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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 1 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 июля

СУББОТА, 2 июля

Ïðîñïåêò
25 Îêòÿáðÿ: 
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Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»

Скалы по-гатчински. Стр. 18
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Квест 
для медиков
в Гатчинском 
парке
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Будь

на коне
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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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 � Александр Дрозденко — 
Почетный гражданин Гатчины

Совет депутатов Гатчины присвоил звание 
Почетного гражданина города губернатору 
Ленинградской области Александру Дроз-
денко.

Как отметила глава Гатчинского муниципально-
го района Людмила Нещадим, «эта награда — свиде-
тельство высокой оценки многолетнего добросовестного 
труда и признание большого личного вклада в социаль-
но-экономическое развитие Гатчины. Профессиональ-
ный и жизненный опыт, ответственность и принци-
пиальность нашего губернатора служат прочным 
фундаментом в успешном решении любых задач. При-
ношу искренние слова благодарности за плодотворный 
труд Александра Юрьевича на благо нашего любимого 
города и его жителей».

 � В Мариенбург — 
по обновленной дороге

Завершен ремонт региональной трассы 
Сокколово — Мариенбург, проводимый по 
национальному проекту «Безопасные каче-
ственные дороги».

Общее время ремонтных работ заняло чуть больше 
месяца: дорожники ударно потрудились на майских 
праздниках. При этом, сообщает областная пресс-
служба, благодаря грамотной организации работ, 
не было серьёзных заторов.

 � Комплект медалей  
Златы Осокиной

Злата Осокина из Гатчины — победительни-
ца Открытого Кубка Республики Беларусь.

23 июня в Могилёве завершился спортивный тур-
нир, на котором учащаяся Гатчинской спортшколы 
№ 1 стала победителем в многоборье.

Участие в соревнованиях Злата Осокина прини-
мала в составе молодёжной команды сборной России. 
Она также заняла 3-е место в опорном прыжке, на бру-
сьях и бревне, 2-е место в вольных упражнениях.

 � Проспект 25 Октября:  
ремонт начался

По информации, поступившей из комитета 
жилищно-коммунального хозяйства, с 23 
июня приступили к ремонтным работам до-
рожного покрытия по следующим адресам:

— проспект 25 Октября (работы продлятся до 30 ав-
густа текущего года);

— улица Урицкого — участок от ул. 7 Армии до ул. 
Радищева (срок окончания — 18 августа).

В Гатчинском районе продолжаются работы по бла-
гоустройству подхода к платформе Старое Мозино в Ве-
ревском поселении (работы продлятся до 20 июля).

С 1 июля по 20 августа запланирован ремонт авто-
мобильной дроги Жабино-Крокшево в Сяськелевском 
поселении.

 � Подготовка к зиме в разгар 
лета

В Ленинградской области продолжается 
подготовка к отопительному сезону: идет 
ремонт более 15 тыс. п. м. теплотрасс и 90 
единиц оборудования муниципальных ко-
тельных.

«Чтобы отопительный сезон проходил стабильно и на-
дежно, важно заранее готовить к работе сети и инженер-
ные объекты. В нашем регионе подготовка к зиме начина-
ется сразу после завершения предыдущего отопительного 
сезона. В областном бюджете на обеспечение устойчивого 
функционирования объектов теплоснабжения выделено 
более 400 млн руб. — средства идут на объекты во всех 
районах», — подчеркнул председатель комитета по то-
пливно-энергетическому комплексу Ленинградской об-
ласти Юрий Андреев.

Субсидии предоставлены 33-м муниципальным об-
разованиям для выполнения работ на 64-х объектах 
теплоснабжения. Сейчас завершается проведение кон-
курсных процедур по отбору подрядчиков. По 80 % 
работ контракты заключены, подрядчики приступили 
к выполнению работ, которые завершатся до начала 
отопительного сезона 2022-2023 годов. Во всех муни-
ципальных образованиях разработаны и утверждены 
собственные программы ремонта объектов теплоснаб-
жения, ориентированные на подготовку к предстояще-
му отопительному сезону.

Счастье — встречать новую жизнь

50 лет Бэлла Констан-
тиновна Голубева занима-
лась родовспоможением: все 
эти годы она была в числе 
тех, кто первым встречал 
в новом мире юных жителей 
нашего региона. 28 июня 
коллектив Перинатального 
центра ГБУЗ ЛОКБ прово-
дил на заслуженный отдых 
заведующую акушерским 
физиологическим отделени-
ем.

Бэлла Константиновна 
Голубева родилась в 1949 
году в СССР и большую часть 
жизни прожила и прорабо-
тала в Гатчине. Закончила 
Орджоникидзевский меди-
цинский институт в 1972 
году, по распределению свою 
трудовую карьеру врача 
акушера-гинеколога начала 
в Тамбовской области, прора-
ботав там 3 года. Далее Бэл-
ла Константиновна приеха-
ла в Ленинградскую область 
— в город Кировск. С 1975 
года вела приёмы в женской 
консультации и дежурила 
в родильном доме Кировской 
ЦРБ, в 1976 году она была 
назначена на должность ру-
ководителя акушерско-ги-
некологического отделения 
Кировской ЦРБ.

Через 11 лет, в 1987 году, 
Бэлла Голубева возглавила 
Гатчинский родильный дом 
и долгие годы была глав-
ным акушером-гинекологом 
Гатчинского района. Обла-
дая уникальной работоспо-
собностью, Бэлла Констан-
тиновна успевала читать 
самую современную про-
фессиональную литературу 
и впоследствии внедрять 
полученные знания в рутин-
ную клиническую практику. 
Организаторские способно-
сти позволили ей успешно 
в течение большого проме-
жутка времени руководить 
всей акушерской службой 
Гатчинского района. Она 
поддерживала совместные 
партнерские роды, школу 
подготовки к родам, актив-
но содействовала здоровому 
материнству.

Бэлла Константиновна 
многократно была отмечена 
благодарностями от коми-
тета по здравоохранению 
Ленинградской области, 
а также Почётной грамотой 
Министерства здравоохране-
ния РФ, оставаясь при этом 
скромным человеком, стро-
гим и внимательным по отно-
шению к будущим и молодым 
мамам, но и заботливым ру-
ководителем.

После открытия в 2019 
году Перинатального центра 

и закрытия Гатчинского род-
дома Бэлла Константиновна 
была назначена заведующей 
акушерским физиологиче-
ским отделением акушерско-
го стационара.

Под ее умелым руковод-
ством выращена целая пле-
яда врачей акушеров-гине-
кологов, в настоящее время 
работающих по всей Ленин-
градской области. В одном 
из интервью нашему изда-
нию Бэлла Голубева расска-
зала:

— Кадровый вопрос всегда 
был серьезным. У нас в роддо-
ме всегда работают три по-
коления врачей. Мы регулярно 
набираем персонал, чтобы 
подготовить специалистов. 
Если у нас трое врачей пен-
сионного возраста, значит, 
мы за 2 года должны подго-

товить еще трех врачей, ко-
торые смогут их заменить. 
Научить и воспитать мож-
но всех, кто получил диплом. 
У нас не стоит вопрос: будет 
врачом или нет. Надо — зна-
чит, будем готовить соот-
ветственно тому месту ра-
боты, куда они нам нужны. 
Есть врачи, которые склонны 
работать в амбулатории, 
есть, кто лучше проявит себя 
в стационаре. Есть врачи, ко-
торые стремятся работать 
в гинекологии или в акушер-
стве. Эти — избранные.

Без преувеличения, 
за всю свою профессиональ-
ную карьеру Бэлла Кон-
стантиновна участвовала 
в рождении огромного Гат-
чинского района.

ЕЛЕНА ИВАНОВА

Этого врача знают многие мамы Гатчины, 
района и Ленинградской области.

ЮБИЛЕЙ

Гатчинские дворы дождались обновления

К ремонту приступили 
две недели назад, строите-
ли почти установили бор-
дюр, обустроили тротуар 
и подходы к подъездам. 
На очереди — снятие старо-
го покрытия и укладка но-
вого асфальта на площади 
1200 квадратных метров. 
Уже к концу недели, после 
завершения работ, во дво-
ре, наконец, появятся удоб-
ные парковки и пешеход-
ная зона.

— Старый бордюр прак-
тически весь был засыпан 
землей, пешеходной дорожки 
абсолютно не было, она сде-
лана заново, — рассказал 
Андрей Голубев, главный 
инженер, руководитель 
строительного отдела ООО 
«СЗРСК». — Подходы к подъ-
ездам — лежали плиты оди-
ночные. Соответственно, все 

это разобрали, убрали и сей-
час подходы делаются в виде 
бордюрного камня и брус-
чатки.

Начались работы 
и во дворе дома 11 по улице 
Григорина. За 4 дня здесь 
успели установить бордюр. 
В планах также асфальти-
рование территории и обу-
стройство подходов к подъ-
ездам. Строители обещают 
закончить через неделю. 
Напомним, что ремонт ше-
сти дворов вошел в город-
скую программу. Работы 
выполняет петербургская 
«Северо-западная ремонт-
но-строительная компа-
ния».

С конца апреля уже 
благоустроили двор 
у дома 50 на улице Чкало-
ва и территорию у домов 
5, 5а по улице Радищева 
и вдоль дома 16 по улице 
Урицкого (кстати, имен-
но там в процессе ремонта 
площадь асфальтирования 

решили увеличить). Так 
что общая сумма контрак-
та выросла на 940 тысяч 
рублей и составила поряд-
ка 20,5 миллионов. На эти 
средства также должны 
преобразить еще два двора 

— на улице Русинова у до-
мов 6, 8, 10, и на Рощин-
ской, 21. Их должны при-
вести в порядок к середине 
июля.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Продолжается благоустройство дворовых 
территорий в Гатчине. Сейчас работы ведут-
ся во дворе на улице Слепнёва — у домов 21 
и 23.

Городская 
СРЕДА
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Трое гатчинцев удостоены почетных знаков

Совет депутатов Гатчины решил наградить по-
четным знаком «Гатчина — город воинской славы» 
председателя гатчинского общества жителей бло-
кадного Ленинграда Константина Ермакова, за-
служенного учителя России Игоря Смирнова и за-

местителя директора «Паркового агентства» Елену 
Фараонову.

Голосование, согласно регламенту совета депутатов, прохо-
дило тайно. Награждение пройдет по традиции в День города 
22 ноября.

Почетного знака «Гатчина — город воинской славы» удостоены Константин Ермаков, Игорь 
Смирнов и Елена Фараонова

Константин ЕрмаковЕлена Фараонова

Игорь Смирнов
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 � Туалет в «Аэропарке»:  
до 18 лет бесплатно

Тариф на посещение общественных туале-
тов в Гатчине в минувшую пятницу обсуж-
дали городские депутаты. 

Таких туалетов в городе теперь два: не только 
на площадке «Юность», но и на территории обществен-
ного пространства «Аэропарк» в микрорайоне Аэро-
дром.

Тариф на посещение туалета на площадке «Юность» 
был установлен депутатами в ноябре 2016 года на уров-
не 20 рублей, дети в возрасте до 5 лет пользовались 
им бесплатно. Районная администрация сообщила, 
что анализ прошлого года показал: плата населения 
за посещение туалета составила 355 тысяч, финанси-
рование из бюджета — 514 тысяч рублей, а расходы 
на содержание составили 1 258 тысяч. Депутатам по ре-
зультатам заседания тарифной комиссии предложили 
установить тариф на посещение туалетов одинаковый 
— 25 рублей, детям до 7 лет бесплатно, льготы — ве-
теранам и инвалидам Великой Отечественной войны, 
инвалидам первой, второй и третьей групп.

Депутаты согласились с льготами, но решили, учи-
тывая большую востребованность «Аэропарка» молоде-
жью, увеличить возраст детей, которые могут посещать 
туалет бесплатно, до 18 лет. Тариф решили установить 
на уровне 30 рублей.

Режим работы туалетов районная администрация 
предполагает установить одинаковый для двух туале-
тов: с 9 до 21 часов без выходных с 1 мая по 1 октября, 
с 9 до 19 часов в остальные месяцы года.

 � В Дивенком ФАП будет
Депутат Законодательного собрания ЛО 
Людмила Тептина сообщила, что на со-
вместном заседании двух постоянных ко-
миссий Законодательного собрания обсуж-
дали темпы строительства ФАПов.

По информации комитетов по здравоохранению 
и по строительству, в рамках модернизации системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи в Ле-
нинградской области запланировано строительство 43-х 
фельдшерско-акушерских пунктов. Для сокращения 
сроков строительства и экономии бюджетных средств 
при возведении ФАПов используются современные 
технологии — так называемые модульные ФАПы, ко-
торые строятся в населенных пунктах, где численность 
населения не превышает 2 тысячи человек.

На 2022-2023 годы уже предусмотрено финанси-
рование проектирования и строительства четырех мо-
дульных ФАПов, один из которых в Гатчинском рай-
оне — в поселке Дивенский. Кроме того, определены 
земельные участки для 33 ФАПов, к 23-м из них уже 
готова необходимая документация.

Стоимость одного модульного фельдшерско-акушер-
ского пункта составляет примерно 15-18 млн рублей 
«под ключ», то есть уже с медицинским оборудованием. 
Строительство такого медучреждения составляет око-
ло полугода. Сооружения удобные и выгодные с точки 
зрения эксплуатационных расходов.

 � Детский туризм — 
с господдержкой

Школьники Ленинградской области отпра-
вятся в культурно-познавательную поездку 
по региону с помощью «социального серти-
фиката» 1 октября.

В рамках пилотного проекта в 2022 году более 3 ты-
сяч учащихся 5-9 классов ленинградских школ смогут 
отправиться в путешествие. На организацию поездок 
для школьников в бюджете региона в текущем году 
предусмотрено 28 млн рублей. Из них 18 млн рублей по-
ступили из федерального бюджета, еще 10 млн рублей 
выделены из региональной казны. 

Школьников, которые в этом году смогут получить 
«социальный сертификат», определит комитет общего 
и профессионального образования Ленинградской об-
ласти. 

Родители смогут получить «социальный сертифи-
кат» в электронном виде. После подтверждения серти-
фиката родители и школьники самостоятельно выбира-
ют путешествие и заключают договор с туроператором. 

Туроператоры Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, которые готовы заняться реализацией этого 
проекта, могут обратиться за дополнительной инфор-
мацией в комитет по культуре и туризму Ленинград-
ской области. Заключение соглашений с туристически-
ми компаниями планируется запустить с 1 сентября.

Горсовет: утвердили бюджет 
и границы, а так же ещё один дом 
для правительственного квартала

Кто будет заботиться о памятниках 
в Гатчине?

Любовь Орехова 
в своем докладе рассказала 
о том, что доходы бюджета 
предлагается увеличить 
на 119 миллионов рублей.

Самые большие посту-
пления — доход от продажи 
земельных участков и суб-
сидии из разных бюджетов 
на окончание реконструк-
ции стадиона «Спартак», 
на велодорожки, на стро-
ительство ФОКа на улице 
Чехова, на проектирова-
ние и строительство улицы 
Крупской от IQ до мага-
зина «Окей» (этот участок 
дороги должны сдать в экс-
плуатацию в 2023 году).

Образовавшийся доход 
предлагалось потратить 
на нужды, которые озвучи-
ла председатель комитета 
финансов Гатчинского рай-
она Любовь Орехова:

— На благоустройство 
территорий по Киргетова 
(дом № 20) — 1,4 миллио-
на рублей, на мероприятия 
по реализации 3-го област-
ного закона — 1,6 миллионов 
рублей (ремонт парковки 
на ул. Константинова, 2), 6,3 
миллиона на ремонт колод-
ца по проспекту 25 Октября. 
Кроме того, предусмотре-
ны 18,5 миллионов рублей 
на увеличение ассигнований 
для выполнения муниципаль-
ного задания Управлением 
благоустройства и дорож-
ного хозяйства — на приоб-
ретение противогололедных 
материалов, побелку деревьев 
и прочие мероприятия, ко-
торые они проводят в городе. 
503 тысячи — на ремонт ка-
нализационного коллектора 
на Беляева, 1 миллион в виде 
субсидии — Фонду предпри-
нимательства на пополне-
ние кредитного портфеля.

Также среди необхо-
димых трат — софинан-
сирование строительства 
ФОКа на улице Чехова 

и реконструкции стадиона 
«Спартак», 3,7 млн рублей 
на увеличение стоимости 
работ 5-го этапа ремонта 
Соборной, 2,5 миллиона ру-
блей на приобретение жи-
лья для инвалида, 1 мил-
лион — на предоставление 
100-процентной компенса-
ции проезда в автобусах 
неработающих пенсионе-
ров. 1,8 млн рублей пона-
добиться на разработку 
рабочей документации 
и проведение госэксперти-
зы проекта организации 
транспортного сообщения 
между Аэродромом и Ма-
риенбургом, добавила Лю-
бовь Ивановна:

— В результате поправок 
в уточненный бюджет горо-
да, доходы составят 1 мил-
лиард 540 миллионов рублей. 
По расходам — 1 миллиард 
649 миллионов рублей. Де-
фицит бюджета на сегод-
няшний день не изменился 
и составил 108,4 миллиона 
рублей.

Изменения в бюджет 
были приняты депутатами 
единогласно.

Об изменении границ 
Гатчины шла речь следу-
ющим вопросом повестки 
дня. Требовалось выраже-
ние согласия населения 
города на изменение гра-
ницы, соответствующее ре-
шение должны были дать 
или не дать депутаты. 

Дмитрий Коновалов, 
председатель комитета гра-
достроительства и архитек-
туры администрации Гат-
чинского района, объяснил:

— Основной целью изме-
нения границ и уточнения 
границ муниципальных об-
разований в данном случае 
является исключение пере-
сечения границ муниципаль-
ного образования, сведения 
о которых внесены в единый 
государственный реестр. 

Границы изменяют-
ся незначительно, город 
не разрастается и не умень-
шается, изменения не-
обходимы в связи с тем, 
что были уточнены грани-
цы всех участков, постав-
ленных на кадастровый 

учет, и поправлены ошиб-
ки, например, исключены 
пересечения и попадание 
одного участка в разные 
зоны. Депутаты согласи-
лись с предложенной кор-
ректировкой границы Гат-
чины.

Следующим решением 
депутаты передали нежи-
лое здание на улице Чка-
лова, 58 в государственную 
собственность Ленинград-
ской области. Это бывший 
жилой дом, ныне расселен-
ный, переведенный в нежи-
лое строение и являющий-
ся выявленным объектом 
культурного наследия 
регионального значения. 
Он станет частью прави-
тельственного квартала 
в Гатчине.

Народные избранники 
день празднования 226-ле-
тия присвоения Гатчине 
статуса города на этот год 
назначили на 22 ноября. 
Программу празднования, 
включая сентябрьские гу-
ляния, утвердит районная 
администрация.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Вопрос чрезвычайно 
актуален и с точки зрения 
возникшего юридического 
вакуума, и с точки зрения 
жизни. До 2017 действо-
вал областной закон, ре-
гламентирующий порядок 

установки и обеспечения 
сохранности и демонта-
жа мемориальных досок, 
но он утратил силу, в связи 
с чем появилась необходи-
мость принятия городского 
Положения. Практика го-
ворит о том, что нужен ре-
естр мемориальных досок 
и памятников и правила, 
по которым они должны 

появляться в соответствии 
с архитектурным обликом 
города и содержаться, ини-
циатив об установке новых 
сейчас рождается достаточ-
но много.

Мария Титова, предсе-
датель комитета по культу-
ре и туризму Гатчинского 
района, сообщила:

— Учитываем боль-
шое количество обращений 
граждан и юридических лиц 
по вопросу установки па-
мятных знаков, а также 
случаи установки досок ме-
мориальных и других памят-

ных знаков без согласования, 
также у нас есть случай 
самовольного демонтажа 
памятных знаков. Напоми-
наем, что существует не-
обходимость утверждения 
Положения.

Депутаты согласились 
с актуальностью документа, 
но отправили его на дора-
ботку, решив создать рабо-
чую группу для подготовки 
проекта. Измененный про-
ект будет вынесен на голо-
сование в сентябре.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

24 июня на заседании городского совета депу-
татов Гатчины обсудили изменения в бюджете 
на текущий год.

Положения о порядке установки, обеспече-
ния сохранности и демонтажа мемориальных 
сооружений, досок и памятников на террито-
рии Гатчины обсудили депутаты городского 
совета.

Решают 
ДЕПУТАТЫ

Актуальный 
ВОПРОС
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В посёлке совсем ско-
ро преобразится торговая 
площадь на Вокзальной 
улице — там появится 
новое общественное про-
странство. Теперь вместо 
того, чтобы испытывать 
неудобства на постоян-
но затопленном пустыре, 
жители и гости поселка 
смогут с комфортом отдо-
хнуть возле настоящего ав-
торского арт-проекта — 
водопада-фонтана рядом 
с детской площадкой. Бу-
дут выполнены и работы 
по благоустройству — по-
явятся новые скамейки, 
тротуары и зеленые на-
саждения.

Проект реализуется 
по программе «Комфорт-
ная городская среда». Не-
смотря на то, что сдача объ-
екта рассчитана на начало 
сентября, получить новую 
площадь жители посел-
ка смогут значительно 
раньше, уверил Дмитрий 
Румянцев, глава адми-
нистрации Сиверского го-
родского поселения:

— И подрядчик, и мы ста-
раемся, чтобы данный объ-
ект был сдан до 5 августа. 
Потому что в этот день 
будет проходить праздно-
вание 95-летия Гатчин-
ского района, и площадкой 
празднования избрано Си-
верское поселение. Именной 
на этой новой отремонти-

рованной площадке с новым 
арт-объектом, мы надеемся, 
5 августа встретить наше-
го губернатора Александра 
Юрьевича Дрозденко и запу-
стить праздник.

Жильцы домов в посёл-
ке Белогорка теперь по-
лучат удобную дворовую 
территорию, которая в по-
следний раз ремонтирова-
лась больше 20 лет назад. 
Тротуар, парковочные ме-
ста, подъезды к детскому 
саду и начальной школе — 
это необходимые условия 
для комфортного прожи-
вания, которыми, наконец, 
смогут воспользоваться 
местные жители.

Дмитрий Румянцев со-
общил:

— В планах по Белогор-
ке еще работать по благо-
устройству многоквартир-
ного дома № 4. Если будет 
экономия средств в бюдже-
те, то планируем еще 14-й 
дом. В принципе, у нас оста-
нется всего лишь 10-й дом, 
и полностью весь микрорай-
он в Белогорке, все дворы бу-
дут отремонтированы.

Ориентировочно ра-
боты завершатся к концу 
лета. На работы по благо-
устройству было выделено 
порядка 85 миллионов ру-
блей из бюджетов разных 
уровней.

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

В этом году Коммунар 
отметил 29-летие со дня 
присвоения статуса «Город 
районного подчинения». 
Пришедшие на торжества 
жители услышали поздрав-
ления от руководителей го-
рода, района, депутата об-
ластного парламента.

Особо теплые слова по-
здравления были направ-
лены в адрес молодежи. 
Так, Вера Пыжова, гла-
ва администрации города 
Коммунар, уверена:

— Время не стоит на ме-
сте, и наш город меняется 
вместе с ним. Он хороше-
ет и благоустраивается. 
Для этого у нас сегодня все 

есть. Самое главное наше 
богатство — это ее жители 
и наша молодежь.

Людмила Шагай, гла-
ва МО город Коммунар, 
подчеркнула:

— Сегодня для нашей 
молодежи в городе есть воз-
можности реализовать свои 
умения и знания. Очень гор-
жусь нашей молодежью: ре-
бята — молодцы, они креа-
тивны, они умны, они всегда 
ставят цель и идут до кон-
ца. Я благодарю тех ребят, 
которые на протяжении 
многих лет были рядом со 
мной и сегодня радуют нас 
своими успехами и достиже-
ниями.

Активно развивающий-
ся, ухоженный и живопис-
ный город насчитывает 
более 22 тысяч жителей 
и не перестает притягивать 
гостей и туристов. О пла-
нах по развитию и благо-
устройству Коммунара 
рассказала глава админи-
страции Вера Пыжова:

— В этом году появится 
замечательный парк «Ижора» 
— большой, на трех гектарах 
у нас будет благоустроенное 
пространство. «Яблоневый 
сад» завершится в этом году. 
На следующий год мы прохо-
дили рейтинговое голосова-
ние, и в 23 году мы планируем 
завершить благоустройство 

нашей исторической площа-
ди, где находится Дом куль-
туры, которому скоро будет 
100 лет. До плотины мы от-
ремонтируем пешеходные до-
рожки, сделаем освещение, по-
садим цветы, кусты — будет 
замечательно. Мы восста-
новим облик исторического 
центра Коммунара.

Город, который хороше-
ет с каждым годом, навер-
ное, не смог бы добиться 
таких высоких результатов 
без его жителей, каждый 
из которых старается ради 
его благополучия и про-
цветания. Люди, которые 
внесли наибольший вклад 
в развитие Коммунара, 

были отмечены дипломами 
и благодарностями во вре-
мя празднования.

Среди них — Сергей 
Панкратов, который по-
здравил горожан:

— Уважаемые коммуна-
ровцы, в этот прекрасный 
солнечный день от всей души 
поздравляю с Днем города. 
Желаю мирного неба и всех 
земных благ каждому жите-
лю города.

Развитие, преображе-
ние и сохранение города 
возложено на представи-
телей власти и каждого 
жителя. Будущее города, 
его дальнейшее процвета-
ние совсем скоро перейдет 

в руки вчерашних школь-
ников, нынешней молоде-
жи, которую не просто так 
хвалили главы города и ад-
министрации во время сво-
их выступлений. На сцене 
наградили 6 золотых ме-
далистов коммунарских 
средних общеобразова-
тельных школ №1, 2 и 3. 
Благодарственные письма 
получили также родители 
награжденных. Не обошли 
вниманием и классных ру-
ководителей — учителей 
и наставников медалистов.

Праздник продолжился 
концертом.

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

В Сиверском готовятся к празднованию 95-й годовщины создания Гатчинского района.

Жители Коммунара в субботу 25 июня отпраздновали День города. 

Коммунар гордится молодежью

Сиверскому — обновленную площадь, 
Белогорке — комфортные дворы
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25 июня на празднике 
прозвучали поздравитель-
ная речи руководителей 
поселения и Гатчинско-
го района, депутатов За-
конодательного собрания 
Ленинградской области, 
прошли выступления твор-
ческих коллективов из Гат-
чины и Санкт-Петербурга, 
спортивная эстафета, на-
учно-развлекательное шоу 

и, конечно, награждение 
самых активных жителей 
поселения.

Одна из награжден-
ных — Ирина Акканен, 
сотрудник сельскохозяй-
ственного производствен-
ного кооператива «Кобра-
ловский». Ей была вручена 
Благодарность Законода-
тельного собрания Ленин-
градской области за много-

летнюю общественную 
деятельность.  

Ирина Акканен расска-
зала:

— Люди, которых на-
граждают, стараются в на-
шем поселке, помогают на-
шему поселению. Это очень 
хорошо, что нас во внимание 
берут, поздравляют.

Сотрудника «Центра 
благоустройства и ЖКХ 

Сусанинского поселения» 
Раису Федорову за мно-
голетний и безупречный 
труд на благо поселка Ко-
бралово также наградили 
Благодарностью областного 
парламента.

— Дорогие односельчане, 
поздравляю вас с Днем по-
селка, с праздником нашего 
Кобралово. Желаю вам са-

мого наилучшего, здоровья, 
мирного неба, — пожелала 
всем гостям Раиса Федоро-
ва.

Праздник малой роди-
ны для жителей Сусанин-
ского поселения прошел 
под песни приглашенных 
артистов. Сейчас на терри-
тории Сусанинского сель-
ского поселения прожива-

ет более 8 тысяч человек. 
Каждый из них вносит свой 
вклад в развитие родного 
поселка, района, области 
и целой страны. 15 самых 
активных из них были 
награждены грамотами 
и благодарностями на сцене 
в Кобралово.

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

На благоустроенной 
Центральной аллеи в Лу-
кашах установили удобные 
скамейки, навесы от дождя 
и перголу, высадили около 
50 лип, замостили дорожки 
фигурной плиткой, обно-
вили уличное освещение 
и обеспечили круглосуточ-
ное видеонаблюдение. Про-
ект разработал Центр ком-
петенций Ленинградской 
области.

Центральную аллею 
в Лукашах не узнать: све-
жевыложенная плитка, 
скамейки, качели, навесы 
и фотозона. Преображение 
произошло при помощи 
федеральной программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды».

26 июня территорию тор-
жественно открыли в рам-

ках празднования Дня Пу-
домягского поселения.

Сергей Якименко, 
глава администрации Пу-
домягского поселения, рас-
сказал:

— Огромное количество 
сил было потрачено, чтобы 
это все произошло. Хочется 
донести до наших любимых 
жителей: «Цените, берегите, 
это сделано для вас».   

Как отметил Сергей 
Якименко, многие жите-
ли подключились к работе 
над преображением цен-
тральной аллеи в Лукашах: 
вносили свои предложения, 
участвовали в обсуждени-
ях, контролировали процесс 
благоустройства и даже 
высаживали деревья. Бла-
годаря совместной работе 
главная въездная группа 

поселка теперь встречает 
гостей и жителей опрятным 
и современным видом.

Главным арт-объектом 
и фотозоной стали большие 
буквы, сложенные в назва-
ние посёлка.

Глава администрации 
Пудомягского поселения 
отметил:

— Во многих местах есть 
«Я люблю...» и название насе-
ленного пункта, мы решили 
не быть, как все, и просто 
сделали большую вывеску 
«ЛУКАШИ». Она в темное вре-
мя суток будет подсвечена, 
можно менять цвет. Сейчас 
сделано просто светлое, если 
мы поймем, что хотим что-
то другое, то мы просто по-
меняем ленты светодиодные, 
и вывеска будет светиться 
другими красками.

Традиционно, День Пу-
домягского поселения про-
ходит в августе, но в этом 
году такое событие, как от-
крытие обновленной аллеи, 
стало стимулом немного 
сдвинуть празднование. 
Тем более что День поселе-
ния празднуется по очереди 
то в Пудомягах, то в Лука-
шах, и в этом году настал 
черед как раз Лукашей. 
Жители и гости оценили 
современное благоустрой-
ство: «Комфортно очень. 
Такая красота в поселке 
стала, что это даже слова-
ми не описать», «Все будут 
сюда приходить и отды-
хать», «Очень комфортно, 
не то, что раньше. Бодряч-
ком!»

Наслаждаясь новой ал-
леей, жители уже загляды-
вают вперед и перечисля-
ют, что ждут следующим 
этапом развития поселе-
ния:

— Аллея, конечно, нам 
очень нравится, она шикар-
ная. Еще бы теперь нам дет-
скую площадку, как в Комму-
наре, сделали… 

Возможно, ждать 
долго не придется. 
Перед жителями на празд-
нике выступил депутат 
Законодательного собра-
ния Ленинградской обла-
сти Александр Русских, 
отметив качественную со-
вместную работу:

— Правительство вы-
деляет деньги только тем, 
кто качественно и хорошо 
выполняет работу. И, судя 
по этому пространству, 
мы точно можем претендо-
вать на следующие объекты.   

Жители также отмеча-
ли, что центральная аллея 
— не единственное преоб-
разившееся место. Многие 
упоминали заметное разви-
тие поселения за последние 
пару лет:

— Классно у нас стано-
вится. Раньше было какое-то 
болото непонятное, а сей-
час так хорошо развиваем-
ся, душа радуется. Хочется 
не останавливаться, а идти 
и идти дальше.

— Жители видят, что все 
развивается, и многие сами 
выходят, на субботники 
выходят, сами помогают, 
спрашивают, что сделать. 
В принципе, у нас есть при-
мер, и люди подхватывают.

После торжественного 
открытия аллеи праздник 
переместился на местную 
хоккейную площадку. 
Перед жителями выступили 
артисты и творческие кол-
лективы, также со сцены 
вновь прозвучали поздра-
вительные речи. А ближе 
к вечеру концертно-развле-
кательная программа пере-
шла в дискотеку.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Каждый год День Сусанинского поселения проходит в разных поселках, в этот раз для поздравления жителей 
и концерта было выбрано Кобралово. 

В Лукашах открыто первое общественное пространство, благоустроенное в 2022 году по нацпроекту «Жилье 
и городская среда».

Лукаши, это сделано для вас!

Кобралово:  
когда жители помогают поселению
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 � Спасатели переведены 
на особый режим

Как сообщает пресс-служба губернатора 
Ленинградской области, в связи с уста-
новившейся аномальной жарой вице-гу-
бернатор Ленинградской области по без-
опасности Михаил Ильин дал команду 
мобилизации всего личного состава ава-
рийно-спасательной службы региона.

С минувших выходных специалисты перешли 
на круглосуточное дежурство в местах скопления от-
дыхающих как на оборудованные, так и на необорудо-
ванные пляжи региона.

Отметим, что 28 июня аварийно-спасательной 
службе Ленинградской области исполнилось 20 
лет. Спасатели региона встретили праздник на посту 
— все спасательные службы переведены на особый ре-
жим работы. 

 � На заводе «Баррикада» 
горели бочки с горючим

Спасатели тушили пожар на крупном пред-
приятии в Гатчине — заводе «Баррикада». 
В цехах на 100 квадратных метрах горели 
бочки с горючим.

27 июня около около трёх часов дня поступило со-
общение о пожаре на проезде Энергетиков, 2. В цеху 
завода «Баррикада» загорелись бочки с горючим, 
огонь охватил около 100 кв.м.

Как сообщают очевидцы, на улице был слышен 
взрыв, после чего над заводом они увидели дым.

Для ликвидации пожара были привлечены 16 спа-
сателей от дежурных смен 42-й и 43-й пожарно-спаса-
тельных частей, а также 103-й пожарной части. К че-
тырём часам возгорание было локализовано, тушение 
огня заняло ещё некоторое время.

 � Умерла девушка, спасавшая 
от огня пьяного отчима

Редакция ранее сообщала о случившемся 
в Гатчинском районе несчастном случае, в 
результате которого пострадала 19-летняя 
девушка и её 47-летний отчим.

Напомним, в ночь на 20 июня в селе Воскресен-
ское мужчина, находившийся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, устроил скандал у костра, размахи-
вая канистрой, облил бензином себя и падчерицу, оба 
с тяжёлыми ожогами были госпитализированы. Врачи 
боролись за жизнь пострадавшей 6 дней, но, несмотря 
на все усилия, она умерла. У девушки площадь ожо-
гов составила более 80 % тела, пережить полученные 
травмы она не смогла.

 � Убийца-рецидивист пойман 
в Гатчинском районе

В 10 часов утра 26 июня в полицию обра-
тилась женщина, нашедшая тело своего 
мужа с огнестрельным ранением головы 
в бане в массиве Строганово Гатчинского 
района.

Как оказалось, её 40-летний муж (управляющий 
филиала автомагазина) совместно со своим знакомым 
распивали спиртные напитки в бане на дачном участ-
ке, снятом в аренду. Вспыхнула ссора, и знакомый вы-
стрелил оппоненту в голову. От полученного ранения 
мужчина скончался на месте.

По горячим следам в полутора километрах от ме-
ста происшествия сотрудникам полиции удалось за-
держать ранее неоднократно судимого, неработающе-
го 56-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное 
дело.

 � У купающихся в Оредеже 
появляются чешущиеся пятна

Жители посёлка Вырица жалуются на воз-
никновение красных чешущихся пятен на 
теле после купания в реке Оредеж.

У людей даже появляются подозрения, что в воду 
реки происходят выбросы химикатов. Дерматологи 
на это отвечают: не следует купаться в водоёмах, в ко-
торых плавают утри и другие дикие птицы. Так на-
зываемый «зуд купальщика» возникает из-за личинок 
гельминтов водоплавающих птиц — церкариев. Это 
невидимые невооруженным глазом микроорганизмы, 
способные свободно перемещаться в воде, скапливать-
ся в прибрежной водной растительности и активно на-
падать на водоплавающих птиц или человека.

Квест для медиков в Гатчинском парке

Водоёмы — источник опасности  
для детей и взрослых

24 июня примерно 
в полдень вызов поступил 
из Тайцев: звонившая жен-
щина сообщала, что ее под-
руга потеряла сознание. 
На месте событий выяс-
нилось, то дамочки вместе 
пили всю ночь, под утро 
подруга уснула у хозяйки 
квартиры, той что-то не по-
нравилось, и она вызвала 
скорую, требуя, чтобы ее 
гостью увезли куда-нибудь 
в другое место. Когда бри-
гада отказалась выполнить 
это требование, обе, не стес-
няясь в выражениях, выгна-
ли медиков из квартиры.

В 12 часов дня 25 июня 
приехавший по вызову 
в поселок Торфяное фельд-
шер обнаружил 44-летнюю 
дамочку, которой, по сло-
вам мужа, якобы было тя-
жело дышать, вполне себе 
здоровой. Но пьяной. В та-
ком виде женщина не по-
шла на работу и требовала 
выдать ей медицинское 
заключение. Справка о за-
пое вряд ли будет являться 
оправданием прогула.

В полночь 25 июня 
26-летний мужчина пожа-
ловался на болезненность 
стопы. Оказалось, что жи-
тель Санкт-Петербурга, от-
дыхая в Дылицах, ходил 
босиком по улице и натер 
ступню. Мужчина счёл не-
обходимым вызвать ско-
рую, чтобы показать свою 
мозоль. В медицинской по-
мощи он не нуждался.

К вечеру этого же дня 
в Мызе-Ивановке подвер-
глись нападению двое муж-
чин. Неизвестный поре-
зал их пилой. У старшего, 
52-летнего, раны пришлись 
на одну руку, у второго, 
44-летнего, на другую. Объ-
яснить какие-то подробно-
сти мужчины не могли, так 
как были пьяны. Раненых 
доставили в травмпункт 
Гатчинской КМБ.

В 14 часов дня 25 июня 
помощь потребовалась 
72-летнему мужчине, кото-
рый в самый разгар жары, 
несмотря на все предосте-
режения, отправился гу-
лять в парк. Пенсионеру 
стало плохо, и в этом прак-
тически нет ничего необыч-
ного. А вот то, что медикам, 
чтобы оказать ему помощь, 
пришлось пройти целый 
квест, заставляет задумать-
ся. Скорая на территорию 
парка заехать не смогла: 
дорогу перекрыл шлагба-
ум, открыть его никто из со-
трудников парка не удосу-
жился, и медикам пришлось 
транспортировать мужчину 
на носилках по 33 градус-
ной жаре 2 км. Пожилого 
любителя прогулок в парке 
госпитализировали в Гат-
чинскую КМБ.

Днем 25 июня в деревне 
Ознаково 36-летнего муж-
чину укусила в лицо пчела. 
Как это нередко случается, 
у мужчины пошла аллерги-
ческая реакция: он потерял 
сознание, у него начались 
судороги и рвота. В состо-
янии аллергического шока 
его под капельницами до-

ставили в реанимацию Гат-
чинской КМБ.

В ночь на 26 июня 
начались злоключения 
35-летнего мужчины, про-
живающего на Аэродроме. 
Как он рассказал фельдше-
ру, сначала ночью неиз-
вестные его избили в парке, 
затем на улице Соборной 
его ограбили, дальше его 
путь лежал в дежурную 
часть, где он хотел напи-
сать заявление, но пьяного 
мужчину и там встретили 
невежливо, и он отправил-
ся домой. Утром следующе-
го дня он решил, что ему 
нужно обратиться за ме-
дицинской помощью, вы-
пил водки и пошел в при-
емный покой через парк, 
но не дошел, почувствовал 
себя очень плохо и вызвал 
скорую. Бригада забрала 
его от кафе «Торжество».

В 4 часа утра 23 июня 
с балкона квартиры на 4-м 
этаже дома на улице Ле-
онова в Гатчине выпала 
46-летняя женщина. Меди-
ки обнаружили ее на земле 
в крайне тяжелом состоянии, 
что называется, «нет живого 

места». Объяснить, что она 
делала на балконе, женщи-
на не смогла. Кроме много-
численных травм, было по-
нятно, что она была пьяна.

Трагедия случилась 
в садоводстве «Железнодо-
рожник», куда в полночь 
24 июня вызвали медицин-
скую бригаду, так как в ко-
лодце был найден умершим 
61-летний мужчина. Его 
родственники сообщили, 
что он звонил накануне 
и рассказывал о планах по-
красить колодец, после того 
как он к вечеру не вышел 
на связь, родные отправи-
лись его искать. Фельдшер 
констатировал его смерть.

Скончалась от послед-
ствий ДТП 81-летняя жен-
щина. Около 9 вечера она 
ехала на велосипеде, пере-
секала дорогу в Сяськелево. 
Ее сбила проезжающая лег-
ковая машина: пенсионерка 
получила многочисленные 
травмы. Медицинская брига-
да привезла пострадавшую 
в Гатчинскую КМБ в крайне 
тяжелом состоянии, но от по-
лученных травм через час 
женщина скончалась.

Следственный комитет 
России, в очередной раз, 
призывает к бдительно-
сти взрослых и напомина-
ет об их ответственности 
за жизнь и здоровье детей. 
Обучите детей навыкам 
безопасного поведения 
на воде и возле водоемов! 
Объясните, к чему мо-
гут привести нахождение 
на берегу водоема и в воде 
без присмотра взрослых! 

За текущую неделю 
на территории Ленинград-
ской области произошло 
четыре несчастных случая 
на водоемах с участием 
несовершеннолетних. 21 
июня 2-летний ребёнок уто-
нул в реке Выбье в Кинги-
сеппском районе, 23 июня 
в Юрьевском озере у садо-
водства «Захожье-2» в Тос-
ненском районе в воде по-
гиб подросток. 26 июня 
в Лемболовском озере ря-
дом с СНТ «Красная нить» 
Всеволожского района про-
изошло утопление 14-лет-
него мальчика, в этот же 
день в тяжёлом состоянии 
была госпитализирована 
9-летняя девочка, которая 
во время купания ушла 
под воду в озере Озёрное 
в Выборгском районе.

В Гатчине чуть было 
не утонула пятилетняя де-
вочка, ребенка доставили 
в больницу в тяжелом со-
стоянии. Вечером 26 июня 
в Гатчинскую больницу 
привезли из Химози пяти-
летнюю девочку с диагно-
зом «утопление». Девочка 
купалась в Колпанском 
озере и наглоталась воды 
— так, что пришлось везти 
в больницу. В тяжелом со-
стоянии ребенка помести-
ли в реанимацию. Когда 
состояние улучшилось, ма-
ленькую пациентку пере-
вели на детское отделение 
для наблюдения.

Полиция проводит про-
верки, устанавливаются 
обстоятельства происше-
ствий.

По всем фактам След-
ственным управлением 
по Ленинградской обла-
сти проводятся проверки 
и при наличии законных 
оснований возбуждают-
ся уголовные дела. Кроме 
того, дается юридическая 
оценка деятельности адми-
нистрации муниципальных 
образований, органов над-
зора и органов профилак-
тики.

Основными причина-
ми гибели людей является 
купание в необорудован-
ных местах, несоблюдение 
элементарных правил по-

ведения на воде, купание 
в состоянии алкогольного 
опьянения. Большинство не-
счастных случаев с участи-
ем детей происходит во вре-
мя купания без присмотра 
взрослых. Помните: откры-
тые водоемы — источник 
опасности.

Ни при каких услови-
ях не оставляйте детей 
без присмотра! Не забы-
вайте, что вашим детям 
нужна помощь и внимание, 
особенно в летний пери-
од, на который приходится 
пик несчастных случаев. 
Не разрешайте ребёнку ку-
паться без вашего присмо-
тра, в том числе на матра-

цах или надувных кругах. 
Взрослым важно помнить, 
что ни в коем случае нель-
зя разрешать детям пла-
вать на надувных кругах 
и игрушках на глубину, где 
ребёнок уже не может до-
стать дно ногами. Надувная 
игрушка может выскольз-
нуть из рук, сдуться по ка-
кой-либо причине, и ребё-
нок, не умеющий плавать, 
может испугаться, запани-
ковать и утонуть.

Помните, что жизнь 
и безопасность ребенка за-
висит именно от взрослых! 
Будьте бдительны! Еди-
ный телефон службы 
спасения — 112!

На улице жара, но жару дают гатчинским ме-
дикам и их пациенты. О некоторых вызовах 
рассказали на станции скорой медицинской 
помощи.

В летний период происходят несчастные слу-
чаи на воде, приводящие к необратимым по-
следствиям — гибели детей по недосмотру и 
халатности взрослых.

СКОРАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОИСШЕСТВИЯ
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* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.

Вопрос этого номера: Традиционный праздник всех выпускников школ 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Алые паруса» состоится уже 
24 июня. Организаторы сообщили, что подготовили массу сюрпризов, чтобы 
он стал незабываемым зрелищем. Храните ли вы в памяти свой выпускной? 
Сохранили ди друзей среди одноклассников? Общаетесь ли со своими 
педагогами?

Вопрос следующего номера: На этой неделе 
в России поздравляли молодёжь. Как Вы думаете, 
до какого возраста человек остается молодым? От чего 
это зависит? Стремитесь ли Вы продлить молодость? 
Пугает ли Вас старость?

Жанна Гриненко:
«Здесь добро и радость множат»

Общественный 
деятель

И это — истинная правда. Цве-
тёт черёмуха, и ветерок разносит 
знакомый аромат, кто же этому 
не рад? Так размышляя, я отпра-
вилась на выпуск-
ной бал в детский 
сад. Человек, дет-
ство которого при-
шлось на военные 
и послевоенные 
годы на просторах 
СССР, любой случай 
посетить детский 
сад воспринимает 
с радостью. Пригла-
шение от родителей 
МБДОУ «Детский 
сад № 55 к\в» по-
сёлка Елизаветино был тот самый 
случай. Меня встретили утонув-
шие в зелени, купающиеся в лучах 
утреннего солнца и разноголосого 
птичьего «хора» постройки и само 
здание детского сада. До начала 
праздника оставалось время, а тер-
ритория, очень ухоженная, манила 
яркими площадками, конструкция-
ми, беседками и баннерами. Я была 
приятно удивлена многообразию за-
нимательных тематических площа-
док, а не просто укрытий для групп 
от дождя и открытых песочниц.

На «Метеоплощадке» я свери-
ла часы по «солнечным местным», 
с правилами дорожного движе-
ния и автопарком познакомилась 
в «МАИ», прогулялась в парке, по-
сетила спортплощадку, почувство-
вала себя в роли пешехода, пожар-
ника, ботаника и ещё много кого. 
Песочницы оказались закрытыми. 
И всё это великолепие — на тер-
ритории, а с тем, что в группах — 
я уже была знакома. Стало понят-
но, почему дети ранним утром так 
спешат в детские сады поселения. 
Из окон детского сада музыка уже 
звала на праздник!

В украшенном зале взволно-
ванные родители, руководители, 

сотрудники и гости ждали появ-
ления виновников торжества — 
выпускников! Ведущая — В. А. 
Аверьянова — пригласила детей 

в зал, и они влетели 
и запели с колоколь-
чиками в руках: ка-
залось, не только 
по залу, но и всему 
по белу свету по-
летела песня «Динь 
–Динь»! Под заду-
шевные звуки пи-
анино её сменила 
музыкальная ком-
позиция «Прощай, 
наш детский сад». 
Детская история 

о саде, «не грушевом и не вишнё-
вом», а о необычном саде, где «зрели 
мальчишки в курточках, штаниш-
ках и цвели девчонки в платьицах, 
юбчонках».

Заслышав, что выпускники 
собираются в сентябре в первый 
класс, явились дети из младшей 
группы. Один, что в очках, не мог 
поднять школьный рюкзак, за-
явил: «Вы идёте в первый класс, 
может быть, возьмёте нас? Хоть 
писать мы не умеем, но рисуем, ле-
пим, клеим. Мы рюкзак уже собрали 
и из группы убежали». Выпускни-
ки поблагодарили их и пустились 
с ними в пляс, а расставаясь, пода-
рили танец «Подружки», передали 
воспитательнице.

Там, где — бал, там — сказ-
ка! В нашем случае её сыграла 
с ребятами Василиса Премудрая 
(К.Д. Рябцева). Вот тут и откры-
лась тайна великая: «волшебный» 
сундук с дарами заколдован и за-
перт на пять замков. Василиса за-
явила, что поможет детям снять два 
замка, но они должны доказать, 
что умеют отлично считать и вла-
деть музыкальными инструмента-
ми. Ребята доказали, что игра «Будь 
внимателен» и звучание оркестра 

«Тит-тик» способны не только рас-
колдовать замки, но и порадовать 
всех! Открыв два замка, Василиса 
сообщила, что устала, что два дру-
гих замка поможет открыть Не-
опрятка (В.С. Теленкова).

Под весёлую музыку влете-
ла в зал Неопрятка, рассказывая 
о своих друзьях, что «в школах на по-
следних партах сидят», поинтересо-
валась «может, кто и в зале есть» 
и заметила «в общем, их не пере-
честь». Дети не согласились с по-
добным мнением, но замки попро-
сили расколдовать. «Неопрятка» 
обещала это сделать, если смогут 
доказать, что совсем они другие, 
не такие уж плохие. Выпускники 
дружно стали защищать честь свою 
и мастерство. Самые смелые вышли 
петь, читать стихи, а затем вместе 
исполнили прекрасный танец «Ле-
тите голуби, летите», чем удивили 
Неопрятку, а танцем «Утром хо-
чется поспасть» просто поразили 
в самое сердце. И воскликнула она: 
«Мне уходить пришла пора, до свида-
нья, детвора», и упали два замка! 
Отдохнувшая Василиса помогла 
открыть последний замок, и все уз-

нали шифр для открытия сундучка! 
Им оказалось слово — ШКОЛА.

Заведующая детского сада 
Н.В. Похил и заместитель по учеб-
но-воспитательной работе Т.В. 
Тиньгаева торжественно вручили 
выпускникам дипломы и подарки, 
что хранились в «заколдованном 
сундуке». А затем наградили со-
трудников и родителей по итогам 
работы. Последние не остались 
в долгу: благодарили, заверили, 
что смена подросла, и пели: «Наш 
любимый детский сад, помаши нам 
рукой на прощанье! И других на кры-
ло поднимай»!

Не обошлось без вальса «Рас-
ставанье» и прощальных слов вы-
пускников: «Здесь добро и радость 
множат, так мне братик говорил. 
Он ведь в этот садик тоже, раньше, 
маленьким ходил».

Выпускной балл подготовили 
и провели: музыкальный руково-
дитель — Л. П. Зорина, воспи-
татели — В.А. Аверьянова, К.Д. 
Рябцева, В.С. Теленкова. Всем 
спасибо за праздник, что оставил 
в сердцах самые добрые воспоми-
нания.

Даже солнышко 
светить,

Стало ярче над 
землёй,
Чтобы детям 
подарить,
Этот праздник 
выпускной!

                          А. Мецгер
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Чистое голубое небо, све-
жий воздух и пение птиц — 
трудно представить, что 80 
лет назад здесь, в истори-
ческом районе Строганов 
Мост в поселке Сиверский, 
солдаты гитлеровского ре-
жима расстреливали мир-
ных жителей, стариков 
и детей, партизан и военно-
пленных — борцов с нациз-
мом. Сейчас на месте быв-
шего массового захоронения 
между Молодежной улицей 
и Новым шоссе находится 
мемориальный парк.

Совсем скоро в Парке-
мемориале «Строганов мост» 
появятся информационные 
стенды. Узнать историю ме-
ста и создания мемориала, 
а также посмотреть видео 

по QR-коду можно будет уже 
в конце июля. Инициатива 
создания информационного 
проекта была высказана 
общественностью поселения 
и поддержана в год 95-ле-
тия Гатчинского района ад-
министрацией Гатчинского 
района и партией «Единая 
Россия». Об этом рассказал 
Дмитрий Румянцев, гла-
ва администрации Сивер-
ского поселения:

— Мы работали по подго-
товке места, так как за бла-
гоустройство отвечает му-
ниципалитет. Гатчинский 
район выделил средства 
на изготовление непосред-
ственно стендов.

Как рассказала Люд-
мила Тептина, депутат 

Законодательного собрания 
Ленинградской области, «к 
августу здесь должны уста-
новить два интерактивных 
стенда. Один будет посвящён 
этапам создания мемориала, 
а второй — годам оккупации 
посёлка в годы войны. Каждый, 
кто придёт почтить память 
жителей посёлка, сможет 
через свой смартфон уви-
деть «ожившие» фотографии 
и небольшой документальный 
фильм об исторических собы-
тиях. Алла Ефимовна Савиц-
кая предлагает сделать три 
таких стенда, один из кото-
рых посвятить герою-под-
польщику Игорю Рыбакову».

История создания мемо-
риала на месте тысяч рас-
стрелянных и замученных 

советских граждан нача-
лась благодаря обществен-
ности в середине 90-х годов 
и продолжается сейчас: 
в 1995 году здесь появился 
скромный памятный ка-
мень, в 2009 году — мемо-
риал, в 2019-м было вы-
полнено благоустройство, 
в 2022-м появятся информа-
ционные стенды. Цель одна 
— через года, через века 
с благодарностью помнить 
о том времени, когда наши 
соотечественники умирали 
за родную землю.

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

В 4-часовой экскур-
сии на комфортабельном 
автобусе по историче-
ским местам нашего го-
рода приняли участие 
активисты ЦКИФ «Хат-
сина», татаро-башкир-
ского общества «Юлдаш», 
Школы третьенго возрас-
та, представители обще-
ственности. С замеча-
тельным экскурсоводом 
Андреем Бурлаковым, 
автором многочисленных 
изданий по краеведе-
нию, Почетным жителем 
Гатчинского района, пу-
тешественники обновили 
свои знания, связанные 

с удивительным прошлым 
Гатчины. Мы проехали 
по узким улочкам «Егер-
ской слободы», прошлись 
по старинным улицам го-
рода, полюбовались архи-
тектурой домов, имеющих 
свои названия, например, 
«утюг». Прозвучали име-
на известных людей, ко-
торые оставили свой след 
в многогранной истории. 
Участники экскурсии по-
любовались парадными 
залами гатчинского двор-
ца, а также гатчинской 
«изюминки» — Приорат-
ским дворцом. В числе 
первых посетителей по-

бывали в новом музее 
авиации на Аэродроме, 
заглянули в мастерскую 
к скульптору, члену Со-
юза художников России, 
В.В. Шевченко.

По окончании поезд-
ки экскурсантов ждал 
сюрприз — обед в кафе, 
а также буклеты «Гатчина 
и окрестности», «Гатчина. 
Что посмотреть?».

Благодарим депутатов 
ЗАКС ЛО Т.В. Бездетко, 
Л.А. Тептину, О.В. Бело-
ва за помощь в организа-
ции поездки.

НИНА АНИКОНОВА-ЭРТЕ,
ДИРЕКТОР АНО ЦКИФ«ХАТСИНА»

Скоро жители и гости поселка Сиверский смогут узнать немного больше об истории пар-
ка-мемориала «Строганов мост», где появятся новые информационные стенды. Подробнее 
в нашем сюжете.

Увлекательная автобусная экскурсия состоялась в рамках социального проекта «Это северный неповтори-
мый, край отцов и Родина моя», который осуществляет АНО «Центр культуры ингерманландских финнов 
«Хатсина» при поддержке Гатчинского района.

«Строганов мост»: память на века

Увидеть Гатчину из окна автобуса

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 

программа 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

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 

спонсор 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 кино-

фестиваля «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 

программа Ирины Елочкиной с субти-
трами

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, 17.00 

«ЛеНТВ24 Новости»
09.05 Т/с «Брак по завещанию 3. Танцы 

на углях»
11.15 Х/ф «Слон и бабочка»
13.15 Т/с «Последний янычар»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35 Д/ф «Молодая наука»
16.00 Прямая линия с Губернатором 

Ленинградской области
17.15 Д/ф «Курская битва. Время по-

беждать»
18.00, 04.25 Т/с «Криминальная полиция»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 

Акценты»
19.40 Т/с «Дело гастронома №1»
20.30, 01.10 Д/ф «Без срока давности. 

Эшелоны смерти».
21.20 «Тур де Шанс»
23.40 «Билет на Vegas»
02.40 «Краденое свидание»

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

«ЛеНТВ24 Новости»
09.05 Т/с «Брак по завещанию 3. Танцы 

на углях»
11.15 Х/ф «Поздняя встреча»
13.15 Т/с «Последний янычар»

15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35 Т/с «Лютый»
16.30 «Серебряное ожерелье России»
17.15 Д/ф «Битва оружейников»
18.00, 04.25 Т/с «Криминальная полиция»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 

Акценты»
19.40 Т/с «Дело гастронома №1»
20.30 Д/ф «Победа Русского Оружия»
21.20 Х/ф «Ивановы»
23.40 «Московские сумерки»
01.20 Д/ф «Курская битва. Время по-

беждать»
02.40 «Билет на Vegas»

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

«ЛеНТВ24 Новости»
09.05 Т/с «Брак по завещанию 3. Танцы 

на углях»
11.15 «Тур де Шанс»
13.15 Т/с «Последний янычар»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35 Т/с «Лютый»
16.30 Д/ф «Вместе по России»
17.15, 01.20 Д/ф «Битва коалиций. Вторая 

Мировая война»
18.00, 04.25 Т/с «Криминальная полиция»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 

Акценты»
19.40 Т/с «Дело гастронома №1»
20.30 Д/ф «Битва оружейников»

21.15 Х/ф «Клинч»
23.40 «Голограмма для короля»
02.40 «Ангел в сердце»

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

«ЛеНТВ24 Новости»
09.05 Т/с «Брак по завещанию 3. Танцы 

на углях»
11.15 Х/ф «Ивановы»
13.15 Т/с «Последний янычар»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35 Т/с «Лютый»
16.30, 01.30 Д/ф «Вместе по России»
17.15 Д/ф «Битва ставок»
18.00, 04.25 Т/с «Криминальная полиция»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 

Акценты»
19.40 Х/ф «Прощание»
20.30 Д/ф «Русские цари»
21.25 «Билет на Vegas»
23.40 Х/ф «Двойная жизнь»
02.40 «Ангел в сердце»

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

«ЛеНТВ24 Новости»
09.05 Т/с «Брак по завещанию 3. Танцы 

на углях»
10.00 Д/ф «Русские цари»

11.15, 06.00 М/ф «Новые приключения 
Алёнушки и Ерёмы»

12.35 Д/ф «Корякский суп Апана»
13.15 Т/с «Последний янычар»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35 Т/с «Лютый»
16.30, 01.30 Д/ф «Вместе по России»
17.15 Д/ф «Битва ставок»
18.00, 04.25 Т/с «Криминальная полиция»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 

Акценты»
19.40 Х/ф «Прощание»
20.35 Д/ф «Мой муж – режиссер»
21.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать»
23.40 Праздничный концерт «Храни, 

Бог, Россию»
02.40 Х/ф «Клинч»

СУББОТА
06.00 М/ф «Новые приключения Алё-

нушки и Ерёмы»
07.15 Программа мультфильмов
07.30 Д/ф «Мой муж – режиссер»
08.15, 02.25 Д/ф «Горский обед в Дом-

бае»
08.45 Х/ф «Прощание»
10.30, 02.55 «Ландшафтный дизайн – это 

просто!»
11.00, 15.00, 19.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15, 22.30 «Клинический случай»
11.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать»

13.20, 03.25 «Невероятные приключения 
Факира»

15.15 «Ангел в сердце»
19.15 Д/ф «Русские цари»
20.00, 05.00 Т/с «Бюро»
21.00 Х/ф «Продлись, продлись, очаро-

ванье…»
23.00 «Голограмма для короля»
00.40 Х/ф «Двойная жизнь»
06.00 «Детки напрокат»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 17.30 «Детки напрокат»
07.30 Программа мультфильмов
07.50 Д/ф «Мировой рынок Таиланд. 

Купи слона»
08.40 Д/ф «Корякский суп Апана»
09.05 Х/ф «Продлись, продлись, очаро-

ванье…»
10.30 «Ландшафтный дизайн – это 

просто!»
11.00, 15.00, 19.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15 «Серебряное ожерелье России»
11.50, 00.40 «Коньки для чемпионки»
15.15 Т/с «Жизнь и приключения Миш-

ки Япончика»
19.15 Д/ф «Русские цари»
20.00, 05.00 Т/с «Бюро»
21.00 «Неадекватные люди»
22.50 Х/ф «Он и она»
03.45 М/ф «Новые приключения Алё-

нушки и Ерёмы»
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 

«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» 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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02:40 Т/с «По горячим следам» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4» 

16+
06:20 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 Т/с «Про-

павший без вести» 16+
13:50, 14:40, 15:40, 16:35 Т/с «Раскален-

ный периметр» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:50, 20:40, 21:35, 22:20, 00:30, 01:15, 

01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:30, 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, 23:40 

Сегодня
08:25 «Научные расследования Сергея 

Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

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

17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Степные волки» 16+
21:40 Т/с «Дайвер» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

07:00 М/с «Смешарики» 0+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство Мухича» 

16+
21:00 Т/с «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 16+
00:10 Х/ф «Калифорнийский дорожный 

патруль» 18+
02:00 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. Последний сезон» 

16+
04:20 «Открытый микрофон» 16+
05:55 «Однажды в России. Спецдайджест» 

16+

06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:00, 19:25, 
03:15 Новости

06:05, 23:45 Все на Матч! 12+
09:10, 12:40, 03:00 Специальный репортаж 

12+
09:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. ФК 

«ПАРИ НН» (Нижний Новгород) – 
«Сочи» 0+

11:30, 00:35 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55, 17:05 Х/ф «Закусочная на колёсах» 

12+
18:20, 05:05 «Громко» 12+
19:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 

ЦСКА – ФК «ПАРИ НН» (Нижний 
Новгород) 0+

22:15 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпио-
нов» 0+

00:55 Х/ф «Парный удар» 12+
03:20 Д/ф «Макларен» 12+

06:00 «Настроение»
08:30, 03:10 Х/ф «Женская версия. Ловцы 

душ» 12+
10:20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 

12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Елена Малыше-

ва» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

15:05 Т/с «Чисто московские убийства» 
12+

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Чужих детей 
не бывает» 12+

18:15 Т/с «Обратный отсчет» 16+
22:40 «Семейное счастье». Специальный 

репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
23:55 События. 25-й час 16+
00:25 «Петровка, 38» 16+
00:40 «Приговор. Юрий Соколов» 16+
01:25 Д/ф «Владислав Листьев. Убий-

ственный «Взгляд» 16+
02:05 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 

Америку» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники! Битва на 

тяпках» 16+
04:40 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 

романтик» 12+

05:00 «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, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Фантастическая четверка» 12+
02:20 Х/ф «Дьявольский особняк» 16+

05:00, 10:20 Т/с «Улыбка пересмешника» 
12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:40 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
10:35 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
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+
19:20 «Игра в кино» 12+
20:40 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 16+

00:00 «Всемирные игры разума» 12+
00:30 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
00:55 Х/ф «Весна» 0+
02:55 Специальный репортаж 12+
03:15 Т/с «Школа выживания от одинокой 

женщины с тремя детьми в услови-
ях кризиса» 12+

05:10 Т/с «Участок лейтенанта Качуры» 
16+

09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Новости дня 
16+

09:30, 00:15 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» 12+

11:20, 18:50 «Открытый эфир» 16+
13:25 Д/с «Оружие Победы» 12+
13:40, 14:05, 05:00 Т/с «Отражение» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
21:50 Д/с «Загадки века. Операция 

«Бернхард». Фальшивомонетчики 
Третьего рейха» 12+

22:35 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
01:30 Х/ф «Жажда» 12+
02:50 Х/ф «Джокеръ» 16+
04:40 Д/с «Москва фронту» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07:00 М/ф «Тролли» 6+
08:40 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 

16+
10:30 Х/ф «Троя» 16+
13:45 Х/ф «Телепорт» 16+
15:35 Х/ф «Пассажиры» 16+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Константин: Повелитель тьмы» 

16+
22:25 Х/ф «Телекинез» 16+
00:20 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 

123» 16+
02:20 Х/ф «Проклятие плачущей» 18+
03:45 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25, 19:10 Т/с «Слепая» 16+
11:15, 18:35 Д/с «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
13:00 Т/с «Уиджи» 16+
13:35 Д/с «Гадалка» 16+

16:55 Д/с «Все в твоих руках» 16+
20:15, 02:45 Т/с «Следствие по телу» 16+
23:00 Х/ф «Петля времени» 18+
01:00 Х/ф «Трудная мишень» 16+
04:45, 05:30 Д/с «Городские легенды» 

16+

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

06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый век. 
Нулевые

07:05 Д/с «Другие Романовы. Вычеркнуть 
и забыть»

07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 «Черные дыры. Белые пятна»
08:50 Х/ф «Бронзовая птица»
10:15 «Красуйся, град Петров! Мосты»
10:45 «Academia. Сравнительная мифо-

логия»
11:30 Д/ф «Чистая победа. Битва за Сева-

стополь»
12:15 Дороги старых мастеров. «Палех»
12:30 Х/ф «Адмирал Нахимов»
14:00 «Линия жизни. Наталья Варлей»
15:05 «Музеи без границ. Музей истории 

Екатеринбурга»
15:35, 00:00 Д/ф «Галина Уланова. Неза-

данные вопросы»
16:30, 00:55 Симфонические оркестры 

россии. Большой симфонический 
оркестр им.П.И.Чайковского

17:35 «2 верник 2»
18:20 Х/ф «Абонент временно недоступен»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Сати. Нескучная классика...»
21:15 Д/ф «Подземные дворцы для вождя 

и синицы»
21:55 Х/ф «Город Зеро»
02:00 Иностранное дело. «Накануне Пер-

вой мировой войны»
02:40 Д/с «Забытое ремесло. Бурлак»

06:30, 05:10 «6 кадров» 16+
06:50, 05:35 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09:15, 10:15, 02:40, 04:20 «Давай разве-

дёмся!» 16+
12:30, 00:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 22:30 Д/с «Порча» 16+
14:05, 23:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 23:35 Д/с «Верну любимого» 16+
15:15 Д/с «Ясновидящая» 16+
19:00 Т/с «Ведьма» 16+
01:05 Т/с «Исчезнувшая» 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, 23:45, 03:05 

«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» 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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02:40 Т/с «По горячим следам» 16+

05:30, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с «Перелетные 
птицы» 16+

09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 Т/с «Поезд 

на север» 16+
13:45, 14:40, 15:30, 16:30 Т/с «Конвой» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30, 01:15, 

01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:30, 04:00, 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, 23:40 

Сегодня
08:25 «Научные расследования Сергея 

Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Степные волки» 16+

21:40 Т/с «Дайвер» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:50 Т/с «Дикий» 16+

07:00 М/с «Смешарики» 0+
08:30 «Битва пикников» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство Мухи-

ча» 16+
21:00 Т/с «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+
00:40 Х/ф «Шоу начинается» 16+
02:10 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл. Последний сезон» 

16+
04:35 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:00, 19:10, 
03:15 Новости

06:05, 18:20, 21:25, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» 

(Италия) – «Барселона» (Испания) 
0+

11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55, 17:05 Х/ф «Разрушитель» 16+
19:15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

России 0+
20:30 Смешанные единоборства. UFС. 

Лучшие бои Хабиба Нурмагоме-
дова 16+

21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-2022». 
Женщины. Англия – Австрия 0+

00:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» 0+

01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Палмейрас» (Бразилия) 
– «Серро Портеньо» (Парагвай) 0+

03:20 Лёгкая атлетика. Первенство Рос-
сии среди юниоров 0+

05:05 «Спортивный детектив. Заколдован-
ная шпага» 12+

06:00 «Настроение»
08:35, 03:10 Х/ф «Женская версия. Комсо-

мольский роман» 12+
10:20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времён» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+

11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Елена Панова» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 Т/с «Чисто московские убийства» 

12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 

взаймы» 12+
18:15 Т/с «Обратный отсчет» 16+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Хроники московского быта. Запах 

еды и денег» 16+
23:55 События. 25-й час 16+
00:25 «Петровка, 38» 16+
00:40 «Удар властью. Эдуард Шеварднад-

зе» 16+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Битва за Германию» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники! Экзекуто-

ры-надомники» 16+
04:40 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 

трёх королей» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 04:40 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 

16+
09:00, 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, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Х/ф «Беглец» 16+
22:35 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Руины» 16+

05:00, 03:10 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» 12+

06:20, 10:10 Т/с «Между двух огней» 12+
10:00, 16:00, 19:00, 02:35 Новости
13:00 Новости 16+
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+

19:20 «Игра в кино» 12+
20:40 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 16+
00:00 «Всемирные игры разума» 12+
00:30 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
00:55 Х/ф «Светлый путь» 0+
03:00 Специальный репортаж 12+

06:55, 13:40, 14:05, 05:00 Т/с «Отражение» 
16+

09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Новости дня 
16+

09:20 Д/с «Освобождение» 16+
09:55, 00:10 Х/ф «Безумный день» 12+
11:20, 18:50 «Открытый эфир» 16+
13:25 Д/с «Оружие Победы» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
21:50 Д/с «Секретные материалы. Киев-

ский Нюрнберг. Возмездие без 
срока давности» 16+

22:35 Х/ф «В стреляющей глуши» 12+
01:15 Х/ф «Дела сердечные» 12+
02:45 Х/ф «Ты помнишь?» 12+
04:15 Д/ф «1941-й. Накануне» 12+

06:00, 05:45 «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+
10:00 «Уральские пельмени. Смехbооk» 

16+
10:20 Т/с «Кухня» 16+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 

16+
22:05 Х/ф «Константин: Повелитель тьмы» 

16+
00:25 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+
03:25 Т/с «Воронины» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25, 19:10 Т/с «Слепая» 16+
11:15, 18:35 Д/с «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
13:00 Т/с «Уиджи» 16+
13:35 Д/с «Гадалка» 16+
16:55 Д/с «Все в твоих руках» 16+
20:15, 02:45 Т/с «Следствие по телу» 

16+

23:00 Х/ф «Дитя Осириса» 16+
00:45 Х/ф «Бэтмен» 16+
05:00 Д/с «Городские легенды» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый век. 
Двадцатые

07:05 Д/с «Другие Романовы. Солдат 
своего Государя»

07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело. «От Генуи до 

Мюнхена»
08:50 Х/ф «Последнее лето детства»
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчий 

Карл Росси»
10:45 «Academia. Александр Ужанков. За-

гадки «Слова о полку Игореве»
11:35, 20:30 «Абсолютный слух»
12:20 Д/ф «Невидимый Кремль»
13:05 Х/ф «Цареубийца»
14:45, 23:25 Цвет времени. «Ван Дейк»
15:05 «Музеи без границ. Омский музей 

изобразительных искусств имени 
М.А.Врубеля»

15:35, 00:00 Д/ф «Бессмертнова»
16:25, 00:55 Симфонические оркестры 

россии. Государственный акаде-
мический симфонический оркестр 
имени Е.Ф.Светланова

17:35 Д/ф «Роман в камне. Франция. За-
мок Шамбор»

18:05 Т/ф «Сатирикон. Вечер с Достоев-
ским»

19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/ф «Дотянуться до небес»
21:55 Х/ф «День полнолуния»
02:05 Иностранное дело. «Великая От-

ечественная война»
02:45 Д/с «Забытое ремесло. Телефо-

нистка»

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

09:15, 04:25 «Давай разведёмся!» 16+
10:15, 02:45 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 22:30 Д/с «Порча» 16+
14:05, 23:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 23:35 Д/с «Верну любимого» 16+
15:15 Д/с «Ясновидящая» 16+
19:00 Т/с «Ведьма» 16+
01:05 Т/с «Исчезнувшая» 16+
05:15 «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, 23:45, 03:05 «Ин-

формационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» 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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02:40 Т/с «По горячим следам» 16+

05:25, 06:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4» 16+

06:55 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 Т/с «Плата 

по счетчику» 16+
13:40, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с «Перелетные 

птицы» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:50, 20:40, 21:35, 22:20, 00:30, 01:15, 

01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:30, 03:55, 04:30 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, 23:40 

Сегодня
08:25 «Научные расследования Сергея 

Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

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

17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Степные волки» 16+
21:40 Т/с «Дайвер» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

07:00 М/с «Смешарики» 0+
08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство Мухича» 

16+
21:00 Т/с «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «Гренландия» 16+
00:20 Х/ф «Антураж» 18+
02:05 «Импровизация» 16+
03:50 «Comedy Баттл. Последний сезон» 

16+
04:35 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России. Спецдайджест» 

16+

06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:00, 19:10, 03:15 
Новости

06:05, 18:20, 22:50 Все на Матч! 12+
09:10 Специальный репортаж 12+
09:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. ЦСКА – 

ФК «ПАРИ НН» (Нижний Новгород) 
0+

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

репортаж 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55, 17:05 Х/ф «Неизвестный» 16+
19:15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат России 

0+
20:30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 

«Милан» (Италия) – «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

00:00 Смешанные единоборства. UFС. Ха-
биб Нурмагомедов против Камала 
Шалоруса 16+

00:45 Смешанные единоборства. UFС. 
Конор МакГрегор против Дастина 
Порье 16+

01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Атлетико Минейро» (Бра-
зилия) – «Эмелек» (Эквадор) 0+

03:20 Лёгкая атлетика. Первенство России 
среди юниоров 0+

05:05 «Спортивный детектив. Дети Гермеса 
и Афродиты» 12+

06:00 «Настроение»

08:00 «Доктор И...» 16+
08:35, 03:10 Х/ф «Женская версия. Такси 

зелёный огонек» 12+
10:20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. От-

верженные звёзды» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:25 «Мой герой. Мария Андреева» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 Т/с «Чисто московские убийства» 12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, но 

непутёвые» 12+
18:15 Т/с «Обратный отсчет» 16+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» 16+
23:55 События. 25-й час 16+
00:25 «Петровка, 38» 16+
00:40 «Девяностые. Водка» 16+
01:20 «Девяностые. Бандитский Екатерин-

бург» 16+
02:05 Д/ф «Операция «Промывание моз-

гов» 12+
02:40 «Осторожно, мошенники! Телефон-

ный лохотрон» 16+
04:40 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце» 12+

05:00, 04:35 «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 про-

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

16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Х/ф «Трон: Наследие» 12+
22:20 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Фантастическая четверка: Втор-

жение Серебряного серфера» 12+

05:00, 03:00 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» 12+

06:20, 10:10 Т/с «Между двух огней» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:25 Новости
13:15, 18:10 «Дела судебные. Деньги вер-

ните!» 16+

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

15:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:20 «Игра в кино» 12+
20:40 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 16+
00:00 «Всемирные игры разума» 12+
00:30 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
00:55 Х/ф «Веселые ребята» 0+
02:50 «Дословно» 12+

06:55, 13:40, 14:05, 05:00 Т/с «Отражение» 
16+

09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Новости дня 16+
09:15, 00:05 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
11:20, 18:50 «Открытый эфир» 16+
13:25 Д/с «Оружие Победы» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
21:50 «Улика из прошлого. Тройка, семер-

ка, туз. Тайна карточной мафии» 
16+

22:35 Х/ф «Риск – благородное дело» 12+
01:35 Х/ф «Ты помнишь?» 12+
03:00 Х/ф «Шекспиру и не снилось» 16+
04:50 Д/с «Сделано в СССР» 12+

06:00, 05:50 «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+
10:00 «Уральские пельмени. Смехbооk» 16+
10:20 Т/с «Кухня» 16+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 12+
22:35 Х/ф «Красная Шапочка» 16+
00:35 Х/ф «Милые кости» 16+
02:50 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25, 19:10 Т/с «Слепая» 16+
11:15, 18:35 Д/с «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
13:00 Т/с «Уиджи» 16+
13:35 Д/с «Гадалка» 16+
16:55 Д/с «Все в твоих руках» 16+
20:15, 02:30 Т/с «Следствие по телу» 16+
23:00 Х/ф «Заражение» 12+
01:00 Х/ф «Охотник за пришельцами» 16+

04:30 Д/с «Городские легенды» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый век. 
Десятые

07:05 Д/с «Другие Романовы. Русская не-
веста для кровного врага»

07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело. «Накануне Первой 

мировой войны»
08:50 Х/ф «Последнее лето детства»
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчий Аль-

фред Парланд. Спас на Крови»
10:45 «Academia. Сравнительная мифоло-

гия»
11:35 «Абсолютный слух»
12:20 Д/ф «Подземные дворцы для вождя 

и синицы»
13:05 Х/ф «Город Зеро»
14:45 Цвет времени. «Эль Греко»
15:05 «Музеи без границ. Тотемское музей-

ное объединение»
15:35, 00:00 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга 

Лепешинская»
16:30, 00:55 Симфонические оркестры 

россии. Государственный акаде-
мический симфонический оркестр 
Республики Татарстан

17:25 «Больше, чем любовь. Марк Шагал и 
Белла Розенфельд»

18:05 Т/ф «Шинель»
18:50 Цвет времени. «Карандаш»
19:00 Д/ф «Роман в камне. Лесной дворец 

Асташово»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Белая студия»
21:15 Д/ф «Невидимый Кремль»
21:55 Х/ф «Цареубийца»
01:45 Иностранное дело. «От Генуи до 

Мюнхена»
02:25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»

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

09:20, 10:20, 04:20 «Давай разведёмся!» 
16+

12:30, 00:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 22:25 Д/с «Порча» 16+
14:05, 23:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 23:30 Д/с «Верну любимого» 16+
15:15 Д/с «Ясновидящая» 16+
19:00 Т/с «Ведьма» 16+
01:00 Т/с «Исчезнувшая» 16+
02:40 «Тест на отцовство» 16+
05:10 «6 кадров» 16+
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Предтеча 
«Фехтовальщика»
Истребительно- бом бар ди ро воч-

ная авиация является професси-
ональным профилем гатчинских 
авиаторов. В течение многих де-
сятилетий, после реконструкции 
и строительства в 1954–1957 го-
дах бетонной взлётно- посадочной 
полосы, аэродром «Сиверский» 
являлся местом базирования про-
славленного 26-го истребительного 
авиационного полка истребителей.

Сиверский: молодость 
на пути к героизму

С 1951 года на его вооруже-
нии стояли сначала знаменитые 
реактивные истребители МиГ-15, 
а позднее могучие истребители- 
бомбардировщики Су-7. В апре-
ле 1961 года этот полк был пре-
образован в 26-й Гвардейский 
истребительно- бомбардировочный 
авиационный полк (ИБАП), кото-
рый в конце 1960-х был перебази-
рован в другой регион.

К декабрю 1968 года на аэро-
дроме Сиверский был сформиро-
ван новый 67-й ИБАП, эксплуа-
тировавший самолёты МиГ-17Ф. 
В начале своей деятельности полк 
был молодёжным. В нём совер-
шенствовали свое лётное мастер-
ство молодые военные лётчики, 
пришедшие на службу не толь-
ко из военных лётных училищ, 
но и из учебных центров ДОСААФ.

В 1976 году лётный и ин же нер-
но- технический состав полка пере-
учился на истребители- бом бар ди-
ровщики Су-17М2 с из ме няе мой 
стреловидностью крыла. Читате-
ли помнят, что в 1983–1987 годах 
в полку нёс службу в будущем За-
служенный лётчик- испытатель Рос-
сии, Герой Российской Федерации 
Сергей Леонидович Богдан.

В 1989 году на вооружение 
полка поступили фронтовые бом-
бардировщики Су-24, и 67-й ИБАП 
был переформирован в 67-й бом-
бардировочный авиационный полк 
(БАП). В 1992 году полк получил 
перебазированные из Польши мо-
дернизированные фронтовые бом-
бардировщики Су-24М. Начался 
новый период ратной деятельности 
гатчинских авиаторов.

В 2000–2002 годах в полку 
проходил службу и отсюда ушёл 
в Школу лётчиков- испытателей 
будущий лётчик- испытатель 1-го 
класса Российской самолетострои-
тельной корпорации (РСК) «МиГ» 
Сергей Викторович Рыбников 
(1978–2014 гг.), удостоенный зва-

ния Герой Российской Федерации 
в 2015 году (посмертно).

С осени 2009 года полёты ави-
аполка больше не проводились. 
При переходе на новый облик 
Российской армии 67-й БАП был 
расформирован.

Экспериментальные 
разработки

Однако вернёмся к основной 
теме нашей статьи — к фронто-
вому бомбардировщику — Су-24 
конструкции легендарного ОКБ 
П. О. Сухого. В стане противника, 
в НАТО, он получил прозвище — 
Fenсer, что по-русски означает — 
Фехтовальщик. 2 июля 1967 года, 
то есть 55 лет назад, состоялся пер-
вый полёт его прототипа, экспери-
ментального Т6–1.

В конце 1950-х годов была по-
пулярна тенденция применения 
высокоскоростных самолётов. 
К примеру, уже названный нами 
истребитель Су-7 стал первым се-
рийным отечественным самолётом, 
скорость которого в 2 раза превы-
сила скорость звука. Первоначаль-
но этот самолёт предназначался 
для ведения воздушного боя, но из-
за высокой полётной массы он был 
менее манёвренный по сравнению 
с МиГ-21. Поэтому в 1961 году 
Су-7 был «переквалифицирован» 
в истребители- бомбардировщики. 

По отзывам опытных лётчиков, 
это был хороший самолёт, но вы-
сокая скорость полёта снижали 
точность прицеливания на малых 
высотах, что требовало достаточно 
больших размеров аэродромов.

С 1961 года начались исследо-
вания путей совершенствования 
истребителей- бомбардировщиков. 
Одним из таких направлений 
стало применение на Су-7 кры-
ла изменяемой стреловидности. 
В результате был создан ряд са-
молетов семейства Су-17, Су-17М, 
Су-17М2, Су-17М3, Су-17М4 и др.

Другим направлением ста-
ло создание всепогодного истре-
бителя- бомбардировщика, осна-
щённого достаточно сложным 
прицельно- навигационным ком-
плексом, включающим в себя 
бортовой локатор — прицельно- 
навигационную систему (ПНС) 
«Пума». На создание новых само-
лётов в тот период в условиях «все-
общей ракетизации» государство 
средства не выделяло, и самолёт 
проектировался в ОКБ-51 «Ку-
лон», как тогда называлось КБ 
Сухого, в инициативном поряд-
ке. Разработка велась под руко-
водством Главного конструктора 
Е. С. Фельснера (1905–1989 гг.).

В том же 1961 году в ОКБ-51 
П. О. Сухого началось разра-
ботка усовершенствованного 
истребителя- перехватчика Су-15 
(чертёжный индекс Т-58), назван-
ного затем как Т-60. Индекс «Т» 
означал использование треуголь-
ного крыла. Этот самолёт в свою 
очередь стал основой для проекта 
самолёта со стреловидным крылом 
С-60 (позже — С-6), которая шла 
в рамках программы модерниза-
ции Су-7 и была предназначена 
для нанесения ударов по наземным 
целям в любых погодных условиях 
и ночью. Однако перехватчик Т-60 
не получил развития. При этом ва-
риант С-6 как увеличенный Су-15 
получил свое развитие в четырех 
вариантах, проработанных Оле-
гом Сергеевичем Самойлови-
чем (1926–1999 гг.).

На этом самолёте была уста-
новлена мощная бортовая радио-

локационная станция «Орион» 
и система следования рельефу 
местности. К 1963 году был из-
готовили макет самолёта и со-
стоялась защита аванпроек-
та С-6. Однако тема С-60 уже 
считалась неперспективной. 
Военно- промышленная комис-
сия ЦК КПСС приняла решение 
о разработке на базе серийного 
перехватчика ПВО Су-15 нового 
истребителя- бомбардировщика 
Т-58М с всепогодной ПНС «Пума». 
Создание «Пумы» было поруче-
но ведущей специализированной 
организации, пионеру отечест-
венной авиационной радиолока-
ции, ленинградскому ОКБ-283 
ГКРЭ (в 1965 году оно преоб-
разовано в НИИ Радиоэлектро-
ники Минрадиопрома СССР, 
затем в Центральное Научно- 
производственное объединение 
(ЦНПО) «Ленинец», теперь это — 
АО «Холдинговая компания «Ле-
нинец»). Главный конструктор 
ПНС «Пума» стал Е. А. Зазорин 
(1925–1986 гг.).

Среди особенных требова-
ний заказчика к новому само-
лёту было ограничение длины 
взлётно- посадочных дистанций. 
В результате в проекте появились 
четыре подъёмных двигателя типа 
РДЗ6–35, которые использовались 
только при взлёте и при посадке. 
Использование такой комбиниро-
ванной силовой установка пред-
полагалась также на самолётах 
МиГ-23, МиГ-25, Ту-22 и других. 
В ОКБ «Кулон» для его отработки 
был построен самолёт- лаборатория 
Т-58ВД. Однако от этих идей от-
казались после окончания пери-
ода волюнтаризма (в 1964 году 
Н. С. Хрущёв был отправлен 
в отставку), а новый Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС Леонид 
Ильич Брежнев повёл политику 
на восстановление равной роли 
всех видов Вооружённых Сил, 
в том числе и авиации.

Бок о бок
21 августа 1965 года вы-

шло совместное Постановле-
ние ЦК КПСС и Совета Мини-

стров СССР по самолёту Т-58М. 
В этом документе было два ин-
тересных момента. Во-первых, 
назначение машины определя-
лось как самолёт- штурмовик, 
а во-вторых, впервые самолёт 
фронтовой авиации полагалось 
проектировать как главную часть 
авиационно- ракетного ударного 
комплекса. Взаимодействию лёт-
чика и штурмана- оператора спо-
собствовало их новое расположе-
ние в общей кабине: не тандемом, 
а «бок о бок».

Кроме самолёта и ПНС, пред-
писывалось создание и новых об-
разцов вооружения, например, 
противорадиолокационной раке-
ты Х-24 и 23-мм шестиствольной 
пушки АО-19 (9А620) со скоро-
стрельностью до 8000 выстрелов 
в минуту. Для самолёта было заре-
зервировано «открытое» название 
для предприятий Минавиапрома 
СССР Т-6, для ВВС–Су-24.

Производство самолёта на-
чалось на Новосибирском ави-
ационном заводе МАП № 153 
в 1966 году. И 2 июля 1967 года 
(55 лет назад) лётчик- испытатель 
B.  C .  Ильюшин  выполнил 
на опытном самолёте Т6–1 пер-
вый полёт.

20 декабря 1981 года автор 
этих строк впервые посетил Цен-
тральный музей ВВС в подмосков-
ном Монино, в котором накануне 
появился новый экспонат — само-
лёт с трапециевидным крылом 
и опущенными вниз концами 
крыла, названными «ластами». 
Тот самый опытный Т6–1.

Очевидным в тот время на-
правлением усовершенствования 
самолёта стала разработка для са-
молёта крыла изменяемой стрело-
видности. Но это уже относилось 
к самолёту Т6–2И, будущему се-
рийному Су-24, внёшний облик 
которого помнят многие жители 
Гатчинского района. А благода-
ря последним событиям в Сирии 
и на Украине, запомнили и во всём 
мире.

МИХАИЛ ТИХОМИРОВ,
ЧЛЕН СЕКЦИИ ИСТОРИИ АВИАЦИИ 
И КОСМОНАВТИКИ СПБФ ИИЕТ РАН

Авиационный хронограф
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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.

Су-24М

Т6-1
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ЭТОГО МОМЕНТА ЖДУТ ВСЕ ШКОЛЬНИКИ – БАЛ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛСЯ 24 ИЮНЯ  
В БОЛЬШОМ КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ «ОКТЯБРЬСКИЙ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

БАЛ ВЫПУСКНИКОВ
На бал пригласили более  
3 500 человек, среди которых –  
золотые медалисты, победители 
конкурсов и олимпиад, 
отличники из техникумов и 
колледжей. В этом году сразу 
524 выпускника получили 
медали за успехи в учёбе, 
а 316 ребят закончили с 
отличием учреждения 
среднего профессионального 
образования. 

Хорошие результаты пока
зали ленинградские школьни
ки и на выпускных экзаменах. 
Самыми грамотными стали 27 
учащихся, набравшие 100 бал
лов по русскому языку. Свои 
100 баллов на экзамене по об
ществознанию заработали 10 
школьников. Всего же в Ленин
градской области стобалльни
ками стали 51 человек. В резуль
тате кто получил много баллов, 
– тот и попал на бал.

Есть и особо отличившие
ся. Анастасия Евстифеева из 
Тихвинской гимназии № 2, кото
рая стала своего рода рекорд
сменкой, заработав 100 баллов 
по русскому языку, литературе 
и обществознанию. Ульяна Те
рентьева из Сланцевской сред
ней школы № 1 и Олег Анохин из 
Коммунарской средней школы 
№ 3 Гатчинского района полу
чили 100 баллов по двум пред
метам: истории и обществозна
нию.

В этот день в БКЗ «Октябрь
ский» царила атмосфера при
поднятости и светлого празд
ника, и хотелось ни о чём не 
спрашивать, а просто смотреть 
на юные и счастливые лица. По
зади напряжённая пора, экзаме
ны, и многие пока даже не хотят 
думать о том, что впереди также 
предстоит непростой выбор. 

Мы спросили у ленинградских 
выпускников: какие планы у них 
на будущее? Полина из Гатчин

ской школы № 2 хочет поступать 
на филфак в Педагогический 
университет им. Герцена, а её 

подруга Эва пока находится в 
раздумье. А вот учителя доволь
ны уже тем, что ребята показали 
неплохие результаты, несмотря 
на пандемию и дистанционную 
форму обучения.

Прекрасное настроение и 
у выпускников из Выборгской 
гимназии № 11. Валерия будет 
поступать на журфак, а Мари
на думает над тем, не выбрать 
ли ей для себя профессию 
ITспециалиста. Никита затруд
няется ответить на вопрос, кем 
он себя видит в будущем, а Олег 
готов пойти даже в армию, если 
не поступит в вуз.

Остаться в родном регионе 
надолго планирует Егор из шко
лы № 6 в Сосновом Бору. 

– ЕГЭ прошёл неплохо, по
ступать буду в Политехнический 
университет Петра Великого. 
Там есть ядерная физика, а я 
очень хочу работать на атомной 
станции, – рассказывает школь
ник. 

На праздник также были 
приглашены 8 выпускников 
отличников из Енакиево, ко
торые сдавали экзамены в 
Горловке. Ярослав планирует 

поступить в медицинский ин
ститут и стать хирургом. Из всех 
донецких ребят только одна 
девочка думает стать филоло
гом, остальные хотят посвятить 
свою жизнь медицине: ктото 
мечтает стать кардиологом, а 
ктото – стоматологом. Настро
ение у всех ребят отличное, 
многие из них не хотят отры
ваться от родной земли и пла
нируют учиться в Донецке.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
пришёл поздравить выпускни
ков с праздником, вспомнив, 
что он тоже окончил школу в Ле
нобласти. 

– Я хочу, чтобы все гордились 
областью, ведь мы живем в луч
шем регионе России, – сказал 
Александр Дрозденко, пожелав 
ребятам уверенности в своих 
силах и завтрашнем дне.

Порадовали выпускников 
выступлениями и хор учителей 
Ленинградской области «Анге
лы судьбы», и певец Мариин
ского театра – заслуженный ар
тист Республики Саха Григорий 
Чернецов, и Аня Клюква, побе
дительница конкурса «Большая 
перемена». Завёл аудиторию 
Октябрьского кавердуэт «Не
модные», которому подпевал 
весь зал.

Фееричным стало высту
пление любимицы молодого 
поколения, певицы Полины Га
гариной. Юные зрители с удо
вольствием не только ей под
певали, но и создали полную 
иллюминацию, включив фона
рики на своих телефонах. Участ
ница музыкальных конкурсов 
«Евровидение», «Золотой грам
мофон», «Премия МузТВ» не 
просто пела свои известные 
хиты, но и с каждой песней вы
сказывала искренние пожела
ния представителям юного по
коления, чтобы они добивались 
того, о чём мечтают, чего хотят.

А после окончания велико
лепного концерта, ребята от
правились гулять по ночному 
Петербургу и любоваться на 
«Алые паруса». 

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

Точка опоры
– Ни одна семья не может 

быть готова к тому, что их ребе
нок родится с серьёзными на
рушениями. Жизнь буквально 
делится на «до» и «после». Ког
дато мы с мужем, как родители 
особенного ребёнка, пришли 
на приём к Николаю Петровичу 
Емельянову, заместителю пред
седателя правительства Леноб
ласти по социальным вопросам. 
Тогда мы искали решения про
блем своей семьи. Мы получи
ли помощь и поддержку. Уже 
позже появилась потребность 
помогать другим, накопился 
опыт, – говорит Оксана Громова, 
автор проекта «Точка опоры». 
С Оксаной мы познакомились 
в июне на областном форуме 
«Сильные идеи для нового вре
мени – 2022». 

Сегодня она возглавляет 
региональное отделение Все
российской организации роди
телей детейинвалидов и помо
гает другим семьям с похожими 
проблемами. Цель её проекта 
– облегчить жизнь детей с на
рушениями опорнодвигатель
ного аппарата и снизить риск 
ухудшения их здоровья.

В рамках «Точки опоры» ре
бёнок получает комплексную 
помощь. Травматологортопед 
описывает состояние больного 
с рекомендациями; специалист 
по постуральной коррекции 
подбирает технические сред
ства реабилитации с учётом 
индивидуальных особенностей 
ребёнка. Педагогдефектолог 
знакомит с возможными форма
ми обучения, а консультант – с 
федеральными и региональны
ми мерами соцподдержки.

За время работы проекта 
«Точка опоры» в 20202021 го
дах получить помощь смогли 
более 350 семей в разных ре
гионах СевероЗапада, включая 
жителей 18 районов Ленобла
сти. Сейчас команда Оксаны 
Громовой подала заявку на 
грант губернатора Ленобласти. 
Они хотят реализовать проект в 
хосписе в Токсово и реабилита
ционном центре в Тихвине. 

– Мы поделимся опытом с 
врачами, которые там работают. 
Существует проблема: доктор 
не всегда владеет документами, 
которые регламентируют поря
док заполнения направляющих 
документов на медикосоци
альную экспертизу. Ещё одна 
проблема – низкая информи
рованность родителей о феде
ральных и региональных мерах 
соцподдержки, например о 
праве любого ребёнка на об

разование, – объясняет Оксана 
Громова.

Любой недуг можно и нуж
но проживать комфортнее, – в 
этом и кроется главная мысль 
начинания.

Детсад для взрослых
С командой этого проекта 

мы также познакомились на 
форуме «Сильные идеи для но
вого времени». Их задумка ро
дилась из опыта наблюдений 
за поведением родственников 
подопечных с ментальными на
рушениями в Кировском психо
неврологическом интернате.

– Не все родственники хотят 
отдавать близких на постоян
ное проживание в стационар. 
Но не всегда есть возможность 
беспрерывно ухаживать за 
больными. Так мы пришли к 
идее создания «детского сада 
для взрослых», то есть отделе
ния дневного пребывания для 
взрослых людей с ментальными 
нарушениями, – говорит Оксана 
Карпенко, директор ЛОГБУ «Ки
ровский ПНИ». 

Новая технология соцобслу
живания предназначена для 
людей с психическими заболе
ваниями или возрастными из
менениями поведения, что не
редко случается в преклонном 
возрасте. 

– Родственники доверя
ют нам близкого человека на 
дневной стационар, отправляя 
его словно в «детский сад для 
взрослых». В свободное время 
сами могут заняться работой 

или бытовыми вопросами, не
много отдохнуть. Ведь общение 
и уход отнимает немало и физи
ческих, и моральных сил. Паци
енты в стационаре живут в ком
фортных условиях, получают 
сбалансированное питание, на
ходятся под присмотром специ
алистов, – объясняет суть новой 
технологии Оксана Карпенко.

Уход, сравнимый с домаш
ним, и индивидуальный подход 
– всё это способствует улучше
нию качества жизни как пациен
тов, так и их родственников. 

Создатели проекта уже за
думываются о его масштаби
ровании. Сегодня существует 
потребность в таких услугах не 
только в Кировском районе, но 
и в пределах всей области. По 
задумке работа с пациентами 
будет вестись на бесплатной 
основе. В ближайших планах – 
создание полноценного отделе

ния дневного пребывания на 30 
койкомест, расширение площа
дей и приобретение оборудова
ния для ЛФК.

Идею развития новой техно
логии уже поддержала Дарья 
Пикалова, начальник отдела 
комитета по соцзащите Ленин
градской области. 

Не только «Передышка»
Комфортная жизнь для род

ственников людей с ограничен
ными возможностями – один 
из трендов социальной сферы 
в нашем регионе. В июне был 
дан старт новой технологии 
социального обслуживания 
«Передышка». Её запустили в 
ЛОГБУ «Многопрофильный ре
абилитационный центр для де
тейинвалидов» в Приозерском 
районе. Как считает Анастасия 
Толмачёва, председатель коми
тета по социальной защите насе

ления Ленобласти, «Передышка» 
позволит родителям, воспитыва
ющим ребёнка с инвалидностью, 
получить своего рода отпуск до 
30 календарных дней один раз 
в год. За это время люди смогут 
отдохнуть, заняться здоровьем 
или бытовыми проблемами, не 
беспокоясь о ребёнке.

– Заработала новая програм
ма «Здравница 47» на базе ге
ронтологического отделения в 
Каменногорском домеинтерна
те и геронтологическом центре 
в Киришском районе – это оз
доровление инвалидов первой 
группы с сопровождающим ли
цом, – рассказывает Анастасия 
Толмачёва. – Для инвалидов с 
детства теперь есть санаторий 
на дому – это комплекс реаби
литационных услуг во Всево
ложском, Волховском, Тихвин
ском, Бокситогорском районах, 
и будем дальше масштабиро
вать. Пролонгирована выплата 
детяминвалидам первой и вто
рой групп уже от 18 до 23 лет. 
С этого года социальное такси 
стало гарантированной мерой 
поддержки для детейинвали
дов второй и третьей степени 
ограничения.

Во Всеволожском районе 
состоялся круглый стол с ро
дителями детейинвалидов. А в  
Сосновоборском центре соци
ального обслуживания насе
ления открывается отделение 
реабилитации: это расширит 
список лиц, которым здесь ока
зывают помощь.

Продолжает работу и мо
бильная приемная соцзащиты, 
где консультируют жителей о 
мерах социальной поддержки. 
С 3 по 29 июня 2022 года такие 
консультации на местах прошли 
в Кингисеппе, Ивангороде, 
УстьЛуге и других населённых 
пунктах Кингисеппского райо
на. Как отмечают специалисты, 
жители задают немало вопро
сов, поэтому данная форма ра
боты является эффективной. 

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА
Комфортная жизнь для родственников людей с ограниченными 
возможностями – один из трендов социальной сферы Ленобласти

За время работы проекта в 2020-2021 годах помощь получили более 350 семей

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ – 
ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЕЖЕГОДНО РАСТЁТ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. «ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА» 
ПОЗНАКОМИЛАСЬ С ЛЮДЬМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ, КОТОРЫЕ СОЗДАЮТ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

АРХИВ ГАЗЕТЫ: gatchina-news.ru/gatchina-infoОБЩЕСТВО



30 июня 2022 года   •   № 26 (1340) • Гатчина-ИНФО 13

 

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 А

Д
М

И
Н

И
С

ТР
А

Ц
И

И
 Г

УБ
ЕР

Н
АТ

О
РА

 С
А

Н
КТ

-П
ЕТ

ЕР
БУ

РГ
А

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////СОБЫТИЕ
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В БОЛЬШОМ КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ «ОКТЯБРЬСКИЙ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

БАЛ ВЫПУСКНИКОВ
На бал пригласили более  
3 500 человек, среди которых –  
золотые медалисты, победители 
конкурсов и олимпиад, 
отличники из техникумов и 
колледжей. В этом году сразу 
524 выпускника получили 
медали за успехи в учёбе, 
а 316 ребят закончили с 
отличием учреждения 
среднего профессионального 
образования. 

Хорошие результаты пока
зали ленинградские школьни
ки и на выпускных экзаменах. 
Самыми грамотными стали 27 
учащихся, набравшие 100 бал
лов по русскому языку. Свои 
100 баллов на экзамене по об
ществознанию заработали 10 
школьников. Всего же в Ленин
градской области стобалльни
ками стали 51 человек. В резуль
тате кто получил много баллов, 
– тот и попал на бал.

Есть и особо отличившие
ся. Анастасия Евстифеева из 
Тихвинской гимназии № 2, кото
рая стала своего рода рекорд
сменкой, заработав 100 баллов 
по русскому языку, литературе 
и обществознанию. Ульяна Те
рентьева из Сланцевской сред
ней школы № 1 и Олег Анохин из 
Коммунарской средней школы 
№ 3 Гатчинского района полу
чили 100 баллов по двум пред
метам: истории и обществозна
нию.

В этот день в БКЗ «Октябрь
ский» царила атмосфера при
поднятости и светлого празд
ника, и хотелось ни о чём не 
спрашивать, а просто смотреть 
на юные и счастливые лица. По
зади напряжённая пора, экзаме
ны, и многие пока даже не хотят 
думать о том, что впереди также 
предстоит непростой выбор. 

Мы спросили у ленинградских 
выпускников: какие планы у них 
на будущее? Полина из Гатчин

ской школы № 2 хочет поступать 
на филфак в Педагогический 
университет им. Герцена, а её 

подруга Эва пока находится в 
раздумье. А вот учителя доволь
ны уже тем, что ребята показали 
неплохие результаты, несмотря 
на пандемию и дистанционную 
форму обучения.

Прекрасное настроение и 
у выпускников из Выборгской 
гимназии № 11. Валерия будет 
поступать на журфак, а Мари
на думает над тем, не выбрать 
ли ей для себя профессию 
ITспециалиста. Никита затруд
няется ответить на вопрос, кем 
он себя видит в будущем, а Олег 
готов пойти даже в армию, если 
не поступит в вуз.

Остаться в родном регионе 
надолго планирует Егор из шко
лы № 6 в Сосновом Бору. 

– ЕГЭ прошёл неплохо, по
ступать буду в Политехнический 
университет Петра Великого. 
Там есть ядерная физика, а я 
очень хочу работать на атомной 
станции, – рассказывает школь
ник. 

На праздник также были 
приглашены 8 выпускников 
отличников из Енакиево, ко
торые сдавали экзамены в 
Горловке. Ярослав планирует 

поступить в медицинский ин
ститут и стать хирургом. Из всех 
донецких ребят только одна 
девочка думает стать филоло
гом, остальные хотят посвятить 
свою жизнь медицине: ктото 
мечтает стать кардиологом, а 
ктото – стоматологом. Настро
ение у всех ребят отличное, 
многие из них не хотят отры
ваться от родной земли и пла
нируют учиться в Донецке.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
пришёл поздравить выпускни
ков с праздником, вспомнив, 
что он тоже окончил школу в Ле
нобласти. 

– Я хочу, чтобы все гордились 
областью, ведь мы живем в луч
шем регионе России, – сказал 
Александр Дрозденко, пожелав 
ребятам уверенности в своих 
силах и завтрашнем дне.

Порадовали выпускников 
выступлениями и хор учителей 
Ленинградской области «Анге
лы судьбы», и певец Мариин
ского театра – заслуженный ар
тист Республики Саха Григорий 
Чернецов, и Аня Клюква, побе
дительница конкурса «Большая 
перемена». Завёл аудиторию 
Октябрьского кавердуэт «Не
модные», которому подпевал 
весь зал.

Фееричным стало высту
пление любимицы молодого 
поколения, певицы Полины Га
гариной. Юные зрители с удо
вольствием не только ей под
певали, но и создали полную 
иллюминацию, включив фона
рики на своих телефонах. Участ
ница музыкальных конкурсов 
«Евровидение», «Золотой грам
мофон», «Премия МузТВ» не 
просто пела свои известные 
хиты, но и с каждой песней вы
сказывала искренние пожела
ния представителям юного по
коления, чтобы они добивались 
того, о чём мечтают, чего хотят.

А после окончания велико
лепного концерта, ребята от
правились гулять по ночному 
Петербургу и любоваться на 
«Алые паруса». 

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

Точка опоры
– Ни одна семья не может 

быть готова к тому, что их ребе
нок родится с серьёзными на
рушениями. Жизнь буквально 
делится на «до» и «после». Ког
дато мы с мужем, как родители 
особенного ребёнка, пришли 
на приём к Николаю Петровичу 
Емельянову, заместителю пред
седателя правительства Леноб
ласти по социальным вопросам. 
Тогда мы искали решения про
блем своей семьи. Мы получи
ли помощь и поддержку. Уже 
позже появилась потребность 
помогать другим, накопился 
опыт, – говорит Оксана Громова, 
автор проекта «Точка опоры». 
С Оксаной мы познакомились 
в июне на областном форуме 
«Сильные идеи для нового вре
мени – 2022». 

Сегодня она возглавляет 
региональное отделение Все
российской организации роди
телей детейинвалидов и помо
гает другим семьям с похожими 
проблемами. Цель её проекта 
– облегчить жизнь детей с на
рушениями опорнодвигатель
ного аппарата и снизить риск 
ухудшения их здоровья.

В рамках «Точки опоры» ре
бёнок получает комплексную 
помощь. Травматологортопед 
описывает состояние больного 
с рекомендациями; специалист 
по постуральной коррекции 
подбирает технические сред
ства реабилитации с учётом 
индивидуальных особенностей 
ребёнка. Педагогдефектолог 
знакомит с возможными форма
ми обучения, а консультант – с 
федеральными и региональны
ми мерами соцподдержки.

За время работы проекта 
«Точка опоры» в 20202021 го
дах получить помощь смогли 
более 350 семей в разных ре
гионах СевероЗапада, включая 
жителей 18 районов Ленобла
сти. Сейчас команда Оксаны 
Громовой подала заявку на 
грант губернатора Ленобласти. 
Они хотят реализовать проект в 
хосписе в Токсово и реабилита
ционном центре в Тихвине. 

– Мы поделимся опытом с 
врачами, которые там работают. 
Существует проблема: доктор 
не всегда владеет документами, 
которые регламентируют поря
док заполнения направляющих 
документов на медикосоци
альную экспертизу. Ещё одна 
проблема – низкая информи
рованность родителей о феде
ральных и региональных мерах 
соцподдержки, например о 
праве любого ребёнка на об

разование, – объясняет Оксана 
Громова.

Любой недуг можно и нуж
но проживать комфортнее, – в 
этом и кроется главная мысль 
начинания.

Детсад для взрослых
С командой этого проекта 

мы также познакомились на 
форуме «Сильные идеи для но
вого времени». Их задумка ро
дилась из опыта наблюдений 
за поведением родственников 
подопечных с ментальными на
рушениями в Кировском психо
неврологическом интернате.

– Не все родственники хотят 
отдавать близких на постоян
ное проживание в стационар. 
Но не всегда есть возможность 
беспрерывно ухаживать за 
больными. Так мы пришли к 
идее создания «детского сада 
для взрослых», то есть отделе
ния дневного пребывания для 
взрослых людей с ментальными 
нарушениями, – говорит Оксана 
Карпенко, директор ЛОГБУ «Ки
ровский ПНИ». 

Новая технология соцобслу
живания предназначена для 
людей с психическими заболе
ваниями или возрастными из
менениями поведения, что не
редко случается в преклонном 
возрасте. 

– Родственники доверя
ют нам близкого человека на 
дневной стационар, отправляя 
его словно в «детский сад для 
взрослых». В свободное время 
сами могут заняться работой 

или бытовыми вопросами, не
много отдохнуть. Ведь общение 
и уход отнимает немало и физи
ческих, и моральных сил. Паци
енты в стационаре живут в ком
фортных условиях, получают 
сбалансированное питание, на
ходятся под присмотром специ
алистов, – объясняет суть новой 
технологии Оксана Карпенко.

Уход, сравнимый с домаш
ним, и индивидуальный подход 
– всё это способствует улучше
нию качества жизни как пациен
тов, так и их родственников. 

Создатели проекта уже за
думываются о его масштаби
ровании. Сегодня существует 
потребность в таких услугах не 
только в Кировском районе, но 
и в пределах всей области. По 
задумке работа с пациентами 
будет вестись на бесплатной 
основе. В ближайших планах – 
создание полноценного отделе

ния дневного пребывания на 30 
койкомест, расширение площа
дей и приобретение оборудова
ния для ЛФК.

Идею развития новой техно
логии уже поддержала Дарья 
Пикалова, начальник отдела 
комитета по соцзащите Ленин
градской области. 

Не только «Передышка»
Комфортная жизнь для род

ственников людей с ограничен
ными возможностями – один 
из трендов социальной сферы 
в нашем регионе. В июне был 
дан старт новой технологии 
социального обслуживания 
«Передышка». Её запустили в 
ЛОГБУ «Многопрофильный ре
абилитационный центр для де
тейинвалидов» в Приозерском 
районе. Как считает Анастасия 
Толмачёва, председатель коми
тета по социальной защите насе

ления Ленобласти, «Передышка» 
позволит родителям, воспитыва
ющим ребёнка с инвалидностью, 
получить своего рода отпуск до 
30 календарных дней один раз 
в год. За это время люди смогут 
отдохнуть, заняться здоровьем 
или бытовыми проблемами, не 
беспокоясь о ребёнке.

– Заработала новая програм
ма «Здравница 47» на базе ге
ронтологического отделения в 
Каменногорском домеинтерна
те и геронтологическом центре 
в Киришском районе – это оз
доровление инвалидов первой 
группы с сопровождающим ли
цом, – рассказывает Анастасия 
Толмачёва. – Для инвалидов с 
детства теперь есть санаторий 
на дому – это комплекс реаби
литационных услуг во Всево
ложском, Волховском, Тихвин
ском, Бокситогорском районах, 
и будем дальше масштабиро
вать. Пролонгирована выплата 
детяминвалидам первой и вто
рой групп уже от 18 до 23 лет. 
С этого года социальное такси 
стало гарантированной мерой 
поддержки для детейинвали
дов второй и третьей степени 
ограничения.

Во Всеволожском районе 
состоялся круглый стол с ро
дителями детейинвалидов. А в  
Сосновоборском центре соци
ального обслуживания насе
ления открывается отделение 
реабилитации: это расширит 
список лиц, которым здесь ока
зывают помощь.

Продолжает работу и мо
бильная приемная соцзащиты, 
где консультируют жителей о 
мерах социальной поддержки. 
С 3 по 29 июня 2022 года такие 
консультации на местах прошли 
в Кингисеппе, Ивангороде, 
УстьЛуге и других населённых 
пунктах Кингисеппского райо
на. Как отмечают специалисты, 
жители задают немало вопро
сов, поэтому данная форма ра
боты является эффективной. 

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА
Комфортная жизнь для родственников людей с ограниченными 
возможностями – один из трендов социальной сферы Ленобласти

За время работы проекта в 2020-2021 годах помощь получили более 350 семей
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ – 
ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ
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Сегодня в составе 
«Всеволожского дозора»  
20 человек, приблизительно 
половина из них – постоянный 
костяк ДНД. Георгий Суокас, 
которого в Ленинградской 
области назвали лучшим 
дружинником 2021 года, 
находится в дружине с первых 
дней. Он ветеран МВД, всю 
жизнь отдал службе и сейчас 
старается быть полезным.

– Я родился и вырос в по
сёлке Токсово, во Всеволожске 
живу с 80х годов. Мысли о том, 
что жители могут и должны вно
сить свой вклад в поддержание 
общественного порядка, появи
лись давно. Это же естественно 
– стремиться, чтобы в твоём ми
крорайоне было тихо и спокой
но. Были у нас общественные 
народные отряды. Первый, как 
помню, появился в посёлке Ще
глово по инициативе Юрия Па
ламарчука. А потом была сфор
мирована ДНД «Всеволожский 
дозор», – рассказывает Георгий 
Иванович.

Летом дружинники в ярких 
жилетах по дватри раза в не
делю помогают обеспечивать 
порядок на массовых культур
ных, спортивных, молодёжных 
мероприятиях. Зимой и осенью 

выходят в рейды, патрулируя 
неспокойные территории. 

– Нас хорошо знают в горо
де, прислушиваются. Иногда 
бывает достаточно сделать 

шумной компании замечание, 
чтобы приструнить хулиганов. 
Подростков и молодёжь наше 
появление от глупостей удер
живает. Всеволожцы сигнали
зируют о нарушениях, через 
нас передают просьбы и поже
лания организаторам событий, 
властным структурам. Когда 
есть контакт, понимание с ад
министрацией муниципалите
та, дружина становится ей хо
рошим подспорьем, – убежден 
Георгий Суокас. 

Комиссия Ленинградской 
области отметила ещё двух 
дружинников «Всеволожского 

дозора». Евгений Баринков удо
стоился по результатам конкур
са второго места, Алексей Урша
лович – третьего.

По мнению Сергея Алексан
дровича Сигарёва, директора 
муниципального казённого уч
реждения «Общественная безо
пасность и правозащита», кури
рующего работу отряда, успех 
закономерен.

– Мы тщательно планируем 
деятельность дружины. Значи
тельную роль в подготовке ДНД 
играет наш сотрудник Андрей 
Бодалёв. Составляется график 
выхода на мероприятия, ана

лизируются достижения и не
дочёты. Поэтому и результаты 
есть, – объясняет Сергей Си
гарёв. – Знаю, что в некоторых 
районах есть проблемы с набо
ром в ДНД. Нам удаётся этот во
прос решать. Большое значение 
играет позиция районной адми
нистрации. 

Во Всеволожске уверены: у 
добровольных народных дру
жин есть будущее. Начинать, 
полагает Сергей Сигарёв, нужно 
с воспитательной работы в шко
ле. Ребята должны понимать, 
что они в ответе за свой город, 
чувствовать гражданскую от
ветственность. А когда подра
стут – вступать в ряды дружин
ников, ходить в патруль вместе 
со старшими товарищами. Это 
и традиции, и преемственность 
поколений.

В настоящее время в регио
нальном реестре ДНД и обще
ственных объединений право
охранительной направленности 
Ленобласти зарегистрировано 
более 101 народной дружины. 
Координирует взаимодействие 
с дружинниками Комитет пра
вопорядка и безопасности Ле
нинградской области. 

ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА  

ДНД «ВСЕВОЛОЖСКИЙ ДОЗОР»

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ ДОЗОР»  
НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА
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Во Всеволожском 
районе действует 14 
добровольных народных 
дружин, объединяющих

ЧЕЛОВЕК

Около 30% жителей нашей области 
старше 15 лет употребляют никотин.  
А это значит, что сразу треть населения 
региона находится в группе риска. 
Именно тема курения стала главной 
на круглом столе в Ленинградской 
общественной палате с участием 
комитета по молодёжной политике  
и организации «Общее дело».  
Среди острых проблем, поднятых  
в обсуждении, – воздействие скрытой 
рекламы табака и вейпов на молодёжь.

 – Раньше было модно не курить и за
ниматься ЗОЖ, сейчас же модно курить 
электронные сигареты, вейпы. Якобы 
пар приносит меньше вреда, но это не 
так, – выразила обеспокоенность пред
седатель комитета по молодёжной поли
тике Марина Григорьева. 

По данным исследования химиков, 
пары вейпов содержат 31 отравляющее 
вещество, включая никотин, ацетальде
гид, пропаналь, ацетон, бензол и другие 
яды. Не секрет, что употребление табач
ной продукции вызывает онкологиче

ские заболевания: сколько известных 
людей ушло из жизни изза своего при
страстия к курению! Но подростков это 
не останавливает. Согласно опросам, 
80% нынешних курильщиков приобрели 

вредную привычку именно в самом уяз
вимом возрасте – до 18 лет. 

Именно на защиту юных граждан на
правлен разработанный ленинградски
ми общественниками проект федераль

ного закона, запрещающий продажу 
любой никотиносодержащей продукции 
лицам, родившимся после 2009 года. 
Цель – сформировать первое в русской 
истории поколение без никотина. То есть 
нынешние дети и подростки не смогут 
закупиться сигаретами даже во взрослой 
жизни. Такая практика уже существует в 
некоторых странах мира, например, в 
Новой Зеландии. 

Все участники круглого стола выска
зались в поддержку антиникотинового 
закона. Да, его вряд ли оценят произ
водители сигарет и вейпов. Но, в конце 
концов, расходы на лечение и восстанов
ление здоровья нации куда весомей, чем 
прибыль от продажи никотиносодержа
щей продукции.

В рамках мероприятия руководитель 
«Общего дела» Павел Копылов проде
монстрировал фильм с яркими приме
рами вреда употребления табачной про
дукции в различных её видах, который 
был рекомендован к показу для подрас
тающего поколения. 

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА
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Сегодня в составе 
«Всеволожского дозора»  
20 человек, приблизительно 
половина из них – постоянный 
костяк ДНД. Георгий Суокас, 
которого в Ленинградской 
области назвали лучшим 
дружинником 2021 года, 
находится в дружине с первых 
дней. Он ветеран МВД, всю 
жизнь отдал службе и сейчас 
старается быть полезным.

– Я родился и вырос в по
сёлке Токсово, во Всеволожске 
живу с 80х годов. Мысли о том, 
что жители могут и должны вно
сить свой вклад в поддержание 
общественного порядка, появи
лись давно. Это же естественно 
– стремиться, чтобы в твоём ми
крорайоне было тихо и спокой
но. Были у нас общественные 
народные отряды. Первый, как 
помню, появился в посёлке Ще
глово по инициативе Юрия Па
ламарчука. А потом была сфор
мирована ДНД «Всеволожский 
дозор», – рассказывает Георгий 
Иванович.

Летом дружинники в ярких 
жилетах по дватри раза в не
делю помогают обеспечивать 
порядок на массовых культур
ных, спортивных, молодёжных 
мероприятиях. Зимой и осенью 

выходят в рейды, патрулируя 
неспокойные территории. 

– Нас хорошо знают в горо
де, прислушиваются. Иногда 
бывает достаточно сделать 

шумной компании замечание, 
чтобы приструнить хулиганов. 
Подростков и молодёжь наше 
появление от глупостей удер
живает. Всеволожцы сигнали
зируют о нарушениях, через 
нас передают просьбы и поже
лания организаторам событий, 
властным структурам. Когда 
есть контакт, понимание с ад
министрацией муниципалите
та, дружина становится ей хо
рошим подспорьем, – убежден 
Георгий Суокас. 

Комиссия Ленинградской 
области отметила ещё двух 
дружинников «Всеволожского 

дозора». Евгений Баринков удо
стоился по результатам конкур
са второго места, Алексей Урша
лович – третьего.

По мнению Сергея Алексан
дровича Сигарёва, директора 
муниципального казённого уч
реждения «Общественная безо
пасность и правозащита», кури
рующего работу отряда, успех 
закономерен.

– Мы тщательно планируем 
деятельность дружины. Значи
тельную роль в подготовке ДНД 
играет наш сотрудник Андрей 
Бодалёв. Составляется график 
выхода на мероприятия, ана

лизируются достижения и не
дочёты. Поэтому и результаты 
есть, – объясняет Сергей Си
гарёв. – Знаю, что в некоторых 
районах есть проблемы с набо
ром в ДНД. Нам удаётся этот во
прос решать. Большое значение 
играет позиция районной адми
нистрации. 

Во Всеволожске уверены: у 
добровольных народных дру
жин есть будущее. Начинать, 
полагает Сергей Сигарёв, нужно 
с воспитательной работы в шко
ле. Ребята должны понимать, 
что они в ответе за свой город, 
чувствовать гражданскую от
ветственность. А когда подра
стут – вступать в ряды дружин
ников, ходить в патруль вместе 
со старшими товарищами. Это 
и традиции, и преемственность 
поколений.

В настоящее время в регио
нальном реестре ДНД и обще
ственных объединений право
охранительной направленности 
Ленобласти зарегистрировано 
более 101 народной дружины. 
Координирует взаимодействие 
с дружинниками Комитет пра
вопорядка и безопасности Ле
нинградской области. 

ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА  

ДНД «ВСЕВОЛОЖСКИЙ ДОЗОР»

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ ДОЗОР»  
НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА
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Во Всеволожском 
районе действует 14 
добровольных народных 
дружин, объединяющих

ЧЕЛОВЕК

Около 30% жителей нашей области 
старше 15 лет употребляют никотин.  
А это значит, что сразу треть населения 
региона находится в группе риска. 
Именно тема курения стала главной 
на круглом столе в Ленинградской 
общественной палате с участием 
комитета по молодёжной политике  
и организации «Общее дело».  
Среди острых проблем, поднятых  
в обсуждении, – воздействие скрытой 
рекламы табака и вейпов на молодёжь.

 – Раньше было модно не курить и за
ниматься ЗОЖ, сейчас же модно курить 
электронные сигареты, вейпы. Якобы 
пар приносит меньше вреда, но это не 
так, – выразила обеспокоенность пред
седатель комитета по молодёжной поли
тике Марина Григорьева. 

По данным исследования химиков, 
пары вейпов содержат 31 отравляющее 
вещество, включая никотин, ацетальде
гид, пропаналь, ацетон, бензол и другие 
яды. Не секрет, что употребление табач
ной продукции вызывает онкологиче

ские заболевания: сколько известных 
людей ушло из жизни изза своего при
страстия к курению! Но подростков это 
не останавливает. Согласно опросам, 
80% нынешних курильщиков приобрели 

вредную привычку именно в самом уяз
вимом возрасте – до 18 лет. 

Именно на защиту юных граждан на
правлен разработанный ленинградски
ми общественниками проект федераль

ного закона, запрещающий продажу 
любой никотиносодержащей продукции 
лицам, родившимся после 2009 года. 
Цель – сформировать первое в русской 
истории поколение без никотина. То есть 
нынешние дети и подростки не смогут 
закупиться сигаретами даже во взрослой 
жизни. Такая практика уже существует в 
некоторых странах мира, например, в 
Новой Зеландии. 

Все участники круглого стола выска
зались в поддержку антиникотинового 
закона. Да, его вряд ли оценят произ
водители сигарет и вейпов. Но, в конце 
концов, расходы на лечение и восстанов
ление здоровья нации куда весомей, чем 
прибыль от продажи никотиносодержа
щей продукции.

В рамках мероприятия руководитель 
«Общего дела» Павел Копылов проде
монстрировал фильм с яркими приме
рами вреда употребления табачной про
дукции в различных её видах, который 
был рекомендован к показу для подрас
тающего поколения. 
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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, 01:20 «Информацион-

ный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Х/ф «Мужчина и женщина» 16+
23:45 Х/ф «Мужчина и женщина: Лучшие 

годы» 16+
05:10 Д/с «Россия от края до края» 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 Х/ф «Белый тигр» 16+
23:25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 12+
01:10 Х/ф «Террор любовью» 16+

05:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4» 
16+

06:30, 07:25, 08:20, 09:30, 09:55, 10:55, 
12:00, 13:30, 14:25, 15:25, 16:25 
Т/с «Консультант. Лихие време-
на» 16+

09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 4» 

16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 23:00, 23:45, 

00:30 Т/с «След» 16+
01:10, 01:35, 02:00 Т/с «Страсть» 16+
02:30, 03:05, 03:45, 04:20 Т/с «Свои 3» 

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 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+

16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Степные волки» 16+
21:40 Т/с «Дайвер» 16+
23:30 «GO!» 16+
01:45 «Квартирный вопрос» 0+
02:40 Т/с «Дикий» 16+

07:00 М/с «Смешарики» 0+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+
17:00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 16+
19:00 «Где логика?» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 02:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Гренландия» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Последний сезон» 

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

жест» 16+

06:00, 09:05, 11:50, 15:00, 03:15 Новости
06:05, 17:15, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 00:50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» 0+
09:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 

«Сочи» – ЦСКА 0+
11:30 «Кубок РАRI Премьер». Специаль-

ный репортаж 12+
11:55 Спортивная гимнастика. Кубок 

России. Мужчины. Многоборье 0+
14:00 «Есть тема!» 12+
15:05 «Лица страны. Александр Шлемен-

ко» 12+
15:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
17:30 Футбол. Матч легенд. «Зенит» – 

«Спартак» 0+
19:55 Футбол. Суперлига. Женщины. 

«Локомотив» (Москва) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

21:50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. Германия 
– Дания 0+

01:10 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2022» 0+

02:10 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
России 0+

03:20 Спортивная гимнастика. Кубок Рос-
сии. Женщины. Многоборье 0+

05:05 «Спортивный детектив. Тайна двух 
самолетов» 12+

06:00 «Настроение»
08:20, 11:50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 

Тайна персидского обоза» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:20, 15:00 Х/ф «И снова будет день» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Карен Шахназаров. В кино 

как в кино» 12+
18:15 Х/ф «Дама треф» 12+
20:05 Х/ф «Куркуль» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:30 Х/ф «Туз» 12+
02:00 Х/ф «Высокий блондин в чёрном 

ботинке» 12+
03:25 «Петровка, 38» 16+
03:40 Т/с «Чисто московские убийства» 12+
05:10 Д/ф «Семён Альтов. Женщин вол-

нует, мужчин успокаивает» 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 

программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 04:05 «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 «Быстрее пули» 16+
22:00, 23:30 Х/ф «Три икса» 16+
00:40 Х/ф «Три икса 2: Новый уровень» 16+
02:30 Х/ф «Огонь из преисподней» 16+

05:00, 03:45 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» 12+

07:10, 10:20, 13:15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+

08:00, 11:10, 14:05, 16:20 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 16+

08:45, 11:55, 15:10, 17:20 «Дела судеб-
ные. 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+
20:05 Х/ф «Акселератка» 0+

21:40 Х/ф «Где находится нофелет?» 12+
23:10 Х/ф «Мы из джаза» 12+
00:40 Х/ф «Арлетт» 12+
02:15 Х/ф «Сердца четырех» 0+

06:00 Специальный репортаж 16+
06:35, 09:20 Т/с «На углу, у Патриар-

ших...» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
11:00, 13:25, 14:05, 16:30, 18:55 Т/с «На 

углу, у Патриарших 2» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:40 «Время героев» 16+
22:15 «Музыка+» 12+
23:10 Х/ф «Яды, или всемирная история 

отравлений» 16+
00:55 Х/ф «Полицейская история» 16+
02:45 Х/ф «Плата за проезд» 12+
04:15 Д/ф «Андрей Громыко. Дипломат 

№1» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

6+
06:40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Ужастики» 12+
12:00 Х/ф «Ужастики 2: Беспокойный 

Хэллоуин» 16+
13:40 Уральские пельмени 16+
14:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Между небом и землёй» 12+
22:50 Х/ф «Стильная штучка» 16+
01:00 Х/ф «Терминал» 12+
03:10 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50, 13:35, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
13:00 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Т/с «История девятихвостого лиса» 

16+
22:45 Х/ф «Из Парижа с любовью» 16+
00:30 Х/ф «Марс атакует!» 12+
02:15 Х/ф «Звериная ярость» 16+

03:45 «Дневник экстрасенса» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый век. 
Сороковые

07:05 Д/с «Другие Романовы. Легко ли 
быть великим князем?»

07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело. «Великое 

противостояние»
08:45 Х/ф «Проделки сорванца»
10:20 Х/ф «Музыкальная история»
11:45 «Academia. Александр Ужанков. 

Повесть о житии святых Петра и 
Февронии Муромских»

12:30 Д/ф «Роман в камне. Лесной дво-
рец Асташово»

13:00 Х/ф «Всадник по имени Смерть»
14:45 Д/с «Забытое ремесло. Скоморох»
15:05 «Музеи без границ. Ивановский 

музей промышленности и ис-
кусства»

15:35, 01:30 Симфонические оркестры 
россии. Заслуженный коллектив 
России Академический сим-
фонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии

16:20 «Иван Лапиков. Острова»
17:00 Х/ф «Взятка. Из блокнота журнали-

ста В.Цветкова»
19:45 Искатели. «Пропавшие шедевры 

Фаберже»
20:35 «Карен Шазназаров. Линия жизни»
21:30 Х/ф «Мы из джаза»
22:55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым»
00:00 Х/ф «Победить дьявола»
02:15 Д/ф «Роман в камне. Франция. За-

мок Шамбор»
02:40 М/ф для взрослых «Старая пла-

стинка»

06:30, 05:05 «По делам несовершенно-
летних» 16+

09:25, 10:25, 04:15 «Давай разведёмся!» 
16+

12:35, 01:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:40, 00:25 Д/с «Порча» 16+
14:10, 00:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:45, 01:20 Д/с «Верну любимого» 16+
15:20 Д/с «Ясновидящая» 16+
19:00 Т/с «Ведьма» 16+
22:30 Т/с «Карусель» 16+
02:35 «Тест на отцовство» 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 

«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» 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 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02:40 Т/с «По горячим следам» 16+

05:25, 06:05, 06:40, 07:35 Т/с «Конвой» 
16+

08:30, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 
14:25, 15:25, 16:30 Т/с «Специ-
алист» 16+

09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 4» 

16+
19:55, 20:40, 21:35, 22:25, 00:30, 01:10, 

01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:30, 04:05, 04:35 Т/с «Детекти-

вы» 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, 23:40 

Сегодня
08:25 «Научные расследования Сергея 

Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+

19:50 Т/с «Степные волки» 16+
21:40 Т/с «Дайвер» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

07:00 М/с «Смешарики» 0+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство Мухи-

ча» 16+
21:00 Т/с «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «История одного вампира» 16+
00:10 Х/ф «Четыре Рождества» 16+
01:35 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Последний сезон» 

16+
04:00 «Открытый микрофон» 16+
05:35 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:00, 19:25, 
03:15 Новости

06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 00:50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» 0+
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-

стер Сити» (Англия) – «Монако» 
(Франция) 0+

11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. «Гран-при 2022» 0+
17:05 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

России 0+
18:20 Все на Кубок РАRI Премьер! Пря-

мой эфир
19:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 

«Сочи» – ЦСКА 0+
22:15 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2022». Женщины. Норвегия 
– Северная Ирландия 0+

01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/8 финала. «Ланус» (Аргентина) 
– «Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор) 0+

03:20 Лёгкая атлетика. Первенство Рос-
сии среди юниоров 0+

05:05 «Спортивный детектив. Кровь в 
бассейне» 12+

06:00 «Настроение»
08:30, 03:10 Х/ф «Женская версия. Ком-

сомольский роман» 12+

10:20 Д/ф «Семён Альтов. Женщин вол-
нует, мужчин успокаивает» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ян Цапник» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Чисто московские убийства» 

12+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Полные, 

вперед!» 12+
18:15 Т/с «Обратный отсчет» 16+
22:40 «10 самых... Борьба за молодость» 

16+
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Фатали-

сты» 12+
23:55 События. 25-й час 16+
00:25 «Петровка, 38» 16+
00:40 «Хроники московского быта. Смер-

тельная скорость» 12+
01:20 Д/ф «Ворошилов против Тухачев-

ского. Маршал на заклание» 12+
02:05 Д/ф «Шпион в темных очках» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники! Адвокаты 

дьявола» 16+
04:40 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь» 12+

05:00, 04:40 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 

16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

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

16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Х/ф «Служители закона» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Затерянный мир» 12+

05:00, 03:15 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» 12+

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

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

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:40 Новости
17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:20 «Игра в кино» 12+

20:40 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 16+
00:00 «Всемирные игры разума» 12+
00:30 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
00:55 Х/ф «Учитель» 0+
03:05 «Культ личности» 12+

06:50 Т/с «Отражение» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Новости дня 

16+
09:20 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 

12+
11:20, 18:50 «Открытый эфир» 16+
13:25, 14:05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших...» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
21:50 «Код доступа» 12+
22:35 Х/ф «Часовщик» 16+
00:15 Х/ф «Дураки умирают по пятни-

цам» 16+
01:45 Х/ф «Тройная проверка» 12+
03:15 Д/ф «Революция. Западня для 

России» 12+

06:00, 05:50 «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+
10:00 «Уральские пельмени. Смехbооk» 

16+
10:20 Т/с «Кухня» 16+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Ужастики» 12+
22:00 Х/ф «Ужастики 2: Беспокойный 

Хэллоуин» 16+
23:45 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 

16+
01:45 Х/ф «Проклятие плачущей» 18+
03:15 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 «Мистические истории» 16+
13:00 Т/с «Уиджи» 16+
13:35 Д/с «Гадалка» 16+
16:55 Д/с «Все в твоих руках» 16+
18:35 Т/с «Презумпция невиновности» 

16+

23:00 Х/ф «Убойные каникулы» 16+
00:45 Х/ф «Бэтмен возвращается» 16+
02:45 Т/с «Часы любви» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый век. 
Тридцатые

07:05 Д/с «Другие Романовы. Роза для 
королевы»

07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело. «Великая От-

ечественная война»
08:45 Цвет времени. «Жорж-Пьер Сёра»
08:55 Х/ф «Последнее лето детства»
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчий 

Доменико Трезини. Петропавлов-
ская крепость»

10:45 «Academia. Александр Ужанков. 
Загадки «Слова о полку Игореве»

11:35 «Абсолютный слух»
12:20 Д/ф «Дотянуться до небес»
13:05 Х/ф «День полнолуния»
14:40 Цвет времени. «Караваджо»
15:05 «Музеи без границ. Коломна. 

Музей пастилы»
15:30, 00:00 Д/ф «Раиса Стручкова. Я 

жила Большим театром»
16:25, 00:55 Симфонические оркестры 

россии. Симфонический оркестр 
Мариинского театра

17:25 Д/ф «Каждый выбирает для себя»
18:05 «Валентин Никулин. Друзей моих 

прекрасные черты»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Энигма»
21:10 Д/ф «Bauhaus на Урале»
21:55 Х/ф «Всадник по имени Смерть»
01:55 Иностранное дело. «Великое 

противостояние»
02:40 Д/с «Забытое ремесло. Скоморох»

06:30, 05:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+

09:15, 02:40, 04:20 «Давай разведёмся!» 
16+

10:15 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 22:25 Д/с «Порча» 16+
14:05, 23:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 23:30 Д/с «Верну любимого» 16+
15:15 Д/с «Ясновидящая» 16+
19:00 Т/с «Ведьма» 16+
01:00 Т/с «Исчезнувшая» 16+
05:10 «6 кадров» 16+
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05:05, 06:10 Х/ф «Табор уходит в небо» 
12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Юрий Никулин. Великий 

многоликий» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:50, 15:15 Т/с «О чем она молчит» 

16+
18:20 К 100-летию Юрия Никулина 16+
19:10 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Комитет 19-ти» 16+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:30, 08:35 «К юбилеям Ильи Олейни-
кова и Юрия Стоянова. Городок. 
Лучшее»

08:00 Местное время. Воскресенье
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Там, где ты» 12+
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 «Карим Хакимов. Миссия вы-

полнима» 12+
02:30 Х/ф «Ожерелье» 12+

05:00, 05:35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 3» 16+

06:10, 07:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 4» 16+

07:50, 08:40, 09:35, 10:30, 11:25, 12:25, 
13:20, 14:15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+

15:10, 16:05, 16:55, 17:45 Т/с «Двойной 
блюз» 16+

18:40, 19:35, 20:25, 21:20 Т/с «Беги!» 16+
22:15 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
00:05, 01:00, 01:50, 02:35, 03:25, 04:10 Т/с 

«Консультант. Лихие времена» 
16+

04:55 «Кто в доме хозяин?» 12+
05:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 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+
19:40 Т/с «Степные волки» 16+
22:15 Щоу «Маска» 12+
01:30 «Их нравы!» 0+
01:50 Т/с «Дикий» 16+

07:00 М/с «Смешарики» 0+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Остров» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:35 «Импровизация» 16+
04:10 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
05:50 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

06:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Рафаэль Дос Аньос против Рафа-
эля Физиева 16+

07:00, 09:00, 12:50, 03:15 Новости
07:05, 17:05, 19:15, 21:30, 00:00 Все на 

Матч! 12+
09:05, 00:50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» 0+
09:25 Х/ф «Разрушитель» 16+
11:45 Смешанные единоборства. UFС. 

Лучшие бои Конора МакГрегора 
16+

12:55 Спортивная гимнастика. Кубок 
России. Финалы в отдельных 
видах 0+

16:05 Автоспорт. G-Drivе Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг 0+

17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
19:30 Смешанные единоборства. Ореn 

FС. Михаил Царев против Влади-
мира Васильева 16+

21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-2022». 
Женщины. Франция – Италия 0+

01:10 Х/ф «В лучах славы» 12+

03:20 Спортивная гимнастика. Кубок 
России. Финалы в отдельных 
видах 0+

05:05 «Спортивный детектив. Эверест, 
тайна советской экспедиции» 12+

06:50 Х/ф «Ночной патруль» 12+
08:30 Х/ф «Высокий блондин в чёрном 

ботинке» 12+
10:05 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Мачеха» 0+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Зигзаг удачи» 12+
16:55 Т/с «Почти семейный детектив» 12+
20:40 Х/ф «Слишком много любовников» 

12+
00:20 «Петровка, 38» 16+
00:30 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное дело 

агента» 16+
03:15 Х/ф «Нож в сердце» 12+
04:50 «Удар властью. Руцкой и Хасбула-

тов» 16+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:30, 09:00 Х/ф «Джек – покоритель 

великанов» 12+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
10:15, 13:00 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство кольца» 12+
14:20, 17:00 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости» 12+
18:30, 20:00 Х/ф «Властелин колец: Воз-

вращение короля» 12+
23:00 «Итоговая программа» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
04:20 «Территория заблуждений» 16+

05:00 Т/с «Школа выживания от одинокой 
женщины с тремя детьми в усло-
виях кризиса» 12+

06:10, 03:20 Мультфильмы 0+
07:35 Х/ф «Мы из джаза» 12+
09:05 «Любимые актеры. К юбилею К. 

Шахназарова» 12+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Где находится нофелет?» 12+
11:30, 16:15 Т/с «Бабий бунт, или война в 

Новоселково» 12+

23:05 Х/ф «Арлетт» 12+
00:45 Х/ф «Американская дочь» 6+
02:15 Х/ф «Девушка спешит на свида-

ние» 0+
04:30 Т/с «Обратная сторона Луны» 16+

05:30, 00:05 Т/с «В лесах под Ковелем» 
12+

09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:40 «Скрытые угрозы. Альманах №55» 

16+
11:25 «Код доступа» 12+
12:15 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+
13:00 Специальный репортаж 16+
13:45 Д/с «Оружие Победы» 12+
14:00 Т/с «Участок лейтенанта Качуры» 

16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20:00 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
03:25 Х/ф «Самая длинная соломинка...» 

12+
04:55 Д/с «Сделано в СССР» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:40 М/ф «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:35 М/ф «Тэд-путешественник и тайна 

царя Мидаса» 6+
10:15 Х/ф «Одноклассники» 16+
12:20 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
14:20 Х/ф «Пиксели» 12+
16:25 Х/ф «Я, робот» 12+
18:40 Х/ф «Бамблби» 12+
21:00 Х/ф «Хроники хищных городов» 16+
23:25 Х/ф «Красная Шапочка» 16+
01:25 Х/ф «Милые кости» 16+
03:35 Т/с «Воронины» 16+
05:25 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:45 Т/с «История девятихвостого лиса» 

16+
13:00 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
15:00 Х/ф «Мой шпион» 12+
17:00 Х/ф «Из Парижа с любовью» 16+
19:00 Х/ф «Наемник» 16+

21:15 Х/ф «Три дня на убийство» 12+
23:30 Х/ф «Ночной беглец» 18+
01:30 Х/ф «Впритык» 16+
03:00 «Властители. Павел I. Пророчества 

безумного Императора» 16+
03:45 «Властители. Дьявольские игры 

Ивана Грозного» 16+
04:15 «Властители. Распутин. Целитель у 

престола» 16+
05:00 «Властители. Екатерина Вторая. 

поединок с магией» 16+

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Алтай-
ская принцесса»

07:05 М/ф «Приключения Незнайки и его 
друзей»

08:50 Х/ф «День ангела»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
11:55 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 

Бальзаминова»
12:40 Письма из провинции. Остров Кижи 

(Республика Карелия)
13:10, 01:10 «Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк»
13:50 Д/с «Коллекция. Египетский музей 

в Турине»
14:20 Т/ф «Полтава»
15:30 Д/с «Первые в мире. Периодиче-

ский закон Менделеева»
15:45, 23:40 Х/ф «Преступление лорда 

Артура»
17:20 «Пешком...» Москва. Исторический 

музей
17:45 Д/ф «Океан надежд»
18:25 65 лет Юрию Стоянову. Творческий 

вечер в Доме актера
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре 

Айвенго»
21:40 «Большая опера-2016»
01:50 Искатели. «Пропавшие шедевры 

Фаберже»
02:35 М/ф для взрослых «А в этой сказке 

было так....», «Обратная сторона 
луны»

06:30 «6 кадров» 16+
09:05 Х/ф «Карусель» 16+
11:05 Х/ф «Рецепт любви» 16+
15:05 Х/ф «Три дороги» 12+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:45 Х/ф «Дом на краю леса» 16+
02:15 Т/с «Вербное воскресенье» 16+
05:40 Шоу «Лаборатория любви» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Курбан-Байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Специальный репортаж 16+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55, 15:15 Д/ф «Прерванный полет Гарри 

Пауэрса» 12+
16:10 Х/ф «Освобождение. Огненная дуга» 

12+
18:20 «РЭБ» 16+
21:00 Время
21:35 Праздничный концерт «День семьи, 

любви и верности» 12+
23:45 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 16+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
02:55 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 «Формула еды» 12+
09:00 Праздник Курбан-Байрам. Транс-

ляция из Московской Соборной 
мечети

09:55 «По секрету всему свету»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Там, где ты» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Входите, закрыто!» 12+
00:40 Х/ф «Человек у окна» 12+
02:20 Х/ф «Дом спящих красавиц» 12+

05:25, 05:50, 06:10, 06:35, 07:00, 07:30, 
08:00, 08:30 Т/с «Угрозыск» 16+

09:00 Х/ф «Огонь, вода и медные трубы» 6+
10:40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 12+
12:25 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
14:15 Д/с «Они потрясли мир. Вячесла 

Тихонов и Нонна Мордюкова. Лед и 
пламя» 12+

15:05 Д/с «Они потрясли мир. Людмила 
Гурченко. Любовь как в кино» 12+

15:55 Д/с «Они потрясли мир. Владимир 
Высоцкий. Любовь на расстоянии» 
12+

16:40 Д/с «Они потрясли мир. Александр 
Абдулов. Самый обаятельный и 
привлекательный» 12+

17:30, 18:20, 19:10, 20:00, 20:50, 21:40, 
22:25, 23:10 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:40, 02:30, 03:20, 04:10 Т/с «Про-

курорская проверка» 16+

04:55 «Кто в доме хозяин?» 12+
05:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Т/с «Степные волки» 16+
22:15 Щоу «Маска» 12+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:35 Т/с «Дикий» 16+

07:00 М/с «Смешарики» 0+
09:00 «Битва пикников» 16+
09:30 «Модные игры» 16+
10:00, 06:10 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+
15:00 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «ХБ» 18+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:30, 03:20 «Импровизация» 16+
04:10 «Comedy Баттл. Последний сезон» 

16+
05:25 «Открытый микрофон» 16+

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Пейдж Ван-
зант против Рэйчел Остович 16+

07:00, 09:00, 12:50, 03:15 Новости
07:05, 17:50, 00:00 Все на Матч! 12+
09:05, 00:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-

ковый путь» 0+
09:25 Х/ф «Неизвестный» 16+
11:45 Автоспорт. G-Drivе Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг 0+
12:55 Спортивная гимнастика. Кубок Рос-

сии. Финалы в отдельных видах 0+
16:00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
18:00 Футбол. Olimpbet – Суперкубок 

России. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Спартак» (Москва) 0+

21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-2022». 
Женщины. Нидерланды – Швеция 
0+

01:10 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 16+
03:20 Матч! Парад 16+
04:00 Смешанные единоборства. UFС. 

Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля 
Физиева 16+

06:05 Х/ф «Заяц над бездной» 12+
07:35 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 Х/ф «Нож в сердце» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:25 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» 12+
11:30, 14:30 События 16+
11:45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
13:50, 14:45 Х/ф «Наследница» 12+
18:00 Т/с «Сжигая за собой мосты» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Девяностые. Заказные убийства» 

16+
22:45 «Девяностые. Деньги исчезают в 

полночь» 16+
23:25 «Советские мафии. Демон перестрой-

ки» 16+
00:05 «Хроники московского быта. Борьба с 

привилегиями» 12+
00:45 «Семейное счастье». Специальный 

репортаж 16+
01:10 «Хватит слухов!» 16+
01:40 Х/ф «Куркуль» 16+
03:15 Х/ф «Дама треф» 12+
04:50 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, но 

непутёвые» 12+
05:30 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь взай-

мы» 12+
06:10 Д/ф «Актерские драмы. Полные, 

вперед!» 12+

05:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:00 «О вкусной и здоровой пище» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная программа» 16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:30 «Совбез» 16+
15:30 Д/п «Кто погубил Украину?» 16+
17:00 Д/п «Засекреченные списки. Неонаци: 

6 особо опасных» 16+
18:00, 20:00 Х/ф «Восстание планеты обе-

зьян» 16+
20:30 Х/ф «Планета обезьян: Революция» 

16+
23:30 Х/ф «Планета обезьян: Война» 16+
02:00 Х/ф «Миротворец» 16+
04:00 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 03:55 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» 12+

06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:15 Мультфильмы 0+
07:10 Х/ф «Американская дочь» 6+
08:45 «Исторический детектив» 12+
09:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Акселератка» 0+
11:35, 16:15, 19:15 Т/с «Обратная сторона 

Луны» 16+
16:00, 19:00 Новости

05:05 Х/ф «Тройная проверка» 12+
06:35 Х/ф «Егорка» 6+
07:45, 08:15 Х/ф «Подарок черного колду-

на» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:15 «Легенды кино» 12+
10:05 «Главный день» 16+
10:55 Д/с «Война миров. Битва против 

бандеровцев» 16+
11:40 «Не факт!» 12+
12:10 «СССР. Знак качества. О шабашке, 

халтуре и полставочке... Дополни-
тельный заработок в СССР» 12+

13:15 «Легенды музыки» 12+
13:40, 18:25 Т/с «Захват» 16+
22:15 Х/ф «Одиночное плавание» 12+
00:00 Х/ф «Окно в париж» 16+
01:55 Х/ф «Дураки умирают по пятницам» 

16+
03:30 Х/ф «Плата за проезд» 12+
05:00 Д/ф «Выбор Филби» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:40 М/ф «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 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+
10:40 Х/ф «Стильная штучка» 16+
12:55 Х/ф «Между небом и землёй» 12+
14:55 Х/ф «Одноклассники» 16+
16:55 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
18:55 Х/ф «Пиксели» 12+
21:00 Х/ф «Я, робот» 12+
23:10 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 18+
01:35 Х/ф «Эффект бабочки» 16+

03:25 Т/с «Воронины» 16+
05:15 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:15 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
12:15 Х/ф «Звездные врата» 6+
14:45 Х/ф «Меркурий в опасности» 16+
17:00 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
19:00 Х/ф «Мой шпион» 12+
21:00 Х/ф «Шпион, который меня кинул» 

16+
23:15 Х/ф «Впритык» 16+
01:00 Х/ф «Убойные каникулы» 16+
02:15 Х/ф «Марс атакует!» 12+
04:00 Т/с «Иные» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения Незнайки и его 

друзей»
08:45, 00:35 Х/ф «Всего один поворот»
09:55 «Обыкновенный концерт»
10:25 «Передвижники. Павел Корин»
10:55 Х/ф «Мы из джаза»
12:20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаме-

нитым»
13:00 «Музыкальные усадьбы. Здесь хоро-

шо. Сергей Рахманинов»
13:30, 01:50 Д/ф «Дикая природа Баварии. 

Обитатели чащи»
14:25 «Дом ученых. Вадим Гладышев»
14:50 Д/ф «Яркая комета»
16:10 Д/с «Энциклопедия загадок. Алтай-

ская принцесса»
16:45 Х/ф «День ангела»
17:55 Д/с «Первые в мире. Дмитрий Лачи-

нов. Передача электроэнергии на 
большие расстояния»

18:10 Д/ф «Красота по-русски»
19:05 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 

Бальзаминова»
19:45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
21:15 «Ночь Чайковского». Трансляция из 

Клина
23:00 Д/ф «Фрида. Да здравствует жизнь!» 

16+
02:45 М/ф для взрослых «Мартынко»

06:30 Х/ф «Дело было в Пенькове» 12+
08:25 Х/ф «Приезжая» 12+
10:25, 02:10 Т/с «Вербное воскресенье» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:55 Х/ф «Опекун» 16+
05:35 Шоу «Лаборатория любви» 16+
06:25 «6 кадров» 16+
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Краеведческая колонка

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

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

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ

30 июня в Гатчине родился Святослав Семено-
вич Волков (1921-1996 гг.) — лингвист, специалист 
в области исторической лексикологии и истории 
русского языка, профессор Ленинградского государ-
ственного университета. Автор более ста научных 
работ, среди которых две монографии и ряд методи-
ческих пособий.

Григорьева Н. Он открыл им дорогу 
в мир музыки // Гатчинская правда. — 
1962. — 4 июля. — С. 2

Георгия Петровича Бори-
сова гатчинцы знают как актив-
ного пропагандиста музыкальной 
культуры, общественного деятеля, 
умелого воспитателя подрастаю-
щего поколения. <…> Кира Блин-
никова одна из тех, в ком Георгий 
Петрович открыл музыкальные 
способности, способствовал их раз-
витию. Девушка, закончив среднюю 
школу, поступила в Ленинградскую 
консерваторию. Учебу прервала 
война. Георгий Петрович помог 
девушке эвакуироваться из Ленин-

града, оказал ей материальную помощь. Встретился Георгий Петрович с Кирой 
Блинниковой уже после войны, в Гатчине. Девушка приехала к своему быв-
шему учителю, чтобы поделиться с ним своими успехами. К этому времени она 
окончила Магнитогорское музыкальное училище и была принята в Московскую 
консерваторию. Вторая встреча Г. П. Борисова с К. Блинниковой произошла 
в гатчинском кинотеатре. На этот раз он был просто кинозрителем, а на экране, 
в кинофильме «Девичья весна», он увидел и услышал артистку Киру Блиннико-
ву. «Я сразу узнал нежное лирическое сопрано Киры», — говорит Георгий Борисов. 
К. Блинникова стала солисткой известного всему миру ансамбль «Березка». До-
рогу в большое искусство открыл ей Георгий Петрович.

Н. Д. Игнатьева вступила в на-
родное ополчение, будучи студенткой 
Ленинградского сельскохозяйствен-
ного института. Ее воспоминания 
«Юность наша боевая» опублико-
ваны в сборнике «Ополченцы». «Из 
Антропшина полк переправили в рай-
он Гатчины. Санчасть расположи-
лась в Гатчинском парке, неподалеку 
от центрального входа. Передовые 
позиции находились совсем близко, 
на подступах к городу. Гитлеровцы не-

щадно бомбили Гатчину. Еще не все население эвакуировалось. Мы оказывали помощь 
жителям, пострадавшим от вражеских бомб. Среди них оказался профессор нашего 
института И. В. Ларин — крупный ученый, общий любимец студентов. Я и Катя Ху-
дышкина слушали его лекции. А теперь вот нам пришлось его перевязывать. Гатчина 
— любимое место отдыха ленинградцев. Каждый из нас раньше бывал здесь, в этом 
прекрасном парке, у каждого связаны с ним приятные воспоминания о мирных весе-
лых днях. Горько и больно было нам смотреть на опустевший прифронтовой город, 
заколоченные, а то и распахнутые настежь окна и двери домов, давно не метенные, 
грязные улицы. Многие дома были разрушены, многие сгорели. По безлюдному парку 
метались раненые лошади».

Бурлаков А. В. Сойкинский полуостров: Ямбургский 
уезд — Кингисеппский район: заповедные места Ленин-
градской области. — Гатчина, 2022. — 232 с.: ил.

В книге гатчинского краеведа Андрея Бурла-
кова рассказывается об уникальном регионе Ленин-
градской области, расположенном в северо-запад-
ной части Кингисеппского района. Автор знакомит 
с историей деревень, усадеб, с судьбами знаменитых 
и малоизвестных жителей этого края. В издании уде-
лено внимание рассказу об ижорах, которые прожи-
вали на Сойкинском полуострове, в нем можно уз-
нать о традициях, культуре этого народа.

Улицы города и горожане. 90-е годы.
Ищите себя на фотографиях архива газеты “Гатчина-ИНФО”!
Больше фото смотрите на сайте в разделе Фоторепортажи 

или по ссылке
https://gatchina-news.ru/foto/fotoarhiv/ulicy-i-gorozhane-90-e-gody-

arhiv-gazety-gatchina-info

Архив газеты:  
gatchina-news.ru/gatchina-info

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ.
Фотографии из архива газеты «Гатчина-ИНФО» и группы vk.com/gatchinaphotostory

Рождествено простилось 
с Даниилом Чистяковым 

Сводной группе разведчиков 
под командованием рядового Д.Н. Чи-
стякова поступила задача выдви-
нуться и закрепиться на высоте, после 
чего вести наблюдение. При занятии 
рубежа группой разведчиков был 
обнаружен противник в количестве 
10 человек, возник встречный бой, 
во время которого произошел взрыв 
гранаты в непосредственной близости 
от Д.Н.Чистякова, который от полу-
ченных ранений скончался.

В ходе выполнения поставленной 
задачи группа смогла занять высо-
ту и закрепиться за ней, благодаря 
решительным действиям рядового 
Д. Н. Чистякова.

Скорбим и разделяем невосполни-
мую боль утраты с семьей, родными 
и близкими, друзьями и сослуживца-
ми.

Даниил Николаевич Чистяков был 
человеком большого мужества, отдав-
шим жизнь за Родину, за мирных лю-
дей на Донбассе, за будущее — без на-
цизма.

Губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко выразил 
соболезнования семье Даниила Чистя-

кова: «С огромной скорбью мы проща-
емся с настоящим патриотом, отваж-
ным защитникам Отечества!

Разделяю боль утраты с семьей, дру-
зьями, однополчанами. 

Родным и близким героев сегодня со-
болезнуют все ленинградцы!

Светлая память!»

18 июня при исполнении специальных задач героически погиб 
наш земляк, разведчик-санитар группы специального назначе-
ния Даниил Николаевич Чистяков.
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Галина Паламарчук:
— Тренажер для скалола-

зания, который в 70-е годы 
соорудили сотрудники ПИЯФ 
(так называемая «шоколад-
ка»), уходит в историю. Га-
лина Юрьевна, расскажите, 
пожалуйста, про «шоколад-
ку» подробнее.

Галина Новикова:
— У нас, действительно, 

была секция альпинизма 
именно для сотрудников 
ПИЯФ. Когда им нужно 
было готовиться перед вос-
хождением в горы, возник-
ла необходимость где-то 
тренироваться. Было ре-
шено построить эту стеноч-
ку. Строили, естественно, 
своими руками. В качестве 
материала использовали 
скамейки, их резали, скре-
пляли, покрывали лаком. 
Получилась «вечная» кон-
струкция, первая такая 
в России. В том же году, 
что открылся Физкультур-
ный комплекс, эта стенка 
была сделана и установлена 
здесь. Название «шоколад-
ка» она получила, видимо, 
за свой цвет. Кроме сотруд-
ников института, здесь за-
нимались дети с 14-ти лет. 
Более того, на этой стеночке 
проводились соревнования, 
к нам приезжали со всей 
России. Это был уникаль-
ный скалодром, подобный 
которому находился только 
в Красноярске.

Галина Паламарчук:
— Для Вас лично «шоко-

ладка» — нечто родное?

Галина Новикова:
— Конечно! Эта стен-

ка имитирует скалу. Рань-
ше накладных камуш-
ков не было, мы лазали 
по маленьким зацепкам, 
как по настоящей скале — 
это было достаточно слож-
но. Это для нас всех память, 
действительно раритет. 

Этот скалодром даёт хоро-
шую технику, координа-
цию, развивает равновесие.

Галина Паламарчук:
— Чем отличаются со-

временные скалодромы?

Галина Новикова:
— Например, на сте-

не, построенной здесь же 
в 1992 году, нет маленьких 
резных зацепочек, тут есть 
только большие накладные 
зацепы и рельефы. Для ее 
преодоления больше нужна 
сила, хорошее физическое 
развитие. Поэтому ребята, 
которые у нас занимают-
ся, сдают нормативы — 
они подтягиваются и отжи-
маются по сто раз. То есть 
происходит развитие всего 
тела — ног, рук, ну и голо-
вы, конечно.

Галина Паламарчук:
— Что у новичков скало-

лазания развивается в пер-
вую очередь?

Галина Новикова:
— Сначала голова — 

мы развиваем технику, 
мышление. Ведь для того, 
чтобы пролезть, надо сна-
чала продумать. Я даю ре-
бятам задачу, каждый раз 
усложняя её.

Галина Паламарчук:
— Какие задачи Вы ста-

вите перед своими воспи-
танниками?

Галина Новикова:
— Это как задачки 

в школе — например, под-
няться до определённого 
финиша, используя кон-
кретные зацепы. А заце-
пы имеют разное исполне-
ние. Стоя внизу, скалолаз 
должен сначала понять 
— как достигнуть цели, 
и уже потом всё это сде-
лать. И на соревновании 
так же — даётся опреде-

лённое задание, спортсмен 
смотрит и оценивает, 
как какая зацепа работает, 
что можно использовать, 
чтобы достигнуть чёткости 
и уверенности в движени-
ях. Важно пройти слож-
ную задачу с первого раза, 
не сорваться, иначе будут 
потеряны баллы. Трассы 
отличаются по категориям. 
Мы отрабатываем прыж-
ки, потому что на соревно-
ваниях много прыжковых 
трасс. Маленькие спортсме-
ны, которых у нас много, 
поначалу капризничают, 
пищат, что у них не полу-
чается, но учатся, преодо-
левают себя, раз за разом 
совершенствуют умения, 
когда получается — кричат 
от радости.

Галина Паламарчук:
— Для скалолаза рост 

имеет значение? Лучше 
быть маленьким и юрким 
или высоким с длинными ру-
ками и ногами?

Галина Новикова:
— Конечно, рост важен. 

Те, кто повыше, легче до-
стают зацепы. Маленькие 
ребятки компенсируют не-
достаток роста своей силой. 
Например, Максим и Ни-
кита Ганичевы прекрасно 
отжимаются на пальцах, 
качают, укрепляют руки. 
Чтобы зацепиться за ре-
льеф, который находится 
высоко, надо подпрыгнуть, 
на сильных пальцах под-
тянуться. Поэтому физиче-
скую подготовку мы с ними 
отрабатываем. Они все 
очень мягенькие — делают 
шпагаты, мостики. То есть, 
получается, что мы готовим 
всё тело.

Галина Паламарчук:
— Сколько мастеров 

спорта здесь воспитано?

Галина Новикова:
— У нас занимались 

сильнейшие спортсмены: 
член сборной России Пётр 
Островерхов, Наталья Но-
викова, Наталья Хруста-
лёва, Шемулинкин Сергей, 
Мильчевский Алексей, 
Мильчевский Василий 
и другие. Таких у нас более 
15 имен — это не просто 
те, кто выполнил мастера 
спорта, поступил в инсти-
тут и перестал заниматься, 
нет, это действительно вы-
дающиеся спортсмены Рос-
сии.

Гатчинские альпини-
сты, благодаря, конечно, 
«шоколадке», всегда слави-
лись техникой. Про наших 
говорили: вот гатчинцы 
лезут — технари. На на-
шей знаменитой стеночке 
вырабатывалась так назы-
ваемая кошачья техника — 
плавные, мягкие движения. 
Кстати, Пётр Островерхов 
был эталоном в этом смыс-
ле. Когда на соревнованиях 
лез наш Петя — приходили 
смотреть тренеры из дру-
гих городов, потому что это 
было действительно очень 
красиво.

Эту марку мы, конечно, 
поддерживаем до сих пор. 
У нас дети учатся лазать 
технично и грамотно. Есть 
люди, которые подкачаются 
и за счёт силы поднимают-
ся на высоту — это прими-
тивно и грубовато, они, ко-
нечно, тоже могут одолеть 
трассу, но красоты в этом 
нет. Красота в мягком дви-
жении, как у ящерки.

Галина Паламарчук:
— Все эти годы Вам 

не было обидно, что скалола-
зание не является олимпий-
ским видом спорта? Ведь его 
признали олимпийским сов-
сем недавно.

Галина Новикова:
— Каким бы этот вид 

спорта ни был — олимпий-
ским или нет, мне всё равно 
хотелось работать с ним. 
Были хорошие, талантли-
вые дети, было интересно 
работать с ними, развивать, 
достигать успехов. Но когда 
скалолазание стало олим-
пийским видом, у детей по-
явилась совершенно другая 
мотивация, произошёл зна-
чительный прирост занима-
ющихся.

К нам в том году пришла 
девочка, которая заявила: 
«Я хочу стать олимпийской 
чемпионкой!» Для нас это 
было неожиданно. И ведь 
она действительно ста-
нет! За год она выполнила 
взрослый разряд и продол-
жает идти вперёд больши-
ми шагами.

Такие мотивированные 
дети стали появляться. На-
пример, Максим Ганичев, 
с которым мы лазали на ска-
лах в Крыму, где 40-метро-
вые маршруты, первый раз 
попробовал и все-таки по-
корил трассу — кусал себе 
руки, заставлял себя и сде-
лал это. Сейчас появилось 
такое поколение. Они нахо-
дят такие вариации, о кото-
рых раньше я даже не мог-
ла подумать.

Скоро у нас появится но-
вый скалодром, и, я думаю, 
что Гатчина в полный голос 
заявит о себе на соревнова-
ниях в России и за рубежом.

Галина Паламарчук:
— Кто сейчас «законода-

тели мод» в альпинизме? Ки-
тайцы?

Галина Новикова:
— Нет, японцы. 

Они идут впереди. 
И мы, российские трене-
ры, сейчас подглядываем 
за их занятиями. Они до-
статочно закрыты, не рас-
крывают все свои секре-
ты, но мы просматриваем 
их чемпионаты, трени-
ровки, всё, что можно вы-
цепить, и учимся у них. 
Они учатся технике пере-
движения у животных. 
Здесь прежде всего раз-
вивается не физическая 
сила, а качества тела, 
такие, как мягкость, пла-
стичность, которые дают 
движения без устали. 
Японцы — как роботы, 
но мягкие, на которых 
приятно посмотреть.

Галина Паламарчук:
— Почему старые тре-

нажёры для скалолазания 
— «шоколадку», сделанную 
в 1977 году, и стенку 1992 
года — сейчас разбирают 
и будут заменять на новые?

Галина Новикова:
— Они стали небез-

опасны, некоторые щиты 
стали заходить друг за дру-
га, пришли в негодность. 
Когда конструкция может 
нанести ущерб и вред — 
её необходимо заменять. 
С помощью наших воспи-
танников, многих людей, 
которые болели, выбивали 
поскорее нам новый скало-
дром, скоро это случится. 
Понимаете, успехи у гат-
чинских спортсменов есть 
— пять членов сборной 
России, дети приходят, хо-
тят заниматься, а лазать 
негде. Мне и другим трене-
рам приходится ухищрять-
ся, чтобы что-то придумать 
на маленькой дорожке, 
на которой ещё можно 
заниматься. Уровень вы-
сокий, и, чтобы его под-
держивать, надо работать, 
усложнять.

Слава Богу, два раза 
в неделю нас вывоз-
ят в Санкт-Петербург, 
там «Северная стена» — 
это лучший скалодром 
в России. Там и высота, 
и оснащённость. За счёт 
этого мы ещё держимся. 
И с нетерпением ждём, 
когда нам построят наш 
скалодром.

Галина Паламарчук:
— Чем он будет хорош?

Галина Новикова:
— Он будет современ-

ным. По форме планиру-
ется каре или полукруг, 
сверху с потолочком. Бу-
дут другие наклоны. Мно-
го накладных рельефов, 
переставляя которые, 
можно менять сложность. 
В нашем распоряжении 
будет практически треть 
зала, что позволит трени-
роваться большему коли-
честву человек одновре-
менно. Сейчас нам сложно 
уместиться, очень много 
желающих. Большой объ-
ём трасс даст разнообра-
зие. Современные зацепы 
и рельефы тоже повыша-
ют уровень лазания.

Раньше у нас прохо-
дили соревнования между 
питерскими институтами 
и ПИЯФом, сюда приезжа-
ли студенты. На нашей ма-
ленькой «шоколадочке» де-
лали множество трасс. Это 
были серьёзные, хорошие 
ежегодные старты, на кото-
рые приезжало очень много 
народа. Все любили Гат-
чину. Один раз здесь даже 
проходило всероссийское 
состязание. Поэтому сей-
час, когда построят новый 
скалодром, мы восстановим 
соревнования. Конечно, 
этим хочется занимать-
ся, и уровень наших детей 
от этого улучшится — ког-
да они смотрят, как лазают 
другие, тоже подтягивают-
ся.

Галина Паламарчук:
— Чем для Вас является 

скалолазание?

Галина Новикова:
Жизнью. Я занимаюсь 

этим с 14-ти лет (раньше 
детского скалолазания 
не было). Мне было очень 
интересно, каждый раз ста-
вились новые задачи, было 
много соревнований на при-
роде, на скалах, мы ездили 
по всей России (особенно 
запомнился Красноярск). 
Я не думала, что когда-
нибудь стану тренером, 
но сейчас с удовольствием 
работаю с детьми. Надеюсь, 
что Гатчина ещё прозву-
чит как город чемпионов 
по скалолазанию.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Волна» разобрали старый скалодром, в том числе и знаме-
нитую «шоколадку». Строят новый. Об этом просили спортсмены, средства выделены из местного бюджета. 
Об истории скалолазания в Гатчине ведущая программы «Новости пешком» говорила с Галиной Новиковой, 
тренером-преподавателем по скалолазанию ДЮСШ № 2, председателем Федерации скалолазания Ленин-
градской области.

Скалы по гатчински
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Праздник был органи-
зован, чтобы мотивировать, 
подарить надежду и при-
дать сил детям с ограничен-
ными возможностями.

Иппотерапия — метод 
лечения и реабилитации, 
разработанный в прошлом 
веке. Верховая езда помо-
гает детям с различными 
отклонениями в здоровье 
побороть свои недуги. 25 
июня в Черново Пудость-
ского поселения на пло-
щадке Региональной об-
щественной организации 
«Центр молодежной поли-
тики Ленинградской об-
ласти «Делами ру» в рам-
ках грантовой программы 
Губернатора Ленинград-
ской области Александра 
Дрозденко состоялся кон-
ный фестиваль, на кото-
ром прошли выступления 
детей-инвалидов из Гат-
чинского и Волосовского 
районов, занимающихся 
по программе иппотера-
пии.

Гульнара Хужанова, 
инструктор по иппотера-
пии, клинический психо-
лог, рассказала:

— Мы проводим фести-
валь для наших воспитанни-
ков, для особых деток с раз-
личными диагнозами. Такие 
праздники помогают детям 
чувствовать себя равными, 
и они не чувствуют каких-
либо ограничений в жизни. 
Сидя на лошади, дети чув-
ствуют себя уверенней. И ро-
дители также счастливы, 
что раскрывается потен-
циал детей. Мы работаем 
для того, чтобы семьи укре-
плялись, и дети были счаст-

ливыми. Наверное, это глав-
ная цель нашего проекта.

На фестивале также 
были организованы по-
казательные выступления 
спортсменов конноспор-
тивного клуба «Станица» 
и Тверской региональной 
Федерации джигитовки 
и тентпеггинга, а также 
выступление воспитанни-
ков конного клуба «Золо-
тая подкова», можно было 
посмотреть на мастер-
ство джигитовки и поуча-

ствовать в мастер-классе 
по верховой езде. 

Фестиваль «Будь 
на коне» проводится еже-
годно с 2018 года. На сред-
ства гранта будет проведено 
40 занятий иппотерапией 
для детей с особенностями 
здоровья Гатчинского и Во-
лосовского районов. 

— У нас воспитанни-
ков много, и мы стара-

емся уделить время каж-
дому. На нашей конюшне 
занимается более 45 детей 
в направлении иппотерапии, 
также верховая езда и джи-
гитовка. Многие дети, кото-
рые закончили курс иппоте-
рапии, переходят к нашим 
тренерам по верховой езде 
либо джигитовке. Но мы смо-
трим по ресурсам ребенка, 

— объяснила Гульнара Ху-
жанова.

Ежегодный фестиваль 
всегда приносит массу по-
ложительных эмоций детям 
и их родителям. Он помога-
ет ребятам укрепить веру 
в себя, не останавливаться 
и стремиться к новым до-
стижениям. 

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

Бег, веломарафон 
или гребля. На берегу Оре-
дежа возможно выбрать 
любой подходящий вид 
спорта и не только удовлет-
ворить дух соперничества, 
но и полюбоваться красота-
ми природы.

26 июня в Вырице про-
шел «Оредеж-фест»: лю-
бители активного отдыха 
могли не только посорев-
новаться в беге, велогонке 
или гребле, но и насладить-
ся живописными местами 
на всех дистанциях. Поми-
мо спортивного праздни-
ка, у фестиваля была гло-
бальная задача — помочь 
развитию туристического 
маршрута вдоль реки Оре-
деж.

Евгений Чайковский, 
председатель комитета по 
культуре и туризму Ленин-

градской области, проком-
ментировал:

— Мы хотим, чтобы 
был организован марш-
рут для туристов — допу-
стим, от станции Вырица 
до станции Сиверская. Сегод-
няшняя дистанция является 
частью этого маршрута, 
на который приехали наши 
друзья — спортсмены из Вы-
рицы, из Гатчины, Петербур-
га. Они его тестируют.  

Развитие туристиче-
ских маршрутов — не един-
ственный повод собраться 
на фестиваль. Организато-
ры также отметили, что тро-
пы, которые предстояло 
преодолеть спортсменам, 
имеют историческую цен-
ность.

Александр Соловьев, 
председатель оргкомитета 
«Оредеж-фест», рассказал:

— Сам велофестиваль, 
гонки и забеги посвящены ге-
роической 177-й стрелковой 
дивизии. Наше мероприятие 
не только развлекательное 
и спортивное, но еще и па-
мятное, и патриотическое. 
Здесь, где мы находимся, 
в районе Мин прорывались 
наши бойцы в 41-м году. Бо-
лее 21-й тысячи погибли 
при этом отступлении.  

«Оредеж-фест» пред-
лагал спортсменам три 
вида соревнований. Самое 
большое количество участ-
ников зарегистрировалось 
на веломарафон. Любители 
двухколёсного друга стар-
товали на дистанции 30 
или 15 километров.

Дмитрий Константи-
нов, участник «Оредеж-
фест», поделился впечатле-
нием:

— Я велосипедом дав-
но увлекаюсь, участвую 
в веломарафонах разных 
на уровне любителя. Се-
годня решил приехать 
сюда. Мне интересны здесь 
как новая трасса, так 
и новое место. Плюс спор-
тивный дух: когда начина-
ешь ехать, он появляется 
в процессе, даже если сна-
чала его не было.

Сразу за велосипеди-
стами к старту приготови-
лись бегуны. Кросс-забеги 
проходили на 5,5 или 11 км 
под палящим солнцем.

Дмитрий Абалымов, 
участник «Оредеж-фест», 
уверен:

— На самом деле, кто 
бегает, понимает, всегда ус-
ловия для всех равные. Все 
отлично. Ну да, жарко, ре-
зультаты будут чуть мед-

леннее, а в целом, все будут 
довольны.     

В программе фестиваля 
была и третья дисципли-
на — дуатлон. Ее участ-
ники стартовали задолго 
до остальных.

— Завершается водная 
дистанция, спортсмены уже 
приближаются к берегу. Тем 
временем столбик термо-
метра уже перевалил за 30 
градусов. О том, насколько 
тяжело спортсменам, оста-
ется только догадываться, 
а ведь это еще не конец ду-
атлона, — звучит в репро-
дуктор.

Спортсменам предсто-
яло не только преодолеть 
8-километровую дистанцию 
от Вырицкой ГЭС на бай-
дарках, но и сразу после 
прибытия на обозначенную 
точку завершить соревно-

вание забегом или заездом 
на велосипеде. Во время 
смены у дуатлонистов есть 
всего несколько драгоцен-
ных секунд, чтобы переве-
сти дух и выпить воды.

Анна Алексеева, 
участница «Оредеж-фест», 
заметила:

— Много загорающих, 
они все поддерживают, гово-
рят слова поддержки. В об-
щем, ускоряют, как могут. 

Казалось, спортсменов 
в этот день ничто не могло 
остановить. Даже 30-гра-
дусная жара не стала по-
мехой для того, чтобы 
присоединиться к новому 
спортивному фестивалю, 
который теперь, по словам 
организаторов, станет еже-
годным.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

На территории конного клуба «Золотая подкова» 25 июня прошел конный фестиваль для детей с особенно-
стями здоровья «Будь на коне». В программе были джигитовка, показательные выступления спортсменов и 
иппотерапия.

Оредеж-фест в Вырице открывает территорию для туристов.

«Будь на коне»

30 градусов жары: маршрут нормальный!
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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 30 июля – «Романтика моря». Книжно-иллюстративная 
выставка к 205-летию со дня рождения И.К.Айвазовского. 0+
по 30 июля – «Особенности национальной рыбалки». Вы-
ставка литературы для рыболовов. 0+
по 30 июля – «Дверь в лето». Книжная выставка к 115-летию 
классика мировой фантастики Р.Хайнлайна. 16+
с 2 по 30 июля – «Правила счастливой семьи». Выставка 
книг по семейной психологии. 12+
с 6 по 29 июля – Лоскутное шитье А. Осиповой. Выставка 
декоративно-прикладного искусства. 0+
7 июля в 12.00 – «О чем рассказала старая книга?». Тема-
тическая встреча-представление изданий из собрания ред-
кой книги. 6+

Детская библиотека 
(ул. Хохлова, 16,)

по 30 июля – «Лето книжное, будь со мной!». Выставка ра-
бот учащихся Детской художественной школы. 0+
по 30 июля – «Приключения продолжаются!». Интерактив-
ная выставка произведений А. Дюма. 12+
по 30 июля – «Мой друг писатель». Выставка работ учащих-
ся Детской художественной школы. 0+ 
с 8 по 30 июля – «Не нужен клад, когда в семье лад», вы-
ставка-совет, посвящённая Дню семьи, любви и верности. 0+

Библиотека-филиал №1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1, тел. 276-88)

по 30 июля – «Цветочная идиллия». Выставка живописи 
Л.Будэ, Т.Линкиной, В.Васильевой. 0+
по 30 июля – «Волшебное время Ивана Купалы». Книжно-
иллюстративная выставка. 6+

Библиотека-филиал №2 
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)

по 30 июля – «Всей семьей у книжной полки». Книжно-ил-
люстративная выставка ко Дню семьи, любви и верности. 0+
по 30 июля – «Очарование забытых книг». Книжная вы-
ставка. 6+
по 30 июля – «О той земле, где ты родился». Книжная вы-
ставка. 0+
по 30 июля – «Через тернии к признанию: история святой 
княгини Ольги». Книжно-иллюстративная выставка. 6+
по 30 июля – «Рукам работа – сердцу радость». Книжно-
иллюстративная выставка. 0+

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
30 июня – «Вы помните – текла за ратью рать…». Книжно-
иллюстративная выставка-просмотр, обзоры, беседы из цик-
ла «Летопись России» (210 лет со Дня начала Отечествен-
ной войны 1812 года).16+ 
30 июня – «Сталкер русской поэзии»: русский поэт Арсе-
ний Александрович Тарковский. Книжно-иллюстративная 
выставка, беседы у выставки из цикла «Литературная гале-
рея» (115 лет со дня рождения).16+
1 июля – «Герман Гессе: писатель и философ»: немецкий 
писатель и журналист, лауреат Нобелевской премии. Книж-
но-иллюстративная выставка – представление из цикла 
«Портрет в литературном интерьере» (145 лет со дня рож-
дения).16+
6 июля – «Значение и разнообразие кукол для наших 
предков славян». Беседы у выставки к Году Культурного на-
следия народов России.6+
«Отражение «роста». Выставка живописи Гатчинского това-
рищества художников.6+
«Русская матрёшка». Выставка матрёшек из личной кол-
лекции Елены Тютюновой и Ларисы Трубицыной, авторская 
ручная роспись.6+

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
3 июля в 12.00 – «По-щучьему велению!», спектакль. 0+
10 июля в 12.00 – «Сказка о том, как не съели принцессу 
Булочку». Спектакль для детей от 6 лет. 6+
17 июля в 12.00 – «Кот в сапогах». Спектакль ТЮЗ. 0+

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

по 4 июля – Выставка живописи и графики Юрия Чудновско-
го «Виражи вдохновения». 0+ 
по 3 июля – Выставка пейзажей Екатерины Мухортовой «Че-
тыре сезона». 0+
с 1 июля по 14 августа – Выставка работ учеников и препо-
давателей студии «Диалог – Арт» «Акварельное лето» 0+
с 6 июля – 28 августа – Выставка Вячеслава Данилова «Че-
ловек с мечом. Воины разных стран и эпох». 0+
с 9 июля – 28 августа – Выставка живописи, графики и ДПИ 
Геннадия Садомовского «Из мастерской художника». 0+
с 6 июля в 16.00 – показ фильма «Чтобы помнили». Вход 
свободный. 12+

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
2 июля в 12.00 – «Не любо, не слушай!» – детский спектакль 
НСК «Театр-студия «За углом», 0+
3 июля в 12.00 – «Василиса и Баба Яга» – премьера детско-
го спектакля НСК «Театр-студия «За углом», 0+Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Зигзаги судьбы опре-
деляют жизненный 
путь любого автора, 
и как бы он не старался 
его спрямить — расстояние 
только увеличивается, со-
бирая все окрестные уха-
бы. Вот на одном из таких 
житейских ухабов в виде 
гатчинского ЛИТО «Ме-
ридиан» мне довелось по-
знакомится с творчеством 
Александра Корешкова 
поближе.

Каждый из нас к тому 
времени уже имел специ-
фический набор жизнен-
ных ценностей, которые 
не способствовали сбли-
жению: так уж устроены 
мужчины. На творческом 
пространстве нам пред-
стояло в дальнейшем идти 
параллельными курсами, 
но мы уже не теряли друг 
друга из вида. У Алексан-
дра имелся изрядный по-
служной список, известный 
в творческой среде. Гатчи-
на, как малая родина, яв-
лялась ему свое образным 
трамплином в длительном 
слаломе исполнительско-
го искусства. Лириче-
ский шансон, авторская 
или бардовская песня: ка-
кое из этих направлений 
точнее характеризует его 
творчество — пускай опре-
деляют специалисты. Слу-
шатели привыкли видеть 
моего тёзку на разных пло-
щадках с неизменной ги-
тарой и изрядным запасом 
энергетики. Усидеть в этом 
случае на месте не удава-
лось никому. Ноги сами 
рвались танцевать.

В творческих кругах, 
как во Вселенной, все вра-
щаются на своих орбитах, 
периодически сталкива-
ясь и разлетаясь в разные 
стороны. Так возникают 

не только совместные про-
екты, но также и пишется 
персональная биография 
каждого, которая, в свою 
очередь, является кусоч-
ком истории. Здесь всё 
индивидуально — от про-
изведений до мастерства 
и аудитории слушателей. 
Собственная музыка, поло-
женная на собственные сти-
хи, в аранжировке разных 
музыкантов становилась 
всё заметнее год от года. 
7 апреля 2000 года Алек-
сандр становится лауреа-
том конкурса «Гатчинская 
песенная весна — 2000». 
В 2003-2004 годах появля-
ются два сольных компакт-
диска. В 2005 году герой 
нашей публикации стано-
вится дипломантом 2-го 
Областного фестиваля ав-
торской песни «Балтийский 
край — судьба моя» посвя-
щённый 60-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Лауреат 2-й степе-
ни конкурса «Гатчинская 
песенная весна — 2008». 
В этом же году диплом 1-й 
степени первого фестива-
ля «Факел». Затем долгое 
время выступает в профес-
сиональном ансамбле «Гор-
ница» под руководством 
Заслуженного работника 
культуры РФ Владимира 
Павлова. В 2013 году по-
лучает приз зрительских 
симпатий на 5-м открытом 
литературно-музыкальном 
фестивале «Мгинские мо-
сты». В 2014 — диплом 2-й 
степени 13-го международ-
ного Александро-Невского 
фестиваля православно-па-
триотической песни в но-
минации «Автор-исполни-
тель». В 2015 году диплом 
победителя 3-го фестиваля 
авторской песни «Ультра-
марин» в Красном Селе.

Так можно продолжать 
и дальше, но мне хотелось 
бы уйти от официального 
изложения и поговорить 
о своём товарище простым, 
привычным языком. Толь-
ко простым как-то не боль-
но получается. Работа, се-
мья, дача, неоднократные 
публичные выступления, 
и при этом надо ещё успе-
вать сочинять что-то но-
вое. И вот этот нелёгкий 
труд остаётся в тени этой 
бравурной статьи. Успехи 
и разочарования сплетают-
ся в удивительную мозаику 
приятную глазу. И только 
близкие люди знают, каких 
усилий Александру это сто-
ит. И потому его девиз «Не 
работаю — творю» звучит 
весьма и весьма противоре-
чиво. Александр Корешков 
совместно с другими гатчин-
скими авторами-исполни-
телями Евгением Ужин-
ским, Александром 
Барсановым, Юрием 
Щукиным создавал в своё 
время арт-кафе «Компро-
мисс» и долгие годы актив-
но участвовал в развитии 
этого проекта. Это сегодня 
многие гатчинцы могут за-
просто прийти во вторую 
субботу месяца в Центр 
творчества юных и приятно 
провести время в обществе 
поэтов и музыкантов. И это 
здорово, что у нас в городе 
существует такой проект, 
который долгие годы инте-
ресен зрителю: в нём есть 
особая изюминка, дающая 
любому право на дебютное 
выступление. Разве можно 
не отдать должное нова-
торской задумке авторов? 
Но годы изрядно шлифа-
нули интересы публики, 
да и нас они не обошли сво-
им вниманием. А мы за су-
етой этого и не заметили. 
И вот ваш покорный слуга 
спешит наверстать упущен-
ное.

Да, новое время обя-
з а т е л ь н о 
в ы в е д е т 
на сцену 
д р у г и е 
т а л а н т ы , 
и они тоже 
с о з д а д у т 
что-то своё 
специфиче-
ское, а пока 
мы говорим 
про тех, 
кто живут 
с нами ря-
дом и рас-
цвечивают нашу жизнь сво-
им творчеством. Скажите, 
что вы их и так всех хоро-
шо знаете и будете в кор-
не не правы. 5-10 минут 
выступления на сцениче-
ских площадках Гатчины, 
Красного Села, Пушкина, 
Павловска, Сиверской, 
Санкт-Петербурга, Ба-
тово — только лицевая 
сторона творческого че-
ловека. Даже продолжи-
тельные аплодисменты 
рано или поздно стихают, 
и артист сходит со сцены. 
Куда? Где гавань, в кото-
рой ему предстоит бросить 
якорь? И это ненадолго! 
Не дай бог корпусу ваше-
го корабля обрасти раку-

шечником бытия. Тогда 
вы узнаете, как жестоки 
могут быть сценические 
подмостки. Здесь не живут 
вчерашним успехом. Здесь, 
как на ринге, нужно посто-
янно держать удар. У Алек-
сандра это получается, 
но, как в авторской песне 
«Вот беда», успех с каждым 
годом требует всё больше 
и больше усилий. В на-
шем уютном городе редко 
какой проект обходится 
без его участия. Нам, об-
ременённым годами, за-
частую даже не приходит 
в голову мысли, что у че-
ловека могут быть личные 
дела, тривиальные болез-
ни или доступная каждо-
му из нас депрессия. Так 
должны трактовать разум 
и такт человека, а наш вну-
тренний эгоизм всё пере-
численное даже не рассма-
тривает в качестве причин 
для отказа. И вот Алек-
сандр Корешков садится 
в автомобиль и едет в Тих-
вин, во Всеволожск, Воло-
сово или во Мгу. По успе-
хам его друзей «вКонтакте» 
можно изучать творческую 
биографию страны. Ко-
нечно, у каждого человека 
своя планка достижений. 
Только важна не высота 
планки, а тенденция её по-
стоянно поднимать. Прият-
но слушать песню вживую, 
подпитываясь энергетикой 
исполнителя и злорадно 
отмечать огрехи (куда де-
ваться, и это качество тоже 
имеется у многих из нас). 
Можно и нужно ходить 
на концерты мировых 
звёзд. Только это не отме-
няет удовольствия слушать 
азартные песни Алексан-
дра Корешкова, с головой 
погружаться в его тесты, 
спорить до хрипоты и… 
при этом наслаждаться 
дружбой с этим удивитель-
ным человеком.

Мир огромный, и в нём 
всем хва-
тит места 
не только 
р е а л и з о -
вать свои 
творческие 
п о р ы в ы , 
но и пора-
д о в а т ь с я 
п о р ы в а м 
д р у г и х . 
Когда мне 
б ы в а е т 
г р у с т н о , 
у меня из-

редка появляется желание 
послушать несколько песен 
моего друга… просто так. 
И это желание неподвласт-
но разуму. Мне почему-то 
кажется, что аналогич-
ные желания появляются 
у многих из вас. Конечно, 
мы этого не афишируем, 
а надо бы. Нельзя стеснять-
ся говорить хорошее о хоро-
шем человеке.

Я эту эстафету начал, 
а вам её продолжать, и нео-
бязательно посредством пе-
чатного текста, поскольку 
нам никто не мешает это 
делать при личном обще-
нии.

АЛЕКСАНДР ЛАДУРОВ

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

В рамках авторского проекта «Неординарные люди» в июне мы поговорим с вами об 
Александре Корешкове, творческом человеке, живущем с нами рядом в посёлке Боль-
шие Колпаны.

20 С гитарой или без 
кумир 
людских сердец

Его девиз 
«Не рабо-

таю – творю» 
звучит весьма 
и весьма про-
тиворечиво.
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ОВЕН Придется от 
многого отказаться и 

уйти с головой в работу. 
Но игра стоит свеч: при 
грамотном и быстром 
решении поставленных 
задач есть шанс бы-
строго продвижения по 
карьерной лестнице. В 
семье старайтесь тут же 
отзываться на просьбы 
близких. 

ТЕЛЕЦ На работе 
от вас потребуется 

предельная коррект-
ность. Берегите свое 
и чужое время. В вы-
ходные приложите 
максимум усилий, что-
бы супруг слышал от 
вас только приятные 
слова. Наградой будет 
мир и согласие в се-
мье. 

БЛИЗНЕЦЫ В поне-
дельник – вторник на 

вас ляжет забота о здо-
ровье близких. Посвятите 
свободное время помощи 
дорогим вам людям. В 
среду – пятницу вы буде-
те блистать в обществе. 
Эти дни будут насыщены 
вечеринками, банкетами. 
Хорошее время для возоб-
новления старого романа. 

РАК Уделите вни-
мание супругу, до-
машние проблемы 

старайтесь решать сооб-
ща. И в выходные ваши 
чувства заиграют неве-
роятным количеством 
оттенков. Вам захочется 
приключений, но не сто-
ит с головой кидаться в 
авантюры. Предпочтите 
спокойный отдых. 

ЛЕВ В середине 
недели вероятно 
знакомство, кото-

рое вскоре может за-
вершиться заключени-
ем брака. Возрастет 
количество знакомств, 
поездок. Всему учитесь, 
особенно у противников. 
В выходные ищите ком-
промисс в отношениях с 
родителями. 

ДЕВА В начале не-
дели рассчитывайте 
только на собствен-

ные силы и способности 
и работайте не покладая 
рук. В среду берегите 
деньги, не давайте в 
долг, иначе не избежать 
проблем. В конце неде-
ли больше общайтесь, 
читайте. В выходные по-
ездки будут удачными. 

ВЕСЫ В первые дни 
недели вы будете в 
одиночестве справ-

ляться с проблемами. Но 
это поможет легче впи-
саться в непростые ситу-
ации последующих дней. 
В середине недели будет 
прилив сил и энергии. 
Смело стройте планы. В 
воскресенье лучше воз-
держаться от покупок.

СКОРПИОН Актив-
ность сейчас стоит 

ограничить до миниму-
ма. Лучшим советчиком 
будет интуиция. Будьте 
увереннее в себе, не 
стремитесь прислуши-
ваться к мнению дру-
гих. В конце недели на-
пряженный ритм жизни 
будет придавать вам 
силы. 

СТРЕЛЕЦ Самое 
время проявить 
упорство и настой-

чивость. В середине не-
дели вас ожидают нов-
шества в супружеских 
отношениях. Главное 
– не пытайтесь пере-
делать партнера. В вы-
ходные займитесь са-
моанализом. Избегайте 
неясных ситуаций. 

КОЗЕРОГ Вас ждет 
признание и под-
держка коллег по 

работе. Но в общении с 
начальством опасайтесь 
подводных камней. Ко-
нец недели сулит пере-
мены. Это идеальное 
время для преобразова-
ний. В затруднительной 
ситуации рассчитывайте 
на помощь друзей.

ВОДОЛЕЙ В начале 
недели при решении 
проблем на работе 

все будет зависетьт от 
вашей оперативности. 
Только не тратьте время 
на разборки и выяснение 
отношений. Любимый 
станет вам опорой. В вы-
ходные не расслабляй-
тесь, стройте планы. 

РЫБЫ Первые дни 
недели грозят кон-
фликтами, особенно 

если вы будете тянуть 
одеяло на себя. По-
старайтесь выслушать 
критику в свой адрес и 
сделать необходимые 
выводы. В выходные 
приветствуются актив-
ный отдых и экстремаль-
ные виды спорта.

с 27 июня по 3 июля

 �Сантехник-профессионал 
выполнит любые работы по 
профилю. Водоснабжение: 
установка смесителей, душе-
вых кабин, ванн, унитазов 
и т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех типов. 
Доставка материалов. Пенси-
онерам – скидки. Гарантия, 
качество. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Прием пластиковых отхо-
дов ПНД, ПП, ПВД. Трубы, 
канистры, ведра, ящики, 
пленка. Гатчинский р-н, Ки-
евское шоссе, 45-й км, д.5. Т. 
8-921-630-06-89

 �Ремонт холодильников. 
Низкие цены, быстрый при-
езд. Качественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 8-905-
253-253-3, Максим

 �Ремонт стиральных и посу-
домоечных машин. Быстро, 
качественно, с гарантией! 
Пенсионерам скидки. Выезд 
в район. Т. 8-905-253-253-3, 
Максим

 �Ремонтно-отделочные ра-
боты в квартирах, офисах, 
магазинах и т. д. Кафель, 
сантехника, электрика, кос-
метический ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Грузоперевозки до 1,5 тн. Т. 
8-921-42-69-105, Александр

 �Лестницы. Деревянные, 
искусственный мрамор. Сто-
лярные работы. Монтаж. От-
катные и выдвижные ворота. 
Деревянная мебель. Т. 8-931-
583-42-17

 �Пассажирское такси для 
большой компании. К вашим 
услугам 8-местный Mercedes-

Benz Vito. Быстро, комфор-
тно, безопасно, недорого. 
Подробности по телефону +7-
950-222-11-44.

 �Услуги по работе с электри-
чеством. Т. 8-906-274-10-94

 �Сантехнические работы: 
демонтаж и установка уни-
тазов, ванн, смесителей, сти-
ральных машин, установка 
счетчиков на воду, замена 
труб металл на пластик. Тел. 
8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. Поклейка 
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. Вы-
копаем яму под фундамент, 
траншею, пруд; планировка 
участков, канализация, ко-
лодец (до 5 м) + монтаж, по-
грузка и многое другое. Не-
дорого. Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-аппа-
ратуры, стиральных машин, 
спутниковых ресиверов и т. 
д. Т. 8-906-279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл. брике-
ты, горбыль (можно пиле-
ный), опилки. Земля, навоз, 
торф, щебень, песок. Вывоз 
мусора и металлолома. До-
ставка стройматериалов 
(доска, брус и т. д., до 6 м). 
Есть боковая разгрузка. Лю-
бые объемы от 1 м3. Недо-
рого. Т. 8-921-950-03-83, 8-950-
013-86-90

 �Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Гаран-
тия до 2 лет. Оригинальные 
запчасти. Пенсионерам скид-
ка. Т. 8-931-004-08-65, Дми-
трий

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и простыней 
на резинке из 100% хлопка 
по вашим индивидуальным 
размерам. Т. 8-953-353-63-80 
(вацап)

 �Плиточник. Укладка любо-
го кафеля, керамогранита, 
рулонной мозаики. Быстро, 
качественно. Цены договор-
ные. Т. 8-921-650-03-90, Сергей

 �Любые строительные рабо-
ты от фундамента до кровли. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Помощь в закупке ма-
териалов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей выпол-
нит все виды строительных 
работ. Быстро, качественно, 
недорого. Помощь со строй-
материалами. Пенсионерам 
– скидки. Т. 8-931-236-26-33

 �Грузоперевозки. Вывоз му-
сора. Песок, щебень. Строи-
тельные работы. Т. 8-921-894-
38-51, Владимир

 �Уголь, дрова и др. сыпучие 
материалы. Т. 8-905-251-37-57
Бригада мастеров из Гатчины 
выполнит все виды строительно-
отделочных работ. Ответственно. 
Качественно. Быстро. Т. 8-950-
001-05-23
Ремонт квартир и загородных 
домов от косметического до капи-
тального. Частичный и полный 
ремонт. Весь спектр работ (под-
готовка стен, поклейка обоев, 
гипрок и т.д.). Полы, стяжка, вы-
равнивание, ламинат, линолеум 
и многое др. Помощь в организа-
ции и закупке материалов. Скид-
ки. Качество. Т. 8-953-154-05-66
Доставка сыпучих материалов 
от 1м3, снос домов, разработка и 
подъем участков, чистка канав. 
Аренда грузовых самосвалов, 
бортового грузовика и полнопо-
воротных экскаваторов. г. Гатчи-
на и ЛО. Т. 8-911-765-78-31
Песок, щебень, земля, навоз, 
торф. Вывоз грунта, земли, гли-
ны, мусора. Аренда самосвала. 
Наличный и безналичный рас-
чет. Доставка от 1 м3. Т. 8-906-
251-00-38, Артем
Мастерская по ремонту мебели 
производит перетяжку мягкой 
мебели на дому, замену пружин, 
поролона, механизмов транс-
формации. Большой выбор ка-
чественных обивочных материа-
лов. Высокий профессионализм 
работы. Возможна модернизация 
модели. Т. 44-782, 911-966-57-29.
Leningrad-mebel.ru
Сантехник: батареи и котлы, во-
доснабжение и отопление, заме-
на труб и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные дома. 
Гарантия. Качество. Доставка. 
Т. 71-341, 8-960-236-06-74.
Любые сварочные работы. Бы-
стро, качественно, без посред-
ников. Т. 8-950-00-850-34, 8-904-
330-42-11, Константин
Грузоперевозки манипулятором. 
Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, квар-
тирные переезды, вывоз мусора. 
Т. 8-921-954-04-29
ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-204-60-78
Ремонтируем, восстанавливаем, 
строим. Отделка фасада, сай-
динг, имитация, блок-хаус, ва-
гонка. Внутренняя отделка. Фун-
даменты, крыши, заборы. Выезд 
замерщика бесплатно. Скидки. Т. 
8-911-749-00-21
Ремонт швейных машин. Т. +7-
904-612-62-67, Игорь

Квартирные переезды с опытны-
ми грузчиками. Т. 320-30; 924-18-
18 www. 9241818.ru

Компьютерная помощь: установ-
ка и восстановление «упавших» 
систем, с сохранением данных, 
оптимизация ОС, антивирусная 
защита, установка роутеров, 
домашних локальных беспро-
водных Wi-Fi сетей. Поиск не-
исправностей систем и обору-
дования. Сборка компьютеров, 
подбор программ и многое дру-
гое. Т. 8-921-422-07-09.

Дрова колотые. Уголь. Доставка. 
Т. 8-904-616-52-90

Песок, щебень, земля. Малые 
объемы. Т. 8-911-922-26-32

Продажа. Доставка. Щебень, 
песок в мешках 50 кг от 100 руб. 
Навалом до 1,5 кубов от 1500 
руб. Т. +7-966-759-45-45

Пряду шерсть любую. Т. 8-986-
783-06-19

Собираю ягоды на заказ: черни-
ку, бруснику, клюкву. Недорого. 
Возможна доставка по Гатчине. 
Скидки. Т. 8-981-715-59-60

Доставка. Дрова любые. 6 м.куб. 
– 12000 руб., 10 м.куб. – 19000 
руб. Т. 8-981-916-68-22

Доставка. Дрова. Горбыль пиле-
ный. 6 м3 – 5500 руб. Т. 8-963-
313-77-11

АВТОМОБИЛИ
А/м Тойота Королла, темно-зеле-
ная, 1999 г.в., на ходу, хор. сост., 
цена договорная. Т. 8-965-086-
03-96

Лада Гранта, черная, тонировка, 
сигнализация, музыка, багаж-
ник, хор. сост. Цена договорная. 
Т. 8-921887-19-09

ГАРАЖИ
КАС «Северная», высота ворот 
2,10 м, проводка новая, покрыт 
профилем. Т. 8-921-746-02-80

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ
Специалист по недвижимо-

сти с большим стажем рабо-
ты поможет выгодно купить 
или продать вашу квартиру, 
комнату, дом, дачу, земель-
ный участок. Помощь в одо-
брении ипотеки различных 
банков, работа с субсидиями 
и материнским капиталом. 
Консультация бесплатно! 

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. 8-963-313-77-11

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  УСЛУГИ
Фундаменты, дома, бани, крыши.
Реставрация старых построек.
Подъем домов 
и замена венцов.
Отделочные работы и тд
+7-900-648-45-99,
+7-921-775-29-61,

Александр

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
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Звоните в любое время. Т. 
8-904-550-81-80, Ольга Вячес-
лавовна

Дача в СТН «Ягодка» (г. Гатчи-
на), уч-к 7 сот., дом 44 м2, с печ-
кой, вода и кнализация в доме, 
есть прописка, свет от города, 5 
кВт, 3 300 т.р. Т. 8-921-389-70-87

2-этажное здание, 910 м2, в цент-
ре города (ул. Володарского), 
участок 36 соток, на уч-ке есть 
гаражи, парковка. Свет 60 кВт. 
65 млн руб., торг. Т. 8-921-389-
70-87

Продам 2 земельных участка 
0,95 га и 1 га в пром. зоне с раз-
решённым использованием Т-2, 
Гатчинский р-н, д. Большие Кол-
паны, по границе завод «Восход» 
б/а продукции. На каждом участ-
ке подведено эл-во по 85 кВт, 
газовая труба, хороший подъезд, 
рядом удобная автомобильная 
развязка. Цена за 2 участка 17 
млн руб., торг. Т. 8-921-327-05-30

2-к. кв. (19 + 14), ОП-57м2, 2/3, 
кирп., «сталинка», кух. 9,3 м2, ул. 
Соборная, ПП. Т. 8-921-400-9-100

Комната 17 м2, в 2-к.кв, Др. 
Горка, 750 т.р., 1-к.кв, 4/5 УП, 
Войсковицы, 3300 т.р., 2-к.кв, 
2/2, кирп., Б. Колпаны, 3300 тр. 
8-952-378-51-33

ПРОЧЕЕ
Утята руанской утки, гусята – 
крупный серый. Цена зависит 
от возраста. Т. 8-906-228-33-17, 
Ирина
Микроволновка SHARP, боль-
шая, нержавейка, метал. та-
релка, отл. сост., 4890р.; Сервиз 
фарфоровый обеденно-чайный, 
MADONNA KAHLA, GDR, 6 пер-
сон, 38 предметов + 6 мельхио-
ровых ложек, идеальное сост., 
14490 р. , картридж Е-16 лазер-
ный д/техники CANON, новый, 
410 р., тонер д/заправки, 390 р.; 
планшет EXPLAY HIT, хор.сост., 
полный комплект, 2290 р.; си-
стемный блок ПК, черный, хор.
сост., не запускается, без HDD, 
2390 р; Nokia-6610 i, МТС-733 
в раб.сост, по 170 руб./шт.; рога 
лося 5480 руб. Т. 8-981-952-02-00
Телевизор Panasonic Quintrix 
F, 37 см, отл. сост, пульт ,крон-
штейн на стену. 1800 руб. Т. 
8-952-398-41-62
Внешний фильтр для аквариума 
Tetra OEX 800 Plus, отл. сост, 
мало б/у. 5800 руб. 8-952-398-41-
62
Железо с двойным полимерным 
покрытием, 0,55 мм в рулонах 
шир. 1,25 м, цвет светло-серый, 1 
пог.м. – 200 р. Провод сигнализ. 
и связи воздушной и подземной 

прокладки строит. дл – 500 м, 1 
пог.м. – 5 р. , раздвижной дерев. 
стол для уличной торговли, д-1,8 
м, ш-0,55м, в-0,65м, 800 р., на-
бор кухонной посуды немецкого 
производства, 10 предметов, по-
дарок на юбилей и свадьбу, 5000 
р., новая электросоковыжималка 
в упаковке с документами, 1800 
р. Т. 8-953-359-91-20
Дверь дерев., межкомн., 2000 х 
700 и 2000 х 800, H – профиль 
Grand – 16 для сайдинга, чехлы 
в салон УАЗ – Патриот. Всё в 
хорошем состоянии. Недорого. Т. 
8-963-319-93-92
Корень окопника, каштан 2 года, 
дуб 2 года, биоптрон. Т. 52-894, 
8-905-220-83-15
Улей 15-рамочный с магазином. 
Был рабочий, материал – дерево, 
5000 руб. (можно медом), торг. Т. 
8-921-962-72-31
В Вырице 16 бетонных блоков 
для фундамента, толщина 5, раз-
ной длины. Т. 8-921-64-04-381
Культиватор «Буцефал2», 5,5 
лс, DDEV700 II-H1GW, скорости 
2/01-1, колеса 4,0-8, швейная 
машинка «Сингер» на подстав-
ке в чехле, гармония «Веселка», 
1989 гв, красный перламутр, 
баян «Тульская мелодия», в чех-
ле, красный перламутр, отл. 
сост., фотоаппараты «Чайка 3» с 
вспышкой, «ФЭД 3», «Зоркий С», 
в чехлах, спининг телескопиче-
ский ECO Good Luck JA 200. Т. 
8-960-264-79-20

Туфли жен., новые, черные, на-
тур. кожа, р-р 38, на мал. Тан-
кетке, 1300 р., тумба под мойку, 
40х60х80, рыжая ольха, наполо-
вину собрана, 1900 р. Т. 8-951-
684-55-35, после 12.00
Куртка-рубашка, жен., новая, р. 
46-48, Россия-Германия, хлопок, 
крупная клетка, теплая, легкая, 
остро-модная. Т. 8-911-952-28-26
Штанга-сушило для белья с ше-
стью металлическими прутьями, 
2500 р., торг. Т. 8-911-817-93-87
Улья с рамками, б/у, отл. сост. Т. 
8-911-151-96-67
Обувь женская, новая, р. 39. 
Туфли и балетки. Дешево. Т. +7-
921-436-63-33
Платье-костюм вечернее, р. 48-
50, темно-синий сжатый велюр, 
Италия; платье вечернее, р. 
46-48, люрекс, золотая черная 
полоска, Япония; плащ-пальто 
голубой, р. 50-52, джерси, рукав 
реглан, свободного кроя; отрезы 
тканей: люрекс золото 2х1,65, 
синий тонкий велюр 2,8х1,6, го-
лубой 2х1,6, белая тонкая шерсть 
3,2х1,4, серебро черная полоска 
люрекс 2,4х1,0; туфли: р. 37, 
красная замша, танкетка, р. 37, 
черный лак, лодочка, красный 
бант, высокий каблук; грампла-
стинки. Т. 8-921-871-81-60
Вязальная машинка «Нева-5», 
электропила цепная, Германия, 
новая в упаковке. Цена договор-
ная. Т. 8-911-981-63-80
Комплект книг Натальи Правди-
ной (про феншуй). Т. 8-965-064-
36-55
Одежда для молодых девушек, 
р-р 48-50. Комплект 2 кофты с 
вышивкой стеклярусом, юбка 
джинсовая, белая, юбка бежевая 
в складку, платье шертстяное 
гофре, блузка из шифона. Обувь 
кожаная, р-р 35-36, идеальное со-
стояние: туфли лодочки белые и 
черные, сапожки короткие осен-
ние, зимние длинные. Недорого. 
Т. 8-981-743-45-16
Проигрыватель для грампласти-
нок, новый. Т. 72-215, Геннадий
Газовый баллон, 50 л, 1500 р., 
глина голубая, 20 кг, 600 р. Т. 
8-995-599-17-75
Книги б/у, радиоаппаратура (те-
левизоры, магнитофоны и пр.). 
Т. 8-921-359-29-03

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или районе, 
от собственника. Рассмотрю лю-
бые варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 8-960-256-
74-21
Автомобиль в любом состоянии 
(битый, аварийный, кредит-
ный, проблемный, целый и т. 
д.). Деньги сразу. Быстро, до-
рого! Т. 8-921-741-07-41, email: 
89217410741@list.ru
1-2-3-к.кв., участок, дачу на вы-
годных условиях, оформлю доку-
менты. Т. 8-952-264-64-91
Автомобиль любой от 2005 г. 
в. Срочный выкуп, от хозяина, 
деньги сразу. Т. 8-901-302-65-92
Лавка старины купит винило-
вые пластинки: Queen, Beatles, 
Kiss, Depesh Mode, Gun’S Rose, 
Pink Floyd, группа «Кино», В. 
Цой, Сектор Газа, Аквариум и 
др. Адрес: ТЦ «Орлова Роща», ул. 
Хохлова, д. 8павильон 328, еже-
дневно. Т. 8-950-031-46-08
Лавка старины купит фарфор, 
статуэтки, иконы, картины, 
бронзу, серебро, изделия их чу-
гуна, янтарь, изделия из кости, 
книги, открытки, фотографии, 
фотоаппараты, знаки, значки, 
знамена, предметы военной фор-
мы, самовары, портсигары, под-
стаканники, шкатулки, куклы, 
монеты, солдатики, машинки. 
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», па-
вильон 328, ежедневно. Т. 8-950-
031-46-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или районе, 
от собственника. Рассмотрю лю-
бые варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 8-921-646-
94-63

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ
МАШИН

Т. +7-904-612-62-67, Игорь

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА
Комнаты

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Кустова, 46, 2/2, дер., 13 м2, с удобствами, 
всё центральное, ПП, х/с, 790 т.р.  . . . . 8-931-306-49-64

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

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:
«Феникс» (8-921-365-21-65, 

8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Сдам 3-к.кв., ул. Кр. Военлетов, 6, ОП-92м2, 8/8, 18 т.р. 
+ к/у, агентство. Т. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Сатрап.  Кипа.  Елань.  Раут.  Юбиляр.  Акела.  Пиар.  
Дза.  Очаг.  Лузга.  Медяк.  Евр.  Оленина.  Агнец.  Ария.  Иуда.  Обед.  
Скейт.  Акын.  Рига.  Очко.  Авизо.  Апис.  Омоним.  Злато.  Иго.  Одеяло.  
Утёс.  Тратта.  Бизе.  Урон.  Реликт.  
По вертикали: Молоковоз.  Апачи.  Латник.  Алле.  Кожа.  Ротару.  Над-
лом.  Тостер.  Заир.  Обод.  Пеленг.  Ниссан.  Есаул.  Амаяк.  Вития.  Три.  
Парад.  Ефим.  Глоток.  Зодчий.  Лоо.  Ант.  Вьюга.  Утро.  Мкад.  Клико.  
Гаага.  Член.  Кап.  Пряха.  Весы.  Герц.  Ндс.

Рекламная служба 
«Гатчина-ИНфО»
8 921 309-

33-00
oreol-reklama@mail.ru

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, чего-то 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

 � 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

ДОСТАВКА
Земля. Торф.

Песок. Щебень.
Вывоз мусора.

Тел. 8-911-740-99-22

Требуются

Т. +7-921-802-56-99,
Владимир

водители категории «С», «Е» 
для работы на автомобилях 

УРАЛ с гидроманипулятором.
Вывоз леса, опыт работы, 

зарплата достойная, 
вахтовый метод.



30 июня 2022 года   •   № 26 (1340) • Гатчина-ИНФО 23

Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru

Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Северо-Западному федеральному округу
ПИ №ТУ 78-01790 от 09 декабря 2015 г.

Учредители:
ООО «Гатчинский телевизионно-издательский комплекс «Ореол-Инфо».

Администрация муниципального образования.
Гатчинский муниципальный район Ленинградской области.

Комитет по печати Ленинградской области.

Главный редактор: Галина Анатольевна Паламарчук.
Ответственный редактор: Елена Иванова.

Дизайн, верстка: Дмитрий Самодуров.

Адрес редакции и издателя газеты «Гатчина-ИНФО»: 
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 33/А.

Тел./факс: (813-71) 930-33. E-mail: oreol47@mail.ru, oreol-reklama@mail.ru.

Ответственность за содержание рекламы и частных объявлений 
несёт рекламодатель.

Материалы, подписанные знаком ®, публикуются на правах рекламы.
Мнение авторов публикаций и редакции может не совпадать.

© При использовании материалов газеты ссылка на «ГИ» обязательна.

Адрес типографии: 196105, Санкт-Петербург,
Благодатная ул., д. 63

Заказ № 1059. Тираж 5005 экз.

Издатель газеты 
«Гатчины-ИНФО» — ООО РА «Ореол-ИНФО».

Номер набран и свёрстан на компьютерной базе газеты 
«Гатчина-ИНФО».

Подписан в печать 29.06.2022 
по графику — 22.00, фактически — в 21.00

Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер».

Подписные индексы по каталогу
на местную прессу: 29336, 29337.

Цена свободная.

Радиодетали, измерительные 
приборы. Т. 8-916-739-44-34

Значки, старые и современные 
настольные медали разной тема-
тики. Т. 8-952-236-81-81, 8-963-
303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или 
районе, от хозяина. Т. 8-911-792-
01-74

Старинные вещи до 1950 г. Кни-
ги, фарфор, картины, иконы, 
значки, настольные награды, 
часы, самовар, портсигар и про-
чие вещи. Т. 8-963-319-93-92

1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. 
Рассмотрю все варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-952-26-46-491

Кассетный или бобинный магни-
тофон, аудиокассеты, магнитолу, 
аудио СД диски, ДВД концерты. 
Т. 8-921-635-10-87

Книги до 1930 г., картины, фар-
форовые и металлические фи-
гурки, иконы, значки, самовар, 
проигрыватель для пластинок и 
пр. Т. 8-963-319-93-92

Срочно! 1-2-ком. квартиру. Т. 
8-981-777-17-15

Мотороллер «Муравей», грузовой 
или тяжелый мотоцикл «Урал», 
«Днепр». Т. 8-921-359-29-03

Семья срочно снимет 1-2-к.кв., в 
Гатчине или на Аэродроме. По-
рядок и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-960-256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., дом в 
Гатчине, на Аэродроме и в Гат-
чинском районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 8-931-
226-80-44.

Сдам через агентство комнаты, 
квартиры, дома. Т. 8-921-380-31-
31.

Семья срочно снимет 1-2-к.кв. в 
Гатчине или на Аэродроме. По-
рядок и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату от 
10 м2 в Гатчине или районе. Т. 
8-921-181-58-68.

Сдам комнату в Новом Свете; 
2-к. кв. в п. Б. Колпаны. Т. 8-952-
378-51-33

Сдам комнату на Аэродроме в 
3-к. кв. со всеми удобствами. Т. 
8-996-780-64-59

Дом зимний + доплата на квар-
тиру. Т. 8-981-777-17-15

Требуется электросварщик. 
Сварка электродами. График 
свободный. Работа не тяжелая. 
Т. 8-911-953-39-32

Требуется строитель. График 
свободный. Работа не тяжелая. 
Без вредных привычек. Т. 8-911-
953-39-32

Ищу специалиста-плотника для 
изготовления деревянных окон-
ных блоков. Т. 8-951-653-65-48

Ищу работу сторожа. Т. 8-966-
871-17-77, Саша

Требуется сторож на автостоян-
ку, 1/3, з/плата 1200 р./смена. Т. 
8-952-392-20-02

Утерянный аттестат о среднем 
образовании МБОУ СОШ № 2, 
выданный в 2019 г. на имя Дани-
лов Дмитрий Романович считать 
недействительным

 �Будем рады, если найдется до-
брый человек, который пожа-
леет, возьмет в свой дом немо-
лодую кошечку, которая много 
лет жила на улице, её подлечи-
ли, обработали. Любит людей, 
ласковая. Котят у неё никогда 
не было. Т. +7-905-253-14-42
В надежные и добрые руки отдам 
милых, забавных 2-месячных 
котят от домашней сибирской ко-
шечки Маши (папа – норвежец). 
Котята неземной красоты! Лоток 
на 5+, едят домашнюю пищу. Т. 
8-911-815-78-23
Отдам в добрые руки 8-месячных 
котят от домашней кошки-кры-
соловки, разноцветный, умные, 
красивые, к туалету приучены, 
едят всё. Т. 8-921-766-67-52
Отдам в хорошие руки 2-месяч-
ных котят. Красивые, добрые, 
ласковые. Т.8-952-230-07-96
Пристраиваются 3 котенка (2 
мальчика и девочка, 2 и 3 меся-
ца). Очаровательные, красивые, 
полосатые, очень контактные, 
любят смотреть телевизор, едят 
сухой корм премиум класс и дет-
ский паштет, лоток на отлично. 
Т. +7-921-367-94-37, Юля
Пристраиваются в хороший дом 
3-месячный щенок (мальчик) и 
котята. Могу привезти. Т. 8-904-
64-58-005
Отдам в добрые руки 1,5-месяч-
ных котят от русской голубой, 
будущие крысоловы, 1,5-месяч-
ных щенков среднего размера. Т. 
8-950-013-16-21

Жительница г. Алушта, 58 лет, 
миловидная, рост 160см, не пол-
ная познакомится с мужчиной 58 
– 63 лет, военным пенсионером 
для серьезных отношений. Т. +7-
978-571-03-12 (вайбер, вотсап)
Симпатичная женщина 52 года 
ищет свободного мужчину 50-60 
лет, который любит природу и 
животных для создания семьи, 
без в/п. Т. +7-921-404-90-15

Архив газеты: 
gatchina-news.ru/

gatchina-info

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

Время читать! 
Для того, что интересно 
и важно, время есть всегда.

Михеева, Т. Легкие горы / М. : Из-
дательский Дом Мещерякова, 2012.

Как сложно воспитывать детей! 
Вдвойне сложнее — воспитывать 
приёмного ребёнка. Сколько душев-
ных сил и тепла нужно ему отдать, 
чтобы он стал для тебя родным, 
чтобы почувствовал, что его любят 
и никогда не вернут обратно в дет-
ский дом. Процесс привыкания друг 
к другу сложный и не всегда безбо-
лезненный.

О такой девочке — Динке, взятой 
из детского дома, рассказывает пи-
сатель Тамара Михеева в своей по-

вести «Лёгкие горы».
Инициатором взять ребёнка из детского дома был Сер-

гей, муж Кати. Но именно он через несколько дней, после 
того, как новый человек появился в их семье, не смог сми-
риться с теми изменениями, которые неизбежно возникают 
в укладе жизни. Он явно смалодушничал и покинул жену 
и удочерённую девочку. Кате вместе с Диной пришлось 
уехать к своей матери в деревню Лёгкие горы. Помимо ба-
бушки Таси, там жили Катины братья, племянники и пле-
мянницы, соседи, которые за долгие годы стали друг другу 
как родные.

Совершенно другая жизнь, незнакомые люди, незнако-
мая местность… Динке кажется, что она никогда не станет 
здесь своей. Но, с каждым днём, узнавая всё больше и боль-
ше о своих новых родственниках, постепенно влюбляясь 
в напоённую запахом разнотравья природу, наблюдая, 
как всем миром жители деревни справляются с трудностя-
ми, самоотверженно бросаются на спасение соснового леса 
от браконьеров, делятся друг с другом радостями и горестя-
ми, она в один прекрасный день понимает — вот её настоя-
щая родня, вот люди, которые не бросят в беде, всегда под-
держат и придут на помощь!

А что же приёмный отец Сергей? Он, конечно же, вер-
нётся в семью. Через сильные душевные переживания Сер-
гей поймёт, что жить нужно не только для себя, но и для лю-
бимых людей, не предавая их, а, наоборот, подставляя им 
своё крепкое мужское плечо.

Как никогда в период взросления подростки 
нуждаются в поддержке родных людей, ждут 
от них душевного тепла и понимания. А если есть 
только мама, а отец смалодушничал, испугался 
трудностей и оставил семью? Можно ли его 
простить и помочь вернуться?

   Об этом наши сегодняшние книги.

Детская библиотека (ул.Хохлова, д 16., тел. 320-23)

М е н ь щ и -
кова Т. «Мой 
отец зажигал 
звезды» / М., 
К о м п а с Г и д , 
2019.

Двенадца-
тилетний герой 
повести по про-
звищу Улитка 
вырос без отца. 
И только недав-
но, перед тем 
как мама долж-
на была лечь 
в больницу, 
они переехали 

к отцу. Неуютно чувствует себя Улитка: 
он привык жить вдвоем с мамой. Совсем 
неприятно стало парнишке, когда в при-
казном порядке учительница дала зада-
ние на дом — написать сочинение на тему 
«Я горжусь своим папой».

Что о своем отце знает Улитка? 
Что отец ушел из одной семьи, оставив 
своего старшего сына.

И мальчик написал настоящее «со-
чинение». О том, как в семье все пре-
красно, как он любит проводить с папой 
свободное время и т.п. Совершенно слу-
чайно Улитка узнал, за что, оказывает-
ся, он по-настоящему может гордиться 
своим отцом. Поэтому сочинение было 
переписано и, как лучшее в классе, 
прочитано учителем перед однокласс-
никами. Его даже в газету отправили, 
только по объему не подошло: длинное 
очень, а сократить учительница не со-
гласилась.

Замечательно в этой повести раскры-
та тема дружбы и первой любви.

Л. Воробьёва

Доцук Д. Невидимый папа : повесть. 
— М., «Аквилегия», 2015.

Как по-разному дети переживают от-
сутствие папы! Одни никогда и ни с кем 
не говорят на эту тему и даже не понять, ду-
мают ли они об этом. Другие (по-видимому, 
передают настроение своей мамы) выска-
зываются при любом удобном случае толь-
ко с ненавистью, только негативно. Но есть 
и третьи, которые пытаются разобраться 
в причинах, побудивших отца оставить се-
мью, хотят встретиться с ним, ведь он тоже 
их родной человек и ему должно быть ин-
тересно, как растёт его ребёнок, чем инте-

ресуется, о чём мечтает, что его тревожит.
Вот к таким «третьим» относится героиня повести Дарьи 

Доцук «Невидимый папа» тринадцатилетняя Женя. Родители 
её развелись, когда девочке не было и года. Встреча с отцом ей 
даже снится. Жене так хочется рассказать отцу всё, что он про-
пустил, и почему-то ей кажется, что это ему будет интересно. 
Случайно Женя узнаёт, что у её папы, до них с мамой, была 
другая семья, в которой растёт сын Филипп. Терзаясь сомне-
ниями, захочет ли её новый брат общаться с ней, Женя всё же 
пишет ему электронное письмо. И, о чудо, он ей отвечает! Фи-
липп очень обрадовался «приобретению» сестры.

В отличие от Жени, мальчик не хочет общаться с отцом 
(хоть и страдает молча), считая, что тот в нём не нуждается: 
ни разу не позвонил, не попытался встретиться, но он рад 
общению с Женей. Он как бы через Женю становится ближе 
к отцу. Правда, порыв Жени написать их общему папе пись-
мо, рассказать о том, что его дети нашли друг друга, Филипп 
не одобряет. Ведь у него уже был такой опыт, окончившийся 
напрасным ожиданием ответа. Филипп просто хочет уберечь 
девочку от разочарования.

Но Женя верит в то, что семья, в конце концов, соберётся 
«как картинка из пазлов — по кусочкам». Её мама ведь уже 
познакомилась с Филиппом. Ещё немного, и к ним в гости при-
дёт его мама, а там, глядишь, и папа ответит на их совместное 
послание. Главное, дать почувствовать человеку, что его про-
стили, что он нужен и его ждут.

Как ты считаешь, сбудется ли мечта Жени?
А. Касьянова
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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

3-месячные симпатяги: рыже-белая ко-
шечка и серо-белый котик ждут любящих 
хозяев.

Душевные, ласковые, умненькие, здо-
ровенькие.

+7 905 253-14-42

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

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

Чтобы на улицах и во дворах был порядок
Тропинку вдоль дома № 3 

по улице 30 лет Победы в Боль-
ших Колпанах уже совсем скоро 
сменит асфальтированная троту-
арная дорожка. Она будет вести 
от центра деревни к торговому 
пространству. Путь у населения 
— весьма популярный: заметно 
сокращает расстояние до магази-
нов, а вот территория не благо-
устроена. Работы выполняются 
по 3-му областному закону о под-
держке инициативных групп. 
Строители вышли на объект 
в начале недели и уже к концу 
должны его сдать. Новый троту-
ар, как и тропинка, пойдет в па-

раллель многоэтажке, только не-
сколько ближе к ней (на это есть 
объективные причины), и соеди-
нится с пешеходной зоной у дома 
№ 5 также по улице 30 лет Побе-
ды. По просьбе жителей в целости 
и сохранности останутся все дере-
вья, подтвердила Марина Бы-
чинина, глава администрации 
Большеколпанского поселения:

— Выбрали территорию, ко-
торая не является придомовой, 
которая входит в общедолевую 
собственность всех жильцов, 
и территорию, которая отме-
жевана АО «Гатчинское», это их 
собственность. По этой меже по-

пытались организовать дорожку, 
чтобы и в дождь, и в снег здесь было 
удобно проходить именно к торго-
вой зоне.

За счет экономии средств 
этим летом в Больших Колпанах 
вдоль 10-го дома по улице 30 лет 
Победы дополнят ограждение, 
а на детской площадке у дома 
№ 13 по той же улице заменят 
карусель и скамейки, чтобы игро-
вой городок получился в едином 
стиле.

А вот двор в Малых Колпанах 
у дома № 9 по улице Западная 
преобразился по 147-му областно-
му закону. Ни глава администра-

ции, ни сами жители не помнят, 
чтобы там когда-либо проходил 
ремонт. Сейчас вся территория 
заасфальтирована, в том числе 
и подходы к подъездам, установ-
лены бордюры. Остальные дворы 
у многоквартирных домов на этой 
улице были отремонтированы 
еще 5 лет назад, и на данный 
момент, чтобы полностью завер-
шить благоустройство в деревне, 
остается привести в порядок про-
езды к домам. Этим тоже обеща-
ют заняться, сообщила Марина 
Бычинина:

— По улице Западная «Комму-
нальный системы» меняют сети, 

что позволит нам уже заезды 
к этим дворовым территориям 
также отремонтировать. Будем 
сейчас выносить на рассмотрение 
депутатов, чтобы ремонтиро-
вать либо на следующий год, либо 
на 2024 год.

В следующем году начнет-
ся и благоустройство в деревне 
Вопша, там заменят детскую 
площадку, кроме того, должны 
закончить проектирование улич-
но-дорожной сети, сами работы, 
скорее всего, начнутся позже. 

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Лето — традиционная пора благоустройства. В этом году оно, правда, началось позже обычного, но тем не менее в Большеколпанском по-
селении уже успели отремонтировать двор в Малых Колпанах и приступить к работам в административном центре.
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