызывает у музейщи
ков неподдельный интерес, 
это отмечает Александра 
Фарафонова

— Я не видела, честно го-
воря, такого способа оформ-
ления, когда 16 фотографий 
оформлены в одну раму. По-
видимому, они были приуро-
чены к какому-то событию, 
но нам еще предстоит это 
выяснить — очень инте-
ресная исследовательская 
работа впереди. Мы будем 
выяснять, для кого они фото-
графировались, для кого де-
лалась эта рамка, где она на-
ходилась, потому что, скорее 
всего, она была в каком-то 
из императорских дворцов, 
либо была подарена кому-то 
из ближайшего окружения.

В апреле эти фото
графии были выставлены 
в Москве на аукцион, му
зейные работники не скры
вают, что были очень за
интересованы предметом, 
но средств на его покупку 
не было. Не зная ничего 
об их желаниях, меценат 
Михаил Карисалов вы
купил снимки и преподнёс 
в дар Гатчинском музею
заповеднику.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

В музее-заповеднике «Гатчина» открылись 
сразу две выставки, а также состоялась пре-
зентация загадочного дара музею — 16 сним-
ков императорской семьи. Чем они интерес-
ны и какие тайны еще предстоит раскрыть?

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Михайлов Виктор Михайлович работал руководителем
ОАО «Гатчинский хлебокомбинат»

с 20.05.1975г. по 30.04.2008г.

Был награжден: Медалью «За добросовестный труд. В 
ознаменования 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» в 1970году, 
Медалью «Ветеран труда» в 1989 году, Юбилейной медалью «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г» в 1993 году, 
знаком отличия Ленинградской области «За вклад в развитие 
Ленинградской области» в 2007 году.

За время работы на предприятии Виктор Михайлович 
зарекомендовал себя грамотным руководителем, повлиял на 
будущее предприятия, принимал активное участие в его обновлении, 
проводил большую работу, связанную с улучшением качества 
продукции и повышением конкурентоспособности ОАО «Гатчинский 
хлебокомбинат» в целом.

Благодаря его труду город Гатчина и Гатчинский район всегда имели 
стабильного производителя высококачественной хлебной продукции. 

 
Прощание с

Михайловым Виктором Михайловичем
состоится 16 июня 2022г. в 11.00

в Покровском Соборе.

18.08.1939 - 12.06.2022
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 � «Спартак» откроют осенью?
Стартовал важный этап реконструкции 
гатчинского стадиона «Спартак». 

Подрядчик готовится завершить работы на объ
екте летом, получить акт ввода в эксплуатацию — 
осенью, об этом рассказал зампред Правительства 
Ленинградской области Евгений Барановский.

Сейчас строители раскатывают газон, готовят 
фундамент для трибун и подтрибунных помещений. 
Завершена инженерная подготовка.

Обновленный стадион «Спартак» сможет прини
мать соревнования всероссийского уровня и станет 
площадкой для ежедневных тренировок гатчин
цев и профессиональных спортсменов, в том числе 
футбольного клуба «Ленинградец». В спортивном 
комплексе с футбольным полем откроется сектор 
для толкания ядра, появятся трибуны на 704 зрите
ля, отдельно стоящее модульное здание со спортив
ными залами, раздевалками, душевыми, помещени
ями для тренерского состава и судей.

Проект реализуется в рамках государственной 
программы «Развитие физической культуры и спор
та в Ленинградской области». Стоимость муници
пального контракта составляет около 290 миллио
нов рублей.

 � От лапты до футбола: 
стартовал летний сезон 
школьного спорта

«Высокие достижения наших спортсме-
нов берут начало со школьного стадиона 
и дворовой площадки, поэтому развитие 
детского спорта находится в приоритете 
государственной политики Ленинград-
ской области. Насыщенная соревнова-
тельная программа летнего дворового 
спортивного сезона с каждым годом при-
влекает все больше участников из разных 
районов Ленинградской области, приоб-
щая нашу молодежь к активному образу 
жизни, занятиям физкультурой и спор-
том, даря всем участникам яркие, поло-
жительные эмоции», — сказал председа-
тель комитета по физической культуре и 
спорту Ленинградской области Дмитрий 
Иванов, приветствуя юных ленинградцев 
на торжественном открытии мероприя-
тия в Приозерке.

В этом году проекту «Детский спорт» в Ленин
градской области исполняется 10 лет. За эти годы 
регион стал признанным чемпионом движения и по
дает пример другим. Об этом рассказала трехкрат
ная олимпийская чемпионка по фигурному катанию 
и координатор проекта «Детский спорт» Ирина 
Роднина, ставшая почетным гостем мероприятия.

Участниками «Спортивного лета» станут более 
40 тысяч ленинградских школьников, которые по
сещают летние спортивные и пришкольные лагеря. 
Ребятам предстоит состязаться в спортивных играх, 
соревнованиях по баскетболу, городкам, лапте, 
пляжному волейболу и бадминтону, а в августе вы
брать чемпиона летнего спортивного сезона.

Напомним, что «Спортивное лето» является до
полнением к уже существующему партийному про
екту «Единой России» «Детский спорт», в рамках 
которого ведется строительство спортивной инфра
структуры и проводятся спортивные мероприятия 
разной направленности.

«Атлантика» приглашает в большое плавание

Забег для всех возрастов и семей

В Ленинградской об
ласти открыт первый 
спортивный объект, по
строенный на принципах 
государственночастного 
партнерства. Им стал бас
сейн «Атлантика» в микро
районе Аэродром Гатчины. 
В среду, 15 июня, бассейн 
посетили важные гости.

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

— Так совпало, 
что стройка пришлась 
на самое сложное время: 
пандемия, ограничения, про-
блемы с поставкой комплек-
тующих и многое-многое 
другое, но наши партнеры 
справились, и они большие 
молодцы, потому что это 
очень сложная стройка.

Бассейн на «Аэродро
ме» стал, действительно, 
долгожданным, ведь этот 
микрорайон активно за
страивается и развивается. 
Создание объекта площа
дью почти 9 с половиной 
тысяч кв. метров с тремя 
этажами длилось с 2017 
года. 

Глава администрации 
Гатчинского района Люд-
мила Нещадим уверена:

— Бассейн не будет пу-
стовать. Гатчина актив-
но развивается: строится 
жилье, строятся другие со-
циальные объекты благо-
даря поддержке Александра 
Юрьевича и правительства 
Ленинградской области. 
Мы договорились о нашем 
взаимодействии с точки зре-

ния поддержки льготной ка-
тегории граждан.

Бассейн в Гатчине — 
первый спортивный объект 
в Ленинградской области, 
построенный на средства 
бюджета региона и частных 
инвесторов: строительство 
бассейна велось по концес
сионному соглашению меж
ду правительством Ленин
градской области и ООО 
«БАССЕЙН ГАТ» в соот
ветствии с региональной 
программой «Развитие фи
зической культуры и спор
та Ленинградской области». 
Все строительные работы 
подрядная организация за
вершила в начале марта те
кущего года.

Новый спортивный 
комплекс включает в себя 
3 бассейна: один — 25ме
тровый, для спортивного 
плавания, с 10ю дорож
ками, другой — поменьше, 
для оздоровительного пла
вания и купания, третий 
— для обучения плаванию 
детей в возрасте от 7 до 10 
лет. Для зрителей предус
мотрены 160 сидячих мест 
на трибунах. Для занятий 
спортом и отдыха в бассей
не созданы 4 спортивных 
зала, зона SPA с сауной 
и хамамом, а также меди
цинский кабинет.

Александр Дрозденко 
осмотрел каждое помеще
ние, в некоторых уже про
водились занятия, в спор
тивном зале гостей даже 
ждал сюрприз: тренировка 
на батутах с символом реги
она Лосилием.

Для почетных гостей 
выступили юные воспитан
ники спортшколы «Киви» 

с номером «Красная ша
почка». Следом отточенные 
движения на воде исполни
ла сборная команда юнио
ров Ленинградской области 
по синхронному плаванию. 
Главный тренер сборных 
команд Ленинградской об
ласти по синхронному пла
ванию Ирина Белоусова 
поделилась впечатлением:

— Бассейн глубокий, 
что для нас важно: 2,5 ме-
тра по всей длине. 10 доро-
жек, очень хороший объем 
для того, чтобы разместить 
композиции по синхронному 

плаванию. Он соответству-
ет стандартам для такого 
вида спорта, как синхрон-
ное плавание, и, конечно, пла-
вания.

Сборные по плава
нию Ленинградской обла
сти смогут тренироваться 
и проводить соревнования 
в новом бассейне. Кроме 
того, для посещения бас
сейна социальным группам 
населения Гатчины и Гат
чинского района будут пре
доставляться льготы.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Мамы, папы и дети 
дружно вышли на старты 
12 июня: семейный фести
валь бега был приурочен 
ко Дню России.

— Второй год подряд 
мы проводим фестиваль 
бега, посвященный Дню Рос-
сии, в Приоратском парке. 
Он ориентирован и на спор-
тивные семьи, и на только 
начинающих вовлекаться 
в спорт, потому что боль-
шой выбор соревнователь-
ных дистанций позволяет 
стартовать как хорошо 
подготовленным, так и на-
чинающим бегунам, — со
общила Наталья Корот-
кова, главный специалист 
комитета по физической 
культуре и спорту Гатчин
ского района.

Основной дистанцией 
стал забег на 5 километров. 
Спортсмены в возрасте 
от 11 лет и старше старто
вали первыми и тем самым 
показали пример для самых 
младших участников, кото
рым только предстояло вый
ти на свой первый старт. 
Небольшая, в сравнении 
с марафоном, дистанция 
преподносила свои сложно
сти в виде неровной и хол
мистой местности. Однако, 
какими бы ни были труд
ности, участники были до
вольны проходящим фести

валем. Например, Максим 
Страшевский, отметил:

— Все хорошо, никаких ям 
не было. Пробежал, как и хо-
тел. Конкуренция хорошая.  

Анатолий Виногра-
дов не считает, что трасса 
сложная:

— Подъемы там неболь-
шие. Я и так бегаю в этом 
парке, так что для меня тут 
сложного ничего нет.

А вот Саше Кушкиной 
было жарковато:

— Так и хотелось просто 
прыгнуть в озеро, когда мимо 
него бежала.

По душе спортсменам 
пришлось и то, что забег 
проходил в День России. 
Это отметила Маргарита 
Клесс:

— Я сегодня проверяла 
трассу перед своим крупным 

забегом. Сегодня праздник 
— День России. Где я еще мог-
ла быть, кроме как со своей 
любимой страной? По это-
му поводу я сделала такие 
красивые косички. Конечно, 
с праздником, родная страна!

Маленьких участников 
ждали индивидуальные 
дистанции 100, 200, 400 

метров и 1 км, а также се
мейные эстафеты по 200 м 
и 1 км.

Для всех гостей фести
валя у водонапорной башни 
были также организованы 
интерактивные площадки 
и мастерклассы.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Долгожданный бассейн в микрорайоне «Аэ-
родром», наконец, открыт. Вчера его посетил 
губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

В Гатчине во второй раз прошел семейный 
фестиваль бега в Приоратском парке.
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 � Круговорот книг 
в Приоратском парке

Парковое агентство с радостью отозвалось 
на инициативу установить в Приоратском 
парке книжные шкафы. 

Это не просто шкафы, они призваны объединить 
всех книголюбов и делиться друг с другом любимыми 
книжками.

Шкафы поставили на берегу Черного озера к Пуш
кинскому празднику. В Парковом агентстве благода
рят Межпоселенческую центральную районную би
блиотеку им. А.С. Пушкина и лично Елену Бабий 
за подаренные парку книжки.

Сейчас любой желающий может принести уже про
читанные книжки, оставить на полке и взять новые. 
Приглашаем всех друзей парка, гатчинцев и гостей 
города присоединиться к дружественному круговоро
ту книг в Приоратском парке.

 � «Магическая реальность» 
Ольги Корельской

10 июня в библиотеке им. А. И. Куприна со-
стоялось открытие персональной выстав-
ки Ольги Корельской «Магическая реаль-
ность».

В праздничном мероприятии участвовали музы
канты группы «Настройщики землетрясений».

Гости, пришедшие на открытие выставки, почув
ствовали, что музыка и живопись — настоящая магия.

Было много цветов, улыбок, тёплых слов и музыки. 
Полный зал гостей и друзей.

Выставка гатчинской художницы открыта для по
сетителей до конца июня в часы работы библиотеки.

 � Хоровод единства
В Школе третьего возраста 8 июня прошел 
праздник: на свежем воздухе участников 
ждали различные станции — театральная, 
танцевальная, спортивная, станция мет-
кости, а также эстафета с ведением мяча 
клюшкой. Соревновались 8 команд, а это 
порядка 80-ти человек.

Все задания готовили сами курсисты, рассказала 
Ольга Смирнова, руководитель клубных формиро
ваний Школы третьего возраста:

— Сплочение — это то, чего мы добиваемся. Наши 
основные ценности — это продление активного долго-
летия, поэтому все, что делается ими — им продлевает 
жизнь. Это интересно, это нужно и это вызывает жела-
ние жить дальше, а это ценно в наше время.

Сразу после прохождения командами станций, все 
курсисты переоделись в белую, синюю или красную 
одежду, чтобы принять участие во флешмобе ко Дню 
России.

Татьяна Кучер, председатель правления регио
нальной общественной организации «Школа третьего 
возраста» Гатчинского района, объяснила:

— Хоровод единства у нас в бело-сине-красном цвете 
— к празднику День России. Мы с танцевальной студией 
«Людмила» подготовили интересное действо. Мы любим 
проводить мероприятия, в которых курсисты — участ-
ники, а не зрители, чтобы люди могли прилагать талан-
ты и способности, познакомиться, пообщаться и инте-
ресно провести время.

Хоровод единства проходил под мелодичное испол
нение гимна Российской Федерации. Основной круг 
то расцеплялся на три хоровода, то вновь собирался 
в единое целое. На такой радостной ноте курсисты за
вершили День здоровья.

Когда ничто не отвлекает от чтения в Вырице

Экскурсия как источник вдохновения

Программа — насы
щенная: лекции, дискус
сии, полезные практикумы 
и, конечно, встречи с из
вестными российскими дет
скими писателями. В этом 
году фестиваль проходит 
под девизом «Книги. Библи
отека. Друзья», его посети
ли порядка 500 детей и под
ростков из Ленинградской 
области.

Заведующая Вырицкой 
детской библиотекой Та-
тьяна Кирсанова расска
зала:

— Мы и задумывали этот 
фестиваль давным-давно 
как фестиваль — для всех: 
и читателей, и не чита-
телей, просто прохожих, 
для детей, подростков, взрос-
лых. Любой, кто хочет, мо-
жет принять в нем участие. 
И есть выбор: либо он идет 
к определенному писате-
лю, которого он уже знает, 
либо ему рассказывают, куда 
можно пойти, и он уже сам 
выбирает, куда идти. Цен-
ность нашего фестиваля 
в том, что здесь ребенок про-
являет себя как творческая 
личность, как читатель.

Второй год на площадке 
фестиваля проходит «Яс
новский день». Он посвя
щен творчеству российско
го поэта, детского писателя 
и переводчика Михаила 
Яснова, ведет мероприя
тие его коллега — Сергей 
Махотин.

Еще одно яркое собы
тие — уличный фестиваль 
книги и чтения, он прошел 
9 июня во дворе Выриц
кой детской библиотеки. 
Здесь работали открытые 
студии, которые провели 
в основном столичные мас
тера пера: Елена Борода, 
Александра Литвина, 
Мария Ботева, Лариса 
Романовская.

— Мне кажется, это 
очень удачная идея — лет-
ний фестиваль. Это воз-
можность для детей позна-
комиться с новыми для себя 
книгами в спокойной обста-
новке, не торопясь. Летом 
ничто нас не отвлекает, 
у детей летом больше сво-
боды, больше возможностей. 
И всегда летом есть место 
для каких-то открытий, 
для каких-то приключений. 
Не всегда есть возможность 
эти приключения получить 
в реале, а вот с помощью 
книг, с помощью каких-то 

волшебных историй, с помо-
щью новых знакомств, всегда 
есть такая библиотечная 
волшебная возможность, — 

уверена Лариса Романов
ская, детский писатель.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

В прошлом году объек
том вдохновения для твор
цов стал Демидовский парк, 
в этом — Приоратский. 
Перед тем как приступить 
к рисованию — экскурсия, 
так задумано организато
рами для того, чтобы по
грузиться в историю кон
кретного места и выбрать 
интересные локации.

Начальник научного от
дела ГБУК ЛО «Парковое 
агентство» Евгения На-
рышкина рассказала:

— Выходя в парки Ле-
нинградской области, тем 
более в те, которые куриру-
ет «Парковое агентство», 
мы наблюдали рисующих ре-

бят, иногда профессиональ-
ных художников. Занима-
ясь исследованием истории 
этих мест, было интерес-
но совместить реальность 
и прошлое. Мы подумали, если 
бы мы рассказали историю 
художникам, которые мо-
гут и не знать ее, наверное, 
их взгляды на эти объек-
ты — немножко поменялись 
бы. Или они бы выбрали дру-
гие ракурсы. Поэтому объ-
единение исторической, та-
кой базисной информации 
и художественного опыта, 
художественного взгляда по-
служило идеей создания та-
кого пленэра.

В этом году в фести
вале принимают участие 
более 50 художников 
из Петербурга и Ленин
градской области. Среди 

них как начинающие жи
вописцы, учащиеся ху
дожественных школ, так 
и профессиональные мас
тера. Интересно и тем, 
и другим. Александр 
Златкин 40 лет возглав
ляет художественное отде
ление Сиверской детской 
школы искусств имени 
Исаака Шварца, на пленэр 
известный художник при

вез своих воспитанников 
и сам взялся за карандаш. 
На этот раз рисовал па
стелью, затем, возможно, 
использует и другие техни
ки. За свою карьеру Алек
сандр Златкин не раз изо
бражал Приорат, говорит, 
то, какими получаются 
в итоге картины, зависит 
от многих факторов:

— От состояния при-
роды, от моего настроения, 
от того, откуда дует ве-
тер, от того, какие облака 
на небе. Вечер, утро, туман, 
дождь. Приорат все время 
разный. А задача — поймать 
какое-то состояние.

Добавлю также, что кон
курс проводится в трех но
минациях в зависимости 
от уровня подготовки. По
бедителей ждет награжде
ние и приятные подарки. 
Также художественные 
работы участников будут 
далее использованы в вы
ставочной деятельности уч
реждения. К примеру, экс
позиция, сформированная 
в 2021 году по итогам по
добного артфестиваля 
в Демидовском парке, раз
мещалась в Туле, Нижнем 
Тагиле и в Москве при со
действии Международного 
Демидовского фонда.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Вырица в очередной раз приняла 22-й еже-
годный фестиваль «Летние дни детской лите-
ратуры», который продлился три дня.

Арт-фестиваль пленэрной живописи «Под се-
нью старых лип — 2022» открылся в Гатчине в 
начале недели на площади у Дома культуры: 
уже второй год подряд Парковое агентство 
Ленинградской области проводит фестиваль-
конкурс среди художников. 
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В этом году в фестивале принимают участие более 50 
художников из Петербурга и Ленинградской области

Приорат все время 
разный
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 � Собаки задрали оленей 
ранчо «Авенсис»

Ночью 13 июня собаки напали на оленей, 
живущих на ранчо «Авенсис» в деревне 
Бор Гатчинского района.

Как сообщили сотрудники ранчо, были загры
зены двухнедельные оленята, пострадала олениха 
Лоло: у неё выдрана кожа с кусками мышц (сейчас 
её уже прооперировали, но состояние остаётся тяже
лым), остальные олени подраны, со следами укусов, 
пребывают в состоянии шока.

Весь день хозяева и работники «Авенсиса» за
нимались лечением и поисками разбежавшихся 
оленей. По их словам, собаки, напавшие на стадо, 
местные, у них есть хозяева. На попытку отлова по
дозреваемых собак их хозяева отреагировали ру
ганью и угрозами в адрес сотрудников ранчо, при
вязывать своих питомцев или держать их за своим 
забором они не хотят.

Загон у оленей составляет почти 2 гектара, су
ществующий забор не позволяет ограничить доступ 
собак. Не всех оленей можно завести в безопасное 
место, так как животные сильно напуганы, среди 
них не все ручные.

Заявление об угрозе жизни и нанесения ущерба 
подано в полицию.

 � Пропавшего 4-летнего 
ребёнка искали 3 часа

13 июня в правоохранительные органы 
поступило сообщение о пропаже в дерев-
не Войсковицы четырёхлетнего мальчи-
ка, который не вернулся домой с прогул-
ки. 

На поиски ребёнка вышли сотрудники полиции, 
местной администрации, больше 30ти волонте
ров добровольного поисковоспасательного отряда 
«Лиза Алерт». Спустя три часа, уже к вечеру, по
лицейским удалось найти мальчика. Сообщается, 
что противоправных действий в отношении него 
не совершалось.

 � Клещи не дремлют
Пресс-служба Роспотребнадзора сообща-
ет, что количество пострадавших от уку-
сов клещей продолжает расти. По данным 
оперативного мониторинга в Гатчинском 
районе с начала сезона от укусов клещей 
пострадали 339 человек.

Напомним, что клещи могут быть переносчиками 
энцефалита, боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза, 
гранулоцитарного анаплазмоза.

По состоянию на 14 июня, проведены акарицид
ные обработки на территориях 17 районов Ленин
градской области, обработано 3501,886 га. С начала 
года против вирусного клещевого энцефалита при
вито 40388 человек, из них 19748 ребенок.

Управление Роспотребнадзора напоминает, 
что необходимо соблюдать основные меры пред
упреждения присасываний клещей. Родителям сле
дует разъяснить детям об опасности заболеваний, 
передающихся клещами, и необходимости соблюдать 
меры профилактики.

 � Опасная игра
Отдел Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения по Гат-
чинскому району предупреждает об 
участившихся случаях, когда дети рез-
ко выбегают на дорогу перед транспорт-
ными средствами. Возможно, это такая 
«опасная игра».

Родителей просят почаще проводить с детьми бе
седы о правилах дорожного движения. Не забывай
те разъяснять, почему проезжую часть необходимо 
переходить только в положенных местах, что такие 
«игры» могут закончиться плачевно.

 � Ленобласть избавляется 
от свалок

Обнаружить и ликвидировать: 47-й реги-
он активно борется с несанкционирован-
ными свалками.

Как рассказали в областном комитете государ
ственного экологического надзора, на начало 2022 
года  в регионе было выявлено 419 несанкциониро
ванных свалок, а за первые месяцы года — еще 79 
мест несанкционированного размещения отходов.

С 1 июня в Ленинградской области эконадзором 
проводится инвентаризация мест размещения отхо
дов. Действия направлены на организацию работы 
по оперативной ликвидации свалок и проведению 
мероприятий по профилактике их повторного мас
сового появления.

Сообщается, что уже убрано 105 свалок общим 
объемом 8 843,9 кубометров, из них более 70 свалок 
общим объемом более 5 тыс. кубометров. Неубран
ными пока остаются 393 стихийно образованных 
свалки общим объемом 1 145 180,5  куб. м, по кото
рым продолжается работа.

«Авангард» провёл урок для патриотов

В рамках федераль
ного проекта «Патриоти
ческое воспитание» под
растающему поколению 
рассказали об истории 
изобретения и применения 
оружия времён Великой 
Отечественной войны, про
демонстрировали макеты 
современного оружия, про
вели инструктаж по защите 

от химических атак при по
мощи противогазов. 

Ведущий специалист 
по работе с молодёжью 
Игорь Кабанов провёл 
для участников встречи ин
тересный и познавательный 
экскурс в историю, про
демонстрировал музейные 
образцы оружия Победы: 
винтовку Мосина, самоза
рядную винтовку Токарева, 
пистолетпулемёт Судаева, 
пистолетпулемёт Шпагина, 
пулемёт Дегтярёва.

Центр военно-патриотического воспитания 
молодёжи «Авангард» 11 июня провёл встре-
чу с ребятами из Сусанинского поселения.

Две смерти в одной квартире

Вызванному родствен
никами на место происше
ствия фельдшеру остава
лось лишь констатировать 
смерть. Оба погибших на
ходились в естественных 
позах, без следов насилия. 
Из документов стало из
вестно, что в квартире 
проживал мужчина, а жен
щина — жительница Гат
чины, видимо, приехавшая 
к нему в гости. Фельдшер 
предположил, что смерть 
наступила в результате 
действия наркотических 
веществ. Но точные ре
зультаты и обстоятельства 
произошедшего предстоит 
определить следствию.

Около 15 часов дня 8 
июня трагедия случилась 
на Химозском виадуке: 
здесь с высоты примерно 
10 метров упал и разбил
ся неизвестный мужчина. 

Свидетельница произо
шедшего сообщила, что ви
дела, как мужчина сидел 
на перилах надземного пе
рехода, а затем спрыгнул 
вниз головой. От травм, 
несовместимых с жизнью, 
мужчина скончался.

А вот дрались на ми
нувшей неделе, что назы
вается, чем под руку по
палось. Так, вечером 11 
июня 60летнюю женщину 
в Химози ударил по голове 
табуретом ее муж. Жен
щину госпитализировали 
в клиническую больни
цу. 12 июня в 2 часа ночи 
ножом в спину получил 
35летний мужчина в ми
крорайоне Речной: таким 
образом его «приласкала» 
сожительница. Мужчину 
с проникающим ранением 
также доставили к КМБ. 
Поздним вечером 13 июня 
был избит 49летний муж
чина, которого «воспи
тывал» сын с помощью 
сковороды. Нетрезвого 

пострадавшего, которому 
через несколько дней долж
но было исполниться 50 лет, 
медики забрали из дежур
ной части на улице Крас
ной. С черепномозговой 
травмой и многочисленны
ми ушибами головы он был 
транспортирован в больни
цу, где ему придется встре
тить свой юбилей. За час 
до полуночи 9 июня на ули
це 7 Армии в Гатчине был 
избит 44летний мужчи
на, которому основатель
но досталось от неизвест
ных: его ударили ножом, 
затем отлупили трубой, 
а следом выстрелили в ногу 
из травматического писто
лета. В тяжелом состоянии 
с черепномозговой трав
мой, ушибами, ранением 
грудной клети, пулевым ра
нением бедра его госпита
лизировали в гатчинскую 
больницу.

Впрочем, некоторым 
жителям Гатчинского рай
она и самим по себе не жи
вется спокойно. В порыве 
алкогольного куража в 8 
утра 12 июня в Малом Ве
рево 39летний мужчина 

на улице, изображая «ге
роя», ударил себя по голове 
бутылкой: стеклянная тара 
разбилась, основательно 
порезав голову мужчине, 
которого на скорой отвезли 
в травмпункт. Другой жи
тельнице Малого Верево 
приспичило в час ночи 12 
июня прокатиться на вело
сипеде. Выпитый алкоголь 
хоть и разгорячил кровь, 
но не поспособствовал ко
ординации движения: не
удачливая велосипедистка 
упала, ударилась головой. 
Ей предстоит лечить со
трясение головного мозга 
и раны на лице.

Серьезно пострадало 
лицо у 31летнего мужчи
ны из Шпаньково, которо
го ночью 9 июня покусала 
собака. Случай лишний раз 
подтверждает, что собаки 
не любят пьяных: в этот 
раз пес укусил мужчину 
за лицо, причем основные 
раны пришлись на веко. 
Пострадавшего сначала 
доставили в Гатчинскую 
КМБ, а затем перевезли 
на лечение в специализи
рованную клинику СПб.

Вечером 10 июня в Больших Колпанах были 
обнаружены мертвыми двое молодых людей 
— 37-летняя женщина и 26-летний мужчина.

СКОРАЯ

ПРОФИЛАКТИКА

Гатчинской полиции — 225 лет

Людмила Николаев-
на напомнила, что на по
роге XX века городская по
лиция Гатчины считалась 
одной из лучших в россий
ских дворцовых городах.

Служба охраны 
и правопорядка существу
ет в Гатчине с момента 
образования города. По
лиция меняла свой состав 

и преобразовывалась, на
чиная от императоров Пав
ла I, Александра I, Алек
сандра III и до наших дней.

Сегодня в штате Гат
чинской полиции — 535 со
трудников. УМВД России 
по Гатчинскому району 
остаётся одним из крупней
ших подразделений. По ре
зультатам работы по всем 
направлениям деятельно
сти оно занимает 3е место 
среди подразделений в ре
гионе по итогам 2021 года.

С юбилейной датой сотрудников 14 июня по-
здравила глава администрации Гатчинского 
района Людмила Нещадим.

ЮБИЛЕЙ
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Людмила Прудникова:
— Я горжусь, что я русская и живу в России! Я горжусь посаженными 

своими руками цветами, кустами, деревьями на родной земле Гатчины, в ко
торой я родилась. Я горжусь, что 2.5 года своими руками делала наш город 
в районе Аэродрома чище: по субботам и воскресеньям добровольно собирала 
брошенный мусор. Я горжусь, что приносила познания малышам о красотах 
природы нашего мира, радость, улыбку. Я горжусь, что смогла обратить вни
мание общественности на загрязнения улиц Гатчины. Я горжусь, что смог
ла собственными усилиями и с помощью администрации города освободить 
общественную территорию многоквартирного дома от парников и двухме
трового забораклетки.

Юлия Петрова:
— У меня есть двоюродный брат. С детства мы не очень часто обща

лись, т.к. жили в разных городах, но я его помню озорным мальчишкой, 
который играл на пианино детские песенки и катал меня на велосипеде. 
Потом случилось несчастье — в 8 лет Ваня с обширными ожогами был 
направлен в больницу, где он пролежал много месяцев, он ослеп. Я стала 
его бояться: он был весь в ожогах, лицо страшно изуродовано, и если ро
дители говорили, что к нам в гости приезжает его семья, я сбегала из дома 

в этот день… Ваня не терял надежны, жил в интернате, занимался музы
кой и даже ездил на велосипеде! Он поступил в университет, закончил 
учебу. Сейчас я понимаю, что ему повезло устроиться на работу, которая 
ему нравится, он освоил компьютер и даже путешествует. Недавно я по
няла, что я горжусь Иваном. Он часто говорит, что рад тому, что стал 
незрячим, а не глухонемым, т.к. у него есть много возможностей несмотря 
на инвалидность.

Алексей Чудов:
— Мне кажется, Гатчина — один из преданных России городов, жите

ли которого очень любят свою страну. Наш город — на достойном уровне 
в Ленинградской области. Гордиться в Гатчине, может, особо и не чем, а вот 
любить — люблю. Но любят, скорее, не за что, а вопреки...

Олег Федотов:
— Горжусь, что я родился и вырос в Войсковицах, теми людьми, которые 

меня окружают и относятся ко мне с уважением, родными, коллегами, жите
лями моего поселка, которые хотят улучшить свою малую родину. А чтобы 
чтото изменить на нашей земле, нужно вести себя почеловечески, честно 
и ответственно выполнять свои обязанности, делать свою работу.
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* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
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Вопрос этого номера: В преддверии Дня России 12 июня в регионе объявлен 
конкурс «Нам есть, чем гордиться!». Расскажите, чем Вы гордитесь в России, 
в Ленинградской области или в Гатчине. Природа, научные и технические 
достижения, деятели искусств, герои войн — можно назвать все, что для Вас 
важно. А может быть, Ваши дети или Ваша семья — повод для гордости?

Вопрос следующего номера: В Приоратском парке 
проходит фестивале «Лето. Парк. Кино». Как вы 
относитесь к кинозалам, танцплощадкам на открытом 
воздухе? Насколько такие мероприятия актуальны 
в наше время? Планируете ли вы посетить такие показы?

Геннадий Норкин:
«Мой земляк делает меня щедрее...»

заведующий 
кафедрой, член-
корреспондент 
Петровской 
академии наук 
и искусств

Начнем с попытки осознать, 
что такое гордость? Человек об
ладает двумя важными способами 
отражения действительности, обе
спечивающими ему 
выживание в этом 
довольно опасном 
мире. Вопервых, 
это интеллект — 
способность решать 
задачи, вовторых 
— это эмоции, чув
ства, настроения 
— психофизиоло
гические реакции на полезные 
или опасные объекты. Эмоции мо
билизуют организм на активные 
действия. Например, любовь уча
щает пульс и дыхание, расширя
ет зрачки, что помогает добиться 
успеха.

Как зарождается гордость? 
Я понимаю, что родился и живу 
в России, и так как все познается 
в сравнении, сопоставляю Роди
ну с другими странами, а родную 
Гатчину — с другими городами. 
И я понимаю, что Россия облада
ет самой большой в мире терри
торией, в ее недрах несметные 
богатства, ее леса обеспечивают 
мир кислородом. Но, наверное, 
главное не природа, а люди. Рос
сия подарила человечеству вели
ких людей, изменивших этот мир, 
сделав его лучше. Таких людей, 
превосходящих своим величием 
Цезаря или Наполеона, — тысячи: 
это наши полководцы и флотовод
цы — Александр Суворов и Федор 
Ушаков, не проигравшие ни одного 
сражения. Это великие деятели на
уки и техники — Дмитрий Менде
леев, Николай Лобачевский, Иван 
Павлов, Александр Попов, Андрей 
Сахаров. Это гении культуры — 
Александр Пушкин, Лев Толстой, 
Антон Чехов, Федор Достоевский, 
Петр Чайковский, Дмитрий Ше
стакович, Иван Репин, Иван Шиш
кин и множество не менее знамени
тых россиян. Благодаря русскому 
народу произошли величайшие 
исторические события — круше
ние монгольской тирании и первое 
спасение Европы; разгром Напо
леона и русские войска в Пари
же. Можно поразному оценивать 
революцию 1917 года, но ни один 
народ мира так неистово не стре
мился к социальной справедливо
сти, как русский. Народы нашей 
страны спасли мир от коричневой 
чумы — фашизма. Советский Союз 
первым вывел человека в космос.

Россия — уважающая себя 
страна, которая не пресмыкается, 
как Эстония, Латвия или Украина, 
перед США. К сожалению, запад
ный мир делает все, чтобы челове
чество об этом забыло и представ
ляло Россию как страну варваров. 
Да, россияне живут беднее, чем не
которые страны. Но наш уровень 

жизни мы заработали честно. Рос
сия не грабила колонии, не унич
тожала народы, освобождая земли, 
как это делали американцы по от

ношению к индей
цам. Наша страна 
не сжигала сотнями 
тысяч на кострах 
инквизиции инако
мыслящих. Не по
купала нефть и газ 
за напечатанные 
бумажные долла
ры. Есть ли в мире 

народ, способный быть так благо
дарным своим предкам? Миллио
ны людей по зову сердца выходят 
с портретами своих родственни
ков — участников Великой Отече
ственной войны в колоннах «Бес
смертного полка».

Причин для гордости в нашей 
стране немало. Николай Некрасов 
и Михаил Жванецкий по праву 
гордились русскими женщинами. 
Жванецкий заметил, что западные 
женщины ценят в мужчинах физи
ческую привлекательность и мате
риальный успех. Русские женщи
ны способны оценить умственные 
способности и чувство юмора.

Если человек оценивает чтолибо 
положительно, в данном случае, 
свою страну или свою малую родину, 
у него возникают эмоции радости, 
вызванные сопричастностью к ее 
великому прошлому и настоящему. 
Это и есть гордость. Она является 
и непременным свойством такого 
важного чувства как патриотизм.

Русский язык очень точен 
в отражении реальности. В нем 
есть и слово гордыня: это когда 
человек гордится, избирая лож
ные ценности. Трагедия Украины 
в стремлении так называемой эли
ты отказаться от общих ценностей 
когдато братских народов. Россия, 
восстанавливая справедливость, 
не сомневаюсь, выполнит задачи 
спецоперации, так как значитель
ная часть украинского населения, 
даже молодежи, которой 30 лет 
«промывали мозги», начинает по
нимать, что утеряны ценности, 
которыми можно гордиться и отда
вать за них жизнь. Можно ли гор
диться властью, захваченной пу
тем кровавого переворота? Можно 
ли гордиться президентом — клоу
ном и его окружением, превратив
шим в прошлом процветающую ре
спублику в составе СССР в самую 
нищую страну Европы? Можно 
ли гордиться фашистами Бандерой 
и Щухевичем в качестве нацио
нальных героев? Или тысячами не
онацистов, шагающих в колоннах 
с факелами в руках по сценариям 
гитлеровских штурмовиков?

Но гордость за свою страну, 
за свой народ, патриотизм не долж
ны перерастать в шовинизм, когда 
принижается величие других на

родов. Нельзя забывать, что Иисус 
Христос, наш православный бог 
— сын еврейского народа, лучшие 
машины делают не у нас, а в Гер
мании, Японии и Швеции. Цифры 
у нас арабские, а принципы нашей 
государственности разработаны 
в Западной Европе.

Убежден, что каждый город 
или село в нашей стране достойны 
уважения и гордости. Но Гатчи
на — город удивительный и уни
кальный. Гатчина — город сред
невековый. Первое упоминание 
в писцовой книге — 1499 год. 
Гатчина — императорская рези
денция. В годы правления Павла I 
и Александра III судьбоносные ре
шения принимались в Гатчине, 
и наш город тех времен можно 
считать государствообразующим. 
В Гатчине произнесены Алексан
дром III мудрые слова, которые, 
с моей точки зрения, должны быть 
основой нашей внешней полити
ки: «У России только два союзни
ка — армия и флот». По праву, 
Гатчина — город воинской славы. 
С Гатчиной связаны имена вели
ких полководцев Александра Су
ворова, Михаила Кутузова, Петра 
Витгенштейна, Алексея Аракче
ева. С Гатчиной связаны имена 
выдающихся деятелей не только 
российской, но и мировой культу
ры. Владимира Набокова, которо
го Александр Солженицын считал 
гением, в США считают американ
ским писателем.

В нашем городе многое сделано 
для того, чтобы память о великих 
гатчинцах стала зримой. Недавно 
установлены прекрасные памятни
ки Александру III и композитору 
Ипполитову — Иванову. Но впере
ди еще большая работа.

И чувство гордости помогает 
в этом патриотам нашего города. 
Живет в нашем городе Геннадий 
Панев — человек, отдающий себя 
идее создания в Гатчине, роди
не российского воздухоплаванья, 
музея военной авиации. Наша ве
ликая авиационная держава, к со
жалению, в долгу перед своим ге
роическим прошлым. Есть музей 
дальней авиации в городе Энгельс, 
но это режимная территория, спо
собная принимать по спецпропу
скам всего лишь тысячу посетите
лей в год. Есть небольшие военные 
авиамузеи в Монино и в Рязани. 
В США, где умеют сделать все 
для того, чтобы американцы гор
дились своей страной, есть музеи 
практически на каждом аэродро
ме. США предлагали за большие 
деньги купить наши уникальные 
самолеты «ЗМ» и «Ту15» для музея 
холодной войны. К счастью, сделка 
не состоялась. В Гатчинском музее 
практически благодаря энтузиазму 
Геннадия Панева и его единомыш
ленников появляются экспонаты, 

которыми можно гордиться. В толь
ко создающемся музее появляются 
посетители — обычно это школьни
ки. Пахнут свежей краской верто
леты Камова. Начинается рестав
рация легендарного истребителя 
Микояна и Гуревича. Такие само
леты воевали в Корее и Вьетнаме, 
стояли на вооружении стран Вар
шавского договора. Ведется работа 
по воссозданию истребителя Мес
сершмит: этот экспонат показывает 
героизм и профессионализм наших 
летчиков, оказавшихся способными 
уничтожать хваленую немецкую 
технику. Гатчинским музеем уже 
интересуются кинематографисты. 
С появлением музея тысячи россиян 
узнают, что именно на гатчинской 
земле состоялся первый в истории 
человечества полет на воздушном 
шаре с научными целями: его совер
шил академик Яков Захаров. В на
шем городе построен первый в Рос
сии аэродром и открыта первым 
в мире генералом авиации А. Ко
ванько авиационная школа. В на
шем городе взлетела в небо первая 
в России женщина авиатрисса Ли
дия Зверева: её имя заслуживает 
такого же уважения, как и имя пер
вой женщины космонавта Валенти
ны Терешковой. Великие летчики 
Петр Нестеров и Валерий Чкалов  
тоже жили в Гатчине.

Настоящая гордость, в отличие 
от гордыни, помогает каждому че
ловеку в его жизни, делает его луч
ше, порождает веру в возможность 
достижения успеха. Когда я хочу 
комунибудь чтолибо подарить, 
то вспоминаю, что в Гатчине жил 
Григорий Орлов, который подарил 
любимой женщине Екатерине II 
огромный бриллиант, попав в дол
говую кабалу на 6 лет. Мой земляк 
делает меня щедрее, хотя и не до та
кой степени. Орлов еще и Москву 
от чумы спас и великий дворец на
чал строить. Но в Гатчине каких
либо памятников или мемориаль
ных досок в его честь нет… Обидно. 
Российским символом утонченно 
красивой жизни стали строчки — 
«ананасы в шампанском, анана
сы в шампанском…». Их написал 
в Гатчине Игорь Северянин. О нем 
тоже знают только любители по
эзии. Страна явно недооценивает 
великого Николая Заболоцкого, 
многие годы создававшего по
этические шедевры в Сиверской. 
Нет у нас и материальных свиде
тельств о том, что в Гатчине есть 
памятники, входящие в перечень 
объектов мирового культурного 
наследия, охраняемых ЮНЕСКО, 
а это структура ООН. Так 
что, не стоит почивать на лаврах, 
справедливо завоеванных Гатчи
ной в прошлом. Есть еще немало 
имен, которыми должна гордиться 
Гатчина, ставшая столицей Ленин
градской области.

Николай 
Некрасов и 

Михаил Жванецкий 
по праву гордились 
русскими 
женщинами.
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Наталья Старотито-
рова, учительлогопед дет
ского сада № 51, рассказа
ла:

— Это мероприятие 
мы проводим в рамках Дня 
России и в рамках Года куль-
турного наследия, объявлен-
ного президентом. Идея воз-
никла не случайно, мы уже 
два года с ребятами стар-
шего дошкольного возраста 

проводим курс гатчиноведе-
ния и считаем, что нужно 
начинать наше молодое по-
коление знакомить с исто-
рией и культурой города 
через такие мероприятия.

Воспитанники детского 
сада окунулись в атмосфе
ру 18го века, а помогали 
им в этом старшие товари
щи и сам император Па
вел I. Эту роль для ребят ис

полнил ученик 10го класса 
Гатчинской гимназии им. 
Ушинского Роман Алек-
сеенко.

Руководитель проекта 
«Молодёжное экскурсион
ное бюро» объяснил:

— В ходе праздника бу-
дет проведена небольшая 
экскурсия в детском форма-
те, на которой дети узнают 
о главных достопримеча-

тельностях нашего города — 
это Гатчинский дворец, При-
оратский дворец, колонна 
Орла, Ингербургские ворота 
и другие известные памят-
ники архитектуры. Дети 
маленькие, но мы умеем ра-
ботать с таким возрастом, 
поэтому все пройдет в про-
стой игровой форме.

Воспитанники старших 
групп также приняли уча

стие в празднике. Девоч
ки изображали фрейлин 
и танцевали в пышных 
платьях, мальчики пред
ставили марширующих 
гвардейцев.

Сотрудники детского 
сада своими руками сдела
ли для ребят макет с исто
рическими местами города. 
Для юных гатчинцев про
вели и игру по станциям, 

благодаря которым дети 
побывали на импровизиро
ванной дворцовой ферме, 
всем садом сделали карти
ну «Сиреневая Гатчина», 
посетили птичий базар, на
учились народным танцам, 
поиграли в городки — все 
это не выходя за пределы 
детского сада.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

На территории живот
новодческого комплекса 
акционерного общества 
«Гатчинское» был заложен 
яблоневый сад.

— Я уверен, что сюда бу-
дут приезжать, следить, 
как яблони себя ведут, 
как они прижились, как они бу-
дут через пару лет давать 
урожай. Через несколько 
лет полноценный яблоне-
вый сад будет на молочно-
товарной ферме, где труд 
не легкий, и те, кто здесь 
трудятся, тоже будут до-
вольны. Я уверен, что здесь 
будет хороший, добрый уро-
жай, — прокомментировал 
Александр Варёнов, за
меститель председателя ко
митета по агропромышлен
ному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области. Садоводы посади
ли 18 деревьев — по одному 
на каждый район и город
ской округ Ленинградской 
области. Сорт яблонь вы

бирали очень тщательно. 
Об этом рассказал Вячес-
лав Надеин, главный 
агроном хозяйства Больше
колпанского поселения:

— Мы для создания ма-
ленького райского уголка 
привезли саженцы со знако-
вым названием «Дружба на-
родов». Этот сорт объеди-
нил в себе жизнестойкость 
и урожайность «Антоновки» 

со вкусом и красочностью 
«Пепина шафранного». Сорт 
красивый, красочный, вкус-
ный. Думаю, что все, отве-
давшие яблоки, будут доволь-
ны.

Представители районов 
перед посадкой участвова
ли в жеребьёвке: тянули та
бличку со словомсимволом, 
чтобы каждое дерево на
полнилось дополнительны

ми смыслом и энергией. Так 
гатчинский сад стал назы
ваться «Садом счастья».

Столица региона пере
дала эстафету остальным 
районам: в обозримом буду
щем появятся новые сады 
— благополучия, успеха, 
вдохновения, радости и так 
далее.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Юные фрейлины, маленькие гвардейцы и император Павел I. В детском саду № 51 10 июня прошел праздник, 
на котором дети погрузились в историю Гатчины.

9 июня участники выездного заседания Совета председателей Союзов садоводов муниципальных образова-
ний Ленинградской области приехали в Новые Черницы, чтобы поддержать Всероссийский социальный про-
ект «Добрый огород».

Курс гатчиноведения в детском саду 

В Новых Черницах появился «Сад Счастья»

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.

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
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ПОНЕДЕЛЬНИК
08:00 Погода
08:01 Физкультминутка
08:02 ГСН: новости
08:06 ГСН: Гатчинский календарь
08:07 ГСН: «Гатчинские сезоны» Интервью
08:40 ГСН: «ДОМашние истории»
08:56 ГСН: новости
09:00 Ежедневник
09:10 Д/ф
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Погода
18:01 ГСН: новости
18:05 ГСН: Гатчинский календарь
18:06 ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
18:10 ГСН: Гатчинские сезоны
18:40 ГСН: «ДОМашние истории»
18:56 ГСН: новости
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 НОВОСТИ ПЕШКОМ
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ВТОРНИК
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 КСТАТИ
08:35 Ежедневник

08:45 Гатчинские сезоны
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Погода
18:01 ГСН: новости
18:05 ГСН: Гатчинский календарь
18:06 ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
18:10 ГСН: Гатчинские сезоны
18:40 ГСН: «ДОМашние истории»
18:56 ГСН: новости
19:00 Ежедневник
19:30 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская про-

грамма Ирины Елочкиной
20:30 НОВОСТИ ПЕШКОМ
22:00 Ежедневник
22:10 Д/ф
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

СРЕДА
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
09:05 Ежедневник
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Погода
18:01 ГСН: новости
18:05 ГСН: Гатчинский календарь
18:06 ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
18:10 ГСН: Гатчинские сезоны
18:40 ГСН: «ДОМашние истории»
18:56 ГСН: новости
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ

20:00 НОВОСТИ ПЕШКОМ: «Гатчина. Черные 
дни»

20:30 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ЧЕТВЕРГ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 КСТАТИ
08:35 Ежедневник
08:45 НОВОСТИ ПЕШКОМ
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Погода
18:01 ГСН: новости
18:05 ГСН: Гатчинский календарь
18:06 ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
18:10 ГСН: Гатчинские сезоны
18:40 ГСН: «ДОМашние истории»
18:56 ГСН: новости
19:00 Ежедневник
19:15 НОВОСТИ ПЕШКОМ
20:15 Концерт
22:15 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ПЯТНИЦА
08:00 Погода
08:01 Физкультминутка
08:02 ГСН: новости

08:06 ГСН: Гатчинский календарь
08:07 ГСН: «Гатчинские сезоны» Интервью
08:40 ГСН: «ДОМашние истории»
08:56 ГСН: новости
09:00 Ежедневник
09:10 Д/ф
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Погода
18:01 ГСН: новости
18:05 ГСН: Гатчинский календарь
18:06 ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
18:10 ГСН: Гатчинские сезоны
18:40 ГСН: «ДОМашние истории»
18:56 ГСН: новости
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 НОВОСТИ ПЕШКОМ
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

СУББОТА
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 КСТАТИ
08:35 Ежедневник
09:00 «ДОМашние истории» Генеральный спон-

сор показа — ООО «Новый Свет – ЭКО»
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Погода
18:01 ГСН: новости

18:05 ГСН: Гатчинский календарь
18:06 ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
18:10 ГСН: Гатчинские сезоны
18:40 ГСН: «ДОМашние истории»
18:56 ГСН: новости
19:00 Ежедневник
19:10 НОВОСТИ ПЕШКОМ
20:10 Творческие встречи участников кинофе-

стиваля «Литература и кино»
22:20 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 Д/ф
08:30 Ежедневник
09:00 Гатчинские сезоны
18:00 Погода
18:01 ГСН: новости
18:05 ГСН: Гатчинский календарь
18:06 ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
18:10 ГСН: Гатчинские сезоны
18:40 ГСН: «ДОМашние истории»
18:56 ГСН: новости
19:00 Ежедневник
19:10 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская про-

грамма Ирины Елочкиной с субтитрами
20:10 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
21:10 Концерт
22:20 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.15 «ЛеНТВ24 

Новости»
09.05 Т/с «Охота на гауляйтера»
11.15 «Охота на единорога» (II)
12.35 Д/ф «Фронтовая Москва История 

Победы»
13.15 Т/с «Улыбка пересмешника»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35 Д/ф «Молодая наука»
16.00 Прямая линия с Губернатором 

Ленинградской области
17.45 «Батальоны просят огня»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 

Акценты»
19.40 Т/с «Лето волков»
20.35 Х/ф «Серебряное ожерелье Рос-

сии».
21.10 «Любовь от всех болезней»
23.40 Х/ф «Залив счастья» (II)
01.05 Д/ф «Часовые памяти. Карелия»
02.40 Х/ф «Обещание на рассвете»
04.50 Д/ф «Русские цари»

ВТОРНИК
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»
09.05 Т/с «Ночные ласточки»
11.15, 17.45 «Батальоны просят огня»

12.35, 17.15 Д/ф «Фронтовая Москва 
История Победы»

13.15 Т/с «Улыбка пересмешника»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35 Т/с «Без свидетелей»
16.30 «Один день в городе»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 

Акценты»
19.40 Т/с «Лето волков»
20.35 Д/ф «Кавалеры Ордена Алексан-

дра Невского»
20.50 Х/ф «Обещание на рассвете»
23.40 «Охота на единорога» (II)
01.00 Д/ф «Великие империи мира»
01.45 Д/ф «Молодая наука»
02.40 Х/ф «Залив счастья» (II)
04.05 Д/ф «Любимые актеры»
04.35 Д/ф «Русские цари»

СРЕДА
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»
09.05 Т/с «Ночные ласточки»
11.15, 17.45 «Батальоны просят огня»
12.35, 17.15 Д/ф «Фронтовая Москва 

История Победы»
13.15 Т/с «Улыбка пересмешника»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35 Т/с «Без свидетелей»
16.30 «Один день в городе»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 

Акценты»

19.40 Т/с «Лето волков»
20.35, 04.40 Д/ф «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной»
21.20 «Отец солдата»
23.40 Х/ф «Жена смотрителя зоопарка»
02.40 Х/ф «Чтец»

ЧЕТВЕРГ
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»
09.05 Т/с «Ночные ласточки»
11.15, 17.45 «Батальоны просят огня»
12.35, 17.15 Д/ф «Фронтовая Москва 

История Победы»
13.15 Т/с «Улыбка пересмешника»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35 Т/с «Без свидетелей»
16.30 «Один день в городе»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 

Акценты»
19.40 Т/с «Лето волков»
20.50 Х/ф «Чтец»
23.40 Х/ф «Любовь между строк»
01.45 Д/ф «Молодая наука»
02.40 Х/ф «Грешник»
04.25 «Удиви меня»

ПЯТНИЦА
06.00 «Будим в будни»
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»
09.05 Т/с «Ночные ласточки»

11.15 «Батальоны просят огня»
12.35 Д/ф «Фронтовая Москва История 

Победы»
13.15 Х/ф «Грешник»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35, 04.10 Х/ф «Время свиданий»
17.15 «Отец солдата»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 

Акценты»
19.40 Д/ф «Великие империи мира»
20.50 Х/ф «Жена смотрителя зоопарка»
23.40 Юбилейный концерт «Pushking 

Community»
01.30 Д/ф «Угрозы современного мира»
02.40 М/ф «Маленький большой герой»
03.55 Д/ф «Молодая наука»
06.00 «Руслан и Людмила»

СУББОТА
06.00 «Руслан и Людмила»
07.30 Программа мультфильмов
07.45 Д/ф «Угрозы современного мира»
08.10 «Клинический случай»
08.40 Д/ф «Нездоровый сезон. Нервы на 

пределе»
09.25 «Отец солдата»
11.00, 15.00, 19.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15 Х/ф «Серебряное ожерелье Рос-

сии».
11.45 Д/ф «Любимые актеры»
12.10 «Концерт Победы на Мамаевом 

кургане»

14.10 Д/ф «Маршал Конев. Иван в Евро-
пе»

15.15, 04.45 Д/ф «Молодая наука»
15.30 Х/ф «Курортный роман»
19.15 «Удиви меня»
20.00, 05.00 Т/с «Бюро»
21.15 «Выше неба»
23.00 Х/ф «Любовь между строк»
01.05 Х/ф «Чтец»
03.10 Х/ф «Без меня»
06.00 М/ф «Маленький большой герой»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 М/ф «Маленький большой герой»
07.25 Программа мультфильмов
07.35 «Поли»
09.20 Д/ф «Адыгейский сыр»
09.50 Х/ф «Время свиданий»
11.00, 15.00, 19.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15 «Клинический случай»
11.50, 02.00 «Я тебя никому не отдам»
15.15 Д/ф «Любимые актеры»
15.40 «Золотая баба»
17.00 Х/ф «Диана»
19.15 Д/ф «Русские цари»
20.10, 05.00 Т/с «Бюро»
21.05 Х/ф «Без меня»
22.40 Х/ф «Мадам»
00.15 «Юбилейный вечер Виктора Дро-

быша. Концерт от 17.122016»
06.00 «Будим в будни»

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 

«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Заключение» 16+
22:45 «Большая игра» 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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
00:00 Д/ф «Их звали травники» 16+
01:10 Х/ф «На пороге любви» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:45 Х/ф «Из жизни начальника уголовно-

го розыска» 12+
07:20 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 12+
09:30, 10:20, 11:20, 12:15, 13:30, 13:40, 

14:35, 15:30, 16:25 Т/с «Один про-
тив всех» 16+

18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 3» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30, 01:15, 

02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 16+

04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 

Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Под защитой» 16+
23:25 Т/с «Пёс» 16+

03:15 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30 Т/с «СашаТаня» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

18:00, 19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «Детективное агентство 
Игоря Мухича» 16+

21:00, 21:30 Т/с «Милиционер с Рублевки» 
16+

21:50, 22:15, 22:40 Т/с «Жуки» 16+
23:00 Х/ф «Люси» 18+
00:45 Х/ф «Взрывная блондинка» 18+
02:40 «Такое кино!» 16+
03:05 «Импровизация» 16+
03:50 «Comedy Баттл. Последний сезон» 

16+
04:40 «Открытый микрофон» 16+
05:30, 06:20 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

06:00, 09:05, 12:35, 15:00, 17:00, 20:25, 
03:30 Новости

06:05, 16:05, 23:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 

(Англия) — «Ливерпуль» (Англия) 
0+

11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:05 Т/с «Застывшие депеши» 16+
17:05 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Фёдор Емельяненко против 
Фабио Мальдонадо 16+

18:00, 04:00 «Нас не стереть!» 0+
19:20, 05:05 «Громко» 12+
20:30 Автоспорт. Чемпионат России по 

дрэг-рейсингу 0+
21:00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпио-

нов» 0+
23:40 Смешанные единоборства. UFС. 

Келвин Кэттер против Джоша 
Эмметта 16+

00:50 «Спортивный детектив. Повелитель 
времени» 12+

01:50 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Атланта Стим» — 
«Омаха Харт» 16+

02:40 «Андрей Аршавин меняет профес-
сию» 12+

03:05 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:35 «Самые сильные» 12+

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки» 12+
09:00, 03:00 Х/ф «Женская версия. Дедуш-

кина внучка» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 18:20, 02:45 «Петровка, 38» 16+
12:00 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Николай Дроз-

дов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Спецы» 16+
17:00 Д/ф «Месть брошенных жён» 16+
18:35 Х/ф «Женщина в беде» 12+
22:35 «Война памяти». Специальный 

репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 Д/ф «Расписные звезды» 16+
01:00 Д/ф «Звёздные отчимы» 16+
01:40 Д/ф «Ракетчики на продажу» 12+
02:20 «Осторожно, мошенники! Филькина 

грамота» 16+
04:40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 

не плачут» 12+

05:00, 04:40 «Территория заблуждений» 
16+

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

16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 

16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Хищники» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Криминальное чтиво» 18+
03:10 Х/ф «Четыре комнаты» 16+

05:00 Т/с «Встречное течение» 16+
05:45, 10:20 Т/с «Спецкор отдела рассле-

дований» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости

10:10 «Белорусский стандарт» 12+
13:15, 18:10 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 

16+
17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:25, 23:15 Шоу «Назад в будущее» 16+
00:00 «Всемирные игры разума» 12+
00:30 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
00:55 Х/ф «В сторону от войны» 16+
02:25 Т/с «Охота на Вервольфа» 16+

05:15 Т/с «Снег и пепел» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Новости дня 16+
09:35 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 

12+
11:20 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
13:25, 14:05 Т/с «Спутники» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 «Открытый эфир» 16+
21:50 «Между тем» 12+
22:15 Д/с «Загадки века. Дэн Сяопин. Ки-

тайское экономическое чудо» 12+
23:05 «Скрытые угрозы. Альманах № 105» 

16+
23:55 Х/ф «Дважды рожденный» 12+
01:15 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 

12+
02:40 Д/ф «Провал Канариса» 12+
03:25 Д/с «Хроника Победы» 16+
03:55 Т/с «Без правил» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:25 Х/ф «Стюарт Литтл» 0+
10:00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
12:40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
15:05 М/ф «Семейка Крудс» 6+
17:05 Х/ф «Боги Египта» 16+
19:35 Х/ф «Лига справедливости» 16+
22:00 Т/с «Регби» 16+
22:45 Х/ф «Лёд 2» 6+
01:10 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-

чуком» 18+
02:10 Х/ф «Двойной просчёт» 16+
03:50 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 18:30 Д/с «Старец» 16+
11:30, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Все в твоих руках» 16+
20:30, 03:15 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пере-

смешница. Часть 1» 16+
01:30 Х/ф «Другие» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Тутаев пейзажный
07:05 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Александр Беггров»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:15 Цвет времени. Ар-деко
08:35 Х/ф «Щедрое лето»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Не верь разлукам, 

старина. Юрий Визбор»
12:30 Анатолий Лысенко. Линия жизни
13:25 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14:15 Д/ф «Долгое эхо Роберта Рожде-

ственского»
15:05 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупиковых»
15:35 Острова. Светлана Крючкова
16:15 Т/с «Возвращение Будулая»
17:40, 01:15 Мастера исполнительского 

искусства
18:45 Д/ф «Маргарита Лаврова. Принцесса 

оперетты»
19:45 «Главная роль»
20:05 Великие реки России. «Чусовая»
20:50 Николай Дроздов. Линия жизни
21:45 Х/ф «Июльский дождь»
23:30 Цвет времени. Василий Поленов 

«Московский дворик»
02:15 Д/ф «Николай Лебедев. Война без грима»

06:30 Шоу «Лаборатория любви» 16+
06:40, 05:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05, 03:10 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 01:30 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:55, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 23:50 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Возмездие» 16+
19:00 Т/с «Бедная Саша» 16+
05:40 «6 кадров» 16+
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05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 01:20, 03:05 

«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Заключение» 16+
22:45 Т/с «Крепость» 16+
00:30 Д/ф «Парад побежденных» 12+

04:00, 00:00 Реквием Роберта Рожде-
ственского «22 июня, ровно в 4 
утра...»

05:10, 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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
01:10 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцова» 

12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25 Д/с «Живая история. Ленинградские 

истории. Ладога» 12+
05:50 Х/ф «Блокада. Лужский рубеж» 12+
07:50, 09:25 Х/ф «Блокада. Пулковский 

меридиан» 12+
09:50 Х/ф «Блокада. Ленинградский 

метроном» 12+
11:50, 13:30 Х/ф «Блокада. Операция 

«Искра» 12+
13:40, 14:40, 15:35, 16:35 Т/с «Орден» 12+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 3» 16+
19:50, 20:40, 21:20, 22:20, 00:30, 01:20, 

02:05, 02:45 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:25, 03:55, 04:25 Т/с «Детективы» 16+

05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня

08:25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» 6+

09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Под защитой» 16+
23:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:05 «Поиск» 12+
01:50 Х/ф «Семь пар нечистых» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
08:30 «Битва пикников» 16+
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00 «Битва экстрасенсов» 
16+

22:00 Х/ф «Поступь хаоса» 16+
00:00 Х/ф «В сердце моря» 12+
02:10, 03:00 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл. Последний сезон» 

16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

06:00, 09:05, 12:35, 15:00, 17:00, 20:10, 
03:30 Новости

06:05, 16:05, 20:15, 22:55 Все на Матч! 12+
09:10, 19:50 Специальный репортаж 12+
09:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) — «Ниж-
ний Новгород» 0+

11:30, 23:25 «Есть тема!» 12+
12:40 «Кубок РАRI Премьер». Специаль-

ный репортаж 12+
13:00, 15:05 Т/с «Застывшие депеши» 16+
17:05 Смешанные единоборства. UFС. 

Александр Волков против Жаирзи-
ньо Розенстрайка 16+

18:00, 04:00 «Нас не стереть!» 0+
20:55 Футбол. Чемпионат Европы среди 

юношей (U-19). Англия — Сербия 
0+

23:45 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 1» 16+
01:20 Д/с «Второе дыхание. Дмитрий 

Саутин» 12+

01:50 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Сиэтл Мист» — «Ат-
ланта Стим» 16+

02:40 «Андрей Аршавин меняет профес-
сию» 12+

03:05 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:35 «Самые сильные» 12+
05:35 «Неизведанная хоккейная Россия» 

12+

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «В бой идут одни «Старики» 

12+
08:45, 03:00 Х/ф «Женская версия. Ваше 

время и стекло» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Евгений Весник. Обма-

нуть судьбу» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 18:10, 02:50 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Александр 

Лазарев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Спецы» 16+
17:00 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
18:25 Х/ф «Женщина в беде 3» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Прощание. Николай Крючков» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 «Удар властью. Галина Старово-

йтова» 16+
01:00 «Знак качества» 16+
01:40 Д/ф «Остаться в Третьем рейхе. 

Лени Рифеншталь» 12+
02:25 «Осторожно, мошенники! Строите-

ли-грабители» 16+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 04:25 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 

16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 

16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Х/ф «Морской бой» 12+

22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Приказано уничтожить» 16+

05:00 Т/с «Баллада о бомбере» 16+
07:35, 10:10 Т/с «Россия молодая» 6+
10:00, 13:00, 14:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:10 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 16+
14:15 Всероссийская минута молчания
14:20, 16:15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 

16+
17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:00 «Игра в кино» 12+
20:40, 21:25 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:10, 22:55 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:40 «Всемирные игры разума» 12+
00:10 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
00:35 Т/с «Паршивые овцы» 16+
04:00 Х/ф «Первая перчатка» 0+

03:30 Мемориальная акция «Свеча 
памяти» 0+

05:25, 08:20, 09:25, 10:15, 11:15, 11:40, 
12:30, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 
17:15, 18:15, 23:30 Д/с «Неизвест-
ная война. Великая Отечествен-
ная» 16+

08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 
Новости дня 16+

19:00 Вечер памяти «В сердце матери» 0+
04:00 Т/с «Не забывай» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05, 07:00 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
16:05, 22:00 Т/с «Регби» 16+
17:05 Х/ф «Звёздный десант» 16+
19:40 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
23:00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
01:35 Х/ф «Звезда родилась» 18+
03:45 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 18:30 Д/с «Старец» 16+
11:30, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Все в твоих руках» 16+
20:30, 03:30 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Поклонник» 18+
01:15 Х/ф «Подмена» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва причудливая
07:05 «Мальчики державы. Михаил Куль-

чицкий»
07:35 Д/с «Первые в мире. Электрическая 

дуга Василия Петрова»
07:50 Великие реки России. «Северная 

Двина»
08:40, 16:05 Т/с «Возвращение Будулая»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 Д/ф «Путешествие по Москве»
12:20 «Мальчики державы. Сергей Орлов»
12:45, 22:10 Х/ф «Завтра была война»
14:15 «Мальчики державы. Михаил 

Луконин»
14:45 Д/с «Забытое ремесло. Извозчик»
15:05 «Библейский сюжет»
15:35 «Мальчики державы. Борис Слуц-

кий»
17:15 «Мальчики державы. Давид Самойлов»
17:45, 01:05 К.Бодров. Реквием на стихи 

Р.Рождественского
19:45 «Главная роль»
20:05 Великие реки России. «Обь»
20:45 Наталья Варлей. Линия жизни
21:45 «Мальчики державы. Павел Коган»
02:45 Цвет времени. Леонид Пастернак

06:30, 05:00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09:20, 03:20 «Давай разведёмся!» 16+
10:20, 01:40 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 22:55 Д/с «Порча» 16+
14:05, 23:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 00:05 Д/с «Верну любимого» 16+
15:15 Х/ф «Какой она была» 16+
19:00 Т/с «Бедная Саша» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 

«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Заключение» 16+
22:45 «Большая игра» 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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
00:00 Д/ф «Война за память» 12+
01:45 Х/ф «Сорокапятка» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с «Без права 

на ошибку» 16+
09:30, 10:20, 11:20, 12:10, 13:30, 13:40, 

14:35, 15:35, 16:30 Т/с «Один про-
тив всех» 16+

18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 3» 16+
19:50, 20:40, 21:40, 22:20, 00:30, 01:20, 

02:05, 02:45 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

04:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 

Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Под защитой» 16+

23:25 Т/с «Пёс» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
08:30 «Модные игры» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30 Т/с «СашаТаня» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

18:00, 19:00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Детективное агентство 
Игоря Мухича» 16+

21:00, 21:30 Т/с «Милиционер с Рублев-
ки» 16+

22:00, 22:30 Т/с «Жуки» 16+
23:00 Х/ф «Анна» 18+
01:20 Х/ф «Шоу начинается» 12+
02:50, 04:00, 05:15, 06:30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших» 16+

06:00, 08:55, 12:35, 15:00, 17:00, 19:20, 
03:30 Новости

06:05, 22:15 Все на Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж 12+
09:20 Футбол. Лига чемпионов. «Барсело-

на» (Испания) — ПСЖ (Франция) 
0+

11:30, 22:55 «Есть тема!» 12+
12:40 «Кубок РАRI Премьер». Специаль-

ный репортаж 12+
13:00, 15:05 Т/с «Застывшие депеши» 16+
16:05 Все на Кубок РАRI Премьер! 0+
17:05 Смешанные единоборства. UFС. 

Хабиб Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора 16+

18:00, 04:00 «Нас не стереть!» 0+
19:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) — «Ниж-
ний Новгород» 0+

23:15 Х/ф «Несломленный» 16+
01:50 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Нэшвилл Найтс» — 
«Остин Акустик» 16+

02:40 «Андрей Аршавин меняет профес-
сию» 12+

03:05 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:35 Автоспорт. Чемпионат России по 

дрэг-рейсингу 0+
05:05 Д/с «Несвободное падение. Елена 

Мухина» 12+

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Всадник без головы» 12+
08:50, 03:05 Х/ф «Женская версия. Де-

душкина внучка» 12+
10:40, 04:45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 

первым!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 18:10, 02:50 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Виктор Салты-

ков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Х/ф «Спецы» 16+
17:00 Д/ф «Охотницы на миллионеров» 

16+
18:25 Х/ф «Женщина в беде 2» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 «Жанна Прохоренко. 30 лет одино-

чества» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 «Девяностые. Криминальные 

жены» 16+
01:05 «Хроники московского быта. Раз-

врат и шпионы» 16+
01:45 Д/ф «Три генерала — три судьбы» 

12+
02:25 «Осторожно, мошенники! Диета к 

лету» 16+

05:00, 04:30 «Территория заблуждений» 
16+

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

16+
09:00 «Военная тайна» 16+
10:00 «Совбез» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

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

16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20:00 Х/ф «Живое» 16+
21:55 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Асса» 16+
03:10 Х/ф «Игла» 16+

05:00 Т/с «Охота на Вервольфа» 16+
05:35 Х/ф «Бой местного значения» 16+
07:10, 10:10 Т/с «Россия молодая» 6+
10:00, 13:00, 14:00, 16:00, 19:00 Новости
12:00, 13:15, 18:10 «Дела судебные. День-

ги верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:25, 23:15 Шоу «Назад в будущее» 16+
00:00 «Всемирные игры разума» 12+
00:30 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
00:55 Т/с «Баллада о бомбере» 16+

05:20 Т/с «Без правил» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Новости дня 16+
09:20 Д/с «Освобождение» 16+
09:45 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 12+
11:20 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
13:25, 14:05 Т/с «Спутники» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 «Открытый эфир» 16+
21:50 «Между тем» 12+
22:15 Д/ф «Великая Отечественная в 

хронике ТАСС» 12+
23:20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+
00:10 Д/ф «Обыкновенный фашизм» 16+
02:25 Д/с «Оружие Победы» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:05 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10:45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
16:00, 22:00 Т/с «Регби» 16+
17:05 Х/ф «Лёд 2» 6+
19:40 Х/ф «Пассажиры» 16+
23:00 Х/ф «Звёздный десант» 16+
01:25 Х/ф «Александр» 16+
04:15 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 18:30 Д/с «Старец» 16+
11:30, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Все в твоих руках» 16+
20:30, 03:15 Т/с «Кости» 16+
23:30 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пере-

смешница. Часть 2» 16+
01:45 Х/ф «Эль Кукуй» 18+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва детская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
07:45 Великие реки России. «Чусовая»
08:40, 16:15 Т/с «Возвращение Будулая»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Кинопанорама. 

Мастера советского кино»
12:45, 21:45 Х/ф «Сорок первый»
14:15 Игра в бисер. Гюстав Флобер «Го-

спожа Бовари»
15:05 «Эрмитаж»
15:35 «Сати. Нескучная классика...»
17:40, 01:30 Мастера исполнительского 

искусства
18:40 Д/ф «Николай Дупак. Судьба дли-

ною в век»
19:45 «Главная роль»
20:05 Великие реки России. «Северная 

Двина»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Белая студия»
23:10 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 

Понизовкина»
02:40 Д/с «Забытое ремесло. Извозчик»

06:30, 06:00 «По делам несовершеннолетних» 
09:00, 03:15 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 01:35 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 22:50 Д/с «Порча» 16+
13:50, 23:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 00:00 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Ноты любви» 12+
19:00 Т/с «Бедная Саша» 16+
05:45 «Пять ужинов» 16+
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«Правильной 
дорогой идёте, 
товарищи…»

85 лет назад состоялся первый 
в мире беспосадочный транспо
лярный перелёт. Но в нынешние 
времена эта знаменательная дата, 
наверняка, пройдёт не замечен
ной, кроме, конечно, нас. А, зря! 
Ведь история — это зеркало: ум
ный и зрячий человек, взглянув 
на картину прошлого, всегда смо
жет смоделировать своё будущее, 
т. к.  когдато и  чтото подобное уже 
происходило.

В этом году мы отмечаем также 
100 лет образования Советского 
Союза. И тогда, век назад, Запад 
к нам относился ничуть не лучше, 
а наше военно политическое и эко
номическое положение было куда 
сложнее нынешнего. Однако, уже 
спустя 15 лет после разрушитель
ной для нас гражданской вой ны 
мы смогли найти силы и аргумен
ты, чтобы нас начали уважать: 
начался диалог не просто двух 
континентов на разных полуша
риях, а двух антагонистических 
систем, которые, несмотря на все 
свои противоречия, смогли потом 
объединиться против общего вра
га — фашизма и победить!

Один из таких шагов навстре
чу и к уважению был сделан 
18–20 июня 1937 года советски
ми лётчиками В. П. Чкаловым, 
Г. Ф. Байдуковым и А. В. Беля-
ковым, совершившими на самолё
те АНТ25 перелёт через Северный 
полюс из Москвы в Ванкувер (шт. 
Вашингтон, США). Но мало, кто 
уже помнит, что на борту этого 
самолёта было также начертано 
послание миру, заключённое в его 
названии — «Сталинский марш
рут». Этот перелёт, преодолевая 
международную изоляцию СССР, 
и стал одним из таких маршрутов 
И. В. Сталина как руководителя 
нашего государства в те годы — 
к умам и сердцам людей на другом 
конце Земли в прямом и перенос
ном смысле.

Вот почему в своём расска
зе сегодня я хочу остановиться 
не на наших героических авиа
торах, о которых много написано, 
а о судьбе самого самолёта: его 
крылья позволили не только со
вершить этот героический полёт, 
но и помнят многое.

Если вы возьмёте любое из
дание или книгу после 1953 года, 
то практически не увидите упоми
нания об этом имени, начертанном 
на его борту. А на фото вообще 

не встретите фотоизображение са
молёта с ракурса, где это назва
ние было бы видно. А если другого 
фото не предлагалось, то это наз
вание на нём было заретуширова
но. К сожалению, таковы реалии 
нашей политической истории… 
Хотя с этим именем самолет летал 
в Америку и был главным экспо
натом достижений советского ави
апрома на XV Парижском авиаса
лоне 1936 года.

Было и ещё одно название 
у этого самолёта: оно появилось 
позже его лётного триумфа, ста
ло пропагандистской альтерна
тивой табуированному «Сталин
скому маршруту» и чаще всего 
применялось в рассказе об этом 
самолёте в последующие годы. 
Следуя массовой любви народ
ных и партийных масс тех лет 
к аббревиатурам, самолёт стали 
называть «РД», что означало «Ре
корд дальности». При этом, как бы 
кто ни относился к аббревиатурам, 
ни у кого ни в те годы, ни после 
не возникало желание называть 
самолёт как «СМ» («Сталинский 
маршрут») — всё было избиратель
но и имело под собой глубинный 
пропагандистский смысл, чтобы 
восславить, а не навредить.

Но в истории он остался более 
известным как самолёт — АНТ25.

Аббревиатура АНТ (Андрей 
Николаевич Туполев) долж
на была сказать миру, что у нас 
есть большие конструкторы, име
на которых не стыдно написать 
на борту. Но такой подход был 
ещё редкостью для 1930 годов, 
поскольку в систему ещё не во
шла привычка называть самолё
ты по фамилии их конструкторов, 
дабы их не славить попусту. Ведь 
они к тому времени могли быть 
уже в местах не столь отдалён
ных или работать в «шарашках». 
Как это произошло с руководите
лем конструкторского коллектива 
ЦАГИ, где и был создан этот са
молёт — А. Н. Туполевым. Кста
ти, вскоре после триумфальных 
полётов АНТ25 на остров Удд 
на Дальнем Востоке и в Америку 
руководитель этого КБ в октябре 
1937 года был действительно аре
стован и оказался в стенах одного 
из таких «закрытых» КБ («шара
шек»).

Но оставим политику за бор
том и обратимся непосредственно 

к истории собственно самолёта 
и его полётов.

Первому в мире трансполяр
ному перелёту, юбилей которого 
мы сегодня отмечаем, предше
ствовал другой, ни менее герои
ческий полёт экипажа Чкалова 
(командир), Байдукова и Белякова 
20–22 июля 1936 года на другом 
самолёте АНТ25 (с тем же именем 
«Сталинский маршрут») из Москвы 
на Дальний Восток, закончивший
ся на острове Удд. В ходе него 
была подтверждена техническая 
возможность совершения дальних 
беспосадочных полётов.

Окончательное решение по это
му трансарктическому перелёту 
было принято после организации 
21 мая 1937 года научной дрейфу
ющей станции «Северный полюс1» 
во главе с И. Д. Папаниным, 
что стало возможным благодаря 
опять же туполевским чётырёхмо
торным бомбардировщикам ТБ3 
(АНТ6) под гражданским наиме
нованием «Авиарктика».

Но вот наступил «день «Ч», ког
да чкаловский АНТ25 вырулил 
на бетонку Щёлковского аэродро
ма под Москвой. Трансполярный 
перелёт чкаловского самолёта 
АНТ25 проходил по маршруту Мо
сква–Кольский п/ов–Баренцево 
море–Земля Франца Иосифа–Се
верный полюс–ов Мелвилл–ов 
Бенкса Пирс Пойнт–ова Коро
левы Шарлотты–Портленд–Ван
кувер. За 63 часа 16 мин самолёт 
пролетел более 9130 км (8582 км 
по прямой). Хотя, как националь
ный рекорд СССР, было утверж
дено — 8504 км.

После посадки и торжествен
ных церемоний в Портленде 
и Ванкувере экипаж В. П. Чка
лова затем совершил не менее 
триумфальную, чем сам пере
лёт, поездку по городам и весям 
Северо Американских Штатов 
Америки. Апофеозом этой поездки 
стал приём у американского пре
зидента Ф. Д. Рузвельта. Уже поз
же, в 1975 году, в память об этом 
событии в Ванкувере был открыт 
монумент в честь перелёта и совет
ских лётчиков.

После выполнения почётной 
зарубежной миссии экипаж на па
роходе отправился через океан 
на родину, где 26 июля 1937 года 
в Москве героям лётчикам была 
устроена грандиозная встреча, за

печатлённая в фото и кинохрони
ке нашей истории в веках.

Тем временем самолёт Чкало
ва разобрали и также на пароходе 
доставили в СССР. Но ненадолго: 
вскоре он вернулся в США, напом
нив на советской выставке в Нью 
Йорке в 1940 году о достижениях 
советской авиационной промыш
ленности. После чего он снова вер
нулся в Советский Союз. Но вскоре 
началась Великая Отечественная 
вой на, и для спасения нацио
нальной реликвии чкаловский 
АНТ25 летом осенью 1941 года 
переправили в Горьковскую об
ласть, где в городе Чкаловске был 
создан Мемориальный доммузей 
В. П. Чкалова. Здесь до 1947 года 
самолет сначала находился под от
крытым небом на берегу Волги, 
затем его поместили в ангар Чка
ловского музея. Но к фюзеляжу 
пристыковали лишь одну из пло
скостей, так как размеры первона
чального музейного ангара не по
зволяли держать в нём полностью 
собранный самолёт. Уже после 
вой ны, в 1957 году, был отстроен 
новый выставочный ангар, куда 
переместили машину, пристыко
вав к ней и вторую плоскость кры
ла. В этом ангаре он и находится 
по настоящее время.

Перелёт экипажа В. П. Чка
лова был воспринят мировым 
сообществом как подтверждение 
громадных успехов молодой совет
ской авиационной промышленно
сти. Однако цель, которую ставили 
перед организаторами и исполни
телями этого перелёта, не была 
достигнута до конца, и мировой 
рекорд дальности полёта устоял. 
Эту задачу через месяц успешно 
выполнил М. М. Громов (коман
дир корабля) вместе с лётчиком 
А. Б. Юмашевым и штурманом 
С. А. Данилиным на другом само
лёте АНТ25 (ПС25–1). Но на этот 
раз перелёт не стали политизиро
вать: новый АНТ25 не получил 
громкого названия «Сталинский 
маршрут» и борт воздушного ко
рабля остался чистым от всяких 
надписей.

Его полёт состоялся 12–
14 июля 1937 года. Как и в пре
дыдущие перелёты, самолёт 
АНТ25 стартовал с Щёлковского 
аэродрома под Москвой и взял 
курс на север. Пройдя остров 
Колгуев в Баренцевом море, где 

лётчики сбросили вымпел, само
лёт взял курс на остров Рудольфа, 
почти совпадающий с направлени
ем на Северный полюс. 13 июля 
в 3 часа 14 минут, через 24 часа 
полёта АНТ25 на высоте 2700 м 
прошёл полюс. После его прохода 
Громов набрал высоту 5000 м, пы
таясь проскочить очередной облач
ный фронт. За полюсом связь с Мо
сквой полностью прекратилась. 
В 8 часов 15 мин АНТ25 впервые 
был принят радиостанцией Сиэт
ла, после чего наш самолёт прошёл 
остров Принс Патрик. Затем в 15 
часов 21 минуту самолёт вышел 
в район Большого Медвежьего 
озера в Канаде, и на связь вышел 
американский Анкоридж.

Перелетая Скалистые горы, 
высота которых местами доходит 
до 6000 м, громовский экипаж 
столкнулся с обледенением и мощ
ной турбулентностью, что заста
вило его изменить курс и лететь 
вдоль Тихоокеанского побере
жья. В 12 часов 14 июля АНТ25 
пролетел над Сан Франциско, 
и рекорд дальности был уже по
бит. Но на борту ещё оставался 
солидный запас топлива, поэтому 
АНТ25 продолжил полёт даль
ше в Калифорнию, выйдя к рас
свету на крупный американский 
город Сан Диего. Можно было бы 
лететь и дальше, через Мексику 
до Панамы. Но с этими странами 
договорённости о пролёте не было, 
поэтому самолёт повернул на Лос 
Анджелес и сел на пастбище близ 
местечка Сан Джасинто.

Таким образом, за 62 часа 17 
мин громовский АНТ25 пролетел 
по прямой 10148 км, пройдя рас
стояние 11500 км. Это достижение 
экипажа М. М. Громова было заре
гистрировано ФАИ как мировой ре
корд дальности полёта по прямой.

Как и чкаловский экипаж, 
экипаж Громова также пробыл 
в США месяц и был встречен пре
зидентом Рузвельтом. Во время 
аудиенции в Белом Доме Госсе
кретарь Хелл, обращаясь с при
ветственной речью к лётчикам 
сказал: «Дипломаты за много лет 
работы не смогли бы сделать того, 
что сделали вы для сближения двух 
народов»…

ВИТАЛИЙ ЛЕБЕДЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕКЦИИ ИСТОРИИ 

АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ СПБФ ИИЕТ 
РАН

Авиационный хронограф
47

Гатчина по праву считается одним из исторических 
мест, где родилась отечественная авиация. В 1910 году
Гатчинский аэродром стал первым военным аэродромом Рос-
сии: поэтому в нашем городе создается Гатчинский музей воен-
ной авиации. Мы искренне надеемся, что этот музей станет на-
стоящим местом притяжения для всех жителей, гостей города и 
Ленинградской области.

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

АНТ-25 в США
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ЖИТЕЛИ РЕГИОНА ВСЁ ЧАЩЕ 
ВЫБИРАЮТ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
ЖКУ ФОРМАТ ЭЛЕКТРОННЫХ 
КВИТАНЦИЙ: ОН ПРОЩЕ, 
УДОБНЕЕ И БЕЗОПАСНЕЕ ПО 
СРАВНЕНИЮ С «БУМАЖНЫМИ 
КВИТКАМИ». МЫ ПОБЫВАЛИ В 
ЕДИНОМ ИНФОРМАЦИОННО-
РАСЧЁТНОМ ЦЕНТРЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
И УЗНАЛИ БОЛЬШЕ О 
ПОПУЛЯРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

ПЛАТЕЖИ  
БЕЗ БУМАГИ

Быстро и удобно
В гатчинском офисе ЕИРЦ 

светло и людно, но совсем не 
видно очередей. Электронное 
табло вызывает клиентов сразу 
после получения талона. Люди 
не толпятся, расходятся по око-
шечкам, а их вопросы решаются 
быстро.

Здесь сразу замечаешь, кто 
в российских семьях отвечает  
за хранение домашнего очага: 
вокруг нас в основном жен-
щины. Деловые, энергичные, 
ответственные. Среди них и 
жительница Гатчины Людмила 
Бушуева. Коммунальные во-
просы она привыкла держать  
на личном контроле. Вот и се-
годня Людмила пришла, чтобы 
перейти на электронные кви-
танции.

— Хочу попросить, чтобы 
мне помогли установить такое 
приложение, где все платежи 
отображаются в личном ка-
бинете. Обычно я волнуюсь, 
если квитанция задерживает-
ся, боюсь, что её могут утащить  
из почтового ящика. Хочется 

жить спокойно и без долгов 
всяких, — говорит Людмила Бу-
шуева.

Более 200 тысяч жителей 
Ленинградской области уже пе-
решли на электронные платёж-

ки. Электронная квитанция не 
отличается от своего бумажно-
го аналога, но приходит сразу 
после формирования в системе 
начислений, без риска затерять-
ся по пути к адресату. Получить 
такой «квиток» можно по элек-
тронной почте, в мобильном 
приложении или на сайте ЕИРЦ 
— при этом на нём даже не обя-
зательно регистрироваться.

— Электронное уведом-
ление будет у вас под рукой  
в любой ситуации. Его никто не 
вытащит из ящика, любопытные 
соседи не посмотрят, что у вас  
с долгами и начислениями. Оно 
не потеряется и всегда будет 

иметь такую же юридическую 
силу, как и бумажное. Очень 
удобно оплачивать: ссылка  
на оплату приходит вместе  
с документом, в том же письме,  
а в мобильном приложении 
оплата доступна по умолчанию, 
— перечисляет преимущества 
формата генеральный директор 
ЕИРЦ ЛО Сергей Афанасьев.

Действительно, оплатить 
начисления можно, не выходя  
из дома: через цифровые сер-
висы ЕИРЦ и платёжных партнё-
ров или предъявив QR-код кви-
танции на смартфоне оператору 
банка. Кстати, при электронной 
оплате комиссия будет мини-
мальной — меньше 1%! Ещё 
одно выгодное преимущество 
новой технологии.

Под надёжной защитой
Несмотря на растущую попу-

лярность электронных квитан-
ций, на них суммарно перешло 
около 15% жилых помещений 
в регионе. Кто-то из домовла-
дельцев просто не слышал про 
новую технологию, у кого-то нет 
доступа к Интернету. Зачастую 
люди попросту больше доверя-
ют бумаге, хотя и цифровое уве-
домление можно распечатать в 
любой удобный момент!

— Я перешла на электрон-
ный формат квитанций и все 
платежи оплачиваю по карте. 
Естественно, я всё это распе-
чатываю и храню ещё и в бу-
мажном виде, потому что у нас 

Электронная квитанция 
приходит сразу после 
формирования в системе 
начислений без риска 
затеряться по пути к 
адресату. Получить 
такой «квиток» можно 
по электронной почте, в 
мобильном приложении 
или на сайте ЕИРЦ 
— при этом на нём 
даже не обязательно 
регистрироваться.

Более 200 000 жителей Ленинградской области уже перешли на электронные платёжки

единый информационно-расчётный центр 
ленинградской области
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
ЕИРЦ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТВЕЧАЕТ НА ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ КВИТАНЦИЯХ ЗА ЖКУ

Что такое электронная  
квитанция?

Электронная квитанция 
— это полноценный еди-
ный платёжный документ 
на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг, который 
совершенно не отличается 
от бумажной версии, толь-
ко приходит не в почтовый 
ящик, а на электронную по-
чту и в Личный кабинет кли-
ента.

Какие преимущества 
имеет электронная 
квитанция?

Сроки — электронная 
квитанция придёт на Вашу 
электронную почту раньше 
бумажной.

Надежность — электрон-
ная квитанция никогда не 
потеряется. Её никто не выта-
щит из почтового ящика, как 
это часто случается с бумаж-
ными. А ещё она доступна 
для изучения и оплаты в лю-
бое время и в любом месте, 
где есть Интернет.

Конфиденциальность — 
документ придёт на элек-
тронную почту, доступ к ко-
торой есть только у Вас.

Электронную квитанцию 

просто оплатить. Произве-
сти оплату можно как через 
цифровые сервисы ЕИРЦ ЛО 
или платёжных партнёров, 
так и наличными, просто 
предъявив QR-код квитан-
ции на смартфоне оператору 
банка или в отделении Почты 
России.

Электронная квитанция 
помогает проявить заботу о 
близких, т.к. позволяет полу-
чать и оплачивать счета сво-
их пожилых родных.

Как можно оплатить 
услуги по электронной 
квитанции?

• В Личном кабинете 
клиента ЕИРЦ ЛО https://
lk.epd47.ru/ в разделе Опла-
та. При этом совершенно не 
важно, являетесь ли Вы заре-
гистрированным пользова-
телем или нет.

• Через «СберБанк» и «По-
чта банк». В офисах нужно 
показать оператору QR-код 
квитанции или назвать но-
мер лицевого счёта. В терми-
нале — поднести смартфон 
с изображением QR-кода к 
считывающему устройству. 
Оплата доступна и в мобиль-
ных приложениях банков, 

причем у Сбера можно также 
передать показания прибо-
ров учёта.

• В отделениях «Почты 
России», «Петроэлектросбы-
та» — нужно показать опера-
тору QR-код на электронной 
квитанции или назвать но-
мер лицевого счёта.

• Доступна также оплата в 
офисах и мобильных прило-
жениях «Банк Санкт-Петер-
бург» и «Банк Россия», в при-
ложении «Тинькофф Банка».

С иными способами опла-
ты можно ознакомиться на 
сайте ЕИРЦ ЛО в разделе 
Частным клиентам — Спосо-
бы оплаты.

Нужна ли бумажная 
квитанция в качестве 
подтверждения 
оплаты?

Единственным подтверж-
дением оплаты является фи-
скальный чек. Он выдаётся 
при оплате в любом случае. 
При электронной оплате чек 
направляется на электрон-
ную почту. Если Вы произ-
водите оплату в Личном ка-
бинете клиента ЕИРЦ ЛО, то 
все чеки надёжно хранятся в 
разделе История оплат.

Если не понравится 
получать электронную 
квитанцию, можно 
вернуть бумажную?

Возобновить получение 
единого платёжного доку-
мента можно в любой мо-
мент в Личном кабинете кли-
ента или в территориальном 
управлении АО «ЕИРЦ ЛО».

Куда обращаться. 
если не пришла 
квитанция?

Если клиент не получил 
единый платёжный доку-
мент на бумажном носителе 
или на электронную почту, 
просим обратиться в терри-
ториальное управление АО 
«ЕИРЦ ЛО» по месту нахож-
дения объекта недвижимо-
сти. Обратиться в террито-
риальное управление можно 
любым удобным способом: 
по телефону, по электронной 
почте или посетить клиент-
ский офис лично. Контакты 
территориальных управ-
лений размещены на сайте 
https://epd47.ru/ в разделе 
ОФИСЫ, а также на едином 
платёжном документе.

Города воинской славы — Выборг, 
Гатчина, Луга и Тихвин — удостоены 
мечей Победы, ставших символом 
ратного героизма. Церемония вручения 
прошла в зале Славы Музея Победы на 
Поклонной горе в Москве в преддверии 
Дня России.

— Наша сегодняш-
няя церемония — оче-
редной важный шаг 
для сохранения памя-

ти, для увековечивания 
нашей славы, для пере-

дачи нашим детям и внукам эстафеты 
уважения к предкам, почитания их 
бессмертного подвига, — обратилась 
к собравшимся Председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко.

В торжественном мероприятии при-
няла участие и делегация Ленинград-
ской области. Всего мечи Победы были 
вручены представителям 45 городов 
воинской славы из 29 регионов Россий-
ской Федерации.

«Мечи Победы» изготовили в Злато-

усте. Оружие покрыто золотом высшей 
пробы и инкрустировано гранатом, 
символизирующим пролитую кровь, 
а также голубым топазом — симво-
лом мира. Длина клинков составляет 

1,2 метра, каждый весит более 5 кило-
граммов. Традиция вручения «Мечей 
Победы» зародилась в 2015 году. Тогда 
обладателями клинков стали 9 горо-
дов-героев.

ЭЛЕКТРОННАЯ КВИТАНЦИЯ: 
бумажный носитель никто не 
отменял. А так это очень удоб-
но, чтобы не стоять в очередях, 
не контактировать в нашей эпи-
демиологической ситуации с 
людьми, — говорит Ирина Ры-
балко, клиент ЕИРЦ.

Кстати, по закону единствен-
ным подтверждением оплаты 
услуг ЖКУ является фискальный 
чек, а не сама квитанция. При 
электронном способе оплаты 
чек сразу направляется на элек-
тронную почту клиента. А в лич-
ном кабинете ЕИРЦ ЛО все чеки 
надежно хранятся в разделе 
История оплат. Если же возни-
кают юридические вопросы, а 
плательщик по какой-то причи-
не потерял документ, то всегда 
можно обратиться в офис ор-
ганизации. Все чеки хранятся 
здесь в электронном виде.

— Мы сохраняем информа-
цию на серверах ежедневно, 
еженедельно, ежемесячно. По-
тому что в любой момент мы 
можем получить запрос, а обра-
щаться к данным иногда прихо-
дится на много лет назад. Есть 
определённые правила хране-
ния электронных данных, и они 
очень жёсткие, никогда такая 
информация не пропадает, — 
рассказывает генеральный ди-
ректор ЕИРЦ Сергей Афанасьев.

Выбор за клиентом
Конечно, ещё сохранились 

требования к бумажным носи-
телям и у самого государства. 
Например, соцзащита до не-
давнего времени требовала у 
льготников сбора бумажных 
квитанций за ЖКУ. Сегодня на 
уровне области ведётся работа 
со всеми инстанциями по пре-
доставлению доступа к базе 
платежей по запросу.

— Это пока определённое 
наследие времени, когда архивы 
велись в бумажном виде. Сейчас 
даже крупные госархивы ведут-
ся в электронной форме, даже 
паспортная картотека оцифро-
вывается активно и в бумаге она 
больше не хранится, потому что 
не имеет смысла, — прогнозиру-
ет Сергей Афанасьев.

Ну, а собрать справки для 
сложных юридических случаев 
в ЕИРЦ всегда помогут.

— Я хочу продать квартиру 
и пришла за справкой об отсут-
ствии задолженностей. А так 
я сюда и не прихожу, оплачи-
ваю в мобильном приложении. 
Справку тоже можно было полу-
чить в мобильном приложении, 
но мне нужна подпись и печать, 
— говорит жительница Гатчины 
Анна Кулюдина.

Если же клиент перейдет на 
электронную квитанцию и ему 
что-то не понравится, всегда 
можно вернуться к привычной 
бумажной форме. Правда, такие 
случаи почти не встречаются: 
удобство и выгода всегда побе-
ждают.

Обратиться в территориаль-
ное управление можно по те-
лефону, электронной почте или 
посетив лично один из 18 рай-
онных офисов организации.

ИЛЬЯ БЛАГОВСКИЙ
ФОТО: ДМИТРИЙ ХРЫКИН

МЕЧИ ПОБЕДЫ — ГОРОДАМ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ЖИТЕЛИ РЕГИОНА ВСЁ ЧАЩЕ 
ВЫБИРАЮТ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
ЖКУ ФОРМАТ ЭЛЕКТРОННЫХ 
КВИТАНЦИЙ: ОН ПРОЩЕ, 
УДОБНЕЕ И БЕЗОПАСНЕЕ ПО 
СРАВНЕНИЮ С «БУМАЖНЫМИ 
КВИТКАМИ». МЫ ПОБЫВАЛИ В 
ЕДИНОМ ИНФОРМАЦИОННО-
РАСЧЁТНОМ ЦЕНТРЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
И УЗНАЛИ БОЛЬШЕ О 
ПОПУЛЯРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

ПЛАТЕЖИ  
БЕЗ БУМАГИ

Быстро и удобно
В гатчинском офисе ЕИРЦ 

светло и людно, но совсем не 
видно очередей. Электронное 
табло вызывает клиентов сразу 
после получения талона. Люди 
не толпятся, расходятся по око-
шечкам, а их вопросы решаются 
быстро.

Здесь сразу замечаешь, кто 
в российских семьях отвечает  
за хранение домашнего очага: 
вокруг нас в основном жен-
щины. Деловые, энергичные, 
ответственные. Среди них и 
жительница Гатчины Людмила 
Бушуева. Коммунальные во-
просы она привыкла держать  
на личном контроле. Вот и се-
годня Людмила пришла, чтобы 
перейти на электронные кви-
танции.

— Хочу попросить, чтобы 
мне помогли установить такое 
приложение, где все платежи 
отображаются в личном ка-
бинете. Обычно я волнуюсь, 
если квитанция задерживает-
ся, боюсь, что её могут утащить  
из почтового ящика. Хочется 

жить спокойно и без долгов 
всяких, — говорит Людмила Бу-
шуева.

Более 200 тысяч жителей 
Ленинградской области уже пе-
решли на электронные платёж-

ки. Электронная квитанция не 
отличается от своего бумажно-
го аналога, но приходит сразу 
после формирования в системе 
начислений, без риска затерять-
ся по пути к адресату. Получить 
такой «квиток» можно по элек-
тронной почте, в мобильном 
приложении или на сайте ЕИРЦ 
— при этом на нём даже не обя-
зательно регистрироваться.

— Электронное уведом-
ление будет у вас под рукой  
в любой ситуации. Его никто не 
вытащит из ящика, любопытные 
соседи не посмотрят, что у вас  
с долгами и начислениями. Оно 
не потеряется и всегда будет 

иметь такую же юридическую 
силу, как и бумажное. Очень 
удобно оплачивать: ссылка  
на оплату приходит вместе  
с документом, в том же письме,  
а в мобильном приложении 
оплата доступна по умолчанию, 
— перечисляет преимущества 
формата генеральный директор 
ЕИРЦ ЛО Сергей Афанасьев.

Действительно, оплатить 
начисления можно, не выходя  
из дома: через цифровые сер-
висы ЕИРЦ и платёжных партнё-
ров или предъявив QR-код кви-
танции на смартфоне оператору 
банка. Кстати, при электронной 
оплате комиссия будет мини-
мальной — меньше 1%! Ещё 
одно выгодное преимущество 
новой технологии.

Под надёжной защитой
Несмотря на растущую попу-

лярность электронных квитан-
ций, на них суммарно перешло 
около 15% жилых помещений 
в регионе. Кто-то из домовла-
дельцев просто не слышал про 
новую технологию, у кого-то нет 
доступа к Интернету. Зачастую 
люди попросту больше доверя-
ют бумаге, хотя и цифровое уве-
домление можно распечатать в 
любой удобный момент!

— Я перешла на электрон-
ный формат квитанций и все 
платежи оплачиваю по карте. 
Естественно, я всё это распе-
чатываю и храню ещё и в бу-
мажном виде, потому что у нас 

Электронная квитанция 
приходит сразу после 
формирования в системе 
начислений без риска 
затеряться по пути к 
адресату. Получить 
такой «квиток» можно 
по электронной почте, в 
мобильном приложении 
или на сайте ЕИРЦ 
— при этом на нём 
даже не обязательно 
регистрироваться.

Более 200 000 жителей Ленинградской области уже перешли на электронные платёжки

единый информационно-расчётный центр 
ленинградской области
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
ЕИРЦ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТВЕЧАЕТ НА ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ КВИТАНЦИЯХ ЗА ЖКУ

Что такое электронная  
квитанция?

Электронная квитанция 
— это полноценный еди-
ный платёжный документ 
на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг, который 
совершенно не отличается 
от бумажной версии, толь-
ко приходит не в почтовый 
ящик, а на электронную по-
чту и в Личный кабинет кли-
ента.

Какие преимущества 
имеет электронная 
квитанция?

Сроки — электронная 
квитанция придёт на Вашу 
электронную почту раньше 
бумажной.

Надежность — электрон-
ная квитанция никогда не 
потеряется. Её никто не выта-
щит из почтового ящика, как 
это часто случается с бумаж-
ными. А ещё она доступна 
для изучения и оплаты в лю-
бое время и в любом месте, 
где есть Интернет.

Конфиденциальность — 
документ придёт на элек-
тронную почту, доступ к ко-
торой есть только у Вас.

Электронную квитанцию 

просто оплатить. Произве-
сти оплату можно как через 
цифровые сервисы ЕИРЦ ЛО 
или платёжных партнёров, 
так и наличными, просто 
предъявив QR-код квитан-
ции на смартфоне оператору 
банка или в отделении Почты 
России.

Электронная квитанция 
помогает проявить заботу о 
близких, т.к. позволяет полу-
чать и оплачивать счета сво-
их пожилых родных.

Как можно оплатить 
услуги по электронной 
квитанции?

• В Личном кабинете 
клиента ЕИРЦ ЛО https://
lk.epd47.ru/ в разделе Опла-
та. При этом совершенно не 
важно, являетесь ли Вы заре-
гистрированным пользова-
телем или нет.

• Через «СберБанк» и «По-
чта банк». В офисах нужно 
показать оператору QR-код 
квитанции или назвать но-
мер лицевого счёта. В терми-
нале — поднести смартфон 
с изображением QR-кода к 
считывающему устройству. 
Оплата доступна и в мобиль-
ных приложениях банков, 

причем у Сбера можно также 
передать показания прибо-
ров учёта.

• В отделениях «Почты 
России», «Петроэлектросбы-
та» — нужно показать опера-
тору QR-код на электронной 
квитанции или назвать но-
мер лицевого счёта.

• Доступна также оплата в 
офисах и мобильных прило-
жениях «Банк Санкт-Петер-
бург» и «Банк Россия», в при-
ложении «Тинькофф Банка».

С иными способами опла-
ты можно ознакомиться на 
сайте ЕИРЦ ЛО в разделе 
Частным клиентам — Спосо-
бы оплаты.

Нужна ли бумажная 
квитанция в качестве 
подтверждения 
оплаты?

Единственным подтверж-
дением оплаты является фи-
скальный чек. Он выдаётся 
при оплате в любом случае. 
При электронной оплате чек 
направляется на электрон-
ную почту. Если Вы произ-
водите оплату в Личном ка-
бинете клиента ЕИРЦ ЛО, то 
все чеки надёжно хранятся в 
разделе История оплат.

Если не понравится 
получать электронную 
квитанцию, можно 
вернуть бумажную?

Возобновить получение 
единого платёжного доку-
мента можно в любой мо-
мент в Личном кабинете кли-
ента или в территориальном 
управлении АО «ЕИРЦ ЛО».

Куда обращаться. 
если не пришла 
квитанция?

Если клиент не получил 
единый платёжный доку-
мент на бумажном носителе 
или на электронную почту, 
просим обратиться в терри-
ториальное управление АО 
«ЕИРЦ ЛО» по месту нахож-
дения объекта недвижимо-
сти. Обратиться в террито-
риальное управление можно 
любым удобным способом: 
по телефону, по электронной 
почте или посетить клиент-
ский офис лично. Контакты 
территориальных управ-
лений размещены на сайте 
https://epd47.ru/ в разделе 
ОФИСЫ, а также на едином 
платёжном документе.

Города воинской славы — Выборг, 
Гатчина, Луга и Тихвин — удостоены 
мечей Победы, ставших символом 
ратного героизма. Церемония вручения 
прошла в зале Славы Музея Победы на 
Поклонной горе в Москве в преддверии 
Дня России.

— Наша сегодняш-
няя церемония — оче-
редной важный шаг 
для сохранения памя-

ти, для увековечивания 
нашей славы, для пере-

дачи нашим детям и внукам эстафеты 
уважения к предкам, почитания их 
бессмертного подвига, — обратилась 
к собравшимся Председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко.

В торжественном мероприятии при-
няла участие и делегация Ленинград-
ской области. Всего мечи Победы были 
вручены представителям 45 городов 
воинской славы из 29 регионов Россий-
ской Федерации.

«Мечи Победы» изготовили в Злато-

усте. Оружие покрыто золотом высшей 
пробы и инкрустировано гранатом, 
символизирующим пролитую кровь, 
а также голубым топазом — симво-
лом мира. Длина клинков составляет 

1,2 метра, каждый весит более 5 кило-
граммов. Традиция вручения «Мечей 
Победы» зародилась в 2015 году. Тогда 
обладателями клинков стали 9 горо-
дов-героев.

ЭЛЕКТРОННАЯ КВИТАНЦИЯ: 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
ЭЛЕКТРОННАЯ КВИТАНЦИЯ: 

бумажный носитель никто не 
отменял. А так это очень удоб-
но, чтобы не стоять в очередях, 
не контактировать в нашей эпи-
демиологической ситуации с 
людьми, — говорит Ирина Ры-
балко, клиент ЕИРЦ.

Кстати, по закону единствен-
ным подтверждением оплаты 
услуг ЖКУ является фискальный 
чек, а не сама квитанция. При 
электронном способе оплаты 
чек сразу направляется на элек-
тронную почту клиента. А в лич-
ном кабинете ЕИРЦ ЛО все чеки 
надежно хранятся в разделе 
История оплат. Если же возни-
кают юридические вопросы, а 
плательщик по какой-то причи-
не потерял документ, то всегда 
можно обратиться в офис ор-
ганизации. Все чеки хранятся 
здесь в электронном виде.

— Мы сохраняем информа-
цию на серверах ежедневно, 
еженедельно, ежемесячно. По-
тому что в любой момент мы 
можем получить запрос, а обра-
щаться к данным иногда прихо-
дится на много лет назад. Есть 
определённые правила хране-
ния электронных данных, и они 
очень жёсткие, никогда такая 
информация не пропадает, — 
рассказывает генеральный ди-
ректор ЕИРЦ Сергей Афанасьев.

Выбор за клиентом
Конечно, ещё сохранились 

требования к бумажным носи-
телям и у самого государства. 
Например, соцзащита до не-
давнего времени требовала у 
льготников сбора бумажных 
квитанций за ЖКУ. Сегодня на 
уровне области ведётся работа 
со всеми инстанциями по пре-
доставлению доступа к базе 
платежей по запросу.

— Это пока определённое 
наследие времени, когда архивы 
велись в бумажном виде. Сейчас 
даже крупные госархивы ведут-
ся в электронной форме, даже 
паспортная картотека оцифро-
вывается активно и в бумаге она 
больше не хранится, потому что 
не имеет смысла, — прогнозиру-
ет Сергей Афанасьев.

Ну, а собрать справки для 
сложных юридических случаев 
в ЕИРЦ всегда помогут.

— Я хочу продать квартиру 
и пришла за справкой об отсут-
ствии задолженностей. А так 
я сюда и не прихожу, оплачи-
ваю в мобильном приложении. 
Справку тоже можно было полу-
чить в мобильном приложении, 
но мне нужна подпись и печать, 
— говорит жительница Гатчины 
Анна Кулюдина.

Если же клиент перейдет на 
электронную квитанцию и ему 
что-то не понравится, всегда 
можно вернуться к привычной 
бумажной форме. Правда, такие 
случаи почти не встречаются: 
удобство и выгода всегда побе-
ждают.

Обратиться в территориаль-
ное управление можно по те-
лефону, электронной почте или 
посетив лично один из 18 рай-
онных офисов организации.

ИЛЬЯ БЛАГОВСКИЙ
ФОТО: ДМИТРИЙ ХРЫКИН

МЕЧИ ПОБЕДЫ — ГОРОДАМ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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По легенде, древнегреческая 
богиня Афродита появилась  
на свет из морской пены. Похожее 
чудо рождения каждый день 
могут наблюдать и работники 
предприятия «Полифас»  
в Гатчине. Здесь прекрасно освоили 
технологию вспененного пластика. 
Вот зашумела машина-экструдер, 
в которую загрузили полимерное 
сырьё, запустились процессы 
вспенивания, охлаждения 
и формировки… Проходит 
немного времени, а на выходе 
из станка полимерная пена уже 
превращается в материалы для 
теплоизоляции, средства упаковки, 
инвентарь для бассейна и даже 
фитнес-коврики. За 19 лет работы 
здесь научились создавать товары, 
превосходящие европейские 
аналоги.

— Наша продукция соот-
ветствует международным 
стандартам, — утверждает 
генеральный директор ком-
пании Виктор Федоренко. —  
В каких-то направлениях наша 
продукция является 100%-ным 
аналогом зарубежной, а в чём-
то наши материалы даже лучше, 
так что по качеству мы конку-
рентоспособны.

Лидирует «Полифас» не 
только в производстве, но и  

в импортозамещении. Санкции 
не повлияли на их работу, ведь 
компания достигла максималь-
но возможной доли импорто-
независимости: всего 9% сырья 
покупается за рубежом.

— Сырьё берём от «Сибу-
ра» или Новополоцкого завода  
в Беларуси, применяем совре-

менные энергосберегающие 
технологии, — уточняет Виктор 
Федоренко.

На предприятии работает 
около 100 человек, в основном 
местные жители. Потребность 
в кадрах всё-таки существует: 
трудно найти специалистов, 
которые умеют работать с экс-

трудерами, машинами для 
формирования пластичных ма-
териалов. В наших учебных за-
ведениях такому не учат.

В распоряжении компании 
12 тысяч кв. метров складских 
помещений, где постоянно ки-
пит работа. «Полифас» произво-
дит в год порядка 3-4 тысяч тонн 
полиэтилена, 4-5 млн кв. метров 
рулонной продукции, более  
1 млн километров теплоизоля-
ционных труб.

В планах — дальнейшее рас-
ширение производства и разви-
тие технологий. Сегодня здесь 
даже оборудование изготавли-
вают под свои нужды.

— Сейчас пока работают 
станки, собранные из комплек-
тующих из разных стран: Герма-
нии, Италии, Кореи. Но послед-
ние три года мы уже научились 
изготавливать станки для про-
изводства своей продукции, — 
говорит Виктор Федоренко.

Результат этой работы це-
нит вся страна. Поставки товара 
идут и в Ленобласть, и в дру-
гие регионы. Всего же в активе 
предприятия более 400 товар-
ных наименований, качество 
которых прошло проверку вре-
менем и рыночным спросом. 

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

КАЧЕСТВО В ИНТЕРЕСАХ РОССИИ

ИЗВАРСКИЕ СЫРЫ ЗАМЕНИЛИ ФРАНЦУЗСКИЕ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

1
теплоизоляционных 
труб в год – это в три 
раза больше расстояния 
от Земли до Луны

около

МЛН 
КИЛОМЕТРОВ

«Полифас» производит в год порядка 3-4 тысяч тонн полиэтилена, 
4-5 млн кв. метров рулонной продукции, более 1 млн километров 
теплоизоляционных труб

КАК ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЁ И ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ КАЧЕСТВО МИРОВОГО УРОВНЯ

ЕХАТЬ ЗА НАСТОЯЩИМ СЫРОМ НУЖНО НЕ ЗА ГРАНИЦУ, А В ВОЛОСОВСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

История сыроварения для семьи Галановых 
началась в 2016 году с первой пятилитровой 
кастрюли сыра. Сегодня сыроварня 
«Галановъ и Ко», что в деревне Извара 
Волосовского района, перерабатывает 4 
тонны молока в месяц и выпускает 20 сортов 
уникального продукта. Место для жизни и 
труда Мила и Константин Галановы выбрали 
не случайно: «извара» во многих славянских 
языках означает «творог» или «домашний 
сыр», хотя живший поблизости русский 
философ и художник Н.К. Рерих считал, 
что название деревни имеет индийские 
корни и означает «Господь», «Всевышний». 
Места здесь действительно волшебные — 
буквально наполненные теплом и светом.

Решиться на переезд в глубинку и 
запуск своего дела молодой семье было 
нелегко. Ещё несколько лет назад они 
жили в частном доме под Пушкином, 
владели собственной студией дизайна. 
Сегодня Галановы понимают, что сде-
лали правильный выбор. Признание на 
выставках «Лучший сыр России», дипло-
мы престижных конкурсов, презентация 
продукции на Красной площади — тому 
подтверждение. А главная награда за их 
труд — отзывы покупателей, которые 
признаются: с такой молочной продук-
цией импортные сыры не нужны!

Хотя начинали Галановы именно с  
изучения рецептов зарубежных профес-
сионалов-сыроделов. Но потом пришли 
к выводу, что надо искать свои ориги-

нальные рецепты, а не стремиться делать 
продукт, как у кого-то. Можно сказать, 
что свою нишу они нашли: это твёрдые 
и полутвёрдые сыры без искусственных 
консервантов.

— Наибольшей популярностью поль-
зуется «Губернский сыр», 8 сортов кото-
рого производится с различными добав-
ками: с травами, орехами или паприкой. 
За каждым видом сыра свой уход. Сыр 
«Бражникъ», например, купаю в вине, а 
после ежедневно намываю вином. Стара-
юсь для каждого покупателя подобрать 
свой сыр, — говорит хозяйка сыроварни.

Молоко закупают в соседней деревне 
— у хозяйства «Рабитицы». Его качество 
проверяет муж Константин, инициатор 
проекта, на нём лежат все производ-
ственные вопросы. Мила же общается  
с покупателями. Пока справляются сами, 
взяли только одного помощника. Но сей-
час уже понимают: надо расти, покупать 
ещё один котел, чтобы увеличить произ-
водство сыра.

Сегодня у семьи нет дома, они живут 
прямо на ферме. В собственности пары  
–  участок, сыроварня и ещё помещение, 
требующее ремонта. Возможно, там по-

явятся и гостевые комнаты для желаю-
щих пройти мастер-классы. Туристы — 
частые гости сыроварни, все субботы и 
воскресенья заняты, хозяева работают 
без выходных. Благодаря посетителям 
появилась возможность приобрести 
новое оборудование, кстати, оно отече-
ственное, ярославское.

На вопрос о поддержке со стороны 
областного правительства Галановы от-
вечают, что скоро собираются подавать 
на грант по совету губернатора. 

— Нам было приятно, что Александру 
Юрьевичу понравился наш сыр, он загля-
нул к нам во время визита в Волосовский 
район, — признаются в семье сыроделов 
Галановых.

Мила с удовольствием принимает 
участие в благотворительных акциях. 
Так, недавно на Дне защиты детей в Во-
лосовской больнице она угощала детей 
сырными конфетами и прочими делика-
тесами. В акции приняли участие и дру-
гие местные предприниматели. Кстати, 
вместе с Галановыми они собираются 
продвигать бренд «Изварская мануфак-
тура».

Для тех, кто также готов стать сыроде-
лом, Мила советует: 

— Попробуйте не просто сварить сыр 
в домашних условиях, но и продать его. 
Когда вы поймете, что это нравится не 
только вам, тогда можно начинать.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

Александру Юрьевичу понравился сыр семьи Галановых

ОБЩЕСТВО
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«Галановъ и Ко», что в деревне Извара 
Волосовского района, перерабатывает 4 
тонны молока в месяц и выпускает 20 сортов 
уникального продукта. Место для жизни и 
труда Мила и Константин Галановы выбрали 
не случайно: «извара» во многих славянских 
языках означает «творог» или «домашний 
сыр», хотя живший поблизости русский 
философ и художник Н.К. Рерих считал, 
что название деревни имеет индийские 
корни и означает «Господь», «Всевышний». 
Места здесь действительно волшебные — 
буквально наполненные теплом и светом.

Решиться на переезд в глубинку и 
запуск своего дела молодой семье было 
нелегко. Ещё несколько лет назад они 
жили в частном доме под Пушкином, 
владели собственной студией дизайна. 
Сегодня Галановы понимают, что сде-
лали правильный выбор. Признание на 
выставках «Лучший сыр России», дипло-
мы престижных конкурсов, презентация 
продукции на Красной площади — тому 
подтверждение. А главная награда за их 
труд — отзывы покупателей, которые 
признаются: с такой молочной продук-
цией импортные сыры не нужны!

Хотя начинали Галановы именно с  
изучения рецептов зарубежных профес-
сионалов-сыроделов. Но потом пришли 
к выводу, что надо искать свои ориги-

нальные рецепты, а не стремиться делать 
продукт, как у кого-то. Можно сказать, 
что свою нишу они нашли: это твёрдые 
и полутвёрдые сыры без искусственных 
консервантов.

— Наибольшей популярностью поль-
зуется «Губернский сыр», 8 сортов кото-
рого производится с различными добав-
ками: с травами, орехами или паприкой. 
За каждым видом сыра свой уход. Сыр 
«Бражникъ», например, купаю в вине, а 
после ежедневно намываю вином. Стара-
юсь для каждого покупателя подобрать 
свой сыр, — говорит хозяйка сыроварни.

Молоко закупают в соседней деревне 
— у хозяйства «Рабитицы». Его качество 
проверяет муж Константин, инициатор 
проекта, на нём лежат все производ-
ственные вопросы. Мила же общается  
с покупателями. Пока справляются сами, 
взяли только одного помощника. Но сей-
час уже понимают: надо расти, покупать 
ещё один котел, чтобы увеличить произ-
водство сыра.

Сегодня у семьи нет дома, они живут 
прямо на ферме. В собственности пары  
–  участок, сыроварня и ещё помещение, 
требующее ремонта. Возможно, там по-

явятся и гостевые комнаты для желаю-
щих пройти мастер-классы. Туристы — 
частые гости сыроварни, все субботы и 
воскресенья заняты, хозяева работают 
без выходных. Благодаря посетителям 
появилась возможность приобрести 
новое оборудование, кстати, оно отече-
ственное, ярославское.

На вопрос о поддержке со стороны 
областного правительства Галановы от-
вечают, что скоро собираются подавать 
на грант по совету губернатора. 

— Нам было приятно, что Александру 
Юрьевичу понравился наш сыр, он загля-
нул к нам во время визита в Волосовский 
район, — признаются в семье сыроделов 
Галановых.

Мила с удовольствием принимает 
участие в благотворительных акциях. 
Так, недавно на Дне защиты детей в Во-
лосовской больнице она угощала детей 
сырными конфетами и прочими делика-
тесами. В акции приняли участие и дру-
гие местные предприниматели. Кстати, 
вместе с Галановыми они собираются 
продвигать бренд «Изварская мануфак-
тура».

Для тех, кто также готов стать сыроде-
лом, Мила советует: 

— Попробуйте не просто сварить сыр 
в домашних условиях, но и продать его. 
Когда вы поймете, что это нравится не 
только вам, тогда можно начинать.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

Александру Юрьевичу понравился сыр семьи Галановых

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:50 

«Инфoрмационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Концерт К 60-летию Виктора Цоя 

12+
22:45 01:05 Д/ф «Цой — Кино» 16+
00:40 «Алые паруса — 2022». Трансляция 

из Санкт-Петербурга

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 00:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:30 Х/ф «Тарас Бульба» 16+
00:40 «Алые паруса — 2022». Трансляция 

из Санкт-Петербурга
01:05 Х/ф «Одиночка» 12+
03:05 Х/ф «Плохая соседка» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30, 06:20, 07:15, 08:15, 09:30 Т/с «Опе-

рация «Дезертир» 16+
09:50, 10:50, 11:50, 12:55, 13:30, 14:20, 

15:15, 16:15, 17:10, 18:00 Т/с 
«Стражи Отчизны» 16+

18:40, 19:30, 20:20, 21:10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 4» 16+

22:00 «Алые паруса 2022» 12+
01:00 Х/ф «Алые паруса» 12+
02:20, 03:30, 04:40 Т/с «Михайло Ломоно-

сов» 12+

04:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+

16:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Под защитой» 16+
23:55 «Своя правда» 16+
01:40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
02:05 «Квартирный вопрос» 0+
02:55 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:40 Т/с «Дикий» 16+

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30 Т/с «СашаТаня» 16+

15:00 Х/ф «Анна» 18+
17:00 Х/ф «Люси» 18+
19:00 «Где логика?» 16+
20:00 «Однажды в России. Дайджест» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл. Финал» 16+
00:00 Х/ф «Стиратель» 16+
02:05, 02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Последний сезон» 

16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

06:00, 09:00, 12:35, 15:00, 17:00, 03:30 
Новости

06:05, 18:05, 22:15 Все на Матч! 12+
09:05 Специальный репортаж 12+
09:25 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» 

(Германия) — ПСЖ (Франция) 0+
11:30, 22:55 «Есть тема!» 12+
12:40 «Лица страны. Елена Никитина» 12+
13:00, 15:05 Т/с «Клянёмся защищать» 

16+
16:05, 17:05 Х/ф «В поисках приключе-

ний» 16+
18:25 Футбол. Чемпионат Европы среди 

юношей (U-19). Франция — Италия 
0+

20:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
22:00 Матч! Парад 16+
23:15 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 3» 16+
00:50 Автоспорт. Российская Дрифт серия 

«Европа» 0+
01:40 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. Финал. «Сиэтл Мист» 
— «Лос-Анджелес Темптейшен» 
16+

02:30 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпио-
нов» 0+

03:35 «Самые сильные» 12+
04:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Элвин Брито 

против Луиса Паломино 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Маска-

радъ со смертью» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50, 18:10, 04:15 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45 «Мой герой. Андрей Рожков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Х/ф «Спецы» 16+
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 

приговор» 12+
18:25 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
20:10 Х/ф «Парижская тайна» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:30 Х/ф «Зорро» 6+
02:25 Х/ф «Три дня в Одессе» 16+
04:30 Х/ф «Застава в горах» 12+

05:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 

16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 03:45 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20:00 Х/ф «Я иду искать» 16+
21:50, 23:25 Х/ф «Вне/себя» 16+
00:35 Х/ф «Неуловимые» 16+
02:20 Х/ф «Мерцающий» 16+

05:00 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» 12+

06:15, 03:40 Мультфильмы 0+
07:10, 10:20, 13:15 «Дела судебные. День-

ги верните!» 16+
08:00, 11:15, 14:05, 16:20 «Дела судебные. 

Битва за будущее» 16+
08:45, 09:30, 12:05, 12:40, 15:10, 17:20 

«Дела судебные. Новые истории» 
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:10 Х/ф «Вий» 0+

21:30 Х/ф «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен» 0+

22:50 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

00:25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
01:40 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
02:20 Х/ф «Близнецы» 0+
04:40 Х/ф «Белый клык» 0+

06:00 Д/ф «Легенды госбезопасности. Ис-
хак Ахмеров. Мистер «Резидент» 
16+

06:45 Х/ф «Полет с космонавтом» 12+
08:40, 09:20, 13:25, 14:05, 18:55 Т/с «За-

става Жилина» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
14:00 Военные новости 16+
18:40 «Время героев» 16+
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22:15 Д/ф «Битва оружейников. Авто-

матическое оружие под мало-
импульсный патрон. АК-74 против 
М16» 16+

23:00 Х/ф «Буду помнить» 16+
00:40 Х/ф «Забудьте слово смерть» 12+
02:00 Х/ф «Тень» 16+
03:50 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:05 Х/ф «Нищеброды» 12+
11:55 Х/ф «Двойной КОПец» 16+
14:05 Т/с «Регби» 16+
15:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Лига выдающихся джентльме-

нов» 12+
23:05 Х/ф «Девятая» 16+
01:05 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
02:50 Т/с «Воронины» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 16+
11:00 Д/с «Старец» 16+
11:30, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+

19:30 Т/с «История девятихвостого лиса» 
16+

22:00 Х/ф «Кин» 16+
00:00 Х/ф «Дум: Аннигиляция» 18+
01:30 Х/ф «Приключения Шаркбоя и 

Лавы» 6+
03:00 Т/с «Кости» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва Шехтеля
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Цвет времени. Микеланджело Буо-

нарроти «Страшный суд»
07:50 Великие реки России. «Волга»
08:35 Д/с «Забытое ремесло. Коробей-

ник»
08:50 Т/с «Возвращение Будулая»
10:15 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
11:40 Острова. Сергей Филиппов
12:20 Д/с «Первые в мире. Юрий Кноро-

зов. Тайна рукописей майя»
12:40 Х/ф «Дневной поезд»
14:15 Острова. Арсений Тарковский
15:05 Письма из провинции. Арзамасский 

район
15:35 «Энигма»
16:15 Д/ф «Дом на гульваре»
17:10 Д/ф «Марина Ладынина. Кинозвез-

да между серпом и молотом»
17:50, 01:25 Мастера исполнительского 

искусства
18:45 «Царская ложа»
19:45 Искатели. «Алхимик из-под Калуги»
20:35 Х/ф «Иду на грозу»
23:20 Х/ф «Последняя «Милая Болгария» 

18+
02:20 М/ф для взрослых « — Ишь ты, 

Масленица!», «В синем море, в 
белой пене...», «Кто расскажет 
небылицу?», «Ух ты, говорящая 
рыба!»

06:30, 04:50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

08:50, 03:05 «Давай разведёмся!» 16+
09:50, 01:25 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:40, 23:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 23:50 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Х/ф «Я требую любви!» 16+
19:00 Х/ф «Уроки жизни и вождения» 16+
04:45 «6 кадров» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 01:25, 03:05 

«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Заключение» 16+
22:45 Т/с «Крепость» 16+
00:30 Д/ф «Невский пятачок. Последний 

свидетель» 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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
00:00 Д/ф «Альфред Розенберг. Несостояв-

шийся колонизатор Востока» 16+
00:55 Х/ф «Мы из будущего» 16+
03:10 Х/ф «Мы из будущего 2» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:45, 07:35 Т/с «Орден» 12+
08:30, 09:30, 09:55, 10:50, 11:45 Т/с «Вете-

ран» 16+
12:40, 13:30, 14:15, 15:20, 16:20 Т/с «Опера-

ция «Дезертир» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 3» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 01:20, 

02:05, 02:45 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 

Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за на-

стоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+

20:00 Т/с «Под защитой» 16+
23:25 «ЧП. Расследование» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:05 Т/с «Пёс» 16+
02:55 «Их нравы» 0+
03:10 Т/с «Дикий» 16+

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30 Т/с «СашаТаня» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

18:00, 19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «Детективное агентство 
Игоря Мухича» 16+

21:00, 21:30 Т/с «Милиционер с Рублевки» 
16+

22:00, 22:30 Т/с «Жуки» 16+
23:00 Х/ф «Великолепная семерка» 16+
01:35 Х/ф «Отпетые мошенники» 16+
03:20 «Импровизация» 16+
04:10 «Comedy Баттл. Последний сезон» 

16+
04:55 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России. Спецдайджест» 

16+

06:00, 09:00, 12:35, 15:00, 17:00, 20:00, 03:30 
Новости

06:05, 19:15, 22:15 Все на Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:25 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 

Сити» (Англия) — «Тоттенхэм» 
(Англия) 0+

11:30, 22:55 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:05 Т/с «Клянёмся защищать» 16+
16:05, 17:05 Х/ф «13 убийц» 16+
18:45 Матч! Парад 16+
20:05 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-

пуль» (Англия) — «Барселона» 
(Испания) 0+

23:15 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 2» 16+
00:50 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок 0+
01:20 Д/с «Второе дыхание. Валерий 

Минько» 12+
01:50 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Остин Акустик» — 
«Лос-Анджелес Темптейшен» 16+

02:40 «Андрей Аршавин меняет профес-
сию» 12+

03:05 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:35 «Самые сильные» 12+

04:00 Смешанные единоборства. АСА. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против 
Хакрана Диаса 16+

05:05 Д/с «Несвободное падение. Оксана 
Костина» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Афоня» 12+
08:40, 03:05 Х/ф «Женская версия. Роман-

тик из ссср» 12+
10:40 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте 

меня такой!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:50 «Петровка, 38» 16+
12:00 Т/с «Академия» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр Люби-

мов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 Х/ф «Спецы» 16+
17:00 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
18:15 Х/ф «Женщина в беде 4» 12+
22:35 «10 самых... Звёзды — фронтовики» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Печки-лавоч-

ки» 12+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 «Удар властью. Иван Рыбкин» 16+
01:05 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Не-

нужный премьер» 12+
01:45 Д/ф «Маяковский. Последняя любовь, 

последний выстрел» 12+
02:25 «Осторожно, мошенники! Дело 

«Труба» 16+
04:45 Д/ф «Людмила Касаткина. Укроще-

ние строптивой» 12+

05:00, 04:35 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 

16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Х/ф «Команда «А» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Корабль-призрак» 18+

05:00 Х/ф «Первая перчатка» 0+
05:20 Мультфильмы 0+

07:10, 10:10, 13:15, 18:10 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+

08:00, 11:00, 14:05, 16:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+

08:45, 09:30, 11:45, 12:30, 15:10 «Дела 
судебные. Новые истории» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:25, 23:15 Шоу «Назад в будущее» 16+
00:00 «Всемирные игры разума» 12+
00:30, 02:35 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
00:55 Х/ф «Весна» 0+
03:00 Х/ф «Сердца четырех» 0+
04:30 Х/ф «Холодное лето пятьдесят тре-

тьего...» 12+

05:25 Т/с «Не забывай» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Новости дня 16+
09:30 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 

12+
11:20 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
13:25, 14:10, 18:15 Специальный репортаж 

16+
14:00 Военные новости 16+
15:10 «День Победы. Противостояние». 

Специальный репортаж 16+
15:50 Х/ф «Буду помнить» 16+
18:50 «Открытый эфир» 16+
21:50 «Между тем» 12+
22:15 «Код доступа. Гаага. Приговор для 

трибунала» 12+
23:05 «Легенды науки» 12+
23:55 Х/ф «Сашка» 12+
01:20 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 12+
02:55 Х/ф «Иди и смотри» 16+
05:15 Д/ф «Легендарные полководцы. Петр 

Румянцев» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:05 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
16:10, 22:00 Т/с «Регби» 16+
17:10 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
19:25 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
22:55 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
01:20 Х/ф «Кто наш папа, чувак?» 18+
03:10 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 18:30 Д/с «Старец» 16+
11:30, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Все в твоих руках» 16+
20:00 Т/с «Агентство О. К. О.» 16+
00:00 Х/ф «Кобра» 18+
01:30 Х/ф «Внизу» 18+
02:30 Т/с «Кости» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва пешеходная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/с «Первые в мире. Луноход Бабакина»
07:50 Великие реки России. «Обь»
08:35 Д/с «Забытое ремесло. Фонарщик»
08:50, 16:15 Т/с «Возвращение Будулая»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Веселые ребята»
12:10 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты По-

низовкина»
12:40, 21:45 Х/ф «Печки-лавочки»
14:20 «Абсолютный слух»
15:05 Моя любовь — Россия! «Традиции 

чаепития»
15:35 «Белая студия»
17:25 Цвет времени. Караваджо
17:45, 00:55 Мастера исполнительского 

искусства
18:45 Д/ф «Николай Лебедев. Война без грима»
19:45 «Главная роль»
20:05 Великие реки России. «Волга»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Энигма»
23:20 Д/с «Первые в мире. Синхрофазотрон 

Векслера»
01:55 Д/ф «Николай Дупак. Судьба длиною 

в век»
02:40 Цвет времени. Караваджо

06:30, 05:10 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

08:40, 03:20 «Давай разведёмся!» 16+
09:40, 01:40 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 00:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:00, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:30, 23:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 00:05 Д/с «Верну любимого» 16+
14:40 Х/ф «Подари мне жизнь» 12+
19:00 Т/с «Бедная Саша» 16+
05:00 «6 кадров» 16+
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05:40, 06:10 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(Менталист)» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
07:45 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 Д/ф «Николай Дроздов. Шесть 

мангустов, семь кобр и один полу-
скорпион» 12+

11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:20, 15:15 Т/с «Воскресенский» 16+
18:10 Д/ф «Биологическое оружие лабора-

тории дьявола» 16+
19:15 «Большая игра» 16+
20:05 Д/ф «Как развести Джонни Деппа» 

16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Аниматор» 12+
00:25 Д/ф «Анна Ахматова. Вечное при-

сутствие» 12+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
03:25 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:30, 03:20 Х/ф «Любовь для бедных» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:25 «Доктор Мясников» 12+
12:30 Т/с «Идеальная жертва» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Адмирал Колчак. Жизнь и 

смерть за Россию» 12+

05:00, 05:45, 06:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» 16+

07:20, 08:05, 08:55, 09:40 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 4» 16+

10:35, 11:35, 12:25, 13:20 Т/с «Такая по-
рода» 16+

14:20, 15:20, 16:20, 17:15 Т/с «Посредник» 
16+

18:15, 19:10, 20:00, 21:00 Т/с «Должник» 
16+

21:55 Х/ф «Мой грех» 16+

00:00, 00:55, 01:55, 02:40, 03:20, 04:00 Т/с 
«Стражи Отчизны» 16+

05:00 Х/ф «Холодное блюдо» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:25 «Звезды сошлись» 16+
22:55 «Секрет на миллион» 16+
00:55 Х/ф «День отчаяния» 16+
02:35 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:20 Т/с «Дикий» 16+

07:00, 08:00, 06:40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30, 09:50, 10:20, 10:45, 11:15, 11:45, 

12:15, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 
14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 
17:10 Т/с «СашаТаня» 16+

17:40, 18:10, 18:40, 19:10 Т/с «Детективное 
агентство Игоря Мухича» 16+

19:45 Х/ф «Ботан и супербаба» 16+
21:00 «Однажды в России. Дайджест» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Женский стендап» 16+
00:00, 01:30 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40, 03:30 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл. Последний сезон» 

16+
05:05, 05:50 «Открытый микрофон» 16+

06:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Арман Царукян против Матеуша 
Гамрота 16+

08:00, 09:05, 15:05, 17:25, 19:30, 03:30 
Новости

08:05, 14:00, 15:10, 17:30, 22:05 Все на 
Матч! 12+

09:10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09:20 М/ф «Неудачники» 0+
09:30 Х/ф «В поисках приключений» 16+
11:30, 02:10 Вольная борьба. Чемпионат 

России 16+

14:25 Мотоспорт. Кольцевые гонки. 
Чемпионат России по моторингу. 
Супербайк 0+

15:40 Мотоспорт. Кольцевые гонки. 
Чемпионат России по моторингу. 
Суперспорт 0+

16:25, 21:35 Матч! Парад 16+
17:55, 04:00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 

16+
19:35 Смешанные единоборства. UFС. 

Арман Царукян против Матеуша 
Гамрота 16+

23:00 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 4» 16+
01:00 Мотоспорт. Кольцевые гонки. Чемпи-

онат России по моторингу 0+
03:35 «Самые сильные» 12+
05:05 Д/с «Несвободное падение. Борис 

Александров» 12+

06:10 Х/ф «Помощница» 12+
08:00 Х/ф «Зорро» 6+
10:05 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 Х/ф «Застава в горах» 12+
13:40 Д/ф «Прототипы. Щит и меч» 12+
14:30, 05:30 «Московская неделя» 12+
15:00 «Смех без заботы» 12+
17:00 Х/ф «Цвет липы» 12+
20:30 Х/ф «Женщина в зеркале» 12+
00:10 «Петровка, 38» 16+
00:20 Х/ф «Пуля-дура. Агент для наслед-

ницы» 16+
03:10 Х/ф «Зойкина любовь» 16+
04:50 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте 

меня такой!» 12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:00 Х/ф «Разборки в маленьком Токио» 

18+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
09:00 Х/ф «Крокодил Данди» 12+
11:00, 13:00 Х/ф «Крокодил Данди 2» 12+
13:40 Х/ф «Али, рули!» 16+
15:30, 17:00 Х/ф «По долгу службы» 16+
18:00, 20:00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 

18+
20:55 Х/ф «Львица» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:20 «Территория заблуждений» 16+

05:00, 04:20 Мультфильмы 0+
05:55 Т/с «Мой капитан» 16+

09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с «Экспропри-

атор» 16+
18:30, 00:00 Вместе
02:55 Х/ф «Частная жизнь Петра Вино-

градова» 0+

04:55 Х/ф «Подкидыш» 6+
06:05 Х/ф «Фронт за линией фронта» 

12+
09:00 «Новости недели» 16+
10:30 «Военная приемка» 12+
11:20 «Скрытые угрозы. Альманах № 84» 

16+
12:10 Д/с «Секретные материалы. Киев-

ский Нюрнберг. Возмездие без 
срока давности» 16+

13:00 «Код доступа. Украинская идея. 
История болезни» 12+

13:50 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14:05 Х/ф «Неслужебное задание» 16+
16:05 Х/ф «Взрыв на рассвете» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20:00 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
22:55 Х/ф «Действуй по обстановке!» 12+
00:10 Х/ф «Последний дюйм» 12+
01:35 Х/ф «Школьный вальс» 12+
03:10 Х/ф «Полет с космонавтом» 12+
04:30 Т/с «Благословите женщину» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «Рогов+» 16+
11:25 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
13:40 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
16:15 Х/ф «Пассажиры» 16+
18:35 Х/ф «Лига справедливости» 16+
21:00 Х/ф «Первому игроку приготовить-

ся» 16+
23:45 Х/ф «Малыш на драйве» 18+
02:00 Х/ф «Девятая» 16+
03:35 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:45 Т/с «Слепая» 16+

10:45 Т/с «История девятихвостого лиса» 
16+

13:30 Х/ф «Дум: Аннигиляция» 16+
15:15 Х/ф «Вторжение» 16+
17:00 Х/ф «Пророк» 12+
19:00 Х/ф «Разрушитель» 16+
21:00 Х/ф «Солдат» 16+
23:00 Х/ф «Знамение» 16+
01:00 Х/ф «Район № 9» 16+
02:45 Х/ф «Последние дни на Марсе» 16+
04:15 Т/с «Кости» 16+

06:30 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок»
07:05 М/ф «В гостях у лета», «Футбольные 

звезды», «Талант и поклонники», 
«Приходи на каток»

08:00 Х/ф «Не болит голова у дятла»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:45 Х/ф «Звезда пленительного сча-

стья»
12:25 Письма из провинции. Арзамасский 

район
12:55, 00:15 «Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк»
13:35 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Абрам Ганнибал»
14:05 Д/с «Коллекция. Метрополитен-му-

зей. Европейская живопись»
14:35 Х/ф «Джузеппе Верди»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. Электромобиль 

Романова»
17:25 «Пешком...» Москва Казакова
17:50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка 

космических ливней»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Родная кровь»
21:35 Х/ф «Колон. Моя аргентинская 

мечта»
22:40 Х/ф «Барбарелла»
00:55 Д/ф «Книга»
01:40 Искатели. «Генерал Ермолов. Пред-

сказание вещего монаха»
02:25 М/ф для взрослых «Кот в сапо-

гах»

06:30 «6 кадров» 16+
07:10 Х/ф «Психология любви» 16+
11:10 Х/ф «Тот, кто рядом» 16+
15:15 Х/ф «Уроки жизни и вождения» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:45 Х/ф «День расплаты» 16+
02:25 Т/с «Гордость и предубеждение» 

12+
04:55 Шоу «Лаборатория любви» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Парад побежденных» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:35 Д/ф «Порезанное кино» 12+
14:35, 15:20 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» 12+
16:50 Д/ф «Наталья Варлей. Одна малень-

кая, но гордая птичка» 12+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Лига Бокса. Интерконтинентальный 

Кубок. Финал 16+
00:30 Д/ф «Сергей Филиппов. Есть ли 

жизнь на Марсе?» 12+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
03:45 Д/с «Россия от края до края» 12+

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, 17:00, 20:00 Вести
11:25 «Доктор Мясников» 12+
12:30 Т/с «Идеальная жертва» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Чужая семья» 12+
00:55 Х/ф «Запах лаванды» 12+

05:00, 05:45, 06:50, 08:10, 09:40, 11:15, 12:45 
Т/с «Михайло Ломоносов» 12+

14:20 Х/ф «Алые паруса» 12+
16:00, 17:25 Х/ф «Собака на сене» 12+
18:45 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» 

12+
19:00 Х/ф «Самогонщики» 12+
19:20, 20:10, 20:50, 21:40, 22:30, 23:10 Т/с 

«След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 02:05, 03:00, 03:45 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+

05:15 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 Х/ф «День отчаяния» 16+

07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Основано на реальных событиях» 

16+
00:00 «Международная пилорама» 16+
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
02:55 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:25 Т/с «Дикий» 16+

07:00, 08:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 05:50, 06:40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

09:00 «Битва пикников» 16+
09:30 «Модные игры» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+

21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «StandUp» 18+
00:00, 01:25 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40, 03:25 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл. Последний сезон» 

16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Элвин Брито 
против Луиса Паломино 16+

08:00, 09:05, 12:05, 15:00, 16:55, 03:30 
Новости

08:05, 12:10, 17:00, 19:00, 22:15 Все на 
Матч! 12+

09:10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09:30 Х/ф «13 убийц» 16+
13:00, 15:05 Т/с «Клянёмся защищать» 16+
16:05 Профессиональный бокс. Артур Бе-

тербиев против Маркуса Брауна 16+
17:25, 04:00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 

16+
19:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. «Сочи» 

— «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
23:00 Д/ф «Макларен» 12+
00:50 Х/ф «Молодой мастер» 12+
02:40 «Андрей Аршавин меняет профес-

сию» 12+
03:05 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:35 «Самые сильные» 12+

05:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Арман Царукян против Матеуша 
Гамрота 16+

06:10 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
07:35 «Православная энциклопедия» 6+
08:05 Х/ф «Зойкина любовь» 16+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 «Москва резиновая» 16+
11:00, 11:45 Х/ф «Помощница» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
13:25, 14:45 Х/ф «Не в деньгах счастье» 12+
17:25 Х/ф «Не в деньгах счастье 2» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу» 16+
23:25 «Девяностые. Ритуальный Клондайк» 

16+
00:10 «Дикие деньги. Убить банкира» 16+
00:50 «Война памяти». Специальный 

репортаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 Д/ф «Месть брошенных жён» 16+
02:25 Д/ф «Охотницы на миллионеров» 16+
03:05 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
03:45 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
04:25 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как при-

говор» 12+
05:05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» 12+
06:00 «Петровка, 38» 16+

05:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+

07:05 «С бодрым утром!» 16+
08:00 «О вкусной и здоровой пище» 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная программа» 16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:30 «Совбез» 16+
15:30 Документальный спецпроект 16+
17:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
18:00, 20:00 Х/ф «Крокодил Данди» 12+
20:30 Х/ф «Крокодил Данди 2» 12+
22:45, 23:25 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
02:00 Х/ф «Помпеи» 12+
03:35 Х/ф «Неуловимые» 16+

05:00 Х/ф «Белый клык» 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:15, 08:00, 04:45 Мультфильмы 0+
07:05 Шоу «Русалочка. Параллельные 

миры» 0+

08:20, 03:10 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

08:45 «Исторический детектив» 12+
09:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Вий» 12+
11:25 Х/ф «Добро пожаловать, или Посто-

ронним вход воспрещен» 0+
12:40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

погода, На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

14:15, 16:15 Т/с «Мой капитан» 16+
16:00, 19:00 Новости
18:20, 19:15 Т/с «Прощай, любимая!» 16+
01:40 Х/ф «Веселые ребята» 0+
03:35 Х/ф «Василиса Прекрасная» 0+

05:25 Х/ф «Школьный вальс» 12+
07:00, 08:15, 03:45 Х/ф «Золотые рога» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:35 «Легенды кино» 12+
09:25 «Улика из прошлого. Тройка, семер-

ка, туз. Тайна карточной мафии» 
16+

10:05 Д/с «Загадки века. Советский при-
зрак над странами НАТО» 12+

10:55 Д/с «Война миров. Катуков против 
Гудериана» 16+

11:40 «Не факт!» 12+
12:10 «СССР. Знак качества. Требуйте до-

лива после отстоя пены. Что пили в 
СССР» 12+

13:15 «Легенды музыки» 12+
13:40 «Круиз-контроль» 12+
14:15, 18:30 Т/с «Узник замка Иф» 12+
19:30 Х/ф «Фронт за линией фронта» 12+
22:25 Х/ф «Фронт в тылу врага» 12+
01:00 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 12+
02:15 Х/ф «Медовый месяц» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
11:05 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега» 12+
13:25 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судьбы» 

12+
15:55 Х/ф «Индиана Джонс и последний 

крестовый поход» 12+

18:25 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство 
хрустального черепа» 12+

21:00 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 18+
00:15 Х/ф «Двойной КОПец» 16+
02:15 Х/ф «Нищеброды» 12+
03:40 Т/с «Воронины» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:15 Д/с «Гадалка» 16+
10:15, 01:15 Х/ф «Капитан Зум: Академия 

супергероев» 12+
12:00 Х/ф «Фар край» 16+
13:45 Х/ф «Кин» 16+
15:45 Х/ф «Знамение» 16+
18:00 Х/ф «Бюро человечества» 16+
20:00 Х/ф «Пророк» 12+
21:45 Х/ф «Район № 9» 16+
23:45 Х/ф «Последние дни на Марсе» 16+
02:45 Т/с «Кости» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Бюро находок»
07:40 Х/ф «Иду на грозу»
10:05 Обыкновенный концерт
10:35 Х/ф «Черная курица, или Подземные 

жители»
11:45 «Эрмитаж»
12:15 «Черные дыры. Белые пятна»
12:55, 01:15 Д/ф «На холстах лета»
13:35 Музыкальные усадьбы. «Великий 

сказочник. Николай Римский — 
Корсаков»

14:05 Д/ф «Сын отечества»
14:40 Х/ф «Не болит голова у дятла»
15:55 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок»
16:25 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот»
17:50 Д/ф «Книга»
18:40 Владимир Мотыль. Острова
19:20 Х/ф «Звезда пленительного счастья»
22:00 Маркус Миллер на фестивале Джаз 

во Вьенне
23:00 «Кинескоп»
23:40 Х/ф «Дневной поезд»
01:55 Искатели. «Алхимик из-под Калуги»
02:40 М/ф для взрослых «Прежде мы были 

птицами»

06:30 «6 кадров» 16+
07:25 Х/ф «День расплаты» 16+
11:20 Х/ф «Переезд» 12+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:40 Х/ф «Психология любви» 16+
02:25 Т/с «Гордость и предубеждение» 12+
05:05 Шоу «Лаборатория любви» 16+
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Краеведческая колонка

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

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

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ

22 июня родился Павел Павлович Голосов 
(19211988 гг.)  поэт, журналист, член Союза писа
телей СССР. Автор более десяти поэтических сборни
ков. С началом Великой Отечественной войны ушел 
на фронт добровольцем в народное ополчение. Свое 
боевое крещение Голосов получил под Гатчиной. 
Участвовал в прорыве блокады Ленинграда.

Еще под Гатчиной когда-то,
Сдавая Зайцево село,
Убил я первого солдата,
И целый день меня трясло.
Узнав, что я не ем и плачу
Нашел слюнтяя политрук,
Прослушал исповедь ребячью,
Вздохнул и молвил: «Милый друг!
Мы дело делаем святое,
Она к рукам не пристает
Та кровь, что пролита тобою
За отчий край, за свой народ».

Олимпиада детского творчества 
// Ленинградская правда. — 1941. — 22 
июня. — С. 1

Красногвардейск. 21 [июня]. 
В честь окончания учебного года 
здесь состоялась олимпиада детско
го творчества. Показ юных дарова
ний вылился в большой праздник, 
продолжавшийся несколько дней. 
В смотре приняли участие около 400 
юных певцов, музыкантов, танцо
ров, чтецов. На просмотре высту
плений участников детского творче
ства присутствовало более 2 тысяч 
человек.

Из военного дневника ленинградской девочки 
Тани Вассоевич, который она начала вести в пер
вый день начала войны. Запись от 23 июля 1941 года 
о поездке на окопные работы под Гатчину. «Военные 
указали нам дорогу, и мы пришли в садик, вернее раз-
местились под деревьями у дороги. Я только развязала 
рюкзак и вынула бутылку кефира, как что-то тихо 
загудело и люди закричали, что тревога. Я стала соби-
рать вещи не очень-то спеша, как делала это в Ленин-
граде во время тревоги. И вдруг над головой зажужжали 
немецкие самолеты и где-то рядом забабахоло. Это 
были первые залпы в моей жизни, и я очень испугалась. 
Запихнув вещи в рюкзак, я кинулась за нашими, которые 
неслись к придорожной канаве. Все мы легли плашмя 
в канаву и под какой-то забор. Я накрыла голову рюкза-
ком. До сих пор не знаю, были ли это бомбы или зенитки, 

но что-то громко бабахало и казалось еще ближе, ближе и вот разорвется над нами. 
Но вот стало утихать и потом стало совсем тихо. Мы поднялись из канавы блед-
ные, все в пыли. Окопщики побежали к гатчинскому парку. Опять залпы. Мы бежали 
к парку, а военные, стоявшие на карауле по дороге, указывали нам путь, смеялись 
и говорили; «Ничего, привыкните!». В парке мы выбрали место, где деревья были погу-
ще и стали готовиться к вторичному налету. К счастью, он не повторился. В парке 
было много военных и полный парк окопщиков от 13 до, кажется, 60 лет. Мы рас-
стелили одеяло на траве и стали плести «маскировочные венки» из листьев клена».

Исаев А. В. Иной 1941. От границы до Ленинграда. — 
М.: Яуза: Эксмо, 2012. — 414 с.: ил.

В книге, основанной на материалах отечествен
ных и немецких архивов, рассказывается о боях пер
вых месяцев Великой Отечественной войны на Севе
роЗападном направлении. В том числе описывается 
ход сражений на Красногвардейском укрепрайоне, 
которые позволили сорвать планы немецкого коман
дования по захвату Ленинграда.

Губернатор благодарит 
социальных работников

Президентские награды — 
гатчинским медикам

Александр Дрозденко отметил, 
что по многим практикам в социальной 
сфере Ленобласть находится либо в пер
вой десятке, либо — в первой пятерке ре
гионов. «Детский сад для взрослых», «За
ботливый сосед», «Социальный контракт»: 
эти практики тиражируются теперь в мас
штабах страны. 

— Есть категории граждан, которым 
не обойтись без поддержки государства: 
наши старики, дети, неполные семьи, мно-
годетные семьи, семьи социального риска. 
Они вправе рассчитывать на помощь и под-
держку государства, и именно через работ-
ников социальной сферы — эта помощь им 
оказывается. Каждому, кому доходит кон-
кретная помощь, всегда хочется, чтобы эта 
помощь была больше. По факту так оно 
и происходит. За последние 10 лет мы увели-
чили объем социальной поддержки и в денеж-
ном, и натуральном выражении в 2,7 раза 
— это один из лучших показателей в Россий-
ской Федерации. В Ленинградской области 
оказывается более 100 различных видов со-
циальной поддержки, — сообщил глава ре
гиона.

В ходе праздничного мероприятия 
состоялась церемония вручения наград 
лучшим работникам социальной сферы. 
Среди них, разумеется, и гатчинцы. По
четную грамоту Министерства труда 
и социальной защиты России Александр 
Дрозденко вручил Ольге Тимофее-
вой, заведующей отделением Гатчинско
го реабилитационного центра для детей 

и подростков с ограниченными возмож
ностями «Дарина». Ещё одна сотрудница 
этого центра, заведующая отделением 
Анастасия Власова и директор Гат
чинского филиала Центра социальной 
защиты населения Екатерина Битель 
получили благодарность Губернатора 
Ленинградской области. Екатерина 
Горшар, старшая медицинская сестра 
общего отделения Гатчинского психо
неврологического интерната награждена 
благодарностью Законодательного собра
ния 47го региона.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Среди особых наград — почетная гра
мота президента Российской Федерации 
за вклад в борьбу с коронавирусной ин
фекцией, самоотверженность и высокий 
профессионализм вручена санитарке па
латы реанимации Гатчинской КМБ Ноне 
Колбая и благодарность президента — 

санитару приемного отделения Сиверской 
районной больницы Виталию Томило-
ву, знак «За заслуги перед Ленинград
ской областью» — почетному гражданину 
47го региона, советнику генерального 
директора завода «Буревестник» Юрию 
Ярову.

Ленинградская область отметила День социального работника, на-
градив лучших. Впервые чествование работников системы соцзащи-
ты региона прошло в зале заседаний областного правительства.

В преддверии Дня России Александр Дрозденко вручил государ-
ственные и региональные награды жителям Ленобласти.

Дорогие ленинградцы — работники 
здравоохранения!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Этот дату мы отмечаем с особым чувством благодарности к вам, посвя-

тившим себя великой миссии — заботе о здоровье людей.
В Ленинградской области всегда гордились и гордятся настоящими про-

фессионалами — нашими медработниками, на чьем счету тысячи спасённых 
человеческих жизней.

Спасибо всем вам, наши дорогие медики, за нелегкий труд, за вашу ежеми-
нутную готовность бороться за здоровье и жизнь своих пациентов.

Правительство Ленинградской области продолжит делать все необходи-
мое, чтобы каждый житель мог получить качественную медицинскую помощь, 
а врачи, фельдшеры, медсестры, все работники системы здравоохранения — 
и в городах, и в поселках — могли трудиться в достойных, самых современных 
условиях.

Сердечно желаю всем работникам медучреждений Ленинградской области 
крепкого здоровья, успехов, счастья, добра и благополучия!

С праздником!

Александр Дрозденко, Губернатор Ленинградской области
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Елена Гордиенко:
— В конце мая в парке 

«Сильвия» были обнаружены 
останки казнённых во вре-
мя фашистской оккупации 
гатчинских граждан. Вы за-
нимаетесь раскопками. Рас-
скажите, с чего начались 
работы.

Андрей Клементьев:
— Несколько лет назад 

был запущен проект «Без 
срока давности», созданный 
для того, чтобы не была 
переписана история. Люди 
в последнее время стали за
бывать о фашистских зло
деяниях, о геноциде, о том, 
что было во время войны 
в населённых пунктах, 
попавших в оккупацию, 
об истории Гатчины. Про
ект «Без срока давности» 
работает по всей России — 
там, где была война. Пер
вые места, в которых на
чали проводить раскопки, 
— Луга, Новгород, Ломо
носовский район. Три года 
назад поисковый отряд 
«Искра» начал свою работу 
в рамках этого проекта.

Сначала раскопки про
водились на территории 
Орловой Рощи. Там ещё 
в 1997–1999 годах Эдуар
дом Николаевичем Брюк
виным с командой поис
ковиков были найдены 
площадки захоронений на
ших военнопленных и рас
стрелянных граждан. Парк 
«Сильвия» стал второй точ
кой. Чтобы получить туда 
доступ, нужно было собрать 
огромный пакет докумен
тов, потому что это терри
тория музеязаповедника. 

Большой победой для нас 
было заключение со след
ственным комитетом дого
вора о совместных работах. 
После того, как нам переда
ли архивные справки о том, 
что в парке «Сильвия» на
ходятся массовые захороне
ния казнённых фашистами 
людей, а также небольшая 
схема, и мы приступили 
к работе. В 1968 году уже 
вскрывали одну такую мо
гилу, примерно посчитали, 
сколько там людей, и об
ратно закопали. Благодаря 
схеме мы в конце мая выш
ли на разведку проверить, 
сохранились ли ориентиры.

Елена Гордиенко:
— Ещё в 50–60-е годы 

были живы люди, знавшие 
о том, что в парке «Сильвия» 
происходили расстрелы. По-
чему же раньше не были под-
няты останки? Кто состав-
лял эту схему и как по ней 
вам удалось сориентиро-
ваться?

Андрей Клементьев:
— Схему составлял кра

евед Валерий Мачульский 
со слов очевидцев — тех, 
кто вскрывал данную мо
гилу. Её дали мне в музее 
Красногвардейского укре
прайона. Схему сопро
вождает такое описание 
— могила находится в 180 
метрах по второй дорожке 
от памятника комсомоль
цамподпольщикам, там 
находится камень, рядом 
берёза. Указано, что там 
останки не менее 80 че
ловек. Когда мы приш
ли на место, то увидели, 

что ориентиры сохрани
лись, в указанном месте 
был виден провал в земле. 
Мы стали загонять проб
ный шурф — то есть вы
капывать небольшое углу
бление, смотреть, на какой 
глубине на
х о д я т с я 
останки лю
дей. На глу
бине 1м 50 
см — 1 м 
70 см обна
р у ж и л и с ь 
п е р в ы е 
о с т а н к и . 
Но утверж
дать, что там 
лежат 80 че
ловек, было 
с л о ж н о . 
Мы остави
ли эту пло
щадку и ста
ли смотреть 
рядом. Пока 
не было 
л и с т в ы 
и не взош
ла трава, 
нужно было 
быстро про
вести разведку местности, 
иначе было бы поздно. 
Буквально в 30ти метрах 
от этого места нащупали 
ещё один небольшой про
вал, на глубине уже 60 см 
показались человеческие 
останки. Как оказалось, 
это небольшая позиция, ко
торая была подготовлена 
в 1941 году ещё нашими 
частями, которые защища
ли город. Углубление имеет 
деревянные стенки и вход, 
похоже на капонир — 
то ли это была миномётная 

позиция, то ли пулемётная. 
Во время оккупации людей 
расстреливали или у стены 
парка «Сильвия», или пря
мо у этих ям. Сразу после 
того, как мы зачистили 
первую яму, нащупали 
границы, были найдены 
останки 10 человек. В те
чение недели, пока часть 
группы работала на первой 
площадке, мы нащупали 
ещё семь таких площадок. 
Они абсолютно нетрону
тые, их не коснулся ланд
шафтный дизайн парка. Со 
временем земляной покров 
сравнивается, даже мы еле
еле заметили некие про
валы, но, когда с помощью 
поискового щупа начали 
проверять эти места, ока
залось, что там есть остан
ки. Сейчас мы работаем 
на второй площадке, в ней 
на данный момент обнару
жены останки 15 человек, 
разработано только 60 % её 
площади.

Елена Гордиенко:
— В первой яме были най-

дены останки 10 человек. 
Говорят, что по остаткам 
одежды, по украшениям мож-
но даже определить, кто 
там. Что вы там нашли?

Андрей Клементьев:
— В этой яме оказа

лись десять расстрелянных 
людей — три женщины 
и семь мужчин. Женщин 
мы определили с лёгкостью 
— у них были заколки, 
маленькие ножнички, ме
шочки, у одной был шарф 
на голове, у другой чёрное 
зимнее пальто. Это граж
данские лица. Мужчины 
были поразному одеты, 
среди них были и военно
пленные. Попадались и ар
мейские пуговицы, и лич
ные вещи.

С р е д и 
о с т а н к о в 
в о е н н о 
п л е н н ы х 
мы нашли 
л и ч н ы е 
вещи — 
смертный 
медальон 
и награ
ды: Орден 
Б о е в о г о 
Красного 
з н а м е н и 
и юбилей
ную медаль 
«XX лет Ра
бочеКре
стьянской 
К р а с н о й 
А р м и и » . 
При по
мощи этих 
в е щ е й 
мы смогли 
узнать име

на погибших. На медальоне 
была фамилия Кузьменко, 
1915 г.р., по архивам мы по
смотрели, что он был взят 
в плен в районе Погостья 
— Кириши, числится в спи
сках пропавших без вести, 
на него даже военной кар
точки не было составлено. 
Вообще для тех, кто был взят 
в плен, составлялись карточ
ки, но, видно, здесь было 
решение такое: допросить 
и сразу расстрелять. Следу
ющий человек — Владимир 
Филиппович Лепешко, 1898 

г.р., подполковник Первой 
гражданской войны, у него 
был Орден Боевого Крас
ного знамени, с помощью 
номера, который был на об
ратной стороне, мы смогли 
пробить его в базе данных. 
Когда мы зашли на сайт 
ОБД, в документах, которые 
мы увидели, было написано, 
что он был убит и похоронен, 
потом было произведено пе
резахоронение. Но, изучая 
дальше, сделав несколько 
запросов, мы нашли справ
ку от 18 февраля 1942 года, 
что в Гатчине, в централь
ном гестапо, были допро
шены два подполковника, 
которые были взяты в плен 
в районе Чудово, Спасская 
Полисть. То есть, это те ча
сти, которые шли на подмогу 
2й ударной армии. Получа
ется так, что в послевоенные 
годы о нём не было нигде 
никаких сведений, его имя 
просто увековечили со спи
ском тех, с кем он был — 
имена всех погибших вы
били на табличках и потом 
уже останки переносили. 
Но он оказался пленённым, 
его привезли за 200 км в Гат
чину. Что самое интересное, 
на сайте ОБД написано, 
что 8 февраля он был убит, 
а 18 февраля даёт показа
ния на допросе в гестапо.

Елена Гордиенко:
— Получается, что у че-

ловека есть могила, но покой 
он обретёт только сейчас.

Андрей Клементьев:
— Такие случаи не еди

ничны. Очень часто встре
чаются такие совпадения 
— пишут, что военнослу
жащие погибли, были похо
ронены, перезахоронены, 
а на самом деле все было 
не так.

Елена Гордиенко:
— Гражданские, которые 

были там расстреляны, это 
местные жители?

Андрей Клементьев:
— Сложно сказать. 

Здесь вообще история, ко
торая покрыта мраком. 
Ведь в гатчинское гестапо 
привозили со всей округи. 
Это могли быть не только 
гатчинцы, но все те, кто 
находился на уже окку
пированных территориях, 
для более глубокого допро
са, для того, чтобы уточ
нить какието данные, их 
привозили сюда. Здесь был 
центральный узел немец
кой разведки и всех воен
нопленных.

Елена Гордиенко:
— Ориентировочно мож-

но предположить, в каком 
году были совершены эти 
казни?

Андрей Клементьев:
— Всё началось после 

того, как Гатчина была 
захвачена. С 15 сентября 
1941 года началась вся эта 
ужасная история. До самого 
освобождения, на протяже
нии всего времени оккупа
ции, продолжались казни. 
Первая наша площадка 
— это 1942 год. По най
денным телам, по их по
зам, как они лежат в земле, 

было видно, что их рас
стреливали не по одному 
через какойто промежу
ток времени, а всех сразу. 
На многих были зимние 
вещи. Вторая площадка 
сейчас показывает нам, это 
другой временной период 
— у людей летняя обувь, 
у когото галоши, обычные 
штаны, нет какихто тё
плых вещей.

Елена Гордиенко:
— Фашисты вели какой-

то учёт и контроль, записы-
вали фамилии казнённых?

Андрей Клементьев:
— Точных данных у нас 

нет, потому что большое ко
личество таких документов 
было уничтожено самими 
немцами во время отсту
пления. Они скрывали сле
ды преступлений. Периоди
чески всплывают какието 
сведения. По Лепешко до
кументы сохранились, пото
му что ушли выше, он был 
в звании подполковника, 
мог сказать чтото ценное, 
полезное для фашистской 
Германии. Но он не стал 
с ними сотрудничать, по
этому и был казнён.

Елена Гордиенко:
— Как человек, который 

присутствовал при подъ-
ёме останков, какие чувства 
Вы испытываете? Мы уже 
не в первый раз общаем-
ся, и всегда есть ощущение, 
что у каждого места, где 
ваш отряд находит останки 
людей, существует какая-то 
мистика. У этого страшного 
места, наверное, особо гне-
тущая атмосфера?

Андрей Клементьев:
— Эта история, очень 

сложная для всех нас. Одно 
дело, когда мы работаем 
в полях, лесах, болотах, 
там мы видим, как солда
ты погибли — от шальной 
пули, от осколка, который 
прилетел непонятно от
куда… Мы всётаки ис
пытываем радость за этих 
солдат, что мы их нашли, 
они наконец покинут свой 
боевой пост и обретут по
кой, что родственники 
узнают о своих героях. 
Здесь же мы столкнулись 
с другим. Мы видели мно
го убитых людей, жизни 
которых унесла за собой 
война, но когда мы вскры
ли эти ямы, при расчистке, 
когда мы увидели позы, 
в которых люди лежат, уви
дели эти ломанные, проби
тые кости, стало понятно, 
что людей перед смертью 
мучали, пытали, у многих 
разбиты височные кости, 
выбиты зубы, перелома
ны рёбра, руки, пальцы. 
Если на фронте был шанс 
выжить, то в плену у фа
шистов выжить мог один 
из миллиона. Видеть, в ка
ких условиях погибли эти 
люди, — это ужас. Все 
мы поисковики с большим 
опытом, но, смотря на это, 
просто не понимаем — их
то за что? Что они такого 
сделали? Почему «выс
шая раса» решила сде
лать с ними такое? Лежат 
молодые люди, старики 
— по костным останкам, 

Руководитель гатчинского поискового отряда «Искра» Андрей Клементьев рассказал о работах в парке 
«Сильвия».

Андрей Клементьев о раскопках 

Люди в по-
следнее 

время стали 
забывать о 
фашистских 
злодеяниях, 
о геноциде, о 
том, что было 
во время войны 
в населённых 
пунктах, попав-
ших в оккупа-
цию, об исто-
рии Гатчины.



16 июня 2022 года   •   № 24 (1338) • Гатчина-ИНФО 19ПАМЯТЬ

черепам, швам и суставам 
можно определить пример
ный возраст. Атмосферу 
не передать словами. Го
рожане, которые подходят 
к нам посмотреть, в шоке, 
они говорят: «Мы здесь хо
дим, гуляем и никогда не ду
мали, что здесь настолько 
жуткое место, столько 
убитых людей». Еще неиз
вестно, сколько погибших 
мы найдём — работа пред
стоит колоссальная.

Елена Гордиенко:
— Что дальше будет 

с останками, которые вы 
откапываете?

Андрей Клементьев:
— До сентября мы пла

нируем заканчивать на
меченные места. Разведку 
новых площадок проводить 
уже поздно, большой уро
вень травы, но мы всё рав
но попытаемся. После того, 
как доработаем все пло
щадки, будет торжествен
ное перезахоронение, куда 
пригласят родственников 
погибших. Хочется най
ти ещё какието именные 
вещи, чтобы из списка 
пропавших без вести этих 
людей вычеркнуть уже на
всегда. На днях мы связы
вались с родственниками 
Кузьменко и Лепешко, ра
дость у них была, конечно, 
огромная.

Елена Гордиенко:
— Вы сказали, что рабо-

таете вместе со следствен-
ным комитетом? Для чего 
это нужно?

Андрей Клементьев:
— Следственный коми

тет фиксирует все злодея
ния, которые были произ
ведены оккупантами. Идут 
фотофиксация, письмен
ные описания, все факты 
в процессе учитываются. 
Потом останки отправля
ются на судебномедицин
скую экспертизу. Она мо
жет более точно сказать, 
когда происходила казнь.

Елена Гордиенко:
— Места огорожены? Вы 

там работаете каждый 
день?

Андрей Клементьев:
— Да, места огорожены. 

Работаем тогда, когда по
зволяют время и погодные 

условия. Ребята из «Искры» 
обычно работают каждый 
день. Расчищают, под
готавливают площадку, 
ходят с разведкой. Когда 
мы собираемся все вместе, 
приезжает следственный 
комитет, мы совместно при
ступаем к поднятию остан
ков, укомплектовываем 
их в специальные мешки. 
Процедура отработана, всё 
фиксируется.

Елена Гордиенко:
— Не могу не спросить 

про деньги. На какие сред-
ства ведутся раскопки?

Андрей Клементьев:
— В основном, на свои. 

Также нам помогают ад
министрация и депутаты. 
То есть с миру по нитке, по
мощь есть. Пользуясь слу
чаем, хочу сказать спасибо 
всем, кто вместе с нами ра
ботает, кто нас поддержи
вает и морально, и финан
сово.

В первую очередь, хо
чется, чтобы гатчинцы 
знали своих героевпоис
ковиков. Особое спасибо 
Владимиру Чернышёву, 
Денису Хотину, Станиславу 
Светлицкому, Илье Фетисо
ву. Это те ребята, которые 
работают каждый день. 
Они при
езжают по
сле работы, 
у них та
кой рабо
чий задор, 
что они от
кладывают 
все другие 
дела и едут 
только в «Силь
вию», по
т о м у 
что понима
ют, что там 
работы мно
го, это всем 
нам нужно. Следственный 
комитет работает прос
то изумительно. Огром
ное спасибо Гатчинско
му музеюзаповеднику, 
мы с ними всегда на связи, 
в какихто вопросах они нас 
консультируют. У нас обра
зовалась одна большая се
мья, за что всем искренняя 
благодарность.

Елена Гордиенко:
— Для тех, кто вообще 

ничего не знает о гатчин-
ских поисковиках, расска-

жите поподробнее про гат-
чинский поисковый отряд 
«Искра».

Андрей Клементьев:
— В Гатчине работает 

семь поисковых отрядов — 
это небольшие группы лю
дей, в среднем около 15 че
ловек, плюс волонтёрский 
корпус. Все они занима
ются поисковой деятельно
стью по разным территори
ям: ктото в Вырице, ктото 
ближе к Терволово, в Пудо
сти, ктото в Тайцах. Есть 
среди них школьники, сту
денты, рабочие, инженеры, 
генеральные директора. 
Люди абсолютно непохо
жие, но у всех одна цель — 
работать в этом направле
нии, поднимать из небытия 
людей. Работа интересная, 
даже в чёмто романтиче
ская. Походы в лес — это от
дельная история, она всегда 
всех нас радует.

Елена Гордиенко:
— Я так понимаю, 

что походы в леса и поля бы-
вают летом, в конце весны 
и начале осени. А чем поиско-
вики занимаются не в сезон?

Андрей Клементьев:
— Мы изучаем докумен

ты, разрабатываем архи
вы, подго
тавливаем 
н а х о д к и 
к новым 
выставкам. 
Наш отряд 
занимается 
не только 
поисковой 
р а б о т о й 
в полях, 
лесах, бо
л о т а х , 
но и рабо
тает с на
селением, 
с подрас

тающим поколением — ор
ганизуем выставки, уроки 
мужества. Также зимой 
проводится реставрация 
найденных предметов, под
готовка новых экспозиций. 
Основная работа, 70 % 
— это изучение историче
ских данных: архивов, вос
поминаний, писем. Успех 
сезона раскопок зависит 
от того, как мы проводим 
зиму. Мы чтото высчиты
ваем, делаем планы, чер
тим на картах маршруты 
— подготовительная работа 

гарантирует плодотворный 
сезон. Но бывает, что слу
чай, спонтанная поездка 
тоже приводят нас к неожи
данным находкам. Ктото 
может предложить: «А пое
хали на два часика съездим 
туда». Поехали, а там ока
зывается, что не на один 
сезон работы хватит, хотя 
ни в каких картах, доку
ментах ничего не было на
писано.

Елена Гордиенко:
— Поиски в «Сильвии» — 

это результат большой ра-
боты в зимнее время?

Андрей Клементьев:
— Эта работа началась 

ещё с того года, с весны. 
Были созданы рабочие 
группы, проводились засе
дания, на которые собира
лись историки, краеведы, 
архивные работники, по
исковики, также органы 
следственного комитета. 
Разрабатывали план рабо
ты для того, чтобы понять, 
за что браться. «Сильвия» 
же большая, это не только 
три дорожки, площадь пар
ка огромная. Чтобы как
то сузить поиск, за чтото 
зацепиться — потратили 
год. Хотя написано, честно 
говоря, очень мало — там 
предложение, там строчка. 
Всё это надо было собрать, 
проанализировать, посмо
треть на месте. Сколько 
раз мы выезжали, сколько 
сотрудники ГМЗ свои дан
ные поднимали! Это была 

огромная работа, благодаря 
чему она и стала успешной.

Елена Гордиенко:
— Найденные вами лич-

ные вещи погибших посту-
пят в экспозицию?

Андрей Клементьев:
— После того, как бу

дут завершены поисковые 
работы, будет принято ре
шение относительно нахо
док. Часть вещей относит
ся к погибшим. Помимо 
именных, у опознанных 
Лепешко и Кузьменко 
были личные вещи, чтото 
пойдёт родственникам — 
как последние вещи, кото
рые были с убитым чело
веком. Оставшееся пойдет 
в музеи. В конце года будет 
организована выставка 
«Без срока давности». Сей
час мы снова планируем 
сделать выставку «Цита
дель».

Елена Гордиенко:
— Расскажите немного 

о выставке «Цитадель».

Андрей Клементьев:
— «Цитадель» — наша 

ежегодная выставка, кото
рая начала своё шествие 
в 2018 году. С каждым го
дом она становится больше. 
Эта выставка представляет 
несколько эпизодов: «Крас
ногвардейский рубеж», 
«История ополчения», «До
рога домой», «Оккупация». 
Мы стараемся каждый год 
менять и дополнять «Ци

тадель» не только новыми 
предметами, но и новыми 
экспозициями, чтобы по
сетители могли изучить те 
кадры истории, о которых 
мало что было показано. 
Изначально мы думали, 
что будем рассказывать 
о боевых сражениях, но сей
час, работая в «Сильвии», 
мы с ребятами приняли 
решение, что часть зоны 
будет посвящена истории 
оккупации, будем искать 
фотографии тех тяжёлых 
лет. Это будет полноценная 
зона, чтобы люди смогли 
посмотреть, что происходи
ло в те годы.

Елена Гордиенко:
— Это очень интересный 

проект, большая, серьёзная 
и профессиональная вы-
ставка. Она тоже делается 
на ваши средства?

Андрей Клементьев:
— И на наши, и на сред

ства гранта, если получаем. 
Сейчас мы снова подали 
заявку на выделение гран
та, хотелось бы снова выи
грать, чтобы подарить гат
чинцам ещё одну выставку.

Елена Гордиенко:
— Благодарю за интерес-

ную беседу. И спасибо Вам 
большое за Вашу работу, же-
лаю успехов. Хотелось бы, ко-
нечно, чтобы каждый воин 
был захоронен, но не знаю, 
получится ли это когда-ни-
будь, и закончится ли когда-
то эта война.

в «Сильвии»: «Это ужас!»

Во время 
оккупации 

людей расстре-
ливали или у 
стены парка 
«Сильвия», или 
прямо у этих 
ям.
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Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)

На все мероприятия вход по предварительной записи — 
тел. 3-76-13

по 29 июня – Пейзажи и натюрморты Ольги Корельской. Ху-
дожественная выставка.0+
16 июня в 18.00 – Лекция И. Б. Смирнова из цикла «За эдель-
вейсом в Австрию». 12+
по 28 июня – Акварели Дарьи Огневой. Выставка из цикла 
«Лики творчества». 0+
по 28 июня – «Возьми свою жизнь под контроль». Выстав-
ка литературы по психологии и педагогике. 16+
по 28 июня – «Петровский отряд на гатчинской земле». 
Выставка краеведческих материалов. 6+
по 28 июня – «Я время сказкой зачарую». К 155-летию К. 
Бальмонта. Книжная выставка. 6+

Детская библиотека 
(ул. Хохлова, 16,)

по 20 июня – «Красуйся, град Петров!» (выставка работ 
изостудии СОШ №9). 0+
по 20 июня – «То академик, то герой, то мореплаватель, 
то плотник…» Выставка-портрет к 300-летию императора 
Петра I. 0+
с 15 по 30 июня – «Вот какое наше лето». Выставка детских 
творческих работ. 0+
по 30 июня – «Маршрутами лета с героями книг». Книжная 
выставка. 0+

Библиотека-филиал №1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1, тел. 276-88)

по 29 июня – «Чудеса на кончике иглы». Выставка вышитых 
картин Л. Шайхатаровой. 0+
по 29 июня – «Те, что рядом с нами». Выставка детских 
творческих работ. 0+
по 29 июня – «Россия, ХХI век». Книжно-иллюстративная 
выставка. 0+

Библиотека-филиал №2 
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)

по 29 июня – «Россию поднял на дыбы» – к 350-летию Пе-
тра I. Книжно-иллюстративная выставка. 6+
по 29 июня – «Святая Русь, Отечество! Я твой!». Выставка 
к Пушкинскому Дню России. 6+
по 29 июня – «А ставка – жизнь». Выставка ко Дню борьбы 
с наркоманией. 12+

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)

17 июня – «Проповедник «живого дела»: русский писатель, 
литературный критик Иван Александрович Гончаров. Книж-
но-иллюстративная выставка из цикла «Литературная гале-
рея» (210 лет со дня рождения). 16+
20 июня – «Июнь. Россия. Воскресенье. Рассвет в объя-
тьях тишины». Книжно-иллюстративная выставка-реквием 
ко Дню памяти и скорби (начало Великой Отечественной вой-
ны 1941 г.). 16+
20 июня – «Жизнь состоит из разных интонаций»: россий-
ский поэт Роберт Иванович Рождественский. Книжно-иллю-
стративная выставка из цикла «Литературная галерея» (90 
лет со дня рождения). 16+
21 июня – «Друзья мои, прекрасен наш союз...». Поэтиче-
ский урок из цикла «С Пушкиным в XXI век». 6+
21 июня – «Звезда по имени Цой»: российский рок-певец 
Виктор Робертович Цой. Выставка-воспоминание из цикла 
«Заезды, которые не гаснут» (60 лет со дня рождения). 16+
22 июня в 11.00 – «В сердцах и книгах память о войне». 
Урок-реквием ко Дню памяти и скорби. 6+
«Пушкин и Крым». Выставка оцифрованных копий и мате-
риалов из собрания Всероссийского музея А.С. Пушкина, 
произведения живописи и графики, редкие работы художни-
ков XIX-XX вв. 12+
по 20 июня – «Сказки и быль Псковского края». Выставка 
живописи художников Дарьи Аверьяновой и Нины Григорье-
вой. Псков. 12+

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

Обзорная экскурсия по музею. Посещение бесплатно. 
Обязательна предварительная запись по телефону 8 (813 71) 
2-14-66. 6+
по 3 июля – Выставка пейзажей Екатерины Мухортовой «Че-
тыре сезона». 6+
по 29 июня – Выставка карикатур «Творчество П.Е.Щербова: 
к 30-летию музея художника». 0+
по 26 июня – Выставка живописи и графики Юрия Чуднов-
ского «Виражи вдохновения». 0+
16 июня в 12.00 – «Царская охота. Егерская слобода». Пе-
шеходная экскурсия. Сбор группы – у Черных ворот (служеб-
ный вход в парк Сильвия со стороны Красноармейского про-
спекта). Стоимость билета – 100 рублей. 6+
18 июня в 14.00 – «Пётр Первый и его диковины. Первый 
русский музей». Лекция профессора И.Б. Смирнова. Стои-
мость билета – 100 рублей. 6+ 
25 июня в 14.00 – «Малые голландцы» и новый век русской 
культуры». Лекция профессора И.Б. Смирнова. Стоимость 
билета – 100 рублей. 6+Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Организатор и постоян
ная ведущая клуба Алёна 
Тришина (главный библи
отекарь) вновь поразила 
пришедших на встречу сво
ими откровениями.

Алёна Александров
на показала куклу своей 
мамы, которую девочка 
хранила все военные годы. 
В семье ЗориныхТриши
ных сохранились более 
80 писем майора Григо-
рия Петровича Зори-
на (1900 г., Екатеринбург 
— 2.10.1943 г., Подмоско
вье), адресованных жене 
и дочери в Свердловск, 
куда семья лётчика эваку
ировалась из Белоруссии. 
А ещё есть документы, те
леграммы и необычные ри
сованные открытки. Часть 
этих писем и биография 
лётчика, который в 20е 
годы служил в Гатчине, 
опубликована в сборнике 
«Цитадель под Ленингра
дом: Гатчина в годы Вели
кой Отечественной войны» 
(СПб., 1992).

С волнением и трепетом 
внучка Алёна читала не
которые письма нам. Муж 
и отец пишет с фронта: 
в каждом письме чувству
ется забота о жене Анне 
Ивановне, о дочери Тамиле 
и о сынишке Олеге, о сво
их родных, в доме которых 
они живут. Дорогим по
дарком ко дню рождения 
11летней дочери были 
присланные отцом тетра
ди и цветные карандаши. 
А ещё в каждом письме 
он интересовался хрупким 
здоровьем дочери, спраши
вал о школьных успехах 
сына. Пожелтевшие от вре
мени листки — это свидете
ли истории не только одной 
семьи, но и истории нашей 
страны. Верой в победу 
над фашистами проникну
то каждое из писем!

Бережно хранились эти 
памятные семейные релик
вии, как и последнее фото 
фронтовика, захороненного 

в братской могиле. Другой 
дед Алёны Александровны 
— рядовой Фёдор Гри-
горьевич Тришин (1905 
— 11.09.1941 гг.) — про
пал без вести. Обе бабушки 
Алёны так и остались вдо
вами, вырастили по двое 
детей.

А ещё Алена Тришина 
прочла своё стихотворение, 
посвящённое выпускникам 
1941 года.

Встреча в Историческом 
клубе состоялась в канун 
дня рождения замечатель
ного писателя Бориса Ва-
сильева (21 мая 1924 г.), 
по известным произведе
ниям которого поставлены 
знаменитые фильмы «Офи
церы» (1971 г.), «А зори 
здесь тихие» (1972 г.), «Зав
тра была война» (1987 г.). 
Библиотекарь познакомила 
нас с некоторыми его кни
гами: например, с очерками 
публицистики, актуальны
ми и сегодня. Очень важно 
заинтересовать читателя 
книгой, и Алёна Алексан
дровна делает это с высо
ким мастерством.

Многолетняя дружба
сотрудничество объединяет 
Исторический клуб и кол
лектив театра «Экспери
мент» Гатчинского педаго
гического колледжа имени 
Ушинского. Руководитель 
и создатель этого коллек
тива, Заслуженный ра
ботник культуры России, 
Владимир Иванович 
Виноградов — музыкант 
и композитор, энтузиаст, 
влюблённый в свою про
фессию.

В библиотеке вновь 
состоялась встреча пред
ставителей разных поко
лений. В зале были люди 
преклонного возраста, 
и среднего, а на сцене — 
совсем молодые, почти 
дети… Первокурсники 
колледжа представили 
на суд зрителей отры
вок из спектакля «Завтра 
была война» по повести 

Б.Васильева. Меняется 
состав театра — такова 
специфика учебного заве
дения. Сегодня мы видим 
совсем юных исполнителей 
в спектакле, который жи
вёт в коллективе этого теа
тра уже более 30 лет.

В процессе работы 
над спектаклем молодые 
актёры погружаются сами 
и вовлекают зрителей 
в атмосферу предвоенной 
поры. Собрались юноши 
и девушки из 9б класса 
на дне рождения одно
классника, мило и с энтузи
азмом поют. Зрители тоже 
с участием и тревогой на
блюдали за происходящим 
на сцене, вспоминали свою 
молодость. Закончилось те
атрализованное представ
ление, и студенты присо
единились к зрителям.

А потом был просмотр 
документального фильма 

о писателепатриоте Бо
рисе Васильеве. В фильме 
использованы интервью 
с ним, воспоминания его 
супруги, которая была про
тотипом комсомолки Ис
кры («Завтра была война») 
и бойцазенитчицы Сони 
Гурвич («А зори здесь ти
хие»).

Как и многие предыду
щие встречи в библиотеке, 
эта запомнится надолго, 
потому что равнодушных 
здесь не было. Спасибо 
Алёне Александровне Три
шиной, Владимиру Ивано
вичу Виноградову и всему 
коллективу гатчинской го
родской библиотеки имени 
Куприна за тёплую друже
скую атмосферу. Ждём но
вых встреч в Историческом 
клубе.

ЛЮДМИЛА РУМЯНЦЕВА

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

При городской библиотеке имени А. Куприна состоялось очередное заседание Истори-
ческого клуба: здесь встретились представителей разных поколений.

20 Желанная 
встреча
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Алёна Тришина показала 
куклу своей мамы

Отрывок из спектакля “Завтра была 
война” в исполнении студентов 

педколледжа
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ОВЕН На этой неделе 
звёзды рекомендуют Ов-
нам отдохнуть от дел и не 

заниматься решением важных 
задач. Дело в том, что в этот 
период вы будете склонны к не-
объективности и предвзятости, 
а поэтому вам будет сложно 
увидеть ситуацию такой, какая 
она есть на самом деле. Следо-
вательно, принятые вами реше-
ния могут оказаться ошибочны-
ми и недальновидными. Лучше 
займитесь урегулированием 
проблем в личной жизни. Звёз-
ды обещают, что в любовных 
делах вы очень преуспеете.

ТЕЛЕЦ Тельцам следует 
быть осторожными и не 
ввязываться в непонятные 

и запутанные дела. А самое 
главное, не имейте дел с людь-
ми, в надёжности которых у вас 
имеются хотя бы небольшие 
сомнения. Если вы будете до-
верчивыми и легкомысленными, 
вас могут обмануть и использо-
вать в своих интересах. Ваши 
любовные отношения будут ра-
довать вас, так как в них появит-
ся тенденция к стабильности и 
постоянству. Правда, вам будет 
немного не хватать романтики.

БЛИЗНЕЦЫ Близнецы в 
любых ситуациях будут 
склонны вести себя сво-

бодно, раскованно и уверенно. 
Вы никому не позволите коман-
довать и манипулировать со-
бой, и если нужно будет, смело 
вступите в полемику с людьми, 
которые будут пытаться навя-
зать вам своё мнение. Главное, 
чтобы для достижения достой-
ных целей вы сумели выбрать 
достойные методы. Если вы 
будете честны с окружающими 
людьми, звёзды гарантируют 
вам успех и победу в любом 
деле, которым вы займётесь.

РАК Раки будут очень 
эмоционально реагиро-
вать на любые события, 

которые потревожат спокой-
ное течение их жизни. Дело 
в том, что в этот период у 
вас может появиться страх 
перед проблемами и неста-
бильностью, и поэтому вы 
будете готовы на всё, лишь 
бы избежать даже незначи-
тельных изменений. Но не 
забывайте о том, что пере-
мены иногда случаются не 
только к худшему, но и к 
лучшему. 

ЛЕВ Львам грозит за-
стой в делах из-за нере-
шительности и нежела-

ния идти на конфликт. Если 
вы будете молча реагировать 
на ошибки коллег и подчи-
нённых из боязни испортить с 
ними отношения, то имейте в 
виду, что от этого может по-
страдать ваше общее дело! 
В любви звёзды советуют 
вам быть реалистами, чтобы 
не перепутать мечты с явью. 
Если вы с кем-то познакоми-
тесь, не спешите доверять 
незнакомому человеку, даже 
если услышите от него море 
комплиментов.

ДЕВА На этой неделе во-
просы работы будут вол-

новать Дев гораздо меньше, 
чем вопросы в сфере личных 
отношений. И если на любов-
ном фронте у вас вдруг появят-
ся какие-тот проблемы, вы бу-
дете реагировать на них очень 
бурно и остро. В принципе, вам 
действительно не помешает 
заняться урегулированием 
проблем в личной жизни. Но 
при этом старайтесь руковод-
ствоваться не эмоциями, а 
здравым смыслом.

ВЕСЫ Для вас эта не-
деля может ознамено-
ваться борьбой с кон-

курентами, которые сделают 
попытку переиграть вас. Впро-
чем, у вас хватит сил и ловко-
сти, чтобы отстоять свою тер-
риторию. В финансовом плане 
возможны многочисленные 
мелкие расходы. В любви вы 
будете склонны к приключени-
ям и лёгкому флирту, поэтому 
маловероятно, что на этой не-
деле у вас завяжутся с кем-то 
серьёзные отношения. Но зато 
влюблённые в вас поклонники 
поднимут вашу самооценку.

СКОРПИОН На работе 
для Скорпионов глав-
ное - дисциплина и по-

рядок. Будьте требовательны 
к себе и к подчинённым, если 
хотите, чтобы общее дело не 
пострадало. Но, в то же вре-
мя, не переборщите со стро-
гостью. Не забывайте, что 
каждый человек способен со-
вершить ошибку. В любви вы 
будете гнуть свою политику, 
поэтому сложно предсказать, 
в какую сторону станут раз-
виваться ваши любовные от-
ношения. 

СТРЕЛЕЦ Стрельцам 
эта неделя принесёт не 
только профессиональ-

ные достижения, но и трудно-
сти. Есть вероятность, что вас 
переведут на другую долж-
ность или загрузят сложной 
работой. Главное, не забы-
вайте, что нет худа без добра. 
И если вы постараетесь, то 
сможете обратить любую си-
туацию себе на пользу. Люби-
мый человек вряд ли станет 
сам проявлять инициативу и 
будет ждать от вас решитель-
ных действий. 

КОЗЕРОГ В плане рабо-
ты эта неделя будет для 
Козерогов перспектив-
ной. Звёзды обещают, 

что ваши честолюбивые же-
лания начнут осуществляться. 
Возможно также постепенное 
улучшение вашего финансо-
вого положения. Если вы хо-
тите, чтобы ваши любовные 
отношения и дальше напоми-
нали счастливую сказку, ста-
райтесь чаще интересоваться 
потребностями и нуждами 
партнёра. Тогда и он станет 
более чутко реагировать на 
ваши просьбы и желания.

ВОДОЛЕЙ На работе 
Водолеям лучше воз-
держатся от критических 

замечаний в адрес коллег. 
Не забывайте о том, что ис-
порченные отношения с кол-
лективом могут стать для вас 
серьёзным препятствием на 
пути к карьерным высотам! 
Вероятно, вы разоткровен-
ничаетесь с любимым чело-
веком и раскроете перед ним 
свою душу. Но не обижайтесь 
на партнёра, если он не отве-
тит вам откровенностью на 
откровенность. 

РЫБЫ Рыбы будут дей-
ствовать уверенно и реши-
тельно, но от их действий 

будет мало толку, если они не 
прислушаются к мудрым сове-
там деловых партнёров. Лучше 
воздерживайтесь от принятия 
единоличных решений, если не 
хотите попасть впросак и наде-
лать ошибок в работе! Не исклю-
чено, что на этой неделе ваши 
финансовые дела резко пойдут в 
гору. Желая удержать любимого 
человека, вы будете стремиться 
к компромиссам. Ваши жертвы 
ради любви окупятся - партнёр 
полюбит вас ещё сильнее.

с 20 по 26 июня

 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установ-
ка смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка материа-
лов. Пенсионерам – скид-
ки. Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 �Ремонт холодильников. 
Низкие цены, быстрый 
приезд. Качественные 
запчасти, гарантия до 
2 лет. Т. 8-905-253-253-3, 
Максим

 �Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, с 
гарантией! Пенсионерам 
скидки. Выезд в район. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, офи-
сах, магазинах и т. д. Ка-
фель, сантехника, элек-
трика, косметический 
ремонт и т. п. Т. 8-905-289-
69-48, Алексей.

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Лестницы. Деревянные, 
искусственный мрамор. 
Столярные работы. Мон-

таж. Откатные и выдвиж-
ные ворота. Деревянная 
мебель. Т. 8-931-583-42-17

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, безо-
пасно, недорого. Подроб-
ности по телефону +7-950-
222-11-44.

 �Услуги по работе с элек-
тричеством. Т. 8-906-274-
10-94

 �Сантехнические рабо-
ты: демонтаж и установка 
унитазов, ванн, смесите-
лей, стиральных машин, 
установка счетчиков на 
воду, замена труб металл 
на пластик. Тел. 8-951-683-
57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недорого. 
Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окраска 
и т.д. Недорого. Т.8-921-
645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фун-
дамент, траншею, пруд; 
планировка участков, ка-
нализация, колодец (до 5 
м) + монтаж, погрузка и 
многое другое. Недорого. 
Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых ре-
сиверов и т. д. Т. 8-906-279-
14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл. бри-
кеты, горбыль (можно 
пиленый), опилки. Зем-
ля, навоз, торф, щебень, 

песок. Вывоз мусора и 
металлолома. Доставка 
стройматериалов (доска, 
брус и т. д., до 6 м). Есть 
боковая разгрузка. Лю-
бые объемы от 1 м3. Не-
дорого. Т. 8-921-950-03-83, 
8-950-013-86-90

 �Ремонт холодильни-
ков и стиральных ма-
шин. Гарантия до 2 лет. 
Оригинальные запчасти. 
Пенсионерам скидка. Т. 
8-931-004-08-65, Дмитрий

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и про-
стыней на резинке из 
100% хлопка по вашим ин-
дивидуальным размерам. 
Т. 8-953-353-63-80 (вацап)

 �Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей

 �Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке материа-
лов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам – 
скидки. Т. 8-931-236-26-33

 �Грузоперевозки. Вывоз 
мусора. Песок, щебень. 
Строительные работы. Т. 
8-921-894-38-51, Владимир

 �Уголь, дрова и др. сыпу-
чие материалы. Т. 8-905-
251-37-57

Бригада мастеров из Гатчи
ны выполнит все виды стро
ительноотделочных работ. 
Ответственно. Качественно. 
Быстро. Т. 89500010523

Ремонт квартир и загород
ных домов от косметического 
до капитального. Частич
ный и полный ремонт. Весь 
спектр работ (подготовка 
стен, поклейка обоев, гипрок 
и т.д.). Полы, стяжка, вырав
нивание, ламинат, линолеум 
и многое др. Помощь в орга
низации и закупке матери
алов. Скидки. Качество. Т. 
89531540566

Доставка сыпучих материа
лов от 1м3, снос домов, раз
работка и подъем участков, 
чистка канав. Аренда грузо
вых самосвалов, бортового 
грузовика и полноповорот
ных экскаваторов. г. Гатчи
на и ЛО. Т. 89117657831

Песок, щебень, земля, навоз, 
торф. Вывоз грунта, земли, 
глины, мусора. Аренда само
свала. Наличный и безналич
ный расчет. Доставка от 1 
м3. Т. 89062510038, Артем

Мастерская по ремонту ме
бели производит перетяжку 
мягкой мебели на дому, за
мену пружин, поролона, ме
ханизмов трансформации. 
Большой выбор качествен
ных обивочных материалов. 
Высокий профессионализм 
работы. Возможна модерни
зация модели. Т. 44782, 911
9665729.Leningradmebel.
ru

Сантехник: батареи и кот
лы, водоснабжение и отопле
ние, замена труб и приборов. 
Электрика. Квартиры и заго
родные дома. Гарантия. Ка
чество. Доставка. Т. 71341, 
89602360674.

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без по
средников. Т. 895000850
34, 89043304211, Констан
тин

Грузоперевозки манипулято
ром. Т. 89219878848

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 89219540429

ЭЛЕКТРИК. Т. 890520460
78

Ремонтируем, восстанавли
ваем, строим. Отделка фаса
да, сайдинг, имитация, блок
хаус, вагонка. Внутренняя 
отделка. Фундаменты, кры
ши, заборы. Выезд замер
щика бесплатно. Скидки. Т. 
89117490021

Ремонт швейных машин. Т. 
+79046126267, Игорь

Квартирные переезды с 
опытными грузчиками. 
Т. 32030; 9241818 www. 
9241818.ru

Компьютерная помощь: 
установка и восстановление 
«упавших» систем, с сохране
нием данных, оптимизация 
ОС, антивирусная защита, 
установка роутеров, домаш
них локальных беспроводных 
WiFi сетей. Поиск неисправ
ностей систем и оборудова
ния. Сборка компьютеров, 
подбор программ и многое 
другое. Т. 89214220709.

Камазик. Привезу песочек, 
щебеночку, навозик, земель
ку, дровишки и прочее. Т. 
89626979841

Строительство и отделка 
каркасных домов, дач, бань, 
беседок, бытовок, сараев. 
Ремонт квартир, офисов, 
магазинов. Установка окон, 
дверей. Укладка ламината, 
линолеума. Электрика, сан
техника. Т. 89967793007

Дрова колотые. Уголь. До
ставка. Т. 89046165290

Песок, щебень, земля. Малые 
объемы. Т. 89119222632

Ремонт квартир: полы, сте
ны, потолки, кафель, элек
трика. «Муж на час» – мелкие 
работы по дому. Недорого, с 
гарантией. Т. 896180484
10

Продажа. Доставка. Щебень, 
песок в мешках 50 кг от 100 
руб. Навалом до 1,5 кубов от 
1500 руб. Т. +79667594545

Раскорчевка. Земельные, ма
лярные, бетонные работы. Т. 
89111709524

Доставка. Дрова любые. 6 
м.куб. – 12000 руб., 10 м.куб. 
– 19000 руб. Т. 898191668
22

Доставка. Дрова. Горбыль 
пиленый. 6 м3 – 5500 руб. Т. 
89633137711

АВТОМОБИЛИ

А/м Тойота Королла, темно
зеленая, 1999 г.в., на ходу, 
хор. сост., цена договорная. 
Т. 89650860396

ГАРАЖИ

КАС «Северная», высота во
рот 2,10 м, проводка новая, 
покрыт профилем. Т. 8921
7460280

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по недви-
жимости с большим ста-
жем работы поможет вы-
годно купить или продать 
вашу квартиру, комнату, 
дом, дачу, земельный уча-
сток. Помощь в одобре-
нии ипотеки различных 
банков, работа с субсиди-
ями и материнским капи-
талом. Консультация бес-
платно! Звоните в любое 
время. Т. 8-904-550-81-80, 
Ольга Вячеславовна

 �Зимний бревенчатый 
дом в мкр. Мариенбург, 
ул. Садовая на уч-ке 13,5 
сот., ОП 123м2, комнаты 
(22+18+15), кух. 12 м2, ве-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Покрышки + 
штампованные ди
ски. Все размером 
175/70 r13.

Покрышки:
1. Rosava bc 11 

летняя
2. Kama 205 лет

няя 2 штуки
3. Amtel planet 

2p летняя 2 шту
ки. Б/у, в Гатчине, 
остались от маши
ны деда.

Продам 5 колес на ВАЗ 2107

Тел: +7 (931) 237-14-95,
Владислав

 � МАСТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ В Г. ГАТЧИНА

ООО ПКФ «Ореол» 
требуется:

 Телефон: 8-901-312-54-01

Удобный режим работы, соцпакет, официальное 
трудоустройство.

ДОСТАВКА
ДРОВА 

ЛЮБЫЕ:
6 м3 -  12 т.р.

10 м3 – 19 т.р.

Тел. 8-911-740-99-22
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ранда, стеклопакеты, газ. 
котел, санузел в доме. 
6800 т.р. Т. 8-921-389-70-87
2этажное здание, 910 м2, в 
центре города (ул. Володар
ского), участок 36 соток, на 
учке есть гаражи, парков
ка. Свет 60 кВт. 65 млн руб., 
торг. Т. 89213897087
Продам 2 земельных участка 
0,95 га и 1 га в пром. зоне с 
разрешённым использова
нием Т2, Гатчинский рн, д. 
Большие Колпаны, по гра
нице завод «Восход» б/а про
дукции. На каждом участке 
подведено элво по 85 кВт, 
газовая труба, хороший 
подъезд, рядом удобная авто
мобильная развязка. Цена за 
2 участка 17 млн руб., торг. 
Т. 89213270530

ПРОЧЕЕ

Личное подворье предлагает 
козье молоко, творог, вкус
ный сыр. Есть на продажу 
козы и маленькие козочки. 
Т. 89523551030, 8921 – 
4008803
Микроволновка SHARP, 
большая, нержавейка, метал. 
тарелка, отл. сост., 4890р.; 
Сервиз фарфоровый обе
денночайный, MADONNA 
KAHLA, GDR, 6 персон, 38 
предметов + 6 мельхиоровых 
ложек, идеальное сост., 14490 
р. , картридж Е16 лазерный 
д/техники CANON, новый, 
410 р., тонер д/заправки, 390 
р.; планшет EXPLAY HIT, 
хор.сост., полный комплект, 
2290 р.; системный блок ПК, 
черный, хор.сост., не запу
скается, без HDD, 2390 р; 
Nokia6610 i, МТС733 в раб.
сост, по 170 руб./шт.; рога 
лося 5480 руб. Т. 8981952
0200
Железо с двойным полимер
ным покрытием, 0,55 мм в 
рулонах шир. 1,25 м, цвет 
светлосерый, 1 пог.м. – 200 
р. Провод сигнализ. и связи 
воздушной и подземной про
кладки строит. дл – 500 м, 1 
пог.м. – 5 р. , раздвижной де
рев. стол для уличной торгов
ли, д1,8 м, ш0,55м, в0,65м, 
800 р., набор кухонной посу
ды немецкого производства, 
10 предметов, подарок на 
юбилей и свадьбу, 5000 р., но
вая электросоковыжималка 
в упаковке с документами, 
1800 р. Т. 89533599120
Дверь дерев., межкомн., 2000 
х 700 и 2000 х 800, H – про
филь Grand – 16 для сай
динга, чехлы в салон УАЗ 
– Патриот. Всё в хорошем со
стоянии. Недорого. Т. 8963
3199392
Корень окопника, каштан 2 
года, дуб 2 года, биоптрон. Т. 
52894, 89052208315
Улей 15рамочный с магази
ном. Был рабочий, материал 
– дерево, 5000 руб. (можно 
медом), торг. Т. 892196272
31
В Вырице 16 бетонных бло
ков для фундамента, толщи
на 5, разной длины. Т. 8921
6404381
Культиватор «Буцефал2», 
5,5 лс, DDEV700 IIH1GW, 
скорости 2/011, колеса 4,0
8, швейная машинка «Син
гер» на подставке в чехле, 
гармония «Веселка», 1989 
гв, красный перламутр, баян 
«Тульская мелодия», в чех
ле, красный перламутр, отл. 
сост., фотоаппараты «Чай
ка 3» с вспышкой, «ФЭД 3», 

«Зоркий С», в чехлах, спи
нинг телескопический ECO 
Good Luck JA 200. Т. 8960
2647920

Туфли жен., новые, черные, 
натур. кожа, рр 38, на мал. 
Танкетке, 1300 р., тумба под 
мойку, 40х60х80, рыжая оль
ха, наполовину собрана, 1900 
р. Т. 89516845535, после 
12.00

Туфли для выпускного вече
ра, новые, рр 38, бежевые 
и темнобордовые, натур. 
кожа; черные, замша, каблук 
5 см, удобная колодка. По 
1000 р. Т. 89516784766

Курткарубашка, жен., но
вая, р. 4648, РоссияГерма
ния, хлопок, крупная клетка, 
теплая, легкая, остромод
ная. Т. 89119522826

Штангасушило для белья с 
шестью металлическими пру
тьями, 2500 р., торг. Т. 8911
8179387

Улья с рамками, б/у, отл. сост. 
Т. 89111519667

Обувь женская, новая, р. 39. 
Туфли и балетки. Дешево. Т. 
+79214366333

Платьекостюм вечернее, 
р. 4850, темносиний сжа
тый велюр, Италия; платье 
вечернее, р. 4648, люрекс, 
золотая черная полоска, Япо
ния; плащпальто голубой, р. 
5052, джерси, рукав реглан, 
свободного кроя; отрезы тка
ней: люрекс золото 2х1,65, 
синий тонкий велюр 2,8х1,6, 
голубой 2х1,6, белая тонкая 
шерсть 3,2х1,4, серебро чер
ная полоска люрекс 2,4х1,0; 
туфли: р. 37, красная замша, 
танкетка, р. 37, черный лак, 
лодочка, красный бант, высо
кий каблук; грампластинки. 
Т. 89218718160

Комнату, 123к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые варианты, 
помогу с оформлением доку
ментов. Т. 89602567421

Автомобиль в любом состоя
нии (битый, аварийный, кре
дитный, проблемный, целый 
и т. д.). Деньги сразу. Быстро, 
дорого! Т. 89217410741, 
email: 89217410741@list.ru

123к.кв., участок, дачу на 
выгодных условиях, оформ
лю документы. Т. 8952264
6491

Автомобиль любой от 2005 г. 
в. Срочный выкуп, от хозя
ина, деньги сразу. Т. 8901
3026592

Лавка старины купит ви
ниловые пластинки: Queen, 
Beatles, Kiss, Depesh Mode, 
Gun’S Rose, Pink Floyd, груп
па «Кино», В. Цой, Сектор 
Газа, Аквариум и др. Адрес: 
ТЦ «Орлова Роща», ул. Хох
лова, д. 8павильон 328, еже
дневно. Т. 89500314608

Лавка старины купит фар
фор, статуэтки, иконы, кар
тины, бронзу, серебро, из
делия их чугуна, янтарь, 
изделия из кости, книги, от
крытки, фотографии, фото
аппараты, знаки, значки, 
знамена, предметы военной 
формы, самовары, портси
гары, подстаканники, шка
тулки, куклы, монеты, сол
датики, машинки. Адрес: ТЦ 

«Орлова Роща», павильон 
328, ежедневно. Т. 8950031
4608
Комнату, 123к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые варианты, 
помогу с оформлением доку
ментов. Т. 89216469463
Радиодетали, измерительные 
приборы. Т. 89167394434
Значки, старые и современ
ные настольные медали раз
ной тематики. Т. 8952236
8181, 89633035317
1к.кв., 2к.кв.в Гатчине или 
районе, от хозяина. Т. 8911
7920174
Старинные вещи до 1950 г. 
Книги, фарфор, картины, 
иконы, значки, настольные 
награды, часы, самовар, 
портсигар и прочие вещи. Т. 
89633199392
1к.кв., в Гатчине, от хозяи
на. Рассмотрю все варианты, 
помогу с оформлением доку
ментов. Т. 89522646491
Кассетный или бобинный 
магнитофон, аудиокассеты, 
магнитолу, аудио СД диски, 
ДВД концерты. Т. 8921635
1087
Книги до 1930 г., картины, 
фарфоровые и металличе
ские фигурки, иконы, знач
ки, самовар, проигрыватель 
для пластинок и пр. Т. 8963
3199392
Срочно! 12ком. квартиру. Т. 
89817771715

Семья срочно снимет 12к.
кв., в Гатчине или на Аэро
дроме. Порядок и своевре
менную оплату гарантируем. 
Т. 89602567421
Сниму комнату, 123к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро
ме и в Гатчинском районе от 
хозяина. Рассмотрю все вари
анты. Т. 89312268044.
Сдам через агентство комна
ты, квартиры, дома. Т. 8921
3803131.
Семья срочно снимет 12к.
кв. в Гатчине или на Аэро
дроме. Порядок и своевре
менную оплату гарантируем. 
Т. 89216469463.
Сниму от хозяина комнату от 
10 м2 в Гатчине или районе. 
Т. 89211815868.
Сдам в аренду коммерческое 
помещение в центре Гатчи
ны. Т. +79119299954

Дом зимний + доплата на 
квартиру. Т. 89817771715

Требуется водитель катего
рии «С» на КАМАЗ 65115, 
опыт работы приветствуется, 
з/плата сдельная от 40 т.р. 
Находимся в п. Войсковицы. 
Т. 89219303820, Александр
Ищу специалистаплотника 
для изготовления деревянных 
оконных блоков. Т. 8951653
6548Ищу работу сторожа. Т. 
89668711777, Саша
Требуется электросварщик. 
Сварка электродами. Работа 
не тяжёлая. График свобод
ный. 89119533932

Требуется строитель. График 
свободный. Работа не тяже
лая. Без вредных привычек. 
Т. 89119533932
Требуется продавецменед
жер в мебельный салон. Обя
занности: консультирование 
покупателей, ведение пер
вичной документации, учет 
товара, опыт в продажах и 
знание 1С приветствуется, 
уверенный пользователь 
ПК. Возможно обучение. Ус
ловия: график 3/3 с 11.00 до 
20.00, з/п от 30 т.р. (оклад + 
% от продаж). Тел. для связи: 
89112938508, управляю
щая сети Светлана Евгеньев
на, с 10.00 до 18.00

Утерянный диплом 
1147241204204 № 922 от 
30.01.2016г. о среднем специ
альном образовании на имя 
Коленченко Виктор Сергее
вич

 �Будем рады, если най-
дется добрый человек, ко-
торый пожалеет, возьмет 
в свой дом немолодую ко-
шечку, которая много лет 
жила на улице, её подле-
чили, обработали. Любит 
людей, ласковая. Котят у 
неё никогда не было. Т. 
+7-905-253-14-42
В надежные и добрые руки 
отдам милых, забавных 2ме
сячных котят от домашней 
сибирской кошечки Маши 
(папа – норвежец). Котята 
неземной красоты! Лоток на 
5+, едят домашнюю пищу. Т. 
89118157823
Отдам в добрые руки 8ме
сячных котят от домашней 
кошкикрысоловки, разноц
ветный, умные, красивые, к 
туалету приучены, едят всё. 
Т. 89217666752
Отдам в хорошие руки 2ме
сячных котят. Красивые, до
брые, ласковые. Т.8952230
0796
Отдам в добрые руки щенков 
немецкой овчарки. Девочки. 
Т. 89095790557
Пристраиваются в хороший 
дом 3месячный щенок (маль
чик) и котята. Могу привез
ти. Т. 89046458005
Отдам в добрые руки 1,5ме
сячных котят от русской го
лубой, будущие крысоловы, 
1,5месячных щенков средне
го размера. Т. 895001316
21

Жительница г. Алушта, 58 
лет, миловидная, рост 160см, 
не полная познакомится с 
мужчиной 58 – 63 лет, воен
ным пенсионером для серьез
ных отношений. Т. +7978
5710312 (вайбер, вотсап)
Мужчина 49 лет, нормальной 
внешности с квартирой хочет 
познакомится с женщиной 
для серьезных отношений. Т. 
89533414724
Симпатичная женщина 52 
года ищет свободного мужчи
ну 5060 лет, который любит 
природу и животных для соз
дания семьи, без в/п. Т. +7
9214049015

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ
МАШИН

Т. +7-904-612-62-67, Игорь

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА
3-комнатные квартиры

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Гатчина, ул. Гречишкина, 15, 2/2, 
ОП 57м2, изолир., х/с, ВП, 4000 т.р. . . . 8-931-306-49-64

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Пгт. Вырица, ул. Дружбы 2, пл. 1322 м2, 
межевание, свет, заезд, пл. Михайловка, 
ПП, 3500 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

Дома

«Петербургская недвижимость» 
(8-963-345-49-07)

П. Елизаветино, дом 96 м2, участок 29 соток, 
2500 млн. руб. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-963-345-49-07

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Бревенчатый дом, Гатчина, 
Краснофлотский пер., 4, хор. сост., 
пл. 84 м2, 2 этажа, 4 комн., всё центр., 
7950 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Дом под снос. ПГТ Сиверский, 
ул. Свободы, ИЖС 20 сот., стар., 
прямая продажа, 5250 т.р. . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Коммерческое помещение: 
Бульвар Авиаторов 3, 1/9, 30 м2, 
2 отд. входа, можно обмен на 1-к.кв. 
УП (допл.), 4600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

РАЗНОЕ

«Петербургская недвижимость» 
(8-963-345-49-07)

Оформление ипотеки. Загородная недвижимость.
Первичный и вторичный рынок. . . . . . . 8-963-345-49-07

СДАМ:

ПОКУПКА
«Феникс» (8-921-365-21-65, 8-931-306-49-

64, 8-81371-74-377)

Куплю от хозяина квартиру, комнату,
дом, участок на Ваших условиях. . . . . . 8-931-306-49-64

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

Телефон:
8-964-334-17-17

Чёрная элегантная 
красавица после поте
ри хозяина оказалась 
на улице. Очень гру
стит, чегото ждёт на од
ном и том же месте.

Ручная, ищет ласки. 
Стерилизована. Хоро
шо, если найдётся чело
век, который пожалеет 
и возьмёт в свой дом.

+7 905 253-14-42

3х месячные симпатяги: рыжебелая 
кошечка и серобелый котик ждут любя
щих хозяев.

Душевные, ласковые, умненькие, здо
ровенькие.

+7 905 253-14-42

 � пекарь, з/плата от 40 000руб., работа сменная 2/2;
 � укладчик упаковщик, з/плата от 37 000 руб., 

работа сменная 2/2;
 � тестовод, з/плата от 45 000руб., работа сменная 2/2;
 � машинист тесторазделочных машин, з/плата от 40 000руб.
 � Обучение по специальностям бесплатное
 � Развозка, социальный пакет, ДМС

ОАО "Гатчинский 
хлебокомбинат" требуется:

Звонить по рабочим дням с 8-30 до 17-00
 по телефону 8-931-979-06-65

МУП «ВОДОКАНАЛ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 � инженера 
по охране 
окружающей среды, 
 � инженера-химика, 
 � электромеханика, 
 � механика гаража, 
 � электромонтёра, 

 � слесаря АВР, 
 � лаборанта, 
 � слесаря-ремонтника, 
 � машиниста насосных 
установок, 
 � оператора очистных 
сооружений.

Т. 8-921-443-12-08, 9-64-83.
г.Гатчина, Пушкинское ш., д. 7
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

Время читать! 
Для того, что интересно 
и важно, время есть всегда.

 Кузнецова Ю. История Север-
ного круга. /М., 2020.

Повесть захватывает сразу, 
с первой страницы: талюки, зе
лёные прожилки, розовый лес, 
одноглазый пастух талюков Чой
ри и какаято непонятная «лиша
ющая» болезнь, поразившая часть 
жителей северного поселения.

Герой повести — мальчик 
по имени Дин. Ему двенадцать 
зим. Дада, здесь нет ошибки — 

в его краю года считают зимами. Дин учится в рабо
чем классе. Он познакомился с мальчиком Крамтом 
из класса учёных. У этого мальчика болела сестрёнка 
Эльна, после «лишающей» болезни она не могла хо
дить. Крамт был готов на всё, чтоб только излечить 
сестру от страшного недуга, даже принести жертво
приношение. Только нужно для этого украсть у Чойри 
живого талюка. А потом бросить его в огонь. Но, быть 
может, есть другой выход? Дину совсем не хотелось 
гибели маленького талюка. Пусть талюк всего лишь 
фиолетовый жук, но он необычный. Если погладить, 
приласкать этого жучка, он раздувается и растёт.

Дин подружился с сестрой Крамта. Он испытывал 
жалость к этой несчастной девочке с золотистыми во
лосами и ореховыми глазами. Чтобы девочка встала 
на ноги, Дин решился помочь Крамту…

Для любителей фантастики!

Детская библиотека (ул.Хохлова, д 16., тел. 320-23)

Булычев К. Излучатель до-
броты. / М., 2015.

Алиса Селезнева — девоч
ка из будущего, героиня книг 
Кира Булычева, хорошо зна
кома

нашим читателям («Девоч
ка, с которой ничего не случит
ся», «День рождения Алисы», 
«Заповедник сказок» и др.) 
В 1994 году была написана 
очередная повесть о приклю
чениях Алисы «Излучатель до
броты».

Двенадцатилетняя Алиса, занимаясь исследовани
ем влияния музыки на рост растений, познакомилась 
в пустыне со столетним ученымфизиком, который 
изобрёл уникальный прибор — «излучатель доброты», 
позволявший с помощью «концентрированного добра» 
воздействовать на растения. Но профессор оказался 
в плену, а его изобретение было похищено бандитами
наркоторговцами. И теперь сюжет повести становится 
настоящим детективом! На флаере (такси будущего) 
Алиса летит в Бангкок, оттуда — в очень опасный рай
он, Золотой треугольник.

Замечательная повесть, подросткам стоит её про
читать. Она, как все книги у Кира Булычёва, — свет
лая, поучительная, с «правильной» моралью.

Уилсон Э. Снежный шар. / М., 
2020.

Вот живет девочка, никого не тро
гает. Так нет же! Не даёт покоя ей 
противный одноклассник Яго, си
дящий позади: тыктык, постоянно 
больно колет в поясницу. И однажды 
Клементина не выдерживает и оттал
кивает его руку… Стул с одноклассни
ком улетает на другой конец школь
ной лаборатории! Это была магия.

Так увлекательно начинается исто
рия о девочке Клементине, которая живет со своим отцом 
в небольшом старинном городке. Мы узнаём, что её мама 
пропала несколько лет назад, что она, как и Клем, обла
дала магической силой, что мама Клем — одна из трёх се
стёр, названных в честь одной из лун Юпитера: Ганимед, 
Каллисто и Ио. Жили сестры во дворце с башней из бело
го мрамора, который наполнили миниатюрными мирами, 
заключив их в стеклянные шары.

После школьных неприятностей папа отдает Клем 
мамину тетрадку с записями и рисунками. Папа считал, 
что это поможет дочери понять магическую силу, которая 
передалась от матери. В тетради был рисунок необыкно
венного дворца с башней. Чтото необъяснимое тянуло 
девочку уйти из дома на прогулку. Среди знакомых улиц 
и домов Клем неожиданно увидела тот самый дворец 
с башней…
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Гатчина ул. Солодухина д.1

Европейская и восточная кухня.
Проведение банкетов, корпоративов, свадеб до 100 чел.

Дискотека и живая музыка
(пятница и суббота) до 5ч утра

РАБОТА
Требуется укладчик 

продуктов, 
Мужчина до 40 лет.

Работа с 05.00 утра до 08.00 утра

+7-981-710-50-63
Д. МАЛЫЕ КОЛПАНЫ, 

УЛ. ЗАПАДНАЯ 7

Говядина тушёная 325 гр гост 32125
2013. Отличная вкусная тушёнка. Ма
лый опт коробка 12 банок 2280 р. Само
вывоз в Гатчине.

+7 921 649-71-78, Алексей

Àлекñандрó Дìитриеви÷ó 
Ìалыøевó

16 иþня иñïолняетñя 85 лет!
Здоровья, долгих лет и счастья,
Желает вся твоя семья!
Мы любим, ценим, уважаем
И все благодарим тебя,
За сердце доброе и душу,
Что даришь нам, всех нас любя!
Опора наша и надежда
Любимый муж, отец и дед.
Пример, достойный уважения.
Души огромный человек!
С юбилеем поздравляем!
Долгих лет тебе желаем.

Твоя семья

Любовь к родной
стране — с детского сада

Несмотря на сложность 
темы, дети проявили к ней 
огромный интерес: ребята 
внимательно слушали рас
сказ о нашей стране, вы
разительно читали стихи 
о Родине, танцевали вальс, 
кадриль и другие танцы, 
принимали поздравления, 
отгадывали загадки.

Не остались в стороне 
и взрослые: психолог дет
ского сада Светлана Бо-
чарова выступила с заме
чательной песней о России, 
не оставив равнодушным 
ни одного зрителя. В заклю
чении ребята исполнили хо
реографическую компози
цию «Россия, мы дети твои».

От лица родителей 
выпускников выражаем 
огромную благодарность 
заведующему учебным за
ведением О.В. Клюкиной, 
заместителю заведующего 
по УВР Е. П. Лещинской 
и всему педагогическому 
коллективу детского сада. 
Как родители выпускников 
мы можем с уверенностью 
утверждать, что с наши 
дети хорошо знакомы с рос
сийской символикой и гим
ном России, много знают 
о своей Родине и её истории. 
Всё это происходит благо
даря духовнонравственной 
и патриотической направ
ленности образовательного 
процесса в детском саду, 
где подобные мероприятия 
проводятся регулярно, где 
с раннего возраста ребят 
учат любить свою страну, 

свой город, свой детский 
сад, уважительно относить
ся к историческому прошло
му страны, к родителям, 
беречь природу, где, благо
даря неравнодушным пе
дагогам дети интересуются 
историей России и родного 
края, биографией знамени
тых людей, живших в Рос
сии, её культурным насле
дием.

Отдельно хочется по
благодарить музыкально
го руководителя Марию 
Кисиль за замечательный 
сценарий, оформление сце
ны, репертуар концерта, 
костюмы, умелую организа
цию педагогов и родителей. 
Мария Владимировна — не
равнодушный и очень твор
ческий педагог, который 
может открыть в каждом 
ребёнке свой талант, най
ти свою изюминку. Именно 
поэтому воспитанники с ра
достью принимают участие 
в мероприятиях, долго вспо
минают их, да и сами не
редко в домашних услови
ях пытаются организовать 
чтонибудь подобное.

Выражаем искреннюю 
благодарность и призна
тельность нашим дорогим 
педагогам. Хотим пожелать 
доброго здоровья, терпения 
и творческих успехов. Спа
сибо, что дарите детям забо
ту, любовь, доброту и вни
мание!

РОДИТЕЛИ ГРУППЫ 
«МОРСКИЕ ЧЕРЕПАШКИ»

Накануне Дня России в гатчинском детском 
саду № 23 состоялось торжественное меро-
приятие.

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ДОСТАВКА
Земля. Торф.

Песок. Щебень.
Вывоз мусора.

Тел. 8-911-740-99-22

Ремонт холодильников
и стиральных машин

на дому.
Выезд за город и на дачи.

Профессионально, 
лишнего не беру.
Телефон мастера:

8-921-966-14-13, Александр
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

«Россия — это мы с вами!»
Гости праздника собрались 

у местного Дома культуры. Про
грамму открыл коллектив «Ко
либри» флаговым шоу. Впрочем, 
триколоров в этот день было 
не счесть. Флаги России запо
лонили площадь, ктото принёс 
свои флажки, ктото нарисовал 
их на щеках, также каждому го
стю дарили трехцветные ленты.

Главный символ на празднике 
вынесли кадеты «Отчего края». 
Поднять флаг выпала честь са
нитарке гатчинской больницы 
Ноне Колбая и участнику воен
нопатриотического клуба «Отчий 
край» Михаилу Прокофьеву. 

После торжественного поднятия 
флага и исполнения гимна к гат
чинцам с поздравлениями обра
тились почетные гости.

Владимир Цой, заместитель 
председателя Правительства Ле
нинградской области — предсе
датель комитета по сохранению 
культурного наследия, напомнил 
всем собравшимся:

— Страна, Россия, Отечество 
— это не пустые слова. Сегодня 
мы не просто это вспоминаем, 
мы с вами это ощущаем. Мы ощуща-
ем свою причастность к истории. 
Сегодня здесь, в Гатчине, в столице 
Ленинградской области, как по-

ется в нашем гимне, — соединение 
наследия, соединение новых вызовов 
и новых высот.

Глава Гатчинского района 
Людмила Нещадим уверена:

— Россия — это тысячи малень-
ких деревень и больших городов, где 
трудятся миллионы замечатель-
ных людей, истинных патриотов 
своей великой страны, которые 
каждый день делают все возмож-
ное, чтобы укрепить могущество 
нашей страны, чтобы обеспечить 
безопасность ее рубежей. Россия — 
это мы с вами.

Праздник продолжился тор
жественной передачей «меча По

беды», который был вручен го
родам воинской славы накануне 
в Москве, — музею истории Гат
чины. Екатерина Потоцкая, 
директор «Музея истории города 
Гатчины», сообщила:

— Меч будет занесен в музейный 
каталог Российской Федерации. 
И вы сможете увидеть его в нашем 
музее.

По доброй традиции в День 
России юные жители Гатчины 
получили главный документ. 
Сенатор от Ленинградской об
ласти, заместитель председате
ля комитета Совета Федерации 
по регламенту Сергей Перми-

нов на сцене вручил паспорта 
семерым ребятам. В торжествен
ной обстановке они перешли 
в более взрослую и ответствен
ную жизнь.

— Это волнительно, прият-
но. Чувствуешь ответственность, 
но это здорово, — поделился впе
чатлением Владислав Онге-
мах, житель Гатчины.

Праздник продолжился кон
цертом, на котором выступили 
различные коллективы и арти
сты города с патриотическими 
номерами и песнями.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

12 июня, когда вся страна отмечала День России, праздничный концерт прошел и в Гатчине.
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