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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

СОБЫТИЯ

СОБЫТИЯ

Школам
и садам –

Выпуск-2020

внимание
властей

2-3-4

богат
на таланты

ПЯТНИЦА, 3 июля

4

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

25
756
0
З, 4

СУББОТА, 4 июля

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

21
757
0
З, 6
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 июля

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

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

Погода

КРУГЛОСУТОЧНО

23
753
62
З, 5

на телеканале «ОРЕОЛ47»
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Медицинский
Центр
Профосмотры,
водительская,
оружейная
комиссии
 Педиатрия
 Терапия
 Неврология
 Хирургия
 Гирудотерапия
 Психиатрия

РЕКЛАМА

Материал читайте на стр. 2






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

НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3
Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13

2 СОБЫТИЯ

Теперь улица от Новоселов до Генерала Кныша
(там, где стоит школа № 5) называется улицей Генерала Батлука, который возглавлял дивизию, освобождавшую Гатчину в 1944-м. Проезд от Слепнева
до школы № 5 получил имя полярного летчика Чухновского. Оба названия были рекомендованы к использованию в городской топонимике горисполкомом
Гатчины в 1983 году: из списка названий, утвержденного тогда, теперь использованы все.
В микрорайоне IQ-Гатчина проезд от Пушкинского шоссе до «Водоканала» назван Родниковым,
а проезд от Ингербургского проезда параллельно
Пушкинскому шоссе между домами и детским садом
№ 52 назван Шведским.
Во всех четырех случаях изменения в регистрационные документы вносить не придется: по этим проездам и улице не зарегистрирован ни один объект.

 Новый статус Александра
Дрозденко
Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский
рассказал о том, как проходит выдвижение
кандидатов на пост главы 47 региона.
30 июня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подал в Леноблизбирком полный
пакет документов для участия в выборах губернатора
области, которые пройдут в сентябре.
«Сегодня один из кандидатов — действующий губернатор Ленинградской области — подал заявление
и переходит из статуса «губернатор» в «кандидат в губернаторы», — прокомментировал это событие председатель Избирательной комиссии Ленобласти Михаил
Лебединский. — Были поданы документы в установленной форме, комиссия выполнила свою работу.
Дальше у кандидата возникают права в соответствии
с избирательным законодательством».
Он уточнил, что Александр Дрозденко стал 5-ым
претендентом на пост губернатора. Ожидается, что документы подадут еще несколько кандидатов.

 В Кобринском поселении —
новоселы

PS: 2 июля открывает- обойдется в 250 рублей
Сегодня, 2 июля, Гатчинский парк открывается для посетителей. Но не все входы теперь ся Дворцовая Ферма, на- (стоил 120), для учащихпомним, что вход — плат- ся — 100 рублей (был 60).
доступны для прохода.
ный, по билетам. Так, Дети до 7 лет посещают
Мы вынуждены сократить взрослый билет теперь Ферму бесплатно.
часы работы парка: закрываться парк будет не в 22.00,
а в 20.00, вход — до 19.00, пожалуйста, обратите на это
внимание».
Отмечается
также,
что такой режим выбран
неслучайно: «По нашему
опыту, это время — наиболее
востребованное для прогулок.
Если для прохода на работу
и с работы этот режим Вам
неудобен, рекомендуем воспользоваться альтернативными путями: по проспекту 25 Октября или дорогой
через парк Зверинец».
Когда будет восстановлен обычный режим работы парка, пока неизвестно,
«это зависит от того, когда
будет полностью отменен
режим ограничений».
А на вопрос «что делать, если не успел покинуть парк до 20.00», ответ
был краток: «Останетесь
ночевать».

Тема
НЕДЕЛИ
Пресс-служба музея-заповедника «Гатчина» сообщает, что вход в парк со
стороны улицы Нестерова
будет закрыт: «Этот вход
наиболее удален от основных
достопримечательностей
Гатчинского парка. Черные ворота открыты, потому что находятся рядом
с Фермой. Остальные входы — в центральной части
и, как правило, наиболее востребованы».
Таким образом, будут
открыты входы у Березовых и Черных ворот,
а также возле Арсенального каре и возле типографии
на проспекте 25 Октября.
Там же можно будет
получить бесплатные входные билеты. Как пояснили
в пресс-службе музея-заповедника, «в целях соблюдения «стандарта безопасности» вводится контроль
численности посетителей».
Кроме того, изменяется
время работы парка: теперь он будет открыт с 10
до 20 часов.
На официальной странице Дворцового парка
в социальной сети «ВКонтакте» гатчинцы обсуждают новость, задают вопросы
и на некоторые получают
ответы. Например, представитель администрации
ГМЗ «Гатчина» объясняет,
почему изменен режим работы и сообщает, что это
сделано для того, чтобы
«обеспечить максимальную
безопасность посетителей
с учетом всех требований
«стандарта безопасности».

ФОТО: ГРУППА ВК «ДВОРЦОВАЯ ФЕРМА»

Четыре элемента улично-дорожной сети
Гатчины, до этого времени безымянных, получили названия: два в микрорайоне Аэродром, два — в микрорайоне IQ-Гатчина. Такое решение приняли городские депутаты.

Парк открыт. С ограничениями.

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

 Четыре новых названия
на карте Гатчины
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Будущий вход у Дворцовой Фермы

Коммунар готов к ЕГЭ?
Завтра, 3 июля, школьникам Гатчинского лы принять на обучение детки-колясочники: парты
района предстоит пройти первый экзамен детей с ограниченными должны быть соответствувозможностями здоровья. ющие, чтобы ребенок на коитоговой государственной аттестации.
навигация, а в кабинетах —
рассадка с учетом социальной дистанции, разработан
график обработки помещений. Также все выпускники и члены комиссий будут обеспечены средствам
индивидуальной защиты.
Всего в Коммунарской
школе № 1 организовано
12 аудиторий для сдачи экзаменов и штаб.
В ходе рабочей поездки
Людмила Нещадим проверила и готовность шко-

30 июня в администрации Кобринского
сельского поселения ключи от благоустроенных квартир по региональной адресной
программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Ленинградской области в 2019-2025 годах»
получили несколько семей.
Счастливыми обладателями новых квартир стали
4 семьи из Суйды, и одна из поселка Высокоключевой.

 Гатчинских спортсменов ждут
стадионы
Начали работать стадионы Гатчинского городского спортивно-досугового центра.
Стадион «Балтийский», ФОК «Мариенбург».
Об этом сообщает комитет по спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района.
Условия занятий: группы по 10 человек. Справки
по телефону: 9-06-21

Готовность коммунарской школы № 1 к проведению единого государственного экзамена в субботу, 27
июня, проверили руководители Гатчинского района.
Это учебное заведение стало
одним из пяти центров проведения ЕГЭ в Гатчинском
районе. В связи со сложившейся эпидемической обстановкой экзамен будет проходить в особых условиях
с соблюдением необходимых
санитарных требований.
Об этом рассказывает Светлана Лапидус,
заместитель
директора
по воспитательной работе
школы № 1:
— Дети заходят по графику распределения, который во все образовательные
учреждения уже разослан.
Они прибывают в четко
определенное время по своему графику. Их встречают
два организатора, которые
отвечают за распределение. Вход — внутренний двор
школы — это № 1, он помечен, и вход № 2, через который вы заходили. Встречают
организаторы,
термометрия проходит.
Кроме того, в школе обустроены отдельные раздевалки,
организована

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Учебный
ПЛАН

По словам директора учреждения, для этих целей
проведен ремонт в столовой, перевезена библиотека, ожидают ремонта три
кабинета для обучения
«особенных» детей.
Людмила Николаевна уверена:
— Очень важно, во-первых,
максимально адаптировать
школу под детей, имеющих
инвалидность и проживающих в Коммунаре — не просто
сделать косметику, а предусмотреть, может быть, будут

ляске здесь смог заниматься.
Поэтому это комплексная
задача.
1 сентября коммунарская школа № 1 будет готова принять всех желающих
получать знания.

АЛЁНА АРХИПОВА

Смотрите
видео
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

Школа №1 в Коммунаре – один из 5 центров проведения ЕГЭ
в Гатчинском районе

СОБЫТИЯ 3
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Александр Фёдоров, Александр
Калугин, и Людмила Сенькина
получат почетные знаки

 COVID-19 «минусует»
36 млн из бюджета Гатчины

На заседании Совета депутатов города Гатчины принято решение о награждении Почетными знаками «Гатчина — город воинской славы».
ГОРДОСТЬ

В то же время была экономия, и теперь средства
приходится перераспределять, об этом рассказала
Любовь Орехова, председатель комитета финансов:
— Учитывая, что сейчас есть экономия, т.к. зима
была теплая, без снега, есть деньги, которые не потрачены, они будут перераспределены. При этом доходы бюджета предлагается увеличить в общей
сумме за счет областного, федерального бюджетов,
а также бюджета Гатчинского муниципального района на 511,6 миллионов рублей, собственные доходы
предлагается уменьшить на 11,6 миллионов рублей.
Бюджетные средства были перераспределены
по различным программам, и с учетом всех внесенных
изменений доходы бюджета города должны составить
1 миллиард 654 миллиона рублей, расходы — 1 миллиард 810 миллионов, таким образом, дефицит бюджета
составит 156 миллионов.

Наградами
отмечены
— Александр Калугин,
8 лет руководивший Гатчиной в качестве главы администрации, заместитель
председателя совета депутатов Гатчины Александр
Федоров и руководитель
общественной приемной губернатора Ленинградской
области Людмила Сенькина. Все награды будут
вручены в торжественной
обстановке в День города
22 ноября.

Школам — обновление,
учителям — жилье. Это возможно?

 Предоставление жилых
помещений — по новому
порядку

По итогам рабочей поУже в этом году несколько образовательных реновации: 83 млн. руб., 77
учреждений Гатчинского района кардиналь- из них выделены из област- ездки Людмила Нещадим
ного бюджета, остальные — поручила решить давнюю
но изменятся.
Учебный
ПЛАН
Субботний
день,
27
июня, руководители Гатчинского района предпочли
провести за работой. Виталий Филоненко и Людмила Нещадим посетили
несколько объектов образования.
Гостей принимали в Лукашах — в старейшей сельской школе Гатчинского
района и, соответственно,
давно нуждающейся в обновлении. Именно планы

по ремонту обсудили в ходе
рабочей поездки: в этом
году учреждение попало
в региональную программу
«Реновация школ». Подрядчик определен, работы начнутся в августе. На первом
этапе будут проведены наружные работы — ремонт
фасада, фундамента, цоколя, отмостки, крыши, а также пищеблока и столовой.
В рамках второго этапа,
который будет проводится
в следующим году, отремонтируют внутренние помещения. Общая стоимость

из муниципального.
В текущем году Лукашевская школа также вошла в государственную
программу «Развитие образования», по которой
уже начали ремонт класса
информатики — он будет
оснащен современным компьютерным оборудованием
и техникой.
Кроме того, проходит государственная экспертиза
проектно-сметной документации по реконструкции
пришкольного стадиона —
срок получения заключения — июль 2020 года.

Детский сад №35 в Коммунаре ждёт полное преобразование

проблему с водоотведением в школе, проработать
вопрос
благоустройства
прилегающей
территории и кадрового обеспечения — в Лукашах,
как и во многих школах
района, не хватает учителей. Об этом говорит
Елена Глыбина, председатель комитета образования Гатчинского района:
— Мы были в Пушкинском
университете, они готовы
присылать нам студентов
из других регионов, хороших студентов — математиков, учителей русского,
иностранного языков, если
мы хотя бы служебное жилье будем предоставлять.
Конечно, они хотят остаться в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.
Вот таким способом будем
решать проблему, потому
что внутренних резервов
на специалистов по математике, русскому и английскому языкам нет.
Глава администрации
попросила муниципалитеты искать возможность выделить служебное жилье,
чтобы в каждой школе района были все учителя.
Другим объектом, который вошел в областную
программу
реновации,
стал детский сад № 35 Коммунара. Это образовательное учреждение, построенное в начале 1950-х годов,
ждет полное преобразование: запланирован целый
комплекс работ в трех
корпусах — ремонт фасада, отмостки, кровли, инженерных сетей, ремонт
внутренних
помещений,
замена дверей и окон. Общая сумма контракта составляет 19,7 млн рублей.
Подрядчик
приступил
к работам, до 1 декабря текущего года они, согласно
контракту, должны быть
завершены.
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ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

АЛЁНА АРХИПОВА

Школа в Лукашах вошла в программы «Реновация школ»
и «Развитие образования»
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на ваш
смартфон

Свои коррективы пандемия вносит и в
местные бюджеты. На заседании городского совета депутатов обсудили изменения в
бюджет Гатчины текущего года. По предварительным расчетам, из-за вынужденных
карантинных мер город недополучит порядка 36 миллионов собственных доходов.

Городские депутаты на сессии 23 июня
приняли Положение о порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Гатчины.
Документом определены условия предоставления
служебного жилья и общежитий гражданам, которые
не имеют постоянного жилья в Гатчине, но работают
в муниципальных предприятиях, учреждениях и органах власти, а также маневренного фонда тем, кто прописан в Гатчине, в случае капитального ремонта или реконструкции их домов, или если место их проживания
стало непригодным из-за чрезвычайных обстоятельств.
Все жилые помещения будут предоставляться
из расчета не менее 6 кв. м. на человека.

 Перепись населения
перенесли на 2021 год
Такое решение было принято Правительством
РФ на основании предложения Росстата из-за
пандемии коронавируса, чтобы обеспечить
безопасность и сохранить здоровье людей.
Напомним, первоначально перепись должна была
пройти с 1 по 31 октября 2020 года. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность
самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru).

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 30.06.2020 года
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

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

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25 Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«Пойдём!»
пр. 25 Октября, д. 6
тел.2-09-46, 2-23-54

69,56
73,06

77,99
82,01

69,80
72,80

78,50
81,50

69,55
73,00

78,10
81,75

70,45
71,95

79,20
80,70

69,60
71,90

78,30
80,50

Официальный
Официальный курс
курс $
$

70,00
70,00
69,50
69,50
69,00
69,00
68,50
68,50
69,4835
69,4835
68,00
68,00
61,90
61,00
61,90
61,00 1.01.2020 23.06 24.06
1.01.2020 23.06 24.06

69,9513
69,9513
25.06
25.06

26.06
26.06

27.06
27.06

30.06
30.06

Официальный курс €
Официальный курс €

79,00
79,00
78,50
78,50
78,00
78,00
77,50
77,50
77,00
69,38 77,8285
77,00
69,00
69,38 77,8285
23.06 24.06
1.01.2020
69,00
1.01.2020 23.06 24.06

78,6812
78,6812
25.06
25.06

26.06
26.06

27.06
27.06

30.06
30.06
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 В Гатчине проектируют
3 школы
В июле начнется проектирование строительства школы на 1175 мест в микрорайоне Аэродром, сообщает пресс-служба администрации Гатчинского района.
Земельный участок между улицами Старая дорога
и Сандалова полностью сформирован и передан области. По второму участку в микрорайоне Аэродром,
который расположен между Бульваром Авиаторов
и улицей Киевская, ведутся работы по оформлению земельного участка и постановке на кадастровый учет.
В августе участок будет готов к передаче в область
для проектирования второй школы на 1175 мест.
Также по заказу администрации Гатчинского района завершается проектирование школы в центре
Гатчины на пересечении улицы Крупской и 7 Армии.
Параллельно ведутся работы по оформлению земельного участка, а также разработка и утверждение охранных зон. После проект будет подан на экспертизу.
Планируется, что в этом году эта работа будет выполнена. И город сможет заявиться в область на финансирование строительства школы.

 Ленинградская область
выбирает столицу
Результаты конкурса по определению столицы Ленинградской области на 2022 год
будут озвучены 1 августа, в день празднования 93-й годовщины региона.
Район-победитель получит право на проведения
мероприятий, приуроченных к праздникам, которые
пройдут в 2022 году. На территории столицы организуются не только мероприятия, связанные с праздничными днями Ленинградской области, но и заседания
регионального правительства. Победитель получает
дополнительное финансирование на подготовку событий и благоустройство территории.
Статусом столицы на 2020 год наделен Всеволожск,
на 2021 год – Тосно.
Напомним, что за минувшие годы право принимать областной праздник Гатчина получала дважды
- в 2007-м и 2017-м.

Выпуск 2020 богат на таланты
Учебный год 2019-2020 годов стал поистине
необычным: занятия прекратились в марте, экзамены перенесены, а последние звонки «прозвенели» в режиме онлайн. Однако в
одной гатчинской школе все же прошла необычная, но торжественная линейка для выпускников.
ГОРДОСТЬ
Гатчинский район богат
памятниками
архитектуры, живописными местами,
наполненными историей.
Но главное достояние нашего края — люди, трудолюбивые и целеустремленные. Именно такими
показали себя выпускники
2020 года гимназии имени
Ушинского: в этом учебном
заведении рекордное количество золотых медалистов
— 16 человек. Вчерашние
школьники, а сегодня уже
взрослые юноши и девушки 24 июня получили документы о полном среднем
образовании. В условиях
пандемии вопрос о проведении торжественной линейки стоял остро, однако
руководство школы приняло решение не лишать
58 выпускников двух 11-х
классов этого счастливого трогательного момента,
нарядных платьев и лент,
а также напутствий от учителей и первоклашек.
Необычными в этом
празднике были стулья,
расставленные на дистанции, дезинфекторы на входе и маски, закрывающие
лица. Не смогли одиннад-

Школы в Сиверском
проверили
Образовательные учреждения поселка Сиверский посетила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим в ходе
рабочей поездки в поселение.
Учебный
ПЛАН
В Сиверской основной
общеобразовательной школе продолжается ремонт.
С 1 сентября в ней смогут
обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья. Директор школы Сергей Алексеев рассказал
гостям, что школа спроектирована и построена в период с 1958 по 1960 годы.
В школе обучаются дети
из деревень Старосиверская, Лесничество, Новосиверская и воспитанники
Сиверского ресурсного центра по содействию семейному устройству — всего 130
человек. Школа готовится
к принятию особенных детей, для этого полным ходом
идет ремонт, построено от-

дельное крыльцо, в скором
времени будет закуплено
специализированное оборудование и обустроен пандус,
проведено благоустройство
территории.
Часом позже делегация
гатчинской администрации
оценила готовность Сиверской гимназии к проведению единого государственного экзамена. Гимназия
стала одной из пяти районных центров проведения
ЕГЭ с учётом особой эпидемической обстановки.
Людмила Нещадим
отметила:
— 2020-й год вносит свои
особенности в процесс сдачи
ЕГЭ с учетом эпидемической
обстановки. В этой гимназии мы увидели, что педагогический коллектив подготовился к организации

цатиклассники и все вместе провести этот день:
у каждого класса была
своя — отдельная — линейка. Почетными гостями
на них стали руководители Гатчинского района
— Виталий Филоненко
и Людмила Нещадим.
— Я искренне желаю каждому из вас, чтобы вы состо-

ялись. Состоялись именно
в той профессии, которую
вы для себя определили и, конечно, я, как глава администрации Гатчинского муниципального района, искренне
желаю, чтобы большинство
из вас, получив ту специальность, то образование, которое вы для себя определили, вернулось на гатчинскую
землю. Сегодня экономика,
промышленность, бюджетная сфера очень нуждаются
в молодых профессионалах,
— напутствовала ребят
Людмила Николаевна.
Выпуск
2020
года
в Гатчинском районе богат

на таланты — 83 человека
закончили школу с золотой
медалью. Впереди выпускников ждут экзамены и поступление, ну, а напоследок для юношей и девушек
из гимназии Ушинского все
же прозвенел долгожданный последний звонок.
АЛЁНА АРХИПОВА
Смотрите
видео
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

Детский сад на особенный лад
приема ЕГЭ. Хочется пожелать нашим выпускникам
успешно сдать ЕГЭ и поступить в те образовательные
высшие учебные заведения,
куда они планируют.
Директор
Сиверской
гимназии Светлана Окунева рассказала, что учреждение является местом
проведения ЕГЭ уже 10
лет, в этом году в пункте
организовано 15 аудиторий
для сдачи экзаменов и штаб.
Все аудитории оборудованы
в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора.
Здесь будет организована
сдача 5 экзаменов для учащихся 12 школ района.

Детский сад № 54 компенсирующего вида в
поселке Сиверский готов к принятию детей
с особенностями развития. Главе районной
администрации Людмиле Нещадим показали
созданные для этого условия в этом дошкольном учреждении.
Детский
МИР

Детский сад № 54 адаптирован для детей с ограниченными возможностями.
Учреждение было основано
в декабре 2014 года, и уже
через год, в 2015 году, детский сад первым в районе
экспериментально открыл
группы для детей со сложным дефектом в развитии.
Сейчас групп компенсирующей направленности уже
3, и они пользуются больМИРА ХРИТОНЕНКО шим спросом.
—
Именно
сейчас
Смотрите
мы начинаем адаптировидео
вать дошкольное учрежпо теме
дение для реализации обСкачайте
разовательной программы
приложение
для детей с особенностями
QR-scanner
в развитии. Мы убедились,
на ваш
что детский сад адаптисмартфон

Школа в Сиверском: ремонт для обучения детей
с особенностями развития

рован с точки зрения физической доступности здания,
с точки зрения набора образовательных
программ,
соответствующего оборудования и подготовки специалистов, — объяснила Людмила Нещадим.
Заведующая детским садом Лилия Халлилулова
рассказала, что в 2018 году
детский сад стал участником
федеральной
программы
по созданию условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования.
По этой программе в детском саду было закуплено
специализированное оборудование — пандусы, перила,
автоматическое управление
дверьми, тактильные разметка и мнемосхемы, оборудование для сенсорной
комнаты и кабинета де-

фектолога и многое другое.
В том же году была открыта
группа для детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Детский сад стал
победителем регионального
конкурса «Детские сады —
детям» в номинации «Лучший муниципальный детский сад компенсирующей
направленности».
Людмиле Нещадим рассказали о ряде сложностей:
в частности, к детскому
саду не ходит общественный транспорт, из-за этого
не все желающие родители
особенных детей могут водить их в учреждение. Глава
районной
администрации
взяла решение этого вопроса под свой контроль.
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МИРА ХРИТОНЕНКО
Смотрите
видео
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

В детский сад №54 закупили специализированное
оборудование
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Александр Дрозденко: «Социальным предпринимателям
мы оказываем поддрежку»
Межрегиональный слет социальных предпринимателей Северо-Западного региона, организатором которого выступила Ленинградская
область, впервые состоялся в режиме видеоконференцсвязи. В этом
году слет объединил более 300 представителей социального бизнеса,
органов власти, общественных организаций, студенчества не только
Ленинградской, но и Псковской, Калининградской, Новгородской,
Ульяновской областей, Республики Карелия, Санкт-Петербурга.
Малый
БИЗНЕС
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко:
— Мы не только оказываем поддержку социальным
предпринимателям, у нас есть
такая процедура, как сопровождение проектов и, конечно,
субсидирование.
Он добавил, что в 2020
году в Ленинградской области в 2 раза был увеличен
объем прямых невозвратных субсидий социальным

предпринимателям — сумма
составила 177 млн рублей.
Из них 136 млн рублей направлено на поддержку частных детских организаций дополнительного образования.
Это позволило увеличить
в два раза количество частных детских садов и до 2000
— мест для детей в дошкольных учреждениях. Александр
Дрозденко также отметил,
что в Ленинградской области
по основным видам деятельности социальной сферы работают свыше 5 000 предпринимателей.

В 2020 году на затраты
лицензированных образовательных организаций из бюджета направлено более 112
млн рублей, что в 3 раза больше бюджетных ассигнований
2018 года.
Комитет по труду и занятости населения оказывает финансовую поддержку работодателям, создающим рабочие
места для трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. Фонд поддержки предпринимательства
Ленинградской области предоставляет беззалоговые займы

предпринимателям, которые
получают субсидии Центра занятости на оборудование рабочих мест для трудоустройства
людей с инвалидностью.
Значимыми и востребованными для социальных
предпринимателей являются
и нефинансовые меры поддержки: обучение, консульта-

ции профильных экспертов,
бизнес-планирование и бизнес-продвижение,
которые
предоставляет Центр инноваций социальной сферы Ленинградской области. Кстати,
впервые в этом году центр реализует проект акселерации
социальных проектов в муниципальные франшизы.

Губернатор также рассказал о том, что планируется
заключать долгосрочные контракты с предпринимателями,
организующими детскийотдых и упомянул о компенсации 95 % затрат на создание
бренда и франшизы социального бизнеса.
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Ленинградская область. Лица власти.

Без слов

к делу

Очередной гость нашего медиапроекта «Ленинградская область: лица власти», как и большинство других участников наших интервью,
имеет за плечами богатый административный опыт. Пять лет был главой администрации города Пикалево, восемь — вице-губернатором
Ленинградской области, с 2007 года — депутат Законодательного собрания региона, является заместителем его председателя. Знакомьтесь — Николай Иванович Пустотин. Разговор с ним начнём не просто с детства, а со дня его рождения.
— Знающие люди утверждают, что Вы родились не 1 января, как записано в паспорте, а на 2
недели раньше. Так ли это?
— Да, это так. Я родился
17 декабря, но мой дедушка
— непререкаемый авторитет
нашей семьи — распорядился
зарегистрировать меня первым днем января. Мол, и внук
будет на год моложе, и нам будет повод 1 января не просто
так вечером к столу вернуться, а день рождения отметить.
— Теперь традиционный
вопрос: кем мечтали стать
в детстве?
— Как и большинство
мальчишек той поры — героем. Летчиком, танкистом,
разведчиком. В общем, военным.
— Что помешало им
стать?
— Не сложилось. После армии поступал в Военно-медицинскую
академию
в Ленинграде, но, сдав три
из четырех экзаменов, понял,
что не добираю баллов, забрал
документы и, поскольку в военных вузах вступительные
экзамены проводились тогда
раньше, чем в гражданские,
отнёс документы в Санитарногигиенический медицинский
институт. Выбор остановил
на нём потому, что это был
единственный медицинский
вуз, предоставлявший абитуриентам общежитие.
— В каких войсках служили?
— В воздушно-десантных, дивизия располагалась
в Литве. Кстати, когда я заступил в первый наряд, дежурным по части был Павел
Сергеевич Грачев, в то время
— капитан, а впоследствии
— министр обороны. Демобилизовался я в звании старшего сержанта.
— Сложно было после
армии вновь за учебники садиться?

— Я бы не сказал. Наоборот, армейская школа
и закалка только помогали.
Хватало время и на учебу,
и на общественную работу,
и на подработку. Был по совместительству комендантом
студенческого общежития.
— В стройотрядах бывали?
— Неоднократно. В первом строили узкоколейку,
а последний, где я уже был
главным врачом зонального
студенческого отряда, запомнился тем, что нас было
полторы тысячи, и мы целым железнодорожным эшелоном прибыли в Ставропольский край.
— В Пикалево попали
по распределению?
— У меня было право
выбора, но, как и при поступлении в вуз, главную роль
опять сыграл «жилищный
вопрос»: нам пообещали там
быстро предоставить жильё.
— Нам — значит, уже
были женаты?
— Да. Жена училась
в нашем же институте. А познакомились мы во время похода по Дороге жизни. Был
в те годы такой турмаршрут:
до Бернгардовки, что во Всеволожском районе, на электричке, а дальше пешком
до памятника «Разорванное
кольцо» на берегу Ладоги.
С тех пор вот уже 40 лет —
вместе. Вырастили дочь, работает юристом. Супруга сейчас на пенсии.
— Обязательство по квартире те, кто Вас в Пикалево
приглашали, выполнили?
— Конечно. У меня был
замечательный
руководитель, главный санитарный
врач города, который всегда
и во всём держал своё слово. В Пикалево его очень
уважали, а работа нашей
санэпидемслужбы была отлажена, как часы. Уходя со
своего поста, он и предложил

меня на свою должность, хотя
я и проработал после вуза
всего два с половиной года.
— А как оказались на госслужбе?
— Работая главврачем,
я дважды избирался в местный совет депутатов, был
заместителем председателя
на не освобожденной основе,
и в 1994 году мне предложили занять должность главы
администрации города.
Решение было непростым:
меня в то же время позвали
в Питер на должность заместителя главного санврача.
Но члены Пикалевского совета директоров — был тогда
у нас такой орган, который
объединял
руководителей
предприятий и организаций
— убедили меня остаться
в городе, обещали во всём помогать и не подвели ни разу.
Через 2 года были первые
выборы, и я победил с одним
из лучших в Ленинградской
области результатов и 5 лет
руководил городом.
— Со всеми директорами предприятий ладили?
— Время было непростое,
90-е годы, но мы всегда находили общий язык. К примеру, когда пришлось принимать на баланс города
социальную инфраструктуру,
которая почти поголовно принадлежала местным заводам,
то мы справились с этим делом
так, что жители даже не почувствовали смену собственника.
Разлад в Пикалево наступил позднее, в 2008 году,
когда хозяева наколбасили
с реорганизацией, и для разрешения конфликта пришлось
вмешиваться Владимиру Владимировичу Путину.
— Вы в то время уже
были депутатом, а до этого
8 лет занимали должность
вице-губернатора Ленобласти, которую, по слухам,
покинули не по своей воле?
— 8 лет пролетели, как один

день, но решение стать депутатом принимал я сам, и никто
на меня не давил. Я возглавлял
на тех, первых для меня выборах в Законодательное собрание, список «Единой России»
и считал неприличным отказаться от мандата.
Правда, вначале ощущал себя, что называется,
не в «своей тарелке»: я привык к конкретике, к командной работе. А тут тебе задач
не ставят, ответственность
за результат полностью лежит на тебе самом. Втянулся
и почувствовал вкус депутатства только тогда, когда
мы начали работу над законом об образовании.
— Вы долгое время возглавляли областную федерацию рукопашного боя.
Сами им занимались?
— Нет, хотя со спортом
дружил и сейчас продолжаю.
Катаюсь на горных лыжах,
регулярно хожу в тренажерный зал.
Возглавить
федерацию
меня попросили друзья, прошедшие «горячие точки»,
в которых навыки рукопашного боя их не раз выручали.
Я был тогда вице-губернатором, и помог им наладить
работу федерации. Сейчас
она крепко встала на ноги
и воспитала не один десяток
хороших бойцов.
— Вас называют инициатором
возрождения
Соминской Петровской ярмарки. И ей тоже помогли?
— Инициаторов этого
дела было трое: один из глав
администрации
сельского
поселения, настоятель расположенного в селе храма
первопрестольных апостолов
Петра и Павла и я.
Соминская ярмарка была
в свое время очень популярна. Село стоит на берегу Тихвинской водной системы, соединявшей в прошлом Волгу
с Балтийским морем, но после

того, как она пришла в упадок, населенный пункт потерял свое значение, и ярмарки
прекратились.
С 2013 года мы начали
ее возрождать, и в прошлом
году она приняла уже около пяти тысяч гостей. Это
при том, что проживает здесь
чуть более двухсот человек.
Ярмарка не только преобразила село, но и позитивно
сказалась на менталитете
жителей: приусадебные хозяйства стали приводиться
в порядок, заасфальтировали дорогу, построили новый
мост.
— Вы избраны депутатом по Бокситогорскому
избирательному
округу.
Часто приходится бывать
в тех краях?
— Как минимум не реже
одного раза в неделю.
— А где останавливаетесь? Квартира в Пикалево
осталась?
— Нет, я ее сдал, когда
переехал в Санкт-Петербург.
Останавливаюсь либо у друзей, либо в служебных квартирах местных предприятий,
либо в гостинице.
— Заседания Законодательного собрания проходят
в здании областной администрации. В столовой бываете? Что обычно берете,

во сколько обходится обед?
— Как правило, беру какой-нибудь салат и рыбное
блюдо. Плачу за них примерно рублей двести.
— А Ваше любимое блюдо?
— Жареные макароны.
С детства люблю ими похрустеть. Правда, сейчас тех, которые жарила мне мама, уже
и не найти.
— Сами готовить умеете?
— Разумеется. Без хвастовства — я всё умею. Два
дома своими руками построил. С любой домашней работой справлюсь.
— А хобби имеется?
— Вот это и есть моё хобби: своими руками что-то мастерить.
— И последний, традиционный вопрос: в соцсетях
присутствуете?
— Нет. Предпочитаю
общаться с людьми «глаза
в глаза», особенно когда разговор нелицеприятный.
К сожалению, с нашими
читателями на втором этапе
нашего медиапроекта так
пообщаться не получится.
На присланные вами вопросы депутату Пустотину придется отвечать заочно.
До новых встреч, уважаемые земляки!
МИХАИЛ ЛИЧЕНКО
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В Дивенской мужчина погиб
под колесами поезда
Вечером 28 июня на железнодорожной
станции Дивенская под колесами электропоезда СПб-Псков погиб пешеход.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления на транспорте, 45-летний житель Петербурга
попытался перейти железнодорожные пути перед движущимся поездом, но был смертельно травмирован
и от полученных травм скончался. Личность погибшего установлена, проводится проверка, выясняются все
обстоятельства произошедшего.

Ночной поход в гости
закончился бедой
Полиция выясняет обстоятельства ранения мужчины в Гатчинском районе.
Как стало известно СМИ, около четырех часов дня
28 июня в гатчинскую полицию поступило сообщение о том, что из дома на улице Огородной в деревне
Кезево госпитализирован мужчина с огнестрельным
ранением челюсти: 48-летний петербуржец пострадал
во время застолья. Ночью он заглянул в гости к 39-летнему безработному приятелю, который выпивал
с 31-летним жителем поселка Сиверский. Разгоряченные алкоголем собутыльники поссорились. Во время
драмы под руки гостю из Сиверского попалось ружье,
он направил дуло к лицу обидчика и нажал на курок.
В отношении предполагаемого стрелка возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Известно, что в прошлом у мужчины — 8 судимостей по статьям о кражах, приобретении и хранении наркотиков.
На месте происшествия полиция также обнаружила
пистолет, полтора десятка патронов, дюжину гильз,
емкости с порохом и ручную гранату. Найденное отправили на экспертизу.

Спасателей за закрытой
дверью ожидала печальная
находка
Вечером 27 июня на пульт дежурному 18-й
пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Ленобласти поступила заявка из полиции.
Спасатели были вызваны в Войсковицы: сообщалось, что из квартиры одного из домов на улице Манина соседи почувствовали неприятный запах и забили
тревогу. В присутствии представителей правоохранительных органов и администрации дверь в квартиру
была вскрыта: внутри был обнаружен труп мужчины
1956 года рождения. Причины смерти выясняются.

Салон красоты закрыли:
исправить нарушения нужно
за 10 дней
Владелица салона красоты и сотрудники
предприятия в Гатчине лишились заработка больше, чем на неделю, нарушив правила работы во время пандемии.
Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Ленобласти 26 июня, гатчинский суд
признал индивидуального предпринимателя Малинину виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований. Женщина владеет салоном красоты,
работу которого остановили на 10 дней.
Ведомство выяснило, что фирма работает с продукцией, качество которой не подтверждено документами. Кроме этого, мастера не имеют санитарных книжек, не носят сменную одежду, обувь и не пользуются
антисептиком. В салоне также не оказалось журналов
уборки помещений и измерения температуры.
Напомним, что выполнение этих правил работы
являются обязательными во время ограничительных
мер по предотвращению заболевания коронавирусом.

«В жар кидает»
Ожог, но уже тела, по- состоянии находился его деТакой повод для вызова бригады скорой медицинской помощи выбрал 37-летний житель лучил днем 24 июня 64-лет- тородный орган. Мужчину
ний мужчина, который госпитализировали в тяжеГатчины.
СКОРАЯ
Как рассказали в диспетчерской службе, около
полуночи 26 июня мужчинА жаловался фельдшеру
на плохое самочувствие
на протяжении самой жаркой недели июня — как раз
7 дней он лечился алкоголем, не был исключением
и поздний вечер, когда
он вызвал скорую. Кроме
алкогольного
опьянения,
у жителя Гатчины не было
диагностировано
ничего
угрожающего жизни. Такие
же «непонятные» симптомы
пытался продемонстрировать фельдшеру 39-летний
житель поселка Новый
Свет в 4 утра 19 июня. Изрядно выпивший мужчина утверждал, что у него
на животе появилось странное пятно. Фельдшер же
не заметил никаких изменений в состоянии кожных
покровов.
Провести профилактические мероприятия для лечения бронхиальной астмы

требовала вечером 25 июня
39-летняя жительница Мариенбурга, при этом заявив
о никотиновой и алкогольной зависимости, которые
она тут же и продемонстрировала фельдшеру.
Но не обошлось в июне
и без серьезных происшествий. 28 июня около 17
вечера 18-летняя девушка
в деревне Погост хотела
поймать змею. Улов оказался неудачным для нее:
змея укусила охотницу
за руку. Медицинской бригаде пришлось экстренно
ее госпитализировать, так
как к моменту прибытия
помощи рука у девушки
от токсического действия
яда уже опухла.
17 июня около 20 часов
вечера помощь потребовалась 42-летнему мужчине
с улицы Радищева, который вместо водки выпил
нашатырный спирт. «Перепутал», — так он сообщил
фельдшеру. С ожогом рта,
гортани, пищевода и желудка его доставили в Гатчинскую КМБ.

ПОИСКОВИКИ
29 июня Гатчинский
поисковый отряд «Искра» работал на переборе
и раскопе санитарного
захоронения, в котором
оказалось 5 солдат, пропавших без вести в 1941

году. В этот же день был
найден разбитый смертный медальон, к большому сожалению, без опознавательных знаков, три
ложки.
Об этом рассказал
на своей странице «ВКонтакте» командир отряда
Андрей Клементьев.

лом состоянии с открытой
раной нижней части тела
и с большой потерей крови.
Захотелось
экстрима
в 5 утра 29 июня 38-летнему жителю улицы Киргетова, который в алкогольном
возбуждении выбил стекло в межкомнатной двери.
В результате, он серьезно
травмировал ногу и под капельницей был доставлен
в Гатчинскую КМБ.
В полночь 30 июня в Мариенбурге два соседа сначала вместе пили, потом,
как водится, подрались.
В результате ссоры 22-летний
мужчина
получил
ножом несколько ударов
в грудь и плечо от своего
собутыльника, и на карете
скорой медицинской помощи был доставлен в больницу.
В 8 утра 29 июня свела счеты с жизнью 51-летняя жительница в Новом
Учхозе. Прибывшие к пожарному водоему медики
констатировали ее смерть
от утопления. Женщина
оставила предсмертную записку.

Отец семейства сбежал после аварии
23 июня на 12-м км автодороги Сиверский —
Дружная горка — Куровицы в Гатчинском
районе произошло ДТП.
ДОРОГИ
Водитель
автомобиля
Daewoo совершил выезд
на полосу встречного движения, где столкнулся с Ford.
Виновник аварии сбежал
с места происшествия.
В результате ДТП пострадали
пассажиры

Daewoo: 32-летняя женщина, 7-летний и 5-летний
мальчики, а также 6-летняя девочка. Сбежавшим
с места происшествия водителем оказался 32-летний
глава семейства — супруг
и отец пострадавших.
Все пострадавшие госпитализированы в гатчинскую больницу.

На ж/д станции раскрыто хищение
Сотрудники транспортной полиции пресекли
хищение дизельного топлива с железнодорожной станции Гатчина–Варшавская.

КРИМИНАЛ
В ходе проверки информации о краже дизельного
топлива с мотовозов с поличным были задержаны
трое работников железнодорожного депо, среди которых оказались машинист
и мастер участка.
Выяснилось, что во время
рабочих смен мастер участка указывал в маршрутных листах гораздо больше
топлива, чем требовалось
машинистам.
«Излишки»
злоумышленники откачивали из мотовоза с помощью

электрической мотопомпы.
После они сливали дизельное топливо в канистры,
надеясь продать его. Осуществлению их планов помещали сотрудники транспортной полиции.
Всего была изъята 31
канистра
с
дизельным
топливом. Общий объем
слитого топлива составил
611 литров. Как сообщает пресс-служба УТ МВД
России по СЗФО, противоправные действия злоумышленники вели с марта
2020 года. Все фигуранты
уголовного дела призна- но уголовное дело по статье которое может ожидать
лись в содеянном. По фак- «Покушение на кражу». мужчин — лишение своботу случившегося возбужде- Максимальное наказание, ды на срок до 5 лет.

Под Верево найдены останки 5 солдат
28 июня в Веревском поселении при прокладке кабеля были обнаружены останки и амуниция солдат Красной Армии.

несколько дней жил в бытовке на участке в Пудости.
Как объяснила его жена,
мужчина был в запое,
что, видимо, и стало причиной пожара. Спасатели
достали его из горящей
времянки, он получил 50 %
ожогов кожных покровов
тела и был доставлен в реанимацию.
В обед 19 июля 43-летняя
женщина
выпала
из окна квартиры третьего
этажа дома в Войсковицах.
Она была настолько пьяна,
что не помнила, как это
произошло. В один момент
женщина стала инвалидом:
в результате падения она
получила
черепно-мозговую травму, переломы позвоночника, шейки бедра
и костей таза.
Не смог объяснить медикам,
что
произошло
и
37-летний
мужчина
на карьере возле Хвойного.
Вечером 28 июня он в пьяном виде купался, и, выйдя
из воды, обнаружил кровь
на трусах. А вот заглянув
в трусы, он едва не лишился чувств, увидев, в каком
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Голосование за поправки в Конституцию РФ:

óäîáíî, áåçîïàñíî è ÷åñòíî
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7 дней на территории Гатчинского района были открыты двери избирательных участков. 1 июля в 20.00 голосование по внесению изменений в Конституцию закончилось.
«ИДЁМ НА ПОПРАВКИ»

НАБЛЮДАТЕЛИ СЛЕДИЛИ ЗА МЕРАМИ БЕЗОПАСНОСТИ

Именно с такими словаНа избирательных участках Гатчинского района,
ми губернатор Ленинградгде проходило голосование по внесению изменений
ской области Александр
в Конституцию, работали наблюдатели.
Дрозденко 29 июня проЛюбой желающий смог сделать свой выбор и приголосовал по поправкам
нять участие в голосовании по внесению поправок
к Конституции РФ в Лупв Конституцию. Для максимальной безопасности
полово.
на избирательных участках были соблюдены все не— Сегодня мы голосуем
обходимые меры по профилактике распространения
не за новую Конституцию,
коронавирусной инфекции.
а за важные поправки в неё.
«На нашем участке № 419 были соблюдены все меры
Моё любимое слово «эволюпрофилактики вирусной инфекции. Все наши сотрудниция», если мы не будем развики имели средства индивидуальной защиты, средства деваться, то вымрем, как динозинфекции, плюс соблюдалась социальная дистанция. Все
завры. Эти поправки нужны,
очень хорошо и логично продумано», — рассказала Лютак как они направлены
бовь Титова, общественный наблюдатель УИК № 419.
на социальные гарантии...
При входе на избирательные участки – обязаВсе эти изменения я протельная термометрия, голосующие, пришедшие
пустил через себя и именно
без средств защиты, получают индивидуальный напоэтому пришёл и проголобор, состоящий из маски и перчаток, ручки и памятки
совал. Да, есть много споров
голосующего. Минимизирован контакт и с членами
и криков, но мы должны покомиссии, жители называют свой адрес проживания,
нимать в целом: мы хотим,
и на уровне вытянутой руки показывают паспорт,
чтобы у нас была Конституция, защищающая наши интересы или нет? Все остальное ка- взамен получают бюллетень для голосования. Очерёдность регулируется ограничительсается нашего выбора. У нас не отняли право выбора, — сказал Александр Дрозденко.
ной лентой, больше одного голосующего на участок не пропускают.

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

ПРИДОМОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ: НОВЫЙ ФОРМАТ ГОЛОСОВАНИЯ
Непривычно было слышать на улицах Гатчины
и района:
— Дорогие избиратели,
участковая
избирательная
комиссия
приглашает
вас
проголосовать на участке
по голосованию на придомовой территории. Напоминаем
о том, что необходимо иметь
при себе паспорт и соблюдать
социальную дистанцию в размере 1,5 метров.
Многие
избирательные
участки работали в совершенно новом формате: одновременно как в помещении, так
и на придомовых территориях
— такой формат пользовался
большим спросом среди избирателей.
Рассказывает Анжела Шубина, заместитель председателя УИК № 397:
— Большим спросом пользуется наш участок, много людей идет голосовать. Особенно
удобно, что был дан большой срок для возможности проголосовать, потому что в летний
период многие уезжают, и к тому же период непростой, а так возможности у людей больше
появилось прийти проголосовать.
Безопасность на участках — первостепенная задача. Всем выдают одноразовые маски, перчатки, ручки, обрабатывают поверхности антисептиками. Наблюдатели в этот
раз следят не только за ходом голосования, но и за соблюдением санитарных норм.
Александра Емелько, общественный наблюдатель, отметила:
— За время моего дежурства никаких нарушений я не замечала. Люди достаточно ответственно относятся, понимают, в каких современных реалиях нам приходится сейчас
это голосование проводить.С пониманием относятся к тем требованиям, которые мы им
предъявляем. И маски, и перчатки — на все адекватно реагируют.
На улице Красных Военлетов уже с утра 29 июня был аншлаг на открытом участке
на придомовой территории. О том, что жители смогут проголосовать прямо во дворе,
они были оповещены заранее объявлениями на подъездах. Уличный формат голосования оказался очень удобен, отметила, к примеру, Марина Шидловская, избиратель:
— Я рядом здесь живу, увидела в окно, услышала, как призывают на пункт, и решила,
что это очень удобно. Сначала я проголосовала, а потом отправилась по своим делам, мне
это очень нравится.
Евгения Александрова, избиратель, заметила:
— Все соблюдают дистанцию, все меры предусмотрены, поэтому я считаю, что это
очень удобно — по дороге в магазин можно проголосовать.
А
семья
Ежовых также уверена,
что на улице лучше, чем
в помещении: безопаснее
и социальную дистанцию
проще соблюсти.
В масках, перчатках,
находясь на надлежащем
расстоянии друг от друга, горожане безопасно
делают выбор и выделяют важные для себя
и своей семьи поправки.
Например, для Аллы
Касачевой близкой стала поправка о семье:
— Мне понравилось,
что будет забота о семье
и детях. Это, я считаю,
самое главное.

ЛЮДМИЛА НЕЩАДИМ ГОЛОСОВАЛА В БОЛЬШИХ КОЛПАНАХ
Глава администрации Гатчинского района
Людмила Нещадим голосовала на избирательном участке в Больших Колпанах с соблюдением всех необходимых мер безопасности:
при входе на участок измерили температуру,
выдали маску, перчатки и одноразовую ручку.
С учётом социальной дистанции члены комиссии проверили документы и выдали бюллетень.
«Очень важно, чтобы в непростой эпидемической
обстановке процесс голосования был безопасным, соблюдались все необходимые санитарные меры. Члены
участковой избирательной комиссии проинструктированы, осведомлены обо всех требованиях и рекомендациях», — отметила Людмила Нещадим.

«СИДИМДОМА» И МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ
В связи с особой эпидемической обстановкой у жителей Гатчины и района была
возможность принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, оставаясь дома. Для этого было
необходимо обратиться в свою участковую
избирательную комиссию и оставить заявку.
Члены комиссии приезжали на дом и с соблюдением всех санитарных норм организовали процесс голосования. Работали и мобильные избирательные участки.

ВОЛОНТЕРЫ ТОЖЕ СДЕЛАЛИ
СВОЙ ВЫБОР
Разобраться со всеми поправками самостоятельно, чтобы потом принять важное
решение, — было непростой задачей. Решить ее помогали волонтеры Конституции,
для чего около торговых комплексов «Кубус»
и «Пилот» всю неделю разворачивали информационную стойку.
Любовь Смолякова, волонтер, объяснила:
— Во время акции мы, прежде всего, информировали людей о важности прийти и сделать
свой выбор: обязательно посетить голосование,
посетить свой избирательный участок и выразить свое мнение.Также мы рассказывали, какие
поправки планируется внести в Конституцию.
На стенде волонтеров — брошюры, специальная газета и листовки. Всё это помогало гражданам разобраться в выборе и осознать важность голосования.
Любовь Смолякова как гражданин уже определилась со своим решением и выделила для себя
самую важную, близкую к сердцу поправку:
— Впервые в Конституции какого-либо государства прозвучит термин «некоммерческая
организация» и «волонтерская деятельность».
Согласно одной из поправок волонтерская деятельность будет поддерживаться на федеральном уровне, и все волонтерские проекты
будут поддерживаться. Мне как волонтеру
эта поправка наиболее близка и интересна.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО,
ЕВГЕНИЙ КАРПОВ

Смотрите
видео
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон
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Вопрос этого номера: Жители 47-го региона, потерявшие
доход, могут выйти на общественные работы, заработать
можно будет 24 260 рублей в месяц. Считаете ли вы такую
меру поддержки правильной и эффективной? Готовы ли вы
в случае необходимости заниматься уборкой общественных
территорий или работать в сельхозпредприятии?

Вопрос следующего номера: Большинство россиян не возражает против
того, чтобы за ними на улице наблюдали видеокамеры. 88% опрошенных
высказались в пользу масштабной уличной системы видеонаблюдения,
ссылаясь на повышенный уровень безопасности, эти данные исследований
компании «Delta Системы безопасности» приводит РИА Новости. Как вы
относитесь к развитию уличной системы видеонаблюдения? *
47

Ольга Рябова:
«Работа за 2 МРОТа»
— В прессе активно обсуждается тема, что власти Ленинградской
области приступили к активному
использованию общественных работ как инструмента поддержки
рынка труда во время кризиса.
СМИ сообщали, что в мае
в регионе была перезапущена
программа общественных работ:
если до эпидемии коронавируса в
общественных работах могли участвовать только безработные граждане, то в рамках обновленной

Администратор

программы — также и сотрудники
предприятий,
приостановивших
работу из-за ограничительных мер.
Зарплата участников общественных работ составляет 2 МРОТа,
или 24,2 тыс. руб. в месяц. При этом
затраты работодателя на оплату
труда временно занятых компенсируются из областного бюджета.
По дороге на дачу вижу,
что осуществляются работы в сфере дорожного хозяйства: работники вырубают деревья и кустарники

К

заявил, что будет
вдоль трасс, убиогда губернатор
такая поддержка,
рают мусор в позаявил, что будет
я
обрадовалась,
лосе отвода, зани- такая поддержка, я
так как боялась,
маются очисткой обрадовалась, так
что наше преди мойкой дорожкак боялась, что
приятие будет заных знаков, покрыто, и я продукраской автобус- наше предприятие
мывала варианты
ных
остановок. будет закрыто,
заработков. К счаНа
остановке и я продумывала
стью, мы на работу
р а з г о в о р и л а с ь варианты заработков
вышли. Но я однос рабочими, узнала, что это ведутся обществен- значно бы пошла красить поребриные работы. Когда губернатор ки — семью надо кормить.

Мария Полежаева:
«Общественные работы? Да!»
М

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

од безработицы,
— Ч т о
олодцы те
это работа, коони дают? Пусть
работодатели,
торая помогает
это работа вре- которые готовы
менного, сезон- организовать временные в период длительного переного характера,
рабочие места и
рыва в работе
но это работа,
не потерять увеимеющая соци- помогают людям в их
ренность в себе,
ально полезную трудные времена
своих
силах
направленность,
Сотрудник
это работа, которая дает людям и возможностях, почувствовать
кадрового агентства материальную поддержку в пери- себя нужным и полезным.

Наталья Антонова:
Мария Ануфриева:
— Очень хорошая идея, кто
— Мне написали, что надо
ехать в Мызу-Ивановку в отдел ка- не боится работы, тот пойдёт и будров, только где это и где взять де- дет работать.
нег на дорогу, если пособие задерОлег Серов:
живают на недели — не сказали…
— Всем нужна работа, вот
почему не пишите, куда обраСветлана Смирнова:
— Почему нет, если нет работы. щаться?

Сейчас организация оплачиваемых общественных работ является
приоритетным направлением работы службы занятости. Молодцы
те работодатели, которые готовы
организовать временные рабочие
места и помогают людям в трудные
времена.
Нельзя говорить, что люди выполняют неинтересную, ненужную
работу. Ведь это работы по благо-

Сергей Попов:
— Однажды я оказался
в ситуации, когда мне пришлось воспользоваться такой
возможностью. Это было 2 года
назад, проработал все лето,
деньги были очень нужны. Ничего страшного нет в уборке
улиц и работе косарем. Зато те-

устройству и озеленению дворовых
территорий, улиц, сельхозработы, работы в дорожной сфере — уборка канав и остановок. Да, это работа, которая не требует особой квалификации
и специальной подготовки, но она позволяет заработать чуть больше 24000
рублей. Любая работа хороша, людям
нечего стыдиться, ведь эта мера поддержки даст возможность поддержать
семью, помочь удержаться на плаву.

перь никогда не брошу окурок
на улице.
Кирюша Лавриков:
— А, по-моему, это не решит
никаких проблем. На эти деньги
невозможно жить. Если ты один,
то хоть на хлеб хватит, а если
у тебя семья?

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.
Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».
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КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач с 6 по 12 июля
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 12.50, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48 Дома на деревьях
08.36, 14.40, 15.35 Адская кошка
09.25, 22.55 На свободу с питбулем
10.15, 11.05, 11.55 Сафари-парк Крюгер
Сезон 1
13.45, 05.30 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
16.30 Будни ветеринара
17.25 Дома для животных
18.20, 19.15 Найджел Марвен
предстваляет
20.10 Неизведанный Индокитай
21.05 Охота на крупную рыбу
22.00 Живой или вымерший
23.50 Кошка против собаки
00.45 Центр реабилитации Аманды
Сезон 2
01.40 Доктор Джефф
02.30 Монстры внутри меня
03.15 Спасая слонов
04.00 Дело об акульем нападении
04.45 Золтан - повелитель стаи

ВТОРНИК
07.00, 12.50, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48 Дома на деревьях
08.36, 14.40, 15.35 Адская кошка
09.25, 22.55 На свободу с питбулем
10.15, 11.05 Найджел Марвен
предстваляет
11.55 Неизведанный Индокитай
13.45, 05.30 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
16.30 Будни ветеринара Сезон 1
17.25 Дома для животных
18.20 Дикая Австралия
19.15, 20.10 Дикие реки Африки Сезон 1
21.05 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
22.00 Зоопарк
23.50 Кошка против собаки
00.45 Охота на крупную рыбу

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 06.25 Научные приколы Сезон 1
06.45 Роб Риггл исследует мир Сезон 1
07.35 Гаражный ремонт
08.25, 14.15, 20.20 Махинаторы
09.15, 09.40, 17.00 Багажные войны
10.05, 10.30 Охотники за реликвиями
10.55 Разрушители легенд
11.45, 12.10 Легендарные места
12.35 Несекретные материалы
13.25, 13.50, 19.30, 19.55 Как это сделано?
15.10, 15.35 Как это сделано? Сезон 12
16.05 В ГАС на прокачку Сезон 1
17.25 Багажные войны Сезон 5
17.50 Реальные дальнобойщики Сезон 5
18.40 Золотая лихорадка
21.10, 21.35 Склады
22.00 Братья Дизель Сезон 2
22.50 Гений автодизайна
23.40 Голые и напуганные
01.20 Гаражный ремонт Сезон 1
03.00 Как это устроено
03.25 Как это сделано? Сезон 15
03.45 Реальные дальнобойщики Сезон 6
04.30 Голые и напуганные XL Сезон 4
05.15 Операция «Спасение дома»

ВТОРНИК
06.00, 06.25 Научные приколы Сезон 1
06.45 Роб Риггл исследует мир Сезон 1
07.35 Гаражный ремонт
08.25, 14.15, 20.20 Махинаторы
09.15, 02.10, 02.35 Багажные войны
09.40 Разрушитель
10.05, 10.30 Охотники за реликвиями
10.55 Разрушители легенд
11.45, 12.35 Взгляд изнутри
13.25, 05.15 Братья Дизель Сезон 2
15.10, 15.35 Как это сделано? Сезон 12
16.05 В ГАС на прокачку Сезон 1
17.00, 17.25 Багажные войны Сезон 5
17.50 Реальные дальнобойщики Сезон 5
18.40, 01.20 Золотая лихорадка
19.30, 19.55 Как это сделано?

01.40
02.30
03.15
04.00
04.45

Живой или вымерший
Монстры внутри меня
Правосудие Техаса Сезон 2
Дело об акульем нападении
Золтан - повелитель стаи Сезон 1

СРЕДА
07.00, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48 Дома на деревьях
08.36, 14.40, 15.35 Адская кошка
09.25 На свободу с питбулем Сезон 10
10.15 Дикая Австралия
11.05, 11.55 Дикие реки Африки Сезон 1
12.50 Аквариумный бизнес Сезон 7
13.45, 05.30 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
16.30 Будни ветеринара Сезон 1
17.25 Дома для животных
18.20 Центр реабилитации Аманды
19.15, 20.10 Центр реабилитации
Аманды Сезон 2
21.05 Плохой пёс
22.00, 22.30 Собаковедение
22.55 На свободу с питбулем
23.50 Кошка против собаки
00.45 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
01.40 Зоопарк
02.30 Монстры внутри меня
03.15 Правосудие Техаса
04.00 Нападение гигантских медуз
04.45 Золтан - повелитель стаи Сезон 1

ЧЕТВЕРГ
07.00, 12.50, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48 Дома на деревьях
08.36, 14.40, 15.35 Адская кошка
09.25 На свободу с питбулем Сезон 10
10.15 Центр реабилитации Аманды
11.05, 11.55 Центр реабилитации
Аманды Сезон 2
13.45, 05.30 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
16.30 Будни ветеринара Сезон 1

21.10, 21.35 Склады
22.00 Взрывая историю
22.50 Джереми Уэйд
23.40 Голые и напуганные Сезон 5
03.00 Как это устроено
03.25 Как это сделано? Сезон 15
03.45 Реальные дальнобойщики Сезон 6
04.30 Голые и напуганные XL Сезон 4

СРЕДА
06.00, 10.55 Разрушители легенд
06.45 Роб Риггл исследует мир Сезон 1
07.35, 00.30 Гаражный ремонт Сезон 1
08.25, 14.15, 20.20 Махинаторы
09.15, 09.40 Разрушитель
10.05, 10.30 Охотники за реликвиями
11.45 Несекретные материалы
12.35 Ржавая империя
13.25 Охотники за старьем Сезон 14
15.10, 15.35 Как это сделано? Сезон 12
16.05 В ГАС на прокачку Сезон 1
17.00, 17.25 Багажные войны Сезон 5
17.50 Реальные дальнобойщики Сезон 5
18.40, 01.20 Золотая лихорадка
19.30, 19.55 Как это сделано?
21.10, 21.35 Склады
22.00, 22.25 Легендарные места
22.50 Голые, напуганные и одинокие
Сезон 1
23.40 Голые и напуганные XL
02.10, 02.35 Багажные войны
03.00 Как это устроено
03.25 Как это сделано? Сезон 15
03.45 Реальные дальнобойщики Сезон 6
04.30 Голые и напуганные XL Сезон 4
05.15 Взрывая историю

ЧЕТВЕРГ
06.00, 10.55 Разрушители легенд
06.45, 18.40 Золотая лихорадка
07.35, 00.30 Гаражный ремонт Сезон 1
08.25, 14.15, 20.20 Махинаторы
09.15, 09.40 Разрушитель
10.05, 10.30 Охотники за реликвиями
11.45, 12.35 Аэропорт изнутри

17.25 Дома для животных
18.20, 19.15, 20.10 Суровая
справедливость
21.05, 03.15 Правосудие Техаса
22.00 Полиция Филадельфии - отдел
по защите животных
22.55 На свободу с питбулем
23.50 Кошка против собаки
00.45 Плохой пёс
01.40, 02.05 Собаковедение
02.30 Монстры внутри меня
04.00 Суперзмея-людоед
04.45, 05.10 Здравствуй, мир!

ПЯТНИЦА
07.00, 12.50, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48 Дома на деревьях
08.36, 14.40, 15.35 Адская кошка
09.25, 22.55 На свободу с питбулем
10.15, 11.05, 11.55 Суровая
справедливость
13.45, 05.30 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
16.30 Будни ветеринара Сезон 1
17.25 Дома для животных
18.20 Сафари-парк Крюгер Сезон 1
19.15, 20.10 Большие кошки Кении
Сезон 1
21.05 Центр реабилитации Аманды
22.00 Доктор Джефф
23.50 Кошка против собаки
00.45, 03.15 Правосудие Техаса
01.40 Полиция Филадельфии - отдел
по защите животных
02.30 Монстры внутри меня
04.00 Живой или вымерший
04.45, 05.10 Здравствуй, мир!

СУББОТА
07.00, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48 Доктор Ди
08.36, 22.55 Дом для рептилий

13.25 Взрывая историю
15.10, 15.35 Как это сделано? Сезон 12
16.05 В ГАС на прокачку Сезон 1
17.00, 17.25 Багажные войны Сезон 5
17.50 Реальные дальнобойщики Сезон 5
19.30, 19.55 Как это сделано?
21.10, 21.35 Склады
22.00 Возрождение прииска
22.50 Золотой путь Паркера Шнабеля
Сезон 3
23.40, 04.30 Голые и напуганные XL
Сезон 4
02.10, 02.35 Багажные войны
03.00 Как это устроено
03.25 Как это сделано? Сезон 15
03.45 Реальные дальнобойщики Сезон 6
05.15, 05.40 Легендарные места

ПЯТНИЦА
06.00, 10.55 Разрушители легенд
06.45, 18.40, 01.20 Золотая лихорадка
07.35 Гаражный ремонт Сезон 1
08.25, 14.15, 20.20 Махинаторы
09.15, 09.40 Разрушитель
10.05, 10.30 Охотники за реликвиями
11.45, 05.15 Возрождение прииска
12.35 Голые, напуганные и одинокие
Сезон 1
13.25 Джереми Уэйд
15.10 Как это сделано? Сезон 12
15.35 Как это устроено?
16.05 В ГАС на прокачку Сезон 1
17.00, 17.25 Багажные войны Сезон 5
17.50 Реальные дальнобойщики Сезон 5
19.30, 19.55 Как это сделано?
21.10, 21.35 Склады
22.00 Операция «Спасение дома»
22.50 Аляска
23.40, 04.30 Голые и напуганные XL
Сезон 4
00.30 В ГАС на прокачку
02.10, 02.35 Багажные войны
03.00 Как это устроено
03.25 Как это сделано? Сезон 15
03.45 Реальные дальнобойщики Сезон 6

09.25, 14.40, 15.35, 16.30 Дома для
животных
10.15, 10.40 Знакомство с пингвинами
Сезон 1
11.05, 05.30 Зоопарк
11.55 Океанариум Сезон 1
12.50, 13.45 Самые милые питомцы
Америки
17.25, 04.00 На свободу с питбулем
18.20, 04.45 Будни ветеринара
19.15, 20.10 Герои среди нас
21.05 В дикие края с Эваном
22.00 Последние жители Аляски
23.50, 00.45, 01.40, 02.30 Адская
кошка
03.15, 03.40 Кошки Кло-Хилл

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48 Доктор Ди
08.36, 22.55 Дом для рептилий
09.25 Дома для животных
10.15, 10.40 Знакомство с пингвинами
Сезон 1
11.05, 05.30 Зоопарк
11.55 Океанариум
12.50, 13.45 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
14.40 Питомцы на диете
15.35 Адская кошка
16.30 Адская кошка Сезон 2
17.25, 04.00 На свободу с питбулем
18.20 Правосудие Техаса
19.15 Полиция Филадельфии - отдел
по защите животных
20.10 Живой или вымерший Сезон 2
21.05 Джереми Уэйд
22.00 Смертельные острова
23.50, 00.45, 01.40 Аляска
02.30 Доктор Джефф
03.15, 03.40 Кошки Кло-Хилл
04.45 Будни ветеринара

СУББОТА
06.00 Махинаторы
06.45, 07.10, 07.35 Как это устроено
08.00 Аляска
08.50 Операция «Спасение дома»
09.40, 18.40 Братья Дизель Сезон 2
10.30, 11.20, 01.20, 02.10 Разрушители
легенд
12.10, 04.30 Ржавая империя
13.00, 05.15 Охотники за старьем Сезон 14
13.50, 14.15, 14.45, 15.15, 15.40,
16.10, 16.35, 17.00, 17.25, 17.50
Охотники за реликвиями
18.15 Как это устроено?
19.30 Гений автодизайна
20.20 Возрождение прииска
21.10 Джереми Уэйд
22.00 Автобан A8 Сезон 1
22.50 Смертельный улов Сезон 16
23.40, 00.30 Взгляд изнутри
03.00 Самогонщики
03.45 Дилетант против эксперта Сезон 1

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Махинаторы
06.45, 18.40, 19.05 Как это устроено
07.10 Автобан A8 Сезон 1
08.00 Смертельный улов Сезон 16
08.50, 21.10 Голые, напуганные и
одинокие Сезон 1
09.40, 10.05, 20.20, 20.45 Легендарные места
10.30, 11.20, 03.00, 03.45 Проверено
на себе
12.10 Несекретные материалы
13.00, 05.15 Верю-не-верю
13.50, 14.45, 15.40, 16.35, 17.25 В ГАС
на прокачку Сезон 1
18.15 Как это устроено?
19.30 Взрывая историю
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная
служба
22.50, 23.15, 23.40, 00.05, 00.30,
00.55, 01.20, 01.45, 02.10, 02.35
Багажные войны Сезон 5

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 ИЮЛЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:05
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ: премьера
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 7 ИЮЛЯ
08:00
08:02
08:10
09:20
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:30
21:45
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП

СРЕДА 8 ИЮЛЯ
08:00
08:02
08:10
09:10
09:30
18:00
18:01
19:15
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 9 ИЮЛЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
08:55
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Новости пешком
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
Концерт
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 10 ИЮЛЯ
08:00
08:02
8:10
08:30
09:30
18:00
18:02
19:25
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Д/ф
Ежедневник
КСТАТИ
Концерт
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 11 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 06.45, 20.10, 23.35, 02.45, 03.30,
04.15, 05.00 Музейные тайны 12+
07.30 Моя жизнь в гитлеровской
Германии 12+
08.20, 09.15 Последние часы Помпеев
10.10, 11.00, 11.50 Помпеи
12.40 Скрытые следы
13.40 Реформация
14.35, 15.35, 16.35 Тридцатилетняя
война - Железный век 12+
17.30 Коварная Земля 12+
18.25, 21.00, 01.10 Тайны военной
машины нацистов 12+
19.15, 00.20 История оружия 16+
21.50, 02.00 Расшифрованные
сокровища 12+
22.40 Салемские ведьмы 12+

ВТОРНИК
06.00, 06.45, 07.30 Запретная история 12+
08.15, 09.00, 09.45, 10.35, 11.25, 12.15,
13.05 Загадки Египта 12+
13.55, 14.50 Тайны египетских пирамид 12+
15.45 Великие воительницы викингов 16+
16.45 Могилы викингов 12+
17.35 Земля больших кошек 12+
18.30 Титаник
19.20, 00.35 История оружия 16+
20.15, 23.45 Тайны музеев 12+
21.00, 01.25 Тайны военной машины
нацистов 12+
21.50, 02.15 Расшифрованные сокровища 12+

22.40 Монархи
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Музейные
тайны 12+

СРЕДА
06.10 Невероятные изобретения 12+
06.35, 07.20, 09.35, 10.20, 11.10, 12.00,
12.50, 13.40 Запретная история 12+
08.05, 08.50, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00
Музейные тайны 12+
14.30, 15.25 Шпионаж за монархами 12+
16.15 Тайны мертвых 12+
17.20 Земля больших кошек 12+
18.10 Монархи
19.20, 00.15 История оружия 16+
20.15, 23.30 Тайны музеев 12+
21.00, 01.10 Тайны военной машины
нацистов 12+
21.50, 01.55 Расшифрованные
сокровища 12+
22.40 Карты убийства 16+

ЧЕТВЕРГ
06.10, 06.55 Запретная история 12+
07.40, 08.30, 09.25 5000 лет истории
Нила 12+
10.15, 11.15 Тайны египетских пирамид 12+
12.10, 13.10, 14.10 Невидимые города
Италии 12+
15.05, 16.00, 16.55 Помпеи
17.50 Земля больших кошек 12+
18.45 Карты убийства 16+
19.30, 00.15 История оружия 16+
20.15, 23.30 Тайны музеев 12+

21.00, 01.00 Тайны военной машины
нацистов 12+
21.55, 01.55 Расшифрованные
сокровища 12+
22.40 Древние суперстроения 12+
02.45, 03.30, 04.20, 05.05 Музейные
тайны 12+

ПЯТНИЦА
06.20, 07.05, 02.50, 03.30, 04.15, 05.00
Музейные тайны 12+
07.50 День, когда умер Кеннеди 12+
08.45 Че Гевара
09.40 Остров забвения 12+
10.35 Высадка на Луне
11.35 Революция в России 12+
12.25 Гений Марии Кюри
13.20, 14.10 В поисках «Восточного
экспресса»
15.00, 15.50, 16.40 Титаник
17.30 Земля больших кошек 12+
18.25 Древние суперстроения 12+
19.20, 00.20 История оружия 16+
20.15, 23.35 Тайны музеев 12+
21.00, 22.45, 01.10 Тайны военной
машины нацистов 12+
21.50, 02.00 Расшифрованные
сокровища 12+

СУББОТА
06.20, 07.05, 04.30, 05.15 Музейные
тайны 12+
07.50, 21.55, 22.50 Разгадка тайны
пирамид 12+

08.35, 09.25, 10.15, 11.05 Загадки
Египта 12+
11.55 Забытые королевства
Центральной Америки 12+
13.00, 14.05, 15.10, 16.20 Забытые
королевства Южной Америки 12+
17.25 Помпеи
18.15, 19.10 Коварная Земля 12+
20.00 Хит-парад военной техники 12+
21.00 Спецназ древнего мира 16+
23.40, 00.25, 03.00, 03.45 Запретная
история 12+
01.10 Мифические существа 12+
01.55 История христианства 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.05, 06.50, 07.35, 08.20, 04.50
Музейные тайны 12+
09.05, 09.45, 12.15, 13.00 Тайны музеев 12+
10.35, 11.25 Коварная Земля 12+
13.50 Разгадка тайны пирамид 12+
14.45, 15.35, 16.25, 17.20 Загадки Египта 12+
18.10 Древние суперстроения 12+
19.05 Тайны военной машины
нацистов 12+
20.00 Тридцатилетняя война Железный век 12+
21.00 Монархи
22.05 Шпионаж за монархами 12+
23.00 Карты убийства 16+
23.45, 00.30, 03.20, 04.05 Запретная
история 12+
01.15, 02.20 История христианства 12+
05.35 Невероятные изобретения 12+

08:00
08:02
08:05
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:20
22:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа —
ООО «Новый Свет – ЭКО»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
Концерт
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 ИЮЛЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:20
19:20
21:20
21:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
Д/ф
ТОП ШОП
Зарисовки
«У микрофона»
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
с субтитрами
«Гатчинские сезоны»
Ежедневник
ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

6 июля
02:40 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:45 Т/с «Дело врачей» 16+

05:00, 09:25 «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, 00:30 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:25 Д/ф «Гарик Сукачев. То,
что во мне» 12+
02:40, 03:05 «Наедине со
всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Берёзка» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:15 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55,
08:55, 09:25, 10:15,
11:15, 12:15, 13:25,
13:35, 14:30, 15:30,
16:25 Т/с «Инспектор
Купер» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Город особого назначения» 16+
19:35, 20:15, 21:00, 21:45,
22:25, 00:30 Т/с «След»
16+
23:10 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:45,
03:25, 03:55, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
00:20 Т/с «Свидетели» 16+

07:00, 07:20, 07:45, 08:00,
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся поновому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Улица» 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. Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
21:00 Т/с «Сладкая жизнь»
16+
22:00 Т/с «Это мы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 03:05 «Stand Up» 16+
04:00, 04:50, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:15,
17:20, 20:10, 21:35
Новости
07:05, 11:35, 14:20, 17:25,
20:35, 00:55 Все на
Матч! 12+
09:00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Уфа» – «Урал»
(Екатеринбург) 0+
10:50 Специальный репортаж
«Краснодар» – «Зенит».
Livе» 12+
11:10 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
12:15 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» – «Болонья» 0+
15:00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик»
(Бильбао) – «Реал»
(Мадрид) 0+
16:50 «Футбольная Испания.
Легионеры» 12+
18:10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» –
«Рома» 0+
20:15 «Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром» 12+
21:40 Специальный репортаж
«Милан» – «Ювентус».
Златан vs Криштиану»
12+
22:00 «Тотальный футбол»
12+
22:55 Футбол. Чемпиона
Испании. «Севилья» –
«Эйбар» 0+

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ
КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ОРЕОЛ»!
Временный режим работы касс:
Центральная касса по адресу: пр. 25 Октября, 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.
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
01:25 Футбол. Чемпионат Португалии. «Морейренсе»
– «Спортинг» 0+
03:25 Смешанные единоборства. KSW. Лучшее 16+
05:00 Д/ц «Место силы» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Страх высоты» 0+
10:15 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 04:20 «Мой герой. Гоша
Куценко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16:55 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка» 12+
18:15 Х/ф «Последний мент»
12+
22:30 «Гудбай, Америка?»
Специальный репортаж
16+
23:05, 01:25 «Знак качества»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар»
16+
02:05 «Прощание. Александр
Белявский» 16+
05:00 Д/ф «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает» 12+

05:00, 04:25 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Заложница» 16+
21:50 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» 16+
02:50 Х/ф «Без компромиссов» 16+

05:40 Т/с «Водоворот чужих
желаний» 16+
09:10 Д/ф «Рожденные в
СССР. Нурсултан Назарбаев» 12+
09:45, 10:10 Х/ф «Так сложились звезды» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
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 «Пасечник» 16+
21:40 «Игра в кино» 12+
23:05 «Всемирные игры разума» 12+
00:00 Х/ф «Небо моего детства» 6+
01:40 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
04:10 «Герои Евразии» 12+
04:35 «Старт UP показахстански» 12+
04:50 Т/с «Гречанка» 16+

06:00 Д/ф «Ледяное небо» 12+
07:35, 08:15, 04:00 Х/ф «Добровольцы» 0+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
«1941» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с «Оружие Победы» 6+
18:50 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной» 12+
19:40 Д/с «Загадки века. Проклятие Евы Браун» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Последний вираж Фрэнсиса Гэри Пауэрса» 12+
21:30 Д/с «Загадки века.
Двойники Гитлера» 12+
22:15 Д/с «Загадки века. Ночная
встреча в Кремле» 12+
23:10 Х/ф «Наградить посмертно» 12+
00:55 Х/ф «Интервенция» 0+
02:40 Х/ф «Отцы и деды» 0+
05:35 Д/с «Москва фронту»
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:30 Х/ф «История Золушки»
12+
09:15 Х/ф «Двое: я и моя
тень» 12+
11:15 Х/ф «2 ствола» 16+
13:25 Х/ф «Исход. Цари и
боги» 12+
16:25 Х/ф «Боги Египта» 16+
19:00 Т/с «Погнали» 16+
19:50 Х/ф «Годзилла» 16+
22:15 Т/с «Квест» 16+
00:05 Х/ф «28 дней спустя»
18+
01:55 Х/ф «С глаз – долой, из
чарта – вон!» 16+
03:30 «Шоу выходного дня»
16+
05:05 М/ф «Три дровосека» 0+
05:15 М/ф «Самый большой
друг» 0+
05:25 М/ф «Тараканище» 0+
05:40 М/ф «Чучело-мяучело»
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 Д/с
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00 «Не ври мне» 12+
14:00, 14:30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории»
16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Тринадцать»
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости»
12+
23:00 Х/ф «Империя волков»
16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00,
04:45, 05:30 «Дневник
экстрасенса» 16+

06:30 Письма из провинции.
Ижевск
07:00 «Царица небесная.
Владимирская икона
Божией Матери»
07:30, 14:10, 19:35 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокровищ»
08:20 Жизнь замечательных
идей. «Загадка письменности майя»
08:50 Х/ф «Гляди веселей!»
10:00 «Наблюдатель»
11:00, 23:20 Х/ф «Одиночество бегуна на длинные
дистанции»
12:40 «Academia. Константин
Скрябин. Геном как
книга»
13:30 «Алла Коженкова. Эпизоды»
15:00 Спектакль «Катя, Соня,
Поля, Галя, Вера, Оля,
Таня...»
16:30 Цвет времени. Михаил
Врубель
16:40, 01:00 Романсы
П.Чайковского
17:40 «Библейский сюжет»
18:05 «Полиглот»
18:50, 02:00 Д/ф «Николай
Жиров. Берлин – Атлантида»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Константин Райкин.
Один на один со зрителем»
21:10 «Иcкусственный отбор»
21:50 Х/ф «Три сестры» 16+
22:40 Д/ф «Кухня» спортивной
документалистики»
02:40 Д/ф «Италия. Исторический центр Сиены»

06.00 Д/ф “Ландшафтные
хитрости”
06.30, 16.00 Т/с “Сын отца
народов”
07.30, 09.30 “Простые
решения”
09.00, 19.15, 20.50, 23.50
“Акценты”
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 20.30, 23.30
“ЛеНТВ.tif24 Новости”
11.10 Д/ф “Театральное
закулисье”
11.25, 02.00 Х/ф “Питер FM”
13.10 Т/с “Карамель”
15.30 “Мотив преступления”
17.10, 05.10 Т/с “Команда Че”
19.30 Х/ф “Тётя Клава фон
Геттен”
21.10 Х/ф “Летнее безумие”
23.00 “Испытано на себе”
00.10 Х/ф “Ларго Винч.
Начало”
03.25 Х/ф “Мне не больно”
06.00 Д/ф “Неизвестная
Италия 2 сезон” 1
выпуск”

06.10, 17.50 12 лет рабства
16+
08.30 Осень в Нью-Йорке 12+
10.20 Последняя любовь на
Земле 16+
11.55 Резня 16+
13.20 Близкие контакты
третьей степени 6+
15.50 Мамма MIA! 16+
20.10 Остров головорезов 6+
22.20 Иллюзия обмана 2 12+
00.30 Гонка века 16+
02.15 Не/смотря ни на что 16+
04.20 Забытое 16+

06.15
08.25
10.15
12.05
14.25
16.10
17.40

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
07:15, 04:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:20 «Давай разведемся!»
16+
10:30, 03:05 «Тест на отцовство» 16+
12:35, 02:25 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:30, 01:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:35, 01:05 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Похищение Евы»
16+
19:00 Т/с «Отдай мою мечту»
16+
23:05 Т/с «Исчезнувшая» 16+

19.00
20.15
21.35
23.00
01.10
03.20
05.30

Дурак 16+
Сторож 16+
Карп отмороженный 12+
Зависть богов 16+
Ты у меня одна 16+
Иван Царевич и Серый
Волк 12+
Иван Царевич и Серый
Волк 2 12+
Помню - не помню! 12+
Лови момент 16+
Любовь прет-а-порте 12+
Непрощённый 16+
Кухня в Париже 12+
Кухня
Серая Шейка 6+

10.00, 18.00, 02.00 ЗАКАТ
12.25, 20.25, 04.25 ТРИ
МЕТРА НАД УРОВНЕМ
НЕБА
14.30, 22.30, 06.30 ЛЮБИ ИХ
ВСЕХ
16.15, 00.15, 08.15 ИЗ
ЖИЗНИ МАРИОНЕТОК

АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ «ОРЕОЛ»
ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ
В СВОЕМ ПОМЕЩЕНИИ

КРОМЕ ТОГО, УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ ОРЕОЛ МОЖНО
ОПЛАТИТЬ:

В нем Вы можете произвести оплату
по
банковской
карте
и
приобрести
телевизионный
кабель,
ресиверы,
САМ-модули,
делители,
сопутствующие
материалы.
Временный режим работы абонентского
отдела:

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

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

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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ВТОРНИК

05:00, 09:25 «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, 00:30 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:25 «Гарик Сукачев. То, что
во мне» 12+
02:40, 03:05 «Наедине со
всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Берёзка» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:30, 06:15, 07:00, 07:55,
08:55, 09:25, 10:15,
11:05, 12:00 Т/с «Карпов 2» 16+
13:25, 14:15, 15:00, 15:50,
16:40 Т/с «Условный
мент» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Город особого назначения» 16+
19:35, 20:15, 21:00, 21:40,
22:25, 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,
03:40, 04:05, 04:35 Т/с
«Детективы» 16+

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25, 13:55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» 16+

7 июля
00:20 Т/с «Свидетели» 16+
02:45 Т/с «Подозреваются
все» 16+
03:40 Т/с «Дело врачей» 16+

07:00, 07:20, 07:45, 08:00,
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся поновому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Улица» 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. Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
21:00 Т/с «Сладкая жизнь»
16+
22:00 Т/с «Это мы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 03:05 «Stand Up» 16+
04:00, 04:50, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Тотальный футбол»
12+
06:55, 08:55, 12:10, 14:45,
17:20 Новости
07:00, 12:15, 17:25, 22:25,
00:40 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте» –
«Реал Сосьедад» 0+
10:50 «8-16» 12+
11:50 «Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром» 12+
12:45 Лига Ставок. Вечер
бокса. Альберт Батыргазиев против Армена
Атаева. Бой за титул
WBA Asia в первом
лёгком весе 16+
14:50 Специальный репортаж
«ЮФЛ. Чемпионы будущего» 12+
15:20 Смешанные единоборства. KSW. Лучшее
16+
16:50 «Правила игры» 12+
18:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Тамбов» – «Ахмат»
(Грозный) 0+
20:25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Арсенал» (Тула)
– «Крылья Советов»
(Самара) 0+
22:40 Футбол. Чемпиона Италии. «Милан» – «Ювентус» 0+
01:20, 03:10 Футбол. Чемпионат Испании 0+
05:00 Д/ц «Место силы» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Неподсуден» 6+
10:35 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 04:40 «Мой герой. Дмитрий Лысенков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16:55 «Хроники московского
быта. Непутевая дочь»
12+
18:15 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Последний мент»
12+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:10 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай меня!»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Девяностые. «Лужа» и
«Черкизон» 16+
01:50 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за отца» 12+
02:30 Д/ф «Убийство, оплаченное нефтью» 12+
05:20 Д/ф «Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого»
12+

05:00, 04:20 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный
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 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов» 12+
22:05 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Хан Соло: Звёздные войны. Истории»
12+
02:50 Х/ф «Герой-одиночка»
16+

05:00, 04:50 Т/с «Гречанка»
16+
07:10, 10:10 Т/с «Анна Герман.
Тайна белого ангела»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
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 «Пасечник»
16+
21:40 «Игра в кино» 12+
23:05 «Всемирные игры разума» 12+
00:00 «Отцы и дети» 12+
00:55 «Приговор!?» 16+
01:40 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
03:50 «Герои Евразии» 12+
04:15 «Старт UP показахстански» 12+
04:25 «Наше кино. История
большой любви. Сердца трех» 12+

06:05 «Не факт!» 6+
06:35 Д/с «Лучший в мире
истребитель Су-27.
Рождение самолета» 0+
07:25, 08:15 Х/ф «Ярослав»
16+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:50, 10:05, 13:15 Т/с «1941»
12+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с «1942» 12+
18:35 Д/с «Сделано в СССР»
6+
18:50 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной» 12+
19:40 «Улика из прошлого.
Тайна перевала Дятлова» 16+
20:25 «Улика из прошлого.
Тайны йогов. Секретные материалы» 16+
21:30 «Улика из прошлого.
Ноев ковчег. Тайна
одной находки» 16+
22:15 «Улика из прошлого.
Глобальное потепление. Версия великого
обмана» 16+
23:10 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» 12+
00:55 Х/ф «Ключи от неба» 0+
02:15 Х/ф «Наградить посмертно» 12+
03:40 Х/ф «Интервенция» 0+
05:20 Д/ф «Звездный отряд»
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08:00, 18:25, 19:00 Т/с «Погнали» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
13:40 Х/ф «История Золушки»
12+
15:35, 03:15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Человек-паук» 12+
22:25 Т/с «Квест» 16+
00:15 Х/ф «28 недель спустя»
18+
01:45 Х/ф «Вмешательство»
18+
04:20 «Шоу выходного дня»
16+
05:10 М/ф «Заколдованный
мальчик» 0+

С 4 июля возобновляется движение
автобусов по маршруту № 10 г. Гатчина,
Варшавский вокзал — Кладбище Пижма».
Данный маршрут осуществляет перевозки
пассажиров по субботам и воскресеньям
по следующему графику:

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 Д/с
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00 «Не ври мне» 12+
14:00, 14:30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории»
16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Тринадцать»
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости»
12+
23:00 Х/ф «В объятиях лжи»
16+
01:15, 02:15, 03:00 Т/с «Дежурный ангел» 16+
03:45, 04:30, 05:15 Т/с «Помнить все» 16+

06:30 Письма из провинции.
Усть-Куломский район
(Республика Коми)
07:00 Д/ф «Глава Иоанна
Крестителя»
07:30, 14:10, 19:35 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокровищ»
08:20 Жизнь замечательных
идей. «Закон химической гармонии»
08:50 Х/ф «Гляди веселей!»
10:00 «Наблюдатель»
11:00 Х/ф «Оглянись во
гневе»
12:40 «Academia. Константин
Скрябин. Геном как
книга»
13:30, 21:10 «Иcкусственный
отбор»
15:00 Спектакль «Лица»
16:10, 02:25 Д/ф «Малайзия.
Остров Лангкави»
16:40, 00:50 Оперная классика
17:40 «Библейский сюжет»
18:05 «Полиглот»
18:50, 01:45 Д/ф «Владимир
Арнольд. Искусство доказательства»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Константин Райкин.
Один на один со зрителем»
21:50 Х/ф «Три сестры» 16+
22:40 Д/ф «Возвращение»
23:20 Х/ф «Настанет день»

06:30 «6 кадров» 16+
07:00, 04:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!»
16+
10:15, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 02:25 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:20, 01:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Отдай мою
мечту» 16+
23:05 Т/с «Исчезнувшая»
16+

06.00 Д/ф “Неизвестная
Италия 2 сезон” 1
выпуск”
06.30, 16.00 Д/ф “В мире
звёзд”
07.30, 09.30 “Простые
решения”
09.00, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30
“ЛеНТВ.tif24 Новости”
09.15, 19.15, 20.50, 23.50
“Акценты”
11.10 Муз/ф “Сверчок за
очагом”
13.10 Т/с “Карамель”
15.30 “Мотив преступления”
17.10, 05.10 Т/с “Команда Че”
19.30, 02.05 Х/ф “Тётя Клава
фон Геттен”
21.10 Х/ф “Папа напрокат”
23.00 “Испытано на себе”
00.10 Х/ф “Ларго Винч.
Заговор в Бирме”
03.45 Д/ф “Всемирное
Природное Наследие Гаваи”
04.40 Д/ф “Ландшафтные
хитрости”
06.00 Д/ф “Неизвестная
Италия 2 сезон”

06.10 Остров головорезов 6+
08.15 Гонка века 16+
09.55 Иллюзия обмана 2 12+
12.05 Забытое 16+
13.40 Дивергент 12+
16.05 Дивергент, глава 2
18.05 Дивергент, глава 3
20.10 Как приручить дракона 2
6+
21.50 Как украсть небоскрёб
12+
23.40 Ветреная река 18+
01.35 Простая просьба 18+
03.40 Новый человек-паук 12+

06.05
08.00
09.30
11.15
12.30
14.15
16.15
17.35
19.00
20.55
22.35
00.15
02.00
03.45
05.50

Карп отмороженный 12+
Лови момент 16+
Любовь прет-а-порте 12+
Помню - не помню! 12+
Кухня в Париже 12+
Кухня
Иван Царевич и Серый
Волк 3 12+
Алёша Попович и Тугарин
Змей 12+
Лёд 12+
Марафон Желаний 16+
30 свиданий 16+
Русалка
Русский Бес 18+
Чёрная молния 6+
Хоттабыч 16+

10.00, 18.00, 02.00 ТУЗ
11.40, 19.40, 03.40 ТРИ МЕТРА
НАД УРОВНЕМ НЕБА. Я
ТЕБЯ ХОЧУ
13.50, 21.50, 05.50 ПЕРЕГОН
16.15, 00.15, 08.15 АРЕСТУЙТЕ
МЕНЯ

В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 1466
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИНЫХ ВЫПЛАТ…»
С 01 ИЮЛЯ 2020 Г. ПЕНСИОНЕРАМ МИНОБОРОНЫ,
КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ПЕНСИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ
НА СЧЕТА БАНКОВСКИХ КАРТ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
MASTERCARD, VISA И Т.Д. ЗАЧИСЛЕНИЕ (ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ)
ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ
ТОЛЬКО НА КАРТЫ «МИР».
В связи с этим пенсионерам МО РФ необходимо оформить
карту «МИР» и обратиться с реквизитами банковского счета в военный комиссариат по месту получения пенсии.
За оформлением карты «МИР» пенсионеры могут обратится в любой банк-партнер платежной системы «МИР»,
со списком которых можно ознакомиться на сайте
www.mironline.ru в разделе «частным лицам».
Обращаем особое внимание, что данные правила не распространяются на пенсионеров МО РФ, получающих пенсионные
выплаты на счета по вкладам с возможностью пополнения
и снятия денежных средств, а также посредством постовых
переводов через отделения ФГУП «Почта России».
Дополнительную информацию можно получить
по телефону: 8(81371) 2-28-66, доп. 112

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ДАТЫ / ИНФОРМАЦИЯ
СРЕДА

05:00, 09:25 «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, 00:20 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:25 «На ночь глядя. Константин Райкин» 16+
02:40, 03:05 «Наедине со
всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Берёзка» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:45, 06:25, 07:15, 08:05,
09:25, 09:35, 10:20,
11:20, 12:15, 13:25 Т/с
«Карпов 2» 16+
13:40, 14:30, 15:30, 16:30 Т/с
«Пляж» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Город особого назначения» 16+
19:35, 20:15, 21:00, 21:45,
22:25, 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+

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25, 13:55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
00:20 Т/с «Свидетели» 16+

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

8 июля
02:40 «Большие родители»
12+
03:15 Т/с «Подозреваются
все» 16+
03:45 Т/с «Дело врачей» 16+

07:00, 07:20, 07:45, 08:00,
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся поновому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Улица» 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. Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
21:00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
22:00 Т/с «Это мы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 03:05 «Stand Up» 16+
04:00, 04:50, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 Д/ц «Драмы большого
спорта» 16+
07:00, 08:55, 10:50, 13:10,
15:15 Новости
07:05, 10:55, 15:20, 23:45 Все
на Матч! 12+
09:00, 02:10 Футбол. Чемпионат Испании 0+
11:25 Лёгкая атлетика. «Чемпионат мира-2019».
Лучшее 0+
12:10 Реальный спорт. Лёгкая
атлетика
13:15 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче» – «Лацио»
0+
15:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Оренбург» – ЦСКА 0+
17:55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Зенит» (СанктПетербург) – «Сочи» 0+
19:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) –
«Локомотив» (Москва)
0+
22:25 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
23:25 Специальный репортаж
«ЮФЛ. Чемпионы будущего» 12+
00:10 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» – «Наполи» 0+
04:00 Д/ц «Несерьёзно о футболе» 12+
05:00 Д/ц «Место силы» 12+
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05:30 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Прощание славянки» 12+
10:00 Х/ф «В квадрате 45» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 04:40 «Мой герой. Юлия
Рутберг» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16:55 «Хроники московского
быта. Двоеженцы» 12+
18:15 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Последний мент»
12+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:10 «Прощание.
Майкл Джексон» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Удар властью. Убить
депутата» 16+
01:50 Д/ф «Хрущёв против
Берии. Игра на вылет»
12+
02:30 Д/ф «Подслушай и хватай» 12+
05:20 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов»
12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Помпеи» 12+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Уличный боец» 16+
04:45 «Военная тайна» 16+

05:00, 04:25 Т/с «Гречанка»
16+
07:10, 10:10 Т/с «Анна Герман.
Тайна белого ангела»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
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 «Пасечник»
16+
21:40 «Игра в кино» 12+

Очень общительная,
умная кошечка, возраст
около года, нуждается
в заботливом хозяине.
Стерилизована.
Будет хорошим
компаньоном
одинокому человеку.
Т. 8-905-253-14-42
Симпатяга-шотландец
серебристого цвета
ищет любящую,
заботливую семью.
Умный, кастрирован,
возраст 2-2,5 лет.
Был найден
на улице голодным
и травмированным.
Лишился хвостика.
Т. 8-905-253-14-42

23:05 «Всемирные игры разума» 12+
00:00 «Отцы и дети» 12+
00:55 «Приговор!?» 16+
01:40 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
03:50 «Герои Евразии» 12+
04:15 «Старт UP показахстански» 12+

06:05 «Не факт!» 6+
06:35 Д/с «Лучший в мире
истребитель Су-27. На
пути к совершенству»
0+
07:25, 08:15, 04:15 Х/ф «Дом, в
котором я живу» 6+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
«1942» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с «Оружие Победы»
6+
18:50 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» 12+
19:40 Д/с «Секретные материалы. Партизанские
войны: как выжить в
лесу» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы. Охота на «Лесных
братьев» 12+
21:30 Д/с «Секретные материалы. КУОС. Школа
спецназа нелегальной
разведки» 12+
22:15 Д/с «Секретные материалы. Охота за нацистскими бактериями
смерти» 12+
23:10 Х/ф «Американская
дочь» 6+
01:00 Х/ф «Цареубийца» 16+
02:45 Х/ф «Тройная проверка»
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08:00, 19:00 Т/с «Погнали» 16+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:25 Т/с «Воронины» 16+
13:35 Х/ф «Человек-паук» 12+
16:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Человек-паук 2»
12+
22:35 Т/с «Квест» 16+
00:20 Х/ф «Вмешательство»
18+
01:40 Х/ф «Яна+Янко» 12+
03:20 Х/ф «Паутина Шарлотты» 0+
04:40 «Шоу выходного дня»
16+
05:25 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил» 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 Д/с
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00 «Не ври мне» 12+
14:00, 14:30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории»
16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Тринадцать»
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости»
12+
23:00 Х/ф «Реинкарнация» 18+
01:45 Кинотеатр «Arzamas»
12+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45 «Человек-невидимка» 16+
05:30 «Странные явления. Я
чувствую беду» 16+

06.00 Д/ф “Неизвестная
Италия 2 сезон”
06.30, 16.00 Д/ф “В мире
звёзд”
07.30, 09.30 “Простые
решения”
09.00, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30
“ЛеНТВ.tif24 Новости”
09.15, 19.15, 20.50, 23.50
“Акценты”
11.20 Х/ф “Папа напрокат”
13.10 Т/с “Карамель”

06:30 Письма из провинции.
Муром
07:00 «Легенды мирового
кино»
07:30, 14:10, 19:35 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокровищ»
08:20 Жизнь замечательных
идей. «Война токов»
08:50 Х/ф «Гляди веселей!»
10:00 «Наблюдатель»
11:00, 23:20 Х/ф «В субботу
вечером, в воскресенье
утром»
12:25 Д/ф «Испания. Старый
город Саламанки»
12:40 «Academia. Владимир
Кантор. Империя как
европейская идея»
13:30, 21:10 «Иcкусственный
отбор»
15:00 Спектакль «Синьор
Тодеро хозяин»
17:00 Н.Голованов. Духовные
произведения
17:40 «Библейский сюжет»
18:05 «Полиглот»
18:50, 01:45 Д/ф «Иосиф Рапопорт. Рыцарь истины»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Константин Райкин.
Один на один со зрителем»
21:50 Х/ф «Три сестры» 16+
22:40 Д/ф «Михаил Зощенко.
Перед восходом солнца.
История одной болезни»
00:50 Н.Римский-Корсаков.
Симфонические картины
02:25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»

06:30 «6 кадров» 16+
06:50, 04:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!»
16+
10:05, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 02:25 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:20, 01:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Отдай мою
мечту» 16+
23:05 Т/с «Исчезнувшая» 16+

15.30, 06.00 Д/ф “Секретные
материалы”
17.10, 05.10 Т/с “Команда Че”
19.30 Х/ф “Муж на час”
21.10 Х/ф “Ты у меня одна”
23.00 “Испытано на себе”
00.10 Х/ф “Экзамен для двоих”
01.55 Муз/ф “Сверчок за
очагом”
03.40 Х/ф “Летнее безумие”

06.10, 18.25 Новый Человек-паук
08.45 12 лет рабства 16+
11.00 Что скрывает ложь 16+
12.30 Как украсть небоскрёб 12+
14.15 Как приручить дракона 2
6+
16.00 Новый человек-паук 12+
20.55 Шпион, который меня
кинул 16+
22.55 Очень плохие мамочки 2
18+
00.35 Праздничный переполох
18+
02.30 Лжец, лжец 12+
04.10 Осень в Нью-Йорке 12+

07.35
09.15
11.00
12.55
14.30
16.20

Русалка
30 свиданий 16+
Лёд 12+
Марафон Желаний 16+
Чёрная молния 6+
Добрыня Никитич и Змей
Горыныч 6+
17.30 Илья Муромец и СоловейРазбойник 6+
19.00 Время Первых 6+
21.25 Коллектор 16+
22.40, 05.55 Гости 16+
00.15 Завод 18+
02.15 Дурак 16+
04.15 Сторож 16+

10.00, 18.00, 02.00 ОПАСНАЯ
ИГРА СЛОУН
12.15, 20.15, 04.15 ФОКСТРОТ
14.10, 22.10, 06.10 ЗЕЛЕНЕЕ
ТРАВЫ
15.50, 23.50, 07.50 ГОРОД
БОГА

Уважаемые работники и ветераны
государственной автоинспекции!
Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!
С днем сотрудников автоинспекции!
В этот день мы чествуем всех, кто в любое время суток, в любую погоду помогает
водителям на дороге, обеспечивает безопасность дорожного движения для автовладельцев и пешеходов. Тех, без кого невозможно представить улицы и магистрали
городов и посёлков.
Достойно справляясь с самыми сложными заданиями, автоинспекторы в Ленинградской области не раз доказывали свою компетентность, принципиальность, преданность избранному делу и верность долгу.
Уверен, что и впредь вы будете делать все возможное, чтобы жители и гости нашего
региона чувствовали себя в безопасности на дорогах и были спокойны за свои жизни.
Примите глубокую благодарность за ваш нелегкий труд и самые искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, добра, радости и дальнейших достижений на благо
Ленинградской области!
СЕРГЕЙ ЯХНЮК,
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
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Дорогие ленинградцы!
Сердечно поздравляю вас
с Днем семьи, любви и верности!
Семья — это главная ценность в жизни каждого человека, надежная опора, неисчерпаемый источник любви, взаимного уважения, понимания и терпения.
В Ленинградской области живет много дружных, крепких семей, в которых воспитываются замечательные,
активные дети. В этих семьях от старшего поколения
к младшему передаются лучшие нравственные и духовные
ценности.
Крепкие семьи — это основа сильной России и зрелого, ответственного общества, залог счастливого будущего нашей страны.
В этот праздничный день от всей души желаю каждой
ленинградской семье крепкого здоровья, взаимопонимания, мира и согласия, доброго и теплого отношения
друг к другу.

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
4 июля родился писатель и сценарист Николай Николаевич Шпанов (1896-1961 гг.)
— автор политических и приключенческих романов, учебника для летных училищ, монографии об авиационных моторах. Шпанов создал
первый в советской литературе образ сыщика
— сквозного героя нескольких произведений
— Нила Кручинина («Похождения Нила Кручинина»). В 1916 году окончил авиационную
школу в Гатчине, после чего принял участие
в Первой мировой войне в качестве летчиканаблюдателя.

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО

29 ИЮНЯ — ДЕНЬ ПАРТИЗАН
И ПОДПОЛЬЩИКОВ
Установлен этот памятный день 11.04.2009 г. Федеральным Законом
«О днях воинской славы и памятных датах России».
Основанием явилась Директива Совнаркома СССР
и ЦК ВКП(б) от 29.06.1941 г.
с указанием партийным,
советским, профсоюзным
и комсомольским организациям создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы
с немецкими войсками.
На
территории
Ленинградской области (на
тот момент включавшей
и территории современных
Псковской и Новгородской
областей) был создан 191
партизанский отряд. Каждый район Ленинграда
сформировал по 10-18 отрядов численностью 35-70
бойцов в каждом .Для связи
с оставшимися в тылу врага партийными органами
и партизанскими формированиями на специальных
учебных пунктах была развернута подготовка радистов из молодых патриотов.
К осени 1941 года в тылу
вражеских войск на территории Ленинградской области активно работали 392
подпольные организации
и группы, вели боевые операции 287 партизанских
отрядов по 35-50 человек,4
партизанских
батальона
по 200-250 человек,6 партизанских полков по 10001200 человек,4 партизанские бригады по 400-1200
человек. Всего в партизанских
формированиях
и подпольных организациях было около 18 тысяч
партизан и партизанок.
Командиром
первого
партизанского отряда, целиком составленного из студентов и преподавателей
института
физкультуры
им. П.Ф.Лесгафта был зав.
кафедрой
велосипедного

спорта Дмитрий Фёдорович Косицин. Комиссаром
— чемпион Ленинграда
по дорожным гонкам Владимир
Шапошников.
Боевая слава отряда Дмитрия Косицина распространилась не только среди
защитников Ленинграда,
но и в тылу врага. Фашисты прозвали партизан
— лыжников «белыми призраками», а за голову их
командира назначили большую награду.
Из первого наградного листа Д.Ф. Косицына,
составленного в сентябре
1941 года, то есть после
первого похода его отряда
по тылам врага:
«…Родился в 1902 году,
русский, член ВКП(Б) с 1938
года… Командиром отряда тов. Косицын работает с 28.06.1941 г. Под его
руководством отряд студентов института физкультуры им. Лесгафта непрерывно действует в тылу
противника с 28 июня
по настоящее время, произведя 49 налётов на объекты
и коммуникации противника в Порховском, Псковском,
Красногвардейском и других
районах Ленинградской области. Отрядом уничтожено 18 грузовых и 18 легковых
машин, 2 броневика, 16 мотоциклов и 4 цистерны с горючим. Перехвачено и уничтожено 47 подвод с зерном.
В 27 местах нарушалась
связь полкового и дивизионного значения. Взорваны 21
шоссейный и 6 железнодорожных мостов, в 8 местах
подорвано железнодорожное
полотно, пущено под откос 4
поезда, в том числе 1 с войсками и 3 товарных, гружённых орудиями и другими

Командир 1-го
партизанского
отряда
Д.Ф.Косицын
военными материалами. Разведано и донесено Красной
Армии о местонахождении
16 немецких полковых дивизионных штабов. Всего отрядом во всех операциях убито 187 вражеских солдат
и офицеров и один генерал.
Отрядом тов. Косицына захвачено у противника
4 тяжёлых пулемёта, 130
винтовок, 6 автоматов, 4
пистолета, 5600 патронов,
два фотоаппарата и много
важных документов и карт,
своевременно
передаваемых Р.О. фронта и штабу
партизанского
движения
при Ленинградском ОК ВКП
(б)… Товарищ Косицын лично участвовал и руководил
большинством боевых операций отряда, обеспечивая им
успех с наименьшими потерями бойцов».
24 июля 1942 года Косицын погиб, выполняя особое задание во главе группы десантников. После его
гибели отряд был назван
его именем.
ПОДГОТОВЛЕНО МУЗЕЕМ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО
УКРЕПРАЙОНА

Партизаны из отряда Косицына Д.Ф. получают боевое задание

Из старой прессы
Бойцов С. Сын Ленинграда // Ленинградская правда. — 1943. — 6 июля. — С 2
В одну из сентябрьских ночей отряд Григорина бился с немцами на улицах Гатчины.
Пылали фашистские танки, валялись немцы,
сраженные меткими пулями. Бойцы Григорина
стреляли из окон и чердаков. Но редела горстка
наших храбрецов. В строю осталось несколько
человек. Немцы заняли большую часть города.
К этому времени Григорину стало известно,
что наши основные силы вышли из полукольца и соединились с остальными частями Красной Армии. Задача отряда была выполнена.
Григорин решил перетащить раненых в лес
и с остатком отряда уйти партизанить. Командир с несколькими боевыми друзьями бегал
от дома к дому, спасая из-под обломков и огня
своих раненых бойцов. Сначала переносили
всех в одно место, затем в лес. Здесь они устроились в просторной землянке. Но немцы успели их выследить и плотно окружили
последнее пристанище героического отряда. Андрей Григорин в неравной схватке был оглушен и потерял сознание. Немцы потащили его к себе. Раненых бойцов выволокли из землянки и, толкая прикладами, повели по улицам Гатчины.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Помарнацкий А. В. Биографическая проза.
Семейные хроники. Эссе / сост., авт. предисл.
М. С. Глинка. — СПб.: АРС, 2011. — 439 с.: ил.
— (Хранитель)
Автор — искусствовед и историк. С детства
жил в Гатчине, окончил Реальное училище.
До 1941 года работал научным сотрудником
в Гатчинском дворце-музее, с 1945 по 1962 —
в Эрмитаже. Кроме ряда трудов по искусствоведению (в т. ч. «Путеводителя по Гатчинскому
дворцу и парку») оставил интересные воспоминания о годах, проведенных в Гатчине.

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна
7 июля 1943 года в Ленинграде умерла Елизавета Морицевна Куприна (1882-1943), вторая
жена писателя. Она окончила профессиональную школу со званием учительницы рукоделия.
В 1902 году поступила в Евгеньевскую общину
сестер милосердия. Ухаживала за ранеными
в русско-японской войне. 16 августа 1909 года
Александр Иванович и Елизавета Морицевна
обвенчались. По мнению современников, она
стала для Куприна «самым близким на свете
человеком, его пестуньей и целительницей».
У них родились две дочери: Ксения (1908-1981)
и Зинаида (1909-1912). Вся жизнь Елизаветы
Морицевны была посвящена мужу. Она неотлучно находилась при Куприне до его смерти.
Жила в Ленинграде, в 1940 году стала работать
в Академии художеств хранителем фототеки.
Из письма Г. Д. Грима, историка архитектуры,
от 8 июля 1943 года: «Но в эту нашу «Академическую» идиллию ворвалось вчера событие,
хотя и давно назревавшее, и все же тяжелое
и грустное — повесилась у себя в комнате Е. М.
Куприна. Ее психическое состояние давно уже не вызывало сомнений в тяжком
заболевании». Елизавета Морицевна похоронена рядом с Куприным на Волковом кладбище.

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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«Взвейтесь кострами…», или Баллада
Игорь Борисович Смирнов продолжает рассказывать о педагогах Гатчины и района, сегодня речь пойдет об учителе начальных классов
и старшей пионервожатой Галине Сергеевне Дерябкиной.
ИСТОКИ

Галина
Сергеевна
Дерябкина служит образованию 28 лет, из них 25
— средней школе № 9 города Гатчины.
Родилась Галина Иванова в селе Заполье Бокситогорского района Ленинградской области 27 сентября
1957 года, а через год её родители, Евгения Сергеевна (1934-1999 гг.) и Сергей
Александрович
(19322000 гг.) переехали в Пикалёво работать на цементно-глинозёмном комбинате.
Город детства выглядел тогда мало привлекательным:
всё было подчинено одному
единственному
предприятию. Вредное производство, покрытые цементной
пылью улицы, проблемы со
здоровьем у рабочих, много
лет трудившихся на комбинате…
Здесь она стала ученицей первого класса средней
школы № 4, где проучилась
8 лет, окончив восьмилетку в 1965 году. Первая
учительница Галина Вячеславовна Румянцева
заложила крепкие основы
знаний на всю последующую жизнь, тот фундамент, который необходим
для дальнейшей учебы.
Галя была активной ученицей, и мама поощряла ее
участие во всех школьных
делах. Сама являясь членом
родительского
комитета
класса и школы, направляла дочь в походы, лыжные
вылазки, на соревнования.
Любимые учителя в основной школе — классный
руководитель
Зинаида
Ивановна
Овчинникова и учительница русского
языка и литературы Софья
Владимировна Семёнова. Их заботливое отношение к ученикам, заинтересо-

ванность в успехах, умение
создать дружную атмосферу
в классном коллективе —
все это она возьмет с собой,
в свою педагогическую копилку, чтобы продолжать
традиции своих советских
учителей-наставников.
Школа № 4 жила насыщенной жизнью во главе
со знаменитым на весь Советский Союз директором
— Александром Павловичем Румянцевым, Народным учителем СССР.
Из того далёкого детства она
многое почерпнула для своей будущей профессии: научилась
организовывать
себя и других, ответственно
относиться к поручениям,
добросовестно
выполнять
каждое порученное дело,
жить в коллективе, помогая
и поддерживая товарищей.
Эти качества затем ярко
проявятся и в ее педагогической деятельности.
Окончив восьмилетнюю
школу на «4» и «5», Галина
задумала поступать в Гатчинское
педагогическое
училище, на школьное отделение. Её идею не одобрило школьное руководство: отпускать способную
ученицу и, тем самым, занижать показатели успеваемости совсем не входило
в их планы. Долго беседовал директор школы с мамой, долго уговаривал Галину продолжать обучение
в родной школе, но она всё
же настояла на своем и приехала в Гатчину на вступительные экзамены.

В ГАТЧИНСКОМ
ПЕДУЧИЛИЩЕ
«Приехала я в Гатчину,
направилась в педагогическое училище на проспекте
25 Октября. Подхожу к двери,
дергаю за ручку — закрыто.
Никто не открывает. Стою
час, не знаю, что мне делать,
уже плакать начала. Тут
подходит какая-то женщина, спрашивает, что случилось. Я ей объяснила, что приехала поступать в училище,
завтра начинаются вступительные экзамены, а училище закрыто… Она пригласила меня к себе, успокоила,
накормила, а затем помогла
найти общежитие училища
в Мариенбурге».
Экзамены были сданы
успешно, и в 1973 году Га-

лина Иванова стала студенткой 1-го курса школьного отделения Гатчинского
педагогического училища.
Жили девочки в общежитии, в старом двухэтажном
деревянном здании в Мариенбурге. За водой надо было
ходить на колонку. В холодные дни в комнате, где проживали 6 человек, было зябко, центральное отопление
работало плохо. На первом
этаже имелась одна кухня
и одна помывочная (душ)
на всех. Бытовые неудобства
скрашивала молодость: всем
вместе было легче преодолевать трудности, выручали
молодой задор и оптимизм.
«Директором Гатчинского
педучилища в то время была
Нина Александровна Зубова, — вспоминает Галина
Сергеевна. — Первая классная руководительница — Галина Ивановна Шепитько,
замечательный учитель математики, затем её заменила
Татьяна Викторовна Докутовская — учитель музыки.
Лидия Антоновна Михайлова преподавала русский язык,
литературу и методику преподавания этих предметов.
Прекрасный педагог, она научила нас вдумчиво читать художественные произведения,
самостоятельно размышлять
над их содержанием и их интерпретировать, грамотно
выражать свои мысли в письменной речи. Марина Константиновна Владимирова
преподавала выразительную
речь в нашем выпуске. Хор
и музыку преподавала Маргарита Алексеевна Назарова,
благодаря которой мы научились петь сами и преподавать музыку своим ученикам.
В то время учитель начальной школы должен был уметь
вести в своем классе все предметы — музыку и пение в том
числе. Помогала ей Елена Михайловна Веселова».

1977 год
пор служат гатчинскому образованию. Улыбается: «30
июня у нас был выпускной
вечер в педучилище, а 1 июля
я вышла замуж, за Рэма».
Рэм Тимофеевич Дерябкин (1944-2005 гг.) работал
на заводе «Кризо» радиомонтажником и одновременно
мастером производственного
обучения в профессиональнотехническом училище № 238.
Вместе они прожили 28 лет.
По направлению Гатчинского районо Г.С.Дерябкина
стала работать старшей пионерской вожатой в Елизаветинской средней школе.
Три года она практически
повторила свою пионерскую судьбу, так, как она
пережила ее в своей родной
школе № 4 в Пикалево: пионерские дружинные сборы, отрядные мероприятия,
смотры строя и песни, сбор
макулатуры и металлолома,

помощь ветеранам, походы
с палатками и рюкзаками.
И всегда во всех делах их
сопровождала любимая песня, которая почему-то до сих
пор не забывается и так легко поётся:
«Взвейтесь кострами,
синие ночи!
Мы пионеры — дети рабочих.
Близится эра светлых годов.
Клич пионера:
«Всегда будь готов!»
Елизаветинская
школа стала для Галины Сергеевны не только первым
пионерским испытанием,
но и первым пробным камнем в учительской профессии. Три года она вела
уроки физической культуры с 5-го по 8-й класс, а в
1979-1980-м учебном году
получила
свой
первый
класс в начальной школе.

25 ЛЕТ В ШКОЛЕ № 9
После окончания трёх
лет обязательной работы
по
распределению,
в 1980 году она приходит
в гатчинскую школу № 9
на должность старшей пионерской вожатой и учителя
изобразительного
искусства. На работу её принял
директор школы Валерий
Николаевич Лунёв. Тогда она об этом не знала:
принял на 25 лет!
Здесь
она
создает
свой пионерский актив,
в который входят Виктория Шевякова, Светлана Муратова, Татьяна
Ефремова — те пионеры,
которые пройдя школу пионерского и комсомольского
актива, сами станут впоследствии студентками педагогического училища, а затем
и учителями в своей школе.

НАЧАЛО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ЕЛИЗАВЕТИНО
В 1977 году Галина Иванова окончила училище,
получив диплом учителя начальных классов и старшей
пионерской вожатой, так
же, как и ее однокурсницы
— Ирина Васькова, Ольга Малинина и Ирина Хомутникова. Все они до сих

У новогодней ёлки в Пикалевской средней школе № 4.
Иванова Галя — третья в третьем ряду слева.1965 год

Сбор пионерской дружины. Елизаветинская средняя школа.
1977 год

Елизаветинская средняя школа. 1980 год
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о старшей пионервожатой

Гатчинские вожатые. 1987 год

В те годы пионерская дружина средней школы № 9
боролась за звание «правофланговой» имени Героя Советского Союза подполковника Исаака Ананьевича
Киргетова, а каждый пионерский отряд — за присвоение имени пионера-героя.
Многочисленные трудовые
дела дружины, спортивные соревнования, участие
в акциях горкома комсомола, в пионерских парадах
в Ленинграде, в Вахте памяти в Гатчине — всё это
запечатлелось в памяти пионеров тех лет. В октябрята
принимали в актовом зале
шефствующего предприятия
— завода «Кризо», а в пионеры — в музее В.И.Ленина
или на площади Победы
в Ленинграде. «Как повяжешь галстук, береги его —
он ведь с красным знаменем
цвета одного».
Вместе со старшей пионервожатой идейно-политическим воспитанием занимались и комсомольские
вожатые — Зифа Исламова, Елена Филимонова, Наталья Суворова,
Елена Соколова. Вместе
они проводили школы пионерского и комсомольского
актива, участвовали в сборах горкома и обком Комсомола. Тесно сотрудничали
с Домом пионеров, коллективом которого руководила
тогда Генриетта Геннадиевна Коптева. Светлана
Базжина работала в то время методистом, Ангелина
Ким и Ирина Хомутникова проводили занятия
по ритмике и танцам. Здесь,
в танцевальном коллективе,
начинали заниматься ученики Галины Сергеевны
Алексей Бушуев и Татьяна Алимова, будущие
лауреаты многих танцевальных конкурсов, выпускники
средней школы № 9.
Тесное сотрудничество
связывало воспитательную
работу школы с детской библиотекой. Встречи с писателями и поэтами, презентации книжных новинок,
участие в поэтических и художественных конкурсах
— все эти формы работы
до сих пор актуальны и востребованы.
Спортивная
работа
всегда была непременным

компонентом
школьной
воспитательной
системы. Этому способствовала
и активная деятельность
учителей физкультуры —
Нэлли Николаевны Пилясовой, Юрия Фёдоровича Андреева, Ивана
Филипповича Голика,
Александра Петровича
и Светланы Викторовны
Журавлевых, Надежды
Владимировны Гоголевой. Традиционно было
участие младших школьников в военно-спортивной
игре «Зарничка», а пионеров — в «Зарнице», которые проводились ежегодно
в феврале с участием военных из шефских воинских
частей, дислоцировавшихся
в Вайалово и в Сусанино.
Ответственным
делом
была подготовка знаменной
группы: знаменосцев, барабанщиков и горнистов. Самый большой конкурс среди
ребят — на места барабанщиков, всем хотелось научиться виртуозно владеть
барабанными палочками.
«Встань пораньше,
встань пораньше,
встань пораньше,
Только утро замаячит
у ворот.
Ты увидишь,
ты увидишь,
как весёлый барабанщик
В руки палочки кленовые
берёт».

мовна Брук, Зоя Тимофеевна Голубева, Лидия
Васильевна
Деньгина,
Людмила Ивановна Щукина. Есть, у кого поучиться,
и есть, что перенять. Но она
сама уже становится опытным педагогом, ибо годы
общения с учителями, детьми
и родителями обогатили ее
коммуникативные навыки,
внесли новые идеи в работу с классом. Самое главное
в начальной школе, считает
Галина Сергеевна, это —
взаимопонимание,
умение
увидеть и понять особенности
каждого маленького ученика, пришедшего в первый
класс, установить тесные,
доверительные отношения
с ним и с его родителями.
Тогда, в начале 1990-х,
мы стали по-иному комплектовать первые классы. Проводили собрания
с родителями будущих первоклассников,
представляли
на этих собраниях учителей,
которым предстояла работа
в первых классах. Учителя
рассказывали об особенностях работы по тому или иному
учебно-методическому
комплекту. В то время каждый учитель имел право
и возможность выбирать
для работы любой УМК,
одобренный министерством
просвещения. И это было
замечательно: учителя получали шанс реализовывать
свой собственный потенциал.
К сожалению, многообразию
УМК пришел конец в 2000-е
годы. В российскую школу
вернулась единая однообразная модель советского времени. После собрания родители
будущих
первоклассников
могли сами выбрать учителя
и записаться к нему в класс.
Всё было только делом вре-

мени: «кто успел, тот и записался» и регламентацией списка по гендерному принципу:
в каждый класс принимали
14 девочек и 14 мальчиков.
Для самого первого, начального периода пребывания первоклассника в школе
Г.С. Дерябкина разработала
подробный курс, рассчитанный на 10 дней, в котором
были прописаны содержание обучения, методические
приемы и методы работы,
разработан
раздаточный
материал для организации
индивидуальной
работы
учащихся. Свой курс «Адаптационный период первоклассника в школе», который
нашел положительную оценку как в Гатчинском районе, так и в Ленинградском
областном институте усовершенствования учителей,
Галина Сергеевна защитила
в качестве аттестационной
работы на высшую квалификационную категорию.
Сотрудничество с родителями Г.С. Дерябкина
вспоминает до сих пор.
С большим уважением она
называет родителей, членов классного родительского комитета, помогавших
в воспитании учеников,
в организации внеклассной и внешкольной работы,
уделявших большое внимание развитию детей и их
становлению как неповторимой личности: Н.В. Малки и ее мужа, Т.Н. Колосову, Ж.С. Терешенкову,
И.Н. Сумину, Т.Н. Бабич,
С.А. Петрову, супругов
Бушуевых, С.К. Цыпкайкину, А. С.Шарян.
В начале 90-х годов разрешалось вносить новые
предметы в учебный план
за счет школьного и регионального компонента. Галина Сергеевна разработала
свою программу обучения
учеников 1-4-х классов основам экологических знаний
и успешно реализовывала
её на протяжении ряда лет.
Открытые уроки для коллег, родителей учащихся,
методического объединения
учителей начальных классов и учителей географии,
для коллег из Ленинградской области по линии областного института усовершенствования
учителей
— весь свой опыт она щедро

передавала заинтересованным коллегам. К урокам
экологии
присоединились
уроки краеведения, истории. Все курсы необходимо
было разрабатывать самой, потому как учебников
по этим предметам пока еще
не существовало. Но было
желание внести новое в образовательный процесс, заинтересовать детей, родителей, показать необходимость
знаний по этим дисциплинам для дальнейшей жизни
маленького человека и его
дальнейшего развития.

АКТИВНАЯ
ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ
Так
ее
воспитали,
под такими лозунгами:
«Если не мы, то кто же?»,
«Что одному не под силу
— легко коллективу», «Все
за одного — один за всех»,
«Без актива нет коллектива», «Без коллектива
и жизнь несчастлива».
И коллектив всегда ценил это ее главное качество
— быть с людьми, жить и их
заботами, а когда нужно —
прийти на помощь и защитить от несправедливости.
10 лет педагогический коллектив школы № 9 избирал
Галину Сергеевну своим
профсоюзным
лидером.
Ежегодная организация социалистического соревнования среди педагогического
коллектива и подведение его
итогов, подготовка и проведение аттестации учителей,
проведение
праздников
и юбилейных торжеств, организация поездок и экскурсий для коллектива — все
это находилось в руках Г.С.
Дерябкиной и ее коллег-соратников — А.Г. Арутюновой,
С.И.Гаврилюк
(Смирновой), В.В.Григо,
С.А. Муратовой, Л.И. Рачковой, Е.В. Соколовой,
И.Ю. Соловьева, В.А. Шевяковой.
Незабываемы
школьные праздники у новогодней елки, когда учителя
сами проводили спектакли
для учащихся и их родителей
с большим юмором и задором. Незабываемы совместные поездки в Нарва-Йыэсу,
в Киев, в Пушкинские Горы,
в Италию и Болгарию.
За
активную
общественную работу Г.С. Де-

рябкина получила в 1989
году Почетную грамоту
Ленинградского областного
комитета профсоюзов работников народного образования и науки.
Особая строка в учительской биографии Галины
Сергеевны — ежегодный
школьный летний лагерь
«Солнышко», которым она
руководила на протяжении
пяти лет. Ежегодно летний лагерь пользовался заслуженной популярностью
у учащихся и родителей,
занимал призовые места
в смотре школьных лагерей,
а работал он с 7.30 до 17.30
с понедельника по пятницу,
в 3 смены — июнь, июль и август. Родителям не надо было
волноваться за своих детей,
которых они доверили заботливым рукам таких надежных и ответственных педагогов, как Галина Сергеевна
Дерябкина, Татьяна Геннадиевна Гайдамакина,
Татьяна Борисовна Ермоленко, Валерия Владимировна Григо, Гоголева
Надежда Владимировна.
В летнем лагере дети получали трехразовое питание,
им был обеспечен послеобеденный сон, разнообразная
культурная программа с походами и экскурсиями, с конкурсами и соревнованиями.
До чего же хорошо кругом!
Под деревьями густыми —
светлый дом
И дорожка золотая,
Ярким солнцем залитая,
По которой мы идем, мы идем,
мы идем.
До чего же хорошо кругом!
Сегодня Галина Сергеевна на заслуженном отдыхе. Она листает свои альбомы с многочисленными
фотографиями и не перестает удивляться тому, как быстротечна наша жизнь. Казалось, только вчера…,
но у них уже свои дети
в школу ходят, у некоторых
даже институты окончили.
А в сердце, молодом и нестареющем, всё звучит эта
незабываемая мелодия —
«Взвейтесь кострами синие
ночи…». Пусть еще долго
звучит и не стареет!
И.Б.СМИРНОВ,
К.П.Н., ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ

Пять лет Галина Сергеевна руководила работой
школьной пионерии и получила от Ленинградского
областного комитета комсомола звание «старший
пионерский вожатый-инстуктор». Такого значка
были удостоены в Гатчине
только 2 человека. В 1981
году Г.С. Дерябкина была
награждена грамотой ГК
ВЛКСМ, в 1982 году —
грамотой Ленинградского
совета Всесоюзной пионерской организации.

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В 1983 году она становится учителем начальных
классов. Рядом с ней работают опытные наставники,
учителя, умудренные опытом
работы: Нина Дмитриевна
Белоконова, Лилия Абра-
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Пенсионный фонд информирует
Выплата на детей предоставляется
только гражданам Российской Федерации,
проживающим в России
Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что Постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.05.2020 N 652 утверждены Правила
осуществления выплат семьям с детьми.
В соответствии с указанным постановлением дополнительные выплаты получат граждане Российской Федерации, имеющие ребенка в возрасте до трех лет,
а также те, у кого есть дети в возрасте от 3 до 16 лет, имеющие гражданство
Российской Федерации. Выплата положена на каждого ребенка, в соответствии
с требованиями, содержащимися в постановлении, доход семьи значения не имеет.
В случае проживания семьи за пределами страны, выплаты на детей не осуществляются. Если семья раньше жила в другой стране, а затем вернулась в Россию, для получения пособий на детей понадобятся документы, подтверждающие проживание в РФ.

Статус «Одобрено», но выплат нет
Когда статус заявления на выплату 5000 и 10000 рублей на детей
до 3 лет и от 3-ех до 16 лет «Одобрено», но выплат еще нет, это
может быть связано еще с одной часто допускаемой ошибкой заявителем, из-за которой средства не могут быть доставленными,
а именно из-за недостоверно указанных реквизитов.
В настоящее время зафиксировано более 2500 случаев возврата денежных
средств из кредитных учреждений по следующим причинам:
• Неверно указан расчетный счет (счет должен состоять из 20 знаков);
• Указан номер банковской карты;
• Счет принадлежит не заявителю (например: подает заявление на выплату
мама, а счет указывает другого лица);
• Банковский счет закрыт;
• Указан (номинальный) счет детской карты;
• Указан счет виртуальной карты(QIWI кошелек или Яндекс деньги) для оплаты
интернет покупок;
• Указан счет кредитной карты;
• Указан счет за пределами территории РФ.
Отметим, что согласно Указу Президента, доставка выплат через организации
почтовой связи исключается.
Только правильно заполненное заявление с достоверными данными гарантирует поступление средств. В случае если в заявлении указаны неправильные
реквизиты, с заявителями свяжутся сотрудники территориальных органов ПФР
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, чтобы откорректировать данные.

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ
В ГАЗЕТЕ «ГАТЧИНА-ИНФО»
ДЛЯ ПЛАТНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
В АГИТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ
Вид услуг

Цена

Реклама и объявления:
- на внутренних полосах
- в программе ТВ
- на последней полосе
- на странице с частными объявлениями
- на первой полосе

30 руб./1 кв.см
36 руб./1 кв.см
48 руб./1 кв.см
48 руб./1 кв.см
60 руб./1 кв.см

Наценка за размещение агитационного материала в строго
оговоренном месте

Коэффициент 1,5

Наценка за второй цвет

Коэффициент 1,5

Работа журналиста над материалом

20 процентов от стоимости заказа, но не
менее 500 руб.

Наценка за размещение агитационного материала в третью
неделю агитационного периода

Коэффициент 1,5

Наценка за размещение агитационного материала в
четвертую неделю агитационного периода

Коэффициент 2

Наценка за размещение агитационного материала в
четвертую неделю агитационного периода на первой полосе

Коэффициент 3

Газета «Гатчина-ИНФО» уведомляет о том, что зарезервировала площадь объемом 5600 кв.см. для
бесплатного и 11200 кв.см. для платного размещения агитационных материалов в агитационный
период на выборах Губернатора Ленинградской области в 2020 году

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ «ГАТЧИНСКАЯ СЛУЖБА НОВОСТЕЙ»
ДЛЯ ПЛАТНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
В АГИТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ
Виды услуг

Цена, руб. (НДС не обл.)

Трансляция видеоматериала
внутри информационных и авторских программ (ролик
продолжительностью до 1 мин. или телеоткрытка
продолжительностью не более 20 секунд, в блоке – не более
3-х роликов)

85 руб/сек

Наценка за срочность

коэффициент 2

Наценка за определенное место в блоке

коэффициент 2

Наценка за размещение во время третьей недели
агитационного периода

коэффициент 1,8

Наценка за размещение во время четвертой недели
агитационного периода

коэффициент 2

Наценка за размещение в последний день агитации

коэффициент 3

Телепрограмма «Гатчинская служба новостей» уведомляет о том, что зарезервировала эфирное
время для платного и бесплатного размещения агитационных материалов в агитационный период
на выборах Губернатора Ленинградской области в 2020 году.

 Среднедушевой доход семьи
будет рассчитываться по-новому
Семьи с невысоким доходом имеют право на получение ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала при условии, что второй ребенок рожден с января 2018 года.
Для определения права на такую выплату необходимо предоставить сведения о доходах всех членов семьи.
Федеральным законом от 24 апреля 2020 года № 125-ФЗ[1] изменён порядок определения среднедушевого дохода семьи при назначении ежемесячной
выплаты. Сведения о доходах надо по-прежнему предоставлять за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за шесть месяцев до даты подачи
заявления.
Например, если семья подает заявление на выплату 1 августа 2020 года,
то представить сведения необходимо не за 12 месяцев, предшествующих августу, а за
12 месяцев, предшествующих февралю (за 6 месяцев до даты подачи заявления), т.е. за период с февраля 2019 года по январь 2020 года.
Напомним, что с 2020 года право на выплату имеют семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двух региональных прожиточных минимумов
трудоспособного населения за второй квартал предшествующего года.
Так, в Санкт-Петербурге эта величина равна 25 168,6 руб., в Ленинградской
области — 23 292 руб., а размер ежемесячной выплаты составляет 11 176,2
руб. и 10 379 соответственно.
Кроме того, законом скорректирован порядок расчета среднедушевого дохода
семьи. Так, в частности, при расчете среднедушевого дохода семьи не будут учитываться доходы членов семьи, признанных безработными, а также
суммы ежемесячных выплат из средств материнского (семейного) капитала
за предшествующий период.
Также отменена обязанность по предоставлению заявления о согласии на обработку персональных данных членами семьи заявителя[2].
_____________________________________________________________________
[1] Федеральный закон от 24.04.2020 № 125-ФЗ «О внесении изменений
в статью 4 Федерального закона «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина
для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной
помощи» и статью 4 Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»;
[2] Приказ Минтруда России от 30.04.2020 № 229н «О внесении изменений
в Порядок осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка и обращения за назначением указанных выплат, утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2017 г.
№ 889н».

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ОРЕОЛ-ТВ»
ДЛЯ ПЛАТНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
В АГИТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ
Виды услуг
Трансляция видеоматериала:
перед блоком рекламы (3 раза в день );
до информационных и авторских программ
(продолжительность блока ограничена 3 мин.)
- после информационных и авторских программ

Цена, руб. (НДС не обл.)
30 руб/сек
50 руб/сек
40 руб/сек

Размещение агитационного материала в информационной
программе:
ролик продолжительностью до 1 мин. или телеоткрытка
продолжительностью не более 20 секунд (продолжительность
блока ограничена 3 мин)
изготовление и размещение информационного сюжета (до
2-х мин., без музыки, на прямых склейках, съемки в Гатчине и
Гатчинском районе)
текст без видеоряда (до 40 слов)

85 руб/сек
15 000 руб
1000 руб

Бегущая строка (20-25 слов)

1000 руб/день

Наценка за срочность
Наценка за определенное место в блоке
Наценка за размещение агитационного материала во время
третьей недели агитационного периода
Наценка за размещение агитационного материала во время
четвертой недели агитационного периода
Наценка за размещение агитационного материала в
последний день агитации

коэффициент 2
коэффициент 2
коэффициент 1,8
коэффициент 2
коэффициент 3

Телекомпания «ОРЕОЛ-ТВ» уведомляет о том, что зарезервировала эфирное время для платного
и бесплатного размещения агитационных материалов в агитационный период на выборах
Губернатора Ленинградской области в 2020 году.

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ
ООО «РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО «ОРЕОЛ-ИНФО»
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ АГИТАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ
НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2020 ГОДУ
Виды услуг

Цена, руб. (НДС не обл.)

Изготовление видеоролика (30 сек. )

30000 руб.

Изготовление статичной телеоткрытки 15 сек.

10 000 руб.

Изготовление динамичной телеоткрытки 15 сек.

15000 руб.

Изготовление видеофильма продолжительностью от 10 минут

От 10000 руб/мин

Изготовление дизайн-макета печатной продукции

1000/формат А4

Наценка за срочность, особые условия съемки

коэффициент 2
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ЧЕТВЕРГ

05:00, 09:25 «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, 00:10 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:25 «Гол на миллион» 18+
02:30, 03:05 «Наедине со
всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Берёзка» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:40, 06:20, 07:10, 08:05,
09:25, 09:30, 10:25,
11:20, 12:15, 13:25 Т/с
«Карпов 2» 16+
13:40, 14:35, 15:30, 16:30 Т/с
«Пляж» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Группа Zeta»
16+
19:35, 20:15, 21:00, 21:40,
22:25, 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, 04:00, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25, 13:55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
00:20 Т/с «Свидетели» 16+
02:40 Т/с «Подозреваются
все» 16+
03:45 Т/с «Дело врачей» 16+

9 июля

07:00, 07:20, 07:45, 08:00,
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся поновому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Улица» 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. Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
21:00 Т/с «Сладкая жизнь»
16+
22:00 Т/с «Это мы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05 «THT-Club» 16+
02:10, 03:10 «Stand Up» 16+
04:00, 04:55, 05:40 «Открытый
микрофон» 16+

06:00 После футбола 12+
06:30 Д/ц «Драмы большого
спорта» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 12:45,
15:20 Новости
07:05, 11:05, 12:50, 15:55,
22:25, 00:40 Все на
Матч! 12+
09:00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» –
«Сампдория» 0+
11:35 Специальный репортаж
«Спартак» – «Локомотив». Livе» 12+
11:55 «Моя игра» 12+
12:25 Специальный репортаж
«Милан» – «Ювентус».
Златан vs Криштиану»
12+
13:20 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» –
«Парма» 0+
15:25 «Футбол на удалёнке»
12+
16:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Урал» (Екатеринбург)
– «Динамо» (Москва) 0+
18:55 Все на футбол! 12+
20:25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Рубин» (Казань)
– «Краснодар» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Верона» –
«Интер» 0+
01:00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Фамаликан»
– «Бенфика» 0+
03:00 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Тондела»
– «Порту» 0+
05:00 Д/ц «Место силы» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+

ИНФОРМАЦИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 17

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Игра без правил»
12+
10:35 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:35, 04:45 «Мой герой. Евгений Герчаков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16:55 «Хроники московского
быта. Нервная слава» 12+
18:15 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Последний мент»
12+
22:30 «10 самых... Самые бедные бывшие жёны» 16+
23:05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Хроники московского
быта. Многомужницы»
12+
01:15 «Прощание. Виктор
Черномырдин» 16+
01:55 Д/ф «Брежнев против
Хрущёва. Удар в спину»
12+
02:35 Д/ф «Смертный приговор с отсрочкой
исполнения» 16+
05:25 Д/ф «Ирина Алферова.
Не родись красивой»
12+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история»
16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий человек»
16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Тёмные отражения» 16+

05:00, 04:25 Т/с «Гречанка»
16+
06:45, 10:10 Т/с «Пасечник»
12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
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 «Пасечник» 16+
21:40 «Игра в кино» 12+
23:05 «Всемирные игры разума» 12+
00:00 «Отцы и дети» 12+
00:55 «Приговор!?» 16+
01:40 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
03:50 «Герои Евразии» 12+
04:15 «Старт UP показахстански» 12+

06:00 Д/с «Лучший в мире
истребитель Су-27. Все
выше и выше...» 0+
06:50 Д/с «Лучший в мире истребитель Су-27. Продолжение карьеры» 0+
07:40, 08:15 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 0+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:50, 10:05, 13:15 Т/с «1942»
12+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с «1943» 12+
18:35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной» 12+
19:40 «Код доступа. Военная
тайна Леонардо да
Винчи» 12+
20:25 «Код доступа. Германия.
Стена и мир» 12+
21:30 «Код доступа. Мать Тереза. Ангел из ада» 12+
22:15 «Код доступа. Цена
войны. Черный рынок
оружия» 12+
23:10 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» 0+
01:00 Х/ф «Будни уголовного
розыска» 12+
02:25 Х/ф «Девушка с характером» 0+
03:45 Х/ф «Тройная проверка»
12+
05:15 Д/ф «Легендарные полководцы. Петр Багратион» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08:00, 19:00 Т/с «Погнали»
16+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:15 Т/с «Воронины» 16+
13:25 Х/ф «Человек-паук 2»
12+
16:00, 03:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Человек-паук 3.
Враг в отражении» 12+
22:50 Т/с «Квест» 16+
00:25 Х/ф «Яна+Янко» 12+
02:05 Х/ф «Паутина Шарлотты» 0+
04:40 М/ф «Конёк-горбунок» 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 Д/с
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00 «Не ври мне» 12+
14:00, 14:30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории»
16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Тринадцать»
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости»
12+
23:00 Х/ф «Синистер 2» 18+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30,
04:15, 05:00 Т/с «Сны»
16+
05:45 «Странные явления.
Зеркало в доме: правила безопасности» 16+

06.00, 15.30, 06.00 Д/ф
“Секретные материалы”
06.30, 16.00 Д/ф “В мире
звёзд”
07.30, 09.30 “Простые
решения”
09.00, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30
“ЛеНТВ.tif24 Новости”
09.15, 19.15, 20.50, 23.50
“Акценты”
11.20 Х/ф “Ты у меня одна”

06:30 Письма из провинции.
Кондопога (Республика
Карелия)
07:00 «Легенды мирового
кино»
07:30, 14:10, 19:35 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокровищ»
08:20 Жизнь замечательных идей. «Кто зажег
электролампочку?»
08:45 Х/ф «Зверобой»
10:00 «Наблюдатель»
11:00, 23:20 Х/ф «Вкус меда»
12:40 «Academia. Владимир
Кантор. Империя как
европейская идея»
13:30, 21:10 «Иcкусственный
отбор»
15:00 Спектакль «Шведская
спичка»
16:30 Д/ф «Великобритания.
Королевские ботанические сады Кью»
16:45 Н.Римский-Корсаков.
Симфонические картины
17:40 «Библейский сюжет»
18:05 «Полиглот»
18:50, 01:50 Д/ф «Борис Раушенбах. Логика чуда»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Константин Райкин.
Один на один со зрителем»
21:50 Х/ф «Три сестры» 16+
22:35 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем пластинка
черней, тем её доиграть
невозможней»
01:00 П.Чайковский. Сочинения для скрипки с
оркестром
02:30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»

06:30 «6 кадров» 16+
06:50, 04:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 02:25 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:20, 01:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Отдай мою
мечту» 16+
23:05 Т/с «Исчезнувшая» 16+

#ВместеЯрче приглашает школьников
принять участие в творческих конкурсах
Идёт прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ фестиваля #ВместеЯрче.
Подать заявку могут школьники в возрасте от 6 до 18 лет. Номинации разделены на три возрастные группы.
Для учащихся 1-4-х классов — конкурс рисунков и плакатов по теме «Как современная энергетика и новые
виды энергии изменили жизнь человека?». Для учащихся 5-11-х классов — конкурс сочинений на тему «Человек, общество и освоение новых видов энергии». Для учащихся 10-11-х классов — конкурс творческих
и исследовательских проектов по теме «Обучающая интерактивная разработка для школьников». В этом
году конкурс приурочен к 100-летнему юбилею утверждения государственного плана электрификации Советской России — ГОЭЛРО.
Заявки принимаются до 31 июля текущего года. Работу можно загрузить через личный кабинет на сайте
фестиваля #ВместеЯрче в разделе, посвященном конкурсу: https://вместеярче.рф/polozhenie-o-konkurse.
Победители, а также участники регионального этапа конкурса будут награждены дипломами и ценными призами. Лучшие работы и проекты будут продемонстрированы на фестивале энергосбережения #ВместеЯрче,
который состоится 5 сентября этого года в Гатчине. Лучшие работы в каждой номинации, выявленные на региональном этапе, затем примут участие в федеральном этапе конкурса.

13.10 Т/с “Карамель”
17.10, 05.10 Т/с “Команда Че”
19.30 Х/ф “Муж на час”
21.10 Х/ф “Ночь в Париже”
23.00 “Испытано на себе”
00.10 Х/ф “Путешествие с
домашними животными”
01.50 Х/ф “Папа напрокат”
03.25 Х/ф “Экзамен для двоих”

06.10, 14.40 Мамма MIA! 16+
08.25 Что скрывает ложь 16+
09.55 Резня 16+
11.15 Лжец, лжец 12+
12.50 Осень в Нью-Йорке 12+
16.40 Шпион, который меня
кинул 16+
18.45 Красная Шапка против
зла 12+
20.10 Принцесса-невеста 6+
21.50 Красавица и чудовище
12+
23.45 Дориан Грей 16+
01.45 Иллюзия обмана 2 12+
04.00 Остров головорезов 6+

07.30
08.55
11.00
12.40
15.05
17.25

Коллектор 16+
Дурак 16+
Сторож 16+
Время Первых 6+
Метро 16+
Три богатыря и
Шамаханская царица 12+
18.45 Три богатыря на дальних
берегах 6+
19.55 Суперменеджер, или
Мотыга Судьбы 16+
21.25, 05.30 Ярды 16+
23.00 Подбросы 18+
00.25 Последнее испытание 16+
02.55 Лови момент 16+
04.15 Помню - не помню! 12+

10.00, 18.00, 02.00 ПОДБРОСЫ
11.30, 19.30, 03.30 ВЫСШЕЕ
ОБЩЕСТВО
13.25, 21.25, 05.25 НАШЕ ВРЕМЯ
16.20, 00.20, 08.20 ТЫ УМЕЕШЬ
ХРАНИТЬ СЕКРЕТЫ?

18 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
ПЯТНИЦА

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:55, 02:25 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:10 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Фабрика звезд». Лучшее 12+
23:20 Х/ф «Близняшки» 16+
01:00 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:50, 03:15 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 «Измайловский парк»
16+
23:45 Х/ф «Рябины гроздья
алые» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:45, 06:30, 07:15, 08:10,
09:25, 09:35, 10:25 Т/с
«Карпов 2» 16+
11:25, 12:20, 13:25 Т/с «Карпов 3» 16+
13:40, 14:35, 15:30, 16:25 Т/с
«Пляж» 16+
17:25, 18:20 Т/с «Группа Zeta»
16+
19:15, 20:05, 20:55, 21:40,
22:25, 23:20, 00:05,
00:45 Т/с «След» 16+
01:35, 02:10, 02:35, 03:00,
03:20, 03:45, 04:20,
04:50 Т/с «Детективы»
16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ
vk.com/gatchinaphotostory

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи»
16+
16:25 «ДНК» 16+
17:20 «Жди меня» 12+

10 июля
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
00:25 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01:25 «Квартирный вопрос»
0+
02:15 Х/ф «Домовой» 16+
03:55 Т/с «Дело врачей» 16+

07:00, 07:20, 07:45, 08:00,
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся поновому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Улица» 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. Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman. Дайджест» 16+
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22:00, 22:30 «ХБ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:30, 03:20 «Stand Up»
16+
04:15, 05:05 «Открытый
микрофон» 16+
06:00, 06:25 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 Д/ц «Драмы большого
спорта» 16+
07:00, 08:55, 11:50, 14:20,
16:25, 20:25 Новости
07:05, 16:50, 22:00 Все на
Матч! 12+
09:00 «Футбольное столетие.
Евро. 1960» 12+
09:30 Футбол. «Чемпионат
Европы-1960». Финал.
СССР – Югославия 0+
11:55 Еврокубки. Финальная
серия. Специальный
обзор 12+
12:25, 13:20 Все на футбол!
12+
13:00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/4
финала 0+
14:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/4 финала
0+
14:25 Регби. Лига Ставок
– Чемпионат России. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) – «ВВАПодмосковье» (Монино)
0+
16:30 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
18:05 «Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром»
12+
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18:25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Смолевичи»
– «Ислочь» (Минский
район) 0+
20:30 Все на футбол! Афиша
12+
21:30 Футбол. Лига Чемпионов. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/4 финала
0+
22:35 «Точная ставка» 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании 0+
00:55 Д/ф «Родман. Плохой
хороший парень» 16+
03:00 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Спортинг»
– «Санта-Клара» 0+
05:00 Д/ц «Место силы» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Голубая стрела»
0+
10:10 Д/ф «Леонид Агутин. От
своего «Я» не отказываюсь» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Елена Камбурова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55 «Хроники московского
быта. Петля и пуля» 12+
18:20 Х/ф «Последний мент»
12+
22:00, 02:15 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов»
12+
00:50 Д/ф «Закулисные войны
в кино» 12+
01:35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03:15 «Петровка, 38» 16+
03:30 Х/ф «Сын» 12+
05:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Где мое наследство?» 16+
21:00 Д/п «Земля против человечества: 20 доказательств» 16+
22:05 Х/ф «Хитмэн» 16+
00:00 Х/ф «Особь» 16+
02:00 Х/ф «Особь 2» 16+
03:20 Х/ф «Часовой механизм» 16+

Гатчина. 1950-е.
Лодочная станция в Гатчинском парке.

05:00 Т/с «Гречанка» 16+
06:40, 10:20 Т/с «Пасечник»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17:20 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» 12+
19:15 «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разума» 12+
21:40 Х/ф «Замороженный»
12+
23:20 Х/ф «Охранник для дочери» 12+
01:20 Х/ф «Танцуй, танцуй»
12+
03:30 Х/ф «Моя любовь» 12+
04:45 М/ф «Маугли» 6+

06:05 Х/ф «Подкидыш» 0+
07:35, 08:20 Х/ф «Жизнь и
удивительные приключения Робинзона
Крузо» 0+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:50, 10:05, 13:20, 14:05,
18:40, 21:30 Т/с «1943»
12+
10:00, 14:00 Военные новости
22:50 Х/ф «Рысь» 16+
00:45 Х/ф «Львиная доля» 12+
02:30 Х/ф «Выйти замуж за
капитана» 0+
04:00 Х/ф «Светлый путь» 0+
05:30 Д/с «Москва фронту»
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08:00 Т/с «Погнали» 16+
09:00 Х/ф «Человек-паук 3.
Враг в отражении» 12+
11:45 «6 кадров» 16+
18:25 Х/ф «Годзилла» 16+
21:00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» 12+
23:35 Х/ф «Город Эмбер» 12+
01:10 Х/ф «Голодные игры»
16+
03:25 Х/ф «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются»
12+
04:45 «Шоу выходного дня»
16+
05:30 М/ф «Золотые колосья»
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 Д/с «Гадалка» 16+

11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00 «Не ври мне» 12+
14:00, 14:30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Вернувшиеся» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
19:30 Х/ф «Проклятие Аннабель» 16+
21:30 Х/ф «Заклятие» 16+
23:45 Х/ф «Астрал» 16+
01:45 Х/ф «Реинкарнация»
18+
03:45, 04:15, 04:30, 05:00,
05:30 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+

06:30 Письма из провинции.
Пенза
07:00 «Легенды мирового
кино»
07:30, 14:10, 19:35 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокровищ»
08:20 Жизнь замечательных
идей. «Тринадцатый
элемент»
08:45 Х/ф «Зверобой»
10:00 «Наблюдатель» Избранное.
11:00 Х/ф «Всё это – ритм»
12:15 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
12:40 «Academia. Владимир
Захаров. Волны-убийцы»
13:30 «Иcкусственный отбор»
15:00 Спектакль «Сорок первый. Opus Posth»
16:30 Д/ф»Португалия.
Исторический центр
Гимарайнша»
16:45 П.Чайковский. Сочинения для скрипки с
оркестром
17:40 «Библейский сюжет»
18:05 «Полиглот»
18:50 «Е.Дворжецкий. Больше, чем любовь»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Константин Райкин.
Один на один со зрителем»
21:10, 01:45 Искатели. «Код
«Черного кабинета»
21:55 Х/ф «Нью-Йорк, НьюЙорк»
00:40 Квартет Уэйна Шортера
02:30 М/ф «Легенды перуанских индейцев»,
«Великая битва Слона с
Китом»

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:55, 05:35 «По делам несовершеннолетних»
16+
09:05, 04:45 «Давай разведемся!» 16+
10:15 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 03:55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:20, 03:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25, 03:05 Д/с «Порча» 16+
14:55 Т/с «Отдай мою мечту»
16+
19:00 Х/ф «Снайперша» 16+
23:10 Х/ф «Мама Люба» 12+

06.00 Д/ф “Секретные
материалы”
06.30, 19.30 Д/ф “Всемирное
Природное Наследие Гаваи”
07.30, 09.30 “Простые
решения”
09.00, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30
“ЛеНТВ.tif24 Новости”
09.15, 19.15, 20.50, 23.50
“Акценты”
11.10 Х/ф “Муж на час”
13.10 Т/с “Карамель”
15.30 “Территория согласия”
16.15 Д/ф “В мире звёзд”
17.10, 05.10 Т/с “Команда Че”
21.10 Х/ф “Бессонная ночь”
23.00 Д/ф “Вспомнить все” 1
с.”
00.10 “UB40. Концерт тура
Homegrown в Голландии”
01.05 Х/ф “Ночь в Париже”
02.40 “Ванга. Испытание
даром” Документальноисторический фильм.
Россия. 2011 г.
03.30 Х/ф “Путешествие с
домашними животными”
06.00 Д/ф “Мое родное.
Молодость”

06.10
08.15
10.20
12.05
13.50
15.45
18.00
20.10
21.50
23.35
01.15
03.05
04.30

Осень в Нью-Йорке 12+
Дориан Грей 16+
Гонка века 16+
Принцесса-невеста 6+
Красавица и чудовище
12+
Иллюзия обмана 2 12+
Остров головорезов 6+
Солт 16+
Турист 16+
Тайное окно 12+
Ветреная река 18+
Что скрывает ложь 16+
Как украсть небоскрёб
12+

07.10 Кухня в Париже 12+
09.00 Кухня
10.55 Суперменеджер, или
Мотыга Судьбы 16+
12.20 Любовь прет-а-порте 12+
13.45 Помню - не помню! 12+
15.05 Лови момент 16+
16.20 Три богатыря
17.40 Три богатыря и Морской
царь 6+
19.00 Наша Russia
20.25 Ржевский против
Наполеона 16+
21.55 Джентльмены, удачи! 12+
23.40 30 свиданий 16+
01.35 Лёд 12+
03.55 Гости 16+
05.40 Сказка о рыбаке и рыбке 6+

10.00, 18.00, 02.00 ТОНИ
ЭРДМАНН
12.40, 20.40, 04.40
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ
14.25, 22.25, 06.25
ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ:
СТОКГОЛЬМСКИЙ
НУАР
16.10, 00.10, 08.10 БОГИНЯ:
КАК Я ПОЛЮБИЛА

Лодочная станция в гатчинском парке, 1939 год.
Из архива Генриха Лазаревского
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06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Тамара Синявская. Созвездие любви» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «День семьи, любви и
верности» Праздничный
концерт. Лучшее 12+
18:00, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Хищник» 18+
00:55 «Наедине со всеми» 16+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:05 «Давай поженимся!» 16+
03:45 «Мужское / Женское»
16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему
свету»
09:00 Всероссийский потребительский проект «Тест»
12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова 12+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Мезальянс» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Судьба обмену не
подлежит» 12+
01:05 Х/ф «Лжесвидетельница» 16+

05:00, 05:20, 05:50, 06:20,
06:45, 07:15 Т/с «Детективы» 16+
07:55, 00:50 Х/ф «Принцесса
на бобах» 12+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35 Т/с
«Свои 2» 16+
13:25, 14:15, 15:00, 15:50,
16:40, 17:20, 18:15,
19:00, 19:50, 20:55,
21:40, 22:25, 23:15,
00:00 Т/с «След» 16+
02:45, 03:20, 04:00, 04:40 Т/с
«Следствие любви» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ
vk.com/gatchinaphotostory

05:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:15 Т/с «Пляж» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:15 «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» 12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+

11 июля
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 «Секрет на миллион»
16+
23:10 Х/ф «Селфи» 16+
01:05 «Дачный ответ» 0+
02:00 Х/ф «Русский бунт» 16+
04:00 Т/с «Дело врачей» 16+

07:00, 01:05 «ТНТ Music» 16+
07:20, 07:45, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
10:55 «Просыпаемся поновому» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Физрук» 16+
17:00, 01:35 Х/ф «Окей, Лекси!» 16+
18:40, 19:00, 20:00, 21:00
«Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
03:05, 03:55 «Stand Up» 16+
04:45, 05:35 «Открытый
микрофон» 16+
06:25 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 Профессиональный
бокс. Дэнни Гарсия против Ивана Редкача. Бой
за титул чемпиона мира
в полусреднем весе по
версии WBC 16+
08:30, 12:35, 15:05, 17:05,
22:25, 00:40 Все на
Матч! 12+
09:00 Лига Ставок. Вечер
бокса. Альберт Батыргазиев против Армена
Атаева. Бой за титул
WBA Asia в первом
лёгком весе 16+
11:00, 15:00, 17:00 Новости
11:05 Все на футбол! Афиша
12+
12:05 «Футбол на удалёнке»
12+
13:10 «Тот самый бой. Александр Поветкин» 12+
13:40 Профессиональный
бокс. Владимир Кличко
против Александра Поветкина. Бой за титулы
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе 16+
15:55 Формула-1. Гран-при
Штирии. Квалификация
0+
18:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Ахмат» (Грозный)
– «Зенит» (СанктПетербург) 0+
20:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Сочи» – «Спартак»
(Москва) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» –
«Аталанта» 0+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
01:10 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» – «Сассуоло» 0+
03:10 Футбол. Чемпионат Испании 0+
05:00 Д/ц «Место силы» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+

06:10 Х/ф «Первый троллейбус» 0+
07:45 «Православная энциклопедия» 6+
08:10 «Полезная покупка» 16+
08:20 Д/ф «Короли эпизода.
Иван Рыжов» 12+
09:05, 11:45 Т/с «Моя любимая
свекровь» 12+
11:30, 14:30 События 16+
13:10, 14:45 Х/ф «Замуж после всех» 12+
17:20 Х/ф «Срок давности»
12+
21:00, 04:20 «Постскриптум»
16+
22:15 «Девяностые. БАБ: начало конца» 16+
23:05 «Прощание. Михаил
Евдокимов» 16+
23:50 «Удар властью. Павел
Грачёв» 16+
00:30 «Гудбай, Америка?»
Специальный репортаж
16+
00:55, 01:40, 02:20, 03:00,
03:40 «Хроники московского быта» 12+
05:25 «Линия защиты» 16+

05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
05:30 Х/ф «Отпетые мошенники» 16+
07:20 Х/ф «Один дома 3» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные
списки. Как жить без
этого? 8 грядущих потерь!» 16+
17:20 Х/ф «Крокодил Данди»
12+
19:20 Х/ф «Крокодил Данди
2» 12+
21:30 Х/ф «Полицейская академия» 16+
23:30 Х/ф «Полицейская
академия 2: Их первое
задание» 16+
01:10 Х/ф «Полицейская
академия 3: Повторное
обучение» 16+
02:40 Х/ф «Полицейская академия 4: Гражданский
патруль» 16+
03:55 Х/ф «Полицейская
академия 5: Задание
Майами-Бич» 16+

05:00 М/ф «Маугли» 6+
06:20, 07:50 Мультфильмы 6+
07:20 «Секретные материалы»
16+
08:35 «Наше кино. Неувядающие. Александр
Зацепин» 12+
09:05 «Слабое звено» 12+

10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» 12+
11:55, 16:15, 19:15 Т/с
«Штрафник» 16+
01:25 Х/ф «Охранник для дочери» 16+
03:10 Х/ф «Близнецы» 0+
04:30 «Наше кино. История
большой любви. Сказки
А. Роу» 12+
04:55 М/с «Маша и Медведь»
6+

06:00 Мультфильмы 0+
07:05, 08:15 Х/ф «Родная
кровь» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
09:00 «Легенды музыки» 6+
09:30 «Легенды кино» 6+
10:15 Д/с «Загадки века.
Голодомор. Правда и
вымыслы» 12+
11:05 «Улика из прошлого.
ГМО с короной. Страх
из пробирки» 16+
11:55 «Не факт!» 6+
12:30 «Круиз-контроль. Великий Новгород – Псков»
6+
13:20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
13:35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым.
Мода для народа» 12+
14:25 Х/ф «Живет такой парень» 0+
16:15 Х/ф «Женатый холостяк» 0+
18:10 «За дело!» 12+
18:25 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» 12+
20:00 Х/ф «Двойной капкан»
12+
22:55 Х/ф «Тихая застава»
16+
00:45 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо» 0+
02:10 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» 0+
03:40 Х/ф «Будни уголовного
розыска» 12+
05:05 Д/ф «Западная Сахара.
Несуществующая страна» 12+
05:35 Д/с «Москва фронту»
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:00 Х/ф «Город Эмбер» 12+
12:55 Х/ф «Голодные игры»
16+
15:40, 01:50 Х/ф «Голодные
игры. И вспыхнет пламя» 12+
18:40 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница.
Часть 1» 12+

21:00 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница.
Часть 2» 16+
23:40 Х/ф «V» значит вендет06.00, 11.00, 06.00 Д/ф “Мое
та» 16+
родное. Молодость”
04:05 Х/ф «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются»
06.45 “Ванга испытание
12+
даром” Документально05:25 М/ф «Петух и краски» 0+
05:40 М/ф «Быль-небылица»
исторический фильм.
0+
Россия. 2011 г.
07.35 М/ф “Супер герой
06:00, 10:00 Мультфильмы 0+
09:45 «Рисуем сказки» 0+
10:45, 11:45 «Далеко и еще
дальше с Михаилом
Кожуховым» 16+
12:45 Х/ф «Внутри» 16+
14:45 Х/ф «Проклятие Аннабель» 16+
16:45 Х/ф «Заклятие» 16+
19:00 Х/ф «Телекинез» 16+
21:00 Х/ф «Омен» 16+
23:15 Х/ф «Астрал: Глава 2»
16+
01:30 Х/ф «Синистер 2» 18+
03:00, 03:30, 03:45, 04:15,
04:30, 05:00, 05:30
«Странные явления»
16+

Плодди”
08.45 Д/ф “Неизвестная
Италия 2 сезон”
09.15, 20.00 Т/с “Комиссар
Мегрэ”
10.00 “Испытано на себе”
11.50, 03.00 Спектакль “Идиот”
15.00 Х/ф “Муж на час”
16.40 Х/ф “Ты у меня одна”
18.20 Х/ф “Экзамен для двоих”
20.50 “Мотив преступления”
21.20 “Москва - Генуя”
23.00 “Раскаявшийся”
00.40 Х/ф “Бессонная ночь”
02.20 Д/ф “В мире звёзд”

06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Как грибы с горохом воевали», «Тайна
третьей планеты»
08:10 Х/ф «Стоянка поезда –
две минуты»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Передвижники. Григорий Мясоедов»
10:20 Х/ф «Нью-Йорк, НьюЙорк»
12:55, 01:20 Д/ф «Небесные
охотники»
13:50 «Леонард Бернстайн.
Звучание оркестра»
14:45 Х/ф «Маленькое одолжение»
16:05 Д/с «Предки наших
предков»
16:50 Д/ф «Роман со временем»
17:45 Х/ф «Капитан Фракасс»
20:00 Д/ф «Юл Бриннер: душа
бродяги»
20:45 Х/ф «Женщина французского лейтенанта»
22:45 Спектакль «Вечер с Достоевским»
00:10 Жаки Террасон в концертном зале «Олимпия»
02:10 Искатели «Пропавшая
крепость»

06:30 Х/ф «Адель» 16+
08:40 «Пять ужинов» 16+
08:55 Х/ф «Река памяти» 12+
10:45 Т/с «Все возрасты любви» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век»
12+
23:05 Х/ф «40+ или Геометрия
чувств» 16+
03:05 Х/ф «Все возрасты
любви» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

06.10 Иллюзия обмана 2 12+
08.45 Турист 16+
10.50 Тайное окно 12+
12.30 Солт 16+
14.10 Как украсть небоскрёб
12+
16.00 Как приручить дракона 2
6+
17.45 Голодные игры 16+
20.10, 22.40 Голодные игры
00.40 Дикарь 18+
02.20 Очень плохие мамочки 2
18+
04.05 Шпион, который меня
кинул 16+

06.25, 07.45 Узник замка Иф
09.00, 09.50, 10.45, 11.35, 12.30
Лондонград
13.20 Лёд 12+
15.20 30 свиданий 16+
16.55 Свадьба по обмену 16+
18.35 Марафон Желаний 16+
20.10 Срочно выйду замуж 16+
22.10 Трезвый водитель 16+
00.10 Лови момент 16+
01.45 Коллектор 16+
03.10 Время Первых 6+
05.30 Чудесный колокольчик 6+
05.55 Гости 16+

10.00, 18.00, 02.00 ЛЮБОВЬ И
МЕСТЬ 15 серия
11.00, 19.00, 03.00 ЖАНДАРМ
ИЗ СЕН-ТРОПЕ
12.40, 20.40, 04.40 ИСТОРИЯ
ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
14.35, 22.35, 06.35 АГЕНТ 117:
МИССИЯ В РИО
16.20, 00.20, 08.20
СВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ

Гатчина. 1975 год. Детская площадка к югу от Березового Гатчина. 1975. Длинный остров. Горбатый мост.
домика. Фотофиксация гатчинского дворцового парка.
Фотофиксация гатчинского дворцового парка.
Съемка Б.А. Удальцова по методу проф. Л.М. Тверского
Съемка Б.А. Удальцова по методу проф. Л.М. Тверского

20 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП
ВОСКРЕСЕНЬЕ

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Тонкий лед» 16+
07:50 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «Моя мама готовит лучше!» 0+
16:00 «Большие гонки» 12+
17:25 «Русский ниндзя» 12+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция»
12+
23:45 Х/ф «Жизнь Пи» 6+
01:50 «Наедине со всеми»
16+
03:15 «Мужское / Женское»
16+

12 июля

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:40 «Ты не поверишь!» 16+
20:35 «Звезды сошлись» 16+
22:10 «Основано на реальных событиях» 16+
03:20 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Дело врачей» 16+

05:50 Х/ф «Голубая стрела»
0+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка»
16+
08:10 «10 самых... Самые
бедные бывшие жёны»
16+
08:40 Х/ф «Сын» 12+
10:35 Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт»
12+
07:00, 07:20, 07:45, 08:00,
11:30, 00:10 События 16+
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 11:45 Х/ф «Женщины» 0+
13:50 «Смех с доставкой на
«СашаТаня» 16+
дом» 12+
10:55 «Просыпаемся по14:30,
05:30 Московская неновому» 16+
деля 12+
11:00 «Перезагрузка» 16+
15:00 «Хроники московского
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
быта. Личные маньяки
16:00 «Комеди Клаб.
звёзд» 12+
Спецдайджест» 16+
15:55 «Прощание. Марис
17:00, 02:10 Х/ф «Пингвины
Лиепа» 16+
мистера Поппера» 12+
18:55, 20:00, 21:00 «Однажды 16:50 Д/ф «Женщины Олега
Даля» 16+
в России. Спецдайд17:40 Х/ф «Вторая первая
жест» 16+
любовь» 12+
04:25, 01:30 Х/ф «Мечтать не 22:00, 03:50, 04:40 «Stand
21:30, 00:25 Х/ф «Озноб» 12+
вредно» 12+
Up» 16+
01:15 «Петровка, 38» 16+
06:00, 03:15 Х/ф «Последняя 23:00 «Дом-2. Город любви»
01:25 Х/ф «Всё к лучшему
жертва» 12+
16+
2» 12+
08:00 Местное время. Вос00:00 «Дом-2. После заката»
04:35
Д/ф
«Леонид Агутин.
кресенье
16+
От своего «Я» не от08:35 «Устами младенца»
01:05 «Такое кино!» 16+
казываюсь» 12+
09:20 «Когда все дома»
01:35 «ТНТ Music» 16+
10:10 «Сто к одному»
05:30 «Открытый микрофон»
11:00 Вести
16+
11:30 Х/ф «Не было бы сча06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+
стья 2» 12+
05:00, 19:25 Х/ф «Полицей15:30 Х/ф «Огонь, вода и
ская академия 5: Задаржавые трубы» 12+
ние Майами-Бич» 16+
20:00 Вести недели
05:20, 21:20 Х/ф «Поли06:00 Д/ц «Вся правда про
22:00 «Москва. Кремль.
цейская академия 6:
...» 12+
Путин.»
Осажденный город»
06:30
Футбол.
Тинькофф
22:40 «Воскресный вечер с
16+
Российская
ПремьерВладимиром Соловьё06:45 Х/ф «Полицейская
лига.
«Арсенал»
(Тула)
вым» 12+
академия 7: Миссия в
– «Тамбов» 0+
Х/ф «Мечтать не вредно» 12+
Москве» 16+
08:20, 10:55, 22:25, 00:40 Все
08:20 Х/ф «Крокодил Данди»
на Матч! 12+
12+
08:55 Футбол. Чемпионат
10:10 Х/ф «Крокодил Данди
Италии. «Брешиа» –
2» 12+
05:00, 05:15, 05:55, 06:30,
«Рома» 0+
12:20 Х/ф «Полицейская
07:10 Т/с «Следствие
11:30, 01:10 Автоспорт.
академия» 16+
любви» 16+
Российская серия
14:20 Х/ф «Полицейская
08:00, 08:55, 09:45, 10:45,
кольцевых гонок.
академия 2: Их первое
23:25, 00:20, 01:10,
«Смоленское кольцо».
задание» 16+
02:05 Т/с «КриминальТуринг 0+
16:00
Х/ф
«Полицейская
ное наследство» 16+
12:35 «После футбола с
академия 3: Повторное
11:45, 12:45, 13:40, 14:40,
Георгием Черданцеобучение» 16+
15:40, 16:35, 17:30,
вым» 12+
17:45 Х/ф «Полицейская ака18:30, 19:25, 20:25,
13:55 Футбол. Тинькофф
демия 4: Гражданский
21:25, 22:25 Т/с «ИнРоссийская Премьерпатруль» 16+
спектор Купер» 16+
лига. «Оренбург» –
23:00
«Добров
в эфире» 16+
02:55, 03:35, 04:20 Т/с «Город
«Ростов» 0+
00:05 «Военная тайна» 16+
особого назначения»
15:55, 18:15 Новости
03:40 «Самые шокирующие
16+
16:00, 03:30 Формула-1.
гипотезы» 16+
Гран-при Штирии 0+
04:25 «Территория заблужде18:25 Футбол. Тинькофф
ний» 16+
Российская Премьерлига. ЦСКА – «Рубин»
05:20 Т/с «Москва. Три вокза(Казань) 0+
ла» 16+
20:25 Футбол. Тинькофф Рос06:10, 00:20 Т/с «Пляж» 16+
сийская Премьер-лига.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
«Краснодар» – «Урал»
Сегодня
(Екатеринбург) 0+
08:15 «У нас выигрывают!»
22:40 Футбол. Чемпионат
12+
Италии. «Наполи» –
10:20 «Первая передача»
«Милан» 0+
16+
02:30 Реальный спорт. Лёг11:00 «Чудо техники» 12+
кая атлетика 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
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08:50 «Наше кино. История
большой любви. Девчата» 12+
09:25 «ФазендаЛайф. Круглый дом» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00,
04:00 Т/с «Бабий бунт,
или война в Новоселково» 16+
18:30, 00:00 Вместе
01:50 Х/ф «Танцуй, танцуй»
12+

06:00 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» 12+
07:20 Х/ф «Шел четвертый
год войны...» 0+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Битва за Арктику» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Днепр в огне»
12+
12:20 «Код доступа. Золото
Японии. Секретная
капитуляция» 12+
13:05 Д/с «Оружие Победы» 6+
13:40 Д/ф «Легенды госбезопасности. Борис
Соколов. Подвиг
государственной важности» 16+
14:30 Т/с «На рубеже. Ответный удар» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23:30 Х/ф «Плата за проезд»
12+
01:15 Х/ф «Женатый холостяк» 0+
02:40 Х/ф «Живет такой
парень» 0+
04:20 Х/ф «Родная кровь»
12+

05:00 М/с «Маша и Медведь»
6+
06:00 «Беларусь сегодня»
12+
06:30 «Еще дешевле» 12+
07:00 Мультфильмы 6+
07:10 Х/ф «Замороженный»
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:05 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
11:00 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 0+
12:45 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 0+
14:25 Х/ф «Элвин и бурундуки. Грандиозное
бурундуключение» 6+
16:20 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» 12+
18:55 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 16+
21:05 Х/ф «Тёмная башня»
16+
23:00 Х/ф «Обитель зла в 3d.
Жизнь после смерти»
18+

00:40 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница.
Часть 1» 12+
02:40 Х/ф «Афера Томаса
Крауна» 16+
04:20 «Шоу выходного дня»
16+

06:00, 09:45 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:15 «Новый день» 12+
10:45 «Погоня за вкусом»
12+
11:45 «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым» 16+
12:45 Х/ф «Телекинез» 16+
14:45 Х/ф «Астрал» 16+
16:45 Х/ф «Астрал: Глава 2»
16+
19:00 Х/ф «Астрал: Глава 3»
16+
21:00 Х/ф «Астрал: Последний ключ» 16+
23:00 Х/ф «Омен» 16+
01:15 Х/ф «Внутри» 16+
02:45 «Подарок» 12+
03:15, 03:30, 04:00, 04:30,
04:45, 05:15, 05:45
«Странные явления»
16+

06:30 М/ф «Межа», «Рикки
Тикки Тави», «Каникулы Бонифация»
07:35 Х/ф «Осенняя история»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «Далеко-далече...»
11:55 Острова. Борис Новиков
12:40 Письма из провинции.
Переславль-Залесский
13:05, 01:25 «Диалоги о
животных. Московский
зоопарк»
13:50 «Леонард Бернстайн.
Что такое лад?»
14:45 «Дом ученых. Борис
Животовский»
15:15 Х/ф «Любовь в городе»
17:00 «Апостол Пётр»
18:00 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой»
18:45 «Романтика романса»
19:50 Х/ф «Смерть под парусом»
22:00 Н.Римский-Корсаков.
«Садко»
00:05 Х/ф «Маленькое одолжение»
02:05 Искатели. «Легенда
«Озера Смерти»

06.00, 11.00, 03.25 Д/ф “Мое
родное. Молодость”
06.50 “Рыжик в зазеркалье”
08.50 Д/ф “Неизвестная
Италия 2 сезон”
09.15, 20.00, 04.30 Т/с
“Комиссар Мегрэ”
10.00 “Испытано на себе”
12.00 “Ситуация “Ай!”
12.35 “С миру по нитке”
13.00 Т/с “Адмиралъ”
14.45 “Москва - Генуя”
16.25 Х/ф “Время печали ещё
не пришло”
18.00, 00.45 Х/ф
“Примадонна”
20.50 “Мотив преступления”
21.20 Х/ф “Путешествие
с домашними
животными”
23.00 “Раскаявшийся”
02.30 “UB40. Концерт
тура Homegrown в
Голландии”
04.15 Д/ф “Карамзин.
Историк государства
Российского”
06.00 Д/ф “Вспомнить все.
Тридцать девятый”

06.10, 02.30 Гонка века 16+
08.00 Красная Шапка против
зла 12+
09.30 Как приручить дракона 2
6+
11.10 Голодные игры 16+
13.40, 16.05 Голодные игры
18.10 Шпион, который меня
кинул 16+
20.10 Свадебный Переполох
12+
22.00 Легенды осени 16+
00.20 Вне правил 18+
04.05 Дориан Грей 16+

07.30 Узник замка Иф
09.05, 10.00, 10.50, 11.45, 12.40
Лондонград
13.30 Срочно выйду замуж 16+
15.25 Марафон Желаний 16+
17.05 Трезвый водитель 16+
18.50 Чемпионы
20.35 Со дна вершины 16+
22.30 Отрыв 16+
23.50 Любовь прет-а-порте 12+
01.20 Подбросы 18+
02.50 Ярды 16+
04.30 Джентльмены, удачи! 12+

06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Мама Люба» 12+
10:55 Х/ф «Снайперша» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:05 Х/ф «Река памяти»
12+
01:00 Х/ф «Адель» 16+
02:50 Х/ф «Все возрасты
любви» 16+
06:05 «Домашняя кухня»
16+

10.00, 18.00, 02.00 ЛЮБОВЬ И
МЕСТЬ 16 серия
11.05, 19.05, 03.05 ЖАНДАРМ В
НЬЮ-ЙОРКЕ
12.50, 20.50, 04.50 Я ЗАКОПАЮ
ТЕБЯ
14.25, 22.25, 06.25
МИКЕЛАНДЖЕЛО.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ
16.05, 00.05, 08.05 БОЛЬ И
СЛАВА

с 6 по 12 июля
ОВЕН Воздержитесь от
заключения сделок и
не приступайте к новым
проектам. Там, где удастся,
переложите свои обязанности на плечи коллег или
близких людей. Не вмешивайтесь в чужие конфликты.
Старайтесь сохранить приподнятое настроение, избегайте волнений.

БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций, так
как в спорах и ссорах вам
везти не будет. Сейчас вам
больше подойдет обходная
тактика. Если попытаетесь
что-то требовать от родных и
близких людей, то получите
лишь волну раздражения и
непонимания.

ЛЕВ Не обращайте внимания на маленькие недоразумения, которые могут
возникнуть, причем не по вашей вине. Какие-то планы могут сорваться потому, что вам
не хватит времени на их воплощение. Постарайтесь получать
как можно больше положительных эмоций и общаться
только с приятными людьми.

ВЕСЫ Нельзя расслабляться и плыть по течению. Стройте планы, но не
настраивайтесь на определенный результат, дайте возможность проявиться случаю. Любимый человек готов поддержать
вас. Сейчас идет хорошее время для шопинга - вам удастся
совершить выгодные покупки и
получить от этого удовольствие.

СТРЕЛЕЦ Не делитесь
своими
сокровенными
мыслями даже с близкими
людьми: существует опасность,
что эта информация даст утечку
и, возможно, будет использована
против вас. Не доверяйте тем,
кто слишком много обещает.
Возможны ссоры с любимым человеком. Уделите максимум внимания финансовым вопросам.

ВОДОЛЕЙ В ближайшие
дни вам благоприятно идти
на поводу у своих желаний.
Внутренний голос будет направлять по нужному пути, и если вы
почувствуете, что с кем-то не
хотите встречаться или выполнять какие-либо обязанности, то
можете с чистой совестью этого
не делать. На этой неделе вас
могут порадовать близкие люди.

ТЕЛЕЦ Неделя подходит
для достижений и перемен в профессиональной деятельности. Выделите
наиболее важные дела и займитесь их воплощением в
жизнь. Этот период интересен в плане сердечных дел.
Не исключены новые встречи
и знакомства, которые могут
в корне поменять вашу дальнейшую жизнь.

РАК Вы можете почувствовать себя разбитыми, и особого желания
трудиться у вас не будет. Не
издевайтесь над собой, лучше дайте себе передышку.
Через некоторое время вы
легко наверстаете упущенное. Многие встречи, которых вы ждете, могут срываться по причинам, от вас
не зависящим.

ДЕВА Эта неделя подарит много возможностей,
поэтому спокойно планируйте на нее трудновыполнимые дела и важные встречи.
Кое-кого ждет судьбоносное
знакомство, которое может
перерасти в большую любовь.
Единственное предостережение: не пренебрегайте правилами техники безопасности
на работе.

СКОРПИОН Если хотите начать новые дела,
не упустите шанс! Данная неделя очень хороша для
раскрытия ваших творческих
способностей. Постарайтесь
больше времени уделять любимому делу или тому, что
необходимо выполнить. Не отказывайте в помощи людям,
но не позволяйте собой манипулировать.

КОЗЕРОГ Начинать новые
дела, подписывать деловые бумаги пока не рекомендуется. Зато неделя удачная
для всего, что связано с любовью. Одиноким представителям
знака судьба может подарить
новое увлечение. Это время хорошо использовать для начала
комплекса
оздоровительных
мероприятий. Пойдет на пользу
смена обстановки.

РЫБЫ Будьте осторожны во всем. Сейчас вы можете получить
бытовую
или
производственную травму.
В любовном плане будьте
тише воды и ниже травы.
Никаких перемен! Сейчас
вы не сможете объективно
оценить ситуацию, что неизбежно приведет к конфликтам.
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Андрея Оболенского
вдохновил Индийский океан

В условиях пандемии самый верный способ обезопасить себя и своих близких — максимально изолироваться от общества. Находясь
на самоизоляции, многие стали развивать свои профессиональные навыки или вернулись к давно забытому хобби. Наш земляк Андрей
Оболенский оттачивает свои музыкальные таланты и изучает видеомонтаж. Эта информация могла бы быть совсем не примечательной,
если бы он не занимался этим посреди Индийского океана.

Больше 4-х месяцев Андрей пребывает на научно-исследовательском судне в Индийском океане, пишет треки, записывает видео, занимается монтажом и постит все
на своей страничке в социальной сети.
Изоляция в свое время помогла многим культовым
музыкантам в творчестве: например, Пол Маккартни
приступил к записи первого сольного альбома, уединившись с женой и детьми на своей ферме в Шотландии; один
из лучших альбомов «The Rolling Stones» записывался
в особняке на Лазурном берегу во Франции, пожалуй, самый популярный трек группы «Led Zeppelin» — Stairway
to Heaven был записан в здании старой богадельни в маленьком городке. Изолированность в разные периоды
часто помогала музыкантам сосредоточиться исключительно на работе, гатчинский житель сумел на изоляции
соединить работу и хобби.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

ФОТО ИЗ АРХИВА АНДРЕЯ ОБОЛЕНСКОГО

Эти камни со дна морского,
с глубины 5 км. Это же так круто!

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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Анатолий Иванов:

«Целина»

Продолжение. Начало в газете «Гатчина-ИНФО» от 17, 24 и 31 октября, 2019 года. 26 июня 2020 года

И бытовые
условия

ФОТО: ГРУППА ВК «АЛТАЙСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ»

Вот теперь есть возможность познакомиться
с условиями проживания
и работы. В нашем распоряжении почти капитальный дом с пристройками
и подвалом. Здесь когдато зимовали пчеловоды,
а в специально оборудованной пристройке зимой
стояли ульи. И то и другое
пригодно для нормального проживания, если
приложить руки. Руки
есть, и мастера нашлись
бы, но нет ни материала,
ни соответствующего инструмента.
В пчелином отсеке сохранилась даже маленькая печурка из кирпича.
Есть
полуобвалившийся
колодезь, но пить из него
желающих нет. Водовоз
Кутузов при переправе наполнил бочку речной водой.
До речки километра 3-4,
значит, водовоз без работы
не останется. Хуже с топливом, его — нет!
Степь — велика и посвоему красива, но «создатель» не украсить её хотя
бы островками леса. Значит, нужен кизяк или дорого стоящие дрова. Всё это
решаемо, умельцы уже испытывают печурку, сжигая прошлогодний сушняк
«перекати
поле».
Плохо со спальными местами и бельём. Спать можно
и на полу, но нужны солома
или сено, а они будет месяца
через два. И ночи не очень
жаркие — нужно чем-то
укрыться, а у них только
повседневная лёгкая одежда. Это тоже нужно решать,
но вариантов мало.
Бригадир советует оставить здесь несколько человек, а остальных вернуть
ещё на неделю в деревню.
— Ты, Павел Васильевич, пожалуй, прав,
но чтобы это не было похоже на бегство.
— Я оставлю здесь своего помощника, а сам пойду

с ними и попытаюсь решить
некоторые возникшие здесь
вопросы.
— Сегодня переночуем здесь, а завтра я попытаюсь добраться до 10-й
бригады. Там положение
не из лёгких.
— Это, ведь, далеко,
да и заблудиться можно, —
предостерёг Павел.
— Так у меня же верховая лошадь, она чувствует
дорогу, а ориентиры Вы
мне дадите.
***
Ночевали все под крышей, но кто как и на чём
спал, перечислить трудно.
Ясно одно, что после такого отдыха трудно ожидать
полной отдачи от механизатора на полевых работах. Девочки смогли организовать первый горячий
завтрак. Меню скромное,
но главное, если будут продукты и топливо — нас накормят.
Утром в путь. Остаются на месте 4 человека,
их задача — сохранность
техники. Получив устные
ориентиры от бригадира,
я «поскакал» в 10-ю бригаду.
Первый названный мне
ориентир — «орёл на камне», у него повернуть направо и выйти на проложенный тракторами 10-й
бригады след. Он приведёт
в бригаду.
— А орел будет меня
ждать? — пошутил я.
— Да нет, не обольщайся, но на этом камне постоянно сидит орёл.
Что это обозначает,
я не уточнял, но в памяти возникла иллюстрация
на обложке ученической
тетради: «всадник с копьём», перед ним такой же
камень, на котором написано: «Прямо поедешь,
коня потеряешь…» Мне
этого не хотелось бы —
я повернул направо и оказался на хорошо обозначенной пятью тракторами
колее в направлении 10-й
бригады.

10-я бригада
Меня принял председатель колхоза им. Маленкова Дмитрий Иванович
Турин. Он знал, что на их
землях будет работать отряд целинников, но конкретных задач не получал.
Выслушав наши первостепенные требования, обещал все проблемы решить
в течение недели. Трудности будут со спальными местами и топливом.
— Дмитрий Иванович,
Вы говорите — трудности
будут. Они не будут, они уже
есть. Ведь трактора и 20
человек с ними уже в 2-х
километрах от вас. Мы рассчитывали на какие-либо
сооружения для полевых
бригад, а их, как я понял, —
нет. На улице не лето, а где
укрыться людям, пока будет решаться этот вопрос?
Неделю назад Ваш заместитель был на совещании
у директора МТС, на нем
решались вопросы временного расселения и организации питания. Он заявил,
что трудностей для колхоза не будет. Может быть,
он решил их самостоятельно и не придал этому значения? Подобные вопросы
возникнут и с питанием.
— Это маловероятно,
но сегодня придётся переночевать в клубе, а завтра
всех расселим. С питанием
легче, но тоже с завтрашнего дня. Ваши вопросы
безотлагательны, поэтому
я сейчас же займусь их решением.
— А как с питанием?
— У нас полевая бригада имеет столовую с кухней.
Подумаем, как накормить
и вашу бригаду.
Меня
заинтересовала
лёгкость решения этого вопроса.
— А где Вы берёте необходимые продукты?
— В селе Харлово есть
магазин, и он выполняет
наши заявки.
— А не могли бы они выполнять заявки и колхоза
им. Молотова?

На Алтае муку даже в советское время мололи в ступе

—
Не
исключено,
но для этого им самим нужно встретиться в Харлове.
— Дмитрий Иванович,
благодарю Вас за готовность решать нелёгкие вопросы, но у меня есть и свой
план. Изучив карту, висящую в кабинете директора,
я понял, что Ваши и земли
колхоза 18-е марта граничат. В начале мая приступим к работе, и чтобы
не гонять излишне технику
— вспашем их без разграничений. Завтра перегоняем сюда технику и ставим
её на старт. Возникает необходимость на время ремонта полевого стана разместить здесь же бригаду
из 20-и человек. Варианты
приемлемы любые, но чтобы была крыша над головой. А Ваш колхоз войдёт
в число первых, приступивших к освоению целинных земель в районе. 10-я
бригада в полном составе
на развилке дорог ждет нашего решения, куда гнать
технику.
— Конечно, пока в село,
ведь в поле ещё рано.
До бригадира довел результаты нашей беседы
с председателем и рекомендовал не медлить: «С
питанием сегодня, конечно,
не решат, но попроси, чтобы сварили хотя бы по паре
картошин и дали горячего
чая. Я буду в 9-й бригаде».

Бригада
«На колесах»
Это меткое название
она получила за кочевье
по разбросанным участкам.
Их 18, и они составляют
296 га. Бригадир Василий Федорович жалуется
на разбросанность его земель и необученность его
контингента.
Севрикову
мы дали право самому формировать бригаду, и он, конечно, забрал тех, которых
обучил вождению трактора. В составе бригады —
все ленинградцы.
Вопросов с благоустройством у него нет, их стан находится в деревне Алексино.
Под общежитие временно
оборудован Дом кино. Там
же и кухня. С приготовлением проблем нет, но доставка её потребителю требует усовершенствования.
Тара для транспортировки
— бачок для стирки белья, расстояние 3-4 км. Не
трудно себе представить,
что привезет дядя Вася
по ухабистой дороге голодающему потребителю. Хлеб
выпекают три домохозяйки
в домашних печах.
— Василий Федорович,
у Вас решены все главные
вопросы, которые у ваших
соседей ещё в стадии решения. А чтобы избежать
холостых перегонов техники, Вам разрешат готовить
под посев и мягкие земли,
которые войдут в ваши 296
га. У Вас ещё есть несколько дней до начала работ,
и есть три аттестованных

Хлеб – главное богатство.
Его делали вручную
тракториста, так вот, обучите новичков, как это сделал Севриков.
— А целинной бригада
будет называться?
— А кто лишил её этого звания? Не целинников
у вас только четверо, и, тем
более, это звание никаких льгот не даёт, плата
— за выполненную работу. У меня, Василий Фёдорович, к Вам есть просьба
или, если хотите, совет.
У Вас в бригаде будет новичок — Володя Батурин.
Он тракторист, но работал
на хозяйственных работах
в городе. Ничего ему не обещая, готовь его себе в замену, ведь вас, бригадиров,
директор дал нам на временную работу.

Мука — хлеб
Нужно бы проехать
в 8-ю бригаду, но мой транспорт хочет есть, да я и сам
стал терять в весе. Отложим на завтра.
Зашел в правление
МТС, меня ждали. Телеграмма из Поспелехи —
«Срочно получить семь
тракторов, один из них С-80
и шесть ДТ-54». Они уже
и не нужны бы, но за хранение их на товарном дворе
нужно дорого платить.
Инна Ивановна выражает мне сочувствие, ведь
опять мне же нужно ехать
на тракторе в Поспелеху.
А Бекиш возмущён моим
постоянным отсутствием:
— Почему ты раньше времени мотаешься
по степи?
— Хотел бы с тобой поменяться — там воздух чистый и пташки поют, ведь
скоро слушать их у нас
не будет времени.
— Согласен, но сильно не удаляйся. Я для тебя
всегда рядом.
— В этом я уже убедился и готов к ответам на вопросы партбюро. А по степи
я мотаюсь на своей голодной

лошадке, чтобы не голодали мои ребята, когда выедут в поле. В двух местах
я ел неплохой суп, с мясом,
но без хлеба. Один из бригадиров предрёк, что это будет
головной болью и в дальнейшем. Зерно в закромах ещё
есть, но нет муки. Вот здесь
мне и потребуется от Вас основная помощь.
— Ты видел, чем заняты
твои люди здесь?
— Нет, я ещё нигде
не был.
— Так вот, они уже третий день делают муку.
— Как это понять? —
удивился я.
— Народ ещё с Демидовских времён делает это
вручную — в ступе или в маленькой самодельной ручной мельнице.
— Но здесь же много ветра, почему нет ветряных
мельниц?
— Непреодолимая консервативность, — объяснил присутствующий здесь
зам. председателя колхоза
Молочков, — пойдём, я познакомлю тебя с этим производством.
— Пойдём, но с этим
я хорошо познакомился, будучи в оккупации, на таких
мельницах мы получали
подобие муки из сушеных
трав и очисток картофеля.
— Вот эти 4 человека
намололи уже сегодня почти половину мешка муки,
— поясняет мне Молочков.
— Егор Степанович, неужели нет нигде другого
метода?
— Есть, в Курье, но у них
уже постоянная клиентура,
и других взять не могут.
— Мы уже наполняем
третий мешок, — предъявил помол один из «мельников», — но всё это нужно пропустить через ступу
или мельницу ещё раз.
— Михаил Николаевич,
а если обратиться куданибудь в высшие партийные органы, — предложил
я, — ведь это же влияет
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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 не возвращаемся
к опубликованному – первые главы книги можно прочесть по qr-коду на сайте http://gatchina-news.ru/ (смотри QR-код в конце публикации).

наши с тобой работники
должны быть аттестованы.
Трактористов Вы чему-то
научили, а вот на прицепщиков у нас не хватило
времени. Найдите время,
покажите им плуг и основные рабочие органы. Теория им пока не нужна,
а их действия отработайте до уровня возможного
на практике. После этого
желательно, чтобы каждый
из них оставил свою подпись в журнале по технике
безопасности. Я буду у вас
29-го с утра.

Полевой стан целинников
на выполнение решений
ЦК КПСС!?
— Можно, но лучше,
если это обратишься ты, —
советует он. — У тебя это
получится лучше — напиши и сошлись на мою должность и фамилию.
— Хорошо, завтра же
будет телеграмма.
— А на мой вопрос ты
ещё не ответил.
— Вы его ещё не задали.
Слушаю Вас.
— Скоро 1-е мая. К этому празднику мы привыкли давать какие-то свершения. Я не буду называть,
кто, но мне задан вопрос:
«Готовы ли мы пройти
«Первую борозду» на целине Краснощёковского района?» Это интересует и меня,
но распоряжений о начале
работ не будет.
— Я думаю это сделать
только в одной 8-й бригаде. В других двух бригадах
пахать еще рано. Сделаем
один проход — это 4 борозды. Если будет нормально — пойдем всеми пятью
тракторами.
***
Сегодня решил остаться
дома. Марфа Иосифовна
собрала поздний обильный
обед и потребовала объяснить, что и когда я ел. Вопрос неожиданный, поэтому ответ не убедителен.
— Всё было вкусно,
но плохо, что без хлеба.
— Да, какая же это еда
без хлеба? — возмутилась
хозяйка.
Объяснил
ситуацию
и перспективу её решения.
— Решением весь твой
отряд не накормишь. Если
не дадут через сельпо муки
— голодать вам. Или снимать с тракторов людей
и сажать за мельницы.
— Так что же делать,
Пётр Трофимович? Вот
завтра еду в 8-ю бригаду
и попробуем начать работу, но обедать опять будем
без хлеба.

— Целину-то можно
и пахать, если к отвалу
не прилипнет пласт, а вот
без хлебушка-то — плохо.
— Ну, так, мужиков-то
в деревне много, так пусть
делают муку, а мы, бабы —
сможем печь хлеб. Я вот 2
замеса в неделю смогу сделать, и остальные бабы помогут.
— Марфа Иосифовна,
Вы правы, Вы умный дипломат, ведь пока чиновники будут решать, ребята
смогут уехать в другие районы.
— Никакой я не дипломат, а вот если не посеем,
то на зиму и у нас хлебушка
не будет.

ГЛАВА 8-Я
Первая борозда
Встретились с бригадиром. Он как специалист
согласен сделать пробный
выезд на полосу. Состояние земли его не беспокоит,
он хочет узнать, как поведут себя в настоящем деле
его подшефные, молодые
трактористы.
— Паша, меня радует
наше единомыслие, и это
делает твою бригаду инициатором в выполнении доверенного нам большого дела.
— На это должно быть
и решение администрации
МТС. Мой доклад о начале
работ не вызвал у директора каких-либо эмоций,
он спокойно сказал: «Если
вы к этому готовы — начинайте».
— Значит, Павел Васильевич, в течение 28-го
числа бригада переселяется в стан. Там ещё ведутся
работы по благоустройству.
В их задачу входит восстановление печки, нужно топливо, а где его взять — подумай. И не менее важный
вопрос — техника безопасности. Над нами с тобой
висит «дамоклов меч»: все

***
Зашел в мастерскую,
здесь всё так же тихо. Встретил главного инженера.
— Привет, Юрий Петрович, мы живём в одной
деревне, а не встречались
уже месяц.
— Пойдём в мой кабинет, там можно и поговорить.
— Да! Вот это кабинет:
площадь 3х2 и даже стол
и два стула, — выразил
я «восторг».
— А, знаешь, мне такая
обстановка и нравится. Она
располагает только к конкретному разговору, болтать впустую нет времени.
Ефим Кузьмич меня не беспокоит, но многое из того,
что он знает и умеет, нужно менять. Он честно выкладывает всё, что он знает, и твердо уверен — так
и должно быть. Мне трудно
с ним соглашаться, но стараюсь не перечить.
— А у тебя есть уже перспективный план, ведь это
должна быть хотя бы в масштабе края маленькая «революция».
— Ты прав, но с небольшой поправочкой; с 1935
года сельское хозяйство
перевооружено: меняются
методы, технологии и вся
техника. За основу, условно, я беру хозяйство с 500
гектарами земли — «ос-

нащаю» его необходимой
техникой, учитываю предстоящие ремонты и т.д.
Показал всё это директору
— он согласен, но предложил сократить число трансмиссий (которых не будет).
Сейчас составляю перечень
и количество инструментов
для обслуживания машинного парка. После 9-го мая
меня приглашает главный
инженер Главка с нашими
вариантами и предварительными расчётами.
— Юрочка, дорогой —
это же твоя суть!
— Может быть, и так,
но у меня ещё не решен вопрос с семьей. Обсуждаем
три варианта: забрать малыша сюда — жить негде
и не вижу перспективы, отправлять жену домой — распадётся семья, но, в любом
случае, я доведу превращение наших мыслей в официальный документ. А тебе,
начальник отряда, предлагаю сдать лошадку и пересесть на летучку, она все
равно пока не используется.
— Вот за это огромное
спасибо! Но есть ещё одно
предложение: на товарном
дворе ст. Поспелиха давно
стоят 7 наших тракторов.
Имеем уже несколько телеграмм, требующих увести
их. Поговори с Кузьмичём и создайте бригаду
из 7 человек. Я смогу выделить одного-двух стажеров, но уже могущих самостоятельно вести трактор.
Получив эти трактора, всё
старьё сможем поставить
на прикол.
— Нет вопросов, но есть
одна трудность. Трактор
С-80, да ещё и с шестикорпусным плугом требует
специалиста, но пусть тебя
это не беспокоит — найдём
решение.
Познакомился с водителем летучки Женей.
По возрасту молодой мужчина, из местных. По состоянию старенькой машины

можно понять, автомобиль
— его хобби.
— Готова ли твоя летучка доставить меня завтра
в 8-ю бригаду?
—
Я
мало
выезжаю, но машина всегда
на ходу. Грунт ещё не окреп,
но у меня на колёсах —
цепи. Вчера я проверил
дальнюю переправу: лед
просел, и его середина лежит на дне. Опасность,
конечно, есть, но летучка
должна пройти.
— Будем надеяться, жду
тебя утром у конторы МТС
в 8.00.
***
Вечером, за чашкой чая,
Петр Трофимович вспоминал, как они с отцом осваивали здесь целину, переселившись из Пензенской
волости в 1906 году: «У Вас
сейчас вон сколько тракторов и борон, а мы под первый посев готовили почву
мотыгой, лопатой или деревянной сохой».
— А мы завтра попробуем пройти первую борозду трактором: мотыга нам
не под силу. Приеду теперь
денька через два-три, ведь
борьбу за хлеб с Величкиным мы еще не закончили.
Утром Марфа Иосифовна пожелала мне всех благ
и при выходе перекрестила. Петр Трофимович вручил мне сумку с двумя коврижками хлеба, которые
я с благодарностью принял.
Лед на переправе выдержал, но обратного пути,
похоже, не получится. Приехали как раз к завтраку.
В меню — гречневая каша
с мясными консервами
и чай «малинка» с мёдом.
Хлеба, конечно, нет. Мой
хлеб оставили на обед.
После завтрака поинтересовался, все ли прицепщики усвоили свои обязанности?
— А вот спроси Богданову Лиду, — ответил

бригадир. — Я показал,
что и как должен делать
прицепщик, а дальше с каждым в отдельности работала Лида. Молодец, девка.
Лида робко, как бы стесняясь «начальства», поделилась опытом.
— Я прошлый год работала прицепщицей и хорошо усвоила обязанности
прицепщика. В его работе
опасны любые лишние движения. Вот этого, в основном, я и требовала от ребят.
Надеюсь — не подведём.
— Павел Васильевич,
а почему сняли с плугов последний корпус?
— Так это же плуги пятикорпусные, они рассчитаны на мягкую пашню,
на целине их наши ДТ-54
не потянут.
Эти беседы мы проводим в кругу всей бригады,
и мне не хотелось бы ставить под сомнение действия
опытного
специалиста,
но нужно. Начал с теории:
про направление силы тяги
и как это влияет на показатели работы плуга.
— Павел Васильевич,
в этой суматохе нам не хватает времени и терпения
прочитать нудную, написанную мелким шрифтом
инструкцию. Там написано, что при снятии одного
или двух корпусов тягу
нужно переместить вот
на эти два отверстия в поперечной планке.
Он это понял, авторитет
бригадира не пострадал,
и тяги быстро были установлены, как рекомендовано в инструкции
Продолжение
в следующем номере
Смотрите
материал
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

К 1-му мая на целине прошли «Первую борозду»
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Почему пропадает телесигнал?
Как восстановить прием цифрового ТВ?
Почему пропадает цифровой эфирный телесигнал? Как оказалось, 98 % проблем c приёмом цифрового эфирного ТВ связаны с оборудованием телезрителей или условиями приема: расположением дома, рельефом, застройкой, а летом еще и с распустившейся листвой. Причина сложностей с ТВ-приемом часто оказывается в антенне — ее неправильном выборе или некорректной установке. На основе данных
«горячей линии» специалисты РТРС составили Топ-5 проблем телезрителей и предлагают способы их решения.
1. «УСЫ»
И «СУШИЛКИ»,
ИЛИ НЕПОДХОДЯЩАЯ
АНТЕННА
«Первый
мультиплекс
не работает, второй с помехами», — так начинаются многие жалобы на «горячую линию». Первым делом
важно понять, какая у зрителя антенна. Типичный
ответ: «Я не знаю, какая
у меня стоит антенна. Она
установлена очень высоко
на сосне, и ставили ее много
лет назад».
Немного теории. Цифровое эфирное телевидение
показывает без помех, оно
или есть в отличном качестве, или его нет совсем. Поэтому в случаях, когда картинка на экране то четкая,
то полностью пропадает, диагноз ясен: антенна принимает сигнал на пределе своих возможностей. И любое
изменение условий приема
— распустившиеся листья,
дождь, проехавший мимо
транспорт — изменяет сигнал до такого уровня, что его
мощности для этой антенны
уже не хватает. В аналоговом телевидении на экране
пошли бы помехи. «Цифра» исчезает совсем. Вывод
прост: надо подобрать подходящую для вашего места
приёма антенну — для того,
чтобы она давала телевизору или приставке сигнал достаточной мощности.
Антенны бывают комнатные
и
наружные.
Комнатная
размещается
в квартире и подходит, если
телебашня
расположена
в прямой видимости. Если
расстояние до башни более
10 км, нужна наружная. Ее
устанавливают на балконе,
фасаде или крыше.
По принимаемым частотам антенны делятся
на метровые (аналоговые
каналы),
дециметровые
(цифровые каналы) и всеволновые («аналог» и «цифра»). К 2019 году более 12
млн россиян принимали
«аналог» в метровом диапазоне: например, на антенны
типа «усы» или «полька» («сушилка»). Для приема «цифры» они неэффективны. Те,

кто не успел обновить свое
оборудование и попытался
настроить «цифру» на новом
приемнике со старой антенной, столкнулись с тем
же самым периодическим
пропаданием телесигнала.
Прежняя антенна что-то
ловит, но не всегда. Проблему решает только замена антенны на дециметровую. Самый подходящий
тип — «ёлка».
Реже трудности с приемом возникают из-за переусиления сигнала. По типу
усиления выделяют активные антенны (с усилителем)
и пассивные (без него). Избыточное усиление вызывает помехи. Поэтому не стоит
использовать активную антенну вблизи башни.
Если
тип
антенны
не подходит под условия
приема, лучше заменить ее.

2. «ПОВОРОТ
НЕ ТУДА»,
ИЛИ НЕВЕРНАЯ
ОРИЕНТАЦИЯ
АНТЕННЫ
Проблема
недостаточного сигнала может быть
вызвана тем, что приемная
антенна «смотрит не туда».
Зритель из п. Новое Токсово сетовал на кратковременные прерывания и зависания сигнала. Оказалось,
что антенна повернута
в противоположную от телебашни сторону. Из-за этого
уровень сигнала был слабый, а уровень ошибок, наоборот, высокий. Та же самая проблема — малейшее
изменение условий приема,
и сигнал пропадает. Разворот антенны решил проблему. И такие случаи встречаются регулярно.
Сориентировать антенну на ближайшую башню
поможет
интерактивная
карта на сайте ртрс.рф
(или по прямому адресу
карта.ртрс.рф).
После
подключения к телевизору
(или приставке) с помощью
кабеля следите за показателями уровня и качества
сигнала на телеэкране.
Медленно поворачивайте
антенну вокруг своей оси.
Ориентируйтесь на шкалы

интенсивности и качества
телесигнала.
Добейтесь
наилучших
показателей:
уровень сигнала — не менее 60 %, качество — 100 %.
Иногда «поворот не туда»
не приводит к сбоям, но лишает местных новостей. Телезритель из Скребловского
сельского поселения в Ленинградской области направил антенну в сторону Новое Овсино (Новгородская
область) и получил в эфире новогородские новости.
Для просмотра местных программ Ленинградской области ему пришлось повернуть
антенну в сторону Луги. Неоднократны случаи, когда
телезрители Ленинградской
области случайно становились зрителями новостей
и Псковской области.

3. «ЗНАЙ ЕЕ МЕСТО»,
ИЛИ НЕВЕРНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ
АНТЕННЫ
«Показатели
приема
мультиплексов изменяются
от 0 % до 75 %», — пишет
телезритель.
Оказалось,
что его частный дом расположен в 50 метрах от густого леса, и антенна установлена на уровне шести
метров от земли.
Подъем антенны часто
решает проблему с приемом. На больших расстояниях от телебашни и рядом
с естественными преградами рекомендуемая высота
размещения антенны — 10
метров от уровня земли.
Не стоит ставить антенну на чердаке под крышей
из металлочерепицы: эта
экранирующая
поверхность препятствует прохождению сигнала.

4. ЛОЖКИ, ВИЛКИ
И ПИВНЫЕ БАНКИ,
ИЛИ О НЕДОСТАТКАХ
САМОДЕЛЬНЫХ
АНТЕНН
Иногда можно услышать и такие слова: «А мой
сосед ловит сигнал на кусок
проволки!». Проволка, ложки… — самоделки также
готовят из алюминиевых
столовых вилок, из задних

Ответы на другие вопросы о том, как настроить стабильный
телеприём или выбрать подходящее оборудование можно найти
на сайте сморицифру.рф, устную консультацию можно получить
по телефону бесплатной круглосуточной «горячей линии» РТРС
8-800-220-20-02
решеток
холодильников,
из прокладок головки блока двигателя внутреннего
сгорания, из сварочных
электродов, из рыболовной
сети, из гимнастических
обручей и даже из пивных
банок.
Удачные модели встречаются, но редко, так
как требуют достаточных
знаний в области физики
и радиотехники. Для уверенного приема телесигнала рекомендуется принимать сигнал не «на
проволочку», а на заводскую сертифицированную
антенну.

5. БЕРЕГИ КАБЕЛЬ
СНОВУ, ИЛИ ПОЧЕМУ
ВАЖНО ПРОВЕРЯТЬ
СОЕДИНЕНИЯ
Если пропал сигнал,
стоит проверить места соединений кабеля между
антенной и приемником.
Известен случай, когда телезритель зажал антенный
кабель мешком картошки.
Кабель отсоединился от телевизора, и сигнал пропал.
Зритель обнаружил это
спустя неделю без ТВ.
Чем плотнее оплетка кабеля и чем толще центральная
жила, тем кабель прочнее.

Причиной неустойчивого приема ТВ может быть
поврежденный — окисленный — разъем на телевизоре, к которому присоединяется антенный кабель. Если
очистить места присоединений и заменить разъем,
прием телеканалов восстановится.
В
случае
проблем
с приемом ТВ рекомендуется проверить и место
подсоединения антенного кабеля к наружной
антенне, установленной
на крыше дома. Там разъем не менее подвержен
окислению.

Сохраним природу Ленинградской области для наших детей
НА ЭТИ
И ДРУГИЕ
ВОПРОСЫ
ОТВЕТЯТ ПО
ТЕЛЕФОНУ
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
(812) 207-18-18
www.uko-lenobl.ru
instagramm:
regoperator_lo
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ДревПроцесс
Рыцарс- нейшая зарывания
кая роба плодовая культуры
культура в землю

Палец
как
эталон
одиночества

Сорт
груши

Тросовое
ограждение вдоль
бортов
судна

Ухажёр
лисички

Холодный приморский
ветер

День
недели

Блюдо из
яиц

Очерствевший
снег

Чёрный
Зажим на
гриб на
верстаке
берёзе

Боксёрский
квадрат
Уведомление о
грядущей
премьере
Древнее Большая
русское проезжая
судно
дорога

О нём не
спорят

Монгольский
сурок

Ритмичная
музыка
Медведь
в лесах
Улыбка
Северной фортуны
Америки

Скопление
воды
Наказание

Выпуклость на
спине

 Сантехник-профессионал выполнит любые
работы по профилю. Водоснабжение:
установка смесителей, душевых
кабин, ванн, унитазов и
т. д. Отопление: монтаж
котлов и батарей всех
типов. Доставка материалов.
Пенсионерам
– скидки. Гарантия, качество. Т. 8-921-871-09-46,
Павел.
 Ремонтно-отделочные
работы в квартирах, офисах, магазинах и т. д. Кафель, сантехника, электрика,
косметический
ремонт и т. п. Т. 8-905-28969-48, Алексей.
 Дрова колотые, уголь,
горбыль
пиленый.
Т.
8-904-616-52-90
 Любые
строительные
работы от фундамента
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
 Мастерская по ремонту
мебели производит перетяжку мягкой мебели на
дому, замену пружин,
поролона,
механизмов
трансформации. Большой
выбор качественных обивочных материалов. Высокий профессионализм
работы. Возможна модернизация модели. Т. 44-782,
911-966-57-29.eningradmebel.ru
 Пассажирское
такси
для большой компании.
К вашим услугам 8-местный Mercedes-Benz Vito.
Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности по телефону +7-950222-11-44.

Горная
антилопа

Античное
оружие

Строение
для
хранения
зерна
Нога у
собаки

Французский
живописец

Крик,
шум
Хищный
зверёк

Маленький злак

Крупная
птица

Жалящее
Куча
насеко- пузырей
мое

Водяной
каштан
Любимая
трава
ведьм

Короткие
сапоги
Французский
астроном,
математик
и физик

Горный
баран из
Средней
Азии

Военное
укрепление

Газетная
дичь

Олень из
Северной
Америки

«Бритва»
для
травы

Гоночный
автомобиль
без
кузова

Стоящая
ребром
льдина

Вид
косвенного
налога

Античная
одежда

Цепкий
конец
огурца

Предмет
сантехники
Аттракцион

Сильно
разросшийся
ручеёк

Лазящее
цепкое
растение

Твёрдый
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машины

Скульптурное
туловище

Ход
рассуждений

Редкая
вещь

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Монолог. Финал. Икар. Таз. Рутил. Амрита.
Приказ. Моление. Апаш. Лори. Скат. Кабачок. Абсцесс. Абес.
Тик. Мате. Орт. Пани. Кар. Саше. Приам. Клоп. Лавра. Купе.
Ара. Тальк. Юрта. Анод. Матч. Кайма. Куст. Имение. Щиток.
Кора. Холл. Риск. Варан. Опал. Опаска.
 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор.
Усилители
сотовой
связи,
GSMсигнализации, видеонаблюдение. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8-921-75973-87
 Ремонт
телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
 Услуги по работе с электричеством. Т. 8-906-27410-94
 Сантехнические
работы: демонтаж и установка
унитазов, ванн, смесителей, стиральных машин,
установка счетчиков на
воду, замена труб металл
на пластик. Тел. 8-951-68357-09
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого.
Т.8-981-711-37-25
 Косметический ремонт:
обои, шпатлевка, окраска
и т.д. Недорого. Т.8-921645-16-99, 211-25
 Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму под
фундамент,
траншею,
пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5 м) + монтаж,
погрузка и многое другое. Недорого. Т. 8-921653-97-02

Внимание! Внимание!

КТО ПОТЕРЯЛ
КОТИКА!

В подъездах жилого дома № 27
по проспекту 25 Октября

живет кот донской породы
Обращайтесь в квартиру № 25
или по тел. 2-29-60, Наталия

 Ремонт
теле-радио-аппаратуры,
стиральных
машин, спутниковых ресиверов и т. д. Т. 8-906-27914-40, 42-503
 Уголь, дрова, топл.брикеты, горбыль (можно
пиленый), опилки. Земля, навоз, торф, щебень,
песок. Вывоз мусора и
металлолома.
Доставка
строит.материалов (доска, брус и т. д., до 6 м).
Есть боковая разгрузка.
Любые объемы от 1 м3.
Недорого. Т. 8-921-950-0383, 8-950-013-86-90
 Грузоперевозки до 2,5
тн, а/м Газель Некст, термокузов дл. 3 м, шир. 2 м,
выс. 1,8 м. Т. 8-921-427-9196, Дмитрий
Ремонт холодильников.
Низкие цены, быстрый
приезд. Качественные запчасти, гарантия до 2 лет. Т.
8-905-253-253-3, Максим
 Ремонт любых холодильников у клиента. Гарантия на все виды работ
3 года. Куплю, продам б/у
холодильник. Пенсионерам скидки. Т. 8-921-44853-38, Виктор
 Ремонт стиральных и
посудомоечных
машин.
Быстро, качественно, с
гарантией! Пенсионерам
скидки. Выезд в район. Т.
8-905-253-253-3, Максим

По вертикали: Отплата. Ржание. Нар. Бинди. Козинаки. Альков.
Макака. Орало. Огузок. Рюмка. Фараон. Фимиам. Шило. База.
Какао. Лист. Шоу. Цеце. Пасха. Клан. Ментол. Мисс. Люрекс. Кадило. Цитата. Камера. Кап. Бокал. Анис. Афера. Оттиск. Грош.
Строп. Чека.

 Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105,
Александр
 Пошив комплектов постельного белья и простыней на резинке из 100%
хлопка по вашим 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. Качество. Доставка. Т. 71-341,
8-960-236-06-74.
Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без посредников. Т. 8-950-00-850-34,
8-904-330-42-11, Константин
Доставка песка, щебня, земли, керамзита. Вывоз мусора. Быстро и качественно. Т.
8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки,
грузчики,
квартирные переезды, 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 выполнит все виды строительных
работ. Быстро. Качественно.
Недорого. Помощь со стройматериалами. Пенсионерам
скидки. Т. 8-931-236-26-33

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

В КУИ ГМР ТРЕБУЕТСЯ
НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА –
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
• Заработная плата от 50 т.р.
• Соц.пакет.
Лица, заинтересованные в вакансии,
могут направить резюме на адрес
электронной почты
buh.kuigmr@yandex.ru

 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
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 Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
 Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов
 Устранение неполадок
 Верхолазные работы
!
на воздушной линии
ь
т
!
с
жно работу
ё
д

Подключение ИЖД
а
н
ю
во и оделану

Помощь
в
оформлении
документов
т
с
е
р
ч
Ка я на п
и
8 (906) 274-10-94
рант

Га

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

ФОТОСЕССИИ

АВТО-РАЗБОРКА

в студии и на улице.
Есть свои стилисты
и парикмахеры.

купит авто
отечественного
и импортного пр-ва.
Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-921-400-83-53

Тел. 8-953-345-17-45
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

Продажа
1-2-к. квартир
в новом доме
в д. Сяськелево

НА 47-Й

1-к.кв. 
от 1260 т.р. (35 кв.м),
2-к.кв. 
от 1782 т.р. (54 кв.м).

КНОПКЕ

Сдача дома: июнь 2020 г.

ВАШЕГО

Тел. 8-921-38-97-087

ТЕЛЕВИЗОРА

Сервисное
обслуживание а/м

VOLVO

Диагностика
с применением дилерского
оборудования.
Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461
тел. +7-950-038-39-99

8.00 — 9.30,
18.00 — 22.30

Ремонт квартир и офисов
любой сложности от косметического до евроремонта,
перепланировка. Установка
дверей, окон. Сантехника,
электрика и т.д. Скидки. Качество. Т. 8-921-973-68-21
Ремонт и реставрация загородных домов, коттеджей,
офисов. Ремонт квартир любой сложности. Перепланировка, сантехника и т. д. Т.
8-911-749-00-21
Плиточник. Укладка любого
кафеля, керамогранита, рулонной мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные.
Т. 8-921-650-03-90, Сергей.
Я помогу Вам вспомнить
молодость! Оцифровка кинопленок и видеокассет. Не
дайте кассете исчезнуть! Т.
989-11-99,
8-951-662-64-79,
Александр
Компьютерная
помощь:
установка и восстановление
«упавших» систем с сохранением данных, оптимизация
ОС, антивирусная защита,
установка роутеров, домашних локальных беспроводных
Wi-Fi сетей. Поиск неисправностей систем и оборудования. Сборка компьютеров,
подбор программ и многое
другое. Т. 8-921-422-07-09.
Выполним ремонтно-отделочные работы любых помещений. Малярка, штукатурка,
сантехника, кафель, электрика, полы разные, двери,
арки, потолки, подвесные потолки разной модификации.
Качественно, в сроки, выезд
мастера, подбор материалов.
Консультации по тел.: 8-962721-81-59
Плиточник. Укладка кафеля
и все сопутствующие работы,
сантехника, электрика, короба, потолки, о/р 20 лет. Т.
8-911-918-89-74, Дмитрий
Доставка: песок, щебень, земля и т. п. Аренда экскаватора-погрузчика JCB. Т. 8-921962-62-82
Самосвал. Вывезу глину,
строительный мусор. Доставим песок, щебень, землю,
торф, дрова и прочее. Работаем без посредников. Т. 8-906251-00-38, Артем
Ремонт:
стены,
потолки,
полы,
двери,
кафельная
плитка, электрика, «муж на
час» – мелкие ремонты по
дому. Недорого и с гарантией.
Т. 8-961-804-84-10

НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТОМОБИЛИ
Участок земельный для
сельхозпроизводства,
2 га, вблизи д. Виркино
(Ковшово)
Гатчинского
р-на, 1100 т. р., торг. Т.
8-921-389-70-87
Коттедж 2-этажный, ОП
100 м2, в отличном состоянии, все удобства, 6 соток,
г. Коммунар, 5650 т. р. Т.
8-921-327-05-30

2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 м2,
Бокситогорск ЛО, хорошее состояние, никто не
прописан, свободна, документы готовы к продаже,
650 т. р. Т. 8-921-327-05-30
Участок 1000 м2 в собственности, для ведения
дачного хоз-ва, код №
47:01:1706001:1641, п. Ленинское
Выборгского
р-на, есть недостроенный
дом 13х17 с балконом
6х13, колодец, канализация, дренаж, эл-во 15 кВт
3 фазы, 5900 т. р., торг. Т.
8-921-327-05-30, 8-921-89438-51
Открыта продажа 1-2к.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. Калинина, д. 107.
1-к.кв – от 1598 т. р.; 2-к.кв
– от 2666 т. р. Сдача дома
– декабрь 2020 г. Т. 8-92138-97-087
Зимний дом в мкр. Мариенбург (Корпиковское шоссе),
ОП 85 м2, центр.газ, водопровод, лок.канализация, ухоженный участок, встроенная
мебель, 5400 т. р. Т. 8-921389-70-87
Участок с домиком, Никольское, 24 сотки, есть эл-во, улица газифицирована, огороды
сухие, сад, отл.транспортная
доступность, тихая часть деревни, хорошие соседи, 1600
т. р. Т. 8-911-970-49-31
Коммерческое помещение 50
м2, 2-й этаж в бизнес-центре
«Проспект» (пр. 25 Октября,
д.28А). Отличное местоположение. Парковка. Охрана.
3950 т. р. или обменяю. Т.
8-921-389-70-87
Участок 7 соток с летним домом из бруса, с мансардой,
42 м2, Мыза-Ивановка, ул.
Победы, д. 33-а, ж/д станция
Пудость, эл-во, скважина,
яблони, сливы, ягодные кусты, река – в пяти минутах.
Т. 8-906-257-54-35
Дачный участок 6 соток с
летним домиком в массиве
Мшинская, сад-во «Солнечное». Сарай, туалет, технический колодец, свет, сад,
небольшой огород (посажен),
250 т. р. Т. 8-911-088-96-62
Участок 10 соток с летним домиком в СНТ – 2 км от дер.
Ст.Поддубье
Гатчинского
р-на. Участок разработан,
ровный, сухой, с хорошим
подъездом, есть забор из
рабицы, колодец, теплицы,
огород-сад, отопление – печь.
На машине 10 мин до голубых
озер, рядом лес, от Гатчины
20 мин, от СПб 50 км. Имеется возможность приватизировать б/п соседний участок 10
соток. Документы готовы. Т.
8-81371-99-467
Дом зимний в д. Малое Ондрово, ОП 83 м2, 1850 т. р. Т.
8-909-590-91-16, Ирина

ПРОЧЕЕ
Биоптрон, золотой ус, декабрист, денежное дерево,
лимон, мандарин, окопник
(корни для суставов), каштан
конский, 2 года. Т. 52-894,
8-905-220-83-15.
Ванна чугунная 150х70, чехлы на УАЗ «Патриот», гардина на окно, 2 м., дерево,
недорого. Т. 8-921-388-24-66,
8-963-319-93-92
Шторы и тюль нескольких
видов; куртка новая комуфл.,
на подстежке, 54-56 р; стол
журнальный
классич.из
ольхи, 55х55х110; гарнитур
спальный из 6 предм.; шкаф
в прихожую; диван-кровать и
два кресла-кровати. Недорого. Т. 8-905-260-59-25, 8-921927-86-61
Двигатель с коробкой ВАЗ
2101 с документами; диски
сцепления для Запорожца;
много з/частей для ВАЗа. Т.
8-921-32-96-321
Рама Балконского, новая, недорого. , Т. 8-904-516-58-55
Подгузники Тена № 3 в упаковке, влагопоглощаемость
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
Приемник Окая, Япония;
дорожки домотканые новые, 5 м; дипломат коричневый новый; чайник новый на огонь; мясорубка
электр. Т. 963-46

1-2-3-к.кв., участок, дачу
на выгодных условиях,
оформлю документы. Т.
8-952-264-64-91

Автомобиль любой от 2005
г. в. Срочный выкуп, от
хозяина, деньги сразу. Т.
8-901-302-65-92
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине или
районе, от собственника.
Рассмотрю любые варианты, помогу с оформлением
документов. Т. 8-960-25674-21
Внимание! На постоянной
основе приобретаем измерительную и вычислительную технику времен СССР:
осциллографы, генераторы, частотомеры, вольтметры, лом печатных плат,
радиодетали
и
многое
другое. Освободим производственное, складское помещение, гараж. Т. 8-921740-82-22
Автомобиль в любом состоянии: битый, аварийный, горелый, кредитный, залоговый и т. д. Быстро! Дорого!
Т. 8-921-741-07-41
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине или
районе, от собственника.
Рассмотрю любые варианты, помогу с оформлением
документов. Т. 8-921-64694-63
Радиодетали. Т. 8-916-73944-34
Значки, старые и современные настольные медали разной тематики. Т. 8-952-23681-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением
документов. Т. 8-952-26-46491
Магазин
«Коллекционер
РЕТРОфф». Покупка-продажа: значки, марки, конверты, старые фото, настольные медали, фарфор,
самовары, предметы старого быта. Адрес: Гатчина,
«Въезд», секция 28. Т. 8-952236-81-81
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

ВЫВЕДЕНИЕ
ИЗ ЗАПОЕВ

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге,
Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ВЫЗОВ НАРКОЛОГА НА ДОМ
срочно, квалифицированно, анонимно

alkogolizm47.ru
70-300
vk.com/alkogolizm47
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09 instagram.com/alkogolizm47
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина. Т.
8-911-792-01-74
Автомобиль любой, в любом
состоянии. Оценка бесплатно. Деньги в день обращения, оформлю и вывезу сам.
Помощь в МРЭО. Т. 8-921322-81-63
Старинные вещи: картины,
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, картины, бронзу, серебро, изделия из чугуна и кости, книги до 1917
г., открытки, фотографии,
фотоаппараты, знаки, знамена, значки, военную форму, самовары, портсигары,
подстаканники, шкатулки,
куклы, солдатиков, машинки. Т. 8-950-031-46-08
Дом, дачу, участок, квартиру от хозяина. Т. 8-909-59091-16, Ирина

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 Аэродроме и в Гатчинском
районе от хозяина. Рассмотрю все варианты. Т.
8-931-226-80-44.
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т. 8-921380-31-31.
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 комнату от 10 м2 в Гатчине или
районе. Т. 8-921-181-5868.

Сдам 1-к.кв на ул. Хохлова,
8, ОП 53 м2, кух. 18 м2, ком.
19 м2 семье с ребенком или
семейной паре (без животных). Есть все необходимое.
Т. 8-950-038-85-60, 8-950-03251-33
Сдам комнату 20 м2 с мебелью в центре города, 8,5 т. р.
+ к. у. Т. 8-981-760-65-05

Ищу работу сиделки по уходу за больными и пожилыми
людьми. Можно с проживанием. Есть о/р и мед.образование. Т. 8-962-724-46-40
Ищу помощника для работы
на земельном участке: косить, копать грядки, полоть и
т. д. Т. 8-921-93-114-92
ООО «Атлант» требуются
отделочники и водитель. Т.
8-921-340-66-26
Ищу работу няни, помощь по
хозяйству, уборка помещений. Т. 8-981-147-91-17
Ищу работу сиделки по уходу за больными и пожилыми
людьми. Есть о/р. Т. 8-911197-33-39
Ищем водителей кат. «В», «С»
с о/р на доставку продукции
по розничным магазинам. Работа 6 + 1 (сезонная), ненормированный рабочий день,
з/п – от 35-45 т. р. При желании можно и больше. Т. 8-911256-78-34, пн-пт до 16.00.
Требуется уборщица на автокомплекс по адресу: Вырицкое шоссе, 3-а, з/п – от 15 т. р.
Т. 8-960-268-90-00
«Лавка художника» предлагает вакансию продавца-консультанта.
Сменный
график, офиц.трудоустройство. Т. 8-964-399-13-44; art_
gatchina@mail.ru

Утерянный
аттестат
от
08.08.1989 года на имя Исаевой Татьяны Сергеевны считать не действительным.

Найден породистый кот на
Старой дороге серый с белым,
с темными поперечными полосками. Обращаться по тел.:
8-952-23-00-796
Отдам в х. р. симпатичного
котенка, мальчик, дымчатый
пушистик с белой грудкой. Т.
8-952-23-00-796

Высокая, стройная девушка
познакомится с мужчиной 3545 лет для с/о, создания семьи
с радостью ответит доброму,
жизнерадостному, трудолюбивому человеку без в/п. Т.
8-921-950-82-08
Познакомлюсь с мужчиной
47-55 лет для с/о, без в/п, без
материальных и жилищных
проблем, только для создания
семьи. Т. 8-981-139-56-7-, Анна
Познакомлюсь с мужчиной
40-50 лет, без в/п, без жилищных проблем, для создания
семьи, только для серьезных
отношений. Т. 8-921-787-12-03

9-60-74
ЕДИНАЯ
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА РАЙОНА
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Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Зверевой,
д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«Озаренное временем СЛОВО…». Книжно-иллюстративная выставка, посвященная Дню славянской письменности и культуры. 16+
«Такою отмечен я долей бедовой»: советский поэт, фронтовик Александр Трифонович Твардовский. Книжно-иллюстративная выставка (к 110-летию со дня рождения). 12+
С 22 июня — «И подвиг, и память, и боль на века…».
Книжно-иллюстративная выставка-реквием ко Дню памяти и скорби. 16+
С 25 июня — «Любите ли вы Франсуазу Саган?» Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Портрет в литературном интерьере» (к 85-летию со дня рождения). 16+
C 30 июня — «Вдоль Оредежи...». Персональная выставка работа художника В. И. Филипповой.
Приглашаем на цикл онлайн-занятий для дистанционных
групп дошкольников и младших школьников по предварительным заявкам. Дополнительная информация на сайте
нашей библиотеки https://biblio-pyshkina.lenobl.muzkult.ru/
и в группе «ВКонтакте» https://vk.com/club68390914 6+

«Служба психологической
поддержки» —
поможет пожилым
С 25 мая в «Школе третьего возраста» для пожилых
жителей Гатчинского района открылась «Служба
психологической поддержки».
Если Вам одиноко, вы испытываете тревогу, грусть
или просто хотите поговорить по душам, мы обязательно поможем вам, подскажем, как преодолеть страхи, тревожное состояние, депрессию и
улучшить свое самочувствие!
Служба психологической поддержки работает в
будние дни, с 15.00 до 17.00 часов, консультирование проводят опытные психологи, имеющие большой стаж работы с людьми старшего возраста.
Звоните: (881371)78-248. ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ.

Актуальные предложения от агентств недвижимости
ПРОДАЖА

(17,5+13) м2, кух. 7 м2, СУР,
Суйда, СНТ «Новое» ОП 65 м2, 2 эт.,
большая лоджия, ПП, 3950 т. р. . . . . . 8-905-228-26-29 водопровод заведен в дом, отопление
1-комнатные квартиры
эл-ое, сауна, душ, уча-сток 7 сот.,
«Феникс» (74-377)
ПП, 2700 т. р., торг.. . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25) Пудомяги, 2/5БЛ, ОП 44 м2, изол.,
Гатчина СНТ «Кировец-2» , 11-я линия,
хор.состояние, вп, 2600 т. р. . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Б. Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 15, эт. 4/5,
ОП 70 м2., 3 комнаты, кухня, отопление
ОП 41 кв.м., комната 18,5 кв.м., кух. 9 кв.м.,
3-комнатные квартиры
печное, водопро-вод, есть баня, участок
лоджия, СУР, ХС, ПП, цена 2150 т. р.. . . .8-906-250-57-52
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25) 12 сот., ПП, 1900 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,
«Феникс» (74-377)
Романовка, д.16, эт. 2/2, дом кирпичный,
СУС, ВП, цена 3070 т. р., . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
ОП 56 м2, комнаты изолированные,
Сиверский, ул. Огородникова, 2-эт кирпичный дом,
Кныша, д. 4, эт. 2/7, балкон, ОП 30, ком 13,4,
кух. 8 м2, отл. состо-яние, СУС, ПП,
7 соток, га-раж, ц/в, х/с, ПП, 3950 т. р. . . .8-921-365-21-65
кух 7, СУР, ПП, цена 2690 т. р., . . . . . . 8-931-241-18-46
цена 2550 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Тайцы, ул. Калинина, д. 73А, эт. 2/3,
РАЗНОЕ
Гатчина, ул. Рощинская, д.20, 4/5, ОП 57 м2,
ОП 33,3, комн 15, кух 12, балкон, СУР,
комнаты смежно-изолированные, 19,/11,12,
цена 2250 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
кух. 5 м2, ПП, СУР, цена 4000 т. р. . . . 8-906-250-57-52 АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Сяськелево, новый дом, эт. 2/3, ОП 33,3,
Гатчина, ул. Гагарина, д. 24, 4/4, ОП 54 м2,
Сиверский военный городок, квартиры
жилая 16, кух 8, лоджия, без отделки . . .8-906-250-57-52
ком смежно-изолированные 20/11/12, кух 5 м2,
в доме комфорт-класса, высокая степень
Коммунар, ул. Железнодорожная, 16, 6/6,
балкон, СУР, ВП, цена 4200 т. р., . . . . 8-906-250-57-52 готовности до-ма, центр.коммуникакации,
ОП 40 м2, ком. 17,5 м2, кух. 8,5 м2,
Гатчина, ул. Зверевой, д.6, 2/5, СУР,
включая газ, на 1-ом этаже расположены
л/з, ПП, 2450 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29
ОП 75 м2, ком 17,3+17,1+12,7,
«Феникс» (74-377)
кух. 8,3 м2, цена 5150 т. р. . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29 коммерч.помещения, срок сдачи –
конец 4 квартала 2020, 50000 руб./м2
«Феникс» (74-377)
Чкалова, 19, 4/5, УП, ОП 37 м2,
на первые десять квартир. . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
к-9 м2, Х/С, ПП, 3090 т. р. . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
К. Маркса, д.10, цокольный этаж, ОП 55,7 м2,
Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2, бревно,
2-комнатные квартиры
ОП 63 м2, газ – у дома, ПП, 1290 т. р. . . .8-921-365-21-65 под магазин, ССУ, цена 3700 т. р. . . . 8-960-273-32-99

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

УЧАСТКИ

СДАМ:

Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2, ОП 42,3 м2,
к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2, СУР, балкон
застек-лен, 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, пр. 25-го Октября, д. 61, ОП 55,
ком 17,5+14, СУР, эт. 5/5, кух. 8,5,
цена 4300 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29
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

“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

«Феникс» (74-377)

Ронилово, Гатчинский р-н, 11 сот.,
Сдам 1-к.кв на Красноармейском пр., 2/5К,
столб эл-во на участке, не разработан,
с мебелью и техникой, 15 т. р. (в/в) . . 8-931-306-49-64
док-ы готовы, подходит под ипотеку,
Сдам комнату 16 м2, Кустова, 2/2Д,
цена 850 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
с мебелью, 6 т. р. (в/в).. . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
«Феникс»
Сдам 1-к.кв, ул. Зверевой, 13, 5/5,
с мебелью и техникой, 13 т. р. + к.у.. . 8-931-306-49-64
Массив СНТ Никольское , 6 сот, л.дом с печью,
свет, скважина, сад, 650 т. р. . . . . . . . 8-921-365-21-65 Сдам 2-к.кв в Лампово, 2/5, с мебелью
и техникой, 8 т. р. + кв.пл. . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Дома

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

ПОКУПКА

Кобринское, ул. Пушкинская, д.4, ОП 70 м2,
«Феникс» (74-377)
3 комнаты, кух., мансарда, блочный,
От хозяина комнату, квартиру,
эл-во, участок 11 сот., ЛПХ, есть баня,
хоз. блок, ПП, 2500 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 дом, дачу, участок. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
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ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ:
• гражданские дела,
• арбитраж,
• регистрация,
• реорганизация,
• ликвидация предприятий,
• корпоративные споры

Телефон: 8-904-612-75-71

Ïîáåäà - ìåëîì íà àñôàëüòå

Желтые, красные, зеленые и ярко-голубые краски заиграли на Театральной площади в Гатчине 24 июня. Здесь для самых маленьких жителей города прошел фестиваль рисунков на асфальте. Мальчишки и девчонки самых разных возрастов взяли цветные мелки и дали волю
фантазии. Главным и единственным условием фестиваля была тема рисунков — Великая Отечественная война.

Кто-то из участников импровизировал, а некоторые
подготовились и заранее продумали, что будут рисовать.
Например, Миша признался, что танки — его
страсть, и в будущем он хотел бы стать танкистом,
а пока мальчик старательно нарисовал на Театральной
площади многочисленные пушки (целых 77 штук) сверхтяжелого, но вымышленного мультипликаторами танка КВ-44. Именно танки предпочитали рисовать мелом
участники фестиваля.
Пока мальчики прорисовывали детали гусениц и пушек, девочки предпочитали изобразить цветы и голубое,
а главное, — мирное небо.Участники фестиваля рисовали
триколор, а также символ Победы, известный каждому:
Даже родители не смогли устоять и включились в процесс вместе с детьми. И взрослые, и ребятня с удовольствием выводили мелом «9 Мая», «День Победы», слова
«мир» и «помним и гордимся»
Один из авторов рисунков Ренат рассказал:
— Мне показалась эта тема очень важной, потому
что много людей сейчас не помнят и не знают своих родных
и близких, которые участвовали в войне. Я решил выбрать такую тему: мужчина пришел к вечному огню
почтить память своих, павших в бою, родственников.
С поставленной задачей — посвятить рисунок
Дню Победы в Великой Отечественной войне —
справились все участники. После того, как работа
была закончена и мелки были убраны в коробку, все
получили сладкие и полезные призы.

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

АЛЁНА АРХИПОВА

Смотрите видео
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш смартфон

