
Погода КРУГЛОСУТОЧНО на телеканале «ОРЕОЛ47»

22
757
0
Ю-В, 2

 

22
760
83
З, 5

23
757
83
Ю, 1

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

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

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

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

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

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 8 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 июля

СУББОТА, 9 июля

Ëþäìèëà Íåùàäèì: 
«Äî èäåàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ äàëåêî» 

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

«Красные» победили «белых» на реке Ижора. Стр. 5
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СОБЫТИЯ

Источник 
запаха
найдут 
за 2 недели?

КУЛЬТУРА

Портрет 
Александра III 
вернулся
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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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Материал читайте на стр. 2
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приглашает волонтеров (студентов и 
старшеклассников), неравнодушных 

к теме авиации и космонавтики 
для работы с экспонатами 

музея, библиотечным фондом, 
моделированием.

Справки по тел. 8-921-921-21-26

Гатчинский музей 
истории военной 

авиации

Материал читайте на стр. 3
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 � Станок «Торонто» изготовил 
первый памятный блок

На станке «Торонто», найденном в музее-
усадьбе Щербова, изготовили первый па-
мятный каменный блок. 

Как сообщили в комитете по сохранению культур-
ного наследия Ленинградской области, акция прошла 
по случаю Дня реставратора 1 июля.

Напомним, что станок предназначен для литья бе-
тонных блоков (искусственного камня), из которых по-
строены сам дом Щербова и ограда в 1911 году. Чугун-
ный станок был найден в подвале музея усадьбы в ходе 
работ по ее реставрации. Старинную находку направи-
ли в реставрационные мастерские «Матис» для чистки 
от ржавчины, и специалистам удалось восстановить его 
работоспособность. Станок и первый изготовленный 
памятный блок вернутся в экспозицию музея-усадьбы 
Щербова после завершения реставрации здания.

 � Лодочной станции не будет?
В Гатчинском парке приостановлена рабо-
та лодочной станции. 

Традиционно она открывалась в начале лета, одна-
ко в этом году старта водных прогулок горожане так 
и не дождались. Лодки лежат на берегу, сама же стан-
ция закрыта.

«Как же так», «Очень жаль! У нас чудесные виды 
с воды», — с сожалением пишут гатчинцы в социаль-
ной сети ВКонтакте. Действительно, катание на лодках 
и катамаранах — излюбленное развлечение жителей 
Гатчинского района и туристов.

Как нам пояснили в музее-заповеднике «Гатчина», 
лодочная станция временно закрылась из-за работ 
по очистке Белого озера и реставрации террасы-приста-
ни. Когда водные прогулки смогут возобновить, пока 
ясности нет, в музее пообещали сообщить, как только 
это станет возможным.

— Работы по очистке Белого озера в рамках нацио-
нального проекта «Экология» не завершены. Работы по ре-
ставрации террасы-пристани переходят в наиболее ак-
тивную фазу, а музей-заповедник «Гатчина» заботится 
о безопасности своих гостей. В настоящий момент лодоч-
ной станции в Гатчине нет, но как только что-то изме-
нится, мы непременно сообщим, — пообещал Николай 
Васильев, заведующий отделом развития музея-запо-
ведника «Гатчина».

 � Стартовала вторая волна 
приема детей в 1-й класс

С 6 июля на Госуслугах началась вторая 
волна приема заявлений для записи в пер-
вый класс. 

Сейчас подать заявления могут родители, чьи дети 
проживают не на закрепленной за школой территории.

Ребенка зачислят в школу, если есть свободные ме-
ста. После приглашения со стороны школы нужно бу-
дет предоставить оригиналы документов очно.

«Родители могут заполнить форму на портале Госус-
луг с 6 июля по 5 сентября 2022 года. Для этого понадо-
бится подтвержденная учетная запись. На одного ребенка 
можно подать несколько заявлений в разные школы. Это 
делает родитель или законный представитель. Уведом-
ление о зачислении будет направлено в личный кабинет 
после того, как школа издаст акт о зачислении», — рас-
сказал замглавы Минцифры России Олег Качанов.

 � Приоратский дворец 
приглашает

В Гатчине отметят День святого Иоанна 
Крестителя. Это главный праздник Маль-
тийского рыцарского ордена. 

Ежегодно он с размахом проходит в Приоратском 
дворце.

Сам День покровителя Ордена Иоанна Иерусалим-
ского — 7 июля — выпадает на четверг, но рыцари 
Приората для удобства гостей будут отмечать его в суб-
боту, 9 июля. Экскурсоводы-рыцари не просто расска-
жут об истории Ордена госпитальеров и самого При-
оратского замка. В программе — предельно наглядная 
демонстрация изготовления средневековых лекарств, 
мастер-класс по обращению с копьём, а также возжже-
ние очищающего огня святого Иоанна, который обя-
зательно развеет мрак житейских проблем. Праздник 
начнется в 13 часов и продлится до пяти часов вечера.

Запах в Гатчине:  
источник найдут за две недели?

На встречу, проведенную 
по поручению губернато-
ра Ленинградской области 
Александра Дрозденко, 
были приглашены жители. 
Свои жалобы они представи-
ли лично вице-губернатору 
47-го региона по безопасно-
сти Михаилу Ильину.

По словам Михаила 
Ильина, пробы воздуха 
в Гатчине брали и превы-
шения вредных веществ об-
наружено не было, в то же 
время неприятный запах су-
ществует и его источник нуж-
но найти. О ситуации также 
высказались руководитель 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Ленобласти и глава ре-
гионального комитета госу-
дарственного экологического 
надзора Маринэ Тоноян.

Напомним, что неприят-
ный запах преследует гат-
чинцев в разных районах 
города с начала года. Люди 
обеспокоены своим здоро-
вьем: даже начали связы-
вать плохое самочувствие 
с запахом, население сетует 
на тошноту, головные боли 
и обострение бронхиальной 
астмы. В качестве источни-
ка запаха на данный момент 
подозревают два основных 
объекта — это полигон ТКО 
«Новый Свет» и предпри-
ятие «НВ-Бункер». Послед-

ние несколько месяцев их 
тщательно проверяли. Ка-
кие нарушения обнаружили, 
сообщила Маринэ Тоноян, 
председатель комитета госу-
дарственного экологического 
надзора Ленинградской об-
ласти:

— Прежде всего, были про-
ведены проверки в отноше-
нии полигона «Новый Свет». 
Федеральными структурами, 
такими, как Росприроднадзор 
и Роспотребнадзор, были вы-
явлены нарушения в деятель-
ности при эксплуатации по-
лигона и выданы предписания 
по устранению требований 
природоохранного законода-
тельства. Это связано, прежде 
всего, с отсутствием уплот-
няющего грунта, который 
предотвращает образование 
неприятного запаха с терри-
тории полигона. Кроме того, 
была обследована промыш-
ленная зона Гатчины, на ко-
торой, в том числе, функци-
онирует такое предприятие, 
как «НВ-Бункер». В отношении 
«НВ-Бункер» комитетом госу-
дарственного экологического 
надзора были возбуждены ад-
министративные дела, выданы 
предписания. На сегодняшний 
день предписания эти были 
устранены, но вместе с тем 
материалы проверки направ-
лены в Ростехнадзор, выявлены 
нарушения по ст. 9.1 КоАП, это 
нарушение правил промыш-
ленной безопасности при экс-
плуатации предприятия. Ре-

шается вопрос о направлении 
материалов для приостановки 
деятельности данного пред-
приятия.

Однако жители подозре-
вают, что запах идет не с этих 
двух предприятий, а с ново-
го, тоже расположенного 
в Промзоне-1, или с предпри-
ятия около полигона «Новый 
Свет — ЭКО».  Активисты 
говорят, что пробы воздуха 
берут не в то время, а с ре-
зультатами не знакомят об-
щественность.

Михаил Ильин, вице-
губернатор Ленинградской 
области по безопасности, за-
верил:

— Раз люди жалуются 
на запах ночью, значит, нам 
надо в ночное время провести 
комплексные массовые пробы 
и замеры. Это, может быть, 
не вредно для здоровья и никто 
не умрет, никто ничем не от-
равится. Нужно учитывать, 
что многое зависит от возду-
ха: воздух плотнее становит-

ся, воздух начинает двигаться, 
воздух не двигается. Мы все 
это понимаем на бытовом 
уровне. Но надо абсолютно 
четко определиться с норма-
тивными показателями в раз-
ных точках, в разных микро-
районах, чтобы люди четко 
понимали, что это не ком-
фортная ситуация, но это 
не опасно. Нужно выложить 
эту информацию по замерам 
в открытый доступ.

В открытом доступе офи-
циальная информация о со-
стоянии воздуха начнет по-
являться уже на следующей 
неделе. Кроме того, как по-
обещал Михаил Ильин, эко-
активисты смогут присут-
ствовать непосредственно 
при взятии проб. Вице-губер-
натор также заявил, что сей-
час начнется повышенный 
мониторинг, источник запа-
ха обещают постараться вы-
числить за две недели.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

В центре внимания  вновь — распростране-
ние неприятного запаха в Гатчине. Об эколо-
гической обстановке шла речь 6 июля на оче-
редном рабочем совещании в администрации 
города.

Экология и 
МЫ

Каким будет «Гатчинский дворик»?

По результатам опро-
сов наибольшее число го-
лосов набрал проект № 1, 
в рамках которого предус-
мотрено создание зелено-
го сквера за кинотеатром 

«Победа» с обустройством 
зон отдыха. В центральной 
части расположится пе-
шеходная аллея с малыми 
архитектурными формами 
в виде перекрестных све-
товых арок. Все деревья 
по проекту сохраняются. 
Благоустройство заплани-
ровано на 2023 год.

С 15 апреля по 30 мая в Гатчине проходило 
онлайн-голосование за дизайн-проект обще-
ственной территории сквера «Гатчинский 
дворик» в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской сре-
ды».

Городская 
СРЕДА
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 � Область увеличивает 
трудоустройство подростков

Увеличить на будущий год финансирова-
ние временного трудоустройства подрост-
ков и довести его объемы до 10 тысяч чело-
век в год, а также расширить на 650 бойцов 
Губернаторский молодежный трудовой 
отряд поручил глава региона Александр 
Дрозденко.

Этим летом на временную работу в свободное 
от учебы время вышло порядка 3,5 тысяч юных жите-
лей Ленинградской области. Всего же в этом году ко-
митет по труду и занятости населения планирует тру-
доустройство более чем 7 тысяч подростков в возрасте 
от 14 до 18 лет, в том числе совместно с администраци-
ями поселений и комитетом по молодежной политике.

Трудовые отряды выполняют общественно по-
лезные работы, занимаются благоустройством терри-
торий в муниципальных образованиях, принимают 
участие в спортивных и досуговых мероприятиях: экс-
курсиях, интерактивных тренингах и мастер-классах.

 � Гатчинский район берет 
шефство над городом 
Юнокоммунаровск 
и поселком Дружное в ДНР

Помощь Ленинградской области подшеф-
ному городу Енакиево в Донецкой Народ-
ной Республике вышла на новый этап: за 
городом и поселками, входящими в его 
агломерацию, закреплены районы 47-го 
региона.

Они будут оказывать посильную помощь материа-
лами, техникой, и, в первую очередь, административ-
но-управленческую. Как пояснила вице-губернатор 
области по внутренней политике Анна Данилюк, 
на нынешнем этапе становится востребован опыт 
в разработке целевых программ, нормативных право-
вых актов, концепций повышения социально-эконо-
мической привлекательности территорий. Гатчин-
ский район будет курировать город Юнокоммунаровск 
и поселок городского типа Дружное.

 � «Петрополимер» повысил 
эффективность

Гатчинский «Петрополимер» повысил эф-
фективность благодаря участию в нацпро-
екте «Производительность труда».

В течение полугода сотрудники компании по про-
изводству упаковки совместно с экспертами Регио-
нального центра компетенций Ленинградской области 
работали над внедрением бережливых технологий. 
За это время удалось сократить время протекания про-
цесса на 50 часов, а выработку увеличить на 64 %. Гат-
чинский «Петрополимер» стал восьмым предприятием, 
на котором эксперты Регионального центра компетен-
ций повысили производительность труда.

 � Электронные копии 
документов — в МФЦ

С 1 июля во всех МФЦ Ленинградской об-
ласти появилась возможность создавать 
электронный образ документа.

Специалист отсканирует документ, заверит его 
электронной цифровой подписью, а затем разместит 
на портале Госуслуг в личном кабинете заявите-
ля. Создание электронного образа документа дает воз-
можность еще больше услуг оформлять дистанционно.

В перечне пока 19 документов — сведения о до-
ходах, различные медицинские справки и судебные 
решения, военный билет, документы об образовании, 
удостоверения и документы, подтверждающие право 
на получение социальной поддержки.

Людмила Нещадим:  
«До идеального состояния далеко»

1 июля, под присталь-
ным вниманием главы ад-
министрации Гатчинского 
района оказались две тер-
ритории в столице Ленин-
градской области. 

«Аэропарк»: 
новый этап

Людмила Нещадим 
осмотрела ход работ на пло-
щади Богданова в микро-
районе «Аэродром». Это 
завершающий этап реали-
зации проекта «Аэропарк». 
В рамках благоустрой-
ства выполняются работы 
по устройству велосипед-
ной дорожки, тротуаров, 
парковок, проездов, замена 
старого покрытия дорожек 
на новое, озеленение, уста-
новление малых архитек-
турных форм, а также за-
мена уличного освещения.

Людмила Николаевна 
заверила:

— Улица Кныша с участ-
ком улицы Зверевой и пло-
щадью Богданова, действи-
тельно, преобразится, 
и наша дальнейшая задача 
— содержать все это в над-
лежащем виде, беречь все, 
что сделано.

Обновление ждет и мно-
гострадальную детскую 
площадку, на состояние 
которой регулярно жало-
вались жители. Резиновое 
покрытие отваливалось 
кусками, а игровые эле-
менты, которые так любят 
дети, ломались.

— Ее ожидает новая 
жизнь: появятся хорошее 
покрытие и новое оборудо-
вание, — сообщила Людми-
ла Нещадим.

Улица 
Рощинская: 

опасений нет
Вторым объектом ста-

ла территория у станции 
переливания крови. Бла-
гоустройство здесь прово-
дится в рамках программы 
«Комфортная городская 
среда». Территория со-
единяет Рощинскую улицу 
и Красносельское шоссе. 
Здесь уже появилась пеше-
ходная зона, определены 
игровые зоны, высажива-
ются зеленые насаждения 
и оборудуется освещение. 
Глава Гатчиснкого района 
отметила:

— Здесь появляется хо-
рошая возможность пеше-
ходного трансфера жите-
лей из одной части в другую 
часть въезда нашего города. 
Подрядчик работает по ут-
вержденному плану-графи-
ку, и здесь у нас нет опасе-
ний, что будут какие-либо 
сложности на этапе реали-
зации.

Опасений нет и по пло-
щади Богданова. Подряд-
чик обещает закончить все 
работы в установленные 
сроки.

Улица Северная: 
ремонт 

продолжится 
в следующем 

году
— Ход ремонтных работ 

в городе должен контроли-
роваться на всех этапах», 
— об этом в понедельник, 
4 июля, во время объезда 
территорий, заявила Люд-
мила Нещадим.

В центре внимания 
на этот раз оказались дво-
ры в Гатчине и дороги.

Первым делом Людми-
ла Нещадим отправляется 
на Корпиковское шоссе, 
а затем на улицу Северную. 
На участках этих дорог за-
вершился текущий ремонт 
дорожного полотна. В ходе 
работ частично был снят 
старый асфальт, его заме-
нил новый. Обочины укре-
пили по новой технологии, 
которая предусматривает 
смешивание асфальтовой 
крошки, использованной 
при фрезеровании покры-
тия, и щебня. На Северной 
улице оборудовали остано-
вочные площадки.

Глава администрации 
пообщалась с подрядчи-
ком, выслушала замечания 
населения, после чего внес-
ла свои.Так, например, 
на улице Северной жители 
пожаловались на плотный 
поток автомобилей, кото-
рые, зачастую, не соблюда-
ют скоростной режим.

В ближайшее время 
эту проблему пообеща-
ли устранить. Поступило 
предложение об установке 
механических ограниче-
ний, но, вероятнее всего, 
здесь появятся камеры 
видеонаблюдения. Более 
того, работы на улице Се-
верной будут продолжены 
и в следующем году, сооб-
щила Людмила Нещадим:

— Есть участок улицы 
Северной, который не по-

пал в план общего ремонта. 
Там водопроводные сети, 
они требуют ремонта. 
На следующий год мы эти 
средства будем предусма-
тривать. Оставшийся уча-
сток — небольшой по про-
тяженности. Мы его сделаем 
следующим этапом с заме-
ной сетей.

Улица 
Сандалова: 

нужен дренаж 
и допол-

нительные 
дорожки

Помимо ремонта дорог 
Людмила Нещадим про-
верила, как обстоят дела 
с текущим ремонтом дво-
ровых территорий, где 
также обратила внимание 
подрядчиков на недочеты. 
Так, на Сандалова, 3, рабо-
чие должны будут решить 
проблему с дренажем. 
А на территории у дома 
№ 6/8 на улице Нестерова 
и дома № 11 на улице Гри-
горина строителям придет-
ся внести в план работ две 
дополнительные пешеход-

ные дорожки, удобные на-
селению.

Глава администрации 
Гатчинского района уве-
рена:

— Да, контролировать 
нужно. Сегодня в объезде 
принимают участие ру-
ководитель структурных 
подразделений и специали-
сты. Мы сразу оговариваем, 
какие мероприятия нам 
нужно оперативно прини-
мать и какие вопросы ре-
шать в диалоге с подрядчи-
ками. До идеального далеко. 
Тем не менее, те замечания, 
которые сегодня были от-
мечены в процессе осмотра, 
они устранимы.

В рамках объезда 
в поле зрения главы адми-
нистрации попали и дет-
ские площадки. Людмила 
Нещадим потребовала 
строго следить за состоя-
нием оборудования, вовре-
мя окрашивать игровые 
комплексы, косить траву 
и впредь избегать песча-
ного покрытия, оно должно 
быть современным, проре-
зиненным.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА,
ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Работы по благоустройству дворов и терри-
торий ведутся по всему Гатчинскому району. 
Два дня 1 и 4 июля Людмила Нещадим посвя-
тила контролю за этими работами. 

Городская 
СРЕДА

Улица Сандалова

Улица Рощинская

Площадь Богданова

Улица Северная
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 � Ушёл из жизни контр-
адмирал Юрий Халиуллин

1 июля скончался контр-адмирал Юрий Ми-
хайлович Халиуллин — военный инженер-
механик, заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации, доктор технических 
наук. С 2005 по 2009 годы Юрий Михайло-
вич был генеральным директором оборон-
ного предприятия «Завод «Кризо».

Он принимал активное участие в создании гатчин-
ских морских кадетских классов. С 1989 года Юрий 
Халиуллин занимал должность заместителя коман-
дующего Черноморским флотом по эксплуатации и ре-
монту, в 1992 году был назначен начальником Ленин-
градского высшего военно-морского училища имени 
В.И. Ленина (с 1998 года военно-морской инженерный 
институт).

Гатчинское Морское Собрание выражает глубокое со-
болезнование родным и близким Юрия Михайловича.

 � Бесплатное такси 
для ветеранов

С 4 июля в Ленобласти заработало бес-
платное такси для ветеранов Великой От-
ечественной войны. Это пилотный проект, 
сообщили в пресс-службе правительства 
региона.

Воспользоваться услугами такси бесплатно можно 
пока в 8 городах, в их список вошла и Гатчина. Зака-
зать такси на любое удобное время сможет сам ветеран, 
его представитель или родственник, позвонив по теле-
фону работника учреждения социального обслужива-
ния, подведомственного комитету по социальной защи-
те населения Ленинградской области, прикрепленного 
к ветерану.

 � Медики вернулись 
из Енакиево: первые итоги

Первая команда ленинградских медиков, с 
мая работающая на территории ДНР, верну-
лась и поделилась результатами диспансе-
ризации.

Пресс-служба правительства Ленинградской обла-
сти рассказала, что за месяц медицинские сотрудники 
Тихвинской, Всеволожской, Гатчинской и Кингисепп-
ской больниц провели более двух тысяч УЗИ-исследо-
ваний, маммографий, флюорографий и лабораторных 
исследований. Терапевтом было принято 488 пациен-
тов, педиатром — 342 пациента, хирургом — 564 паци-
ента, акушером-гинекологом — 257 пациентов.

«Сложность была в том, что эта команда была перво-
проходцем, а начинать всегда сложнее. Наши врачи про-
явили себя с самой лучшей стороны. Могу с уверенностью 
сказать, что горжусь нашими областными медиками, 
потому что они показали не только высокий профессио-
нализм, но и неподдельную заботу о пациенте. Это идет 
изнутри, и это очень ценно. Настоящая команда заботы, 
команда 47», — прокомментировал председатель коми-
тета по здравоохранению Ленинградской области Сер-
гей Вылегжанин.

Он добавил, что по итогам первого месяца было при-
нято решение о госпитализации в областные больницы 
пятерых детей и троих взрослых с различными патоло-
гиями.

Сегодня в Енакиево работает вторая бригада меди-
ков, через месяц их сменит третья. В конце мая девять 
медицинских работников из Тихвинской, Всеволож-
ской, Гатчинской и Кингисеппской больниц под ру-
ководством Сергея Вылегжанина и главврача ЛОКБ 
Сергея Алексеева организовали работу в помощь 
медикам Енакиево. На территорию направили пере-
движные флюорограф, маммограф и мобильную поли-
клинику.

 � В России отменили все 
ограничения по коронавирусу

Роспотребнадзор снял все оставшиеся огра-
ничения по коронавирусу, в том числе от-
менил масочный режим и запрет на работу 
заведений общественного питания ночью.

«Принято решение приостановить действие ранее 
введенных ограничений, в том числе масочного режима, 
запрета на работу общепита в ночное время и ряда дру-
гих мер», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Новые технологии 
показали директорам АПК

На повестке дня — по-
сещение производственной 
площадки ООО «ИНКО-
БАТЛ», где состоялась пре-
зентация новых мелиорантов 
и технологий их производ-
ства для раскисления почв. 
Об этом рассказала район-
ная пресс-служба.

ООО «ИНКО-БАТЛ» вла-
деет карьером в Больших 
Борницах, где своим пар-
ком спецтехники добывает 
горную породу и осущест-
вляет её транспортировку 
для дальнейшей переработ-
ки. Компания — крупный 
многопрофильный произво-
дитель инертных и строи-
тельных материалов, нефте-
продуктов, известняковых 
минеральных удобрений, 
оказывает также услуги 
логистики. Специалисты 
компании при поддерж-
ке научных учреждений 
разработали для сельско-

хозяйственной отрасли 
технические условия и за-
регистрировали в Минсель-
хозе России агрохимикаты. 
В частности, на встрече речь 
шла о доломите сыромолотом 
мелкозернистом и пылевид-
ной доломитовой муке.

Руководителей привет-
ствовали председатель Сове-
та директоров Гатчинского 
АПК Александр Лебедев, 
начальник Управления ве-
теринарии Ленинградской 
области Леонид Кротов, 
генеральный директор ООО 
«ИНКО-БАТЛ» Михаил 
Фурман, глава Гатчинско-
го района Виталий Фило-
ненко и глава районной 
администрации Людмила 
Нещадим.

— Площадка для встречи 
сегодня выбрана не случайно, 
поскольку перед нами стоит 

много задач по обеспечению 
производственной безопасно-
сти. Состояние почвы в этом 
вопросе играет немаловаж-
ную роль, — отметила Люд-
мила Нещадим.

Во время встречи науч-
ный сотрудник Агрохими-
ческого института, доктор 
сельскохозяйственных наук 
Анатолий Осипов рас-
сказал Совету директоров 

о научных основах и прак-
тических приёмах извест-
кования кислых почв в Рос-
сии, а руководитель Центра 
агрохимической службы «Ле-
нинградский» Владимир 
Горячкин — о состоянии 
плодородия земель Гатчин-
ского района и норматив-
но-правовой и технической 
документации по известко-
ванию почв.

В Елизаветинском сельском поселении про-
шел совет директоров агропромышленного 
комплекса Гатчинского района.

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ

33 гранта на добрые дела Команды 47

Комитет общественных 
коммуникаций Ленинград-
ской области, на основании 
рекомендаций экспертного 
совета, утвердил результа-
ты второго в этом году кон-
курса грантов губернатора 
Ленинградской области. 
Победителями признаны 33 
заявки социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций.

— Мы оказались на шаг 
впереди, когда, еще в апреле, 
выполняя поручение прези-
дента России, решили скон-
центрировать грантовую 
поддержку СО НКО на про-
ектах социальной защиты 
и объявили конкурс по на-
правлению «Социальное об-
служивание, социальная под-
держка и защита граждан». 
Фонд президентских гран-
тов объявил специальный 
прием заявок на грант пре-
зидента по аналогичному 
направлению. Мы уже одо-
брили 13 проектов в сфе-
ре социальной поддержки, 
которые получат грант 
губернатора. Год Команды 
47 выявил людей, готовых 
предложить и реализовать 
социальные инициативы. 
А развитие некоммерческого 
сектора — это дополнитель-
ные возможности для актив-
ных жителей региона и тех, 

кто нуждается в их помощи, 
— подчеркнул Александр 
Дрозденко.

На второй в 2022 году 
конкурс грантов губерна-
тора Ленинградской обла-
сти было подано 95 заявок, 
на очную защиту вышли 
87 претендентов. Победи-
телями признаны 13 про-
ектов по направлению «Со-
циальное обслуживание, 
социальная поддержка 
и защита граждан» и 20 — 
по направлению «Поддерж-
ка проектов, посвященных 
тематическому году в Ле-
нинградской области — Ко-
манда 47».

Фонд многодетных ма-
терей, опекунов и одино-
ких матерей «Теплый дом» 
и гатчинский Университет 
«третьего возраста» — в чис-
ле победителей конкурса 
на получение грантов гу-
бернатора Ленинградской 
области. По решению экс-
пертного совета 33 проекта 
в сумме получат порядка 46 
миллионов рублей. Из них 
2 миллиона отправятся 
в фонд «Теплый дом» на ре-
ализацию проекта «Роди-
тельский всеобуч — основа 
семейного благополучия». 
В рамках программы будет 
разработана система инди-
видуальной профилакти-
ческой работы с молодыми 
родителями, в том числе 
и несовершеннолетними. 
Проект также предусма-

тривает проведение психо-
логических консультаций 
и тренингов, социальный 
патронаж на дому, разви-
вающие занятия для роди-
телей с детьми и оказание 
материальной помощи се-
мьям в трудной жизненной 
ситуации. Грант в размере 
1 миллион 300 тысяч ру-
блей получит гатчинский 
Университет «третьего 
возраста». Их проект на-
правлен на организацию 
мероприятий в четырех 
поселениях Гатчинского 
района — Сиверском, Вы-
рицком, Дружногорском 
и Кобринском. На посто-
янной основе на базе До-
мов культуры и библиотек 
будут проводиться обучаю-
щие, творческие и спортив-
ные занятия.

Как сообщили в фонде 
«Теплый дом», реализация 
их проекта начнется с 1 ав-
густа: в настоящий момент 
формируется целевая груп-
па молодых родителей 
в возрасте 16 — 35 лет, на-
ходящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Желающие участвовать 
в проекте могут обратить-
ся по адресу: г. Гатчина, 
пр. 25 Октября, д. 23, 
кабинет 1-2 или позво-
нить по телефонам: 40-241, 
8 952-375-13-47 для полу-
чения подробной информа-
ции.

Регион выделяет гранты некоммерческим 
организациям на проекты социальной под-
держки и проекты, посвященные Году Ко-
манды 47.

Добрые
 ДЕЛА

47
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 � Загадки Тэффи
28 июня в Сиверской библиотеке им. 
А.Н. Майкова автор проекта «Литератур-
ные встречи» Вера Чиченкова и актриса 
Санкт-Петербургской филармонии Ирина 
Степанова провели встречу с читателями. 
Всех их объединил интерес к личности 
Надежды Лохвицкой, которая писала под 
псевдонимом Тэффи.

Несмотря на жаркую погоду, постоянные читатели 
пришли в библиотеку, чтобы услышать о судьбе и твор-
честве поэта Серебряного века — Тэффи. Сначала был 
организован показ фильма «Надежда Тэффи. Лотова 
жена». После фильма актриса Государственной филар-
монии Санкт-Петербурга для детей и молодежи Ирина 
Степанова, неподражаемая и искрометная, читала 
рассказы Тэффи, которые по-прежнему современны 
и актуальны.

Слушатели узнали интересные детали из жизни На-
дежды Александровны Лохвицкой. В 1913 году, 
на 300-летие Дома Романовых, Тэффи была приглаше-
на императором Николаем II как лучшая писательница 
своего времени. А путь в творчество волей случая ей 
проложил Александр Куприн — об этом интересном 
факте поведала заведующая Сиверской библиотекой 
им. А.Н. Майкова, заслуженный работник культуры 
РФ Светлана Спиридонова.

 � «Вот это Рождествено»
Пикники, прогулки, ловля бабочек и пер-
вая любовь — в областном выставочном 
зале «Смольный» открылась выставка «Вот 
это Рождествено», посвященная усадьбе 
писателя Владимира Набокова.

Название экспозиции взято из стихотворения Вла-
димира Набокова «С серого севера», написанного 
под вдохновением от снимков родных для писателя 
мест.

Выставка посвящена двум юбилейным датам: 95-ле-
тию Ленинградской области и 65-летию музея-усадьбы 
«Рождествено». Посетители смогут не только больше 
узнать о личности Владимира Набокова, но и познако-
миться с историей села Рождествено и усадьбы, кото-
рые отражены в произведениях Набокова. 

Главная черта выставки — возможность прикос-
нуться к прекрасному: гости попробуют поработать 
за конторкой и решить сочиненные Набоковым шах-
матные задачи, посмотрят на рождественские пейза-
жи, расположившись в садовом кресле, как это делали 
в конце девятнадцатого столетия, оценят предметные 
инсталляции «оживших» архитектурных фрагментов 
«Набоковских земель».

Сейчас усадебный дом в Рождествено, последним 
владельцем которого был Владимир Набоков, рестав-
рируется. Работы завершатся в 2024 году. Реставрато-
ры восстановят архитектурный облик усадьбы конца 
XIX — начала ХХ веков.

 � Гатчина отмечает семейный 
праздник

8 июля в день памяти святых Петра и Фев-
ронии Муромских, ставших олицетворени-
ем супружеской любви, в России праздну-
ется День семьи, любви и верности. 

В нашем городе пройдут мероприятия, посвящен-
ные этому празднику:

12.00 — показ фильма «Любовь и голуби» 
(ККЗ«Победа»);

16.00 — выступление вокально-инструментальных 
ансамблей Гатчинского района ( перекресток ул. Со-
борной и ул. Красной);

16.00 — интерактивная программа ( перекресток 
ул. Соборной и ул. Горького);

16.00 — выступление Городского эстрадно-духового 
оркестра ( ул. Соборная, у д. 21А)

«Красные» победили «белых»  
на реке Ижора

Здесь воссоздали эпи-
зод гражданской войны 
— бой за переправу 1920 
года. Масштабное сраже-
ние между Белой и Красной 
армиями разыграли 150 ре-
конструкторов из Москвы, 
Самары, Петербурга и об-
ласти.

Переправа под  огнем и ав-
то матный бой, а еще взрывы 
и много дыма. 1920-й, граж-
данская — в разгаре, «крас-
ные» против «белых», русские 
против русских. По сцена-
рию, события разворачива-
ются в районе современной 
Херсонской области: Белая 
армия отступает в Крым 
и пытается перейти реку, это 
путь к Черному морю, по ко-
торому можно покинуть стра-
ну, ей противостоят красно-
армейцы.

Организатор историче-
ского фестиваля, руково-
дитель клуба военно-исто-
рической реконструкции 
«Пулковский меридиан» 
Роман Маннапов расска-
зывает:

— Белая армия под пред-
водительством Деникина 
и генерала Врангеля отсту-
пала в сторону республики 
Крым для того, чтобы выйти 
на побережье Чёрного моря 
и, в дальнейшем, уже эвакуи-
роваться с территории Рос-
сии на территорию Турции 
и иных стран. Наша задача 
была не пропустить в этом 
импровизированном сраже-
нии «белых» через эту реку, 
которую сегодня у нас пред-
ставляет Ижора. И мы, в об-
щем, эту задачу выполнили.

В масштабном сра-
жении приняли участие 

150 реконструкторов 
из Москвы, Самары, Санкт-
Петербурга и Ленинград-
ской области. Бой  не про-
стой во всех смыслах. Дело 
в том, что место на берегу 
в Пудомягах было выбрано 
не случайно — это самая 
неглубокая часть Ижоры, 
в народе ее даже прозвали 
«мелкашкой» (взрослому — 
примерно по пояс), а вот те-
чение здесь самое быстрое, 
без подготовки — никак. 

Впрочем, реконструк-
торы справились, даже де-
вушки. Их, к слову, на этом 
историческом фестивале 
было немало. Александра 
Лыкова, например, на этот 
раз в галифе и будёновке 
исполнила роль рядового 
Красной армии.

— Это увлечение, кото-
рым занимаются многие мои 
друзья, — поделилась Алек-
сандра Лыкова, предста-
витель клуб военно-исто-
рической реконструкции 
«Доброволец» военно-исто-
рического клуба «Наш По-
литех». — Друзья из «Поли-
теха» позвали меня в этот 
клуб. Я сама не там учусь, 
но мне безумно нравится 
эта атмосфера братства, 
взаимопомощи. Это неве-
роятное ощущение, когда 
у тебя проблемы, допустим, 
но есть люди, на которых 
ты можешь рассчитывать, 
твои, действительно, боевые 
товарищи.

Зрелищности этой ре-
конструкции придали 
многочисленные взрывы, 
всего их было полсотни: 
10 на воде и 40 на суше. 
В главных ролях — «тран-
шейная пушка Розенбер-
га», скорострельные «трёх-
дюймовки», бомбометы, 
пулеметы, бесчисленное 

количество винтовок Мо-
сина и легендарный броне-
вик «Остин», над ним в фи-
нале развивается красный 
флаг. Победное знамя. 
Кровопролитная битва за-
кончилась поражением Бе-
лой армии. 

«Раненные» поднима-
ются, «убитые» оживают 
— наконец, мир! И мож-
но сфотографироваться 
с участниками этого воен-
ного спектакля и даже близ-
ко рассмотреть оружие: оно 
у некоторых реконструкто-
ров было уникальное. 

— Это подлинная шаш-
ка Добровольческой армии 
второго офицерского пол-
ка, выпущенная в 1917 году 
на Златоустовской фабри-
ке. Так получилось, что я ее 

взял сюда, — показал свой 
раритет участник истори-
ческого фестиваля, коман-
дир артиллерийского во-
енно-исторического клуба 
Санкт-Петербурга Андрей 
Афанасьев.

На территории Пудо-
мягского поселения это уже 
четвертый исторический 
фестиваль, организован-
ный клубом «Пулковский 
меридиан». На дальнейшее 
сотрудничество с местной 
администрацией надеются 
и впредь. Уже в следующем 
году реконструкторы заду-
мали воссоздать на берегу 
Ижоры бой, посвященный 
началу Великой Отече-
ственной войны.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

На один день, 3 июля, берег Ижоры в Пудомя-
гах превратился в плацдарм для боевых дей-
ствий. 
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 � Нотариуса из Гатчины 
обокрали

Гатчинская полиция ищет злоумышленни-
ка, забравшегося в дом к уважаемому юри-
сту. 

Как рассказали СМИ, днём 30 июня в полицию об-
ратилась женщина-нотариус из Гатчины. Она расска-
зала, что в её квартиру дома на улице Карла Маркса 
забрался вор. Произошло это в промежутке с 9 утра 29 
июня до 9 утра 30-го.

Замок в дверь квартиры был банально взломан, по-
сле чего вор проник в жилище и утащил валюту недру-
жественных государств, рубли и украшения.

Добычей нежданного «гостя» стали тысяча долла-
ров, столько же евро, 100 тысяч рублей и ювелирные 
украшения. Дама оценила ущерб в полтора миллиона 
рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

 � В Малом Верево спасены 
женщина и двое детей

4 июля в 11 часов утра на пульт пожарной 
охраны поступил вызов из Малого Верево 
о возгорании, произошедшем в одной из 
квартир пятиэтажного дома.

Для тушения пожара и эвакуации людей были за-
действованы 3 пожарные части. Через полтора часа 
пожар был полностью ликвидирован, погибших нет.

Как стало известно, возгорание произошло в дет-
ской комнате на 5-м этаже дома. Из квартиры были 
спасены двое детей и женщина, также эвакуировали 
пятерых соседей.По данному факту ведётся дознание.

 � Эконадзор и ГИБДД 
проверяют мусоровозы

Инспекторами остановлено более двух де-
сятков большегрузов, перевозящих отходы. 

Рейд начался с подъезда к полигону твёрдых ком-
мунальных отходов — «Новый Свет», а продолжился 
в деревне Романовка.

В ходе проверки, выяснилось, что большинство 
остановленных перевозчиков соблюдают требования 
закона о транспортировании отходов. Однако ин-
спекторам все же пришлось выписать постановления 
по ст.5.13 Областного закона об административных 
правонарушениях за отсутствие подключения мусоро-
возов к региональной информационно-навигационной 
системе Ленобласти.

С начала года специалисты областного эконадзора 
и экомилиции провели более сотни выездных рейдов 
по отслеживанию незаконных перевозчиков отходов, 
в том числе с привлечением правоохранительных ор-
ганов. В таких рейдах проверено уже более 400 транс-
портных средств, перевозящих отходы.

 � Крупная «закладка» в лесном 
тайнике

Местонахождение точки хранения нарко-
тиков было получено оперативным путём: у 
посёлка Семрино 2 июля из лесного тайни-
ка полицейские изъяли два свёртка с син-
тетическим наркотиком. Вес находки — 200 
граммов. 

Возбуждено уголовное дело, ведётся поиск хозяина 
«закладки», которому грозит до 20 лет лишения свобо-
ды.

 � Погибла пассажирка 
«Тойоты», врезавшейся в лося

Катастрофа произошла в первом часу ночи 
1 июля на трасе «Мины — Новинка». 

«Тойота Авенсис» под управлением 34-летнего муж-
чины врезалась в лося, находившегося на проезжей ча-
сти.

21-летняя жительница Пушкина, которая ехала 
на пассажирском сидении, скончалась на месте. Води-
тель жив. Обстоятельства ДТП выясняются.

 � 14 тысяч долларов и 60 тысяч 
рублей украдены из сумки

В частный дом в посёлке Тайцы 3 июля про-
брался злоумышленник и похитил оттуда 
ни много ни мало — 14 тысяч долларов, 60 
тысяч рублей и ювелирные изделия. 

В полицию с заявлением о краже обратился 44-лет-
ний безработный собственник дома.

По сообщению правоохранительных органов, следы 
на месте преступления указывают на то, что вор про-
брался в дом через окно, отжав стеклопакет. Крупная 
сумма денег, которая была украдена, находилась в сум-
ке, лежавшей на тумбе.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ве-
дутся проверки.

Неудачно приземлился

Убийство 13-летней давности раскрыто

Защита обманутых пенсионеров —  
задача омбудсмена?

Около 18 часов 30 июня 
на Рощинской был обнару-
жен мертвым мужчина при-
мерно 40 лет, который выпал 
из окна квартиры на 3-м эта-
же. Как сообщила соседка, 
мужчина был наркоманом.

1 июня в 3 часа ночи 
в микрорайоне Речной скон-
чался в результате паде-
ния с 7-го этажа 75-летний 
мужчина. Как рассказал 
очевидец произошедше-
го, он заметил висевшего 
на карнизе балкона челове-
ка, который потом сорвался 
и упал на асфальт. Под-
робности изучает полиция, 
а фельдшер констатировал 
смерть от травм, несовме-
стимых с жизнью.

Без пьяных драк тра-
диционно не обходится 
ни одна неделя. Так, 29 
июня в 12 часов дня в Боль-
ших Колпанах сначала 
вместе пили, а после поссо-
рились до драки мужчины 
в одной из квартир. Один 
из собутыльников ранил 
ножом другого в бедро. 
41-летний пострадавший 
был госпитализирован, со-
общили на станции скорой 
медицинской помощи.

30 июня около 18 часов 
вечера увлекательную исто-
рию рассказал медицин-
ской бригаде, прибывшей 
по вызову в Елизаветино, 
32-летний житель Санкт-
Петербурга. По его сло-
вам, на него напади неиз-
вестные, избили его. Один 
из хулиганов весил 140 кг 
и упал прямо на руку по-

страдавшему, и он подозре-
вает перелом. Кроме ушиба 
и состояния алкогольного 
опьянения у него не было 
ничего опасного для жизни. 
Через сутки история про-
должилась — на этот раз 
прозвучала новая версия: 
теперь настойчивый муж-
чина рассказал, что он упал 
с дерева и ударился рукой, 

правда, другой. С подозре-
нием на перелом его доста-
вили в травмпункт.

А вот 40-летнему муж-
чину из поселка Высоко-
ключевой помощь уже 
не понадобится: он умер 
после 2-недельного запоя, 
и фельдшер констатировал 
его смерть 1 июня в 17 ча-
сов вечера.

Следователи устано-
вили, что убийство было 
совершено в ноябре 2008 
года в одной из квартир 
в поселке Дружная Гор-
ка. В пресс-релизе След-
ственного комитета РФ 
по Ленинградской обла-
сти сообщается: «Обвиня-
емый на фоне личных не-
приязненных отношений 
к мужчине нанес не менее 
5 ударов руками и ногами 
в область расположения 

жизненно важных органов 
потерпевшего, от которых 
последний потерял созна-
ние и не мог оказывать ему 
сопротивление. После этого 
он переместил тело потер-
певшего на балкон и сбро-
сил его из окна третьего 
этажа. Далее, спустившись 
из квартиры, переместил 
тело потерпевшего к водо-
ему, где связал руки и ноги 
проводом, к которому при-
вязал два кирпича, и скинул 
в воду».

В ходе расследования 
выяснилось, что обвиняе-
мый страдает психическим 

заболеванием, в связи с чем 
нуждается в принудитель-
ном лечении в психиатриче-
ской больнице. Как следует 
из заключения психолого-
психиатрической экспер-
тизы, обвиняемый не мог 
осознавать фактический 

и общественный характер 
своих действий и руково-
дить ими.

В связи с этим следо-
ватели будут просить суд 
в качестве наказания на-
значить содержание в про-
фильном стационаре.

Пожилые люди обрати-
лись в правоохранительные 
органы, потому что их об-
манул знакомый — гражда-
нин, проживающий в городе 
Порхов Псковской области. 
В июне 2021 года заявители 
заключили с ним договор 
подряда на строительство 
дома из сруба (срок окон-
чания работ — 31 августа 
2021). Знакомый взял у них 
под расписку 900 тысяч ру-
блей на покупку строймате-
риалов, но вскоре перестал 
выходить на связь. Из всего 
запланированного объема 
работ он только приобрел 
бетон и арматуру для залив-
ки фундамента, который, 
в итоге, оказался непри-

годным для строительства 
дома на нем. Более ничего 
сделано не было, денежные 
средства подрядчик возвра-
щать отказался.

Полиция провела про-
верку и отказала в возбуж-
дении уголовного дела.

Уполномоченный проа-
нализировал все правовые 
аспекты ситуации и пришел 
к мнению, что данное реше-
ние было принято необосно-
ванно. Сергей Шабанов 
связался по телефону с жи-
телями Порхова, которые 
сообщили, что главный 
герой этой истории — из-
вестная в городе личность, 
и прославился он, отнюдь, 
не добрыми делами. Не 
раз попадал он в поле зре-
ния сотрудников полиции 
в связи с многочисленны-
ми заявлениями о мошен-

ничестве. Правда, суммы 
были гораздо меньше, чем 
отдали пожилые супруги — 
от 50 до 100 тысяч рублей, 
и он либо выполнял работу, 
либо возвращал деньги, на-
бирая новые и новые зака-
зы…

Уполномоченный счи-
тает, что формально в дей-
ствиях данного человека 
усматриваются признаки 
преступления, предусмо-
тренного частью 3 статьи 
160 УК РФ (присвоение 
или растрата). Крайне не-
справедливо, что два пен-
сионера остались без денег 
и без дома, а ушлый моло-
дой человек не понес за это 
никакой ответственности. 
В целях привлечения вни-
мания к ситуации, в кото-
рой оказались заявители, 
и предотвращения даль-
нейших неправомерных 
действий со стороны их 
знакомого, Сергей Ша-
банов направил письмо 
начальнику ГУ МВД Рос-
сии по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 
Роману Плугину. Свое об-

ращение Уполномоченный 
завершил так: «О раскры-
тых преступлениях в отно-
шении пенсионеров подраз-
делениями Главка регулярно 
сообщают в СМИ. По более 
чем половине преступлений 
в 2021 году преступники 
были изобличены. Это пись-
мо не является просьбой 
провести служебную про-
верку и наказать кого-ли-
бо из сотрудников. Уверены, 
что при должном внимании 
с Вашей стороны к ситуа-
ции, возникшей у В., подразде-
ления Управления установят 
истину по происшествию. 
Даже если будет принято 
решение об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, то оно 
будет законным, обоснован-
ным, и к нему не возникнет 
вопросов у надзирающих ор-
ганов».

К сожалению, многие 
пожилые люди, несмотря 
на солидный жизненный 
опыт, бывают крайне до-
верчивы и легко внушаемы. 
Увы, этим часто пользуются 
мошенники и другие недо-
бросовестные граждане.

Летняя жара, когда хочется открывать окна 
и дышать на балконе, зачастую может обер-
нуться трагедией: сразу два таких эпизода со 
смертельным финалом случились в Гатчин-
ском районе в одни сутки.

Тело убитого мужчины было сброшено с 
балкона и утоплено. Как сообщила, 1 июля, 
пресс-служба областного Следкома, в 2009 
году в водоеме возле Дружной Горки было 
обнаружено тело 51-летнего мужчины. Подо-
зреваемого в его гибели удалось установить 
только в этом году. Однако суд не сможет на-
значить ему тюремный срок.

В непростой ситуации оказались супруги из 
Гатчинского района, 75-ти и 85-ти лет, оба ве-
тераны труда. На личном приеме они пожало-
вались Уполномоченному по правам человека 
в Ленинградской области Сергею Шабанову 
на бездействие сотрудников УМВД России по 
Гатчинскому району.
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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: 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?

Вопрос следующего номера: Существуют ли в вашей семье 
традиции? Считаете ли вы, что они укрепляют отношения между 
близкими людьми? Кто в вашей семье выступает за их соблюдение? 
Считаете ли вы праздником день рождения семьи?

Галина Сидоркина:
«Возраст, в котором кончается 
молодость»

Лариса Иванова:
«Когда начинается старость?»

Клим Волошин:
«Человек стареет, но душа его 
остается молодой»

активистка

воспитатель

врач

27 июня в России отмечал-
ся День молодежи. Наше за-
конодательство не так давно 
«продлило» мо-
лодежный воз-
раст до 35 лет. 
Однако с учетом 
роста продолжи-
тельности жиз-
ни, новых техно-
логий продления молодости 
и красоты, многие сегодня 
считают себя молодыми го-
раздо дольше.

Так, один из опросов 
в Интернете (согласно пу-
бликации в «Московском 
комсомольце») показал, 
что большинство россиян 
(31 % пользователей Рунета) 

уверены, что каждый чело-
век вправе сам решать — 
причислять себя к молодежи 

или нет. Неза-
висимо от того, 
какой возраст 
указан у него 
в паспорте.

19 % опро-
шенных заяви-

ли, что молодость заканчи-
вается в 30 лет, и столько 
же респондентов сочли, 
что в 25. 15 % проявили за-
конопослушность, признав 
концом молодости 35-летие. 
10 %  уверены, что моло-
дежь — это только те, кому 
нет 21 года. А 6 % решили, 
что молодость — это толь-

ко до 18, а дальше зрелость 
и старость.

33 % россиян свою ушед-
шую молодость вспомина-
ют с теплом и ностальгией. 
23 % сожалеют, что по мо-
лодости упустили много воз-
можностей. 22 % называют 
молодость лучшим време-
нем в своей жизни, а 22 % 
из респондентов старше 35 
лет уверены, что их моло-
дость еще продолжается.

Вот мне 39 лет, но выгля-
жу я лет на 10 моложе. Под-
руги у меня все 25-летние, 
поэтому я считаю, что 27 
июня — и мой праздник.

В реальной жизни не-
редко сталкиваемся с эйд-

жизмом (дискриминации 
по возрастному признаку). 
К примеру, фраза «У тебя 
фигура, как у 25-летней!» — 
это не комплимент, а самый 
настоящий эйджизм, содер-
жащий бестактное напоми-
нание о том, что на самом 
деле женщина, которой 
он адресован, намного стар-
ше. Кстати, мужчины на та-
кие «толстые намеки» оби-
жаются даже сильнее. Мой 
муж чуть не плакал, когда 
ему девушка в метро ме-
сто уступила. Ему под 60, 
но он стройный, спортив-
ный. Уверен, что он все еще 
мачо, а тут такой облом.

Согласна с учеными, ко-
торые предложили не опре-
делять старость по абсолют-
ному возрасту.

В ходе истории меняется 
представление о старости. 
200 лет назад возраст 60 
лет считался глубокой ста-
ростью, сейчас же это прос-
то зрелые люди. Я уверена, 
что в будущем пожилые 

люди все больше 
будут напоминать 
современных моло-
дых.

С е г о д н я 
мы можем наблю-
дать, что 60-летние 
не являются боль-
ными, зависимыми 
от родственников 
и неспособными ра-

ботать. Этот факт 
государственные 
структуры уже учи-
тывают при расчете 
пенсионного возрас-
та. Новая пенсион-
ная реформа в на-
шей стране — тому 
подтверждение.

Геронтологи и со-
циологи отмечают, 

что старость в наше вре-
мя начинается позже, чем 
даже 50 лет назад. Сегодня 
70-летние люди чувствуют 
себя на 50. Вообще, не сле-
дует назначать конкретный 
возраст старости.

Парадокс: человек старе-
ет, он может быть парализо-
ванным, больным, прикован-
ным к кровати, но душа его 
остается молодой. Я знаю, 
что такое бывает. Спраши-
ваю как-то у знакомого ше-
стидесяти лет: «На какой 
возраст ты себя ощущаешь?» 
Он говорит: «Интересный 
вопрос, но только не на 60: 
лет на 35 — 40».

60 лет — это хороший 
возраст. Только узнаешь 
об этом в 70. И 70 — нор-
мальный возраст. Но об этом 
узнаешь только в 80. Люди 
по-разному ощущают себя: 

есть несоответствие между 
возрастом и внутренним 
мироощущением, потому 
что душа несводима к телу. 
Она в теле, но не есть само 
тело. Это разная жизнь. Если 
наше «физическое» можно 
измерить ростом, весом, дав-
лением, частотой сердечно-
го пульса, анализом крови 
и прочего, кардиограммой, 
то душа существует в другом 
измерении.

Человека отличает 
то, что в нас находятся 
два существа: физическое 
и духовное, душа и тело. 
И мы можем замечать эту 

разницу. Внутри одного че-
ловека идет борьба: пой-
ду — не пойду, выпью — 
не выпью, совру 
— не совру, буду 
верен — обману. 
Такого не мо-
жет быть: одно 
и то же тело 
желает раз-
ные вещи. Это 
как раз борьба 
души и тела. 
Христос и при-
шел, чтобы принести гар-
монию, чтобы тело служило 
душе, душа подчинялась 
уму, а ум подчинялся Богу 

и законом своей жизни ста-
вил Закон Божий. Все траге-
дии людей происходят из-за 

этого: душа на-
чинает служить 
телу и, в конце 
концов, теряет 
образ Божий, 
потому что тело 
желает совсем 
другого. Это 
и отличает теле-
сного человека 
от духовного: 

куда душа больше склоня-
ется, к телу или духу. Это 
выбор нашей повседневной 
жизни.

Каждый 
человек вправе 

сам решать — 
причислять себя к 
молодежи или нет.

200 лет 

назад 
возраст 60 
лет считался 
глубокой 
старостью, 
сейчас же 
это просто 
зрелые люди

Люди по-разному 
ощущают 

себя: есть 
несоответствие 
между возрастом 
и внутренним 
мироощущением, 
потому что душа 
несводима к телу
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Картина «Портрет 
Александра III в бытность 
Великим князем» был напи-
сана русским портретистом 
Сергеем Константино-
вичем Зарянко. Работа 
датируется 1870-м годом 
и изображает императора 
в годы юности.

В начале февраля лот 
был выставлен на продажу 
Аукционным домом Antiqon 
в Латвии, и впоследствии 
приобретен Михаилом 

Маликовым за 15 ты-
сяч евро: меценат выку-
пил картину специально 
для коллекции Гатчинского 
дворца.

Уже позже, при де-
тальном осмотре портре-
та, выяснилось, что он на-
ходился в фонде музея еще 
до войны — на тыльной 
части полотна обнару-
жился инвентарный но-
мер Гатчинского дворца-
музея 1920-х годов.

— Это наша родная 
картина из исторической 
коллекции. Находилась она 
в кабинете Марии Алексан-
дровны, императрицы Ма-
рии Александровны, матери 
Александра III, здесь непо-
средственно в Гатчинском 
дворце. Никакая рыночная 
стоимость на это не влия-
ет — для нас она бесценна, 
— сообщила Елена Ефи-
мова, главный хранитель 
Гатчинского музея-запо-
ведника

К сожалению, сейчас 
картину увидеть вживую 
не удастся. Состояние хол-
ста не позволяет сразу до-
бавить портрет в экспози-
цию музея, поэтому сейчас 
он находится на реставра-
ции. Обновленный «Алек-
сандр III» сможет встре-
титься с публикой уже этой 
осенью.

Кроме того, в Гатчин-
ском дворце начинаются 
работы по воссозданию 
мемориальных интерье-
ров семьи Александра III. 
А это значит, что тем, кто 
хочет посетить выставку 
в комнатах император-
ской семьи, стоит поторо-
питься: 17 июля экспози-
ция в ее нынешнем виде 
работает последний день, 
после чего закрывается 
на реставрацию, которая 
за несколько лет вернет 
помещениям их историче-
ский вид.

Елена Ефимова, глав-
ный хранитель Гатчинско-
го музея-заповедника, под-
твердила:

— С 1 августа в эти по-
мещения входят реставра-
торы. Помещения не толь-
ко немножко дополнятся 
и обновятся, но и будет осу-
ществлена реставрация 
вообще всего комплекса 
жилых комнат семьи Алек-
сандра III: это и детские 
комнаты, и комнаты ве-

ликих князей, и Ксении 
Александровны. То есть, 
в следующий раз нашим по-
сетителям предстанет уже 
более полная картина.

Сигнальная башня, ка-
бинет Михаила Алексан-
дровича и детские интерак-
тивные комнаты “Досуг” 
и “Обучение” закрывают-
ся с 11 июля. Следующая 
возможность посмотреть 
на Гатчину с высоты пти-
чьего полета, посидеть 

на деревянном коне и побы-
вать в уютных комнатках 
императорской семьи воз-
можно будет не раньше, чем 
через 2,5 года. Успевайте!

Дворец продолжает 
принимать посетителей. 
Гостей ждут дополненные 
экспозиции Арсенального 
зала, Приоратского дворца 
и, конечно же, живописные 
парки музея-заповедника.

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

В коллекцию Гатчинского музея-заповедника вернулся портрет Александра III: утраченный после войны 
он прошел испытание временем и различные аукционы в Европе, чтобы в 2022 году оказаться купленным 
российским коллекционером и меценатом Михаилом Маликовым. Он и передал уникальный экспонат в 
фонд музея.

Портрет Александра III вернулся

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	 Д/ф	о	Павловском	соборе	Гатчины

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
22:05	 Д/ф	о	Павловском	соборе	Гатчины
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	«Городские	шпионы»
11.15 Х/ф	«Продлись,	продлись,	очаро-

ванье…»
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 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	«Жизнь	и	приключения	Миш-

ки	Япончика»
20.35 Д/ф	«Без	срока	давности.	Не	

сдать	и	не	сдаться».
21.25 Х/ф	«Лекарство	против	страха»
23.40 «Невероятные	приключения	

Факира»
01.15 Д/ф	«Русские	цари»
02.40 «Неадекватные	люди»

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

«ЛеНТВ24	Новости»
09.05 Т/с	«Городские	шпионы»
11.15 «Детки	напрокат»

13.15 Т/с	«Последний	янычар»
15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разговор»
15.35 Т/с	«Лютый»
16.25 «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	«Жизнь	и	приключения	Миш-

ки	Япончика»
20.35,	01.25	Д/ф	«Королевский	клинок»
21.10 Х/ф	«Американец»
23.40 «Неадекватные	люди»
02.40 Х/ф	«Лекарство	против	страха»

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

«ЛеНТВ24	Новости»
09.05 Т/с	«Городские	шпионы»
11.15,	02.40	Х/ф	«Воскресная	ночь»
13.15 Т/с	«Последний	янычар»
15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разговор»
15.35 Т/с	«Лютый»
16.30,	20.35	Д/ф	«Вместе	по	России»
17.15 Д/ф	«Битва	коалиций.	Вторая	

Мировая	война»
18.00,	04.20	Т/с	«Криминальная	полиция»
19.00,	23.00,	02.00,	05.20	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.40 Т/с	«Жизнь	и	приключения	Миш-

ки	Япончика»
21.05 Х/ф	«Он	и	она»

23.40 «Рогатый	бастион»
01.05 Д/ф	«Путешествие	по	Тебердин-

скому	заповеднику»

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

«ЛеНТВ24	Новости»
09.05 Т/с	«Городские	шпионы»
11.15 Х/ф	«Лекарство	против	страха»
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 Д/ф	«Битва	ставок»
18.00,	04.25	Т/с	«Криминальная	полиция»
19.00,	23.00,	02.00,	05.20	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.40 Т/с	«Жизнь	и	приключения	Миш-

ки	Япончика»
20.35, 01.15	Д/ф	«Королевский	клинок»
21.20 Х/ф	«Два	дня,	одна	ночь»
23.40 Х/ф	«Защитник»
02.40 Х/ф	«Американец»

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

«ЛеНТВ24	Новости»
09.05 Т/с	«Городские	шпионы»
11.15, 06.00	«Невероятный	Блинки	Билл»
13.15 Т/с	«Последний	янычар»
15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разговор»

15.35 «Рогатый	бастион»
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 Д/ф	«Путешествие	по	Тебердин-

скому	заповеднику»
20.30 Д/ф	«Вместе	по	России»
21.00 «Праздничный	переполох»
23.40 Концерт	«Spirit	@	Stadium	Live»
02.40 Х/ф	«Два	дня,	одна	ночь»

СУББОТА
06.00 «Невероятный	Блинки	Билл»
07.30 Д/ф	«Клоуны	государственного	

значения»
08.30 Д/ф	«Десерт	из	шампиньонов»
09.10 «Рогатый	бастион»
10.30 «Ландшафтный	дизайн	–	это	

просто!»
11.00, 15.00, 19.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15 «Серебряное	ожерелье	России»
11.45,	02.00	«Три	счастливых	женщины»
15.15 Т/с	«Жизнь	и	приключения	Миш-

ки	Япончика»
17.05, 06.00	Х/ф	«Джим	Пуговка	и	маши-

нист	Лукас»
19.15 Д/ф	«Русские	цари»
20.00, 05.00	Т/с	«Бюро»
21.00 Х/ф	«Аршин	Мал-Алан»
22.35 «Клинический	случай»
23.00 Х/ф	«Защитник»
00.35 Х/ф	«Потому	что	люблю»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Х/ф	«Джим	Пуговка	и	машинист	

Лукас»
07.50 Программа	мультфильмов
08.00 «Клинический	случай»
08.30 Д/ф	«Традиционная	кухня	олене-

водов»
08.55 Х/ф	«Аршин	Мал-Алан»
10.30 «Ландшафтный	дизайн	–	это	

просто!»
11.00, 15.00, 19.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15 «Манекенщица»
15.15 Т/с	«Жизнь	и	приключения	Миш-

ки	Япончика»
17.05 «Почему	я?»
17.30 Х/ф	«Потому	что	люблю»
19.15 Д/ф	«Победа	Русского	Оружия»
20.10, 05.00	Т/с	«Бюро»
21.05 Х/ф	«Слоны	могут	играть	в	фут-

бол»
23.00 Х/ф	«Вечеринка	по	случаю	разво-

да»
00.35 «Праздничный	переполох»
02.30 Д/ф	«Клоуны	государственного	

значения»
03.25 Х/ф	«Воскресная	ночь»
06.00 «ЛеНТВ24	Акценты»

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	«Спросите	медсестру»	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 Х/ф	«Романовы.	Венценосная	

семья»	0+
02:40 Т/с	«Письма	на	стекле.	Судьба»	12+

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

Лихие	времена»	16+
09:30,	10:25,	11:20,	12:15,	13:30	Т/с	«Одес-

сит»	16+
13:45,	14:40,	15:35,	16:30	Т/с	«Беги!»	16+
18:00,	18:55	Т/с	«Морские	дьяволы	4»	16+
19:55,	20:40,	21:35,	22:20,	00:30,	01:20,	

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

04:55 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	16+
06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	23:35 

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+
17:50 «ДНК»	16+
19:50 Т/с	«Опекун»	16+
21:40 Т/с	«Под	напряжением»	16+

00:00 Т/с	«Пёс»	16+
01:55 Т/с	«Дикий»	16+

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

16+
21:00 Х/ф	«Патриот»	16+
22:00 Х/ф	«Несносные	боссы»	16+
00:00 Х/ф	«Несносные	боссы	2»	16+
01:50 «Импровизация»	16+
03:25 «Comedy	Баттл»	16+
04:15 «Открытый	микрофон»	16+
05:25 «Однажды	в	России.	Спецдайджест»	

16+

06:00,	09:10,	12:35,	14:55,	16:50,	19:55,	
03:15	Новости

06:05,	16:30,	17:25,	21:30,	00:00	Все	на	
Матч!	12+

09:15,	00:45	Автоспорт.	Ралли-рейд	«Шёл-
ковый	путь»	0+

09:35 Смешанные	единоборства.	UFС.	
Лучшие	бои	Конора	Макгрегора	
16+

10:35 Кубок	РАRI	Премьер.	Итоги	0+
11:30 «Есть	тема!»	12+
12:40,	02:55	Специальный	репортаж	12+
13:00,	15:00	Т/с	«Побег»	16+
15:55 Прыжки	в	воду.	Чемпионат	России.	

Женщины	0+
16:55 Прыжки	в	воду.	Чемпионат	России.	

Мужчины.	Синхронные	прыжки	0+
17:55 Прыжки	в	воду.	Чемпионат	России.	

Женщины.	Синхронные	прыжки	0+
18:20 Матч!	Парад	16+
18:55,	05:05	«Громко»	12+
20:00 Бильярд.	«ВеtВооm	Кубок	Чемпио-

нов»	0+
21:50 Футбол.	«Чемпионат	Европы-2022».	

Женщины.	Англия	–	Норвегия	0+
01:05 Д/ф	«Будь	водой»	12+
03:20 Д/с	«Где	рождаются	чемпионы.	

Михаил	Алоян»	12+
03:50 «Третий	тайм»	12+
04:15 Прыжки	в	воду.	Чемпионат	России	

0+

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф	«Женская	версия.	Чистильщик»	

12+

10:20,	04:30	Д/ф	«Алексей	Смирнов.	Клоун	
с	разбитым	сердцем»	12+

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

кин»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	03:00	Т/с	«Чисто	московские	убий-

ства.	Столичная	сплетница»	12+
17:00 Д/ф	«Мужчины	Жанны	Фриске»	16+
18:10 Т/с	«Свадьбы	и	разводы»	12+
22:35 «Война	из	пробирки».	Специальный	

репортаж	16+
23:05 «Знак	качества»	16+
23:50 События.	25-й	час	16+
00:20 «Петровка,	38»	16+
00:35 «Девяностые.	Деньги	исчезают	в	

полночь»	16+
01:15 Д/ф	«Звёзды	лёгкого	поведения»	

16+
01:55 Д/ф	«Бомба	как	аргумент	в	полити-

ке»	12+
02:35 «Осторожно,	мошенники!»	16+

05:00,	04:45	«Территория	заблуждений»	
16+

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

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

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

16+
15:00 Документальный	спецпроект	16+
17:00 «Тайны	Чапман»	16+
18:00 «Самые	шокирующие	гипотезы»	16+
20:00 Х/ф	«Восстание	планеты	обезьян»	

16+
22:00 «Водить	по-русски»	16+
23:30 «Неизвестная	история»	16+
00:30 Х/ф	«Телефонная	будка»	16+
02:00 Х/ф	«Чёрный	скорпион»	16+
03:25 Х/ф	«Черный	скорпион	2:	В	эпицен-

тре	взрыва»	16+

05:00,	10:20	Т/с	«Обратная	сторона	Луны»	
16+

10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	02:35	Новости
10:10 «Белорусский	стандарт»	12+
13:15,	18:10	«Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	16+

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

15:10 «Дела	судебные.	Новые	истории»	16+
17:25 «Мировое	соглашение»	16+
19:20,	20:00	«Игра	в	кино»	12+
20:40,	21:30	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
22:25,	23:10	Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
00:00 «Всемирные	игры	разума»	12+
00:30 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
00:55 Х/ф	«Волга-Волга»	0+
02:50 Специальный	репортаж	12+
03:10 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,	20:30	Новости	дня	16+
09:30,	00:20	Х/ф	«Доброе	утро»	12+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	16+
13:25,	18:15	Специальный	репортаж	16+
14:00 Военные	новости	16+
14:05 Т/с	«Золотой	капкан»	16+
18:50 Д/с	«Битва	ставок.	Операция	«Бар-

баросса»	16+
19:40 Д/с	«Загадки	века.	Советский	при-

зрак	над	странами	НАТО»	12+
22:55 Х/ф	«Расследование»	12+
01:50 Х/ф	«Мы,	двое	мужчин»	12+
03:15 Х/ф	«Беспокойное	хозяйство»	12+
04:40 Д/ф	«Брестская	крепость»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:15 М/с	«Драконы.	Защитники	Олуха»	6+
07:00 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	0+
08:05 М/ф	«Лего	Фильм.	Бэтмен»	6+
10:10 М/ф	«Тэд-путешественник	и	тайна	

царя	Мидаса»	6+
11:45 М/ф	«Монстры	против	пришельцев»	

12+
13:35 Х/ф	«Пиксели»	12+
15:40 Х/ф	«Я,	робот»	12+
18:00 Т/с	«Жена	олигарха»	16+
20:00 Х/ф	«Рыцарь	дня»	12+
22:15 Х/ф	«Война	миров»	16+
00:35 Х/ф	«Робот	по	имени	Чаппи»	18+
02:45 Т/с	«Воронины»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
09:30,	17:25,	19:10	Т/с	«Слепая»	16+
11:30,	18:35	Д/с	«Старец»	16+

12:00 «Мистические	истории»	16+
13:00 Т/с	«Уиджи»	16+
13:35 «Знаки	судьбы»	16+
14:10 Д/с	«Гадалка»	16+
20:15,	02:45	Т/с	«Следствие	по	телу»	16+
23:00 Х/ф	«Меркурий	в	опасности»	16+
01:00 Х/ф	«Ночной	беглец»	18+
04:45 Т/с	«Сны.	Измена»	16+
05:30 Т/с	«Сны.	Чемпионка»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	10:00,	15:00,	19:30,	
23:20	Новости	культуры

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

07:05 Д/с	«Другие	Романовы.	Августейшая	
нищая»

07:35 Д/с	«Забытое	ремесло.	Половой»
07:50,	23:40	Д/ф	«Сергей	Прокудин-Гор-

ский.	Россия	в	цвете»
08:40 Х/ф	«Бродяги	Севера»
10:15,	02:30	«Красуйся,	град	Петров!	Зод-

чий	Жан-Франсуа	Тома	де	Томон.	
Биржа»

10:45 «Academia.	Магнитное	поле	океана:	
вчера	и	сегодня»

11:35,	01:35	«Искусственный	отбор»
12:20 Д/ф	«Идите	и	удивляйтесь»
13:00 Х/ф	«Баллада	о	доблестном	рыцаре	

Айвенго»
14:30 Д/ф	«Три	тайны	адвоката	Плевако»
15:05 Музеи	без	границ.	Пермский	музей	

современного	искусства	PERMM
15:35,	02:15	«Голливуд	Страны	Советов.	

Звезда	Аллы	Тарасовой»
15:50,	00:35	Знаменитые	фортепианные	

концерты
16:50 Спектакль	«Семейное	счастие»
18:50 Д/ф	«Фома.	Поцелуй	через	стекло»
19:45 Письма	из	провинции.	Курильские	

острова
20:20 Д/ф	«Зеркало	Олега	Целкова»
21:15 Т/с	«Маяковский.	Два	дня»
22:50 Д/ф	«Азарий	Плисецкий.	Жизнь	

делает	лучше,	чем	ты	задумал...»

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

09:05,	04:40	«Давай	разведёмся!»	16+
10:05,	03:00	«Тест	на	отцовство»	16+
12:20,	00:20	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:25,	22:45	Д/с	«Порча»	16+
13:55,	23:20	Д/с	«Знахарка»	16+
14:30,	23:50	Д/с	«Верну	любимого»	16+
15:05 Х/ф	«Опекун»	16+
19:00 Х/ф	«Семейный	портрет»	16+
01:20 Т/с	«От	ненависти	до	любви»	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	«Спросите	медсестру»	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 Д/ф	«Цареубийство.	Следствие	

длиною	в	век»	12+
01:05 Т/с	«Письма	на	стекле.	Судьба»	12+
02:45 Т/с	«По	горячим	следам»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:25,	06:05	Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей	

4»	16+
06:45 Т/с	«Морские	дьяволы-2»	16+
07:40 Т/с	«Морские	дьяволы	3»	16+
08:40,	09:30,	10:05,	11:00,	12:00	Т/с	«По-

следний	бой	майора	Пугачева»	16+
13:30,	14:20,	15:20,	16:25,	04:20	Х/ф	«Под-

лежит	уничтожению»	12+
18:00,	18:55	Т/с	«Морские	дьяволы	4»	16+
19:50,	20:40,	21:30,	22:20,	00:30,	01:15,	

02:00,	02:40	Т/с	«След»	16+
23:10 Т/с	«Свои	3»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:20,	03:50	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,	23:35 

Сегодня
08:25 «Научные	расследования	Сергея	

Малозёмова»	12+
09:25,	10:35,	12:00	Т/с	«Морские	дьяволы.	

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

17:50 «ДНК»	16+
19:50 Т/с	«Опекун»	16+
21:40 Т/с	«Под	напряжением»	16+
00:00 Т/с	«Пёс»	16+
01:55 Т/с	«Дикий»	16+

07:00 М/ф	«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	Мухича»	

16+
21:00 Х/ф	«Патриот»	16+
22:00 Х/ф	«Мисс	Конгениальность»	12+
00:10 Х/ф	«Мисс	Конгениальность	2:	Пре-

красна	и	опасна»	12+
02:05 «Импровизация»	16+
02:55 «Импровизация.	Дайджест»	16+
03:45 «Comedy	Баттл»	16+
04:30 «Открытый	микрофон»	16+
06:10 «Однажды	в	России.	Спецдайджест»	

16+

06:00,	09:10,	12:35,	14:55,	16:50,	19:55,	
03:15	Новости

06:05,	16:30,	18:05,	21:30,	00:00	Все	на	
Матч!	12+

09:15,	00:45	Автоспорт.	Ралли-рейд	«Шёл-
ковый	путь»	0+

09:35,	01:05	Т/с	«Цепь»	16+
11:30 «Есть	тема!»	12+
12:40,	02:55	Специальный	репортаж	12+
13:00,	15:00	Т/с	«Побег»	16+
15:55 Прыжки	в	воду.	Чемпионат	России.	

Смешанные	команды	0+
16:55 Прыжки	в	воду.	Чемпионат	России.	

Команды	0+
19:00,	20:00	Х/ф	«Лев	Яшин.	Вратарь	моей	

мечты»	6+
21:50 Футбол.	«Чемпионат	Европы-2022».	

Женщины.	Нидерланды	–	Порту-
галия	0+

03:20 Д/с	«Где	рождаются	чемпионы.	
Анастасия	Войнова»	12+

03:50 «РПЛ.	Лицом	к	лицу»	12+
04:15 Прыжки	в	воду.	Чемпионат	России	

0+
05:05 Д/ф	«Спорт	высоких	технологий.	

Чемпионы	против	легенд»	12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор	И...»	16+
08:35 Х/ф	«Женская	версия.	Мышеловка»	

12+

10:20 Д/ф	«Вахтанг	Кикабидзе.	Диагноз	–	
грузин»	12+

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

шин»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:00,	03:05	Т/с	«Чисто	московские	убий-

ства.	Семейный	бизнес»	12+
16:55 Д/ф	«Женщины	Андрея	Миронова»	

16+
18:10 Т/с	«Свадьбы	и	разводы»	12+
22:40 «Обложка.	Звёзды	против	прессы»	

16+
23:05 «Прощание.	Майкл	Джексон»	16+
23:50 События.	25-й	час	16+
00:20 «Петровка,	38»	16+
00:35 «Советские	мафии.	Демон	пере-

стройки»	16+
01:15 «Знак	качества»	16+
02:00 Д/ф	«Президент	застрелился	из	

«Калашникова»	12+
02:40 «Осторожно,	мошенники!»	16+
04:35 Д/ф	«Екатерина	Васильева.	На	что	

способна	любовь»	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,	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,	23:30	«Загадки	человечества»	16+
14:00 «Невероятно	интересные	истории»	

16+
17:00,	03:15	«Тайны	Чапман»	16+
18:00,	02:30	«Самые	шокирующие	гипоте-

зы»	16+
20:00 Х/ф	«Тачка	на	миллион»	16+
22:05 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Джек	–	покоритель	великанов»	

12+

05:00,	10:10	Т/с	«Бабий	бунт,	или	война	в	
Новоселково»	12+

10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	02:25	Новости
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,	20:00	«Игра	в	кино»	12+
20:40,	21:30	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
22:25 Шоу	«Назад	в	будущее»	12+
23:10 Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
00:00 «Всемирные	игры	разума»	16+
00:30 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
00:55 Х/ф	«Аршин	Мал	Алан»	0+
02:40 «Культ	личности»	12+
03:00 Т/с	«Школа	выживания	от	одинокой	

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

05:25,	14:05	Т/с	«Золотой	капкан»	16+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	16+
09:25 Х/ф	«Найти	и	обезвредить»	16+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
13:25,	18:15	Специальный	репортаж	16+
14:00 Военные	новости	16+
18:50 Д/с	«Битва	ставок.	Сражение	за	

Москву»	16+
19:40 Д/с	«Секретные	материалы.	В	лого-

во	зверя.	Последний	поход»	16+
22:55 Х/ф	«Криминальный	отдел»	16+
00:20 Х/ф	«Тревожный	месяц	вересень»	

12+
01:55 Т/с	«Внимание,	говорит	Москва!»	

16+
04:40 Д/ф	«Офицеры»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:15 М/с	«Драконы.	Защитники	Олуха»	6+
07:00 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	0+
09:00 «Галилео»	12+
10:00 «Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
10:25 Т/с	«Кухня»	12+
18:00 Т/с	«Жена	олигарха»	16+
20:00 Х/ф	«Медальон»	12+
21:40 Х/ф	«Смокинг»	12+
23:40 Х/ф	«Третий	лишний-2»	18+
01:55 Х/ф	«Днюха!»	16+
03:25 Т/с	«Воронины»	16+
05:40 «6	кадров»	16+

06:00,	05:45	Мультфильмы	0+
09:30,	17:25,	19:10	Т/с	«Слепая»	16+
11:30,	18:35	Д/с	«Старец»	16+
12:00 «Мистические	истории»	16+
13:00 Т/с	«Уиджи»	16+
13:35 «Знаки	судьбы»	16+

14:10 Д/с	«Гадалка»	16+
20:15,	02:45	Т/с	«Следствие	по	телу»	16+
23:00 Х/ф	«Рассвет	мертвецов»	18+
01:00 Х/ф	«Бэтмен	навсегда»	16+
05:00 Т/с	«Сны.	Сумасшедшая»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:00,	10:00,	15:00,	
19:30,	23:20	Новости	культуры

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

07:05 Д/с	«Другие	Романовы.	Келья	для	
принцессы»

07:35 «Театральная	летопись.	Петр	
Фоменко»

08:05,	23:40	Д/ф	«Великие	фотографы	
великой	страны.	Сергей	Левицкий»

08:50 Х/ф	«Мустанг-иноходец»
10:15,	02:30	«Красуйся,	град	Петров!	

Зодчий	Андрей	Штакеншнейдер.	
Мариинский	дворец»

10:45 «Academia.	Земля:	вчера,	сегодня,	
завтра»

11:35,	01:35	«Искусственный	отбор»
12:15 Д/ф	«Давид	Смелянский.	Авантю-

рист	поневоле»
13:00,	21:15	Т/с	«Маяковский.	Два	дня»
14:30,	22:50	Д/ф	«Азарий	Плисецкий.	

Жизнь	делает	лучше,	чем	ты	за-
думал...»

15:05 Музеи	без	границ.	Музеи	«Альтес	
Хаус»	и	«Дом	китобоя»	в	Калинин-
граде

15:35,	02:15	«Голливуд	Страны	Советов.	
Звезда	Фаины	Раневской»

15:50,	00:25	Знаменитые	фортепианные	
концерты

16:45 Спектакль	«Одна	абсолютно	счаст-
ливая	деревня»

19:00 «Монолог	актрисы.	Майя	Тупикова»
19:45 Письма	из	провинции.	Оренбург
20:15 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:30 Д/ф	«Довести	дело	до	конца»
01:20 Д/с	«Первые	в	мире.	Фотонаборная	

машина	Гассиева»

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

09:05,	05:05	«Давай	разведёмся!»	16+
10:05,	03:25	«Тест	на	отцовство»	16+
12:20,	00:55	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:25,	23:15	Д/с	«Порча»	16+
13:55,	23:45	Д/с	«Знахарка»	16+
14:30,	00:20	Д/с	«Верну	любимого»	16+
15:05 Х/ф	«Семейный	портрет»	16+
19:00 Х/ф	«Игра	в	судьбу»	16+
01:45 Т/с	«От	ненависти	до	любви»	16+
05:55 «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	«Спросите	медсестру»	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 Д/ф	«Цареубийство.	Следствие	дли-

ною	в	век»	12+
01:05 Т/с	«Письма	на	стекле.	Судьба»	12+
02:45 Т/с	«По	горячим	следам»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:35 Х/ф	«Солдат	Иван	Бровкин»	12+
07:05 Х/ф	«Иван	Бровкин	на	целине»	12+
09:30,	10:25,	11:20,	12:20,	13:30	Т/с	«Двой-

ной	блюз»	16+
13:45,	14:40,	15:35,	16:30	Х/ф	«Должник»	

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

02:00,	02:40	Т/с	«След»	16+
23:10 Т/с	«Свои	3»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:15,	03:50,	04:20	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,	23:35 

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+
17:50 «ДНК»	16+

19:50 Т/с	«Опекун»	16+
21:40 Т/с	«Под	напряжением»	16+
00:00 Т/с	«Пёс»	16+
01:55 Т/с	«Дикий»	16+

07:00 М/ф	«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 Х/ф	«Патриот»	16+
22:00 Х/ф	«Тринадцать	друзей	Оушена»	

16+
00:25 Х/ф	«Двенадцать	друзей	Оушена»	

16+
02:25 «Импровизация.	Дайджест»	16+
03:15 «Импровизация»	16+
04:00 «Comedy	Баттл»	16+
04:50 «Открытый	микрофон.	Дайджест»	16+
05:35 «Однажды	в	России.	Спецдайджест»	

16+

06:00,	09:10,	12:35,	14:55,	16:50,	19:55,	03:15 
Новости

06:05,	16:25,	17:35,	18:20,	21:30,	00:00	Все	
на	Матч!	12+

09:15,	00:45	Автоспорт.	Ралли-рейд	«Шёл-
ковый	путь»	0+

09:35,	01:05	Т/с	«Цепь»	16+
11:30 «Есть	тема!»	12+
12:40,	02:55	Специальный	репортаж	12+
13:00,	15:00	Т/с	«Побег»	16+
15:55 Матч!	Парад	16+
16:55 Прыжки	в	воду.	Чемпионат	России.	

Мужчины	0+
17:55 Прыжки	в	воду.	Чемпионат	России.	

Женщины.	Синхронные	прыжки	0+
18:55 Прыжки	в	воду.	Чемпионат	России.	

Мужчины.	Синхронные	прыжки	0+
19:25 «РПЛ.	Лицом	к	лицу»	12+
20:00 Смешанные	единоборства.	UFС.	

Рафаэль	Дос	Аньос	против	Рафаэля	
Физиева	16+

21:50 Футбол.	«Чемпионат	Европы-2022».	
Женщины.	Германия	–	Испания	0+

03:20 Д/с	«Где	рождаются	чемпионы.	Алан	
Хугаев»	12+

03:50 «Зенит».	День	за	днём»	12+
04:15 Прыжки	в	воду.	Чемпионат	России	0+
05:05 Д/ф	«Спорт	высоких	технологий»	12+

06:00 «Настроение»

08:30 Х/ф	«Женская	версия.	Знак	совы»	
12+

10:20 Д/ф	«Михаил	Пуговкин.	Я	всю	жизнь	
ждал	звонка»	12+

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

кина»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:00,	03:00	Т/с	«Чисто	московские	убий-

ства.	Второе	дыхание»	12+
16:55 «Женщины	Александра	Абдулова»	

16+
18:10 Т/с	«Свадьбы	и	разводы»	12+
22:35 «Обложка.	Главный	друг	президента»	

16+
23:05 «Дикие	деньги.	Андрей	Разин»	16+
23:50 События.	25-й	час	16+
00:20 «Петровка,	38»	16+
00:35 «Хроники	московского	быта.	Борьба	с	

привилегиями»	12+
01:15 «Хроники	московского	быта.	Запах	

еды	и	денег»	16+
01:55 Д/ф	«Нас	ждёт	холодная	зима»	12+
02:35 «Осторожно,	мошенники!»	16+
04:30 Д/ф	«Вахтанг	Кикабидзе.	Диагноз	–	

грузин»	12+

05:00,	04:45	«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,	03:10	«Тайны	Чапман»	16+
18:00,	02:20	«Самые	шокирующие	гипоте-

зы»	16+
20:00 Х/ф	«Планета	обезьян:	Война»	16+
22:40 «Водить	по-русски»	16+
23:30 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30 Х/ф	«Последний	бросок»	18+

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

05:35,	10:10	Т/с	«Обратная	сторона	Луны»	
16+

10:00,	13:00,	16:00,	19:00	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,	20:00	«Игра	в	кино»	12+
20:40,	21:30	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
22:25,	23:10	Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
00:00 «Всемирные	игры	разума»	12+
00:30 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
00:50 Х/ф	«Моя	любовь»	6+
02:00 Т/с	«Бабий	бунт,	или	война	в	Ново-

селково»	12+

05:25,	14:05	Т/с	«Золотой	капкан»	16+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	16+
09:30,	00:35	Х/ф	«Отцы	и	деды»	12+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
13:25,	18:15	Специальный	репортаж	16+
14:00 Военные	новости	16+
18:50 Д/с	«Битва	ставок.	Крушение	«Барба-

россы»	16+
19:40 «Улика	из	прошлого»	16+
22:55 Х/ф	«Двойной	обгон»	16+
02:00 Х/ф	«Все	то,	о	чем	мы	так	долго	

мечтали»	16+
03:45 Х/ф	«Светлый	путь»	12+

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

6+
07:00 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	0+
09:00 «Галилео»	12+
10:00 «Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
10:25 Т/с	«Кухня»	12+
18:00 Т/с	«Жена	олигарха»	16+
20:00 Х/ф	«Особо	опасен»	16+
22:05 Х/ф	«Солт»	16+
00:05 Х/ф	«Третий	лишний»	18+
02:05 М/ф	«Лего	Фильм.	Бэтмен»	6+
03:45 Т/с	«Воронины»	16+
05:40 «6	кадров»	16+

06:00,	05:45	Мультфильмы	0+
09:30,	17:25,	19:10	Т/с	«Слепая»	16+
11:30,	18:35	Д/с	«Старец»	16+
12:00 «Мистические	истории»	16+
13:00 Т/с	«Уиджи»	16+
13:35 «Знаки	судьбы»	16+

14:10 Д/с	«Гадалка»	16+
20:15,	03:00	Т/с	«Следствие	по	телу»	16+
23:00 Х/ф	«Три	дня	на	убийство»	12+
01:15 Х/ф	«Шпион,	который	меня	кинул»	

16+
05:00 Т/с	«Сны.	Скальпель»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:00,	10:00,	15:00,	
19:30,	23:20	Новости	культуры

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

07:05 Д/с	«Другие	Романовы.	Второй	
цесаревич»

07:35 «Театральная	летопись.	Петр	Фо-
менко»

08:05,	23:40	Д/ф	«Конец	эпохи	негатива»
08:50 Х/ф	«Зимовье	на	Студёной»
10:15,	02:30	«Красуйся,	град	Петров!	Зод-

чий	Винченцо	Бренна.	Михайлов-
ский	замок»

10:45 «Academia.	Земля:	вчера,	сегодня,	
завтра»

11:35,	01:35	«Искусственный	отбор»
12:20 Д/ф	«Рем	Хохлов.	Последняя	высота»
13:00,	21:15	Т/с	«Маяковский.	Два	дня»
14:30,	22:50	Д/ф	«Азарий	Плисецкий.	

Жизнь	делает	лучше,	чем	ты	за-
думал...»

15:05 Музеи	без	границ.	Музеи	деревни	
Учма	Ярославской	области

15:35,	02:15	«Голливуд	Страны	Советов.	
Звезда	Любови	Орловой»

15:50,	00:25	Знаменитые	фортепианные	
концерты

16:40 Цвет	времени.	Клод	Моне
16:50 Спектакль	«Триптих»
19:00 «Монолог	актрисы.	Майя	Тупикова»
19:45 Письма	из	провинции.	Малокарача-

евский	район	(Карачаево	–	Черкес-
ская	Республика)

20:15 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:30 Д/ф	«Авантюрист	поневоле»
01:20 Д/с	«Первые	в	мире.	Люстра	Чижев-

ского»

06:30,	05:25	«По	делам	несовершеннолет-
них»	16+

09:00,	04:35	«Давай	разведёмся!»	16+
10:00,	02:55	«Тест	на	отцовство»	16+
12:10,	00:15	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:15,	22:40	Д/с	«Порча»	16+
13:45,	23:15	Д/с	«Знахарка»	16+
14:20,	23:45	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:55 Х/ф	«Дом	на	краю	леса»	16+
19:00 Х/ф	«О	чём	не	расскажет	река»	16+
01:15 Т/с	«От	ненависти	до	любви»	16+

СРЕДА 13 июля Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru

ВТОРНИК 12 июля Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33



7 июля 2022 года   •   № 27 (1341) • Гатчина-ИНФО 11КАЛЕНДАРЬ

47

Рекордный перелёт 
«Сталинских 

соколов»
85 лет назад состоялся 2-й 

трансполярный рекордный пе-
релёт Москва–Сан- Джасинто 
(США) на самолёте АНТ-25 с эки-
пажем: М. М. Громов, А. Б. Юма-
шев, С. А. Данилин, — на борту.

К середине 1930-х годов 
в СССР бурно развивались все 
отрасли промышленности, кото-
рыми должно обладать передовое 
государство, готовое к отражению 
внешней агрессии. Одной из таких 
отраслей, безусловно, является 
авиационная промышленность. 
Демонстрации её достижений сво-
ему советскому народу и зарубеж-
ным странам стала характерной 
чертой того времени. Авиацион-
ные парады и праздники, созда-
ние общественных организаций, 
пропагандирующих авиацию, об-
учающих наряду с авиационными 
училищами, высшими учебными 
заведениями летчиков и техниче-
ских специалистов, формировали 
в стране уважение и восхищение 
подвигами советских авиаторов.

Перелеты советских летчиков 
в пределах границ СССР и в дру-
гие страны начались в 1920-е 
годы. Они демонстрировали ма-
стерство летчиков и штурманов, 
возрастающие возможности от-
ечественных самолетов.

Летом 1925 года был орга-
низован групповой перелет са-
молетов по маршруту Москва–
Монголия–Пекин для проверки 
качества серийных самолетов 
и моторов советской конструкции, 
а также для обследования наме-
ченных воздушных линий для по-
летов в восточных направлениях 
на Дальний Восток. В 1926 году 
прославленный летчик нашей 

страны Михаил Михайлович 
Громов (1899–1985 гг.) соверша-
ет авиационный тур по городам 
Западной Европы.

В 1927 году состоялся пере-
лет летчика С. А. Шестакова 
по маршруту Москва–Токио. 
В сложных метеорологических 
условиях экипаж успешно про-
летел над сибирской тайгой 
и горами. В том же году летчик 
Шестаков вместе со штурманом 
Б. В. Стерлиговым совершил 
другой выдающийся перелет Мо-
сквы–Нью- Йорк на новом самоле-
те А. Н. Туполева АНТ-4 «Страна 
Советов». Этот двухдвигательный 
самолет по своей компоновке стал 
новинкой для всего мира. Под вли-
янием заложенных в АНТ-4 кон-
структивных идей американская 
фирма Boeing приступила к стро-
ительству своих новых самолетов.

Ещё один выдающийся рекорд-
ный перелет по европейским сто-
лицам на самолетё АНТ-9 «Кры-
лья Советов» совершил с 10 июля 
по 8 августа 1929 года М. М. Гро-
мов. На борту его самолета летели 
11 пассажиров. Общая дальность 
этого перелета составила 9 037 км.

На основе результатов этих 
успешных перелетов совет-
ское правительство поставило 
перед конструкторами и летчи-
ками новые задачи. В том числе, 
создание самолета с дальностью 
беспосадочного полета, превы-
шающей четверть окружности 
земного шара, то есть более 
10 000 км. Идея такого полета 
была высказана учеными Цен-
трального аэрогидродинамиче-
ского института (ЦАГИ) имени 
Н. Е. Жуковского. В августе 
1931 года при Реввоенсовете 
СССР была образована специаль-
ная комиссия по постройке тако-
го самолета. 7 декабря 1931 года 

авиаконструктор А. Н. Туполев 
представил эскизный проект са-
молета с одним двигателем М-34 
конструкции А. М. Микулина 
(1895–1985 гг.). Ведущим кон-
структором рекордного самолёта 
назначили П. О. Сухого (1895–
1975 гг.), ставшего в последствие 
известным советским авиакон-
структором.

Проект рекордного само-
лета АНТ-25 был готов к июлю 
1932 года. Через год, 22 июня 
1933 года, АНТ-25 под управ-
лением М. М. Громова впервые 
поднялся в воздух. Самолёт по-
лучил также открытое название 
«Рекорд дальности» или прос-
то — «РД». Хотя имелась и дру-
гая расшифровка аббревиатуры 
«РД»: «Разведчик дальний». Поз-
же его даже называли, как ДБ-1 
(«Дальний бомбардировщик — 
первый»). Таким образом, к кон-
цу 1933 года был создан самолет, 
по своим качествам значительно 
превосходивший лучшие само-
леты капиталистических стран 
по дальности полёта. Он имел 
размах крыла в 2,5 раза больше 
длины своего фюзеляжа. Баки 
для 6 тонн топлива расположили 
в крыльях самолета, подъемная 
сила которых уравновешивала 
вес топлива, и крыло не изгиба-
лось до разрушения. Убирающее-
ся электроприводом шасси значи-
тельно снизило аэродинамическое 
сопротивление. Пилотажно- 
навигационный комплекс позво-
лял выполнять полеты «по при-
борам» в сложных метеоусловиях, 
что для того времени было боль-
шим достижением. В частности, 
на самолете была установлена 
передовая разработка советских 
авиаприборостроителей — пер-
вый комплексный высокоточный 
и надежный измеритель курса — 
гиромагнитный компас, радио-
полукомпас, предназначенный 
для определения направления 
на наземный радиопередатчик 
(радиориентир), и астрономиче-
ские инструменты, необходимые 
для полетов в высоких широтах, 
при которых невозможно измере-
ние магнитного курса и геогра-
фических координат местополо-
жения. Бортовая радиостанция 
имела дальность радиосвязи 
до 5 000 км.

В 1934 году М. М. Громов 
со штурманом И. Т. Спириным 
(1898–1960 гг.) и инженером 
А. И. Филином (1903–1942 гг.) 
на самолете АНТ-25 пролетели 
за 75 часов без посадки 12 411 км, 
превысив на 1 800 км мировой 
рекорд 1932 года французских 
летчиков Боссутро и Росси, проле-

тевших на самолёте «Блерио-110» 
10 601 км. За это достижение 
М. М. Громову было присвоено 
звание Героя Советского Союза, 
а И. Т. Спирин был награжден Ор-
деном Ленина. Перед всем миром 
были продемонстрированы за-
мечательные качества советской 
авиационной техники.

А с 20 по 22 июля 1936 года 
экипаж В. П. Чкалова (1904–
1938 гг.) на самолете АНТ-25 
за 56 часов 20 минут беспосадоч-
ного полета на Дальний Восток, 
преодолевая обледенение, силь-
ные встречные ветры и трудные 
погодные условия Арктики, по-
крыл расстояние 9 374 км. Из них 
8 774 км по заданному маршруту, 
и 600 — в обход циклонов. Стар-
товав в Москве, самолет произ-
вел посадку на острове Удд (ныне 
о. Чкалова) в устье реки Амур. 
Советское правительство высоко 
оценило заслуги экипажа и при-
своило всем его членам высокое 
звание Героя Советского Союза.

После чего у другого, одного 
из первых Героев Советского Со-
юза, советского лётчика С. А. Ле-
ваневского  (1902–1937 гг.) 
родилась идея полета через Се-
верный Полюс в Америку. Однако 
он не захотел лететь через полюс 
на одномоторном самолете, каким 
был АНТ-25.

Тогда осуществить такой по-
лёт вызвался В. П. Чкалов. По-
лёт стал возможен после того, 
как на Северный полюс вы-
садилась дрейфующая поляр-
ная станция. Экипаж в составе 
В. П. Чкалова, Г. Ф. Байдукова 
(1907–1994 гг.) и А. В. Беляко-
ва (1897–1982 гг.) — начальника 
кафедры штурманской службы 
Военно- воздушной академии 
имени Н. Е. Жуковского, 18 июня 
1937 года вылетел с подмосковно-
го аэродрома Щелковский (ныне 
аэропорт Чкаловский) и за 63 
часа 25 минут пролетел свыше 
10 000 км земного пути и 12 000 км 
воздушного пути. Самолет произ-
вел посадку в США на аэродроме 
Ванкувер. В результате этого пе-
релета за Советским Союзом был 
навсегда закреплен приоритет 
научного исследования Центра 
Арктики и приоритет открытия 
кратчайшего пути на самолете 
из Европы в Америку через Се-
верный полюс.

Чтобы этот полёт не счита-
ли случайностью, одновремен-
но для того же маршрута к по-
лету был подготовлен экипаж 
М. М. Громова, второго пилота 
А. Б. Юмашева (1902–1988 гг.) 
и штурмана С. А. Данилина 
(1901–1978 гг.).

При подготовке к рекордному 
перелету третий экземпляр само-
лета «РД» был максимально облег-
чен. Громовский экипаж 12 июля 
1937 года, вылетев с Щелков-
ского аэродрома, пролетел за 62 
часа 17 минут более 11 500 км 
(по прямой — расстояние свыше 
10 148 км) и произвел посадку 
14 июля 1937 года в США в ме-
стечке Сан- Джасинто на юге шта-
та Калифорния. Причем, на мо-
мент посадки в баках самолета 
оставалось топлива ещё пример-
но на 1 500 км, на котором можно 
было бы долететь и до Панамы. 
Однако отсутствовала договорен-
ность с правительством Мексики 
о пролёте через её территорию.

Это был бесспорный мировой 
рекорд, которому нашлось место 
в реестре Международной Ави-
ационной Федерации. Таким об-
разом, Советским Союзом были 
завоеваны основные мировые 
рекорды дальних беспосадочных 
полетов.

Позднее, в 1938 году совет-
скими женщинами — В. С. Гри-
зодубовой  (1910–1993 гг.), 
П. Д. Осипенко (1907–1939 гг.) 
и  М .  М .  Р а с к о в о й  ( 1 9 1 2 –
1943 гг.) — на самолете АНТ-37 
«Родина» был совершен ещё один 
дальний беспосадочный перелет 
Москва — Дальний Восток. За 26 
часов 29 минут они пролетели 
по прямой 5 947 км. Этот двухмо-
торный самолет, как и АНТ-25, 
был создан под руководством 
А. Н. Туполева и П. О. Сухо-
го. Данный женский рекорд 
1938 года не побит до настоящего 
времени.

Спустя почти век, эти пере-
лёты являются не только геро-
ическими, но и выдающимися 
с технической точки зрения. По-
этому мы сегодня славим наших 
лётчиков и не должны забывать 
их вклад в историю отечественной 
авиации.

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

Авиационный хронограф
47

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

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

Экипаж Громова



7 июля 2022 года   •   № 27 (1341) • Гатчина-ИНФО12

 

Нет, это не сказки, а вполне 
реальные меры для 
поддержки индивидуальных 
предпринимателей и самозанятых. 
В отличие от привычных пособий и 
льгот такая помощь предполагает 
не просто выплаты, а целый 
план действий для преодоления 
трудностей и повышения уровня 
доходов, а также поддержку на 
каждом этапе. 

Не будем утверждать, что 
«волшебная палочка» работа-
ет для всех. Ведь соцконтракт 
предполагает определённые ус-
ловия для получателя! Так, чело-
век, в свою очередь, обязуется 
следовать намеченному специ-
алистами плану и прикладывать 
усилия для выхода из трудной 
ситуации.

Основные направления со-
циального контракта: поиск ра-
боты, осуществление индивиду-
альной предпринимательской 
деятельности и ведение лично-
го подсобного хозяйства.

По направлению «поиск ра-
боты» гражданину необходимо 
зарегистрироваться в Центре 
занятости населения и полу-
чить статус безработного или 
ищущего работу. При заключе-
нии соцконтракта ему выплатят  
15 324 рубля в первый месяц по-
иска работы, и при трудоустрой-
стве это пособие будут платить 
ещё три месяца. Также можно 
рассчитывать на единовремен-
ную выплату на курс обучения в 

размере до 30 000 рублей и на 
получение пособия на период 
обучения (на срок не более 3-х 
месяцев) в размере 7 662 руб-
лей.

Получить субсидию в рамках 
открытия или развития своего 

дела можно, заключив соцкон-
тракт с органами соцзащиты 
населения Ленобласти. С 1 июля 
2022 года сумма с 300 тыс. руб-
лей увеличивается до 350 тыс. 
рублей. Бесплатную помощь 
по составлению бизнес-плана 

и сопровождению дела окажут 
муниципальные фонды под-
держки предпринимательства, 
которые также обучат новичков 
основам основ. 

Деньги, полученные по соц-
контракту на своё дело, можно 

потратить на приобретение 
оборудования, инструментов, 
оргтехники, расходных мате-
риалов, на аренду помеще-
ния, да хоть на козу, если, к 
примеру, вы заводите личное 
подсобное хозяйство (и такой 
вариант возможен). Понятно, 
что вы должны отчитаться за 
материальную поддержку: че-
ками, договорами и прочей 
документацией. Цель социаль-
ного контракта – увеличить до-
ход заявителя и доход каждого 
члена его семьи. Если уже ра-
ботаете как ИП или самозаня-
тый, то можете претендовать 
на помощь до 100 тыс. рублей 
на развитие или восстановле-
ние своего дела.

И не забудьте, что с 28 июня 
заработал «волшебный» пря-
мой номер +7 (964) 341-60-00, 
по которому через Телеграм 
или СМС можно направить со-
общение со словами: «Хочу соц-
контракт», указав район своего 
проживания. Если вам отказали, 
но вы не понимаете, по какой 
причине, то по этому телефону 
напишите сообщение: «Отказ по 
соцконтракту».

Консультацию можно 
получить через чат-бот 

sockontrakt_47_bot, едино-
му номеру 8 (800) 350-06-05, 
через сервис «Социальный 

контракт в 2 клика» 
на сайте cszn.info

Деньги, полученные по соцконтракту на своё дело, можно потратить на приобретение оборудования, 
инструментов, оргтехники, расходных материалов, на аренду помещения...

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

СОЦКОНТРАКТ!

В ЛЕНОБЛАСТИ ЗАРАБОТАЛ 
«ВОЛШЕБНЫЙ НОМЕР», 
ПО КОТОРОМУ МОЖНО 
ОТПРАВИТЬ СМС СО 
СЛОВАМИ: «ХОЧУ 
СОЦКОНТРАКТ!», УКАЗАВ 
ПРИ ЭТОМ РАЙОН 
ПРОЖИВАНИЯ. 
И ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ 
ДО 350 ТЫС. РУБЛЕЙ, 
ЧТОБЫ НАПРАВИТЬ ИХ НА 
ОТКРЫТИЕ СВОЕГО ДЕЛА

Анастасия Толмачёва, председатель 
комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области

– На что надо обратить внима-
ние, чтобы попасть в число получа-
телей соцконтракта?

– Необходимо предоставить до-
кументы, подтверждающие доход за 
три месяца до обращения за мерой 
поддержки, а при его отсутствии – до-
кументы, содержащие информацию 
об уважительных причинах его от-
сутствия, например: документы, под-
тверждающие лечение в указанный 
период, уход за инвалидом, ребёнком 
до полутора лет, прохождение обуче-
ния, нахождение на Бирже труда и т.п.

– Какие сферы деятельности 
предпочтительны при заключении 
соцконтракта? 

– В топ-5 популярных направлений 
в Ленинградской области входят: па-
рикмахерское дело, индустрия красо-

ты (ногтевой сервис, брови, ресницы), 
автодело, торговое дело, такси. Но 
использовать средства соцконтракта 
можно на открытие и развитие бизне-
са по другим направлениям. Чтобы вы-
брать направление жизнеспособное и 
по душе, граждане могут обратиться 
за помощью и разъяснениями в муни-
ципальные Фонды поддержки пред-
принимательства, где предоставят не-
обходимую консультацию, предложат 
обучение по генерации бизнес-идей, 
научат составлять бизнес-планы. 

– Сколько сегодня предприни-
мателей и самозанятых работает по 
соцконтракту? 

– По итогам 2021 года 1 066 че-
ловек получили субсидию в рамках 
соцконтракта на открытие и развитие 
собственного дела. С начала 2022 года 
– ещё 714 человек, до конца года пла-
нируется ещё 871 гражданину предо-
ставить поддержку через заключение 
социального контракта.

Вопрос - ответ
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С начала года в регионе:

2 932
В Ленинградской области за первое 
полугодие 2022 года

БРАКА  
ЗАКЛЮЧЕНО

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ЛИЦА

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ ВСТРЕТИТЬ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ.  
НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА МЫ СОБРАЛИ ИСТОРИИ ЯРКИХ И НЕОБЫЧНЫХ СЕМЕЙНЫХ ПАР СО ВСЕГО РЕГИОНА

СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
Супруги Покров-

ские из Приозерска вме-
сте уже больше 60 лет. 
Отец семейства Вячес-
лав Борисович, ветеран 
Вооружённых сил, рас-
сказал, что знакомство 
произошло традиционно 
– в студенческие годы.  
Он учился в одном петер-
бургском вузе, а его бу-
дущая жена Галина Алек-
сандровна – в другом.  
После окончания учёбы 

оба получили направле-
ние в Тихвин. Уже оттуда 
переехали на север об-
ласти. Галина Алексан-
дровна является заслу-
женным врачом России и 
почётным гражданином 
Приозерского района.

– Главное – это взаи-
мопонимание и взаимо-
уважение. Естественно, 
любовь, на неё вся на-
дежда, – уверена Галина 
Александровна.

Дерягины Наталья 
Дмитриевна и Иван Ген-
надьевич из Ломоносов-
ского района живут вме-
сте 39 лет. Они переехали 
в Ленобласть из Мурман-
ска. Наталья Дмитриевна 
познакомилась с будущим 
мужем в кафе. Через две 
недели он сделал предло-
жение руки и сердца, хотя 
до этого у пары было все-
го три свидания. 

– Сначала муж ходил 
в море на 4–6 месяцев. 
Но даже три года не от-
ходил, потому что мне 
было грустно без него, и 
я попросила его уйти на 
берег, – поделилась Ната-
лья Дерягина.

Их секрет семейного 
счастья – стараться раз-
говаривать друг с дру-
гом, понимать спутника 
жизни. 

– Некоторые девушки 

думают, «он сам должен 
понять». А мужчина не 
всегда понимает. Иногда 
нужно разжевать, что не 
так и из-за чего вы обижа-
етесь. Нужно оставаться 
друзьями, всё обсуждать, 
делиться интересами. 
Главное, чтобы каждый 
мог высказать своё мне-
ние и не бояться, – гово-
рит Наталья Дерягина. 

Олег Подкладов и Наталья Ратникова в Выборге 
больше известны как DJ Баксов и DJ REDBASTA. Мо-
лодые люди долго общались как друзья и коллеги по 
музыкальному цеху, пока их дружба не переросла в 
чувства.

– У нас схожие вкусы в музыке и литературе. На-
верное, разница в возрасте помогает. Олег старше, 
мудрее, потому чаще уступает, – делится Наталья. – 
Сейчас и я понимаю, как важно уступать,  обсуждать 
проблемы, а не дуться по углам, не носить обиду. Мы 
знаем друг о друге всё. Даже что-то неприятное в себе. 
Ведь так легче простить.

Семья Щербаковых из Тихвина вместе 57 лет. 
Лариса Владимировна познакомилась с Васили-
ем Ефимовичем в Ленинграде, когда он служил  
на флоте. 

– Потом пошли детки, два сына. Выросли достой-
ные люди. Когда из Ленинграда переехали в Тихвин, 
нас было двое, а теперь нас в семье десять человек. 
Сейчас занимаемся своим здоровьем, стараемся на 
даче отдыхать и в городе не перетрудиться, – расска-
зала Лариса Владимировна.

А вот популярных 
TikTok-блогеров Дениса 
и Наталью Быстровых 
из Волхова объединяет 
общее дело.

– Мы вместе работали 
в одной организации и в 
какой-то момент стали 
проводить мероприятия 
для своего коллектива. 
Потом сработало «сара-
фанное радио», о нас уз-
нали, стали организовы-
вать праздники друзьям, 
а потом «друзьям дру-
зей». Сблизились. Вместе 
мы уже 15 лет, – вспоми-
нают блогеры.

Денис и Наталья по-
советовали молодым 
людям в первую очередь 
быть друзьями.

– Нужно, чтобы вам 
было хорошо со второй 
половиной, как с другом. 
Посоветоваться, пошу-
тить, сообща всё делать. 
Мы отдыхаем вместе, а 
не друг от друга. Важно 
уметь прощать, уметь за-
бывать. И мы ругаемся, 
это нормальное явление, 
эмоции всё равно надо 
выпускать, – говорят Бы-
стровы.

Скворцовы Ираи-
да и Вячеслав живут в 
Выборге и воспитывают 
семерых детей. Они по-
знакомилась в нарколо-
гическом диспансере, 
где помогали пациентам. 
Туда ходили от церкви, 
в которой были прихо-
жанами, чтобы помочь 
встать наркозависимым 
на истинный путь. 

– Мужу после свадь-
бы предложили начать 
социальную работу в 
Выборге. Здесь мы под-
держиваем малоимущих. 
Каждое воскресенье уже 
15 лет мы организовы-

ваем обеды для бездом-
ных. Берём своих детей 
и учим их, как нужно за-
ботиться о нуждающих-
ся людях, – поделилась 
Ираида. 

Секрет семейного сча-
стья Скворцовых – вера. 

– Нам помогает вера 
в Бога. Проблем много, 
как и во всех семьях. Мы 
отвлечёмся, отдышимся, 
потом поймём, что вме-
сте лучше и нужно соблю-
дать все принципы, напи-
санные в Библии. Ищем 
выход, переосмысливаем 
ситуацию, – рассказала 
Ираида.

Объединяет людей и любовь к братьям нашим 
меньшим. Фермеры Ирина и Геннадий Натёкины 
из Волосовского района начинали хозяйство с пары 
павлинов и хрюшки. Сейчас у них зооферма «Приют 
Белоснежки», где проживает около 400 животных 80 
видов, среди которых енот, страус эму, дикобраз, кен-
гуру и даже медведь. 

–  Внимательно относитесь к тому, что вам подсо-
вывает небесная канцелярия. Они тоже могут оши-
баться. Все в ваших руках, сердце и головах. Чудес, ко-
нечно, не бывает, но если очень захотеть, то их можно 
сотворить своими руками. А в выборе своей полови-
ны следуйте принципу, чтобы вам было с человеком 
комфортно и интересно жить. И тогда птица счастья 
забьётся у вас в руках, –  говорят они.

В семье Ирины и 
Дмитрия Бушуевых из 
Гатчинского района стар-
ший сын и дочки-двой-
няшки. Дети и родители 
ведут активную жизнь, 
занимаются спортом и 
путешествуют.  

История любви Ири-
ны и Дмитрия началась 
в августе 1998 года в об-
щей компании друзей.

– Мы гуляли всю 

ночь, я даже забыла 
предупредить маму, что 
не приду домой. К утру 
я не знала, увижу ли 
ещё раз этого молодого 
человека, который мне 
понравился. А он выяс-
нил, где я живу, и на сле-
дующий день пришёл 
ко мне. С того дня мы 
больше не расставались, 
– рассказала Ирина.

По словам Ирины Бу-
шуевой, главное – стро-
ить свои отношения как 
две равноправные лич-
ности. 

– Это сложно, не всег-
да получается. Многие 
вещи с возрастом при-
ходят. Семья не должна 
стоять на месте. Нужно 
развиваться и поддер-
живать друг друга во 
всех начинаниях, – уве-
рена Ирина.

Такие разные, на первый взгляд, семьи сходятся 
в одном – нужно уважать своего парт нёра, быть ему 
другом, разговаривать, уметь слышать и заботиться.

АРХИВ ГАЗЕТЫ: gatchina-news.ru/gatchina-infoОБЩЕСТВО
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Нет, это не сказки, а вполне 
реальные меры для 
поддержки индивидуальных 
предпринимателей и самозанятых. 
В отличие от привычных пособий и 
льгот такая помощь предполагает 
не просто выплаты, а целый 
план действий для преодоления 
трудностей и повышения уровня 
доходов, а также поддержку на 
каждом этапе. 

Не будем утверждать, что 
«волшебная палочка» работа-
ет для всех. Ведь соцконтракт 
предполагает определённые ус-
ловия для получателя! Так, чело-
век, в свою очередь, обязуется 
следовать намеченному специ-
алистами плану и прикладывать 
усилия для выхода из трудной 
ситуации.

Основные направления со-
циального контракта: поиск ра-
боты, осуществление индивиду-
альной предпринимательской 
деятельности и ведение лично-
го подсобного хозяйства.

По направлению «поиск ра-
боты» гражданину необходимо 
зарегистрироваться в Центре 
занятости населения и полу-
чить статус безработного или 
ищущего работу. При заключе-
нии соцконтракта ему выплатят  
15 324 рубля в первый месяц по-
иска работы, и при трудоустрой-
стве это пособие будут платить 
ещё три месяца. Также можно 
рассчитывать на единовремен-
ную выплату на курс обучения в 

размере до 30 000 рублей и на 
получение пособия на период 
обучения (на срок не более 3-х 
месяцев) в размере 7 662 руб-
лей.

Получить субсидию в рамках 
открытия или развития своего 

дела можно, заключив соцкон-
тракт с органами соцзащиты 
населения Ленобласти. С 1 июля 
2022 года сумма с 300 тыс. руб-
лей увеличивается до 350 тыс. 
рублей. Бесплатную помощь 
по составлению бизнес-плана 

и сопровождению дела окажут 
муниципальные фонды под-
держки предпринимательства, 
которые также обучат новичков 
основам основ. 

Деньги, полученные по соц-
контракту на своё дело, можно 

потратить на приобретение 
оборудования, инструментов, 
оргтехники, расходных мате-
риалов, на аренду помеще-
ния, да хоть на козу, если, к 
примеру, вы заводите личное 
подсобное хозяйство (и такой 
вариант возможен). Понятно, 
что вы должны отчитаться за 
материальную поддержку: че-
ками, договорами и прочей 
документацией. Цель социаль-
ного контракта – увеличить до-
ход заявителя и доход каждого 
члена его семьи. Если уже ра-
ботаете как ИП или самозаня-
тый, то можете претендовать 
на помощь до 100 тыс. рублей 
на развитие или восстановле-
ние своего дела.

И не забудьте, что с 28 июня 
заработал «волшебный» пря-
мой номер +7 (964) 341-60-00, 
по которому через Телеграм 
или СМС можно направить со-
общение со словами: «Хочу соц-
контракт», указав район своего 
проживания. Если вам отказали, 
но вы не понимаете, по какой 
причине, то по этому телефону 
напишите сообщение: «Отказ по 
соцконтракту».

Консультацию можно 
получить через чат-бот 

sockontrakt_47_bot, едино-
му номеру 8 (800) 350-06-05, 
через сервис «Социальный 

контракт в 2 клика» 
на сайте cszn.info

Деньги, полученные по соцконтракту на своё дело, можно потратить на приобретение оборудования, 
инструментов, оргтехники, расходных материалов, на аренду помещения...

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

СОЦКОНТРАКТ!

В ЛЕНОБЛАСТИ ЗАРАБОТАЛ 
«ВОЛШЕБНЫЙ НОМЕР», 
ПО КОТОРОМУ МОЖНО 
ОТПРАВИТЬ СМС СО 
СЛОВАМИ: «ХОЧУ 
СОЦКОНТРАКТ!», УКАЗАВ 
ПРИ ЭТОМ РАЙОН 
ПРОЖИВАНИЯ. 
И ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ 
ДО 350 ТЫС. РУБЛЕЙ, 
ЧТОБЫ НАПРАВИТЬ ИХ НА 
ОТКРЫТИЕ СВОЕГО ДЕЛА

Анастасия Толмачёва, председатель 
комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области

– На что надо обратить внима-
ние, чтобы попасть в число получа-
телей соцконтракта?

– Необходимо предоставить до-
кументы, подтверждающие доход за 
три месяца до обращения за мерой 
поддержки, а при его отсутствии – до-
кументы, содержащие информацию 
об уважительных причинах его от-
сутствия, например: документы, под-
тверждающие лечение в указанный 
период, уход за инвалидом, ребёнком 
до полутора лет, прохождение обуче-
ния, нахождение на Бирже труда и т.п.

– Какие сферы деятельности 
предпочтительны при заключении 
соцконтракта? 

– В топ-5 популярных направлений 
в Ленинградской области входят: па-
рикмахерское дело, индустрия красо-

ты (ногтевой сервис, брови, ресницы), 
автодело, торговое дело, такси. Но 
использовать средства соцконтракта 
можно на открытие и развитие бизне-
са по другим направлениям. Чтобы вы-
брать направление жизнеспособное и 
по душе, граждане могут обратиться 
за помощью и разъяснениями в муни-
ципальные Фонды поддержки пред-
принимательства, где предоставят не-
обходимую консультацию, предложат 
обучение по генерации бизнес-идей, 
научат составлять бизнес-планы. 

– Сколько сегодня предприни-
мателей и самозанятых работает по 
соцконтракту? 

– По итогам 2021 года 1 066 че-
ловек получили субсидию в рамках 
соцконтракта на открытие и развитие 
собственного дела. С начала 2022 года 
– ещё 714 человек, до конца года пла-
нируется ещё 871 гражданину предо-
ставить поддержку через заключение 
социального контракта.
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С начала года в регионе:

2 932
В Ленинградской области за первое 
полугодие 2022 года

БРАКА  
ЗАКЛЮЧЕНО

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ЛИЦА

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ ВСТРЕТИТЬ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ.  
НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА МЫ СОБРАЛИ ИСТОРИИ ЯРКИХ И НЕОБЫЧНЫХ СЕМЕЙНЫХ ПАР СО ВСЕГО РЕГИОНА

СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
Супруги Покров-

ские из Приозерска вме-
сте уже больше 60 лет. 
Отец семейства Вячес-
лав Борисович, ветеран 
Вооружённых сил, рас-
сказал, что знакомство 
произошло традиционно 
– в студенческие годы.  
Он учился в одном петер-
бургском вузе, а его бу-
дущая жена Галина Алек-
сандровна – в другом.  
После окончания учёбы 

оба получили направле-
ние в Тихвин. Уже оттуда 
переехали на север об-
ласти. Галина Алексан-
дровна является заслу-
женным врачом России и 
почётным гражданином 
Приозерского района.

– Главное – это взаи-
мопонимание и взаимо-
уважение. Естественно, 
любовь, на неё вся на-
дежда, – уверена Галина 
Александровна.

Дерягины Наталья 
Дмитриевна и Иван Ген-
надьевич из Ломоносов-
ского района живут вме-
сте 39 лет. Они переехали 
в Ленобласть из Мурман-
ска. Наталья Дмитриевна 
познакомилась с будущим 
мужем в кафе. Через две 
недели он сделал предло-
жение руки и сердца, хотя 
до этого у пары было все-
го три свидания. 

– Сначала муж ходил 
в море на 4–6 месяцев. 
Но даже три года не от-
ходил, потому что мне 
было грустно без него, и 
я попросила его уйти на 
берег, – поделилась Ната-
лья Дерягина.

Их секрет семейного 
счастья – стараться раз-
говаривать друг с дру-
гом, понимать спутника 
жизни. 

– Некоторые девушки 

думают, «он сам должен 
понять». А мужчина не 
всегда понимает. Иногда 
нужно разжевать, что не 
так и из-за чего вы обижа-
етесь. Нужно оставаться 
друзьями, всё обсуждать, 
делиться интересами. 
Главное, чтобы каждый 
мог высказать своё мне-
ние и не бояться, – гово-
рит Наталья Дерягина. 

Олег Подкладов и Наталья Ратникова в Выборге 
больше известны как DJ Баксов и DJ REDBASTA. Мо-
лодые люди долго общались как друзья и коллеги по 
музыкальному цеху, пока их дружба не переросла в 
чувства.

– У нас схожие вкусы в музыке и литературе. На-
верное, разница в возрасте помогает. Олег старше, 
мудрее, потому чаще уступает, – делится Наталья. – 
Сейчас и я понимаю, как важно уступать,  обсуждать 
проблемы, а не дуться по углам, не носить обиду. Мы 
знаем друг о друге всё. Даже что-то неприятное в себе. 
Ведь так легче простить.

Семья Щербаковых из Тихвина вместе 57 лет. 
Лариса Владимировна познакомилась с Васили-
ем Ефимовичем в Ленинграде, когда он служил  
на флоте. 

– Потом пошли детки, два сына. Выросли достой-
ные люди. Когда из Ленинграда переехали в Тихвин, 
нас было двое, а теперь нас в семье десять человек. 
Сейчас занимаемся своим здоровьем, стараемся на 
даче отдыхать и в городе не перетрудиться, – расска-
зала Лариса Владимировна.

А вот популярных 
TikTok-блогеров Дениса 
и Наталью Быстровых 
из Волхова объединяет 
общее дело.

– Мы вместе работали 
в одной организации и в 
какой-то момент стали 
проводить мероприятия 
для своего коллектива. 
Потом сработало «сара-
фанное радио», о нас уз-
нали, стали организовы-
вать праздники друзьям, 
а потом «друзьям дру-
зей». Сблизились. Вместе 
мы уже 15 лет, – вспоми-
нают блогеры.

Денис и Наталья по-
советовали молодым 
людям в первую очередь 
быть друзьями.

– Нужно, чтобы вам 
было хорошо со второй 
половиной, как с другом. 
Посоветоваться, пошу-
тить, сообща всё делать. 
Мы отдыхаем вместе, а 
не друг от друга. Важно 
уметь прощать, уметь за-
бывать. И мы ругаемся, 
это нормальное явление, 
эмоции всё равно надо 
выпускать, – говорят Бы-
стровы.

Скворцовы Ираи-
да и Вячеслав живут в 
Выборге и воспитывают 
семерых детей. Они по-
знакомилась в нарколо-
гическом диспансере, 
где помогали пациентам. 
Туда ходили от церкви, 
в которой были прихо-
жанами, чтобы помочь 
встать наркозависимым 
на истинный путь. 

– Мужу после свадь-
бы предложили начать 
социальную работу в 
Выборге. Здесь мы под-
держиваем малоимущих. 
Каждое воскресенье уже 
15 лет мы организовы-

ваем обеды для бездом-
ных. Берём своих детей 
и учим их, как нужно за-
ботиться о нуждающих-
ся людях, – поделилась 
Ираида. 

Секрет семейного сча-
стья Скворцовых – вера. 

– Нам помогает вера 
в Бога. Проблем много, 
как и во всех семьях. Мы 
отвлечёмся, отдышимся, 
потом поймём, что вме-
сте лучше и нужно соблю-
дать все принципы, напи-
санные в Библии. Ищем 
выход, переосмысливаем 
ситуацию, – рассказала 
Ираида.

Объединяет людей и любовь к братьям нашим 
меньшим. Фермеры Ирина и Геннадий Натёкины 
из Волосовского района начинали хозяйство с пары 
павлинов и хрюшки. Сейчас у них зооферма «Приют 
Белоснежки», где проживает около 400 животных 80 
видов, среди которых енот, страус эму, дикобраз, кен-
гуру и даже медведь. 

–  Внимательно относитесь к тому, что вам подсо-
вывает небесная канцелярия. Они тоже могут оши-
баться. Все в ваших руках, сердце и головах. Чудес, ко-
нечно, не бывает, но если очень захотеть, то их можно 
сотворить своими руками. А в выборе своей полови-
ны следуйте принципу, чтобы вам было с человеком 
комфортно и интересно жить. И тогда птица счастья 
забьётся у вас в руках, –  говорят они.

В семье Ирины и 
Дмитрия Бушуевых из 
Гатчинского района стар-
ший сын и дочки-двой-
няшки. Дети и родители 
ведут активную жизнь, 
занимаются спортом и 
путешествуют.  

История любви Ири-
ны и Дмитрия началась 
в августе 1998 года в об-
щей компании друзей.

– Мы гуляли всю 

ночь, я даже забыла 
предупредить маму, что 
не приду домой. К утру 
я не знала, увижу ли 
ещё раз этого молодого 
человека, который мне 
понравился. А он выяс-
нил, где я живу, и на сле-
дующий день пришёл 
ко мне. С того дня мы 
больше не расставались, 
– рассказала Ирина.

По словам Ирины Бу-
шуевой, главное – стро-
ить свои отношения как 
две равноправные лич-
ности. 

– Это сложно, не всег-
да получается. Многие 
вещи с возрастом при-
ходят. Семья не должна 
стоять на месте. Нужно 
развиваться и поддер-
живать друг друга во 
всех начинаниях, – уве-
рена Ирина.

Такие разные, на первый взгляд, семьи сходятся 
в одном – нужно уважать своего парт нёра, быть ему 
другом, разговаривать, уметь слышать и заботиться.

ОБЩЕСТВО
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Сортировка отходов 
и осознанный подход к по-
треблению пока медленно, 
но уже уверенно становит-
ся частью нашей жизни. 
29 июня в Гатчине прошла 
ежемесячная акция «Ред-
кая фракция». Около 400 
человек пришли на обще-
ственное пространство 
«Бульвар Науки», чтобы 
сдать мусор на переработ-
ку, поделиться ненужными 
вещами и книгами, узнать 
немного больше о перера-
ботке мусора и вторсырья.

Организатором меро-
приятия выступило обще-
ственное экологическое 
движение «РазДельный 
сбор Гатчина». Инга Тю-
кавина, координатор дви-
жения «РазДельный сбор 
Гатчина», рассказала:

— Наша цель глобаль-
ная — экопросвещение. 
Мы расположились практи-
чески в центре города, что-
бы люди, которые не интере-
суются вопросами экологии, 
увидели, как много людей, 
которые хотят сдать от-
ходы на переработку. Заодно 
мы вовлекаем детей: есть 
зона игротеки, их даже две 
здесь. Для того, чтобы дети 
играючи задумались: бата-

реечку куда? крышечку куда? 
Чтобы они говорили об этом 
со своими родителями и ду-
мали о проблемах с отхода-
ми.

«Редкая фракция» уже 
почти 3 года ежемесячно 
позволяет местным жите-
лям сдать мусор и ненуж-
ные вещи, вместе с этим 
просвещая людей и привле-
кая внимание обществен-
ности к проблемам эколо-
гии. 29 июня на акции было 
представлено более 30 раз-
личных фракций по сбору 
и переработке вторсырья, 
был организован прием 
автомобильных отходов — 
отработанного масла и зап-
частей. Также каждый же-
лающий мог принести 
в дар книги для сельских 
библиотек в рамках эколо-
гического проекта по сбору 
макулатуры «Круг жизни» 
и принять участие в про-
екте «Круговорот вещей 
в народе», отдав или взяв 
себе одежду и предметы ин-
терьера. 

Алина Рыкова, коор-
динатор акции «РазДель-
ный сбор», объяснила:

— У нас сегодня представ-
лено более 30 фракций втор-
сырья, мы принимаем в том 

числе такие редкие фракции, 
как, например, тетрапак, по-
листирол, которые на нашей 
площадке на ул. Володарско-
го, 9 не принимают регуляр-
но. Но мы собираем все эти 
фракции и отправляем их 
в Санкт-Петербург на пло-
щадку переработки и тем 
самым привлекаем большее 
количество людей, горожан 
наших, которые ежемесячно 
приходят к нам и сдают от-
ходы.

Не менее остро, чем 
проблема переработки 
бытового мусора, сейчас 
стоит вопрос автомобиль-
ных отходов, запчастей, 
отработанного масла. Бо-
роться с загрязнениями, 
вызываемыми машинным 
вторсырьем, можно все 
тем же способом — сбором 
и переработкой. На «Ред-
кой фракции» был пред-
ставлен проект «Меха-
ник.РСО», направленный 
на раздельный сбор отхо-
дов и рассчитанный на ав-
томобилистов и водителей, 
озабоченных безопасной 
для окружающей среды 
утилизацией автомобиль-
ного пластика и жидкостей. 
Как и в случае со многими 
другими проектами и ак-
циями, представленными 
на «Редкой фракции», «Ме-
ханик.РСО» работает на по-
стоянной основе — участ-
ники проекта приезжают 
в гаражные кооперативы 
и дачные поселки для сбора 
и последующей переработ-
ки автомобильных отходов. 
Об этом рассказал Тимур 
Гараев, руководитель про-
екта «Механик.РСО»:

— Автомобилей поряд-
ка двух миллионов штук 
по Санкт-Петербургу, в Ле-
нобласти еще больше — со-
ответственно, этот проект 
получил большой отклик. 
Сюда приходят люди, прино-
сят простые пустые баноч-
ки из-под масла. Нам пред-
стоит их легко очистить 
от масла и сдать на перера-

ботку по разделам. Некото-
рые приносят и более слож-
ные какие-то вещи, какие-то 
композитные детали. Мы их 
разбираем на кусочки, это 
такая мелкая моторика рук.

Сложно отрицать, 
что вопросы переработ-
ки и утилизации отходов 
сейчас актуальны, как ни-
когда, и касаются каждого 
из нас. Работы обществен-
ных организаций и эколо-
гических движений помо-
гают каждому внести свой 
вклад в большое благо-
родное дело и сделать наш 
общий дом более чистым 
и безопасным.

Мария Фенёва, участ-
ница акции, уверена:

— На сегодняшний день 
это одна из самых болез-
ненных проблем человече-
ства: мусора у нас много. 
Мы любим хорошо упако-
ванные продукты, но не за-
думываемся о том, куда де-
вается эта упаковка, а она 
преимущественно не пере-
рабатывается, поэтому 
планета наша под угрозой 
бытового мусора в том 
числе. Я думаю, что, когда 
человек будет задумывать-
ся об этом, он будет при-
нимать участие в таких 
акциях и сортировку мусо-

ра сделает обычным делом 
в нашей жизни.

Множество человек, 
пришедших на акцию 
«Редкая фракция», смог-
ли не только сдать отходы, 
подарить ненужные вещи 
и книги, но и вернуться до-
мой для кого-то с новыми, 
а для кого-то с уже укрепив-
шимися знаниями о перера-
ботке мусора и раздельной 
сортировке. Возможно, в бу-
дущем эти знания помогут 
стать нашему городу и всей 
планете немного более чище 
и красивее.

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

Сдать бытовые отходы, автомобильное вторсырье, поделиться ненужными вещами и получить новые зна-
ния о раздельной сортировке мусора смогли участники акции «Редкая фракция», которая прошла в послед-
ние дни июня на «Бульваре Науки».

Сортировка мусора - обычное дело?
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Около 400 человек пришли на общественное 
пространство «Бульвар Науки»
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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,	00:30	«Информацион-

ный	канал»	16+
18:40 «Человек	и	закон»	16+
19:45 «Поле	чудес»	16+
21:00 Время
21:45 «Две	звезды.	Отцы	и	дети»	12+
23:25 Д/ф	«Петр	Мамонов.	Черным	по	

белому»	16+
04:20 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	«Движение	вверх»	6+
23:55 Торжественная	церемония	от-

крытия	ХХXI	Международного	
фестиваля	«Славянский	базар	в	
Витебске»

01:55 Х/ф	«Я	буду	жить!»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:25,	06:05	Т/с	«Улицы	разбитых	фона-

рей	4»	16+
06:40,	08:15,	09:30	Х/ф	«Фронт	без	флан-

гов»	12+
10:20,	12:00,	13:30	Х/ф	«Фронт	за	линией	

фронта»	12+
14:15,	15:45	Х/ф	«Фронт	в	тылу	врага»	

12+
18:00,	19:00	Т/с	«Морские	дьяволы	4»	16+
19:55,	20:45,	21:35,	22:25,	23:10,	00:00	Т/с	

«След»	16+
00:50,	01:20,	01:55	Т/с	«Страсть»	16+
02:20,	03:00,	03:40,	04:15	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.	

Судьбы»	16+

13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:50 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
19:50 Т/с	«Опекун»	16+
22:30 Гала-концерт	«Aguteens	Fest»	0+
00:25 Х/ф	«Болевой	порог»	16+
01:45 «Квартирный	вопрос»	0+
02:35 Т/с	«Дикий»	16+

07:00 М/ф	«Смешарики»	0+
09:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
16:35 Х/ф	«Ван	Хельсинг»	16+
19:00 «Где	логика?»	16+
20:00 Т/с	«Однажды	в	России»	16+
21:00 «Комеди	Клаб»	16+
22:00,	01:40	«Импровизация»	16+
23:00 «Прожарка»	18+
00:00 Х/ф	«Шопо-коп	2:	Толстяк	против	

всех»	16+
03:20 «Comedy	Баттл»	16+
04:05 «Открытый	микрофон»	16+
05:45 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00,	09:10,	12:35,	14:55,	16:50,	03:15 
Новости

06:05,	16:55,	19:15,	00:00	Все	на	Матч!	
12+

09:15,	00:45	Автоспорт.	Ралли-рейд	
«Шёлковый	путь»	0+

09:35,	01:05	Т/с	«Цепь»	16+
11:30 «Есть	тема!»	12+
12:40,	02:55	«Лица	страны.	Станислава	

Комарова»	12+
13:00,	15:00	Т/с	«Побег»	16+
15:55 Прыжки	в	воду.	Чемпионат	России.	

Смешанные	команды	0+
17:25 Бокс.	Матч	ТВ	Кубок	Победы	16+
19:30 Футбол.	Российская	Премьер-лига.	

«Химки»	(Московская	область)	–	
«Зенит»	(Санкт-Петербург)	0+

22:00 Смешанные	единоборства.	АМС	
Fight	Nights.	Вагаб	Вагабов	против	
Давида	Бархударяна	16+

03:20 Д/с	«Где	рождаются	чемпионы.	
Дмитрий	Ушаков»	12+

03:50 «РецепТура»	0+
04:15 Прыжки	в	воду.	Чемпионат	России	

0+
05:05 Автоспорт.	Российская	Дрифт	

серия	«Европа»	0+

06:00 «Настроение»
08:40,	11:50	Х/ф	«Адвокатъ	Ардашевъ.	

Кровь	на	палубе»	12+
11:30,	14:30,	17:50	События	16+
12:40,	15:05	Х/ф	«Дети	ветра»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
16:55 Д/ф	«Актёрские	драмы.	Прикинуть-

ся	простаком»	12+
18:10 «Петровка,	38»	16+
18:25 Х/ф	«Седьмой	гость»	12+
20:10 Х/ф	«Дальнобойщик»	16+
22:00 «В	центре	событий»	16+
23:00 Кабаре	«Черный	кот»	16+
00:30 Д/ф	«Пётр	Фоменко.	Начнём	с	того,	

кто	кого	любит»	12+
01:35 Х/ф	«Сицилианская	защита»	12+
03:05 Х/ф	«Паутинка	бабьего	лета»	16+
04:35 Д/ф	«Михаил	Пуговкин.	Я	всю	

жизнь	ждал	звонка»	12+
05:25 Д/ф	«Актёрские	драмы.	Опасные	

связи»	12+
06:05 «Обложка.	Звёзды	против	прессы»	16+

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,	03:55	«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	«Остров»	12+
22:45,	23:25	Х/ф	«Особое	мнение»	16+
01:50 Х/ф	«Ванильное	небо»	16+

05:00,	02:15	Т/с	«Школа	выживания	от	
одинокой	женщины	с	тремя	деть-
ми	в	условиях	кризиса»	12+

07:00 «Дела	судебные.	Деньги	верните!»	
16+

07:50,	11:10,	14:05,	16:20	«Дела	судеб-
ные.	Битва	за	будущее»	16+

08:35,	11:55,	15:10,	17:20	«Дела	судеб-
ные.	Новые	истории»	16+

10:00,	13:00	Новости	16+
10:10 В	гостях	у	цифры

10:20 «Дела	судебные.	Деньги	верните!»	12+
13:15 Дела	судебные.	Деньги	верните!
16:00,	19:00	Новости
19:15 Х/ф	«Жестокий	романс»	12+
21:50 Торжественное	открытие	XXXI	

Международного	фестиваля	
искусств	«Славянский	базар	в	
Витебске»	12+

23:45 Х/ф	«Женитьба	Бальзаминова»	6+

05:10 Т/с	«Золотой	капкан»	16+
08:20,	09:20,	13:25,	14:05	Т/с	«Захват»	

16+
09:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
14:00 Военные	новости	16+
18:40 «Время	героев»	16+
19:00 Д/с	«Освобождение»	16+
19:35 Д/с	«Битва	оружейников»	16+
20:25 Х/ф	«Отряд	особого	назначения»	12+
22:00 «Здравствуйте,	товарищи!»	16+
23:00 «Музыка+»	12+
00:00 Т/с	«Игра	без	правил»	18+
03:25 Х/ф	«Мы,	двое	мужчин»	12+
04:45 Д/ф	«Андрей	Громыко.	Дипломат	

№1»	12+
05:30 Д/с	«Перелом.	Хроника	Победы»	

16+

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

6+
07:00 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	0+
09:00 «Галилео»	12+
10:00 Х/ф	«Опасные	пассажиры	поезда	

123»	16+
12:05 «Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
13:25 Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
21:00 Х/ф	«Рашн	Юг»	12+
23:20 Х/ф	«Мальчишник	2.	Из	Вегаса	в	

Бангкок»	18+
01:20 Х/ф	«Тэмми»	18+
03:00 Т/с	«Воронины»	16+
05:40 «6	кадров»	16+

06:00,	05:45	Мультфильмы	0+
09:30,	17:25	Т/с	«Слепая»	16+
11:30 Д/с	«Старец»	16+
12:00,	14:10,	15:45	Д/с	«Гадалка»	16+
13:00 Т/с	«Уиджи»	16+

13:35 «Знаки	судьбы»	16+
14:40 «Вернувшиеся»	16+
19:30 Х/ф	«Иностранец»	16+
21:45 Х/ф	«Красный	дракон»	18+
00:15 Х/ф	«Сиротский	Бруклин»	18+
02:30 «Дневник	экстрасенса.	Молодой	

ученик»	16+

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

06:35 «Пешком...»	Ярославль	узорчатый
07:05 Д/с	«Другие	Романовы.	Его	Георги-

евский	крест»
07:35 «Театральная	летопись.	Петр	

Фоменко»
08:05 «Гении	и	злодеи.	Оскар	Барнак»
08:30 Х/ф	«Сероманец»
10:20 Х/ф	«Валерий	Чкалов»
12:00 Д/ф	«Николай	Кольцов.	Загадка	

жизни»
13:00 Т/с	«Маяковский.	Два	дня»
14:30 Д/ф	«Азарий	Плисецкий.	Жизнь	

делает	лучше,	чем	ты	задумал...»
15:05 Д/ф	«Владикавказ.	Дом	для	Со-

нечки»
15:35 «Голливуд	Страны	Советов.	Звезда	

Валентины	Серовой»
15:50,	01:10	Знаменитые	фортепианные	

концерты
16:30 Д/с	«Запечатленное	время.	Това-

рищ	такси»
17:00 Спектакль	«Война	и	мир.	Начало	

романа»
18:00 Д/с	«Забытое	ремесло.	Лапотник»
18:15 «Билет	в	Большой»
19:00 «Монолог	актрисы.	Майя	Тупикова»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15,	01:55	Искатели.	«Люстра	купцов	

Елисеевых»
21:00 Х/ф	«Фаворит»
23:30 Х/ф	«Джейн	Эйр»
02:40 М/ф	для	взрослых	«История	одного	

города»

06:30,	05:20	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

08:35,	04:30	«Давай	разведёмся!»	16+
09:35,	02:50	«Тест	на	отцовство»	16+
11:45,	02:00	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
12:50,	00:40	Д/с	«Порча»	16+
13:20,	01:10	Д/с	«Знахарка»	16+
13:55,	01:35	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:30 Х/ф	«Игра	в	судьбу»	16+
19:00 Х/ф	«Следуя	за	сердцем»	16+
22:40 Т/с	«Найдёныш»	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	«Спросите	медсестру»	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 Д/ф	«Цареубийство.	Следствие	

длиною	в	век»	12+
01:05 Т/с	«Письма	на	стекле.	Судьба»	

12+
02:45 Т/с	«По	горячим	следам»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:25,	05:30,	06:20,	07:20	Х/ф	«Подлежит	

уничтожению»	12+
08:20,	09:30,	10:00,	11:00,	12:00	Х/ф	

«Старое	ружье»	16+
13:30,	14:35,	15:35,	16:30	Х/ф	«Сильнее	

огня»	16+
18:00,	18:55	Т/с	«Морские	дьяволы	4»	

16+
19:50,	20:40,	21:35,	22:20,	00:30,	01:15,	

02:00,	02:40	Т/с	«След»	16+
23:10 Т/с	«Свои	3»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:15,	03:50,	04:20	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,	23:35 

Сегодня
08:25 «Научные	расследования	Сергея	

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

Судьбы»	16+
13:25 «Чрезвычайное	происшествие»	

16+
14:00 «Место	встречи»	16+

16:50 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
19:50 Т/с	«Опекун»	16+
21:40 Т/с	«Под	напряжением»	16+
00:00 Т/с	«Пёс»	16+
01:55 Т/с	«Дикий»	16+

07:00 М/ф	«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 Х/ф	«Патриот»	16+
22:00 Х/ф	«Шопо-коп»	12+
23:55 Х/ф	«Шопо-коп	2:	Толстяк	против	

всех»	16+
01:35 «Импровизация»	16+
03:10 «Comedy	Баттл»	16+
04:00 «Открытый	микрофон»	16+
05:35 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00,	09:10,	12:35,	14:55,	16:50,	19:55,	
03:15	Новости

06:05,	16:30,	18:05,	21:30,	00:00	Все	на	
Матч!	12+

09:15,	00:45	Автоспорт.	Ралли-рейд	
«Шёлковый	путь»	0+

09:35,	01:05	Т/с	«Цепь»	16+
11:30 «Есть	тема!»	12+
12:40,	02:55	Специальный	репортаж	12+
13:00,	15:00	Т/с	«Побег»	16+
15:55 Прыжки	в	воду.	Чемпионат	России.	

Мужчины	0+
16:55 Прыжки	в	воду.	Чемпионат	России.	

Женщины	0+
17:35 «РПЛ.	Лицом	к	лицу»	12+
19:00,	20:00	Х/ф	«Нокаут»	16+
21:50 Футбол.	«Чемпионат	Евро-

пы-2022».	Женщины.	Франция	
–	Бельгия	0+

03:20 Д/с	«Где	рождаются	чемпионы.	
Билял	Махов»	12+

03:50 «Третий	тайм»	12+
04:15 Прыжки	в	воду.	Чемпионат	России	

0+
05:05 «Под	знаком	Сириуса»	12+

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф	«Женская	версия.	Мышелов-

ка»	12+
10:20 Д/ф	«Список	Лапина.	Запрещенная	

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

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

на»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	03:05	Т/с	«Чисто	московские	убий-

ства.	Опасная	партия»	12+
16:55 Д/ф	«Мужчины	Натальи	Гундаре-

вой»	16+
18:15,	00:20	«Петровка,	38»	16+
18:30 Х/ф	«Не	приходи	ко	мне	во	сне»	

12+
22:35 «Обложка.	Вторые	леди»	16+
23:05 Д/ф	«Актёрские	драмы.	Опасные	

связи»	12+
23:50 События.	25-й	час	16+
00:35 «Девяностые.	Заказные	убийства»	

16+
01:15 Д/ф	«Хрущев	против	Берии.	Игра	

на	вылет»	12+
02:00 Д/ф	«Укол	зонтиком»	12+
02:40 «Осторожно,	мошенники!»	16+
04:35 Д/ф	«Любовь	в	советском	кино»	

12+

05:00,	04:45	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,	23:30	«Загадки	человечества»	

16+
14:00 «Невероятно	интересные	истории»	

16+
15:00 «Неизвестная	история»	16+
17:00,	03:10	«Тайны	Чапман»	16+
18:00,	02:20	«Самые	шокирующие	гипо-

тезы»	16+
20:00 Х/ф	«Охота	на	воров»	16+
22:40 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Опасный	соблазн»	18+

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

07:00,	10:10,	13:15,	18:10	«Дела	судеб-
ные.	Деньги	верните!»	16+

07:55,	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,	02:20	Новости
17:25 «Мировое	соглашение»	16+
19:20,	20:00	«Игра	в	кино»	12+

20:40,	21:30	Ток-шоу	«Слабое	звено»	
12+

22:25,	23:10	Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
00:00 «Всемирные	игры	разума»	12+
00:30 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
00:55 Х/ф	«Тахир	и	Зухра»	0+
02:45 Специальный	репортаж	12+

05:25,	14:05	Т/с	«Золотой	капкан»	16+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	

16+
09:25,	00:35	Х/ф	«Баллада	о	доблестном	

рыцаре	Айвенго»	12+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
13:25,	18:15	Специальный	репортаж	16+
14:00 Военные	новости	16+
18:50 Д/с	«Битва	ставок.	Перелом»	16+
19:40 «Код	доступа.	Генри	Киссинджер.	

Серый	кардинал	Белого	дома»	
12+

22:55 Х/ф	«Найти	и	обезвредить»	16+
02:05 Х/ф	«Криминальный	отдел»	16+
03:20 Х/ф	«Девушка	с	характером»	12+
04:45 Д/с	«Перелом.	Хроника	Победы»	

16+

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

6+
07:00 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	0+
09:00 «Галилео»	12+
10:00 «Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
10:25 Т/с	«Кухня»	12+
18:00 Т/с	«Жена	олигарха»	16+
20:00 Х/ф	«Опасные	пассажиры	поезда	

123»	16+
22:05 Х/ф	«Код	доступа	«Кейптаун»	16+
00:25 Х/ф	«Особо	опасен»	18+
02:30 Т/с	«Воронины»	16+
05:30 «6	кадров»	16+

06:00,	05:45	Мультфильмы	0+
09:30,	17:25	Т/с	«Слепая»	16+
11:30 Д/с	«Старец»	16+
12:00 «Мистические	истории»	16+
13:00 Т/с	«Уиджи»	16+
13:35 «Знаки	судьбы»	16+
14:10 Д/с	«Гадалка»	16+
18:35 Т/с	«Презумпция	невиновности»	

16+

23:00 Х/ф	«И	гаснет	свет…»	16+
00:30 Х/ф	«Бэтмен	и	Робин»	16+
02:30 Т/с	«Часы	любви»	16+
04:00 Т/с	«Сны.	Украденное	счастье»	16+
05:00 Т/с	«Сны.	Маскарад»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:00,	10:00,	15:00,	
19:30,	23:20	Новости	культуры

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

07:05 Д/с	«Другие	Романовы.	России	
царственная	дочь»

07:35 «Театральная	летопись.	Петр	
Фоменко»

08:05,	23:40	Д/ф	«Великие	фотографы	
великой	страны.	Евгений	Халдей»

08:45 Х/ф	«Лобо»
10:15,	02:30	«Красуйся,	град	Петров!	

Зодчий	Александр	Пель.	Дом	
архитектора»

10:45 «Academia.	Система	исчисления	
времени	в	мире	и	в	России»

11:35,	01:35	«Искусственный	отбор»
12:20 Д/ф	«Виктор	Берковский.	Довести	

дело	до	конца»
13:00,	21:15	Т/с	«Маяковский.	Два	дня»
14:30,	22:50	Д/ф	«Азарий	Плисецкий.	

Жизнь	делает	лучше,	чем	ты	
задумал...»

15:05 Д/ф	«Плавск.	Дворец	для	люби-
мой»

15:35,	02:15	«Голливуд	Страны	Советов.	
Звезда	Татьяны	Окуневской»

15:50,	00:25	Знаменитые	фортепианные	
концерты

16:30,	01:05	Д/с	«Запечатленное	время.	
Петровка,	38»

17:00 Спектакль	«Война	и	мир.	Начало	
романа»

19:00 «Монолог	актрисы.	Майя	Тупико-
ва»

19:45 Письма	из	провинции.	Вилюйск	
(Республика	Саха)

20:15 Д/ф	«Загадка	жизни»

06:30,	05:45	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

09:05,	04:40	«Давай	разведёмся!»	16+
10:05,	03:00	«Тест	на	отцовство»	16+
12:20,	00:20	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:25,	22:45	Д/с	«Порча»	16+
13:55,	23:15	Д/с	«Знахарка»	16+
14:30,	23:45	Д/с	«Верну	любимого»	16+
15:05 Х/ф	«О	чём	не	расскажет	река»	

16+
19:00 Х/ф	«Непрекрасная	леди»	16+
01:20 Т/с	«От	ненависти	до	любви»	16+
05:30 «6	кадров»	16+
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05:05,	06:10	Т/с	«Отчаянные»	16+
06:00,	10:00,	12:00,	15:00,	18:00	Новости
07:00 «Играй,	гармонь	любимая!»	12+
07:40 «Часовой»	12+
08:15 «Здоровье»	16+
09:20 «Непутевые	заметки»	12+
10:15 Д/ф	«Сталинградская	битва.	Город	

в	огне»	12+
11:15,	12:15	«Видели	видео?»	0+
13:55,	15:15	Д/ф	«Я	–	Вольф	Мессинг»	

12+
16:05 Х/ф	«Сталинград»	12+
18:20 Д/ф	«Порезанное	кино»	12+
19:15 Х/ф	«Операция	«Ы»	и	другие	при-

ключения	Шурика»	6+
21:00 Время
22:35 Д/ф	«Правительство	США	против	

Рудольфа	Абеля»	12+
00:40 «Наедине	со	всеми»	16+
02:55 Д/с	«Россия	от	края	до	края»	12+

05:35,	02:45	Х/ф	«Синдром	недосказан-
ности»	12+

07:15 «Устами	младенца»
08:00 Местное	время.	Воскресенье
08:35 «Когда	все	дома»
09:25 «Утренняя	почта»
10:10 «Сто	к	одному»
11:00,	17:00	Вести
11:30 «Доктор	Мясников»	12+
12:35 Т/с	«Никогда	не	говори	«Никогда»	

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	«Путина»	6+

05:00,	05:40,	06:25,	07:10,	07:50	Т/с	«Ули-
цы	разбитых	фонарей	4»	16+

08:45,	09:45,	10:40,	11:40,	12:40,	13:40,	
14:40,	15:40	Т/с	«Спецотряд	
«Шторм»	16+

16:40,	17:35,	18:30,	19:25	Х/ф	«Медвежья	
хватка»	16+

20:20,	21:20,	22:20,	23:15	Т/с	«Проверка	
на	прочность»	16+

00:10,	01:40	Х/ф	«Фронт	без	флангов»	
12+

02:55,	04:10	Х/ф	«Фронт	за	линией	фрон-
та»	12+

05:00 «Кто	в	доме	хозяин»	12+
05:35 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	«Опекун»	16+
21:25 «Ты	не	поверишь!»	16+
22:20 Шоу	«Маска»	12+
01:05 Т/с	«Агентство	скрытых	камер»	16+
01:35 «Их	нравы»	0+
01:55 Т/с	«Дикий»	16+

07:00 М/ф	«Смешарики»	0+
09:00 М/ф	«Фиксики.	Большой	секрет»	6+
10:30 Т/с	«СашаТаня»	16+
15:00 СТ/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 Профессиональный	бокс.	Амир	Хан	
против	Келла	Брука	16+

07:00,	09:00,	13:05	Новости
07:05,	13:50,	15:40,	17:10,	19:15,	23:20	Все	

на	Матч!	12+
09:05 Автоспорт.	Ралли-рейд	«Шёлковый	

путь»	0+
09:25 Х/ф	«Нокаут»	16+
11:55,	13:10	Х/ф	«Инферно»	16+
14:25 Пляжный	футбол.	Чемпионат	Рос-

сии.	ЦСКА	–	«Дельта»	(Саратов)	
0+

15:55 Пляжный	футбол.	Чемпионат	
России.	«Спартак»	(Москва)	–	
«Кристалл»	(Санкт-Петербург)	0+

17:25 Бокс.	Матч	ТВ	Кубок	Победы	16+
19:30 Футбол.	Российская	Премьер-лига.	

«Динамо»	(Москва)	–	«Ростов»	
(Ростов-на-Дону)	0+

22:00 «После	футбола	с	Георгием	Чер-
данцевым»	12+

23:00 «Лица	страны.	Станислава	Кома-
рова»	12+

00:20 Пляжный	футбол.	Чемпионат	
России.	«Строгино»	(Москва)	–	
Сборная	Санкт-Петербурга	0+

01:10 Пляжный	футбол.	Чемпионат	
России.	«Локомотив»	(Москва)	–	
«Крылья	Советов»	(Самара)	0+

06:40 Х/ф	«Кубанские	казаки»	12+
08:30 Х/ф	«Паутинка	бабьего	лета»	16+
10:05 «Знак	качества»	16+
10:55 «Страна	чудес»	6+
11:30,	23:20	События	16+
11:45 Х/ф	«Сицилианская	защита»	12+
13:25 «Москва	резиновая»	16+
14:30 Московская	неделя	12+
15:00 «Всё	наизнанку»	12+
16:50 Х/ф	«Племяшка»	12+
20:05 Х/ф	«Вторая	жизнь»	16+
23:35 Х/ф	«Северное	сияние.	Когда	мёрт-

вые	возвращаются»	12+
01:05 Д/ф	«Список	Лапина.	Запрещенная	

эстрада»	12+
02:00 Х/ф	«Разоблачение	единорога»	12+
04:55 Д/ф	«Хрущев	против	Берии.	Игра	

на	вылет»	12+
05:30 «Обложка.	Вторые	леди»	16+

05:00 «Тайны	Чапман»	16+
06:55,	09:00	Х/ф	«Перл-Харбор»	12+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30	Новости	16+
11:00,	13:00	Х/ф	«Мидуэй»	16+
14:10,	17:00	Х/ф	«По	соображениям	со-

вести»	16+
17:30,	20:00	Х/ф	«Джек	Ричер»	16+
20:35 Х/ф	«Джек	Ричер	2:	Никогда	не	воз-

вращайся»	16+
23:00 «Итоговая	программа	с	Петром	

Марченко»	16+
23:55 «Самые	шокирующие	гипотезы»	

16+
04:20 «Территория	заблуждений»	16+

05:00,	02:00	Т/с	«Школа	выживания	от	
одинокой	женщины	с	тремя	деть-
ми	в	условиях	кризиса»	12+

05:15 Мультфильмы	0+
06:55 Х/ф	«Дети	Дон-Кихота»	6+
08:10 Х/ф	«Дамы	приглашают	кавале-

ров»	12+
09:30 «ФазендаЛайф»	6+
10:00,	16:00	Новости

10:10,	16:15	Т/с	«Вангелия»	12+
21:50 ХХХI	Международный	конкурс	

исполнителей	эстрадной	песни	
«Витебск	–	2021»	12+

23:15 Х/ф	«Женитьба	Бальзаминова»	
6+

00:45 Х/ф	«Вратарь»	0+

06:00 Д/с	«Сделано	в	СССР»	12+
06:10 Х/ф	«Через	Гоби	и	Хинган»	12+
09:00 Новости	недели	16+
09:25 «Служу	России»	12+
09:55 «Военная	приемка»	12+
10:45 «Скрытые	угрозы.	Альманах	№92»	

16+
11:30 «Код	доступа.	Вне	берегов.	Тайны	

мировых	офшоров»	12+
12:15 «Легенды	армии	с	Александром	

Маршалом»	12+
13:00 Специальный	репортаж	16+
13:55 Т/с	«Участок	лейтенанта	Качуры»	

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

16+
23:20 Х/ф	«Один	шанс	из	тысячи»	12+
00:50 Х/ф	«Парашютисты»	12+
02:20 Х/ф	«Самый	сильный»	6+
03:40 Х/ф	«Небесный	тихоход»	12+
04:55 Д/с	«Оружие	Победы»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25 М/ф	«Мультфильмы»	0+
06:45 М/с	«Три	кота»	0+
07:30 М/с	«Царевны»	0+
07:55 Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
08:55 Х/ф	«Элвин	и	бурундуки»	0+
10:45 Х/ф	«Элвин	и	бурундуки	2»	0+
12:25 Х/ф	«Элвин	и	бурундуки	3»	0+
14:15 Х/ф	«Хроники	Нарнии.	Покоритель	

Зари»	12+
16:25 Х/ф	«Меч	короля	Артура»	16+
19:00 Х/ф	«Геракл»	16+
21:00 Х/ф	«Варкрафт»	16+
23:25 Х/ф	«Война	миров»	16+
01:40 Х/ф	«Робин	Гуд»	16+
03:55 Т/с	«Воронины»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
09:15 Д/с	«Гадалка»	16+
10:45 Т/с	«Презумпция	невиновности»	

16+

13:00 Х/ф	«Финальный	счет»	18+
15:00 Х/ф	«Ограбление	по-

джентльменски»	18+
17:00 Х/ф	«Жажда	смерти»	18+
19:00 Х/ф	«Стукач»	12+
21:15 Х/ф	«Ветреная	река»	18+
23:15 Х/ф	«Ганнибал»	18+
01:45 Д/с	«Властители.	Священный	обе-

рег	Петра	I»	16+
02:30 Д/с	«Властители.	Вещий	Олег.	

Князь-оборотень»	16+
03:00 Д/с	«Властители.	Софья.	Ведьма	

всея	Руси»	16+
03:45 Д/с	«Властители.	Анна	Иоанновна.	

Заговоренная	на	одиночество»	
16+

04:30 Д/с	«Властители.	Владимир	Ленин.	
Мечта	о	бессмертии»	16+

05:15 Д/с	«Властители.	Ведьма	Иосифа	
Сталина»	16+

06:30 Д/с	«Энциклопедия	загадок.	Север-
ная	прародина	человечества»

07:05 М/ф	«Стёпа-моряк»,	«Котёнок	по	
имени	Гав»

08:20 Х/ф	«Барышня-крестьянка»
10:05 «Обыкновенный	концерт»
10:35 Х/ф	«Молодая	гвардия»
13:20,	01:15	«Диалоги	о	животных.	Мо-

сковский	зоопарк»
14:00 Д/с	«Коллекция.	Музей	Рериха	в	

Нью-Йорке»
14:30 Острова.	Елена	Камбурова
15:10 Спектакль	«Антигона»
16:40 «Пешком...»	Москва	Жолтовского
17:05 Д/ф	«Чистая	победа.	Сталин-

град»
17:55 «Больше,	чем	любовь.	Евеений	

Евтушенко»
18:35 «Романтика	романса»
19:30 Новости	культуры
20:10 Х/ф	«Суета	сует»
21:35 «Большая	опера-2016»
23:35 Х/ф	«Валерий	Чкалов»

06:30 «6	кадров»	16+
09:15 Т/с	«Найдёныш»	16+
11:15 Х/ф	«Непрекрасная	леди»	16+
15:10 Х/ф	«Следуя	за	сердцем»	16+
19:00 Т/с	«Великолепный	век»	12+
22:45 Х/ф	«Венец	творения»	12+
02:25 Х/ф	«Райский	уголок»	16+
05:45 Шоу	«Лаборатория	любви»	16+

06:00 «Доброе	утро.	Суббота»	0+
09:45 «Слово	пастыря»	0+
10:00,	12:00,	15:00,	18:00	Новости
10:15 Д/ф	«Григория	Лепс.	Печаль	моя	

смешна»	16+
11:20,	12:15	«Видели	видео?»	0+
14:00,	15:15	Д/ф	«Молога.	Русская	Атланти-

да»	12+
16:15 Х/ф	«Сталинград»	12+
18:20 «На	самом	деле»	16+
19:25 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня	вечером»	16+
23:15 Х/ф	«Белая	ночь,	нежная	ночь...»	16+
01:10 «Наедине	со	всеми»	16+
03:25 Д/с	«Россия	от	края	до	края»	12+

05:00 «Утро	России.	Суббота»
08:00 Вести.	Местное	время
08:20 Местное	время.	Суббота
08:35 «По	секрету	всему	свету»
09:00 «Формула	еды»	12+
09:25 «Пятеро	на	одного»
10:10 «Сто	к	одному»
11:00,	17:00,	20:00	Вести
11:30 «Доктор	Мясников»	12+
12:35 Т/с	«Никогда	не	говори	«Никогда»	12+
18:00 «Привет,	Андрей!»	12+
21:00 Х/ф	«Идеальный	пациент»	12+
00:55 Х/ф	«Берега»	12+
04:00 Х/ф	«Эгоист»	16+

05:00 М/с	«Маша	и	Медведь»	0+
05:15,	05:40,	06:05,	06:30,	06:55,	07:20,	07:45,	

08:15,	08:45	Т/с	«Угрозыск»	16+
09:15 Х/ф	«Елки-палки»	16+
11:00,	12:35	Х/ф	«Двенадцать	стульев»	6+
16:10 Д/с	«Они	потрясли	мир.	Алексей	Бата-

лов	и	Гитана	Леонтенко.	Цыганское	
проклятье»	12+

17:00 Д/с	«Они	потрясли	мир.	Олег	и	Марина	
Газмановы.	Секрет	семейного	
счастья»	12+

17:45 Д/с	«Они	потрясли	мир.	Светлана	
Светличная.	Мой	единственный	и	
неповторимый»	12+

18:40 Д/с	«Они	потрясли	мир.	Любовь	и	рев-
ность	Владимира	Басова»	12+

17:25,	18:20,	18:55,	19:40,	20:25,	21:15,	21:50,	
22:35,	23:15	Т/с	«След»	16+

00:00 «Известия.	Главное»	16+
00:55,	02:00,	03:00,	03:50	Т/с	«Прокурорская	

проверка»	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 «Поедем,	поедим!»	0+
09:20 «Едим	дома»	0+
10:20 «Главная	дорога»	16+
11:00 «Живая	еда»	12+
12:00 «Квартирный	вопрос»	0+
13:05 «Однажды...»	16+
14:00 «Своя	игра»	0+
15:00,	16:20	«Следствие	вели...»	16+
19:35 Т/с	«Опекун»	16+
22:15 Шоу	«Маска»	12+
01:20 «Дачный	ответ»	0+
02:15 Т/с	«Агентство	скрытых	камер»	16+
02:40 Т/с	«Дикий»	16+

07:00 М/ф	«Смешарики»	0+
09:00 «Перезагрузка»	16+
09:30 «Модные	игры»	16+
10:00,	05:50	«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+
02:40 «Импровизация»	16+
04:15 «Comedy	Баттл»	16+
05:00 «Открытый	микрофон»	16+

06:00 Профессиональный	бокс.	Джо	Джойс	
против	Карлоса	Такама	16+

07:00,	09:00,	13:05,	03:35	Новости
07:05,	13:10,	15:40,	17:10,	19:15,	00:00	Все	на	

Матч!	12+
09:05,	00:45	Автоспорт.	Ралли-рейд	«Шёлко-

вый	путь»	0+
09:25 Х/ф	«Лев	Яшин.	Вратарь	моей	мечты»	

6+
11:50 Д/ф	«Лев	Яшин	–	номер	один»	0+
13:40 Регби.	Чемпионат	России.	«Стрела»	

(Казань)	–	«Слава»	(Москва)	0+
15:55 Пляжный	футбол.	Чемпионат	России.	

ЦСКА	–	«Спартак»	(Москва)	0+
17:25 Бокс.	Матч	ТВ	Кубок	Победы	16+
19:55 Футбол.	Российская	Премьер-лига.	

«Ахмат»	(Грозный)	–	«Спартак»	
(Москва)	0+

22:00 Смешанные	единоборства.	UFС.	Брай-
эн	Ортега	против	Яира	Родригеза	
16+

01:05 Пляжный	футбол.	Чемпионат	России.	
«Дельта»	(Саратов)	–	«Кристалл»	
(Санкт-Петербург)	0+

02:20 Пляжный	футбол.	Чемпионат	России.	
«Локомотив»	(Москва)	–	«Строгино»	
(Москва)	0+

03:40 Д/с	«Где	рождаются	чемпионы.	Тагир	
Хайбулаев»	12+

04:05 Прыжки	в	воду.	Чемпионат	России	0+
05:05 Д/ф	«Александр	Карелин.	Поединок	с	

самим	собой»	12+

06:25 Х/ф	«Седьмой	гость»	12+
08:00 «Православная	энциклопедия»	6+
08:30 Х/ф	«Неподсуден»	6+
10:00 «Самый	вкусный	день»	6+
10:35 Д/ф	«Вокруг	смеха	за	38	дней»	12+
11:30,	14:30	События	16+
11:45 Х/ф	«Кубанские	казаки»	12+
13:45,	14:45	Х/ф	«Разоблачение	единорога»	

12+
17:35 Х/ф	«Окончательный	приговор»	12+
21:00 «Постскриптум»	16+
22:00 «Прощание.	Борис	Березовский»	16+
22:45 «Девяностые.	Кремлёвские	жёны»	16+
23:25 Д/ф	«Власть	под	кайфом»	16+
00:05 «Хроники	московского	быта.	Трагедия	

Константина	Черненко»	12+
00:45 «Война	из	пробирки».	Специальный	

репортаж	16+
01:15 Х/ф	«Дальнобойщик»	16+
02:45 Д/ф	«Мужчины	Жанны	Фриске»	16+
03:20 Д/ф	«Женщины	Александра	Абдулова»	

16+
04:05 Д/ф	«Женщины	Андрея	Миронова»	16+
04:45 Д/ф	«Мужчины	Натальи	Гундаревой»	

16+
05:25 Д/ф	«Актёрские	драмы.	Прикинуться	

простаком»	12+
06:00 «Обложка.	Главный	друг	президента»	

16+
06:30 «Петровка,	38»	16+

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	«Тайное	оружие	России»	16+
17:00 Д/п	«Засекреченные	списки.	7	заказ-

ных	войн»	16+
18:00,	20:00	Х/ф	«Перл-Харбор»	12+
22:15,	23:25	Х/ф	«Мидуэй»	16+
01:20 Х/ф	«Дюнкерк»	16+
03:00 Х/ф	«Огонь	из	преисподней»	16+
04:40 «Тайны	Чапман»	16+

05:00,	02:10	Т/с	«Школа	выживания	от	
одинокой	женщины	с	тремя	детьми	в	
условиях	кризиса»	12+

06:00 «Всё,	как	у	людей»	6+
06:15 Шоу	«Русалочка.	Параллельные	миры»	0+
07:05 Мультфильмы	0+
08:10 Х/ф	«Золушка»	0+
09:30 «Исторический	детектив»	12+
10:00 «Погода	в	мире»	0+
10:10 Х/ф	«Дамы	приглашают	кавалеров»	12+
11:30 Х/ф	«Жестокий	романс»	12+
14:00,	16:15	Х/ф	«О	бедном	гусаре	замолвите	

слово»	0+
16:00,	19:00	Новости
17:10,	19:15	Т/с	«Сердца	трех»	12+
22:20 Международный	фестиваль	искусств	

«Славянский	базар	в	Витебске».	«Со-
юзное	государство	приглашает…»	12+

23:50 Х/ф	«Дети	Дон-Кихота»	6+
01:05 Х/ф	«Свадьба»	0+

06:00 Х/ф	«Самый	сильный»	6+
07:20,	08:15,	03:00	Х/ф	«Влюблен	по	соб-

ственному	желанию»	12+
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.	Подземные	мстите-

ли	красного	Крыма»	16+
11:40 «Не	факт!»	12+
12:10 «СССР.	Знак	качества.	Жизнь	в	СССР,	

где	деньги	были	–	не	главное»	12+
13:15 «Легенды	музыки»	12+
13:45,	18:25	Т/с	«Ермак»	16+
19:35 Х/ф	«Через	Гоби	и	Хинган»	12+
23:00 Х/ф	«Отряд	особого	назначения»	12+
00:25 Х/ф	«Председатель»	12+
04:25 Д/ф	«Мария	Закревская.	Драматургия	

высшего	шпионажа»	12+
05:20 Д/с	«Перелом.	Хроника	Победы»	16+
05:45 Д/с	«Оружие	Победы»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25 М/ф	«Мультфильмы»	0+
06:45 М/с	«Три	кота»	0+
08:00 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	таксисты»	6+
08:25,	10:00	Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
09:00,	09:30	«ПроСТО	кухня»	12+
11:35 М/ф	«Монстры	против	пришельцев»	12+
13:20 Х/ф	«Элвин	и	бурундуки»	0+
15:15 Х/ф	«Элвин	и	бурундуки	2»	0+
17:00 Х/ф	«Элвин	и	бурундуки	3»	0+
18:40 Х/ф	«Хроники	Нарнии.	Покоритель	

Зари»	12+

21:00 Х/ф	«Меч	короля	Артура»	16+
23:35 Х/ф	«Робин	Гуд»	16+
02:10 Х/ф	«Третий	лишний»	18+
03:50 Т/с	«Воронины»	16+

06:00,	05:45	Мультфильмы	0+
09:15 Д/с	«Гадалка»	16+
10:15 Т/с	«Презумпция	невиновности»	16+
12:30 Х/ф	«Кикбоксер»	16+
14:30 Х/ф	«Наемник»	16+
16:45 Х/ф	«Иностранец»	16+
19:00 Х/ф	«Ограбление	по-джентльменски»	18+
20:45 Х/ф	«Жажда	смерти»	18+
22:45 Х/ф	«Финальный	счет»	18+
00:45 Х/ф	«Красный	дракон»	18+
02:45 Д/с	«Властители.	Семь	смертей	Алек-

сандра	II»	16+
03:30 Д/с	«Властители.	Екатерина	I.	Короно-

ванная	ворожея»	16+
04:15 Д/с	«Властители.	Лжедмитрий.	Ученик	

Дьявола»	16+
05:00 Д/с	«Властители.	Николай	II.	Искажен-

ные	предсказания»	16+

06:30 «Библейский	сюжет»
07:05 М/ф	«Заколдованный	мальчик»
07:50 Х/ф	«Фаворит»
10:00 «Передвижники.	Василий	Поленов»
10:30 Х/ф	«Звездный	мальчик»
11:45 «Музыкальные	усадьбы.	Дютьковский	

кудесник.	Сергей	Танеев»
12:10 Д/ф	«Этот	удивительный	спорт»
13:30,	01:55	«Диалоги	о	животных.	Москов-

ский	зоопарк»
14:15 Балет	«Лебединое	озеро»
16:20 Д/с»Энциклопедия	загадок.	Северная	

прародина	человечества»
16:50 Д/ф	«Андрей	Дементьев.	Всё	начинает-

ся	с	любви...»
17:30 Искатели.	«Сокровища	Хлудовых»
18:15 Х/ф	«Барышня-крестьянка»
20:05 Российские	звезды	мировой	оперы.	

Хибла	Герзмава.	Любимые	романсы
21:00 Х/ф	«Анатомия	убийства»
23:35 Чучо	Вальдес	на	фестивале	Мальта	

Джаз
00:35 Д/ф	«Олег	Протопопов.	Этот	удиви-

тельный	спорт»
02:35 М/ф	для	взрослых	«Ограбление	по...	2»

06:30,	06:25	«6	кадров»	16+
07:45 «По	семейным	обстоятельствам»	16+
10:25,	02:15	Х/ф	«Райский	уголок»	16+
19:00 Т/с	«Великолепный	век»	12+
22:50 Х/ф	«Клевер	желаний»	16+
05:35 Шоу	«Лаборатория	любви»	16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 июля Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru

СУББОТА 16 июля Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

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

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ

12 июля родился Петр Денисович Грищен-
ко (1908-1991 гг.) — капитан 1-го ранга. Грищенко 
называют подводником № 2, отводя первое место 
в условной Табели о рангах Герою Советского Со-
юза А. И. Маринеско. Командуя подводной лодкой 
Л-3 «Фрунзевец», Грищенко уничтожил 17 кораблей 
и одну подводную лодку врага. В 1956 году возглав-
лял корабельный факультет Высшего военно-мор-
ского инженерного радиотехнического училища, 
располагавшегося с 1953 по 1960 год в Гатчине. Ав-
тор книг о балтийских подводниках и книги воспоми-
наний «Схватка под водой».

Они станут строителями: от-
крылось Гатчинское строитель-
ное училище // Гатчинская прав-
да. — 1962. — 13 июля. — С. 1

В нашем городе открылось стро-
ительное училище № 13. В начале 
улицы Чкалова среди густой зелени 
поднялось новое светлое трехэтаж-
ное здание. В просторных аудито-
риях с большими окнами раздаются 
звонкие голоса юношей и девушек. 
Уже произведен набор учащихся 
на первый поток. 125 юношей и де-
вушек приобретут здесь профессии 
каменщиков, штукатуров и плот-
ников. За время обучения будущие 
строители прослушают курсы: мате-

риаловедения, технологии строительных работ, научатся разбираться в черте-
жах. К чтению этих предметов привлечены инженеры и техники строительных 
организаций города. Полученные на лекциях теоретические знания, учащиеся 
закрепят на практических занятиях.

В очерке «Зарева по горизонту» писатель Все-
волод Анисимович Кочетов вспоминал Гатчину, 
в которой жил и работал агрономом в Красногвардей-
ской МТС в 30-е годы. «Гатчина… За железнодорожны-
ми путями лежит летное поле знаменитого аэродрома, 
стоят его ангары и бензохранилища. Над этим полем 
совершал свои «петли» русский летчик Петр Нестеров, 
повторял и умножал их позже Валерий Чкалов. Здесь же 
летом 1934 года летчик Евдокимов, не раскрывая па-
рашюта, падал с рекордной в ту пору высоты — поч-
ти в восемь тысяч метров. Здесь выросли сотни орлов 
и соколов советского Воздушного Флота. А если обо-
гнуть поле аэродрома по дороге слева, выйдешь к усадь-
бе Красногвардейской МТС, той МТС, где молоденьким 
агрономом провел я несколько труднейших лет начала 
коллективизации в ленинградских пригородах. Между 
домами Мариенбурга, где я жил тогда, и усадьбой МТС 
лежал вот этот аэродром, и, огибая его дважды в день, 
я постоянно видел и слышал в небе над собой непрерыв-

ную работу и молодых летчиков, и их учителей. Очень важный для меня отрезок 
жизни связан с МТС в Красногвардейске. Сколько исхожено дорог в изодранных ботин-
ках, сколько встречено людей, узнано историй и судеб, составлено планов посевных, 
прополочных, уборочных кампаний… Все здесь вокруг безмерно знакомо, близко, свое».

«Дорогой мой, милый Ники!»: письма великой 
княгини Ольги Александровны к императору Нико-
лаю II (1910-1916) / Историко-культурный центр 
«Дворцовый комплекс Ольденбургских»; сост., пре-
дисл., примеч. Н. А. Комолов. — Воронеж: Пресс-
Бургер, 2021. — 223 с.: ил. — (Российский импера-
торский дом. Воронежская переписка: Т. 1)

Письма Ольги Александровны написаны 
в имении Ольгино под Воронежем. В них приводят-
ся сведения, отражающие многочисленные занятия 
великой княгини, круг ее общения. Большой интерес 
представляет письмо с описанием свадьбы с Нико-
лаем Куликовским. В книге приводятся редкие 
фотографии, копии документов, писем и рисунков 
Ольги Александровны.

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

Дорогие ленинградцы!
Примите самые искренние поздравления с Днем семьи, любви и верности!
В жизни каждого человека семья занимает особое место.
Родные, дорогие сердцу люди — именно они беспрекословно дарят свою лю-

бовь, становятся надежной опорой в трудные минуты, дают нам силу дви-
гаться вперед, добиваться успехов.  

В Ленинградской области живет немало дружных семей, в которых растут 
прекрасные сыновья и дочери.  Гордимся мы и многочисленными парами, кото-
рые долгие годы прожили в согласии и сегодня с радостью заботятся о своих 
внуках, подавая им пример верности, любви, взаимного уважения.

Особые слова благодарности хотел бы адресовать родителям, благодаря 
которым приёмные и усыновленные ребята обрели душевное тепло и право 
на счастливое детство.

Желаю всем семьям Ленинградской области счастья, добра и благополучия.
Пусть в ваших домах всегда царит теплая и дружественная атмосфера.
С праздником!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Алексей Салыкин подарил 
Коммунару скамью любви

Сидеть на ней можно только очень 
близко друг к другу, желательно, в обним-
ку, признается автор арт-объекта. Дело 
в том, что поверхность скамьи сделана 
в виде двух сходящихся к центру на-
клонных плоскостей. Алексей надеется, 
что «Скамья любви» станет местом, где 
назначают свидания и куда спешат моло-
дожены, чтобы запечатлеть самый краси-
вый момент в жизни, он рассказал:

— Давно хотел сделать скамью любви 
или скамью примирения, кто как называ-
ет. Молодые люди, граждане города, может 
быть, свидания будут назначать на этой 
скамеечке, может быть, кто-то замочки 
начнет вешать на нее, как символ любви. 
Делали месяц ее примерно, все корректиро-
вали, чтобы красиво выглядело. Доски я сам 
шлифовал, подготавливал, красил все. Мне 
нравится руками красивые вещи делать. 

В целом, хотелось людям сделать приятное, 
чтобы что-то хорошее в городе нашем сто-
яло.

Алексей Салыкин живет в Гатчин-
ском районе, а в Коммунаре работает уже 
больше 15 лет. У него собственное произ-
водство по изготовлению садовой мебели 
из металлоконструкций. На предприятии 
«родилась» и «Скамейка любви». Арт-
объект получился увесистым — примерно 
70 килограммов и около 1 метра 80 санти-
метров длиной. 

Для Алексея Салыкина это уже не пер-
вая работа в Коммунаре. По собственному 
желанию или по заказу администрации 
он изготовил уже несколько конструкций: 
одна из них, прямо напротив новой ска-
мьи — металлическая цветочная горка. 

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Необычный подарок для жителей Коммунара сделал Алексей Салы-
кин. Аккурат к 29-му дню рождения города изготовил и установил на 
деревянной набережной «Скамейку любви».
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Форум, организованный 
больницей совместно с ка-
федрой психотерапии, сек-
сологии и медицинской пси-
хологии Северо-Западного 
государственного медицин-
ского университета имени 
И.И. Мечникова, стал уже 
традиционным и неизмен-
но привлекает внимание 
большого числа российских 
и зарубежных ученых, вра-
чей психиатров, психоте-
рапевтов, психологов, спе-
циалистов по социальной 
работе и представителей 
общественных организа-
ций, пользователей психиа-
трической помощи.

В этом году в центре 
научных дискуссий оказа-
лась проблема погранич-
ных расстройств личности 
— в связи с предстоящим 

переходом на Международ-
ную классификацию нового 
пересмотра, а также совре-
менные стратегии психо-
фармакотерапии. В этой 
связи важным является 
обсуждение сложных и про-
блемных вопросов с колле-
гами из других стран — не-
случайно в конференции 
приняли участие руково-
дители психиатрических 
ассоциаций — Республики 
Беларусь (профессор О.А. 
Скугаревский), Респу-
блики Казахстан (профес-
сор С.А. Алтынбеков), 
Киргизской Республики 
(профессор Т.И. Галако).

Совместно с конферен-
цией проходила уникальная 
для Северо-Запада России 
VII Школа молодых психи-
атров Санкт-Петербурга. 

После перерыва, связанно-
го с пандемией COVID-19, 
традиция возобновилась: 
в Школе приняли участие 
молодые врачи и психологи 
из Белоруссии, Казахстана 
и Киргизии. Программа, 
насыщенная интересными 
лекциями, докладами, кли-
ническими разборами, за-
вершилась дружеским про-
фессиональным общением 
во время поездки на тепло-
ходе по каналам Невы.

Вот уже восьмой год 
больница становится своео-
бразной «психиатрической 
меккой» и центром науч-
ного туризма. Жаркие дис-
куссии, дружеская атмос-
фера, новые знакомства, 
культурные мероприятия, 
прогулки на теплоходе, 
конкурсы, джазовые кон-

церты — все это неизменно 
превращает конференции 
в настоящий профессио-
нальный праздник. При-
знанием заслуг учреждения 

в развитии международно-
го сотрудничества в обла-
сти психиатрии стало на-
граждение главного врача 
О.В. Лиманкина медалью 

медицинского сообщества 
Республики Казахстан «За 
верность профессии».

А. ХАНЬКО

Никто не застрахован 
от получения поддельной 
купюры при расчете на-
личными. Так, например, 
в январе-марте 2022 года 
выявлена 8 131 поддельная 
купюра. Об этом свидетель-

ствуют данные Банка Рос-
сии.

Прежде всего, сохра-
няйте спокойствие, ведь 
подделку еще надо под-
твердить. Визуального 
осмотра купюры кассиром 

недостаточно. Чтобы ра-
зобраться в ситуации, кас-
сир должен вызвать со-
трудников полиции, а те, 
в свою очередь, передать 
купюру в банк на экспер-
тизу.

Что делать, если в мага-
зине сказали, что купюра 
фальшивая? Что делать, 
если вы сами обнаружили 
в кошельке фальшивку? 
А если купюра не нацио-
нальная, а иностранная? 

Компенсируют ли сумму 
купюры, которая ока-
залась поддельной? Мо-
гут ли вас наказать, если 
фальшивая купюра слу-
чайно оказалась в кошель-
ке? Читайте в материале 

на моифинансы.рф. 
и не забывайте использо-
вать знания на практике, 
а также делитесь ими с род-
ными и близкими.

СОФЬЯ ПОЗДНЯКОВА

VIII научно-практическая конференция с международным участием «Психотерапия и психосоциальная ра-
бота в психиатрии» собрала в психиатрической больнице им. П.П. Кащенко более 200 специалистов как из 
различных регионов России, так и гостей из стран ближнего зарубежья.

Кассир говорит, что купюра, которой девушка хочет расплатиться, фальшивая. Что делать в этой ситуации, 
имеет ли право кассир забрать деньги и посчитают ли вас виновным в том, что у вас на руках оказалась 
поддельная купюра? Эксперты моифинансы.рф рассказывают о том, как быть в ситуации, если на руках 
оказалась «фальшивка».

Встреча психиатров четырех стран

Поддельная купюра: что делать, 
если к вам попала фальшивка?

47
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Причем во второй раз: 
в первый это празднование 
прошло в мае, а теперь пи-
онеров попросили провести 
такую же игру по станциям 
в дни летней оздоровитель-
ной кампании.

Фанфары, торжествен-
ная линейка, танцевальные 
номера и встреча с теми, 
кто «всегда готов» (уже бо-
лее 50-ти лет). Отметить 
100 лет с года образования 
первых пионерских орга-
низаций в «Лесную сказ-
ку» пришли пионеры 70-х 
годов — члены городского 
пионерского штаба и штаба 
«Зарница», гости из образ-
цового коллектива Театра 
костюма «Катюша», с мар-
шем выступили воспитан-
ники патриотического клу-
ба «Отчий край».

После торжественной 
части праздника дети смог-
ли поучаствовать в играх, 
конкурсах и примерить 
на себя жизнь пионеров.

— Военно-патриоти-
ческий клуб «Отчий край» 

в лагере расставил свои 
станции, и наши дети 
из лагеря, проходя их, оку-
нулись в жизнь пионеров, 
— рассказал воспитатель 
ДОЛ «Лесная сказка» 
Владислав Сирман. — 
Для ребят организовали 
сборку-разборку оружия, 
лазерный тир.

Игры в волейбол, прыж-
ки на батуте, лазерный 
тир и множество других 
активностей помогли спло-
тить коллектив и развлечь 
воспитанников лагеря. 
А в роли вожатых высту-

пили всё те же гатчинские 
пионеры 70-х годов.

— Это праздник для того, 
чтобы дети были дружными, 
чтобы у них были общие дела, 
общие интересы, — подели-
лась бывший пионер Ла-
риса Медведева. — Лагерь 
«Лесная сказка» благоприя-
тен для этого. Здесь хорошая 
обстановка, заинтересован-
ные работники. Мы видим, 
что и дети такие же — до-
брожелательные, задорные, 
им все интересно. Наша мис-
сия — начало возрождения 
пионерского движения.

Хоть годы пионер-
ских лагерей и прошли, 
но в минувшие выходные 
отряды «Лесной сказки» 
смогли ненадолго почув-
ствовать себя частью той 
эпохи. В День пионерии 
дети играли в игры с во-
жатыми, пели пионерские 
песни, участвовали в стро-
евой подготовке, окуну-
лись в лагерную жизнь 
и почувствовали, что им 
не хватает подобной орга-
низации.

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

Сиверский не случайно 
был выбран местом про-
ведения фестиваля: здесь 
в советское время в пионер-
ских лагерях 
воспитыва -
лось не одно 
п о к о л е н и е 
юных па-
триотов сво-
ей Родины. 
Ф е с т и в а л ь 
был органи-
зован КЛБ 
« С и л ь в и я » 
«Кировец» , 
Петровской 
а к а д е м и е й 
наук и искусств, его под-
держали комитеты по фи-
зической культуре, спор-
ту, туризму и молодежной 
политики администрации 
Гатчинского района и Мо-
сковского района СПб, ад-
министрация Сиверской, 
общественная организация 
«Ленинградский доброво-
лец», Ломоносовская ор-
ганизация КПРФ, пред-
приниматели Валерий 
Бачуров и Сергей Куль-
матицкий, музей «Дачная 
столица».

Названием фестиваля 
стали слова легендарной 
песни, созданной перед Ве-
ликой Отечественной вой-
ной. Первый исполнитель 
песни Александр Окае-
мов запел ее перед расстре-
лом в фашистском плену, 
не выдав своих товари-
щей по сопротивлению 
в Кричевском лагере. Ле-
гендарная песня с беру-
щими за живое словами 
определила дух и характер 
мероприятия.

Традиционно фести-
валь начался с митинга 
и возложения цветов у свя-
щенного места в поселке 

— памятника 
героям Ве-
ликой Оте-
ч е с т в е н н о й 
войны, рядом 
с ККЦ «Юби-
лейный». От-
крыл митинг 
о р г а н и з а -
тор фести-
валя Олег 
Прокошев , 
предоставив-
ший слово 

главе Сиверской админи-
страции Дмитрию Ру-
мянцеву, который рас-
сказал о большом вкладе 
поселка в патриотическое 
воспитание юношей и де-
вушек — как до Великой 
Отечественной войны, так 
и после. Около сотни лет-
них детских учреждений 
находилось в Сиверской 
в то время, недаром посел-
ку хотели дать название 
Пионерск. В настоящее 
время сиверская админи-
страция способствует воз-
рождению этого важного 
направления в жизнедея-
тельности поселка, боль-
шое внимание уделяется 
и патриотическим меро-
приятиям. Поддержка это-
го фестиваля — один 
из таких примеров. В год 
100-летия Пионерии наше 
государство решило возро-
дить патриотическую дет-
скую организацию, и это 
хороший знак.

Житель Сиверской, ве-
теран, блокадник, органи-

затор выставки «Суровое 
эхо войны» В.С.Исаков 
напомнил о той огромной 
роли, которую сыграли 
юные ленинградцы в обо-
роне города в дни блокады. 
Недаром в Таврическом 
саду Ленинграда в 1962 
года открыли памятник 
«Юным героям обороны Ле-
нинграда».

Продолжил митинг 
старейший участник про-
бега, житель СПб, вете-
ран создания лунохода 
в институте «Трансмаш» 
Ю.Н.Васильев. Он рас-
сказал о первых днях вой-
ны, летающих вражеских 
самолетах, о прощании 
с отцом, которого он видел 
в последний раз… Затем 
была эвакуация по ле-
гендарной Ладоге в Воло-
годскую область, где в те 
суровые годы совсем еще 
дети брались за взрослую 
работу, помогая прибли-
жать Победу. Затем было 
возвращение в освобожден-
ный Ленинград в 1944-м. 
С нашей землей ветерана 
связывают незабываемые 
воспоминания: здесь в пио-
нерском лагере «Юный Ки-
ровец» на Оредеже в дале-
ком 1947 году он научился 
плавать.

О работе ветеранской 
организации и связи «Ки-
ровского завода» с Сивер-
ской землей рассказала 
председатель совета вете-
ранов Кировского завода 
Г.А.Луст. В 1937 году за-
водом был организован 
пионерский лагерь «Юный 
кировец», в 60-е годы став-
ший здравницей междуна-

родного значения. Не одно 
поколение детей работни-
ков завода отдохнуло здесь. 
На базе лагеря 16 лет под-
ряд организовывался про-
бег “Сиверская миля”.

Далее выступила ини-
циатор создания мемо-
риала «Строганов мост», 
краевед Алла Савицкая. 
Она напомнила, как совет-
ский народ хранил память 
о юных героях: в Сиверской 
есть улица Саши Ники-
форова, есть Памятный 
камень на месте расстре-
ла 15-летнего Семёна 
Журавлёва и 17-летнего 
Димки Боганкова из де-
ревни Симанково в мемо-

риальном парке «Строга-
нов Мост».

Слово было предостав-
лено ветерану ВС РФ, си-
верскому общественнику, 
организатору традицион-
ного сиверского фестива-
ля «Памяти предков будем 
достойны» П.В.Бабенко: 
он рассказал о патрио-
тической работе, о том, 
что в Сиверской чтят за-
щитников Отечества раз-
ных эпох — это и спаси-
тель Санкт-Петербурга 
г е н е р а л - ф е л ь д м а р ш а л 
П.Х.Витгенштейн, и ге-
рои Великой Отечествен-
ной войны, и советские 
и российские космонавты. 

Вспомнил Петр Владимиро-
вич и героев сегодняшней 
спецоперации, служивших 
вместе с ним в Сиверском 
авиаполку: это генерал-
майор Канатамат Бота-
шев и капитан Александр 
Приходько, героически 
погибшие на Донбассе. Веч-
ная им память!

Закончил митинг посто-
янный участник фестива-
ля из Уфы, ветеран спорта 
Л.В.Скурихин. Он прочи-
тал стихотворение Нико-
лая Добронравова в память 
о павших героях и связи 
времен.

ОЛЕГ ПРОКОШЕВ

2 июля в районном детском оздоровительном лагере «Лесная сказка» в Тайцах прошло торжественное празд-
нование столетия Дня пионерии.

25 июня в Сиверском прошел 9-й спортивно-патриотический фестиваль «Орлёнок, Орлёнок, взлети выше 
солнца…», посвященный памяти юных патриотов, погибших в борьбе с фашизмом в 20-м и 21-м веке.

В «Лесную сказку» 
вернулись пионеры

«Орлёнок»: Сиверская помнит

Но запом-
нил весь 

мир свет по-
бедных зна-
мён, 
Героический 
марафон
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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+
по 30 июля – «Правила счастливой семьи». Выставка книг 
по семейной психологии. 12+
по 29 июля – Лоскутное шитье А. Осиповой. Выставка деко-
ративно-прикладного искусства. 0+
с 11 по 30 июля – «Самая красивая кукла!». Выставка руко-
делия Т. И. Финоженок. Мастер-класс по вязанию. 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)

7 июля – «Семья – опора крепкая нам в жизни, В ней кро-
ется гармония души…». Книжно-иллюстративная выставка-
признание к Всероссийскому дню семьи.12+
8 июля – «Любовь торжествует над временем»: литера-
турные семьи в исторической ретроспективе. Книжно–иллю-
стративная выставка – обзор ко Дню семьи, любви и верно-
сти.16+
8 июля в 14.00 – 16.00 – «Вот как я семью нарисовал!». 
Игровая творческая площадка ко Дню семьи, любви и вер-
ности.6+
9 июля – «Родники духовности»: собор Святого Апостола 
Павла. Размышления у книжно-иллюстративной выставки из 
цикла «Страницы памяти: история и судьбы» (к 170-летию 
со дня освящения храма).18+
12 июля в 11.00 «Дарящие надежду».Книжно–иллюстратив-
ная выставка – диалог.6+ 
«Отражение «роста». Выставка живописи Гатчинского това-
рищества художников.6+

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, 

т. 9-52-43, 9-52-65)

10 июля в 12.00 – «Сказка о том, как чуть не съели прин-
цессу Булочку». Спектакль для детей от 6 лет. 6+
17 июля в 12.00 – «Кот в сапогах». Спектакль. 0+

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

по 14 августа – Выставка работ учеников и преподавателей 
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.
Церковь Святого Николая (Кирха, вход свободный, собира-
ются пожертвования) пр. 25  Октября д.39 тел. 9-90-31
15 июля в 18.00 – органно-вокальный вечер. Солистка Мари-
инского театра И. Васильева (сопрано), С. Цветкова (скрип-
ка), А. Цветков (орган). В программе И.С. Бах, А. Резон, Ф. 
Клерамбо, Г. Форе, П. Тости. 12+Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Начали с музея истории 
авиационного двигателе-
строения и ремонта «218-го 
АРЗ»: ребятам рассказали 
о создании военного-воз-
душного флота России, 
а затем показали макеты 
двигателей, ремонтировав-
шихся ранее на «157 АРЗ» 
и других заводах авиаре-
монтной сети военно-воз-
душных сил России. Ма-
кеты выполнены на базе 
настоящих авиационных 
двигателей, списанных 
по каким-либо причинам 
с летной эксплуатации 
и специально подготовлен-
ных для экспозиции в му-
зее — буквально кладезь 
информации для будущих 
авиамехаников, инженеров 
и конструкторов.

Неподдельный интерес 
у студентов вызвал и пред-
ставленный на выставке 
воссозданный аэроплан 
«Фарман-4».

Экскурсию провел за-
ведующий музеем Анато-
лий Старовойтов. При-
чем, уже не в первый раз, 
до пандемии посещение вы-
ставки петербургскими сту-
дентами было регулярным. 
Сейчас эту традицию хотят 
возобновить, подтвердил 
Михаил Тихомиров, до-
цент Санкт-Петербургского 
государственного универ-
ситета аэрокосмического 
приборостроения:

— Сюда привозим сту-
дентов, в основном, млад-
ших курсов, такая учебная 
практика есть. Затем — на-
чальная производственная 
практика для ребят 2-го 
курса, будущих специалис-
тов в области технической 
эксплуатации летатель-
ных аппаратов и двигате-
лей. «157 АРЗ» в Гатчине 
и «ОДК–Климов» в Петербур-
ге — это одни из мест рабо-

ты будущих выпускников, где 
они успешно реализуют себя.

Более того, в этом году 
появилась возможность 
для посещения еще одной 
новой локации — Гатчин-
ского музея истории во-
енной авиации. Он толь-
ко готовится к открытию, 
но в его арсенале уже мно-
жество уникальных экспо-
натов.

Директор музея Генна-
дий Панёв продемонстри-
ровал студентам внуши-
тельную библиотеку, в том 
числе книгу с автографом 
самого Юрия Гагарина, 
а еще двигатель и винт 
от бомбардировщика «Пе-2» 
— самолета, на котором ле-
тал легендарный экипаж, 
защищавший небо над Гат-
чиной в годы Великой От-

ечественной войны, в него 
входили командир эска-
дрильи Василий Гречиш-
кин, стрелок-радист Иван 
Марченко и штурман 
Алексей Перегудов. Осо-
бое впечатление произвела 
выставка под открытом не-
бом. Очевидно, что ребята 
приедут в музей еще не раз. 

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Студенты Петербургского государственного университета аэрокосмического прибо-
ростроения побывали на экскурсии в Гатчине. Специфика, разумеется, узкая — ави-
ация.

20 Лётная история 
Гатчины

Ф
О

Т
О

 В
И

К
Т

О
Р

И
И

 П
Е

Т
Р

И
Ч

Е
Н

К
О



7 июля 2022 года   •   № 27 (1341) • Гатчина-ИНФО 21ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ  / ГОРОСКОП

ОВНЫ Вас	 ждет	 не-

деля	 незабываемых	

впечатлений	 и	 накала	

страстей.	 Соберите	 волю	

в	 кулак,	 будьте	 готовы	 к	

неожиданным	 ситуаци-

ям.	 Вам	 удастся	 с	 честью	

справиться	 с	 любым	 де-

лом.	 Отправьтесь	 в	 по-

ездку,	 командировку.	 Вы	

узнаете	 много	 полезного	

для	себя.	

ТЕЛЬЦЫ В	 понедель-

ник	 возможна	 непред-

виденная	 ситуация	 в	 поезд-

ке.	 Все	 будет	 зависеть	 от	

быстроты	 вашей	 реакции.	

В	 выходные,	 чтобы	 достичь	

цели,	 будьте	 постоянны	 в	

своих	решениях.

БЛИЗНЕЦЫ Неделя	
начнется	с	многочислен-

ных	контактов.	Вы	будете	не-
отразимы.	В	поездке	вполне	
вероятна	встреча	с	будущим	
спутником	 жизни.	 В	 середи-
не	недели	умение	рисковать	
поможет	 выйти	 в	 лидеры.	
Правильно	 выбирайте	 цель.	
Хотя,	 несмотря	 на	 уверен-
ность	в	себе,	не	стоит	сломя	
голову	бросаться	вперед.	

РАКИ В	 середине	 неде-
ли	 хорошее	 время	 для	
общественной	 деятель-

ности.	 Будьте	 сдержанны	 в	
отношениях	со	спутником	жиз-
ни.	 Оставьте	 излишнюю	 тре-
бовательность.	 Сглаживайте	
острые	 углы,	 не	 провоцируй-
те	 конфликт.	В	выходные	дни	
вам	пригодится	выдержка.	

ЛЬВЫ Позанимайтесь	
с	 детьми.	 Прокатитесь	
с	 ними	 на	 велосипедах.	

Хорошее	 время	 для	 занятий	
творчеством.	 Вас	 ждет	 удача	
и	 популярность.	 Будьте	 уве-
ренны	в	себе.	Ваш	конек	–	ра-
ботоспособность	 и	 усердие.	
Будут	удачны	все	инициативы.	
Вы	 добьетесь	 многих	 постав-
ленных	ранее	целей.		

ДЕВЫ С	 пониманием	 от-
неситесь	 к	 нуждам	 род-
ных.	Окажите	им	помощь	

в	домашних	делах.	В	середине	
недели	 возможен	 творческий	
успех,	взлет	популярности.	Вы	
получите	 удовлетворение	 от	
профессиональной	деятельно-
сти.	 В	 конце	 недели	 обратите	
внимание	 на	 здоровье.	 Про-
филактические	 меры	 помогут	
избежать	обострения	хрониче-
ских	заболеваний.	

ВЕСЫ Хорошее	 время	
для	 писательской	 де-

ятельности,	 изучения	 ино-
странных	 языков.	 Удачны	
творческие	 командировки.	
Возможно,	в	эти	дни	вы	полу-
чите	 весточку	 от	 далеко	 жи-
вущих	родственников.	Во	вто-
рой	половине	недели	близкие	
люди	 окажут	 вам	 долгождан-
ную	помощь.	Только	правиль-
но	ею	воспользуйтесь.		

СКОРПИОНЫ В	 середи-
не	 недели	 умение	 рас-
полагать	 нужной	 инфор-

мацией	 позволит	 добиться	
поставленных	целей.	Но	будь-
те	 внимательны	 в	 контактах.	
Любая	 безобидная	 шутка	 мо-
жет	 спровоцировать	 скандал.	
В	конце	недели	благоприятное	
время	для	изменения	интерье-
ра	вашего	дома.	

СТРЕЛЬЦЫ Жажда	при-
ключений	 может	 увлечь	
вас	 в	 дорогу.	 Хорошее	

время	 для	 расширения	 кру-
гозора,	 знакомства	 с	 чужими	
культурами.	 У	 вас	 появятся	
новые	возможности	для	само-
реализации.	Работа	потребует	
от	 вас	 применения	 всех	 про-
фессиональных	 наработок.	 В	
конце	 недели	 посвятите	 сво-
бодное	время	друзьям.	

КОЗЕРОГИ Доверьтесь	
своей	 интуиции.	 Не	 сле-

дует	 отправляться	 в	 поездку	
и	 вообще	 далеко	 отъезжать	
от	дома,	так	как	вероятны	за-
путанные	 ситуации	 и	 препят-
ствия.	 Улучшить	 настроение	
помогут	 прогулки.	 Обдумайте	
прошедшие	 события.	 Во	 вто-
рой	 половине	 недели	 опреде-
литесь	с	главными	целями.	

ВОДОЛЕИ Вам	предстоит	
неделя	планов	и	перемен.	
В	начале	недели	вы	смо-

жете	 приятно	 провести	 время	
в	 компании	 друзей.	 Поддерж-
ка	 единомышленников	 вам	
сейчас	нужна.	Обуздайте	свои	
страсти.	 Во	 всех	 делах	 руко-
водствуйтесь	 разумностью	 и	
расчетом.	Не	принимайте	ско-
ропалительных	решений.	.

РЫБЫ В	 начале	 недели	
постарайтесь	 проявить	
трезвость	 и	 рассуди-

тельность	 в	 продвижении	 к	
поставленной	 цели.	 Сейчас	
время	 амбиций.	 Проявите	
целеустремленность	 и	 бой-
цовские	 качества.	 В	 среду–
четверг	 отличное	 время	 для	
общения	 с	 друзьями.	 В	 конце	
недели	 наступит	 время	 при-
остановиться	и	подвести	неко-
торые	итоги.	

с 11 по 17 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. Достав-
ка материалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, качество. 
Т. 8-921-871-09-46, Павел.

 �Прием пластиковых отходов 
ПНД, ПП, ПВД. Трубы, кани-
стры, ведра, ящики, пленка. 
Гатчинский р-н, Киевское 
шоссе, 45-й км, д.5. Т. 8-921-630-
06-89

 �Ремонт холодильников. Низ-
кие цены, быстрый приезд. 
Качественные запчасти, га-
рантия до 2 лет. Т. 8-905-253-
253-3, Максим

 �Ремонтно-отделочные рабо-
ты в квартирах, офисах, мага-
зинах и т. д. Кафель, сантехни-
ка, электрика, косметический 
ремонт и т. п. Т. 8-905-289-69-48, 
Алексей.

 �Грузоперевозки до 1,5 тн. Т. 
8-921-42-69-105, Александр

 �Лестницы. Деревянные, ис-
кусственный 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, комфортно, 
безопасно, недорого. Подроб-
ности по телефону +7-950-222-
11-44.

 �Услуги по работе с электри-
чеством. Т. 8-906-274-10-94

 �Сантехнические работы: де-
монтаж и установка унитазов, 
ванн, смесителей, стиральных 
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, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, погруз-
ка и многое другое. Недорого. 
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. брикеты, 
горбыль (можно пиленый), 
опилки. Земля, навоз, торф, 
щебень, песок. Вывоз мусора и 
металлолома. Доставка строй-
материалов (доска, брус и т. д., 
до 6 м). Есть боковая разгруз-
ка. Любые объемы от 1 м3. Не-
дорого. Т. 8-921-950-03-83, 8-950-
013-86-90

 �Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Гарантия 
до 2 лет. Оригинальные зап-
части. Пенсионерам скидка. Т. 
8-931-004-08-65, Дмитрий

 �Пошив комплектов постель-
ного белья и простыней на 
резинке из 100% хлопка по ва-
шим индивидуальным разме-
рам. Т. 8-953-353-63-80 (вацап)

 �Плиточник. Укладка любого 
кафеля, керамогранита, ру-
лонной мозаики. Быстро, ка-
чественно. Цены договорные. 
Т. 8-921-650-03-90, Сергей

 �Любые строительные рабо-
ты от фундамента до кровли. 
Быстро, качественно, недоро-
го. Помощь в закупке матери-
алов. 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 вы-
полнит все виды строительно-от-
делочных работ. Ответственно. 
Качественно. Быстро. Т. 8-950-
001-05-23

Ремонт квартир и загородных до-
мов 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 организации 
и закупке материалов. Скидки. 
Качество. Т. 8-953-154-05-66

Доставка сыпучих материалов 
от 1м3, снос домов, разработка и 
подъем участков, чистка канав. 
Аренда грузовых самосвалов, бор-
тового грузовика и полноповорот-
ных экскаваторов. г. Гатчина и 
ЛО. Т. 8-911-765-78-31

Песок, щебень, земля, навоз, торф. 
Вывоз грунта, земли, глины, мусо-
ра. Аренда самосвала. Наличный и 
безналичный расчет. Доставка от 
1 м3. Т. 8-906-251-00-38, Артем

Строительные работы. Заборы. 
Откатные, распашные ворота, хоз. 
блоки, отмостки. Все виды троту-
арной плитки под «ключ». Т. 8-921-
363-04-69

Мастерская по ремонту мебели 
производит перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену пружин, по-
ролона, механизмов трансформа-
ции. Большой выбор качественных 
обивочных материалов. Высокий 
профессионализм работы. Воз-
можна 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. Га-
рантия. Качество. Доставка. Т. 71-
341, 8-960-236-06-74.

Любые сварочные работы. Быстро, 
качественно, без посредников. 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, сайдинг, 
имитация, блок-хаус, вагонка. 
Внутренняя отделка. Фундаменты, 
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 опытными 
грузчиками. Т. 320-30; 924-18-18 
www. 9241818.ru

Компьютерная помощь: установка 
и восстановление «упавших» си-
стем, с сохранением данных, опти-
мизация ОС, антивирусная защи-
та, установка роутеров, домашних 
локальных беспроводных Wi-Fi се-
тей. Поиск неисправностей систем 
и оборудования. Сборка компью-
теров, подбор программ и многое 
другое. Т. 8-921-422-07-09.

Продажа. Доставка. Щебень, пе-
сок в мешках 50 кг от 100 руб. На-
валом до 1,5 кубов от 1500 руб. Т. 
+7-966-759-45-45

Пряду шерсть любую. Т. 8-996-783-
06-19

Собираю ягоды на заказ: чернику, 
бруснику, клюкву. Недорого. Воз-
можна доставка по Гатчине. Скид-
ки. 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

Раскорчевка. Земельные, маляр-
ные, бетонные и др. работы. Т. 
8-911-170-95-24

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, багажник, 
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 работы 
поможет выгодно купить или 
продать вашу квартиру, ком-
нату, дом, дачу, земельный 
участок. Помощь в одобрении 
ипотеки различных банков, 
работа с субсидиями и мате-
ринским капиталом. Консуль-
тация бесплатно! Звоните в 
любое время. Т. 8-904-550-81-80, 
Ольга Вячеславовна
Дача в СТН «Ягодка» (г. Гатчина), 
уч-к 7 сот., дом 44 м2, с печкой, 
вода и кнализация в доме, есть 
прописка, свет от города, 5 кВт, 3 
300 т.р. Т. 8-921-389-70-87

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 2388 (199 
руб./шт.). Самовывоз в Гатчине.

+7 921 649-71-78, Алексей
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ПО ЗОВУ РОДИНЫ И СЕРДЦА
С самого начала специальной операции 
на Украине в военкоматы региона 
приходили сотни мужчин с простым и 
понятным желанием: с оружием в руках 
в качестве добровольцев защищать 
интересы России. В эти дни в регионах 
Российской Федерации проходит 
масштабная акция по формированию 
именных добровольческих батальонов. 
Каждому из них будет присвоено имя, 
связанное с историей или традициями 
малой родины. 

– Цель создания подобных воен-
ных формирований состоит в том, 
чтобы объединить земляков в одно 
подразделение и не на словах, а на 
деле поддержать нашу страну, – пояс-
нили в Военном комиссариате Ленин-
градской области.

В наборе на контрактную службу в 
воинские формирования Миноборо-
ны РФ могут принять участие мужчи-
ны в возрасте от 18 до 60 лет. Главные 
требования выдвигаются к здоровью 
кандидатов – набор открыт для кате-
горий «годен» и «годен с ограничени-
ями». Важно также отсутствие статуса 
подследственного. Образование – не 
ниже основного общего. Срок заклю-
чения контракта о прохождении воен-

ной службы – от 6 месяцев до 1 года.
Уже известно, что Ленинградской 

области выпала честь сформировать 
основной костяк будущих артилле-
рийских воинских частей. Обучение и 
переподготовка добровольцев прой-
дут на базе одного из военных под-
разделений нашего региона.

– Служба в артиллерии в основном 
подразумевает работу на специальной 
технике, поэтому в первую очередь не-
обходимы специалисты технической 
направленности, а также водители 
различных категорий. При отсутствии 
у гражданина опыта и навыков нами 
будет организовано обучение и пере-
подготовка на необходимые воинские 
специальности, – прокомментировали 
в Минобороны РФ.

Для всех контрактников предусмо-
трено повышенное денежное доволь-
ствие. Это не только ежемесячная 
надбавка и полный пакет льгот, но и 8 
тысяч рублей за каждый день участия 
в боевых действиях, суточные в раз-
мере 3 тысяч рублей, премии за осо-
бые достижения от 50 до 300 тысяч 
рублей. Как узнала «Ленинградская 
панорама», в сумме месячные выпла-
ты могут составлять от 200 до 500 ты-
сяч рублей. 

Государство поддержит и в случае 
ранения: бойца ждёт единовремен-
ная выплата от Минобороны РФ 3 
миллиона рублей, страховое обеспе-
чение и региональная выплата 1 мил-
лион рублей.  

Впрочем, главной мотивацией для 
добровольцев должна стать возмож-
ность с честью и достоинством слу-
жить своей стране.

– Из разговора с гражданами, 
изъявившими желание добровольно 
поступить на военную службу по кон-
тракту, можно с уверенностью сде-
лать вывод, что основным мотивом 
их поступления является желание 
внести свой вклад в дело защиты Оте-
чества, – рассказали нам в военном 
комиссариате. 

Гражданам, изъявившим желание 
служить в именном подразделении 
Ленинградской области, следует об-
ращаться в пункт отбора по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 
д. 90, корп. 3 или в военные комисса-
риаты по месту жительства.

Подробности можно узнать по 
телефону 8 (812) 572-20-30 (кругло-
суточно), а также в социальной сети 
«ВКонтакте» vk.com/lo_contrakt. 

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТ НАБОР ГРАЖДАН НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ В ИМЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ  
ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА ДЛЯ УЧАСТИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / НЕДВИЖИМОСТЬ

40х60х80, рыжая ольха, наполови-
ну собрана, 1900 р. Т. 8-951-684-
55-35, после 12.00

Обувь женская, новая, р. 39. Туф-
ли 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, сво-
бодного кроя; отрезы тканей: лю-
рекс золото 2х1,65, синий тонкий 
велюр 2,8х1,6, голубой 2х1,6, бе-
лая тонкая шерсть 3,2х1,4, серебро 
черная полоска люрекс 2,4х1,0; 
туфли: р. 37, красная замша, тан-
кетка, р. 37, черный лак, лодочка, 
красный бант, высокий каблук; 
грампластинки. 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 вышив-
кой стеклярусом, юбка джинсовая, 
белая, юбка бежевая в складку, 
платье шертстяное гофре, блузка 
из шифона. Обувь кожаная, р-р 
35-36, идеальное состояние: туфли 
лодочки белые и черные, сапожки 
короткие осенние, зимние длин-
ные. Недорого. Т. 8-981-743-45-16

Проигрыватель для грампласти-
нок, новый. Т. 72-215, Геннадий

Газовый баллон, 50 л, 1500 р., гли-
на голубая, 20 кг, 600 р. Т. 8-995-
599-17-75

Книги б/у, радиоаппаратура (теле-
визоры, магнитофоны и пр.). Т. 
8-921-359-29-03

Кровать 1,5, б/у, хор. сост., уголок-
диван мягкий раскладной, кровать 
1-сп., рейки, телевизоры малень-
кие рабочие. Т. 8-911-154-71-39, 
8-930-791-55-80

Печь «Русь», метал., новая для 
бани, 9 л. Т. 9-921-407-59-47

2-этажное здание, 910 м2, в центре 
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 разрешён-
ным использованием Т-2, Гатчин-
ский р-н, д. Большие Колпаны, по 
границе завод «Восход» б/а про-
дукции. На каждом участке под-
ведено 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. Гор-
ка, 750 т.р., комната 17 м2 в п. 
Н. Свет, 1150 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

Зем. уч-к 12 соток в г. Керчь, 
Крым, приватизирован, тех.усл. 
для подключения эл-ва оплаче-
ны, недалеко от поселка газо-
распределительная подстанция, 
вопрос с водой решается. Кад. № 
90:19:010116:9201. Т. +7-978-70-
56-810

ПРОЧЕЕ
Микроволновка SHARP, большая, 
нержавейка, метал. тарелка, отл. 
сост., 4890р.; Сервиз фарфоровый 
обеденно-чайный, MADONNA 
KAHLA, GDR, 6 персон, 38 предме-
тов + 6 мельхиоровых ложек, иде-
альное сост., 14490 р. , картридж 
Е-16 лазерный д/техники CANON, 
новый, 410 р., тонер д/заправки, 
390 р.; планшет EXPLAY HIT, хор.
сост., полный комплект, 2290 р.; 
системный блок ПК, черный, хор.
сост., не 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 , кронштейн 
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

(не снимать) Железо с двойным 
полимерным покрытием, 0,55 мм 
в рулонах шир. 1,25 м, цвет свет-
ло-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., 
набор кухонной посуды немецкого 
производства, 10 предметов, пода-
рок на юбилей и свадьбу, 5000 р., 
новая электросоковыжималка в 
упаковке с документами, 1800 р., 
стир. машинка «Сибирь-5М», хор. 
сост., док-ты, на дачу, в деревню, 
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 хоро-
шем состоянии. Недорого. Т. 8-963-
319-93-92

Культиватор «Буцефал2», 5,5 лс, 
DDEV700 II-H1GW, скорости 2/01-
1, колеса 4,0-8, швейная машинка 
«Сингер» на подставке в чехле, 
гармония «Веселка», 1989 гв, крас-
ный перламутр, баян «Тульская 
мелодия», в чехле, красный пер-
ламутр, отл. сост., фотоаппараты 
«Чайка 3» с вспышкой, «ФЭД 3», 
«Зоркий С», в чехлах, спининг те-
лескопический 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, 

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: Штраф.  Апофеоз.  Тихон.  Сенна.  Трест.  Садко.  Удар.  
Жко.  Индюк.  Махаон.  Берш.  Мокко.  Анабас.  Боуи.  Анналы.  Пше-
но.  Треба.  Пеппи.  Мат.  Арабеск.  Князь.  Старр.  Старьё.  Байк.  Твист.  
Мусс.  Перро.  Шут.  Стремя.  Язык.  Рок.  
По вертикали: Гитис.  Пассат.  Алеко.  Время.  Исход.  Уплата.  Кишмиш.  
Ресурсы.  Шансон.  Ересь.  Отк.  Декан.  Стёб.  Рейн.  Кнопка.  Акушер.  
Нуклон.  Рой.  Сумо.  Фасад.  Ампер.  Костяк.  Амбал.  Ностра.  Нытик.  
Хна.  Невежа.  Бремя.  Скопа.  Баз.  Затон.  Стать.

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

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ДОСТАВКА
Земля. Торф.

Песок. Щебень.
Вывоз мусора.

Тел. 8-911-740-99-22

Ремонт холодильников
и стиральных машин

на дому.
Выезд за город и на дачи.

Профессионально, 
лишнего не беру.
Телефон мастера:

8-921-966-14-13, Александр

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.

Для работы на 
листогибе и гильотине

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОТНИК. 
ОБУЧЕНИЕ. 

Работа в п. Новый Свет.

Тел. 8-911-720-25-29

Парикмахерская «Mercy»
Ул. Киргетова, д.13 (центр города)

Вежливые и умелые мастера, низкие цены!
У нас оформлен паспорт коллективного 

иммунитета.
Стрижки мужские от 200 руб., женские от 400 руб.
Химическая завивка волос составом «Локон» от 

1300 руб.
Биозавивка волос составом ESTEL от 1800 руб.

Все виды сложного окрашивания волос.
Мелирование – от 1700 руб., простое 

окрашивание – от 600 руб.
Все виды маникюра. Маникюр – 500 руб., 

маникюр + гель-лак – 1200 руб.
Мастер – бровист (коррекция и покраска бровей 

(в том числе хной), ресниц).
Работаем с 9.00 до 19.00 по будням и с 9.00 до 17.00 в субботу 

и воскресенье

Тел. для справок и записи: +7-900-640-74-70

Приглашаем на работу 
авиамехаников группы 
СД и прибористов для 

ремонта, восстановления и 
технического обслуживания 

летательных аппаратов - 
экспонатов музея.

Справки по тел. 8-921-921-21-26

Гатчинский музей 
истории военной 

авиации
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ПО ЗОВУ РОДИНЫ И СЕРДЦА
С самого начала специальной операции 
на Украине в военкоматы региона 
приходили сотни мужчин с простым и 
понятным желанием: с оружием в руках 
в качестве добровольцев защищать 
интересы России. В эти дни в регионах 
Российской Федерации проходит 
масштабная акция по формированию 
именных добровольческих батальонов. 
Каждому из них будет присвоено имя, 
связанное с историей или традициями 
малой родины. 

– Цель создания подобных воен-
ных формирований состоит в том, 
чтобы объединить земляков в одно 
подразделение и не на словах, а на 
деле поддержать нашу страну, – пояс-
нили в Военном комиссариате Ленин-
градской области.

В наборе на контрактную службу в 
воинские формирования Миноборо-
ны РФ могут принять участие мужчи-
ны в возрасте от 18 до 60 лет. Главные 
требования выдвигаются к здоровью 
кандидатов – набор открыт для кате-
горий «годен» и «годен с ограничени-
ями». Важно также отсутствие статуса 
подследственного. Образование – не 
ниже основного общего. Срок заклю-
чения контракта о прохождении воен-

ной службы – от 6 месяцев до 1 года.
Уже известно, что Ленинградской 

области выпала честь сформировать 
основной костяк будущих артилле-
рийских воинских частей. Обучение и 
переподготовка добровольцев прой-
дут на базе одного из военных под-
разделений нашего региона.

– Служба в артиллерии в основном 
подразумевает работу на специальной 
технике, поэтому в первую очередь не-
обходимы специалисты технической 
направленности, а также водители 
различных категорий. При отсутствии 
у гражданина опыта и навыков нами 
будет организовано обучение и пере-
подготовка на необходимые воинские 
специальности, – прокомментировали 
в Минобороны РФ.

Для всех контрактников предусмо-
трено повышенное денежное доволь-
ствие. Это не только ежемесячная 
надбавка и полный пакет льгот, но и 8 
тысяч рублей за каждый день участия 
в боевых действиях, суточные в раз-
мере 3 тысяч рублей, премии за осо-
бые достижения от 50 до 300 тысяч 
рублей. Как узнала «Ленинградская 
панорама», в сумме месячные выпла-
ты могут составлять от 200 до 500 ты-
сяч рублей. 

Государство поддержит и в случае 
ранения: бойца ждёт единовремен-
ная выплата от Минобороны РФ 3 
миллиона рублей, страховое обеспе-
чение и региональная выплата 1 мил-
лион рублей.  

Впрочем, главной мотивацией для 
добровольцев должна стать возмож-
ность с честью и достоинством слу-
жить своей стране.

– Из разговора с гражданами, 
изъявившими желание добровольно 
поступить на военную службу по кон-
тракту, можно с уверенностью сде-
лать вывод, что основным мотивом 
их поступления является желание 
внести свой вклад в дело защиты Оте-
чества, – рассказали нам в военном 
комиссариате. 

Гражданам, изъявившим желание 
служить в именном подразделении 
Ленинградской области, следует об-
ращаться в пункт отбора по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 
д. 90, корп. 3 или в военные комисса-
риаты по месту жительства.

Подробности можно узнать по 
телефону 8 (812) 572-20-30 (кругло-
суточно), а также в социальной сети 
«ВКонтакте» vk.com/lo_contrakt. 
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Цена свободная.

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, участок, 
дачу в Гатчине или районе, от 
собственника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-960-256-74-21

Автомобиль в любом состоянии 
(битый, аварийный, кредитный, 
проблемный, целый и т. д.). День-
ги сразу. Быстро, дорого! 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

Лавка старины купит виниловые 
пластинки: Queen, Beatles, Kiss, 
Depesh Mode, Gun’S Rose, Pink 
Floyd, группа «Кино», В. Цой, Сек-
тор Газа, Аквариум и др. Адрес: 
ТЦ «Орлова Роща», ул. Хохлова, 
д. 8павильон 328, ежедневно. Т. 
8-950-031-46-08

Лавка старины купит фарфор, 
статуэтки, иконы, картины, брон-
зу, серебро, изделия их чугуна, 
янтарь, изделия из кости, книги, 
открытки, фотографии, фотоап-
параты, знаки, значки, знамена, 
предметы военной формы, самова-
ры, портсигары, подстаканники, 
шкатулки, куклы, монеты, солда-
тики, машинки. Адрес: ТЦ «Орло-
ва Роща», павильон 328, ежеднев-
но. Т. 8-950-031-46-08

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, участок, 
дачу в Гатчине или районе, от 
собственника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-921-646-94-63

Радиодетали, измерительные при-
боры. 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 рай-
оне, от хозяина. Т. 8-911-792-01-74

Старинные вещи до 1950 г. Книги, 
фарфор, картины, иконы, значки, 
настольные награды, часы, само-
вар, портсигар и прочие вещи. Т. 
8-963-319-93-92

1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. 
Рассмотрю все варианты, помо-
гу 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 фигур-
ки, иконы, значки, самовар, про-
игрыватель 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 га-
рантируем. 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 га-
рантируем. 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 кварти-
ру. Т. 8-981-777-17-15

Требуется электросварщик. Свар-
ка электродами. График свобод-
ный. Работа не тяжелая. Т. 8-911-
953-39-32

Требуется строитель. График сво-
бодный. Работа не тяжелая. Без 
вредных привычек. Т. 8-911-953-
39-32

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

Требуется в парикмахерскую ма-
стер-универсал. Т. 8-921-349-63-
47, Елена

 �Будем рады, если найдется 
добрый человек, который по-
жалеет, возьмет в свой дом 
немолодую кошечку, которая 
много лет жила на улице, её 
подлечили, обработали. Лю-
бит людей, ласковая. Котят у 
неё никогда не было. Т. +7-905-
253-14-42
В надежные и добрые руки от-
дам 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 хорошие руки 2-месячных 
котят. Красивые, добрые, ласко-
вые. Т.8-952-230-07-96

Пристраиваются 3 котенка (2 
мальчика и девочка, 2 и 3 месяца). 
Очаровательные, красивые, поло-
сатые, очень контактные, любят 
смотреть телевизор, едят сухой 
корм премиум класс и детский 
паштет, лоток на отлично. Т. +7-
921-367-94-37, Юля

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

 � 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
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Ленинградской области четвертого созыва.
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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

Бег по плану
Гатчину можно по пра-

ву считать одним из самых 
бегающих городов региона. 
В субботу, 2 июля, «Парко-
вым агентством» была орга-
низована первая бесплатная 
тренировка по бегу с про-
фессиональным тренером. 
Занятия будут проводиться 
на регулярной основе 2 раза 
в неделю — до середины 
июля в 9 часов по субботам 
и в 18 вечера по вторникам.

Сейчас занятия прохо-
дят с тренером высшей ка-

тегории, мастером спорта 
по легкой атлетике и лыж-
ному спорту Анатолием 
Ефимовым, который вос-
питал не одну сотню спорт-
сменов. Присоединиться 
к занятиям может любой 
желающий, независимо 
от уровня подготовки. 

Анатолий Ефимов рас-
сказал:

— Нужно подобрать 
именно оптимальные на-
грузки каждому. Приходит-
ся на первых занятиях бе-

седовать — что они делали, 
как делали, что хотят, цели 
какие ставят. И потом со-
ставляется план и контро-
лируется. План дается каж-
дому, приходят на занятия 
и уже знают, что делать. 
А тренер — я — стою и кон-
тролирую, правильно ли вы-
полняют. А по ходу, конечно, 
обучаем правильной технике.

Прошедшая трениров-
ка началась с разминки 
и обсуждения своих навыков 
с тренером. Анатолий Ефи-

мов помог бегунам поста-
вить технику и разработал 
индивидуальный план заня-
тий с каждым участником.

С середины июля к про-
ведению занятий присоеди-
нятся профессиональные 
спортсмены Юрий и Вера 
Виноградовы. Также воз-
можны изменения в гра-
фике занятий. Проект рас-
считан на 40 тренировок, 
присоединиться к которым 
можно в любое время совер-
шенно бесплатно.

В Приоратском парке Гатчины прошла первая тренировка из цикла бесплатных занятий по бегу. Заняться спортом, получить индивидуаль-
ные рекомендации и план занятий от профессионального тренера Анатолия Ефимова может любой желающий.
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