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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 10 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  12 июля

СУББОТА, 11 июля

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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Михаил Левшин: «Надо, чтобы классика была не скучной, а узнаваемой, любопытной, даже смешной». Стр. 14
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 Профосмотры, 
водительская,  
оружейная 
комиссии
  Педиатрия
  Терапия 
  Неврология
  Хирургия
  Гирудотерапия
  Психиатрия

  Эндокринология
  Отоларингология
  Кардиология
  Ультразвуковая 
 диагностика
  Наркология
  Офтальмология
  Массаж
  Гинекология
 Онколог-маммолог
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Гатчинскому 
телевизионо-издательскому 
комплексу «Ореол-ИНФО» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР 
ВИДЕОМОНТАЖА
Тел. 8(81371) 9-30-33, 8-921-309-33-00
Резюме на email: oreol-reklama@mail.ru

Состояние фасада водо-
напорной башни на улице 
Чкалова представляет 
угрозу жизни и здоровью
посетителей парка. В свя-
зи с этим Парковое агент-
ство Ленинградской 
области приняло решение 
о проведении работ
по обеспечению 
безопасности гостей.

Водонапорную башню 
в Приоратском парке 
в начале улицы Чкалова 
старожилы помнят 
с детства, но ее историю 
рассказывают по-разному: 
одни считают, что башня 
появилась в городе 
в советские времена, 
другие — что она еще 
дореволюционной 
постройки, ведь масштаб-
ное благоустройство 
Гатчины началось при 
Александре III, тогда-то 
и был проведен в городе 
водопровод. Все точки 
над i в этом споре были 
поставлены недавно. 

Продолжение читайте 
на 2-й странице
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 � Ленобласть закупила 
препараты для лечения 
COVID-19

За счет средств регионального бюджета все 
стационары и амбулатории Ленинградской 
области обеспечены лекарствами на сумму 
44 млн рублей: в медицинских учреждени-
ях создан необходимый резерв лекарствен-
ных средств для терапии COVID-19 и вне-
больничной пневмонии.

Решение о финансировании принял губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко. По сло-
вам главы комитета по здравоохранению региона Сер-
гея Вылегжанина, закупленные лекарства позволяют 
избежать подключения пациентов к аппаратам искус-
ственной вентиляции легких. Современные противо-
вирусные и иммунные препараты уже поставлены 
в больницы региона. 

Кроме того, комитет подготовился к усилению ам-
булаторной работы: закуплены антибиотики, противо-
вирусные и жаропонижающие препараты для лечения 
пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонии 
на дому. По решению губернатора, терапия будет про-
водиться бесплатно для жителей региона по назначе-
нию лечащего врача.

 � 100 млн рублей для очистных 
сооружений в Минах

Реконструкция комплекса очистных со-
оружений в деревне Мины запланирована 
на 2025 — 2027 гг. Об этом рассказала рай-
онная пресс-служба. 3 июля очистные со-
оружения осмотрела глава администрации 
Гатчинского района Людмила Нещадим.

В рамках концессионного соглашения «Гатчински-
ми коммунальным сетями» на эти цели заложено более 
100 млн. рублей. Данный комплекс был введён в экс-
плуатацию в конце 70-х годов, функционирует он уже 
более 40 лет. В конце февраля этого года очистные 
сооружения проверяла комиссия Роспотребнадзора 
и природоохранной прокуратуры, при этом никаких 
нарушений выявлено не было.

 � В Гатчинском районе 
обновляются областные дороги

Ремонтные работы завершаются на участ-
ках дорог Мины — Новинка и Сиверская 
— Дружная Горка — Куровицы в Гатчин-
ском районе. Работы ведутся в рамках на-
ционального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» по 
заказу ГКУ «Ленавтодор».

Участок ремонта на дороге Сиверская — Дружная 
Горка — Куровицы прошел через село Орлино, посе-
лок Дружная Горка, деревню Кургино и завершился 
рядом с деревней Изора. На объекте полностью уло-
жено 2 слоя нового полотна, срезан грунт с обочин 
и обустроены автобусные остановки. На трассе Мины 
— Новинка дорожники уложили свежий асфальт 
от деревни Мины до деревни Клетно, которая стоит 
на правом берегу реки Оредеж. На обоих адресах сей-
час дорожники занимаются укреплением обочин.

Качество нового покрытия проверяется специаль-
ной лабораторией «Ленавтодора», которая берет про-
бы асфальта на каждом из ремонтируемых участков.

Как приумножить любовь

8 июля — день, посвя-
щенный семье, любви и вер-
ности. Главными героями 
дня в Гатчине стали две са-
мые молодые семьи, полу-
чившие свидетельство о ре-
гистрации брака буквально 
на днях, и две пары, которые 
на протяжении десятиле-
тий хранят семейный очаг. 
Эти четыре пары побывали 
во Дворце бракосочетаний 
по приятному поводу.

Молодожены Иван 
и Татьяна Прудниковы, 
а также Александр и Ека-
терина Петровы зареги-
стрировали свои отношения 
3 июля 2020 года. С этим 
радостным и ответственным 

событием их поздравили 
руководители Гатчинского 
района Виталий Филонен-
ко и Людмила Нещадим:

— Молодоженам, ко-
торые создали свою семью 
именно в 2020-м непростом 
году, хочу пожелать долгие-
долгие лета счастливой со-
вместной жизни. Я искренне 
желаю, чтобы ваши семьи 
были большими, чтобы вы 
жили в достатке, в счастье 
и не переставали радовать 
друг друга, — обратилась 
Людмила Нещадим.

Примером того, как с го-
дами не только сохранить, 
а приумножить любовь ста-
ли две пары Гатчинского 
района, прожившие в браке 
больше четверти века. Оль-
га Ивановна и Виктор 

Анатольевич Клоповы 
получили федеральную на-
граду — медаль «За любовь 
и верность»: в январе это-
го года супруги отметили 
35-летие совместной жизни 
— коралловую свадьбу. Се-
кретом долгих отношений 
и счастливого брака чета 
Клоповых называет пони-
мание и терпение. Вот уже 
несколько десятилетий муж 
и жена трудятся в Гатчин-
ском районе, воспитали двух 
сыновей, они ракссказали:

— Мы всю жизнь прожили 
на гатчинской земле в посел-
ке Семрино. Муж у меня — за-
служенный, почетный же-
лезнодорожник. И любитель 
футбола. Дети тоже фут-
болисты. Младший закончил 
военный институт физиче-
ской культуры, он спортин-
структор в Сусанинской 
администрации. Я работаю 
главным библиотекарем 
в поселке Кобралово.

Вторая чета, получив-
шая медаль «За любовь 

и верность», — Надежда 
Николаевна и Виктор 
Игнатьевич Дерепаско. 
Они бережно хранят свою 
любовь с 1964 года. За эти 
годы достойно воспита-
ли не только сына и дочь, 
но и не одно поколение гат-
чинцев. Виктор Игнатьевич 
— военный, ветеран труда, 
который на заслуженном 
отдыхе продолжил работать 
учителем технологии в Во-
йсковицкой средней школе. 
Надежда Николаевна — 
тоже ветеран труда, «Почет-
ный работник общего про-
фессионального образования 
Российской Федерации», 
с 1993-й по март 2019 года 
была заведующей детским 
садом № 25 в Сяськелево. Ре-
цептом долгих и счастливых 
лет в браке супруги Дерепа-
ско поделились с молодежью: 

— Семья — это длинный 
путь от станции «Рожде-
ние» до станции «Смерть» со 
многими остановками, собы-
тиями. Для того, чтобы про-
жить эту долгую жизнь, не-
обходимо терпение, любовь, 
забота. Самое главное — это 
счастье неописуемое, когда 
ты живешь в мире, согласии, 
любви, и муж является самой 
главной твоей поддержкой.

Терпение и понимание 
— вот основы, на которых 
держится семейная жизнь. 
Однако главное в отноше-
ниях, уверены опытные 
семьянины, — искренняя 
любовь друг к другу. 

АЛЁНА АРХИПОВА

Жителей Гатчинского района, проживших 
длинную, подчас непростую, но все-таки 
счастливую совместную жизнь в браке, а так-
же еще совсем молодые, только начинающие 
свой путь супружеские пары вчера были при-
глашены в ЗАГС.

Водонапорную башню признали опасной

Рассказывает Галина 
Чернецкая, заместитель 
директора ГБУК ЛО «Пар-
ковое агентство»:

— Последние исследова-
ния на территории Прио-
ратского парка проводились 
в 2017-2019 годах, и в январе 
2020 года был опубликован 
акт по данным исследовани-
ям. Согласно им, водонапор-
ная башня была построена 
архитектором Дмитриевым 
в 1888 году во время прав-
ления Александра III. Стро-
ительство ее было связано 
с созданием системы канали-
зации водоснабжения города 
Гатчины.

Башня представляет со-
бой четырех ярусное вось-
мигранное сооружение 
с четырьмя портиками. Ар-
хитектурно-художествен-
ное решение фасадов — 
в стилистических приемах 
классицизма, это и указы-
вает на то, что здание по-
строено в 19-м веке.

В военные годы водона-
порная башня сильно по-
страдала, примерно в 1950-х
годах ее восстановили. 
С каждым годом сооруже-
ние разрушалось. Сейчас 
поверхность камня здания 

поражена зелеными водо-
рослями и черной плесе-
нью. Полностью утрачены 
кровля, дверные и оконные 
заполнения. Фасад баш-
ни расписан всевозмож-
ными граффити. Места-
ми отходит штукатурный 
слой и кирпичная кладка, 
что представляет собой 
опасность для гатчинцев 
и гостей парка.

После проведенных ис-
следований водонапорная 
башня считается выявлен-
ным объектом в составе 
объекта культурного на-
следия Федерального зна-
чения «Приоратский парк» 
и с недавних пор находится 
в оперативном управлении 
государственного област-
ного учреждения культуры 
«Парковое агентство». Пар-
ковое агентство приняло 
решение о проведении ряда 
мероприятий, направлен-
ных на обеспечение без-
опасности. Объясняет Га-
лина Чернецкая:

— Мы приступили к про-
тивоаварийным мероприя-
тиям, поскольку башня пред-
ставляет угрозу для гостей 
парка в связи с тем, что про-
исходит отслоение шту-
катурного слоя, отслоение 
кирпича. Самая опасная зона 
— это верхняя часть башни 

— в силу ускорения предме-
тов, летящих вниз.

В начале июля учрежде-
ние приступило к первому 
этапу работ — верхняя часть 
башни была обшита защит-
ной фасадной сеткой. В бли-
жайшее время предстоят 
работы на нижней части 
объекта. Все это — обеспече-
ние безопасности гостей пар-
ка, а не консервация объек-
та, которая будет возможна 
только после того, как такое 
решение примет областной 
комитет по культуре и даст 
соответствующее задание 
Парковому агентству.

— Мы получаем задание 
на противоаварийные, кон-
сервационные, реставраци-
онные работы и приспосабли-
ваем башню к современному 
использованию. Мы рассчи-
тываем на то, что горожане 
нам помогут определиться 
с тем, что они хотят видеть 

от этой башни, к нам уже 
поступают определенные 
предложения, — объясни-
ла заместитель директо-
ра ГБУК ЛО «Парковое 
агентство».

Добавим, что проект 
приспособления башни 
для современного исполь-
зования будет разрабаты-
ваться после проведения 
соответствующих исследо-
ваний, которые и дадут от-
вет на вопрос горожан: бу-
дет ли водонапорная башня 
отреставрирована  или же 
адаптирована под совре-
менные условия. 

МИРА ХРИТОНЕНКО

Актуальный
ВОПРОС

Продолжение. Начало на 1-й странице

Водонапорную башню в Приоратском парке 
в начале улицы Чкалова старожилы помнят 
с детства, но ее историю рассказывают по-
разному. Все точки над i в этом споре были 
поставлены недавно.

Дела
СЕМЕЙНЫЕ
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Семья Клоповых награждена медалью «За любовь и верность»

Галина Чернецкая рассказала 
о судьбе водонапорной башни 

в Приоратском парке
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 � 600 автобусных маршрутов 
объединят

Ленинградская область намерена забрать 
на региональный уровень муниципальные 
полномочия по организации транспортно-
го обслуживания жителей. Это даст воз-
можность создать единую маршрутную 
сеть с общими требованиями к качеству ра-
боты общественного транспорта.

Речь идет о 600 автобусных маршрутов, заказчи-
ками которых сегодня являются администрации посе-
лений и районов.

Управление по транспорту Ленинградской об-
ласти предусматривает реализацию этого проекта 
в несколько этапов. Первым делом регион введёт циф-
ровые сервисы для удобства жителей и сбора стати-
стики. Когда статистика будет ясна, область возьмёт 
на себя обязательства по сбору средств и расчётам 
с перевозчиками. А третьим шагом создадут единую 
автобусную сеть с единой тарифной политикой и оди-
наковыми стандартами транспортного обслуживания. 

 � Дороги в Вырице – после газа

Глава администрации Гатчинского района 
в минувшую пятницу осмотрела состояние 
дорог в Вырице после прокладки там газо-
проводов.

В этом году 670 домов в Вырице получили возмож-
ность подключения к распределительным газовым се-
тям. Однако местные жители недовольны тем, как вы-
глядят дороги после прокладки труб, это отметила 
Людмила Нещадим:

— Вырицкое поселение активно занимается гази-
фикацией. Планы очень серьезные на 20-й год. Но од-
новременно встает вопрос с работами по благоустрой-
ству и восстановлению дорожного полотна тех дорог, 
по которым проходит газопровод. Очень важно, чтобы 
администрация поселения эти работы синхронизиро-
вала, не усугубляя проблемы для жителей.   

В Вырице газ есть по 1308 адресам. В планах 
на 2021-2022-ее годы провести газ по улицам Огород-
никова, Ленина и Дарской, по проспекту Щорса, Уриц-
кого и Суворовского, а также в микрорайоне Посёлок. 
Соответствующая заявка подана в порядке дополни-
тельного отбора, объявленного комитетом по ТЭК.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 8.07.2020 года

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

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

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

«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03
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Многодетным семьям — участки, 
а к ним инфраструктуру

Кобринское поселение 
по праву считается лидером 
не только по расселению 
аварийного жилья и пере-
даче ключей новоселам 
от новых благоустроенных 
квартир, но и по формиро-
ванию земельных участков 
для многодетных семей. 
В Суйде проложили доро-
ги к 26 участкам, об этом 
рассказывает Вячеслав 
Федорченко, глава адми-
нистрации Кобринского по-
селения:

— Данные участки были 
выданы по 105-му областно-
му закону многодетным се-
мьям бесплатно, с 2016 года 
их стали выдавать. В этом 
году на отчетном собрании 
глава администрации Гат-
чинского района Людмила 
Нещадим пообещала вы-
делить денежные средства 
для обустройства дорог 
и дренажных канав. Деньги 
были выделены, они освоены.

Четыре дороги отсыпа-
ны щебнем общей протя-
женностью более киломе-
тра, обустроены дренажные 
канавы. Собственники 
участков могут начинать 
строительство.

Марина Третьяк, мно-
годетная мама, отмечает:

— Я многодетная мама, 
у меня четверо детей, я одна 
из тех, кто получил участок 
в поселке Суйда в 2018 году, 
на тот момент мы уже зна-
ли, что будут делаться доро-
ги и планируется подводить 
коммуникации. Мы не ожи-
дали, что это произойдет 
так быстро, насколько знаю, 

мы вторые или третьи 
по населенным пунктам, кто 
получил эти проезды. За это 
большое спасибо руководите-
лям администраций гатчин-
ской и кобринской, мы очень 
надеемся, что они продол-
жат подводить коммуника-
ции к нашим участкам.

Участки расположены 
в самом поселке, недалеко 
от региональной трассы. 
Рядом многоквартирные 
дома, детский сад в Суйде, 
школа в Высоколючевом. 
Из коммуникаций сейчас 
только установлены опоры 
электропередач и прове-
ден кабель, в перспективе 
проработка инженерных 
коммуникаций, на которые 
Людмила Нещадим обра-
тила особое внимание:

— Остаются вопросы 
дальнейшего обеспечения 
инженерной инфраструкту-
рой, это газификация данных 
земельных участков. Если го-
ворить конкретно про дан-
ный массив, в перспективе 
здесь будет подведён газ, вода 
и сделаны канавы. Мы пого-
ворили сегодня о необходи-

мости продолжения работ 
по проектированию, чтобы 
включиться в областную 
программу по софинанси-
рованию обеспечения инже-
нерной инфраструктурой 
данных массивов. Нам есть 
над чем работать.

Людмила Нещадим так-
же заметила, что вопрос обе-
спечения многодетных се-
мей земельными участками 
остается очень актуальным 
при том, что на протяжении 
ряда лет в Гатчинском рай-
оне программа реализуется 
достаточно активно. Сегод-
ня уже более 1200 много-
детных семей получили зе-
мельные участки, под эти 
цели выделено 58 массивов.

— Здесь сформиро-
ван массив для обеспече-
ния 26 семей земельными 
участками, и мы видим, 
что руководством Кобрин-
ского поселения выполнен 
ряд мероприятий по обеспе-
чению некоторых элементов 
инженерной инфраструкту-
ры. Уже обеспечены подъезды, 
есть линия электропередач. 
Семьи уже начинают ос-
ваивать земельные участ-
ки, и я очень рассчиты-
ваю, что они построят 
для себя то жилье, о котором 
они мечтают, – отметила 
глава администрации Гат-
чинского района.

На территории Кобрин-
ского поселения сформиро-
вано 4 массива в посёлках 
Высокоключевой, Суйда, 
Карташевская и в селе 
Воскресенское. В этом году 
планируется к формиро-
ванию еще 13 земельных 
участков. Об этом расска-
зывает Вячеслав Федор-
ченко:

— 29 участков выделе-
но в поселке Карташевская, 
денежные средства из бюд-
жета Гатчинского района 
были выделены, дороги вы-
полнены. 29 семей, которые 
получили там участки, долго 
ждали, сейчас они тоже обе-
спечены дорогами.

От многодетных семей 
по Кобринскому поселению 
в администрацию Гатчин-
ского района было подано 
53 заявления. 37 семей по-
лучили земельные участки 
на территории поселения 
и 15 семей на территориях 
других поселений по жела-
нию заявителей. В очереди 
остаются еще 14 семей.

МИРА ХРИТОНЕНКО

К 26 участкам для многодетных семей в по-
селке Суйда проложили дороги, все участки 
уже можно подключать к электричеству и на-
чинать строительство. Глава администрации 
Гатчинского района Людмила Нещадим убе-
дилась в этом лично. 

СОЦПОДДЕРЖКА
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Дом на границе эпох

Здание, возведенное 
в 70-х годах прошлого 
века, с момента постройки 
практически не видело ре-
монта. И сейчас, уже в XXI 
веке, официально признано 
аварийным, а его жильцы 
очень ждут расселения. Рас-
сказывает Ольга Бинаро-
вич, жительница дома № 6 
на Пограничной улице:

— Вот как жить в таких 
условиях с маленькими деть-
ми? Это сейчас — летом еще 
более или менее, а зимой тут 
замерзнуть можно. Печное 
отопление — печки все ды-
мятся. Условия очень нехоро-
шие у нас.

Осыпающиеся дымохо-
ды, протекающая крыша 
и проваливающийся пол 
создают угнетающую и опас-
ную для жизни и здоровья 
обстановку. Из удобств 

в доме есть только свет. 
По словам Ольги Алексан-
дровны, даже спать по но-
чам страшно. Именно поэто-
му большая часть холодных, 
разваливающихся квар-
тир пустует — многие соб-
ственники квартир в доме 
6 на Пограничной предпо-
читают снимать жилье где-
то в другом месте. Однако 
скоро ситуация изменится, 
уверена Людмила Неща-
дим, глава администрации 
Гатчинского района:

— Дом включен в реги-
ональную программу рас-
селения, и в этом году 
из областного бюджета 

будет направлено 19 мил-
лионов рублей на расселе-
ние конкретного дома. Есть, 
над чем работать, поскольку 
еще достаточное количе-
ство домов, которые нужно 
признавать аварийными, 
чтобы расселить жителей 
в благоустроенное жилье.

В новые квартиры 
из дома № 6 на Погранич-
ной переедут 36 человек. 
Сейчас идет подбор соот-
ветствующих помещений 
на вторичном рынке, в том 
числе, возможно, и в Гатчи-
не в строящемся доме в ми-
крорайоне Аэродром. 

На сегодняшний день 
10 домов в Вырице призна-
ны аварийными. Четыре 
из них попали в програм-
му «Переселение граждан 
из аварийного жилищного 
фонда» на 2020-2021 годы, 
это: Коммунальный пр., дом 
30, Пильный пр., д. 67, ул. 
Жертв Революции, д. 4, ул. 
Ульяновская, д. 19. Осталь-
ные 6 домов включены 
в программу до 2024 года.

АЛЁНА АРХИПОВА

В Гатчинском районе есть дом, в котором лю-
дям страшно жить: дом № 6 на Пограничной 
улице в Вырице как будто и правда находит-
ся на границе, только между эпохами.

Будни
ПОСЕЛЕНИЙ
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Из удобств в доме №6 есть только свет

Людмила Нещадим выделила денежные средства 
для обустройства дорог и дренажных канав
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 � «Метеоры» и «Мандаринки» —
 золотые победители

4 июля на уличной баскетбольной площад-
ке гатчинской школы № 2 стартовал дет-
ский Всероссийский фестиваль «Дворовый 
спорт».

В рамках этого проекта прошли соревнования 
по баскетболу 3х3. В возрастной группе 2009 г.р. и 
моложе 3-е место у команды «ХАЧАПУРИ» (Марта 
Воробьёва, Майя Александрова, Полина Григорьева, 
Милана Никкари), 2-е место заняла команда «ЗЕ-
ЛЁНКА» (Алина Казакова, Елена Солодовник, Даша 
Орлова, Алиса Пугачёва). Победителем стала коман-
да «МЕТЕОРЫ» (Милана Чекшезёрова, Анастасия 
Смирнова, Анна Андреева, Ника Васильева).

В возрастной группе 2003 г.р. и моложе «бронза» 
у команды «ОРЁЛИКИ» (Анастасия Орлова, Валерия 
Шлягер, Екатерина Козлова, Анжелика Музика), «се-
ребро» у команды «SEVEN» (Дарья Демская, Мария 
Шубина, Виктория Чернышёва, Арина Андрианова). 
Золото завоевала команда «МАНДАРИНКИ» (Светла-
на Юркевич, Милана Шамина, Игорь Воробьёв, Вла-
димир Ропоника).

Все победители и призёры получили памятные 
футболки от координатора проекта ГМР школьно-
го спорта Антона Вересова. Медали и грамоты были 
предоставлены федерацией баскетбола Гатчинского 
района, каждый участник получил сладкий подарок 
от «Раменского кондитерского комбината».

 � «Гатчинские пробежки»: 
тренировки начались

Возобновились тренировки спортивного 
движения «Гатчинские пробежки».

Постепенно снимаются ограничения на занятия 
спортом не открытом воздухе, и участников трениро-
вок с каждым днем становится все больше.

На странице сообщества в социальной сети «ВКон-
такте» сообщается: «Это радостно, но голову от этого, 
мы, конечно, не теряем. Профилактические меры со-
блюдать продолжаем — руками до плотной встречи 
с мылом или спиртовым антисептиком лицо не тро-
гаем, при любом недомогании остаёмся дома — так 
как в такие периоды всяких сложных вирусов сила 
характера проявляется как раз не в участии в трени-
ровках наперекор плохому самочувствию, а в заботе 
о других людях и их близких».

Часы работы Дворцового парка, где проходили 
тренировки, сейчас не позволяют совершать пробеж-
ки по утрам, поэтому гатчинские бегуны выходят 
на тренировки в Орлову Рощу. Групповые беговые за-
рядки проходят в 6:30 по вторникам и четвергам, под-
робности можно узнать на странице сообщества «Гат-
чинские пробежки» в социальной сети «ВКонтакте».

Спортивные игры вернулись во дворы

Режим самоизоляции 
закончился — мальчишки 
и девчонки, соскучившиеся 
по командным трениров-
кам, по спортивному азарту 
и играм, вышли на стадио-
ны, чтобы наверстать упу-
щенное.

4 июля в Гатчине про-
шло открытие спартакиады 
по дворовому спорту между 
микрорайонами города 
в рамках Всероссийского 
фестиваля детского дворо-
вого спорта, который в этот 
день стартовал в Волхове 
на стадионе «Локомотив», 
открытом после рекон-
струкции. 

Ленинградская область 
получила это право благо-
даря победе дворовой ко-
манды «Волховский фронт» 
на Всероссийском фестива-
ле детского дворового фут-
бола в Москве в 2019 году. 
В открытии фестиваля при-
нимали участие  коорди-
натор проекта «Дворовый 
спорт», трехкратная олим-
пийская чемпионка Ирина 
Роднина и губернатор Ле-
нинградской области Алек-
сандр Дрозденко:

— В 2014 году мы при-
няли решение провести мас-
штабную реконструкцию 
школьных стадионов, чтобы 
каждая школа Ленобласти 
имела на своей территории 
современный, пусть и ми-
нистадион: где-то, может 
быть, меньше, где-то — боль-
ше, с искусственным покры-
тием, освещением, сектором 
для сдачи норм ГТО, с волей-
больными, баскетбольными 
площадками. Наше стремле-
ние, чтобы как можно боль-
ше с помощью всего этого де-
тей-школьников занималось 
спортом.

В Гатчине с 4 июля 
и почти до конца лета 
по понедельникам, сре-
дам и пятницам на пло-
щадках «Аэродром», «Ма-
дрид», «Хохловка», «Маяк», 
«Въезд» для всех жела-
ющих будут проходить 
бесплатные тренировки. 
Мальчишки и девчонки — 
участники проекта «Дво-
ровый спорт» — могут по-
пробовать свои силы в трех 
видах спорта.

Сергей Пименов, 
председатель комитета 
по спорту, туризму и моло-
дежной политике Гатчин-
ского района, объяснил:

— В летний период вре-
мени на пяти спортивных 
площадках нашего города 
будут организованы тре-
нировки, потом пройдут 
финальные соревнования 
по стритболу, футболу, 
флорболу. Поэтому мы при-
глашаем молодежь зани-

маться, тренироваться, со-
стязаться. Сделайте так, 
чтобы летний период при-
нес пользу, вы физически 
развились, и чтобы спорт, 
действительно, стал нор-
мой вашей жизни.

Каждый этап завер-
шат матчи между коман-
дами, где сильнейшим до-
станутся не просто эмоции 
и спортивный опыт, а куб-
ки, грамоты, ценные призы 
и возможность представить 
Гатчинский район на реги-
ональной фестивале. Кроме 
того, «Дворовый спорт» — 
это еще возможность заве-
сти новых друзей. Об этом 
говорит Петр Шелокин, 
участник проекта «Дворо-
вый спорт»:

— Когда мы играем с дру-
гими, можно завести друзей 
из других команд, познако-
миться с соседями из других 
районов. В следующий год 
снова вернусь в этот проект, 
чтобы играть в футбол.  

Петр два года участву-
ет в проекте, но в футбол 
играет уже 8 лет и в буду-
щем хотел бы стать профес-
сионалом.

Именно футбольные 
команды в субботу пер-
выми услышали долго-
жданный свисток судьи, 
символизирующий начало 
тренировки.

В тот же день на пло-
щадке у школы № 2 про-
шел турнир по баскетболу, 
в котором соревновались 
мальчишки и девчонки 
из микрорайона Аэро-
дром. Здесь на поле кипе-
ли страсти — обводили со-
перников и забивали мячи 
как любители, так и про-
фессионалы. Например, 
Даша Демская и Свет-
лана Юркевич уже успе-
ли принять участие во все-
российских соревнованиях 
и стать лучшими на пер-
венствах Северо-Запада 
по баскетболу. Однако тре-

нировки во дворе девушки 
все равно посещают с удо-
вольствием. Участницы 
проекта рассказали:

«Дворовый спорт» — 
это возможность раскрыть 
себя, показать более силь-
ным, раскрыться в лучшей 
игре, потому что в дворо-
вом спорте играть надо 3 
на 3, а в баскетболе 5 на 5 — 
и там уже не так получается 
разыграться, как во дворо-
вом спорте. Мы не загнаны 
в какие-то определенные 
рамки по правилам, в дво-
ровом спорте можно выйти 
погулять, и там сыграть 
в баскетбол...

Отдохнуть с пользой 
в субботу на площадках 
собралось много ребятни. 
Были разыграны первые 
призы стартовавшего про-
екта — участники баскет-
больных команд в двух воз-
растных группах получили 
грамоты, памятные фут-
болки, сладкие угощения 
и, конечно, медали.

Всероссийский фести-
валь детского дворового 
спорта в нашем городе про-
водится с 2012 года, и уже 
успел полюбиться не одно-
му поколению гатчинцев, 

отмечает Антон Вере-
сов, координатор проекта 
«Школьный спорт» в Гат-
чине:

— Есть преемственность, 
так как мальчишки и дев-
чонки вначале сами играют, 
потом подрастают и на-
чинают уже младших маль-
чишек и девчонок обучать, 
передавать свой полезный, 
бесценный опыт.

Еще одним знаковым 
событием субботнего дня 
стало вручение памятных 
подарков, которые гене-
ральный директор Феде-
рации футбола Ленобласти 
Сергей Галактионов пере-
дал заслуженным трене-
рам Гатчинского района 
Александру Кузнецову 
и Анатолию Снегирёву, 
чей вклад в популяриза-
цию и развитие футбола 
в районе бесценен.

АЛЁНА АРХИПОВА

Дворовой
СПОРТ

Ограничения, введенные в связи с распро-
странением коронавируса, постепенно сни-
маются. Так, в минувшие выходные спортив-
ные команды Гатчины смогли насладиться 
играми на свежем воздухе на специально обо-
рудованных стадионах.
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Так, согласно докумен-
ту, в Гатчинском районе 
спорт на открытом воз-

духе разрешен без огра-
ничений по количеству 
групп, в помещениях — 
при условии нахождения 
не более 1 человека на 4 
кв. метра. Фитнес-центры 

и бассейны могут возоб-
новить работу при усло-
вии ведения обязательной 
предварительной записи 
посетителей, соблюдении 
дистанции между работ-

никами и посетителями 
не менее 1,5 м, на таком 
же расстоянии должны 
находиться тренажеры, 
спортивное оборудова-
ние, кабинки для пере-

одевания, в помещениях 
необходимо проводить 
регулярную уборку и де-
зинфекцию. Именно так, 
согласно официальной ин-
формации, будет работать 
гатчинский Fitness House. 
Отмечается, что информа-
ция в соцсетях о закрытых 
раздевалках и душевых 

не соответствует действи-
тельности. 

Гатчинские бассейны 
«Волна» и «Маяк» примут 
пловцов не скоро: оба за-
крыты на профилакти-
ку. «Маяк» до 3 августа, 
а «Волна» — до сентября.

АЛЁНА АРХИПОВА

COVID-19: бассейны открыты не все

Актуальный
ВОПРОС

В «красной» и «желтой» зонах Ленобласти разрешены занятия спортом в помещениях и в бассей-
нах с ограничениями по площади. Соответствующие изменения в постановление правительства, 
подписаны губернатором региона Александром Дрозденко. Постановление вступило в силу 6 июля. 
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4 июля в Гатчине прошло открытие спартакиады 
по дворовому спорту между микрорайонами города 

На площадке у школы № 2 прошёл 
турнир по баскетболу
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«Доброферма»: жить настоящей крестьянской жизнью

Для обучающихся в ре-
гиональном Мультицентре 
социальной и трудовой 
интеграции 3 июля нача-
лись практические занятия 
по новому направлению — 
«Рабочий по уходу за жи-
вотными».

Восемь воспитанников 
Мультицентра приехали 
в крестьянско-фермерское 
хозяйство «Муслим» в Ма-
лое Верево, чтобы научить-
ся работе скотника или доя-
ра и получить навыки ухода 
за животными. Обучение 
проходит по дуальной си-
стеме: в Мультицентре уча-
щиеся получают теоретиче-
ские знания, практические 
— закрепляют на ферме. 

Такая программа стала 
возможна благодаря реали-
зации проекта «Доброфер-
ма», который позволяет на-
работать уникальный опыт 
включения людей с мен-
тальной инвалидностью 
в сельскохозяйственную 
отрасль для последующего 
трудоустройства.

Ирина Дрозденко, 
директор Мультицентра 
социальной и трудовой ин-
теграции Ленинградской 
области, рассказала:

— От этого проекта, 
от качества его реализации 
зависит не только будущее 
этих восьмерых участни-
ков, будущих работников, 
но, как мне кажется, за-
висит и вся система про-
фессиональной подготовки 
инвалидов в определенных 

отраслях. Мы говорим о лю-
дях с нарушениями интел-
лектуального развития, 
психического развития, их 
невозможно научить теоре-
тически. Для них, безусловно, 
очень важны эта физическая 
память, мышечная, запоми-
нание своих действий, запо-
минание конкретной рабо-
чей обстановки.

На первом занятии уче-
ники прошли инструктаж 
по технике безопасности, 
увидели место своей, воз-
можной, будущей работы 
и даже зашли в загон к теля-
там — познакомиться с ма-
ленькими подопечными.

Анна Плиска, главный 
зоотехник КФХ «Муслим», 
поделилась впечатлением:

— Когда у нас была экс-
курсия по скотному двору, 

я не увидела у учеников ни-
какой брезгливости, все были 
заинтересованы. Некоторых 
от телят даже пришлось за-
бирать, потому что они им 
понравилось. По некоторым 
вижу уже: есть тенденция, 
что будут неплохие работ-
ники. Все хорошо общаются, 
все открыты. Я думаю, из них 
получатся работники. Тем 
более сейчас это очень вос-
требованная профессия, очень 
большой недостаток у нас 
в Ленинградской области ощу-
щается таких рабочих.

В крестьянской рабо-
те лишних рук не бывает, 
особенно в условиях совре-
менного мира. После про-
хождения курса обучения 
участники проекта будут 
официально трудоустрое-

ны. А пока они будут в тече-
ние месяца кормить своих 
подопечных, поддерживать 
чистоту в хлеве и жить 
настоящей крестьянской 
жизнью. Задача проекта 
— дать замкнутым и одино-
ким пациентам психонев-
рологических интернатов 
шанс на самостоятельную 
жизнь в обществе.

Анна Метенкова, одна 
из обучающихся Муль-
тицентра, рассказала, 
что такой работой хотела 
заниматься всегда, ее мама 
была дояркой, и для Анны 
работа с животными может 
стать любимой: 

— Я с детства люблю жи-
вотных, коров, поросят, всех. 
Для меня это нормальная 
работа, мне легко и удобно. 

Мне нравится делать добро 
и животным, и людям. Мне 
все здесь нравится.

Проект «Доброфер-
ма» стал возможен благода-
ря объединенным ресурсам 
компаний «Филип Моррис 
Ижра», экспертов благотво-
рительного фонда «Добрый 
город Санкт-Петербург» 
и, конечно, специалистов 
Мультицентра социальной 
и трудовой интеграции Ле-
нинградской области.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Доступная
СРЕДА

В наше время помочь людям с ограниченными возможностями — по-
лучить сельскохозяйственную профессию, и вместе с тем поддержать 
крестьянско-фермерские хозяйства области, стало возможным бла-
годаря Мультицентру социальной и трудовой интеграции инвалидов.
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Восемь воспитанников Мультицентра приехали в крестьянско-
фермерское хозяйство «Муслим» в Малое Верево

Будущие подопечные воспитанников Мультицентра

Закон выделяет две ка-
тегории социальных пред-
приятий. В первую группу 
входят организации, штат 
которых наполовину состо-
ит из граждан, относящих-
ся к социально-уязвимым 
категориям: инвалиды, 
лица с ограниченными воз-
можностями здоровья, 
пенсионеры, малоимущие 
граждане и т.д.

Ко второй группе от-
носятся предприятия, 
деятельность которых 
связана с оказанием со-
циально-бытовых, соци-
ально-медицинских, со-
циально-психологических, 
социально-педагогических 
услуг, а также те, кто про-
изводит товары и услуги 

для социально-уязвимой 
категории граждан.

Федеральный закон 
о социальном предприни-
мательстве предусматри-
вает оказание поддержки 
субъектам МСП, признан-
ным социальными предпри-
ятиями.

– Социальные предпри-
ятия — это, прежде всего, 
бизнес, — говорит руководи-
тель областного Центра ин-
новаций социальной сферы 
София Парсаданян.

Предприниматель, де-
ятельность которого отно-
сится к социальному пред-
принимательству, может 
получить в ЦИСС целый 
комплекс мер поддержки. 
На сегодняшний день в Ле-
нобласти предоставляются 
12 видов субсидий на воз-
мещение затрат предпри-

нимателей, льготные ми-
крозаймы на пополнение 
оборотных средств и закуп-
ку оборудования. К числу 
самых востребованных ус-
луг относятся консультации 
маркетолога и юриста.

Здесь действует прави-
ло: если специалисты Цен-
тра видят, что предприятие 
или проект жизнеспособны, 
то помощь будет оказана 
на всех этапах его разви-
тия, начиная от составле-
ния бизнес-плана и закан-
чивая поиском инвестора.

По мнению директора 
ЦИСС, среди тех, кто хо-
тел бы реализовать соци-
альные проекты, есть мне-
ние, что все относящееся 
к социальной сфере — это 
монополия государства. 
У многих социальное пред-
принимательство ассоци-

ируется с деятельностью 
некоммерческих организа-
ций или с благотворитель-
ностью. На самом деле это, 
конечно не так. Норма до-
ходности социальных пред-
приятий составляет от 15 % 
до 40 %. Стоит также иметь 
в виду, что здесь меньше 
конкуренции.

Актуальные вопросы 
развития и поддержки со-
циального бизнеса были 
включены в программу 
Межрегионального слета 
социальных предпринима-
телей Северо-Западного 
региона «Социальное пред-
принимательство: террито-
рия возможностей 2020», 
который состоялся 26 июня 
в онлайн-формате. Опера-
тором Слета выступил об-
ластной Фонд поддержки 
предпринимательства.

В пленарном заседании 
«Роль социального бизнеса 
в реализации нацпроек-
тов» принял участие губер-
натор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко. 
Наша область является 
одним из передовых реги-
онов СЗФО по развитию 
социального бизнеса. У нас 
действует более 5000 со-
циально ориентированных 
предприятий в сфере обра-
зования, здравоохранения, 
социальных услуг, их число 
увеличилось по сравнению 
с 2019-м годом на 45 %. 
И каждому из них гаран-
тирована поддержка госу-
дарства.

Глава региона рас-
сказал о том, что только 
на прямые субсидии соци-
альным предпринимателям 
в 2020 году направлено 

177 млн рублей, из них 136 
млн — на субсидии частным 
детским садам. Областной 
бюджет выделяет около 18 
тыс. рублей на одного ре-
бёнка, исходя из этого, ро-
дительская плата за част-
ный садик (за основную 
программу дополнительно-
го образования) не должна 
превышать 5 тыс. рублей. 
Поддерживая таким обра-
зом частные детские сады, 
удалось увеличить до 2000 
(вдвое за последний год!) 
количество мест для детей.

В рамках пленарного за-
седания обсуждались также 
вопросы государственно-
частного партнерства и дру-
гих возможностей для со-
циального бизнеса. В сфере 
здравоохранения, образо-
вания и спорта правитель-
ство региона стало актив-
нее использовать механизм 
государственно-частного 
партнёрства. Практика по-
казывает: бизнес зареко-
мендовал себя как эффек-
тивный собственник.

При поисках допол-
нительных рынков сбыта 
необходимо иметь в виду, 
что существует ещё рынок 
ООН, попасть на который 
можно в режиме онлайн. 
Рынок закупок ООН оцени-
вается в 18 млрд долларов. 
Основная часть поставщи-
ков (90 %) — это МСП, в том 
числе и социальный бизнес. 
Доля российских поставщи-
ков в объеме всех закупок 
ООН на сегодняшний день 

составляет всего 1,5 % и яв-
ляется зоной для развития 
наших предпринимателей.

Отвечая на вопросы 
участников Слета, Алек-
сандр Дрозденко подчер-
кнул: «Мы не должны боять-
ся социальную услугу отдать 
в частные руки, и не нужно 
забывать, что это предпри-
нимательство — поэтому 
здесь должна быть, как ми-
нимум, окупаемость затрат, 
как максимум — извлечение 
прибыли. Когда мы поймем, 
что социальное предпри-
нимательство — это соче-
тание двух вроде бы несоче-
таемых вещей, тогда этот 
бизнес будет развиваться, 
и мы должны создать усло-
вия для его развития».

О том, на какие меры 
поддержки могут рассчиты-
вать социальные предпри-
ниматели, можно узнать 
в региональном центре 
«Мой бизнес». Информа-
ция доступна на сайте 
813.ru или по телефону 
8 (812) 309-46-88. Адрес 
центра: Санкт-Петербург, 
пр. Энергетиков, д. 3А 
(бизнес-центр «Лада», 9-й 
этаж), ст.м. Ладожская.

Вы можете также об-
ратиться в муниципальную 
организацию поддерж-
ки предпринимательства 
в вашем городе или районе. 
Контакты смотрите на сай-
те 813.ru, в разделе «Орга-
низации поддержки».

ДЕНИС ГИЛЬМАНОВ

Социальный бизнес — это бизнес
Социальное предпринимательство в нашей стране активно развива-
ется сравнительно недавно. Особо о нем заговорили после того, как в 
июле 2019-го был принят Федеральный закон, закрепивший законо-
дательно в РФ статус социального предпринимательства и социаль-
ного предприятия.
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Александр Дрозденко принял участие в работе 
Слёта социальных предпринимателей

Малый
БИЗНЕС
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 � Пьяную шутку не оценили 
в суде

Кировский районный суд Санкт-Петербурга 
огласил приговор в отношении местного 
жителя, который «заминировал» деревню 
Жабино в Гатчинском районе. Об этом в по-
недельник, 6 июля, сообщила Объединен-
ная пресс-служба городских судов.

Напомним, мужчина немного подвыпил и решил по-
звонить в полицию вечером 16 января с рассказом о яко-
бы «минировании» деревни Жабино. Спустя неделю те-
лефонного хулигана вычислили и возбудили уголовное 
дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Установлено, что нетрезвый житель Петербурга 
умышленно позвонил на номер службы «112» и сооб-
щил о готовящемся акте терроризма в деревне Жа-
бино. Мужчина признал свою вину полностью. Суд 
назначил ему наказание в виде ограничения свободы 
сроком на один год.

 �Жизнь остановила 
ночная электричка

Молодой житель Гатчинского района по-
пал под поезд у железнодорожной станции 
под Пушкином.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО, ин-
цидент на переходе железнодорожной станции «Детско-
сельская» произошел около половины первого ночи 5 
июля. Электричка направлением «Новолисино — Санкт-
Петербург» сбила 31-летнего мужчину на велосипеде. 
По данным СМИ, погибший жил в деревне Пудомяги.

Перед инцидентом житель Гатчинского района 
выпивал с друзьями неподалеку от железнодорожной 
станции, уточнили в транспортной полиции. До дома 
он рассчитывал доехать на велосипеде, но на переез-
де проигнорировал запрещающий сигнал светофора 
и не обратил внимания на приближающийся поезд.

Машинист электрички предупредил пешехода гудком 
и применил экстренное торможение, но избежать стол-
кновения не удалось. Транспортные полицейские прово-
дят проверку, обстоятельства случившегося уточняются.

 � Возле Красниц искали 
пенсионера и его внучку

Около трех часов дня 1 июля в экстренные 
службы по телефону «112» обратился 75-лет-
ний мужчина. Он заявил, что вместе с восьми-
летней внучкой заблудился в лесу у садовод-
ства «Красницы» Сусанинского поселения.

На поиски ориентировали местную полицию, тоснен-
ских спасателей и сотрудников поискового отряда «Экс-
тремум». К зашедшим в чащу добирались на снегоболо-
тоходе «Арго». С пенсионером связывались по телефону 
и направляли в сторону ближайшей просеки, рассказали 
в «Экстремуме». В итоге дедушку с девочкой встретили 
около 20 часов вечера. По предварительным данным, 
помощь врачей ребенку и мужчине не потребовалась.

 � Вор оставил без денег 
и украшений 

Полиция разыскивает злоумышленника, 
заглянувшего в квартиру сотрудницы на-
логовой службы в Гатчинском районе. 
Из жилища неизвестный забрал наличные 
и украшения, сообщили СМИ со ссылкой 
на правоохранительные органы.

1 июля гатчинской полицией возбуждено уго-
ловное дело о краже с незаконным проникновением 
в квартиру сотрудницы налоговой службы. 36-летняя 
хозяйка жилища обратилась к правоохранителям на-
кануне вечером. По ее словам, неизвестный взломал 
входную дверь квартиры на 3-м этаже пятиэтажки 
на улице Рощинской и вынес из помещения налич-
ные и ювелирные изделия. Ущерб оценен примерно 
в 900 тысяч рублей.

Качели под запретом, но виноват 
не коронавирус

В Вырице появились подкопы, но их зарыли

Жильцы многоквартир-
ных домов по улице Изо-
това пожаловались на не-
приятную историю, которая 
происходит во дворе дома 
№ 12 с завидной регуляр-
ностью, причем не один год 
подряд. В очередной раз это 
произошло на днях.

В доме № 12 корпус 1 
по улице Изотова живет по-
жилая женщина. Раньше, 
рассказывают ее соседи, она 
беспокоила округу своими 
криками, если кто-то под-
ходил к детским качелям 
во дворе, чтобы прекратили 
качаться, но со временем 
перешла на другую методи-
ку — посреди дня она стала 
обмазывать те самые каче-
ли экскрементами. Жиль-
цы сняли это на видео со 
всеми подробностями. Ав-
торы ролика официально 
обратились в администра-
цию Гатчинского района 
и в нашу редакцию, сообщив, 
что пенсионерка ведет себя 
так на протяжении 10 лет:

— Бабушка агрессивная, 
в начале она просто кричала, 
а теперь она стала прини-
мать другие меры: замахива-

ется лопатой, своей палкой 
на детей, на взрослых, никого 
не стесняется, ничего не бо-
ится. И из последнего: она уже 
где-то больше года обмазы-
вает фекалиями качели так 
усердно, что ни сесть на них, 
ни рядом постоять, ни пока-
чаться, конечно, невозможно, 
— возмущается Ольга Сте-
панова, жительница двора 
на ул. Изотова.

У Ольги с мужем трое 
детей, двое уже выросли, 
а вот младший еще ребе-
нок, которому хочется гу-
лять и играть на детской 
площадке. 

По словам супружеской 
пары, замечания на бабуш-
ку не действуют, а в ответ 
на любые попытки подой-
ти к качелям та кидается 
на людей с палкой или лопа-
той. Местные жители опаса-
ются, что пожилая женщина 
может случайно сотворить 
что-то еще хуже порчи го-
родского имущества.

— Мы, безусловно, уважаем 
старость: нас так воспиты-
вали, но в данной ситуации, 
как вести себя, я не понимаю. 
Общался с соседями, они гово-
рят, что боятся, ведь она мо-
жет и газ включить. А потом, 
не дай Бог, что-нибудь про-

изойдет и скажут: «А почему 
на нее раньше ничего не гово-
рили?». Так что говорим сей-
час: опасаемся неадекватных 
ситуаций. Тем более, что она 
реально машет палкой, ло-
патой, замахивается, — рас-
сказал Виктор Степанов.

Причины такого стран-
ного перформанса получи-
лось выяснить во время ви-
зита во двор, когда бабушка 
сама вышла и пожалова-
лась, что в округе больше 
нет детских площадок, и вся 
детвора бежит под ее окна.

— А у меня другой защи-
ты нету. Почему я долж-
на всех принимать вокруг? 
Я ветеран войны, в 12 лет 
я не качалась. Мне нужен по-
кой, а покоя нет.

Очная ставка, к сожале-
нию, не закончилась пере-
мирием сторон. Бабушка 

Шура (так ее называют 
местные жители) требует 
перенести качели и останав-
ливать свою деятельность, 
кажется, не собирается.

— Уберите в центр тур-
ник и качели! Я всех прошу!

Жильцы написали об-
ращение на неугомонную 
соседку в администрацию 
и заявление в полицию 
в надежде, что кто-то из них 
сможет повлиять на пенси-
онерку. А пока что новые 
качели остаются недосягае-
мыми для детворы.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Проверяли соблюдение 
правил пользования во-
дными и лесными ресурса-
ми отдыхающими в местах 
массового отдыха, в част-
ности, на пляже Шудибиль, 
Титовом поле и на берегу 
реки Онза.

Кроме выявления эко-
логический правонаруше-
ний, волонтеры порабо-
тали на пляже Шудибиль, 
чтобы убрать подкопы 
под корни сосен, которые 
недавно и не понятно, с ка-
кой целью были сделаны 
неизвестными.

Сообщается, что по ито-
гам мероприятия эко-акти-

вистами было составлено 
следующее заявление: «Мы 
обращаемся ко всем гостям 
и жителям поселка: будь-
те внимательны, бережны 
и вежливы с матерью-при-
родой! Не допускайте порчи 
и рубки деревьев, не разжи-
гайте костры в лесной зоне, 
не увозите песок с пляжа! 
Мы планируем проводить 

данные мероприятия все 
лето, вместе с сотрудника-
ми полиции и администра-
ции, которые могут оформ-
лять протоколы на месте. 
Надеемся, что подобные 
крайние меры не потре-
буются. Если Вы желаете 
оказать посильную помощь 
в решении проблем Выри-
цы или желаете сообщить 
о фактах нарушений, про-
сим писать @galaktiana @
ydik87 @afalva».

Тема
НЕДЕЛИ

Экология
И МЫ

Отстаивать свои права или просто бороться 
за желаемое можно разными способами: про-
тестовать, создать и продвигать петицию, в 
конце концов, писать жалобы в различные 
инстанции. Но героиня нашей статьи пошла 
совершенно другим путем.

5 июля эко-активисты и представители местной администрации выш-
ли на экологический рейд в Вырице.

7 сгоревших самосвалов оценили 
в 37 млн рублей

Сигнал о возгорании 
поступил в половину тре-
тьего ночи. Огонь охватил 
7 грузовых автомобилей 
на площади 140 кв. м. 
На место ЧП оперативно 
приехали 12 спасателей и 3 
единицы техники дежур-
ных смен 42-й и 103-й по-
жарных частей.

Ликвидация пожара 
заняла почти час. Пламя 
удалось полностью поту-
шить к 3.32 ночи. Инфор-
мация о пострадавших 
не поступала.

Пока отдел надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы Гатчинского 
района устанавливает при-
чины произошедшего, вла-
делец сгоревших самосвалов 
оценил сумму причиненного 
ущерба в 37 млн рублей.

Это происшествие 
не единственное, в кото-

ром сгорел автомобиль. 
В Коммунаре средь бела 
дня огонь уничтожил гру-
зовик. 6 июля в 15.40 
на пункт связи 42-й по-
жарно-спасательной ча-
сти поступило сообщение 
о пожаре в Коммунаре.  
На улице Железнодорож-
ной горел грузовой ав-
томобиль. Прибывшая 
на место происшествия 
дежурная смена 103-й по-
жарной части огонь по-
тушила, но все сгораемые 
части кабины и частично 
кузова автомобиля ГАЗ 
3302 в результате пожара 
оказались уничтожены. 
Пострадавших нет, при-
чины пожара выясняются.

Также 6 июля в 22 часа 
в Сусанино сгорела и была 
частично разобрана одно-
этажная бытовка, а в 23 
часа в этот же день на 19-й 
линии СНТ «Яблонька» Ко-
бринского массива сгорел 
и был частично разобран 

одноэтажный каркасно-щи-
товой дачный дом. В этих 
пожарах пострадавших 
нет, ведутся дознания.

А накануне в гатчин-
скую больницу доставили 
мужчину, пострадавшего 
при пожаре: днем 5 июля 
на 12-й линии СНТ «Стро-
итель» Новосветского посе-

ления в результате пожара 
выгорела деревянная баня.

На ликвидации возго-
рания работали сотрудники 
дежурной смены 42-й по-
жарно-спасательной части. 
Сообщается, что огонь по-
тушили, но не обошлось 
без пострадавших: мужчина 
получил ожоги рук и лица.

ПОЖАРЫ

Ночью, 6 июля, в деревне Веккелево произо-
шел пожар, сообщила пресс-служба регио-
нального МЧС.

Бабушка Шура держит в страхе 
весь двор
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Эко-рейды будут проходить всё лето
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Аркадий Соломонович 
родился в 1923 году, дет-
ство провел на Псковщи-
не. Мальчик рос в семье 
медиков, поэтому выбор 
профессии был решен сам 
собой. Тогда юный Арка-
дий и представить не мог, 
как изменится его жизнь.

— 17 июня 1941 года 
у нас был выпускной вечер, 
очень весело было, но все чув-
ствовали, что что-то бу-
дет, но не обращали внима-
ния, — вспоминает участник 
Великой Отечественной 
войны, а 20 июня 17-лет-
ний Аркадий поехал в Ле-
нинград к родственникам, 
так как хотел поступать 
в медицинский институт, 
но планам в тот момент 
не суждено было сбыться:

— 22 июня я был в Ленин-
граде. Это было воскресенье, 
мы с тетей поехали наве-
стить брата, на станции 
Александровская у них был 
военный лагерь, он старше 
меня на два года, учился в во-
енно-техническом училище 
на улице Красных Курсантов, 
сейчас там Академия имени 
Можайского.

От брата он и узнал, 
что началась война. При-
шлось возвращаться обратно 
в Опочку. Отца уже забра-

ли на фронт, дома остались 
мама и младшая сестра.

— Ничего хороше-
го мы не ждали. Думали, 
что делать дальше. 3 июля 
мы прослушали речь Стали-
на, а немцы уже были в При-
балтике, совсем недалеко, 
в Даугавпилсе. Мы решили 
бежать, — рассказывает 
Аркадий Ген.

Милиция никого не вы-
пускала из города, эваку-
ацию не объявляли, дабы 
не сеять панику, вспоминает 
Аркадий Соломонович, по-
этому было принято реше-
ние бежать ночью на восток 
по направлению города Но-
воржева Псковской области:

— Еще с нами была семья 
одного доктора, она с доче-
рью, муж ее погиб в Финскую 
войну, у нее в Предуралье, сей-
час это Пермский край, в го-
роде Оса была сестра, и она 
сказала: «Поедемте к ней». 
В Ленинград уже нельзя было, 
дорога перерезана, только 
на восток.

Дорога была долгой 
и страшной, вспомина-
ет Аркадий Ген, на пути 
встречалось много ране-
ных, войска отступали, два 
раза их обстреляла немец-
кая авиация, хорошо, обо-
шлось без ранений:

— В Твери нас поместили 
в эвакопункт, пятиэтажное 
здание железнодорожной 
школы, там собрались все 
беженцы, так нас называли, 
из Белоруссии, Прибалтики, 
Пскова. Много собралось на-
рода, не знаю, 1000 человек, 
наверное, было.

Через неделю семью Ген 
отправили по Волге в бар-
жах до Казани, позже уже 
по Каме они приплыли в го-
род Осу. Там им дали ком-
нату, мама стала работать 
в военном госпитале, млад-
шая сестра пошла в шко-
лу, а юный Аркадий ходил 
каждый день в военкомат, 
просился на фронт, но его 
не брали, говорили ждать 
совершеннолетия. И юноша 
дождался, 25 декабря 1941 
года ему пришла повестка.

— 25 декабря поездка со-
рвалась, очень холодно было, 
мороз 43-45 градусов, доро-
ги нет никакой, сообщение 
только по Каме на санях. 
Отложили до 5 января. Нас 
опять собрали, человек 20, 
две повозки, сани, мы погру-
зили туда вещи и пешком 
по Каме из Осы до Перми, — 
рассказал ветеран.

Три дня шли до Перми, 
на областном призывном 
пункте Аркадия Гена опре-

делили в радисты, потому 
что он знал Азбуку Морзе, 
в довоенные годы ходил 
в кружок радиолюбителя, 
он пояснил:

— Вот так я стал гвардии 
красноармейцем радиотеле-
графистом 6-й батареи 297-
го дивизиона. Формирование 
проходило, наверное, месяца 
полтора, дали огневикам ма-
шины, нам дали радиостан-
ции, и в апреле сформирован-
ные части, дивизион целиком 
отправили на фронт.

Попал Аркадий Соло-
монович на Карельский 
фронт, его часть располага-
лась в районе станции Ма-
сельская, он вспоминает:

— Были боевые вылазки, 
стрельба, но самое главное 
— стреляли не очередями, 
а одиночными, нельзя было, 
потому что финны и нем-
цы засекали и открывали 
огонь, и самолеты налетали. 
Так продолжалось до 6 июня 
1943 года.

После открытия второго 
фронта, вспоминает Арка-
дий Ген, Карельский фронт 
перешел в наступление:

— Обеспечивал радио-
связь — это самое главное 
что было. Освобождали го-
рода Медвежьегорск, Петро-
заводск, Сортавала, дошли 
до границы с Финляндией. 
Дальше нас не пустили.

В ноябре 1943 года 
Аркадия Гена вызвали 
в штаб и отправили учить-
ся в Саратовское учили-
ще связи, потом в Киев 
на курсы младших лейте-
нантов войск связи. Там же 
он и встретил День Победы.

— Были на параде, звания 
нам не присвоили, мы стояли 
на охране трибуны, Хрущев 
выступал, тогда он был в Ки-
еве, отпраздновали Победу 
ночью с 8 на 9 мая, — расска-
зал Аркадий Соломонович.

Получив звание млад-
шего лейтенанта, Аркадий 
Ген продолжил военную 
службу и в 32 года вышел 
на военную пенсию. Вернул-
ся домой в Опочку и не бро-
сил свою мечту стать вра-
чом. В 1964 году закончил 
педиатрический институт 
в Ленинграде, став детским 
хирургом. Сначала распре-
делился в Великие Луки, 
потом приехал в Гатчину, 
где 40 лет проработал в гат-
чинской больнице. На пен-
сию Аркадий Ген вышел 
только в 80 лет.

Аркадия Гена знает 
и уважает не одно поко-
ление гатчинцев. Сейчас 
ему 96 лет, он редко встре-
чается со школьниками, 
а раньше вел активную 
просветительскую работу 
среди молодежи, на одной 
из встреч ему подарили 
уменьшенную копию боевой 
машины БМ-13-16, в народе 
называемую «Катюшей», 
которой Аркадий Соломо-
нович очень дорожит.

МИРА ХРИТОНЕНКО

Война и мечта Аркадия Гена
Великая Отечественная война унесла миллионы жизней советских людей, а судьбы оставшихся в живых разделила на «до» и «после». 
Гатчинец Аркадий Ген рассказал, как война изменила его жизнь, но не заставила отказаться от своей мечты.
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Вопрос этого 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?

Вопрос следующего номера: Опасаетесь ли Вы 
возврата страны в «лихие 90-е»? Как пишут СМИ, среди 
актуальных страхов россиян — потеря работы, долги, 
отсутствие перспектив, рост криминала. Часть этих фобий 
сформировалась под впечатлением от карантинных мер, 
но за некоторыми страхами есть реальная основа. *

Существует немало споров 
о том, следует ли устанавливать ка-
меры видеонаблюдения в обще-
ственных местах — аэропортах, 
школах, библиотеках городских 
улицах и скверах: граница между 
конфиденциальностью и безопас-
ностью тонкая.

Некоторые счи-
тают, что обще-
ственное видеона-
блюдение является 
вторжением в част-
ную жизнь. Пом-
ним, что размеще-
ние камер в местах, 
где человек имеет 
разумные ожи-
дания конфиден-
циальности (на-
пример, уборные, 
раздевалки), всегда запрещено.

Выделю «плюсы» общественно-
го видеонаблюдения.

Это, во-первых, безопасность, 
что очевидно: видеокамеры в обще-
ственных местах повышают обще-
ственную безопасность, они отсле-
живают преступления (вспомним 
получившее достаточно широкий 

резонанс преступление, когда не-
сколько раз подряд были испорчены 
фигуры «купринских» героев на Теа-
тральной площади в Гатчине), а так-
же служат сдерживающим факто-
ром для их осуществления. Понятно, 
если в каком-либо районе замечены 
подозрительные лица, правоохра-

нительные органы 
в состоянии опере-
дить ситуацию и, воз-
можно, защитить не-
винных свидетелей 
происшествия.

Это приводит 
ко второму «плюсу» 
— снижению уровня 
преступности. Со-
гласно статистике, 
после установки ка-
мер видеонаблюде-

ния уровень преступности падает.
Помощь в поимке преступни-

ков, это, на мой взгляд, самый 
эффективный «плюс» обществен-
ного видеонаблюдения. Для ин-
цидентов, совершенных там, где 
присутствует видеонаблюдение, 
вероятность поимки преступников 
намного выше. Благодаря передо-

вым технологиям, таким как тех-
нология распознавания лиц, ка-
меры видеонаблюдения способны 
лучше идентифицировать преступ-
ников, помогая полиции выследить 
и отыскать их. Кроме того, эти 
изображения и информация могут 
быть переданы общественности, 
чтобы помочь распространить ин-
формацию. Так, сложно получить 
учетные записи очевидцев про-
исшествия, но с камерами виде-
онаблюдения у стражей порядка 
всегда есть видеосвидетельства 
произошедших событий. Записи 
в общественных местах помогают 
найти улики для раскрытия пре-
ступлений и даже предоставить 
веские доказательства для уголов-
ных дел.

И наконец, удобство. Установ-
ленные на автострадах уличные 
камеры видеонаблюдения помо-
гают предотвратить превышение 
скорости водителями, а также от-
слеживать состояние движения 
в режиме реального времени.

К «минусам» общественного ви-
деонаблюдения я бы отнес такие 
пункты.

Злоупотребление. К сожалению, 
эта полезная технология может быть 
легко использована. Например, ин-
формация, собранная с публичных 
камер, потенциально может исполь-
зоваться как форма шантажа.

Сомнения в эффективности: 
некоторые граждане сомневаются 
в производительности и действен-
ности общественного видеонаблю-
дения, когда речь идет об ужасных 
действиях, таких как терроризм.

И последнее — цена камер ви-
деонаблюдения для общественной 
безопасности — весомая проблема. 
Поскольку некоторые сомневают-
ся в эффективности, то считают, 
что системы общественного видео-
наблюдения являются пустой тратой 
денег. Противники данного реше-
ния утверждают, что повышенные 
эксплуатационные расходы и стои-
мость этих систем не оправданы их 
ограниченными результатами.

На мой взгляд, у обеих сторон 
есть веские аргументы. Вопрос 
в том, перевешивают ли плюсы 
минусы или наоборот. По большей 
части, общественное видеонаблю-
дение работает в пользу людей.

Иннокентий Карлович:
Граница между конфиденциальностью 
и безопасностью тонкая

Специалист 
дорожной службы Поскольку 

некоторые 
сомневаются в 
эффективности, 
то считают, 
что системы 
общественного 
видеонаблюдения 
являются пустой 
тратой денег

Полное наименование Общества:	 Ак-
ционерное	 общество	 «Ленинградский	
опытный	завод	—	Севзапмонтажавтома-
тика»	(далее	по	тексту	—	«Общество»)
Сокращенное наименование Обще-
ства: АО	«ЛОЗ-СЗМА»
ОГРН	1037821027199
Место нахождения и адрес Общества: 
Российская	 Федерация,	 Ленинградская	
область,	Гатчинский	район,	пос.	Лукаши,	
улица	Заводская,	дом	33.
Форма проведения общего собрания: 
заочное	голосование.
Вид	общего	собрания:	годовое.
Дата	 определения	 (фиксации)	 списка	
лиц,	имеющих	право	на	участие	в	общем	
собрании:	02.06.2020г.
Дата	проведения	собрания:	26.06.2020г.
Почтовый	адрес,	по	которому	могли	направ-
ляться	 заполненные	 бюллетени	 для	 голо-
сования:	195030,	г.Санкт-Петербург,	шоссе	
Революции,	83б,	офис	8Н.
Дата	составления	протокола:	02.07.2020г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1.	Утверждение	годового	отчета,	годовой	
бухгалтерской	 отчетности	 (в	 том	 числе	
отчет	 о	 финансовых	 результатах,	 отчет	
об	изменениях	капитала,	отчет	о	движе-
нии	 денежных	 средств,	 расчета	 оценки	
стоимости	чистых	активов	АО)	по	резуль-
татам	2019	года
Критерий	принятия	решения:	более	50	%	
от	 зарегистрированного	 числа	 голосов	
(имеющих	 право	 голоса	 по	 данному	 во-
просу	повестки	дня).
2.	 О	 распределении	 прибыли	 и	 убытков	
Общества	по	итогам	2019	года
Критерий	принятия	решения:	более	50	%	
от	 зарегистрированного	 числа	 голосов	

(имеющих	 право	 голоса	 по	 данному	 во-
просу	повестки	дня).
3.	 Избрание	 членов	 Совета	 директоров	
Общества
4.	 Избрание	 Ревизионной	 комиссии	 Об-
щества
Критерий	принятия	решения:	более	50	%	
от	 зарегистрированного	 числа	 голосов	
(имеющих	 право	 голоса	 по	 данному	 во-
просу	повестки	дня).
5.	 Утверждение	 аудитора	 Общества	
на	2020	год
Критерий	принятия	решения:	более	50	%	
от	 зарегистрированного	 числа	 голосов	
(имеющих	 право	 голоса	 по	 данному	 во-
просу	повестки	дня).
6.	Внесение	изменений	в	Устав	Общества
Критерий	принятия	решения:	более	75	%	
от	 зарегистрированного	 числа	 голосов	
(имеющих	 право	 голоса	 по	 данному	 во-
просу	повестки	дня).

Председатель	собрания:	
Мария	Михайловна	Молдавская.

Секретарь	собрания:	
Александр	Аркадьевич	Исупов.

Функции	 счетной	 комиссии	 выполнял	
регистратор	 общества:	 Акционерное	
общество	 «Регистраторское	 общество	
«СТАТУС»	 Реквизиты	 регистратора:	 ул.	
Новохохловская,	 дом	 23,	 строение	 1,	 по-
мещение	 1,	 г.	 Москва,	 109052;	 телефон:	
+7	 (495)	 280-04-87;	 http://www.rostatus.ru;	
e-mail:	 office@rostatus.ru	 Уполномоченное	
лицо	регистратора	 (является	 сотрудником	
Санкт-Петербургского	 филиала	 регистра-
тора):	 Бушманов	 Михаил	 Иванович	 Рек-
визиты	 Санкт-Петербургского	 филиала	
Акционерного	общества	«Регистраторское	

общество	 «СТАТУС»:	 ул.	 Итальянская,	 д.	
4,	 лит.	 А,	 Санкт-Петербург,	 191186;	 теле-
фоны:	 +7	 812	 7024303,	 +7	 812	 3319836;	
http://www.rostatus.ru;	e-mail:	spb@rostatus.ru

1. ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:	 Ут-
верждение	 годового	 отчета,	 годовой	 бух-
галтерской	 отчетности	 (в	 том	 числе	 отчет	
о	финансовых	результатах,	отчет	об	изме-
нениях	капитала,	отчет	о	движении	денеж-
ных	средств,	расчета	оценки	стоимости	чи-
стых	активов	АО)	по	результатам	2019	года.
Формулировка	 решения,	 поставленная	
на	 голосование:	 «Утвердить	 годовой	 от-
чет,	годовую	бухгалтерскую	отчетность	(в	
том	числе	отчет	о	финансовых	результа-
тах,	отчет	об	изменениях	капитала,	отчет	
о	 движении	 денежных	 средств,	 расчета	
оценки	 стоимости	 чистых	 активов	 АО),	
по	результатам	2019	г.».
Итоги	 голосования	 по	 первому	 вопросу	
повестки	дня:
ЗА —	15228	голосов,	100	%	от	числа	го-
лосов	 акционеров,	 принявших	 участие	
в	голосовании	по	вопросу	повестки	дня.
ПРОТИВ	—	не	подано	ни	одного	голоса;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ —	не	подано	ни	одного	
голоса.
Количество	бюллетеней,	признанных	не-
действительными:	0
По первому вопросу повестки дня при-
нято решение: Утвердить	годовой	отчет,	
годовую	бухгалтерскую	отчетность	(в	том	
числе	 отчет	 о	 финансовых	 результатах,	
отчет	 об	 изменениях	 капитала,	 отчет	
о	 движении	 денежных	 средств,	 расчета	
оценки	 стоимости	 чистых	 активов	 АО),	
по	результатам	2019	г.

2. ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:	О	рас-
пределении	 прибыли	 и	 убытков	 Обще-
ства	по	итогам	2019	года.
Формулировка	 решения,	 поставленная	
на	 голосование:	 «По	итогам	работы	Об-
щества	 за	 2019	 год	 прибыль	 не	 распре-
делять,	дивиденды	не	выплачивать,	при-
быль	в	размере	2	607	тыс.	руб.	направить	
на	развитие	производства.».
Итоги	 голосования	 по	 второму	 вопросу	
повестки	дня:
ЗА	—	15228	голосов,	100	%	от	числа	го-
лосов	 акционеров,	 принявших	 участие	
в	 голосовании	 по	 третьему	 вопросу	 по-
вестки	дня.
ПРОТИВ —	не	подано	ни	одного	голоса;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ —	не	подано	ни	одного	
голоса.
Количество	бюллетеней,	признанных	не-
действительными:	0
По второму вопросу повестки дня 
принято решение:	 По	 итогам	 работы	
Общества	 за	 2019	 год	 прибыль	 не	 рас-

пределять,	 дивиденды	 не	 выплачивать,	
прибыль	в	размере	2	607	тыс.	руб.	напра-
вить	на	развитие	производства.

3. ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:	Избра-
ние	членов	Совета	директоров	Общества.
Формулировка	 решения,	 поставленная	
на	 голосование:	 «Избрать	 членами	 Со-
вета	 директоров	 Общества	 следующих	
кандидатов:
•	Бородин	Алексей	Борисович,
•	Исупов	Александр	Аркадьевич,
•	Костоусов	Виталий	Валерьевич,
•	Челушкин	Дмитрий	Александрович,
•	Молдавская	Мария	Михайловна».
Итоги голосования по третьему вопро-
су повестки дня:
•	Бородин	Алексей	Борисович	—	ЗА	—	15	
190	голосов;	ПРОТИВ	—	0	голосов;	ВОЗ-
ДЕРЖАЛСЯ —	0	голосов
•	Исупов	Александр	Аркадьевич	—	ЗА —	
15	 190	 голосов;	 ПРОТИВ	 —	 0	 голосов;	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	—	0	голосов
•	 Костоусов	 Виталий	 Валерьевич	—	 ЗА 
—	15	190	голосов; ПРОТИВ —	0	голосов;	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ —	0	голосов
•	 Челушкин	 Дмитрий	 Александрович	 —	
ЗА —	15	190;	голосов	ПРОТИВ —	0	голо-
сов;	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	—	0	голосов
•	Молдавская	Мария	Михайловна	—	ЗА 
—	15	190	голосов;	ПРОТИВ	—	0	голосов;	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ —	0	голосов
Количество	бюллетеней,	признанных	не-
действительными:	190
По третьему вопросу повестки дня при-
нято решение:	 Избрать	 членами	 Совета	
директоров	 Общества	 следующих	 канди-
датов:
•	Бородин	Алексей	Борисович,
•	Исупов	Александр	Аркадьевич,
•	Костоусов	Виталий	Валерьевич,
•	Челушкин	Дмитрий	Александрович,
•	Молдавская	Мария	Михайловна

4. ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избра-
ние	Ревизионной	комиссии	Общества.
Формулировка	 решения,	 поставленная	
на	голосование:	«Избрать	членами	Ревизи-
онной	комиссии	Общества:	Иванова	Елена	
Александровна,	Волкова	Нина	Александров-
на,	Селезнева	Надежда	Константиновна».
Итоги	голосования	по	пятому	вопросу	по-
вестки	дня:
•	 Иванова	 Елена	 Александровна	 —	 ЗА 
—	15228	голосов;	ПРОТИВ	—	0	голосов;	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ —	0	голосов
•	Волкова	Нина	Александровна	—	ЗА	—	
15228	 голосов;	 ПРОТИВ —	 0	 голосов;	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ —	0	голосов
•	Селезнева	Надежда	Константиновна	—	
ЗА —	15228	голосов;	ПРОТИВ —	0	голо-
сов;	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	—	0	голосов

Количество	бюллетеней,	признанных	не-
действительными:	0
По четвертому вопросу повестки дня 
принято решение:	Избрать	членами	Ре-
визионной	 комиссии	 Общества:	 Ивано-
ва	 Елена	 Александровна,	 Волкова	Нина	
Александровна,	 Селезнева	 Надежда	
Константиновна.

5. ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:	Утверж-
дение	аудитора	Общества	на	2020	год.
Формулировка	решения,	поставленная	на	го-
лосование:	«Утвердить	аудитором	Общества	
на	2020	год	Общество	с	ограниченной	ответ-
ственностью	«Центр	научных	исследований	
и	аудита	«Панацея»,	ИНН	7813379300,	место	
нахождения:	197101,	г.Санкт-Петербург,	Пе-
троградская	наб.,	д.34,	лит.А.».
Итоги	голосования	по	пятому	вопросу	по-
вестки	дня:
ЗА —	15228	голосов,	100	%	от	числа	голо-
сов	акционеров,	принявших	участие	в	голо-
совании	по	шестому	вопросу	повестки	дня.
ПРОТИВ	—	не	подано	ни	одного	голоса;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	—	не	подано	ни	одного	
голоса.
Количество	бюллетеней,	признанных	не-
действительными:	0
По пятому вопросу повестки дня при-
нято решение:	 Утвердить	 аудитором	
Общества	на	2020	год	Общество	с	огра-
ниченной	 ответственностью	 «Центр	 на-
учных	исследований	и	аудита	«Панацея»,	
ИНН	 7813379300,	 место	 нахождения:	
197101,	 г.Санкт-Петербург,	 Петроград-
ская	наб.,	д.34,	лит.А.».

6. ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:	Вне-
сение	изменений	в	Устав	Общества.
Формулировка	 решения,	 поставленная	
на	голосование:	«Внести	изменения	в	Устав	
Общества,	в	соответствии	с	проектом	Изме-
нений	№	2	в	Устав	АО	«ЛОЗ-СЗМА»».
Итоги	голосования	по	пятому	вопросу	по-
вестки	дня:
ЗА —	15228	голосов,	100	%	от	числа	го-
лосов	 акционеров,	 принявших	 участие	
в	 голосовании	 по	 шестому	 вопросу	 по-
вестки	дня.
ПРОТИВ	—	не	подано	ни	одного	голоса;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	—	не	подано	ни	одного 
голоса.
Количество	 бюллетеней,	 признанных	 не-
действительными:	0
По шестому вопросу повестки дня при-
нято решение:	Внести	изменения	в	Устав	
Общества,	в	соответствии	с	проектом	Из-
менений	№	2	в	Устав	АО	«ЛОЗ-СЗМА».

Председатель	собрания	/	Молдавская	М.М./
Секретарь	собрания	/	А.А.	Исупов/

Дата	составления:	«02»	июля	2020г.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД-СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА»

п. Лукаши, Гатчинского р-на, Ленинградской области
02.07.2020г.

№ 
вопроса 
повестки 

дня

Число голосов, 
которыми обладали 
лица, включенные 

в список лиц, 
имевших право 

на участие в 
общем собрании 

акционеров

Число голосов, приходившихся 
на  голосующие акции общества 

по каждому вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.24 
Положения об общих собраниях 

акционеров, утвержденного Банком 
России 16.11.2018г. № 660-П

Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании по 
каждому вопросу повестки 
дня с указанием, имелся ли 
кворум по каждому вопросу

1 16 823 16 823 15228 голосов (90.5189%) 
Кворум имеется

2 16 823 16 823 15228 голосов (90.5189%) 
Кворум имеется

3 84115 84115 76140 голосов (90,5189%) 
Кворум имеется

4 16 823 16 823 15228 голосов (90.5189%) 
Кворум имеется

5 16 823 16 823 15228 голосов (90.5189%) 
Кворум имеется

6 16 823 16 823 15228 голосов (90.5189%) 
Кворум имеется

* 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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9-я полоса

Программа передач с 13 по 19 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 12.50, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48 Дома на деревьях
08.36 Зоопарк Сезон 1
09.25, 22.55 На свободу с питбулем
10.15 Сафари-парк Крюгер Сезон 1
11.05, 11.55 Большие кошки Кении 

Сезон 1
13.45, 05.30 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
14.40, 15.35, 23.50 Адская кошка
16.30 Будни ветеринара
17.25 Невероятные бассейны
18.20, 19.15, 20.10 Неизведанный 

Индокитай
21.05 Охота на крупную рыбу
22.00 Нападение акул
00.45 Центр реабилитации Аманды
01.40 Доктор Джефф
02.30 Монстры внутри меня
03.15 Правосудие Техаса
04.00 Возвращение Монстра Мако
04.45, 05.10 Здравствуй, мир!

ВТОРНИК
07.00, 12.50, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48 Дома на деревьях
08.36 Зоопарк Сезон 1
09.25 На свободу с питбулем
10.15, 11.05, 11.55 Неизведанный 

Индокитай
13.45, 05.30 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
14.40, 15.35, 23.50 Адская кошка
16.30 Будни ветеринара
17.25 Невероятные бассейны
18.20, 19.15, 20.10 Дикие реки Африки 

Сезон 1
21.05 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
22.00 Зоопарк
22.55 На свободу с питбулем Сезон 3
00.45 Охота на крупную рыбу
01.40 Нападение акул

02.30 Монстры внутри меня
03.15 Правосудие Техаса
04.00 Русалки
04.45, 05.10 Удивительный мир животных

СРЕДА
07.00, 12.50, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48 Дома на деревьях
08.36 Зоопарк Сезон 1
09.25, 22.55 На свободу с питбулем
10.15, 11.05, 11.55 Дикие реки Африки 

Сезон 1
13.45, 05.30 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
14.40, 15.35, 23.50 Адская кошка
16.30 Будни ветеринара
17.25 Невероятные бассейны
18.20, 19.15 Центр реабилитации 

Аманды Сезон 2
20.10 Центр реабилитации Аманды
21.05 Плохой пёс
22.00, 22.30 Собаковедение
00.45 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
01.40 Зоопарк
02.30 Монстры внутри меня
03.15 Правосудие Техаса Сезон 2
04.00 Акулы в аквариуме
04.45, 05.10 Удивительный мир 

животных

ЧЕТВЕРГ
07.00, 12.50, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48 Дома на деревьях
08.36 Зоопарк Сезон 1
09.25, 22.55 На свободу с питбулем
10.15, 11.05 Центр реабилитации 

Аманды Сезон 2
11.55 Центр реабилитации Аманды
13.45, 05.30 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
14.40, 15.35, 23.50 Адская кошка
16.30 Будни ветеринара
17.25 Невероятные бассейны

18.20, 19.15, 20.10 Суровая 
справедливость

21.05 Правосудие Техаса
22.00 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных
00.45 Плохой пёс
01.40, 02.05 Собаковедение
02.30 Монстры внутри меня
03.15 Правосудие Техаса Сезон 2
04.00 Бешенство
04.45, 05.10 Удивительный мир 

животных

ПЯТНИЦА
07.00, 12.50, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48 Дома на деревьях
08.36 Зоопарк Сезон 1
09.25, 22.55 На свободу с питбулем
10.15, 11.05, 11.55 Суровая 

справедливость
13.45, 05.30 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
14.40, 15.35, 23.50 Адская кошка
16.30 Будни ветеринара
17.25 Невероятные бассейны
18.20, 19.15, 20.10 Большие кошки 

Кении Сезон 1
21.05 Центр реабилитации Аманды 

Сезон 2
22.00 Доктор Джефф
00.45 Правосудие Техаса
01.40 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных
02.30 Монстры внутри меня
03.15 Правосудие Техаса Сезон 2
04.00 Нападение акул
04.45, 05.10 Удивительный мир 

животных

СУББОТА
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 ленивцами
11.05, 05.30 Зоопарк
11.55 Океанариум
12.50, 13.45 Самые милые питомцы 

Америки
14.40, 15.35, 16.30 Зоопарк Сан-Диего 

Сезон 1
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 Сезон 1
22.00 Последние жители Аляски
23.50, 00.45, 01.40, 02.30 Полиция 

Филадельфии - отдел по защите 
животных

03.15, 03.40 Секреты природы

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 ленивцами
11.05, 05.30 Зоопарк
11.55 Океанариум
12.50, 13.45 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
14.40 Питомцы на диете
15.35, 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
21.05 Джереми Уэйд
22.00 Смертельные острова
23.50, 00.45, 01.40 Аляска
02.30 Доктор Джефф
03.15, 03.40 Секреты природы
04.45 Будни ветеринара

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 10.55 Разрушители легенд
06.45, 18.40, 01.20 Золотая лихорадка
07.35 Гаражный ремонт Сезон 1
09.15, 09.40 Разрушитель
10.05, 10.30 Охотники за реликвиями
11.45, 12.10 Легендарные места
12.35 Несекретные материалы
13.25, 13.50 Как это сделано?
14.15, 20.20 Махинаторы
15.10, 15.35 Как это устроено?
16.05 Быстрые и громкие
17.00, 17.25 Багажные войны Сезон 5
17.50 Реальные дальнобойщики Сезон 5
19.30, 19.55, 03.25 Как это сделано? 

Сезон 15
21.10, 21.35 Склады
22.00 Братья Дизель Сезон 2
22.50 Гений автодизайна
23.40, 04.30 Голые и напуганные XL 

Сезон 4
00.30 В ГАС на прокачку Сезон 1
02.10, 02.35 Багажные войны
03.00 Как это устроено
03.45 Реальные дальнобойщики Сезон 6
05.15 Операция «Спасение дома»

ВТОРНИК
06.00, 10.55 Разрушители легенд
06.45, 18.40, 01.20 Золотая лихорадка
07.35 В ГАС на прокачку
08.25, 14.15, 20.20 Махинаторы
09.15 Разрушитель
09.40, 17.00, 02.35 Багажные войны 

Сезон 5
10.05, 10.30 Охотники за реликвиями
11.45, 12.35 Взгляд изнутри
13.25, 05.15 Братья Дизель Сезон 2
15.10, 15.35 Как это устроено?
16.05 Быстрые и громкие
17.25, 02.10 Багажные войны
17.50 Реальные дальнобойщики Сезон 5
19.30, 19.55, 03.25 Как это сделано? 

Сезон 15
21.10, 21.35 Склады
22.00 Взрывая историю

22.50 Джереми Уэйд
23.40, 03.45 Голые и напуганные XL 

Сезон 4
00.30 В ГАС на прокачку Сезон 1
03.00 Как это устроено

СРЕДА
06.00 Разрушители легенд
06.45, 18.40, 01.20 Золотая лихорадка
07.35, 00.30 В ГАС на прокачку Сезон 1
08.25, 14.15 Махинаторы
09.15, 09.40, 02.10, 02.35 Багажные 

войны Сезон 5
10.05, 10.30 Охотники за реликвиями
10.55 Как устроена Земля
11.45 Несекретные материалы
12.35 Ржавая империя
13.25 Охотники за старьем Сезон 14
15.10, 15.35 Как это устроено?
16.05 Быстрые и громкие
17.00, 17.25 Разрушитель
17.50 Реальные дальнобойщики Сезон 5
19.30, 19.55, 03.25 Как это сделано? 

Сезон 15
20.20 Махинаторы Сезон 15
21.10, 21.35 Склады
22.00, 22.25 Легендарные места
22.50 Голые, напуганные и одинокие
23.40 Голые и напуганные XL Сезон 4
03.00 Как это устроено
03.45 Лучший моделист Сезон 1
04.30 Самогонщики
05.15 Взрывая историю

ЧЕТВЕРГ
06.00 Разрушители легенд
06.45, 18.40, 01.20 Золотая лихорадка
07.35, 00.30 В ГАС на прокачку Сезон 1
08.25, 14.15 Махинаторы
09.15, 09.40, 02.10, 02.35 Багажные 

войны Сезон 5
10.05, 10.30 Охотники за складами 

Сезон 3
10.55 Как устроена Земля
11.45, 12.35 Проверено на себе
13.25 Взрывая историю

15.10, 15.35 Как это устроено?
16.05 Быстрые и громкие
17.00, 17.25 Разрушитель
17.50 Реальные дальнобойщики Сезон 5
19.30, 19.55, 03.25 Как это сделано? 

Сезон 15
20.20 Махинаторы Сезон 15
21.10 Склады
21.35 Охотники за реликвиями
22.00 Возрождение прииска
22.50 Золотой путь Паркера Шнабеля 

Сезон 3
23.40 Голые и напуганные XL Сезон 4
03.00 Как это устроено
03.45 Лучший моделист Сезон 1
04.30 Самогонщики Сезон 9
05.15, 05.40 Легендарные места

ПЯТНИЦА
06.00 Разрушители легенд
06.45, 18.40, 01.20 Золотая лихорадка
07.35, 00.30 В ГАС на прокачку Сезон 1
08.25, 14.15 Махинаторы
09.15, 09.40, 02.10, 02.35 Багажные 

войны Сезон 5
10.05, 10.30 Охотники за складами 

Сезон 3
10.55 Как устроена Земля
11.45, 05.15 Возрождение прииска
12.35 Голые, напуганные и одинокие
13.25 Джереми Уэйд
15.10, 15.35 Как это устроено?
16.05 Быстрые и громкие
17.00, 17.25 Разрушитель
17.50 Реальные дальнобойщики 

Сезон 5
19.30, 19.55, 03.25 Как это сделано? 

Сезон 15
20.20 Махинаторы Сезон 15
21.10 Охотник за антиквариатом
22.00 Операция «Спасение дома»
22.50 Аляска
23.40 Голые и напуганные XL Сезон 4
03.00 Как это устроено
03.45 Лучший моделист Сезон 1
04.30 Самогонщики Сезон 9

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, 15.10, 15.40, 16.05 

Охотники за реликвиями
16.35, 17.00, 17.25, 17.50 Охотники за 

складами Сезон 3
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, 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
09.40, 10.05, 20.20, 20.45 Легендарные 

места
10.30, 11.20, 03.00, 03.45 Проверено на 

себе Сезон 1
12.10 Несекретные материалы
13.00, 05.15 Верю-не-верю
13.50, 14.45, 15.40, 16.35, 17.25 

Быстрые и громкие
18.15 Как это устроено?
19.30 Взрывая историю
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная 

служба
22.50, 23.15 Багажные войны Сезон 5
23.40 Багажные войны
00.05, 00.30, 00.55, 01.20, 01.45, 02.10, 

02.35 Разрушитель

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 05.35 Невероятные изобретения 

12+
06.25, 03.25, 04.10, 04.50 Музейные 

тайны 12+
07.10, 08.05, 09.00 Тридцатилетняя 

война - Железный век 12+
09.55, 10.45, 11.30 Елизавета I и ее 

враги 12+
12.20, 13.25, 14.30 Дети королевы 

Виктории 12+
15.35 Последнее путешествие 

Романовых 12+
16.35 Николай и Александра
17.30 Земля больших кошек 12+
18.25 Тайны военной машины 

нацистов 12+
19.20, 00.40 История оружия 16+
20.15, 23.55 Тайны музеев 12+
21.00, 01.30 Взлет и падение
21.55, 02.25 Затерянная пирамида 

Египта 6+
23.00 Хит-парад военной техники 12+

ВТОРНИК
06.10, 06.55, 03.05, 03.50, 04.35, 05.20 

Музейные тайны 12+
07.40, 08.25, 09.10, 09.55, 10.45 Могилы 

викингов 12+
11.35, 12.30 Загадка исчезновения 

неандертальцев 12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Первые 

цивилизации 12+
17.25 Земля больших кошек 12+
18.20 Хит-парад военной техники 12+

19.20, 00.35 История оружия 16+
20.15, 23.50 Тайны музеев 12+
21.00, 01.25 Взлет и падение
21.55, 02.20 Разгадка тайны пирамид 

12+
22.45 Монархи

СРЕДА
06.05, 06.50, 07.35, 02.50, 03.35, 04.15, 

05.00 Музейные тайны 12+
08.20 Тайны мертвых 12+
09.20, 10.00, 11.35, 12.20 Охотники на 

нацистов 16+
10.50, 13.10, 13.55, 14.45 Охотники на 

нацистов 12+
15.35, 16.25 Частная жизнь 12+
17.15 Удивительное семейство псовых 

12+
18.10 Монархи
19.20, 00.20 История оружия 16+
20.15, 23.30 Тайны музеев 12+
21.00, 01.10 Взлет и падение
21.55, 02.00 Разгадка тайны пирамид 

12+
22.45 Титаник

ЧЕТВЕРГ
06.05 Невероятные изобретения 12+
06.30, 02.55, 03.35, 04.20, 05.05 

Музейные тайны 12+
07.15 Запретная история 12+
08.00, 08.50, 09.40, 10.30, 11.20, 12.15, 

21.55, 02.05 Разгадка тайны 
пирамид 12+

13.05, 14.05 Последние часы Помпеев
15.00, 15.55, 16.45 Падение империи 12+

17.40 Удивительное семейство псовых 
12+

18.35 Титаник
19.25, 00.25 Военные заводы 12+
20.15, 23.40 Тайны музеев 12+
21.00, 01.15 Взлет и падение
22.45 Древние суперстроения 12+

ПЯТНИЦА
06.10, 06.55 Запретная история 12+
07.45 Титаник
08.30 Китай времен Мао 12+
09.20 Скрытые следы
10.20, 11.05, 11.55 Война во Вьетнаме 

12+
12.45 Королевская семья, британская 

аристократия и нацисты 16+
13.40, 14.40 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии 12+
15.40, 16.35 Творцы ХХ столетия 12+
17.35 Удивительное семейство псовых 

12+
18.30 Древние суперстроения 12+
19.25, 00.25 Военные заводы 12+
20.15, 23.35 Тайны музеев 12+
21.00, 01.10 Взлет и падение
21.55, 02.00 Разгадка тайны пирамид 12+
22.45 Тайны военной машины 

нацистов 12+
02.50, 03.35, 04.20, 05.05 Музейные 

тайны 12+

СУББОТА
06.10 Невероятные изобретения 12+
06.35, 07.20, 08.05, 23.35, 00.20, 03.05, 

03.50 Запретная история 12+

08.55, 09.40, 10.25, 04.35, 05.20 
Музейные тайны 12+

11.10, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25 Загадки 
Египта 12+

15.15, 15.45, 16.20, 16.50, 17.20, 
17.50 Даты, вошедшие в 
историю 12+

18.20, 19.10 Великая миграция 12+
20.00 Хит-парад военной техники 

12+
21.00 Спецназ древнего мира 16+
21.55 Мифические существа 12+
22.45 Мифы и чудовища 12+
01.05, 02.05 История христианства 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 23.50, 00.35, 03.10, 03.55 

Запретная история 12+
06.45, 07.30, 08.15, 04.45 Музейные 

тайны 12+
09.00, 09.45, 12.10, 13.00 Тайны музеев 

12+
10.30, 11.20, 02.25 Мифические 

существа 12+
13.45, 14.40, 15.30, 16.20, 17.10 Загадки 

Египта 12+
18.05 Мегаполис
19.05 Взлет и падение
20.00 Древние небеса 6+
21.00 Монархи
22.05 Королевская семья, 

британская аристократия и 
нацисты 16+

23.05 Карты убийства 16+
01.25 История христианства 12+
05.30 Невероятные изобретения 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 ИЮЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:40	 Ежедневник
09:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
19:05	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ:	премьера
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 14 ИЮЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
09:20	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочкиной
21:30	 Ежедневник
21:45	 	НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:30	 ТОП	ШОП

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

ЧЕТВЕРГ 16 ИЮЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:40	 Ежедневник
08:55	 «Гатчинские	сезоны»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Новости	пешком
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»
20:30	 Концерт
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 17 ИЮЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
8:10	 Ежедневник
08:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 Д/ф
19:25	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 Концерт
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 18 ИЮЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	 

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 ИЮЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:30	 Ежедневник
09:00	 Д/ф
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 «У	микрофона»
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочкиной	

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

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:40	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Андреевский	флаг»	

16+
23:30	Д/ф	«К	175-летию	Рус-

ского	географического	
общества.	Красное	и	
черное»	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»	Ток-

шоу	12+
11:00,	14:00,	17:00,	20:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40,	18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55,	01:10	Т/с	«Тайны	след-
ствия»	12+

17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир»	16+

21:20	Т/с	«Ангелина»	12+
03:00	Т/с	«Семейный	детек-

тив»	12+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30,	
03:15	Известия

05:25,	06:10,	06:55,	07:50,	
08:50,	09:25,	10:10,	
11:05,	12:05,	13:25,	
13:30,	14:25,	15:25,	
16:25	Т/с	«Инспектор	
Купер»	16+

17:45,	18:45	Т/с	«Улицы	разби-
тых	фонарей	3»	16+

19:45,	20:40,	21:25,	22:20,	
00:30	Т/с	«След»	16+

23:10	Т/с	«Свои»	16+
00:00	Известия.	Итоговый	

выпуск
01:10,	01:55,	02:20,	02:50,	

03:25,	03:55,	04:30	Т/с	
«Детективы»	16+

05:10	Т/с	«Москва.	Три	вокза-
ла»	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.	Смерч»	16+
13:25	Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
13:55	Т/с	«Морские	дьяволы.	

Северные	рубежи»	16+
16:25	«ДНК»	16+
18:20,	19:40	Т/с	«Ментовские	

войны»	16+

00:30	Т/с	«Свидетели»	16+
03:00	«Мы	и	наука.	Наука	и	

мы»	12+
03:45	Т/с	«Дело	врачей»	16+

07:00,	07:20,	07:40,	08:00,	
08:30	«ТНТ.	Gold»	16+

08:55	«Просыпаемся	по-
новому»	16+

09:00	«Дом-2.	Lite»	16+
10:15	«Дом-2.	Остров	любви»	

16+
11:30	«Бородина	против	Бузо-

вой»	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	обща-
га»	16+

18:30,	19:00,	19:30	Т/с	«Интер-
ны»	16+

20:00,	20:30	Т/с	«СашаТаня»	
16+

21:00,	21:30	Т/с	«Ольга»	16+
22:00	Т/с	«Это	мы»	16+
23:00	«Дом-2.	Город	любви»	16+
00:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:00	Т/с	«Сладкая	жизнь»	18+
01:55	«Comedy	Woman»	16+
02:55,	03:45	«Stand	Up»	16+
04:35,	05:25	«Открытый	

микрофон»	16+
06:15,	06:40	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	«После	футбола»	12+
07:00,	08:55,	11:10,	13:05,	

15:40,	17:35,	20:50,	
21:50	Новости

07:05,	13:10,	17:40,	20:55,	
00:40	Все	на	Матч!	12+

09:00	Пляжный	волейбол.	
Чемпионат	России.	
Финал.	Женщины	0+

10:05	Пляжный	волейбол.	
Чемпионат	России.	
Финал.	Мужчины	0+

11:15	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Локомотив»	(Москва)	
–	«Уфа»	0+

13:40	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Фиорентина»	
–	«Верона»	0+

15:45	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Севилья»	–	
«Мальорка»	0+

18:40	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Леганес»	–	
«Валенсия»	0+

20:30	Восемь	лучших.	Специ-
альный	обзор	12+

21:30	Специальный	репортаж	
«Сергей	Игнашевич.	
Путь	к	победам»	12+

21:55	«Тотальный	футбол»	12+
22:40	Футбол.	Чемпионат	

Италии.	«Интер»	–	«То-
рино»	0+

01:15	Х/ф	«Префонтейн»	0+
03:15	«Тот	самый	бой.	Алек-

сандр	Поветкин»	12+
03:45	Профессиональный	

бокс.	Владимир	Кличко	
против	Александра	По-
веткина.	Бой	за	титулы	
WBA,	IBF	и	WBO	в	су-
пертяжёлом	весе	16+

05:00	Д/ц	«Несвободное	паде-
ние»	16+

05:30	«Команда	мечты»	12+

06:00	«Настроение»
08:10	Х/ф	«Женщины»	0+
10:20	Д/ф	«Татьяна	Буланова.	

Не	бойтесь	любви»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	Со-

бытия	16+
11:50	Т/с	«Она	написала	убий-

ство»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Ази-

за»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:05,	03:50	Т/с	«Пуаро	Агаты	

Кристи»	12+
16:50	Д/ф	«Мужчины	Юлии	

Началовой»	16+
18:15,	00:35	«Петровка,	38»	

16+
18:30	Т/с	«Последний	мент»	

16+
22:30	«Период	запоя».	Специ-

альный	репортаж	16+
23:05,	01:55	«Знак	качества»	

16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:55	«Красный	проект»	16+
02:40	«Прощание.	Михаил	

Евдокимов»	16+
03:20	«Вся	правда»	16+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	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	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человечества»	
16+

14:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

17:00	«Тайны	Чапман»	16+
18:00	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Последний	бойска-

ут»	16+
22:05	«Водить	по-русски»	16+
23:30	«Неизвестная	история»	

16+
00:30	Х/ф	«Бегущий	человек»	

16+
02:15	Х/ф	«История	дельфина	

2»	6+
03:55	Х/ф	«Майкл»	12+

05:00,	10:10	Т/с	«Штрафник»	
16+

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

13:15	«Дела	судебные.	Деньги	
верните!»	16+

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

15:05,	16:15	«Дела	судебные.	
Новые	истории»	16+

18:15,	19:25	Т/с	«Пасечник»	
16+

21:40	«Игра	в	кино»	12+

23:05	«Всемирные	игры	раз-
ума»	12+

00:00	«Отцы	и	дети»	12+
00:55	Т/с	«Мухтар.	Новый	

след»	16+
03:55	«Герои	Евразии»	12+
04:20	«Старт	UP	по-

казахстански»	12+
04:30	Т/с	«Гречанка»	16+

06:00	Д/ф	«Легенды	госбезопас-
ности.	Григорий	Бояри-
нов.	Штурм	века»	16+

06:50,	08:15	Х/ф	«Двойной	
капкан»	12+

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

10:00,	14:00	Военные	новости
10:05,	13:15	Т/с	«На	рубеже.	

Ответный	удар»	16+
14:05	Х/ф	«Механик»	16+
16:05	Х/ф	«Шел	четвертый	год	

войны...»	0+
18:35	Д/с	«Оружие	Победы»	6+
18:50	Д/с	«Отечественное	

стрелковое	оружие.	
Стрелковое	оружие	
Первой	мировой»	0+

19:35	Д/с	«Загадки	века.	Тонь-
ка-пулемётчица»	12+

20:25	Д/с	«Загадки	века.	По-
чему	Сталин	пощадил	
Гитлера»	12+

21:30	Д/с	«Загадки	века.	Ни-
кита	Хрущёв.	Схватка	
за	власть»	12+

22:15	Д/с	«Загадки	века.	
Жизнь	за	доллар»	12+

23:15	Х/ф	«Окно	в	Париж»	16+
01:30	Х/ф	«Самая	длинная	

соломинка...»	6+
02:55	Х/ф	«Плата	за	проезд»	

12+
04:25	Х/ф	«Близнецы»	0+
05:45	Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:25	М/с	«Босс-молокосос.	

Снова	в	деле»	6+
06:50	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
07:30	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
07:50	М/ф	«Лего	фильм.	Бэт-

мен»	6+
09:55	Х/ф	«Сумерки.	Сага.	

Новолуние»	12+
12:25	Х/ф	«Тёмная	башня»	

16+
14:20,	02:50	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
19:00	Т/с	«Погнали»	16+
20:00	Х/ф	«Годзилла»	16+
22:30	Т/с	«Закрытая	школа»	

16+
00:30	Х/ф	«V»	значит	вендет-

та»	16+
04:00	«Шоу	выходного	дня»	

16+
04:45	М/ф	«Беги,	ручеёк»	0+
05:00	М/ф	«Пёс	в	сапогах»	0+
05:20	М/ф	«Рассказы	старого	

моряка.	Антарктида»	0+
05:40	М/ф	«Хитрая	ворона»	0+

06:00,	05:45	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	«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	«Астрал:	Глава	3»	

16+
01:15,	02:00,	02:45,	03:30,	

04:15,	05:00	«Дневник	
экстрасенса»	16+

06:30	Письма	из	провинции.	
Чаплыгин	(Липецкая	
область)

07:00	«Легенды	мирового	
кино»

07:30,	13:20,	19:30	Д/С	
«Космос	–	путешествие	
в	пространстве	и	време-
ни»

08:20	Д/с	«Князь	Потёмкин.	
Свет	и	тени»

08:50,	21:35	Х/ф	«Наше	при-
звание»

10:00	«Наблюдатель»
11:00,	23:30	Т/с	«Эйнштейн»	

16+
12:05	«Academia.	Борис	

Аверин.	Память	как	со-
бирание	личности»

12:50	Д/с	«Истории	в	фарфо-
ре.	Цена	секрета»

14:05,	00:35	На	концертах	
Берлинского	филармо-
нического	оркестра

15:00	Спектакль	«Королев-
ские	игры»

17:05	Д/ф	«Португалия.	Замок	
слез»

17:30	«Библейский	сюжет»
18:00	«Полиглот»
18:45	Острова.	Николай	Чер-

касов
20:15	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20:30	«Абсолютный	слух»
21:10	«Геннадий	Полока.	

Монолог	в	4-х	частях»
22:45	Д/ф	«Катя	и	принц.	

История	одного	вы-
мысла»

01:20	Х/ф	«Дорога	на	Бали»	
12+

06:30,	04:50	«По	делам	не-
совершеннолетних»	
16+

08:25	«Давай	разведемся!»	
16+

09:35,	03:10	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

11:40,	02:20	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

12:45,	01:25	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	16+

13:50,	01:00	Д/с	«Порча»	
16+

14:20	Х/ф	«40+	или	Геометрия	
чувств»	16+

19:00	Т/с	«У	прошлого	в	дол-
гу!»	16+

23:00	Т/с	«Что	делает	твоя	
жена?»	16+
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10.00, 18.00, 02.00 ЗОЛОТО 
ФЛИННА

11.40, 19.40, 03.40 СЦЕНЫ 
ИЗ СУПРУЖЕСКОЙ 
ЖИЗНИ

14.30, 22.30, 06.30 МАЛЫШ 
ДЖО

16.20, 00.20, 08.20 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ

06.10,	18.10	Красавица	и	
чудовище	12+

08.35 Легенды	осени	16+
11.15 Свадебный	Переполох	

12+
13.05 Дориан	Грей	16+
15.05 Красная	Шапка	против	

зла	12+
16.30 Принцесса-невеста	6+
20.10 Век	Адалин	16+
22.05 Джейн	Эйр	12+
00.10 Госпожа	Бовари	16+
02.15 Солт	16+
04.10 Турист	16+

06.00 Д/ф	“Вспомнить	все”	1	
с.”

06.30 Д/ф	“Яд.	Достижение	
эволюции”

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”

11.20 Х/ф	“Время	печали	ещё	
не	пришло”

13.10 Т/с	“Карамель”
15.30 “Мотив	преступления”
16.00 Д/ф	“Валентина	

Толкунова.	“Ты	за	
любовь	прости	меня…”

17.10,	05.10	Т/с	
“Предлагаемые	
обстоятельства”

19.30 Т/с	“Адмиралъ”
21.10 Х/ф	“Неадекватные	

люди”
23.00 “Испытано	на	себе”
00.10 “Раскаявшийся”
03.35 “Москва	-	Генуя”
06.00 Д/ф	“Неизвестная	

Италия	2	сезон”

06.10 Таёжная	сказка	6+
06.35 Трезвый	водитель	16+
08.35 Срочно	выйду	замуж	16+
10.40 Ярды	16+
12.15 Отрыв	16+
13.40 Со	дна	вершины	16+
15.30 Чемпионы
17.20 Три	богатыря	и	принцесса	

Египта	6+
18.35 Три	богатыря
20.00 Восьмёрка	16+
21.30 Эластико	16+
23.00 Околофутбола	18+
00.35 Ржевский	против	

Наполеона	16+
02.10 Наша	Russia
03.50 Каменная	башка	16+
05.55 Коллектор	16+

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ
КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ОРЕОЛ»!

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

АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ «ОРЕОЛ» 
ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ
В СВОЕМ ПОМЕЩЕНИИ

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

Временный режим работы абонентского 
отдела:

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

КРОМЕ ТОГО, УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ ОРЕОЛ МОЖНО 
ОПЛАТИТЬ:

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

В графике работы возможны изменения, 
следите за объявлениями на нашем сайте  
WWW.OREOL.TV. Справки по телефону 
+7(901) 312-54-01
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05:00,	09:25	«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,	00:35	«Время	покажет»	

16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00,	03:25	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:40	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Андреевский	флаг»	

16+
23:30	Д/ф	«Николай	Прже-

вальский.	Экспедиция	
длиною	в	жизнь»	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»	Ток-

шоу	12+
11:00,	14:00,	17:00,	20:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40,	18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55,	01:10	Т/с	«Тайны	след-
ствия»	12+

17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир»	16+

21:20	Т/с	«Ангелина»	12+
03:00	Т/с	«Семейный	детек-

тив»	12+

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

05:35,	06:20,	07:05,	08:00,	
08:55,	09:25,	10:20,	
11:15,	12:15,	13:25	Т/с	
«Карпов	3»	16+

13:40,	14:30,	15:30,	16:25	Т/с	
«Пляж»	16+

17:45,	18:45	Т/с	«Улицы	раз-
битых	фонарей	3»	16+

19:45,	20:40,	21:25,	22:20,	
00:30	Т/с	«След»	16+

23:10	Т/с	«Свои»	16+
00:00	Известия.	Итоговый	

выпуск
01:10,	01:55,	02:20,	02:50,	

03:30,	03:55,	04:30	Т/с	
«Детективы»	16+

05:10	Т/с	«Москва.	Три	вокза-
ла»	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.	Смерч»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

13:55	Т/с	«Морские	дьяволы.	
Северные	рубежи»	16+

16:25	«ДНК»	16+
18:20,	19:40	Т/с	«Ментовские	

войны»	16+
00:30	Т/с	«Свидетели»	16+

02:50	Т/с	«Подозреваются	
все»	16+

03:45	Т/с	«Дело	врачей»	16+

07:00,	07:20,	07:40,	08:00,	
08:30	«ТНТ.	Gold»	16+

08:55	«Просыпаемся	по-
новому»	16+

09:00	«Дом-2.	Lite»	16+
10:15	«Дом-2.	Остров	любви»	

16+
11:30	«Бородина	против	Бузо-

вой»	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	обща-
га»	16+

18:30,	19:00,	19:30	Т/с	«Интер-
ны»	16+

20:00,	20:30	Т/с	«СашаТаня»	
16+

21:00,	21:30	Т/с	«Ольга»	16+
22:00	Т/с	«Это	мы»	16+
23:00	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:00	Т/с	«Сладкая	жизнь»	18+
01:55	«Comedy	Woman»	16+
02:55,	03:45	«Stand	Up»	16+
04:35,	05:25	«Открытый	микро-

фон»	16+
06:15,	06:40	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Д/ц	«Вся	правда	про	...»	
12+

06:30	Д/ц	«Драмы	большого	
спорта»	16+

07:00,	08:55,	12:45,	15:10,	
17:45,	22:10	Новости

07:05,	12:50,	22:15,	03:00	Все	
на	Матч!	12+

09:00	Специальный	репортаж	
«Сергей	Игнашевич.	
Путь	к	победам»	12+

09:20	«Тотальный	футбол»	
12+

10:05	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Динамо»	(Москва)	
–	«Крылья	Советов»	
(Самара)	0+

11:55	«8-16»	12+
13:20	Футбол.	Чемпионат	Ис-

пании.	«Вильярреал»	–	
«Реал	Сосьедад»	0+

15:15	«Моя	игра»	12+
15:45	Футбол.	Чемпионат	

Европы-1988.	1/2	
финала.	ФРГ	–	Нидер-
ланды	0+

17:50	Все	на	регби!	12+
18:20	«Правила	игры»	12+
18:50	«Журнал	Тинькофф	

РПЛ.	Перед	туром»	
12+

19:10	Футбол.	«Олимп	–	Кубок	
России	по	футболу	
сезона	2019-2020».	1/4	
финала.	«Спартак»	
(Москва)	–	ЦСКА	0+

22:40	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Аталанта»	–	
«Брешиа»	0+

00:40	Специальный	репортаж	
«Милан»	–	«Ювентус».	
Златан	vs	Криштиану»	
12+

01:00	Футбол.	Чемпионат	
Португалии.	«Бенфи-
ка»	–	«Витория	Гима-
райнш»	0+

04:00	Д/ф	«Россия	–	2018.	На-
всегда»	12+

05:00	Д/ц	«Несвободное	паде-
ние»	16+

05:30	«Команда	мечты»	12+

06:00	«Настроение»
08:15	«Доктор	И...»	16+
08:45	Х/ф	«Без	права	на	ошиб-

ку»	12+
10:35	Д/ф	«Семён	Фарада.	Не-

путёвый	кумир»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	Со-

бытия	16+
11:50	Т/с	«Она	написала	убий-

ство»	12+
13:40,	05:15	«Мой	герой.	Сер-

гей	Маковецкий»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:05,	03:45	Т/с	«Пуаро	Агаты	

Кристи»	12+
16:55	Д/ф	«Женщины	Алексан-

дра	Пороховщикова»	
16+

18:20	Т/с	«Последний	мент»	
16+

22:30,	03:20	«Осторожно,	
мошенники!»	16+

23:05,	02:00	«Свадьба	и	раз-
вод.	Людмила	Гурченко	
и	Иосиф	Кобзон»	16+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:35	«Петровка,	38»	16+
00:55	«Красный	проект»	16+
02:40	«Девяностые.	БАБ:	на-

чало	конца»	16+

05:00	Х/ф	«Майкл»	12+
05:30	«Территория	заблужде-

ний»	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	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

13:00,	23:30	«Загадки	челове-
чества»	16+

14:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

17:00,	03:15	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00,	02:25	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Робокоп»	16+
22:00	«Водить	по-русски»	16+
00:30	Х/ф	«Идеальный	незна-

комец»	16+

05:00,	04:30	Т/с	«Гречанка»	
16+

06:05,	10:10	Т/с	«Бабий	бунт,	
или	война	в	Новоселко-
во»	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	раз-

ума»	12+
00:00	«Отцы	и	дети»	12+
00:55	Т/с	«Мухтар.	Новый	

след»	16+
03:55	«Cделано	в	Евразии»	12+
04:05	«Старт	UP	по-

казахстански»	12+
04:15	«Наши	иностранцы»	12+

06:00,	18:35	Д/с	«Сделано	в	
СССР»	6+

06:10	«Не	факт!»	6+
06:45,	08:15	Х/ф	«Тихая	за-

става»	16+
08:00,	13:00,	18:00,	21:15 

Новости	дня
08:50,	10:05,	13:15,	13:35,	

14:05,	02:15	Т/с	«За-
хват»	12+

10:00,	14:00	Военные	новости
18:50	Д/с	«Отечественное	

стрелковое	оружие.	
Винтовки	и	пистолеты-
пулеметы»	0+

19:35	«Улика	из	прошлого.	ГМО.	
Еда	или	оружие?»	16+

20:25	«Улика	из	прошлого.	
Ипподромная	мафия.	
Ставки	на	смерть»	16+

21:30	«Улика	из	прошлого.	
Подозреваемый	–	дол-
лар.	Валютная	афера	
века»	16+

22:20	«Улика	из	прошлого.	
Дело	цеховиков.	Тене-
вая	экономика»	16+

23:15	Х/ф	«Механик»	16+
01:05	Х/ф	«713-й	просит	по-

садку»	0+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:25	М/с	«Босс-молокосос.	

Снова	в	деле»	6+
06:50	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
07:30	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00,	19:00	Т/с	«Погнали»	16+
09:00,	00:35	Х/ф	«Знакомь-

тесь,	Дейв»	12+
10:45	Т/с	«Воронины»	16+
13:55	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
14:20,	03:50	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
20:00	Х/ф	«Человек-паук»	12+
22:30	Т/с	«Закрытая	школа»	

16+
02:15	М/ф	«Лего	фильм.	Бэт-

мен»	6+
04:55	М/ф	«Чудесный	коло-

кольчик»	0+
05:15	М/ф	«Муравьишка-хва-

стунишка»	0+
05:30	М/ф	«О	том,	как	гном	

покинул	дом	и...»	0+
05:40	М/ф	«Пропал	Петя-пету-

шок»	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	«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	«Астрал:	Последний	

ключ»	16+
01:15,	02:15,	02:45,	03:30,	

04:00,	04:45	«Азбука	
здоровья	с	Геннадием	
Малаховым»	12+

05:30	«Странные	явления»	
16+

06:30	Письма	из	провинции.	
Тотьма	(Вологодская	
область)

07:00	«Легенды	мирового	
кино»

07:30,	13:25,	19:30	Д/с	«Кос-
мос	–	путешествие	в	
пространстве	и	време-
ни»

08:20	Д/с	«Князь	Потёмкин.	
Свет	и	тени»

08:45,	21:35	Х/ф	«Наше	при-
звание»

10:00	«Наблюдатель»
11:00,	23:30	Т/с	«Эйнштейн»	

16+
11:55	Д/ф	«Польша.	Орден-

ский	замок	Мариенбург	
в	Мальборке»

12:10	«Academia.	Борис	
Аверин.	Память	как	со-
бирание	личности»

12:55	Д/с	«Истории	в	фар-
форе.	Под	царским	
вензелем»

14:10,	00:20	На	концертах	
Берлинского	филармо-
нического	оркестра.

15:00	Спектакль	«19:14»
16:20	Д/ф	«Франция.	Пон-дю-

Гар»
16:35	Д/ф	«Перерыв»
17:30	«Библейский	сюжет»
18:00	«Полиглот»
18:45	Острова.	Майя	Булга-

кова
20:15	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20:30	«Абсолютный	слух»
21:10	«Геннадий	Полока.	

Монолог	в	4-х	частях»
22:50	Д/ф	«Музы	Юза»	16+
01:15	Д/ф	«По	ту	сторону	

сна»

06:30	«6	кадров»	16+
07:00,	04:50	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
09:05	«Давай	разведемся!»	

16+
10:15,	03:15	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:20,	02:25	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
13:30,	01:30	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
14:35,	01:05	Д/с	«Порча»	16+
15:05,	19:00	Т/с	«У	прошлого	в	

долгу!»	16+
23:00	Т/с	«Что	делает	твоя	

жена?»	16+

ИНФОРМАЦИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

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

10.00, 18.00, 02.00 НОВАЯ 
ЖИЗНЬ АМАНДЫ

11.50, 19.50, 03.50 КАПИТАН 
АЛАТРИСТЕ

14.15, 22.15, 06.15 ОЛИГАРХ
16.25, 00.25, 08.25 ВЫ 

УМРЕТЕ ИЛИ МЫ 
ВЕРНЕМ ВАМ ДЕНЬГИ

06.10 Дориан	Грей	16+

08.30 Госпожа	Бовари	16+

10.55 Джейн	Эйр	12+

13.00 Век	Адалин	16+

15.00,	04.20	Тайное	окно	12+

16.40 Турист	16+

18.25 Солт	16+

20.10 Другие	16+

22.00 Холодная	гора	16+

00.40 Византия	16+

02.35 Двойник	18+

07.25 Эластико	16+
09.05,	05.40	Восьмёрка	16+
10.30 Джентльмены,	удачи!	12+
12.10 Время	Первых	6+
14.35 Ржевский	против	

Наполеона	16+
16.05 Снежная	королева	3.	

Огонь	и	лёд	6+
17.35 Снежная	Королева
19.00 Кома	16+
21.00 Эбигейл	6+
23.00 Меченосец	18+
00.50 Срочно	выйду	замуж	16+
02.35 Свадьба	по	обмену	16+
04.20 Суперменеджер,	или	

Мотыга	Судьбы	16+

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

06.30,	19.30	Т/с	“Адмиралъ”
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 Д/ф	“Карамзин.	
Историк	государства	
российского”

11.25 “Жизнь	и	удивительные	
приключения	Робинзона	
Крузо”

13.10 Т/с	“Карамель”
15.30,	04.35	“Мотив	

преступления”
16.00,	03.45	Д/ф	“Яд.	

Достижение	эволюции”
17.10,	05.05	Т/с	

“Предлагаемые	
обстоятельства”

21.10 Х/ф	“Ночь	вопросов…”
23.00 “Испытано	на	себе”
00.10 Х/ф	“Примадонна”
02.00 Х/ф	“Неадекватные	

люди”

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

4 МАЛЕНЬКИХ ПУШИСТИКА ИЩУТ НОВЫЙ ДОМ!!!  

Отдадим котят в добрые заботливые ответственные руки, 
с ненавязчивым отслеживанием судьбы.  
2 мальчика и 2 девочки. Бесплатно. Гатчина.
Тел: 8-921-390-68-01
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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	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:40	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Андреевский	флаг»	

16+
23:30	Д/ф	«Василий	Ливанов.	

Кавалер	и	джентльмен»	
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»	Ток-

шоу	12+
11:00,	14:00,	17:00,	20:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40,	18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55,	01:10	Т/с	«Тайны	след-
ствия»	12+

17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир»	16+

21:20	Т/с	«Ангелина»	12+
03:00	Т/с	«Семейный	детек-

тив»	12+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30,	
03:25	Известия

05:35,	06:20,	07:10,	08:05,	
09:25,	09:30,	10:25,	
11:20,	12:20,	13:25	Т/с	
«Карпов	3»	16+

13:40,	14:30,	15:30,	16:25	Т/с	
«Пляж»	16+

17:45,	18:45	Т/с	«Улицы	разби-
тых	фонарей	3»	16+

19:45,	20:30,	21:05,	21:50,	
22:30,	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,	

03:35,	04:10,	04:35	Т/с	
«Детективы»	16+

05:10	Т/с	«Москва.	Три	вокза-
ла»	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.	Смерч»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

13:55	Т/с	«Морские	дьяволы.	
Северные	рубежи»	16+

16:25	«ДНК»	16+

18:20,	19:40	Т/с	«Ментовские	
войны»	16+

00:30	Т/с	«Свидетели»	16+
02:50	Т/с	«Подозреваются	

все»	16+
03:45	Т/с	«Дело	врачей»	16+

07:00,	07:20,	07:40,	08:00,	
08:30	«ТНТ.	Gold»	16+

08:55	«Просыпаемся	по-
новому»	16+

09:00	«Дом-2.	Lite»	16+
10:15	«Дом-2.	Остров	любви»	

16+
11:30	«Бородина	против	Бузо-

вой»	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	обща-
га»	16+

18:30,	19:00,	19:30	Т/с	«Интер-
ны»	16+

20:00,	20:30	Т/с	«СашаТаня»	
16+

21:00,	21:30	Т/с	«Ольга»	16+
22:00	Т/с	«Это	мы»	16+
23:00	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:00	Т/с	«Сладкая	жизнь»	

18+
01:55	«Comedy	Woman»	16+
02:55,	03:45	«Stand	Up»	16+
04:35,	05:25	«Открытый	

микрофон»	16+
06:15,	06:40	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Д/ц	«Вся	правда	про	...»	
12+

06:30	Д/ц	«Драмы	большого	
спорта»	16+

07:00,	08:55,	10:30,	15:05 
Новости

07:05,	11:25,	15:10,	00:40	Все	
на	Матч!	12+

09:00	«Челси-Порту	2004-2005	
/	Арсенал-Барселона	
2010-2011».	Избранное	
0+

09:30	«Идеальная	команда»	
12+

10:35	«Нефутбольные	исто-
рии»	12+

11:05	«Журнал	Тинькофф	
РПЛ.	Перед	туром»	12+

12:00	Волейбол.	Сборная	
России.	«Сезон	2019».	
Лучшее	0+

13:00	Реальный	спорт.	Волей-
бол	12+

13:50	Бокс.	Сделано	в	России.	
Специальный	обзор	16+

15:55	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Урал»	(Екатеринбург)	
–	«Арсенал»	(Тула)	0+

17:55	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Спартак»	(Москва)	–	
«Ахмат»	(Грозный)	0+

19:55	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Локомотив»	(Москва)	
–	ЦСКА	0+

22:40	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Сассуоло»	–	
«Ювентус»	0+

01:10	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Крылья	Советов»	(Са-
мара)	–	«Краснодар»	0+

03:00	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Милан»	–	
«Парма»	0+

05:00	Д/ц	«Несвободное	паде-
ние»	16+

05:30	«Команда	мечты»	12+

06:00	«Настроение»
08:15	«Доктор	И...»	16+
08:40	Х/ф	«Старики-разбойни-

ки»	0+
10:35	Д/ф	«Вячеслав	Не-

винный.	Талант	и	33	
несчастья»	12+

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

11:50	Т/с	«Она	написала	убий-
ство»	12+

13:40,	05:20	«Мой	герой.	Нико-
лай	Чиндяйкин»	12+

14:50	«Город	новостей»	16+
15:05,	03:50	Т/с	«Мисс	Марпл	

Агаты	Кристи»	12+
16:55	Д/ф	«Мужчины	Людми-

лы	Зыкиной»	16+
18:20	Т/с	«Последний	мент»	

16+
22:30,	03:25	«Обложка.	Де-

кольте	Ангелы	Мер-
кель»	16+

23:05,	02:00	«Прощание.	Са-
велий	Крамаров»	16+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:35	«Петровка,	38»	16+
00:55	«Красный	проект»	16+
02:45	«Удар	властью»	16+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	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	«Засекречен-

ные	списки»	16+
11:00	«Как	устроен	мир»	16+
12:00,	16:00,	19:00	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человечества»	
16+

14:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

17:00,	03:15	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00,	02:30	«Самые	шокиру-
ющие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Робокоп	2»	16+
22:15	«Смотреть	всем!»	16+
23:30	«Загадки	человечества»	

18+
00:30	Х/ф	«Логово	монстра»	

18+

05:00,	04:30	Т/с	«Гречанка»	
16+

06:05,	10:10	Т/с	«Бабий	бунт,	
или	война	в	Новоселко-
во»	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	раз-

ума»	12+
00:00	«Отцы	и	дети»	12+
00:55	Т/с	«Мухтар.	Новый	

след»	16+
03:55	«Cделано	в	Евразии»	12+
04:05	«Старт	UP	по-

казахстански»	12+
04:15	«Наши	иностранцы»	12+

05:30,	08:15	Т/с	«Захват»	12+
08:00,	13:00,	18:00,	21:15 

Новости	дня
09:50,	10:05,	13:15,	14:05,	

02:15	Т/с	«Когда	рас-
таял	снег»	16+

10:00,	14:00	Военные	новости
18:35	Д/с	«Оружие	Победы»	

6+
18:50	Д/с	«Отечественное	

стрелковое	оружие.	
Пулеметы»	0+

19:35	Д/с	«Секретные	мате-
риалы.	Лекарство	для	
Победы»	12+

20:25	Д/с	«Секретные	матери-
алы.	Приштина.	Решаю-
щий	бросок»	12+

21:30	Д/с	«Секретные	мате-
риалы.	Темная	сторона	
ледяного	острова»	12+

22:15	Д/с	«Секретные	матери-
алы.	Мой	босс	–	Гитлер.	
Записки	личного	слуги»	
12+

23:15	Х/ф	«Шестой»	12+
00:55	Х/ф	«Признать	вино-

вным»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:25	М/с	«Босс-молокосос.	

Снова	в	деле»	6+
06:50	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
07:30	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00,	19:00	Т/с	«Погнали»	16+
09:00	Х/ф	«Человек-паук»	12+
11:20	Т/с	«Воронины»	16+
14:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
14:20,	02:45	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
20:00	Х/ф	«Человек-паук	2»	

12+
22:35	Т/с	«Закрытая	школа»	

16+
00:40	Х/ф	«Афера	Томаса	

Крауна»	16+
03:50	«Шоу	выходного	дня»	

16+
05:25	М/ф	«Василиса	Пре-

красная»	0+
05:40	М/ф	«Птичка	Тари»	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	«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	«Кошмар	на	улице	

Вязов»	18+
01:15	Кинотеатр	«Arzamas»	

16+
02:00,	03:00,	03:45,	04:30,	

05:15	«Человек-неви-
димка»	16+

10:00	«Наблюдатель»
11:00,	23:30	Т/с	«Эйнштейн»	

16+
11:55,	02:40	«Италия.	Истори-

ческий	центр	Сан-
Джиминьяно»

12:10	«Academia.	Александр	
Журавлев.	Свечение	
тканей	животных	и	
человека»

12:55	Д/с	«Истории	в	фарфо-
ре.	Кто	не	с	нами,	тот	
против	нас»

13:25,	19:30	Д/с	«Космос	–	пу-
тешествие	в	простран-
стве	и	времени»

14:10,	00:20	На	концертах	
Берлинского	филармо-
нического	оркестра.

15:00	Спектакль	«Casting/
Кастинг»

16:50	Д/ф	«Катя	и	принц.	
История	одного	вы-
мысла»

17:30	«Библейский	сюжет»
18:00	«Полиглот»
18:45	Острова.	Александр	

Белявский
20:15	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20:30	«Абсолютный	слух»
21:10	«Геннадий	Полока.	

Монолог	в	4-х	частях»
21:35	Х/ф	«Наше	призва-

ние»
22:40	Д/ф	«Ядерная	лю-

бовь»
01:05	Х/ф	«Злоключения	По-

лины»

06:30	«6	кадров»	16+
06:55,	04:50	«По	делам	не-

совершеннолетних»	
16+

09:00	«Давай	разведемся!»	
16+

10:10,	03:10	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

12:15,	02:20	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

13:25,	01:25	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	16+

14:30,	01:00	Д/с	«Порча»	16+
15:00,	19:00	Т/с	«У	прошлого	в	

долгу!»	16+
23:00	Т/с	«Что	делает	твоя	

жена?»	16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ИНФОРМАЦИЯ

СРЕДА 15 июля Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 
ТИГРОВЫЕ ОТРЯДЫ

12.10, 20.10, 04.10 ГЕОГРАФ 
ГЛОБУС ПРОПИЛ

14.15, 22.15, 06.15 
КИНГСАЙЗ

16.05, 00.05, 08.05 НА ГРАНИ 
СОМНЕНИЯ

06.10 Холодная	гора	16+

09.05 Другие	16+

11.00 Византия	16+

13.05 Голодные	игры	16+

15.35,	18.05	Голодные	игры

20.10 Девушка	из	Джерси	16+

21.55 Чужой	билет	12+

23.50 День	сурка	12+

01.35 Вне	правил	18+

04.00 Век	Адалин	16+

07.20 Кома	16+
09.20 Эбигейл	6+
11.15 Трезвый	водитель	16+
13.00 Свадьба	по	обмену	16+
14.30 Наша	Russia
16.05 Карлик	Нос	12+
17.30 Волки	и	овцы
19.00 Пять	невест	16+
20.50 Шпион	16+
22.45,	05.45	Рубеж	12+
00.20 Со	дна	вершины	16+
02.20 Чемпионы
04.05 Ржевский	против	

Наполеона	16+

06.00 Д/ф	“Неизвестная	

Италия	2	сезон”

06.30,	19.30	Т/с	“Адмиралъ”

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	“Ночь	вопросов…”

13.10 Т/с	“Карамель”

15.30,	06.00	Д/ф	“Секретные	

материалы”

16.00,	04.20	Д/ф	“В	мире	

звёзд”

17.10,	05.10	Т/с	

“Предлагаемые	

обстоятельства”

21.10 “Дежа	вю”

23.00 “Испытано	на	себе”

00.10 Х/ф	“Катись!”

02.00 Х/ф	“Блуждающие	

звёзды”

 ООО «Мясная Гатчинская Компания» 
приглашает на работу 

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА
 � З\плата от 40-60 т.р.
 � опыт работы от 1 года;
 � поиск и подбор персонала;
 � публикация объявлений;
 � работа со входящими звонками;
 � проведение телефонных и очных интервью.

 � пятидневная рабочая неделя;
 � полный рабочий день с 8.00 до 17.00;
 � официальное трудоустройство по ТК РФ.

Резюме на электронную почту 
mgk_personal@mgk-gatchina.ru

Телефон: 8-921-992-34-08
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Во втором выпуске «Ленинградской афиши» — интервью с художественными руководи-
телями трех областных театров, которые располагаются в Санкт-Петербурге и регуляр-
но в течение сезона выступают на различных площадках в городах и поселках Ленин-
градской области. Это театры «На Васильевском», «На Литейном» и «Комедианты».
После нескольких месяцев ограничений, связанных с пандемией, открылись для по-
сетителей музеи региона. Про некоторых из них мы тоже расскажем. Надеемся, что эта 
информация поможет тем, кто решает, куда поехать с семьей в выходной день провести 
время приятно и с пользой, ведь, как написано в группе музея-усадьбы «Рождествено», 
«однажды увиденное не может быть возвращено в хаос никогда». (В.В.Набоков).

КУЛЬТУРА

— Владимир Дмитриевич, как Вы оцениваете про-
шедший сезон?

— Сезон завершился скомкано, но в конце в онлайн-
формате прошла премьера спектакля «Сон в летнюю 
ночь» по Шекспиру на площадке «Театра на Фонтанке».

— У театра в прошлом году осенью был юбилей, 
но из-за коронавируса все как будто было в прошлой 
жизни, а ведь был целый большой сезон!

— Да, сейчас мы все будем оценивать события до коро-
навируса и после. Конечно, сезон был творческий, насы-
щенный. Студенты второго курса Театральной Академии, 
которые занимаются в нашем театре, очень интересные 
ребята, показали свои курсовые работы. В прошлом году 
впервые мы провели фестиваль LOFT — много было мо-
сковских театров. Договорились, что следующий фести-
валь, который по понятным причинам не состоялся в апре-
ле, пройдет с 8 по 21 октября, все — театр им. Моссовета, 
Московский губернский театр Сергея Безрукова, «Таба-
керка», Омск, Красноярск — подтвердили свое участие.

Юбилей был замечательный, очень легкий. 30 лет 
для театра — срок огромный. В то время открылось много 
театров разного направления, но не все остались — вре-
мя было не для театра. Мы выжили. Может быть, по-
тому, что мы были в Ленинградской области. Я вообще 
по этому поводу говорю: «Лучше быть Иван Ивановичем 
в деревне, чем Ванькой в городе». Но получилось так, 
что мы и в городе Иваны Ивановичи: и по зрительному 
залу, и по репертуару. Но, самое главное, удалось собрать 
потрясающую группу.

— Многие отмечают, что вокруг Вас собираются 
талантливые люди. Как у Вас это получается?

— Я отвечу белорусской поговоркой: «Умных — к ум-
ным, а мэнэ — к тэбэ». Я думаю, что собирается компания 
людей, которым друг с другом интересно.

— А у Вас какой случай: «умных к умному» или «мэнэ 
к тэбэ»?

— Я сам не знаю. Можно, конечно, говорить какие-то 
умные красивые вещи и слова театроведческие, но нас 
просто тянет друг к другу, мы живем этой историей. 
Как бывает на спектакле: люди ждут друг друга, чтобы 
реплики не пропустить. А у нас все органично, просто 
нам очень интересно друг с другом. Поэтому и атмосфе-
ра за кулисами замечательная, творческая. Конечно, 
потеря Володи Туманова, который очень много сделал 
для театра, очень горькая. Но то, что он заложил, про-
должает жить даже после того, как его не стало (Вла-
димир Туманов в 2011-2020-хх годах был главным режис-
сером «Театра на Васильевском», умер на 67-м году жизни 
в феврале 2020 года — прим. ред.). Остались его спектакли 

«Мещане», «Дядя Ваня», «Идиот». Грустная это история. 
Конечно, надо продолжать жить, но надо научиться 
жить без Володи.

— Какое было ощущение у артистов, когда они игра-
ли премьеру спектакля «Сон в летнюю ночь» в онлайн-
формате? Не было чувства, что говоришь в пустоту, 
а зал, зрители где-то там?

— Артисты сказали, что не чувствовалось этого. Было 
ощущение полного зрительного зала. Я не очень люблю 
видеоспектакли, они хороши для служебного пользования, 
за исключением когда-то специально снятых для теле-
видения спектаклей Эфроса. Но тут была какая-то фан-
тастическая атмосфера. Главный руководитель «Театра 
на Фонтанке» пришел в финале спектакля к нам, говорил, 
что хочет посмотреть, потому что получилась какая-то за-
вораживающая история. Вообще, театр — это чудо.

— Какие спектакли Вы собираетесь поставить 
в следующем сезоне?

— С Александром Баргманом сейчас определяемся с на-
званием. «Дядюшкин сон» по Достоевскому, скорее всего, 
будет ставить Евгений Марчелли. Руслан Нанава, который 
поставил «Сон в летнюю ночь», уже приступил к репетици-
ям «Горе от ума». Денис Хуснияров выпускает современную 
историю «Как Зоя гусей кормила». И для нас специально 
пишут пьесу «Танцплощадка», в которой вся жизнь геро-
ев проходит на танцплощадке: выпускной вечер, проводы 
на войну… Очень интересная трогательная история.

— Если вернуться к фестивалю LOFT — как началась 
его история? В основе лежал фестиваль «Всеволож-
ская весна»?

— Да, начали мы его как «Всеволожскую весну», 
но потом поняли, что это совсем не наш формат, да и «Все-
воложскую весну» не было никакого смысла переформа-
тировать, потому что это хорошая идея областных ле-
нинградских театров. Поэтому мы сделали предложение, 
и областное правительство приняло решение сделать фе-
стиваль LOFT при нашем театре. Зрители нашего фести-
валя — в основном, из области.

— А по идее чем отличается от остальных?
— Я не люблю в театре пошлостей. Поэтому в наш 

театр можно приходить смело с детьми и смотреть лю-
бой спектакль, не опуская глаза от того, что происходит 
на сцене. Все по делу и по существу. Для меня это принци-
пиально. Может быть, таких театров, где нет бульварного 
романа и пошлого анекдота, осталось немного.

— Артисты Вам не предлагают для привлечения пу-
блики сделать что-нибудь на грани фола?

— Наоборот. Они счастливы, что в нашем театре это-
го нет. Актеры других театров на самом деле тоже меч-
тают не о бульварных романах. Это вынужденная мера. 
Как говорил Ленин в пьесе Шатрова, «либо вас интересу-
ют Пушкин и Толстой, либо вас устраивают бульварные 
романы и пошлые анекдоты».

— Как Вы думаете, в чем секрет успеха спектакля 
«Мещане»? Его тема актуальна сейчас?

— Эта тема всегда будет актуальна. Там же не глав-
ное слово «мещане». Главное — человеческие отношения. 
А Вы знаете историю, которая произошла с этим спекта-
клем на фестивале в театре Безрукова?

— Да-да. Реквизит отстал где-то на границе, и ак-
теры играли в своей одежде, из реквизита используя 
только стулья.

— А зрителю было интересно слушать текст, который 
там звучал. Он был актуален и интересен, пропущен 
через историю дня сегодняшнего. Мне кажется, что ве-
ками ничего не меняется в человеческих отношениях, мо-
жет быть, только обостряется. Посмотрите на улицах — 

все то же самое. В «Мещанах» дети далеки от взрослых, 
а взрослые, пытаясь отдать детям себя, не могут понять, 
почему они не пользуются этим. Это абсолютно современ-
ная история. В театр идут, чтобы не задавать вопросы, 
а получать ответы. Ведь на эти вопросы никто больше 
не отвечает. Телевидение живет своей жизнью и загоняет 
в угол проблемы, люди увертываются от них, как от вы-
стрелов. Любовь, семья, Родина, человечество — выше 
этого ничего нет. Этим и занимается сегодня театр, если 
он серьезный театр.

— Что планируете по материальному обеспече-
нию? Будут ли ремонты?

— Да, средства выделяются из областного бюджета. 
Мы уже начали первую часть — ремонт в зрительном 
зале: отреставрированы кресла, вентиляция сделана. 
Сейчас мы меняем световую и звуковую системы управ-
ления: появятся 4 компьютера по регулировке света 
и звука стоимостью почти 1 млн рублей. Мы все пере-
водим на «цифру». Это совсем новый взгляд и на свет, 
и на звук. Появятся, даст Бог, специальные экраны. В об-
щем, мы в предвкушении нового технического чуда.

Мой папа прошел войну, был в диверсионной группе, 
конец войны застал в Праге. Он был учитель биологии, 
ему было 22 года. Ему повезло, он не получил ни одного 
ранения, был награжден многими орденами и медалями. 
К тому же он был очень талантливым человеком: писал 
стихи, играл на всех музыкальных инструментах, кроме 
духовых. Тогда вышел Указ Сталина всех учителей (а 
был май) срочно отправить домой, чтобы они подготови-
лись к новому учебному сезону. Я к чему это? Вот сейчас 
такое время, пандемия, и при чем тут театр? Но я благо-
дарен тем людям, которые и сейчас думают о театре, о ме-
дицине, об образовании — о том, что «завтра» наступит 
обязательно, и нужно заниматься этими вопросами сегод-
ня. Это мое понимание Родины.

Может быть, Вы хотите задать вопрос по поводу 
ДК им. Горького?

— Да, собиралась.
— Ленинградская область купила его у федера-

ции профсоюзов, и там будут находиться наш театр 
и замечательный симфонический оркестр «Таврический» 
под управлением Михаила Голикова.

— У вас теперь будет два здания?
— Да, у нас будет две площадки: Дворец искусств 

Ленинградской области, коим станет ДК имени Горь-
кого, и Театр на Васильевском. Естественно, там будут 
проходить не только наши спектакли, но и совместные 
с оркестром музыкальные спектакли и мюзиклы. Соби-
рается очень интересная творческая команда, и мне ка-
жется, что будет какое-то новое дыхание, новый взгляд 
на культуру и искусство Ленинградской области. В об-
щем, мы приобретаем серьезный авторитет, даже дух за-
хватывает от предстоящих возможностей.

— Когда планируете туда заезжать?
— Летом. Новый сезон начнем во Дворце Искусств, по-

тому что наш театр закрывается на ремонт. Но к декабрю, 
даст Бог, мы начнем работать уже на двух площадках. 
Мы не закрывали полностью свою основную площадку 
на время идущего там уже три года ремонта, чтобы не рас-
терять творческий потенциал. К тому же мы много играем 
в области — 107 спектаклей в год. Нам есть, чем заняться.

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

Больше новостей в группе 
«Ленинградская афиша»

Владимир Словохотов:
«Я не люблю в театре пошлостей»

Художественный руководитель областного 
«Театра на Васильевском» Владимир 
Словохотов — о премьере в онлайн-формате, 
о моде, Родине, классике и многом другом.

Адрес театра: Санкт-Петербург, 
В.О., Средний пр., 48 
(метро «Василеостровская»)



9 июля 2020 года   •   № 28 (1237) • Гатчина-ИНФО14 КУЛЬТУРА

— Михаил Александрович, как прошло окончание се-
зона в вашем театре?

— Есть такая книжка Марины Влади про Высоцкого 
«Прерванный полет». Вот у нас в театре точно такое ощу-
щение. В апреле мы планировали 10 выездов в Ленин-
градскую область в разные концы, планировали до конца 
сезона выпустить два спектакля по очень интересным ма-
териалам. Один из них — произведение великого француз-
ского писателя, драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта. 
Я как-то зашел в книжный магазин в Гатчине и обна-
ружил там книжку. В ней была повесть Шмитта «Дети 
Ноя». Он просто мастер истории, он их добывает из жиз-
ни, осмысливает, конструирует, делает вполне пригодны-
ми для театра. Повесть о еврейских мальчишках времен 
Второй мировой войны. Реально существовавший человек, 
бельгийский священник, спас этих мальчишек, рискуя сво-
ей жизнью, и они всю жизнь были ему за это благодарны. 
А главное, герой — еврейский мальчик Жозеф — осозна-
ет, что религия, которая была дана ему от рождения (иуда-
изм), ему не нравится. Это история становления духовной 
жизни человека, а Антон Павлович Чехов говорил, что сю-
жет пьесы — это становление характера.

— Когда планировалась премьера?
— К 9 Мая. Сыграть хотели 4 мая.
Еще мы придумали одну вещь и должны были 22 

июня в поселке Сиверский Гатчинского района делать 
композицию, которая называлась «Последние письма». 
Это письма немецких офицеров и солдат домой со Ста-
линградской битвы. Это оказались такие душераздираю-
щие письма о том, как они попали в эту мясорубку, как их 
обманули, ведь они шли на победную войну!.. Взглянуть 
с этой стороны на войну тоже не грех. Эту композицию 
мы перенесли на осень, и гатчинцы, я надеюсь, ее увидят.

В Волхове и в Волосово планировали давать специ-
альную программу «Нам дороги эти позабыть нельзя».

11 сентября мы собираемся открыть сезон на стацио-
наре спектаклем «Джульетта выжила» о том, как люди 
выживают, когда на планете бушуют вирусы. Мы его 
планировали задолго до карантина.

— Автор написала эту пьесу сейчас?
— Юлия Тупикина написала её еще в 2015 году. Драма-

турги – такие люди, они предвосхищают события. Там та-
кая история, когда люди боятся выйти на улицу, а девушка 
по имени Джульетта и молодой человек понравились друг 
другу по скайпу. Но проблема была в том, что они боятся 
встретиться. Но эту пьесу мы не просто играем. У нас есть 
программа «Диалог», когда мы обсуждаем пьесы со зрите-

лями. Без этой программы мы вряд ли бы рискнули ста-
вить эту пьесу, интересную своим материалом, своим пред-
сказанием. В «Диалоге» мы обсуждаем разные темы. Одна 
из них называлась «Семейный психотерапевт». Реальный 
психотерапевт написал о взаимоотношениях мужчины 
и женщины, которая хотела свободных взаимоотношений, 
свободного брака, а он хотел семью, регистрацию, детей. 
И они приходят к психотерапевту…

— Вы на какой площадке обсуждаете?
— На Лиговском, 44, в театре. Программа «Диалог» 

пересеклась с областным проектом «Народный театр». 
Мы вместе с коллегами из областных театров «На Ва-
сильевском» и «На Литейном» должны были отслушать 
большое количество самодеятельных артистов (кстати, 
были из Гатчины). И надо было выбрать пять лучших, 
разрешить им ходить на наши репетиции, и, более того, 
каждый из них должен был выйти на сцену хоть в ка-
кой-нибудь небольшой сцене. Для программы «Диалог» 
мы нашли пьесу Олега Богаева «Дневник влюбленного 
прокурора». Вот в этой пьесе и участвовали эти самодея-
тельные артисты. Были очень талантливая девушка и па-
рень молодой из Гатчины. Идея нам показалась очень ин-
тересной, любопытной. Мы расширяем свои возможности. 
Мы вместе читали эту пьесу, наш режиссер и актер Ан-
дрей Вячеславович Никитинских этим руководил. А не-
задолго до этого он поставил сказку Бажова «Синюшкин 
колодец». При этом он сам — правнук Бажова, с Урала.

— Вы увидели какие-то новые возможности для те-
атра в онлайн-форматах, которые пришлось разви-
вать в период пандемии?

— У меня есть хороший знакомый Игорь Овчинни-
ков, он работает в театре Фоменко в Москве. Занимается 
вот этими интернет-театральными проектами. Когда-то 
с моей покойной сестрой Еленой Александровной Левши-
ной они сделали проект «Театральная паутина» и в Ин-
тернете показывали спектакли. Но для этого надо сни-
мать спектакль по закону кино, с монтажом, несколькими 
камерами и т. д. Когда-то была мода на телевизионные 
спектакли, но они и снимались специально для телевиде-
ния. То, что было сейчас, — это вынужденная мера. Нам 
надо было найти причину, зачем мы это делаем — вы-
кладываем записи спектаклей в Интернет. И мы нашли: 
это наша история, документальное подтверждение нашей 
длинной творческой биографии. В прошлом году нам ис-
полнилось 30 лет.

— Как прошел юбилей?
— Он прошел в Доме актера, потому что в нашем театре 

на 110 мест не хватало места для всех желающих. Массо-
вые зрительские аудитории мы собираем в области. Кстати, 
хочу сказать без всякого пафоса, что мы очень любим зри-
телей Ленинградской области. Это открытый, любопытный, 
благодарный зритель. Наши премьеры по-особому здесь 
звучат. И с другими областными театрами мы всегда нахо-
димся в творческом общении. Особенно чувствовалось это 
в Год театра в 2019 году, когда мы вместе выезжали на фе-
стивали в Вологду, в Сыктывкар. В Сыктывкаре была даже 
дорожка для прохода актеров на манер голливудских звезд. 
Было очень торжественно. Объявляли: «Театры Ленинград-
ской области», и мы шли и приветствовали зрителей.

— Какие залы вам особенно нравятся в Ленинград-
ской области?

— Например, наш театр ездил в Кириши даже тогда, 
когда другие областные театры туда не ездили. В Кири-
шах очень современный ДК, и нам там очень нравится. 
Нам давали автобус бесплатный, прекрасно нас прини-
мали, а какие отзывы писали!.. И с театром «Апрель» 
в Лодейном Поле у нас особые отношения. Там прекрас-
ный зритель. У нас в театре работает Алена Азарова, 
она из Лодейного Поля, ее мама была артисткой театра 
«Апрель». У нас огромная дружба с Волосово. Во Всево-
ложск мы ездим на фестиваль с удовольствием. А в сен-
тябре мы едем в Кировск и в Сосновый Бор. В Кировск 
везем и детский спектакль, и взрослый «На чистую воду». 
А в Сосновый Бор — давнишний наш хит «Дурочка» 
по пьесе Лопе де Вега. «Ведь есть тому в истории при-
меры, что блещут женщины умом, но высший женский 
разум в том, чтобы не умничать сверх меры», — такие там 
прекрасные тексты.

Еще спектакль на подходе, черновой эскиз с премье-
рой мы уже сыграли — это «Квадратура круга» Вален-
тина Катаева. На третьем курсе Театрального института 
в самодеятельности ДК Горького в Ленинграде я поста-
вил эту пьесу. В ней участвовал тогда молодой Николай 
Григорьевич Лавров, который уже давно ушел из жизни. 

Он долго был артистом областного Малого драматическо-
го театра. В пьесе еще играл Лев Геннадьевич Сундстрем, 
потом много лет работавший ректором Театрального ин-
ститута. Вот такие тогда были участники самодеятельно-
сти. Теперь я вернулся к этой пьесе.

Еще мы работаем над произведением Марины Цве-
таевой «Повесть о Сонечке». На стихи Цветаевой пре-
красный композитор Владимир Дашкевич, с которым 
мы сотрудничаем, написал музыку, а ведь очень непро-
сто написать музыку на стихи Цветаевой, но он с этим 
справился, как справлялся и с «Бумбарашем», и с другими 
произведениями.

— Как Вам кажется, что захочется публике смо-
треть в сентябре-октябре, когда мы, пусть частично, 
пройдем этот период? Все уже устали от неопреде-
ленности, тревожности...

— Независимо от пандемии зритель и раньше при-
ходил в театр за расслаблением, за улыбкой, за положи-
тельными эмоциями. Одна из наших премьер — «Лекарь 
поневоле» Мольера. На афише написаны слова Мольера: 
«Я должен смешить людей, исправляя их». Вот когда те-
атр сочетает кажущуюся легкость, комедийность и насто-
ящую серьезную позицию, начиная с автора, мне кажется 
это самым ценным.

Что такое классика и ее трактовка? Надо, чтобы она 
была не скучной, а узнаваемой, любопытной, даже смеш-
ной. Порой, заставить смеяться зрителя бывает сложнее, 
чем заплакать. «Квадратура круга» — комедия, водевиль, 
но все равно в ней — «сказка ложь, да в ней намек, до-
брым молодцам урок».

— Будет ли продолжаться фестиваль «Дворцы 
Санкт-Петербурга — детям», который вы делаете 
для детей-сирот?

— Конечно. Он бывает в ноябре, и в этом году я рас-
считываю, что он состоится. Этот проект потому еще про-
должается, что, однажды начавшись, фестиваль поселил 
в души детей вероятность такого праздника, они каждый 
раз этого ждут и спрашивают о нем, и мы им не можем 
отказать. Конечно, нас поддерживает и правительство 
области, и областной комитет по культуре. Этот проект 
продолжается уже порядка 25 лет.

— По прошествии 30 лет будете ли Вы что-то ме-
нять в стратегии задуманного когда-то Вами театра 
или ничего не будете?

— Ежегодно, ежемесячно, ежедневно руководитель ду-
мает, что делать дальше. И я не исключение. У меня такая 
позиция — преумножить и сохранить достигнутое. Живая 
классика — наше кредо, это всегда востребовано и акту-
ально. Однажды в Союзе театральных деятелей мы обсуж-
дали жизнь театров, то, что награды на конкурсах, таких, 
как, например, «Маска», мы часто получаем с формули-
ровками «за дерзновенное новое решение» или с какими-
то похожими. Я сказал тогда: «Нельзя ли сделать номина-
цию «за сохранение традиций русского психологического 
театра?». Оказывается, Гоголь написал не про увальня 
Подколесина, которому лень встать с дивана и жениться, 
а про великого философа, про то, как он думает о себе, 
в конце пьесы он убегает из-под венца в жутком состоянии 
страха: «А почему нельзя без шляпы или почему нельзя 
в окно выскочить?». В современной трактовке он остает-
ся свободной личностью. Опускается маразм всего проис-
ходящего, что при этом плачет невеста, и не происходит 
великого святого дела — создания семьи. Гоголь написал 
документ, как играть «Ревизора», но это не только про «Ре-
визора»: герои должны с жаром отстаивать свою позицию, 
и только со стороны виден пустяк их заботы. Вот это и есть 
наше кредо: каждый раз находить, чтобы классика оста-
валась классикой, но было живо и интересно.

У нас есть удачный спектакль по Тургеневу «Му-Му», 
пантомима без слов. И вот представьте себе, что мы реши-
ли бы «ударить» сейчас по пластическому театру: зачем 
слова, у нас будет больше пластических пьес! Но таких 
сильных, крутых разворотов мы не собираемся делать, 
а собираемся искать прекрасную литературу, чтобы наше 
исполнение было достойно идей и чаяний великих та-
лантливых авторов.

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

Михаил Левшин:
«Надо, чтобы классика была не скучной, 
а узнаваемой, любопытной, даже смешной»

Художественный руководитель и директор 
областного театра «Комедианты» Михаил 
Левшин — о карантине до карантина, 
о фестивале для детей-сирот и о сохранении 
традиций русского психологического театра.

Адрес театра:
Санкт-Петербург, 
Лиговский проспект, д. 44
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К вепсам 
в гости

Вепсский центр фольклора в селе 
Винницы Подпорожского райо-
на приглашает на экскурсии. Ехать, 
может быть, и далековато, но точно 
будет интересно, ведь вепсы — пред-
ставители небольшой народности — 
не только ревностно оберегают свои 
обычаи и традиции, но и все еще жи-
вут по завету предков.

Средь скал и гранита…
Именно скалы и гранит выделяют Монрепо среди других парков. 

А благодаря восстановленным пирсам в парке появились новые видовые 
точки, которые позволяют разглядеть мощь гранитного берега. Музей-
заповедник «Парк Монрепо» в Выборге — это как раз то место, где 
приятно прогуляться в любую погоду, тем более летом.

Вас ждет «Музей восьми 
крепостей» в Ивангороде

В ивангородском музее продол-
жается реализация проекта «Раз-
витие уникального приграничного 
ансамбля крепостей Нарвы и Иван-
города как единого культурного 
и туристического объекта», 2-й этап. 
Проект реализуется в рамках Про-
граммы приграничного сотрудни-
чества «Россия-Эстония» на период 
2014-2020-хх годов.

В ходе проекта на территории 
Ивангородской крепости будет 
проведена реставрация Большо-
го амбара, в котором разместится 
музейная экспозиция, осуществле-
но благоустройство территории 
и оснащение объекта инженерными 
коммуникациями. Первых посетителей новая экспозиция примет в конце 2022 года.

Одним из этапов проекта, предваряющих прокладку инженерных сетей, стало про-
ведение археологических исследований на территории крепости в начале 2020 года.

В ходе работ археологами Института истории материальной культуры РАН было 
выполнено четыре раскопа. Самым интересным с точки зрения находок оказался рас-
коп (глубина около 1,60 м), сделанный у разобранного прясла между Большим Бояршим 
и Передним городами. Была вскрыта стена XV века, раскрыт угол каменного фунда-
мента древнего строения и хозяйственная яма, укрепленная вертикальным бревном. 
При раскопках было найдено множество черепков керамической посуды XV-XVIII ве-
ков, шведская монета XVII периода королевы Кристины, изразцы, ядра как каменные, 
так и чугунные разных периодов, металлическая строительная стяжка и кирпичи более 
позднего периода.

Сейчас рядом с Ивангородской крепостью открыт интереснейший 
«Музей восьми крепостей Северо-Запада Руси».

Музей работает: среда-воскресенье с 10-00 до 18-00.
Выходной: понедельник, вторник.

Посмотреть фрески 
и артефакты

В Древней столице Руси Старой Ладоге на берегу седого Волхова можно провести 
не один день: посмотреть каменную крепость 12-17 веков с мощными стенами толщиной 
до 7 метров и пятью башнями высотой 16-19 метров, ознакомиться с экс-
позицией «Военно-политическая история Ладоги IX-XVIII вв.», где пред-
ставлены археологические артефакты и их копии, характеризующие 
самые ранние этапы истории Ладоги и Ладожской земли и начальный 
период их изучения, прогуляться по Варяжской улице и посмотреть па-
мятник великим князьям Рюрику и Олегу Вещему, основателям государ-
ства Российского.

Еще нужно обяза-
тельно зайти в церковь 
Святого Георгия 12-го 
века и посмотреть фре-
ски. Благодаря относи-
тельно хорошей сохран-
ности первоначального 
облика и замечательным 
фрескам эта церковь за-
нимает исключительное 
место в истории рус-
ского искусства домон-
гольской эпохи.Теперь 
в Старую Ладогу мож-
но не только приехать 
на автомобиле, но и при-
плыть на теплоходе.

Ленинградская область:
удивительное рядом

Что такое 
«усадебная культура»?

«Приютино» во Всеволожске — 
одна из немногих сохранившихся до наших 
дней усадеб первой половины XIX века.

Усадьба принадлежала Алексею Ни-
колаевичу Оленину, первому директору 
Публичной библиотеки, президенту Ака-
демии художеств.

В доме А. Н. Оленина собирались 
члены так называемого «оленинского 
кружка» — известные поэты, писатели, 
художники, стремившиеся к творчеству 
и свободному выражению своих мыслей.

В «Приютино» существовал особый оду-
хотворенный жизненный уклад, назван-
ный впоследствии «усадебной культурой».

Возможность общения с людьми, близкими по духу, в свободной обста-
новке привлекала в «Приютино» почти весь цвет русской культуры того вре-
мени. А.С. Пушкин, будучи влюбленным в младшую дочь Олениных Анну, 
не раз посещал усадьбу и посвятил цикл лирических стихов именно Анне.

Справки и заказ экскурсий по телефону: 8(81370) 29-500
Музей открыт с 10.00 до 17.00. Выходные дни — понедельник, вторник.
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— Сергей Анатольевич, расскажите, как заканчи-
вался сезон?

— Как и для всех театров: в середине марта сезон не-
ожиданно прервался. Мы реально завершили сезон нака-
нуне Международного Дня театра, который мы отмечаем 
и к которому серьезно готовимся уже третий год подряд. 
Мы — единственный театр в Петербурге и в Ленинград-
ской области, который делает большое открытое представ-
ление «Вот это театр», посвященное этому празднику. У нас 
все было готово: и видеопродукция, и номера, но за несколь-
ко дней до него мы были вынуждены все приостановить. 
Я очень надеюсь, что когда будут сняты ограничения и бу-
дет возможность пригласить зрителей в наш театр, то пер-
вым представлением будет перенесенный День театра.

Конечно, сезон закрылся очень странно, даже без бока-
ла шампанского, без встречи с коллективом, как это быва-
ло традиционно в конце мая. Мы подвели итоги и оказа-
лось, что мы работали всего 8 месяцев, но это для театра 
был очень плодотворный период. В этом году театр «На 
Литейном» стал обладателем высшей театральной пре-
мии «Золотой софит» в самой главной номинации «Лучший 
спектакль большой сцены»: «Гекатомба. Блокадный днев-
ник» в постановке Яны Туминой — это наша гордость.

Кроме того, мы съездили на несколько фестивалей и ста-
ли лауреатами не только в России, но и в дружественной 
Эстонии. Мы выпустили пять премьер, одна из них — дет-
ская. Отметили юбилей нашей народной артистки Татьяны 
Дмитриевны Ткач премьерой спектакля «Странная миссис 
Сэвидж». Приняли на своей площадке фестиваль им. Воло-
дина. Он проходил в собранном формате, но для юношеской 
аудитории прошла одна из акций на территории областного 
театра «Святая крепость» в Выборге.

Эти 8 месяцев были так насыщены, что событий 
хватило на целый сезон. Конечно, мы очень сожалеем, 
что не имеем пока возможности восстановить полноцен-
ную деятельность, но тем не менее прошедшим 111-м теа-
тральным сезоном мы можем гордиться.

Очень рады, что состоялась премьера спектакля 
«Граф Нулин» в Волосово. Этим спектаклем мы должны 
были открывать фестиваль областных театров «Всево-
ложская весна».

Было много событий, много планов, которые сбылись, 
но есть целый ряд проектов, которые не завершены и бу-
дут перенесены на неопределенный срок. Мы не вернемся 
к ним сразу после завершения карантина, потому что бу-
дут и новые обязательства, новые ситуации и новые фи-
нансовые условия. Сейчас идет очень подробное формиро-
вание репертуара, новых премьер, которые будут отвечать 
двум требованиям — внутренние областные и городские. 
Мне очень важно, чтобы коллектив после этой паузы мак-
симально быстро вернулся к творческому тонусу. Это будет 
зависеть и от вводных репетиций, и от количества новых 
премьер, которые мы будем репетировать, даже не имея 
сейчас постановочного обеспечения этих спектаклей.

— Какие областные задачи будете решать?
— У нас готовится спектакль, который, в основном, 

ориентирован на выездную деятельность. Я против деле-
ния репертуара для области и для стационара. Считаю, 
что областной, как и городской зритель, должен видеть 
лучшие варианты спектаклей, лучшие актерские рабо-
ты, лучшие режиссерские решения. Хотя, естественно, 
некоторые спектакли мы не имеем возможности вывезти 
в силу того, что есть очень интересные идеи, но они могут 
быть реализованы только на сцене театра. 

— В начале пандемии фильм, который смотрели чаще 
всего, был «Заражение», роман, который читали, был 
«Чума». Но это было тогда, когда мы еще не втянулись 
в это. Когда поняли, что неизвестно, когда это закон-
чится, понадобились какие-то другие чувства, чтобы 
пережить тревогу. Что тут может сделать театр?

— После волнений, которые переживает каждый, 
мне кажется, у всех обострится жажда позитивных эмо-
ций. Когда театральные эксперты говорят, что есть не-
кая опасность скатывания театра в развлекательный 
репертуар после пандемии, я не соглашаюсь. Есть очень 
высокого уровня комедийные материалы. Сейчас нужно 
каким-то образом с помощью театра попытаться гармо-
низировать энергию человека. Это можно делать с ис-
кренностью и неким светом, с позитивом, который дол-
жен идти со сцены. Нужно изменение вектора в сторону 
светлого материала, когда улыбку может вызывать ис-
креннее открытое чувство любви к человеку.

— Вы ощущаете, что сейчас труппа немного разо-
брана?

— В очередной раз я поразился тому потенциалу, кото-
рый есть в нашем театре. Казалось бы, сложная ситуация 
и можно впасть в депрессию, но этого не случилось. Я, напри-
мер, воспользовался самоизоляцией, чтобы разобрать архи-
вы, почитать книги, которые давно стояли на полке, посмо-
треть фильмы, но я не прекращал работать ни на один день. 
В сложной ситуации творческая группа театра не просто 
сплотилась, а начала фонтанировать идеями. Мы ощуща-
ли и творческий голод, и необходимость продолжения диа-
лога со зрителем. Это бурление идет до сих пор, нам даже 
пришлось сбавить темпы деятельности в онлайн-формате. 
Мы делали клипы, искали новые форматы, но сознатель-
но отказались от онлайн-трансляции спектаклей текущего 
репертуара. Как говорит Александр Ширвиндт, онлайн-
трансляция — это все равно что секс по телефону. Я где-
то близок к этому ощущению, поэтому мы принципиально 
не делали это. Но один спектакль — «Отцы и сыновья» — 
мы все же показали по двум причинам: во-первых, было 
предложение от программы «Большие гастроли», которая 
практически объединяет все театры России, и мы с ней со-
трудничаем уже года четыре, во-вторых, была сделана про-
фессиональная запись, снимала бригада со специальным 
последующим монтажом, в котором я принимал участие 
и расставлял те или иные акценты.

Наше общение со зрителями с помощью социальных 
сетей было огромно, и я восхищен. При том, что не было 
никакого административного ресурса. И так было все 
время, начиная со второй половины марта. Это чтение 
сказок и произведений литературы, артисты отвечали 
на вопросы зрителей, которые поступали даже из Ав-
стралии. Но самая дорогая акция, которая длилась по ко-
нец апреля, — когда артисты, находясь в самоизоляции 
в самых разных точках страны, делали некое отражение 
спектаклей. Это были цитаты, сцены, собранные из ку-
сков, снятых каждым артистом в отдельности, песни, спе-
тые на 3-4 голоса, когда солисты не слышали друг друга. 
Словом, каждый день мы, условно говоря, поднимали за-
навес. Весь репертуар, который нами был обещан зрите-
лю, состоялся, пусть и в странном и необычном формате, 
но мы выполнили свои обязательства перед зрителем.

— Вы упомянули о площадках на территории обла-
сти. Их много, на которых вы можете работать?

— Да. В театре «На Литейном» работает высокопро-
фессиональная команда, которая очень быстро подгоняет 
технические возможности площадки под задачу спектак-
ля. Это относится как к ДК, так и к небольшим актовым 
залам. Иногда это бывают и открытые пространства. 
Причем, отговорка про климат не подходит. В Эстонии 
летние спектакли играются в течение месяца как рус-
ским, так и эстонским театром. Такие спектакли соби-
рают многотысячные аудитории. Небольшой городской 
театр Таллина занимает маленький комплекс, где прохо-
дят спектакли внутри, а этим пленэром они обеспечивают 
себе полугодовой доход. К моему сожалению, этой тради-
ции нет в Ленинградской области.

— Расскажите о фестивале имени Володина. Какое 
наполнение он может получить дальше?

— Этот фестиваль возник через год после смерти Алек-
сандра Моисеевича в 2003 году. Наш театр неразрывно 
с ним связан. Первые годы фестиваль всегда проходил 
на нашей театральной площадке, потом на год-два ушел 
из театра «На Литейном», но благодаря активному уча-
стию Евгения Валерьевича Чайковского (на тот момент 
председателя областного комитета по культуре) фестиваль 
сместился в сторону области. И вот уже несколько лет один 
или два спектакля, а также часть проектов фестиваля 
проходят в различных населенных пунктах региона. Если 
не ошибаюсь, то полтора года назад в Гатчину в рамках 
фестиваля приезжал молодой театр под руководством Вик-
тора Анатольевича Рыжакова, ныне художественного ру-
ководителя театра «Современник». После того, как в 2019 
году отметили 100-летие Александра Моисеевича, встал 
вопрос о судьбе фестиваля. Его организаторы вместе с го-
родскими и областными властями решили его продолжать. 
Ни для кого не секрет, что достаточно сложно собирать каж-
дый год достойную полноценную программу спектаклей 
в векторе размышлений, вибраций, чувствований, которые 
свойственны драматургии Володина. Поэтому было приня-
то решение, что по четным годам фестиваль проходит в со-
бранном формате, а в нечетные возвращается в полноцен-
ный формат, когда пять вечеров подряд играются лучшие 
спектакли из Москвы, Петербурга, со всей России, из-за 
рубежа. Основной площадкой продолжает быть театр «На 
Литейном», но иногда в силу большой востребованности 
спектакли переносятся на другие городские площадки. Фе-
стиваль имеет жесткие сроки: 10 февраля, в день рождения 
Александра Моисеевича, всегда происходит закрытие по-
сле того, как утром этого дня участники фестиваля побы-
вают на Комаровском кладбище, где похоронен драматург.

— Пандемия помешала вашим планам по рекон-
струкции здания, ремонтам?

— Я очень благодарен Александру Юрьевичу Дрозден-
ко, когда в наш юбилейный год (театру исполнилось тогда 
110 лет) было принято решение о подготовке к капиталь-
ному ремонту. Сейчас полным ходом, несмотря на панде-
мию, продолжаются работы по проектированию. Именно 
на этот период выпали работы по обмерам, по лаборатор-
ным исследованиям. Я надеюсь, что к концу года мы полу-
чим полноценный проект капитального ремонта, и я верю, 
что наша площадка станет одной из самых современно ос-
нащенных в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге. 
Здание является частью Шереметевской усадьбы, в следу-
ющем году еще активнее заявит о себе проект «Шереме-
тевские кварталы» (это объединение усилий трех прекрас-
ных институций — нашего театра, музея театрального 
и музыкального искусства и музея Ахматовой).

— У вас вышел спектакль «Перемирие», где речь идет 
о событиях на Донбассе. Как Вы думаете, то, что сейчас 
с нами происходит, когда может быть отрефлексиро-
вано и получить какие-то художественные формы?

— На самом деле отсутствие возможности использо-
вать какие-то сложные сценические технологии и кон-
струкции привело к тому, что уже сейчас есть несколько 
пьес, посвященных пандемии. Например, Евгения Водо-
лазкина, который прислал мне пьесу еще месяц назад. 
Это раньше нужно было найти пьесу, найти распределе-
ние, создать эскизы и т. д. — теперь ситуация исключает 
весь этот период, можно сразу переходить к репетициям, 
выходя на некое живое слово артиста.

Я надеюсь, что в августе будет возможность все-таки 
увидеть зрителя хотя бы на областных площадках. Это 
будет почти пять месяцев без зрителя. Такой останов-
ки театр не переживал давно. Должно пройти время, 
и какие-то вещи из незабвенной классики в какой-то пе-
риод будут говорить о сегодняшнем времени более остро 
и точно, чем вещи, написанные вчера или сегодня.

Я не знаю, насколько долго в нас будет сидеть абсо-
лютно оправданная для нынешнего времени тревога. 
Опасаюсь, что долго. Но важно, как мы будем дальше 
дышать, как будем чувствовать, как жить. Это важнее, 
чем театральная экономика. Видимо, эта тема еще долго 
будет витать в воздухе и «сидеть» в наших головах.

ГАЛИНА ЖУКОВА

Сергей Морозов:
«В очередной раз я поразился тому потенциалу, 
который есть в нашем театре»

Художественный руководитель и директор 
областного театра «На Литейном» Сергей Мо-
розов — о работе в социальных сетях, о насы-
щенных 8 месяцах сезона и о новых планах.

Адрес театра: 
Санкт-Петербург, 
Литейный пр.,51
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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	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:40	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Андреевский	

флаг»	16+
23:30	«Гол	на	миллион»	18+
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»	

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

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40,	18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55,	01:10	Т/с	«Тайны	след-
ствия»	12+

17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир»	16+

21:20	Т/с	«Ангелина»	12+
03:00	Т/с	«Семейный	детек-

тив»	12+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30,	
03:25	Известия

05:30,	06:15,	07:05,	08:00,	
08:55,	09:25,	10:15,	
11:15,	12:15,	13:25	Т/с	
«Карпов	3»	16+

13:40,	14:35,	15:30,	16:30	Т/с	
«Пляж»	16+

17:45,	18:50	Т/с	«Улицы	раз-
битых	фонарей	3»	16+

19:45,	20:40,	21:25,	22:20,	
00:30	Т/с	«След»	16+

23:10	Т/с	«Свои»	16+
00:00	Известия.	Итоговый	

выпуск
01:10,	01:55,	02:25,	02:55,	

03:35,	04:10,	04:35	Т/с	
«Детективы»	16+

05:10	Т/с	«Москва.	Три	вокза-
ла»	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.	Смерч»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

13:55	Т/с	«Морские	дьяволы.	
Северные	рубежи»	16+

16:25	«ДНК»	16+
18:20,	19:40	Т/с	«Ментовские	

войны»	16+

00:30	Т/с	«Свидетели»	16+
02:50	Т/с	«Подозреваются	

все»	16+
03:50	Т/с	«Дело	врачей»	16+

07:00,	07:20,	07:40,	08:00,	
08:30	«ТНТ.	Gold»	16+

08:55	«Просыпаемся	по-
новому»	16+

09:00	«Дом-2.	Lite»	16+
10:15	«Дом-2.	Остров	любви»	

16+
11:30	«Бородина	против	

Бузовой»	16+
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	обща-
га»	16+

18:30,	19:00,	19:30	Т/с	«Ин-
терны»	16+

20:00,	20:30	Т/с	«СашаТаня»	
16+

21:00,	21:30	Т/с	«Ольга»	16+
22:00	Т/с	«Это	мы»	16+
23:00	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:00	Т/с	«Сладкая	жизнь»	

18+
01:55	«THT-Club»	16+
02:00	«Comedy	Woman»	16+
03:00,	03:50	«Stand	Up»	16+
04:40,	05:30	«Открытый	

микрофон»	16+
06:15,	06:40	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Д/ц	«Вся	правда	про	
...»	12+

06:30	Д/ц	«Драмы	большого	
спорта»	16+

07:00,	10:35,	12:50,	15:20 
Новости

07:05,	12:55,	17:25,	19:55,	
23:45	Все	на	Матч!	12+

08:45	Футбол.	Тинькофф	
Российская	Премьер-
лига.	«Рубин»	(Казань)	
–	«Ростов»	0+

10:40	Футбол.	Тинькофф	
Российская	Премьер-
лига.	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	–	«Орен-
бург»	0+

12:30	Специальный	репортаж	
«Локомотив»	–	ЦСКА.	
Live»	12+

13:20	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Болонья»	–	
«Наполи»	0+

15:25	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Удинезе»	–	
«Лацио»	0+

17:55	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Уфа»	–	«Динамо»	
(Москва)	0+

20:25	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Тамбов»	–	«Сочи»	0+

22:25	«После	футбола»	12+
23:25	Специальный	репортаж	

«Самый	умный»	12+
00:15	Х/ф	«Крид	2»	16+

02:40	Волейбол.	Сборная	
России.	«Сезон	2019».	
Лучшее	0+

03:40	Реальный	спорт.	Во-
лейбол	12+

04:30	«Олимпийский	гид»	12+
05:00	Д/ц	«Несвободное	паде-

ние»	16+
05:30	«Команда	мечты»	12+

06:00	«Настроение»
08:15	Х/ф	«Демидовы»	0+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	Со-

бытия	16+
11:50	Т/с	«Она	написала	

убийство»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Ла-

риса	Вербицкая»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:05,	03:50	Т/с	«Мисс	Марпл	

Агаты	Кристи»	12+
16:55	Д/ф	«Женщины	Олега	

Ефремова»	16+
18:20	Т/с	«Последний	мент»	

16+
22:30	«10	самых...	Ранние	

смерти	звезд»	16+
23:05,	02:00	Д/ф	«Битва	за	

наследство»	12+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:35	«Петровка,	38»	16+
00:55	«Красный	проект»	16+
02:40	«Прощание.	Марис	

Лиепа»	16+
03:20	«Вся	правда»	16+

05:00,	04:35	«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	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

13:00,	23:30	«Загадки	челове-
чества»	16+

14:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

15:00	«Неизвестная	история»	
16+

17:00,	03:00	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00,	02:10	«Самые	шокиру-
ющие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Робокоп	3»	16+
22:00	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Хитмэн»	16+

05:00,	04:30	Т/с	«Гречанка»	
16+

06:50,	10:10	Т/с	«Пасечник»	
12+

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

13:15	«Дела	судебные.	День-
ги	верните!»	16+

14:10,	17:15	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее»	16+

15:05,	16:15	«Дела	судебные.	
Новые	истории»	16+

18:15,	19:25	Т/с	«Пасечник»	
16+

21:40	«Игра	в	кино»	12+

23:05	«Всемирные	игры	раз-
ума»	12+

00:00	«Отцы	и	дети»	12+
00:55	Т/с	«Мухтар.	Новый	

след»	16+
03:55	«Cделано	в	Евразии»	

12+
04:05	«Старт	UP	по-

казахстански»	12+
04:15	«Наши	иностранцы»	

12+

05:20,	08:15	Т/с	«Когда	рас-
таял	снег»	16+

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

09:05,	10:05,	13:15,	13:50,	
14:05,	01:40	Т/с	«Лю-
тый»	16+

10:00,	14:00	Военные	новости
18:35	Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+
18:50	Д/с	«Отечественное	

стрелковое	оружие.	
Пулеметы»	0+

19:35	«Код	доступа.	Африка.	
Русские	идут»	12+

20:25	«Код	доступа.	Дети	
Гитлера.	А	был	ли	
мальчик?»	16+

21:30	«Код	доступа.	Русская	
Америка.	Как	мы	лиши-
лись	Аляски»	12+

22:15	«Код	доступа.	Брежнев,	
которого	вы	не	знали»	
12+

23:15	Х/ф	«Старшина»	12+
01:00	Д/ф	«Легенды	госбе-

зопасности.	Вадим	
Матросов.	Граница	на	
замке»	16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:25	М/с	«Босс-молокосос.	

Снова	в	деле»	6+
06:50	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
07:30	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00,	19:00	Т/с	«Погнали»	

16+
09:00	Х/ф	«Человек-паук	2»	

12+
11:35	Т/с	«Воронины»	16+
14:10	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
14:20,	03:05	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
20:00	Х/ф	«Человек-паук	3.	

Враг	в	отражении»	12+
22:50	Т/с	«Закрытая	школа»	

16+
01:05	Х/ф	«Репортёрша»	18+
05:20	М/ф	«Винтик	и	Шпунтик	

–	весёлые	мастера»	0+
05:40	М/ф	«Попался,	который	

кусался»	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	«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	«Ко-

сти»	12+
23:00	Х/ф	«Дом	у	озера»	12+
01:15,	02:15,	03:00,	03:45	Т/с	

«Сны»	16+
04:30	«Властители.	Лжедми-

трий.	Ученик	Дьявола»	
16+

05:15	«Властители.	Николай	
II.	Искаженные	пред-
сказания»	16+

06:30	Письма	из	провинции.	
Карачаево-Черкесия

07:00	«Легенды	мирового	
кино»

07:30,	13:25,	19:30	Д/с	
«Космос	–	путеше-
ствие	в	пространстве	и	
времени»

08:20	Д/с	«Князь	Потёмкин.	
Свет	и	тени»

08:50	Х/ф	«Наше	призвание»
10:00	«Наблюдатель»
11:00,	23:30	Т/с	«Эйнштейн»	

16+
11:50,	23:10	«Шри-Ланка.	

Укреплённый	старый	
город	Галле»

12:10	«Academia.	Владимир	
Мясников.	Россия	и	
Китай.	400	лет	взаимо-
отношений»

12:55	Д/с	«Истории	в	фарфоре.	
Фарфоровые	судьбы»

14:10,	00:20	На	концертах	
Берлинского	филармо-
нического	оркестра.

15:00	Спектакль	«Берег	
женщин»

16:25	Д/ф	«Польша.	Орден-
ский	замок	Мариенбург	
в	Мальборке»

16:40	Д/ф	«Ядерная	любовь»
17:30	«Библейский	сюжет»
18:00	«Полиглот»
18:45	Острова.	Нина	Сазо-

нова
20:15	«Спокойной	ночи,	

малыши!»
20:30	«Абсолютный	слух»
21:10	«Геннадий	Полока.	

Монолог	в	4-х	частях»
21:35	Х/ф	«Я	–	вожатый	

форпоста»
01:05	Х/ф	«Королевская	

свадьба»
02:40	Д/ф	«Франция.	Пон-дю-

Гар»

06:30,	06:15	«6	кадров»	16+
06:55,	05:00	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
09:00	«Давай	разведемся!»	16+
10:10,	03:20	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:20,	02:30	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
13:25,	01:35	Д/с	«Понять.	

Простить»	16+
14:30,	01:10	Д/с	«Порча»	16+
15:00,	19:00	Т/с	«У	прошлого	

в	долгу!»	16+
23:05	Т/с	«Что	делает	твоя	

жена?»	16+
05:50	«Домашняя	кухня»	16+
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10.00, 18.00, 02.00 МИСТЕР 

НИКТО

12.20, 20.20, 04.20 

УЖАСНОЕ СЧАСТЬЕ

14.05, 22.05, 06.05 АРИТМИЯ

16.05, 00.05, 08.05 МЕЖДУ 

АНГЕЛОМ И БЕСОМ

06.10,	14.20	Легенды	осени	
16+

08.45 Чужой	билет	12+
10.45 День	сурка	12+
12.30 Девушка	из	Джерси	16+
16.40 Свадебный	Переполох	

12+
18.30 Приключения	

Паддингтона	6+
20.10 Приключения	

Паддингтона	2	6+
22.00 Шальные	деньги	16+
23.45 Одержимость	18+
01.40 Госпожа	Бовари	16+
03.55 Джейн	Эйр	12+

07.35 Пять	невест	16+

09.40 Шпион	16+

11.45 Чемпионы

13.25 Со	дна	вершины	16+

15.20 Частное	пионерское	6+

17.05 Частное	пионерское	2	6+

19.00 После	тебя	16+

21.05 Край	16+

23.10 28	панфиловцев	12+

01.00 Эластико	16+

02.30 Восьмёрка	16+

04.00 Отрыв	16+

05.30 Царевна-лягушка	6+

06.00,	15.30,	06.00	Д/ф	

“Секретные	материалы”

06.30,	19.30	Т/с	“Адмиралъ”

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 “Дежа	вю”

13.10 Т/с	“Карамель”

16.20 Д/ф	“В	мире	звёзд”

17.10,	05.05	Т/с	

“Предлагаемые	

обстоятельства”

21.10 Х/ф	“Моя	большая	

испанская	семья”

23.00 “Испытано	на	себе”

00.10 “Жизнь	и	удивительные	

приключения	Робинзона	

Крузо”

01.40 Х/ф	“Ночь	вопросов…”

03.15 Х/ф	“Катись!”

К 75-летию Победы 
гатчинский краевед 
Андрей Бурлаков вы-
пустил новую книгу 
«Военная летопись 
поселка Дружная 
Горка. Книга памяти 
1941-1945». В ней со-
браны воспоминания 
о войне, реальные 
истории местных  
жителей.

Открывает книгу очерк 
о войне, о судьбе поселка 
в тяжелые годы немецкой 
оккупации. Андрей Бурла-
ков, автор многочисленных 
краеведческих книг, Почет-
ный гражданин Гатчинско-

го района, собрал в книге 
биографии и воспоминания 
о войне местных жителей. 
Всего 200 биографий.

Уникальна книга и тем, 
что в ней собраны фото-
графии из семейных архи-
вов, наградные документы 
жителей. На сегодняшний 
день из них в живых остался 
только Семён Николаевич 
Копытский, 1928 года рож-
дения, участник войны, сын 
полка. Родился Семен Ко-
пытский в деревне Прудище 
Смоленской области. В годы 
войны находился в составе 
1187-го стрелкового полка 
358-й стрелковой дивизии.  
В послевоенный период 

Семён Копытский работал 
в транспортном цехе завода 
«Дружная Горка».

В книге представлены 
воспоминания жителей 
поселка Дружная Горка 
и близлежащих сел. Работа 
над сборником длилась пол-
года. Андрею Бурлакову 
помогали местные жители. 
Большую работу провела 
заведующая Дружногор-
ской поселковой библиоте-
кой Антонина Кулькова. 
Финансовую помощь в из-
дании книги оказала мест-
ная жительница Надеж-
да Михайловна Иванова, 
в книге представлены био-
графии ее родных.

Тираж книги 300 штук. 
В планах у Андрея Бур-
лакова выпустить серию 
книг. В следующем году 
выйдет сборник, посвящен-
ный военным годам и био-
графиям местных жителей 
поселка Сиверский. Анало-
гичная книга выйдет в свет 
и о поселке Суйда. 

Торжественная пре-
зентация книги «Военная 
летопись поселка Дружная 
Горка» из-за пандемии ко-
ронавирусной инфекции 
отложена, но как позволит 
эпидемиологическая обста-
новка, Андрей Бурлаков 
обязательно представит 
свою книгу.

Военная летопись поселка Дружная Горка
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05:00,	09:25	«Доброе	утро»
09:00,	12:00,	15:00,	18:00 

Новости
09:55,	02:30	«Модный	при-

говор»	6+
10:55	«Жить	здорово!»	16+
12:15	«Время	покажет»	16+
15:15,	03:15	«Давай	поженим-

ся!»	16+
16:00,	04:00	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:40	«Поле	чудес»	16+
21:00	Время
21:30	«Фабрика	звезд».	Луч-

шее	12+
23:20	Х/ф	«Обмен	принцесса-

ми»	16+
01:10	«Наедине	со	всеми»	16+

05:00,	09:30	«Утро	России»
09:00,	14:30,	21:05	Вести.	

Местное	время
09:55	«О	самом	главном»	Ток-

шоу	12+
11:00,	14:00,	17:00,	20:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40,	18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	«Тайны	следствия»	
12+

17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир»	16+

21:20	Т/с	«Ангелина»	12+
00:15	Торжественная	церемо-

ния	открытия	ХХIX	Меж-
дународного	фестиваля	
«Славянский	базар	в	
Витебске»

02:00	Х/ф	«Ключи	от	счастья»	
16+

05:00,	09:00,	13:00	Известия
05:30,	06:15,	07:05,	08:00,	

09:25,	10:20,	11:20,	
12:20,	13:25	Т/с	«Кар-
пов	3»	16+

13:40,	14:35,	15:30,	16:25	Т/с	
«Пляж»	16+

17:25,	18:25,	19:30	Т/с	«Улицы	
разбитых	фонарей	3»	
16+

20:30,	21:20,	22:05,	22:55,	
23:40,	00:25,	01:10	Т/с	
«След»	16+

02:00,	02:30,	02:55,	03:20,	
03:45,	04:15,	04:50	Т/с	
«Детективы»	16+

05:10	Т/с	«Москва.	Три	вокза-
ла»	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.	Смерч»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

13:55	Т/с	«Морские	дьяволы.	
Северные	рубежи»	16+

16:25	«ДНК»	16+

17:25	«Жди	меня»	12+
18:20,	19:40	Т/с	«Ментовские	

войны»	16+
00:30	«Квартирник	НТВ	у	

Маргулиса»	16+
01:35	Х/ф	«Не	родись	краси-

вым»	16+
03:15	Т/с	«Дело	врачей»	16+

07:00,	07:20,	07:40,	08:00,	
08:30	«ТНТ.	Gold»	16+

08:55	«Просыпаемся	по-
новому»	16+

09:00	«Дом-2.	Lite»	16+
10:15	«Дом-2.	Остров	любви»	

16+
11:30	«Бородина	против	Бузо-

вой»	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	обща-
га»	16+

18:30,	19:00,	19:30	Т/с	«Интер-
ны»	16+

20:00	«Comedy	Woman»	16+
21:00	«Комеди	Клаб.	Дайд-

жест»	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,	11:00,	13:30,	
15:05,	17:30	Новости

07:05,	11:05,	15:10,	17:35,	19:55,	
22:00	Все	на	Матч!	12+

09:00	Футбол.	Чемпионат	Ита-
лии.	СПАЛ	–	«Интер»	0+

11:55,	15:55	Формула-1.	Гран-
при	Венгрии.	Свобод-
ная	практика	0+

13:35	«Милан-Ливерпуль	2007	
/	Интер-Бавария	2010».	
Избранное	0+

14:05	«Идеальная	команда»	12+
17:55	Футбол.	Чемпионат	

Белоруссии.	«Слуцк»	
–	«Ислочь»	(Минский	
район)	0+

20:20	Восемь	лучших.	Специ-
альный	обзор	12+

20:40	Все	на	футбол!	Афиша	
12+

21:40	Специальный	репортаж	
«Самый	умный»	12+

22:35	Х/ф	«Самоволка»	16+
00:30	Автоспорт.	«Российская	

Дрифт	серия	Гран-при	
2020»	0+

01:30	Профессиональный	бокс.	
Деонтей	Уайлдер	против	
Луиса	Ортиса.	Реванш.	
Бой	за	титул	чемпиона	
мира	по	версии	WBC	
в	супертяжелом	весе.	
Лео	Санта	Крус	против	
Мигеля	Флореса	16+

03:35	Смешанные	единобор-
ства.	Bellator.	Фабиан	
Эдвардс	против	Майкла	
Шипмана	16+

05:00	Д/ц	«Несвободное	паде-
ние»	16+

05:30	«Команда	мечты»	12+

06:00	«Настроение»
08:15	Х/ф	«Холодное	лето	

пятьдесят	третьего...»	
16+

10:20	Д/ф	«Николай	и	Лилия	
Гриценко.	Отверженные	
звёзды»	12+

11:30,	14:30,	17:50	События	
16+

11:50	Т/с	«Она	написала	убий-
ство»	12+

13:40	«Мой	герой.	Эмилия	
Спивак»	12+

14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Х/ф	«Александра	и	

Алёша»	12+
17:00,	18:15	Х/ф	«Внимание!	

Всем	постам...»	0+
19:10	Т/с	«Последний	мент»	

16+
22:00,	04:15	«В	центре	собы-

тий»	16+
23:10	«Приют	комедиантов»	

12+
01:05	Д/ф	«Алла	Демидова.	

Сбылось	–	не	сбылось»	
12+

01:45	Х/ф	«Люблю	тебя	лю-
бую»	12+

03:20	«Петровка,	38»	16+
03:35	«Хроники	московского	

быта.	Личные	маньяки	
звёзд»	12+

05:15	«Улыбайтесь,	господа!»	
12+

05:00	«Военная	тайна»	16+
06:00,	09:00,	15:00	Докумен-

тальный	проект	16+
07:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30 

Новости	16+
11:00	«Как	устроен	мир»	16+
12:00,	16:00,	19:00	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человечества»	
16+

14:00,	03:50	«Невероятно	ин-
тересные	истории»	16+

17:00	«Тайны	Чапман»	16+
18:00	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
20:00	Д/п	«Они	предсказали	

нам	вирус!»	16+
21:00	Д/п	«Голод:	начало	

катастрофы»	16+
22:05	Х/ф	«5-я	волна»	16+
00:15	Х/ф	«Особь	3»	16+
02:20	Х/ф	«Особь.	Пробужде-

ние»	16+

05:00	Т/с	«Гречанка»	16+
06:50,	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	«Зайчик»	12+
19:15	«Слабое	звено»	12+
20:15	«Игра	в	кино»	12+
21:00	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
21:40	Х/ф	«Десять	негритят»	

0+
00:20	Открытие	Междуна-

родного	фестиваля	
искусств	«Славянский	
базар»	12+

02:05	Х/ф	«Веселые	ребята»	
0+

03:30	Мультфильмы	6+
04:15	Х/ф	«Операция	«Тушен-

ка»	16+

05:40,	08:20	Т/с	«Лютый»	16+
08:00,	13:00,	18:00,	21:15 

Новости	дня
08:40,	10:05,	13:20	Т/с	«Лютый	

2»	12+
10:00,	14:00	Военные	новости
13:50,	14:05	Х/ф	«Выстрел	в	

спину»	0+
15:50	Х/ф	«У	опасной	черты»	

12+
18:40	Х/ф	«Классик»	12+
20:55,	21:30	Х/ф	«Мафия	бес-

смертна».	16+
23:05	Х/ф	«Ловушка	для	оди-

нокого	мужчины»	16+
01:00	Х/ф	«Всадник	по	имени	

смерть»	16+
02:40	Х/ф	«Старшина»	12+
04:05	Х/ф	«Шел	четвертый	год	

войны...»	0+
05:30	Д/ф	«Вторая	мировая	

война.	Возвращая	
имена»	12+

06:00,	05:45	«Ералаш»	0+
06:25	М/с	«Босс-молокосос.	

Снова	в	деле»	6+
06:50	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
07:30	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00	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	«Хоббит.	Неждан-

ное	путешествие»	6+
00:20	Х/ф	«Блэйд»	18+
02:35	Х/ф	«Могучий	Джо	Янг»	

12+
04:15	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
05:25	М/ф	«Живая	игрушка»	

0+
05:35	М/ф	«Миссис	Уксус	и	

мистер	Уксус»	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	«Гадал-
ка»	16+

11:30	«Новый	день»	12+
12:00,	13:00	«Не	ври	мне»	12+
14:00,	14:30	«Знаки	судьбы»	

16+

15:00,	15:30	«Вернувшиеся»	
16+

17:00	Д/с	«Старец»	16+
19:30	Х/ф	«Исходный	код»	

16+
21:30	Х/ф	«Тайна	семи	се-

стер»	16+
00:00	Х/ф	«Атомика»	16+
01:45	Х/ф	«Кошмар	на	улице	

Вязов»	18+
03:15,	03:45,	04:00,	04:30	«О	

здоровье:	Понарошку	и	
всерьез»	12+

04:45,	05:15,	05:45	«Странные	
явления»	16+

06:30	Письма	из	провинции.	
Батецкий	район	(Новго-
родская	область)

07:00	«Легенды	мирового	
кино»

07:30	Д/с	«Космос	–	путеше-
ствие	в	пространстве	и	
времени»

08:20	Д/с	«Князь	Потёмкин.	
Свет	и	тени»

08:50	Х/ф	«Я	–	вожатый	фор-
поста»

10:20	Д/ф	«Сэр	Александр	
Аникст»

11:00,	23:30	Т/с	«Эйнштейн»	
16+

11:50,	02:10	«Нидерланды.	
Система	из	ветряных	
мельниц	в	Киндердей-
ке»

12:10	«Academia.	Владимир	
Мясников.	Россия	и	
Китай.	400	лет	взаимо-
отношений»

12:55	Цвет	времени.	Кара-
ваджо

13:15	Королевский	оркестр	
Концертгебау

15:00	Спектакль	«Времена	
года»

18:00	«Полиглот»
18:45	Острова.	Спартак	Ми-

шулин
19:30,	01:20	Искатели.	«Ро-

ковые	алмазы	князей	
Мещерских»

20:15	«Спокойной	ночи,	ма-
лыши!»

20:30	Алексей	Рыбников.	
Острова

21:10	Х/ф	«Мнимый	больной»
23:15	Цвет	времени.	Ар-деко
00:20	«Игры	в	джаз»
02:25	М/ф	для	взрослых	

«Перевал»

06:30,	06:20	«6	кадров»	16+
06:50,	05:30	«По	делам	не-

совершеннолетних»	
16+

08:55,	04:40	«Давай	разведем-
ся!»	16+

10:05,	03:00	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

12:15,	02:10	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

13:20,	01:40	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	16+

14:25,	01:15	Д/с	«Порча»	16+
15:00	Т/с	«У	прошлого	в	дол-

гу!»	16+
19:00	Х/ф	«Было	у	отца	два	

сына»	16+
23:15	Т/с	«Что	делает	твоя	

жена?»	16+
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10.00, 18.00, 02.00 
МГНОВЕНИЕ ЛЮБВИ

12.05, 20.05, 04.05 
СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В 
МИЛАНЕ

13.50, 21.50, 05.50 
ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: 
РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ

16.00, 00.00, 08.00 ВРЕМЯ 
ВОЗМЕЗДИЯ

06.10,	18.10	Век	Адалин	16+
08.30 Шальные	деньги	16+
10.35 Приключения	

Паддингтона	6+
12.10 Приключения	

Паддингтона	2	6+
14.00 Джейн	Эйр	12+
16.05 Госпожа	Бовари	16+
20.10 КИН	16+
21.55 После	нашей	эры	16+
23.35 Прощай,	детка,	прощай	

16+
01.35 Византия	16+
03.30 Холодная	гора	16+

06.05 Край	16+

08.30 После	тебя	16+

10.45 Отрыв	16+

12.10 28	панфиловцев	12+

14.05 Эластико	16+

15.35 Ура!	Каникулы!	6+

17.20 Сокровища	Ермака	6+

19.00 Селфи	16+

21.05 Духless	2	16+

23.00 Текст	18+

01.20 Меченосец	18+

03.25 Кома	16+

05.30 Гуси-Лебеди	6+

Турслет 19 июля 2017 года в Гатчинском районе

06.00 Д/ф	“Секретные	
материалы”

06.30 Т/с	“Адмиралъ”
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	“Про	любоff”
13.10 Т/с	“Карамель”
15.30 “Территория	согласия”
16.15 Д/ф	“В	мире	звёзд”
17.10,	05.10	Т/с	

“Предлагаемые	
обстоятельства”

19.30 Д/ф	“Георгий	Бурков.	
Ироничный	Дон	Кихот”

21.10 Х/ф	“Катись!”
23.00 Д/ф	“Вспомнить	все”	2	

с.”
00.10 “Red	Hot	Chili	Peppers.	

Концерт	группы	в	США”
01.05 Х/ф	“Моя	большая	

испанская	семья”
02.45 Х/ф	“Блуждающие	

звёзды”
06.00 Д/ф	“Мое	родное.	

Молодость”
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06:00	«Доброе	утро.	Суббота»	
12+

09:00	«Играй,	гармонь	люби-
мая!»	12+

09:45	«Слово	пастыря»	0+
10:00,	12:00	Новости
10:15	Д/ф	«Михаил	Танич.	На	

тебе	сошелся	клином	
белый	свет...»	12+

11:15,	12:15	«Видели	видео?»	
6+

13:50	«На	дачу!»	6+
15:00	«Михаил	Танич.	Не	за-

бывай»	16+
16:50	«Кто	хочет	стать	милли-

онером?»	12+
18:00,	21:20	«Сегодня	вече-

ром»	16+
21:00	Время
22:50	Х/ф	«За	бортом»	16+
00:55	«Наедине	со	всеми»	16+
02:25	«Модный	приговор»	6+
03:10	«Давай	поженимся!»	16+
03:50	«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	потреби-

тельский	проект	«Тест»	
12+

09:25	«Пятеро	на	одного»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00,	20:00	Вести
11:30	«100ЯНОВ».	Шоу	Юрия	

Стоянова	12+
12:30	«Доктор	Мясников»	12+
13:40	Х/ф	«Папа	для	Софии»	

12+
18:00	«Привет,	Андрей!»	12+
20:50	Х/ф	«Ты	только	будь	со	

мною	рядом»	12+
01:00	Х/ф	«Во	саду	ли,	в	ого-

роде»	12+

05:00,	05:20,	05:50,	06:15,	
06:40,	07:05,	07:40	Т/с	
«Детективы»	16+

08:20,	00:00	Х/ф	«Морозко»	6+
09:55,	10:50,	11:35,	12:25	Т/с	

«Свои	2»	16+
13:15,	14:05,	14:55,	15:50,	

16:35,	17:25,	18:15,	
19:05,	19:55,	20:50,	
21:35,	22:25,	23:15	Т/с	
«След»	16+

01:35,	02:20,	02:55,	03:35,	
04:15,	04:55	Т/с	«След-
ствие	любви»	16+

05:20	Т/с	«Москва.	Три	вокза-
ла»	16+

06:05	Т/с	«Икорный	барон»	
16+

08:00,	10:00,	16:00,	19:00 
Сегодня

08:20	«Готовим	с	Алексеем	
Зиминым»	0+

08:45	«Кто	в	доме	хозяин?»	
12+

09:25	«Едим	дома»	0+
10:20	«Главная	дорога»	16+

11:00	«Живая	еда»	12+
12:00	«Квартирный	вопрос»	0+
13:00	«НашПотребНадзор»	

16+
14:10	«Поедем,	поедим!»	0+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	16+
19:25	«Секрет	на	миллион»	

16+
23:15	Х/ф	«Зеленая	карета»	16+
00:50	Х/ф	«День	отчаяния»	

16+
02:25	«Дачный	ответ»	0+
03:20	Т/с	«Дело	врачей»	16+

07:00,	01:00	«ТНТ	Music»	16+
07:20,	07:40,	08:00,	08:30 

«ТНТ.	Gold»	16+
09:00,	09:30,	10:00,	10:30	Т/с	

«СашаТаня»	16+
10:55	«Просыпаемся	по-

новому»	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	Х/ф	«Гуляй,	Вася!»	16+
19:00,	20:00,	21:00	«Однажды	

в	России.	Спецдайд-
жест»	16+

22:00	«Женский	Стендап»	16+
23:00	«Дом-2.	Город	любви»	16+
00:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:30,	02:30	«Stand	Up»	16+
03:20,	04:15,	05:05	«Открытый	

микрофон»	16+
06:00,	06:25	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Х/ф	«Крид	2»	16+
08:25,	12:25,	15:20,	17:35,	

20:15,	00:00	Все	на	
Матч!	12+

08:55	Все	на	футбол!	Афиша	
12+

09:55,	14:00,	17:00,	20:10 
Новости

10:00	«Моя	игра»	12+
10:30	Футбол.	«Чемпионат	

Европы-1988».	Финал.	
СССР	–	Нидерланды	0+

12:55	Формула-1.	Гран-при	
Венгрии.	Свободная	
практика	0+

14:05	Бокс.	Сделано	в	России.	
Специальный	обзор	16+

15:55	Формула-1.	Гран-при	
Венгрии.	Квалификация	
0+

17:05	«Футбол	на	удалёнке»	
12+

18:10	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Верона»	–	
«Аталанта»	0+

20:40	«Кубок	Англии.	Герои»	
12+

21:00	«Английский	акцент»	
12+

21:40	Футбол.	Кубок	Англии.	
1/2	финала.	«Арсенал»	
–	«Манчестер	Сити»	0+

23:40	«Точная	ставка»	16+
01:00	Х/ф	«Боец»	16+
03:05	Лига	Ставок.	Вечер	

бокса.	Магомед	Мадиев	
против	Артура	Осипова.	
Альберт	Батыргазиев	
против	Армена	Атаева.	
Бой	за	титул	WBA	Asia	в	
первом	лёгком	весе	16+

05:00	Д/ц	«Несвободное	паде-
ние»	16+

05:30	«Команда	мечты»	12+

06:10	Х/ф	«Настя»	12+
07:40	«Православная	энцикло-

педия»	6+
08:05	«Полезная	покупка»	16+
08:15	Х/ф	«Парижанка»	12+
10:05	Д/ф	«Леонид	Куравлев.	

На	мне	узоров	нету»	
12+

11:00,	11:45	Х/ф	«На	Дериба-
совской	хорошая	пого-
да,	или	На	Брайтон-Бич	
опять	идут	дожди»	16+

11:30,	14:30	События	16+
13:05,	14:45	Х/ф	«Авария»	12+
17:25	Х/ф	«Оборванная	мело-

дия»	12+
21:00,	03:50	«Постскриптум»	

16+
22:15	«Девяностые.	Профес-

сия	–	киллер»	16+
23:05	Д/ф	«Грязные	тайны	

первых	леди»	16+
23:55	«Удар	властью»	16+
00:40	«Период	запоя».	Специ-

альный	репортаж	16+
01:10	Д/ф	«Мужчины	Юлии	

Началовой»	16+
01:50	Д/ф	«Женщины	Алек-

сандра	Пороховщико-
ва»	16+

02:30	Д/ф	«Женщины	Олега	
Ефремова»	16+

03:10	Д/ф	«Мужчины	Людми-
лы	Зыкиной»	16+

04:55	«Петровка,	38»	16+
05:10	Д/ф	«Вячеслав	Не-

винный.	Талант	и	33	
несчастья»	12+

05:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

07:35	М/ф	«Большое	путеше-
ствие»	6+

09:15	«Минтранс»	16+
10:15	«Самая	полезная	про-

грамма»	16+
11:15	«Военная	тайна»	16+
15:20	Д/п	«Засекреченные	

списки.	Всё	не	то,	чем	
кажется!	Самые	страш-
ные	тайны»	16+

17:20	Х/ф	«Перл-Харбор»	16+
20:55	Х/ф	«Оверлорд»	16+
23:00	Х/ф	«Дум»	18+
00:55	Х/ф	«Геймер»	18+
02:25	«Тайны	Чапман»	16+

05:00	Х/ф	«Операция	«Тушен-
ка»	16+

05:55	Х/ф	«Ресторан	господи-
на	Септима»	12+

07:20	«Секретные	материалы»	
16+

07:50	Мультфильмы	6+
08:35	Д/ф	«Наше	кино.	Исто-

рия	большой	любви»	
12+

09:05	«Слабое	звено»	12+
10:00,	16:00,	19:00	Новости
10:10	Х/ф	«Десять	негритят»	

0+
12:55,	16:15,	19:15	Т/с	«Дом	

фарфора»	16+
23:10	Х/ф	«Никита»	16+

01:00	Х/ф	«Мания	величия»	
12+

02:55	«Славянский	базар».	
Дневник	12+

03:00	Концерт	«Союзное	
государство	приглаша-
ет…»	12+

04:30	Мультфильмы	16+

06:00	Мультфильмы	0+
06:55,	08:15	Х/ф	«Это	мы	не	

проходили»	0+
08:00,	13:00,	18:00	Новости	

дня
09:00	«Легенды	цирка	с	Эд-

гардом	Запашным»	6+
09:30	«Легенды	телевидения»	

12+
10:15	Д/с	«Загадки	века.	

Хлопковое	дело»	12+
11:05	«Улика	из	прошлого.	

Следствие	на	крови.	Тай-
на	Золотой	орды»	16+

11:55	«Не	факт!»	6+
12:30	«Круиз-контроль.	Тверь	

–	Великий	Новгород»	
6+

13:15	Д/с	«Сделано	в	СССР»	
6+

13:35	«СССР.	Знак	качества.	
Квартирный	вопрос»	
12+

14:25	Х/ф	«Простая	история»	
0+

16:05,	18:25	Х/ф	«Золотая	
мина»	0+

18:10	«За	дело!»	12+
19:20	Х/ф	«Аты-баты,	шли	

солдаты...»	12+
21:05	Х/ф	«Побег»	12+
23:15	Х/ф	«Классик»	12+
01:15	Д/ф	«Украинский	обман.	

Импичмент-деньги	
Байдена	–	массовые	
убийства»	12+

02:05	Х/ф	«Мафия	бессмер-
тна»	16+

03:35	Х/ф	«У	опасной	черты»	
12+

05:05	Д/ф	«Хроника	Победы»	
12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:20	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
06:35	М/с	«Тролли.	Праздник	

продолжается!»	6+
07:00	М/с	«Три	кота»	0+
07:30	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00	М/с	«Лекс	и	Плу.	Косми-

ческие	таксисты»	6+
08:25,	10:00	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
09:00	«ПроСТО	кухня»	12+
10:25	М/ф	«Крякнутые	канику-

лы»	6+
12:10	Х/ф	«Джордж	из	джун-

глей»	0+
14:05	М/ф	«Мадагаскар»	6+
15:45	М/ф	«Мадагаскар	2»	6+
17:25	М/ф	«Мадагаскар	3»	0+
19:15	М/ф	«Пингвины	Мадага-

скара»	0+
21:00	Х/ф	«Хоббит.	Пустошь	

Смауга»	12+
00:10	Х/ф	«Блэйд	2»	18+
02:20	Х/ф	«Блэйд.	Троица»	18+
04:00	Х/ф	«Могучий	Джо	Янг»	

12+
05:40	М/ф	«Без	этого	нельзя»	

0+

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	«Тайна	семи	се-
стер»	16+

15:15	Х/ф	«Ловушка	времени»	
16+

17:00	Х/ф	«Исходный	код»	
16+

19:00	Х/ф	«Пятое	измерение»	
16+

21:15	Х/ф	«Меняющие	реаль-
ность»	12+

23:30	Х/ф	«Коматозники»	
16+

01:45	Х/ф	«Атомика»	16+
03:00,	03:30,	03:45,	04:15,	

04:30,	05:00,	05:30 
«Странные	явления»	
16+

06:30	«Библейский	сюжет»
07:00	М/ф	«Кот	Леопольд»,	

«Подарок	для	самого	
слабого»,	«Приключе-
ние	на	плоту»

07:30,	00:15	Х/ф	«Расписание	
на	завтра»

08:55	«Передвижники.	Михаил	
Нестеров»

09:25	Х/ф	«Мнимый	больной»
11:30	Д/ф	«Сергий	Радонеж-

ский.	Путь	подвижника»
11:55,	01:40	Д/ф	«Чудеса	

горной	Португалии»
12:50	Д/с	«Эффект	бабочки»
13:20	«Леонард	Берстайн.	

Тост	за	Вену	в	размере	
три	четверти»

14:10	Д/ф	«Сцены	из	жизни»
14:40	Д/с	«Первые	в	мире.	

Субмарина	Джевец-
кого»

14:55	Х/ф	«Слепой	музыкант»
16:15	Линия	жизни.	Андрей	

Дементьев
17:10	Д/с	«Предки	наших	

предков»
17:50	Х/ф	«Почти	смешная	

история»
20:15	Больше,	чем	любовь.	

Михаил	Глузский	и	Ека-
терина	Перегудова

20:55	Х/ф	«Кундун»
23:10	«Клуб	37»
02:35	М/ф	для	взрослых	

«История	одного	пре-
ступления»,	«Это	сов-
сем	не	про	это»

06:30,	06:10	«6	кадров»	16+
06:40,	02:30	Х/ф	«Tu	es...	Ты	

есть...»	12+
08:35	Х/ф	«Спешите	любить»	

12+
10:30	Т/с	«Счастливый	билет»	

16+
19:00	Т/с	«Великолепный	век»	

12+
23:00	Х/ф	«Гражданка	Катери-

на»	12+
04:05	Д/с	«Знать	будущее.	

Жизнь	после	Ванги»	
16+

05:45	«Домашняя	кухня»	16+

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 18 июля по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 ЧУМА 1 
серия

10.55, 18.55, 02.55 
ЖАНДАРМ И 
ИНОПЛАНЕТЯНЕ

12.30, 20.30, 04.30 600 МИЛЬ
14.00, 22.00, 06.00 

БЛАГОДЕТЕЛЬ
16.15, 00.15, 08.15 ГОЛОС

06.10,	16.15	Другие	16+

08.10 После	нашей	эры	16+

09.50 Прощай,	детка,	прощай	

16+

11.50 КИН	16+

13.35 Холодная	гора	16+

18.05 Джейн	Эйр	12+

20.10 Эмма	16+

22.20 Дорогой	Джон	16+

00.10 Дракула	16+

02.25 День	сурка	12+

04.15 Чужой	билет	12+

06.00 Храни	меня,	мой	талисман	
12+

07.30 Духless	2	16+
09.20,	10.10,	11.05,	12.00,	12.55 

Лондонград
13.50 Пять	невест	16+
15.40 Эбигейл	6+
17.40 Каникулы	президента	16+
19.25 О	чём	говорят	мужчины	

16+
21.05 О	чём	ещё	говорят	

мужчины	16+
22.45 Кома	16+
00.40 Околофутбола	18+
02.15 Шпион	16+
04.10 Рубеж	12+
05.40 Селфи	16+

Турслет 20 июля 2016 года в Гатчинском районе

06.00,	11.00	Д/ф	“Мое	родное.	
Молодость”

06.45 Программа	
мультфильмов

07.10 М/ф	“Мухнём	на	луну”
08.30 Д/ф	“Неизвестная	

Италия	2	сезон”
09.00,	20.00	Т/с	“Комиссар	

Мегрэ”
10.00 “Испытано	на	себе”
11.50,	04.00	Спектакль	

“Маленькие	трагедии.	
Скупой	рыцарь.	Моцарт	
и	Сальери”

13.00 Т/с	“Адмиралъ”
14.45 “Дежа	вю”
16.30 Х/ф	“Блуждающие	

звёзды”
19.00 “Red	Hot	Chili	Peppers.	

Концерт	группы	в	США”
21.00 “Мотив	преступления”
21.25 Х/ф	“Мим	Бим,	или	

Чужая	жизнь”
23.05 “Мистер	Штайн	идёт	в	

онлайн”
00.50 Х/ф	“Пленныи?”
02.10 Х/ф	“Про	любоff”
05.05 Т/с	“Предлагаемые	

обстоятельства”
06.00 Д/ф	“Мое	родное.	

Юность”
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05:40,	06:10	Т/с	«Тонкий	лед»	
16+

06:00,	10:00,	12:00	Новости
07:45	«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».	

Гранд-финал	12+
23:45	Д/ф	«План	«Б»	12+
00:30	«Наедине	со	всеми»	

16+
01:55	«Модный	приговор»	6+
02:40	«Давай	поженимся!»	

16+
03:20	«Мужское	/	Женское»	

16+

04:10	Х/ф	«Букет»	12+
05:50,	01:55	Х/ф	«Отель	для	

Золушки»	12+
08:00	Местное	время.	Вос-

кресенье
08:35	«Устами	младенца»
09:20	«Когда	все	дома»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00,	20:00	Вести
11:30	Т/с	«Мать	и	Мачеха»	

12+
15:50	Х/ф	«Кто	я»	12+
21:20	«Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соловьё-
вым»	12+

01:00	Д/ф	«Убийство	Рома-
новых.	Факты	и	мифы»	
12+

05:00,	05:35,	06:10,	06:50,	
07:40	Т/с	«Следствие	
любви»	16+

08:25,	00:25	Х/ф	«Отцы»	16+
10:10,	11:10,	12:10,	13:05,	

14:05,	15:00,	15:55,	
16:55,	17:45,	18:45,	
19:40,	20:40,	21:35,	
22:30,	23:30,	03:00,	
03:45,	04:30	Т/с	«Ин-
спектор	Купер	2»	16+

02:10	Д/ф	«Моя	правда.	
Игорь	Тальков.	Я	обя-
зательно	вернусь»	16+

05:25	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

06:10	Т/с	«Икорный	борон»	
16+

08:00,	10:00,	16:00,	19:00 
Сегодня

08:20	«У	нас	выигрывают!»	
12+

10:20	«Первая	передача»	16+
11:00	«Чудо	техники»	12+
11:50	«Дачный	ответ»	0+

13:00	«НашПотребНадзор»	
16+

14:05	«Однажды...»	16+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	16+
19:40	«Ты	не	поверишь!»	16+
20:40	«Звезды	сошлись»	16+
22:10	«Основано	на	реальных	

событиях»	16+
00:50	Т/с	«Икорный	барон»	

16+
03:50	Т/с	«Дело	врачей»	16+

07:00,	07:20,	07:40	«ТНТ.	
Gold»	16+

08:00	«Битва	дизайнеров»	
16+

09:00,	09:30,	10:00,	10:30	Т/с	
«СашаТаня»	16+

10:55	«Просыпаемся	по-
новому»	16+

11:00	«Перезагрузка»	16+
12:00,	13:00,	14:00,	15:00,	

16:00	«Комеди	Клаб.	
Спецдайджест»	16+

17:00	Х/ф	«Всё	или	ничего»	
16+

18:50,	20:00,	21:00	«Однажды	
в	России.	Спецдайд-
жест»	16+

22:00,	03:45,	04:35	«Stand	
Up»	16+

23:00	«Дом-2.	Город	любви»	
16+

00:00	«Дом-2.	После	заката»	
16+

01:00	«Такое	кино!»	16+
01:30	«ТНТ	Music»	16+
02:00	Х/ф	«Гуляй,	Вася!»	16+
05:25	«Открытый	микрофон»	

16+
06:15,	06:40	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Д/ц	«500	лучших	голов»	
12+

06:30	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Милан»	–	
«Болонья»	0+

08:30,	12:25,	15:00,	22:00	Все	
на	Матч!	12+

09:00	«Футбол	на	удалёнке»	
12+

09:30	Футбол.	«Олимп	–	Ку-
бок	России	по	футболу	
сезона	2019-2020».	
1/4	финала.	«Ахмат»	
(Грозный)	–	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	0+

12:55	Футбол.	«Олимп	–	Ку-
бок	России	по	футбо-
лу	сезона	2019-2020».	
1/2	финала.	«Урал»	
(Екатеринбург)	–	
«Химки»	0+

14:55,	18:05,	21:55	Новости
16:00	Формула-1.	Гран-при	

Венгрии	0+
18:10	Футбол.	«Олимп	–	

Кубок	России	по	
футболу	сезона	2019-
2020».	1/2	финала.	
«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	–	«Спар-
так»	(Москва)	0+

20:25	Футбол.	Кубок	Англии.	
1/2	финала.	«Манче-
стер	Юнайтед»	–	«Чел-
си»	0+

22:40	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Рома»	–	«Ин-
тер»	0+

00:40	«Идеальная	команда»	
12+

01:40	Восемь	лучших.	Специ-
альный	обзор	12+

05:50	Х/ф	«Суровые	киломе-
тры»	0+

07:20	«Фактор	жизни»	12+
07:45	«Полезная	покупка»	

16+
08:10	«10	самых...	Ранние	

смерти	звезд»	16+
08:40	Х/ф	«Семейные	радо-

сти	Анны»	12+
10:30	Д/ф	«Василий	Ливанов.	

Я	умею	держать	удар»	
12+

11:30,	00:10	События	16+
11:45	«Петровка,	38»	16+
11:55	Х/ф	«Внимание!	Всем	

постам...»	0+
13:35	«Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+
14:30,	05:30	Московская	не-

деля	12+
15:00	«Девяностые.	Безра-

ботные	звёзды»	16+
15:55	«Прощание.	Николай	

Караченцов»	16+
16:50	Д/ф	«Мужчины	Лидии	

Федосеевой-Шукши-
ной»	16+

17:40	Х/ф	«Поездка	за	сча-
стьем»	12+

21:20,	00:25	Х/ф	«Шаг	в	без-
дну»	12+

01:20	Д/ф	«Великие	обман-
щики.	По	ту	сторону	
славы»	12+

02:00	Х/ф	«Настя»	12+
03:25	Х/ф	«Холодное	лето	

пятьдесят	третьего...»	
16+

05:00	«Вся	правда»	16+

05:00	«Тайны	Чапман»	16+
06:15	Х/ф	«5-я	волна»	16+
08:15	Х/ф	«Перл-Харбор»	16+
11:35	Х/ф	«Властелин	колец:	

Братство	кольца»	12+
15:00	Х/ф	«Властелин	колец:	

Две	крепости»	12+
18:30	Х/ф	«Властелин	колец:	

Возвращение	короля»	
12+

22:30	Х/ф	«Повелитель	сти-
хий»	0+

00:20	«Военная	тайна»	16+
03:50	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
04:35	«Территория	заблужде-

ний»	16+

05:00	Мультфильмы	12+
06:00	«Беларусь	сегодня»	12+
06:30	«Еще	дешевле»	12+
07:00	Мультфильмы	6+
07:10	Х/ф	«Зайчик»	12+
08:50	Д/ф	«Наше	кино.	Исто-

рия	большой	любви»	
12+

09:25	«ФазендаЛайф»	12+
10:00,	16:00	Новости

10:10,	16:15,	19:30	Т/с	«25-й	
час»	16+

18:30,	00:00	Вместе
01:00	«Славянский	базар».	

Дневник	12+
01:05	ХХIX	Международный	

конкурс	исполните-
лей	эстрадной	песни	
«Витебск-2020».	День	
первый:	«Славянский	
хит»	12+

02:35	Х/ф	«Мания	величия»	
12+

04:00	Т/с	«Дом	фарфора»	16+

05:30	Х/ф	«Выстрел	в	спину»	
0+

07:05	Х/ф	«Побег»	12+
09:00	Новости	недели	с	Юри-

ем	Подкопаевым
09:55	«Военная	приемка»	6+
10:45	«Скрытые	угрозы.	Что	

не	так	с	нашей	пого-
дой?»	12+

11:30	Д/с	«Секретные	мате-
риалы.	НЛО.	Сделано	в	
Пентагоне»	12+

12:20	«Код	доступа.	Генри	
Киссинджер.	Серый	
кардинал	Белого	дома»	
12+

13:10	Д/с	«Сделано	в	СССР»	
6+

13:25	Т/с	«Ладога»	12+
18:00	Новости	дня
18:15	Д/с	«Легенды	советско-

го	сыска».	16+
22:35	Т/с	«Лютый	2»	12+
02:30	Х/ф	«Это	мы	не	про-

ходили»	0+
04:05	Д/ф	«Морской	дозор»	

6+
04:55	Д/с	«Легендарные	

самолеты.	Ил-18.	Флаг-
ман	«Золотой	эры»	6+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:20	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
06:35	М/с	«Тролли.	Праздник	

продолжается!»	6+
07:00	М/с	«Три	кота»	0+
07:30	М/с	«Царевны»	0+
07:45	М/ф	«Мадагаскар»	6+
09:10	М/ф	«Мадагаскар	2»	6+
10:55	М/ф	«Мадагаскар	3»	0+
12:40	М/ф	«Пингвины	Мада-

гаскара»	0+
14:25	Х/ф	«Хоббит.	Неждан-

ное	путешествие»	6+
17:55	Х/ф	«Хоббит.	Пустошь	

Смауга»	12+
21:05	Х/ф	«Хоббит.	Битва	

пяти	воинств»	16+
23:55	Х/ф	«Блэйд.	Троица»	

18+
02:00	Х/ф	«Блэйд»	18+
03:55	«Слава	Богу,	ты	при-

шёл!»	16+
04:40	М/ф	«Конёк-горбунок»	

0+

06:00,	09:45	Мультфильмы	0+
09:00	«Рисуем	сказки»	0+
09:15	«Новый	день»	12+
10:30	«Погоня	за	вкусом»	12+

11:30	«Далеко	и	еще	дальше	
с	Михаилом	Кожухо-
вым»	16+

12:30	Х/ф	«Дом	у	озера»	
12+

14:30	Х/ф	«Меняющие	реаль-
ность»	12+

16:45	Х/ф	«Пятое	измерение»	
16+

19:00	Х/ф	«Превосходство»	
12+

21:15	Х/ф	«Области	тьмы»	
16+

23:30	Х/ф	«Ловушка	време-
ни»	16+

01:15	Х/ф	«Коматозники»	
16+

03:15,	03:30,	04:00,	04:30,	
04:45,	05:15,	05:45 
«Странные	явления»	
16+

06:30	М/ф	«Так	сойдет!»,	
«Дом	для	леопарда»,	
«Снежная	королева»

08:00	Х/ф	«Слепой	музыкант»
09:15	«Обыкновенный	кон-

церт»
09:45	Х/ф	«Почти	смешная	

история»
12:10	Письма	из	провинции.	

Воронеж
12:35	«Диалоги	о	живот-

ных.	Московский	
зоопарк»

13:20	«Леонард	Берстайн.	
Концерт-викторина:	
насколько	вы	музы-
кальны?»

14:10	«Дом	ученых.	Констан-
тин	Северинов»

14:40	Спектакль	«Каменный	
цветок»

16:45	«Пешком...»	Москва	
дачная

17:15	Д/ф	«Марчелло	Ма-
строянни,	идеальный	
итальянец»

18:10	Д/с	«Запечатленное	
время»

18:35	Классики	советской	
песни

19:45	Х/ф	«Неотправленное	
письмо»

21:20	«Белая	студия»
22:00	Х/ф	«Величайшее	шоу	

мира»
00:30	Чик	Кориа.	Концерт	в	

Монтрё
01:25	М/ф	для	взрослых	

«Возвращение	с	
Олимпа»,	«Квартира	из	
сыра»

06:30,	06:15	«6	кадров»	16+
06:50	«Пять	ужинов»	16+
07:05,	01:00	Х/ф	«Другой»	

16+
11:05	Х/ф	«Было	у	отца	два	

сына»	16+
15:10,	19:00	Т/с	«Великолеп-

ный	век»	126+
23:10	Х/ф	«Спешите	любить»	

12+
04:15	Д/с	«Знать	будущее.	

Жизнь	после	Ванги»	
16+

05:50	«Домашняя	кухня»	16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 июля Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 13 по 19 июля

10.00, 18.00, 02.00 ЧУМА 2 серия
11.00, 19.00, 03.00 ЖАНДАРМ И 

ЖАНДАРМЕТКИ
12.40, 20.40, 04.40 ВЕЧЕРИНКА
13.55, 21.55, 05.55 ИНСТРУКЦИИ 

НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ
16.00, 00.00, 08.00 ПОСЛЕДНИЙ 

РАЗ, КОГДА Я ВИДЕЛ 
ПАРИЖ

06.10,	18.20	Девушка	из	
Джерси	16+

08.15 Дорогой	Джон	16+
10.20 Дракула	16+
12.35 День	сурка	12+
14.20 Эмма	16+
16.30 Чужой	билет	12+
20.10 1+1	16+
22.10 Шутки	в	сторону	2
00.05 Невероятные	

приключения	Факира	
16+

01.50 Праздничный	переполох	
18+

04.00 Византия	16+

07.35 Каникулы	президента	16+
09.20,	10.10,	11.05,	11.55,	12.50 

Лондонград
13.40 О	чём	говорят	мужчины	

16+
15.25 О	чём	ещё	говорят	

мужчины	16+
17.05 На	Дерибасовской	

хорошая	погода,	или	на	
Брайтон-Бич	опять	идут	
дожди	16+

18.45 Граница
21.05 Мне	не	больно	16+
23.00 Троица	18+
00.45 После	тебя	16+
03.15 Край	16+
05.30 Сказка	о	рыбаке	и	рыбке	

6+

ОВЕН В	 этот	 период	 вы	
сможете	 похвастаться	
отменным	 самочувстви-

ем.	Пользуйтесь	этим	для	со-
вершения	 дел,	 где	 требуется	
физическая	 активность.	 На	
работе	могут	возникнуть	про-
блемы	 из-за	 нехватки	 вре-
мени.	 Начальство	 потребует	
результата,	 а	 вы	 не	 будете	
успевать.

ТЕЛЕЦ Уверенность	
в	 себе	 вам	 сейчас	 не	
помешает.	 На	 вас	 по-

весят	 дополнительные	 обя-
занности	 на	 работе,	 а	 дома	
придется	 отстаивать	 свои	
интересы.	 Чтобы	 отдохнуть,	
в	 выходные	 отправляйтесь	
куда-нибудь	 в	 одиночестве.	
Неплохо	 будет	 также	 полу-
чить	новые	знания.

БЛИЗНЕЦЫ Вас	 будут	
беспокоить	 финансо-
вые	 вопросы.	 Возможны	

крупные	 потери.	 Будет	 обид-
но,	 но	 лучше	 не	 зацикли-
ваться	 на	 переживаниях,	 а	
начать	 зарабатывать	 деньги.	
С	 родственниками	 возникнут	
разногласия.	 Помните,	 ино-
гда	 лучше	 согласиться,	 чем	
спорить.

РАК Звезды	 советуют	
вам	 сейчас	 заводить	
легкие	 романы.	 А	 вот	

с	 серьезными	отношениями	
пока	 лучше	 подождать.	 В	
данный	 период	 благоприят-
но	планирование	потомства	
для	 семейных	 пар.	 В	 сво-
бодное	 время	 старайтесь	
читать	больше	книг	на	инте-
ресные	темы.

ЛЕВ Некоторым	 Львам	
предстоят	 серьезные	
сделки.	 Будьте	 внима-

тельны	 при	 оформлении	 до-
кументов.	Деньги	сейчас	луч-
ше	 копить.	 Или	 положить	 их	
на	счет.	Не	удивляйтесь,	если	
на	 работе	 вам	 будут	 строить	
козни.	Ваше	поведение	в	по-
следнее	время	тоже	оставля-
ло	желать	лучшего.

ДЕВА Настроение	 у	 вас	
будет	 меняться	 чуть	 ли	
не	 каждый	 день.	 Близ-

ким	 людям	 придется	 с	 вами	
нелегко.	 Возможны	 несе-
рьезные	 травмы,	 однако	 они	
могут	 нарушить	 ваши	 гряду-
щие	 планы.	 Дома	 займитесь	
созданием	 уюта	 и	 тепла,	 это	
необходимо	не	только	вам,	но	
и	вашим	домочадцам.

ВЕСЫ Сейчас	 вам	 бу-
дет	 нужно	 личное	 про-
странство.	 Обеспечьте	

его	 себе	 как	 дома,	 так	 и	 на	
работе.	 Чем	 больше	 трудо-
любия	 вы	 будете	 проявлять	
в	 данный	 период,	 тем	 более	
высокими	окажутся	результа-
ты.	В	некоторых	вопросах	вы	
будете	слишком	амбициозны,	
поумерьте	свой	пыл.

СКОРПИОН В	 ближай-
шее	время	вас	ожидает	
полезное	 знакомство.	

На	 работе	 постарайтесь	 по-
казать	 свои	 организацион-
ные	способности.	Предложи-
те	 помощь.	 С	 начальством,	
кстати,	 установятся	 пре-
красные	 отношения.	 Чем	 не	
повод	попросить	прибавку	к	
зарплате?

СТРЕЛЕЦ В	 первую	 по-
ловину	 недели	 вас	 ожи-
дает	 много	 встреч.	 Вы	

испытаете	 приятные	 эмоции,	
но	 впоследствии	 вам	 пона-
добится	 отдых.	 Вторую	 по-
ловину	 недели	 проведите	 по	
максимуму	 в	 одиночестве.	
Есть	вероятность,	что	один	из	
близких	 друзей	 поступит	 не-
честно	по	отношению	к	вам.

КОЗЕРОГ Будьте	любоз-
нательны	 в	 это	 время:	
всем	 интересуйтесь,	 все	

запоминайте.	 Не	 разбрасы-
вайтесь	своими	силами	и	вре-
менем.	Соглашайтесь	 только	
на	 те	 предложения,	 которые	
того	 стоят.	 В	 некоторых	 слу-
чаях	 придется	 прибегнуть	 к	
помощи	 друзей.	 Сделайте	
это,	иначе	прогорите.

ВОДОЛЕЙ Конфликты	с	
близкими,	которые	могут	
возникнуть,	 скажутся	 на	

вашем	 здоровье.	 Возможны	
обострения	 хронических	 за-
болеваний	и	появление	новых	
недугов.	Звезды	не	советуют	
вам	сейчас	никакие	новые	на-
чинания.	Более	того,	на	рабо-
те	вам	будет	сложно	сконцен-
трироваться.

РЫБЫ На	 этой	 неде-
ле	 лучше	 не	 делиться	
проблемами	 с	 окружа-

ющими.	 Это	 может	 быть	 ис-
пользовано	 против	 вас.	 По-
старайтесь	 сдерживать	 свои	
эмоции	и	быть	более	спокой-
ными.	Подумайте	над	тем,	что	
можно	изменить	в	вашей	жиз-
ни.	Сейчас	благоприятный	пе-
риод	для	небольших	перемен.

06.00,	11.00	Д/ф	“Мое	
родное.	Юность”

06.50 Д/ф	“В	мире	звёзд”
07.30 М/ф	“Руби	и	

Повелитель	воды”
08.45 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 Д/ф	“Георгий	Бурков.	

Ироничный	Дон	Кихот”
15.40 Х/ф	“Про	любоff”
17.30 Х/ф	“Жена	Сталина”
19.30,	06.00	Д/ф	“Вспомнить	

все”	2	с.”
20.50 “Мотив	преступления”
21.15 “Профессор	в	законе”
23.15 Х/ф	“За	сигаретами”
01.05 Х/ф	“Мим	Бим,	или	

Чужая	жизнь”
02.40 “Мистер	Штайн	идёт	в	

онлайн”
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Центральная городская библиотека  
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

11-20 июля 
«Лето в мире насекомых». Информационно-образо-
вательная выставка книг и публикаций. 0+
«Потсдамская конференция. От войны – к миру». 
Выставка книг и публикаций. 12+
«Российский флот: история и современность».  
Выставка книг и публикаций. 12+
«На шаг ближе к Богу»: выставка христианской пра-
вославной художественной литературы. 6+
«Приключенческий роман»: книжная выставка оте-
чественной и зарубежной литературы. 12+
«У сказок нет каникул»: книжная выставка детской 
литературы. 0+
«Пернатые, хвостатые, мохнатые»: книжная выстав-
ка о содержании птиц, домашних и сельскохозяйствен-
ных животных. 0+
«Натюрморты с цветами». Выставка альбомов по жи-
вописи. 0+
«Новые книги: прочтите их первыми». Выставки но-
вых поступлений. 12+

Детская городская библиотека  
(ул. Киргетова, д. 8)

11-20 июля
«День воспоминания любимых книжек»: выставка 
детского рисунка изостудии школы №9, посвященная 
Международному дню воспоминания любимых книг. 0+
«Детская книга на пьедестале почета»: выставка-
просмотр лучших детских книг России 1970-2016 гг., 
посвященная Всемирному конгрессу IBBY-2020. 0+
«Наши летние фантазии». Выставка детского рисун-
ка. 6+
«Путь, ведущий к ребятам...». Выставка-посвящение 
к 115-летию со дня рождения Л. Кассиля. 12+
«Новые книги для хорошего настроения». Выставка-
путешествие по страницам новых книг. 0+
«Шоколадные истории». Интерактивная выставка, 
посвященная Всемирному дню шоколада 0+

Библиотека-филиал № 1  
(ул. 120 Гатчинской дивизии д. 1)

11-20 июля
«Семь Я». Книжная выставка, выставка фотографий 
из семейных архивов. К Всероссийскому дню семьи, 
любви и верности. 0+
«Книжная улыбка лета: сказочная, загадочная, ве-
селая». Выставка детской литературы. 0+

Библиотека-филиал № 2  
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)

11-20 июля
«Пускай живет в веках любовь и верность». Книж-
но-иллюстративная выставка к Всероссийскому дню 
семьи, любви и верности. 6+
«Лев Швамбраныч Кассиль». Книжно-иллюстратив-
ная выставка. К 115-летию со дня рождения. 6+
 «О сколько же открытий чудных нам имя женское 
сулит. Ольга». Книжно-иллюстративная выставка. К 
1130 – летию княгини Ольги. 6+
«Экология – предмет. Интересно или нет?». Книж-
но-иллюстративная выставка. 6+
«Лето – это маленькая жизнь» – выставка книг и ста-
тей о летних занятиях. 6+

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина  

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«Такою отмечен я долей бедовой»: советский поэт, 
фронтовик Александр Трифонович Твардовский. 
Книжно-иллюстративная выставка (к 110-летию со дня 
рождения). 12+
«Любите ли вы Франсуазу Саган?» Книжно-иллю-
стративная выставка из цикла «Портрет в литератур-
ном интерьере» (к 85-летию со дня рождения). 16+
«Прекрасная креолка»: Надежда Осиповна Пушкина 
(урож. Ганнибал). Книжно-иллюстративная выставка 
из цикла «К Пушкину сквозь время и пространство» (к 
245-летию со дня рождения). 16+
«Театр жизни Павла Федотова»: русский художник 
Павел Андреевич Федотов. Книжно-иллюстративная 
выставка (к 205-летию со дня рождения). 16+
С 14 июля – «Придумайте сюжет о нежности и лете…»: 
лето в русской живописи. Книжно-иллюстративная вы-
ставка-настроение из цикла «Времена года». 12+
Приглашаем на цикл онлайн-занятий для дистанци-
онных групп дошкольников и младших школьников 
по предварительным заявкам. Дополнительная ин-
формация на сайте нашей библиотеки https://biblio-
pyshkina.lenobl.muzkult.ru/ и в группе «ВКонтакте» 
https://vk.com/club68390914 6+
«Вдоль Оредежа…». Персональная выставка работ 
художника Валентины Филипповой. 6+

По признанию самих студен-
тов никогда они так не волновались, 
как перед демонстрацией своих коллек-
ций из пяти костюмов государственной 
экзаменационной комиссии, подводя-
щей итог четырехлетней подготовки 
бакалавров областного вуза в области 
дизайна. Профессия дизайнера требует 
компетенций не только в области худо-
жественного конструирования, но и зна-
ний технологии, экономики, маркетинга, 
поэтому выпускники должны были до-
казать, что производство их коллекций 
экономически целесообразно как произ-
водителю, так и потребителю.

Задача факультета менеджмен-
та, социальной работы и туризма, осу-
ществляющего подготовку дизайнеров, 
и ГИЭФПТ, в целом — обеспечить мак-
симально объективную оценку профес-
сиональных компетенций выпускников. 
Поэтому председателем государствен-
ной комиссии назначается специалист 
с непререкаемым авторитетом и обяза-
тельно работающий в сторонней орга-
низации. В нашем случае экзаменаци-
онную комиссию возглавляла Светлана 
Королева — профессор знаменитой 
Санкт –Петербургской Государствен-
ной художественно-промышленной 
академии имени А.Штиглица, член Со-
юза дизайнеров России. Обязательным 
является участие в государственной ко-
миссии представителей работодателей. 
Знания студентов оценивали Л.Янкина 
и Н.Палий — руководители известных 
дизайн-студий из Санкт-Петербурга. Се-
годня ни один театр, ни одна киностудия 
не могут обойтись без дизайнеров костю-
ма, поэтому руководство ГИЭФПТ при-
глашает для такого ответственного ме-
роприятия Т.Дорожкину, сотрудника 
киностудии «Ленфильм», члена Союза 
кинематографистов России. Профес-

сор Л.Королева, доценты О.Баринов 
и С.Давудов — преподаватели ГИ-
ЭФПТ, они обучали студентов в течение 
четырех лет.

Впервые в истории высшего обра-
зования защита выпускных квалифи-
кационных работ по причине пандемии 
проводилась в режиме видеоконферен-
ции. Не испугавшиеся вируса члены 
экзаменационной комиссии собрались 
перед экраном в аудитории ГИЭФПТ 
с соблюдением всех положенных предо-
сторожностей — маски, дистанция и из-
мерение температуры. А вот студенты 
выходили на связь из мест своего про-
живания. Например, студентка — от-
личница Алиса Соболева защищала 
свою коллекцию из далекого Сургута, 
а за спиной студентки Анны Федоси-
ади виднелись склоны гор Большого 
Кавказа.

Накануне выпускных экзаменов 
в стране было проведено социологиче-
ское исследование, которое показало, 
что 95 % вузовских преподавателей 
убеждены в необходимости непосред-
ственного живого контакта со студента-
ми. Но в экстремальных условиях, когда 
речь идет о жизни людей, применение 
современных информационных техно-
логий дает вполне надежные результа-
ты. Более того, если раньше студенты 
— дизайнеры демонстрировали свои 
коллекции на подиуме ГИЭФПТ, то сей-
час они снимали видеоклипы своих кол-
лекций в лесу, цветущем поле, на берегу 
реки, в индустриальных зонах — полу-
чилось неожиданно и замечательно!

Итоги защиты выпускных квалифи-
кационных работ выразились в необхо-
димой для отчета статистике — средний 
балл — 4,77, а это значит, что оценки 
студентов — только «хорошо» и «отлич-
но». Более того, трое студентов получи-

ли от экзаменационной 
комиссии рекоменда-
ции для продолжения 
обучения в магистра-
туре Санкт Петербург-
ской государственной 
художественно-про-
мышленной академии 
им. А.Штиглица. Треть 
студентов-дизайнеров 
заканчивают ГИЭФПТ 
с «красным» дипломом.

Отметим велико-
лепную оригинальную 

коллекцию юной жительницы Гатчи-
ны Дарьи Татарчук, вдохновленной 
космической романтикой. Крымчанин 
Роман Левихин сконструировал ко-
стюмы, гармонично соединившие прак-
тичность и фантазийность. Наталья 
Смирнова из Вырицы не только соз-
дала прекрасную коллекцию, но и сама 
расписала все использованные ткани, 
соединив таланты дизайнера и живо-
писца. Кстати, Наталья обучила своих 
однокурсников мастерству изготовления 
войлока для своих коллекций. Высоко 
оценила экзаменационная комиссия 
и смелый эксперимент Алисы Соболе-
вой, включившей в женские костюмы 
новые элементы мужской моды под де-
визом «Современный пасьянс гендерных 
стереотипов». Анна Федосиади пока-
зала свою здоровую амбициозность кол-
лекцией «Мода, которая спасет мир».

Преподаватели и сотрудни-
ки ГИЭФПТ расстаются со своими вы-
пускниками с гордостью и грустью. 
Начинается прием абитуриентов, до-
веряющих свою будущую профессио-
нальною судьбу вузу, расположенному 
в нашем замечательном городе. Прави-
тельство Ленинградской области в этом 
году выделило для будущих дизайнеров 
12 бюджетных мест. 

ГЕННАДИЙ НОРКИН, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ «ДИЗАЙН 

КОСТЮМА», ЧЛЕН ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

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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Ежегодно в июне и начале июля в ГИЭФПТ самый ответственный и напряженный пери-
од — экзаменационная сессия и защита выпускных квалификационных работ. В течение 
последних четырех лет «Гатчина — ИНФО» знакомила читателей с творческими успехами 
студентов — будущих дизайнеров костюма, уже добившихся побед на престижных россий-
ских и международных конкурсах и фестивалях моды.

ГИЭФПТ пополнил 
ряды дизайнеров России
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Анна Федосиади  и её костюм

Из коллекции костюмов 
Екатерины Орловой

Из коллекции костюмов Алисы Соболевой

Смотрите по теме. Скачайте приложение 
QR-scanner на ваш смартфон 
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Строевая 
подготовка

— Товарищи и друзья, 
скоро 1-е мая — праздник. 
К празднику принято де-
лать подарки. Нам выпала 
честь подарить Родине пер-
вую ЦЕЛИННУЮ борозду. 
Хочу знать Ваше мнение, 
кому дадим право сделать 
эту борозду?

Долгое молчание. Каж-
дый из них хотел бы и до-
стоин быть первым, но…

— Анатолий Иванович, 
за короткий срок мы ста-
ли спаянным коллективом, 
и нам трудно назвать чью-
либо кандидатуру — мы все 
равны, назовите её Вы, — 
предложил Виктор Рябов.

— И для меня вы тоже 
все равны, но всё же, моё 
мнение, доверить это Ана-
толию Сарычеву. Он стар-
ше Вас всех, отслужил 2 
года в танковых войсках 
и на тренировках показал 
себя достойно. Но это моё 
мнение, а решать Вам.

Все подняли руки за Са-
рычева.

— Будим считать, один 
вопрос решили. Теперь 
где-нибудь в тенёчке поку-
рим и подумаем, что даль-
ше? — предложил я бри-
гадиру. — Меня, думаю, 
что и тебя волнует один 
и тот же вопрос — полу-
чится ли наш первомай-
ский подарок, ведь у на-
ших кадров ответственной 
практики — ноль.

— Я бы так не сказал. 
Чему-то мы их научили, 
а ответственность добавит 
умения, и даже те казён-
ные слова «подарок Роди-
не», «доверие» помогут им 
сосредоточиться и сделать 
больше, чем мы думаем.

— И всё же давайте 
сегодня используем день 
на строевую подготовку. 
«Первая борозда» должна 
быть ровной и максимально 
прямой. Она будет шабло-
ном для всех пяти тракто-
ров. Поэтому, Павел Васи-
льевич, помогите Сарычеву 
сделать её без отклонений 
— по направлению и глуби-
не. А ты, Лида, выставляй 
плуги на глубину 17 санти-
метров и помоги это же сде-
лать всем своим коллегам. 
Длина борозды должна по-
зволить таким же образом 
всем самостоятельно встать 
в борозду предыдущего 
трактора.

Вот здесь-то и сказались 
наши опасения. Некоторые 
смогли это сделать только 
с третьего захода.

Экипаж первого трак-
тора, приняв дружеские 
пожелания, занимает свои 
места.

Взревел мотор, и вот 
он, первый пласт целины! 
Все свободные от процесса 
бежали следом, кричали 
«Ура», обнимались, брали 
пригоршни земли, нюхали 
и даже набирали в карма-
ны. Этот восторг напомнил 
мне ликование, когда, буду-
чи на передовой, мы узнали 
об окончании войны. Это 

не равнозначно, но пока-
зало настрой на трудовую 
победу.

Остальные четыре трак-
тора, врезавшись в землю, 
заняли свои места в строю. 
Возвращаясь обратно, бри-
гадир придирчиво оценил 
работу каждого трактори-
ста и объяснил водителю 
его ошибки. Трактора оста-
вили до утра на «старте».

— А теперь, Павел Ва-
сильевич, скажи, сможем 
ли завтра пройти первую 
борозду всей пятёркой 
или пустим один трактор 
Сарычева?

— А, что мы потеря-
ем, если что-то получится 
не так красиво? — уточнил 
Павел.

— От нас ожидают ПЕР-
ВУЮ борозду. Будет кто-
то из руководства района 
или края.

— Нам нужно показать 
не первую борозду, а уме-
ние создавать и все после-
дующие.

— И, в первую очередь, 
это вселит уверенность 
в души начинающих паха-
рей. Да и в наши с тобой 
тоже. Ты, Паша, как всег-
да, прав — согласился я.

Значит, запускаем все, 
пять!

***
Вечером долго не спа-

ли, горячее обсуждалась 
тема: «самостоятельный за-
ход в борозду», но это было 
не осуждение неудачников, 
а больше похоже на обмен 
опытом. Рано начало тем-
неть, освещение — одна 
керосиновая лампа. Осве-
щённости маловато, но это 
поправимо, ведь мы же. 
в степи, а там уже сухой 
ковыль и скопления травы 
«перекати поле». Печки 
приведены в нормальное 
состояние. Ковыль — это 
не дрова и не уголь, но ста-
ло намного теплее.

Ремонтники создали нам 
16 спальных мест в доме и 6 
в пчелином отсеке. Трудно 
представить, как обеспе-
чить нормальный отдых 
людям, отсидевшим за ру-
лём 8-9 часов. Задача труд-
ная, но она должна иметь 
решение безотлагательно.

Подъёма не было, 
но в восемь часов все на но-
гах, а Паша уже обошел сто-
ящие на «старте» трактора, 
проверил топливные баки 
и уровень масла.

— У тракторов всё 
в норме, можно начинать, 
— доложил он спокойно.

Праздничное 
застолье

— Трактора ты про-
верил, а вот чем будем за-
правлять их хозяев — трак-
тористов?

— Небогатый, но завтрак 
будет. Мы-то с тобой спали, 
а девчонки на костре вари-
ли картошку и кашу пшен-
ную. Твой хлеб разделили 
на всех по кусочку.

Всё это было разло-
жено в миски и расстав-

лено на небольшом столе 
и ближних нарах. Чем 
не праздник? Вдруг неожи-
данно для всех появился 
Денис Симонов с красным 
галстуком на шее. Он ве-
личественно раскланялся 
и строго произнес:

— Уважаемые гости, 
прошу временно отложить 
ножи и вилки и принять по-
здравление с праздником. 
Слово имеет Анатолий Ива-
нович.

— Дорогие ребята, по-
здравляю Вас с праздником! 
Не так давно под барабан-
ную дробь и звуки горнов 
мы шли на демонстрацию. 
После этого покупали 
праздничное мороженое. 
Через пару часов мы опять 
под звуки, но уже трактор-
ных двигателей пройдём 
первые борозды целины. 
Мороженого, к сожалению, 
не будет, но всё же — прият-
ного Вам аппетита. А вам, 
девочки, спасибо за органи-
зацию этого торжества.

Все дружно приступили 
к праздничному завтраку. 
Кто-то попросил соли.

— Простите нас, ребята, 
мы забыли взять соль, — 
извинилась Валя.

И опять Денис:
— Соль — это натрий 

и хлор, а они очень вредны 
для здоровья. Спасибо Вам, 
девушки, что бережете 
наше здоровье.

И, обращаясь к публике, 
артистически произнес:

— А сейчас перед Вами 
выступят заслуженные ар-
тисты 8-й бригады — Валя 
Лисичкина и Миша Ду-
бровский.

Естественно — аплодис-
менты.

«Утро красит нежным 
светом стены древнего 
Кремля…», — зазвучал 
приятно-нежный голосок 
Валентины. А потом неожи-
данно мощно ВСЕ хором: 
«Кипучая, могучая — ни-
кем не победимая…»

А дальше — ариф-
метика: длина гона — 
2300 м, по техническим 
данным скорость трактора 
при вспашке целинных 
земель — 1700 м/ч. Зна-
чит, за два часа этот путь 
мы пройдём.

Поздравить нас с празд-
ником и первой бороздой 
приедет начальство. Вчера 
Женя ездил к зимней пере-
праве — лед стоит, а в се-
редине уже есть небольшая 
промоина. Встреча может 
и не состояться, но нам нуж-
но бы быть там до 12.00.

В срок мы уложи-
лись. Промоина смущает, 
но через неё можно что-
то положить. Эта речуш-
ка в нескольких метрах 
от переправы спадает 
вниз метров на 8-10. Здесь 
на берегу стоит одинокий 
домик. Может быть, это 
место нуждается в каком-
то обслуживании или на-
блюдении — поэтому здесь 
живут люди? Без лишних 
уточнений они дали нам 
две доски, и переправа го-
това. Трактора, теперь уже 
самостоятельно введенные 

в обратную борозду, прош-
ли вперёд метров на 50, 
и наша первая борозда ста-
ла шириной 12 м.

Поздравление 
на «высоком» 

уровне

Через некоторое вре-
мя подошел директорский 
джип, который привёз ди-
ректора, секретаря парт-
кома и представителей 
районной администрации. 
У самодельного мостика все 
остановились, вероятно, со-
мневаясь в его надежности. 
Их сомнения развеял шо-
фер машины Петя. Он бо-
дро прошел туда и обратно, 
на досках немного пока-
чался и этим подтвердил 
его надёжность. Перепра-
ва состоялась. Вся бригада 
вышла им навстречу. Нас 
поздравили с праздником, 
прошли вдоль пашни, по-
мяли в руках землю. Се-
кретарь по зоне попро-
сил насыпать в пакетик 
пробу земли. Бекиш сде-
лал несколько снимков, 
как он сказал, для истории 
о первой Краснощёковской 
целинной борозде. То же са-
мое сделал и корреспондент 
районной газеты.

Провели короткий ми-
тинг, выразили восторг, 
пожелали и т.д. Мне веле-
но ехать с ними: в 14.00 — 
праздничные мероприятия, 
и я должен быть там. Вся 
делегация уже на том бере-
гу. Бекиша я задержал.

— Михаил Никола-
евич, Вы же партийная 
власть, как это я могу по-
ехать с Вами на какие-то 
праздничные мероприятия, 
оставив в степи в холодном 
неблагоустроенном жилье 
голодных людей. Не будет 
ли это подлостью с моей 
стороны?

— Если бы всё это зави-
село от тебя, то да, ты был 
бы достоин этой оценки. 
Оставаясь здесь, ты толь-
ко выражаешь свою со-
лидарность с ними. А там, 
на митинге, будут люди, 
с которыми можно решить 
некоторые вопросы.

— Пожалуй, Вы, Ми-
хаил Николаевич, правы, 
я согласен, но только после 
всех деловых встреч мне 
нужно вернуться обратно. 
Обождите пару минут, мне 
нужно переговорить с бри-
гадиром.

— Павел Васильевич, 
я должен уехать. Трактора, 
можете оставить до утра 
в борозде. К вечеру я вер-
нусь, а Женя пусть подъе-
дет сюда — утром мне нуж-
но быть в 10-й бригаде.

На том берегу меня 
ждут. Я подошел к мости-
ку, помахал бригаде рукой 
и… Лёд обломался, и я — 
в воде. Течение ещё силь-
ное, меня затянуло под лёд, 
но я ухватился за край 
ледяного обрамления про-
моины, который тут-же 
обломился, но я держусь. 
Подбежал Петя, схватил 
меня за руку, но течение 

тянет сильнее. Моё туло-
вище уже всё подо льдом. 
Над водой только рука 
и губы, которые еще позво-
ляют схватить глоток возду-
ха. Я захлёбываюсь, но меня 
держат. Рванул руку и ушел 
под лед. Приходилось чи-
тать, что когда человек по-
гибает, то за доли секунды 
перед ним, как на кинолен-
те, проносится вся его про-
житая жизнь. Это «кино» 
промелькнуло и передо 
мной. Последние слова, ко-
торые прозвучали в моём 
сознании: «Вот, приехал 
на целину, прошли пер-
вую борозду и конец». Это 
произошло между двумя 
вздохами (второй был уже 
с большим глотком воды). 
В этот момент я ощутил 
толчок — дно! Пытаюсь 
встать — получилось. 
А что было дальше, в моем 
сознании не отражено. Вы-
ловили меня у самого водо-
пада. Попытки поставить 
меня на ноги не увенчались 
успехом. Не знаю, кто там 
был главным, но делали всё, 
как нас учили — перегнули 
через чьё-то колено и резки-
ми нажатиями на спину вы-
лили из меня лишнюю воду 
— получилось. Меня попы-
тались раздеть — не полу-
чается, сняли только сапоги. 
Наконец, удалось стянуть 
фуфайку и брюки.

— Несите в дом, — ска-
зал кто-то. В доме раздели 
до белья и положили на тё-
плую печь. Я сразу же ус-
нул.

Сколько я спал, не знаю, 
но, когда проснулся, на ули-
це было уже (или ещё) тем-
новато. В комнате вижу 
шофера летучки Женю.

— А ты почему здесь?
— Меня оставил брига-

дир и велел сушить твою 
одежду. Фуфайка уже 
почти сухая, а остальная 
одежда на вас и на печке. 
Сапоги, конечно, мокрые, 
но стельки я высушил.

— Спасибо, тогда допи-
вай свой чай, и едем в 10-ю 
бригаду.

— А у меня не заводится 
машина, я всю ночь на рабо-
тающем моторе сушил твою 
фуфайку. Да и бригадир 
советовал не выполнять се-
годня твои распоряжения.

— Тогда давай мне клю-
чи. Я тебя повезу.

Хозяйка Федора Янов-
на, слышавшая нашу пере-
бранку, поставив передо 
мной стакан горячего мо-
лока, посоветовала послу-
шать Женю.

— Одежда твоя ещё 
не высохла, лечить вас 
здесь некому, а бригада ни-
куда не денется.

Вижу из окна: мальчик 
гонит к дому трёх коров. 
Я спросил, чьи это коровы.

— Это наши, но одна 
— нетель, другие две хоро-
шо дают, да девать неку-
да. А нам четверым много 
ли надо?!

— А сегодня можете 
продать нам литров двад-
цать?

Она что-то прикинула 
в уме и ответила:

— Утреннего-то мало-
вато, а после полуденной 
дойки могу.

Мы согласились ждать 
два часа. У меня в карма-
не, если не размокли, есть 
две десятки. Целы, но еще 
не совсем высохли.

— Так это же много, 
нужна сдача.

— Федора Яновна, если 
много, то дайте ещё и тво-
рогу.

Стороны согласны. 
А после дойки мы получили 
20-литровый бидон молока 
и большую кастрюлю тво-
рога. Женя понял свою за-
дачу, и машина завелась.

— Спасибо за празднич-
ный подарок! — крикнул 
он из уже тронувшейся ма-
шины.

— Но ты не задерживай-
ся — в 10-ю все же поедем.

Анатолий Иванов: «Целина»
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Продолжение. Начало в газете «Гатчина-ИНФО» от 17, 24 и 31 октября, 2019 года. 26 июня, 2 июля 2020 года.
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***
Одежда почти сухая, 

а вот шапка где-то в «пла-
вании». Чтобы не было во-
просов, её пришлось одол-
жить у Жени. Дорога стала 
труднопроходимой — спаса-
ют цепи на колёсах автомо-
биля. В бригаду приехали 
только к вечеру, но сразу же 
получили положительный 
ответ на вопрос об орга-
низации питания. Встреча 
с бригадой произошла в сто-
ловой за ужином. Нас тоже 
пригласили к столу. Меню 
меня не интересовало — оно 
обычное, деревенское, а вот 
хлеб в свободном доступе. 
Это надежда на возмож-
ность решения проблемы 
и для других бригад.

Расселение тоже 
прошло без проблем. 
Ко мне только один вопрос: 
как быть со спецодеждой? 

Положительного ответа 
я дать не мог, но он требу-
ет безотлагательного реше-
ния. Бригадир живёт в бри-
гаде. Я спросил, чем заняты 
люди?

— Без дела сидеть 
не даю. В основном, учимся, 
готовим к работе технику. 
Вот вчера с новых плугов 
сняли пятый корпус, а у ста-
рых заменили лемеха.

— Твои ребята все, кро-
ме Лаврова и Власенкова, 
участвовали в перегоне 
тракторов из Поспелихи — 
опыт есть, а остальное по-
знают в борозде.

— Нужно бы и поманев-
рировать, но берегу горю-
чее, ведь баки уже не полные 
— потратили на перегоне, 
а на заправке пусто.

— Вот этого я и боюсь. 
Бензовозы ещё не пройдут, 
а мы остаёмся на одной за-

правке. Тренируй прицеп-
щиков: от их умения за-
висит производительность 
трактора, да и технику без-
опасности нужно знать.

— Они у меня все мест-
ные и уже имеют опыт.

— Петр Иванович, вот 
ты, опытный бригадир, 
как считаешь — пора на-
чинать?

— Я бы уже начал и тем 
более целину, но все молчат.

— Письменных при-
казов не будет, но считай, 
что ты сегодня получил 
устный приказ. И если вы 
готовы — начинай сегод-
ня с практического урока. 
Пусть каждый водитель 
самостоятельно займёт своё 
место в строю. Это не у каж-
дого получится, но завтра 
он уверенно пройдёт свою 
первую борозду.

Приказа не будет

Зашел к председателю, 
поблагодарил за решение 
основных жизненно важ-
ных вопросов и выразил на-
дежду, что такое взаимопо-
нимание будет постоянным.

— На том стоим!
— А мы с Петром реши-

ли двигаться. Я думаю, Вы 
согласитесь с нами, ведь 
объём работы не мал. Се-
годня и завтра у них будет 
проба сил, поэтому дорога 
каждая минута.

Наше решение призна-
но правильным.

— Дмитрий Иванович, 
вот езжу я по степи — она 
как-то загадочно красива, 
но меня беспокоит буйная, 
хотя и сухая раститель-
ность. Она сильно будет 
мешать нашей технике. 
Нужны бы лущильники 
или сцепы тяжелых бо-
рон, но их нет. Годилось 
бы и поперёк лежащее тя-
желое бревно, протащенное 
за трактором. Нужно чем-
то приложить к земле этот 
сухостой.

— Этим вопросом 
на днях занимались ваши 
ребята, да подняли по тре-
воге всю деревню.

— Это как? — озадачен-
но спросил я.

— Решили сжечь, но хо-
рошо, что с ними занимал-
ся Смородин, и у них один 
трактор был с плугом. Петр 
сам сел за руль и отсёк пла-
мя. Упустить в степи пла-
мя — это грозит большой 
бедой.

— Дмитрий Иванович, 
Вы уж простите их. Иници-
атива иногда нужна, но… 
Я еду в 9-ю — нужно не до-
пустить повторения.

Проходя мимо занима-
ющейся группы, я попенял 
Петру за то, что промолчал 
об этом опасном случае.

— А что же ты промол-
чал, что позавчера тонул?

Спросил его, откуда это 
известно.

— Так мы же не в горо-
де живём, а в деревне, — 
сарафанная связь работает 
безотказно и быстро.

— Так вот, используй 
все виды связи и объясни 
всем, что в степи нужно 
быть осторожными с огнём 
и, тем более, не поджигать 
сухостой — это приказ.

***
9-я бригада перегнала 

всю технику на самый даль-
ний участок целинной зем-
ли. Это от деревни Алекси-
но, где был основной стан 
бригады, 5-6 километров.

— Женя, а ты сможешь 
найти их стоянку?

— Так след-то они оста-
вили, но ехать уже поздно. 
Переночуем здесь, а я за-
еду в сельпо, ведь нужно же 
что-нибудь взять поесть, 
а Вы ждите меня в обще-
житии.

В бригаде 18 человек, 
которые должны здесь вре-
менно проживать. Перено-
чевать здесь 1-2 ночи мож-
но: скамейки составлены 
попарно — это «элитное» 

спальное место, но их толь-
ко 13. Есть печка «буржуй-
ка», на ней бачок для чая. 
Вернулся Женя. Ассорти-
мент в сельпо такой же, 
как в Карпове. Купил две 
банки тресковой печени 
и конфеты-подушечки. Не-
много хлеба одолжил у зна-
комых ему сельчан.

Утром нашли след трак-
торов, а по нему и полевой 
стан бригады. Этот малень-
кий полуразрушенный до-
мик только условно можно 
назвать станом. Час ещё 
ранний, но завтрак уже 
закончен, и все заняты де-
лами. На завтрак мы опоз-
дали, но меня интересует 
не процесс, а меню завтра-
ка. Девушки Катя и Мари-
на сожалеют, что нас нечем 
накормить.

— Вы уж нас простите, 
но ребята всё съели и чай 
выпили, а воды больше нет.

— Но здесь же когда-то 
жили люди — значит, дол-
жен же быть и какой-то ис-
точник?

— Есть подобие колод-
ца, но дядя Вася (бригадир) 
говорит, что из него пить 
нельзя — нужно чистить. 
Воду нам привезут из де-
ревни.

В «искуплении вины» 
нам предложили стакан 
мёда и грамм по 200 круп-
нозернистого помола хлеба. 
Нас окружили отложившие 
работу ребята, и началась 
беседа в форме «вопрос — 
ответ». Первый вопрос ин-
тересовал всех:

— Когда начнём пахать?
— Это мы с вами сегод-

ня решим. И, потом, всё те 
же вопросы: спецодежда, 
хлеб и хотя бы какие-то ус-
ловия, чтобы можно было 
нормально поспать.

— Мы смогли 
бы сами что-нибудь соору-
дить, но здесь, кроме ковы-
ля, нет ничего — сказал 
Миша Фролов.

— И не только это, — 
продолжил Володя Бату-
рин. — Вот сегодня я решил 
побриться, а чем? Вчера 
один из нас порвал свои 
единственные брюки, чем 
зашить? Ни ниток, ни игол-
ки нет. Нам выдали аванс, 
теперь мы можем много 
чего купить, а где и когда?

Вопрос, казалось 
бы, простой — автолавка. 
Это решило бы многие во-
просы в бытовых мелочах, 
да и в питании.

В заключении беседы 
я ничего не мог обещать, 
кроме упорной борьбы за ре-
шение их скромных, но важ-
ных бытовых проблем.

***
— Василий Федоро-

вич, я побеседовал с ребя-
тами, выслушал их про-
блемы и знаешь — у меня 
появилось чувство вины 
за то, что мы их поставили 
в условия блокадного Ле-
нинграда. Они дети войны 
— в их юности было и хуже, 
но это не оправдывает нас. 
И всё же свои проблемы 
они не ставят превыше все-
го. Ответ на их первый во-

прос «Когда начнём пахать?» 
я обещал им дать сегодня.

— Да, целину я бы уже 
начал пахать, но команды-
то ещё не было.

— Вот для этого я к тебе 
и приехал. Команду будем 
давать сами себе. Вот сей-
час заводи один трактор 
и пройди метров 50 — по-
смотрим, как будет вести 
себя пласт.

— Я уже пробовал лопа-
той. Земля не рассыпается, 
но и не липнет к лопате.

— Значит, можно начи-
нать вспашку, может быть, 
выборочно.

Он промолчал, значит, 
согласен.

— Вот и получай 
от меня команду — начи-
най! Но сделать это нужно 
торжественно и символич-
но, ведь это будет Вашей 
ПЕРВОЙ бороздой. И про-
ложить её должен кто-то 
достойный этого меропри-
ятия. Но учти, это долж-
ны решать не мы с тобой, 
а пусть решит коллектив.

Большинством голосов 
получил это право — Бату-
рин Володя, но…

— Дорогие ребята, спа-
сибо за доверие, но ведь вы 
все — ленинградцы, и пра-
во первой борозды принад-
лежит Вам.

Довод справедлив — из-
бран Елисеев Ваня.

— А теперь, уважае-
мые Василий Фёдорович 
и первооткрыватель Ваня, 
от имени всего вашего кол-
лектива выберите точку, 
с которой начнется боль-
шая работа, и пройдите 
метров сто ровную борозду.

Первая борозда прой-
дена, реакция коллектива 
та же, что и в 8-й бригаде, 
только без представителей 
вышестоящих организаций.

— Анатолий Иванович, 
меня волнует положение 
с горючим. Ведь мы его из-
рядно потратили на пере-
гон и практические упраж-
нения. Тренировались 
мы только на одном трак-
торе, и бак у него пустой, 
поэтому считаю, что рабо-
тоспособных у меня только 
четыре трактора, но плугов 
только три.

— Плуги меня не вол-
нуют, их согласно договору 
должны привезти и сдать 
заказчику, а вот горючее — 
это серьёзно. Берегите его. 
Кстати, сними пятый блок, 
ведь ДТ-54 больше четырёх 
не потянет. И последнее — 
начнёте пахать и поймете, 
что вам мешает прошлогод-
няя сухая растительность. 
Предупредите всех — ка-
тегорически воспрещается 
сжигать её.

Привел в пример случай 
в 10-й бригаде.

Продолжение 
в следующем номере

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).

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

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Пашня без конца и края

Плакат 1954 года
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Äîðîãàÿ Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà!
Îò âñåé äóøè 

ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ þáèëååì! 
За все эти годы Вы в полной мере смогли 

проявить свой талант и человеческое 
отношение к окружающим. Любой, кто 

просил у Вас помощи и поддержки, всегда 
получал ее. У Вас по-настоящему доброе 

и благородное сердце. Вы воспитали 
замечательных детей, а потом и внуков. 

Вы восхищаете нас своей позитивной 
энергией, трудолюбием 

и жизнерадостностью. Мы нуждаемся 
в Вашем душевном тепле, мудрых советах, 

и всегда стараемся брать с Вас пример. 
Спасибо за все, и дай вам Бог здоровья, 

счастья и долгих-долгих лет жизни. 

 С ОГРОМНЫМ УВАЖЕНИЕМ, 
КОЛЛЕГИ ФИРМЫ «ОРЕОЛ» И «ТЕЛЕЧЕК»

ДАТЫ

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

Юбилеи и даты

Из старой прессы

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна

10 июля в д. Антропшино родился Павел 
Иванович Мустель (1910-1975 гг.) — горный 
инженер. Жил в поселке Вырица, где окончил 
школу в 1926 году. Один из основоположников 
отечественной рудничной аэрологии, профес-
сор, ректор Ленинградского горного института 
в 1958-1963 годах. Занимался гидромодели-
рованием процессов проветривания подгото-
вительных выработок после взрывных работ, 
проводил исследования по определению коэф-
фициентов сопротивления горных выработок.

Дача советских художников // Красногвардейская правда. — 1937. — 10 
июля. — С. 4

В поселке Рошаля находится дача, принадлежащая Ленинградскому област-
ному союзу советских писателей. Здесь отдыхают заслуженные деятели искусств 
Петров-Водкин и Рылов, а также художники Радлов, Френц, Шафран, Авилов 
и другие.

В Гатчину к Куприну неоднократно приез-
жал знаменитый певец Федор Иванович Ша-
ляпин. Куприн преклонялся перед его гением. 
Образ Шаляпина запечатлен в его рассказах 
«Гоголь-моголь» и «Начальница тяги». «Я на-
блюдал этого изумительного артиста. Большой, 
мускулистый, крепкий, белотелый, с видом про-
стого складного русского парня. Белоресницый. 
Русые волосы лежат крупными волнами. Глу-
боко вырезанные ноздри. Наружность сначала 
как будто невыразительная, ничего не говоря-
щая, но всегда готовая претвориться в самый 
неожиданный сказочный образ». 13 июля 1919 
года Куприн обратился к певцу с просьбой, вы-
раженной в письме: «Гатчинская Театральная 
секция в лице ее представителя А. И. Афана-
сьева-Козлова поручила мне передать тебе ее 
убедительную просьбу о том, чтобы ты согла-
сился спеть в Гатчине какую-нибудь оперу; не-
большую; по твоему выбору; может быть, «Ру-

салку»? К этой просьбе и я, гатчинец, присоединяюсь от всей души». Состоялся 
ли концерт — сведений нет.

Молодые таланты — 2019: мир глазами 
участников программы «Школьная экологиче-
ская инициатива»: победители и лауреаты Гат-
чинских межрегиональных художественных 
и литературных конкурсов — 2019 / ред. С. М. 
Мирошкина, А. Ю. Азаренок. — Гатчина: Из-
дательство НИЦ «Курчатовский институт» — 
ПИЯФ, 2019. — 163 с.: ил.

Сборник творческих работ гатчинских 
учащихся и детей дошкольного возраста. Это 
рисунки, посвященные красоте природы, жи-
вотным и растениям. В книгу вошли также со-
чинения, эссе, сказки и стихи, в которых подни-
маются важные экологические проблемы.

«Каждым утром, просыпаясь,
Ты всегда смотри в окно.
Там природа, улыбаясь,
Сон и лень прогонит вон».

24 июня 2020 года в 10 
часов утра в честь 75-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне представи-
тели личного состава воен-
ной комендатуры Гатчины 
приняли участие в торже-

ственном шествии войск 
на Красной площади в Мо-
скве в составе парадного 
расчета военной полиции 
Министерства обороны РФ.

От военной комен-
датуры Гатчины было 

привлечено 5 человек 
во главе с командиром 
взвода. Вооруженные 
силы военной полиции 
достойно выполнили по-
ставленную перед ними 
задачу.

Гатчинцы — участники 
победного шествия в Москве
Военные торжественные шествия ежегодно проводятся в столице 
России — Москве, в городах-героях, а также в городах, где дислоци-
рованы штабы военных округов, флотов общевойсковых армий.

Коллектив МБОУ «Пламенская СОШ» с прискорбием сообщает, 
что 7 июля ушла из жизни 

Нина Викторовна Раудмунд, 
ветеран педагогического труда, труженик тыла.

Нина Викторовна 27.10.1925 г.р. в годы войны трудилась 
на Уральском заводе для приближения Победы, 

а в 1945 году приехала молодой учительницей в Миккинскую среднюю школу. 
Затем были Вохоновская и Пламенская школы, 

где Нина Викторовна проработала до 1980 года учителем географии 
и заместителем директора по УВР. 

Нина Викторовна умела окружить всех заботой и добротой,
 была чутким и внимательным человеком, вырастив не одно поколение 

замечательных людей Сяськелевского сельского поселения 
и оставив о себе хорошую память.

Выражаем соболезнования родным и близким.
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 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установ-
ка смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, ка-
чество. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, офи-
сах, магазинах и т. д. Ка-
фель, сантехника, элек-
трика, косметический 
ремонт и т. п. Т. 8-905-289-
69-48, Алексей.

 �Дрова колотые, уголь, 
горбыль пиленый. Т. 
8-904-616-52-90

 �Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке материа-
лов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Помощь со стройматериа-
лами. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-931-236-26-33

 �Грузоперевозки до 1,5 
тн. Т. 8-921-42-69-105, Алек-
сандр

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Подроб-
ности по телефону +7-950-
222-11-44.

 � Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видео-
наблюдение. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 
8-921-759-73-87

 �Мастерская по ремонту 
мебели производит пере-
тяжку мягкой мебели на 
дому, замену пружин, 
поролона, механизмов 
трансформации. Большой 
выбор качественных оби-
вочных материалов. Вы-
сокий профессионализм 
работы. Возможна модер-
низация модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.eningrad-
mebel.ru

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с элек-
тричеством. Т. 8-906-274-
10-94

 �Сантехнические рабо-
ты: демонтаж и установка 
унитазов, ванн, смесите-
лей, стиральных машин, 
установка счетчиков на 
воду, замена труб металл 
на пластик. Тел. 8-951-683-
57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недорого. 
Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окраска 
и т.д. Недорого. Т.8-921-
645-16-99, 211-25

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых ре-
сиверов и т. д. Т. 8-906-279-
14-40, 42-503

 �Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фун-
дамент, траншею, пруд; 
планировка участков, ка-
нализация, колодец (до 5 
м) + монтаж, погрузка и 
многое другое. Недорого. 
Т. 8-921-653-97-02

 �Уголь, дрова, топл.бри-
кеты, горбыль (можно 
пиленый), опилки. Зем-
ля, навоз, торф, щебень, 
песок. Вывоз мусора и 
металлолома. Доставка 
строит.материалов (дос-
ка, брус и т. д., до 6 м). 
Есть боковая разгрузка. 
Любые объемы от 1 м3. 
Недорого. Т. 8-921-950-03-
83, 8-950-013-86-90

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, тер-
мокузов дл. 3 м, шир. 2 м, 
выс. 1,8 м. Т. 8-921-427-91-
96, Дмитрий

 �Ремонт холодильников. 
Низкие цены, быстрый 
приезд. Качественные зап-
части, гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонт любых холо-
дильников у клиента. Га-
рантия на все виды работ 
3 года. Куплю, продам б/у 
холодильник. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-921-448-
53-38, Виктор

 �Уголь, дрова и другие 
сыпучие материалы. Т. 
8-905-251-37-57, Сергей

 �Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, с 
гарантией! Пенсионерам 
скидки. Выезд в район. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и про-
стыней на резинке из 
100% хлопка по вашим 
индивидуальным разме-
рам.. Т. 8-953-353-63-80( 
вацап)

 �Доставка: песок, ще-
бень, уголь, дрова, навоз, 
земля плодородная и др. 
Т. 8-964-334-17-17
САНТЕХНИК: батареи и кот-
лы, водоснабжение и отопле-
ние, замена труб и приборов. 
Электрика. Квартиры и заго-
родные дома. Гарантия. Ка-
чество. Доставка. Т. 71-341, 
8-960-236-06-74.

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без по-
средников. Т. 8-950-00-850-
34, 8-904-330-42-11, Кон-
стантин

Грузоперевозки манипулято-
ром. Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-
04-29

Ремонт квартир. Стены, по-
толки, полы, кафель, лами-
нат, стяжка и т. д.(частичного 
и полного цикла). Т. 8-950-
001-05-23

Очень
жадный
человек

Вид
лыжного
спорта

Огуреч-
ная

трава,
пряность

Место,
куда

заходит
солнце

Дерево,
родст-
венное
тополю

Болезнь
человека

Источник
света в
комнате

Бильярд-
ный

«удар-
ник»

Верблюд
с одним
горбом

Ленивая
родст-

венница
пчелы

Бес-
конечное

кино

Изыс-
канный
наряд

Окрылён-
ный

водила

Злачная
трава

Застек-
лённый
выступ в

стене
здания

Складная
часть

самолёта

Выстро-
ганный
мальчик

Хитрость,
уловка

Глубокая
яма

Чёрный
или

белый
колдун

Тюлень
из

Байкала

Занудная
муха

Пере-
вёрнутая
шашка

Партия
товара

Элемен-
тарная
частица

Его мнёт
масса-
жист

Зверский
крик

Маши-
нальная
реакция

Водоём в
центре
атолла

Прикид
дзюдо-

иста

Большая
дикая
кошка

Украше-
но

серьгой

Документ
или

поступок

Древний
народ

«Лам-
почная»
единица
мощ-
ности

Город в
Италии и

сорт
вина

Древняя
книга

Уместен
на

базаре

Степень
быстроты
движения

Неволь-
ник

Белок
глаза

Шнурок,
обхва-
тивший
талию

Урожай
косаря

Карточ-
ный

«банк»

Участок
земли с

деревья-
ми

Сборище
под руко-
водством
чабана

Друг до-
машнего

леже-
боки

Настоль-
ная игра

Персо-
наж

Библии

Разно-
видность

агата

Музы-
кальный
интервал

Отмена
закона,

решения

Здание
для

клерков

Рясо-
форный
монах

Плюс
аккуму-
лятора

Прибор
для

сушки
волос

С копьём
на гербе
России

Древне-
римская
монета

Незем-
ная

тарелка

Детская
погоня

Широкое
женское
пальто

Некото-
рые его

суют
везде

Восточ-
ный

ветер

По горизонтали: Доспехи. Омлет. Атака. Леер. Ссора. Ринг. 
Ливрея. Анонс. Акула. Буер. Усик. Рантье. Детектив. Джаз. Тор. 
Корунд. Остан. Удача. Унитаз. Яхта. Ибис. Коса. Река. Карт. 
Гвалт. Горб. Ропак. Айра. Акциз. Чилим. Пена. Тога. Белена. Бо-
тинки. Архар. Лаплас. Торс. Серна. Логика. Раритет.

По вертикали: Олива. Охвостье. Сев. Наст. Перст. Тарбаган. 
Бере. Кара. Ябедник. Лис. Барибал. Среда. Озеро. Резус. Бора. 
Качели. Манжета. Акинак. Коч. Лапа. Керн. Тракт. Тиски. Ам-
бар. Вкус. Оса. Чага. Онагр. Кудри. Вапити. Казус. Утка. Енот. 
Лиана. Ланкре. Табак. Дзот. Аист.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

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

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

В ГАЗЕТНЫЕ КИОСКИ 
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

КИОСКЕРОВ.
ТРЕБОВАНИЯ: честность, 

исполнительность, работоспособность.

Гибкий рабочий график, оформление по ТК.
Опыт работы не обязателен, обучаем.

Трудоустраиваем пенсионеров.

Тел. +7-921-947-34-08

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

Металлические 
двери по размеру 

заказчика.
Ворота. Решетки. Заборы. 

Козырьки.
Т. 8-921-657-50-28
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Старт продаж второй очереди 
многоквартирного дома по адресу: 

ЛО, Гатчинский район, п. Тайцы, 
ул. Калинина, д.107, 3 этажа, 27 квартир

1-к.кв. –
              от 1598 т.р.
2-к.кв. –
              от 2666 т.р.

Сдача дома: декабрь 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

Акция!
Скидка до 1000

00 рублей 

до 31 июля 2020 года

  Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
   Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов

  Устранение неполадок
  Верхолазные работы

на воздушной линии
  Подключение ИЖД

  Помощь в оформлении документов
Качест

во и н
адёжность!

Гаран
тия на

 проде
ланую

 работ
у!

8 (906) 274-10-94

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Бригада строителей выпол-
нит все виды строительных 
работ. Быстро. Качественно. 
Недорого. Помощь со строй-
материалами. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-931-236-26-33

Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от косме-
тического до евроремонта, 
перепланировка. Установка 
дверей, окон. Сантехника, 
электрика и т.д. Скидки. Ка-
чество. Т. 8-921-973-68-21

Плиточник. Укладка любого 
кафеля, керамогранита, ру-
лонной мозаики. Быстро, ка-
чественно. Цены договорные. 
Т. 8-921-650-03-90, Сергей.

Я помогу Вам вспомнить 
молодость! Оцифровка ки-
нопленок и видеокассет. Не 
дайте кассете исчезнуть! Т. 
989-11-99, 8-951-662-64-79, 
Александр

Компьютерная помощь: уста-
новка и восстановление «упав-
ших» систем с сохранением 
данных, оптимизация ОС, ан-
тивирусная защита, установка 
роутеров, домашних локаль-
ных беспроводных Wi-Fi сетей. 
Поиск неисправностей систем и 
оборудования. Сборка компью-
теров, подбор программ и мно-
гое другое. Т. 8-921-422-07-09.

Земля, песок, щебень, навоз. 
Малые объемы. Т. 8-911-922-
26-32

Строительные работы под 
ключ: заборы, ворота, хоз.
блоки, тротуарная плитка. Т. 
8-911-226-03-87

Строительство и ремонт 
квартир, домов, дач, бань. 
Установка окон и дверей. 
Электрика любой сложности. 
Т. 8-996-779-30-07

Выполним ремонтно-отделоч-
ные работы любых помещений. 
Малярка, штукатурка, сантех-
ника, кафель, электрика, полы 
разные, двери, арки, потолки, 
подвесные потолки разной 
модификации. Качественно, в 
сроки, выезд мастера, подбор 
материалов. Консультации по 
тел.: 8-962-721-81-59

Плиточник. Укладка кафеля 
и все сопутствующие работы, 
сантехника, электрика, ко-
роба, потолки, о/р 20 лет. Т. 
8-911-918-89-74, Дмитрий

Доставка: песок, щебень, зем-
ля и т. п. Аренда экскавато-
ра-погрузчика JCB. Т. 8-921-
962-62-82

Ремонт квартир: полы, сте-
ны, потолки, кафель, элек-
трика, «муж на час», мелкие 
работы по дому, недорого и с 
гарантией. Т. 8-961-804-84-80

Самосва. Вывезу глину, стро-
ительный мусор. Доставим 
песок, щебень, землю, торф, 
дрова и прочее. Работаем без 
посредников. Т. 8-906-251-00-
38, Артем

Строительные работы под 
ключ: заборы, ворота, хоз. 
блоки, тротуарная плитка. Т. 
8-911-226-03-87

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

Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия. Пенсионе-
рам – скидка. Т. 8-931-004-08-
65, Дмитрий

АВТОМОБИЛИ

ВАЗ 2199, хор. сост.; Москвич 
2141, пробег 48 т. км, гараж-
ный, хор. сост, Т. 8-921-382-
76-60

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

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 состоя-
нии, 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, хоро-
шее состояние, никто не 
прописан, свободна, доку-
менты готовы к продаже, 
650 т. р. Т. 8-921-327-05-30

 �Участок 1000 м2 в соб-
ственности, для ведения 
дачного хоз-ва, код № 
47:01:1706001:1641, п. Ле-
нинское Выборгского р-на, 
есть недостроенный дом 
13х17 с балконом 6х13, ко-
лодец, канализация, дре-
наж, эл-во 15 кВт 3 фазы, 
5900 т. р., торг. Т. 8-921-327-
05-30, 8-921-894-38-51

 �Открыта продажа 1-2-к.
кв. в новом 3-эт. доме в д. 
Сяськелево, ОП 35 м2 (16,2), 
кух. 10 м2 – от 1260 т. р.; ОП 
54 м2 (30,3), кух. 9 м2 – от 
1782 т. р. Сдача дома – июнь 
2020 г. Т. 8-921-389-70-87

 �Открыта продажа 1-2-к.
кв в новом 3-эт доме, Тай-
цы, ул. Калинина, д. 107. 
1-к.кв – от 1598 т. р.; 2-к.кв 
– от 2666 т. р. Сдача дома 
– декабрь 2020 г. Т. 8-921-
38-97-087
Зимний дом в мкр. Мариенбург 
(Корпиковское шоссе), ОП 85 
м2, центр.газ, водопровод, лок.
канализация, ухоженный уча-
сток, встроенная мебель, 5400 
т. р. Т. 8-921-389-70-87

Участок с домиком, Николь-
ское, 24 сотки, есть эл-во, ули-
ца газифицирована, огороды 
сухие, сад, отл.транспортная 
доступность, тихая часть де-
ревни, 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 местополо-
жение. Парковка. Охрана. 
3950 т. р. или обменяю. Т. 
8-921-389-70-87

Участок 7 соток летним до-
мом из бруса, с мансардой, 
42 м2, Мыза-Ивановка, ул. 
Победы, д. 33-а, ж/д станция 
Пудость, эл-во, скважина, 
яблони, сливы, ягодные ку-
сты, река – в пяти минутах. 
Т. 8-906-257-54-35

Дачный участок 6 соток с 
летним домиком в массиве 
Мшинская, сад-во «Солнеч-
ное». Сарай, туалет, техни-
ческий колодец, свет, сад, 
небольшой огород (посажен), 
250 т. р. Т. 8-911-088-96-62

Участок 10 соток с летним до-
миком в СНТ – 2 км от дер. 
Ст.Поддубье Гатчинского 
р-на. Участок разработан, ров-
ный, сухой, с хорошим подъ-
ездом, 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

Земельный уч-к 25 сот., г. п. 
Сиверский, Гатч. р-он, ЛО, 
газ, вода, эл-во – для торго-
вой деятельности, автосер-
виса, производства и других 
видов разрешенного исполь-
зования. Рядом рег. дорога, 
жилая зона. Цена договор-
ная. Т. 8-921-988-51-08

Земельный уч-к 13,5 сот., 
свет, межевание, рядом реч-
ка, пляж, д. Выра. Т. 8-921-
988-51-08

Нежилое строение, 109 м2, 
г. п. Сиверский, Гатч. р-он, 
ЛО – газ, вода, теплые полы, 
свет – на земельном уч-ке 25 
сот. под торговую деятель-
ность, автосервис, производ-
ство и др. виды разрешен-
ного использования. Рядом 
рег. дорога, жилая зона. 
Цена договорная. Т. 8-921-
988-51-08

2-этажное здание 536 м2, г. 
п. Сиверский, Гатч. р-н, ЛО, 
под торговую деятельность 
и оказание услуг: 1-й этаж – 
235 м2 (можно по 120, 60) с 
отдельным входом, 2-й этаж 
– 245 м2 (можно по 120) с 
отдельным входом. Т. 8-921-
988-51-08

Продам, обменяю комнату 
14,4 м2, СПб. Т. 8-966-75-403-
19

1-к.кв., 2/5, Батово, 950 т. р.; 
1-к.кв, 1/5К, Войсковицы, 
1450 т. р.; 2-к.кв, 5/5К, Новый 
Учхоз, 1600 т. р.; 2-к.кв, 5/5, 
изолир., Гатчина, 2900 т. р. Т. 
8-952-378-51-33

ПРОЧЕЕ

Биоптрон, золотой ус, де-
кабрист, денежное дерево, 
лимон, мандарин, окопник 
(корни для суставов), каштан 
конский, 2 года. Т. 52-894, 
8-905-220-83-15.

Микроволновка Supra, хор.
состояние, 700 Вт, 1390 руб. 
Т. 8-981-952-02-00

Диван-книжка, б/у, гобелен, 
3 т. р. Т. 8-921-393-07-95

Двери межкомнатные, 4 шт.; 
входная дверь группа бок-
серская; чехлы в салон УАЗ 
– Патриот; одна гардина 2 м. 
Т. 8-921-388-24-66

Телевизор. Дешево. Т. 8-911-
400-91-00

Бетонные блоки, 16 шт., раз-
ных размеров для фундамен-
та; другие строительные ма-
териалы. Цены договорные. 
Т. 8-921-640-43-81

Продажа 
1-2-к. квартир 
в новом доме 

в д. Сяськелево

1-к.кв. 
от 1260 т.р. (35 кв.м),

2-к.кв. 
от 1782 т.р. (54 кв.м).

Сдача дома: июнь 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

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

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO
Диагностика с применением 
дилерского оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

 Врач стоматолог высшей категории 
Виктория Николаевна 

Цепкало
сертификат № 0178270045319 

принимает пациентов 
в ООО «Медиком» по адресу:

ул. Зверевой 1, 
тел. 7-55-75, 8-965-759-70-31

 � РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕЙ, ОФИСОВ.

 � РЕМОНТ КВАРТИР 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
ПЕРЕПЛАНИРОВКА, 
САНТЕХНИКА.

Т. 8-911-749-00-21

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ 

ОФОРМИТЕЛЬ 
ВЕНОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

З/п сдельная, 
график 5/2, без в/п.

Тел. 8(81371) 9-38-30

Ремонт 
холодильников 

и стиральных машин 
на дому. 

 � Выезд за город и на дачи. 
 � Пенсионерам скидки. 

Телефон мастера: 
8-931-987-89-96, 

Александр

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице. 
Есть свои стилисты 

и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53



9 июля 2020 года   •   № 28 (1237) • Гатчина-ИНФО 27ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА / НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА
1-комнатные квартиры

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

Б. Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 15, эт. 4/5, 
ОП 41 кв.м., комната 18,5 кв.м., кух. 9 кв.м., 
лоджия, СУР, ХС, ПП, цена 2150 т. р.. . . . 8-906-250-57-52
Малые Колпаны, д. 3, Речной пер., эт 8/9, 
ОП 33,5, ком. 14,5, кух. 7, лоджия, 
СУС, ВП, цена 3070 т. р., . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Кныша, д. 4, эт. 2/7, балкон, ОП 30, ком 13,4, 
кух 7, СУР, ПП, цена 2690 т. р., . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Тайцы, ул. Калинина, д. 73А, эт. 2/3, 
ОП 33,3, комн 15, кух 12, балкон, СУР, 
цена 2250 т. р.,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Сяськелево, новый дом, эт. 2/3, ОП 33,3, 
жилая 16, кух 8, лоджия, без отделки, . . . 8-906-250-57-52
Коммунар, ул. Железнодорожная, 16, 6/6, 
ОП 40 м2, ком. 17,5 м2, кух. 8,5 м2, л/з,
 ПП, 2450 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29

«Феникс» (74-377)

Чкалова, 19, 4/5, УП, ОП 37 м2, к-9 м2, Х/С, 
ПП, 3090 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сандалова, 1-а, 10/13, оп 40 м2, с мебелью 
и техникой, х/с, ПП, 3600 т. р., торг.  . . . . . 8-921-365-21-65

2-комнатные квартиры

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

Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2, 
ОП 42,3 м2, к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2, СУР, 
балкон застеклен, ХС, ПП, 1700 т. р.  . . . . 8-931-241-18-46
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6, 1/4, ОП 52,2 м2, 
к-ты (17+12) м2, изолированные, кух. 8,5 м2,
 балкон, СУР, сост. отл., ПП, 2000 т. р.. . . 8-931-241-18-46
Тайцы, ул. Калинина, д. 107, эт 2/3, ОП 58,2, 
ком изолированные, кух 10,2, лоджия, 
ПП, цена 3145 т. р.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Гатчина, 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 (17,5+13) м2,
 кух. 7 м2, СУР, большая лоджия, 
ПП, 3950 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29

«Феникс» (74-377)

Пудомяги, 2/5БЛ, ОП 44 м2, изол., 
хор.состояние, вп, 2600 т. р.  . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

3-комнатные квартиры

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

Романовка, д.16, эт. 2/2, дом кирпичный, 
ОП 56 м2, комнаты изолированные, кух. 8 м2,
отл. состояние, СУС, ПП, цена 2550 т. р.  . .8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Рощинская, д.20, 4/5, ОП 57 м2, 
комнаты смежно-изолированные, 19,/11,12, 
кух. 5 м2, ПП, СУР, цена 4000 т. р. . . . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Гагарина, д. 24, 4/4, ОП 54 м2, 
ком смежно-изолированные 20/11/12, кух 5 м2, 
балкон, СУР, ВП, цена 4200 т. р.,  . . . . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Зверевой, д.6, 2/5, СУР, 
ОП 75 м2, ком 17,3+17,1+12,7, кух. 8,3 м2, 
цена 5150 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29

«Феникс» (74-377)

Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2, бревно, 
ОП 63 м2, газ – у дома, ПП, 1290 т. р.  . . . 8-921-365-21-65

УЧАСТКИ

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

Ронилово, Гатчинский р-н, 11 сот., столб эл-во 
на участке, не разработан, док-ы готовы, 
подходит под ипотеку, цена 850 т. р.  . . . . 8-906-250-57-52

«Феникс»

Массив СНТ Никольское , 6 сот, л.дом с печью, 
свет, скважина, сад, 650 т. р.  . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

Дома

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

Кобринское, ул. Пушкинская, д.4, ОП 70 м2, 3 комнаты, 
кух., мансарда, блочный, эл-во, участок 11 сот., ЛПХ, 
есть баня, хоз. блок, ПП, 2500 т. р. . . . . . . 8-906-250-57-52

Суйда, СНТ «Новое» ОП 65 м2, 2 эт., 
водопровод заведен в дом, отопление 
эл-ое, сауна, душ, участок 7 сот., 
ПП, 2700 т. р., торг.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина СНТ «Кировец-2» , 11-я линия, ОП 70 м2., 
3 комнаты, кухня, отопление печное, 
водопровод, есть баня, участок 12 сот., 
ПП, 1900 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

«Феникс» (74-377)

Сиверский, ул. Огородникова, 2-эт кирпичный дом, 
7 соток, гараж, ц/в, х/с, ПП, 3950 т. р.. . . . 8-921-365-21-65
Массив Черново, 6 соток, дом с печью, 
мансарда, сайдинг, свет, вода, 790 т. р.. . 8-931-306-49-64

РАЗНОЕ

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

Сиверский военный городок, квартиры в доме 
комфорт-класса, высокая степень готовности 
дома, центр.коммуникакации, включая газ, 
на 1-ом этаже расположены коммерч.помещения, 
срок сдачи – конец 4 квартала 2020, 50000 руб./м2 
на первые десять квартир.  . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
К. Маркса, д.10, цокольный этаж, ОП 55,7 м2, 
под магазин, ССУ, цена 3700 т. р.  . . . . . . 8-960-273-32-99

СДАМ:

«Феникс» (74-377)

Сдам 1-к.кв на Красноармейском пр., 2/5К, 
с мебелью и техникой, 15 т. р. (в/в)  . . . . . 8-931-306-49-64
Сдам комнату 16 м2, Кустова, 2/2Д, 
с мебелью, 6 т. р. (в/в).. . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Сдам 1-к.кв, ул. Зверевой, 13, 5/5, с мебелью 
и техникой, 13 т. р. + к.у.  . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Сдам 2-к.кв в Лампово, 2/5, с мебелью 
и техникой, 8 т. р. + кв.пл.  . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

От хозяина комнату, квартиру, 
дом, дачу, участок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

Актуальные предложения от агентств недвижимости

Ванна чугунная 150х70, чех-
лы на УАЗ «Патриот», гар-
дина на окно, 2 м., дерево, 
недорого. Т. 8-921-388-24-66, 
8-963-319-93-92

Новая скоба для переноса ге-
нератора наверх, для Нивы 
2131. Т. 8-921-970-56-91

Велосипед взрослый, склад-
ной, широкие колеса; унитаз 
новый недорого; электро-
прялки; новые кроссовки с 
роликом на пятке, 39 р. Т. 
8-953-366-05-08

Рама Балконского, новая, не-
дорого. , Т. 8-904-516-58-55

Подгузники Тена № 3 в упа-
ковке, влагопоглощаемость 
1500 мл. Т. 9-40-22

Костюм муж., 48 р, рост 2, на 
выпускной, 1 т. р.; пиджак 
клубный 48 р., 500 руб; кар-
диган жен, 52-54 р; муж.на-
бор для огорода, 56 р, 400 руб. 
Т. 8-905-265-20-56

Приемник Окая, Япония; 
дорожки домотканые но-
вые, 5 м; дипломат коричне-
вый новый; чайник новый 
на огонь; мясорубка электр. 
Т. 963-46

Велосипед взрослый, склад-
ной, новый, широкие колеса; 
новый унитаз; электропрял-
ка; новые кроссовки с роли-
ком, р.39. Т. 8-953-366-05-08

Мультиварка POLARIS, аб-
солютно новая, чек, гаран-
тия, инструкция, 2190 руб; 
микроволновка DAEWOO, 
рабочая, 1690 р.; микровол-
новка SHARP, большая, не-
ржавейка, метал. тарелка, 
отл. сост., 4890р.; Сервиз 
фарфоровый обеденно-чай-
ный, MADONNA KAHLA, 
GDR, 6 персон, 38 предме-
тов + 6 мельхиоровых ло-
жек, идеальное сост., 16490 
р. , часы наруч. CASIO с 
калькулятором и записной 
книжкой, 690 р., моб. теле-
фон NOКIA-112 + зарядник, 
270 р., SAMSUNG, 270 р., 
картридж Е-16 лазерный д/
техники CANON, новый, 410 
р., тонер д/заправки, 390 р. 
Т. 8-981-952-02-00

Стол кухонный, поролон 2м х 
1м х 10см. Т. 8-921-846-19-55 
после 19.00

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. Недоро-
го. Т. 8-905-260-59-25, 8-921-
927-86-61

Двигатель с коробкой ВАЗ 
2101 с документами; ди-
ски сцепления для Запо-
рожца; много з/частей для 
ВАЗа. Т. 8-921-32-96-321 
Колеса Mishelin P235/65 
– R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. р./
шт, М. Колпаны, возможен 
шиномонтаж. Т. 8(812)507-
88-35

 �Дом, дачу, участок, 
квартиру от хозяина. Т. 
8-909-590-91-16, Ирина

 �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 хозя-
ина, 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 вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-960-256-
74-21

Внимание! На постоянной 
основе приобретаем изме-
рительную и вычислитель-
ную технику времен СССР: 
осциллографы, генерато-
ры, частотомеры, вольтме-
тры, лом печатных плат, 
радиодетали и многое 
другое. Освободим произ-
водственное, складское по-
мещение, гараж. Т. 8-921-
740-82-22

Автомобиль в любом состоя-
нии: битый, аварийный, горе-
лый, 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 доку-
ментов. Т. 8-921-646-94-63

Радиодетали, измерительные 
приборы. Т. 8-916-739-44-34

Значки, старые и современ-
ные настольные медали раз-
ной тематики. Т. 8-952-236-
81-81, 8-963-303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или 
районе, от хозяина. Т. 8-911-
792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хозяи-
на. Рассмотрю все варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-952-26-46-491

Магазин «Коллекционер РЕ-
ТРОфф». Покупка-продажа: 
значки, марки, конверты, 
старые фото, настольные 
медали, фарфор, самова-
ры, предметы старого быта. 
Адрес: Гатчина, «Въезд», сек-
ция 28. Т. 8-952-236-81-81

Автомобиль любой, в любом 
состоянии. Оценка бесплат-
но. Деньги в день обращения, 
оформлю и вывезу сам. По-
мощь в МРЭО. Т. 8-921-322-
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 фар-
фор, иконы, картины, бронзу, 
серебро, изделия из чугуна и 
кости, книги до 1917 г., от-
крытки, фотографии, фото-
аппараты, знаки, знамена, 
значки, военную форму, са-
мовары, портсигары, подста-
канники, шкатулки, куклы, 
солдатиков, машинки. Т. 
8-950-031-46-08

Дом, дачу, участок, квартиру 
от хозяина. Т. 8-909-590-91-
16, Ирина

Лавка старины купит ви-
ниловые пластинки: Queen, 
Betles, Kiss, Depesh Mode, 
Gun’S Rose, Pink Floid, 
группа «Кино», В. Цой, Сек-
тор Газа, Аквариум и др. 
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
ул. Хохлова, д. 8павильон 
328, ежедневно. Т. 8-950-
031-46-08

Комнату от 15 м2 в 2-к.кв в 
Гатчине или в районе; 2-к.
кв в Войсковицах, Б. Колпа-
нах, Н. Свете, от хозяина. Т. 
8-952-378-51-33

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. 
Т. 8-960-256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэ-
родроме и в Гатчинском 
районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.

Сдам через агентство комна-
ты, квартиры, дома. Т. 8-921-
380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. 
Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату от 
10 м2 в Гатчине или районе. 
Т. 8-921-181-58-68.

Сдам 1-к.кв на ул. Хохлова, 
8, ОП 53 м2, кух. 18 м2, ком. 
19 м2 семье с ребенком или 
семейной паре (без живот-
ных). Есть все необходимое. 
Т. 8-950-038-85-60, 8-950-032-
51-33

Сдам 2-эт здание 536 м2, 
Сиверский, под торговую 
деятельность и оказание ус-
луг: 1-й этаж – 235 м2 (мож-
но по 60 и 120) с отдельным 
входом; 2-й этаж – 245 м2, 
можно по 120 м2 с отдель-
ным входом. Т. 8-921-988-
51-08

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге, 

Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ВЫВЕДЕНИЕ
 ИЗ ЗАПОЕВ

ВЫЗОВ НАРКОЛОГА НА ДОМ
срочно, квалифицированно, анонимно

alkogolizm47.ru 
vk.com/alkogolizm47 

instagram.com/alkogolizm47

70-300
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09

Сдам комнату 20 м2 с мебе-
лью в центре города, 8,5 т. р. 
+ к. у. Т. 8-981-760-65-05

Ищу работу сиделки по ухо-
ду за больными и пожилыми 
людьми. Можно с проживани-
ем. Есть о/р и мед. образова-
ние. Т. 8-962-724-46-40

Ищу помощника для работы 
на земельном участке: ко-
сить, 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 помеще-
ний. Т. 8-981-147-91-17

Ищу работу сиделки по ухо-
ду за больными и пожилыми 
людьми. Есть о/р. Т. 8-911-
197-33-39

Требуются работники по ухо-
ду за животными, без в/п, 
оплата договорная. Т. 8-921-
432-00-35

Найден породистый кот на 
Старой дороге серый с белым, 
с темными поперечными по-
лосками. 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

Отдам в х. р. котят, 2 мес., со-
бак – метисы овчарки с лайкой 
– 1 год: щенков от маленькой 
собачки. Т. 8-950-013-16-21

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 жилищ-
ных проблем, для создания 
семьи, только для серьезных 
отношений. Т. 8-921-787-12-03
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• гражданские дела, 
• арбитраж, 
• регистрация, 
• реорганизация, 
• ликвидация предприятий, 
• корпоративные споры

Телефон: 8-904-612-75-71

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ:

ликвидация предприятий, 

гражданские дела, гражданские дела, 

Профессиональная се-
мейная династия — явление 
распространенное. Пре-
емственность поколений 
можно наблюдать в самых 
различных сферах трудо-
вой деятельности. Отрадно 
осознавать, что в подраз-
делениях пожарной охра-
ны Ленинградской области 
трудятся представители 
семейных династий. Их от-
личает высокий професси-
онализм, мужество, отвага 
и особая преданность свое-
му делу.

В преддверии праздни-
ка сотрудниками пожар-
ных подразделений всех 
районов Ленинградской 
области ГКУ «Леноблпож-
спас» был собран материл 
для размещения в выста-
вочном зале музейной экс-
позиции «История пожар-
ной охраны Ленинградской 
области». Сиверская по-
жарная часть № 1 расска-
зала о семейной дина-
стии Беловых.

4 февраля 2020 года 
ветеран пожарной охра-
ны Сергей Григорьевич 
Белов отметил свой 71-й 
день рождения. Сергей 
Григорьевич — родона-
чальник династии пожар-
ных, на его счету — 37 
лет службы, а в целом, по-
жарно-спасательному делу 
он посвятил, практически, 
всю жизнь. Свою деятель-
ность в пожарной охране 
Сергей Григорьевич начал 
в возрасте 8 лет — в Таиц-
кой добровольной пожар-
ной дружине, а в 14 стал 

председателем ЮДПД. Во-
енную службу по призыву 
он проходил в должности 
командира отделения спе-
циалистов противопо-
жарной службы. Работать 
в пожарной охране начал 
в 1973 году — начальни-
ком 1-й Гатчинской про-
фессиональной пожарной 
части, потом был водите-
лем пожарной машины.

После выхода на пен-
сию в 1995 году он не оста-
вил любимое дело и продол-
жил работать начальником 
Сиверской пожарной ча-
сти, затем — до 2010 года 
— заместителем началь-
ника Вырицкой ПЧ. Сер-
гей Григорьевич и сегодня 
является почетным членом 
Всероссийского доброволь-
ного пожарного общества, 
у него множество наград 
за годы безупречной служ-
бы, на его примере вы-
росло не одно поколение 
пожарных. Находясь на за-
служенном отдыхе, Сергей 
Григорьевич время от вре-
мени навещает пожарную 
часть, с которой связаны 
теплые воспоминания. Там 
он общается с молодым по-
колением, делится своими 
навыками, рассказывает 
истории из своего прошло-
го в пожарной охране.

Коллектив пожарной 
охраны выражает Сергею 
Григорьевичу глубокую 
признательность за ратный 
труд и многолетнюю плодот-
ворную трудовую деятель-
ность. Его жизненный путь 
— яркий пример для подра-

жания сегодняшним поколе-
ниям огнеборцев.

Оба сына Сергея Григо-
рьевича пошли по стопам 
отца и работали в системе 
МЧС.

Старший сын Гер-
ман Сергеевич работает 
с 10 июня 2010 г. водите-
лем автомобиля пожар-
ного в 106-й ПЧ и в этом 
году отметил 10-летний 
юбилей, а невестка — Еле-
на Белова — с 1995 года 
работала инструктором 
противопожарной про-
филактики, в послепере-
строечное время и в наши 
дни — диспетчером по-
жарной связи, в августе 
этого года отмечает 25 лет 
работы в пожарной ох-
ране. Вместе они уже бо-
лее 22-х лет — и на рабо-
те, и на отдыхе. За время 
службы в пожарной охране 
они зарекомендовали себя 
с положительной стороны, 
как исполнительные и ини-
циативные работники, до-
бросовестно относящиеся 
к исполнению своих слу-
жебных обязанностей. Бе-
ловы постоянно повышают 
свой профессиональный 
уровень, охотно делятся 
навыками работы с това-
рищами, обладают высокой 
работоспособностью, поль-
зуются авторитетом среди 
коллег по работе. Они име-
ют благодарности от ад-
министрации Сиверского 
поселения и ГКУ «Леноб-
лпожспас», отмечены гра-
мотами вице-губернатора 
Ленинградской области.

Огнеборцы — семейная династия Беловых
Ежегодно 8 июля отмечается важный российский праздник — День семьи, любви и верности. Символично, что впервые он отмечался 
в 2008 году, который был объявлен в России годом семьи. Пожарная охрана России богата своими традициями, историей и талантливыми 
людьми. Зачастую, придя служить или работать в пожарную охрану, они остаются в профессии на годы. Потом в пожарную охрану приходят 
их дети, с малых лет вдохновленные примером родителей.

В 106-й ПЧ поздравления в честь 70-летнего юбилея 
принимает Г.С. Белов от начальника ФГКУ 37-го отряда 

ФПС по Ленинградской области А.В. Уланенко

Сергей Григорьевич Белов


