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

  Эндокринология
  Отоларингология
  Кардиология
  Ультразвуковая 
 диагностика
  Наркология
  Офтальмология
  Массаж
  Гинекология
 Онколог-маммолог

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

ПЯТНИЦА, 7 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  9 августа

СУББОТА, 8 августа

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

Валерия 
Григо – 

В четверг, 6 августа, на телеканале ОРЕОЛ47 программа “Открытая власть” с участием замглавы администрации Гатчинского 
района Романа Дерендяева и главного врача Гатчинской КМБ Константина Харитоненко. Передача посвящена здравоохранению. 
Вопросы можно задавать во время программы по тел: 42-0-42, посылать смс-сообщения по тел.: 8-921-40-20-713. Начало в 19.30.

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

Как 
начнется 
учебный 
год? 

учительница 
первая моя... 22-23 4-5
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Электронная версия:

Продолжение читайте на 2-й странице
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«Том Сойер» 
отремонтирует 
дачу Прибыткова

Старинные здания, хранящие следы и па-
мять о давно минувших событиях, с годами 
неумолимо ветшают. И не всегда есть воз-
можность поддержать в них жизнь. Чтобы 
сохранить уникальные образцы зодчества, 
неравнодушные люди объединились в коман-
ду, готовую помочь, причем безвозмездно.

Так пять лет назад в Самаре появился фе-
стиваль восстановления исторической сре-
ды «Том Сойер», собравший тех, кто хочет 
сделать свой край лучше и привести в поря-
док его внешний вид. Подобно герою романа 
Марка Твена, который не только смог при-

влечь друзей для покраски дощатого забора, 
но и превратил труд в полезную забаву, фе-
стиваль объединяет активистов в деятель-
ное сообщество, об этом рассказала Ана-
стасия Рытова, координатор «Том Сойер 
Фест»:

— Два есть направления — физическое 
и философское. Во-первых, мы напрямую 
восстанавливаем дом, точнее его фасадные 
части, а во-вторых, мы сами узнаем исто-
рию своего края. И чувства теплые к своему 
краю зарождаются через знания этой исто-
рии.
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 � 2021-й — год чистой воды 
в регионе

В Ленинградской области будет разрабо-
тана региональная программа на ближай-
шие 10 лет по очистке водоемов и обеспе-
чению жителей Ленинградской области 
качественной водой. Тематику будущего 
года традиционно объявил губернатор Ле-
нинградской области на праздновании дня 
рождения региона.

Александр Дрозденко подчеркнул: «Есть задача, 
которую обозначил президент России, когда встречался 
со мной и поддержал мою кандидатуру. В Ленинградской 
области необходимо сделать так, чтобы все жители 
пили чистую воду, чтобы в регионе были чистые реки, 
чистые озёра».

 �Флюорографический кабинет 
работает

С понедельника, 3 августа, в поликлинике 
«Аэродром» начал работу флюорографиче-
ский кабинет. Как сообщает пресс-служба 
гатчинской больницы, ФЛГ-исследования 
будут выполняться по понедельникам, сре-
дам и пятницам с 14.00 до 17.00.

Эта услуга доступна жителям, прикрепленным 
к поликлинике «Аэродром», и жителям ближних насе-
ленных пунктов при наличии направления от участко-
вого врача, по предварительной записи через контакт-
центр по телефону (8813-71)78-075.

ФЛГ-исследование пациентов с подозрением 
на пневмонию и рентген-контроль пневмонии с 3 ав-
густа проводятся как и прежде, по предварительной 
записи в терапевтическом корпусе Гатчинской КМБ 
на ул. Рощинской с 9.00 до 14.30. Для прохождения ис-
следования необходимо иметь на руках направление 
от врача и паспорт.

 � Область начинает 
«постковидную» 
диспансеризацию

Акция «Ленинградское здоровье» компен-
сирует жителям вынужденные простои 
«плановой» медицины в период коронави-
русной пандемии

Как рассказала областная пресс-служба, в рамках 
акции «Ленинградское здоровье», старт которой дал 
Александр Дрозденко, в течение августа 67 мобиль-
ных медицинских комплексов проведут всеобщую дис-
пансеризацию, побывав в 800 населенных пунктах 
региона.

«Мы проводим всеобщую диспансеризацию, профи-
лактические осмотры, чтобы компенсировать месяцы 
простоя в плановой помощи из-за пандемии. Составля-
ем своеобразную медицинскую карту региона, она даст 
нам общее видение ситуации, какое же всё-таки здоровье 
у наших жителей. Мы будем понимать в процентном со-
отношении уровень и качество здоровья людей, для того 
чтобы нам скорректировать в том числе и финансиро-
вание здравоохранения», — заявил глава региона.

Акция «Ленинградское здоровье» направлена 
на «постковидное» восстановление плановой ме-
дицины: в период пандемии жители были лишены 
возможности пойти в поликлинику, сдать анализы 
или обратиться к специалистам. Во время акции будут 
проведены медицинские обследования по показаниям 
или по назначению лечащего врача; предполагается 
проведение анализов и диагностики; в случае необхо-
димости — оказание помощи по острым показаниям. 

Графики выездов составляют межрайонные боль-
ницы и районные администрации. Помимо измерений 
температуры, давления, в мобильных комплексах 
можно будет сделать рентген, маммографию, прой-
ти осмотр терапевта, гастроэнтеролога, гинеколога 
и сдать анализ на антитела COVID-19 с использовани-
ем экспресс-систем. 

 � МФЦ поможет изменить 
место голосования

Отделения МФЦ начали прием заявлений 
о включении в список избирателей по ме-
сту нахождения в день выборов губернато-
ра Ленинградской области.

Изменить место голосования требуется в случае, 
если житель региона желает проявить свою граждан-
скую позицию, но в день выборов будет находиться 
в другом районе Ленинградской области. Подать заяв-
ление можно в любом отделении МФЦ, кроме бизнес-
офисов, до 8 сентября. Для этого потребуется только 
паспорт. Перед посещением МФЦ «красной» зоны, 
к которой до сих пор относится Гатчинский район, 
нужно записаться на прием. Также заявление можно 
подать на портале Госуслуг.

Тропинки требуют внимания

О благоустройстве 
в поселке рассказывает 
Елена Огнева, глава адми-
нистрации Новосветского 
поселения:

— Жители неоднократно 
обращались с просьбой при-
вести эту территорию в по-
рядок. Тропинки где-то были 
в асфальте, где-то натопта-
ны. Мы решили выйти на ини-
циативную группу, и, если 
будет одобрено, по 3-му об-
ластному закону организо-
вать ремонт тропинок.

После одобрения ини-
циативной группы Ново-
светское поселение полу-
чило субсидию в размере 
чуть более 1 миллиона ру-
блей, добавило из муни-
ципального бюджета чуть 
более 500 тысяч рублей 
и объявило конкурс на ра-
боты. Было решено сделать 
дорожки в тротуарной 
плитке, потому что это 

более пригодно ремонту 
в случае, если, например, 
из-за проблем с инженер-
ной инфраструктурой при-
дется вскрывать покры-
тие.

Работы уже начались 
и будут закончены до 31 
августа. 

— После конкурсных про-
цедур было снижение цены, 
и мы сделали допсоглашение 
на дополнительные виды 
работ на оставшуюся сум-
му: порядка 400 тысяч у нас 
экономия, — отметила Еле-
на Огнева.

В результате в этом же 
дворе детская площадка 
будет дополнена игровым 
оборудованием.     

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

В одном из дворов поселка Новый Свет до-
рожки из натоптанных тропинок превраща-
ются в почти мостовые из тротуарной плитки.

«Том Сойер» отремонтирует
дачу Прибыткова

Ася Селина, волонтер, 
поделилась мнением:

— Я дизайнер по интерье-
ру, сейчас как раз работа-
ем с квартирой из старого 
фонда, где много старины, 
попадаются даже артефак-
ты. Я интересовалась этим 
вопросом, подписалась 
в Инстраграмм на несколь-
ких блогеров и увидела «Том 
Сойер». Захотелось поуча-
ствовать, помочь сохранить 
эту красоту и получить 
какой-то опыт для себя 
тоже. Это еще такой кусок 
жизни, который по новому 
раскрывает этих людей, их 
образ жизни. 

В прошлом году «Том 
Сойер Фест» добрался 
до Санкт-Петербурга, а ле-
том 2020 года пришел по-
работать и в Гатчинский 
район. Объектом внимания 
волонтеров стала так на-
зываемая дача адмирала 
Прибыткова в одноимен-
ном поселке, ныне это зда-
ние, пример деревянного 
модерна 19-го века, отведе-
но поселковой библиотеке. 
Волонтеров сюда привели 
местные старожилы. 

— Я приезжаю сюда, 
меня знакомят с историей 
Кобринского поселения, по-
казывают мне этот уди-
вительный дом в стиле не-
оромантизма. Я знакомлюсь 
с Мариной Николаевной, 
администратором библио-
теки, и первое, что она мне 
говорит: «Помогите нам». 
А когда сами жители про-
сят помощи в восстанав-
лении, это уже 40 % успеха, 
что здесь начнутся работы: 
от личной инициативы жи-
телей зависит то, насколько 
успешно пройдет сам про-
ект, — уверена Анастасия 
Рытова.

Поселок Прибытково 
назван в честь не адми-
рала, а капитанf II ранга 
Прибыткова, а местные 
жители очень трепетно от-
носятся к истории здешних 
мест, где жили брат худож-
ника Репина Василий, по-
этесса Зинаида Гиппиус, 
отдыхали Андрей Белый, 
Дмитрий Мережковский, 
актер Павел Самойлов, 
певица Анастасия Вяльце-
ва.

Пока проект реставра-
ции дачи адмирала про-
двигается вполне успеш-
но: множество желающих 

из соседних поселений Гат-
чинского района и Санкт-
Петербурга еженедельно 
приезжают в Прибытково. 
Работы будут продолжать-
ся пока позволяет погода, 
здесь есть, над чем порабо-
тать, объясняет координа-
тор «Том Сойер Фест»:

— Сейчас у нас задача 
— сделать хотя бы фасад. 
На следующий год мы будем 
работать над остальными 
частями дома, и это не толь-
ко косметическая отделка, 
потому что мы могли бы все 
закрасить, пошкурить, уе-
хать и остаться довольны-
ми. Вскрылось довольно много 
проблем, связанных с гниени-
ем древесины, нужно все это 
выкорчевывать, убрать, за-
менить. Так что работы 
здесь, я думаю, на 2-3 сезона.

Главное в работе — 
не навредить, потому во-
лонтеры выполняют ту 
работу, которую им пору-
чают после подробного ин-
структажа профессионалы. 

В команде фестиваля есть 
архитекторы, реставра-
торы и другие специали-
сты. Например, будут вос-
становлены деревянные 
наличники причудливых 
форм на окнах, а знамени-
тые витражи, составленные 
по эскизам Врубеля, уже 
восстанавливают реставра-
торы в мастерской.  

Защитными и техниче-
скими средства, а также ма-
териалами волонтеров обе-
спечивают многие крупные 
компании, присоединив-
шиеся к фестивалю на без-
возмездной основе. Стать 
частью команды «Том Сой-
ер Феста» может каждый, 
нужно лишь желание. 

АЛЁНА АРХИПОВА

Добрые 
ДЕЛА

Фестиваль объединяет самых разных людей, 
давая им возможность не только вместе пора-
ботать, завести новые знакомства, но обмени-
ваться опытом и развиваться.

Будни 
ПОСЕЛЕНИЙ

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 

Внимание: жеребьевка
12 августа в 10 часов в здании администра-

ции Гатчинского муниципального района 
по адресу: Гатчина, ул. Карла Маркса, 44, 

каб.9 состоится жеребьевка по распределе-
нию эфирного времени, печатной площади 
(безвозмездно) зарегистрированным канди-
датам на выборах Губернатора Ленинград-

ской области 13 сентября 2020 года
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Дача капитана Прибыткова — дом 
в стиле неоромантизма

Дорожку решили замостить тротуарной 
плиткой.

Тропинки превращаются в мостовые.
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 � Тесты на антитела к COVID-19 
— жителям региона

4 августа в Ленинградской области стар-
товала региональная акция «Ленинград-
ское здоровье». В ее рамках в мобильных 
амбулаториях, которые работают в разных 
районах Ленинградской области, в течение 
месяца будет проводиться тестирование 
жителей региона на антитела к COVID-19.

Экспресс-тесты по капле крови (из пальца) за 15 
минут дадут ответ, есть ли у Вас антитела к новой ко-
ронавирусной инфекции.

В рамках региональной программы проведение 
экспресс-тестов предусмотрено только для жителей 
Ленинградской области, поэтому при прохождении те-
стирования необходимо при себе иметь паспорт.

В Гатчинском районе экспресс-тестирование на ан-
титела к новой коронавирусной инфекции можно бу-
дет пройти, начиная с 4 августа, в передвижных амбу-
латориях Гатчинской КМБ.

 � Детская поликлиника 
обновляется

В здании детской поликлиники в Гатчине к 
сентябрю появится новая входная группа: 
из областного бюджета на работы выделе-
но 3 млн рублей.

В настоящее время монтируется пристройка с раз-
движными дверями для удобства входа в здание. Но-
вая входная зона поможет разграничить потоки па-
циентов, а также сделает комфортным перемещение 
родителей с колясками. В холле проводится космети-
ческий ремонт.

Работы по преображению поликлиники начались 
в конце июня. Они проводятся в рамках федерально-
го проекта «Новая модель медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную по-
мощь» нацпроекта «Здравоохранение».

В следующем году в детской поликлинике запла-
нирован ремонт внутри здания и прилегающей к нему 
территории с увеличением количества парковочных 
мест.

 �Фотофиксация дойдет 
до сельских дорог

В Ленобласти дорожники будут оснащать 
системами фото- и видеофиксации нару-
шений не только загруженные магистра-
ли, но и поселковые дороги, где водители 
позволяют себе пренебрегать скоростным 
режимом.

Соответствующее поручение дал губернатор реги-
она Александр Дрозденко дорожному комитету и «Ле-
навтодору» на совещании в областном правительстве. 

Примеры того, как изменения на дороге способны 
снизить число ДТП, уже есть. В рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» по заказу «Ленавтодора» ликвидировано 16 
мест концентрации ДТП, в том числе в Гатчине и Пу-
домягах. Поставлены новые светофоры и камеры фо-
тофиксации, нанесена желтая разметка, установлены 
«лежачие полицейские» и знаки «Аварийно-опасный 
участок дороги». Ведется строительство тротуаров 
и освещения в деревне Корписалово Гатчинского рай-
она.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 05.08.2020 года

«Пойдём!»
пр. 25 Октября, д. 6
тел.2-09-46, 2-23-54

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25 Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)

«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01
«ВТБ24»
пр. 25 Октября, д. 38,
тел. 382-18

«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03
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Котельниково: как жить без автобуса?

Жабино: ориентир на комфорт

Их волновал вопрос, 
который на протяжении 
уже 25 лет никак не может 
решиться: когда в деревню 
придет автобус?

— Самое больное у нас 
— дорога: мы не можем съез-
дить в магазин! Чтобы съез-
дить за какой-то буханкой 
хлеба, нужно заплатить 400 
рублей. Мы уже 25 лет доби-
ваемся этой дороги! Сначала 
сказали, как будут делать 
дорогу, ее расширят, а полу-
чилось, наоборот, ее вообще 
сузили. И теперь мы не мо-
жем ни пройти, ни проехать, 
— возмущена Раиса Его-
рышева, жительница де-
ревни.

Котельниково распо-
лагается в 5 километрах 
от микрорайона Мариен-
бург Гатчины, до поселка 
Пудость 7,5 километров. 
Но автобусного сообщения 
нет, жители деревни ока-
зались отрезанными от со-
циальной инфраструктуры. 
Население деревни растет, 
среди местных жителей — 
семьи с детьми дошкольно-
го и школьного возраста. 
Школ и детских садов в де-
ревне нет.

Тамара Бюркланд, 
жительница деревни Ко-
тельниково, рассказала:

— У меня 5 детей, все 
они в школу ходили пешком. 
Сейчас у меня внучка, живет 
со мной, в училище она тоже 
ходит пешком. Ей к 9 часам 
в училище, она встает в 5.30, 
чтобы добраться до учили-
ща, и обратно идет пеш-
ком — представляете, когда 

дождь, мороз?! Хорошо, хоть 
дорогу чистят.

Тамара Александров-
на говорит, до автобусной 
остановки идти 3,5 киломе-
тра, освещение есть только 
в деревне, дальше нет. В ма-
газин также не добраться, 
хорошо тем, у кого есть 
личные машины, осталь-
ным приходится ждать ав-
толавку, которая заезжает 
в деревню раз в неделю. 
Жители деревни остро 
нуждаются в автобусном со-
общении. До медицинских 
учреждений — до ФАПа 
в деревне Черново, в Пу-
дости или в Ивановке так-
же приходится добираться 
на такси.

Инициативная группа 
не первый год пишет в ад-
министрации Пудостьского 
поселения и Гатчинского 
района, но ответ всегда 
один: ширина дороги не по-
зволяет запустить регуляр-
ный автобусный маршрут, 
и это именно так, подтверж-
дает Николай Березин, 
инспектор дорожного отде-
ла ГИБДД по Гатчинскому 
району:

— Сейчас фактическая 
ширина варьируется от 3 
метров 75 см до 3 метра 90 
см, обочина отсутству-
ет. Обеспечить встречный 
разъезд двух транспортных 
средств с маршруткой не-
возможно. Чтобы пустить 
вам хотя бы «Газель», про-
езжая часть должна быть 
не менее 4,5 метров шири-
ной, должна присутство-
вать обочина 1,75 м — это 
самые минимальные требо-
вания, которые допустимы 
для организации регулярного 
автобусного маршрута.

К сожалению, пустить 
сейчас маршрут обществен-
ного транспорта не пред-
ставляется возможным, 
но, как заметила, Людми-
ла Нещадим, глава ад-
министрации Гатчинского 
района, нерешаемых во-
просов нет:

— Мы должны бу-
дем договориться о том, 
что мы разработаем проект 
планировки данного земель-
ного участка. Данную дорогу 
нужно проектировать с со-
блюдением тех нормативов, 
которые необходимо обе-
спечить для двухстороннего 
движения с учетом движения 
автобусов. 

Сложность в органи-
зации автобусного движе-
ния еще связана с мостом 
при въезде в деревню — 
он очень узкий. Машины, 
проезжая по нему, уступа-
ют друг другу дорогу. Так 
что мост также необходи-
мо перестраивать, а на это 
тоже нужно время, отмеча-
ет Людмила Николаевна:

— Решить этот вопрос 
можно, на это нужны будут 
время и деньги. Но мы готовы 
этим заняться — включить 
в бюджет следующего года 
разработку проекта плани-
ровки данной территории, 
а дальше — проектирование 
и реконструкция этой доро-
ги. Мы просто так не можем 

расширить дорогу, но этот 
вопрос абсолютно возмож-
но решить с точки зрения 
включения в маршрутную 
сеть вашего населенного 
пункта.

Вопрос с организаци-
ей автобусного маршрута 
в деревне Котельниково 
будет решен не ранее чем 
через 2 года, как отметил 
Александр Супренок, 
председатель комитета 
ЖКХ Гатчинского района. 
Сейчас есть возможность 
рассмотреть временный 
маршрут, но этот вопрос 
нужно еще проработать.

Местные жители также 
обратили внимание главы 
районной администрации 
на необходимость органи-
зации водообеспечения де-
ревни, на работу автолавки 
и на возможность установ-
ки детской площадки. Люд-
мила Нещадим эти вопро-
сы взяла на свой контроль 
и обсудит их в рабочим по-
рядке.

МИРА ХРИТОНЕНКО

Несколько лет упорной 
и кропотливой работы при-
вели к тому, что некогда 
серые, унылые и неуютные 
территории превратились 
в ухоженные и благоустро-
енные пространства. Речь 
идет о деревне Жабино 
Сяськелевского поселения. 
В ближайшее время послед-
няя дворовая территория 
у многоквартирных домов 
будет отремонтирована.

Ход работ в пятницу 
проинспектировали глава 
администрации поселения 
Елена Федорова, депу-
таты областного Законода-
тельного собрания Алек-
сандр Русских и Татьяна 
Бездетко.

— Здесь облагорожен-
ный пруд, ни одной лужи, 
нет грязи — полностью за-
асфальтированная терри-
тория, завершается работа 
по благоустройству дво-
ровых территорий. Всего 
3 года назад здесь, на этой 
площади, мы говорили с жи-
телями об этом, а сегодня 
уже сделали то, что долж-
ны были сделать. Я считаю, 
что это великолепно, — 
рассказала Татьяна Без-
детко.

На благоустройство, 
асфальтирование дворов 
и ремонт дорог за последние 
5 лет в Сяськелевское посе-
ление, в том числе благода-
ря ходатайствам областных 
депутатов, было выделено 
больше 30 млн средств, 17 
из них — именно в Жабино. 
В пятницу парламентарии 

проверили соблюдение сро-
ков и качество выполнения 
работ — осмотрели все дво-
ровые территории, дороги, 
муниципальную баню, Дом 
культуры и спортивную 
площадку.

Александр Русских 
отметил:

— Неоднократно к нам 
поступали обращения и из де-
ревни Жабино, и от главы ад-
министрации Сяськелевского 
поселения о том, что здесь 
обязательно нужна спор-
тивная площадка.

Спортивная площад-
ка, построенная на сред-
ства областного бюджета 
из депутатских фондов, 
подходит как детям, так 
и взрослым: искусствен-
ное покрытие выдержит 
любой накал спортивных 
страстей, взлеты и паде-
ния игроков. Здесь всегда 
можно погонять мяч в ко-
мандной игре, попробовать 
свои силы и подготовиться 
к сдаче норм ГТО. С момен-
та постройки в 2017 году 
спортплощадка стала ме-
стом притяжения жителей 
Жабино. 

В последний день июля 
в Жабино был принят 
в эксплуатацию после ре-
монта значительный от-
ремонтированный участок 
дороги на улице Посел-
ковая. Ремонт выполнен 
в срок и с хорошим каче-
ством. Также завершают-
ся работы по ремонту дво-
ровой территории у дома 
№ 19 — это последний 
неблагоустроенный двор 
у многоквартирных домов 
в деревне.

Глава администрации 
Сяськелевского сельского 
поселения Елена Федоро-
ва объяснила:

— Мы завершаем послед-
нюю дворовую территорию 
— все дворовые территории 
у многоквартирных домов 
заасфальтированы, отре-
монтированы почти все му-
ниципальные дороги, остался 
небольшой участок улицы 
Поселковой, который мы пла-
нируем отремонтировать 
в следующем году. В основном, 
средства на ремонт дорог 
мы получаем из областно-
го бюджета.

У дома № 19 появился 
новый асфальт, в том числе 
и у подъездов, установлен 
бордюрный камень, будут 
высажены кусты и газон. 
Срок окончания работ — 3 
августа. Ремонт обошелся 
в полтора миллиона: 2/3 — 
средства из областного бюд-
жета, остальное — софи-
нансирование из местного.

За проделанную работу 
по преображению Жабино 
глава администрации посе-
ления благодарит всех не-
равнодушных к судьбе де-
ревни людей — областных 
и местных депутатов, ак-
тивных старост и местных 
жителей. Комиссия, состоя-
щая из главы администра-
ции и депутатов ЗакСа, 
осталась довольна каче-
ством работы и обсудила 
заодно планы на будущее 
— в поселении готовят до-
кументы на строительство 
детского сада в Жабино. 

АЛЁНА АРХИПОВА

Последний день июля выдался дождливым, 
но ненастная погода не смутила местных 
жителей деревни Котельниково Пудостько-
го поселения, которые с нетерпением ждали 
встречи с главой администрации Гатчинско-
го района Людмилой Нещадим.

В Гатчинском районе все меньше становится 
неухоженных территорий. В эти дни, напри-
мер, в одной из деревень закончились рабо-
ты по благоустройству.

Актуальный 
ВОПРОС

Будни 
ПОСЕЛЕНИЙ
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Завершаются работы 
по благоустройству в п. Жабино.

Встреча жителей Котельниково 
с Людмилой Нещадим
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Галина Паламарчук:
– Открывая тему об-

разования, Роман Олегович, 
расскажите, какие цифры 
характеризуют развитие 
этой сферы за последние 5 
лет?

Роман Дерендяев:
– Система образова-

ния Гатчинского района 
представлена 84 образова-
тельными учреждениями. 
В этом году в дошкольных 
учреждениях – 10 тысяч 
ребятишек, в школах обу-
чаются почти 19800 детей. 
Система образования Гат-
чинского района твердо 
стоит на ногах, она успеш-
на, и это подтверждает 
то, что в этом году у нас 
83 медалиста, что на 40 
человек больше, чем в про-
шлом. Но и проблемы есть 
тоже. У нас есть очередь 
в детские сады детей в воз-
расте до 3-х лет, есть вто-
рая смена в школах Гатчи-
ны. За последние пять лет 
в дошкольных учреждени-
ях создано 1700 мест, было 
построено 7 детских садов 
(из недавних – открыт 
детсад в микрорайоне «IQ 
Гатчина»), начато строи-
тельство детского сада в Ве-
рево, идет проектирование 
детсада в Жабино. В сен-
тябре мы откроем так на-
зываемый железнодорож-
ный детсад № 22 на улице 
Достоевского, который так 
долго мы все ждали.

В школьных учрежде-
ниях мы за последние 5 
лет создали около тысячи 
мест. Есть проблема в на-
личии земельных участков 
под школы в Гатчине. Сей-
час идет проектирование 
школы на 1175 мест в ми-
крорайоне Аэродром. Идут 
предпроектные работы 
для строительства школы 
на 1175 мест в микрорайо-
не Хохлово Поле.

В этом году мы столкну-
лись с проблемой пандемии. 
Наша система образования 
встретила ее во всеоружии. 
С 30 марта мы выдали 103 
тысячи пайков для детей, 
и это была существенная по-
мощь семьям. Может быть, 
проходило все не совсем 
гладко, но основная масса 
людей была довольна.

С 6 апреля мы начали 
дистанционное обучение. 
Одна из проблем – не у всех 
детей была техническая воз-
можность такого обучения. 
Школы по максимуму по-
пытались помочь своим уче-
никам, давали оргтехнику 
ребятам на дом, была и спон-
сорская помощь детям.

Мы успешно закончили 
этот год и 22 мая вышли 
на каникулы.

Галина Паламарчук:
– Есть уже результаты 

ЕГЭ?

Елена Глыбина:
– Частично они, ко-

нечно, есть, но не все, так 
как есть еще дополнитель-

ные дни. Но в принципе 
Гатчинский район сда-
ет, как правило, хорошо. 
Результаты выше, чем 
в среднем по Ленинград-
ской области. Наши школы 
работают очень усердно 
над качеством образова-
ния. Мы всегда находим но-
вые грани в решении этого 
вопроса. Перестроили ме-
тодический кабинет в этом 
году и сейчас по-иному бу-
дем выстраивать методиче-
скую работу с учителями.

Видеовопрос:
– Я – Лида, я пойду в пер-

вый класс. Где я буду учиться 
– в школе или дома?

Роман Дерендяев:
– По рекомендации ми-

нистерства просвещения 
на сегодняшний день 1 сен-
тября пройдет очно, то есть 
в школе. Конечно, ситуа-
ция может и поменяться. 
Но мы, безусловно, гото-
вимся к 1 сентября.

Галина Паламарчук:
– Школы готовы к встре-

че с учениками?

Елена Глыбина:
– Школы готовы. Все 

оставшиеся ремонты за-
кончатся к 20-25 августа. 
Мы готовы открыть школы 
в режиме санитарного оч-
ного обучения. Есть реко-
мендации, чтобы класс на-
ходился в своем кабинете 
и не передвигался по школе, 
продумали, как раздвинуть 
расписание для односмен-
ного обучения. Продумано 
и по поводу масок и дезин-
фицирующих жидкостей, 
и дезинфицирующих ламп 
в классах. Очного обуче-
ния ждут и дети, и учителя, 
и родители. И мы делаем 
все, чтобы эта встреча ста-
ла безопасной.

Галина Паламарчук:
– Родителей волну-

ет, сколько человек будет 
в классе?

Елена Глыбина:
– Количество человек 

в классе не изменится. 
Мы здесь ничего изменить 
не сможем. Особенно это 
касается городских школ. 
Скорее всего, с 1-го по 8-й 
класс не будет кабинетной 
системы обучения, то есть 
по классам будут ходить 
учителя, а не дети. Не-
много сложнее ситуация 
с предметами химия, физи-
ка, информатика в 9-11-хх 
классах. Вполне реально, 
что часть таких предме-
тов, как музыка и ИЗО, 
будут вынесены на дистан-
ционное обучение, но этот 
вопрос в режиме обсуж-
дения. Окончательных 
рекомендаций ни от ко-
митета образования обла-
сти, ни от министерства 
мы пока не получили, 
но, я думаю, в ближайшую 
неделю это все будет по-
нятно.

Галина Паламарчук:
– Есть какие-то плюсы 

от дистанционного обуче-
ния, через которое пришлось 
пройти? Какие вы извлекли 
уроки?

Елена Глыбина:
– Урок очень важный 

и, наверное, главный – 
мы все овладели новейши-
ми технологиями, даже те, 
кто ими до того не владел. 
И быстрый поиск путей 
решения проблем. Когда 
в первые дни зависли все 
основные образовательные 
платформы, на которых 
мы привыкли работать, 
мы очень быстро научи-
лись работать на других. 
Я думаю, что некоторые 
вещи теперь, как пока-
зала жизнь, можно выно-
сить на «дистанционку». 
Но личность воспитать мо-
жет только личность, по-
этому педагога заменить 
нельзя.

Галина Паламарчук:
– Римма Рифовна, что Вы 

вынесли из периода самоизо-
ляции?

Римма Воробьева:
– Я хотела поблагода-

рить от имени родитель-
ской общественности всех 
педагогов Гатчинского 
района за их кропотли-
вую ежедневную работу, 
чтобы не прерывать об-
разовательный процесс. 
Они терпеливо отвечали 
на вопросы родителей, объ-
ясняли нюансы изучения 
программ. Хочу поблаго-
дарить и воспитателей до-
школьный образователь-
ных учреждений, в каждом 
детском саду работали 
дежурные группы: воспи-
татели работали с детьми 
врачей, работников по-
лиции, сотрудников не-
прерывных производств, 
транспорта. Специалисты 

продолжали коррекци-
онную работу с детьми 
в дистанционной форме: 
проводили онлайн-уро-
ки, давали рекомендации. 
Хочу поблагодарить работ-
ников дополнительного об-
разования, потому что вся 
творческая работа тоже 
перешла в дистанционную 
форму. Благодарю коми-
тет образования за очень 
слаженную работу, посто-
янно работала «горячая 
линия» для родителей, вся 
информация оперативно 
поступала на сайт обра-
зовательных учреждений. 
Благодарю и родителей, 
которые тоже оказали 
большую поддержку педа-
гогам.

Галина Паламарчук:
– С какими вопросами об-

ращаются родители в роди-
тельский комитет?

Римма Воробьева:
– Во время пандемии 

звонили и по поводу пай-
ков, и родители, которые 
оказались в трудной жиз-
ненной ситуации. В дру-
гое время родители звонят 
о местах в детском саду, 
в школе.

Галина Паламарчук:
– Поступили вопросы 

по поводу школы № 4. Когда 
будет ремонт?

Роман Дерендяев:
– Долго идет процесс 

экспертизы проекта. Объ-
ект исторический, меня-
ются нормы, СНИПы. 
Мы планируем 10 августа 
получить из экспертизы 
проект и проводить кон-
курсную процедуру на ре-
монт. По поводу того, куда 
пойдут учиться ребятишки 
этой школы во время ремон-
та, идут переговоры с ГИ-
ЭФПТ (помещения на ул. 
Чкалова), с ИВЭСЭПом. 

Максимально комфортные 
условия будем для учащих-
ся создавать.

Елена Глыбина:
– Организация учеб-

ного процесса в этой шко-
ле будет сложной. Дети 
будут учиться не только 
в первую смену. В ИВЭ-
СЭПе нам отдают 3 эта-
жа, это 10 – 12 классов. 
Надеюсь, мы сможем раз-
местить детей. Что каса-
ется старшеклассников, 
то им очень трудно учить-
ся во вторую смену, пото-
му что теряется качество 
обучения. Не первый раз 
у нас происходит рено-
вация школы, это всегда 
создает определенные 
трудности для образова-
тельного процесса. При-
дется немного потерпеть, 
но мы сделаем все для об-
разовательного процесса.

СМС:
– Подскажите, как быть: 

переехали недавно из Учхоза 
в Гатчину. Возим уже год ре-
бенка в детский сад на двух 
автобусах. Как получить 
место в детском саду Гат-
чины?

Елена Глыбина:
– Если ребенку больше 

3-х лет, то проблем нет – 
дети такого возраста полу-
чают место в детском саду, 
но, может быть, не рядом 
с домом. Большие слож-
ности у нас с ясельными 
группами. Три ясельные 
группы мы открываем сей-
час в детском саду № 22. 
Это касается центра горо-
да. В микрорайоне Аэро-
дром проблем с ясельными 
группами нет. Поэтому 
надо обратиться в комитет 
образования, тел. 2-05-16, 
приемные дни – понедель-
ник и вторник, и получить 
место в детском саду Гат-
чины. Труднее это сделать 

после 1 сентября, когда все 
группы будут скомплекто-
ваны.

СМС:
– Будет ли современный 

стадион у школы № 1?

Елена Глыбина:
– Прошла экспертизу 

проектно-сметная докумен-
тация, размещен аукцион 
на строительство спортив-
ной площадки у школы 
№ 1 за муниципальные 
деньги. Надеюсь, что она 
будет построена до октября 
этого года.

Галина Паламарчук:
– Что будет на площад-

ке?

Елена Глыбина:
– Это поле, беговая до-

рожка, площадка для во-
лейбола и баскетбола. Мно-
гие площадки строятся 
по областным программам, 
но эта – из районного 
бюджета. Мы понимаем, 
что школе она нужна.

Галина Паламарчук:
– Район развивает ин-

клюзивное образование. 
Что сделано?

Елена Глыбина:
– Мы провели большое 

совещание с тремя школа-
ми: № 1 Коммунара, № 11 
Гатчины и № 2 Сиверско-
го. Были выделены деньги 
комитетом образования 
(около 1,5 млн каждой 
школе) на комплектацию 
классов для инклюзивного 
образования. Я надеюсь, 
что 1 сентября эти клас-
сы распахнут свои две-
ри. Я считаю, что самая 
эффективная инклюзия 
– в дополнительном об-
разовании во внеурочное 
время, потому что в это 
время дети и общаются, 
и развиваются, и творче-

На телеканале ОРЕОЛ47 состоялся очередной выпуск программы «Открытая власть» в прямом эфире. Тема: об-
разование, спорт, молодежная политика. Гости: Роман Дерендяев — заместитель главы администрации Гатчин-
ского района по развитию социальной сферы, Елена Глыбина — председатель комитета образования района, 
Римма Воробьева — заместитель председателя родительского комитета района, Сергей Пименов — председа-
тель комитета по физической культуре и спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района, Никита 
Белоусов — председатель федерации плавания и синхронного плавания Ленинградской области.

Как начнётся учебный 

Ф
О

Т
О

 «
О

Р
Е

О
Л

-Т
В

»



6 августа 2020 года   •   № 32 (1241) • Гатчина-ИНФО 5ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

ски мыслят. Что касается 
учебного процесса: каж-
дый должен двигаться 
в своем темпе и получить 
максимальное развитие. 
Я хочу по этому поводу 
обратиться к родителям: 
проанализируйте все воз-
можности ваших детей. 
С каждым ребенком дол-
жен работать специалист, 
который снимет с него 
по максимуму тот диагноз, 
который поставила жизнь. 
Мы с Романом Олеговичем 
Дерендяевым уже обсуж-
дали с главой администра-
ции Людмилой Николаев-
ной Нещадим, чтобы центр 
психолого-педагогиче-
ской поддержки рожде-
ния детей стал отдель-
ным юридическим лицом. 
Мы получили стратегиче-
ское одобрение главы ад-
министрации, и я надеюсь, 
что мы теперь выстроим 
понятную систему работы 
с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, 
чтобы сохранить преем-
ственность между детским 
садом и школой для соци-
ализации в дальнейшем. 
Наши родители должны 
знать, куда им идти и за-
чем.

Галина Паламарчук:
– Пришел большой вопрос 

по поводу вакансий: стран-
но, пишут телезрители, 
что в начале учебного года 
требуются учителя рус-
ского языка и математики. 
В школу № 1 требуются 5 
учителей. Прокомментируй-
те эту ситуацию.

Елена Глыбина:
– Учителя русского язы-

ка и математики требуются 
не каждый год, а постоян-
но. Мы даже договорились 
с Пушкинским универси-
тетом, и 17 учителей дру-
гих профессий в этом году 
начали получение второ-
го высшего образования, 
то есть будут проходить 
профессиональную подго-
товку на учителя матема-
тики. За последние 3 года 
университет им. Герцена 
и Пушкинский универси-
тет выпустили на двоих 
8 учителей математики 
на область. Это очень мало. 
Очень трудные предметы 
– русский и математика, 
очень часто проверяются. 
Может быть, мы даже бу-
дем привлекать учителей 
из других регионов, пред-
лагать им служебное жилье 
или оплачивать съемное 
жилье.

Галина Паламарчук:
– Настало время погово-

рить про реновацию. Есть 
вопрос из Войсковиц: как бу-
дет организовано обучение 
в 9-11-хх классах и в началь-
ной школе во время ренова-
ции войсковицкой школы? 
Когда и где будет реновация 
в гатчинских школах?

Роман Дерендяев:
– Да, в этом году будет 

реновация и капитальный 
ремонт Войсковицкой шко-
лы. Мы уже прошли экспер-
тизу и попали в программу. 
В этом году мы планируем 
реновацию Лукашевской 
школы. По областной про-
грамме мы попали в ре-
новацию, и сейчас рекон-

струируется детсад № 35 
в Коммунаре. И д/с № 13 
– уверены, что это будет 
отличный проект, который 
сейчас в экспертизе. В каж-
дой сметной документации 
есть определенный пере-
чень работ, согласованный 
с учебным процессом. Все 
работы будут проходить, 
не мешая учебному процес-
су, как это было в школе № 
7, как было в Сиверском.

Елена Глыбина:
– Войсковицкая шко-

ла в поселке одна, и это 
создает дополнительные 
трудности для организа-
ции учебного процесса 
во время реновации. Ряд 
классов с 1-го по 5-й будут 
заниматься в детском саду, 
там будут 2 смены. Ремон-
тировать школу мы начнем 
с первого этажа, поэто-
му дети будут заниматься 
на втором этаже школы. 
На следующий год – ремонт 
на втором этаже, а учеб-
ный процесс – на первом. 
Разумеется, ремонтные ра-
боты не будут идти во вре-
мя учебного процесса.

Галина Паламарчук:
– Вопрос по поводу ре-

монта гимназии Ушинско-
го, который обещали еще 
в 2018-м году. Что можете 
сказать?

Елена Глыбина:
– У нас готова сметная 

документация по гимназии. 
Как только все получится 
со школой № 4, приступим 
к гимназии им. Ушинского. 
Это очень дорогостоящие 
проекты, параллельно их 
пускать нельзя. Мы пре-
красно понимаем, что гим-
назия – одно из лучших 
и старейших учреждений.

Галина Паламарчук:
– Начнем тему спорта. 

Какие цифры характеризу-
ют развитие этой сферы?

Роман Дерендяев:
– С 2015 года коли-

чество людей, постоянно 
занимающихся спортом 
в Гатчинском районе, 
увеличилось на 20 тысяч 
и их сейчас 84 тысячи. Это 
примерно треть жителей 
района. Но цели и задачи 
в любом случае у нас сто-
ят большие. Очень хотим, 
чтобы быстрее из экспер-
тизы вышел проект Ле-
дового стадиона, который 
будет строиться в микро-
районе Аэродром, у нас 
есть планы на продолже-
ние строительст ва ФОКов, 
будет реконструкция ста-
диона «Спартак», строит-
ся бассейн на Аэродроме. 
Развивается строительство 
спортивных площадок, 
и за последние 5 лет их ко-
личество выросло до 361.

Говоря о молодежной 
политике, хочется сказать 
о волонтерских движениях. 
У нас это очень развито, 
очень много обществен-
ных организаций, которые 
во время пандемии помога-
ли пожилым людям в части 
доставки продуктов пи-
тания, лекарств. Нельзя 
не упомянуть наш Дворец 
молодежи, где очень много 
различных кружков, ма-
стер-классов. И там ребята 
находят себя.

Сергей Пименов:
– Хочется обратить-

ся к всему нашему спор-
тивному активу. 8 авгу-
ста все любители спорта, 
работники спорта будут 
отмечать всероссийский 
праздник – День физкуль-
турника. Хочется выразить 
слова благодарности всей 
нашей большой команде 
за помощь в развитии спор-
та на территории Гатчин-
ского района.

Действительно, у нас 
увеличивается количе-
ство людей, занимающих-
ся спортом, это нацио-
нальная задача. Сейчас 
мы активно реализуем 
национальные проекты. 
Наша сфера находится 
в проекте «Демография» 
– федеральный проект 
«Спорт – норма жизни»: 
стоит задача – до 2025-го 
года увеличить количе-
ство систематически за-
нимающихся спортом 
до 55 % населения. Сегод-
ня у нас 38 %. Если так 
же будем продолжать ра-
ботать, то и показателя 
в 55 % достигнем. За по-
следние 5 лет количество 
спортивно-массовых ме-
роприятий увеличилось 
на 200. Есть такие меро-
приятия, которые явля-
ются визитной карточкой 
нашего города и района.

СМС:
– Вопрос о площадке око-

ло института ГИЭФПТ. 
Люди вспоминают, 
что раньше там был ста-
дион, на котором люди зани-
мались спортом. Сейчас эта 
площадка закрыта.

Сергей Пименов:
– Действительно, это 

спортивное сооружение 
пользуется большой по-
пулярностью у жителей 
города. До начала пан-
демии этот стадион рабо-
тал в открытом режиме, 
но был закрыт, потому 
что по ведомству коми-
тета образования были 
ограничения занятий. 
Сейчас этот стадион нач-
нет работать в открытом 
режиме, хотя руководство 
ГИЭФПТ очень заботится, 
чтобы это сооружение оста-
валось в целости и сохран-
ности. К сожалению, у нас 
не все жители правильно 

относятся к спортивному 
сооружению. Сейчас зада-
ча в том, чтобы правильно 
организовать пропускной 
режим. Мы будем собирать 
любителей физической 
культуры и спорта дан-
ного микрорайона, чтобы 
выработать определенную 
стратегию посещения дан-
ного стадиона. Должны 
быть организованы груп-
пы, чтобы обязательно был 
старший таких групп, ко-
торый бы отвечал за без-
опасность, за целостность 
и сохранность этого соору-
жения.

Галина Паламарчук:
– И совсем рядом начина-

ется строиться новая пло-
щадка на углу улиц Волкова 
и Чехова.

Сергей Пименов:
– Да, работы должны 

быть закончены по кон-
тракту в 2021-м году. Эта 
площадка будет более от-
крыта для жителей, потому 
что она будет муниципаль-
ной. Это будет комплекс-
ная спортивная площадка 
с игровыми зонами, с тре-
нажерами.

Видеовопрос жи-
тельницы микрорайона 
Хохлово Поле:

– Планируется что-то де-
лать в районе бывшего Дома 
физкультуры ПИЯФ, будет 
ли какая-то реконструкция?

Роман Дерендяев:
– В прошлом году 

мы взяли в муниципальную 
собственность у института 
Дом физкультуры ПИЯФ 
и сейчас проводим работы 
по составлению смет, что-
бы его привести в порядок. 
На участке, прилегающем 
рядом, мы запланирова-
ли строительство школы 
на 1175 мест. Поэтому те 
спортивные площадки, ко-
торые там есть, будут де-
монтированы, но в проекте 
школы есть спортплощад-
ки, к которым будет обе-
спечен доступ людей.

Галина Паламарчук:
– Никита Владимиро-

вич, как пандемия сказалась 
на работе федерации плава-
ния и синхронного плавания 
области? Какие перспекти-
вы?

Никита Белоусов:
– Пандемия сказалась 

на спорте очень серьезно. 
Это было огромное испы-
тание, и оно еще продол-
жается для многих тре-
неров, спортсменов. Но, 
с другой стороны, несмотря 
на эти сложности, мы осво-
или дистанционное обуче-
ние и тренировки, новые 
технологии, которые се-
годня позволяют не только 
экономить время, но силы 
и финансы. Сегодня очень 
тяжелое время и со всерос-
сийскими, и с региональ-
ными соревнованиями, 
но мы со своей стороны, 
как общественная орга-
низация, ответственная 
за проведение всех сорев-
нований на территории 
Ленинградской области, 
постараемся сделать вход 
в повседневную жизнь 
спортсменов максимально 
мягким и не травмоопас-
ным. Хотел бы обратиться 
ко всем тренерам и участ-
никам тренировочного 
процесса, чтобы мудро 
и с понимаем относились 
к организации трениро-
вок – это очень важный 
и тяжелый процесс вос-
становления. Мы со своей 
стороны постараемся сде-
лать календарный план 
до конца года таким, что-
бы помочь восстановлению 
нормальной жизни спорт-
сменов.

Галина Паламарчук:
– Спрашивают, когда 

откроют бассейн на Аэро-
дроме?

Роман Дерендяев:
– Строительство за-

кончится до конца этого 
года. Дальше будут работы 
по сертификации и сдаче 
объекта в различные кон-
тролирующие структуры.

Галина Паламарчук:
– Почему бассейн 

на Аэродроме будет меньше 
запланированного?

Никита Белоусов:
– Еще в 2008-м году, 

когда закладывался ка-
мень, бассейн планировал-
ся 50-метровым. Но после 
2014-го года, когда эконо-
мика пришла совсем в дру-
гую сторону, проект был 
изменен на 25-метровый 

из-за финансовых показа-
телей.

Галина Паламарчук:
– Когда в городе будут ве-

лодорожки?

Роман Деренляев:
– Этот проект идет, есть 

план организации вело-
дорожек по городу, посте-
пенная реализация этого 
проекта начнется со следу-
ющего года.

Галина Паламарчук:
– Есть обращения жите-

лей по поводу велодорожек?

Сергей Пименов:
– Да, есть. Недавно 

мы собирались с активны-
ми любителями велоспорта. 
Обсуждали схему дорожек 
в Приоратском парке, там 
мы традиционно проводим 
свои велофестивали.

Галина Паламарчук:
– Будет ли строиться 

ФОК у «Маяка»?

Роман Дерендяев:
– Он есть в програм-

ме, уже заложено финан-
сирование. Мы уверены, 
что за этот год будет от-
работана конкурсная до-
кументация, поэтому 
в начале 2021-го года нач-
нется полноценное строи-
тельство.

Галина Паламарчук:
– Еще одно предложение 

от телезрителя – любителя 
бани: хорошо было бы раз-
работать для оздоровления 
граждан программу, кото-
рая будет включать в себя 
и посещение городских бань.

Роман Дерендяев:
– Когда мы проводим, 

например, гатчинский по-
лумарафон, то в его про-
грамме после пробега сто-
ит баня. Поэтому давайте 
и после других соревнова-
ний включать банные про-
цедуры для спортсменов.

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ 
ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА
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 � Гатчинский район — 
в «красной» зоне

Оперативный штаб Ленобласти 5 августа 
сообщил о 33 новых случаях заболевания 
коронавирусом в регионе.

8 из них — в Гатчинском районе: по два в Тихкови-
цах и Коммунаре и по одному заболевшему в Гатчине, 
Больших Колпанах, Вырице, Никольском.

Всего нарастающим итогом в Гатчинском районе 
1747 заболевших, 1274 человека поправились. Гат-
чинский район, единственный в регионе, все еще оста-
ется в «красной» зоне.

 � Сиверский ресурсный центр 
заплатит штраф

В связи с регистрацией случаев коронови-
русной инфекции в Сиверском ресурсном 
центре территориальным отделом Управ-
ления Роспотребнадзора по Ленобласти 
проведено санитарно-эпидемиологическое 
расследование.

Установлено, что в центре не исполнялось выдан-
ное главным государственным санитарным врачом 
Ленобласти предписание, что и привело к распростра-
нению COVID-19 в учреждении.

По результатам проведенного санитарно-эпидеми-
ологического расследования в отношении Сиверского 
ресурсного центра составлен протокол об администра-
тивном правонарушении, который был направлен 
на рассмотрение в суд. Постановлением Гатчинского 
городского суда Сиверский ресурсный центр признан 
виновным, назначен административный штраф.

 �Юную жительницу 
Коммунара пытался 
развратить заморский 
незнакомец

12-летняя школьница из Коммунара полу-
чала в сообщениях в соцсетях непристой-
ные фото.

Отправитель также общался с шестиклассницей 
в Telegram и WhatsApp. Неизвестный злоумышленник 
уговаривал девочку снять и отправить ее обнаженные 
фотографии в обмен на такие же свои. Как сообщает 
агентство «Оперативное прикрытие», общение велось 
с номера телефона, зарегистрированного в Турции.

Заявление о преступлении поступило 4 августа 
от матери ребенка. Возбуждено уголовное дело по ста-
тье 132 УК РФ.

 � Наркоторговцы из Кингисеппа 
и Гатчины получили срок

Как сообщает пресс-служба судов Ленобла-
сти 4 августа, Кингисеппский городской 
суд вынес приговор двум подельникам 31 
года и 34 лет. Мужчинам было предъявле-
но обвинение в пересылке особо крупной 
партии наркотиков и покушении на анало-
гичное преступление.

В первом случае торговцы отправили 97,6 грамма 
наркотиков, спрятав запрещенное в акустических ко-
лонках. Задержали дельцов во время оформления вто-
рой посылки — в ней было уже больше 470 граммов 
наркотиков. Известно, что младший из подсудимых 
жил в Кингисеппе, старший — в Гатчинском районе. 
Рассмотрев материалы дела, суд назначил каждому 
по 9 лет колонии строгого режима.

 � На улице Авиатриссы 
Зверевой появятся «лежачие 
полицейские»

Вопрос об обустройстве искусственных не-
ровностей на дороге вдоль домов №№ 5 и 15 
А по улице Авиатриссы Зверевой был рас-
смотрен на заседании комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного движения 
при администрации Гатчинского района.

С просьбой обеспечить безопасность пешеходов 
на этом участке Гатчины в администрацию города об-
ратилась жительница микрорайона Аэродром. Рассмо-
трев предложение, участники комиссии единогласно 
приняли решение просьбу удовлетворить и установить 
на улице Авиатриссы Зверевой «лежачие полицей-
ские».

 � За организацию подпольного 
казино — приговор

Как сообщает пресс-служба судов Ленобла-
сти 4 августа, Гатчинский городской суд 
вынес приговор двум жителям Гатчины: 
35-летней женщине и 29-летнему мужчине. 
Они обвиняются в незаконной организа-
ции и проведении азартных игр в составе 
группы лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, неустановленные создатели 
нелегальных казино наняли подсудимых, чтобы те 
на правах администраторов следили за игровым залом 
с 24 автоматами. Сеансы проводили осенью прошлого 
года. Однако, вскоре следствие раскрыло подпольное 
заведение, которое размещалось в доме на Кольцевой 
улице Гатчины. Рассмотрев материалы, суд назначил 
каждому из обвиняемых по 1.5 года условно с анало-
гичным испытательным сроком.

5-летний ребенок пострадал в аварии

Топор лишил достоинства. Мужского.

«Потерашяку» учили не нарушать закон

Успех гатчинских пожарных

Так, в половине перво-
го ночи 2 августа на первом 
километре дороги «Подъезд 
к Гатчине» в деревне Боль-
шие Колпаны автомобиль 
«Хенде Санта Фэ» насмерть 
сбил женщину (на вид 50 
лет). Личность погибшей 
устанавливается.

Часом позже на втором 
километре дороги «Старо-

сиверская-Кезелево» ав-
томобиль «Митсубиси 
Лансер» с 36-летним во-
дителем за рулем съе-
хал в кювет и врезался 
в дерево. Пострадавший 
35-летний водитель 
не справился с управле-
нием и в результате был 
госпитализирован с тяже-
лыми травмами.

28 июля около 17 часов 
в деревне Новосиверская 
34-летний водитель «Мит-
субиси» наехал на опору 

ЛЭП с последующим опро-
кидыванием.

В результате аварии 
в больнице оказались 3 че-
ловека: водитель и два пас-

сажира — 36 лет и 5-летний 
ребенок. По факту ДТП 
проводится проверка, уста-
навливаются все обстоя-
тельства происшествия.

27 июля бригаду ме-
диков вызвали в деревню 
Вероланцы, где помощь 
требовалась 47-летнему 
мужчине, который сам то-
пором отрубил себе поло-
вой орган. Пострадавший 
находился в крайне тяже-
лом состоянии, он истекал 
кровью, его экстренно го-
спитализировали в трав-
матологическое отделение 
Гатчинской КМБ, где вра-
чам удалось сохранить ему 
жить. Объяснить свой по-
ступок он не смог или не за-
хотел, фельдшер предполо-
жил помутнение рассудка: 
совершить самостоятельно 
такую ампутацию крайне 
затруднительно, не говоря 
уже о боли — тем более, 
что мужчина был трезв. 
Сам орган обнаружен 

не был, на месте происше-
ствия работала полиция, 
который еще предстоит вы-
яснить детали и обстоятель-
ства произошедшего.

Другие эпизоды над-
ругательства над собой 
произошли либо по неосто-
рожности, либо в состоя-
нии алкогольного опья-
нения. Так, днем 30 
августа на участке возле 
дома на Корпиковском 
шоссе 65-летний мужчи-
на собирал вишню, и так 
как был нетрезв, то осту-
пился и упал с лестницы, 
сломав себе 2 ребра.

Ближе к полуночи 4 
августа в теле 27-летнего 
мужчины в Тайцах неожи-
данно проснулась резвость: 
он принялся выполнять 
акробатические упражне-
ния на турнике, но при-
нятый алкоголь нарушил 
спортивный порыв. Жи-
тель Белгородской области 

упал с высоты 2-х метров 
и сломал себе позвоночник, 
став на длительное время 
пациентом клинической 
больницы.

В этот же вечер неожи-
данно травмировал себя 
34-летний житель Хохло-
ва Поля: пьяный мужчи-
на объяснил, что наступил 
на нож, который разрезал 
ему левую стопу. Его также 
госпитализировали.

31-летний мужчи-
на с Торфопредприятия 
поздним вечером 29 июля 
во дворе дома решил све-
сти знакомство с уличным 
псом: животному не понра-
вилась его пьяная физио-
номия, и он укусил люби-
теля собак прямо за лицо. 
Как итог, пострадавшему 
потребовалась медицин-
ская помощь.

А вот 43-летняя житель-
ница Ставрополья, при-
ехавшая в Малое Верево, 
вызвавшая врача под пред-
логом, что у нее отнялись 
ноги, решила, что вылечить 
ее может всего один укол, 
его она и требовала у фельд-
шера. При этом южная 

гостья месяц как употре-
бляла суррогатный алко-
голь, именно из-за действия 
которого она и не могла 
встать.

30 июля работа меди-
цинской бригады не смогла 
вывести из комы 27-летне-
го жителя Мариенбурга. 
Как объяснила его мать, мо-
лодой мужчина последние 
3-4 года был наркоманом, 
и уже несколько раз впадал 
в кому. На этот раз вер-
нуться к жизни он не смог, 
медики констатировали его 
смерть.

От передозировки 
лекарственных средств 
скончалась школьница 
из Гатчины, девочке было 
пятнадцать лет. Ночью 
26 июля девятиклассницу 
госпитализировали в Тос-
ненскую больницу. Она 
употребила большое коли-
чество медицинских пре-
паратов, без назначения 
врача. На утро девушка 
скончалась, врачам не уда-
лось её спасти. Причины 
и обстоятельства проедсто-
ит выяснить в ходе рассле-
дования.

Проверка его исполне-
ния на прошлой неделе про-
шла в приюте «Потеряшка» 
в Новосветском поселении. 
Рассказывает Софья Рят-
те, старший помощник Гат-

чинского городского проку-
рора:

— Гатчинской городской 
прокуратурой с привлече-
нием специалистов Роспо-
требнадзора, ветеринарной 
службы, МЧС России была 
проведена проверка испол-
нения законодательства 
об ответственном обраще-

нии с животными в деятель-
ности приюта «Потеряш-
ка». В ходе проверки выявлено 
существенное нарушение 
законодательства об от-
ветственности в обраще-
нии с животными, а также 
требований санитарных 
правил, норм пожарной без-
опасности. Так, в нарушение 
санитарных норм на приле-
гающей к приюту террито-
рии допущено образование 
несанкционированной свалки 
отходов. На момент провер-
ки территория захламле-
на отходами производства 
и потребления. Вывоз мусора 
с территории организации 
осуществляется несвоевре-
менно. 

Кроме того, в «Поте-
ряшке» нет документов 
учета поступивших зверей 
и передачи их новым хозя-
евам, не определено место 
для осмотра питомцев ве-
теринарным врачом, нет 
документов о чипировании 
и вакцинации животных. 
Вольеры для подопечных 
приюта в холодное вре-

мя года не отапливаются, 
а продукты, предназна-
ченные для кормления 
животных, хранятся вне 
холодильника. Собаки, по-
мещенные в зону каран-
тина, месяцами находятся 
в ней до тех пор, пока не ос-
вободятся места в вольерах.

По факту выявленных 
нарушений Гатчинской 
городской прокуратурой 
было внесено представ-
ление, которое находится 
на рассмотрении. Также 
решается вопрос о при-
влечении виновных лиц 
к административной от-
ветственности. Прокурату-
ра следит за фактическим 
устранением нарушений.

АЛЁНА АРХИПОВА

На соревнованиях до-
стойно выступили со-
трудники Гатчинского 
пожарно-спасательного 
гарнизона: 2-е место в но-

минации «Лучший началь-
ник караула» занял Илья 
Цайтлер (43-я пожар-
но-спасательная часть), 
а в номинации «Лучший 
радиотелефонист»  побе-
дителем стала Анастасия 
Дьякова (42-я пожарно-
спасательная часть ).

ДОРОГИ

СКОРАЯ

ПРОКУРАТУРА

ПОЖАРЫ

В минувшие выходные на дорогах Ленобла-
сти произошло несколько крупных аварий с 
пострадавшими и погибшими. Таких были и в 
Гатчинском районе.

О крайне эксцентричном поступке 47-летнего 
мужчины рассказали в диспетчерской служ-
бе станции скорой медицинской помощи в 
Гатчине.

В декабре прошлого года в Ленобласти был 
принят закон «Об обращении с животными», 
которым определены требования к приютам 
для безнадзорных животных.

31 июля во Всеволожске прошли соревнова-
ния среди подразделений территориального 
пожарно-спасательного гарнизона Ленин-
градской области.
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Аэродром — активно 
развивающийся микро-
район Гатчины. Школы, 
детские сады, новая по-
ликлиника с современным 
оборудованием, торговые 
центры и спортивные со-
оружения. Активно растет 
и жилая застройка. В ско-
ром времени будет сдан жи-
лой комплекс «Высший 
пилотаж», застройщиком 
которого является компа-
ния «Специализированный 
застройщик «Лидер». Ис-
полнительный директор 
строительной компании 
— Вероника Адамюк, 
для которой строительная 
сфера близка с самого дет-
ства. Она рассказала:

— Часть моих род-
ственников были педагога-
ми, часть — строителями. 
У меня были замечательные 
родители, папа был военный 
строитель, мама — финан-
сист в сфере строитель-
ства, возглавляла финансо-
вую службу Гатчинского ДСК. 
Поэтому строительство 
с самых малых лет мне было 
близко. Но так получилось, 
что первый ВУЗ у меня — 
педагогический универси-
тет им.Герцена, факультет 
социально-политических 
дисциплин. Дальше я реши-
ла поменять свой профиль, 
я окончила институт эко-
номики и финансов, получила 
квалификацию «экономист» 
по специальности «Бухучет 
и аудит» — и с 2001 года 
работала на Гатчинском 
ССК главным бухгалтером. 
До этого я также работала 
бухгалтером в строитель-
ной компании, вся жизнь 
сопряжена со строитель-
ством.

Позже был Санкт-
Петербургский государ-

ственный инженерно-эко-
номический университет 
по президентской програм-
ме подготовки управленче-
ских кадров. Новое образо-
вание позволило Веронике 
Адамюк стать руководите-
лем: сначала финансовым 
директором, а впоследствии 
генеральным директором 
Гатчинского ССК.

Исполнительный дирек-
тор ООО «Специализиро-
ванный застройщик «Ли-
дер» отмечает:

— Если говорить 
про ВУЗы, то это наполне-
ние меня количеством зна-
ний. А качественно, наверное, 
я поменялась, когда прошла 
американскую программу 
LMA, международный менед-
жмент. Она очень интересно 
построена — на постанов-
ку целей, причем целей ре-
алистичных, достижимых, 
и поэтому я научилась пла-
нировать. И, конечно, я очень 
изменилась внутренне. 

Сейчас Вероника Ада-
мюк является исполни-
тельным директором стро-
ительной организации 
«Специализированный за-
стройщик «Лидер», которая 
возводит многоэтажные 
дома в Гатчине. Первым 
домом этой компании в Гат-
чинском районе стал жилой 
комплекс в Коммунаре.

— Мы, как застройщик, 
начали с дома в Коммунаре, 
это ЖК «Надежный», кото-
рый совершенно отличается 
от окружающей застройки. 
Он яркий, графичный, очень 
хорош по планировкам, там 
хорошие детские площадки. 
Мы хотим, чтобы эта се-
рость, которая, к сожалению, 
присутствует вокруг, уходи-
ла в небытие, чтобы жизнь 
становилась ярче, комфор-

тнее, поэтому мы создаем 
другой продукт, — объясни-
ла Вероника Адамюк.

Совершенно отличается 
от окружающей застройки 
и дом № 14 по улице Авиа-
триссы Зверевой в в микро-
районе Аэродром Гатчины. 
Жилой комплекс «Высший 
Пилотаж» в скором време-
ни будет сдан в эксплуата-
цию, уверена руководитель 
строительной компании:

— Дом «Высший пило-
таж» качественно иной: 
у нас великолепная эргоно-
мичная планировка. Марке-
тинговое московское агент-
ство, которое работало 
с нами над проектом, оцени-
ло наши планировки как луч-
шие в России не только в на-
шей локации.

Комплекс отличается 
не только удобными пла-
нировками и удачными 
инженерными решениями, 
но и благоустроенной тер-
риторией. Детские игро-
вые, многофункциональ-
ные спортивные площадки, 
в том числе и с тренажёра-
ми, зоны отдыха для детей 
и взрослых с набивным по-
крытием, широкие прогу-
лочные дорожки, большой 
процент озеленения терри-
тории, партерные газоны, 
удобные открытые парков-
ки, в том числе для маломо-
бильных групп населения 
— все это создает террито-
рию комфорта.

— Территория должна 
располагать к тому, что-
бы здесь отдыхать, здесь 
жить, т.е. мы сформировали 
среду проживания. Мы забо-
тимся о детях, у меня тоже 
есть внуки, которые с удо-
вольствием будут играть 
на этих детских площадках. 
Поэтому мы сделали яркие, 
хорошие, качественные дет-
ские площадки. Естественно, 
сейчас все за здоровый образ 
жизни, он априори должен 
быть у каждого, я сама лич-
но каждое утро обязатель-
но час занимаюсь спортом, 
— рассказала Вероника 
Валерьевна и добавила, 
что название «Высший пи-
лотаж» родилось не случай-
но, не случайно и его стро-
ительство именно именно 
в этом микрорайоне. — Аэ-
родром — это первое летное 
поле России, оно историче-
ское, здесь улицы названы 
именами великих летчиков, 
поэтому и дом мы назвали 
«Высший пилотаж», и соот-
ветственно, качество тоже 
должно быть — высший пи-
лотаж. Все, кто посещают 
площадку по разным причи-
нам: и органы Госстройнад-
зора, и администрация Гат-
чинского района — говорят, 
что это «высший пилотаж».

Жилой комплекс пред-
ставляет собой 12-этажный 
дом на 319 квартир с 20 
встроенными коммерчески-
ми помещениями на 1-м 
этаже. Застройщик при-

ступил к работам в декаб-
ре 2018 года. Вероника 
Адамюк заметила, что ком-
плекс будет сдан досрочно, 
по договору планировалась 
передача ключей в ноябре 
2021 года, но уже в ноябре 
этого года жители заедут 
в свои квартиры.

Стоит отметить, что жи-
лой комплекс полностью 
адаптирован для маломо-
бильных групп населения: 
предусмотрены отдельные 
парковочные места, вход 
в подъезды с уровня земли, 
удобные лифты.

— У нас нет никаких сту-
пенек, поэтому совершенно 
спокойно, если это инвалид-
колясочник или мама с коля-
ской, проходят: нет никаких 
преград, сделаны необходи-
мые обозначения на стеклян-
ных стенах, — объясняет 
исполнительный директор 
ООО «Специализирован-
ный застройщик «Лидер».

В доме предусмотре-
ны два лифта, один пас-
сажирский, второй грузо-
пассажирский, и в каждом 
подъезде установлен допол-
нительный санузел, в этом 
«фишка» проекта, уверена 
Вероника Валерьевна:

— Это «фишка» нашего 
проекта, мы ее подсмотре-
ли в одной из передовых рос-
сийских компаний: туалет 
на первом этаже с отдель-
ным ключиком для жите-
лей именно этого подъезда, 
потому что, гуляя на улице 
с ребенком, мама может 
не ехать с коляской на 12-й 
этаж, а зайти с ребенком 
в туалет. Опять же, очень 
радуются мужчины, им 
нужно набирать воду в ба-
чок омывателя автомобиля, 
и чтобы не бежать в квар-
тиру, это очень удобно. Вход 
ограничен только для жи-
телей подъезда, здесь домо-
фоны, кодовые замки, соот-
ветственно, пользоваться 
будут только жители подъ-
езда.

Свою деятельность 
«Специализированный за-
стройщик «Лидер» ведет 
с 2010-го года, в 2017-м году 
компания взяла на дострой-
ку многострадальный дом 
по адресу Генерала Кны-
ша, 17, дольщики которого 
более 10 лет бились за свои 
права и квартиры. Строи-
тельная компания проин-
вестировала и достроила 
дом, 195 человек получили 
долгожданные ключи. Ве-
роника Адамюк добавила, 
что их компания была пер-
вой в Ленинградской об-
ласти, которая по закону 
№ 107 достроила проблем-
ный объект, за что и полу-
чила благодарность от Гу-
бернатора Ленинградской 
области Александра Дроз-
денко.

Теперь руководители 
строительной компании 
готовы проинвестиро-
вать проект строительства 

очистных сооружений в ми-
крорайоне Аэродром:

— Здесь есть большая 
проблема с ливневой кана-
лизацией, необходимо де-
лать очистные сооружения, 
чтобы происходил сброс 
очищенных ливневых сто-
ков в речку Колпанку. Мы ра-
туем за экологию, и сейчас 
вместе с администрацией 
муниципального образова-
ния, которая нас полностью 
поддерживает, прорабаты-
ваем вопрос, чтобы выве-
сти строительство данных 
очистных сооружений в ранг 
масштабного инвестицион-
ного проекта, и по первому 
областному закону их по-
строить. Мы готовы проин-
вестировать и построить.

Вероника Адамюк всю 
жизнь живет в Гатчине 
и свою профессиональную 
деятельность связала с этим 
городом не случайно:

— Я очень люблю Гат-
чину, ее архитектурно-
парковой ансамбль, очень 
люблю дворец Павловский, 
Приоратский, я сама живу 
недалеко от Приоратского 
дворца, каждый день у меня 
пробежка по Приоратско-
му парку. Я наслаждаюсь, 
сейчас он преображается. 
Гатчина — красивый го-
род, интересный, историче-
ский, особенный, отличный 
от других городов, несует-
ливый, он живет своей жиз-
нью, здесь совершенно другие 
люди, поэтому с любовью 
мы делаем все в этом городе.

Руководителей-женщин 
у нас не так много. Но в по-
следние годы ситуация ме-
няется. Особенной слож-
ности для женщины в том, 
чтобы быть руководителем 
в строительстве, нет, гово-
рит Вероника Адамюк, все 
зависит только от целепо-
лагания и воли к победе:

— Мне интересно делать 
все то, что я делаю. И это 
дает мне заряд и бодрости, 
и энергии, и желания, потому 
что ведь нет ничего невоз-
можного, было бы желание. 
Когда ты получаешь удоволь-
ствие от того, что делаешь, 
то все получается, это залог 
успеха. Что такое успех? Это 
результат твоего труда, 
когда ты сам получаешь удо-
вольствие, удовлетворение, 

да и не только ты, но и те, 
для кого ты делаешь это, — 
отсюда и силы, и энергия. 
Я считаю себя успешной, со-
стоявшейся женщиной, по-
тому что каждый день мне 
приносит радость и удоволь-
ствие.

Силы дает и любящая 
семья, добавляет Вероника 
Адамюк, муж — партнер 
по бизнесу, сын — помощ-
ник, и, конечно, внуки, ко-
торые помогают отвлечься 
от рабочих будней:

— Мой муж — генераль-
ный директор компании, 
у нас абсолютнейший тан-
дем, мы друг друга очень 
поддерживаем, дополняем, 
вместе придумываем, вме-
сте воплощаем, и это очень 
важно, он меня поддержива-
ет всегда во всех моих начи-
наниях, так же, как и я его. 
Мы добавляем друг другу сил, 
и у нас все получается. Боль-
ше позитива дают внуки, 
они позволяют отдохнуть 
морально, физически — нет. 
Занимаясь с ними, внуку 4 
года, внучке 3 года, конечно, 
не думаешь ни о чем, кроме 
как о детских играх, забавах. 
Они дают столько позити-
ва и энергии, что хочет-
ся делать больше и лучше, 
и для них в том числе.

Сейчас ООО «Специа-
лизированный застройщик 
«Лидер» в микрорайоне 
Аэродром на Бульваре Ави-
аторов возводит еще один 
жилой комплекс, название, 
говорит, Вероника Адамюк, 
не стали менять: «Высший 
пилотаж-2» на 444 кварти-
ры. К работам приступили 
в январе 2020-го года. Срок 
сдачи объекта — 2022-й 
год, но Вероника Валерьев-
на уверена, что и его сдадут 
раньше срока. Осенью это-
го года планируется начало 
строительства еще одного 
жилого комплекса — «Выс-
ший пилотаж-3».

МИРА ХРИТОНЕНКО

«Высший пилотаж» 
Вероники Адамюк

В современном мире практически не осталось сфер деятельности, где женщины не трудились бы наравне с 
мужчинами. Вероника Адамюк, исполнительный директор ООО «Специализированный застройщик «Лидер», 
сломала стереотипы и добилась успеха в «неженской» профессии.
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Вопрос этого номера: Куда все-таки вы поедете в от-
пуск: в Сочи, в Крым, в Танзанию или Турцию? Напи-
шите. Или уже съездили? Тогда расскажите о поездке. 
Или уже «отдохнули» во время коронавируса и теперь 
только работать и работать? И об этом тоже напишите.

Вопрос следующего номера: В средние и специальные учебные заведения 
в этом году наблюдается повышенный конкурс, при этом первые строчки 
рейтингов все чаще занимают абитуриенты со всей страны, заметно уменьшая 
шансы для поступления местных ребят. Считаете ли Вы, что у местных 
поступающих должны быть льготы или какие-то привилегии при зачислении?

В детстве я постоянно просты-
вал и подолгу болел зимой. С 7-го 
класса я стал ездить на Азовское 
море и перестал 
зимой кашлять не-
делями, даже на-
чал участвовать 
в школьных сорев-
нованиях — на лы-
жах, а то и на конь-
ках.

С возрастом от-
пуск проводить 
на море стало перво-
очередной задачей, 
так как даже грип-
пом я больше не бо-
лел: неудивительно, что я до сих 
пор стремлюсь прогреться на сол-
нышке. Как-то пару раз не смог по-
ехать на юг и ближе к весне не каш-
лял, а «грохал» недели по три.

Когда я ездил с семьей, то меня 
не сильно волновало, сколько денег 
я тратил на отдых, лишь бы детям 
было в радость. Как-то возвраща-
ясь из Сочи в июле месяце, я чуть 
ли не умер в вагоне от жары, а вот 
жена и дети оказались более вы-
носливыми. Но я решил больше 
в Сочи не ездить, предпочел Ялту.

Скверно, когда приезжаешь 
в жару, и ходишь в поисках при-
юта. Уж чего я только ни повидал 
от гостеприимных хозяек: и цену 
держат, и удобств никаких, «наби-
вают» отпускниками всё — вплоть 
до сарайчиков. Коммунальные 
дворы превращались в зону от-
дыха, где порой мужики «отды-
хали» по-своему, ночью шумно 

беседовали, а днем отсыпались 
с похмелья. Хозяйки, как прави-
ло, оправдывались, что им, не-

счастным, нужно 
заработать день-
жат на зиму, ведь 
мужья не работают 
— негде устроить-
ся, и приходится им 
рыбку на набереж-
ной ловить, а у от-
дыхающих и рабо-
та есть, и деньги 
хорошие платят, 
иначе бы не при-
езжали. Такое мне-
ние выработано 

годами, а, в результате, отдых 
становится некомфортным.

В лихие перестроечные вре-
мена часто воровали на пляжах 
— от фотоаппаратов до вещей. 
Дважды даже заказывал такси, 
так как в плавках по городу воз-
вращаться неудобно.

Но сам Крым с его морем, 
природой, горами, достоприме-
чательностями — просто рай. 
Менталитет хозяев хижин меня 
остановил от поездок в Ялту — 
стал отдыхать в Египте. Снача-
ла был в восторге. Денег лишних 
не было, и путевки брал подешев-
ле, но иногда пятизвёздник стоил 
дешевле по горящим ценам, чем 
захудалый отель.

Раз пятнадцать побывал 
то в Шарме, то в Хургаде. В дорогих 
отелях все отлажено — от питания, 
до отношения персонала к отдыха-
ющим. В 3-х и 2-х звездочных оте-

лях процветало воровство, правды 
не достучаться, отравление — это 
норма, так как на кухнях грязь. 
Если «все включено», то мужчи-
ны рассчитывали, что наливают 
изысканные спиртные напитки, 
а по факту — технический спирт. 
В Хургаде местное население тор-
гует, большинство — на улицах. 
Пройти мимо торговцев по троту-
ару невозможно, хватают за руки 
и требуют послушать, купить то-
вар. Вывернешься, так тебя обру-
гают вдогонку по-русски.

Вечерами стал сидеть 
в номере, потом прекратил летать 
в Египет. Отдыхал как-то в отеле 
в Турции на Средиземном море: 
совсем другие люди, на рынке 
положат фрукты на весы да еще 
с добавкой. В Египте, наоборот, 
недовешивают, с деньгами обма-
нут и гнилого подсунут. В Туни-
се понравился персонал, люди 
уважительные, на кухне идеаль-
ная чистота, обед соответствовал 
уровню отеля.

Египет «закрыли» для отдыха-
ющих, я даже обрадовался: хватит 
свои деньги на них тратить, ведь 
где-то 90 % отдыхающих были 
из нашей страны. А у нас, между 
прочим, берега не хуже, а вот оте-
лей в десятки раз меньше, чем 
в Турции или Египте.

Решил я вновь поехать в Ялту. 
Приезжаю, а на вокзале предла-
гают за проживание 1600 рублей 
в сутки. Я сообразил сходить ис-
купаться. Не успел до воды дой-
ти, как старичок задал вопрос: 

«Вы не поэт? Пойдемте в санато-
рий, я там выступаю с бардами». 
Его, как я понял, знают местные, 
он тут же нашел недорогое жилье, 
и я успел на концерт.

Ялта очень преобразилась, 
и почти в каждом дворе стоит 
по шикарной дорогой машине. 
За 3 года нашёл там друзей, играем 
в шахматы на набережной до ночи. 
А когда расходятся музыканты, 
художники, торговцы, гадалки, 
и гаснет свет, то набережная ста-
новится, как увядший цветок. Есть 
замечательный театр, и раз в неде-
лю посещал «Чайную розу» — клуб 
ялтинских поэтов.

В этом году в начале июня 
я поехал в Кисловодск, где на ма-
люсенькой дачке посадил по при-
вычке семена. Театры не рабо-
тают, парк закрыт — скучно. 
Сестра упросила приехать в Мо-
скву помочь на даче. Уработался, 
как вдруг звонят родственники 
и советуют отдохнуть в Примор-
ско-Ахтарске. Я не пожалел: море 
теплое, на рынке рыба свежая в 3 
раза дешевле, чем у нас. Прожи-
вание в среднем около 250 рублей 
даже рядом с морем. Во всем горо-
де — цветы и фруктовые деревья: 
город — сказка.

Отдохнув дней десять, решил 
навестить дачу, кое-что даже вы-
росло. В городе открыли только 
парк, питьевая галерея закрыта, 
театры не работают — стало скуч-
но, улетел домой, здесь друзья, 
дела, но в Ялту в сентябре полечу, 
если театр будет работать.

Александр Баскаков: 
«Зачем я езжу на юг?»

Журналист.

Теперь я милой 
бабушке 

помогаю по 
хозяйству, ибо 
жильцов у нее 
много, и, как 
правило, все что-то 
сломают, засорят, 
считая это нормой.

В Тайцах – новый туристический маршрут

Почти 20 лет шашлыч-
ники и вандалы практиче-
ски безнаказанно превра-
щали некогда прекрасный 
парк Демидовых «Тайцы» 
и саму усадьбу в запущен-
ную и весьма неприглядную 
территорию. Несколько лет 
назад областные комитеты 
по туризму и культуре объ-
единили свои силы, чтобы 
вдохнуть в эту территорию 
новую жизнь. 

Об этом рассказывает 
Евгений Чайковский, 
председатель комитета 
по туризму Ленинградской 
области:

— Чтобы была жизнь, 
здесь должны быть люди. 
Они должны сюда прихо-
дить, приезжать, что-то 
смотреть, и для этого мы ре-
ализуем несколько проектов. 
Комитет по культуре дела-
ет проект по реставрации 
самой усадьбы и строений, 

которые расположены в пар-
ке. А комитет по туризму 
занимается тем, что рас-
чищает и оборудует тропы, 
которые здесь историче-
ски в парке были. Мы знаем: 
на картах они нанесены, 
и мы хотим, чтобы люди 
могли по парку гулять. Здесь 
180 гектаров — это очень 
большой парк.

В этом году усадьба Де-
мидовых была передана 
в управление «Парковому 
агентству Ленинградской 
области» — молодому го-
сударственному учреж-
дению. Силами агентства 
с привлечением волонтеров 
на территории парка нача-
ла кипеть работа, о которой 
рассказала Елена Лю-
бушкина, директор «Пар-
кового агентства Ленин-
градской области»: 

— Весной обработа-
ли от клещей транзитные 
участки, проводим покос, 
пусть не такой, как хоте-
лось бы, но тем не менее 
мы проводим его регулярно. 

Осуществляем санитарные 
рубки и обрезку аварийных 
ветвей. Больше внимания 
мы уделяем, конечно, входной 
зоне.

Первые итоги рабо-
ты были презентованы 
на днях — в парке открыл-
ся новый туристический 
маршрут «Прогулка вокруг 
Большой поляны»: расчи-
щенная и оборудованная 
тропа протяженностью 2,8 
км проходит по территории 
дворцово-паркового ансам-
бля Демидовых «Тайцы». 
Она ведет гостей мимо за-
мерших в ожидании рестав-
рации усадьбы Готических 
ворот и Горбатого моста 
к изумрудной поляне. Здесь 
обустроены дорожки, уста-
новлены указатели и пон-
тонный мост. В ближайшее 
время в парке появятся 
таблички с QR-кодами, рас-
сказывающие историю рас-
цвета усадьбы. «Прогулка 
вокруг Большой поляны» 
— это не самый протяжен-
ный маршрут: —  будут 
и длиннее. В этом году бу-
дет открыта еще одна тро-
па — для конных и пеших 
экскурсий. «Парковым 
агентством» уже разрабо-
тана концепция культурно-

досугового развития терри-
тории, о чем и рассказала 
глава учреждения:

— Будем делать совмест-
но с волонтерами и, наде-
юсь, с местными жителями 
и органами местного само-
управления Таицкого город-
ского поселения. Мы будем 
рады местным праздникам 
— Дням поселка. Я уверена, 
что мы найдем возмож-
ность привлечь сюда на-
ших жителей и гостей. 
Мы разработали концепцию 
и считаем, что парк может 
стать альтернативой попу-
лярным пригородам Санкт-
Петербурга. Мы планируем, 
согласно своей концепции, 
в год не более ста меропри-
ятий. Целевая аудитория 
для их проведения — это ту-
ристы, семьи и корпоративы.

Народные гуляния, 
маршруты и экскурсии 
будут, по словам Елены 
Любушкиной, рассчитаны 
на разновозрастные кате-
гории, но подойдут и людям 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья: здесь бу-
дет проработана доступная 
среда. Для совместного раз-
вития директор «Парково-
го агентства» приглашает 
к сотрудничеству предста-

вителей малого и среднего 
бизнеса, чтобы вместе сде-
лать дворцово-парковый 
ансамбль Демидовых при-
влекательнее и интереснее.

В ближайшее время 
начнутся работы по ре-
ставрации. К ней готовят-
ся Готические ворота и 
усадьба Демидовых. Про-
ект реставрации усадьбы 
пришлось менять, поэтому 
начавшиеся там работы 
в прошлом году были при-
остановлены, объяснил 
Владимир Цой, председа-
тель комитета по культуре 
Ленинградской области:

— История перестро-
ек главного усадебного дома 
очень интересна — он в раз-
ное время бытовал в разном 
облике: мы это выяснили уже 
непосредственно во время, 
когда начались реставраци-
онные работы. В том числе 
и поэтому нам пришлось их 
в этом году приостановить: 
потребовались серьезные из-
менения в проект.

К зиме здание усадьбы 
укроют, чтобы законсер-
вировать в текущем со-
стоянии. Однако работы 
планируется начать уже 
в следующем году. В не-
когда роскошных интерье-

рах дворца, которые еще 
хранят следы прежнего 
убранства, планируют соз-
дать музейно-выставочный 
центр. Он будет открыт 
в том числе для проведения 
конференций, симпозиумов 
и прочих мероприятий.

Следующим этапом ста-
нет реконструкция зданий 
входной группы, где плани-
руется разместить объекты 
инфраструктуры парка. 
«Парковое агентство» уже 
готовит проектные доку-
менты. По предваритель-
ной оценке, реставрация 
продлится 3-4 года. Ориен-
тировочно к 2025 году уни-
кальный памятник садово-
паркового искусства XVIII 
века — дворцово-парковый 
ансамбль Демидовых за-
играет прекрасной жемчу-
жиной в ожерелье вокруг 
Санкт-Петербурга. 

АЛЁНА АРХИПОВА

Прогуляться по расчищенным от бурелома и 
благоустроенным тропинкам есть теперь воз-
можность у жителей и гостей Тайцев. В еще не-
давно заброшенном месте теперь кипит жизнь.

Выходные 
В ЛО

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 

47

Готические ворота ждут начала реставрации. В Демидовском парке 180 га: есть, где погулять.
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9-я полоса

Программа передач с 10 по 16 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48, 12.50, 17.25 Дома на 

деревьях
08.36 Зоопарк
09.25 Стив Ирвин - охотник за 

крокодилами
10.15, 11.05 Неизведанная Европа
11.55 Дома для животных
13.45, 05.30 Океанариум
14.40, 15.35, 23.50 Адская кошка
16.30 Будни ветеринара
18.20, 19.15, 20.10 Дикие реки 

Африки
21.05, 22.00 В поисках йети
22.55 На свободу с питбулем
00.45 Центр реабилитации Аманды
01.40 Доктор Джефф
02.30 Монстры внутри меня
03.15 Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных
04.00 Я живой
04.45, 05.10 Удивительный мир 

животных

ВТОРНИК
07.00, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48, 12.50 Дома на деревьях
08.36 Зоопарк
09.25 Стив Ирвин - охотник за 

крокодилами
10.15, 11.05, 11.55 Дикие реки 

Африки
13.45, 14.15, 05.30, 05.55 Секреты 

природы
14.40, 15.35, 23.50 Адская кошка
16.30 Будни ветеринара
17.25 Невероятные бассейны
18.20, 19.15 Природа Ближнего 

Востока
20.10 Невиданные Гавайи
21.05 Зоопарк Сан-Диего
22.00, 22.30 Знакомство с 

орангутангами

22.55 На свободу с питбулем
00.45, 01.40 В поисках йети
02.30 Монстры внутри меня
03.15 Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных
04.00 Я живой
04.45, 05.10 Аэропорт для животных

СРЕДА
07.00, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48, 12.50 Дома на деревьях
08.36, 01.40 Зоопарк
09.25 Стив Ирвин - охотник за 

крокодилами
10.15, 11.05 Природа Ближнего 

Востока
11.55 Невиданные Гавайи
13.45, 14.15, 05.30, 05.55 Секреты 

природы
14.40, 15.35, 23.50 Адская кошка
16.30 Будни ветеринара
17.25 Невероятные бассейны
18.20, 19.15, 20.10 Кошка против 

собаки
21.05 Центр реабилитации Аманды
22.00 Мой маленький кошмар
22.55 На свободу с питбулем
00.45 Зоопарк Сан-Диего
02.30 Монстры внутри меня
03.15 Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных
04.00 Я живой
04.45, 05.10 Аэропорт для животных

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48, 12.50 Дома на деревьях
08.36 Зоопарк
09.25 Стив Ирвин - охотник за 

крокодилами
10.15, 11.05, 11.55 Кошка против 

собаки
13.45, 14.15, 05.30, 05.55 Секреты 

природы

14.40, 15.35, 23.50 Адская кошка
16.30 Будни ветеринара
17.25 Невероятные бассейны
18.20, 19.15, 20.10 Полиция 

Филадельфии - отдел по 
защите животных

21.05 Правосудие Техаса
22.00, 03.15 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных
22.55 На свободу с питбулем
00.45 Центр реабилитации Аманды
01.40 Мой маленький кошмар
02.30 Монстры внутри меня
04.00 Я живой
04.45, 05.10 Аэропорт для животных

ПЯТНИЦА
07.00, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48, 12.50 Дома на деревьях
08.36 Зоопарк
09.25 Зоопарк Ирвинов
10.15, 11.05, 11.55 Полиция 

Филадельфии - отдел по 
защите животных

13.45, 14.15, 05.30, 05.55 Секреты 
природы

14.40, 15.35, 23.50 Адская кошка
16.30 Будни ветеринара
17.25 Мастер по созданию 

бассейнов
18.20, 19.15, 20.10 Дома для 

животных
21.05 Центр реабилитации Аманды
22.00 Доктор Джефф
22.55 На свободу с питбулем
00.45 Правосудие Техаса
01.40, 03.15 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных
02.30 Монстры внутри меня
04.00 Я живой
04.45, 05.10 Аэропорт для животных

СУББОТА

07.00, 08.36, 06.15 Аквариумный 
бизнес

07.48, 04.45 Доктор Джефф
09.25 Дома для животных
10.15, 10.40 Собаковедение
11.05, 05.30 Зоопарк
11.55 Центр реабилитации Аманды
12.50, 13.20, 13.45, 14.15 

Знакомство с ленивцами
14.40, 15.35, 16.30 Океанариум
17.25, 04.00 На свободу с питбулем
18.20 Правосудие Техаса
19.15 Амба, русский тигр
20.10 Землетрясение
21.05 На краю Аляски
22.00 Последние жители Аляски
22.55 Доктор Ди
23.50, 00.45, 01.40, 02.30 Полиция 

Хьюстона - отдел по защите 
животных

03.15, 03.40 Секреты природы

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 08.36, 06.15 Аквариумный 

бизнес
07.48, 02.30, 04.45 Доктор Джефф
09.25 Дома для животных
10.15, 10.40 Собаковедение
11.05, 05.30 Зоопарк Сан-Диего
11.55 Центр реабилитации Аманды
12.50, 13.45, 17.25, 04.00 На 

свободу с питбулем
14.40 Герои среди нас
15.35, 16.30 Адская кошка
18.20 Правосудие Техаса
19.15 Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных
20.10 Живой или вымерший
21.05 Джереми Уэйд
22.00 Смертельные острова
22.55 Доктор Ди
23.50, 00.45, 01.40 Хранители болот 

Эверглейдс
03.15, 03.40 Секреты природы

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Золотая лихорадка
06.45, 14.40, 15.10, 03.00, 03.25 Как 

это сделано?
07.10, 00.40 Быстрые и громкие
08.00, 13.50, 20.10 Махинаторы
08.50, 16.30, 02.15 Ржавая империя
09.40 Охотник за антиквариатом
10.30 Загадки планеты Земля
11.20, 18.20, 18.45 Легендарные 

места
12.10 Джереми Уэйд
13.00 Древние легенды с Меган Фокс
15.35 Охотники за старьем
17.25 Автобан А2
19.15, 19.40 Как это устроено?
21.05, 21.30 Битвы за контейнеры
22.00 Братья Дизель
22.55 Гений автодизайна
23.50, 04.30 Самогонщики
01.30 Эд Стаффорд
03.45, 04.10 Мужские берлоги
05.15 Операция “Спасение дома”

ВТОРНИК
06.00, 01.30 Эд Стаффорд
06.45, 14.40, 15.10, 03.00 Как это 

сделано?
07.10, 00.40 Быстрые и громкие
08.00, 13.50, 20.10 Махинаторы
08.50, 16.30, 02.15 Ржавая империя
09.40 Охотник за антиквариатом
10.30 Загадки планеты Земля
11.20, 12.10 Взгляд изнутри
13.00, 05.15 Братья Дизель
15.35 Охотники за старьем
17.25 Автобан А2
18.20, 18.45 Легендарные места
19.15, 19.40, 03.25 Как это устроено?
21.05, 21.30 Битвы за контейнеры

22.00 Взрывая историю
22.55 Джереми Уэйд
23.50 Самогонщики
03.45, 04.10 Мужские берлоги
04.30, 04.55 Тикл

СРЕДА
06.00, 01.30 Эд Стаффорд
06.45, 11.20, 11.45, 14.40, 15.10, 

03.00 Как это сделано?
07.10, 00.40 Быстрые и громкие
08.00, 13.50, 20.10 Махинаторы
08.50, 12.10, 16.30, 02.15 Ржавая 

империя
09.40, 10.05 Склады
10.30 Загадки планеты Земля
13.00, 15.35 Охотники за старьем
17.25 Автобан А2
18.20, 18.45, 22.00 Легендарные 

места
19.15, 19.40, 03.25 Как это устроено?
21.05, 21.30 Битвы за контейнеры
22.55 Голые, напуганные и одинокие
23.50 Самогонщики
03.45, 04.10 Мужские берлоги
04.30, 04.55 Тикл
05.15 Взрывая историю

ЧЕТВЕРГ
06.00 Эд Стаффорд
06.45, 14.40, 15.10, 03.00 Как это 

сделано?
07.10, 00.40 Быстрые и громкие
08.00, 13.50, 20.10 Махинаторы
08.50, 16.30, 02.15 Ржавая империя
09.40, 10.05 Склады
10.30 Загадки планеты Земля
11.20, 12.10 Гигантские хабы
13.00 Взрывая историю
15.35 Охотники за старьем

17.25 Автобан А2
18.20, 18.45, 01.30, 01.55, 05.15 

Легендарные места
19.15, 19.40, 03.25 Как это устроено?
21.05, 21.30 Битвы за контейнеры
22.00 Возрождение прииска
22.55 Золотой путь Паркера Шнабеля
23.50 Самогонщики
03.45, 04.10 Мужские берлоги
04.30, 04.55 Тикл

ПЯТНИЦА
06.00 Эд Стаффорд
06.45, 14.40, 15.10, 03.00 Как это 

сделано?
07.10, 00.40 Быстрые и громкие
08.00, 13.50, 20.10 Махинаторы
08.50, 16.30, 02.15 Ржавая империя
09.40, 10.05 Склады
10.30 Загадки планеты Земля
11.20, 05.15 Возрождение прииска
12.10 Золотой путь Паркера Шнабеля
13.00 Джереми Уэйд
15.35 Охотники за старьем
17.25 Автобан А2
18.20, 01.30, 01.55 Легендарные 

места
19.15, 19.40, 03.25 Как это устроено?
21.05, 21.30 Битвы за контейнеры
22.00, 22.55 Аляска
23.50 Самогонщики
03.45, 04.10 Мужские берлоги
04.30, 04.55 Тикл

СУББОТА
06.00 Махинаторы
06.45, 07.10, 07.35 Как это устроено?
08.00 Голые, напуганные и одинокие
08.50 Аляска
09.40, 18.20 Братья Дизель

10.30, 01.30 Разрушители легенд
11.20, 02.15 Миллионы Пабло 

Эскобара
12.10, 04.30 Ржавая империя
13.00, 05.15 Охотники за старьем
13.50, 14.40 Охотник за 

антиквариатом
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 17.25, 

17.50 Склады
19.15 Взрывая историю
20.10 Легендарные места
21.05 Возрождение прииска
22.00 Автобан A8
22.55 Смертельный улов
23.50, 00.40 Взгляд изнутри
03.00, 03.45 Не пытайтесь 

повторить

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Махинаторы
06.45, 18.25, 18.50 Как это устроено?
07.10 Автобан A8
08.00 Смертельный улов
08.50 Аляска
09.40, 13.50, 14.15, 14.40, 

15.05, 15.30, 15.55, 16.20, 
16.45, 17.10, 17.35, 18.00 
Легендарные места

10.30, 11.20, 03.00, 03.45 Гигантские 
хабы

12.10 Голые, напуганные и 
одинокие

13.00, 05.15 Древние легенды с Меган 
Фокс

19.15, 19.40 Как это сделано?
20.10, 21.05 Не пытайтесь повторить
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 

Пограничная служба
22.55, 23.50, 00.40, 01.30, 02.15 

Ржавая империя

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.20, 05.35 Невероятные изобретения 

12+
06.45 Елизавета I и ее враги 12+
07.35, 08.40, 09.45 Дети королевы 

Виктории 12+
10.55 Последнее путешествие 

Романовых 12+
11.50, 12.45 Николай и Александра
13.45, 14.45, 15.45 Тайны шести жен 

16+
16.50 Настоящая игра престолов 12+
17.35 Коварная Земля 12+
18.30 Viasat History представляет
19.25 Тайная война 12+
20.20, 23.50 Разгадка тайны пирамид 

12+
21.15, 01.30 Война во Вьетнаме 12+
22.00, 02.15 Боевые корабли 12+
22.50 Хит-парад военной техники 12+
00.40, 03.10, 03.55, 04.45 Музейные 

тайны 12+

ВТОРНИК
06.00, 05.25 Невероятные изобретения 

12+
06.25, 07.20, 08.10, 09.00 Мифические 

существа 12+
09.50, 11.00, 12.05, 13.10, 14.15, 

15.20 История христианства 12+
16.25 В поисках библейской истины 

12+
17.25 Коварная Земля 12+
18.30 Viasat History представляет
19.25 Тайная война 12+

20.20, 23.40 Разгадка тайны пирамид 
12+

21.15, 01.20 Война во Вьетнаме 12+
22.00, 02.10 Боевые корабли 12+
22.50 Шпионаж за монархами 12+
00.35, 03.00, 03.50, 04.40 Музейные 

тайны 12+

СРЕДА
06.20, 05.30 Невероятные изобретения 

12+
06.45, 07.35, 08.25, 09.10, 10.00 

Запретная история 12+
10.50, 11.40, 12.30, 13.25, 14.15, 

15.05, 15.55, 16.45 Карты 
убийства 16+

17.35 Коварная Земля 12+
18.30 Viasat History представляет
19.15 Тайная война 12+
20.15, 23.40 Разгадка тайны пирамид 

12+
21.05, 01.25 Война во Вьетнаме 12+
22.00, 02.15 Боевые корабли 12+
22.50 Титаник
00.35, 03.05, 03.55, 04.45 Музейные 

тайны 12+

ЧЕТВЕРГ
06.20 Невероятные изобретения 12+
06.50, 20.15, 23.50 Разгадка тайны 

пирамид 12+
07.45, 08.45 Замки - оплоты силы 12+
09.45, 10.50, 12.00 Королевский двор 

изнутри 12+
13.05, 14.00, 14.55, 15.50 Падение 

империи 12+

16.40 Шелковый путь между Востоком 
и Западом 12+

17.40 Великая миграция 12+
18.30 Viasat History представляет
19.20 Машины смерти 12+
21.10, 01.30 Обратный отсчет
22.00, 02.20 Боевые корабли 12+
22.50 Мегаполис
00.45, 03.15, 04.00, 04.50 Музейные 

тайны 12+

ПЯТНИЦА
06.15, 06.40, 05.35 Невероятные 

изобретения 12+
07.10, 08.05, 09.00, 10.00, 10.55 

Творцы ХХ столетия 12+
11.55, 12.25 Поворотный момент 12+
12.50, 13.40, 21.10, 01.25 Обратный 

отсчет
14.35 Американская мечта Роберта 

Кеннеди 12+
15.40 День, когда умер Кеннеди 12+
16.40 Че Гевара
17.40 Великая миграция 12+
18.30 Viasat History представляет
19.20 Машины смерти 12+
20.15, 23.45 Разгадка тайны пирамид 

12+
22.00, 02.15 Боевые корабли 12+
22.50 Тайны военной машины 

нацистов 12+
00.40, 03.10, 03.55, 04.45 Музейные 

тайны 12+

СУББОТА
06.10 Невероятные изобретения 6+

06.35, 05.30 Невероятные изобретения 
12+

07.05, 03.55, 04.40 Музейные тайны 
12+

07.50 Падение империи 12+
08.40, 09.30, 10.20, 11.10 Запретная 

история 12+
11.55, 13.00, 14.10, 15.15, 16.20, 

17.25, 21.00, 22.05, 00.05, 
01.10 История христианства 12+

18.30 Viasat History представляет
19.30 Даты, вошедшие в историю 12+
20.00 В поисках библейской истины 

12+
23.15 Смертоносный интеллект 12+
02.15, 03.05 Мифы и чудовища 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.20 Запретная история 12+
07.10, 11.25, 12.10, 13.00, 13.45, 

14.30, 15.20, 16.05, 01.45, 
02.35, 03.20, 04.10, 04.55 
Музейные тайны 12+

07.55 Взрывная Земля 12+
08.50 Коварная Земля 12+
09.40, 10.35 Мифические существа 

12+
16.55 Поля сражений 12+
18.30 Viasat History представляет
19.30 Даты, вошедшие в историю 12+
20.00 Древние суперстроения 12+
21.00 Шпионаж за монархами 12+
21.55 Частная жизнь коронованных 

особ 12+
22.45 Карты убийства 16+
23.35, 00.40 История христианства 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 АВГУСТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:40	 Ежедневник
09:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Гатчинские	сезоны
19:05	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ:	премьера
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 11 АВГУСТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
09:20	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочкиной
21:30	 Ежедневник
21:45	 	НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 12 АВГУСТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:10	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 Гатчинские	сезоны
19:15	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «ДОМашние	истории»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ 13 АВГУСТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:40	 Ежедневник
08:55	 «Гатчинские	сезоны»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Новости	пешком
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»
20:30	 Концерт
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 14 АВГУСТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
8:10	 Ежедневник
08:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 Гатчинские	сезоны
19:25	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «Жуковский»	Х/ф	1950	г.	Из	цикла	«Общественное	достояние»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 15 АВГУСТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 АВГУСТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:30	 Ежедневник
09:00	 Д/ф
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 «У	микрофона»
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочкиной	

с	субтитрами
19:20	 «Гатчинские	сезоны»
21:20	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

 КТВ «Ореол» представляет:
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05:00,	09:20	“Доброе	утро”
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	

03:00	Новости
09:55 “Модный	приговор”	6+
10:55 “Жить	здорово!”	16+
12:15 “Время	покажет”	16+
15:15,	03:05	“Давай	поже-

нимся!”	16+
16:00,	03:45	“Мужское	/	Жен-

ское”	16+
18:40,	01:25	“На	самом	деле”	

16+
19:40 “Пусть	говорят”	16+
21:00 Время
21:30 Т/с	“Желтый	глаз	

тигра”	16+
23:30 Т/с	“Менталист”	16+
02:15 “Наедине	со	всеми”	

16+

05:00,	09:30	“Утро	России”
09:00,	14:30,	21:05	Вести.	

Местное	время
09:55 “О	самом	главном”	

Ток-шоу	12+
11:00,	14:00,	17:00,	20:00 

Вести
11:30 “Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым”	12+

12:40,	18:40	“60	Минут”	Ток-
шоу	12+

14:55,	03:30	Т/с	“Тайны	след-
ствия”	12+

17:15 “Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир”	16+

21:20 Т/с	“Осиное	гнездо”	
12+

01:50 Т/с	“Доктор	Рихтер”	
16+

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

05:25,	06:15,	07:05,	08:00 
Т/с	“Улицы	разбитых	
фонарей”	16+

09:25,	10:20,	11:20,	12:20,	
13:25,	13:40,	14:30,	
15:30,	16:35	Т/с	“Ули-
цы	разбитых	фонарей	
7”	16+

17:45,	18:40	Т/с	“Пятницкий”	
16+

19:30,	20:05,	20:55,	21:40,	
22:20,	00:30	Т/с	“След”	
16+

23:10 Т/с	“Свои”	16+
00:00 Известия.	Итоговый	

выпуск
01:15,	01:55,	02:25,	02:50,	

03:30,	04:05,	04:30	Т/с	
“Детективы”	16+

05:05 Т/с	“Мухтар.	Новый	
след”	16+

06:00 “Утро.	Самое	лучшее”	
16+

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

08:25,	10:25	Т/с	“Лесник.	
Своя	земля”	16+

13:25 Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

13:55 Т/с	“Морские	дьяволы.	
Смерч.	Судьбы”	16+

16:25 “ДНК”	16+

18:20,	19:35	Т/с	“Морские	
дьяволы.	Рубежи	
Родины”	16+

21:00 Т/с	“Ментовские	вой-
ны”	16+

00:40 Т/с	“Свидетели”	16+
03:05 “Мы	и	наука.	Наука	и	

мы”	12+
03:50 Т/с	“Дело	врачей”	16+

07:00,	07:30,	12:30,	13:00	Т/с	
“СашаТаня”	16+

08:00 “Дом-2.	Спаси	свою	
любовь”	16+

08:55 “Просыпаемся	по-
новому”	16+

09:00 “Дом-2.	Lite”	16+
10:15 “Дом-2.	Остров	любви”	

16+
11:30 “Бородина	против	

Бузовой”	16+
13:30,	14:00	Т/с	“Счастливы	

вместе”	16+
14:30,	15:00,	15:30,	16:00	Т/с	

“Реальные	пацаны”	
16+

16:30,	17:00,	17:30,	18:00	Т/с	
“Универ”	16+

18:30,	19:00,	19:30	Т/с	“Фит-
нес”	16+

20:00,	20:30	Т/с	“Патриот”	
16+

21:00,	21:30	Т/с	“Ольга”	16+
22:00 “Комtеди	Клаб”	16+
23:00 “Дом-2.	Город	любви”	

16+
00:00 “Дом-2.	После	заката”	

16+
01:00 “Такое	кино!”	16+
01:30 “Comedy	Woman”	16+
02:25,	03:15,	04:05	“Stand	

Up”	16+
04:55,	05:45	“Открытый	

микрофон”	16+
06:35 “ТНТ.	Best”	16+

06:00,	08:55,	12:00,	16:50,	
21:00	Новости

06:05,	14:25,	00:40	Все	на	
Матч!	12+

09:00 Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	1/8	финала	0+

11:00 “После	футбола”	12+
12:05 Специальный	репор-

таж	“Самый	умный”	
12+

12:25 Футбол.	Чемпионат	
Австралии.	“Брисбен	
Роар”	–	“Сидней”	0+

15:10 Шахматы.	Онлайн-тур	
Магнуса	Карлсена.	
“Grand	Final”	0+

15:40 Смешанные	едино-
борства.	Сделано	в	
России	16+

16:55 Футбол.	Обзор	Лиги	
Европы.	1/8	финала	0+

18:55 Профессиональный	
бокс.	Хусейн	Байсан-
гуров	против	Алексан-
дра	Журавского.	Евге-
ний	Шведенко	против	
Максима	Смирнова	
16+

21:05 Все	на	футбол!	12+
21:50 Футбол.	Лига	Евро-

пы.	“Финал	8-ми”	1/4	
финала	0+

00:00 “Тотальный	футбол”	
12+

00:30 Специальный	ре-
портаж	“Спартак”	–	
“Сочи”.	Live”	12+

01:15 Футбол.	Лига	Евро-
пы.	“Финал	8-ми”	1/4	
финала	0+

03:15 “Жизнь	после	спорта”	
12+

03:45 Хоккей.	XXIX	Мемори-
ал	Ромазана.	“Метал-
лург”	(Магнитогорск)	
–	“Автомобилист”	
(Екатеринбург)	0+

06:00 “Настроение”
08:10 Т/с	“Каменская”	16+
10:20 Д/ф	“Олег	Басилаш-

вили.	Неужели	это	я?”	
12+

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

11:50 Т/с	“Она	написала	
убийство”	12+

13:40,	05:05	“Мой	герой.	
Вениамин	Смехов”	12+

14:50 “Город	новостей”	16+
15:05,	03:35	Т/с	“Мисс	Марпл	

Агаты	Кристи”	12+
16:55 “Советские	мафии.	

Гроб	с	петрушкой”	16+
18:15 Т/с	“Дом	у	последнего	

фонаря”	12+
22:30 “Орбита	цвета	хаки”.	

Специальный	репор-
таж	16+

23:05 “Знак	качества”	12+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:30 “Петровка,	38”	16+
00:45 “Красный	проект”	16+
01:50	“Знак	качества”	14	12+
02:30 “Прощание.	Юрий	

Андропов”	16+
03:10 “Осторожно,	мошенни-

ки!”	16+

05:00,	04:20	“Территория	за-
блуждений”	16+

06:00,	15:00	Документаль-
ный	проект	16+

07:00 “С	бодрым	утром!”	16+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30,	

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

списки”	16+
11:00 “Как	устроен	мир”	16+
12:00,	16:00,	19:00	“Инфор-

мационная	программа	
112”	16+

13:00 “Загадки	человече-
ства”	16+

14:00 “Невероятно	интерес-
ные	истории”	16+

17:00,	03:30	“Тайны	Чапман”	
16+

18:00 “Самые	шокирующие	
гипотезы”	16+

20:00 Х/ф	“Опасные	пасса-
жиры	поезда	123”	16+

22:05 “Водить	по-русски”	16+
23:30 “Неизвестная	история”	

16+
00:30 Х/ф	“Срочная	достав-

ка”	16+
02:10 Х/ф	“Крутой	чувак”	16+

05:00,	10:10	Т/с	“Дорога	в	
пустоту”	12+

10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	
23:45	Новости

13:15 “Дела	судебные.	День-
ги	верните!”	16+

14:10,	17:15	“Дела	судебные.	
Битва	за	будущее”	16+

15:05,	16:15	“Дела	судебные.	
Новые	истории”	16+

18:15,	19:25	Т/с	“ППС”	16+
21:40 “Всемирные	игры	раз-

ума”	12+
22:20,	00:00	“Игра	в	кино”	

12+
00:45 Т/с	“Мухтар.	Новый	

след”	16+
03:50 “Наше	кино.	История	

большой	любви”	12+
04:15 Т/с	“Гречанка”	12+

06:00 “Не	факт!”	6+
06:30 Д/ф	“Легендарные	

самолеты.	Су-25.	Ог-
недышащий	“Грач”	6+

07:20,	08:20	Х/ф	“Львиная	
доля”	12+

08:00,	13:00,	18:00,	21:15 
Новости	дня

09:50,	10:05,	13:15	Т/с	“Ви-
кинг”	16+

10:00,	14:00	Военные	ново-
сти

14:05 Т/с	“Точка	взрыва”	16+
18:35 Д/с	“Оружие	Победы”	

6+
18:50 Д/с	“Битва	за	небо.	

История	военной	ави-
ации	России.	Новая	
сила”	12+

19:35 Д/с	“Загадки	века.	Не-
сокрушимый”	История	
забытого	подвига”	12+

20:25 Д/с	“Загадки	века.	
Моряк	невидимого	
фронта”	12+

21:30 “Открытый	эфир”	12+
22:55 Д/с	“Сделано	в	СССР”	

6+
23:05 Т/с	“Государственная	

граница”	12+
04:10 Х/ф	“Максимка”	0+
05:25 Д/с	“Хроника	Победы”	

12+

06:00,	05:45	“Ералаш”	0+
06:30 М/с	“Босс-молокосос.	

Снова	в	деле”	6+
06:50 М/с	“Приключения	

Вуди	и	его	друзей”	0+
07:30 М/с	“Том	и	Джерри”	0+
08:10 Х/ф	“Знакомьтесь,	

Дейв”	12+
10:00 Х/ф	“Самый	лучший	

день”	16+
12:10 Т/с	“Кухня”	16+
17:35 Т/с	“Нагиев	на	каран-

тине”	16+
19:00 Т/с	“Сториз”	16+
19:50 Х/ф	“Ночь	в	музее”	12+
22:00 Х/ф	“Сказки	на	ночь”	

12+
23:55 Х/ф	“Клик.	С	пультом	

по	жизни”	12+
02:00 Х/ф	“Тысяча	слов”	16+
03:25 М/ф	“Даффи	Дак.	Фан-

тастический	остров”	
0+

04:40 М/ф	“Даффи	Дак.	
Охотники	за	чудови-
щами”	0+

06:00 Мультфильмы	0+
09:20,	09:55,	10:30,	17:30,	

18:00	Т/с	“Слепая”	16+
11:00,	11:30,	16:00,	16:30,	

17:00	Д/с	“Гадалка”	
16+

12:00,	13:00	“Не	ври	мне”	12+

14:00,	14:30	“Знаки	судьбы”	
16+

15:00 “Мистические	истории”	
16+

18:30,	19:30	Т/с	“Неизвест-
ный”	16+

20:30,	21:15,	22:10	Т/с	“Ко-
сти”	12+

23:00 Х/ф	“Смерч”	12+
01:30,	02:15,	03:00,	03:45,	

04:30,	05:15	“Дневник	
экстрасенса”	16+

06:30 Письма	из	провинции.	
Село	Ловозеро	(Мур-
манская	область)

07:00 “Легенды	мирового	
кино”

07:30,	19:45,	01:45	Д/ф	
“Тайны	собора	Санта-
Мария-дель-Фьоре”

08:30,	22:05	Х/ф	“Д’Артаньян	
и	три	мушкетера”

10:00,	19:30	Новости	куль-
туры

10:15 Д/ф	“Короли	династии	
Фаберже”

10:55,	00:20	Д/ф	“Франция.	
Историческая	кре-
пость	Каркассонн”

11:10 “Абсолютный	слух”
11:50 Д/с	“О	временах	и	

нравах”
12:20 “Academia.	Игорь	

Мельников.	Живой	
лед”

13:10,	00:35	Симфонический	
оркестр	Московской	
консерватории

13:45 Д/ф	“Сияющий	камень”
14:30 Спектакль	“Волки	и	

овцы”
17:30 “Библейский	сюжет”
18:00 “Полиглот”
18:50 Больше,	чем	любовь.	

Эрнест	Хемингуэй	и	
Мэри	Уэлш

20:40 “Спокойной	ночи,	
малыши!”

20:55 Д/ф	“Португалия.	
Исторический	центр	
Порту”

21:10 “Я	пришел	к	вам	со	
стихами...	Давид	
Самойлов	и	Иосиф	
Бродский”

23:35 Д/ф	“Грустная	музыка	
счастливого	челове-
ка...”

01:10 Д/с	“Запечатленное	
время”

02:35 Д/с	“Первые	в	мире.	
Магистральный	тепло-
воз	Гаккеля”

06:30,	06:25	“6	кадров”	16+
07:00,	04:50	“По	делам	несо-

вершеннолетних”	16+
09:05 “Давай	разведемся!”	

16+
10:10,	03:15	“Тест	на	отцов-

ство”	16+
12:20,	02:20	Д/с	“Реальная	

мистика”	16+
13:30,	01:20	Д/с	“Понять.	

Простить”	16+
14:35,	00:55	Д/с	“Порча”	16+
15:05 Х/ф	“Опасное	заблуж-

дение”	16+
19:00 Х/ф	“Виноград”	16+
23:05 Т/с	“Женский	доктор”	

16+
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10.00, 18.00, 02.00 Сквозь 
черное стекло

12.25, 20.25, 04.25 
Королевская свадьба

14.05, 22.05, 06.05 Миллион 
мелких осколков

16.00, 00.00, 08.00 
Путешествие Гектора в 
поисках счастья

07.10 Неспящие	в	Сиэтле	6+
09.00 Погружение	16+
10.50 Переговорщик	16+
13.15 Не	пойман,	не	вор	16+
15.35 Гадкий	я	6+
17.10 Гадкий	я	2	6+
19.00 Репродукция	16+
20.55 Предчувствие	16+
22.40 Полночное	солнце	16+
00.15 Три	метра	над	уровнем	

неба	16+
02.40 Три	метра	над	уровнем	

неба
05.00 Грязные	танцы	2

06.00 Д/ф	“Вспомнить	все”	2	с.”
06.30,	07.05	Д/ф	“Яд.	

Достижение	эволюции”
07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	

09.30,	10.00,	10.30,	11.00,	
13.00,	15.00,	17.00,	19.00,	
20.30,	23.30	“ЛеНТВ.tif24	
Новости”

07.35,	08.05,	08.35,	09.35,	
10.05,	10.35	“Простые	
решения”

09.00,	19.15,	20.50,	23.50 
“Акценты”

11.10,	16.00	Д/ф	
“Олимпиада-80.	Больше,	
чем	спорт”

12.15 “Территория	согласия”
13.10 Т/с	“Карамель”
15.30 “Мотив	преступления”
17.10,	05.05	Т/с	“Предлагаемые	

обстоятельства”
19.30 Т/с	“Адмиралъ”
21.10 Х/ф	“Опасный	возраст”
23.00 “Испытано	на	себе”
00.10 Х/ф	“Пластик”
01.45 “Мистер	Штайн	идёт	в	

онлайн”
03.25 Х/ф	“Пленныи?”
04.45 “С	миру	по	нитке”
06.00 Д/ф	“Неизвестная	Италия	

2	сезон”

06.55 Папа	12+
08.35 Трудности	выживания	16+
10.15 Жених	12+
11.55 Девушки	бывают	разные	

16+
13.30,	14.20	Мосгаз	16+
15.30 Любовь	с	ограничениями	

16+
17.20 На	крючке!	16+
19.00,	19.55	Палач	16+
20.55 Джунгли	12+
22.25,	05.55	Гуляй,	Вася!	16+
00.05 Высоцкий
02.25 Кандагар	16+
04.15 Кукушка	12+

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ
КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ОРЕОЛ»!

Временный режим работы касс:
Центральная касса по адресу: пр. 25 Октя-
бря, д. 35:
понедельник — пятница 9:00 — 18:00,
перерывы на санобработку:
11:00 — 11:20, 13:20 — 13:40, 15:40-16:00;
суббота 10:00 — 16:00;
перерывы на санобработку: 12:00 — 12:20, 
14:20 — 15:00.
Касса «Аэродром» по адресу: ул. Зверевой,  
д. 15а:
вторник — суббота 11:00 — 17:00;
перерывы на санобработку:
12:30 — 12:45, 14:20 — 15:00.

АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ «ОРЕОЛ» 
ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ
В СВОЕМ ПОМЕЩЕНИИ

В нем Вы можете произвести оплату  
по банковской карте и приобрести  
телевизионный кабель, ресиверы,  
САМ-модули, делители, сопутствующие  
материалы.

Временный режим работы абонентского 
отдела:

Понедельник — пятница
9:00 — 18:00,
перерывы на санобработку:
11:00 — 11:20, 13:00 — 14:00, 15:40-16:00.

КРОМЕ ТОГО, УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ ОРЕОЛ МОЖНО 
ОПЛАТИТЬ:

— на сайте http://www.oreol.tv без регистрации 
и в личном кабинете
— через систему оплаты Сбербанк он-
лайн, платежные терминалы и банкоматы  
Сбербанка
— на сайте ПСКБ онлайн и в платежных тер-
миналах 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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05:00,	09:20	“Доброе	утро”
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	

03:00	Новости
09:55 “Модный	приговор”	6+
10:55 “Жить	здорово!”	16+
12:15 “Время	покажет”	16+
15:15,	03:05	“Давай	поже-

нимся!”	16+
16:00,	03:45	“Мужское	/	Жен-

ское”	16+
18:40,	01:25	“На	самом	деле”	

16+
19:40 “Пусть	говорят”	16+
21:00 Время
21:30 Т/с	“Желтый	глаз	

тигра”	16+
23:30 Т/с	“Менталист”	16+
02:15 “Наедине	со	всеми”	

16+

05:00,	09:30	“Утро	России”
09:00,	14:30,	21:05	Вести.	

Местное	время
09:55 “О	самом	главном”	

Ток-шоу	12+
11:00,	14:00,	17:00,	20:00 

Вести
11:30 “Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым”	12+

12:40,	18:40	“60	Минут”	Ток-
шоу	12+

14:55,	03:30	Т/с	“Тайны	след-
ствия”	12+

17:15 “Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир”	16+

21:20 Т/с	“Осиное	гнездо”	
12+

01:50 Т/с	“Доктор	Рихтер”	
16+

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

05:25,	06:10,	07:00,	07:55 
Т/с	“Улицы	разбитых	
фонарей”	16+

09:25,	10:15,	11:15,	12:20,	
13:25	Т/с	“Улицы	раз-
битых	фонарей	7”	16+

13:45,	14:40,	15:35,	16:30	Т/с	
“Шеф.	Новая	жизнь”	
16+

17:45,	18:40	Т/с	“Пятницкий”	
16+

19:30,	20:15,	20:55,	21:40,	
22:20,	00:30	Т/с	“След”	
16+

23:10 Т/с	“Свои”	16+
00:00 Известия.	Итоговый	

выпуск
01:10,	01:55,	02:25,	02:55,	

03:30,	04:00,	04:30	Т/с	
“Детективы”	16+

05:10 Т/с	“Мухтар.	Новый	
след”	16+

06:00 “Утро.	Самое	лучшее”	
16+

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

08:25,	10:25	Т/с	“Лесник.	
Своя	земля”	16+

13:25 Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

13:55 Т/с	“Морские	дьяволы.	
Смерч.	Судьбы”	16+

16:25 “ДНК”	16+

18:20,	19:35	Т/с	“Морские	
дьяволы.	Рубежи	
Родины”	16+

21:00 Т/с	“Ментовские	вой-
ны”	16+

00:40 Т/с	“Свидетели”	16+
03:10 Т/с	“Дело	врачей”	16+

07:00,	07:30,	12:30,	13:00	Т/с	
“СашаТаня”	16+

08:00 “Дом-2.	Спаси	свою	
любовь”	16+

08:55 “Просыпаемся	по-
новому”	16+

09:00 “Дом-2.	Lite”	16+
10:15 “Дом-2.	Остров	любви”	

16+
11:30 “Бородина	против	

Бузовой”	16+
13:30,	14:00	Т/с	“Счастливы	

вместе”	16+
14:30,	15:00,	15:30,	16:00	Т/с	

“Реальные	пацаны”	
16+

16:30,	17:00,	17:30,	18:00	Т/с	
“Универ”	16+

18:30,	19:00,	19:30	Т/с	“Фит-
нес”	16+

20:00,	20:30	Т/с	“Патриот”	
16+

21:00,	21:30	Т/с	“Ольга”	16+
22:00 “Комеди	Клаб”	16+
23:00 “Дом-2.	Город	любви”	

16+
00:00 “Дом-2.	После	заката”	

16+
01:00 “Comedy	Woman”	16+
02:00,	02:50,	03:40	“Stand	

Up”	16+
04:30,	05:20	“Открытый	

микрофон”	16+
06:10,	06:35	“ТНТ.	Best”	16+

06:00,	08:55,	12:00,	16:50,	
21:00	Новости

06:05,	14:25,	00:00	Все	на	
Матч!	12+

09:00,	00:45	Футбол.	Лига	
Европы.	“Финал	8-ми”	
1/4	финала	0+

11:00 “Русские	легионеры”	
12+

11:30 “Вне	игры”	12+
12:05 Специальный	репор-

таж	“Самый	умный”	
12+

12:25 Футбол.	Чемпионат	
Австралии.	“Мельбурн	
Сити”	–	“Аделаида	
Юнайтед”	0+

15:10 Шахматы.	Онлайн-тур	
Магнуса	Карлсена.	
“Grand	Final”	0+

15:40 Смешанные	едино-
борства.	Bellator.	
Майкл	Чендлер	против	
Бенсона	Хендерсона.	
Реванш	16+

16:55 Все	на	регби!	12+
17:25,	21:05	Все	на	футбол!	

12+
17:55 Футбол.	Тинькофф	

Российская	Премьер-
лига.	“Ротор-Волго-
град”	–	“Зенит”	(Санкт-
Петербург)	0+

20:00 Футбол.	Тинькофф	
Российская	Премьер-
лига.	Обзор	тура	0+

21:50 Футбол.	Лига	Евро-
пы.	“Финал	8-ми”	1/4	
финала	0+

02:45 Д/ф	“Посттравматиче-
ский	синдром”	12+

03:45 Хоккей.	XXIX	Мемори-
ал	Ромазана.	“Метал-
лург”	(Магнитогорск)	
–	“Сибирь”	(Новоси-
бирск)	0+

06:00 “Настроение”
08:10 Х/ф	“Неуловимые	

мстители”	6+
09:40 Х/ф	“Новые	приключе-

ния	неуловимых”	6+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	Со-

бытия	16+
11:50 Т/с	“Она	написала	

убийство”	12+
13:35,	05:10	“Мой	герой.	На-

талья	Хорохорина”	12+
14:50 “Город	новостей”	16+
15:05,	03:40	Т/с	“Мисс	Марпл	

Агаты	Кристи”	12+
16:55 “Советские	мафии.	

Король	Филипп”	16+
18:15 Х/ф	“Суфлёр”	12+
22:30,	03:15	“Осторожно,	

мошенники!”	16+
23:05,	01:55	Д/ф	“Женщины	

Андрея	Миронова”	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:30 “Петровка,	38”	16+
00:45 “Красный	проект”	16+
02:35 “Приговор.	“Орехи”	16+

05:00 “Территория	заблужде-
ний”	16+

06:00,	15:00	Документаль-
ный	проект	16+

07:00 “С	бодрым	утром!”	16+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30,	

23:00	Новости	16+
09:00 “Неизвестная	история”	

16+
10:00 Д/п	“Засекреченные	

списки”	16+
11:00 “Как	устроен	мир”	16+
12:00,	16:00,	19:00	“Инфор-

мационная	программа	
112”	16+

13:00,	23:30	“Загадки	чело-
вечества”	16+

14:00 “Невероятно	интерес-
ные	истории”	16+

17:00,	03:15	“Тайны	Чапман”	
16+

18:00,	02:25	“Самые	шокиру-
ющие	гипотезы”	16+

20:00 Х/ф	“Дежавю”	16+
22:25 “Водить	по-русски”	16+
00:30 Х/ф	“Убийство	в	Белом	

доме”	18+

05:00,	04:15	Т/с	“Гречанка”	
12+

05:40,	10:10	Т/с	“Дурная	
кровь”	16+

10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	
23:45	Новости

13:15 “Дела	судебные.	День-
ги	верните!”	16+

14:10,	17:15	“Дела	судеб-
ные.	Битва	за	буду-
щее”	16+

15:05,	16:15	“Дела	судебные.	
Новые	истории”	16+

18:15,	19:25	Т/с	“ППС”	16+
21:40 “Всемирные	игры	раз-

ума”	12+
22:20,	00:00	“Игра	в	кино”	

12+

00:45 Т/с	“Мухтар.	Новый	
след”	16+

03:50 “Наше	кино.	История	
большой	любви”	12+

06:00 Д/ф	“Легендарные	
самолеты.	Су-34.	Уни-
версальное	оружие”	
6+

06:50,	08:20	Х/ф	“Шел	чет-
вертый	год	войны...”	
0+

08:00,	13:00,	18:00,	21:15 
Новости	дня

08:55,	10:05	Х/ф	“Побег”	16+
10:00,	14:00	Военные	ново-

сти
11:25,	13:15,	14:05	Т/с	“Чу-

жие	крылья”	12+
18:35 Д/с	“Сделано	в	СССР”	

6+
18:50 Д/с	“Битва	за	небо.	

История	военной	авиа-
ции	России.	Красная	
армада”	12+

19:35 “Улика	из	прошлого.	
Последняя	тайна	“Чёр-
ной	кошки”	16+

20:25 “Улика	из	прошлого.	
МММ:	Проклятие	
финансовых	пирамид”	
16+

21:30 “Открытый	эфир”	Луч-
шее	12+

22:55 Д/с	“Оружие	Победы”	
6+

23:05 Х/ф	“И	ты	увидишь	
небо”	12+

00:30 Т/с	“Точка	взрыва”	16+
03:20 Х/ф	“Дом,	в	котором	я	

живу”	6+
05:00 Д/с	“Хроника	Победы”	

12+

06:00,	05:45	“Ералаш”	0+
06:40,	16:45	Т/с	“Нагиев	на	

карантине”	16+
08:00,	19:00	Т/с	“Сториз”	16+
09:00 Х/ф	“Сказки	на	ночь”	

12+
11:00 “Уральские	пельмени.	

СмехBook”	16+
11:05 Т/с	“Сеня-Федя”	16+
13:40 Т/с	“Кухня”	16+
20:00 Х/ф	“Ночь	в	музее	2”	

12+
22:05 Х/ф	“Индиана	Джонс.	

В	поисках	утраченного	
ковчега”	0+

00:30 Х/ф	“Ничего	хорошего	
в	отеле	“Эль	Рояль”	
18+

03:00 Х/ф	“Квартирка	Джо”	
12+

04:10 “Слава	Богу,	ты	при-
шёл!”	16+

05:00 М/ф	“Детство	Ратибо-
ра”	0+

05:20 М/ф	“Мальчик	с	паль-
чик”	0+

05:35 М/ф	“Чуня”	0+

06:00 Мультфильмы	0+
09:20,	09:55,	10:30,	17:30,	

18:00	Т/с	“Слепая”	16+
11:00,	11:30,	16:00,	16:30,	

17:00	Д/с	“Гадалка”	
16+

12:00,	13:00	“Не	ври	мне”	12+
14:00,	14:30	“Знаки	судьбы”	

16+

15:00 “Мистические	истории”	
16+

18:30,	19:30	Т/с	“Неизвест-
ный”	16+

20:30,	21:15,	22:10	Т/с	“Ко-
сти”	12+

23:00 Х/ф	“Отмель”	16+
01:00,	01:45,	02:30,	03:15 

“Колдуны	мира”	16+
04:00,	04:45,	05:30	“Власти-

тели”	16+

06:30 Письма	из	провинции.	
Калмыкия

07:00 “Легенды	мирового	
кино”

07:30 Д/ф	“Мария-Терезия	–	
теща	и	свекровь	всей	
Европы”

08:25,	22:05	Х/ф	“Д’Артаньян	
и	три	мушкетера”

10:00,	19:30	Новости	куль-
туры

10:15 Д/ф	“Гия	Канчели.	
Грустная	музыка	
счастливого	челове-
ка...”

10:55 Д/ф	“Португалия.	
Исторический	центр	
Порту”

11:10,	20:55	“Абсолютный	
слух”

11:50 Д/с	“О	временах	и	
нравах”

12:20 “Academia.	Игорь	
Мельников.	Живой	
лед”

13:10,	00:35	Симфонический	
оркестр	Армении

13:50 Д/ф	“Сокровища	
“Пруссии”

14:30 Спектаклеь	“Чайка”
17:20 Цвет	времени.	Анато-

лий	Зверев
17:30 “Библейский	сюжет”
18:00 “Полиглот”
18:50 Больше,	чем	любовь.	

Отец	Сергий	Булгаков	
и	сестра	Иоанна.

19:45,	01:45	Д/ф	“Мария	
Терезия	–	теща	и	све-
кровь	всей	Европы”

20:40 “Спокойной	ночи,	
малыши!”

21:35 “Александр	Адаба-
шьян.	Монолог	в	4-х	
частях”

23:40 Д/ф	“Георгий	Гамов.	
Физик	от	Бога”

01:15 Д/с	“Запечатленное	
время”

02:35 Д/ф	“Германия.	Вюрц-
бургская	резиденция	
с	садами	и	площа-
дью”

06:30,	06:10	“6	кадров”	16+
06:45,	04:35	“По	делам	несо-

вершеннолетних”	16+
08:50 “Давай	разведемся!”	

16+
10:00,	02:55	“Тест	на	отцов-

ство”	16+
12:10,	02:00	Д/с	“Реальная	

мистика”	16+
13:25,	01:05	Д/с	“Понять.	

Простить”	16+
14:30,	00:35	Д/с	“Порча”	16+
15:00 Х/ф	“Виноград”	16+
19:00 Х/ф	“Крёстная”	16+
22:50 Т/с	“Женский	доктор”	

16+

ИНФОРМАЦИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 11 августа по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 
Фортитюд

10.55, 18.55, 02.55 Ливень
12.35, 20.35, 04.35 

Случайный муж
14.15, 22.15, 06.15 

Микеланджело
15.55, 23.55, 07.55 Укрытие

06.20 Полночное	солнце	16+
07.50 Предчувствие	16+
09.25 Двойная	жизнь	Чарли	Сан-

Клауда	16+
11.05 Гадкий	я	6+
12.45 Гадкий	я	2	6+
14.30 Три	метра	над	уровнем	

неба	16+
16.40 Три	метра	над	уровнем	

неба
19.00 Переговорщик	16+
21.25 Области	тьмы	16+
23.20 Соммерсби	16+
01.10 Простая	просьба	18+
03.10 Век	Адалин	16+
05.00 Не/смотря	ни	на	что	16+

07.50 Джунгли	12+
09.20 На	крючке!	16+
11.05 Высоцкий
13.25,	14.20,	19.00,	19.55 

Палач	16+
15.15 Кандагар	16+
17.10 Я	буду	рядом	16+
20.55 Трудности	выживания	

16+
22.30 Как	я	стал	русским	16+
00.25 Жених	12+
02.15 Статус
04.05 Помню	-	не	помню!	12+
05.30 Сказка	о	рыбаке	и	

рыбке	6+

06.00,	06.00	Д/ф	“Неизвестная	
Италия	2	сезон”

06.30,	07.05,	19.30	Т/с	
“Адмиралъ”

07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	
09.00,	09.30,	10.00,	
10.30,	11.00,	13.00,	
15.00,	17.00,	19.00,	
20.30,	23.30	“ЛеНТВ.tif24	
Новости”

07.35,	08.05,	08.35,	09.35,	
10.05,	10.35	“Простые	
решения”

09.15,	19.15,	20.50,	23.50 
“Акценты”

11.10 Д/ф	“Карамзин.	
Историк	государства	
российского”

11.25 Х/ф	“Опасный	возраст”
13.10 Т/с	“Карамель”
15.30 “Мотив	преступления”
16.00,	04.05	Д/ф	“Виталий	

Соломин.	Между	
Ватсоном	и	“Зимней	
вишней”

17.10,	05.05	Т/с	
“Предлагаемые	
обстоятельства”

21.10 Х/ф	“Испытание”
23.00 “Испытано	на	себе”
00.10 Х/ф	“Жена	Сталина”
02.15 Х/ф	“За	сигаретами”

Представители малого и сред-
него предпринимательства и со-
циально ориентированные не-
коммерческие организации 
(СОНКО) могут получить суб-
сидии для возобновления своей 
деятельности и приобретения 
дезинфицирующих средств. 
Для получения субсидии необ-
ходимо до 15 августа текуще-
го года направить заявление 
в налоговый орган по месту на-
хождения организации или ИП 
— по почте, на сайте ФНС Рос-
сии, через личный кабинет на-
логоплательщика (юридическо-
го лица или индивидуального 
предпринимателя).

Субсидия предоставляется 
единоразово на безвозмездной 
основе и включает в себя две 
составляющие — компенсацию 
первоначальных расходов ра-
ботодателя и компенсацию те-
кущих расходов работодателя.

Первоначальные расходы 
компенсируются всем получате-
лям субсидии в размере 15 000 
рублей. Текущие расходы ком-
пенсируются, исходя из суммы 
в 6 500 рублей на каждого на-
емного работника, работавшего 
в компании/у ИП в мае 2020 
года. Для ИП без работников 
субсидия будет выплачиваться 
в сумме 15 000 рублей.

Жителям Ленинградской области стал 
доступен онлайн-сервис «Найти солдата» 
по поиску пропавших в годы Великой От-
ечественной войны.

На сайте https://poisk.proektnaroda.ru/ 
можно подать бесплатное заявление на уста-
новление судьбы родственника - участни-
ка Великой Отечественной Войны. 

Желающие также могут обратить-
ся на «горячую линию» 8-800-300-68-97 
и оставить заявку по телефону.

Поисками пропавших солдат занимают-
ся участники Фонда «Народный проект» 
совместно с ведущими архивами страны. 
В настоящее время не установлены судьбы 
более 4,7 миллионов защитников Родины, 
пропавших в войну без вести.

Предприниматели могут получить 
субсидию на приобретение 
дезинфицирующих средств

«Найти солдата»: 
онлайн-сервис возвращает 

имена и судьбы
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05:00,	09:20	“Доброе	утро”
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	

03:00	Новости
09:55 “Модный	приговор”	6+
10:55 “Жить	здорово!”	16+
12:15 “Время	покажет”	16+
15:15,	03:05	“Давай	поже-

нимся!”	16+
16:00,	03:45	“Мужское	/	Жен-

ское”	16+
18:40,	01:25	“На	самом	деле”	

16+
19:40 “Пусть	говорят”	16+
21:00 Время
21:30 Т/с	“Желтый	глаз	

тигра”	16+
23:30 Т/с	“Менталист”	16+
02:15 “Наедине	со	всеми”	

16+

05:00,	09:30	“Утро	России”
09:00,	14:30,	21:05	Вести.	

Местное	время
09:55 “О	самом	главном”	

Ток-шоу	12+
11:00,	14:00,	17:00,	20:00 

Вести
11:30 “Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым”	12+

12:40,	18:40	“60	Минут”	Ток-
шоу	12+

14:55,	03:30	Т/с	“Тайны	след-
ствия”	12+

17:15 “Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир”	16+

21:20 Т/с	“Осиное	гнездо”	
12+

01:50 Т/с	“Доктор	Рихтер”	
16+

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

05:35,	06:20,	07:10,	08:00,	
13:45,	14:40,	15:35,	
16:30	Т/с	“Шеф.	Новая	
жизнь”	16+

09:25,	10:25,	11:20,	12:20,	
13:25	Т/с	“Литейный,	
4”	16+

17:45,	18:40	Т/с	“Пятницкий”	
16+

19:30,	20:15,	20:55,	21:40,	
22:20,	00:30	Т/с	“След”	
16+

23:10 Т/с	“Свои”	16+
00:00 Известия.	Итоговый	

выпуск
01:10,	01:55,	02:20,	02:50,	

03:30,	04:05,	04:30	Т/с	
“Детективы”	16+

05:05 Т/с	“Мухтар.	Новый	
след”	16+

06:00 “Утро.	Самое	лучшее”	
16+

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

08:25,	10:25	Т/с	“Лесник.	
Своя	земля”	16+

13:25 Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

13:55 Т/с	“Морские	дьяволы.	
Смерч.	Судьбы”	16+

16:25 “ДНК”	16+

18:20,	19:35	Т/с	“Морские	
дьяволы.	Рубежи	
Родины”	16+

21:00 Т/с	“Ментовские	вой-
ны”	16+

00:40 Т/с	“Свидетели”	16+
03:10 Т/с	“Дело	врачей”	16+

07:00,	07:30,	12:30,	13:00	Т/с	
“СашаТаня”	16+

08:00 “Дом-2.	Спаси	свою	
любовь”	16+

08:55 “Просыпаемся	по-
новому”	16+

09:00 “Дом-2.	Lite”	16+
10:15 “Дом-2.	Остров	любви”	

16+
11:30 “Бородина	против	

Бузовой”	16+
13:30,	14:00	Т/с	“Счастливы	

вместе”	16+
14:30,	15:00,	15:30,	16:00	Т/с	

“Реальные	пацаны”	
16+

16:30,	17:00,	17:30,	18:00	Т/с	
“Универ”	16+

18:30,	19:00,	19:30	Т/с	“Фит-
нес”	16+

20:00,	20:30	Т/с	“Патриот”	
16+

21:00,	21:30	Т/с	“Ольга”	16+
22:00 “Комеди	Клаб”	16+
23:00 “Дом-2.	Город	любви”	

16+
00:00 “Дом-2.	После	заката”	

16+
01:00 “Comedy	Woman”	16+
02:00,	02:50,	03:40	“Stand	

Up”	16+
04:30,	05:20	“Открытый	

микрофон”	16+
06:10,	06:35	“ТНТ.	Best”	16+

06:00,	08:55,	12:00,	16:50,	
21:00	Новости

06:05,	14:25,	00:00	Все	на	
Матч!	12+

09:00,	12:25	Футбол.	Лига	
Европы.	“Финал	8-ми”	
1/4	финала	0+

11:00 Футбол.	Тинькофф	
Российская	Премьер-
лига.	Обзор	тура	0+

12:05 Специальный	репор-
таж	“Самый	умный”	
12+

15:10 Шахматы.	Онлайн-тур	
Магнуса	Карлсена.	
“Grand	Final”	0+

15:40 Профессиональный	
бокс.	Хусейн	Байсан-
гуров	против	Алексан-
дра	Журавского	16+

16:55 “Правила	игры”	12+
17:40 Специальный	репор-

таж	“Ротор”	–	“Зенит”.	
Live”	12+

18:00 Футбол.	Обзор	Лиги	
чемпионов.	1/8	фина-
ла	0+

19:55 Автоспорт.	Формула	
Е	0+

21:05 Все	на	футбол!	12+
21:50 Футбол.	Лига	чемпи-

онов.	“Финал	8-ми”	
1/4	финала.	“Аталан-
та”	(Италия)	–	ПСЖ	
(Франция)	0+

00:45 Смешанные	единобор-
ства.	One	FC.	Стамп	
Фэйртекс	против	
Джанет	Тодд	16+

02:15 Д/ц	“Одержимые”	12+
02:45 Д/ц	“Рождённые	по-

беждать”	12+
03:45 Хоккей.	Кубок	Респу-

блики	Башкортостан.	
“Салават	Юлаев”	
(Уфа)	–	“Нефтехимик”	
(Нижнекамск)	0+

06:00 “Настроение”
08:10 Х/ф	“Неуловимые	

мстители”	12+
08:40 Х/ф	“Корона	Россий-

ской	империи,	или	
Снова	неуловимые”	6+

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

11:50 Т/с	“Она	написала	
убийство”	12+

13:40,	05:10	“Мой	герой.	Ми-
хаил	Борисов”	12+

14:50 “Город	новостей”	16+
15:05,	03:40	Т/с	“Мисс	Марпл	

Агаты	Кристи”	12+
16:55 “Советские	мафии.	

Железная	Белла”	16+
18:15 Х/ф	“Трюфельный	пёс	

королевы	Джованны”	
12+

22:30 “Обложка.	Звезды	без	
макияжа”	16+

23:05,	01:50	“Прощание.	
Георгий	Вицин”	16+

00:00 События.	25-й	час	16+
00:30 “Петровка,	38”	16+
00:45 “Красный	проект”	16+
02:30 “Дикие	деньги”	16+
03:15 “Осторожно,	мошенни-

ки!”	16+

05:00 “Территория	заблужде-
ний”	16+

06:00 Документальный	про-
ект	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	“Засекре-

ченные	списки”	16+
11:00 “Как	устроен	мир”	16+
12:00,	16:00,	19:00	“Инфор-

мационная	программа	
112”	16+

13:00,	23:30	“Загадки	чело-
вечества”	16+

14:00 “Невероятно	интерес-
ные	истории”	16+

17:00,	03:00	“Тайны	Чапман”	
16+

18:00,	02:15	“Самые	шокиру-
ющие	гипотезы”	16+

20:00 Х/ф	“Преступник”	16+
22:10 “Смотреть	всем!”	16+
00:30 Х/ф	“Ниндзя	2”	18+
04:40 “Военная	тайна”	16+

05:00,	03:45	Т/с	“Гречанка”	
12+

05:30,	10:10	Т/с	“Дурная	
кровь”	16+

10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	
23:45	Новости

13:15 “Дела	судебные.	День-
ги	верните!”	16+

14:10,	17:15	“Дела	судебные.	
Битва	за	будущее”	16+

15:05,	16:15	“Дела	судебные.	
Новые	истории”	16+

18:15,	19:25	Т/с	“ППС”	16+

21:40 “Всемирные	игры	раз-
ума”	12+

22:20,	00:00	“Игра	в	кино”	
12+

00:45 Т/с	“Мухтар.	Новый	
след”	16+

05:25 Х/ф	“И	ты	увидишь	
небо”	12+

06:40,	08:20	Х/ф	“Небесный	
тихоход”	0+

08:00,	13:00,	18:00,	21:15 
Новости	дня

08:30,	10:05,	13:15,	14:05	Т/с	
“Чкалов”	16+

10:00,	14:00	Военные	ново-
сти

18:35,	04:00	Д/с	“Оружие	По-
беды”	6+

18:50 Д/с	“Битва	за	небо.	
История	военной	авиа-
ции	России.	Перелом”	
12+

19:35 Д/с	“Секретные	мате-
риалы.	Обыкновенный	
фашизм.	Версия	2.0”	
12+

20:25 Д/с	“Секретные	ма-
териалы.	1905.	След	
самурая”	12+

21:30 “Открытый	эфир”	Луч-
шее	12+

22:55 Д/с	“Сделано	в	СССР”	
6+

23:05 Х/ф	“Чистое	небо”	12+
01:10 Х/ф	“Хроника	пикиру-

ющего	бомбардиров-
щика”	0+

02:25 Х/ф	“За	облаками	–	
небо”	6+

04:15 Т/с	“Чужие	крылья”	
12+

06:00,	05:50	“Ералаш”	0+
06:30 М/с	“Босс-молокосос.	

Снова	в	деле”	6+
06:55 М/с	“Приключения	

Вуди	и	его	друзей”	0+
07:15,	17:35	Т/с	“Нагиев	на	

карантине”	16+
08:00,	19:00	Т/с	“Сториз”	16+
09:00 Х/ф	“Индиана	Джонс.	

В	поисках	утраченного	
ковчега”	0+

11:20 Т/с	“Сеня-Федя”	16+
14:20 Т/с	“Кухня”	16+
20:00 Х/ф	“Ночь	в	музее.	

Секрет	гробницы”	6+
21:55 Х/ф	“Индиана	Джонс	и	

Храм	судьбы”	0+
00:20 Х/ф	“Судья”	18+
02:50 М/ф	“Даффи	Дак.	Фан-

тастический	остров”	
0+

04:05 М/ф	“Даффи	Дак.	
Охотники	за	чудови-
щами”	0+

05:15 М/ф	“Как	грибы	с	Го-
рохом	воевали”	0+

05:30 М/ф	“Муравьишка-хва-
стунишка”	0+

06:00,	08:45	Мультфильмы	
0+

08:30 “Рисуем	сказки”	0+
09:20,	09:55,	10:30,	17:30,	

18:00	Т/с	“Слепая”	16+
11:00,	11:30,	16:00,	16:30,	

17:00	Д/с	“Гадалка”	
16+

12:00,	13:00	“Не	ври	мне”	12+
14:00,	14:30	“Знаки	судьбы”	

16+
15:00 “Мистические	истории”	

16+
18:30,	19:30	Т/с	“Неизвест-

ный”	16+
20:30,	21:15,	22:10	Т/с	“Ко-

сти”	12+
23:00 Х/ф	“Американский	

пирог”	16+
01:15 “Кинотеатр	“Arzamas”.	

Берегись	автомобиля	
“	12+

02:00,	02:45,	03:30,	04:30,	
05:15	“Человек-неви-
димка”	16+

06:30 Письма	из	провинции.	
Карачаево-Черкесия

07:00 “Легенды	мирового	
кино”

07:30,	19:45,	01:45	Д/ф	
“Египетский	поход	На-
полеона	Бонапарта”

08:25,	22:05	Х/ф	“Д’Артаньян	
и	три	мушкетера”

09:40,	23:20	Д/ф	“Польша.	
Историческая	часть	
города	Торунь”

10:00,	19:30	Новости	куль-
туры

10:15 Д/ф	“Георгий	Гамов.	
Физик	от	Бога”

11:10,	20:55	“Абсолютный	
слух”

11:50 Д/с	“О	временах	и	
нравах”

12:20 “Academia.	Юрий	Вол-
чок.	История,	архитек-
тор	и	город”

13:10,	00:25	Фестивальный	
оркестр	Бриттена-Шо-
стаковича

14:30 Спектакль	“Две	жен-
щины”

17:00 Д/ф	“Испания.	Теру-
эль”

17:30 “Библейский	сюжет”
18:00 “Полиглот”
18:50 Больше,	чем	любовь.	

Авдотья	Панаева	и	
Николай	Некрасов.

20:40 “Спокойной	ночи,	
малыши!”

21:35 “Александр	Адаба-
шьян.	Монолог	в	4-х	
частях”

23:35 Д/ф	“Сергей	Проку-
дин-Горский.	Россия	в	
цвете”

02:40 Д/ф	“Германия.	Ста-
рый	город	Бамберга”

06:30 “6	кадров”	16+
07:30,	05:40	“По	делам	несо-

вершеннолетних”	16+
09:35 “Давай	разведемся!”	

16+
10:30,	04:00	“Тест	на	отцов-

ство”	16+
12:40,	03:15	Д/с	“Реальная	

мистика”	16+
13:40,	02:25	Д/с	“Понять.	

Простить”	16+
14:45,	01:55	Д/с	“Порча”	16+
15:15 Х/ф	“Крестная”	16+
19:00 Х/ф	“Случайных	встреч	

не	бывает”	16+
23:20 Т/с	“Женский	доктор”	

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ИНФОРМАЦИЯ

СРЕДА 12 августа Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Фортитюд
10.55, 18.55, 02.55 Операция 

”Колибри”
12.50, 20.50, 04.50 Рукопись 

найденная в Сарагосе
14.40, 22.40, 06.40 Шальные 

деньги
16.25, 00.25, 08.25 Небо

07.15 Соммерсби	16+
09.25,	15.10	Репродукция	

16+
11.20 Области	тьмы	16+
13.10 Век	Адалин	16+
17.10 Шальные	деньги	16+
19.00 Не	пойман,	не	вор	16+
21.10 Как	украсть	небоскрёб	

12+
23.00 Большая	игра	18+
01.25 Люди	в	чёрном	12+
03.15 Люди	в	чёрном	2	12+
05.00 Люди	в	чёрном	3	12+

06.15 Как	я	стал	русским	16+
08.05 Я	буду	рядом	16+
10.00 Кукушка	12+
11.50 Папа	12+
13.30,	14.25,	19.00,	19.55	Палач	

16+
15.40 Трудности	выживания	16+
17.10 ЖАRА	16+
20.55 Убежать,	догнать,	

влюбиться	12+
22.25 Килиманджара	16+
23.45 Особенности	национальной	

охоты	16+
01.25 Особенности	национальной	

рыбалки	16+
03.00 Особенности	национальной	

охоты	в	зимний	период	16+
04.15 Джунгли	12+
05.40 Сокровища	Ермака	6+

06.00 Д/ф	“Неизвестная	
Италия	2	сезон”

06.30,	07.05,	19.30	Т/с	
“Адмиралъ”

07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	
09.00,	09.30,	10.00,	
10.30,	11.00,	13.00,	
15.00,	17.00,	19.00,	
20.30,	23.30	“ЛеНТВ.tif24	
Новости”

07.35,	08.05,	08.35,	09.35,	
10.05,	10.35	“Простые	
решения”

09.15,	19.15,	20.50,	23.50 
“Акценты”

11.20 Х/ф	“Об	этом	лучше	не	
знать”

13.10 Т/с	“Карамель”
15.30 Д/ф	“Яд.	Достижение	

эволюции”
16.20 “Ситуация	“Ай!”
17.10,	05.05	Т/с	“Бабий	

бунт,	или	Война	в	
Новоселково”

21.10 “Дачная	поездка	
сержанта	Цыбули”

22.30,	06.00	Д/ф	“Секретные	
материалы”

23.00 “Испытано	на	себе”
00.10 Х/ф	“Новый	парень	моей	

мамы”
01.45 Х/ф	“Пластик”
03.25 Х/ф	“Испытание”

Уважаемые строители! Дорогие ветераны строительной отрасли!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем строителя. Этот 

праздник объединяет сотни тысяч архитекторов, проектировщиков, инженеров, рабочих и всех сотруд-
ников строительного комплекса страны.

Во все времена ваш труд вызывал уважение и благодарность. Вы принимаете участие в экономическом 
развитии нашего района, способствуете совершенствованию социальной и транспортной инфраструк-
туры, содействуете обновлению производственной базы наших промышленных предприятий.

Сегодня в Гатчинском районе уделяется большое внимание строительству и реконструкции объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Благодаря вашему труду и таланту наш 
район растет и развивается, становится одним из самых красивых, привлекательных и удобных для жиз-
ни. Спасибо вам за ваш труд!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, воплощения новых, самых смелых пла-
нов.

Глава Гатчинского района и МО «Город Гатчина» В.А.Филоненко
Глава Администрации Гатчинского района Л.Н. Нещадим
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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

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна

11 августа родился Всеволод Михайлович 
Абрамович (1890-1913), — авиатор, изобретатель, 
один из пионеров русской авиации. Усовершенство-
вал биплан и совершил на нем ряд полетов, в том чис-
ле в 1912 году — перелет с пассажиром из Берлина 
в Петербург с посадкой на аэродроме в Гатчине. Этот 
перелет был выдающимся для своего времени дости-
жением — его дальность составляла более полутора 
тысяч километров. Газета «Речь» 7 августа (25 июля) 
1912 года сообщала: «24-го июля 1912 года вечером 
авиатор В. М. Абрамович закончил свое замечатель-
ное воздушное путешествие. Около 6 часов утра ави-
атор прилетел в Гатчину, где офицеры авиационного 
отдела чествовали его завтраком. По просьбе воен-
ных воздухоплавателей Абрамович продемонстриро-
вал в воздухе новый тип биплана Райта…».

Лбовский А. Репинские места в Гат-
чинском районе // Гатчинская правда. — 
1954. — 6 авг. — С. 4

В летние месяцы 1900 и 1901 годов 
художник жил в местечке Каменское 
(ныне Прибытковского сельсовета) 
на даче своего брата профессора Пе-
тербургской консерватории Василия 
Ефимовича Репина. Дача эта существу-
ет и поныне. В ней сохраняются ком-
натка, в которой жил художник, его 
лампа и двери, украшенные рисунками 
с натуры. На одном из них И. Е. Репин 
изобразил стадо лосей на берегу речки 
Суйдинка, на другом — встречу дрес-
сированного журавля с кохинхинским 
петухом (эту сцену художник наблюдал 
во дворе дома), на третьем — водяные 
лилии в сочетании с болотным камышом 
и цветущими маками.

В августе 1912 года рабочий Александр Григо-
рьевич Соловьев жил в доме А. И. Куприна и ис-
правлял поврежденные ураганом постройки и забор 
на купринском участке. Соловьев позже вспоминал: 
«Мы осмотрели причиненные ураганом повреж-
дения. Была повалена часть ограды, у деревьев 
выбиты подпорки, а одно сломано. Часть крыши 
с птичника отнесло в сторону. Ставни на окнах были 
сорваны с петель и качались.

— Ну как, — спросил Куприн, — сумеешь привести 
все в порядок?

— Работа нехитрая, — ответил я, — выполнить 
не трудно. <…>

Он позвал жену и дочку, девочку бойкую и весе-
лую, представил меня им. Потом пригласил в ком-
нату горничную, кухарку, дворника, предложил 
считать меня своим человеком и не обижать. Я был 
очень рад счастливому случаю, приведшему меня 
в дом знаменитого писателя. Жить у Александра 
Ивановича было интересно. Работа вольготная, 
никто не торопил. Александр Иванович был общи-
тельным, гостеприимным, остроумным и веселым. 
Он не любил одиночества, нуждался в постоянных 
собеседниках, принимая разнообразных людей, со 
всеми умел быть приветливым».

Бурлаков А. В. Военная летопись поселка Дружная 
Горка. Книга памяти 1941-1945. — Гатчина, 2020. — 
168 с.: ил.

В книге рассказывается об истории поселка 
в годы Великой Отечественной войны. В издание 
включены воспоминания жителей поселка, архив-
ные документы, отрывки из старых газет, фото-
графии. Большая часть книги посвящена рассказу 
о судьбах ветеранов войны, живших в поселке, о ге-
роях — уроженцах гатчинской земли.

С Днем физкультурника!
Уважаемые спортсмены, тренеры, энтузиасты и ветераны 

физкультурно-спортивного движения!
Примите самые искренние поздравления с всероссийским 

Днем физкультурника!
Сегодня развитию спорта в нашей стране уделяют особое внимание. В Гатчин-

ском районе действуют различные спортивные школы, федерации и клубы, развивает-
ся массовый спорт, проходят соревнования международного класса. Наши спортсмены 
достойно представляют Ленинградскую область и страну на международных аренах.

Гатчинский район по праву носит статус спортивной столицы Ленинградской об-
ласти. Мы гордимся нашими атлетами и говорим спасибо тренерам и ветеранам спор-
та.

Дорогие земляки, занимайтесь физкультурой! Приобщайте к спорту своих детей, 
ведь все мы знаем, что «в здоровом теле — здоровый дух»!

Мы желаем вам громких побед. От всего сердца благодарим учителей, преподавате-
лей и всех работников физической культуры и спорта. Пусть вам сопутствуют успех, 
удача и не покидает спортивный азарт!

Глава Гатчинского района и МО «Город Гатчина» В.А.Филоненко
Глава администрации Гатчинского района Л.Н.Нещадим

8 августа – День физкультурника!
Дорогие ленинградцы — спортсмены, тренеры, ветераны 

и любители спорта!
Примите искренние поздравления по случаю Дня физкультурника!
Сегодня спорт и здоровый образ жизни становятся неотъемлемой частью жизни 

людей всех возрастов и профессий.
Понимая, как важны хорошая физическая форма и здоровье для каждого человека, 

правительство Ленинградской области предпринимает в последние годы большие уси-
лия, чтобы развивать спортивную инфраструктуру региона.

Ежегодно у нас вводятся в строй новые спортивные центры, физкультурно-оздоро-
вительные комплексы, спортплощадки, бассейны, стадионы и ледовые арены.

Все они — служат людям, тем, для кого спорт является образом жизни и средством 
постоянного самосовершенствования.

Развивая массовый спорт, Ленинградская область отдает должное и спорту выс-
ших достижений. Мы гордимся своими земляками, прославляющими регион в спортив-
ных состязаниях на всероссийском и международном уровнях.

Слова особой признательности — тренерам, благодаря которым становятся воз-
можны и серьезные спортивные победы, и, главное, тысячи ленинградских ребят ра-
стут здоровыми, любящими спорт и активный образ жизни.

От всей души желаем всем жителям Ленинградской области крепкого здоровья, от-
личного настроения, бодрости духа, радости от личных достижений в физкультуре 
и спорте!

Правительство Ленинградской области

День физкультурника: 
«Олимпийская летопись 
Ленинградской области» 

Леонид ШИЯНОВ, почётный прези-
дент Олимпийского совета Ленинградской 
области,заслуженный работник физической 
культуры РФ, отметил, что «олимпийскую 
летопись Ленинградской области (это вы-
яснилось в ходе исследований и подтверж-
дено документами и спортивными публи-
кациями), следует вести с 1908 года, когда 
на Играх IV Олимпиады в Лондоне победу 
в соревнованиях по фигурному катанию 
на коньках одержал Николай Панин-Ко-
ломенкин. Первый русский олимпионик 
в то время проживал и трудился в Царском 
Селе одноимённого уезда столичной губер-
нии, ...а в 1923-1927 году продолжил на-
логовую работу в Троцке (Гатчина) и Луге 
(1927-1930), после чего был приглашён 
на штатную должность в Ленинградский 
областной совет физической культуры.

Не без гордости заметим, что первое 
«золото» во время дебютных для советско-
го спорта VII зимних Олимпийских игр 
в итальянском городе Кхфтина д Ампеццо 
28 января 1956 года завоевала уроженка 
Ленинградской области Любовь Козырева 
(Баранова), выиграв лыжную гонку на 10 
км. А 12 лет спустя во французском Грено-
бле всеволожец Владимир Белоусов стал 
обладателем высшей награды в прыжках 
на лыжах с трамплина — единственным сре-
ди соотечественников в этом виде спорта. 
Кстати, олимпийское «серебро» в лыжном 
двоеборье, добытое в австрийском Инсбруке 
четырьмя годами ранее токсовцем Николаем 
Киселёвым, также остаётся непревзойдён-
ным достижением среди советских и россий-
ских мастеров северной комбинации.

В справочнике приведены визитные 
карточки не только чемпионов, призёров 
и участников Игр зимних и летних Олимпи-
ад — уроженцев, жителей (проживавших, 
проживающих), трудившихся на террито-
рии современной Ленинградской области, 
но и спортсменов, успешно выступавших 
в олимпийских комплексных соревнова-
ниях других рангов, включая юношеские, 
Паралимпийские и Сурддимпийские, а так-
же тренеров, специалистов спорта и пропа-
гандистов олимпийского движения, многие 
из которых удостоены наград ОКР.»

Среди названных спортсменов немало 
тех, кто связан с нашей Гатчиной: Людми-
ла Пинаева (гребля на байдарках), Галина 
Баранова (конькобежный спорт), Елизаве-

та Демирова (лёгкая атлетика), Нина Иг-
натьева (санный спорт), Светлана Колес-
ниченко (синхронное плавание), Наталья 
Лисицина (санный спорт), Семён Павли-
ченко (санный спорт),Николай Панин-Ко-
ломенкин (фигурное катание, Александр 
Тенягин (футбол), Валентина Григорье-
ва (лыжные гонки, спорт слепых),Денис 
Гулин (легкая атлетика, спорт слепых), 
Виктор Жуков (лыжные гонки, спорт 
слепых),Алексей Лашманов (легкая атле-
тика, спорт слепых),Тамара Олиниченко 
(лыжные гонки, спорт слепых),Ольга Штай-
гер (спорт инвалидов),Владимир Щерба-
ков (легкая атлетика), Олег Баканов (лег-
кая атлетика, тренер), Ирина Белоусова 
(тренер, судья, плавание), Владимир Кур-
кин (бокс, тренер), Николай Малышев 
(легкая атлетика, тренер), Мария Панова 
(велоспорт, конькобежный спорт, тренер), 
Владимир Русских (бадминтон, тренер, 
судья), Вера Савримович (гребля академи-
ческая, тренер), Владимир Васильев (лыж-
ные гонки, легкая атлетика), Юрий Наза-
ров (спортивная акробатика)

Вышла в свет книга «Олимпийская летопись Ленинградской об-
ласти». Автор идеи и составитель — А.В.Рогаткин.
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***
Повторили чай и переш-

ли на вольные темы. Так 
незаметно прошло время 
— Барнаул. Евдокия вы-
звала дежурную машину 
и привезла меня в гости-
ницу, в которой четыре 
номера забронированы 
Обкомом. Мой сосед из-
винился и ушел покурить. 
От Евдокии я получил не-
которые инструкции, номе-
ра телефонов и пожелание 
успехов.

— Мой совет — обяза-
тельно звони: если всё идет 
нормально — буду рада, 
если что-то не понятно 
или нужна помощь, обяза-
тельно звони — будем ис-
кать решения.

Возвратился сосед. Оба 
молчим, но кому-то ведь 
нужно же начинать зна-
комство.

— Простите, не знаю, 
как Вас зовут, но Вы много 
курите, за время Вашего от-
сутствия можно выкурить 
много сигарет. Я — Анато-
лий Иванович.

Обменялись рукопожа-
тием.

— С Евдокией Мака-
равной мы знакомы; у Вас, 
наверное, деловая встреча, 
и я решил не мешать, а вы-
курил я только две папиро-
сы «Беломор» — сигареты 
не курю. Я Александр Лу-
кич.

— Я тоже уважаю «Бе-
ломор», но только наш, ле-
нинградский, он не меня-
ет первозданный рецепт, 
но где его здесь взять?

— А Вы. Что, из Ленин-
града? — почему-то с удив-
лением уточнил он.

Я представился и поде-
лился, по каким делам при-
ехал в Барнаул: теперь нас 
было не остановить, завтра 
иду к руководству, поэтому 
хочу знать, как решаются 
не решаемые у нас вопро-
сы.

У них в строящихся со-
вхозах этих проблем просто 
нет.

Александр Лукич 
по специальности — стро-
итель, его должность тоже 
начальник отряда, но отряд 
со смешанными функция-
ми; его основная задача — 
строительство с жестким 
сроком завершения работ 
к концу сезона.

— Другая часть отряда 
состоит из двух тракторных 
бригад, они сейчас в поле — 
пашут или сеют. Я в их дела 

не вмешиваюсь, они в моих 
делах видят интерес, ведь 
зимовать они должны уже 
в этих домах с печами 
из кирпича, а где же он? 
Вот и я приехал его искать. 
Сейчас они живут в двух 
палатках, кормит их та же 
столовая, что кормит и нас. 
С этим у нас проблем нет. 
Раз в неделю приезжает 
автолавка. Но проблемы 
есть и у нас. Нужна элек-
троэнергия, но для элек-
триков это невыполнимо, 
и они ставят два дизель-
ных генератора. Нам тоже 
нужно бы для подстрахов-
ки иметь мест на сорок 
утеплённое общежитие. 
В мою командировку вхо-
дит и этот вопрос.

— Александр Лукич, 
мне очень хотелось бы ве-
рить, что наш район — не-
удачное исключение и яв-
ляется кем-то допущенной 
ошибкой.

— Нет, Анатолий — 
это не ошибка, это похоже 
на умышленное отторже-
ние молодёжи от жизненно 
важного мероприятия, по-
этому «для чего нам целина, 
нам хватит того, что имеем 
и годами обрабатываем», 
думают некоторые Ваши 
руководители. И их в этом 
трудно обвинить.

— Значит, нужно пони-
мать так: Ваш отряд — это 
основа строящегося совхо-
за, который уже со следу-
ющего года, никого не об-
ременяя, на уже освоенных 
целинных землях будет 
давать хлеб в государствен-
ные закрома.

— Вы, Анатолий Ива-
нович, всё совершенно пра-
вильно поняли.

— А что ждет самостоя-
тельные отряды?

— Сейчас они очень 
нужны, но думаю, не долго-
вечны, их функции возьмут 
на себя совхозы, которые 
мы строим уже сейчас.

Верен обещанию
Сергей Иванович остал-

ся верным своему обещанию 
принимать начальников 
отрядов без предваритель-
ной записи. Секретарь за-
писала мои данные и во-
шла в кабинет. Без лишних 
уточняющих вопросов по-
лучил ответ:

— Сергей Иванович 
сможет Вас принять часа 
через полтора. Вы мо-
жете пройти в комнату 

для ожиданий и продумать 
все Ваши вопросы.

Я увлёкся писаниной 
и уже заканчивал 3-й лист, 
когда мне предложили вой-
ти в кабинет. Очень со-
жалел, что не всё изложил 
в этих листах, которые нёс 
перед собой. Без прежне-
го восторга, но вежливо 
Сергей Иванович встал 
и жестом предложил сесть. 
Последовали дежурные 
вопросы: как адаптирова-
лись, какие будут вопросы?

— Сергей Иванович, 
очень серьёзные вопросы 
привели меня к Вам. Нам 
кажется, что мы попали 
в какой-то особый список 
и про нас забыли. Как так 
можно? Мы получили 23 
трактора, но 12 плугов. Зна-
чит, 11 тракторов стоят. 
Ввели 2-сменную работу, 
но опытных трактористов 
нет. Идём на риск, ведь вто-
рая смена для неопытных 
мальчишек опасна. Вспаха-
но уже больше ста гектаров, 
можно бы сеять, но нет лу-
щильников или хотя бы тя-
желых борон, нет сеялок, 
нет специалистов работать 
на новых сеялках и обучить 
их нет образца. Каждый 
день теперь дорог — по-
могите получить нужное 
оборудование. Мы должны 
вспахать и засеять почти 2 
тысячи гектаров. Будем ра-
ботать в 3 смены, но долж-
ны это сделать.

Сергей Иванович слу-
шал меня, листая оказав-
шиеся в его руках мои испи-
санные листы. Остановил 
свое внимание на пункте 
о питании.

— Дорогой ты мой, это 
же ужасно, но я еще раз 
убедился в стойкости ува-
жаемых мной ленинград-
цев. Но это слова. Сегодня 
я изучу все Ваши пробле-
мы, а завтра в 14.00 будь 
здесь, и обсудим каждую 
позицию.

— Сергей Иванович, 
вчера в одной из бригад 
был вегетарианский день, 
сегодня, в лучшем слу-
чае, картофельное пюре 
и на второе — картош-
ка в мундире и красивые 
слова, обещания. Завтра 
мы будем обсуждать что-то, 
а ребята есть хотят уже се-
годня. Потребуйте с колхо-
зов, чтобы они выполняли 
свои обязательства по орга-
низации питания.

Говоря это, меня, воз-
можно, прошибла слеза.

— Анатолий, успокойся, 
мы сделаем всё, что возмож-
но, другого быть не должно. 
Иди в нашу столовую, по-
обедай и отдохни.

***
Ровно в 14.00 меня 

провели в небольшой зал 
заседаний. Моя записка 
разбита на три пункта, 
на которые я могу получить 
ответ от присутствующих 
здесь трёх работников соот-
ветствующих служб.

— Я не смогу участво-
вать в ваших беседах, — 
заявил Сергей Иванович, 
— но очень прошу: про-
информируйте Анатолия 

по всем интересующим его 
вопросам, будьте правди-
вы и ничего не обещайте, 
если в этом не уверены 
сами. Время уже упущено, 
а положение в отряде тя-
желейшее, для них каждый 
час должен быть исполь-
зован по назначению. По-
этому и Ваш ответ должен 
быть коротким и понятным. 
А ты, Анатолий, после бесе-
ды зайди ко мне, — распо-
рядился Сергей Иванович.

На первый вопрос был 
ответ специалиста по по-
ставки оборудования:

— Нам дано указание, 
в первую очередь, закры-
вать потребность строящих-
ся совхозов, хотя их план 
освоения целины в этом 
году до нас не доведён. Вто-
рая очередь — МТС, спо-
собные забрать технику са-
мовывозом. Для остальных, 
когда просохнут дороги, ис-
пользуем весь имеющийся 
у нас и арендованный в во-
инских частях транспорт.

С плугами у Вас вопрос 
закрыт — 3 дня назад Вы 
их получили. В течение 
двух-трёх дней получите 10 
лущильников и несколько 
тяжелых борон. Возмож-
но поступление катков. 
Вам они будут поставлены 
в первую очередь.

— Где я могу узнать его 
назначение и техническую 
характеристику? — спро-
сил я.

— Каток — это метал-
лическая круглая ёмкость, 
которая заполняется сухим 
песком или водой и при-
меняется для уплотнения 
посева после сеялки. Это 
ускоряет всхожесть семян.

С сеялками — хуже, 
мы их получили ещё 
не все, но есть сведения, 
что они уже в пути, и Вы их 
получите сразу все десять. 
Кроме того, на товарном 
дворе станции Поспелиха 
Вы можете получить авто-
мобиль ГАЗ-51, на котором 
смонтирована полевая ре-
монтная мастерская с на-
бором необходимых инстру-
ментов.

Второй вопрос — поле-
вые станы.

— Мы подчинены Сель-
хозстрою и, естественно, 
работаем на совхозы, — 
заявил соответствующий 
специалист. — По нашим 
заказам 3 вагонных депо 
оборудуют списанные мало-
тоннажные вагоны под вре-
менное жильё в полевых ус-
ловиях, но совхозы их берут 
с большой неохотой, у них 
в достатке пиломатериалы, 
и они строят стандартные 
общежития. На станции 
Поспелиха 2 вагончика 
ждут своего покупателя. 
Один из них на резиновых 
колёсах. Внесите в нашу 
кассу небольшие деньги, 
подгоняйте арендованные 
тралы и забирайте их.

— Предоплату мы вне-
сём, а соответствующего 
транспорта у нас нет.

— Оплатите сразу до-
ставку, и вам их привезут.

Вопрос питания остаёт-
ся проблемой. Приглашен-
ный представитель мог 

только заявить, что он не об-
лечен правами что-либо ре-
шать самостоятельно и, тем 
более, оказать какую-либо 
помощь в организации пи-
тания.

— Это может сделать 
только местная власть, — 
заявил он.

— Но ведь местная тор-
говая власть заинтересо-
вана только в прибыли, 
а не в ассортименте про-
дуктов для организации 
нормального питания. 
Для этого есть постоянный 
аргумент «нет на базе». 
А кто проверит? Есть 
на базе или нет — это зави-
сит от вышестоящей базы.

А нельзя ли определить 
обоснованный фонд про-
дуктов и реализовать его 
местными торговыми точ-
ками только по принадлеж-
ности. В данном случае — 
сельпо — колхоз.

— Это что-то новое, 
но оно противоречит пра-
вилам торговли, — возра-
зил мне специалист.

— А выездная торговля, 
где можно бы купить пуго-
вицу к штанам или бутыл-
ку лимонада? Это не нару-
шит правила торговли? 
Правила торговли можно 
безболезненно и поправить, 
а вот мы вынуждены на-
рушать правила техники 
безопасности! Механиза-
тор на тракторном агрегате 
должен иметь спецодежду, 
а её даже купить негде.

— При наличии транс-
порта можно организовать. 
А спецодежда на складах, 
простите, не задерживает-
ся, её нужно заказать.

— Так организуйте. 
Я могу дать вам трактор, 
но это будет сильно доро-
го. А в спецодежде сейчас 
есть потребность, значит, 
обеспечен и сбыт. Не упу-
скайте такую возможность 
— заказывайте и торгуйте.

В ответ — трудности 
и причины! Точно такую 
болтовню мы слышим 

и от своих работников тор-
говли.

***
— Мария Митрофанов-

на, Сергей…
— Да, да, я предупреж-

дена, но у него сейчас по-
сетитель, Вам придётся не-
много обождать. А как там 
певцы? Поют? — поинте-
ресовалась она Валей Ли-
сичкиной и Мишей Дубров-
ским.

— Пели и даже хоро-
шо пели. В первое время 
ребятам без дела было 
тоскливо, и их концерты 
были неоценимы. В этом 
есть и наша с вами заслу-
га, мы предотвратили их 
разлуку и не только, ведь 
они же любят друг друга, 
и не исключено, что это 
будет первая семья в на-
шем отряде. А теперь уже 
не до песен — оба заняты 
в поле.

— А Вы, Анатолий, 
опять возьмите бумажку 
и напишите все нерешен-
ные вопросы. Без этого упу-
стите главное. Выстраивай-
те их в последовательную 
цепочку — это помогает.

***
Исписав два листа, сам 

ещё раз осознал их важ-
ность и необходимость их 
решения.

Заветная дверь кабине-
та открылась, и я пригла-
шен войти.

— Рассказывай, как про-
шла беседа, и что осталось 
нерешенным.

— Наша беседа вселила 
некоторую надежду и толь-
ко это. Вся допоставка тех-
ники обещана в течение 
3-4-х дней, но это же без га-
рантии: плуги мы получили 
самовывозом, но они ещё 
в пути, и потребуется время 
для их сборки. Сергей Ива-
нович, получив плуги, все 
23 трактора будут вклю-
чены в 2-сменную работу. 
Получив лущильники и бо-

Анатолий Иванов: «Целина»
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Продолжение. Начало в газете «Гатчина-ИНФО» от 17, 24 и 31 октября, 2019 года. 26 июня, 2, 9, 16, 23, 30 июля 2020 года.

Кадр из филма  
«Иван Бровкин на целине».

Почтовая марка. 1958 г.
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роны, продолжим подготов-
ку земли к посеву, а сеялки 
ещё в пути. Кроме того, 
сеялки новой конструкции: 
их нужно освоить и при-
вести в рабочее состояние, 
обучить сеяльщиков, а кто 
будет учить? А вспаханная 
земля-то сохнет. Вот поэто-
му я бы просил нам помочь. 
И следующий нерешенный 
вопрос — спецодежда. На-
чались посылки из дому, 
но это не решение вопроса. 
Согласно Трудовому Кодек-
су, спецодежда — это забо-
та работодателя, а кто у нас 
работодатель, ещё не все 
понимают или стараются 
этого не знать. Большое 
спасибо за автомастерскую, 
на обратном пути я её полу-
чу.

— Это не наша заслуга. 
Такую машину получили 
все отряды.

— Сергей Иванович, 
разрешите мне изложить 
всё сразу, иначе потеряю 
нить.

— Пожалуйста, продол-
жай, дискуссий не будет. 
Всё, что для меня нужно, 
секретарь записывает.

— С благоустройством 
полевых станов тоже 
не конкретно, предложен-
ный вариант — забрать 
из Поспелехинского ва-
гонного депо два переобо-
рудованных вагончика, их 
мы обязательно заберём, 
но это не решит проблему. 
Сейчас я живу в номере 
гостиницы с одним из стро-
ителей нового совхоза — 
они живут в 12-местных па-
латках. Очень бы хотелось 
получить 2-3 таких па-
латки. Я готов остаться 
здесь ещё на пару дней, 
но не знаю, с кем это мож-
но решить, да и не мой это 
уровень.

Разговор о питании 
ничего не дал, но кому-то 
нужно его решать — это же 
живые люди. Мы простоя-
ли в начале мая не по сво-
ей вине, а сейчас придётся 
вводить третью смену. На-
пряжение предельное, это 
невозможно выдержать 
при неустроенном быте 
и на голодный желудок. 
Я начальник отряда, моя 
обязанность — занимать-
ся организацией труда, 
а не ловить сусликов к обе-
ду без хлеба.

— Сергей Иванович, 
я ничего не требую, но хоте-

лось бы уехать от Вас хоть 
с несколькими решенными 
вопросами.

— Мне понятны твои 
тревоги, буду считать их не-
доработкой своего аппара-
та, а этого не должно быть.

— А мне хотелось 
бы раскрыть перед Вами 
секрет обработки целинно-
го пласта без лущильника. 
Наши умельцы придумали 
и вручную изготовили при-
способление, которое по-
зволяет укладывать пласт 
полностью на дно бороз-
ды. Пробы дали положи-
тельный результат. Если 
внедрим в производство, 
то это исключает одну са-
мостоятельную операцию 
— лущение. Это позволит 
экономить 4,9 кг горючего 
с каждого гектара. Хоте-
лось бы поделиться, но это 
может сделать только автор 
изобретения. В мастерской 
приступили к совершен-
ствованию конструкции 
и разработке технологии 
изготовления. Специали-
сты могут приехать и оз-
накомиться с изобретени-
ем, но имя авторов должно 
остаться.

— Это очень интересное 
мероприятие. К Вам при-
едет специалист, и с ним 
решите все вопросы.

При выходе секретарь 
сделала мне замечание, 
что «с высоким начальством 
говорят только в серьёзном 
тоне». Я в недоумении — 
что же такого я наговорил?

— Причем здесь суслики 
к обеду? Я это не записала, 
но оно странно звучит.

— Мария Митрофанов-
на, к сожалению, это се-
рьёзная правда. У нас есть 
человек, который их от-
лавливает, обрабатывает, 
варит в отдельном котле 
и угощает желающих до-
полнить свой скудный ра-
цион из общего котла.

— Анатолий Иванович, 
этого же… это же — не мо-
жет быть!

— Этого не должно 
быть! Вот поэтому я и оби-
ваю все пороги, но пока — 
безрезультатно. А Сергею 
Ивановичу расшифруйте 
мою нетактичность. Мария 
Митрофановна, все запи-
санные Вами мои вопро-
сы, конечно, лежат у Сер-
гея Ивановича на столе, 
и к концу дня я смог бы по-
лучить реально возможные 

ответы. Завтра я уезжаю, 
когда можно зайти к Вам?

— Заходите в конце лю-
бого дня до 19.00.

***
— Как Ваши кирпичи, 

Александр Лукич? Навер-
ное, глины нет или совету-
ют перейти на саманные 
блоки?

— Почти угадал, 
но я поставил задачу 
и уверен: кирпич будет. 
А саманный блок пойдёт 
как рацпредложение. 14 
апреля — генеральная 
уборка вновь созданного 
совхоза.

— Завидую, но не оби-
жаюсь, мы как в «войсках 
прорыва», а вы закрепляе-
те наш успех.

— Тебе по местному те-
лефону звонила женщина 
и оставила номер, по кото-
рому ты должен ей звонить.

Лукич пошел курить, 
а я набрал номер и просил 
к телефону Евдокию М.

— Если это Анатолий 
Иванович, то позвоните 
завтра в 9.00. Сейчас её нет.

Посожалел я и тоже по-
шел покурить — составил 
компанию Лукичу.

— А ты откуда знаешь 
военную тактику? — спро-
сил он.

— Пришлось осваивать 
на практике.

Лукич оказался тоже 
фронтовиком, и нам было, 
о чём поговорить.

***
Ровно в 9.00 позвонила 

Евдокия. Выслушал упрёк 
за молчание и её предло-
жение коротко рассказать 
об успехах, но ей в 10.00 
нужно быть в одной из орга-
низаций. Рассказ мой был 
коротким: больные вопро-
сы ей известны, а решений 
пока нет.

— На твоё имя комсо-
мольцы Крайкома хотят 
выслать отряду подарок — 
нужны ваши координаты.

— Так я же здесь и ко-
ординаты все с собой, но хо-
телось бы знать хотя бы его 
вес или габарит. Я тоже 
экстрасенс и, если не оши-
баюсь, то в Поспелихе буду 
получать автомашину. Ре-
комендую использовать 
этот вариант.

— Автомобиль — это 
прекрасно! Тогда звони 
в 12 — 13.00.

— Хорошо, но завтра 
обязательно нужно уез-
жать, значит, после тринад-
цати еду за билетом.

— Это ты сделаешь по-
сле нашей встречи, — по-
велительно рекомендовала 
Евдокия.

Ровно в 12.00 я набрал 
номер рекомендованного 
телефона. Евдокия уже 
ждала звонка и предложи-
ла приехать по адресу — 
это недалеко от гостиницы. 
Лукич проводил меня.

Меня кому-то предста-
вили, но в непривычном 
темпе событий я не понял, 
кому. На дежурный вопрос 
«Как дела?» смог кратко от-
вечать.

— Анатолий Иванович, 
Вы в городском комитете 
комсомола города Барнау-
ла — они хотели бы знать 
ваши проблемы, с которы-
ми приехали сюда и хотите 
здесь их решить. У секрета-
ря горкома есть заявления 
от трёх комсомольцев, же-
лающих принять участие 
в освоении целины в соста-
ве вашего отряда, поэтому 
от них не нужно скрывать 
правду.

— Евдокия Макаров-
на, эта правда была из-
ложена в обращении 
к комсомолу в феврале это-
го года, и она не исчезла. 
Да, ошибки были допуще-
ны, и они должны быть ис-
правлены, но на это нужно 
время. Вот эта правда меня 
сюда и привела. Ребятам 
пусть выпишут путевки, 
а Крайсельхозуправление 
направит их в нашу Кали-
нинскую МТС.

Секретарь горкома (на-
зовем его Семён Василье-
вич) представил мне ребят. 
Один из них — шофер, 
второй — пионервожатый, 
а вот третий два сезона ра-
ботал на сеялке.

— Спасибо, Семён Васи-
льевич, эти ребята без рабо-
ты не останутся, — заверил 
я.

— У Вас с жильём пло-
хо, так вот мы дарим Вам 
и 6-местную палатку, пусть 
в ней живут ребята.

— А вот этого обещать 
не могу. Ребята имеют спе-
циальности, которые нуж-
ны в нашей работе, и жить 
будут в разных местах. 
У нас в отряде 6 девушек 
— вот им её мы и отдадим, 
а если это сделают сами ре-

бята, то их поступок ещё 
больше скрепит наше един-
ство.

Возражений не последо-
вало, а Коля Мармылёв (пи-
онервожатый) взял на себя 
обязанность торжественно 
вручить её девушкам.

— Евдокия Макаров-
на, в 17.00 я должен быть 
в Крайсельхозуправлении, 
там я получу ответ на все 
мои вопросы. Там и для Вас 
может быть нужный мате-
риал.

— Такого задания 
я не получала от своего ру-
ководства, а инициатива 
здесь неуместна. Но до 18-
30 буду ждать твоего звон-
ка, ведь завтра у тебя мало 
времени; может быть, нуж-
на будет помощь.

— Это не исключено, 
других вариантов у меня 
нет. Спасибо.

Глава 11

ПОЛОСА УДАЧ
В назначенное время 

я получил записку с переч-
нем ответов на мои вопросы. 
Прочитав её, у меня появи-
лась надежда, что теперь-то 
все пойдёт чередом.

Позволю себе изложить 
их в этом повествовании: 
62 комплекта спецодежды 
можем получить на швей-

ном предприятии в городе 
Рубцовске; палатки — две 
12-местных и одна 6 — мест-
ная — будут отправлены 
багажом до ст. Поспелиха. 
Положительно решается 
вопрос с доставкой одного 
жилого вагончика, авто-
лавки будут нас навещать 2 
раза в месяц. Это обещано 
Крайторгом для всех отря-
дов, но решения еще нет. 
10 лущильников отправ-
лены в наш адрес, сеялки 
где-то в пути, но из пер-
вой же партии 10 единиц, 
будут направлены нам. 
Для инструктажа сеяльщи-
ков Змеиногорске учили-
ще пришлет инструктора 
с двумя практикантами.

Изобретение будет про-
верено специалистами. 
Если оно соответствует 
требованиям технологии, 
они помогут в оформлении 
документов на получение 
патента или рацпредложе-
ния.

— Мария Митрофанов-
на, спасибо за информа-
цию, но есть одна просьба 
— багаж отправить завтра 
с рубцовским поездом. По-
лучателем назвать меня, 
у меня есть все необходи-
мые документы и транс-
порт, чтобы сразу же его 
увезти.

— Не уверена, что это 
получится, но оставьте свои 
данные.

Анатолий Иванович Иванов, автор книги «Моя война», фронтовик, написал художественно-документальную книгу о целине, поскольку сам был командиром 
целинного отряда от гатчинского завода имени Рошаля на Алтае в 50-е годы. Книга получилась откровенной и документально точной: у Анатолия Ивановича, 
несмотря на возраст (ему за 90) прекрасная память, кроме того, сохранились его дневниковые записи того периода. Прочитывая, разбирая их, вспоминая 
те годы, Анатолий Иванович словно заново прожил тот изнуряюще-тяжелый и в чем-то героический период. Получается искренний и честный рассказ о том, 
как выживала страна после войны, сколько было неразберихи, неорганизованности и в то же время самопожертвования, сплоченности.

Первые главы книги наша газета публиковала 17, 24 и 31 октября прошлого года – с просьбой автора откликнуться тех, кто участвовал в тех 
событиях и может что-то рассказать. Теперь книга готова, и Анатолий Иванович любезно дал разрешение нашей газете публиковать ее главы.  
Мы продолжили с 26 июля 2020 года.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
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Продолжение в следующем номере

А.М. Ратников. «Будни целины», 1962 г. Уборка хлеба на целине. 1955 г.

Заявление комсомолки с просьбой 
отправить ее на целину
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МУП ЖКХ «Сиверский» готовит дома к отопительному сезону

1. Исполнила мероприятия по гидропневматической 
промывке систем центрального отопления и горячего 
водоснабжения в 359 многоквартирных домах на тер-
риториях 14 поселений Гатчинского района.

2. Согласно ежегодным графикам проводится проверка 
работы вентиляционных каналов и дымоходов.
Завершены ремонтно-восстановительные работы 
в многоквартирных домах № 1 и 2 по ул. Совхозная 
в деревне Лампово.
В многоквартирном доме № 8 по ул. МТС в поселке 
Сиверский работы проводятся в настоящее время.

3. Специализированная организация обслуживает вну-
тридомовое газовое оборудование (ВДГО) и лифтовое 
хозяйство многоквартирных домов.
Сдано в плановую поверку 40 общедомовых приборов 
учета расходования ресурсов, 50 % из них установлено.

4. Согласно графику производятся работы по замеру со-
противления изоляции электрооборудования много-
квартирных домов с периодичностью не реже 1 раза 
в 5 лет.

5. Заключены договоры на работы по диагностике газо-
проводов многоквартирных домов, срок эксплуатации 
которых более 30 лет.

6. Завершены ремонтные работы по кровлям домов:
— п. Сяськелево, д. 8,
— д. Кобралово, ул. Лесная, д. 2а,
— с. Рождествено, ул. Терещенко, д. 1,
— п. Вырица, ул. Слуцкая, д. 9,
— п. Вырица, ул. Слуцкая, д. 11,
— п. Сиверский, ул. Строителей, д. 20,
— п. Сиверский, ул. Строителей, д. 26,
— п. Семрино, Большой пр., д. 6, д. 8,
— п. Елизаветино, пл. Дружбы, д. 18.

7. На август 2020 года запланирован ремонт кровли 
по адресам:

— д. Куровицы, ул. Огородная, д. 18а,
— п. Сиверский, пр. Героев, д. 6,
— п. Войсковицы, ул. Молодежная, д. 2,
— д. Малое Верево, ул. Западная, д. 18,
— п. Дружная Горка, ул. Урицкого, д. 11а.

8. Предприятие взаимодействует с НО «Фонд капиталь-
ного ремонта ЛО» по ремонту многоквартирных до-
мов:

— д. Зайцево, д. 10 — кровля,
— д. Зайцево, д. 12 — кровля,
— п. Вырица, ул. Симбирская, д. 2/1 — электрообору-

дование,
— п. Дружная Горка, ул. Здравомыслова, д. 3 — сети,
— п. Дружная Горка, ул. Здравомыслова, д. 4 — сети,
— п. Дружная Горка, ул. Здравомыслова, д. 5 — сети,
— п. Дружная Горка, ул. Здравомыслова, д. 7 — сети,
— п. Дружная Горка, ул. Садовая, д. 8 — сети и элек-

трооборудование,
— п. Сиверский, ул. Красная, д. 57 — фундамент.

9. Специализированными организациями инструмен-
тально обследуются 50 многоквартирных домов 
для признания аварийными или для включения в кра-
ткосрочный план капитального ремонта.

10. С августа 2020 года предприятие приступает к реали-
зации сертификатов, ранее выданных эффективным 
Советам многоквартирных домов.

11. Совместно с администрациями Дружногорского город-
ского поселения и Сусанинского сельского поселения 
предприятие приступило к реализации Региональ-
ной программы энергосбережения и эффективности 
по установке АИТП в количестве 10 штук.

12. Предприятие вступило в завершающий этап перехода 
на электронный квартирный учет жителей многоквар-
тирных домов.

13. Продолжается реализация мероприятий по предотвра-
щению распространения коронавирусной инфекции, 
в том числе с привлечением специализированных ор-
ганизаций по дезинфекции подъездов, где выявлены 
случаи заболеваний. С апреля 2020 года по настоящее 
время обработано 368 подъездов многоквартирных до-
мов.

14. Идет работа по подготовке Паспортов готовности 
многоквартирных домов для эксплуатации в осен-
не-зимний период для их передачи в администрации 
городских и сельских поселений Гатчинского муници-
пального района и органы госжилинспекции Ленин-
градской области.

15. Общий объем затрат по подготовке к зимнему периоду 
может составить более 80,0 млн. руб.

В период пандемии все службы МУП ЖКХ «Сивер-
ский» работают в штатном режиме:

— телефон аварийной службы — 44-488, доп. — 44-601,
— электронная почта — SIVERSKIY@INBOX.RU,
— предварительная запись в отдел регистрации и вы-

дачи справок — 8-981-806-72-54,
— платежи, в т.ч. задолженность оплачивается без пе-

ней и комиссий в помещениях ЖЭУ поселений,
— через личный кабинет — Сбербанк-Онлайн,
— через личный кабинет — АО «ЕИРЦ ЛО».

Берегите свое здоровье и здоровье своих близких!

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МУП ЖКХ «СИВЕРСКИЙ»

По Правилам подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области № 177 от 19.06.2008 года (с изменениями на 17 фев-
раля 2020 года), утвержденным Постановлением правительства Ленинградской области, управляющая организация МУП ЖКХ «Сиверский»
на 1 августа 2020 года выполнила следующие работы:

ПОЧТА  /  ЖКХ

Газетную рубрику «Размыш-
лизмы», по-моему, пора пере-
именовать. Например, «Ладуров 
разбушевался». Выступает в этой 
рубрике Александр Ладуров чаще 
всех, и всегда вместо глубоких «раз-
мышлизмов» мы видим воинствен-
ные эмоциональные заявления.

В № 29 газеты «Гатчина – 
инфо»  член Союза писателей на-
чинает свою статью с сенсацион-
ного заявления о том, что «сотни 
высокооплачиваемых специалис-
тов (если их так можно назвать) 
самым бессовестным образом 
копались в наших мозгах, выра-
батывая наиболее эффективные 
способы управления личностью». 
Похоже на симптом мании пресле-
дования. Что значит «в наших моз-
гах»? В моих мозгах, уверяю, никто 
не копался. А методы управления 
личностью вполне легально раз-
рабатывают десятки прикладных 
наук, например, «менеджмент» 
или «управление персоналом». Пи-
сателю пора бы понять, что обще-
ство невозможно без управления 
личностью. Все мы разрешаем со-
бой управлять в обмен на опреде-
ленные гарантии. Я совершенно 
добровольно разрешаю ректору 
мной управлять, а в ответ он  ста-
рается обеспечить меня любимой 
работой и зарплатой. Многие муж-
чины разрешают женам собою 
управлять, а в ответ жены разре-
шают покупать им шубы и иногда 
отпускают на рыбалку. От управ-
ления следует отличать мани-
пулирование личностью, то есть 
скрытое управление, о котором 
управляемый не догадывается. 
В этих методиках, действительно, 
есть опасность. Женщина, которая 
купила дорогой крем «Бабкина на-
дежда», поверив, что он разглажи-
вает морщины на 98 %, – жертва 
манипуляции.

Управляемое большинство «сво-
бодолюбивый» Ладуров признает 
личностями «с большой долей на-
тяжки». Включаем элементарную 
логику и получаем, что настоящие 
личности – это неуправляемое 
меньшинство. И далее следует чу-
довищное заявление – «когда в от-

вет на гибель одного чернокожего 
громят дорогие магазины по всему 
миру, кроме РФ, это НОРМАЛЬ-
НАЯ РЕАКЦИЯ (выделено мной) 
цивилизованной личности». По-
нимает ли Ладуров, что сказал? 
Может быть, русским людям, что-
бы подняться до уровня западной 
цивилизованности, встать на коле-
ни перед татарами с извинениями 
за взятие Иваном Грозным Каза-
ни? Ни в одном цивилизованном 
обществе государство не может 
позволить заставлять полицию 
вставать на колени, даже если 
в полиции обнаружат «оборотней 
в погонах». Затем Ладуров реко-
мендует обратиться 
к психиатру эманси-
пированной барыш-
не, которая созерца-
ет трусы в элитном 
бутике. К психиатру, 
по мнению писателя, 
следует обратиться 
и бойцам дивизии им. Дзержин-
ского, если они ей в этом помогут. 
Мастера афоризмов древние рим-
ляне говорили: «Пусть погибнет 
весь мир, но торжествует закон»! 
Странно, что Ладуров не знает, 
что закон разрешает женщинам 
созерцать трусы, а представители 
силовых структур обязаны обеспе-
чивать соблюдение закона. При-
чем здесь психиатр?

  Немало мыслителей прошлого 
искали главную проблему России. 
Все знают про дураков  и дороги 
и печальную констатацию – «вору-
ют». Александр Ладуров внес в по-
иск главной проблемы свой вклад 
– это порнография. Действительно, 
порнография - это плохо, но я по-
чему–то  главной проблемы я в ней 
не видел. Теперь буду знать.

Далее Ладуров переходит к при-
вычной для себя теме – делению 
людей на большинство и меньшин-
ство. Меньшинство Ладуров ценит 
высоко, называя его представите-
лей пассионариями. Они «не жа-
лея  чужой и своей крови, меняют 
эпохи». Напомню, что по этому 
поводу другой писатель Федор 
Достоевский говорил, что ни одна 
революция не стоит слезы ребен-

ка. Идеализм Достоевского мне 
почему-то ближе, чем уважение 
к проливателям крови, характер-
ное для Ладурова. Но с чем трудно 
согласиться – это презрение Ладу-
рова к большинству в обществе. 
Писатель называет это большин-
ство плебсом, обывателями и «бал-
ластом, который в период револю-
ционных бурь следует выбрасывать 
за борт». К сожалению, революци-
онеры слишком часто балластом 
считают всех, кто с ними не со-
гласен. Ленин «гуманно» отправил 
целый пароход с философами–
идеалистами во Францию. Пусть 
торжествует материализм!  По на-

стоящему великие 
деятели русской 
литературы всегда 
относились к «обы-
вателям» с пони-
манием, с симпа-
тией.  Персонаж 
В.Высоцкого, ко-

торый заявляет, что «если б водку 
гнать не из опилок, то что ж нам 
было с пяти бутылок», явно не пас-
сионарий, но у поэта и русского че-
ловека вызывает понимание. А ка-
кая симпатия к своим «чудикам» 
у Василия Шукшина! А у Ладурова 
– балласт.

 Еще Ладуров любит пока-
зывать свою оппозиционность 
к властям. «Правительство счита-
ло и продолжает считать показ со-
держимого мозгов явлением более 
опасным, нежели показ содержи-
мого трусов». Вроде бы хлесткая 
фраза, но совершенно бессмыслен-
ная. Даже бабушки на скамейках 
перед подъездом глубже анализи-
руют правительственную полити-
ку. Вот министр финансов плохой 
– пенсии нищенские. Я ни разу 
не прочитал у Ладурова слов «по 
моему мнению», «мне кажется», 
«возможно». Исключительная без-
аппеляционность. Не слышал Ла-
дуров о принципе Декарта – «под-
вергай все сомнению».

  Но самое ужасное заявление 
Ладурова, которое рассердило 
меня «до невозможности», - «роди-
тели отличаются от детей своим 
законным правом посылать по-

следних на смерть». Нет и не мо-
жет быть такого «законного права» 
ни в юридических, ни в нравствен-
ных кодексах.  Ювенильная юсти-
ция даже лишает родительских 
прав за то,  что ребенка шлепнули 
по попе. Я считаю, что это перебор, 
но сама идея воспитания любовью 
и исключение насилия – величай-
шая христианская идея. Обеспе-
чить счастливую жизнь своим де-
тям, а не на смерть посылать – вот 
законное право и обязанность ро-
дителей!

 И последнее. Ладуров пишет: 
«Свобода стоит потери пенсии, 
пособия по безработице, ужасов 
гражданской войны…» Не могу 
удержаться от шутки. Приходит 
писатель за пенсией, а ему говорят: 
«Не будет вам пенсии. Свободен!» 
Использование слова «свобода» 
в качестве призыва к какому-ли-
бо действию – яркий пример ма-
нипуляции. Это слово обязательно 
требует разъяснения – для чего 
и от чего эта свобода, где грани-
цы этой свободы. Иначе можно 
оказаться участником граждан-
ской войны во имя свободы гей-
парадов и однополых браков. Со 
словом «гражданская война» надо 
обходиться крайне осторожно. 
Я могу понять жителей Донбасса, 
но не они начали гражданскую 
войну. В России, как мне кажет-
ся, достаточно свободы и не надо 
ради нее лишаться пенсии. И даже 
не стоит серьезно относиться к при-
зыву Ладурова «по каждому пово-
ду выходить на улицы». Вирус еще 
не побежден.

  Ну и, конечно, хотелось 
бы, чтобы член Союза писателей 
лучше знал творчество своих бра-
тьев по цеху. Фраза «Поэтом мо-
жешь ты не быть, а гражданином 
быть обязан» принадлежит Некра-
сову, а не Пушкину.

  Знаменитый профессор Пре-
ображенский рекомендовал не чи-
тать газет. Призыв остроумный, 
но слишком радикальный. Я лишь 
частично последую совету про-
фессора – перестану читать ста-
тьи А.Ладурова. Мне кажется, 
что я ничего не потеряю.

Геннадий Норкин: 
«Странные идеи гатчинского писателя 
Александра Ладурова»

Зав.кафедрой 
«Дизайн костюма» 
ГИЭФПТ.

Вроде бы 
хлесткая фраза, 

но совершенно 
бессмысленная.
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05:00,	09:20	“Доброе	утро”
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	

03:00	Новости
09:55 “Модный	приговор”	6+
10:55 “Жить	здорово!”	16+
12:15 “Время	покажет”	16+
15:15,	02:45,	03:05	“Давай	

поженимся!”	16+
16:00,	03:30	“Мужское	/	Жен-

ское”	16+
18:40 “На	самом	деле”	16+
19:40 “Пусть	говорят”	16+
21:00 Время
21:30 Т/с	“Желтый	глаз	

тигра”	16+
23:30 Т/с	“Менталист”	16+
01:20 “Гол	на	миллион”	18+
02:05 “Наедине	со	всеми”	

16+

05:00,	09:30	“Утро	России”
09:00,	14:30,	21:05	Вести.	

Местное	время
09:55 “О	самом	главном”	

Ток-шоу	12+
11:00,	14:00,	17:00,	20:00 

Вести
11:30 “Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым”	12+

12:40,	18:40	“60	Минут”	Ток-
шоу	12+

14:55,	03:30	Т/с	“Тайны	след-
ствия”	12+

17:15 “Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир”	16+

21:20 Т/с	“Осиное	гнездо”	
12+

01:50 Т/с	“Доктор	Рихтер”	
16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30,	
03:25	Известия

05:30,	06:15,	07:05,	08:00,	
13:45,	14:40,	15:30,	
16:30	Т/с	“Шеф.	Новая	
жизнь”	16+

09:25,	10:25,	11:20,	12:20,	
13:25	Т/с	“Литейный,	
4”	16+

17:45,	18:40	Т/с	“Пятницкий”	
16+

19:30,	20:15,	20:55,	21:40,	
22:20,	00:30	Т/с	“След”	
16+

23:10 Т/с	“Свои”	16+
00:00 Известия.	Итоговый	

выпуск
01:15,	01:55,	02:25,	02:55,	

03:40,	04:05,	04:30	Т/с	
“Детективы”	16+

05:05 Т/с	“Мухтар.	Новый	
след”	16+

06:00 “Утро.	Самое	лучшее”	
16+

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

08:25,	10:25	Т/с	“Лесник.	
Своя	земля”	16+

13:25 Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

13:55 Т/с	“Морские	дьяволы.	
Смерч.	Судьбы”	16+

16:25 “ДНК”	16+

18:20,	19:35	Т/с	“Морские	
дьяволы.	Рубежи	
Родины”	16+

21:00 Т/с	“Ментовские	вой-
ны”	16+

00:40 Т/с	“Свидетели”	16+
02:20 Т/с	“Дело	врачей”	16+

07:00,	07:30,	12:30,	13:00	Т/с	
“СашаТаня”	16+

08:00 “Дом-2.	Спаси	свою	
любовь”	16+

08:55 “Просыпаемся	по-
новому”	16+

09:00 “Дом-2.	Lite”	16+
10:15 “Дом-2.	Остров	любви”	

16+
11:30 “Бородина	против	

Бузовой”	16+
13:30,	14:00	Т/с	“Счастливы	

вместе”	16+
14:30,	15:00,	15:30,	16:00	Т/с	

“Реальные	пацаны”	
16+

16:30,	17:00,	17:30,	18:00	Т/с	
“Универ”	16+

18:30,	19:00,	19:30	Т/с	“Фит-
нес”	16+

20:00,	20:30	Т/с	“Патриот”	
16+

21:00,	21:30	Т/с	“Ольга”	16+
22:00 “Комеди	Клаб”	16+
23:00 “Дом-2.	Город	любви”	

16+
00:00 “Дом-2.	После	заката”	

16+
01:00 “Comedy	Woman”	16+
02:00 “THT-Club”	16+
02:05,	02:50,	03:40	“Stand	

Up”	16+
04:30,	05:20	“Открытый	

микрофон”	16+
06:10,	06:35	“ТНТ.	Best”	16+

06:00,	08:55,	12:00,	16:50,	
21:00	Новости

06:05,	14:25,	00:00	Все	на	
Матч!	12+

09:00 Футбол.	Лига	чемпи-
онов.	“Финал	8-ми”	
1/4	финала.	“Аталан-
та”	(Италия)	–	ПСЖ	
(Франция)	0+

11:00 Специальный	репор-
таж	“Ротор”	–	“Зенит”.	
Live”	12+

11:20 “Правила	игры”	12+
12:05 Специальный	репор-

таж	“Самый	умный”	
12+

12:25 Футбол.	Чемпионат	
Австралии.	“Ньюкасл	
Джетс”	–	“Веллингтон	
Финикс”	0+

15:10 Шахматы.	Онлайн-тур	
Магнуса	Карлсена.	
“Grand	Final”	0+

15:40 Профессиональный	
бокс.	Сделано	в	
России.	Специальный	
обзор	16+

16:55 “Тот	самый	бой.	Мурат	
Гассиев”	12+

17:25 “Дома	легионеров”	12+
17:55 Мини-футбол.	Пари-

матч	–	Чемпионат	
России.	1/2	финала	0+

19:55 Автоспорт.	Формула	
Е	0+

21:05 Все	на	футбол!	12+
21:50 Футбол.	Лига	чемпи-

онов.	“Финал	8-ми”	

1/4	финала.	“Лейпциг”	
(Германия)	–	“Атлети-
ко”	(Испания)	0+

00:45 Смешанные	единобор-
ства.	One	FC.	Деме-
триус	Джонсон	против	
Дэнни	Кингада	16+

02:15 Д/ц	“Одержимые”	12+
02:45 Д/ц	“Несвободное	

падение”	16+
03:45 Хоккей.	Кубок	Респу-

блики	Башкортостан.	
“Салават	Юлаев”	
(Уфа)	–	“Северсталь”	
(Череповец)	0+

06:00 “Настроение”
08:15 “Доктор	И...”	16+
08:45 Х/ф	“Приказано	взять	

живым”	6+
10:35 “Короли	эпизода.	

Борислав	Брондуков”	
12+

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

11:50 Т/с	“Она	написала	
убийство”	12+

13:35,	05:10	“Мой	герой.	
Борислав	Брондуков”	
12+

14:50 “Город	новостей”	16+
15:05,	03:40	Т/с	“Мисс	Марпл	

Агаты	Кристи”	12+
16:55 “Советские	мафии.	

Дело	мясников”	16+
18:10 Х/ф	“Алтарь	Тристана”	

12+
22:30 “10	самых...	Личные	

драмы	актрис”	16+
23:05 Д/ф	“Любовь	на	съе-

мочной	площадке”	12+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:30 “Петровка,	38”	16+
00:45 “Красный	проект”	16+
01:50 “Хроники	московского	

быта”	12+
02:35 “Девяностые.	Врачи-

убийцы”	16+
03:15 “Осторожно,	мошенни-

ки!”	16+

05:00 “Военная	тайна”	16+
06:00,	09:00	Документаль-

ный	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	“Инфор-

мационная	программа	
112”	16+

13:00,	23:30	“Загадки	чело-
вечества”	16+

14:00 “Невероятно	интерес-
ные	истории”	16+

15:00 “Неизвестная	история”	
16+

17:00,	03:10	“Тайны	Чапман”	
16+

18:00,	02:25	“Самые	шокиру-
ющие	гипотезы”	16+

20:00 Х/ф	“Код	доступа	
“Кейптаун”	16+

22:15 “Смотреть	всем!”	16+
00:30 Х/ф	“Змеиный	полет”	

16+

05:00 Т/с	“Гречанка”	16+
06:45,	10:10,	18:15,	19:25	Т/с	

“ППС”	16+

10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	
23:45	Новости

13:15 “Дела	судебные.	День-
ги	верните!”	16+

14:10,	17:15	“Дела	судебные.	
Битва	за	будущее”	16+

15:05,	16:15	“Дела	судебные.	
Новые	истории”	16+

21:40 “Всемирные	игры	раз-
ума”	12+

23:05,	00:00	“Игра	в	кино”	
12+

00:45 Т/с	“Мухтар.	Новый	
след”	16+

03:50 Т/с	“Гречанка”	12+

06:35,	08:20	Т/с	“Чужие	кры-
лья”	12+

08:00,	13:00,	18:00,	21:15 
Новости	дня

09:50,	10:05,	13:15,	14:05	Т/с	
“Клянемся	защищать”	
16+

10:00,	14:00	Военные	ново-
сти

18:35,	01:25	Д/с	“Сделано	в	
СССР”	6+

18:50 Д/с	“Битва	за	небо.	
История	военной	авиа-
ции	России.	Ответный	
ход”	12+

19:35 “Код	доступа.	Геб-
бельс.	Пропаганда	
строгого	режима”	12+

20:25 “Код	доступа.	Страте-
гия	Примакова.	Раз-
ворот	над	Атлантикой”	
12+

21:30 “Открытый	эфир”	Луч-
шее	12+

22:55 Д/с	“Оружие	Победы”	
6+

23:05 Х/ф	“Побег”	16+
01:45 Т/с	“Чкалов”	16+

06:00,	05:50	“Ералаш”	0+
06:30 М/с	“Босс-молокосос.	

Снова	в	деле”	6+
06:55 М/с	“Приключения	

Вуди	и	его	друзей”	0+
07:20,	17:35	Т/с	“Нагиев	на	

карантине”	16+
08:00,	19:00	Т/с	“Сториз”	16+
09:00 Х/ф	“Индиана	Джонс	и	

Храм	судьбы”	0+
11:20 “Уральские	пельмени.	

СмехBook”	16+
11:40 Т/с	“Сеня-Федя”	16+
13:45 Т/с	“Кухня”	16+
20:00 Х/ф	“Одинокий	рейн-

джер”	12+
23:00 Х/ф	“Дикий,	дикий	

Вест”	12+
01:00 Х/ф	“Хроники	Риддика.	

Чёрная	дыра”	16+
02:55 Х/ф	“Квартирка	Джо”	

12+
04:10 “Слава	Богу,	ты	при-

шёл!”	16+
04:55 М/ф	“Золушка”	0+
05:15 М/ф	“Мойдодыр”	0+
05:30 М/ф	“Чудесный	коло-

кольчик”	0+

06:00 Мультфильмы	0+
09:20,	09:55,	10:30,	17:30,	

18:00	Т/с	“Слепая”	16+
11:00,	11:30,	16:00,	16:30,	

17:00	Д/с	“Гадалка”	
16+

12:00,	13:00	“Не	ври	мне”	12+
14:00,	14:30	“Знаки	судьбы”	16+
15:00 “Мистические	истории”	

16+
18:30,	19:30	Т/с	“Неизвест-

ный”	16+
20:30,	21:15,	22:10	Т/с	“Ко-

сти”	12+
23:00 Х/ф	“От	колыбели	до	

могилы”	16+
01:15,	02:00,	02:45,	03:30 

“Сверхъестественный	
отбор”	16+

04:15,	04:45,	05:00,	05:30	Д/с	
“Охотники	за	привиде-
ниями”	16+

06:30 Письма	из	провинции.	
Зеленодольск	(Респу-
блика	Татарстан)

07:00 “Легенды	мирового	
кино”

07:30,	19:45,	01:45	Д/ф	
“Египетский	поход	На-
полеона	Бонапарта”

08:25,	22:05	Х/ф	“Родня”
10:00,	19:30	Новости	куль-

туры
10:15 Д/ф	“Сергей	Проку-

дин-Горский.	Россия	в	
цвете”

11:10,	20:55	“Абсолютный	
слух”

11:50 Д/с	“О	временах	и	
нравах”

12:20 “Academia.	Юрий	Вол-
чок.	История,	архитек-
тор	и	город”

13:05,	00:35	Симфонический	
оркестр	Московской	
консерватории

14:15 Д/ф	“Италия.	Ансамб-
ли	Сакри-Монти	в	Пье-
монте	и	Ломбардии”

14:30 Спектакль	“Триптих”
16:45 Д/ф	“Верея.	Возвраще-

ние	к	себе”
17:30 “Библейский	сюжет”
18:00 “Полиглот”
18:50 Больше,	чем	любовь.	

Корней	и	Мария	Чу-
ковские

20:40 “Спокойной	ночи,	
малыши!”

21:35 “Александр	Адаба-
шьян.	Монолог	в	4-х	
частях”

23:40 Д/ф	“Генерал	Рощин,	
муж	Маргариты”

02:40 Д/ф	“Германия.	Собор	
Святой	Марии	и	цер-
ковь	Святого	Михаила	
в	Хильдесхайме”

06:30,	06:25	“6	кадров”	16+
06:50,	05:35	“По	делам	несо-

вершеннолетних”	16+
08:55 “Давай	разведемся!”	

16+
10:00,	04:00	“Тест	на	отцов-

ство”	16+
12:10,	03:15	Д/с	“Реальная	

мистика”	16+
13:10,	02:25	Д/с	“Понять.	

Простить”	16+
14:15,	01:55	Д/с	“Порча”	16+
14:45 Х/ф	“Случайных	встреч	

не	бывает”	16+
19:00 Х/ф	“Добро	пожало-

вать	на	Канары”	16+
23:15 Т/с	“Женский	доктор”	

16+
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10.00, 18.00, 02.00 
Фортитюд

10.55, 18.55, 02.55 
Путешествие Кэрол

12.40, 20.40, 04.40 Зеленее 
травы

14.20, 22.20, 06.20 Букшоп
16.15, 00.15, 08.15 

Бархатные ручки

07.20 Чудо	12+
09.40 Переговорщик	16+
12.05 Люди	в	чёрном	12+
13.45 Люди	в	чёрном	2	12+
15.15 Люди	в	чёрном	3	12+
17.05,	03.25	Невероятное	

путешествие	мистера	
Спивета	6+

19.00 Невероятные	приключения	
Факира	16+

20.35 Гонка	века	16+
22.25 Невидимка	16+
00.10 Шальные	деньги	16+
01.50 Как	украсть	небоскрёб	12+
05.00 Не	пойман,	не	вор	16+

07.25,	15.55	Убежать,	догнать,	
влюбиться	12+

09.05 Килиманджара	16+
10.25 ЖАRА	16+
12.10 Джунгли	12+
13.35,	14.35,	19.00,	20.00	Палач	

16+
17.25 Курьер	из	«Рая»
21.00 9	рота	16+
23.25 Несокрушимый	16+
00.55 Девушки	бывают	разные	

16+
02.30 Гуляй,	Вася!	16+
04.10 На	крючке!	16+
05.40 Чудесный	колокольчик	6+

06.00,	15.30,	06.00	Д/ф	
“Секретные	материалы”

06.30,	07.05,	19.30	Т/с	
“Адмиралъ”

07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	
09.00,	09.30,	10.00,	
10.30,	11.00,	13.00,	
15.00,	17.00,	19.00,	
20.30,	23.30	“ЛеНТВ.tif24	
Новости”

07.35,	08.05,	08.35,	09.35,	
10.05,	10.35	“Простые	
решения”

09.15,	19.15,	20.50,	23.50 
“Акценты”

11.10 Д/ф	“Вспомнить	все”	3	
с.”

11.40 “Дачная	поездка	
сержанта	Цыбули”

13.10 Т/с	“Карамель”
16.00 Д/ф	“В	мире	звёзд”
17.10,	05.05	Т/с	“Бабий	

бунт,	или	Война	в	
Новоселково”

21.10 Х/ф	“Миддлтон”
23.00 “Испытано	на	себе”
00.10 Х/ф	“Молодость	по	

страховке”
01.40 Х/ф	“Об	этом	лучше	не	

знать”
03.10 Х/ф	“Новый	парень	моей	

мамы”
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05:00,	09:20	“Доброе	утро”
09:00,	12:00,	15:00,	18:00 

Новости
09:55,	03:10	“Модный	при-

говор”	6+
10:55 “Жить	здорово!”	16+
12:15 “Время	покажет”	16+
15:15,	03:55	“Давай	поже-

нимся!”	16+
16:00,	04:35	“Мужское	/	Жен-

ское”	16+
18:40 “На	самом	деле”	16+
19:40 “Поле	чудес”	16+
21:00 Время
21:30 Международный	му-

зыкальный	фестиваль	
“Жара”.	Лучшее	12+

23:25 Х/ф	“Плывем,	мужики”	
16+

01:10 “Большие	гонки”	12+
02:30 “Наедине	со	всеми”	

16+

05:00,	09:30	“Утро	России”
09:00,	14:30,	21:05	Вести.	

Местное	время
09:55 “О	самом	главном”	

Ток-шоу	12+
11:00,	14:00,	17:00,	20:00 

Вести
11:30 “Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым”	12+

12:40,	18:40	“60	Минут”	Ток-
шоу	12+

14:55 Т/с	“Тайны	следствия”	
12+

17:15 “Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир”	16+

21:20 “Юморина”	16+
23:30 Х/ф	“Цена	любви”	12+
03:10 Шоу	Елены	Степанен-

ко	12+

05:00,	09:00,	13:00	Известия
05:35,	06:20,	07:05,	08:00	Т/с	

“Шеф.	Новая	жизнь”	
16+

09:25,	10:20,	11:25,	12:20,	
13:25	Т/с	“Литейный,	
4”	16+

13:45,	14:40,	15:30,	16:30,	
17:25,	18:25	Т/с	“Пят-
ницкий”	16+

19:20,	20:10,	21:00,	21:50,	
22:30,	23:20,	00:10,	
00:50	Т/с	“След”	16+

01:35,	02:10,	02:35,	03:00,	
03:25,	03:55,	04:25,	
04:50	Т/с	“Детективы”	
16+

05:05 Т/с	“Мухтар.	Новый	
след”	16+

06:00 “Утро.	Самое	лучшее”	
16+

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

08:25,	10:25	Т/с	“Лесник.	
Своя	земля”	16+

13:25 Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

13:55 Т/с	“Морские	дьяволы.	
Смерч.	Судьбы”	16+

16:25 “ДНК”	16+
17:25 “Жди	меня”	12+
18:20,	19:35	Т/с	“Морские	

дьяволы.	Рубежи	
Родины”	16+

21:00 Т/с	“Ментовские	вой-
ны”	16+

00:45 “Квартирник	НТВ	у	
Маргулиса”	16+

02:40 Т/с	“Дело	врачей”	16+

07:00,	07:30,	12:30,	13:00	Т/с	
“СашаТаня”	16+

08:00 “Дом-2.	Спаси	свою	
любовь”	16+

08:55 “Просыпаемся	по-
новому”	16+

09:00 “Дом-2.	Lite”	16+
10:15 “Дом-2.	Остров	любви”	

16+
11:30 “Бородина	против	

Бузовой”	16+
13:30,	14:00	Т/с	“Счастливы	

вместе”	16+
14:30,	15:00,	15:30,	16:00	Т/с	

“Реальные	пацаны”	
16+

16:30,	17:00,	17:30,	18:00	Т/с	
“Универ”	16+

18:30,	19:00,	19:30	Т/с	“Фит-
нес”	16+

20:00 “Comedy	Woman.	
Дайджест”	16+

21:00 “Комеди	Клаб.	Дайд-
жест”	16+

22:00,	04:05,	04:55	“Откры-
тый	микрофон”	16+

23:00 “Дом-2.	Город	любви”	
16+

00:00 “Дом-2.	После	заката”	
16+

01:00 “Такое	кино!”	16+
01:30,	02:25,	03:15	“Stand	

Up”	16+
05:45,	06:30	“ТНТ.	Best”	16+

06:00,	08:55,	11:50,	16:20,	
21:00	Новости

06:05,	18:05,	00:00	Все	на	
Матч!	12+

09:00 Футбол.	Лига	чемпи-
онов.	“Финал	8-ми”	
1/4	финала.	“Лейпциг”	
(Германия)	–	“Атлети-
ко”	(Испания)	0+

11:00 Специальный	репор-
таж	“Самый	умный”	
12+

11:20 “Команда	мечты”	12+
11:55 Формула-1.	Гран-при	

Испании.	Свободная	
практика	0+

13:30 Футбол.	Тинькофф	
Российская	Премьер-
лига.	Обзор	тура	0+

14:30 Шахматы.	Онлайн-тур	
Магнуса	Карлсена.	
“Grand	Final”	0+

15:00 Профессиональный	
бокс.	Алексей	Папин	
против	Исмаила	Сил-
лаха.	Эдуард	Троянов-
ский	против	Карлоса	
Мануэля	Портильо	16+

16:25 Гандбол.	Мужчины.	
Международный	
турнир	“Кубок	ЦСКА”.	
Мужчины.	1/2	финала	
0+

18:55 Футбол.	Тинькофф	
Российская	Премьер-
лига.	“Сочи”	–	“Химки”	
(Московская	область)	
0+

21:05 Все	на	футбол!	12+
21:50 Футбол.	Лига	чемпио-

нов.	“Финал	8-ми”	1/4	
финала	0+

00:40 “Точная	ставка”	16+
01:00 Автоспорт.	Российская	

Дрифт	серия	“Гран-
при	2020”	0+

02:00 Гандбол.	Мужчины.	
Международный	
турнир	“Кубок	ЦСКА”.	
Мужчины.	1/2	финала	
0+

03:45 Хоккей.	XXIX	Мемори-
ал	Ромазана.	“Амур”	
(Хабаровск)	–	“Си-
бирь”	(Новосибирская	
область)	0+

06:00 “Настроение”
08:10 “10	самых...	Личные	

драмы	актрис”	16+
08:40 Х/ф	“Кем	мы	не	ста-

нем”	12+
10:40 Д/ф	“Вера	Глаголева.	

Ушедшая	в	небеса”	
12+

11:30,	14:30,	22:00	События	
16+

11:50 Т/с	“Она	написала	
убийство”	12+

13:35 “Мой	герой.	Екатерина	
Васильева”	12+

14:50 “Город	новостей”	16+
15:05 Д/ф	“Преступления	

страсти”	16+
16:10 Х/ф	“С	небес	на	зем-

лю”	12+
19:55 Х/ф	“Роза	и	чертопо-

лох”	12+
22:30 Т/с	“Каменская”	16+
00:35 Д/ф	“Михаил	Козаков.	

Почти	семейная	дра-
ма”	12+

01:15 Д/ф	“Любовь	на	съе-
мочной	площадке”	12+

01:55 “Петровка,	38”	16+
02:10 Х/ф	“Всё	ещё	будет”	

12+
05:30 Д/ф	“Она	не	стала	

королевой”	12+

05:00 “Военная	тайна”	16+
06:00,	09:00,	15:00	Докумен-

тальный	проект	16+
07:00 “С	бодрым	утром!”	16+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30 

Новости	16+
11:00 “Как	устроен	мир”	16+
12:00,	16:00,	19:00	“Инфор-

мационная	программа	
112”	16+

13:00 “Загадки	человече-
ства”	16+

14:00,	03:15	“Невероятно	
интересные	истории”	
16+

17:00 “Тайны	Чапман”	16+
18:00 “Самые	шокирующие	

гипотезы”	16+
20:00 Д/п	“Кому	должен,	

всем	прощаю!	Как	
расквитаться	с	долга-
ми?”	16+

21:00 Х/ф	“Ковбои	против	
пришельцев”	16+

23:30 Х/ф	“Ловец	снов”	16+
02:00 Х/ф	“Нулевой	пациент”	

16+

05:00 Т/с	“Гречанка”	16+
05:15 Т/с	“ППС”	16+
10:00,	13:00,	16:00,	19:00 

Новости
10:10,	17:20	Т/с	“ППС”	12+
13:15 “Дела	судебные.	День-

ги	верните!”	16+
14:10,	16:20	“Дела	судебные.	

Битва	за	будущее”	16+
15:05 “Дела	судебные.	Но-

вые	истории”	16+
19:15 “Слабое	звено”	12+
20:15 “Всемирные	игры	раз-

ума”	12+
20:55 “Игра	в	кино”	12+
21:40 Х/ф	“Земля	Саннико-

ва”	0+
23:35 Х/ф	“О	бедном	гусаре	

замолвите	слово”	12+
02:25 Х/ф	“Месть	и	закон”	

12+

05:55,	08:20	Т/с	“Чкалов”	16+
08:00,	13:00,	18:00,	21:15 

Новости	дня
09:30,	10:05,	13:20,	14:05,	

18:45,	21:30	Т/с	“Чер-
ные	кошки”	16+

10:00,	14:00	Военные	ново-
сти

21:55 Д/с	“Легенды	госбезо-
пасности”	16+

22:55 Х/ф	“Добровольцы”	0+
00:50 Х/ф	“Перегон”	16+
03:10 Х/ф	“Кремень”	16+
04:35 Х/ф	“Загадай	желание”	

12+

06:00,	05:45	“Ералаш”	0+
06:30 М/с	“Босс-молокосос.	

Снова	в	деле”	6+
06:55 М/с	“Приключения	

Вуди	и	его	друзей”	0+
07:15 Т/с	“Нагиев	на	каран-

тине”	16+
08:00 Т/с	“Сториз”	16+
09:00 Х/ф	“Дикий,	дикий	

Вест”	12+
11:05 Х/ф	“Одинокий	рейн-

джер”	12+
14:00 “Уральские	пельмени.	

СмехBook”	16+
14:45 Шоу	“Уральских	пель-

меней”	16+
21:00 Х/ф	“(не)Идеальный	

мужчина”	12+
22:50 Х/ф	“Напряги	извили-

ны”	16+
01:00 Х/ф	“Судья”	18+
03:25 Х/ф	“Игры	разума”	12+
05:30 М/ф	“Сказка	о	попе	и	о	

работнике	его	Балде”	
0+

06:00 Мультфильмы	0+
09:20,	09:55,	10:30,	17:30,	

18:00,	18:30,	19:00	Т/с	
“Слепая”	16+

11:00,	16:00,	16:30,	17:00	Д/с	
“Гадалка”	16+

11:30 “Новый	день”	12+
12:00,	13:00	“Не	ври	мне”	12+
14:00,	14:30	“Знаки	судьбы”	

16+
15:00 “Вернувшиеся”	16+
19:30 Х/ф	“Возвращение	

героя”	16+
21:45 Х/ф	“В	осаде”	16+
23:45 Х/ф	“Американский	

пирог”	16+
01:30,	02:00,	02:30,	02:45,	

03:15,	03:45,	04:00,	
04:30,	05:00	“Психосо-
матика”	16+

05:30 “Странные	явления.	
Таблетка	от	всего”	16+

06:30 Письма	из	провинции.	
Варнавино	(Нижего-
родская	область)

07:00 “Легенды	мирового	
кино”

07:30 Д/ф	“Испания.	Теруэль”
08:00 Х/ф	“Ошибка	инжене-

ра	Кочина”
10:00,	19:30	Новости	куль-

туры
10:15 Д/ф	“Генерал	Рощин,	

муж	Маргариты”
11:10,	20:50	“Абсолютный	

слух”
11:55 Д/ф	“Мальта”
12:20 “Academia.	Юрий	Вол-

чок.	Архитектоника	
В.Г.Шухова”

13:10,	00:20	Оркестр	Россий-
ско-немецкой	музы-
кальной	академии

14:40 Спектакль	“Метамор-
фозы”

17:40 “Ближний	круг”
18:35 Д/ф	“Италия.	Ансамб-

ли	Сакри-Монти	в	Пье-
монте	и	Ломбардии”

18:50 Острова.	Микаэл	Тари-
вердиев

19:45,	01:55	Искатели.	“Яд	
для	Александра	Не-
вского”

20:35 “Спокойной	ночи,	
малыши!”

21:35 “Александр	Адаба-
шьян.	Монолог	в	4-х	
частях”

22:05 Х/ф	“Несколько	
дней	из	жизни	
И.И.Обломова”

02:40 М/ф	“Коммунальная	
история”,	“Кот	и	Ко”

06:30,	06:20	“6	кадров”	16+
06:40,	04:40	“По	делам	несо-

вершеннолетних”	16+
08:45 “Давай	разведемся!”	

16+
09:55,	03:00	“Тест	на	отцов-

ство”	16+
12:05,	02:05	Д/с	“Реальная	

мистика”	16+
13:20,	01:35	Д/с	“Понять.	

Простить”	16+
14:25,	01:10	Д/с	“Порча”	16+
14:55 Х/ф	“Добро	пожало-

вать	на	Канары”	16+
19:00 Х/ф	“Полюби	меня	

такой”	16+
23:15 Х/ф	“Долгожданная	

любовь”	16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 14 августа Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 Фортитюд
10.55, 18.55, 02.55 О чем 

говорят мужчины
12.35, 20.35, 04.35 Последний 

беспредел
14.20, 22.20, 06.20 Боль и 

слава
16.15, 00.15, 08.15 Агент 117

07.40 Невидимка	16+
09.45 Гонка	века	16+
11.25 Невероятное	путешествие	

мистера	Спивета	6+
13.15 Шальные	деньги	16+
15.05 Полночное	солнце	16+
16.40 Не	пойман,	не	вор	16+
19.00 Валериан	и	город	тысячи	

планет	16+
21.25 Вспомнить	всё	16+
23.25 Люси	18+
01.00 Предчувствие	16+
03.10 Гадкий	я	6+
05.00 Гадкий	я	2	6+

06.10 Несокрушимый	16+
08.00 9	рота	16+
10.30 Курьер	из	«Рая»
12.10 Гуляй,	Вася!	16+
13.55,	14.50,	19.30,	20.20	Палач	

16+
16.20 На	крючке!	16+
18.00 Любит	не	любит	16+
21.20 Жених	12+
23.00 Мама	не	горюй!	18+
00.30 Как	я	стал	русским	16+
02.15 Я	буду	рядом	16+
03.50 Папа	12+
05.30 Серая	Шейка	6+
05.50 Маленькая	принцесса	6+

Автовыставка. 6 сентября 2014 г.

06.00 Д/ф	“Секретные	
материалы”

06.30,	07.05	Т/с	“Адмиралъ”
07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	

09.00,	09.30,	10.00,	10.30,	
11.00,	13.00,	15.00,	
17.00,	19.00,	20.30,	23.30 
“ЛеНТВ.tif24	Новости”

07.35,	08.05,	08.35,	09.35,	
10.05,	10.35	“Простые	
решения”

09.15,	19.15,	20.50,	23.50 
“Акценты”

11.10 “Битва	дизайнеров.	
(Дачный	сезон)”

11.30 Х/ф	“Аты-баты,	шли	
солдаты…”

13.10 Т/с	“Карамель”
15.30 “Территория	согласия”
16.15 Д/ф	“Эхо	Курской	дуги”
17.10,	05.10	Т/с	“Бабий	

бунт,	или	Война	в	
Новоселково”

19.30,	01.05	Д/ф	“Ирина	
Мирошниченко.	
Откровения”

21.10 “Под	маской	жиголо”
23.00 Д/ф	“Вспомнить	все”	3	с.”
00.10 Муз/ф	“Не	бойтесь	

любви”
02.00 Х/ф	“Миддлтон”
03.35 Х/ф	“Молодость	по	

страховке”
06.00 Д/ф	“Мое	родное.	

Юность”

ГА
ТЧ

И
Н

А
. 
Ф

О
ТО

И
С
ТО

Р
И

Я
vk

.c
o

m
/g

a
tc

h
in

a
p

h
o

to
st

o
ry



6 августа 2020 года   •   № 32 (1241) • Гатчина-ИНФО 19

06:00 “Доброе	утро.	Суббота”
09:45 “Слово	пастыря”	0+
10:00,	12:00	Новости
10:20 “Виктор	Цой.	Группа	

крови”	16+
11:20,	12:20	“Видели	видео?”	

6+
14:00 “На	дачу!”	6+
15:10 Т/с	“А	у	нас	во	дворе...”	

12+
17:10 “Кто	хочет	стать	мил-

лионером?”	12+
18:00 “К	75-летию	Екатери-

ны	Васильевой.	Сегод-
ня	вечером”	16+

19:50,	21:20	“30	лет	спустя.	
Вечер	памяти	Виктора	
Цоя”	12+

21:00 Время
01:00 Х/ф	“Вид	на	житель-

ство”	0+
02:40 “Наедине	со	всеми”	

16+
03:25 “Модный	приговор”	6+
04:10 “Давай	поженимся!”	

16+
04:45 “Мужское	/	Женское”	

16+

05:00 “Утро	России.	Суббо-
та”

08:00 Вести.	Местное	время
08:20 Местное	время.	Суб-

бота
08:35 “По	секрету	всему	

свету”
09:00 Всероссийский	по-

требительский	проект	
“Тест”	12+

09:25 “Пятеро	на	одного”
10:10 “Сто	к	одному”
11:00,	20:00	Вести
11:30 “100ЯНОВ”.	Шоу	Юрия	

Стоянова	12+
12:30 “Доктор	Мясников”	12+
13:40 Х/ф	“Запах	лаванды”	

12+
18:00 “Привет,	Андрей!”	12+
21:00 Х/ф	“Там,	где	нас	нет”	

12+
01:20 Х/ф	“Отпечаток	любви”	

12+

05:00,	05:20,	05:50,	06:25,	
06:50,	07:15	Т/с	“Де-
тективы”	16+

07:55 Х/ф	“Укрощение	строп-
тивого”	12+

10:00,	10:50,	11:40,	12:25	Т/с	
“Свои	2”	16+

13:20,	14:10,	14:55,	15:45,	
16:35,	17:20,	18:10,	
19:00,	19:40,	20:25,	
21:15,	22:00,	22:50,	
23:30,	00:15	Т/с	“След”	
16+

01:00 “Светская	хроника”	
16+

05:20 Т/с	“Пляж”	16+
08:00,	10:00,	16:00,	19:00 

Сегодня
08:20 “Готовим	с	Алексеем	

Зиминым”	0+
08:45 “Кто	в	доме	хозяин?”	

12+
09:25 “Едим	дома”	0+
10:20 “Главная	дорога”	16+

11:00 “Живая	еда	с	Сергеем	
Малозёмовым”	12+

12:00 “Квартирный	вопрос”	
0+

13:00 “НашПотребНадзор”	
16+

14:10 “Поедем,	поедим!”	0+
15:00 “Своя	игра”	0+
16:20 “Следствие	вели...”	16+
19:25 “Секрет	на	миллион”	

16+
21:20 Х/ф	“Чтобы	увидеть	

радугу,	нужно	пере-
жить	дождь”	16+

01:15 Х/ф	“Сирота	казан-
ская”	6+

02:30 Т/с	“Дело	врачей”	16+

07:00,	02:00	“ТНТ	Music”	16+
07:20,	07:40,	08:00,	08:30 

“ТНТ.	Gold”	16+
09:00,	09:30,	10:00,	10:30,	

12:00,	12:30,	13:00,	
13:30,	14:00,	14:30,	
15:00,	15:30,	16:00,	
16:30,	17:00,	17:30,	
18:00,	18:30	Т/с	“Саша-
Таня”	16+

10:55 “Просыпаемся	по-
новому”	16+

11:00 “Битва	дизайнеров”	
16+

19:00,	20:00,	21:00	“Однажды	
в	России.	Спецдайд-
жест”	16+

22:00 “Женский	Стендап.	
Спецдайджест”	16+

23:00 “Павел	Воля.	Большой	
Stand	Up”	16+

00:00 “Дом-2.	Город	любви”	
16+

01:00 “Дом-2.	После	заката”	
16+

02:25,	03:15	“Stand	Up”	16+
04:05,	04:55,	05:45	“Откры-

тый	микрофон”	16+
06:35 “ТНТ.	Best”	16+

06:00 “Команда	мечты”	12+
06:30 Д/ц	“Драмы	большого	

спорта”	16+
07:00,	12:10,	17:00,	00:00	Все	

на	Матч!	12+
09:00 Футбол.	Лига	чемпио-

нов.	“Финал	8-ми”	1/4	
финала	0+

11:00 Специальный	репор-
таж	“Самый	умный”	
12+

11:20 Формула-3.	Гран-при	
Испании.	Гонка	1	0+

12:55 Формула-1.	Гран-при	
Испании.	Свободная	
практика	0+

14:05,	15:50,	18:20,	21:00 
Новости

14:10 Гандбол.	Мужчины.	
Международный	
турнир	“Кубок	ЦСКА”.	
Мужчины.	Финал	0+

15:55 Формула-1.	Гран-при	
Испании.	Квалифика-
ция	0+

17:40 Профессиональный	
бокс.	Денис	Лебе-
дев	против	Виктора	
Эмилио	Рамиреса.	
Дмитрий	Кудряшов	
против	Жулио	Сезара	
дос	Сантоса	16+

18:25 Футбол.	Тинькофф	
Российская	Премьер-
лига.	“Локомотив”	
(Москва)	–	“Красно-
дар”	0+

21:05 Все	на	футбол!	12+
21:50 Футбол.	Лига	чемпио-

нов.	“Финал	8-ми”	1/4	
финала	0+

00:30 Профессиональный	
бокс.	Руслан	Фай-
фер	против	Алексея	
Папина.	Харитон	
Агрба	против	Сослана	
Тедеева	16+

02:00 Гандбол.	Мужчины.	
Международный	
турнир	“Кубок	ЦСКА”.	
Мужчины.	Матч	за	3-е	
место	0+

03:40 Автоспорт.	Россий-
ская	серия	кольцевых	
гонок.	“Казань	Ринг”	
0+

04:10 Смешанные	единобор-
ства.	One	FC	16+

06:25 Х/ф	“Вам	и	не	сни-
лось...”	0+

07:55 “Православная	энци-
клопедия”	6+

08:20 “Полезная	покупка”	
16+

08:30 Д/ф	“Людмила	Хитяе-
ва.	Командую	парадом	
я!”	12+

09:20,	11:45	Х/ф	“Колье	
Шарлотты”	0+

11:30,	14:30,	22:00	События	
16+

13:55,	14:45	Х/ф	“Сорок	ро-
зовых	кустов”	12+

18:05 Х/ф	“Арена	для	убий-
ства”	12+

22:15 “Хроники	московского	
быта.	Власть	и	воры”	
12+

23:05 “Приговор.	“Басаевцы”	
16+

23:50 “Прощание.	Никита	
Хрущев”	16+

00:30 Д/ф	“Война	на	уничто-
жение”	16+

01:10 “Советские	мафии.	
Гроб	с	петрушкой”	16+

01:50 “Советские	мафии.	
Король	Филипп”	16+

02:30 “Советские	мафии.	
Железная	Белла”	
16+

03:10 “Советские	мафии.	
Дело	мясников”	16+

03:50 “Обложка.	Звезды	без	
макияжа”	16+

04:20 Х/ф	“Роза	и	чертопо-
лох”	12+

05:00 “Невероятно	интерес-
ные	истории”	16+

07:20 Х/ф	“Излом	времени”	
6+

09:15 “Минтранс”	16+
10:15 “Самая	полезная	про-

грамма”	16+
11:15 “Военная	тайна”	16+
15:20 Д/п	“Засекреченные	

списки.	Страшные	
тайны	обычных	ве-
щей”	16+

17:15 Х/ф	“Крепкий	орешек”	
16+

19:40 Х/ф	“Крепкий	орешек	
2”	16+

22:00 Д/п	“Тайны	Виктора	
Цоя”	16+

23:00 Последний	концерт	
группы	“Кино”	16+

00:00 Х/ф	“Асса”	16+
02:50 “Тайны	Чапман”	16+

05:00 Х/ф	“Месть	и	закон”	
12+

05:35,	07:50,	04:45	Муль-
тфильмы	6+

05:50 Х/ф	“Последний	дюйм”	
6+

07:20 “Секретные	материа-
лы”	16+

08:35 “Наше	кино.	История	
большой	любви.	Зем-
ля	Санникова”	12+

09:05 “Слабое	звено”	12+
10:00,	16:00,	19:00	Новости
10:10 Х/ф	“Земля	Саннико-

ва”	0+
12:05,	16:15,	19:15	Т/с	“В	

поисках	капитана	
Гранта”	16+

22:25 Х/ф	“Приключения	
принца	Флоризеля”	
12+

02:05 Х/ф	“О	бедном	гусаре	
замолвите	слово”	12+

06:00 Мультфильмы	0+
06:35,	08:15	Х/ф	“Частное	

пионерское”	6+
08:00,	13:00,	18:00	Новости	

дня
09:00 “Легенды	цирка	с	Эд-

гардом	Запашным”	6+
09:30 “Легенды	телевидения”	

12+
10:15 Д/с	“Загадки	века.	

Финляндия.	Злой,	до-
брый	сосед”	12+

11:05 “Улика	из	прошлого.	
Кража	века.	Тайна	ис-
чезновения	“царского”	
золота”	16+

11:55 “Не	факт!”	6+
12:30 “Круиз-контроль.	Мо-

сква	–	Ярославль”	6+
13:15 Д/с	“Сделано	в	СССР”	

6+
13:35 “СССР.	Знак	качества.	

Не	забудьте	выклю-
чить	телевизор”	12+

14:25,	18:15,	20:20	Т/с	“Госу-
дарственная	граница”	
12+

01:35 Х/ф	“Загадай	желание”	
12+

02:55 Х/ф	“Максимка”	0+
04:10 Х/ф	“Летающий	ко-

рабль”	0+
05:15 Д/с	“Хроника	Победы”	

12+

06:00,	05:45	“Ералаш”	0+
06:20 М/с	“Приключения	

Вуди	и	его	друзей”	0+
06:35 М/с	“Тролли.	Праздник	

продолжается!”	6+
07:00 М/с	“Три	кота”	0+
07:30 М/с	“Том	и	Джерри”	0+
08:00 М/с	“Лекс	и	Плу.	Кос-

мические	таксисты”	6+
08:25 Шоу	“Уральских	пель-

меней”	16+
09:00 “ПроСТО	кухня”	12+
10:00 М/ф	“Дом-монстр”	12+
11:45 Х/ф	“Няня”	12+
13:45 Х/ф	“(не)Идеальный	

мужчина”	12+
15:30 М/ф	“Волшебный	парк	

Джун”	6+
17:10 М/ф	“Angry	birds	в	

кино”	6+
19:05 М/ф	“Angry	birds	2	в	

кино”	6+

21:00 Х/ф	“Тайна	дома	с	
часами”	12+

23:05 Х/ф	“Небоскрёб”	16+
01:00 Х/ф	“Ничего	хорошего	

в	отеле	“Эль	Рояль”	
18+

03:30 Х/ф	“Напряги	извили-
ны”	16+

05:10 М/ф	“На	задней	парте”	
0+

06:00,	10:00	Мультфильмы	
0+

09:45 “Рисуем	сказки”	0+
11:45 “Далеко	и	еще	дальше	

с	Михаилом	Кожухо-
вым”	16+

12:45 Х/ф	“Внизу”	16+
14:45 Х/ф	“От	колыбели	до	

могилы”	16+
16:45 Х/ф	“Возвращение	

героя”	16+
19:00 Х/ф	“Финальный	счёт”	

16+
21:00 Х/ф	“В	осаде:	Темная	

территория”	16+
23:00 Х/ф	“Сердце	дракона:	

Возмездие”	12+
01:00 Х/ф	“Пока	есть	время”	

12+
02:30,	03:15,	04:00,	04:45,	

05:30	“Тайные	знаки”	
16+

06:30 “Библейский	сюжет”
07:00 М/ф	“Тараканище”,	

“Королева	Зубная	
щетка”,	“Чиполлино”

08:20 Х/ф	“Две	сестры”
09:25 “Обыкновенный	кон-

церт”
09:50 “Передвижники.	Ста-

нислав	Жуковский”
10:20 Х/ф	“Несколько	

дней	из	жизни	
И.И.Обломова”

12:35,	00:50	Д/ф	“Дикие	
Анды”

13:30 Д/с	“Эффект	бабочки”
14:00 Людмила	Хитяева.	

Линия	жизни
14:50 Х/ф	“Цыган”
16:10 Д/с	“Забытое	ремесло”
16:25 Д/с	“Предки	наших	

предков”
17:10 Д/ф	“Мой	Шостакович”
18:00 Екатерина	Васильева.	

Линия	жизни
18:55 Х/ф	“Визит	дамы”
21:15 Д/с	“Мифы	и	монстры”
22:05 Х/ф	“Нью-Йорк,	Нью-

Йорк”
01:40 Искатели.	“Сокровища	

коломенских	подзе-
мелий”

02:30 М/ф	для	взрослых	
“Брак”,	“Выкрутасы”,	
“Великолепный	Гоша”

06:30,	06:20	“6	кадров”	16+
06:45 Д/ц	“Звёзды	говорят”	

16+
07:45 Х/ф	“Благословите	

женщину”	12+
10:15,	01:10	Х/ф	“Двойная	

жизнь”	16+
19:00 Т/с	“Великолепный	

век”	12+
23:05 Х/ф	“Бумажные	цветы”	

16+
04:40 Д/с	“Знать	будущее.	

Жизнь	после	Ванги”	
16+

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 15 августа по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Оттепель

11.00, 19.00, 03.00 Красотки

12.35, 20.35, 04.35 Малыш 

Джо

14.25, 22.25, 06.25 Джульетта

16.05, 00.05, 08.05 Селфи

06.55,	17.20	Невероятные	

приключения	Факира	16+

08.40 Полночное	солнце	16+

10.15 Предчувствие	16+

12.00 Вспомнить	всё	16+

14.00 Гадкий	я	6+

15.40 Гадкий	я	2	6+

19.00 Кинг	Конг	16+

22.15 Годзилла	12+

00.35 Все	деньги	мира	18+

02.50,	05.00	Соммерсби	16+

07.35 Спасибо	деду	за	победу	
6+

09.10 Девушки	бывают	разные	
16+

10.50 Любит	не	любит	16+
12.15 Я	буду	рядом	16+
14.05 Трудности	выживания	16+
15.35 Как	я	стал	русским	16+
17.15 Жених	12+
19.00 Горько!	16+
20.45 Горько!	2	16+
22.30 Мама	не	горюй	2	16+
00.40 Килиманджара	16+
02.10 ЖАRА	16+
04.00 Убежать,	догнать,	

влюбиться	12+
05.30 Таёжная	сказка	6+
05.45 Черная	курица,	или	

Подземные	жители	6+

Автовыставка. 6 сентября 2014 г.

06.00,	11.00,	04.10	Д/ф	“Мое	
родное.	Юность”

06.55,	14.50	Василий	
Шукшин.	Самородок	
Документальный	фильм.	
Россия,	2014	г.

07.50 М/ф	“Шевели	ластами!”
09.15,	20.00	Т/с	“Комиссар	

Мегрэ”
10.00 “Испытано	на	себе”
11.50 “Вертикаль”
13.05 Т/с	“Адмиралъ”
15.45 “Дачная	поездка	

сержанта	Цыбули”
17.00 Х/ф	“Аты-баты,	шли	

солдаты…”
18.30 Д/ф	“Вспомнить	все”	3	

с.”
19.00 Муз/ф	“Не	бойтесь	

любви”
20.50 “Мотив	преступления”
21.15,	02.15	“Формула	радуги”
22.30 Д/ф	“Секретные	

материалы”
23.00 Х/ф	“Мёрзлая	земля”
00.45 “Под	маской	жиголо”
03.30 Д/ф	“Эхо	Курской	дуги”
05.05 Т/с	“Бабий	бунт,	или	

Война	в	Новоселково”
06.00 Д/ф	“В	бой	идут	только	

девушки.	“Ночные	
ведьмы”
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05:30,	06:10	Д/с	“Россия	от	
края	до	края”	12+

06:00,	10:00,	12:00	Новости
06:25 “Моя	мама	готовит	

лучше!”	0+
07:25 Т/с	“Тонкий	лед”	16+
09:20 “Непутевые	заметки”	

12+
10:20 “Жизнь	других”	12+
11:15,	12:20	“Видели	ви-

део?”	6+
14:00 “На	дачу!”	6+
15:10 Т/с	“А	у	нас	во	дво-

ре...”	12+
17:15 “Русский	ниндзя”	12+
19:15 “Три	аккорда”	16+
21:00 Время
21:30 Т/с	“Налет”	16+
23:30 “Клуб	веселых	и	на-

ходчивых”.	Премьер-
лига	16+

01:00 Большие	гонки	12+
02:25 “Наедине	со	всеми”	

16+
03:05 “Модный	приговор”	

6+
03:50 “Мужское	/	Женское”	

16+

04:30 Х/ф	“Маша”	12+
06:00 Х/ф	“Оазис	любви”	

16+
08:00 Местное	время.	Вос-

кресенье
08:35 “Устами	младенца”
09:20 “Когда	все	дома”
10:10 “Сто	к	одному”
11:00,	20:00	Вести
11:30 Т/с	“Чужая	жизнь”	

16+
21:45 “Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соло-
вьёвым”	12+

23:45 Д/ф	“Курск.	Десять	
дней,	которые	по-
трясли	мир”	12+

00:55 Х/ф	“Испытание	вер-
ностью”	16+

05:00 Светская	хроника	
16+

08:00,	08:55,	09:55,	10:50,	
23:25,	00:25,	01:20,	
02:10	Х/ф	“Стреляю-
щие	горы”	16+

11:45,	12:50,	13:55,	14:45,	
15:45,	16:40,	17:30,	
18:30	Т/с	“Улицы	
разбитых	фонарей	
7”	16+

19:25,	20:30,	21:30,	22:30 
Т/с	“Улицы	разбитых	
фонарей-8”	16+

02:55 Х/ф	“Укрощение	
строптивого”	12+

05:20 Т/с	“Пляж”	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+
11:50 “Дачный	ответ”	0+
13:00 “НашПотребНадзор”	

16+
14:00 “Однажды...”	16+
15:00 “Своя	игра”	0+
16:20 “Следствие	вели...”	

16+
19:25 “Ты	не	поверишь!”	

16+
20:15 “Звезды	сошлись”	

16+
21:45 “Основано	на	реаль-

ных	событиях”	16+
00:55 Х/ф	“Дикари”	16+
03:00 Т/с	“Дело	врачей”	

16+

07:00,	07:20,	07:40	“ТНТ.	
Gold”	16+

08:00 “Битва	дизайнеров”	
16+

09:00,	09:30,	10:00,	10:30 
Т/с	“СашаТаня”	16+

10:55 “Просыпаемся	по-
новому”	16+

11:00 “Перезагрузка”	16+
12:00,	13:00,	14:00,	15:00,	

16:00,	17:00,	18:00 
“Комеди	Клаб”	16+

19:00,	20:00,	21:00	“Однаж-
ды	в	России.	Спец-
дайджест”	16+

22:00,	02:00,	03:15,	04:05 
“Stand	Up”	16+

23:00 “Прожарка”	18+
00:00 “Дом-2.	Город	любви”	

16+
01:00 “Дом-2.	После	за-

ката”	16+
02:50 “ТНТ	Music”	16+
04:55,	05:45	“Открытый	

микрофон”	16+
06:35 “ТНТ.	Best”	16+

06:00 “Команда	мечты”	12+
06:30 Д/ц	“Драмы	большого	

спорта”	16+
07:00,	11:30,	15:05,	00:00 

Все	на	Матч!	12+
08:40 Футбол.	Лига	чемпи-

онов.	“Финал	8-ми”	
1/4	финала	0+

10:40 Формула-3.	Гран-при	
Испании.	Гонка	2	0+

12:00,	15:55,	21:00	Новости
12:05,	03:00	Формула-2.	

Гран-при	Испании.	
Гонка	2	0+

13:05 Смешанные	едино-
борства.	Bellator	&	
Rizin.	Фёдор	Емелья-
ненко	против	Куинто-
на	Джексона	16+

14:35 Шахматы.	Онлайн-
тур	Магнуса	Карлсе-
на.	“Grand	Final”	0+

16:00 Формула-1.	Гран-при	
Испании	0+

18:05 После	футбола	12+
19:35 Футбол.	Обзор	Лиги	

Европы.	1/4	финала	
0+

21:05 Все	на	футбол!	12+

21:50 Футбол.	Лига	Евро-
пы.	“Финал	8-ми”	1/2	
финала	0+

00:45 Формула-1.	Гран-при	
Испании	0+

04:10 Профессиональный	
бокс.	Руслан	Фай-
фер	против	Алексея	
Папина.	Арслан	Ял-
лыев	против	Андрея	
Князева	16+

05:55 Х/ф	“Приказано	взять	
живым”	6+

07:20 “Фактор	жизни”	12+
07:45 “Полезная	покупка”	

16+
08:10 “Ералаш”	6+
08:25 Х/ф	“Воспитание	и	

выгул	собак	и	муж-
чин”	12+

10:25 Д/ф	“Игорь	Ста-
рыгин.	Последняя	
дуэль”	12+

11:30,	14:30,	23:10	События	
16+

11:45 Х/ф	“Сумка	инкасса-
тора”	12+

13:40 “Смех	с	доставкой	на	
дом”	12+

14:45 “Хроники	московско-
го	быта”	12+

15:35 “Прощание.	Дмитрий	
Марьянов”	16+

16:30 “Мужчины	Жанны	
Фриске”	16+

17:20 Х/ф	“Двенадцать	
чудес”	12+

19:30 Х/ф	“Женщина	без	
чувства	юмора”	12+

23:25 Х/ф	“Крутой”	16+
00:55 “Петровка,	38”	16+
01:05 Х/ф	“Контрибуция”	

12+
03:45 Х/ф	“Кем	мы	не	ста-

нем”	12+
05:20 Д/ф	“Вера	Глаголева.	

Ушедшая	в	небеса”	
12+

05:00 “Тайны	Чапман”	16+
07:55 Х/ф	“Шальная	карта”	

16+
09:35 Х/ф	“Ковбои	против	

пришельцев”	16+
12:00 Х/ф	“Крепкий	оре-

шек”	16+
14:40 Х/ф	“Крепкий	орешек	

2”	16+
17:00 Х/ф	“Крепкий	орешек	

3:	Возмездие”	16+
19:30 Х/ф	“Крепкий	орешек	

4.0”	16+
22:05 Х/ф	“Крепкий	оре-

шек:	Хороший	день,	
чтобы	умереть”	16+

00:00 Байк-шоу	“Крах	Ва-
вилона”	16+

01:30 “Военная	тайна”	16+
04:45 “Территория	заблуж-

дений”	16+

05:00 Мультфильмы	6+
05:10 Х/ф	“Месть	и	закон”	

16+

06:10 Т/с	“В	поисках	капи-
тана	Гранта”	16+

08:50 “Наше	кино.	История	
большой	любви.	Ан-
дрей	Краско”	12+

09:25 “ФазендаЛайф”	12+
10:00,	16:00	Новости
10:10,	16:15	Т/с	“Орлова	и	

Александров”	16+
03:05 Х/ф	“Приключения	

принца	Флоризеля”	
16+

05:40 Х/ф	“Разведчики”	12+
07:10 Х/ф	“Тихая	застава”	

16+
09:00 Новости	недели	с	

Юрием	Подкопаевым
09:25 “Служу	России”	12+
09:55 “Военная	приемка”	

6+
10:45 “Скрытые	угрозы”	

12+
11:30 Д/с	“Секретные	

материалы.	Битва	за	
Антарктиду”	12+

12:20 “Код	доступа.	А	в	
НАТО	нам	надо?”	12+

13:05 Д/с	“Оружие	Победы”	
6+

13:20 Д/ф	“Легенды	госбе-
зопасности.	Самый	
главный	бой”	16+

14:10 Т/с	“Викинг	2”	16+
18:00 Главное	с	Ольгой	

Беловой
19:25 Д/с	“Легенды	совет-

ского	сыска”	16+
23:40 Т/с	“Государственная	

граница”	12+
04:10 Х/ф	“Разведчики”	

12+
05:25 Д/с	“Хроника	Побе-

ды”	12+

06:00,	05:50	“Ералаш”	0+
06:20 М/с	“Приключения	

Вуди	и	его	друзей”	0+
06:35 М/с	“Тролли.	Празд-

ник	продолжается!”	
6+

07:00 М/с	“Три	кота”	0+
07:30 М/с	“Царевны”	0+
07:50,	10:05	Шоу	“Ураль-

ских	пельменей”	16+
09:00 “Рогов	в	деле”	16+
10:55 М/ф	“Angry	birds	в	

кино”	6+
12:45 М/ф	“Angry	birds	2	в	

кино”	6+
14:40 Х/ф	“Ночь	в	музее”	

12+
16:55 Х/ф	“Ночь	в	музее	2”	

12+
19:00 Х/ф	“Ночь	в	музее.	

Секрет	гробницы”	6+
21:00 Х/ф	“Мэри	Поппинс	

возвращается”	6+
23:40 Х/ф	“Няня”	12+
01:30 Х/ф	“Няня	2”	16+
03:05 Х/ф	“Няня	3.	Приклю-

чения	в	раю”	12+
04:30 М/ф	“Конёк-горбу-

нок”	0+
05:40 М/ф	“Опасная	ша-

лость”	0+

06:00,	10:15	Мультфильмы	0+
08:30 “Рисуем	сказки”	0+
08:45 “Новый	день”	12+
09:15 “Погоня	за	вкусом”	12+
10:45 Х/ф	“Сердце	драко-

на:	Возмездие”	12+
12:45 Х/ф	“Финальный	

счёт”	16+
14:45 Х/ф	“В	осаде”	16+
17:00 Х/ф	“В	осаде:	Темная	

территория”	16+
19:00 Х/ф	“Универсальный	

солдат”	16+
21:00 Х/ф	“Саботаж”	16+
23:15 Х/ф	“Автомобиль:	До-

рога	мести”	16+
01:00 Х/ф	“Истерия”	18+
02:30 Х/ф	“Пока	есть	вре-

мя”	12+
04:00,	04:45	“Тайные	знаки”	

16+
05:30 “Странные	явления.	

Мелодия	безумия”	
16+

06:30 М/ф	“В	порту”,	“Кате-
рок”,	“Пес	в	сапогах”

07:20 Х/ф	“Визит	дамы”
09:45 “Обыкновенный	

концерт”
10:10 Х/ф	“Нью-Йорк,	Нью-

Йорк”
12:50,	02:15	“Диалоги	о	жи-

вотных.	Московский	
зоопарк”

13:30 Д/с	“Эффект	бабочки”
14:00 “Дом	ученых.	Алек-

сандр	Львовский	и	
Алексей	Устинов”

14:30 Х/ф	“Кто	убил	кота?”
16:25 По	следам	тайны	

“Новые	“Воспомина-
ния	о	будущем”

17:10 Д/ф	“Век	Арама	Ха-
чатуряна”

17:50 “Пешком...”	Москва	
усадебная

18:20 Муслим	Магомаев.	
Концерт	“Незабывае-
мые	мелодии”

19:05 Х/ф	“Красавец-мужчина”
21:15 Д/с	“Мифы	и	мон-

стры”
22:00 Опера	В.А.Моцарта	

“Идоменей,	царь	
Критский”

01:10 Х/ф	“Две	сестры”

06:30 “6	кадров”	16+
07:25 Х/ф	“Вечера	на	хуто-

ре	близ	Диканьки”	0+
08:50 “Пять	ужинов”	16+
09:05 Х/ф	“Не	могу	сказать	

“прощай”	12+
11:00 Х/ф	“Полюби	меня	

такой”	16+
15:05,	19:00	Т/с	“Велико-

лепный	век”	12+
23:00 Х/ф	“Две	истории	о	

любви”	16+
01:05 Х/ф	“Двойная	жизнь”	

16+
04:35 Х/ф	“Благословите	

женщину”	12+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 августа Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 10 по 16 августа

10.00, 18.00, 02.00 Оттепель
11.00, 19.00, 03.00 Танцуй 

сердцем
12.50, 20.50, 04.50 

Учительница
14.35, 22.35, 06.35 Красный 

код
16.20, 00.20, 08.20 

Свадебный разгром

07.10 Не/смотря	ни	на	что	16+
09.10 Области	тьмы	16+
11.00 Годзилла	12+
13.20 Кинг	Конг	16+
16.35 Валериан	и	город	

тысячи	планет	16+
19.00,	05.00	История	одного	

вампира	16+
20.55 Добро	пожаловать	в	

Zомбилэнд	16+
22.25 Дюна	12+
00.50 Большая	игра	18+
03.10 Как	украсть	небоскрёб	

12+

07.10 Жених	12+
08.50 Горько!	16+
10.35 Горько!	2	16+
12.15 Мама	не	горюй	2	16+
14.10 Убежать,	догнать,	

влюбиться	12+
15.40 Килиманджара	16+
17.00 Самый	лучший	день	16+
19.00 8	новых	свиданий	12+
20.30 8	лучших	свиданий	12+
22.15 Одноклассники
00.10 9	рота	16+
02.25 Несокрушимый	16+
04.00 Курьер	из	«Рая»
05.30 На	крючке!	16+

ОВЕН Все	 сложные	 дела	
планируйте	 на	 этот	 про-
межуток	 времени.	 Вели-

ка	 вероятность,	 что	 результат	
превзойдет	 ваши	 ожидания.	
Любые	знакомства,	случивши-
еся	сейчас,	могут	перерасти	в	
пылкие	 чувства.	 Оглядитесь	
по	 сторонам!	 Овны,	 сидящие	
на	 диете,	 будут	 испытаны	 со-
блазнами.

ТЕЛЕЦ Вас	 ждут	 дела	 и	
заботы,	и	не	только.	Впро-
чем,	вы	скорее	будете	им	

рады,	 чем	 наоборот.	 Тельцы	
творческих	 профессий	 смогут	
предложить	 начальству	 инте-
ресные	идеи.	Не	бойтесь	 про-
сить	 за	 них	 хорошую	 оплату.	
Если	к	вам	обратятся	за	помо-
щью,	 особенно	 нематериаль-
ной,	соглашайтесь!

БЛИЗНЕЦЫ Эта	 неде-
ля	 будет	 наполнена	 не-
приятными	 мелочами.	

Вроде	 бы	 и	 не	 страшно,	 но	
настроение	 испортят.	 Мно-
гие	 планы	 могут	 сорваться,	
а	люди,	на	которых	вы	пола-
гались,	 подвести.	 Постарай-
тесь	 хорошо	 провести	 хотя	
бы	 выходные	 -	 например,	 в	
кругу	друзей.

РАК Звезды	 рекоменду-
ют	 вам	 не	 подписывать	
никаких	 бумаг.	 Вас	 мо-
гут	 обмануть!	 Одиноких	

Раков	 может	 ожидать	 роман.	
Правда,	 рассчитывать	на	дол-
гие	 серьезные	 отношения	 не	
стоит.	 Не	 помешает	 сменить	
обстановку.	 Это	 может	 быть	
поездка	в	другой	город	на	не-
сколько	дней.

ЛЕВ Будьте	 осторожны	
во	 всем,	 что	 касается	
денег.	 Лучше	 никому	 не	

давать	в	долг	и	не	совершать	
крупные	покупки.	В	любовных	
отношениях	 воцарится	 мир.	
Помирятся	даже	те,	кто	долго	
был	в	ссоре.	Прежде	чем	вы-
сказать	 мнение	 по	 любому	
вопросу,	 сначала	 много	 раз	
подумайте!

ДЕВА В	 середине	 этой	
недели	Девы	могут	почув-
ствовать	 себя	 разбитыми	

и	обессиленными.	Лечится	это	
легко	 -	 отдыхом.	 Вам	 нужна	
передышка	 в	 виде	 короткого	
отпуска.	На	работе	будьте	ак-
куратны	с	коллегами.	Возмож-
но,	они	строят	вам	козни.	Будь-
те	начеку	и	не	давайте	себя	в	
обиду.

ВЕСЫ Плывите	 по	 те-
чению	 и	 не	 принимайте	
глобальных	решений	 -	это	

лучшее,	 что	 вы	 сейчас	можете	
сделать.	 Во	 всех	 начинаниях	
вас	 поддержат	 близкие	 люди.	
Ближе	 к	 середине	 недели	 от-
правляйтесь	 на	 шопинг!	 Есть	
вероятность	 купить	 массу	 по-
лезных	 вещей,	 подарки,	 и	 не	
потратить	при	этом	много	денег.

СКОРПИОН Не	 дели-
тесь	 мыслями	 ни	 с	 кем,	
иначе	 окажетесь	 уязви-

мы.	 На	 этой	 неделе	 велика	
вероятность	 частых	 ссор	 с	
возлюбленным.	 Главное,	 не	
затягивайте	 с	 примирением,	
рискуете	 потерять	 отношения.	
В	 финансовых	 вопросах	 все	
будет	не	слишком	гладко.	Про-
сто	переждите	этот	период.

СТРЕЛЕЦ Сейчас	 не	
стоит	 идти	 на	 поводу	
у	 своих	 желаний	 -	 они	

могут	 оказаться	 ложными.	
Возможно,	 придется	 вы-
полнять	 поручения,	 которые	
будут	вам	не	по	душе.	Пора-
дуют	 близкие	 люди,	 так	 что	
настроение	 поднимется.	 И	
даже	аврал	на	работе	не	ис-
портит	его.

КОЗЕРОГ Ничего	 ново-
го	 в	 вашей	 жизни	 пока	
происходить	не	будет.	Но	

это	и	к	лучшему.	Сейчас	стоит	
разобраться	со	старыми	дела-
ми	 и	 вопросами.	 Если	 будет	
возможность	переложить	свои	
обязанности	 на	 чужие	 плечи,	
сделайте	 это.	 Главное,	 не	 пе-
реживайте	и	не	волнуйтесь	по	
пустякам.

ВОДОЛЕЙ Вас	ждет	бес-
конфликтный	период.	Вы	
настолько	 расслабитесь,	

что	впервые	за	долгое	время	
почувствуете	умиротворение.	
Самое	время	воплощать	меч-
ты	 в	жизнь!	 Займитесь	 этим.	
На	работе	возможны	переме-
ны.	 Причем	 кому-то	 повезет,	
а	 кому-то	 придется	 уволить-
ся.

РЫБЫ Рыбы	 слегка	 за-
крылись	 в	 себе,	 что,	 с	
одной	 стороны,	 говорит	

об	 их	 самодостаточности,	 но	
с	другой,	может	им	навредить.	
Общение	 с	 друзьями,	 обмен	
мнениями	и	опытом	-	как	лич-
ным,	так	и	деловым,	-	не	менее	
важная	часть	жизни.	Иначе	вы	
рискуете	застопориться	на	од-
ном	месте.

06.00,	12.20	Д/ф	“В	бой	
идут	только	девушки.	
“Ночные	ведьмы”

06.40,	11.00	Д/ф	“Маршал	
Жуков”

07.50 М/ф	“Спасатели”
09.15,	20.00,	04.30	Т/с	

“Комиссар	Мегрэ”
10.00 “Испытано	на	себе”
11.45 “Ситуация	“Ай!”
13.00 Т/с	“Адмиралъ”
14.50 Х/ф	“Голубая	стрела”
16.20 Х/ф	“Днепровский	

рубеж”
18.40 “Концерт	“На	всю	

оставшуюся	жизнь.	
Песни	военных	лет”

20.50 “Мотив	преступления”
21.15 “Вертикаль”
22.30,	06.00	Д/ф	“Секретные	

материалы”
23.00 Х/ф	“Помнить”
00.35 “Концерт	в	Кремле.	

Григорий	Лепc.	“Парус.	
Live”.	13	марта	2004	
года”

02.50 Х/ф	“Аты-баты,	шли	
солдаты…”
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Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

1 – 10 августа
Выставка живописи Валерии Васильевой (Луга). 0+
«Куприн. Путешествие вслед за писателем». Книж-
ная выставка. 12+
«Развивая воспитываем». Рекомендательная выстав-
ка литературы для родителей и педагогов. 16+
«Удивительный мир камня». Информационно-обра-
зовательная выставка книг и публикаций по минера-
логии. 0+
«Они воспели Гатчинский район: И. Северянин, В. 
Набоков, А. Кушнер»: Книжная выставка к Дню рож-
дения Ленинградской области. 12+
«Большой писатель малого жанра: 125 лет со дня 
рождения М. М. Зощенко» Книжно-иллюстративная 
выставка. 12+
«Предсказатель грядущих опасностей: 100 лет 
со дня рождения писателя-фантаста Рэя Дугласа 
Брэдбери». Книжная выставка. 12+
«Хорошо бродить по свету». Книжная выставка худо-
жественной литературы о путешествиях. 6+
«Заготовим впрок». Книжная выставка о домашнем 
консервировании. 0+
«Неклассный» художник». Выставка художественных 
альбомов к 160-летию со дня рождения И. И. Левитана. 
0+

Детская городская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

1 – 10 августа
«Детская книга на пьедестале почета»: выставка-
просмотр лучших детских книг России 1970-2016 гг., 
посвященная Всемирному конгрессу IBBY-2020. 0+
«Август лето провожает». Выставка детского рисунка 
Центра творчества «iPaint». 0+.
«Гринландия: Беззащитно сердце человеческое...». 
Выставка – литературный портрет писателя А. Грина. 
6+
«Береги свою Землю!». Выставка творческих работ 
учащихся студии «Диалог ART». 0+

«Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120 Гатчинской дивизии д. 1)

1 – 10 августа
«Летом на озере». Книжная выставка. 0+
«Иные миры» – Книжная выставка, посвященная 
95-летию А. Стругацкого. 12+
«Готовим всей семьей: читатели рекомендуют». 
Выставка рецептов. 0+

Библиотека-филиал № 2 
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)

3 – 10 августа
«Галантный циник». К 300-летию Мопассана. Книжно-
иллюстративная выставка. 16+
«Со страниц природа говорит». Книжно-иллюстра-
тивная выставка к юбилею писателя-анималиста Э. 
Сетона-Томпсона. 0+
«А. Грин – романтик, фантазер, мечтатель». Книж-
но-иллюстративная выставка. 6+

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
До 2 сентября – «Здесь много мест памятных, ми-
лых, старинных...». Книжно-иллюстративная выстав-
ка-признание к 93-ей годовщине со дня образования 
Ленинградской области и Гатчинского района. 16+
До 17 августа – «Загадки сердца, недоступные раз-
уму»: французский писатель Ги де Мопассан. Книжно-
иллюстративная выставка из цикла «Портрет в литера-
турном интерьере» (к 170-летию со дня рождения). 16+
9 августа – «…Поужинать в яр заскочить хоть на 
четверть часа…»: любимые гастрономические заве-
дения Пушкина в Москве. Книжно-иллюстративная вы-
ставка из цикла «К Пушкину сквозь время и простран-
ство» (к 220-летию со дня рождения) 16+
Приглашаем на цикл онлайн-занятий для дистанцион-
ных групп дошкольников и младших школьников по 
предварительным заявкам. Дополнительная информа-
ция на сайте нашей библиотеки https://biblio-pyshkina.
lenobl.muzkult.ru/ и в группе «ВКонтакте» https://vk.com/
club68390914 6+
«Вдохновение». Выставка работ художника Ивана Ра-
дюкевича. 6+

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 
2-14-66)

13 июля – 6 сентября – Выставка Вячеслава Данилова 
«Перебирая краски будней». 0+
22 июля – 31 августа – Выставка фотографий «Лица 
войны». 12+
7 августа – 30 сентября – Выставка учащихся центра 
творчества «Доброслава». 0+
6 августа в 13:00 – Пешеходная экскурсия «Дворцо-
вый район Екатеринвердер» Стоимость экскурсии 
100р., обязательна предварительная запись по теле-
фону 8(81371)214-66.
9 августа в 11:00 – Пешеходная экскурсия «Улица 
Люцевская – Чкалова». Часть 1. Стоимость экскурсии 
100р., обязательна предварительная запись по теле-
фону 8(81371)214-66.

25 июля в посёлке Карташевская в рамках Дня Ко-
бринского поселения состоялся праздник, который обыч-
но проходил на вольном воздухе и собирал большое коли-
чество местных жителей и гостей.

Но дождь внёс свои коррективы, пришлось концерт 
проводить в сельском клубе, а маски, ставшие приметой 
нашего времени, необходимым его атрибутом, да к тому 
же ограниченное количество зрителей — все самое важ-
ное для безопасности было соблюдено. И, тем не менее, 
праздник в Карташевской, организованный заведующей 
клубом Анной Градович, состоялся.

Ведущие концерта, Заслуженный артист России Ген-
надий Спириденков и артистка «Ленконцерта» Свет-
лана Протопопова открыли этот праздник, исполнив 
песню о хорошем настроении, а зрители охотно поддер-
жали их не только своим пением, но и аплодисмента-
ми. Известные санкт-петербургские артисты оказались 
в Карташевской благодаря пандемии. На протяжении 
всего концерта Геннадий Спириденков рассказывал 
интересные истории из своей творческой и кинематогра-
фической деятельности.

Поздравили жителей и гостей посёлка с праздни-
ком главы Кобринского поселения Н. Л. Деминенко 
и В. В. Федорченко. Руководители поселения вручили 
Анне Градович Благодарность «за большой вклад в раз-
витие культуры и сохранение культурных традиций», 
ведь Анна Аркадьевна уже 10 лет организует культур-
ную жизнь посёлка.

Дети украсили праздничный концерт: Рита Миро-
шкина прочитала стихотворение «Хорошо иметь дру-
зей», а Диана и Милена Демидовы исполнили песню 
«Раз ладошка, два ладошка».

Выступление историка Андрея Бурлакова всегда 
содержательно и увлекательно: о своих новых краеведче-
ских находках, выпущенных недавно книгах он поведал 
участникам праздника и в этот раз.

Он также пообещал, что скоро выйдет его книга о по-
сёлке Карташевский, в которой будут представлены уни-
кальные снимки и документы, напечатанные впервые.

Трогательно прозвучало поздравление с праздником 
в адрес ветеранов-старожилов посёлка, администрация 
поселения передала им подарочные наборы.

Гостем сельского клуба была и Ксения Зубарева, 
которая читала свои стихи и даже устроила увлекатель-
ное шоу с разгадыванием вопросов, заданных зрителями, 
ответами служили и её стихи.

Детский танцевальный коллектив «Карташевские 
жемчужинки» вырос и расцвел в местных условиях, в этот 
раз им был исполнен танец «Пчеловод».

Гость праздника, автор этих строк, тоже прочитала 
свои стихи.

Те, кто пришёл на праздник, сначала обращали своё 
внимание на красочные портреты, оживлявшие зал клу-
ба. В этот раз здесь выставляла свои работы сиверская 
художница Елена Курчатова. Она универсальный жи-
вописец, и многие знают её как портретиста: ей нередко 
заказывали портреты. Но у Елены Курчатовой легко 
сходят с холста и прекрасные пейзажные зарисовки си-
верских красот, да и натюрморты тоже хорошо смотрятся 
на стенах квартир.

Праздничное действо на карташевской земле завер-
шилось выступлением местного ансамбля «Русская душа». 
Этот творческий коллектив до пандемии часто выступал 
на различных площадках, он широко известен в округе, 
и репертуар у него богатый, недавно ансамбль начал ис-
полнять песню на французском языке. С таким опытным 
руководителем, как Заслуженный работник культуры 
РФ Николай Петунин, ансамбль и после пандемии про-
должит радовать зрителей и слушателей своим исполне-
нием русских народных песен.

ЗОЯ БОБКОВА

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу: Гатчина, пр. 
25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru
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В Карташевской – 
летний праздник

Всемирная пандемия показала, как тяжело любому человеку обходиться без 
общения, а когда эпидемиологическая обстановка позволила и разрешили 
соответствующие инстанции, творческая жизнь в поселениях нашего района 
оживилась.

На снимках: ансамбль «Русская душа»; С. Протопопова, Г. Спириденков, А. Градович; 
В. Федорченко, Н. Деминенко, А. Градович; дети.
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Купринская Олеся 
из Пустошки

«Я была такая дикая, зам-
кнутая, всегда чего-то опа-
салась, потому что выросла 
в особых условиях, в военном 
городке, в лесу. Ну, вот пред-
ставьте, два больших дома 
в глуши, и всё. Я с нашими 
ребятами, которые тоже 
были детьми военных и жили 
в этих домах, в лес часто бе-
гала, там мы играли, за яго-
дами и грибами ходили. А вот 
среди множества людей в го-
роде я терялась, не знаю, чего-
то стеснялась и старалась 
скорее убежать к себе «в лес».

Валерия Григо родилась 
в семье военного Влади-
мира Ивановича Григо 
(1938-1982 г.г.) в городе 
Тосно, а все своё детство 
провела в военном город-
ке, недалеко от Сусанино. 
Мама, Алевтина Борисов-
на (род. 1936 г.), — препода-
ватель музыки, заведующая 
детским садом. Постоянная 
занятость родителей на ра-
боте способствовала тому, 
что Лера с ранних лет ста-
ла вполне самостоятельным 
ребенком, способным и себя 
обслуживать, и ответствен-
но относиться к выполне-
нию поручений по хозяй-
ству и школьных домашних 
заданий.

«Пионер — всем 
ребятам пример»
В 1975 году она поступи-

ла в первый класс средней 
школы № 9, к учительнице 
Зое Тимофеевне Голу-
бевой. Классы по наполня-
емости были тогда большие, 
более сорока учеников, од-
нако благодаря заинтере-
сованному и внимательно-
му отношению классного 
руководителя к каждому 
ребенку, все чувствовали 
себя в дружном коллективе 
вполне комфортно и очень 
быстро адаптировались 

к условиям жизни огром-
ной школы. Детям из воен-
ного городка приходилось 
не сладко: вставать надо 
было раньше, чем город-
ским, в гатчинскую школу 
их доставлял специальный 
автобус, да и после учеб-
ных занятий расслабляться 
не приходилось: прозева-
ешь автобус, придется идти 
на Варшавский вокзал 
и добираться до дома на об-
щественном транспорте са-
мостоятельно.

Когда ехали на автобу-
се, ребята из городка часто 
просили: «Лера, расска-
жи…», и Лера рассказы-
вала им истории, сочинять 
которые она научилась 
еще в раннем детстве. Ча-
сто предоставленная сама 
себе, она на основе прочи-
танных книг фантазирова-
ла и сочиняла собственные 
истории, которые затем 
и рассказывала ребятам 
во время дороги в школу 
и обратно. Любовь к чте-
нию и рисованию — вот 
те увлечения, которые за-
владели ею в детские годы. 
Под руководством своей 
учительницы Зои Тимо-
феевны ребята посещали 
школьную библиотеку, 
с интересом читали лите-
ратуру для внеклассного 
чтения, обсуждали на уроке 
прочитанное, иллюстриро-
вали художественные про-
изведения, сами мастери-
ли книжки с картинками, 
выполненными цветными 
карандашами. Класс жил 
своей насыщенной жизнью, 
характерной для советско-
го времени: в первом клас-
се — прием в «октябрята», 
в третьем — в пионеры. 
Красный галстук повязали 
ей на крейсере «Аврора». 
В четвертом классе класс-
ным руководителем Леры 
стала Раиса Нахимовна 
Федченко, учитель бота-
ники и зоологии.

«Раиса Нахимовна очень 
хорошо знала свой предмет, 
умела нас им заинтересо-
вать и доброжелательно от-
носилась к своим ученикам».

В те годы у каждого 
учащегося должно было 
быть свое поручение, т.е. 
ответственность за какое-
то дело в коллективе. 
Как правило, поручения 
распределялись в начале 
учебного года на классном 
собрании. Лера всегда ста-
новилась членом классной 
и школьной редколлегии, 
потому как с удовольстви-
ем рисовала и занималась 
оформительской работой. 
Стенные газеты выпуска-
лись в классе и в школе 
регулярно. Они информи-
ровали учеников о школь-
ной жизни, рассказывали 
о памятных датах, крити-
ковали лентяев и наруши-
телей дисциплины. Своё 
общественное поручение 
Лера выполняла вместе со 
школьной подругой Татья-
ной Нурметовой.

В эти годы в школе про-
водят обязательные поли-
тинформации, материал 
для которых ученики долж-
ны были самостоятельно 
находить в детских газетах 
и журналах. Централизо-
ванно проводится подписка 
на издания для школьников. 
Так, самым распространен-
ным из них была газета 
«Пионерская правда», го-
довая подписка на которую 
стоила 1 рубль 1 копейка. 
Дети выписывали и читали 
газету ленинградских пио-
неров «Ленинские искры», 
журналы «Пионер» и «Ко-
стёр». В них рассказывалось 
о жизни детворы в Совет-
ском Союзе, о сверстниках 
в странах социалистическо-
го лагеря, было много юмо-
ристических рассказов 
и рассказов с продолжени-
ем. Вот такие «с продолже-
нием» особенно нравились 
Лере, которая с нетерпени-
ем ждала следующего вы-
пуска газеты или журнала, 
чтобы узнать, что же стало 
дальше с героями повество-
вания.

В пятом и шестом клас-
сах одноклассники выбира-
ли Леру «звеньевой», и она 
на левом рукаве своего 
школьного платья носила 
кожаную красную звез-
дочку. Тогда пионерский 
отряд делился на «звездоч-
ки», группы по 5-6 чело-
век, которые участвовали 
в разных классных и обще-
школьных делах, в соревно-
вании между «звездочками» 
— кто лучше, кто быстрее, 
кто больше. Но не только 
макулатуру и металлолом 
собирали, еще и отстающим 
в учебе помогали по прин-
ципу «Один за всех, все 
за одного».

«Наш отряд боролся 
за присвоение имени пионе-
ра-героя Володи Дубинина. 
Нас никто не заставлял, 
мы сами садились после уро-
ков в столовой и читали 
вслух книгу «Улица младшего 
сына» Льва Кассиля. Никто 
домой не убегал, все внима-
тельно слушали историю 
о тринадцатилетнем маль-
чике, боровшемся с фаши-
стами».

Для Леры любимыми 
праздниками в школе были 
классные «огоньки». Тогда 
это было модно — сочинять 
пьески, ставить сценки, ра-
зыгрывать разные призы. 
Всё это пришло из веселых 
телепередач «КВН» и из лю-
бимых «Огоньков», которые 
транслировали каждую 
субботу по центральному 
телевидению.

«Однажды на наш класс-
ный «огонек» заглянул и мой 
папа, а мы как раз разыгры-
вали пантомиму «Как стрик 
корову продавал». Папа долго 
смеялся и был нами очень 
доволен. Жаль, что он рано 
ушел из жизни. Мне было 
четырнадцать, когда его 
не стало…»

В семидесятые годы еще 
не было такого изобилия но-
вогодних украшений, какое 
в наши дни царит в пред-
праздничной торговле, поэ-
тому многое для украшения 
класса и школы ученики 
мастерили своими руками. 
В декабре в школе активно 
работали «мастерские Деда 
Мороза». Ребята изготав-
ливали новогодние игруш-
ки, маски для новогоднего 
праздника, карнавальные 
костюмы, рисовали боль-
шие плакаты, чтобы укра-
сить свой класс и рекре-
ации, расписывали окна 
в коридорах новогодними 
узорами. Вся эта предново-
годняя суета захватывала 
и вдохновляла. В ожидании 
праздника быстро проле-
тала короткая вторая чет-
верть.

В седьмом классе её 
приняли в члены ВЛКСМ. 
И поручение ей дали тра-
диционное — стать членом 
редколлегии школьной 
стенгазеты «Крокодил». 
Опять они вместе с подру-
гой Татьяной Нурметовой 
трудились над большой 
школьной газетой из двух 
ватманских листов, оформ-
ляли отчеты комитета ком-
сомола, готовили политиче-
ские плакаты к конкурсу 
инсценированной песни 

— «Свободу Луису Корва-
лану!», «Венсеремос!». Тог-
да весь мир поддерживал 
борьбу чилийского народа 
против диктатуры Пиноче-
та.

«Учеба была для меня са-
мым главным делом. Я лю-
била учиться. Приеду домой 
после школы и, не сменив 
школьную форму на домаш-
нюю одежду, сразу же сажусь 
делать уроки. Вот когда все 
приготовлю на следующий 
день, только тогда чув-
ствую себя в домашней ат-
мосфере. Родители никогда 
не проверяли мои домашние 
задания. Они были уверены, 
что я самостоятельно все 
выполню».

Валерия училась 
не просто хорошо: все де-
сять лет обучения в сред-
ней школе она была отлич-
ницей, гордостью школы 
№ 9, каковой и продолжает 
оставаться до сегодняшне-
го дня. После окончания 
основной школы, в те вре-
мена — восьмого класса, 
ей вручили свидетельство 
«с отличием», а в 1985 году, 

после окончания средней 
школы — золотую медаль.

Восьмой класс завер-
шился незабываемой по-
ездкой под город Азов, где 
директор школы Валерий 
Николаевич Лунёв и его 
супруга, учитель физики 
Тамара Алексеевна Лу-
нёва, организовали для ре-
бят ЛТО, летнее трудовое 
объединение. В те годы 
организация лагерей труда 
и отдыха была непременной 
составной частью летней 
трудовой четверти. Учащи-
еся в них и работали, и от-
дыхали. В совхозе под Азо-
вом гатчинские школьники 
собирали урожай слив, 
вишен, яблок. Бескрайние 
яблоневые сады произво-
дили сильное впечатление, 
равно как и незабываемый 
вкус спелых, сочных фрук-
тов. Жили в комфортных 
условиях, в большом двух-
этажном здании, со столо-
вой и танцевальным залом, 
в котором проводили тан-
цевальные вечера и празд-
ники. Несколько раз на сов-
хозном автобусе выезжали 

ОБРАЗОВАНИЕ

Валерия Григо - 
Есть уникальные учителя в нашем городе. По силе преданности месту и профессии даже беспримерные, их хоть 
в местную Книгу рекордов заноси. Таковой для меня является Валерия Владимировна Григо, учитель началь-
ных классов средней школы №9. Сегодня речь пойдет о женщине, которая 38 лет своей жизни провела в стенах 
родной школы и ни минуты об этом не пожалела.

Подруги.

В.И. Григо с дочкой в военном городке. 
1971 г.
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на море. Это лето запомни-
лось многим выпускникам 
школы № 9, и они с бла-
годарностью вспоминают 
чету Лунёвых и ценят их 
инициативу, ответствен-
ность и доброе отношение 
к своим ученикам.

«В 9-м и 10-м классах на-
шей классной руководитель-
ницей стала учитель русского 
языка и литературы Татья-
на Николаевна Рожина. 
У нас были замечательные 
учителя, которые не толь-
ко меня многому научили, 
но я у них многому научилась 
для своей будущей профессии».

В 80-е годы школа уде-
ляла большое внимание 
трудовому обучению. «У нас 
каждую среду целый день был 
посвящен работе в школьном 
швейном цехе, который рас-
полагался в отдельно стоя-
щем здании на территории 
школы. Руководила трудовой 
практикой Нина Андреев-
на Лепёхина, а выдавала 
материалы для шитья гетр 
и осуществляла контроль 
качества мастер трико-
тажной фабрики Фаина Ле-
онидовна. После окончания 
школы мы, девочки, получили 
свой первый сертификат — 
свидетельство о присвоении 
квалификации швеи второго 
разряда».

С благодарностью Ва-
лерия Владимировна вспо-
минает своих учителей, 
которые преподавали 
на старшей ступени обуче-
ния — учительницу исто-
рии Любовь Ильиничну 
Маляр, учителя биологии 

Елену Иосифовну Огур-
цову, учителя химии Рим-
му Николаевну Мотуз. 
У каждой она что-то взяла 
для себя, в свою педагоги-
ческую копилку. В 1985 
году на выпускном вечере 
ей вручили золотую ме-
даль. Дорога в профессию 
была открыта. Стоило толь-
ко перейти проспект 25-ого 
Октября.

В Гатчинском 
педучилище

«Гатчинское педучили-
ще я вспоминаю как родной, 
уютный дом с теплой ат-
мосферой».

Оказалось, что в учебной 
группе почти все студен-
ты — приезжие, не только 
из Ленинградской области, 
но и со всей России. Однако 
это не только не разобщило 
молодых людей, но наобо-
рот сплотило их за два года 
в дружный коллектив. Это-
му способствовали усилия 
их классного руководите-
ля, замечательной Софьи 
Геннадиевны Левицкой, 
которая своим энтузиазмом 
и заразительной внекласс-
ной деятельностью как ру-
ководитель хора создава-
ла творческую атмосферу 
в студенческом сообществе. 
После первого курса они от-
правились на свою первую 
пионерскую практику, 
в Лодейное Поле. В июле 
1986 года в первый раз 
по-настоящему окунулись 
в воспитательную работу 
с детьми: наладили жизнь 
пионерского отряда, ор-

ганизовывали походы 
и праздники, все 24 часа 
были неотлучно вместе со 
своими воспитанниками. 
И делали все это вместе 
ответственно и професси-
онально под руководством 
директора лагеря, которой 
едва исполнилось 23 года, 
а воспитателям было всего 
по 18-20 лет. Это ли не на-
стоящее вхождение в пе-
дагогическую профессию? 
Стоит заметить, что за вре-
мя пионерской практики 
в лагере не случилось ни од-
ной травмы.

Педагогическую прак-
тику в качестве учителя 
начальной школы Валерия 
Владимировна проходила 
в своей родной школе № 9 
под руководством опытного 
учителя Нины Дмитриев-
ны Белоконовой. Здесь 
и родные стены помогали, 
чтобы блестяще дать от-
крытый урок для экзаме-
национной комиссии и за-
щитить дипломную работу 
на «отлично». В 1987 году 
В.В. Григо получила «крас-
ный диплом». И снова вер-
нулась в свою родную шко-
лу. Теперь уже в качестве 
учителя начальных клас-
сов.

Нести свет и добро
Каким учителем она 

хотела стать? Какими ос-
новными принципами ру-
ководствоваться в своей 
работе? Как строить взаи-
моотношения с учениками, 
их родителями, с коллегами 
и школьной администраци-

ей? Сразу столько вопро-
сов в начале педагогиче-
ского пути. И некоторое 
опасение — как бы не под-
вести своих учителей, став-
ших ей теперь коллегами, 
которые ждут он нее таких 
же отличных результатов 
в работе, какими отли-
чалась Валерия во время 
учебы. Она была увере-
на, что добьется высоких 
результатов лишь тогда, 
когда дети в ответ на ее 
заинтересованное и добро-
желательное отношение 
проникнуться доверием 
к своей учительнице.

«Всё надо делать с любо-
вью. А любить надо любых де-
тей, какими бы они ни были. 
Важно и отношение учи-
теля к родителям. Только 
уважение родителей учени-
ка, внимательное к ним от-
ношение поможет решить 
многие проблемы и в учебе, 
и в воспитании. Нельзя самой 
быть нервозной, категорич-
ной, нетерпеливой, потому 
что твоё состояние неволь-
но передаётся детям. Быть 
требовательной в первую 
очередь к самой себе, а к дру-
гим быть снисходительной 
и милосердной, тогда и бу-
дешь испытывать радость 
в душе от того, что привно-
сишь свет и добро в душу ре-
бенка».

За 28 лет работы в шко-
ле у Валерии Владими-
ровны Григо восемь выпу-
сков из начальной школы. 
В каждый вложено много 
труда: это и новые обра-
зовательные программы, 
новые учебно-методиче-
ские комплекты, новые 
педагогические техноло-
гии. Она одна из первых 
в городе осваивала новый 
курс «Введение в историю». 
Большую методическую по-
мощь при этом ей оказала 

заведующая отделением 
Гатчинского педучилища 
Лидия Ивановна Некра-
сова, которая поделилась 
своими наработками, кон-
сультировала по многим 
методическим вопросам. 
Другой новый курс, «Вве-
дение в экологию», был 
связан и с новыми подхо-
дами к обучению: активи-
зировать познавательную 
деятельность учащихся, 
развивать их наблюдатель-
ность и формировать ис-
следовательские навыки — 
вот что ставилось во главу 
угла. Тогда, в начале 90-х, 
младшие школьники на-
чали осваивать проектный 
метод обучения. Тематика 
исследовательской работы 
соответствовала и возрасту, 
и интересам учащихся: «Во-
доёмы нашего парка», «Моё 
дерево». Интерес учащих-
ся к проблемам природы, 
биологии и экологии в по-
следнем выпуске В.В.Григо 
(2015 г.) был настолько ве-
лик, что большая группа 
учащихся поступила учить-
ся в химико-биологический 
класс, где в дальнейшем её 
выпускники успешно зани-
малась под руководством 
учителя биологии Светла-
ны Анатольевны Гусь-
ковой. Дети участвовали 
в различных проектных 
работах российского и меж-
дународного уровня, стано-
вились призерами многих 
олимпиад, а всё начина-
лось в начальной школе. 
Ибо начальная школа 

— это та база, тот фунда-
мент, на котором строит-
ся затем вся последующая 
учебная деятельность уча-
щегося. Не заложен фун-
дамент в начальной школе, 
не научился ребенок учить-
ся, ответственно относиться 
к учебному труду в первом-
четвертом классе, преодо-
леть себя в последующие 
годы ему будет трудно, 
а иногда уже и невозможно. 
В выработке учебных на-
выков, в развитии умений 
учащихся у Валерии Вла-
димировны были верные 
союзники и помощники — 
родители, заинтересован-
ные в успехах своих детей, 
занимающиеся их воспита-
нием, принимающие и раз-
деляющие позицию учи-
теля. За время работы их 
было много, тех, которым 
учительница благодарна 
за искреннюю помощь и со-
действие в работе. Ведь это 
была их совместная жизнь, 
жизнь класса, отраженная 
во многих альбомах-фото-
летописях: День рождения 
класса, праздники Букваря 
и Первой отметки, новогод-
ние праздники, масленица, 
многочисленные экскур-
сии и поездки. Всегда вме-
сте с родителями. И всюду 
— улыбающиеся детские 
лица, радостные и доволь-
ные: «Спасибо Вам, Вале-
рия Владимировна, за наше 
счастливое детство!»

И.Б.СМИРНОВ,
К.П.Н., ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ

ОБРАЗОВАНИЕ

«учительница первая моя…»

Проект-исследование водоёмов парка. 2002 г.

Первый урок в школе №9.
1 сентября 1987 г.

На практике вожатых в пионерском 
лагере. 1986 г.

Юные экологи. 2002 г.
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От Оредежских курганов 
до дворянских усадеб

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Усадьба барона 
Фредерикса

С 1856-го года новым вла-
дельцем усадьбы «Сиверская» 
и деревни Межно становится ге-
нерал-лейтенант, впоследствии 
генерал от инфантерии, барон 
Борис Андреевич Фредерикс 
(1797-1874 гг.). Он являлся по-
томком шведского офицера, 
плененного во время Северной 
войны при Петре Великом. Его 
дед — Иван Юрьевич Фреде-
рикс, был придворным банкиром 
в эпоху Екатерины II, в 1773-м 
году возведенный в баронское 
достоинство. Мать сиверского 
помещика происходила из барон-
ского рода Миллеров-Закомель-
ских. Б.А. Фредерикс с ранних 
лет связал свою жизнь с военной 
службой: был участником Загра-
ничного похода русской армии 
в 1814-м году, Русско-Персидской 
войны 1826-1827-хх годах, Турец-
кой кампании 1828-1829-хх го-
дов, Польской кампании 1831-го 
года. Особенно отличился барон 
в Турецкой кампании, за отличие 
в боевых действиях он был на-
гражден золотой шпагой с брил-
лиантами с надписью «За хра-
брость». За военные заслуги Б.А. 
Фредерикс был награжден орде-
нами: Святого Георгия 4-й степе-
ни (1828 г.), Святого Станислава 
1-й степени с мечами (1832 г.), 
Святой Анны 1-й степени (1859 
г.), Святого Владимира 2-й сте-
пени (1861 г.), Белого Орла (1862 
г.), Святого Александра Невского 
(1868 г.), а также медалями и ино-
странными наградами.

В 1846-м году Борис Андре-
евич Фредерикс назначается 
Санкт-Петербургским военным 
губернатором, а с 1856-го года со-
стоял почетным опекуном Санкт-
Петербургского опекунского 
Совета. В 1864-м году он был по-
жалован в генерал-адъютанты. 
Многие годы он занимал рост по-
мощника главноуправляющего 
IV отделением Собственной Его 
Величества канцелярии. На мо-
мент приобретения сиверских зе-
мель Б.А. Фредерикс был уже вдов 
и воспитывал сыновей 17-летнего 
Владимира и 15-летнего Алек-
сандра. Супруга барона — Эмма 
Адольфовна, урожденная Вульф, 
была похоронена на Волковском 
лютеранском кладбище. В сто-
лице ему принадлежал собствен-
ный дом. В загородном поместье 
у Фредерикса числилось: 260 де-
сятин земли, 216 душ крестьян 
мужского пола и 218 — женского. 
В 1862-м году согласно «Списку 
населенных мест», составленному 
в 1864-м году в усадьбе прожива-
ли дворовые крестьяне: двадцать 
мужчин и десять женщин. В поме-
стье работал лесопильный завод.

В 1857-м году в имении «Си-
верская» состоялось торжествен-
ное открытие железнодорожной 
станции, получившей название 
— Сиверская. Большие заботы 
и затраты по благоустройству тер-
ритории вокруг станции и строи-
тельству в 1859-м году первого де-
ревянного вокзала принял на себя 
Б.А. Фредерикс. Неслучайно уже 
вскоре территория его поместья 
стало выполнять различные пред-
ставительные функции, связан-
ные с приемом важных государ-
ственных особ. В окрестных лесах 
южного и западного направления 
находились места царской и вели-
косветской охоты. В 1862-м году 
на Сиверскую станцию из Пе-
тербурга прибыл для проведения 
охоты император Александр II. 
После кратковременной останов-
ки для чаепития в доме борона 
Фредерикса государь и сопрово-
ждающие его лица убыли в дерев-
ню Дамище (ныне — Даймище) 
в имение Донауровых. Охотничьи 
забавы и пикники Высочайших 
особ устраивались в районе Си-
верской вплоть до конца ХIХ сто-
летия.

При Б.А. Фредериксе в 1858-м 
году, была возобновлена работа 
по установлению границ «Дачи 
мызы Сиверска и деревни Меж-
но, и отмежевании участка земли 
от дачи деревни Старо-Сивер-
ской», состоящих во владении 
барона. В архивном документе 
упоминаются важные усадебные 
строения и топонимические объ-
екты господской вотчины: «Сад 
мызы Сиверска», «Мукомольная 
мельница», «овраг Сиверский ру-
чей» и другие.

В 1874-м году после смерти 
отца владельцем усадьбы «Си-
верская» становится барон, впо-
следствии граф, министр им-
ператорского Двора и Уделов, 
известный государственный де-
ятель, ближайший сподвижник 
императора Николая II — Вла-
димир Борисович Фредерикс. 
Его блистательную карьеру мож-
но назвать очень счастливой. 
Он родился в Петербурге и полу-
чил хорошее домашнее образова-
ние. В 1856-м году барон посту-
пил на службу в Лейб-гвардии 
Конный полк и служил здесь 
до 1871-го года (с 1869 года — 
в звании полковника). С 1871-го 
года он был флигелем-адъютан-
том при императоре Алексан-
дре II. В 1875-м по 1883-й год 
в звании генерал-лейтенанта 
В.Б. Фредерикс командовал 
Лейб-гвардии Конным полком, 
а впоследствии был командиром 
1-й бригады 1-й гвардейской ка-
валерийской бригады. В 1891-м 
году он был назначен шталмей-
стером Высочайшего Двора, а с 1 

декабря 1893-го года — помощ-
ником министра императорского 
Двора и Уделов. С 1896-го года 
— он генерал-адъютант импера-
тора Николая II. Наконец, 6 мая 
последовало Высочайшее рас-
поряжение о назначении его ми-
нистром императорского Двора 
и Уделов. Этот пост он занимал 
вплоть до падения монархии.

Одновременно он состоял 
канц лером российских и царских 
орденов. В 1900-м году В.Б. Фре-
дерикс был произведен в генера-
лы от кавалерии, а 23 декабря 
1905 года — назначен шефом 4-го 
эскадрона Лейб-гвардии Конного 
полка. С 1905-го года барон со-
стоял членом Государственного 
Совета. В честь 300-летия Дома 
Романовых 21 февраля 1913 года 
высочайшим указом был пожало-
ван графский титул. За многолет-
нее усердное служение Отечеству 
В.Б. Фредерикс был награжден 
орденами: Святого Станислава 
2-й степени, Святого Владими-
ра 4-й степени, Святой Анны 
2-й степени, Святого Владимира 
3-й степени, Святого Станисла-
ва 1-й степени, Святой Анны 1-й 
степени, Святого Владимира 2-й 
степени, Святого Белого Орла, 
Святого Александра Невского, 
Святого Владимира 1-й степени, 
Святого Андрея Первозванного, 
а также многочисленными ме-
далями и иностранными ордена-
ми. Последней его наградой был 
порт рет императоров Александра 
II, Александра III, Николая II c 
алмазными украшениями, пожа-
лованный государем барону Фре-
дериксу 10 апреля 1916 года.

Этот удивительный человек 
прославился в России не только 
своей верной службой государям, 
а еще и благотворительными де-
лами. В свое время огромные 
капиталы он вложил в развитие 
Сиверской дачной местности. 
Он был почетным членом и по-
печителем многих региональных 
обществ. Его поместье в Сивер-
ской часто посещали именитые 
гости, в том числе и наследник 
российского престола, будущий 
император Николай II. Сохрани-
лись документальные материа-
лы, подтверждающие факты его 
пребывания на сиверской земле. 
В Центральном государственном 
архиве Октябрьской революции, 
в личном фонде великого князя 
Константина Константиновича 
Романова (К.Р.), хранится скром-
ная на вид тетрадь в кожаном пе-
реплете. В ней находятся записи 
его воспоминаний дневникового 
характера. В 1893-м году именно 
к нему, командиру лейб-гвардии 
Преображенского пока, прибыл 
для прохождения военной служ-
бы будущий император Николай 
II. Летом того же года наследник, 
Великий князь Николай Алексан-
дрович находился на сборах в во-
енных лагерях, расквартирован-
ных в окрестностях Гатчины.

«После отбоя полк перешел 
на станцию Сиверскую (Варшав-
ская ж.д.) и расположился бива-
ком на скошенном лугу, подле 
дачи шталмейстера, генерал-лей-
тенанта Фредерикса, — писал Ве-
ликий князь Константин Кон-
стантинович 14 июля 1893 года. 
— Командующий полком позвал 
барона ужинать в полк. Приходил 
и провождающий лето в Сиверской 
поэт Аполлон Николаевич Майков. 
Крестьяне поднесли Цесаревичу 
хлеб-соль.

Отдохнув немного, Наследник 
отправился погулять с нескольки-
ми офицерами, зашли довольно да-

леко, а приближалось время обеда. 
Случайно навстречу попался из-
возчик и Цесаревич нанял его, что-
бы вернуться на бивак. Дорогой из-
возчик, принимая его за простого 
офицера, сказал, что слышал, буд-
то бы при войске находится На-
следник и живет в палатке, он про-
сил хоть издали показать ему эту 
палатку, потому что близко к ней, 
наверное, не допустят. Цесаревич 
обещал показать ему палатку, 
а когда приехали, спросил извоз-
чика, не хотел бы видеть самого 
наследника; тот отвечал: «Еще 
бы не хотел…» Тогда Цесаревич го-
ворит ему: «На смотри!». Извозчик 
упал на колени. Его величество по-
дарил ему целковый».

Усадьба «Сиверская» неодно-
кратно упоминается в столичной 
прессе. «15 июля, по случаю дня 
именин помощника министра 
Императорского Двора генерал-
лейтенанта барона В.Б. Фреде-
рикса, — сообщала в 1894-м году 
«Петербургская газета», — на Си-
верскую станцию, в имение к свое-
му бывшему командиру, выезжали 
офицеры Лейб-гвардии Конного 
полка».

Супруга барона — Ядвига 
Алоизиевна, урожденная Богу-
шевская была придворной статс-
дамой. Его дочь фрейлина Ев-
гения Владимировна — вышла 
замуж за дворцового коменданта 
В.Н. Воейкова.

На территории имения в лет-
ние месяцы почти ежегодно были 
расквартированы лагерями сто-
личные воинские части. Напри-
мер, в июле 1910 года в усадьбе 
разместились войска 1-го Гвар-
дейского кавалерийского корпу-
са. В связи с этим здесь состоялся 
смотр-парад и выступление воен-
ного оркестра.

В.Б. Фредерикс был страст-
ным любителем псовой охоты. 
В Сиверской он содержал отлич-
ную псарню. В сопровождении 
хорошо натасканных породистых 

псов он нередко выезжал на охо-
ту в местные леса. «Сиверская. 21 
августа в окрестностях Сиверской 
состоялась редкая по результатам 
охота, в которой принимал уча-
стие г. министр Императорского 
Двора, генерал-адъютант, барон 
Фредерикс, — сообщала в кра-
ткой информации в 1899-м году 
«Петербургская газета». Своих 
любимых умерших собак барон 
хоронил на специальном клад-
бище для животных, устроен-
ном в усадебном парке. Могилы 
он украшал каменными плитами, 
сопровождая их трогательными 
надписями эпитафиями. Суще-
ствовало здесь и конское кладби-
ще. В начале XX века Фредерикс 
основал в имении собственный 
Зверинец, в котором содержал 
редких животных и даже слониху 
со слоненком.

Как ни странно, но во время 
отсутствия Фредерикса и его се-
мьи в Сиверской, его усадьба не-
однократно подвергалась нападе-
нию злоумышленников. В апреле 
1906-го году уездная газета «Цар-
скосельская речь» сообщала чи-
тателям: «В первых числах апре-
ля в имении барона Фредерикса 
случайно обнаружена крупная 
кража со взломом. Характерно 
то, что имение охраняется зна-
чительной стражей и кругом 
дома находятся цепные собаки, 
но любитель чужой собственно-
сти, спокойно ломая окна и двери, 
свободно разгуливал по зданию, 
выбирая ценности по своему вку-
су и шаря по всем шкафам, после 
же аккуратно собрав сор и облом-
ки дерева в печи и по углам ком-
нат, удалился, выкурив две папи-
роски. Невольно приходит мысль: 
что делает наша усиленная по-
лиция, кого она ловит и ищет? 
Для какой цели на Сиверской име-
ется вооруженная полицейская 
команда?»

АНДРЕЙ БУРЛАКОВ

Краткий экскурс в историю старейшего селения Ленинградской области подготовил гатчинский краевед Андрей Бурлаков. 
Продолжение. Начало в № 29.

Окончание в следующем номере

Барон В.Б. Фредерикс. Фотография 1913 года

Колонисты в столовой, устроенной в баронском 
доме. Фотография 1928 года
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 �Сантехник-профес-
сионал выполнит лю-
бые работы по профи-
лю. Водоснабжение: 
установка смесите-
лей, душевых кабин, 
ванн, унитазов и т. д. 
Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, 
качество. Т. 8-921-871-
09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделоч-
ные работы в квар-
тирах, офисах, мага-
зинах и т. д. Кафель, 
сантехника, электри-
ка, косметический 
ремонт и т. п. Т. 8-905-
289-69-48, Алексей.

 �Дрова колотые, 
уголь, горбыль пиле-
ный. Т. 8-904-616-52-90

 �Изготовление изде-
лий из металла: кар-
касы круглых печей, 
колпаки, мангальные 
вытяжки и т.д.
www.круглая-печь.рф 
vk.com/kruglayapech Т. 
+7-911-943-62-08

 �Любые строитель-
ные работы от фун-
дамента до кровли. 
Быстро, качественно, 
недорого. Помощь в 
закупке материалов. 
Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро. Качественно. 
Недорого. Помощь со 
стройматериалами. 
Пенсионерам скидки. 
Т. 8-931-236-26-33

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-
105, Александр

 �Мастерская по ре-
монту мебели про-
изводит перетяжку 
мягкой мебели на 
дому, замену пружин, 
поролона, механиз-
мов трансформации. 
Большой выбор каче-
ственных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм ра-
боты. Возможна мо-
дернизация модели. 
Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru

 �Пассажирское такси 
для большой компа-
нии. К вашим услугам 
8-местный Mercedes-
Benz Vito. Быстро, 
комфортно, безопас-
но, недорого. Подроб-
ности по телефону +7-
950-222-11-44.

 �Установка, под-
ключение, настройка 
спутниковых антенн 
НТВ+, Триколор. Уси-
лители сотовой связи, 
GSM-сигнализации, 
видеонаблюдение . 
Низкие цены. Гаран-
тия. Т. 8-921-759-73-87

 �Ремонт телевизо-
ров, ЖК-мониторов. Т. 
8-921-927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �С а н т е х н и ч е с к и е 
работы: демонтаж и 
установка унитазов, 
ванн, смесителей, сти-
ральных машин, уста-
новка счетчиков на 
воду, замена труб ме-
талл на пластик. Тел. 
8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. 
Поклейка потолков, 
стен. Качественно и 
недорого. Т.8-981-711-
37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпат-
левка, окраска и т.д. 
Недорого. Т.8-921-645-
16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планиров-
ка участков, канали-
зация, колодец (до 5 
м) + монтаж, погрузка 
и многое другое. Недо-
рого. Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутни-
ковых 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 ме-
таллолома. Доставка 
строит.материалов 
(доска, брус и т. д., до 
6 м). Есть боковая раз-
грузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недоро-
го. Т. 8-921-950-03-83, 
8-950-013-86-90

 �Г р у з о п е р е в о з к и 
до 2,5 тн, а/м Газель 
Некст, термокузов дл. 
3 м, шир. 2 м, выс. 1,8 
м. Т. 8-921-427-91-96, 
Дмитрий

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Мак-
сим

 �Ремонт любых холо-
дильников у клиента. 
Гарантия на все виды 
работ 3 года. Куплю, 
продам б/у холодиль-
ник. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-921-448-53-
38, Виктор Алексеевич

 �Ремонт стиральных 
и посудомоечных ма-
шин. Быстро, каче-
ственно, с гарантией! 
Пенсионерам скид-
ки. Выезд в район. Т. 
8-905-253-253-3, Мак-
сим

 �Пошив комплектов 
постельного белья и 
простыней на резинке 
из 100% хлопка по ва-

шим индивидуальным 
размерам.. Т. 8-953-
353-63-80( вацап)
САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Каче-
ство. Доставка. Т. 71-341, 
8-960-236-06-74.
Любые сварочные рабо-
ты. Быстро, качествен-
но, без посредников. Т. 
8-950-00-850-34, 8-904-
330-42-11, Константин
Грузоперевозки манипу-
лятором. Т. 8-921-987-88-
48
Грузоперевозки, груз-
чики, квартирные пере-
езды, вывоз мусора. Т. 
8-921-954-04-29
Ремонт квартир. Стены, 
потолки, полы, кафель, 
ламинат, стяжка и т. 
д.(частичного и полного 
цикла). Т. 8-950-001-05-
23
Бригада строителей вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-931-236-26-
33
Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от кос-
метического до евроре-
монта, перепланировка. 
Установка дверей, окон. 
Сантехника, электрика и 
т.д. Скидки. Качество. Т. 
8-921-973-68-21
Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей.

Борец за
дензнаки

То, что
создано
вообра-
жением

Тип
автомо-

бильного
кузова

Людское
море

Очер-
тание

предмета

Радость
«выше
крыши»

Время
года

Уход
моря в
себя

Прибор
для

опреде-
ления
веса

Спесь,
гонор

Джентль-
менская

«битва об
заклад»

Объеди-
нение
людей

Продол-
говатый
дорож-

ный
сундучок

Личное
имущест-

во

Зодиа-
кальный
барашек

Чепуха,
ерунда

Одеяние
лиц ду-
ховного
звания и
монахов

Очень
сильный

зверь

Спортив-
ная

обувь

Занавеси
со склад-
ками из
тяжёлых
тканей

Древний
народ

Тело
человека
или жи-
вотного

Специя
для супа
и венка

Жанр в
искусстве

Сок
хвойных
растений

Строе-
ние для
сушки
снопов

Основы

Верёвка
со сталь-
ным ха-

рактером

Мрачный
олим-

пийский
бог

Южное
плодовое

дерево

Пригла-
шение на

дуэль

Надоед-
ливый

человек
Ухаб

Женщи-
на, поте-
рявшая
мужа

Отдалён-
ная часть

города

Вид
теста

Яд расти-
тельного
проис-

хождения

Волосы
на лице

Пере-
кладина
в курят-

нике

Неболь-
шое

судно

Вид тра-
дицион-

ного
театра
Японии

Сладкое
кушанье

Движение
брёвен
по реке

Римский
бог

любви

Работа
доводя-
щая до

усталос-
ти

Возмож-
ность

пользо-
вания

чем-либо

Худо-
жествен-

ный образ
артиста в

кино

Выговор

Глава
Корана

Бессмыс-
лица

Близкий
родст-
венник

Чувство
сильного
страха

Плотная
ткань

Папа
Буратино

Чёрточка,
хорошо

знакомая
всем

радистам

Кислое
молоко

Простуд-
ный зной

Три
копейки

Опасная
рыба

Рыба,
семейст-
ва трес-
ковых

Отдель-
ная

линия
родства

Гоночный
авто-

мобиль

Блюдо из
овощей

Заразное
заболе-
вание
одно-

копытных

По горизонтали: Рыбак. Омар. Обида. Ласт. Тенрек. Варка. 
Пульс. Озон. Драматург. Шкив. Короед. Лазер. Лобио. Тальк. 
Планер. Капот. Вьюк. Лоба. Ипатка. База. Осётр. Дартс. Тент. 
Моти. Аберт. Спас. Вади. Абернатиит. Яство. Гусли. Утро. За-
пев. Ров. Клан. Истома. Краги. Радио. Отит. Риска. Пан.

По вертикали: Выхухоль. Пауза. Юбка. Фальшивка. Салки. 
Каско. Било. Платье. Мотовило. Руно. Абонент. Каток. Наст. 
Арии. Реноме. Тост. Ритм. Бордо. Провизор. Беретта. Тата-
ми. Цикада. Твид. Пас. Кавалькада. Явка. Атака. Абес. Груз. 
Пюре. Трап. Кредо. Тревога. Онагр. Тест. Овин.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

В ГАЗЕТНЫЕ КИОСКИ 
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

КИОСКЕРОВ.
ТРЕБОВАНИЯ: честность, 

исполнительность, работоспособность.

Гибкий рабочий график, оформление по ТК.
Опыт работы не обязателен, обучаем.

Трудоустраиваем пенсионеров.

Тел. +7-921-947-34-08

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

Металлические 
двери по размеру 

заказчика.
Ворота. Решетки. Заборы. 

Козырьки.
Т. 8-921-657-50-28



6 августа 2020 года   •   № 32 (1241) • Гатчина-ИНФО26 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru

Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу

ПИ №ТУ 78-01790 от 09 декабря 2015 г.

Учредители:

ООО «Гатчинский телевизионно-издательский комплекс «Ореол-Инфо»,
Администрация муниципального образования 

Гатчинский муниципальный район Ленинградской области.
Комитет по печати Ленинградской области.

Главный редактор: Галина Анатольевна Паламарчук.
Ответственный редактор: Елена Иванова.

Дизайн, верстка: Елизавета Борисова.

Адрес редакции и издателя газеты «Гатчина-ИНФО»:  
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 33/А.

Тел./факс: (813-71) 930-33. E-mail: oreol47@mail.ru, oreol-reklama@mail.ru.

Ответственность за содержание рекламы и частных объявлений
несет рекламодатель.

Материалы, подписанные знаком®, публикуются на правах рекламы.
Мнение авторов публикаций и редакции может не совпадать.

© При использовании материалов газеты
ссылка на «ГИ» обязательна.

Издатель газеты «Гатчины-ИНФО» — ООО РА «Ореол-ИНФО».
Номер набран и сверстан на компьютерной базе газеты «Гатчина-ИНФО».
Подписан в печать 05.08.2020 по графику — 19.00, фактически — в 21.00

Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер».
Адрес типографии: 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63

Заказ № 1059. Тираж 5005 экз.

Подписные индексы по каталогу на местную прессу: 29336, 29337.
Цена свободная.

Старт продаж второй очереди 
многоквартирного дома по адресу: 

ЛО, Гатчинский район, п. Тайцы, 
ул. Калинина, д.107, 3 этажа, 27 квартир

1-к.кв. –
              от 1598 т.р.
2-к.кв. –
              от 2666 т.р.

Сдача дома: декабрь 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

Акция!
Скидка до 1000

00 рублей 

до 31 июля 2020 года

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Доставка: песок, щебень, 
земля и т. п. Аренда экс-
каватора-погрузчика 
JCB. Т. 8-921-962-62-82
Самосвал. Вывезу гли-
ну, строительный мусор. 
Доставим песок, щебень, 
землю, торф, дрова и про-
чее. Работаем без посред-
ников. Т. 8-906-251-00-
38, Артем
Строительные работы 
под ключ: заборы, воро-
та, хоз. блоки, тротуар-
ная плитка. Т. 8-911-226-
03-87
Ремонт: стены, потолки, 
полы, двери, кафельная 
плитка, электрика, «муж 
на час» – мелкие работы 
по дому. Недорого и с га-
рантией. Т. 8-961-804-84-
10
Строительство и ремонт 
квартир, домов, дач, 
бань, беседок; установка 
окон и дверей, электри-
ка любой сложности. Т. 
8-996-779-30-07
Компьютерная помощь: 
установка и восстановле-
ние «упавших» систем с 
сохранением данных, оп-
тимизация ОС, антиви-
русная защита, установ-
ка роутеров, домашних 
локальных беспровод-
ных Wi-Fi сетей. Поиск 
неисправностей систем 
и оборудования. Сбор-
ка компьютеров, подбор 
программ и многое дру-
гое. Т. 8-921-422-07-09.

АВТОМОБИЛИ

ВАЗ 2199, хор. сост.; Мо-
сквич 2141, пробег 48 т. 
км, гаражный, хор. сост, 
Т. 8-921-382-76-60

ГАРАЖИ

Гараж 6х4, бетон, сухой, 
утеплен, эл-во 220 Вольт, 
подвал с двумя отделени-
ями, сухой. Приватизиро-
ван. ГК «Лада». Т. 8-906-
277-94-26

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земельный 
для сельхозпроиз-
водства, 2 га, вблизи 
д. Виркино (Ковшо-
во) Гатчинского р-на, 
1100 т. р., торг. Т. 8-921-
389-70-87

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отличном 
состоянии, все удоб-
ства, 6 соток, г. Комму-
нар, 5650 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �Участок 1000 м2 
в собственности, 
для ведения дач-
ного хоз-ва, код № 
47:01:1706001:1641, п. 
Ленинское Выборг-
ского р-на, есть недо-
строенный дом 13х17 
с балконом 6х13, ко-
лодец, канализация, 
дренаж, эл-во 15 кВт 
3 фазы, 5900 т. р., 
торг. Т. 8-921-327-05-30, 
8-921-894-38-51

 �Открыта продажа 
1-2-к.кв. в новом 3-эт. 
доме в д. Сяськелево, 
ОП 35 м2 (16,2), кух. 10 
м2 – от 1260 т. р.; ОП 54 
м2 (30,3), кух. 9 м2 – от 
1782 т. р. Сдача дома 
– июнь 2020 г. Т. 8-921-
389-70-87

 �Открыта продажа 
1-2-к.кв в новом 3-эт 
доме, Тайцы, ул. Ка-
линина, д. 107. 1-к.
кв – от 1598 т. р.; 2-к.
кв – от 2666 т. р. Сдача 
дома – декабрь 2020 г. 
Т. 8-921-38-97-087
Зимний дом в мкр. Ма-
риенбург (Корпиковское 
шоссе), ОП 85 м2, центр.
газ, водопровод, лок.ка-
нализация, ухоженный 
участок, встроенная ме-
бель, 5400 т. р. Т. 8-921-
389-70-87
Участок с домиком, Ни-
кольское, 24 сотки, есть 
эл-во, улица газифициро-
вана, огороды сухие, сад, 
отл.транспортная доступ-
ность, тихая часть дерев-
ни, хорошие соседи, 1600 
т. р. Т. 8-911-970-49-31
Коммерческое помеще-
ние 50 м2, 2-й этаж в биз-
нес-центре «Проспект» 
(пр. 25 Октября, д.28А). 
Отличное местоположе-
ние. Парковка. Охрана. 
3950 т. р. или обменяю. Т. 
8-921-389-70-87
-
Земельный уч-к 25 сот., 
г. п. Сиверский, Гатч. 
р-он, ЛО, газ, вода, эл-
во – для торговой дея-
тельности, автосервиса, 
производства и других 
видов разрешенного ис-
пользования. Рядом рег. 

дорога, жилая зона. Цена 
договорная. Т. 8-921-988-
51-08
Нежилое строение, 109 
м2, г. п. Сиверский, Гатч. 
р-он, ЛО – газ, вода, те-
плые полы, свет – на зе-
мельном уч-ке 25 сот. под 
торговую деятельность, 
автосервис, производ-
ство и др. виды разре-
шенного использования. 
Рядом рег. дорога, жилая 
зона. Цена договорная. 
Т. 8-921-988-51-08
2-этажное здание 536 м2, 
г. п. Сиверский, Гатч. 
р-н, ЛО, под торговую 
деятельность и оказание 
услуг: 1-й этаж – 235 м2 
(можно по 120, 60) с от-
дельным входом, 2-й 
этаж – 245 м2 (можно по 
120) с отдельным входом. 
Т. 8-921-988-51-08
Земельный уч-к 13,5 сот., 
свет, межевание, рядом 
речка, пляж, д. Выра. Т. 
8-921-988-51-08
Дом с земельным участ-
ком 17,5 сот., ИЖС, п. 
Высокоключевой, Гат-
чинский р-он, ЛО, отлич-
ное место для прожива-
ния, цена договорная. Т. 
8-921-988-51-08
1-к.кв., Аэродром, 1/7, 
хор.состояние, ОП 41 м2, 
кух. 11 м2, лоджия, ст/па-
кеты, 3400 т. р. Т. 8-911-
258-77-83

ПРОЧЕЕ

Биоптрон, золотой ус, 
декабрист, денежное де-
рево, лимон, мандарин, 
окопник (корни для су-
ставов), каштан конский, 
2 года. Т. 52-894, 8-905-
220-83-15.
Шторы и тюль несколь-
ких видов; куртка новая 
комуфл., на подстежке, 
54-56 р; стол журналь-
ный классич.из ольхи, 
55х55х110; гарнитур 
спальный из 6 предм.; 
шкаф в прихожую. Недо-
рого. Т. 8-905-260-59-25, 
8-921-927-86-61
Рама Балконского, но-
вая, недорого. , Т. 8-904-
516-58-55
Подгузники Тена № 3 в 
упаковке, влагопоглоща-
емость 1500 мл. Т. 9-40-22
Костюм муж., 48 р, рост 
2, на выпускной, 1 т. р.; 
пиджак клубный 48 р., 
500 руб; кардиган жен, 
52-54 р; муж.набор для 
огорода, 56 р, 400 руб. Т. 
8-905-265-20-56

Велосипед взрослый, 
складной, новый, широ-
кие колеса; новый уни-
таз; электро-прялка; но-
вые кроссовки с роликом, 
р.39. Т. 8-953-366-05-08
Мультиварка POLARIS, 
абсолютно новая, чек, 
гарантия, инструкция, 
2190 руб; микроволнов-
ка DAEWOO, рабочая, 
1690 р.; микроволновка 
SHARP, большая, нержа-
вейка, метал. тарелка, 
отл. сост., 4890р.; Сер-
виз фарфоровый обеден-
но-чайный, MADONNA 
KAHLA, GDR, 6 персон, 
38 предметов + 6 мельхи-
оровых ложек, идеальное 
сост., 16490 р. , часы на-
руч. CASIO с калькуля-
тором и записной книж-
кой, 690 р., моб. телефон 
NOКIA-112 + зарядник, 
270 р., SAMSUNG, 270 
р., картридж Е-16 лазер-
ный д/техники CANON, 
новый, 410 р., тонер д/
заправки, 390 р. Т. 8-981-
952-02-00
Колеса Mishelin P235/65 
– R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. 
р./шт, М. Колпаны, воз-
можен шиномонтаж. Т. 
8(812)507-88-35
Резина «Forward Safari» 
510, 215х90, грязевая, но-
вая, 4 шт., 12 т. р; диски 
литые R-15, б/у, 4 шт, 6 т. 
р. Т. 8-953-145-17-11
Велосипед новый, склад-
ной, дорожный, 6000 р. Т. 
8-905-223-84-28
Банки стеклянные раз-
ные, дешево, доставка 
б/п. Т.8-921-638-15-58, 
8-950-021-43-50
Козочки и козлики, 5-6 
мес., дойная коза, козёл. 
Т. 8-952-355-10-30

 �Дом, дачу, участок, 
квартиру от хозяина. 
Т. 8-909-590-91-16, Ири-
на

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю до-
кументы. Т. 8-952-264-
64-91
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчи-
не или районе, от соб-
ственника. Рассмотрю 
любые варианты, помогу 
с оформлением докумен-
тов. Т. 8-960-256-74-21
Внимание! На постоян-
ной основе приобретаем 
измерительную и вы-

Мечтаете о даче, но не хотите 
«чужой домик», а сносить старый 

и строить новый дорого, 
тогда наше предложение для Вас!
Участки 6,8 и 12 соток в новом ДНП «Финская Деревня 

Юг» (рядом с д. Старые Черницы в 6 км от Гатчины)

ЦЕНА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2020 Г. – 
699 ТЫС. РУБ. ЗА УЧАСТОК!

Свет 15 КВт. Парковка. Детская площадка. Охрана. 
Содержание дорог.

Телефон:
8-921-38-97-087

Постройте 
дом 

Вашей 
мечты!

ООО «ПОСТРОЙ-КА»
  Загородное строительство
  Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены 
от производителя

Без выходных 
с 08-00 до 20-00

Гатчинский район, 
д. Большие Тайцы.
Электронная почта: 

spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru

Тел./факс:
921 992 33 48, 921 992 33 67

 � РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕЙ, ОФИСОВ.

 � РЕМОНТ КВАРТИР 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
ПЕРЕПЛАНИРОВКА, 
САНТЕХНИКА.

Т. 8-911-749-00-21

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице. 
Есть свои стилисты 

и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53

ТРЕБУЕТСЯ 
УКЛАДЧИК ПРОДУКТОВ
до 40 лет без вредных привычек.
Работа с 05.00 утра до 09.00 утра. 

СБ и ВС выходные. 
д. М. Колпаны, ул. Западная 7.

 
 +7-981-710-50-63

В медицинский центр 
требуются:

• старшая 
медсестра,

• процедурная 
сестра,

• администратор
• менеджер.

Телефон:
8-921-397-32-05

Кто потерял или может стать 

новым хозяином
СОБАКЕ (КОБЕЛЬ)

окрас рыжий, на хвосте много 
шерсти с черным окрасом. 
Уши висячие. Молодой. На 

передней левой лапе выбрита 
шерсть (видимо недавно был в 

ветклинике)
Очень добрый, тянется к людям.

Появился в п. Пригородном.
Обращаться по тел. 89315387221

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ØÂÅÈ– 

ÍÀÄÎÌÍÈÖÛ. 

Êðîé.

Ïðèâîçèì è óâîçèì.

Òåë. 8-981-820-86-86

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
ДОЛЖНИКАМ!

РЕШЕНИЕ КРЕДИТНЫХ 
ПРОБЛЕМ!

Тел. 8-962-706-88-13
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В школьную столовую 
требуются: помощник по-
вара, пекарь, мойщица. 
Т. 8-964-326-19-03
ООО «Цитрон» в М. Кол-
панах требуется работ-
ник косить траву трим-
мером, график 2/4, 1300 
руб/смена, своевремен-
ная оплата. Т. 8-963-247-
43-23

Паломническая служба 
«Лествица» приглашает 
в поездки: 8 августа – 
Святыни Старорусской 
земли; 9 августа – Кры-
нецкий монастырь и под-
ворья; 15 августа – Свя-
тыни Гдовской земли; 22 
августа – Пятогорский, 
Вохоновский бывш. мо-
настыри и др. Т. 8-905-
253-17-67
Отдам мультиварку на 
запчасти. Т. 8-953-34-65-
644

ПРОДАЖА
1-комнатные квартиры

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Б. Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 15, эт. 
4/5, ОП 41 кв.м., комната 18,5 кв.м., 
кух. 9 кв.м., лоджия, СУР, ХС, ПП, 
цена 2150 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Малые Колпаны, д. 3, Речной пер., эт 8/9, 
ОП 33,5, ком. 14,5, кух. 7, лоджия, СУС, 
ВП, цена 3070 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Кныша, д. 4, эт. 2/7, балкон, ОП 30, 
ком 13,4, кух 7, СУР, ПП, 
цена 2690 т. р.,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Тайцы, ул. Калинина, д. 73А, эт. 2/3, 
ОП 33,3, комн 15, кух 12, балкон, СУР, 
цена 2250 т. р.,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Сяськелево, новый дом, эт. 2/3, ОП 33,3, 
жилая 16, кух 8, лоджия, без отделки, . . . 8-906-250-57-52
г. Коммунар, ул. Железнодорожная, 
д.16, ОП 40, ком 17,5, кух 8,5, л/з, 
эт 6/6, ПП, цена 2350 т.р. . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29

«Феникс» (74-377)

Чкалова, 19, 4/5, УП, ОП 37 м2, к-9 м2, 
Х/С, ПП, 3090 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сандалова, 1-а, 10/13, оп 40 м2, 
с мебелью и техникой, х/с, ПП, 3590 т. р., торг.. . . . . . . . . 
8-921-365-21-65

2-комнатные квартиры

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2, 
ОП 42,3 м2, к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2, 
СУР, балкон застеклен, ХС, ПП, 
1700 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6, 1/4, 
ОП 52,2 м2, к-ты (17+12) м2, 
изолированные, кух. 8,5 м2, балкон, 
СУР, сост. отл., ПП, 2000 т. р. . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Тайцы, ул. Калинина, д. 107, эт 2/3,

 ОП 58,2, ком изолированные, кух 10,2, 
лоджия, ПП, цена 3145 т. р.,  . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Гатчина, Достоевского, 11, 5/5, 
ОП 42 (16,5+8,8) м2, изол., балкон, СУС, 
кух. 5 м2, ХС, ПП, 3300 т. р.. . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29
Гатчина, Подрядчикова, 11, 4/5, 
ОП 53,8 (17,5+13) м2, кух. 7 м2, СУР, 
большая лоджия, ПП, 3950 т. р.  . . . . . . . . 8-905-228-26-29

«Феникс» (74-377)

Пудомяги, 2/5БЛ, ОП 44 м2, изол., 
хор.состояние, вп, 2600 т. р.  . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

3-комнатные квартиры

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Романовка, д.16, эт. 2/2, дом 
кирпичный, ОП 56 м2, комнаты 
изолированные, кух. 8 м2, 
отл. состояние, СУС, ПП, цена 2550 т. р. . 8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Гагарина, д. 24, 4/4, 
ОП 54 м2, ком смежно-изолированные 
20/11/12, кух 5 м2, балкон, СУР, ВП, 
цена 4200 т. р.,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Зверевой, д.6, 2/5, СУР, 
ОП 75 м2, ком 17,3+17,1+12,7, 
кух. 8,3 м2, цена 5150 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29

«Феникс» (74-377)

Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2, 
бревно, ОП 63 м2, газ – у дома, ПП, 
1290 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

УЧАСТКИ

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Ронилово, Гатчинский р-н, 11 сот., столб 
эл-во на участке, не разработан, док-ы 
готовы, подходит под ипотеку, 
цена 850 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Участки КП «Финская деревня юг», 
Старые Черницы, от 6 до 12 соток 
по акции за 699 т.р., 15 ктв на каждом 
участке, охрана, дороги, межевание  . . . . 8-960-273-32-99

Дома

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Кобринское, ул. Пушкинская, д.4, 
ОП 70 м2, 3 комнаты, кух., мансарда, 
блочный, эл-во, участок 11 сот., ЛПХ, 
есть баня, хоз. блок, ПП, 2500 т. р. . . . . . . 8-906-250-57-52
Суйда, СНТ «Новое» ОП 65 м2, 2 эт., 
водопровод заведен в дом, отопление 
эл-ое, сауна, душ, участок 7 сот., ПП, 
2700 т. р., торг.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина СНТ «Кировец-2» , 11-я линия, 
ОП 70 м2., 3 комнаты, кухня, 
отопление печное, водопровод, есть 
баня, участок 12 сот., ПП, 1900 т. р. . . . . . 8-906-250-57-52

«Феникс» (74-377)

Сиверский, ул. Огородникова, 
2-эт кирпичный дом, 7 соток, гараж, 
ц/в, х/с, ПП, 4100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Массив Черново, 6 соток, дом с печью, 
мансарда, сайдинг, свет, вода, 790 т. р.. . 8-931-306-49-64

РАЗНОЕ

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Сиверский военный городок, квартиры 
в доме комфорт-класса, высокая 
степень готовности дома, центр.
коммуникакации, включая газ, на 1-ом 
этаже расположены коммерч.помещения, 
срок сдачи – конец 4 квартала 2020, 
50000 руб./м2 на первые десять квартир.  8-950-042-25-25
К. Маркса, д.10, цокольный этаж, 
ОП 55,7 м2, под магазин, ССУ, 
цена 3700 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99

СДАМ:

«Феникс» (74-377)

Сдам комнату 16 м2, Кустова, 2/2Д, 
с мебелью, 6 т. р. (в/в).. . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Сдам комнату на Зверевой, 22 в 2-к.кв., 
3/5, хор.состояние, женщине, 8 т. р. . . . . . 8-921-365-21-65

Актуальные предложения от агентств недвижимости

числительную технику 
времен СССР: осцил-
лографы, генераторы, 
частотомеры, вольтме-
тры, лом печатных плат, 
радиодетали и многое 
другое. Освободим про-
изводственное, складское 
помещение, гараж. Т. 
8-921-740-82-22
Автомобиль в любом со-
стоянии: битый, аварий-
ный, горелый, кредит-
ный, залоговый и т. д. 
Быстро! Дорого! Т. 8-921-
741-07-41
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчи-
не или районе, от соб-
ственника. Рассмотрю 
любые варианты, помогу 
с оформлением докумен-
тов. Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали, измери-
тельные приборы. Т. 
8-916-739-44-34
Значки, старые и совре-
менные настольные ме-
дали разной тематики. 
Т. 8-952-236-81-81, 8-963-
303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. 
Т. 8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хо-
зяина. Рассмотрю все ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 
конверты, старые фото, 
настольные медали, фар-
фор, самовары, предме-
ты старого быта. Адрес: 
Гатчина, «Въезд», секция 
28. Т. 8-952-236-81-81
Автомобиль любой, в лю-
бом состоянии. Оценка 
бесплатно. Деньги в день 
обращения, оформлю и 

вывезу сам. Помощь в 
МРЭО. Т. 8-921-322-81-
63
Старинные вещи: карти-
ны, иконы, часы, монеты, 
значки, награды, книги, 
мебель и т. д. Т. 8-921-
388-24-66, 8-963-319-93-
92
Деньги сразу! Купим 
фарфор, иконы, карти-
ны, бронзу, серебро, из-
делия из чугуна и кости, 
книги до 1917 г., открыт-
ки, фотографии, фотоап-
параты, знаки, знамена, 
значки, военную форму, 
самовары, портсигары, 
подстаканники, шкатул-
ки, куклы, солдатиков, 
машинки. Т. 8-950-031-
46-08
Дом, дачу, участок, квар-
тиру от хозяина. Т. 8-909-
590-91-16, Ирина
Лавка старины купит 
виниловые пластин-
ки: Queen, Betles, Kiss, 
Depesh Mode, Gun’S 
Rose, Pink Floid, груп-
па «Кино», В. Цой, Сек-
тор Газа, Аквариум и 
др. Адрес: ТЦ «Орлова 
Роща», ул. Хохлова, д. 
8павильон 328, ежеднев-
но. Т. 8-950-031-46-08

Семья срочно снимет 1-2-
к.кв., в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-960-
256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэ-
родроме и в Гатчинском 
районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.

Сдам через агентство 
комнаты, квартиры, 
дома. Т. 8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-
к.кв. в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-921-
646-94-63.
Сниму от хозяина ком-
нату от 10 м2 в Гатчине 
или районе. Т. 8-921-181-
58-68.
Сдам 1-к.кв на ул. Хох-
лова, 8, ОП 53 м2, кух. 
18 м2, ком. 19 м2 семье 
с ребенком или семей-
ной паре (без животных). 
Есть все необходимое. Т. 
8-950-038-85-60, 8-950-
032-51-33
Сдам 2-эт здание 536 м2, 
Сиверский, под торговую 
деятельность и оказание 
услуг: 1-й этаж – 235 м2 
(можно по 60 и 120) с 
отдельным входом; 2-й 
этаж – 245 м2, можно по 
120 м2 с отдельным вхо-
дом. Т. 8-921-988-51-08

Сдам 1-к.кв от хозяина 
на длительный срок с ме-
белью в р-не Аэродром. Т. 
8-905-227-25-22
Сдам 2-к.кв от хозяина 
в удовлетворительном 
состоянии, в Гатчине, 
на длительный срок. Т. 
8-952-364-60-03

СТО «Автогаз» требуют-
ся автослесарь, моторист, 
автоэлектрик. З/п до-
стойная. Т. 8-921-579-99-
85
Ищу работу сиделки по 
уходу за больными и по-
жилыми людьми. Можно 
с проживанием. Есть о/р 
и мед.образование. Т. 
8-962-724-46-40
Ищу помощницу по хозяй-
ству. Т. 8-921-446-24-87
Требуется сторож на ав-
тостоянку (ул. Чехова), 
1/3, 7 т. р. Т. 8-952-392-
20-02

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге, 

Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ВЫВЕДЕНИЕ
 ИЗ ЗАПОЕВ

ВЫЗОВ НАРКОЛОГА НА ДОМ
срочно, квалифицированно, анонимно

alkogolizm47.ru 
vk.com/alkogolizm47 

instagram.com/alkogolizm47

70-300
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09

Возьму в дар самоучи-
тель игры на гармошке. 
Т. 8-953-34-65-644

Отдам в х. р. котят, 2 мес., 
собак – метисы овчарки с 
лайкой – 1 год: щенков 
от маленькой собачки. Т. 
8-950-013-16-21

Отдам в надежные руки 
котят от сибирской кош-
ки, 3 мес, приучены к 
лотку, обожают домаш-
нюю пищу, умные, игри-
вые. Т. 8-911-815-78-23

Познакомлюсь с мужчи-
ной 47-55 лет, без в/п, 
без жилищных проблем, 
только для серьезных 
отношений (создание се-
мьи). Т. 8-911-269-86-36

Моника
Взрослая кошка с непростой судьбой, умная, с 
добрым и ровным характером, стерилизована.
Любимица предпринимателей и посетителей 

торговых точек на пр. 25 Октября (бывший «Дом 
одежды»).

Тут она живет уже несколько лет. Но с этого лета 
магазин перестал работать 24 часа и на ночь 

животное остается на улице. Пока тепло, но скоро 
осень, а за ней и зима. 

Монике нужен дом и надежный любящий хозяин. 

С кормами буду 
помогать.

Пусть Монике 
повезет!

Звоните
8-911-227-32-13
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• гражданские дела, 
• арбитраж, 
• регистрация, 
• реорганизация, 
• ликвидация предприятий, 
• корпоративные споры

Телефон: 8-904-612-75-71

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ:

ликвидация предприятий, 

гражданские дела, гражданские дела, 

В парке «Песчанка» прошел гастрофестиваль «Ка-
лейдоскоп вкуса», где свою продукцию представили 
ленинградские фермеры и рестораторы. Гости смогли 
отведать уникальный «Копорский чай», десерты «кан-
туччи» и «Ладожские» сухарики. Праздник во Всево-
ложске прошел в традиционном для региона формате 
— на свежем воздухе.

Также в рамках фестиваля прошли мастер-классы 
по приготовлению традиционных блюд из фермерских 
продуктов. Например, можно было научиться готовить 
корюшку по-ленинградски, вепсский рыбный суп с рас-
стегаями, «Кушанье по-ижорски» и «Лакомство вепсов 
с лесными ягодами».

Не давали скучать гостям творческие коллективы 
Всеволожска, подготовившие ко дню рождения области 
яркие музыкальные и танцевальные номера. «Ленин-

градский пикник» завершился ярким интерактивным 
шоу и фейерверком.

Праздник во Всеволожске стал первым в череде со-
бытий, посвященных Дню Ленинградской области. Все 
районы региона будут праздновать годовщину в тече-
ние месяца. Губернатор Александр Дрозденко посетит 
каждый локальный праздник, где будут вручены об-
ластные и государственные награды и организованы 
встречи с активами районов.

Масштабное общеобластное торжество было решено 
перенести на год из-за эпидемиологической обстанов-
ки. Всеволожск в 2021-м году вновь станет «столицей» 
региона.

— Мы только что пережили сложный период ограни-
чений, связанный с эпидемией коронавируса, — отметил 

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской обла-
сти.

— Болезнь отступила, но не ушла. Проводить в этих 
условиях масштабный праздник, собирать в одном месте 
делегации районов, приглашать гостей было бы лицеме-
рием и беспечностью. Здоровье важнее календарных дат. 
Я принял решение перенести на год торжество, которое 
мы планировали во Всеволожске. Но сам праздник нель-
зя отменить. В день рождения Ленинградской области 
мы будем подводить итоги минувшего года, да и всех 93-х 
лет, гордиться нашими земляками, добившимися побед 
и успехов, радоваться изменениям к лучшему, которые 
происходят на нашей малой родине».

Сэкономленные деньги будут направлены на соци-
альные проекты и благоустройство. А в 2022 году эста-
фету примет Тосно.

День Ëенобласти отметили пикником
В первый день августа Ленинградская область отметила свой 93-летний день рождения. В регионе начался марафон праздничных мероприятий, по-
свящённых этой дате. Гостей на «Ленинградском пикнике» встречал Всеволожский район. 
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