В четверг, 16 июля, на телеканале ОРЕОЛ47 смотрите программу «Открытая власть» с участием главы администрации Гатчинского района
Людмилы Нещадим. Передача будет посвящена развитию экономики района и планам по строительству крупных инфраструктурных
объектов. Вопросы можно задавать во время программы по тел: 42-0-42, посылать смс-сообщения по тел.: 8-921-40-20-713. Начало в 19.30.
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ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 24 июля

14-16

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

19
753
87
Ю-З, 4

СУББОТА, 25 июля

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

19
756
83
Ю, 6
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 июля

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

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
16 июля 2020 года • № 29 (1238) • 16+

Электронная версия:

Погода

КРУГЛОСУТОЧНО

21
758
69
Ю, 1

на телеканале «ОРЕОЛ47»

WWW.GATCHINA-NEWS.RU

ФОТО ЕЛЕНЫ НУРГАЛИЕВОЙ

À åñëè áåç äîãîâîðà?
Îòêëþ÷èì ãàç!

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

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

РЕКЛАМА

Материал читайте на 2-й странице






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

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

2 СОБЫТИЯ

 Дома в Мариенбурге будут
газифицированы
На продолжение газификации Мариенбурга планируется потратить более 23 миллионов рублей.
Строительные работы по прокладке трубопровода
в этом районе Гатчины должны быть выполнены в течении 230 дней со даты заключения контракта. Исполнителя определят по результатам аукциона, который
пройдет 20 июля. Стоимость работ — 23 миллиона 549
тысяч рублей, аукцион был объявлен 10 июля администрацией муниципального образования Гатчинский
муниципальный район.
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А если без договора? Отключим газ!
Сталкиваясь с очередным коммунальным парадоксом, как ни вспомнить знаменитую фразу из кинокомедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука»: «А если не будут брать?
Отключим газ!»
Актуальный
ВОПРОС
Приготовление
еды,
котлы,
подогревающие
круглый год воду и дающие
отопление квартир в зим-

ний период — это давно
обыденность, к которой
многие привыкли. Все это
возможно благодаря газу,
без которого уже сложно представить комфортную жизнь. Именно страх

 Орловский обход:
старт в этом году?
На заседании Инвестиционного совета Ленобласти обсудили проблемы транспортной доступности Гатчины. В частности,
этапы предпроектных работ и строительства Орловского обхода. Председатель областного дорожного комитета Денис Седов
сообщил, что предпроектные работы по
строительству Орловского обхода и развязки в Гатчине стартуют в этом году.
Правительством Ленобласти объявлен конкурс
на разработку предпроектной документации на строительство автодороги «Западный обход Гатчины».
На выполнение работ выделено 23,4 млн рублей. Срок
окончания предпроектных работ — 1 апреля 2021
года. Орловский обход, который пройдет от Колпан
через Аэродром и Мариенбург до Сокколово и далее
до Красносельского шоссе, позволит разгрузить центральную магистраль Гатчины — проспект 25 Октября и ликвидировать пробки.

 Скейт-парк не готов
принимать посетителей

Граждане справедливо хотят получить
ответы на свои вопросы и разъяснения

остаться без такого жизненно важного и привычного
ресурса заставляет жителей Гатчины стоять в очереди на улице Лейтенанта
Шмидта, рискуя здоровьем.
Уведомления или «письма счастья», как их называют пользователи социальных сетей, в июне получили
многие жители Гатчинского района. В них говорится
о том, что в короткие сроки
нужно заключить договор
на техобслуживание газового оборудования с «Газпром газораспределением
Ленобласти» иначе подача газа в квартиры будет
приостановлена. При этом
в уведомлении, по мнению
людей, не содержится достаточной информации. По телефону справочной службы
удаётся дозвониться лишь
единицам. А в здании на ул.
Лейтенанта Шмидта, куда
предлагается
приходить
для заключения договора,
постоянные очереди. Те
заявители, которые решили отправить пакет документов онлайн, не знают,
дошли ли они до нужного
адресата.
Граждане справедливо хотят получить ответы
на свои вопросы и разъяснения. Редакция газе-

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ

Сейчас на территории новой скейтерской зоны
проведен комплекс работ по благоустройству, обустроено специальное спортивное оборудование для экстремальных видов спорта.Также необходимо установить
ограждение и опоры освещения. Планируемый срок
завершения работ — август-сентябрь этого года.
Администрация
города
обращает
внимание
на то, что объект находится в процессе реализации
и не готов к эксплуатации, поэтому нахождение на нем
запрещено. Как только объект будет принят комиссией,
можно будет использовать площадку по назначению.

 День Ленинградской области
в 2020 году отметят в каждом
районе
Губернатор принял решение о переносе
торжественных мероприятий во Всеволожске на 2021 год.
«Мы только что пережили сложный период ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Болезнь
отступила, но не ушла. Проводить в этих условиях
масштабный праздник, собирать в одном месте делегации районов, приглашать гостей было бы лицемерием
и беспечностью. Здоровье важнее календарных дат»,
— уточнил Александр Дрозденко.
Глава региона отметил, что в ближайшее время
он посетит каждый район области, в ходе визита будут вручены областные и государственные награды
ко Дню Ленинградской области, вместе с жителями
и активом пройдет обсуждение и оценка изменений,
а также существующих трудностей в районах.
Также решение о переносе праздника основано на необходимости экономии бюджетных средств
на торжество, сэкономленные деньги будут направлены на социальные проекты и благоустройство.

АЛЁНА АРХИПОВА
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Монитор мэра проследит
за спецтехникой
В Гатчине завершился тестовый период внедрения сервиса слежения за спецтехникой
«Монитор мэра». Проект реализуется в рамках мероприятий «Умный город Гатчина» и
синхронизирован с порталом «Активный горожанин».

В Гатчине практически завершены работы
по строительству скейт-парка по проекту
благоустройства «Аэропарка».

ты направила обращение
в адрес АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» с вопросами, на которые надеется
в скором времени получить ответы.
Граждане
обратились
с вопросами и жалобами
по этому поводу в Общероссийский народный фронт.
Особенно волнует жителей угроза отключить газ
в случае не заключения
договора ОНФ уточняет,
что в соответствии с постановлением Правительства
РФ № 410 до приостановления подачи газа исполнитель обязан направить
заказчику 2 уведомления
о предстоящем приостановлении и его причинах. Отключение газа осуществляется не ранее чем через 40
дней после направления 1
уведомления и не ранее чем
через 20 дней после направления 2-х уведомления.

На
интерактивную
карту города нанесена
информация муниципального задания по уборке
улично-дорожной
сети
и тротуаров и превращена в треки движения
спецтехники. С помощью
GPSГЛОНАСС-трекеров
по этой карте можно отследить движение уборочных машин в режиме
реального времени.
Для этого техника
Управления благоустройства и дорожного хозяйства Гатчины оснащена
специальными трекерами. Демоверсия сервиса
позволила
контролировать соблюдение графика
уборки городской территории, отслеживать ис-

а
также
персонально
каждой машины.
Синхронизация сервисов «Активный горожанин» и «Монитор мэра»
будет
организована
в части автоматическополнение
муниципаль- го перенаправления соного задания в целом, общений,
поступивших

от граждан по уборке
городской
территории,
непосредственно в систему слежения за уборкой
города для оперативного изменения маршрутов
уборки.
АЛЁНА АРХИПОВА

Техника Управления благоустройства и дорожного хозяйства
Гатчины оснащена специальными трекерами

В ЗАГС и бассейн – без маски
Александр Дрозденко подписал постановление, снимающее с 16 июля часть ограничительных мер. Что изменилось?
COVID-19
•
Сосновый
Бор
перешел в желтую зону,
а Приозерский район —
в зеленую; Гатчинский
район
по-прежнему
в
красной зоне.
•
Дневные школьные лагеря в желтой и зеленой зоне могут возобновить работу с 16 июля.
•
Маски разрешили не носить в ЗАГСе,
фитнес-клубе, банях, бас-

сейнах и кафе. Бани разрешены на всей территории Ленобласти, сняты
ограничения по услугам
в салонах красоты красной зоны.
•
МФЦ в красной
зоне будут предоставлять
полный перечень услуг по
записи.
•
Массовые
мероприятия на открытом воздухе разрешены: в красной зоне — до 80 человек,
в желтой — до 160, в зеленой — до 300. В помеще-

ниях ограничение по количеству соответственно: 75,
100, 150, но не более 1 человека на 4 кв.м. Везде —
маски и дистанция 1,5-2 м.

•
Центры занятости
открыты во всех районах,
но в красной и желтой
зоне принимают по предварительной записи.

СОБЫТИЯ 3
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Улица Володарского не останется
без зеленых насаждений
На некоторых улицах и во дворах Гатчины
идут работы по благоустройству. Как это происходит на улице Володарского, в минувшую
пятницу посмотрела глава районной администрации Людмила Нещадим.
отдела комитета жилищнокоммунального и городского хозяйства Гатчинского
района:
— Здесь будет восстановлен газон, и будем планировать, что по осени посадим те же самые липы
и остальное.
По информации подрядчика, компании «ДАФ»,
ремонт дороги проводится
в соответствии с графиком
и будет завершен в установленные сроки — в августе
2020 года. Также в рамках
контракта будет восстановлен газон общей площадью
более тысячи квадратных
метров, нанесена дорожная
разметка.
Другим объектом, требующим благоустройства,
стал двор на Володарского,
25а. Какие работы и когда
здесь провести, на месте

Городская
СРЕДА
От улицы Соборной до 7
Армии по улице Володарского демонтировано старое
дорожное покрытие, устанавливается
бордюрный
камень. Контрактом предусмотрено восстановление
тротуаров и строительство
новой пешеходной дорожки
вдоль дома № 28, об этом попросили некоторые жители.
Однако, чтобы сделать тротуар придется убрать часть
зеленых насаждений. Этот
вопрос обязательно нужно
обсудить с жителями, уверена глава администрации.
Также Людмила Нещадим
отметила, что в рамках благоустройства должны быть
посажены новые деревья,
её поддержал Иван Рослан, начальник дорожного

разобралась глава администрации после обращения
местных жителей. Активисты обратились по вопросу
благоустройства дворовой
территории и проезда.
— Встречу инициировали
жители в том числе, и я благодарна, что они пришли
на эту встречу. Некоторые жители присоединялись к диалогу, и это очень
важно, чтобы мероприятия, которые мы реализуем,
максимально учитывали потребности и интересы жителей нашего города, — уверена Людмила Нещадим.
Ремонт двора на Володарского запланирован
на этот год. Однако Людмила Нещадим дала поручение скорректировать проектное решение и сделать
комплексный проект благоустройства двора и прилегающей территории. Так,
в этом году будет отремонтирован проезд вдоль магазина и территория у детского сада, также планируется
установить ограничитель-

 К 150-летию педучилища —
общежитие для студентов

ные знаки для грузовых машин. Кроме того, площадка
за домом 25а будет выровнена и засажена газоном.
В другом дворе у домов
№№ 26-28 по улице Володарского работы по благоустройству идут давно. 5
июля должны были начать
установку бордюрного камня, но к этим работам подрядчик так и не приступил.
В чем причина простоя,
попыталась узнать глава администрации, однако на встречу подрядчик
не явился. В ближайшее
время представители администрации обещают все же
встретиться с исполнителем
работ на этом объекте и решить, как быть дальше.
АЛЁНА АРХИПОВА
Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

Продолжается строительство общежития
для студентов Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского на улице
Рощинской.
Здание рассчитано на 300 человек, включая студентов с ограниченными возможностями здоровья.
Будет открыт тренажерный зал, зал для проведения
массовых мероприятий, лекторий для подготовки к занятиям, медицинский кабинет, прачечная. Здание будет оборудовано лифтом и соединено с основным корпусом посредством галереи.
Его открытие станет хорошим подарком для всего
коллектива старейшего педагогического учебного заведения страны, который в следующем году отпразднует свое 150-летие. Строительство ведется на средства, выделенные из областного бюджета.

К концу 2020 года 100 % рабочих мест медицинских работников в Ленинградской
области подключат к единой информационной системе.
На улице Володарского от улицы Соборной до 7 Армии демонтировано старое
дорожное покрытие, устанавливается бордюрный камень

В Лайдузи ждут перспективный план
По статистике, Гатчинский район — один
из лучших в Ленобласти по обеспечению земельными участками многодетных семей.
В Пудостьском сельском поселении сформировано 6 массивов, предоставлено 82 земельных участка многодетным семьям. В деревне
Лайдузи сформирован шестой участок на 22
земельных участка. Однако с инфраструктурой в таких массивах есть проблемы.
ся в областную программу
для комплексного строительства дорожной и инженерной инфраструктуры,
необходимо
разработать
проект планировки территории.
— Для себя поставили задачу в течение меся-

Будни
ПОСЕЛЕНИЙ
Утро пятницы глава
администрации Гатчинского района по традиции посвятила рабочим визитам
по поселениям. Так, Людмила Нещадим побывала
в деревне Лайдузи Пудостьского поселения в массиве, где предоставлены 22
земельных участка многодетным семьям.
К главе обратилась
многодетная семья Скворцовых с просьбой о помощи в обустройстве массива
дорожной инфраструктурой, необходимой для того,
чтобы начать строительство домов. Пока массив
обеспечен временным проездом, установлены опоры
линии
электропередач.
В будущем здесь появится
щебеночная дорога протяженностью почти 900
метров — администрация
поселения
подготовила
проект ее обустройства.
Для того, чтобы заявить-

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

 Медицине в регионе обещают
ускорение

ца составить «дорожную
карту», в соответствии
с которой будем двигаться
дальше. В предстоящем году
мы будем готовить проекты планировки на разные
массивы, и такой перспективный план будет разработан и предложен. Наличие проекта планировки
нам необходимо для того,
чтобы заявиться на областные субсидии, которые
реализуются в рамках постановления
правительства Ленинградской области
по
инициативе
губернатора, — объяснила
Людмила Нещадим.

Администрация
Гатчинского района проводит анализ сформированных массивов на предмет
возможности
разработки
по ним проекта планировки территории. На основании этого анализа будет
составлен первоочередной
и перспективный планы.
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Это позволит вести необходимую медицинскую документацию во время приема пациента, вносить данные в электронную медицинскую карту, а также ускорит взаимодействие медучреждений.
В 2020-м году в медицинские организации региона будет поставлено 30 серверов, 4 169 персональных
компьютеров, 1 135 принтеров, 63 ноутбука для передвижных комплексов и 208 единиц оборудования
для подключения объектов здравоохранения к защищенной сети передачи данных. Оснащение проводится
в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 15.07.2020 года
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

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

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25 Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«Пойдём!»
пр. 25 Октября, д. 6
тел.2-09-46, 2-23-54
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В будущем в Лайдузи появится щебеночная дорога
протяженностью почти 900 метров
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Татьяна Иванова приглашает на Семейный совет
Что побуждает людей помогать нуждающимся, почему люди сострадают другим? Разные
есть причины. Кто-то пережил похожую ситуацию в жизни, кто-то духовно созрел для того,
чтобы отдавать часть своего времени другим.
Таким благим делом занимается Татьяна Иванова, идейный вдохновитель
Семейного совета Дружногорского поселения.
В Дружногорском поселении нет такой семьи,
которая бы не знала председателя Семейного совета
Татьяну Иванову. Благодаря ее энтузиазму был организован Семейный совет,
оказывающий помощь многодетным семьям и семьям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию.
— Это было в 2016 году,
я пришла в «Теплый дом»
к Ларисе Павловне Калининой
с просьбой получить подарки
для детей, она посоветовала
обратиться к Галине Седовой, председателю Большого
районного семейного совета
— оттуда все началось. Было
сначала все немного странно, и я, можно сказать, отказалась от этой идеи, мне показалось, что это не совсем
то, что я хотела, — вспоминает Татьяна Иванова.
Татьяна
Викторовна,
несмотря на свои сомнения, помогала Большому
районному семейному совету и спустя время поняла,
что они занимаются очень
важным делом:
— Сначала мы работали
у меня дома. Потом я поняла,
что это очень нужно и важно, народу много приходит,
я поговорила с администрацией, но сначала выделить
помещение не смогли, нам
навстречу пошла глава районной администрации Елена
Любушкина, она разрешила
выделить нам помещение,
почти 40 метров.

Так районное помещение в поселке Дружная
Горка передали местному
Семейному совету. Своими силами сделали ремонт,
местная
администрация
оказала помощь, руководитель «Большого семейного
совета Гатчинского района» Галина Седова помогла приобрести мебель,
неравнодушные
жители
отдали свои старые компьютеры, и так потихоньку
в Дружногорском поселении в 2017 году заработал
Семейный совет, при котором сначала был создан
пункт сбора вещей для нуждающихся.
— Случайно получилось,
что у нас очень много вещей: внучки большие, дочки,
у нас было много хороших
вещей, выбрасывать жалко,
и мы принесли вещи сюда.
Раз принесли, потом еще
набрали. Здесь знают, кому
надо, сюда люди обращаются, это очень удобно, — объяснила Галина Смирнова, волонтер Семейного
совета Дружногорского поселения.
Со временем в совет стали приходить волонтеры —
жители поселка, которые
не только приносили свои
вещи. Так 3 года назад в совет пришла Наталья Егерева, говорит, сделала это
совершенно случайно, увидев объявление в группе
в социальной сети:
— Я активный человек,
люблю заниматься добрыми
делами, у меня есть группа
помощи бездомным животным, я решила объединить
все свои силы и возможно-

ФОТО МИРЫ ХРИТОНЕНКО

Скандинавская ходьба популярна
в Дружной Горке

сти и поучаствовать еще
в этом проекте.
Пункт приема вещей
востребован и по сей день,
многодетные семьи и просто нуждающиеся приходят
за сезонными детскими вещами детям, особенно актуально это перед началом
учебного года, не каждая
семья может обеспечить
своих деток школьной формой. Приходят не только
за одеждой. Совет помогает
бытовой техникой, детскими колясками и кроватками, мебелью.
Рассказывает
Ирина
Николаева, волонтер:
— Это очень важно, здесь
много многодетных, я по себе
сужу, у меня внук на инвалидности, и нам тяжело с ним.
У кого много детей, им еще
сложнее, сейчас все очень
дорого, сложно детей содержать. Поэтому это очень
ощутимая помощь.
Время шло, и Татьяна Иванова понимала,
что нужно оказывать помощь нуждающимся не только вещами. Тогда было принято решение расширить
деятельность. Организация
стала по мере возможности
помогать нуждающимся материально, проводить культурно-массовые мероприятия для детей, оказывать
по заявке помощь в перевозке детей в медицинские
учреждения.
Татьяна Иванова вспоминает:
— Кому-то, например,
нужно окно вставить — звоним в ЖЭУ, кому-то нужны
дрова, кому-то материальная помощь, в каждую семью
администрация не войдет,
а Семейный совет ближе.
Я считаю, что поселение
наше — это семья, а мы —
это ее члены, и вообще все,
кто приходят, это все члены
нашего Семейного совета.
За три года руководители
и волонтеры дружногорского Семейного совета сумели
сплотить вокруг себя единомышленников и выстроить
эффективную системную работу с жителями поселения.
Им доверяют, помогают, потому что видят конкретный
результат, в этом уверена
Наталья Егерева:
— Приходят за юридической помощью. Я как юрист
оказываю поддержку: есть
семьи, которые просят, например, написать заявление
в суд на взыскание алиментов, это частный вопрос.
Мы оказываем юридическую
помощь, бесплатно состав-

ляем иски. Спрашивают,
допустим, как расширить
жилплощадь. У нас есть
многодетная семья, 7 детей,
они живут в однокомнатной квартире, спрашивают,
как встать на учет, чтобы
получить субсидии, мы объясняем, куда обращаться. Также и с земельными участками
— например, участок выдали,
а там нет дороги, спрашивают, куда обращаться.
Дружногорский Семейный совет никогда не пустует. Сюда приходят семьи
с детьми и подростками
с ограниченными возможностями, многодетные, неполные, малообеспеченные
семьи. Из-за пандемии совет временно не работал,
но не переставал принимать необходимые вещи
для нуждающихся. Сейчас ситуация улучшается,
и теперь 2 раза в неделю
по понедельникам и пятницам двери совета открыта
для жителей.
С некоторых пор самым популярным занятием
дружногорских пенсионеров стала скандинавская
ходьба. Никого уже не удивляет встреча на улицах поселка людей старшего поколения cо специальными
палками для ходьбы.
Полина
Макарова,
жительница поселка Дружная
Горка,
рассказала
о своем хобби:
— В клуб я вступила
в конце года, когда приезжала
тренер, а сама я палки приобрела давно, попробовала,
в ноябре будет полтора года
уже. Я стараюсь каждый день
ходить, нагрузку небольшую
сделала, на воздухе нужно бывать, надо двигаться.
В 2019 году при поддержке и инициативе Татьяны Ивановой в поселке
была организована группа
по «Скандинавской ходьбе», которая получила большую популярность.
— Набрали группу, пригласили тренера Татьяну
Петрову, она рассказала,
как правильно ходить, дала
всем брошюрки, рассказала и показала упражнения
на все группы мышц, договорились как будем ходить —
группами, парами или кому
как удобно, — объясняет
председатель
Семейного
совета Дружногорского поселения.
Раиса Пластинина 2
года назад перенесла инсульт, в качестве реабилитации врачи посоветовали
заняться спортивной ходь-

Семейный совет по мере возможности помогает нуждающимся материально,
проводит культурно-массовые мероприятия для детей, оказывает по заявке помощь
в перевозке детей в медицинские учреждения

Татьяна Иванова – председатель
Семейного совета Дружной Горки
бой. Спортсменка уверяет,
что благодаря занятиям её
самочувствие значительно
улучшилось:
— Я считаю, что это полезная вещь. У всех свои нормы ходьбы, разные нагрузки,
разная скорость в зависимости от здоровья. Жизненный
тонус улучшается на воздухе
так, что все хорошо.
Сейчас в группе постоянно занимаются 7-8 человек, конечно, пандемия
внесла свои коррективы,
любители спортивной ходьбы стараются группами
не собираться, ходят по одному. Татьяна Иванова надеется и ждет, как только
эпидобстановка улучшится,
они вновь объявят набор
в группу по «Скандинавской ходьбе».
Дружногорское поселение — одно из самых удаленных территорий Гатчинского района. Многие
жители строят свою карьеру за его пределами, другие
уезжают навсегда. Татьяна
Иванова родилась и выросла в Дружной Горке, по образованию химик-технолог,
работала сначала в Ленинграде, потом в Гатчине, где
вышла на пенсию и живет
сейчас, но свою энергию отдает на благо родного поселка, которому признается
в любви:
— Я очень люблю Дружную Горку. Знаете, говорят,
малая Родина — это, правда, не просто звук. Я почему стала работать здесь,
а не в Гатчине, хотя мне
предлагали общественную
работу в Гатчине? Я решила, что для Дружной Горки
я должна принести хоть
какую-то пользу, и очень благодарна замечательным учителям, замечательной школе
— все, что было в молодости,
оно все замечательное!
Татьяна Иванова с большим удовольствием встречается со своими одноклассницами, они вспоминают
школьные годы, обсуждают дела сегодняшних дней,
строят планы будущее.
Татьяне Викторовне очень
хочется еще больше пользы
принести родному поселку.
— У меня есть мечта —
сделать кружок для детей,
чтобы с детьми заниматься,
а также обучать пожилых

людей: вязальные станки
мы приобрели, есть машинки
швейные, кто чем захочет,
тот тем и будет заниматься. Очень хочется с улицы забрать детей, очень хочется,
чтобы у нас в Дружной Горке
было семейное кафе без алкоголя, где можно было бы прийти в выходной день с семьей
отдохнуть. Это мало к нам
относится, но это в мечтах,
так хочется, — делится
планами председатель Семейного совета Дружногорского поселения.
Общественная деятельность Татьяны Викторовны
имеет большое значение
для поселения. Весной этого года ее признали лауреатом ежегодного конкурса «Женщина года 2019»
от Дружногорского поселения. К своему признанию
Татьяна Иванова относится скромно, говорит, силы
для работы дает искренняя
благодарность людей:
— Вы знаете, благодарность людей, когда тебе говорят спасибо, и ты видишь
результат работы — это
дороже всего. Отсюда и силы.
Семья Татьяны Ивановой — это ее надежный тыл
и оплот, прежде всего, близкие люди поддерживают ее
во всех начинаниях. Поэтому, рассуждая об успешности женщины, Татьяна
Иванова начинает с семьи:
— Успешная женщина —
это когда в семье порядок,
когда дети здоровы, внуки,
сама здорова, когда дома все
в порядке — это, наверное,
главный успех.
Татьяну Иванову знают
и уважают, когда встречают на улице, обязательно
благодарят за ее добрые
дела, инициативу, любовь
к родному поселку, а сама
Татьяна Викторовна считает, что нужно обязательно
развиваться, не останавливаться на достигнутом,
учиться и свои знания передавать другим людям.
МИРА ХРИТОНЕНКО
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смартфон
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Ленинградская область. Лица власти

Зачем Приоратскому парку
межевые знаки?

Дорогу осилит
идущий
Сегодня мы представляем одного из самых молодых руководителей органов исполнительной власти нашего региона. Знакомьтесь: Владимир Олегович Цой — председатель комитета по культуре Ленинградской области. В декабре прошлого года он отметил 35-летие,
в должность вступил за три месяца до этого.
Два
университетских
диплома: по социологии (с
отличием) и искусствоведению. Женат на своей однокурснице, двое сыновей:
восьми и одиннадцати лет.
Удивительно, но факт:
это уже второй шеф областной культуры, носящий
фамилию широко известного представителя отечественной культуры. Первым
был его предшественник —
Чайковский. Оба, конечно,
просто однофамильцы своих
знаменитых тезок, но совпадение знаковое.
А вот что неудивительно, так это то, что наш сегодняшний гость, как и все
прежние герои медиапроекта «Ленинградская область.
Лица власти», не стремился
стать чиновником. В детстве
вообще мечтал быть машинистом поезда.
Однако жизнь рассудила
иначе и посадила его вместо кабины тепловоза в чиновничье кресло. Ошиблась
судьба, уготовив ему эту
участь, или нет, попробуем
разобраться вместе. И начнем с детства.
Родился в Киришах. Когда ему было 6 лет, семья переехала в Выборг — город,
который «дышит» историей
и который способен любого
мальчишку хоть на миг превратить в средневекового
рыцаря.
Неизвестно, как часто
Володя
перевоплощался
в рыцаря, но доподлинно известно, что он не особо отличался от своих сверстников.
Как и все, любил активные
игры, не очень засиживался
над домашними заданиями,
изредка прогуливал уроки,
хотя сейчас и сам не понимает, зачем ему это было нужно.
Можно лишь предположить,
что для того, чтобы не отличаться от других ребят.
Но
отличиться
пришлось. В седьмом классе
учительница алгебры предложила ему и еще нескольким ученикам вместо урока
отправиться в действующий
в Выборге до сих пор детский
интеллектуальный
клуб «Квинт», чтобы поучаствовать в игре «Что?
Где? Когда?». Предложение
было с энтузиазмом принято: не каждый день удаётся
на законном основании «откосить» от школы.
Так началось знакомство Цоя с этой интеллектуальной игрой, которая
всерьез и надолго увлекла
Владимира и очень многому
его научила.
Вначале играл в составе
школьной городской команды, мечтавшей стать первой
в России, но в итоге завоевавшей утешительное пятое
место. Правда, других побед
на турнирах не столь высокого уровня у выборгских
подростков было более чем
достаточно.
Повзрослев, продолжил
играть в составе команды

Санкт-Петербургского госуниверситета, куда поступил
после школы на факультет
социологии. Университетская команда тех лет была
одним из признанных лидеров игры «Что? Где? Когда?»
и многократно побеждала
в состязаниях разного уровня, участвовала в съемках
телевизионной версии игры.
В редакционном архиве сохранились записи игр
с участием Цоя: на первых
съемках он стоял в «массовке», а впоследствии занял место в кресле игрока.
Держался с достоинством,
играл энергично. Правда,
порой казалось, что его смокинг явно с «чужого плеча».
Как выяснилось, если поначалу он приезжал на игры
со своим костюмом, то позже
решил не таскаться в Москву с лишним грузом и стал
пользоваться редакционной
костюмерной. А там уж какой попадется смокинг, такой и приходилось надевать.
Отвечая
как-то
на вопрос журналиста портала «Ivbg.ru», волновался
ли во время съемок, Цой
честно признался, что даже
очень. И не только он: психологическое давление испытывает вся команда,
и это волнение негативно
сказывается на игре. Не зря
игроки шутят: лучше всех
играют те, кто сидит дальше
всех от стола — телезрители, они не мандражируют.
Игра научила Владимира многому, и, прежде всего,
работать в команде, не пасовать перед трудными вопросами, и оперативно принимать решения. Эти качества
пришлись весьма кстати
на будущих карьерных ступенях Цоя.
А
первой
серьезной
из них стало депутатство
в
Законодательном
собрании Ленобласти, куда
он был избран в 2007 году.
На тех выборах «Единая
Россия» приняла решение
влить в политику «молодую
кровь» и выделила в своих
избирательных списках квоту для молодежи. Конечно,
Цой не был первым в списке выборгских кандидатов,
но по ходу избирательной
кампании стоявшие выше
по разным причинам отсеялись, и в итоге депутатский
мандат достался Владимиру.
Председатель Законодательного собрания того
созыва И. Хабаров вспоминает: «Несмотря на свой возраст — Владимир Цой пришел
в Законодательное собрание
в возрасте 22 лет — он сразу
проявил себя как грамотный,
инициативный, вдумчивый
человек, обладающий обширными знаниями и глубоко
разбирающийся в проблемах
региона».
Неудивительно, что Цой
потом еще дважды переизбирался в областной парламент и прошел здесь хорошую управленческую школу.

В ведении Паркового агентства находится часть территории Приоратского парка,
другая часть — в ведении ГМЗ «Гатчина».
С одной стороны, он всегда
был рядом со своими избирателями, знал их нужды и потребности, а с другой — досконально изучил механизм
функционирования
бюрократической системы.
И когда было принято
решение о создании Выборгского
музея-заповедника,
которому предстояло стать
локомотивом реставрации
исторических памятников
города, то лучшей кандидатуры на пост руководителя
этой структуры не было:
выборжанин, в одном из депутатских созывов был замом председателя комиссии
по делам молодежи, культуре и туризму. Да к тому же
параллельно с депутатской
работой окончил магистратуру университетского истфака по специальности искусствоведение.
Вот так в тридцать с небольшим лет Цой и возглавил новую не только для него,
но и в целом для Ленинградской области музейную организацию. К моменту её
юридической регистрации
уже была готова разработанная по заказу Министерства культуры РФ концепция развития и сохранения
исторической части города.
Её созданию предшествовала серия писем в федеральные органы власти и на имя
президента РФ с просьбой
помочь спасти дожившие
до наших дней памятники
архитектуры Выборга.
Обращения
городских
и областных властей были услышаны, и появился сводный
документ, в котором были
инвентаризированы все объекты культурного наследия
Выборга и сделан печальный
вывод: бедственное положение многих из них объясняется их бесхозностью.
Десятилетиями они были
ничьи, и их хозяином должен
был стать созданный с нуля
музей-заповедник. Вначале
ему был передан Выборгский замок, потом другие
объекты Замкового острова, затем Часовая башня,
башня Ратуши, Купеческие
дома на Выборгской улице,
Рыцарский дом, Пороховой
погреб, Инженерный дом…
Легко сказать — переданы! Чтобы их заполучить,
нужно было пройти адовы
круги федеральной бюрократии, и, если бы не при-

обретенный Цоем в Законодательном собрании опыт,
то тягомотина могла бы растянуться на долгие годы.
К счастью, этого не произошло, и реставрационные
работы стартовали почти
сразу же после назначения
Цоя директором музея-заповедника.
А через три года, когда
на празднование в Выборге
Дня Ленинградской области
приехал министр культуры,
ему уже было что показать
и о чем рассказать. Те, кто
был свидетелем министерского визита на Замковый
остров, говорят, что Цой превзошел самого себя, объединив в одном лице грамотного
руководителя, опытного экскурсовода и профессионального реставратора.
Не исключено, что именно в тот момент и родилась
у губернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко идея назначить
Цоя председателем комитета по культуре. Хотя, конечно, главным доводом послужил не доклад министру,
а способность молодого руководителя за короткий период сдвинуть с места глыбу
проблем старого Выборга,
вросшую глубоко в землю
еще с советских времен.
Очень хотелось бы надеяться, что те, кто пришел
на смену Цою, сумеют достойно продолжить начатое им
дело, тем более что поддержка на областном уровне им
гарантирована. Не случайно
после назначения на должность он оставил на своей
страничке соцсети «ВКонтакте» вот такую запись:
«…Я никуда не ухожу, в Выборге живут моя семья, мои
друзья, здесь всегда будет
часть моего сердца. Лишь изменится текст на визитной
карточке, да чаще буду стоять в Петербурге в пробках».
В
искренности
этих
слов можно не сомневаться,
как можно не сомневаться
и в том, что Цой справится
с новыми для него обязанностями и придаст культурной жизни нашей области
новый позитивный импульс.
А что он для этого собирается сделать вы, уважаемые
читатели, можете спросить
у него сами, прислав вопросы
в наш медиапроект.
МИХАИЛ ЛИЧЕНКО

Вынос координат в натуру осуществляется
для определения точных границ участка посредством
установки межевых знаков. Каждой точке с номером
соответствуют геодезические координаты. Эти знаки
определяют точные границы обслуживания территории: уборки, ухода за зелеными насаждениями и пр.

Новый аудиогид
расскажет путешественникам
о Ленобласти
Для автотуристов, путешествующих из Петербурга в Москву по трассе М-11, появился новый аудиогид «Нам по пути».
В проект вошли 8 аудиогидов, которые рассказывают о знаковых достопримечательностях, людях и важнейших исторических событиях, сыгравших ключевую
роль в развитии Ленинградской земли и соседних регионов — Псковской области и Республики Карелия.
Воспользоваться им можно бесплатно — аудиогид
доступен на платформе izi.TRAVEL до 20 июля.

ДК в Сяськелево
получит дополнительное
финансирование
Информационно-досуговый центр Сяськелево вошел в число областных муниципальных учреждений культуры, которые
получат средства для улучшения материально-технической базы.
Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, 1 миллион рублей распределен между 10 поселениям региона по результатам заочного конкурсного
отбора лучшим муниципальным учреждениям культуры в сельских поселениях области и их работникам
в 2020 году.
С помощью выделенных средств Дома культуры
смогут закупить концертное оборудование, реквизит,
мебель.

Приоратский парк и усадьба
Демидовых: настоящее
и будущее
Будущее Приоратского парка в Гатчине и
парка усадьбы Демидовых в Гатчинском
районе, вопросы безопасности и охраны
парков, стратегию работы с зелеными насаждениями обсуждали представители областного Паркового агентства с заместителем начальника департамента госохраны,
сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области Юлией Лисовской.
Сообщается, что в планах работы по сохранению,
проектирование и реставрация всех 18 объектов
в составе выявленного объекта культурного наследия
Дворцово-парковый ансамбль усадьбы Демидовых
«Тайцы», XVIII-XIX веков (проектирование 5 объектов
завершится к осени 2020 года), а также проектирование, реставрация и приспособление под современное
использование Приоратского парка.

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

Ожог борщевиком или от сигарет?

СКОРАЯ

По данным единой дежурно-диспетчерской
службы Гатчинского района и коммунальных служб, из-за сильнейшего ветра в Гатчине и районе повалило более 26 деревьев. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду.
В селе Рождествено и в Гатчине упавшими деревьями
были повреждены два автомобиля. В Гатчине управление благоустройства и дорожного хозяйства устраняло
последствия урагана по 19 адресам — в основном, это
были дворовые территории и тротуары. На месте работала аварийная бригада и вышка, коммунальщики распиливали и убирали упавшие деревья и ветки. В понедельник на их сбор и вывоз было направлено три бригады.

Ограбить банк не получилось
12 июля произошла попытка ограбления
банка «Пойдём» на проспекте 25 Октября.
В воскресенье в филиал банка зашёл вооружённый
ножом мужчина, лицо которого скрывала чёрная маска.
Злоумышленник пригрозил работникам, потребовав
деньги. Однако грабитель не забрал выручку: по неизвестной причине он убежал с места преступления.
Отделение банка работает в обычном режиме. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой с применением оружия».

Собака покусала маленького
велосипедиста
Сорвавшийся с поводка стаффордширский терьер напал на юного велосипедиста
в Гатчинском районе. Все произошло на
глазах у матери, а хозяйка в это время говорила по телефону.
Как стало известно СМИ, около девяти вечера 14
июля на улице в деревне Старое Колено стаффордширский терьер напал на шестилетнего ребенка. Известно, что семья приехала из Петербурга на дачу.
Отец пострадавшего сообщил, что мальчик вышел с мамой кататься на велосипеде и во время прогулки пересекся с женщиной, которая шла с собакой
на длинном поводке. Хозяйка отвлеклась на разговор
по телефону, а пес сорвался, выбил ребенка из седла
и успел схватить за руку. Медики оказали пострадавшему помощь и отправили лечиться амбулаторно.
Собеседник добавил, что после инцидента обратился в полицию. Хозяйка стаффорда, по его словам, настаивала, что пес отличается добрым нравом и не бросался на прохожих.

Закупками вне конкуренции
в ГИЭФПТ заинтересовалась
прокуратура
Гатчинская прокуратура провела проверку закупок на оказание услуг по организации питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Было установлено, что учреждение высшего образования Ленинградской области — «Государственный
институт экономики, финансов, права и технологий»
заключило договор с ИП Высочкиным И.В. без использования конкурентных способов закупок. При этом
образовательное учреждение не имело оснований
для закупки услуг у ИП Высочкин И.В. как у единственного поставщика. Более того, было установлено,
что И.В.Высочкин является сотрудником ВУЗа.
Заключение указанного договора привело к ограничению конкуренции, так как рынок по оказанию услуг
по организации общественного питания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в границах Гатчинского района является конкурентным.
В связи с выявленными нарушениями Гатчинской
городской прокуратурой ректору ГИЭФПТ было внесено представление об устранении нарушений закона,
которое рассмотрено и удовлетворено, выявленные нарушения федерального законодательства устранены.

Так, 2 июля 48-летняя
жительница Семрино выпила
антисептическое
средство для рук, чтобы
опохмелиться. Так объяснил супруг состояние своей
пострадавшей жены. Медицинская бригада выполнила комплекс процедур,
а женщина, получившая
химический ожог рта и пищевода, отказалась от госпитализации.
Днем 6 июля 3-летний
малыш на Аэродроме едва
не стал жертвой отравления
дезинфицирующим
средством. Мальчик вытащил бутылочку у мамы
из сумки и выпил её содержимое. После промывания
желудка родители решили
оставить малыша дома,
а звонок из диспетчерской
службы станции скорой помощи успокоил медиков:
мальчик не давал повода
для беспокойства.
В летний сезон традиционно увеличивается нагрузка на медицинские
бригады:
отдыхающие
в Гатчинском районе доставляют немало хлопот.
Так, в 3 часа ночи 2 июля
31-летняя жительница Луги
на улице Новопролетарской
в Гатчине так напилась,
что явилась к соседям с утверждением, что у нее отнялись рука и нога, сердобольные соседи вызвали скорую.

Фельдшер,
приехавший
по вызову, кроме алкогольного опьянения, ничего
угрожающего жизни гостье
из Луги не обнаружил.
Житель СПб 2 июля в 22
часа вечера играл с собакой в садоводстве Лесное.
Как известно, собаки не любят пьяных, что и подтвердилось: пес укусил дачника
за щеку. Мужчину госпитализировали в Гатчинскую
КМБ.
7 июля около 15 часов
дня житель Новгородской
области пил на работе
на предприятии в Гатчине, где он также и проживал — на Станционном
переулке. Как он объяснил
фельдшеру, он был избит
и перенесен к мусорке, куда
и вызвали, назвавшись прохожими, медицинскую бригаду. 39-летнего мужчину
с черепно-мозговой травмой, контузией глазного
яблока госпитализировали.
Поздним вечером 3
июля два мужчины отправились на мотопрогулку
по дороге к карьеру возле Вероланцев. На полном
ходу экстремалы врезались
в бетонное ограждение.
Результатом аварии стали
тяжелые ранения обоих.
35-летий водитель и 40-летний пассажир получили
многочисленные переломы
и были доставлены в реанимацию Гатчинской КМБ.
Известно, что водитель мотоцикла был пьян.

ФОТО ИЗ АРХИВА «ГАТЧИНА-ИНФО»

Антисептические средства не всегда применяют по своему непосредственному назначению, и это чревато последствиями.

Прогулка на электронном самокате для 24-летнй
жительницы Никольского
закончилась неприятно: подвыпившая женщина около
9 вечера 11 июля не справилась с управлением своего транспортного средства
и упала на Киевском шоссе,
сломав себе локтевой сустав.
В 3 часа ночи 6 июля
28-летний мужчина куражился в садоводстве Скворицы: молодецкую удаль
он демонстрировал в бою
с боксерской грушей. Удара кулаком по спортивному снаряду он не рассчитал
и сломал правую кисть,
ехать в больницу отказался.
Без пьяных драк тоже
не обошлось. 5 июля около
13 часов дня ножевое ранение получил 49-летний житель Мариенбурга от своей
жены, но ехать в больницу
также отказался, лечиться
предпочел дома.
В полночь 12 июля в Тайцах был избит 41-летний
гражданин
Узбекистана:
многочисленные
ранения
он получил от своих собу-

тыльников. Как оказалось,
его били по голове палкой
с гвоздями. Иностранца
доставили в Гатчинскую
КМБ. А вот 33-летний гражданин Узбекистана уже
не вернется домой: в 11 утра
5 июля его смерть была констатирована гатчинскими
медиками. Как объяснили
знакомые умершего, он уже
продолжительное
время
злоупотреблял алкоголем.
Поздним вечером 11
июля на улице Чехова неизвестными был избит
20-летний мужчина, который получил несколько
ударов ножом, и под капельницами был доставлен
в Гатчинскую КМБ.
В полночь 12 июля 18-летняя жительница Больших
Колпан удивила бригаду
медиков. Сначала девушка
сообщила, что она получила
ожоги борщевиком, а уже
приехавшему
фельдшеру
рассказала, что раны на ее
теле — это следы затушенных о кожу сигарет, которые
оставили на ее плече ожоги
1-й и 2-й степени.

Мошенников не зовут, но они звонят
и приходят
Также мошенники дейЧтобы
обезопасить
В субботу, 11 июля, гатчинская пенсионерка отдала мошенникам 1 миллион 700 тысяч рублей. себя от телефонных мо- ствуют и при личном конКРИМИНАЛ
Как сообщили СМИ, неизвестный мужчина представился
сотрудником
службы безопасности Сбербанка Александром Громовым и сообщил, что на счёт
женщины происходит атака
мошенников, и предложил
обезопасить
сбережения.
Для этого почему-то было необходимо подтвердить кре-

шенников,
«Сбербанк
России» рекомендует сразу заканчивать разговор
в сомнительных ситуациях, позвонить в банк
на номер 900 и сообщить
о случившемся. В любом
случае не совершать никаких операций по инструкциям звонящего и помнить, что работник банка
никогда не попросит клиента перевести денежные
средства или предоставить
секретные данные.

дит в он-лайн приложении.
Таким образом женщина
перевела свои деньги в неизвестность. По данному факту
возбуждено уголовное дело.
Напомним, что на протяжении нескольких месяцев пенсионеры в Ленобласти регулярно становятся
жертвами
мошенников,
которые
представляются
сотрудниками Сбербанка,
ВТБ, «Почта банка», а также банка «Тинькофф».

такте.
9 июля пожилой житель
Нового Света пустил к себе
неизвестного
мужчину,
который представился сотрудником ЖКХ. В итоге
пенсионер лишился почти
четверти миллиона рублей
собственных накоплений.
По факту возбуждено уголовное дело по статье «кража с незаконным проникновением в жилище».
ЕВГЕНИЙ КАРПОВ

Армия против наркотиков!
Военная полиция Министерства обороны —
правоохранительная структура Вооруженных Сил Российской Федерации, предназначенная для защиты жизни, здоровья, прав и
свобод военнослужащих, лиц гражданского персонала, обеспечения в Вооруженных
Силах законности, правопорядка, воинской
дисциплины, безопасности дорожного движения, охраны объектов Вооруженных Сил,
а также в пределах своей компетенции для
противодействия преступности и защиты
других охраняемых законом правоотношений в области обороны.
ПРОФИЛАКТИКА
Одной из функций
военной полиции Министерства обороны РФ является противодействие
незаконному потреблению
и обороту наркотических
средств и психотропных
веществ в Вооруженных
Силах РФ.

В Гатчине также имеется подразделение военной
полиции — военная комендатура (гарнизон, 3-го
разряда), в район ответственности которой входит
Тосненский,
Гатчинский
и Ломоносовский районы
Ленинградской области.
Так, с 1 по 30 июня
2020 года в войсковых частях гатчинского гарнизо-

на прошел всеармейский
месячник «Армия против
наркотиков!».
Его целями являлись совершенствование деятельности должностных лиц
органов военного управления, соединений, воинских
частей и организаций Вооруженных Сил по профилактике
немедицинского
потребления и незаконного
оборота наркотиков личным

ФОТО ВОЕННОЙ КОМЕНДАТУРЫ ГАТЧИНЫ

Субботняя буря не обошла
стороной Гатчину
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составом, а так же пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей.
Таким образом личный
состав Военной комендатуры осуществляет профилактику предупреждения
совершения военнослужащими административных
правонарушений и преступлений против здоровья
населения и общественной
нравственности.

ОБЩЕСТВО 7
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«Тёплый дом»: помочь тем,
кому помощи ждать неоткуда

ФОТО ЕКАТЕРИНЫ СТРЕЛЬНИКОВОЙ

Представим такую ситуацию: Вы потеряли работу. Ваш супруг или супруга тяжело болен (больна), при этом Вам приходится содержать
троих детей. Никаких накоплений нет — откуда им взяться? — а долги за дом растут. Удручающе? Но для многих ситуация вовсе не гипотетическая, жить в ней приходится каждый день, и держаться как-то надо. Кто-то изо всех сил хватается за любую возможность выкарабкаться, кто-то приходит в отчаяние и сдается (не сдаться намного тяжелее). Каждый задается вопросом: может ли хоть откуда-то
прийти помощь?
47

Лариса Калинина рассказывает об успехах фонда

Сотрудники готовы принять
нуждающегося даже в обед, выслушать
его историю и помочь

Неравнодушные жители приносят книги
и вещи для детей
Фонд
многодетных,
одиноких матерей и опекунов «Теплый дом» официально появился в Гатчине 1 декабря 2000 года,
но фактически работать
начал чуть раньше. 90-е
годы ураганом прокатились
по стране, сильнее всего
ударив по самым уязвимым
слоям населения. Многодетные и одинокие мамы
не могли рассчитывать почти ни на какую помощь, вот
и оставалось только — объединяться и помогать друг
другу. Благо, что появилась инициативная группа
во главе с многодетной матерью Ларисой Павловной
Калининой,
собравшей
матерей вместе. Она решила пригласить своих многодетных знакомых, вместе
обсудить проблемы, и пообщаться, ведь общение давало мощнейшую поддержку,
чуть ли не более значимую,
чем материальная помощь.
А чтобы помогать более упорядоченно, решили создать
фонд. Лариса Павловна стала его директором.

С ней работает всего 8
человек: это социальные
педагоги, психологи, преподаватели,
бухгалтеры
и специалисты. Фонд — некоммерческая и не благотворительная организация.
Однако он готов предоставить материальную и правовую помощь нуждающимся:
выдать продуктовый набор
или подарок ребенку на Новый год, правильно оформить заявление на получение пособия. Неожиданно,
но с заявлениями во всевозможные инстанции проблем
возникает чуть ли не больше, чем с обеспечением малышей одеждой и игрушками. Эмоции в инстанциях
не нужны, главное — собрать документы. А специалисты «Теплого дома» хорошо разбираются в этом.
Размах такой консультативной
помощи
иногда
приводит к впечатляющим
результатам: недавно фонд
добился выдачи квартиры
выпускнику детского дома,
который не знал, что ему
по закону что-то полагает-

ся, а потому и не обратился
никуда в положенный срок.
Детям, которых собираются отдать в детский дом,
фонд помогает по-другому:
делает все, чтобы родители от них не отказались.
Для этого создана специальная программа, финансируемая из бюджета Гатчинского района, задача
которой — материально
помочь семьям, которые изза финансовых, психологических и иных трудностей
решили отказаться от новорожденного дитя. Обычно
в программе участвует 25
семей, в том числе с несовершеннолетними матерями. С 2007 года из средств
программы
оплачивают
товары и услуги для малышей. Если у родителей
нет возможности приехать
в фонд, продуктовый набор
(в него может входить даже
дорогостоящее детское питание) доставляют прямо
домой. Работа непростая,
однако результат налицо:
никто из этих родителей
не отказывается от ребенка. А фонд старается помогать им и дальше, переводя
в более долгосрочные программы поддержки детей.
Не имея собственных
накоплений, «Теплый дом»
полагается на финансирование государства, получая в том числе субсидии
по различным программам
из бюджета Ленинградской
области, или на помощь
неравнодушных
людей.
В начале пути фонду помогали местные предприятия,
к примеру, ДСК каждый месяц переводил по 24 тысячи
рублей. Казалось бы, сумма
небольшая, но сотрудники фонда заранее знали,
как потратят деньги, и ждали их с нетерпением. Сейчас договоров с компаниями
о ежемесячных переводах
средств, к сожалению, нет.
В феврале этого года
администрация Гатчинского района выделила фонду
офис с несколькими кабинетами: до этого приходилось
ютиться в полуторах комнатах в ЦТЮ, затем в комнате
реабилитационного центра
«Дарина». Теперь впервые
у фонда появился свой склад,

где можно разложить пожертвованные вещи. «Малышкину школу», в которой
к первому классу готовят детей, не посещавших детский
сад, теперь можно проводить по собственному расписанию, — она открывается каждый год в октябре.
В апреле фонд проводит
акцию «Собери первоклассника в школу», во время которой неравнодушные люди
покупают детям из нуждающихся семей канцелярские
принадлежности и ранцы.
Из всех пожертвованных
портфелей ребенок может
выбрать именно тот, что понравится ему.
Официально приемные
дни фонда — понедельник
и вторник, как и в большинстве других социальных и административных
учреждений. Это удобно
посетителям, особенно матерям, которые едут из поселений: они могут за один
день обойти инстанции. Однако среди недели в фонд
приходят тоже, и это никого
не раздражает. Сотрудники
готовы принять нуждающегося даже в обед, выслушать его историю и помочь.
Кто-то
обращается
в фонд, не зная, зачем. Просто есть общее ощущение:
положение сложное, помощь нужна. Такие семьи
продукты и одежду брать
отказываются
(«немного
есть, а другим семьям, наверное, еще сложнее, неудобно у них забирать»),
ищут, скорее всего, понимание и поддержку, ну, или совет, как поступить, к кому
обратиться.
Иногда приходят за юридической помощью. Например, с таким вопросом: «Что
делать, если муж постоянно ворует моего ребенка?
Мы в разводе, видеться
с ним я ему не разрешаю».
Это для фонда — обычная
история.
Фонд помогает безработным матерям устроиться
на работу, но, если женщина упорно отказывается
от вакансий, фонд не станет
обеспечивать ее семью продовольствием: тут очевидно
несоблюдение родительских
обязанностей и нарушение
прав ребенка, поэтому дело
передают в опеку.

Фонду помогают местные предприятия
Истории семей, которые
оказались в сложной ситуации, разные. Скажем, такая: молодая мама девочки
восьми лет скоропостижно
умирает от инфаркта. Отцу
дочь не нужна, поэтому
опекунство оформила бабушка. Девочка занимается
спортом, совсем немного —
и получит звание «мастера
спорта». С нетерпением ждет
соревнований: «Я буду выступать, заниматься профессиональным спортом, накопим
небольшое состояние. Купим,
бабушка, машину, как мама
хотела, чтобы на юг ездить.
Только водить будешь ты». Бабушка смеется: в ее возрасте
за руль садиться поздно. «Тогда просто купим машину, а ездить не будем, — говорит девочка, — чтобы мамину мечту
осуществить». Конечно, фонд
помогает такой семье.
Или, например, такая
история. Подопечная фонда
приходит на очередную консультацию вся в слезах: муж
ушел в запой. Ей помогают,
чем могут, — телефонным
номером доктора, утешением, жизненным советом.
Через неделю она же приходит в черном платке. Муж
умер: сердечный приступ.
Она вновь плачет: все-таки
это был любимый человек,
хоть и не без греха. Женщина осталась одна с тремя
детьми. Чем тут помочь?

Продуктовым набором, консультацией, как оформить
пенсию по утере кормильца. Чужие эмоции сотрудники фонда переживают,
как свои, переживают,
что могут не так уж много,
но не теряют оптимизма.
«Мы всегда видим результат своей работы, — говорит Лариса Калинина.
— Семья пришла к нам, у нее
трудная жизненная ситуация
— не потому, что это лодыри,
а потому, что в данный момент так сложились обстоятельства. Люди не знают,
как выйти из тупика, потому
что раньше ни с чем подобным
не сталкивались. Наш специалист выслушивает, составляет индивидуальную программу и начинает подсказывать,
что делать. Семьям, где сами
стараются изменить ситуацию, конечно, хочется помогать. И как приятно смотреть, когда мама приходит
и рассказывает про каждого
своего ребенка: какие у него
успехи, как он учится в школе!
Понимаешь, что мы смогли
поддержать семью, необязательно даже материально
— морально. Просто человек
чувствует, что у него есть
защита, плечо, на которое
можно опереться, — это
главное».
ЕКАТЕРИНА
СТРЕЛЬНИКОВА

Фонд многодетных матерей, опекунов, одиноких матерей
«Теплый дом» находится в Гатчине на проспекте 25 Октября, 23.
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Вопрос этого 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.

Вопрос следующего номера: В Северной столице
считают
целесообразным
переименование
станции
петербургского
метрополитена
«Новокрестовская»
в «Зенит». Как вы относитесь к переименованию значимых
общественных зон и исторических объектов? *

Татьяна Спирина:
Все возвращается на круги своя…
П а н и к а п а н и к а п а н и к а . стороны, это были не самые
Они вернулись! Полундра!
хорошие времена. В 90-е было,
Про 90-е я утром читала — конечно, неприятно: голодно,
в комментариях на ту же тему, бедно, работа без зарплаты, рэчто и в рубрике.
кет и бандитизм, я помню даже
Один декабрь 1991-го чего в наших гатчинских кабаках
стоит — и распад СССР, и война массовые драки со стрельбой.
в Югославии, и конфликт в На- Сейчас, если думаешь об этом,
горном Карабахе, и революция то удивляешься, как выдержав Грузии. Все тогли то? В прочем,
то поколение не мы сейчас живем
да случилось.
росло в СССР,
У меня вклюв совсем другой
чились
воспоми- не видело толком
«нормальности»
нания: было хо- перестройку, не
… Привыкли уже
лодно,
страшно, понимает, как это
и к ней.
непонятно. Занят- — подсолнечное
Люди волнуютно, что в последние масло, мыло и сахар ся всегда. Потому
годы все только по карточкам
что тревоги и воли старались поднения — это наша
сластить 90-е — соцсети полны характеристика, и часто возфотографий «как я выглядел/а растная: те, кому до тридцати,
в 90-е», «мои 90-е» и так далее. для них перестрелка в кино —
Ну, и вечеринки в стиле 90-х — всего лишь перестрелка. А не макуда ж без них.
шина времени. У них нет этих
Можно, конечно, думать, отсылов, нет подобных тригчто жизнь была яркая, и столь- геров. Это поколение не росло
ко было событий, все только в СССР, не видело толком переначинались, и все прямо кипе- стройку, не понимает, как это —
ли от энтузиазма, но, с другой подсолнечное масло, мыло и са-

Э

Бухгалтер

хар по карточкам. А у тех, кто
старше, вот осколки шевелятся
в голове — как бы прекрасно
мы сейчас ни жили.
Я знаю людей, которые
на первые приличные деньги,
заработанные в те же 90-е, покупали, допустим, 20 или 30 хороших рубашек — чтобы потом,
если что случится, до старости
хватило. Это были нормальные
умные люди, просто сильно напуганные всей этой неизвестностью.
А кто-то бежал из страны
— куда угодно, за чем угодно.
Русские за последние 100 лет 2
раза были беженцами — после
революции 17-го года, и после
распада СССР. Уезжали легально, уезжали криминально — в грузовиках с двойным
дном. Всем хотелось пособие
и социальное жилье — это было
лучше разрухи.
У нас у всех травмы. Меня
тоже взбодрили призраки 90-х,
когда прочитала вопрос для рубрики в газету: ничего с ними ты

не можешь поделать — все равно
это уже в тебе, как герпес.
Если
ты
был
рожден
в СССР, ты видел революции и кризисы, танки, войны,
беженцев, взрывы, ужасающие террористические атаки
и эти продовольственные карточки, ты помнишь времена,
когда за деньги от продажи
квартиры можно было купить
видеомагнитофон…А теперь ты
знаешь, что такое прятать лицо,
патруль на улице, что значит
«твой дом — твоя крепость»,
что нельзя пожать руки, а в магазин, как на праздник.
Мы всегда, наверное, будем бояться. Что «все отнимут».
Что границы закроют (а они и закрыты, к слову сказать). Что магазины будут пустые без продуктов (что недавно почти так
и было). Что «вернутся 90-е».
Мы прошли через многие страхи, и страхи прошли
через нас. Ими не надо жить,
может быть, они и надуманы,
но они все равно есть.

Надежда Красноперова:
Чего боимся нынче?
Главной фобией россиян оста- места в «Национальном индексе
ется коронавирус и всё, что с ним тревожности» КРОС за второй
связано — самоизоляция, масоч- квартал 2020 года.
ный режим, штрафы за нарушеЭксперты считают, что трение карантинных мер и т. д.
вожность вряд ли уйдет в ближайНо более всего — страх поте- шее время, так как экономические
рять работу, «цифпоследствия от панегко рушить,
ровое
рабство»,
демии будут ощуссориться,
сорванные отпущаться еще долго.
ска и недоверие обвинять
Также, и это
к статистике по за- кого-то и что-то.
ВПЕРВЫЕ за вреболевшим. Больше Трудно —
мя измерений СМИ
всего боятся по- сдержаться,
и соцмедиа, тема
терять
работу извиняться,
широко представвСанкт-Петербурге, улыбаться,
лена в СМИ и совЛенобласти, Мо- не пенять на одни
сем не обсуждается
скве,
Красно- обстоятельства,
в соцсетях. Это итог
дарском
крае. действовать
того, через что приСанкт-Петербург и даже созидать
шлось, приходити Москва входят
ся и еще придется
в топ-5 регионов, в которых наи- пройти всем. Что это за страх
большее беспокойство у жите- — надуманный или реальный
лей вызывает тема «цифрового и под воздействием чего он был
рабства». Такие темы, как голо- получен/приобретен, только предсование по поправкам к Консти- стоит понять. Осознание уровня
туции и рост международной на- тревоги помогает стабилизиропряженности, заняли последние вать состояние. В противном слу-

Л

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

Журналист,
редактор газеты
«Спектр-Гатчина»

Николай Барышников:
—
Интересный
вопрос.
По скользкому льду ходите. Разве они уходили?! Чего стоят недавно сгоревшие самосвалы?
Думаю, слышали про них. Лично
с нас требовали деньги, причём
прямым текстом, ни давлением,
ни намёками, ни обещаниями
что-то уладить, как это бывает с госслужащими, а прямым
текстом: «Это наша территория,
с вас такая-то сумма». Мою ма-

шину с грузом заказчика «бомбанули», хорошо, что с водителем
ничего не сделали. Причём это
не все случаи. Как-то так...

чае нам грозит массовый психоз
или еще что похуже…
И то, и другое переживается не на людях. Это ведь только счастьем делишься при всех
или игрой в счастье. Но именно
это даёт силы жить. А потому
намерение запретить все праздники и мероприятия, аж, включая Новый год-2021, — это еще
то испытание. Не каждому оно
по силам. Ведь все мы, люди,
рождаемся слабыми; сильными
мы становимся. Опять же не все,
правда, не все.
Опасаюсь ли я возврата страны в «лихие 90-е»? Нет, не опасаюсь. «Не бывает так, чтобы
все стало как было» (М.Булгаков
«Мастер и Маргарита»).
В 90-е, особенно в первые
два-три года, была надежда
на лучшее. И верили тогда еще
в товарищество, дружбу, в человека. А через 3 года только
включились мозги и спала пелена эйфории свободы с глаз. Глав-

постоянно. А почему? Денежку
заплатили дяде … и усё. Просто мимикрировали под бизнесменов, и ладненько. Пиджаки
малиновые в шкафах пылятся,
Марина Бармалейкин:
а цепи — в сейфах. А так — ни— А мы и так там, почти год! ииичего нового.
Два предприятия нам отравляют жизнь, стоят незаконно,
Эльдар Мусаев:
ничего не соблюдая, дважды
— А есть отличия? Ну да, тогприезжало телевидение, куча да свободы было больше, ТВ инжалоб — и ничего, мелкие штра- тереснее и на пенсию выходили
фы, еще и припугнуть пытаются в 55 (60), зато теперь — бандиты

ным стало — выжить и «лишь
бы не было войны».
И раньше, и в 90-е, и сейчас
жили при разных гриппах, пневмониях, ВИЧ, туберкулезе, сифилисе, пьянстве. Но за это, если
выходил на улицу, не штрафовали, и не было всеобщего народного психоза.
Но из 90-х в настоящее пришел страх потерять работу.
Было и сейчас есть многогранное число самоубийств, смертей.
Но тогда прессу просили «не пугать население». А нынче? ...
Да, криминал показал свой
оскал. Но было еще кому с ним
тягаться в жизни, а не в кино.
Легко рушить, ссориться, обвинять кого-то и что-то. Трудно
— сдержаться, извиняться, улыбаться, не пенять на одни обстоятельства, действовать и даже
созидать. Трудно вообще хорошо
делать свое дело. И совсем уж
не просто выстоять и остаться
ЧЕЛОВЕКОМ.
перестали заниматься вымогательством, передав эту функцию
другим, да и коррупция исчезла, став повседневностью. Стало
быть, не дай бог, возврата в лихие...?! Да нам бы нынешние пережить!
Дмитрий Колотушкин:
— Боюсь, что по улицам будут бегать ватники и производить действия сексуального характера…

Продолжение по теме читайте на 24-й странице
* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.
Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».
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КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач с 20 по 26 июля
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 12.50, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48 Дома на деревьях Сезон 6
08.36 Зоопарк Сезон 1
09.25, 22.55 На свободу с питбулем
10.15, 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 Неизведанный Индокитай
19.15, 20.10 Природа Ближнего Востока
21.05 Охота на крупную рыбу
22.00 Нападение акул
00.45 Центр реабилитации Аманды
Сезон 2
01.40 Доктор Джефф
02.30 Монстры внутри меня
03.15 Правосудие Техаса Сезон 2
04.00 День в мире животных
04.45, 05.10 Удивительный мир
животных Сезон 1

ВТОРНИК
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 Неизведанный Индокитай
11.05, 11.55 Природа Ближнего Востока
13.45, 05.30 Стив Ирвин - охотник за
крокодилами
14.40, 15.35 Адская кошка
16.30 Будни ветеринара
17.25 Невероятные бассейны
18.20, 19.15 Дикие реки Африки Сезон
1
20.10 Животный мир Дубая
21.05 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
22.00 Зоопарк
23.50 Адская кошка Сезон 2
00.45 Охота на крупную рыбу

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Разрушители легенд
06.45, 18.40, 01.20 Золотая лихорадка
07.35 В ГАС на прокачку Сезон 1
08.25 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, 12.10 Легендарные места
12.35 Несекретные материалы
13.25, 13.50 Как это сделано?
14.15, 20.20 Махинаторы Сезон 15
15.10, 15.35 Как это устроено?
16.05 Быстрые и громкие Сезон 6
17.00, 17.25 Разрушитель
17.50 Реальные дальнобойщики Сезон 5
19.30, 19.55, 03.25 Как это сделано?
Сезон 15
21.10 Охотник за антиквариатом
22.00 Братья Дизель Сезон 2
22.50 Гений автодизайна
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 Операция «Спасение дома»

ВТОРНИК
06.00 Разрушители легенд
06.45, 18.40, 01.20 Золотая лихорадка
07.35, 00.30 В ГАС на прокачку Сезон 1
08.25 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 Взгляд изнутри
13.25, 05.15 Братья Дизель Сезон 2
14.15, 20.20 Махинаторы Сезон 15
15.10, 19.30, 19.55, 03.25 Как это
сделано? Сезон 15

01.40 Нападение акул
02.30 Монстры внутри меня
03.15 Правосудие Техаса
04.00 Хищник в городе
04.45, 05.10 Удивительный мир
животных Сезон 1

СРЕДА
07.00, 12.50, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48 Дома на деревьях Сезон 6
08.36 Зоопарк Сезон 1
09.25, 22.55 На свободу с питбулем
10.15, 11.05 Дикие реки Африки
Сезон 1
11.55 Животный мир Дубая
13.45, 05.30 Стив Ирвин - охотник за
крокодилами
14.40, 15.35 Адская кошка
16.30 Будни ветеринара
17.25 Невероятные бассейны
18.20, 19.15, 20.10 Центр реабилитации
Аманды Сезон 2
21.05 Плохой пёс
22.00, 22.30 Собаковедение
23.50 Адская кошка Сезон 2
00.45 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
01.40 Зоопарк
02.30 Монстры внутри меня
03.15 Правосудие Техаса
04.00 Молот-рыба по прозвищу
«Гитлер»
04.45, 05.10 Удивительный мир
животных Сезон 1

ЧЕТВЕРГ
07.00, 12.50, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48 Дома на деревьях
08.36 Зоопарк
09.25, 22.55 На свободу с питбулем
10.15, 11.05, 11.55 Центр реабилитации
Аманды Сезон 2
13.45, 05.30 Стив Ирвин - охотник за
крокодилами
14.40, 15.35 Адская кошка

15.35 Как это сделано?
16.05 Быстрые и громкие Сезон 6
17.00, 17.25 Разрушитель
17.50 Реальные дальнобойщики Сезон 6
21.10 Охотник за антиквариатом
22.00 Взрывая историю
22.50 Джереми Уэйд
23.40 Самогонщики
03.00 Как это устроено
03.45 Лучший моделист Сезон 1
04.30 Самогонщики Сезон 9

СРЕДА
06.00, 10.55 Как устроена Земля
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, 02.10 Багажные войны Сезон 5
09.40, 02.35 Багажные войны
10.05, 10.30 Охотники за складами Сезон 3
11.45 Несекретные материалы
12.35, 17.00 Ржавая империя
13.25 Охотники за старьем Сезон 14
15.10, 15.35 Как это сделано?
16.05 Быстрые и громкие
17.50 Реальные дальнобойщики Сезон 6
19.30, 19.55, 03.25 Как это сделано?
Сезон 15
20.20 Махинаторы Сезон 15
21.10 Охотник за антиквариатом
22.00 Легендарные места
22.50 Голые, напуганные и одинокие
23.40, 04.30 Самогонщики Сезон 9
03.00 Как это устроено
03.45 Лучший моделист Сезон 1
05.15 Взрывая историю

ЧЕТВЕРГ
06.00, 10.55 Как устроена Земля
06.45, 18.40, 01.20 Золотая лихорадка
07.35 В ГАС на прокачку Сезон 1
08.25, 14.15 Махинаторы
09.15, 17.00 Ржавая империя
10.05, 10.30 Охотники за складами
Сезон 3

16.30 Будни ветеринара
17.25 Невероятные бассейны
18.20, 19.15, 20.10 Суровая
справедливость
21.05, 03.15 Правосудие Техаса
22.00 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
23.50 Адская кошка Сезон 2
00.45 Плохой пёс
01.40, 02.05 Собаковедение
02.30 Монстры внутри меня
04.00 Большая белая акула
04.45, 05.10 Удивительный мир
животных Сезон 1

ПЯТНИЦА
07.00, 12.50, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48 Дома на деревьях Сезон 6
08.36 Зоопарк
09.25, 22.55 На свободу с питбулем
10.15, 11.05, 11.55 Суровая
справедливость
13.45, 05.30 Стив Ирвин - охотник за
крокодилами
14.40, 15.35, 23.50 Адская кошка
16.30 Будни ветеринара
17.25 Невероятные бассейны
18.20, 19.15, 20.10 Скорость жизни
21.05 Центр реабилитации Аманды
Сезон 2
22.00 Доктор Джефф
00.45, 03.15 Правосудие Техаса
01.40 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
02.30 Монстры внутри меня
04.00 Пляж тигровых акул
04.45, 05.10 Удивительный мир
животных Сезон 1

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

11.45, 12.35 Проверено на себе Сезон 1
13.25 Взрывая историю
15.10, 15.35 Как это сделано?
16.05, 00.30 Быстрые и громкие
17.50 Реальные дальнобойщики Сезон 6
19.30, 19.55, 03.25 Как это сделано?
Сезон 15
20.20 Махинаторы Сезон 15
21.10 Охотник за антиквариатом
22.00 Возрождение прииска
22.50 Золотой путь Паркера Шнабеля
Сезон 3
23.40, 04.30 Самогонщики Сезон 9
02.10, 02.35 Разрушитель
03.00 Как это сделано? Сезон 13
03.45 Лучший моделист
05.15 Легендарные места

ПЯТНИЦА
06.00, 10.55 Как устроена Земля
06.45, 18.40, 01.20 Золотая лихорадка
07.35, 16.05, 00.30 Быстрые и громкие
08.25, 14.15 Махинаторы
09.15, 17.00 Ржавая империя
10.05, 10.30 Охотники за складами
Сезон 3
11.45, 05.15 Возрождение прииска
12.35 Голые, напуганные и одинокие
13.25 Джереми Уэйд
15.10, 15.35 Как это сделано?
17.50 Реальные дальнобойщики Сезон 6
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, 04.30 Самогонщики Сезон 9
02.10, 02.35 Разрушитель
03.00 Как это сделано? Сезон 13
03.45 Лучший моделист Сезон 2

СУББОТА
06.00 Махинаторы
06.45 Как это сделано? Сезон 13

10.15 Знакомство с ленивцами
10.40 Знакомство с ленивцами Сезон 1
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 Будни ветеринара (Сезон 3):
Сказка о двух хвостах
19.15 Устрицы Нью-Йорка
20.10 Спасти орангутана
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
04.45 Будни ветеринара

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
Сезон 1
11.05, 05.30 Зоопарк
11.55 Океанариум
12.50, 13.45 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
14.40 Питомцы на диете
15.35, 16.30 Адская кошка
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

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 Сезон 5
13.00, 05.15 Охотники за старьем
Сезон 14
13.50, 14.15, 14.45, 15.15, 15.40,
16.05, 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 Дилетант против эксперта
Сезон 1
03.45 В поисках суперлюдей

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Махинаторы
06.45 Как это сделано? Сезон 13
07.10 Автобан A8 Сезон 1
08.00 Смертельный улов Сезон 16
08.50, 21.10 Голые, напуганные и
одинокие
09.40, 20.20 Легендарные места
10.30, 03.00 Проверено на себе Сезон 1
11.20, 03.45 Проверено на себе
12.10 Несекретные материалы
13.00, 05.15 Верю-не-верю
13.50, 14.45 Быстрые и громкие Сезон 6
15.40, 16.35, 17.25 Быстрые и громкие
18.15 Как это устроено?
18.40, 19.05 Как это устроено
19.30 Взрывая историю
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная
служба
22.50, 23.15, 23.40 Разрушитель
00.05 Багажные войны
00.30, 01.20, 02.10 Ржавая империя

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

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

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

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

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

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

ЧЕТВЕРГ 23 ИЮЛЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
08:55
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
22:00
22:02
22:30

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

ПЯТНИЦА 24 ИЮЛЯ
08:00
08:02
8:10
08:30
09:30
18:00
18:02
19:25
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

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

СУББОТА 25 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.10, 06.55, 02.50, 03.35 Музейные
тайны 12+
07.40 Николай и Александра
08.30, 09.30, 10.30 Тайны шести жен 16+
11.30, 12.10, 13.00, 13.45 Настоящая
игра престолов 12+
14.30, 15.30 Замки - оплоты силы 12+
16.30 Королевский двор изнутри 12+
17.35 Галапагосы 6+
18.30 Тайны военной машины
нацистов 12+
19.25, 00.30 Военные заводы 12+
20.15, 23.45 Тайны музеев 12+
21.00, 01.15 Вторая мировая война в
цифрах 16+
21.55, 02.00 Разгадка тайны пирамид
12+
22.45 Хит-парад военной техники 12+
04.20, 05.05 Запретная история 12+

ВТОРНИК
06.00, 02.55 Музейные тайны 12+
06.45, 07.40, 08.35, 09.35, 10.35 Первые
люди 12+
11.35, 12.30 Как климат изменил ход
истории 12+
13.30, 14.25, 15.25 Шелковый путь
между Востоком и Западом 12+
16.25 Юлий Цезарь без прикрас 12+
17.30 Галапагосы 6+
18.25 Хит-парад военной техники 12+
19.25, 00.40 Военные заводы 12+
20.15, 23.50 Тайны музеев 12+

21.00, 01.25 Вторая мировая война в
цифрах 16+
21.55, 02.05 Разгадка тайны пирамид 12+
22.45 Монархи
03.35 Музейные тайны 16+
04.20, 05.05 Запретная история 12+

СРЕДА
06.20, 07.05, 07.50, 16.35, 03.10, 03.55
Музейные тайны 12+
08.35, 09.20, 10.05 Частная жизнь 12+
10.55, 11.40, 12.30, 13.15, 14.05, 14.55, 15.45
Смертоносный интеллект 12+
17.20 Галапагосы 6+
18.20 Монархи
19.25, 00.20 Военные заводы 12+
20.15, 23.30 Тайны музеев 12+
21.00, 01.05 Вторая мировая война в
цифрах 16+
21.55, 01.45 Загадки Египта 12+
22.45 Титаник
02.30 Музейные тайны 16+
04.35, 05.20 Запретная история 12+

ЧЕТВЕРГ
06.00, 02.45, 03.25 Музейные тайны 12+
06.45 Падение империи 12+
07.30, 08.25, 09.20 Шелковый путь
между Востоком и Западом 12+
10.15, 11.20 Владыки Тихоокеанского
побережья 12+
12.25, 13.30, 14.35 Королевский двор
изнутри 12+
15.40, 16.40 Замки - оплоты силы 12+
17.40 Галапагосы 6+

18.35 Титаник
19.25, 00.25 Военные заводы 12+
20.15, 23.40, 04.05, 04.50 Тайны музеев
12+
21.00, 01.10 Вторая мировая война в
цифрах 16+
21.55, 01.55 Загадки Египта 12+
22.45 Древние суперстроения 12+
05.35 Невероятные изобретения 6+

ПЯТНИЦА
06.00, 06.45, 02.40, 03.20 Музейные
тайны 12+
07.25, 08.20, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55
Творцы ХХ столетия 12+
12.50, 13.35, 19.25, 00.20 Обратный
отсчет
14.25 Американская мечта Роберта
Кеннеди 12+
15.30 День, когда умер Кеннеди 12+
16.30 Че Гевара
17.30 Львиная страна
18.30 Древние суперстроения 12+
20.15, 23.35, 04.00, 04.45 Тайны музеев
12+
21.00, 01.05 Вторая мировая война в
цифрах 16+
21.55, 01.50 Загадки Египта 12+
22.45 Тайны военной машины
нацистов 12+
05.30 Невероятные изобретения 6+

СУББОТА
06.20, 07.05, 07.50 Музейные тайны 12+
08.35 Загадки Египта 12+

09.20 Затерянная пирамида Египта 6+
10.25, 11.15, 12.05 Расшифрованные
сокровища 12+
13.00 Даты, вошедшие в историю 12+
13.30, 14.35, 15.35 Тайны шести жен 16+
16.35, 17.25 5000 лет истории Нила 12+
18.20, 19.10 Великая миграция 12+
20.00 Хит-парад военной техники 12+
21.00 Спецназ древнего мира 16+
21.55, 01.05, 01.55 Мифические
существа 12+
22.45 Мифы и чудовища 12+
23.35, 00.20, 02.40, 03.25 Запретная
история 12+
04.10, 04.55 Тайны музеев 12+
05.40 Невероятные изобретения 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.20, 07.05, 23.30, 02.35, 03.20
Запретная история 12+
07.55 Музейные тайны 12+
08.40, 09.20, 11.50, 12.35, 04.05, 04.50
Тайны музеев 12+
10.10, 11.00, 01.00, 01.50 Мифические
существа 12+
13.25 Загадки Египта 12+
14.15 Затерянная пирамида Египта 6+
15.25, 16.15, 17.10 Расшифрованные
сокровища 12+
18.05 Мегаполис
19.05 Взлет и падение
20.00 Древние небеса 12+
21.00, 21.50 Частная жизнь 12+
22.40, 00.15 Карты убийства 16+
05.35 Невероятные изобретения 6+

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 ИЮЛЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:20
19:20
21:20
21:30

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

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

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, 03:50 «Мужское / Женское» 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 «Олег Анофриев.
Между прошлым и
будущим» 12+
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 Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55, 03:30 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Испытание» 12+
00:50 ХХIX Международный
фестиваль «Славянский базар в Витебске»

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:25, 05:40, 06:25, 07:15,
08:05, 09:25, 09:30,
10:20, 11:20, 12:15,
13:25, 13:40, 14:30,
15:30, 16:30 Т/с «Инспектор Купер 2» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3» 16+
19:35, 20:20, 21:05, 21:45, 22:25,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:50,
03:30, 03:55, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

05:15 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+

20 июля

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:50 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:55 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Обложка. Декольте
Ангелы Меркель» 16+
08:40 Х/ф «Верьте мне,
люди!» 12+
11:00 Д/ф «Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана Савёлова» 12+
07:00, 07:20, 07:40, 08:00,
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со08:30 «ТНТ. Gold» 16+
бытия 16+
08:55 «Просыпаемся по11:50 Т/с «Она написала убийновому» 16+
ство» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 13:35, 05:20 «Мой герой. Нелли Уварова» 12+
16+
11:30 «Бородина против Бузо- 14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Мисс Марпл
вой» 16+
Агаты Кристи» 12+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
16:55 «Хроники московского
любовь» 16+
быта. Битые жёны» 12+
13:30, 14:00 Т/с «Улица» 16+
18:15 Т/с «Майор полиции»
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с
16+
«Реальные пацаны»
22:30 «Украина. Мешок без
16+
кота». Специальный
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с
репортаж 16+
«Универ. Новая обща23:05,
02:00 «Знак качества»
га» 16+
16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интер00:00 События. 25-й час 16+
ны» 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный»
00:55 «Красный проект» 16+
16+
02:40 Д/ф «Грязные тайны
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
первых леди» 16+
22:00 Т/с «Это мы» 16+
03:20
«Осторожно,
мошенни23:00 «Дом-2. Город любви»
ки!» 16+
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Т/с «Сладкая жизнь»
18+
01:55 Х/ф «Всё или ничего»
16+
03:20, 04:10 «Stand up» 16+
05:00, 06:15 «Открытый
микрофон» 16+

11:00, 12:00, 14:35, 17:05,
20:00, 21:50 Новости
11:05, 14:40, 17:10, 20:25,
00:40 Все на Матч! 12+
12:05 Формула-1. Гран-при
Венгрии 0+
15:15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Краснодар» – «Динамо» (Москва) 0+
18:00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» – «
Удинезе» 0+
20:05 Специальный репортаж
«Зенит» – «Спартак».
Live» 12+
21:30 Специальный репортаж
«Упущенное чемпионство» 12+
21:55 «Тотальный футбол»
12+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» –
«Лацио» 0+
01:15 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Порту» –
«Морейренсе» 0+
03:15 Смешанные единоборства. Bellator. ИлимаЛей Макфарлейн
против Кейт Джексон.
Эй Джей Макки против
Дерека Кампоса 16+
05:00 Д/ц «Несвободное падение» 16+

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ
КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ОРЕОЛ»!
Временный режим работы касс:
Центральная касса по адресу: пр. 25 Октября, д. 35:
понедельник — пятница 9:00 — 18:00,
перерывы на санобработку:
11:00 — 11:20, 13:20 — 13:40, 15:40-16:00;
суббота 10:00 — 16:00;
перерывы на санобработку: 12:00 — 12:20,
14:20 — 15:00.
Касса «Аэродром» по адресу: ул. Зверевой,
д. 15а:
вторник — суббота 11:00 — 17:00;
перерывы на санобработку:
12:30 — 12:45, 14:20 — 15:00.
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05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «По соображениям
совести» 16+
22:40 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Властелин колец:
Братство Кольца» 12+
03:30 Х/ф «Папе снова 17»
16+

05:00, 10:10, 13:15 Т/с «25-й
час» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
14:30, 16:15, 19:25, 02:55 Т/с
«Смерть шпионам!» 16+
21:45 Х/ф «Белорусский вокзал» 12+
23:50 Дневник Международного фестиваля
искусств «Славянский
базар в Витебске» 12+

23:55 XXIX Международный
конкурс исполнителей эстрадной песни
«Витебск-2020». День
второй «Мировой хит»
12+
01:25 Х/ф «Девушка спешит
на свидание» 12+

05:40, 08:15 Х/ф «Золотая
мина» 0+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:40, 10:05, 13:15 Т/с «Ладога» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 Т/с «Ангелы войны» 16+
18:35 Д/с «Оружие Победы»
6+
18:50 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие.
Автоматы» 0+
19:35 Д/с «Загадки века.
Неизвестный Дзержинский» 12+
20:25 Д/с «Загадки века.
Штирлиц. Вымысел или
реальность» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 12+
01:00 Х/ф «Ключи от рая» 0+
02:35 Х/ф «Свидание на
Млечном пути» 12+
04:00 Х/ф «Добровольцы» 0+
05:35 Д/с «Москва фронту»
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+
08:40 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
10:20 Х/ф «Практическая
магия» 16+
12:25 Х/ф «Дьявол носит
Prada» 16+
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы»
16+
19:00 Т/с «Погнали» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
22:10 Х/ф «Пассажир» 16+
00:10 Х/ф «Ночной беглец»
18+
02:25 Х/ф «Вмешательство»
18+
03:45 Х/ф «Могучий Джо Янг»
12+
05:25 М/ф «Жили-были...» 0+
05:35 М/ф «Две сказки» 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 «Превосходство»
12+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45,
04:30 Т/с «Дневник экстрасенса» 16+
05:15 «Властители. Священный оберег Петра I»
16+

06:30 Письма из провинции.
Борисоглеб (Ярославская область)
07:00 «Легенды мирового
кино»
07:30, 12:50, 19:30 Д/с
«Космос – путешествие в пространстве и
времени»
08:20, 21:20 Х/ф «Коллеги»
10:00 «Наблюдатель»
11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн»
16+
11:50 Д/с «Забытое ремесло»
12:05 «Academia. Александр Потапов.
Интерфейс: мозгкомпьютер»
13:35 «Мост над бездной.
Микеланджело Буонарроти. Гробница
Медичи»
14:05 Концерт Юбилей Давиду Тухманову
15:15 Спектакль «Маленькие
комедии большого
дома»
17:50, 02:15 Д/с «Блеск и
горькие слезы российских императриц»
18:15 «Полиглот»
19:00 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию»
20:20 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 О.Анофриев. Больше,
чем любовь
22:55 Д/с «Мост над бездной. Джотто. Поцелуй Иуды»
00:20 Знаменитые истории
литературы и музыки
01:10 Х/ф «МакЛинток!»
02:40 Д/ф «Египет. Абу-Мина»

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
07:05, 05:00 «По делам несовершеннолетних»
16+
09:10 «Давай разведемся!»
16+
10:15, 03:25 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 02:35 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:25, 01:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:30, 01:15 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Гражданка «Катерина» 12+
19:00 Х/ф «Только не отпускай меня» 16+
23:15 Т/с «Что делает твоя
жена?» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

06.00 Д/ф “Вспомнить все” 2 с.”
06.30, 07.05 Д/ф “Яд.
Достижение эволюции”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30
“ЛеНТВ.tif24 Новости”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35,
10.05, 10.35 “Простые
решения”
09.00, 19.15, 20.50, 23.50
“Акценты”
11.10, 16.00 Д/ф
“Олимпиада-80. Больше,
чем спорт”
12.15 “Территория согласия”
13.10 Т/с “Карамель”
15.30 “Мотив преступления”
17.10, 05.05 Т/с
“Предлагаемые
обстоятельства”
19.30 Т/с “Адмиралъ”
21.10 Х/ф “Опасный возраст”
23.00 “Испытано на себе”
00.10 Х/ф “Пластик”
01.45 “Мистер Штайн идёт в
онлайн”
03.25 Х/ф “Пленныи?”
04.45 “С миру по нитке”
06.00 Д/ф “Неизвестная
Италия 2 сезон”

06.10, 16.40 Шальные деньги 16+
07.50 Приключения
Паддингтона 6+
09.25 Приключения
Паддингтона 2 6+
11.05 Шутки в сторону 2
13.05 Невероятные
приключения Факира 16+
14.40 1+1 16+
18.30 Гадкий я 6+
20.10 Гадкий я 2 6+
21.55 Капитан Филлипс 16+
00.10 Кон-Тики 6+
02.10 Прощай, детка, прощай 16+
04.15 После нашей эры 16+

06.15 Царевна-лягушка 6+
07.05 После тебя 16+
09.10 На Дерибасовской
хорошая погода, или на
Брайтон-Бич опять идут
дожди 16+
10.45 Граница
13.00 Мне не больно 16+
14.50 28 панфиловцев 12+
16.50 Край 16+
19.00 Питер FM 12+
20.25 Поцелуй сквозь стену 16+
22.00 Рок 16+
23.35 Духless 2 16+
01.30 Текст 18+
03.35 Селфи 16+
05.30 Рубеж 12+

10.00, 18.00, 02.00 ШЕЯ
ЖИРАФА
11.30, 19.30, 03.30 МОЯ
ЖИЗНЬ БЕЗ МЕНЯ
13.20, 21.20, 05.20 КАЙН, 5
сезон 1 серия
14.15, 22.15, 06.15 ТРИ ЛИЦА
16.00, 00.00, 08.00
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АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ «ОРЕОЛ»
ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ
В СВОЕМ ПОМЕЩЕНИИ

КРОМЕ ТОГО, УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ ОРЕОЛ МОЖНО
ОПЛАТИТЬ:

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

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

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

В графике работы возможны изменения,
следите за объявлениями на нашем сайте
WWW.OREOL.TV. Справки по телефону
+7(901) 312-54-01
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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, 03:50 «Мужское / Женское» 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 «Петр Козлов. Тайна затерянного города»
12+
03:05 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55, 01:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Испытание» 12+
02:30 Т/с «Семейный детектив» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Х/ф
«Короткое дыхание»
16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15,
13:25 Т/с «Карпов 3»
16+
13:40, 14:40, 15:30, 16:30 Т/с
«Пляж» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3» 16+
19:35, 20:20, 21:05, 21:45,
22:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30 Т/с «След. Мечта» 16+
01:10, 01:55, 02:20, 02:50,
03:30, 03:55, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

05:15 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «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+
02:55 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 поновому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Улица» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный»
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+
02:45, 03:40 «Stand up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Команда мечты» 12+
06:30 «Жизнь после спорта»
12+
07:00, 08:55, 11:25, 14:30,
16:55, 18:50, 20:20
Новости
07:05, 11:30, 17:00, 19:30,
22:25, 00:40 Все на
Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж
«Упущенное чемпионство» 12+
09:20 «Тотальный футбол» 12+
10:05 Специальный репортаж
Лето 2020. Лучшие бои
16+
12:30 Футбол. «Олимп – Кубок России по футболу сезона 2019-2020».
1/2 финала. «Урал»
(Екатеринбург) –
«Химки» 0+
14:35 Футбол. «Олимп – Кубок
России по футболу
сезона 2019-2020».
1/2 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург) –
«Спартак» (Москва) 0+
16:35 Специальный репортаж
«Зенит» – «Спартак».
Live» 12+
18:00 Специальный репортаж
Чемпионат Германии.
Итоги 12+
18:30 «Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром» 12+
19:00 «Открытый показ» 12+
20:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» –
«Болонья» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сассуоло» –
«Милан» 0+

Очень
общительная,
умная кошечка,
возраст около
года, нуждается
в заботливом
хозяине.
Стерилизована.
Будет хорошим
компаньоном
одинокому
человеку.
Телефон:
8-905-253-14-42
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
01:15 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Авеш» –
«Бенфика» 0+
03:15 Смешанные единоборства. Bellator. Брент
Примус против Криса
Бунгарда 16+
05:00 Д/ц «Несвободное падение» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Обложка. Большая
красота» 16+
08:40 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» 16+
10:30 Д/ф «О чём молчит
Андрей Мягков» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Михаил Жигалов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
16:55 Д/ф «Слёзы королевы»
16+
18:15 Т/с «Майор полиции» 16+
22:30, 03:20 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23:05, 01:55 Д/ф «Женщины
Сталина» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:35 «Девяностые. Безработные звёзды» 16+

05:00, 04:20 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Неизвестная история»
16+
10:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Судный день» 16+
22:05 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Властелин колец:
Две крепости» 12+

05:00, 14:30, 16:15, 03:20 Т/с
«Смерть шпионам!» 16+
07:05 Х/ф «Чистое небо» 12+
09:25 «Секретные материалы.
Диктатор Гитлер» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 Х/ф «Помни имя свое»
12+
12:25, 13:15 Х/ф «Шел четвертый год войны» 12+

17:15, 19:25 Т/с «Смерть шпионам: Крым» 16+
21:45 Х/ф «Летят журавли» 16+
23:50 Х/ф «Мерседес уходит от
погони» 16+
01:10 Дневник Международного фестиваля искусств
«Славянский базар в
Витебске» 12+
01:15 Торжественное закрытие
ХХIХ Международного
фестиваля искусств
«Славянский базар» 12+
02:45 «Наше кино. История
большой любви. Военно-полевой роман» 12+

06:00 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка» 0+
07:30, 08:15 Х/ф «Следствием
установлено» 0+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:40, 10:05, 13:15, 14:05,
02:10 Т/с «Цепь» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с «Сделано в СССР»
6+
18:50 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие.
Бесшумное и специальное оружие» 0+
19:35 «Улика из прошлого.
Призраки фараонов.
Загадки египетских
гробниц» 16+
20:25 «Улика из прошлого.
Аллергия. Секретный
механизм самоуничтожения» 16+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 Х/ф «Риск без контракта» 12+
00:45 Х/ф «Непобедимый» 0+
01:55 Д/с «Оружие Победы» 6+
02:10 Т/с «Цепь» 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 «Пассажир» 16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы»
16+
20:00 Х/ф «Дивергент» 12+
22:45 Х/ф «На грани» 16+
00:45 Х/ф «Вмешательство»
18+
02:25 Х/ф «На гребне волны»
16+
04:00 Х/ф «Образцовый самец
№2» 16+
05:30 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса» 0+
05:40 М/ф «Верлиока» 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 «Области тьмы» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 «Азбука здоровья с Геннадием
Малаховым» 12+
04:15 «Властители. Вещий
Олег. Князь-оборотень»
16+
05:00 «Властители. Софья.
Ведьма всея Руси» 16+
05:45 «Странные явления.
Помнить нельзя забыть» 16+

06.00, 06.00 Д/ф “Неизвестная
Италия 2 сезон”
06.30, 07.05, 19.30 Т/с
“Адмиралъ”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
20.30, 23.30 “ЛеНТВ.tif24
Новости”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35,
10.05, 10.35 “Простые
решения”
09.15, 19.15, 20.50, 23.50
“Акценты”
11.10 Д/ф “Карамзин.
Историк государства
06:30 Письма из провинции.
российского”
Оренбургская область
11.25 Х/ф “Опасный возраст”
07:00 «Легенды мирового
13.10 Т/с “Карамель”
кино»
15.30 “Мотив преступления”
07:30, 12:50, 19:30 Д/с «Кос16.00, 04.05 Д/ф “Виталий
мос – путешествие в
Соломин. Между
пространстве и времеВатсоном и “Зимней
ни»
вишней”
08:20, 21:20 Х/ф «Ждите
17.10, 05.05 Т/с
писем»
“Предлагаемые
09:50 Цвет времени. Карандаш
обстоятельства”
10:00 «Наблюдатель»
21.10 Х/ф “Испытание”
11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн»
23.00 “Испытано на себе”
16+
00.10 Х/ф “Жена Сталина”
11:50 Д/с «Забытое ремесло»
02.15 Х/ф “За сигаретами”
12:05 «Academia. Александр
Потапов. Интерфейс:
мозг-компьютер»
13:35 Д/с «Мост над бездной.
Леонардо да Винчи»
06.10, 14.40 КИН 16+
14:05 Знаменитые истории
08.20 Кон-Тики 6+
литературы и музыки
14:55 Д/ф «Египет. Абу-Мина» 10.35 Капитан Филлипс 16+
15:15 Спектакль «Спешите
12.55 После нашей эры 16+
делать добро»
17:15 «Библейский сюжет»
16.25 Гадкий я 6+
17:45, 02:15 Д/с «Блеск и горь18.05 Гадкий я 2 6+
кие слезы российских
19.50 Капитан Крюк 12+
императриц»
18:15 «Полиглот»
22.20 Пробуждение 6+
19:00 Д/с «Доктор Воробьёв.
00.30 Планета Ка-Пэкс 12+
Перечитывая автобиографию»
02.30 Дракула 16+
20:20 «Спокойной ночи, ма04.25 Дорогой Джон 16+
лыши!»
20:40 Острова. Анатолий
Кузнецов
22:55 Д/с «Мост над бездной.
Иероним Босх. «Ко07.10 Поцелуй сквозь стену 16+
08.35 Селфи 16+
рабль дураков»
10.30 Питер FM 12+
00:20 «Тем временем. Смыс12.00 Рок 16+
лы»
13.25 Духless 2 16+
01:10 Х/ф «МакЛинток!»
15.15 Пять невест 16+
02:40 Д/ф «Таиланд. Историче- 17.10 Шпион 16+
19.00 Бабушка лёгкого поведения
ский город Аюттхая»

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
07:00, 04:55 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!»
16+
10:10, 03:20 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:35 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:15, 01:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:20, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Только не отпускай
меня» 16+
19:00 Х/ф «Дом надежды» 16+
23:20 Т/с «Что делает твоя
жена?» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

16+
20.30 Бабушка лёгкого поведения 2.
Престарелые мстители 16+
22.00 Подарок с характером 6+
23.45 О чём говорят мужчины 16+
01.45 О чём ещё говорят мужчины
16+
03.40 Каникулы президента 16+
05.30 Серая Шейка 6+
05.45 Как встретить праздник не
по-детски 16+

10.00, 18.00, 02.00 ЛЕДИ
МАКБЕТ
11.30, 19.30, 03.03 БАЗА
“КЛЕЙТОН”
13.10, 21.10, 05.10 КАЙН, 5
сезон 2 серия
14.10, 22.10, 06.10 СОБОР
ПАРИЖСКОЙ
БОГОМАТЕРИ
16.10, 00.10, 08.10 МОРЕ
СОБЛАЗНА

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ИНФОРМАЦИЯ
СРЕДА

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:20 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 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 «Арктика. Увидимся
завтра» 12+
02:45, 03:05 «Наедине со
всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55, 01:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Испытание» 12+
02:30 Т/с «Семейный детектив» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:15 Известия
05:40, 06:20, 07:10, 08:05,
09:25, 09:30, 10:25,
11:25, 12:20, 13:25 Т/с
«Карпов 3» 16+
13:40, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с
«Шеф 2» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3» 16+
19:35, 20:20, 21:05, 21:45,
22:30, 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+

05:15 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «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+

22 июля
23:00 Т/с «Отдельное поручение» 16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
03:00 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 поновому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Улица» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с
«Реальные пацаны»
16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный»
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+
02:45, 03:40 «Stand up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Команда мечты» 12+
06:30 «Жизнь после спорта»
12+
07:00, 08:55, 10:20, 13:00,
16:05, 17:25 Новости
07:05, 10:25, 13:05, 16:10,
22:15 Все на Матч! 12+
09:00 «Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром» 12+
09:20 Международный день
бокса. Лучшее 16+
11:00 Футбол. Кубок Англии
1/2 финала. «Арсенал» – «Манчестер
Сити» 0+
13:35 Футбол. Кубок Англии
1/2 финала. «Манчестер
Юнайтед» – «Челси» 0+
15:35 «По России с футболом» 12+
16:55 «Моя игра» 12+
17:30 Все на футбол! 12+
18:30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига 0+
21:10 «После футбола» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» – «Фиорентина» 0+
00:40 Международный день
бокса. Фёдор Чудинов против Ронни
Ландаэты. Бой за
титул WBA Gold в
суперсреднем весе.
Александр Устинов
против Кевина Джонсона 16+

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
02:40 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига 0+
04:30 Специальный репортаж
«Упущенное чемпионство» 12+
04:50 Специальный репортаж
Бокс. Сделано в России
16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Четыре кризиса
любви» 12+
10:35 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже – тем лучше»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Светлана Захарова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
16:50 «Прощание. Игорь Тальков» 16+
18:15 Т/с «Майор полиции» 16+
22:30 «Обложка. Тайна смерти звёзд» 16+
23:05, 01:55 «Девяностые.
Секс без перерыва»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:35 «Прощание. Николай
Караченцов» 16+
03:20 «Осторожно, мошенники!» 16+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:50 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Максимальный
риск» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение короля»
12+
04:40 «Военная тайна» 16+

05:00 Т/с «Смерть шпионам!»
16+
05:50, 14:30, 16:15, 19:25,
02:35 Т/с «Смерть шпионам: Крым» 16+
07:20 Х/ф «Белорусский вокзал» 16+

Сопровождение бизнеса начинается
с консультации
Специалисты Центра инноваций социальной сферы
успешно внедряют новую
услугу — сопровождение
бизнеса. Все начинается с
консультации.
Уже сейчас представители
малого и среднего бизнеса Ленинградской области
получили от специалистов
более 200 консультаций,
как правильно вести бизнес-процессы. Заявку на
такую услугу можно подать в свободной форме
и через любые источники
связи с Фондом поддержки
предпринимательства Ленинградской области.  
На консультации приглаша-

ют предпринимателей малого и среднего бизнеса,
а также только планирующих организовать деятельность в сфере социального
предпринимательства на
территории региона.
«Важно понимать, что консультация — это не просто вопрос — ответ, это
диагностика деятельности
предприятия. Экспертами
выявляются скрытые возможности, позволяющие
бизнес-модели стать более
устойчивой. Также заводится история, в которой прописываются рекомендации
и шаги, ведется контроль
за их выполнением, ины-
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ми словами, мы сопровождаем процесс. Немало
предпринимателей, получивших подобного рода
консультации, уже обратились за поддержкой вторично, чтобы пойти дальше и стать еще успешнее»,
— отметила София Парсаданян, директор Центра
инноваций
социальной
сферы Фонда поддержки
предпринимательства Ленинградской области.
Записаться на консультацию можно по телефону 8(812) 309-4688 (добавочный 127) или прислать
заявку в свободной форме на ciss@813.ru.

09:25 «Секретные материалы.
Авантюры итальянского
льва» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 Х/ф «Чистое небо» 12+
12:35, 13:15 Х/ф «Ехали два
шофера» 12+
19:40 Т/с «Смерть шпионам:
Скрытый враг» 12+
21:45 Х/ф «Цель вижу» 12+
23:40 Х/ф «Два бойца» 12+
01:00 Х/ф «Помни имя свое»
12+

05:40, 08:15 Т/с «Цепь» 16+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:35, 10:05, 13:15, 13:25,
14:05, 01:05 Т/с
«Смерть шпионам!» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с «Оружие Победы»
6+
18:50 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие.
Снайперское оружие»
0+
19:35 Д/с «Секретные материалы. Химия цветных
революций» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы. Тайная миссия в
Тибете» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 Х/ф «Следствием установлено» 0+
00:55 Д/с «Оружие Победы»
6+
01:05 Т/с «Смерть шпионам!»
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 «На грани» 16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы»
16+
20:00 Х/ф «Инсургент» 12+
22:15 Х/ф «Va-банк» 16+
00:05 Х/ф «Образцовый самец
№2» 16+
02:00 Х/ф «Ночной беглец»
18+
03:45 Х/ф «Кенгуру Джекпот»
12+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Добрыня Никитич»
0+
05:40 М/ф «Верное средство»
0+

06:00, 08:45, 05:45 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 «Дети шпионов» 6+
01:00 «Кинотеатр «Arzamas».
Гараж» 12+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00,
05:00 «Человек-невидимка» 16+

06:30 Письма из провинции.
Анива (Сахалинская
область)
07:00 «Легенды мирового
кино»
07:30, 12:50, 19:30 Д/с «Космос – путешествие
в пространстве и времени»
08:20, 21:20 Х/ф «Спасатель»
10:00 «Наблюдатель»
11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн»
16+
11:50 Д/с «Забытое ремесло»
12:05 «Academia. Виктор
Садовничий. От гипотез
и ошибок – к научной
истине. Взгляд математика»
13:35 Д/с «Мост над бездной.
Сандро Боттичелли.
Весна»
14:05 Знаменитые истории
литературы и музыки
14:55 Д/ф «Таиланд. Исторический город Аюттхая»
15:15 Спектакль «Варшавская
мелодия»
17:15 «Библейский сюжет»
17:45, 02:15 Д/с «Блеск и горькие слезы российских
императриц»
18:15 «Полиглот»
19:00 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Линия жизни. Василий
Мищенко
22:55 Д/с «Мост над без дной.
Казимир Малевич»
00:20 «Что делать?»
01:05 Х/ф «Пока плывут облака»
02:40 Д/ф «Дания. Собор
Роскилле»

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:55, 05:00 «По делам несовершеннолетних»
16+
09:00 «Давай разведемся!»
16+
10:05, 03:25 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 02:40 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:10, 01:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:15, 01:20 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Дом надежды» 16+
19:00 Х/ф «Бойся желаний
своих» 16+
23:20 Т/с «Что делает твоя
жена?» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

06.00 Д/ф “Неизвестная
Италия 2 сезон”
06.30, 07.05, 19.30 Т/с
“Адмиралъ”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
20.30, 23.30 “ЛеНТВ.tif24
Новости”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 “Простые решения”
09.15, 19.15, 20.50, 23.50
“Акценты”
11.20 Х/ф “Об этом лучше не
знать”
13.10 Т/с “Карамель”
15.30 Д/ф “Яд. Достижение
эволюции”
16.20 “Ситуация “Ай!”
17.10, 05.05 Т/с “Бабий
бунт, или Война в
Новоселково”
21.10 “Дачная поездка
сержанта Цыбули”
22.30, 06.00 Д/ф “Секретные
материалы”
23.00 “Испытано на себе”
00.10 Х/ф “Новый парень моей
мамы”
01.45 Х/ф “Пластик”
03.25 Х/ф “Испытание”

06.10, 17.55 Эмма 16+
08.40 Пробуждение 6+
11.05 Планета Ка-Пэкс 12+
13.10 Дракула 16+
15.25 Капитан Крюк 12+
20.10 Заколдованная Элла 12+
21.50 Параллельные миры 16+
23.40 С любовью, Рози 16+
01.25 Двойник 18+
02.55 Невероятные приключения
Факира 16+
04.20 Шутки в сторону 2

07.30 На Дерибасовской хорошая
погода, или на Брайтон-Бич
опять идут дожди 16+
09.10 Эбигейл 6+
11.10 Бабушка лёгкого поведения
16+
12.30 Бабушка лёгкого поведения
2. Престарелые мстители 16+
14.00 Подарок с характером 6+
15.35 О чём говорят мужчины 16+
17.10 О чём ещё говорят
мужчины 16+
19.00 Призрак 6+
20.55 Хороший мальчик 12+
22.35 14+ 16+
00.25 Троица 18+
01.50 Мне не больно 16+
03.40 Граница
05.55 Ура! Каникулы! 6+

10.00, 18.00, 02.00 ЛУКАС
11.30, 19.30, 03.30 ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ
13.25, 21.25, 05.25 КАЙН, 5
сезон 3 серия
14.25, 22.25, 06.25 ГОСТЬ
16.20, 00.20, 08.20
РЕАЛЬНЫЙ РОККИ
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Гатчинская больница ждёт
кадровое пополнение
6 июля 22 выпускника Сиверского филиала Выборгского медицинского колледжа получили дипломы о среднем профессиональном образовании по специальности «Сестринское дело».
2 выпускницы — Наталья Безобразова и Дина
Соловьева — получили
дипломы с отличием. За отличные показатели в учебе
и активное участие в общественной жизни колледжа
им объявили благодарности и наградили грамотами
и памятными подарками.
Также благодарности,
грамоты и памятные подарки получили Анастасия Филина и Жанна
Терехова.
Заведующий филиалами Выборгского медицинского колледжа в Гатчине
и Сиверском Алексей Саверский отметил:
— На моем счету это
третий выпуск: два было
в
Гатчинском
филиале
и вот первый — в Сиверском.
И он не только самый большой. У этого курса есть три
особенности: они собранные,
дружные, и знают, ради чего
они пришли учиться. Толковые девчонки, которые понимают суть и компетенции

сестринской работы. По моему мнению, это один из самых сильных выпусков.
Курс был довольно разнообразным: одни стали студентами сразу после окончания школы и в процессе
учебы начали свою трудовую деятельность. Другие
пошли учиться, уже работая в структурных подразделениях Гатчинской КМБ,
в частности, в Сиверской
районной больнице, в качестве санитарок. Всю практи-

ку они проходили на различных отделениях стационара
Гатчинской больницы. Кроме того, все студентки прошли дополнительное профессиональное
обучение
по работе с COVID-19 и получили соответствующие удостоверения. Большинство теперь уже дипломированных
медицинских сестер останутся работать в структурах
Гатчинской КМБ.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
В 2020 году исполняется 190 лет со дня
рождения Александра
Васильевича
Гине
(1830-1880 гг.) — живописца, графика, иллюстратора. Он учился
в Казанской гимназии
вместе с И. И. Шишкиным, с которым дружил
всю жизнь. Автор панорамных живописных
пейзажей окрестностей
Петербурга.
В
1878
году за картины «Буря
на острове Валааме»,
«Дождь. Вид из окрестностей Гатчины» и «Ночь.
Весенний разлив Волги» был удостоен звания академика пейзажной живописи.
В этом же году работы Гине экспонировались на Парижской всемирной выставке.

Из старой прессы
У испанских детей
//
Красногвардейская
правда. — 1940. — 20
июля. — С. 4
Большой и торжественный вечер был 18
июля у ребят 8 испанского детдома (ул. Юного Пролетария, 4). Дети
с успехом сыграли сочиненную ими пьесу о жизни испанских школьников. Очень понравилась
всем удачная инсценировка русской народной
сказки «Репка». Игра
маленьких
артистов,
с большим юмором изобразивших персонажи
сказки, вызывала искренний смех зрителей. Во втором отделении концерта хор
исполнил песню, посвященную Долорес Ибаррури. Музыку к этой песне написал
пионер 8 детдома Анхель Мадера. Хорошо и дружно спели ребята на русском
языке песню из оперы «Тихий Дон» Дзержинского — «От края до края».

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна

Туризм в Ленинградской
области: трудности позади?
Предприниматели в сфере туризма Ленинградской области могут получить субсидию на возмещение части затрат. Заявки принимаются
до 7 августа текущего года.
Сегодня для поддержки
предпринимателей,
работающих в туристической
отрасли, действуют сразу
несколько
федеральных
и региональных программ
поддержки. Так в Ленинградской области можно
получить субсидию на возмещение части затрат, предназначенных для создания
мест размещения, в том числе гостевых комнат.
С помощью субсидии
владельцы гостиниц, гостевых домов, хостелов могут
компенсировать
затраты
на приобретение оборудования, мебели, бытовой
техники, благоустройство
территорий.
Максимальный размер субсидии может
составить 1,5 млн рублей,
из расчета не более 80 %
фактически подтвержденных затрат. Заявки на получение субсидий принимаются до 7 августа 2020 года.
Несмотря на все трудности, туризм в Ленинградской области постепенно
восстанавливается. Дарья
Макаровская,
которая
11 лет активно развивает
сферу туризма в Выборге,
поделилась, что после не-

скольких месяцев простоя
отрасли из-за пандемии
в коллективе не потеряна
надежда на лучшее, оптимизм позволяет двигаться
дальше.
«Сейчас у нас уже 4 действующих бизнес-проекта,
а начиналось все в 2009 году
с
информационного-туристического центра. Эта идея
появилась у меня от большой
любви к родному городу, хотелось рассказать о Выборге
большому количеству людей,
чтобы о нем знали, приезжали на экскурсии. Идея сразу
нашла поддержку, стоило
принять участие в фестивале «Отдых без границ»,
рассказать о проекте «Единый
информационно-туристский центр г. Выборга»
местным турфирмам, у нас
сразу появилось более 200
контактов и все закрутилось. Сейчас я могу с уверенностью сказать — не нужно
бояться начинать, тем более со стороны государства
есть немало мер поддержки

малого и среднего бизнеса»,
— рассказала Дарья Макаровская.
Сейчас планомерно начинают свою работу музеи,
парки, транспортные экскурсионные
перевозки.
В ближайшее время туристическая отрасль готова
будет принять уже большее
количество туристов. Сегодня Ленинградская область занимает четвертую
строчку в списке самых интересных мест для отдыха
среди россиян. По данным
соцопроса наш регион хотели бы посетить 17 % россиян из 80 регионов страны.
17 июля состоится Всероссийский туристический
онлайн-форум «Россия: Туризм — 20202». В рамках
форума будут обсуждаться инструменты создания
и развития региональных
турпродуктов,
особенности продвижения местных
программ, реальные кейсы
и инструменты для развития внутреннего туризма.

Кудрина Ю. В. С высоты престола. Император Александр III и императрица Мария Федоровна / худож. В. М. Мельников. — М.: Русский
Мiръ, 2013. — 575 с.: ил.
В книге рассказывается о государственном
служении царственных особ, о достижениях
в различных областях жизни России в годы
их правления. В издание включены отрывки
из писем, воспоминаний современников. Многие страницы посвящены описанию жизни
царской семьи в гатчинском дворце. Александр
III любил Гатчину, здесь «он много ходил, наслаждался прогулками с семьею, словно помещик в своей усадьбе. Прогулки по окрестностям и пикники в лесу были особенно приятны
и даже оживлены. Но оживление это было
не светское, а особого свойства, особенно ему
любезного».

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна
Летом 1923 года в сборнике «Окно» (Париж,
1923) впервые была напечатана повесть «Однорукий комендант», над которой Куприн начал
работать в Гатчине в 1918 году. В ней писатель
использовал воспоминания Ефима Викентьевича Гущика, георгиевского кавалера, в свое время бессменного ординарца генерала М. Д. Скобелева. В повести Гущик выведен под именем
Ефима Андреевича Лещика. С Е. В. Гущиком
Куприна познакомил его сын, литератор Владимир Ефимович Гущик, который жил в Гатчине. «Сын Ефима Андреевича нанял в Гатчине для себя и своей семьи небольшую дачную
квартиру такого странного расположения,
что на улицу она выходила полутора этажами,
а во двор одним без малого, то есть иными словами, пол в кабинете Лещика номер два приходился немного ниже уровня двора».

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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От Оредежских курганов
Краткий экскурс в историю старейшего селения Ленинградской области подготовил гатчинский краевед Андрей Бурлаков.
О прошлом сиверских
земель в стародавние времена известно немного. Их
история достаточно подробно описана исследователями
уже с середины ХIХ столетия, когда по Варшавской
железной дороге была основана станция Сиверская
и вокруг неё началось динамичное развитие дачной
местности, вскоре получившей статус дачной столицы
России.
Несмотря на обилие
белых пятен в летописи
оредежского края, все же
можно рассказать о том,
что представлял собой этот
знаменитый своими природными
особенностями
и памятниками культурно-исторического наследия
дачно-курортный регион несколько веков назад.
Благословенные и сказочно красивые места всегда привлекали любителейкраеведов. По-настоящему
с документальной точностью, историческая хроника этих земель стала
складываться в 1992 году,
когда на базе Сиверской
специальной
школы-интерната был торжественно открыт краеведческий
музей. С этого времени
поселок стал местом массового паломничества туристов и дачников. Наконец,
в 2009 году, при поддержке
администрации Гатчинского района здесь был создан
единственный в своем роде
историко-бытовой
общественный музей «Дачная
столица», через полгода
получивший официальный
статус…

родской писцовой книге
1499/1500-хх годов. Здесь
среди сел и деревень Водской
пятины
Великого
Новгорода, в НикольскоГрязневском погосте, переписчиком были зафиксированы: «сельцо Сиверско
Старое на реке Оредежи»
(ныне — деревня Старосиверская) и «сельцо Сиверско
Новое на реке Оредежи»
(ныне — деревня Новосиверская), а также соседние
населенные пункты: «сельцо
Межново» (ныне — деревня
Межно), «сельцо Большево»,
«сельцо Выра» и другие.
Здесь
же
обозначена и приходская церковь
«Велики Никола» Никольско-Грязневского погоста,
к которой были приписаны
деревни оредежского края
и которая располагалась
на территории современного села Рождествена, на берегу реки Грязной, впадающей в Оредеж. Довольно
крупным селением в эпоху
средневековья
считалось
«село Куровичи» (ныне —
Куровицы), входившие в состав соседнего НикольскоСуйдовского погоста. Здесь
находилось 39 крестьянских
дворов.
Однако, эти земли имеют
еще более раннюю историю.
По мнению ряда исследователей, в окрестностях Сиверской, еще сохраняются следы
языческих верований наших
далеких предков. Это, прежде всего, издавна почитаемые у многих народов огромные камни валуны. Сами
по себе они не редкость,
внимание заслуживают их
странные и уникальные названия, а также народные
предания, связанные с ними.
ДЕСЯТЬ ВЕКОВ
ИСТОРИИ СИВЕРСКОЙ Один их таких камней —
Лунный
камень,
валун
размеров,
Первое
документаль- внушительных
ное упоминание о Сивер- расположен на дне оврага
ской содержится в Новго- в поселке Сиверский, на тер-

ритории детского оздоровительного лагеря «Адмиралтеец». Этот камень хорошо
известен местным дачникам
и входит в число достопримечательных объектов оредежского края.
Гатчинский
краевед
Ангелис
Николаевич
Лбовский (1898-1955 гг.),
пишет: «А сверху он покрылся зеленым мхом и выглядит
действительно
необычно
красиво в лунные ночи, когда тени от березок играют
на нем. Это самый большой
камень в Сиверской, валунный
камень, он весит две тысячи
тонн. Но отдыхающие ленинградцы отбросили слог «ва»
и получилось — лунный. Однако, мы всё-таки хотим оправдать его первое поэтическое
название… Лунный камень был
в древности жертвенником
перед стоявшим перед ним
идолом…»
Интересно отметить существование в сиверских
лесах так называемых межевых камней, расположенных
по границам бывших соседствующих владений, а также
камней-следовиков, на поверхности которых неизвестными древними авторами
были выдолблены различные изображения. Подобным примером может служить таинственный валун
с выбитым следом человеческой ступни, обнаруженный
в 70-е годы ленинградским
художником Павлом Шакуриным в еловом лесу
у деревни Маргусы.
В 1873-1874-хх годах
под руководством известного петербургского археолога
Льва Константиновича
Ивановского проводились
археологические раскопки
сиверских курганов, которые во многих случаях оказывались полуязыческими
кладбищами. Уникальные
находки, обнаруженные ис-

Камни валуны на Сиверской земле

Погребение в XVII веке, Ингерманландия
следователями, позволили
определить, что эти старинные захоронения славян
и других коренных народов
оредежского края относились по времени погребения
к XI-XIII векам. Так, только
в окрестностях деревни Старосиверская археологи раскопали 82 кургана, в деревне Новосиверская — 223,
в Межно — 27, в Большево
— 48. Все найденные реликвии были переданы в Императорский исторический
музей в Москве.
До наших дней на территории Сиверской и ее окрестностях сохранилось несколько курганов. В 1974 году
4 могильника высотой 0,3
— 0,4 метра были зафиксированы ленинградскими
археологами восточнее деревни Новосиверской, 15
насыпей высотой 0,2 — 0,4
метра были зафиксированы
к северо-востоку от Белогорской гидроэлектростанции. В середине 90-х годов
несколько курганных захоронений были утрачены
при строительстве жилых домов на берегу реки Оредежа
в деревне Старосиверской.
Оставшиеся фрагменты насыпей впоследствии были
также утрачены. Сохранился одиночный курган высотой 2,1 метра, расположенный на берегу реки Оредеж
в поселке Белогорка. До наших дней уцелели фрагменты древних могильников
в окрестностях деревень
Большево и Куровицы, зафиксированные в 1974 году.
В сохранившемся «Журнале раскопок» за 1873 год,
который вел Л.К. Ивановский, можно узнать, какие
именно находки были сделаны археологами. Так,
например в новосиверских
курганах были найдены:
восточная монета, железное копье, нож, серебряная
пряжка, браслет, перстни,
бусы, серьги, две гирьки
для разновеса, горшок, бубенчик. В одном из древних могильников в деревни
Межно были обнаружены:
монета Х или ХI века, железный меч, нож, топор, огниво, серебряная пряжка,
перстень, кольцо… Во время раскопок близ деревни
Новосиверская был замечен курган, весь сложенный
из камней. Но он оказался
пустыми, как писал Л.К.

Ивановский: «быть может,
принадлежал другому времени и народу».
У деревень Старосиверская и Межно вместе с древнерусскими украшениями
ХI-ХV веков были найдены
украшения
угро-финских
и прибалтийских народов.
Исторические
предметы,
обнаруженные
археологами, позволили сделать
предположение, что население оредежского края
было довольно смешанным:
славяне здесь соседствовали с племенами летописной
ижоры и водь. С давних времен территория верхнего
и частично среднего течения реки Оредеж, входила
в ареал заселения племени
водь. Этот народ впервые
упоминается в документальном источнике в 1069 году
в связи с внезапным нападением полоцкого князя
Всеслава на центральные
земли Новгородской земли.
Представители
водьского
племени были названы в летописи «Вожанами». Следующие упоминание об этом
народе относится к 1149
году: «На ту же зиму придоша Емь на Водь с ратью мало
не в тысячи; и услышавъше
новгородьци любо в 500 с Водью, идоша на них, и не упустиша ни мужа». Таким образом, древние источники
фиксируют уже совместное
выступление новгородцев
и води против вторгшегося
в пределы Водьской земли крупного отряда финского племени еми. В ХIII
столетии водь, как и соседняя ижора, вошла в состав
Новгородского княжества.
Во времена средневековья именно на территории
водской и ижорской земли
находилась самая обжитая
часть земель Великого Новгорода.
Интересно
отметить,
что древнейшую оредежскую народность водь в старинных летописях часто называли чудью. Может быть,
поэтому одна из деревень,
расположенная между Межно и Вырой, обозначенная
в писцовой книге 1499/1500хх годов, называлась «Чюдинец». По одной из версий,
в переводе с древневодского
языка название реки Оредеж означает — «голова
коня». В переводе с родственного племени водь —

финского языка, Оредеж —
ori — означает «жеребенок».
Древние водские корни имеет другое местное географические название — река
Суйда, главный приток
Оредежа. Это название переводится как «уздечка».
Граница племени водь
и ижора проходила вблизи территории современной Сиверской — по реке
Суйда и среднему течению
Оредежа, то есть деревни
сиверского края непосредственно входили в состав
Водской земли. Водская пятина Великого Новгорода
занимала обширную территорию: от Орлинского озера
и реки Оредеж на юге и востоке, до Балтийского моря
на севере и Эстонии на западе. История порубежного
края нашла свое отражение в местной топонимике.
Видимо, не случайное название носит старинная деревня Межно. Академик
и этнограф П.В. Кеппонен
еще в середине ХIХ столетия
считал, что ее название происходит от старинного русского определения границы
— межи. Некоторый период
здесь, действительно, могла
проходить граница славян
с племенем водь или иным
древнем народом, сведений
о котором не сохранилось.
До присоединения новгородской земли к Московскому княжеству в 1478
году сиверские земли входили в состав вотчины новгородского владыки, архиепископа
Новгородского
и Псковского Геннадия
Гонзова (1410-1506 гг.), который вошел в отечественную историю как настоящий
подвижник, активно способствующий
укреплению
православия на Руси. Именно он первым собрал и составил единый свод славянской
Библии, владыко является
также автором практического пособия по богослужению
«Церкви Божии правительник вкратце». Присоединяя
Новгород к Москве, царь
Иван III обещал духовным
лидерам не трогать и не отнимать церковных и монастырских земель, но слова
своего не сдержал. В 1500
году он насильственным способом изъял значительную
часть земель, принадлежащую владыке Геннадию.
Тогда же вотчина перешла
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до дворянских усадеб
во владение Великого князя
Московского и была отдана
«детям боярским» в их поместья. Так, например, деревня
Куровицы была разделена
сразу между тремя владельцами: 18 крестьянских дворов было отдано Ноздрею
Нелединскому и его детям;
11 дворов — Мешке и Якушу Елагиным; 10 дворов —
Василию Годунову. В Новгородской писцовой книге
1499/1500-хх годов сообщается, что в Грязневском погосте «Великого князя волостки и села и деревни оброчные
старые и новосведенных бояр».
Основным занятием местных
крестьян в этот период было
хлебопашество, занимались
они охотой и рыболовством:
«В Никольском Грязневском погосте, — указывает старинный документ, — на Оредежи ловят рыбу белую с весны
до Петрова дни, да и лососи».

ПОД ВЛАСТЬЮ
СВЕЙСКОЙ КОРОНЫ
Почти столетие этот
край находился под шведской оккупацией. По Столбовскому мирному договору
вся местная округа с 1617
года перешла во владения
Швеции. Королевским указом здесь была образована
новая провинция, которая
стала называться Ингерманландией. Многие местные жители, опасаясь новых порядков, непосильных
налогов и религиозных притеснений, покинули родные
места, и ушли на русскую
землю, ближе к Новгороду.
Несмотря на то, что крестьянам и священнослужителям
было запрещено переселяться из Ингерманландии
в Россию, большинство деревень Грязенского погоста опустела. Люди бежали
за рубеж с насиженных мест
и самовольно переходили
границу.
Русско-шведская
граница проходила недалеко
от сиверских земель, первым пограничным пунктом
на шведской стороне было
старинное село Орлино,
расположенное на берегу
Орлинского озера. От деревни Новосиверская напрямик через оредежские
чащи и болота было всего

около 10 верст до русской
границы.
Шведский король Густов II Адольф вынашивал
большие планы в отношении дальнейшего развития
новой провинции. Он хотел
переселить сюда немало колонистов из Швеции, Прибалтики, Германии. Для выполнения своих перспектив
в 1630 году король отдал
территорию всего Копорского уезда в аренду на 4 года
«крупному кредитору шведской короны», богатому немецкому купцу из города
Ревеля Богуславу Розену.
В 1618-1623-хх годах
проводилась первая перепись Ингерианландии, в результате которой стало известно истинное положение
дел этого края. Созданные
шведами административнотерриториальные единицы
— лены, полностью соответствовали старым русским
уездам и по-прежнему делились на погосты. В Грязневском погосте переписчики насчитали всего около
полсотни человек, которые
располагали одной коровой
и тремя лошадьми. Из 32
сел и деревень заселенными
оказались далеко не многие.
Каким-то образам сохранилась деревня Ново Сиверска (Siverscha Novoie By),
на месте других появились
пустоши. Шведские власти
практически не занимались
улучшением положения жителей захваченного края,
интересуясь лишь, в основном, сборами всевозможных налогов. К середине
XVII века, на опустевшие
и обезлюдевшие оредежские берега из Финляндии
и Карелии было насильно
переселено множество финских семей и колонистов,
которые привезли с собой
своих крестьян. Они стали
основателями
небольших
новых поселений и активно
обживали старые. Финское
происхождение имеет, например, дачный район Сиверской — поселок Кезево
(бывшая деревни Кезова).
Согласно местной легенде,
название дачного поселка
Кезево произошло от фамилии его первого жителя
Кезова (в других вариантах этим жителем был ку-

пец Кезов). Однако, пастор
Кобринской
лютеранской
кирхи
Фридрих
Густов
Берг в 1848 году писал,
что первоначально здесь
располагалась финская деревня Кеsоlа, получившая
название по финской фамилии Кесонен, носители
которой в свое время выехали в Финляндию. С финского языка — kesonen —
означает «ягненок летнего
приплода», а keso — «поле
под паром, залежь». До сих
пор на своих участках сиверские жители находят старинные шведские монеты.
Сохранившиеся картографические
материалы,
составленные шведами, позволяют проследить административно-территориальное
деление и экономическое
положение верхнеоредежского края во второй половине ХVII века. Например,
Атлас сводных карт погостов 1679 года, хранящийся
в Российском государственном
военно-историческом
архиве в Москве, указывает
на существование в это время шведских деревень: Ново
Сиверска, Старо Сиверко,
Большево, Межно, входящих в состав Орлинского
погоста. Самой крупной
по числу крестьянских дворов и жителей была деревня
Nova Siwersk (Ново Сиверска), в которой в 1679 году
отмечено 8 дворов.
Королевским
манифестом для колонизации
захваченных
ингерманландских земель были приглашены не только шведские, но и иностранные
подданные. Крупная господская усадьба располагалась
на территории Куровицкой
мызы. «Мыза на местном
языке означает поместье…»,
— сообщал в своем дневнике посвященном описанию
Санкт-Петербурга и его
окрестностей, в 1721 году,
Фридрих-Вильгельм Берхгольц. Она, как и территория всего Грязневского погоста, в 1625 году королевским
указом была пожалована
шведскому полковнику Кристоферу Ассер Маннершильду, рота которого отличилась при захвате водьских
земель во время последней
войны. Известно, что он был

братом губернатора (наместника) Ингерманландии.
Территория Орлинского погоста вошла в состав земель
голландца, барона А.С. фон
Сандельера.
Шведский период в истории края нашел свое отражение в местных преданиях.
Самая
распространенная
легенда повествует о том,
что где-то в районе Сиверской спрятана, зарыта
в землю (или утонула в болоте) золотая карета (сабля
или даже седло) шведского
наместника. В других случаях рассказывают о спрятанной шведской казне,
которую вовремя не успели
доставить в королевство,
под натиском наступления
русских войск во время освобождения
Приневского
края Петром Великим. Самое интересное, что карету
и казну в свое время действительно искали в окрестностях Суйды, Рождествена, Войсковиц, Сквориц
и Дудергофа, а также близ
бывшей крепости Копорье,
в последний раз — незадолго до Великой Отечественной войны. В Сиверской поисковой группой руководил
Александр Сергеевич Давыдов, живший в предвоенное время на Надеждинской
улице (ныне — улица Горького). По воспоминаниям
его дочери Натальи Александровны Дуг, записанным
в 1995 году, районом предполагаемого
местонахождения «золотого тарантаса,
наполненного царской казной» были лесные участки,
расположенный в излучине
Оредежа у деревни Новосиверской, близ поселка Белогорка, в районе современного Сиверского лесничества.
Поисковики протыкали
землю специальными штыками, делали раскопки «подозрительных»
земляных
насыпей, все было безрезультатным. Участвующий
в экспедиции юный сын А.С.
Давыдова — Николай, погибший впоследствии в 1941
году на фронте, несколько раз находил по берегам
реки Оредежа старинные
шведские медные монеты.
Чаще всего монеты датировались 1666 годом. В процессе поисков появилось

предположение, что шведский клад, скорее всего, был
смыт водами реки Оредежа,
во время ее сильных разливов. По понятным причинам, спрятанные сокровища «кладоискатели» так
и не нашли, но поиски породили еще больше слухов…

ПО СТУПЕНЬКАМ
ИСТОРИИ
В результате сражений, одержанных Петром
Великим в Северной войне за выход к Балтийскому
морю в начале XVIII столетия, весь Приневский край
был освобожден от шведов
и возвращен России. Шведская мыза Куровицы, благополучно пережившая эпоху

военных баталий, вскоре
становится
административным центром обширной
местности. Бывшие ингерманландские земли царь
щедро раздаривает своим
ближайшим сподвижникам,
видным
государственным
деятелям, родным и близким.
Вокруг Петербурга появляются первые загородные
усадьбы. Владелицей Гатчинской мызы становится
любимая сестра Петра I —
Наталья
Алексеевна,
Суйдинской — граф Петр
Апраксин,
Орлинской
— Иван Нарышкин, Зареченской — светлейший
князь Александр Меньшиков.
Сиверские земли, входившие в состав Куро-

«Оредежъ» на Старосиверской.
Сиверская (съв.-зап. ж.д.)
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От Оредежских курганов до дворянских усадеб
Краткий экскурс в историю старейшего селения Ленинградской области подготовил гатчинский краевед Андрей Бурлаков.

Царевич Алексей
вицкой мызы Копорского уезда, с 14 деревнями,
включающими, в общей
сложности, 97 крестьянских
дворов, Петр Великий дает
во владение своему сыну
от первого брака с Евдокией Лопухиной — царевичу
Алексею. Однако Куровицам не суждено было стать
загородной усадьбой. Центром обширного поместья
новый владелец делает приходскую деревню Большую
Грязну,
расположенную
на старой Новгородской дороге. Здесь царевич строит
усадьбу и в 1713 году возводит церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы, по названию которой
деревня получает новое,
более звучное название —
село Рождествено.
Сохранившиеся указы
первого хозяина куровицких
земель отражают застойный
патриархальный уклад жизни царевича, который был
ревностным
поборником
допетровским
порядков.
Управителем Куровицкой
мызы в 1714-1716-хх годах
состоял Никита Козлов.
Из Санкт-Петербурга ему
часто приходили распоряжения Алексея различного
хозяйственного характера.
Вот, например, одно из них:
«Никита Козлов. Для шествия Царского Величества
поставь в Кипенскую мызу
пять подвод с хомуты с санми сего генваря к 22 числу.
Алексей. Санкт-Питербурха
19 генваря 1714 г».
А вот распоряжение
1715 года непосредственно
связано с историей наших
мест, в нем говорится «о
смолении ржи в ситную муку
и о посылке оной до пивовара
из деревни Лампов в СанктПетербурх»».
Еще со времен царевича Алексея на территории
его вотчины проживало
несколько семей старообрядцев. Это были крестьяне-староверы, бежавшие на оредежские берега
из соседнего Новгородского уезда. В первой четверти XVIII столетия именно
Куровицкая мыза с входившими в ее состав деревнями считалась главным
сосредоточением раскола
в Копорском уезде СанктПетербургской губернии.
Предания старины глубокой, передающиеся из поколения в поколение, свя-

зывают многие населенные
пункты оредежского края
с именем Петра Великого.
Так уж повелось, что народные повествования об этом
легендарном государе долго
бытовали и в окрестностях
Сиверской. Одна из версий
о происхождении деревни
Куровицы тоже связана
с именем Петра I. Об этом
повествует рассказ куровицкого старожила, потомка староверов — Василия
Трофимовича Александрова, 1906 года рождения,
записанный мною в 1991
году:
«В Куровицах Петр I повелел поселить крестьян-переселенцев, которые были необходимы для строительства
Петербурга. Все они исповедовали старую веру и их называли раскольниками. Староверами были и мои предки.
Первым куровицким переселенцем стал Кузьма Болотный. Истоки деревни —
шведские. На месте кладбища
раньше находились шведские
захоронения. С тех времен
за
деревней
сохранилась
шведская могила — невысокий курган, на его вершине
растет очень старая, большая сосна. Старики говорили,
что ей уже 200 лет».
В подобных преданиях
можно найти немало любопытных
краеведческих
фактов, в которых реальные события уже давно переплелась с вымыслом. Еще
совсем недавно в полуверсте от Куровиц на вырицкой
стороне деревни среди поля
на горке, действительно,
росла древняя, покалеченная бурями сосна. Она погибла от старости в 90-х годах XX столетия.
А как сложилась дальнейшая история этих земель? Трагическая судьба
несчастного
цесаревича,
нелюбимого сына Петра
I, общеизвестна: обвиненный в государственной измене в 1718 году царевич
Алексей был приговорен
к смертной казни. Впоследствии эта вотчина переходила от одного владельца
к другому. Владения покойного сына Петра Великого
сначала были приписаны
царем к его малолетним детям Натальи и Петру (будущему императору Петру II),
но вскоре он пожаловал их
вдове своего старшего брата Ивана, скончавшегося

Яков Ефимович Сиверс
в 1696 году — Прасковьи
Федоровне, урожденной
Салтыковой. В документах 1719 года Куровицкая
мыза
упоминается
уже
как вотчина царицы Прасковьи. Известно, что в ноябре следующего года была
составлена перепись пожалованных Прасковьи Федоровне земель, находящихся
«в Куровицкой мызе, в селе
Рожествене». В этот период
меняется куровицкий управитель, им становится Трофим Пронин. После смерти
царевны в 1723 году вотчина по наследству переходит
к ее дочерям, племянницам
Петра I: сначала к Прасковье, а затем, в связи
с ее кончиной в 1731 году,
к Екатерине.
Сохранившиеся
документы повествуют о строгих нравах царственных
наследниц. Так, при Прасковье в 1725 году, местные крестьяне ходили бить
челом в Санкт-Петербург,
«чтобы не брали с них пятый сноп». Последовавший
на мызу ответ был короток:
«Брать по-прежнему». Особых доходов помещицам эти
земли не приносили, слаборазвитое крепостное хозяйство часто давало сбои,
а хлебопашество неоднократно страдало от неурожаев. Жизнь крестьян была
нелегкой…
После смерти царевны Екатерины Ивановны
в 1733 году, ее владения
причисляются
в
состав
Дворцового ведомства. Некоторое время, в середине
ХVIII столетия село Рождествено и окрестные деревни принадлежали монахам
Александро-Невской
лавры. Этот период безвластия
отрицательно
отразился
на судьбе Куровицкой мызы
и приписанных к ней деревень. На несколько десятилетий опустевшая усадьба
превращается в пустошь.
Крупнейшей по числу дворов в Куровицкой мызе
считалась «Дворцовая деревня Межно», входившая
в приход Орлинской церкви,
в 1759 году в ней находилось
27 крестьянских дворов.

к своим владениям генераланшеф и соседний помещик
Абрам Петрович Ганнибал. В связи с восшествием
на престол императрицы
Екатерины II, находясь
в зените славы, он при выходе в отставку рассчитывал получить для себя щедрое
вознаграждение
— обширные земли, примыкавшие с юга к его Суйдинской мызе. В июле 1762
года в прошении к царице
он писал: «…верно рабскую
мою службу продолжал 57
лет беспорочно, а июня 9 дня
неповинно и без всякого моего преступления от службы
устранен без награждения.
И за эту мою долголетнюю
беспорочную и усердную
службу… прошу… пожаловать
меня для пропитания з бедною моею фамилиею всеподданнейшего раба вашего
в Ингерманландии в Копорском уезде из принадлежащих к Рождественской дворцовой мызе дач с деревнями,
называемыми Старое Сиверко, Новое Сиверко, Большево,
Межно, Выра, Рыбица; в них
мужеска пола по последней
ревизии пятьсот семь душ
с принадлежащими ко оной
деревнями, пустошью Куровицкою и протчим землям
с сенным покосом и с лесными
угодьями». Однако, это прошение осталось без ответа,
и земли, о которых так мечтал будущий прадед А.С.
Пушкина, пожалованы ему
так и не были.
Впоследствии история
этих мест оказалась связанной с именем барона, известного государственного
деятеля Якова Ефимовича Сиверса. Из документальных источников известно, что здесь, на дворцовых
землях, царский вельможа
с большим усердием занимается разведением картофеля. В именном указе
за 1763 год сообщается:
«Сим повелеваем барону Сиверсу меж деревнями Сиверских, Маргусах и Коприне
создать поле для разведения
земляных яблок и делать
это с большим прилежанием». Именно благодаря
Сиверсу появилось придание, повествующее о том,
что свое название СиверОТ ГЕНЕРАЛА
ская получила по фамилии
ГАННИБАЛА
барона. Однако это не так.
ДО ГРАФА СИВЕРСА
Я.Е.Сиверс никогда не жил
В 1762 году сиверские в упоминаемых селениземли хотел присоединить ях, а лишь приезжал сюда

по делам службы. В сохранившихся
Метрических
книгах
Рождественской
церкви Пресвятой Богородицы екатерининского времени сохранились сведения
о жителях сиверского края.
Например, в 1765 году сообщается о рождении у крестьянина деревни Сиверка
Андрея Мартынова — дочери Агафьи. Восприемником при ее крещении был
крестьянин той же деревни Матфей Варфоломеев.
В одном из метрических
документов за 1777 год
деревня Сиверка Старая
названа «русской». Из этого можно сделать вывод,
что уже тогда существовало
деление деревень по национальному составу: на русские и финские (чухонские)
части. Известно, что в 1783
году русский конец деревни
Старо-Сиверской
состоял
из 10 крестьянских дворов,
а финский из 3.
До 1780 году сиверские
земли входили в состав
Рождественской дворцовой
волости. Указом императрицы Екатерины II от 1
января 1780 года «Об образовании С.-Петербургской
губернии из семи уездов»
было дано Высочайшее повеление: «…дворцового ведомства село Рождествено»
переименовать в город. Началась новая история края.
Этот благоприятный период был связан не только
с интенсивным развитием
нового города, но и положительной динамикой роста Рождественского уезда.
Заметно увеличилось число
крестьян, мещан и купцов.
В связи с учреждением
Рождественской почтовой
станции, многие жители
местных деревень стали поставщиками
почтовых
подвод. Жители деревень
Большево, Рыбицы и Межно занимались ямщицким
промыслом.

ПЕРВЫЕ ДВОРЯНСКИЕ
УСАДЬБЫ НА БЕРЕГАХ
ОРЕДЕЖА
Вступивший на престол император Павел I
в 1796 году окончательно
закрепил оредежские земли за петербургским дворянством. Именным указом Сенату от 17 декабря
1796 года он отдает значительную часть сиверских
земель
подполковнику
Петру Федоровичу Малютину. В старинном документе «О пожаловании
подполковнику Петру Малютину 1 000 душ мужского пола в Рождественском
уезде,
С.-Петербургской
губернии» перечисляются
17 мыз и деревень, владельцем которых становится павловский любимец.
Вскоре он был назначен
командиром Лейб-гвардии
Измайловского полка и дослужился до звания генерал-майора. Часть деревень в 1799 году он продает
частным лицам, оставляя
во владении за собой свою
главное поместье — Вырскую мызу.
Именным указом Сенату от 21 декабря 1796
года
император
жалует инспекторши СанктПетербургского
воспитательного
общества
благородных девиц Анне
Федоровне Рошток, «в
награду ея усердной служ-

бы» — 208 душ мужского
пола, Куровицкую мызу
и прирезанные к ней деревни Кургино и Рыбицы.
Именным указам Сенату от 16 января 1797 года
император жалует воспитательницы того же воспитательного общества Марии
Осиповне Дешан «в награду ея усердной службы»
— 200 душ, мызу Сиверска
с деревнями Старая Сиверска и Межно.
Именным указам Сенату от 16 и 21 января император жалует инспекторшам
того же воспитательного
общества, сестрам Елизавете Ивановне и Каролине Ивановне Зильберейзен — старшей — 203,
младшей 202 душ мужского
пола в награду их усердной
службы, старшей — Лампово, Изори, Выгоря и Ракитна, младшей — Большево,
Кемск и Сбеново.
В
рапорте
СанктПетербургской губернской
казенной палаты в Сенат
уточнятся, что деревня
«Сбеново» на самом деле искаженное название деревни Сосново. Впоследствии 3
деревни — Изори, Кемски,
Сосново они продали, а две
другие — Выгоря и Ракитна
— переименовали в честь
своих имен Елизаветгоф
и Каролингоф. На стыке
этих деревень они создали
совместную усадьбу, которая получила название
«Дружноселье». Впервые
это название упоминается
в Метрической книге Орлинской церкви Преображения Господня за 1800-й
год. Запись в книге сообщает о венчании «Софийского уезда вотчины госпожи
Новодевича Его монастыря
инспекторши
Елизаветы
Ивановны Зильберейзен мызы
Ея Дружносельской дворовый
человек Филипп Фомин, вотчины госпожи того же Новодевиче монастыря инспекторши Каролины Ивановны
Зильберейзен с дворовой Ея
девкой лютеранского закона
Катериной Югановой. Оба
первым браком».
В 1798 году на карте
оредежского края появляется еще одна дворянская
усадьба: небольшую часть
земель из состава владений
П.Ф. Малютина приобретает коллежский асессор и кавалер Франц Францевич
Бель. В 1800 году в метрических документах упоминается Бельская мыза,
позднее названная «Горкой», с приписанными к ней
деревнями Новая Сиверско
и Изори. В это время в поместье числилось 185 крепостных крестьян мужского
пола. В 1801 году в Метрической книге Рождественской церкви Вознесения
Господня сообщается о рождении «Белягорской мызы
господина Белина у дворового человека Гаврилы Денисова дочери Агриппины».
Личность владельца Белогорской мызы заслуживает
особого интереса: в течении
многих лет с 1805-го года
Ф.Ф. Бель занимал должность предводителя дворян сначала Софийского,
а затем Царскосельского
уезда. Он занимался разрешением многих насущных вопросов, участвовал
в спорных и конфликтных
разбирательствах.
Продолжение следует
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23 июля
02:55 Т/с «Подозреваются
все» 16+
03:50 Т/с «Дело врачей» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:20 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 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+
02:45, 03:05 «Наедине со
всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55, 01:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Испытание» 12+
02:30 Т/с «Семейный детектив» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:40,
13:40, 14:40, 15:35,
16:30 Т/с «Шеф 2» 16+
08:40, 09:25, 10:05, 11:05,
12:15, 13:25 Т/с «Гаишники» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3» 16+
19:35, 20:20, 21:05, 21:40,
22:25, 00:30 Т/с «След»
16+
23:10 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:55,
03:35, 04:05, 04:35 Т/с
«Детективы» 16+

05:15 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
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+

07:00, 07:20, 07:40, 08:00,
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся поновому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Улица» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный»
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+
02:50, 03:40 «Stand up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Команда мечты» 12+
06:30 «Жизнь после спорта»
12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:55,
16:00, 19:20 Новости
07:05, 17:40, 19:25, 22:25 Все
на Матч! 12+
09:00 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ – «Рома» 0+
11:05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига 0+
12:55 «После футбола» 12+
14:00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Парма» – «Наполи» 0+
16:05 Специальный репортаж
«Лето 2020. Лучшие
бои» 16+
17:20 Специальный репортаж
«РПЛ 2019/20. Live» 12+
18:30 Специальный репортаж
Восемь лучших 12+
18:50 «Правила игры» 12+
20:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Удинезе» –
«Ювентус» 0+
22:45 Профессиональный
бокс. Международный
турнир «Kold Wars».
Сергей Горохов против
Зака Челли 16+
00:45 Специальный репортаж
«100 дней без хоккея»
12+
01:15 Х/ф «Вышибала» 16+
02:40 «Спартак – Зенит 2001/
Спартак – ЦСКА 20162017». Избранное 0+
03:10 «Идеальная команда»
12+
04:10 Смешанные единоборства. One FC. Стамп

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
Фэйртекс против
Джанет Тодд. Сам-А
Гаянгадао против Рокки
Огдена 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Дайте жалобную
книгу» 0+
10:35 Д/ф «Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Карэн
Бадалов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
16:55 «Прощание. Джуна» 16+
18:10 Т/с «Майор полиции»
16+
22:30 «10 самых... Браки королев красоты» 16+
23:05, 01:55 Д/ф «Битва за
наследство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:35 «Удар властью. Егор
Гайдар» 16+
03:20 «Осторожно, мошенники!» 16+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история»
16+
17:00, 03:25 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:35 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Посейдон» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Молчание ягнят»
18+

05:00 Т/с «Смерть шпионам:
Крым» 6+
07:50 Х/ф «Мерседес уходит от
погони» 12+
09:25 «Секретные материалы.
Диктатор Франко» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 Х/ф «Шел четвертый год
войны» 12+
12:00, 13:15 Х/ф «Летят журавли» 12+
14:30, 16:15 Т/с «Смерть шпионам: Скрытый враг» 16+
17:05, 19:25 Т/с «Смерть шпионам: Лисья нора» 12+
21:45 Х/ф «Аты-баты, шли содаты» 12+

23:30 Х/ф «Ехали два шофера» 12+
00:55 Х/ф «Сердца четырех»
12+
02:20 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» 16+

05:10, 08:15 Т/с «Смерть шпионам!» 16+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:25, 10:05, 13:15, 14:05,
01:20 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:35, 01:05 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
18:50 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие.
Пистолеты» 0+
19:35 «Код доступа. Андрей
Громыко: искусство
тактических пауз» 12+
20:25 «Код доступа. Фабрика
грез. Тайная власть Голливуда» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 Х/ф «Торпедоносцы» 0+
00:55 Д/с «Сделано в СССР»
6+
01:20 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» 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 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Va-банк» 16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы»
16+
20:00 Х/ф «Дивергент. За
стеной» 12+
22:20 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» 12+
00:25 Х/ф «На гребне волны»
16+
02:20 М/ф «Кенгуру Джекпот.
Новые приключения» 0+
03:30 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:15 «Шоу выходного дня»
16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Алло! Вас слышу!»
0+
05:40 М/ф «Волк и телёнок» 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 «Дети шпионов:
Остров несбывшихся
надежд» 6+
01:15, 02:00, 02:45 Т/с «Сны»
16+
03:30 «Властители. Анна Иоанновна. Заговоренная на
одиночество» 16+
04:15 «Властители. Владимир
Ленин. Мечта о бессмертии» 16+
05:00 «Властители. Ведьма
Иосифа Сталина» 16+
05:45 «Странные явления. Как
стать невидимкой» 16+

06:30 Письма из провинции.
Калязин (Тверская область)
07:00 «Легенды мирового
кино»
07:30, 12:50, 19:30 Д/с «Космос – путешествие в
пространстве и времени»
08:20, 21:20 Х/ф «К кому залетел певчий кенар»
09:50 Цвет времени. Клод
Моне
10:00 «Наблюдатель»
11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн»
16+
11:50 Д/с «Забытое ремесло»
12:05 «Academia. Виктор
Садовничий. От гипотез
и ошибок – к научной
истине. Взгляд математика»
13:35 Д/с «Мост над без дной.
Рафаэль Санти. Мадонна в кресле»
14:05, 00:20 Знаменитые
истории литературы и
музыки
15:15 Спектакль «Дальше –
тишина...»
17:45, 02:30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских
императриц»
18:15 «Полиглот»
19:00 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию»
20:20 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Больше, чем любовь.
Алла Демидова и Владимир Валуцкий
22:55 Д/с «Мост над без дной.
Ренуар – Ярошенко»
01:20 Х/ф «Пока плывут облака»

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:50, 04:55 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!»
16+
10:00, 03:20 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 02:30 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:10, 01:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:15, 01:10 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Бойся желаний
своих» 16+
19:00 Х/ф «Неслучайные
встречи» 16+
23:10 Т/с «Что делает твоя
жена?» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

06.00, 15.30, 06.00 Д/ф
“Секретные материалы”
06.30, 07.05, 19.30 Т/с
“Адмиралъ”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
20.30, 23.30 “ЛеНТВ.tif24
Новости”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35,
10.05, 10.35 “Простые
решения”
09.15, 19.15, 20.50, 23.50
“Акценты”
11.10 Д/ф “Вспомнить все” 3
с.”
11.40 “Дачная поездка
сержанта Цыбули”
13.10 Т/с “Карамель”
16.00 Д/ф “В мире звёзд”
17.10, 05.05 Т/с “Бабий
бунт, или Война в
Новоселково”
21.10 Х/ф “Миддлтон”
23.00 “Испытано на себе”
00.10 Х/ф “Молодость по
страховке”
01.40 Х/ф “Об этом лучше не
знать”
03.10 Х/ф “Новый парень моей
мамы”

06.10, 18.05 1+1 16+
08.35 Параллельные миры 16+
10.50 С любовью, Рози 16+
12.35 Дорогой Джон 16+
14.25 Заколдованная Элла
12+
16.05 Шутки в сторону 2
20.10 Маска Зорро 12+
22.35 Легенда Зорро 16+
00.50 Бандитки 12+
02.15 Кон-Тики 6+
04.00 Капитан Филлипс 16+

07.45
09.40
11.30
13.20
15.05
17.25
19.00
20.30
22.25
00.00

Хороший мальчик 12+
Призрак 6+
14+ 16+
Мне не больно 16+
Граница
Рок 16+
Семь ужинов 12+
Неадекватные люди 16+
Проигранное место 16+
На Дерибасовской
хорошая погода, или на
Брайтон-Бич опять идут
дожди 16+
02.00 Поцелуй сквозь стену 16+
03.50 Питер FM 12+
05.30 Сокровища Ермака 6+

10.00, 18.00, 02.00 ИГРА В
ЧЕТЫРЕ РУКИ
11.50, 19.50, 03.50 ХРУСТАЛЬ
13.25, 21.25, 05.25 КАЙН, 5
сезон 4 серия
14.25, 22.25, 06.25 МОЙ ДРУГ
ЗИГМУНД ФРЕЙД
16.20, 00.20, 08.20 ОДНАЖДЫ
В ИРЛАНДИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО НОВЫЕ СРОКИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
Постановлением Правительства РФ установлены новые
даты проведения Всероссийской переписи населения —
в апреле 2021 года. Перепись населения на труднодоступных территориях страны пройдет с октября 2020го по июнь 2021 года.
Председатель правительства России Михаил Мишустин
подписал постановление от 27 июня 2020 года № 943 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства
РФ по вопросу переноса срока проведения Всероссийской переписи населения 2020 года и признании утратившим силу распоряжения Правительства РФ от 4 ноября 2017 года № 2444-р».
Согласно изменениям, которые вносятся в акты Правительства РФ, Всероссийская перепись населения пройдет
с 1 по 30 апреля 2021 года. «Определить, что моментом,
на который осуществляются сбор сведений о населении
и его учет, является 0 часов 1 апреля 2021 года», — говорится в тексте документа. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное
сообщение с которыми с 1 по 30 апреля будет осложнено, пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.
Предварительные итоги предстоящей Всероссийской
переписи населения будут подведены в октябре 2021

года. Окончательные итоги переписи будут подведены
и официально опубликованы в IV квартале 2022 года.
По словам руководителя Росстата Павла Малкова, правительство определило комфортные сроки проведения Всероссийской переписи населения. «Мы сумеем
хорошо и качественно подготовиться и провести необходимую информационную кампанию. Спокойно рассказать всему нашему обществу про то, как будет проходить перепись», — добавил он.
Регулярные, проведенные в строгой последовательности переписи населения позволяют оценивать положение в прошлом, анализировать текущую ситуацию и
формировать прогнозы на будущее, подчеркнул Малков. ООН рекомендует проводить общенациональные
переписи населения не реже одного раза в десять лет.
Эта же норма установлена федеральным законом «О
Всероссийской переписи населения». «Перенос сроков проведения Всероссийской переписи населения на
апрель 2021 года позволит свести помехи в периодичности этого исследования к минимуму. Апрель с точки
зрения природно-климатических условий, а также подвижности населения — наиболее оптимальный период», — отметил он.

Время показывает правильность решения о внедрении
цифровых технологий в процесс переписи, подчеркнул
Малков. «Предстоящая Всероссийская перепись населения, в ходе которой переписчики будут использовать
электронные планшеты, а желающие смогут самостоятельно пройти интернет-перепись, будет абсолютно безопасна и комфортна для жителей страны», — сказал он.
Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября
2020 года. В связи с эпидемиологической ситуацией
Росстат выступил с предложением перенести перепись
населения на 2021 год.
Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на
портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты
со специальным программным обеспечением. Также
переписаться можно будет на переписных участках, в
том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

18 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
ПЯТНИЦА

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:55, 03:05 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:30 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Своя колея». Лучшее
16+
23:30 Х/ф «Убийство священного оленя» 18+
01:35 «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 Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Испытание» 12+
23:30 «Жить так жить». Юбилейный концерт Олега
Газманова
01:30 Т/с «Совсем другая
жизнь» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:50,
13:40, 14:40, 15:30,
16:30 Т/с «Шеф 2» 16+
08:45, 09:25, 10:15, 11:15,
12:15, 13:25 Т/с «Гаишники» 16+
17:25, 18:25, 19:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей
4» 16+
20:10, 21:05, 21:55, 22:30,
23:20, 00:05, 00:50 Т/с
«След» 16+
01:30, 02:10, 02:35, 03:00,
03:25, 03:50, 04:20,
04:50 Т/с «Детективы»
16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ
vk.com/gatchinaphotostory

05:15 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

24 июля
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 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+
01:40 Х/ф «Хозяин» 16+
03:15 Т/с «Дело врачей» 16+

07:00, 07:20, 07:40, 08:00,
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся поновому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Улица» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с
«Реальные пацаны»
16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman. Дайджест» 16+
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22:00, 22:30 «ХБ» 18+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:25, 03:15 «Stand up»
16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Команда мечты» 12+
06:30, 18:55 «Жизнь после
спорта» 12+
07:00, 08:55, 10:30, 13:05,
15:10, 17:55, 21:55
Новости
07:05, 10:35, 15:15, 18:00,
22:00 Все на Матч! 12+
09:00 «Франция – Италия
2000 / Испания –
Нидерланды 2010!»
Избранное 0+
09:30 «Идеальная команда»
12+
11:05 Международный день
бокса. Фёдор Чудинов
против Ронни Ландаэты. Бой за титул WBA
Gold в суперсреднем
весе. Александр
Устинов против Кевина
Джонсона 16+
13:10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» –
«Кальяри» 0+
15:55 Регби. Лига Ставок –
Чемпионат России.
«Слава» (Москва) –
«Енисей-СТМ» (Красноярск) 0+
19:25 Все на футбол! Афиша
12+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
19:55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. «Витебск»
– «Слуцк» 0+
22:30 «Точная ставка» 16+
22:50 Х/ф «Гол 2: Жизнь как
мечта» 16+
01:00 Специальный репортаж Бокс. Сделано в
России 16+
02:15 Д/ф «Изгой. Жизнь и
смерть Сонни Листона»
16+
04:00 Х/ф «Тяжеловес» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10, 13:15 Т/с «Забытый»
16+
15:00, 16:20, 19:25 Т/с
«Смерть шпионам:
Ударная волна» 16+
20:00 Т/с «Щит и меч» 16+
02:20 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони» 12+

05:25, 08:20 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 16+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:40, 10:05 Х/ф «Аты-баты,
шли солдаты...» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:40, 13:20, 14:05 Т/с «Инспектор Лосев» 12+
15:50 Х/ф «Мальтийский
крест» 16+
18:40 Х/ф «Одиночное плавание» 12+
20:45, 21:30 Х/ф «Случай в
квадрате 36-80» 12+
22:35 Х/ф «Морской характер» 0+
00:40 Х/ф «Хозяин тайги» 12+
02:00 Х/ф «Единственная...»
0+
03:30 «Высоцкий. Песни о
войне» 6+
04:10 Х/ф «Торпедоносцы» 0+
05:40 Д/с «Сделано в СССР»
6+

06:00 «Настроение»
08:15 «Ералаш» 6+
08:25 Х/ф «Сказ про то, как
царь Пётр арапа женил» 12+
10:35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не
спето» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
11:50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Ольга Ломоносова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 «Петровка, 38»
16+
15:25, 18:15 Х/ф «Мой лучший враг» 12+
19:55 Х/ф «Котов обижать не
рекомендуется» 12+
22:00, 04:15 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов»
12+
01:05 Д/ф «Юрий Богатырёв.
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
Украденная жизнь» 12+
06:25 М/с «Босс-молокосос.
01:45 Х/ф «Любимая» 12+
Снова в деле» 6+
03:30 «Девяностые. Профес06:50 М/с «Приключения Вуди
сия – киллер» 16+
и его друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Погнали» 16+
09:00 Х/ф «Джек Райан. Тео05:00 «Военная тайна» 16+
рия хаоса» 12+
06:00, 09:00, 15:00 Докумен11:05 Х/ф «Дивергент» 12+
тальный проект 16+
13:50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
21:00 Х/ф «Перевозчик» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
22:55 Х/ф «Перевозчик 2»
Новости 16+
16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
00:35 Х/ф «Мы – Миллеры»
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
18+
112» 16+
02:35 Х/ф «Кенгуру Джекпот»
13:00 «Загадки человече12+
ства» 16+
03:55 М/ф «Кенгуру Джекпот.
14:00, 02:30 «Невероятно
Новые приключения»
интересные истории»
0+
16+
05:05 «6 кадров» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
05:25 М/ф «Приключения Запятой и Точки» 0+
18:00 «Самые шокирующие
05:40 М/ф «Глаша и кикимогипотезы» 16+
ра» 0+
20:00 Д/п «Под градусом» 16+
21:00 Х/ф «Скайлайн» 16+
22:50 Х/ф «Скайлайн 2» 16+
00:45 Х/ф «Репликант» 16+

05:00 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» 16+
06:30, 03:35 Т/с «Смерть
шпионам: Скрытый
враг» 16+
07:30 Х/ф «Цель вижу» 16+
09:30 «Секретные материалы. Деньги для Победы» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00 Т/с
«Слепая» 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Гадалка» 16+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00 «Не ври мне»
12+
14:00, 14:30 «Знаки судьбы»
16+
15:00 «Вернувшиеся» 16+

Трудовые подростковые бригады в Гатчинском районе, 2013-2015 гг.

17:00 Д/с «Старец» 16+
19:30 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+
21:30 Х/ф «Голая правда»
16+
23:30 Х/ф «Дети шпионов.
Часть третья: в трёх
измерениях» 6+
01:00, 01:30, 02:00, 02:15,
02:45, 03:00, 03:30,
04:00 «Знания и Эмоции» 12+
04:15 «Властители. Лаврентий Берия. Палач во
власти чародейки» 16+
05:00 «Властители. Стенька
Разин. Неуязвимый
атаман» 16+

06:30 Письма из провинции.
Парфеньевский район
(Костромская область)
07:00 «Легенды мирового
кино»
07:30, 12:50, 19:30 Д/с
«Космос – путешествие в пространстве и
времени»
08:20, 21:20 Х/ф «Дневной
поезд»
09:55 Цвет времени. Василий
Поленов «Московский
дворик»
10:00 «Наблюдатель»
11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн»
16+
11:50 Д/с «Забытое ремесло»
12:05 «Academia. Михаил
Ковальчук. «Рентгеновские лучи и атомное
строение материи»
13:35 Д/с «Мост над без
дной. Андрей Рублёв.
Троица»
14:10 Знаменитые истории
литературы и музыки.
15:15 Спектакль «Поминальная молитва»
18:15 Юрий Карякин. Острова
19:00 «Смехоностальгия»
20:15 Линия жизни. Константин Богомолов
22:55 Д/с «Мост над без
дной. Диего Веласкес.
Менины»
00:20 Омар Соса и Жак
Шварц-Барт. «Креольский дух»
01:20 Х/ф «Большие деревья»

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
07:00, 04:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!»
16+
10:10, 03:10 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:20 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:20, 01:25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:25, 01:00 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Неслучайные
встречи» 16+
19:00 Х/ф «Стеклянная комната» 16+
22:55 Т/с «Что делает твоя
жена?» 16+

06.00 Д/ф “Секретные
материалы”
06.30, 07.05 Т/с “Адмиралъ”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30
“ЛеНТВ.tif24 Новости”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 “Простые решения”
09.15, 19.15, 20.50, 23.50
“Акценты”
11.10 “Битва дизайнеров.
(Дачный сезон)”
11.30 Х/ф “Аты-баты, шли
солдаты…”
13.10 Т/с “Карамель”
15.30 “Территория согласия”
16.15 Д/ф “Эхо Курской дуги”
17.10, 05.10 Т/с “Бабий
бунт, или Война в
Новоселково”
19.30, 01.05 Д/ф “Ирина
Мирошниченко.
Откровения”
21.10 “Под маской жиголо”
23.00 Д/ф “Вспомнить все” 3 с.”
00.10 Муз/ф “Не бойтесь
любви”
02.00 Х/ф “Миддлтон”
03.35 Х/ф “Молодость по
страховке”
06.00 Д/ф “Мое родное.
Юность”

06.10 Бандитки 12+
07.55 Маска Зорро 12+
10.10 Легенда Зорро 16+
12.25 Гадкий я 6+
14.05 Гадкий я 2 6+
15.50 Кон-Тики 6+
17.50 Капитан Филлипс 16+
20.10 Пассажир 16+
22.00 Санктум 16+
23.55 Дыши ради нас 18+
01.55 Планета Ка-Пэкс 12+
04.05 Пробуждение 6+

07.35 Проигранное место 16+
09.25 Семь ужинов 12+
11.00 Неадекватные люди 16+
12.50 Рок 16+
14.20 Питер FM 12+
15.55 Поцелуй сквозь стену 16+
17.25 Подарок с характером 6+
19.00 Он - Дракон 6+
20.45, 05.30 Герой 12+
22.05 Килиманджара 16+
23.45 Бабушка лёгкого
поведения 16+
01.30 Бабушка лёгкого
поведения 2. Престарелые
мстители 16+
03.15 28 панфиловцев 12+

10.00, 18.00, 02.00 ЛЮБОВЬ
И ПРЕДАТЕЛЬСТВО
11.40, 19.40, 03.40 ТАЧКА НА
МИЛЛИОН
13.35, 21.35, 05.35 КАЙН, 5
сезон 5 серия
14.35, 22.35, 06.35 ЧЕСТЬ
ДРАКОНА
16.10, 00.10, 08.10 ДИКАЯ
ЖИЗНЬ
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08:45 «Кто в доме Хозяин?»
12+
09:25 «Едим дома» 0+
06:00 «Доброе утро. Суббота» 10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
09:00 «Играй, гармонь люби12:00 «Квартирный вопрос»
мая!» 12+
0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
10:00, 12:00 Новости
16+
10:20 «Владимир Высоцкий.
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
Уйду я в это лето...»
15:00 «Своя игра» 0+
16+
11:30 «Живой Высоцкий» 12+ 16:20 «Следствие вели...» 16+
12:20 «Владимир Высоцкий и 19:25 «Секрет на миллион»
16+
Марина Влади. Послед23:15 Х/ф «Отставник. Позывний поцелуй» 16+
ной «Бродяга» 16+
13:25 «Владимир Высоцкий.
И, улыбаясь, мне лома- 01:05 Х/ф «Сын за отца...»
16+
ли крылья» 16+
15:40 «Высоцкий. Последний 02:25 «Дачный ответ» 0+
03:15 Т/с «Дело врачей» 16+
год» 16+
16:40 «Сегодня вечером» 16+
19:50, 21:20 «Высоцкий» 16+
21:00 Время
00:00 Х/ф «Цвет денег» 16+
07:00, 01:00 «ТНТ Music» 16+
02:00 «Наедине со всеми» 16+ 07:20, 07:40, 08:00, 08:30
02:45 «Модный приговор» 6+
«ТНТ. Gold» 16+
03:30 «Давай поженимся!»
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
16+
«СашаТаня» 16+
04:10 «Мужское / Женское»
10:55 «Просыпаемся по16+
новому» 16+
11:00 «Битва дизайнеров»
16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00,
05:00 «Утро России. Суббота»
15:30, 16:00, 16:30 Т/с
08:00 Вести. Местное время
«Физрук» 16+
08:20 Местное время. Суббота
17:00 Х/ф «Бабушка лёгкого
08:35 «По секрету всему
поведения» 16+
свету»
18:40, 19:00, 20:00, 21:00
09:00 Всероссийский по«Однажды в России.
требительский проект
Спецдайджест» 16+
«Тест» 12+
22:00
«Женский
Стендап»
09:25 «Пятеро на одного»
16+
10:10 «Сто к одному»
23:00 «Дом-2. Город любви»
11:00, 20:00 Вести
16+
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
00:00 «Дом-2. После заката»
Стоянова 12+
16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
01:30, 02:30, 03:15 «Stand up»
13:40 Х/ф «Нелюбимый» 16+
16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
04:05, 04:55, 05:45 «Откры20:50 Х/ф «Шаг к счастью»
тый микрофон» 16+
12+
06:35 «ТНТ. Best» 16+
00:50 Т/с «Секретный фарватер»

05:00, 05:20, 05:45, 06:10,
06:35, 07:00, 07:35 Т/с
«Детективы» 16+
08:10, 00:10 Х/ф «Не может
быть!» 12+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35 Т/с
«Свои 2» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55,
16:45, 17:30, 18:20,
19:10, 20:00, 20:50,
21:40, 22:30, 23:20 Т/с
«След» 16+
02:00, 02:40, 03:20, 04:00,
04:40 Т/с «Следствие
любви» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ
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05:25 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:05 Т/с «Икорный барон»
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+

06:00 «Команда мечты» 12+
06:30 Специальный репортаж
«Упущенное чемпионство» 12+
06:50 Х/ф «Эдди «Орёл»
16+
08:50, 13:00, 19:15, 22:25,
00:40 Все на Матч! 12+
09:20 Профессиональный
бокс. Международный
турнир «Kold Wars».
Сергей Горохов против Зака Челли 16+
11:20, 12:25, 16:00, 19:10
Новости
11:25 Все на футбол! Афиша
12+
11:55 Специальный репортаж
Чемпионат Германии.
Итоги 12+
12:30 «Эмоции Евро» 12+
14:00 Смешанные единоборства. АСА 107.
Grand Power. Александр Емельяненко
против Магомеда
Исмаилова 16+
16:05 Все на футбол! 12+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
16:55 Футбол. «Олимп – Кубок России по футболу
сезона 2019-2020».
Финал 0+
20:25, 22:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
01:15 Х/ф «Бильярдист» 16+
04:00 Международный день
бокса. Фёдор Чудинов
против Ронни Ландаэты. Бой за титул WBA
Gold в суперсреднем
весе. Александр
Устинов против Кевина
Джонсона 16+

05:55 Х/ф «Дайте жалобную
книгу» 0+
07:35 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 «Полезная покупка»
16+
08:10 «10 самых... Браки королев красоты» 16+
08:40 Х/ф «Мой любимый
призрак» 12+
10:35, 11:45 Х/ф «Государственный преступник»
0+
11:30, 14:30 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф «Селфи на
память» 12+
17:05 Х/ф «Шахматная королева» 12+
21:00, 04:00 «Постскриптум»
16+
22:15 «Прощание. Владимир
Высоцкий» 16+
23:00 «Девяностые. Папы
Карло шоу-бизнеса»
16+
23:55 Д/ф «Жены Третьего
рейха» 16+
00:40 «Украина. Мешок без
кота». Специальный
репортаж 16+
01:10 «Хроники московского
быта. Битые жёны» 12+
01:55 Д/ф «Слёзы королевы»
16+
02:35 «Прощание. Игорь
Тальков» 16+
03:20 «Прощание. Джуна»
16+
05:05 Д/ф «Александр
Лазарев и Светлана
Немоляева. Испытание
верностью» 12+

05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
07:20 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные
списки. 10 шокирующих аномалий» 16+
17:25 Х/ф «Судья Дредд 3D»
16+
19:20 Х/ф «Терминатор: Генезис» 16+
21:45 Х/ф «Терминатор 3:
Восстание машин» 16+
23:45 Х/ф «Терминатор: Да
придёт спаситель» 16+
01:50 «Тайны Чапман» 16+

05:00 Т/с «Смерть шпионам:
Скрытый враг» 16+
06:05, 03:20 Т/с «Смерть шпионам: Лисья нора» 12+
08:00 «Секретные материалы. Война после Победы» 16+
08:30 «Наше кино. История
большой любви. 72
метра» 12+
09:05 Шоу «Слабое звено»
12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Аты-баты, шли
содаты» 12+
12:00, 16:15, 19:15 Т/с «Крик
совы» 16+
23:55 Т/с «Забытый» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
07:15, 08:15, 04:25 Х/ф «Счастливая, Женька!» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
09:00 «Легенды музыки» 6+
09:30 «Легенды кино» 6+
10:15 Д/с «Загадки века. Невозвращенцы» 12+
11:05 «Улика из прошлого.
Дыра в «Союзе» Преступление на орбите» 16+
11:55 «Не факт!» 6+
12:30 «Круиз-контроль. Москва – Углич» 6+
13:15 Д/с «Сделано в СССР»
6+
13:35 «СССР. Знак качества.
Берегись автомобиля»
12+
14:25, 18:15 Т/с «Секретный
фарватер» 0+
20:25 Х/ф «Командир корабля» 6+
22:35 Д/ф «Не дождетесь!»
12+
23:40 Х/ф «Адмирал Ушаков»
6+
01:25 Х/ф «Корабли штурмуют бастионы» 6+
02:55 Х/ф «Адмирал Нахимов» 0+

00:15 Х/ф «Перевозчик» 16+
02:00 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
03:20 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:10 «Шоу выходного дня» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Мореплавание
Солнышкина» 0+
05:40 М/ф «Жихарка» 0+

06:00, 10:00 Мультфильмы 0+
09:45 «Рисуем сказки» 0+
10:30 «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым. Индия» 16+
11:30 Х/ф «Дети шпионов» 6+
13:15 Х/ф «Дети шпионов:
Остров несбывшихся
надежд» 6+
15:15 Х/ф «Дети шпионов.
Часть третья: в трёх
измерениях» 6+
17:00 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+
19:00 Х/ф «Правдивая ложь»
16+
22:00 Х/ф «Малавита» 16+
00:15 Х/ф «Дети шпионов:
Армагеддон» 12+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00,
04:45, 05:30 Д/с «Городские легенды 2012»
16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Грибок-теремок»,
«Скоро будет дождь»,
«Чудесный колокольчик»
08:00 Х/ф «Премьера в Сосновке»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40 «Передвижники. Владимир Маковский»
10:10 Х/ф «Взрослые дети»
11:20 Больше, чем любовь.
Лилиана Алешникова и
Яков Сегель
12:00, 01:20 Д/ф «Экзотическая Уганда»
12:55 Д/с «Эффект бабочки»
13:25 Концерт Государственного академического
ансамбля танца «Алан»
14:35 Д/ф «Джейн»
16:00 Х/ф «Незаконченный
ужин»
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди 18:15 Д/с «Предки наших
предков»
и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник 18:55 Х/ф «Короткие встречи»
20:30 Дмитрий Певцов «Балпродолжается!» 6+
лада о Высоцком»
07:00 М/с «Три кота» 0+
22:25
Х/ф
«Дневник сельско07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
го священника»
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+ 00:20 «Клуб 37»
02:10 Искатели. «Загадка
08:25 Шоу «Уральских пельпарка Монрепо»
меней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «История Золуш06:30 «6 кадров» 16+
ки» 12+
06:35 Х/ф «Моя новая жизнь»
12:10 Х/ф «Лиззи Магуайер» 0+
16+
14:05 Х/ф «Инсургент» 12+
10:15, 00:55 Т/с «Родные
16:20 Х/ф «Дивергент. За
люди» 16+
стеной» 12+
19:00 Т/с «Великолепный
18:40 Х/ф «Бегущий в лабивек» 12+
ринте» 16+
23:05 Х/ф «Глупая звезда»
21:00 Х/ф «Бегущий по лез12+
вию 2049» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+
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06.00, 11.00, 04.10 Д/ф “Мое
родное. Юность”
06.55, 14.50 Д/ф “Самородок”
07.50 М/ф “Шевели ластами!”
09.15, 20.00 Т/с “Комиссар
Мегрэ”
10.00 “Испытано на себе”
11.50 “Вертикаль”
13.05 Т/с “Адмиралъ”
15.45 “Дачная поездка
сержанта Цыбули”
17.00 Х/ф “Аты-баты, шли
солдаты…”
18.30 Д/ф “Вспомнить все” 3
с.”
19.00 Муз/ф “Не бойтесь
любви”
20.50 “Мотив преступления”
21.15, 02.15 “Формула радуги”
22.30 Д/ф “Секретные
материалы”
23.00 Х/ф “Мёрзлая земля”
00.45 “Под маской жиголо”
03.30 Д/ф “Эхо Курской дуги”
05.05 Т/с “Бабий бунт, или
Война в Новоселково”
06.00 Д/ф “В бой идут только
девушки. “Ночные
ведьмы”

06.10 Санктум 16+
08.15 Пассажир 16+
10.05 Капитан Крюк 12+
12.35 Пробуждение 6+
14.40 Планета Ка-Пэкс 12+
16.50 Гадкий я 6+
18.25 Гадкий я 2 6+
20.10 Ешь, молись, люби 16+
22.35 Любимцы Америки 16+
00.25 Готика 18+
02.05 С любовью, Рози 16+
04.05 Параллельные миры 16+

07.00 Белая птица с чёрной
отметиной 12+
08.45, 09.05, 09.35, 10.00, 10.25,
10.55, 11.20, 11.45, 12.15,
12.40 Вы все меня бесите
16+
13.05 Бабушка лёгкого поведения
16+
14.30 Бабушка лёгкого поведения
2. Престарелые мстители
16+
16.00 Он - Дракон 6+
17.50, 05.30 Домовой 6+
19.40 Дорогой папа 12+
21.05 Призрак 6+
23.05 Человек из будущего 16+
00.20 Хороший мальчик 12+
02.10 Подарок с характером 6+
03.40 14+ 16+

10.00, 18.00, 02.00 ЧУМА 3
серия
11.05, 19.05, 03.05 СТИЛЯГИ
13.25, 21.25, 05.25
ПОСЛЕДНЯЯ ИСКРА
ЖИЗНИ
15.05, 23.05, 07.05 НАШЕ
ВРЕМЯ
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05:10, 06:10 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки» 12+
06:00, 10:00, 12:15 Новости
07:00, 10:10 «День Военноморского флота РФ».
Праздничный канал
11:00 Торжественный парад
ко Дню Военно-морского флота РФ
12:30 Д/ф «Цари океанов.
Фрегаты» 12+
13:30, 00:10 Д/ф «Цари океанов» 12+
14:30 Х/ф «Черные бушлаты»
16+
17:50 Концерт в ГКД, посвященный фильму
«Офицеры»
19:10 Х/ф «Офицеры» 6+
21:00 Время
21:30 Х/ф «72 метра» 12+
01:10 «Наедине со всеми»
16+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!»
16+
03:20 «Мужское / Женское»
16+

05:50, 02:15 Х/ф «Первый
после Бога» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Сто к одному»
10:00, 20:00 Вести
11:00, 01:00 Торжественный
парад ко Дню ВоенноМорского Флота РФ.
12:15 Т/с «Чёрное море» 16+
21:20 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+

05:00, 05:20, 05:55, 06:35 Т/с
«Следствие любви»
16+
07:20, 02:10 Д/ф «Второе
рождение линкора»
12+
08:20, 00:25 Х/ф «Последний
шанс» 16+
10:10, 11:10, 12:05, 13:00,
14:00, 15:00, 15:55,
16:55, 17:50, 18:45,
19:45, 20:40, 21:40,
22:30, 23:25, 03:05,
03:50, 04:30 Т/с «Инспектор Купер 2» 16+

05:25 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:10, 01:10 Т/с «Икорный
барон» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 Торжественный парад
ко Дню Военно-морского флота РФ
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12:15 «Дачный ответ» 0+
13:20 «Чудо техники» 12+
14:20 «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+
04:10 «Их нравы» 0+
04:35 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 поновому» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест» 16+
17:00 Х/ф «Бабушка лёгкого
поведения 2» 16+
18:40, 19:00, 20:00 «Однажды
в России. Спецдайджест» 16+
21:00 «Прожарка. Павел
Воля» 16+
22:00, 03:20, 04:10 «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 «Бабушка лёгкого
поведения» 16+
05:00, 05:50 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Команда мечты» 12+
06:30 Х/ф «Гол 2: Жизнь как
мечта» 16+
08:35, 12:35, 16:05, 17:50,
20:00, 22:25, 00:40 Все
на Матч! 12+
09:15 Футбол. «Олимп – Кубок России по футболу
сезона 2019-2020».
Финал 0+
11:25, 14:40, 16:00, 17:45,
19:55 Новости
11:30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Туринг. Гонка 1 0+
12:40 Футбол. Чемпионат
Италии 0+
14:45 Профессиональный
бокс. Джо Джойс против Майкла Уоллиша
16+
16:35 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Туринг. Гонка 2 0+
18:15 Специальный репортаж
«Финал Кубка. Live»
12+
18:35 «После футбола» 12+
19:35 Специальный репортаж
«Чемпионат Италии».
Главное 12+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
20:25, 22:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
01:15 Футбол. Кубок Греции.
Финал. АЕК – «Олимпиакос» 0+
03:15 Х/ф «Большой белый
обман» 16+
05:00 «Боевая профессия»
16+
05:30 Д/ц «500 лучших голов» 12+

05:55 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка»
16+
08:10 Д/ф «Любимое кино.
Гусарская баллада»
12+
08:40 Х/ф «Два капитана» 0+
10:35 Д/ф «Владимир Этуш.
Снимаем шляпу!» 12+
11:30, 14:30, 00:35 События
16+
11:50 Х/ф «Приступить к
ликвидации» 12+
14:45 «Хроники московского
быта. Cоветские миллионерши» 12+
15:35 «Прощание. Владислав
Галкин» 16+
16:25 Д/ф «Женщины Александра Абдулова» 16+
17:15 Х/ф «Портрет любимого» 12+
20:55 Х/ф «Окончательный
приговор» 12+
00:50 Х/ф «Котов обижать не
рекомендуется» 12+
02:25 Х/ф «Четыре кризиса
любви» 12+
03:55 «Петровка, 38» 16+
04:05 Х/ф «Мой любимый
призрак» 12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:25 Х/ф «Скайлайн» 16+
10:05 Х/ф «Скайлайн 2» 16+
12:05 Х/ф «Судья Дредд 3D»
16+
14:00 Х/ф «Беглец» 16+
16:40 Х/ф «Служители закона» 16+
19:05 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
21:20 Х/ф «Скала» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:35 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04:20 «Территория заблуждений» 16+

18:30 Вместе
20:55, 01:00 Т/с «Фронт в
тылу врага» 16+
00:00 Вместе
01:20 Х/ф «Щит и меч» 16+

05:50 Х/ф «Морской характер» 0+
07:35 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 12+
09:00 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 Д/ф «Акула» императорского флота» 6+
11:10 Д/с «История российского флота» 12+
18:00 Новости дня
18:15 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:30 Х/ф «Юнга Северного
флота» 0+
00:15 Т/с «Инспектор Лосев»
12+
03:45 Х/ф «Хозяин тайги»
12+
05:05 Д/ф «Перевод на передовой» 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 «Царевны» 0+
07:50 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
08:00 Х/ф «История Золушки» 12+
09:55 Х/ф «Лиззи Магуайер»
0+
11:45 Х/ф «Смокинг» 12+
13:45 М/ф «Мегамозг» 0+
15:40 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
17:25 М/ф «Монстры на каникулах 2» 6+
19:05 М/ф «Монстры на
каникулах 3. Море
зовёт» 6+
21:00 Х/ф «Я, робот» 12+
23:15 Х/ф «Робот по имени
Чаппи» 18+
01:35 Х/ф «Репортёрша» 18+
03:20 Х/ф «Игры разума» 12+
05:25 М/ф «Мышонок Пик»
0+
05:40 М/ф «Комаров» 0+

21:00 Х/ф «Моя супер-бывшая» 16+
23:00 Х/ф «Голая правда»
16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15,
04:00, 04:45 Д/с
«Городские легенды
2012» 16+
05:30 «Странные явления.
Убивающая планета»
16+

06:30 М/ф «Стёпа-моряк»,
«Ночь перед Рождеством»
07:45 Х/ф «Незаконченный
ужин»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 Х/ф «Жди меня»
12:00 Д/с «Первые в мире.
Противогаз Зелинского»
12:15, 01:45 «Диалоги о
животных. Московский
зоопарк»
12:55 Письма из провинции.
Вологда
13:20 «Дом ученых. Артем
Оганов»
13:50 Опера Ж.Бизе «Кармен»
16:35 Д/ф «Андреевский
крест»
17:15 Линия жизни. Анатолий
Мукасей
18:10 Искатели. «Русский
вояж Великого магистра»
19:00 Д/ф «Музыкальная
история от Оскара
Фельцмана»
19:40 «Песня не прощается...
1975 год»
20:30 Х/ф «Взрослые дети»
21:45 Д/ф «Дракула возвращается»
22:40 Х/ф «Рыбка по имени
Ванда» 16+
00:25 Государственный
камерный оркестр
джазовой музыки
имени Олега Лундстрема «Рождение
легенды»
02:30 М/ф для взрослых
«Приключения Васи
Куролесова»

06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Д/ц «Звёзды говорят»
16+
06:00, 09:45 Мультфильмы 0+ 07:45 Х/ф «Не ходите, девки,
09:00 «Рисуем сказки» 0+
замуж» 12+
09:15 «Новый день» 12+
09:10 «Пять ужинов» 16+
10:00 «Погоня за вкусом.
09:25 Х/ф «Баламут» 16+
Сербия» 12+
05:00 Т/с «Смерть шпионам:
11:20 Х/ф «Стеклянная ком11:00 «Далеко и еще дальше
Ударная волна» 16+
ната» 16+
с Михаилом Кожухо08:50 «Наше кино. Живые и
15:05, 19:00 Т/с «Великолепвым. Лаос» 16+
мертвые» 12+
ный век» 12+
12:00 Х/ф «Дети шпионов:
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
23:05 Х/ф «Год Золотой рыбАрмагеддон» 12+
10:00, 16:00 Новости
ки» 16+
10:10 Х/ф «Горячий снег» 12+ 13:45 Х/ф «Малавита» 16+
01:15 Х/ф «Дом на холодном
16:00 Х/ф «Правдивая ложь»
12:25 Т/с «Фронт без фланключе» 16+
16+
гов» 12+
04:20 Т/с «Родные люди»
19:00 Х/ф «Ослепленный
16:15, 19:30 Т/с «Фронт за
16+
желаниями» 16+
линией фронта» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

06.00, 12.20 Д/ф “В бой
идут только девушки.
“Ночные ведьмы”
06.40, 11.00 Д/ф “Маршал
Жуков”
07.50 М/ф “Спасатели”
09.15, 20.00, 04.30 Т/с
“Комиссар Мегрэ”
10.00 “Испытано на себе”
11.45 “Ситуация “Ай!”
13.00 Т/с “Адмиралъ”
14.50 Х/ф “Голубая стрела”
16.20 Х/ф “Днепровский
рубеж”
18.40 “Концерт “На всю
оставшуюся жизнь.
Песни военных лет”
20.50 “Мотив преступления”
21.15 “Вертикаль”
22.30, 06.00 Д/ф “Секретные
материалы”
23.00 Х/ф “Помнить”
00.35 “Концерт в Кремле.
Григорий Лепc. “Парус.
Live”. 13 марта 2004
года”
02.50 Х/ф “Аты-баты, шли
солдаты…”

06.10 Капитан Крюк 12+
08.55, 16.40 Заколдованная
Элла 12+
10.40 Любимцы Америки 16+
12.30 Ешь, молись, люби 16+
14.55 С любовью, Рози 16+
18.20 Параллельные миры 16+
20.10 Код Да Винчи 16+
22.45 Ангелы и Демоны 16+
01.05 Светская жизнь 18+
02.35 Бандитки 12+
04.00 Маска Зорро 12+

07.15 Моя морячка 12+
08.45, 09.15, 09.35, 10.05, 10.30,
10.55, 11.25, 11.50, 12.15,
12.45 Вы все меня бесите
16+
13.10 Хороший мальчик 12+
14.50 Призрак 6+
16.45 Бабушка лёгкого поведения
16+
18.15 Бабушка лёгкого поведения
2. Престарелые мстители
16+
19.45 СуперБобровы 12+
21.25 СуперБобровы
23.00 Ночная смена 18+
00.45 Семь ужинов 12+
02.20 Неадекватные люди 16+
04.10 Проигранное место 16+
05.50 Человек из будущего 16+

10.00, 18.00, 02.00 ЧУМА 4
серия
10.55, 18.55, 02.55
МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ
13.30, 21.30, 05.30 ВСЕ
ГОВОРЯТ, ЧТО Я
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
15.15, 23.15, 07.15 ТОНИ
ЭРДМАНН

с 20 по 26 июля
ОВЕН В эти дни вам
категорически
нельзя
спешить. Делайте все
размеренно, не обращайте
внимания, если вас будут торопить. На работе не отвлекайтесь на посторонние вещи,
есть риск совершить ошибку.
Дома возможны неприятности
и разногласия с домочадцами.

БЛИЗНЕЦЫ Непростой
период: вас явно хотят
обмануть. Сведите к минимуму общение с малознакомыми людьми. Не тратьте
деньги на пустые желания. А
те, кто имеют вредные привычки, знайте: сейчас благоприятное время для того, чтобы от них избавиться.

ЛЕВ Проведите серьезный анализ своего прошлого — ошибок, событий. На основе этого придется
провести корректировку настоящего. Не поддавайтесь эмоциям, особенно если вас будут
на них выводить. И не давайте
никаких обещаний! Выходные
проведите с пользой.

ВЕСЫ Все ваше внимание сейчас должно быть
направлено на здоровье!
С ним все в порядке, но профилактика не будет лишней!
Выделите время на врачей. На
работе постарайтесь не браться
за важные проекты — сейчас
они вам не под силу. Займитесь
лучше рутинными задачами.

СТРЕЛЕЦ Планирование
будущего пока отложите:
уж слишком насыщенным окажется настоящее!
Будьте готовы к гонке на работе и к серьезным, но приятным
домашним задачам. Ко всему
относитесь с улыбкой, и все
получится на «ура». Будьте
внимательнее за рулем.

ВОДОЛЕЙ На рабочем
месте вас ожидают не
самые приятные сюрпризы. Не откровенничайте пока
с коллегами. Обратите внимание на собственную семью —
они нуждаются в вашей любви
и заботе. Но и о себе не забывайте! Теплая ванна, любимая
книга – то, что нужно.

ТЕЛЕЦ Не скупитесь на проявление
чувств к своей второй половине. Почему
бы не устроить романтический вечер, признаться в любви? Всех
Тельцов ждут насыщенные выходные. Хлопоты
будут приятными и полезными.

РАК В ближайшие дни
вы будете как никогда обидчивы. Постарайтесь сдерживать себя,
насколько это возможно.
Сейчас можно ставить
новые цели и думать над
путями их реализации. У
противоположного
пола
вы будете иметь особый
успех.

ДЕВА Положительные
перемены ждут вас в
ближайшем будущем.
Правда, для этого придется
приложить немного усилий.
Обратитесь за помощью к
близкому другу, если она
потребуется. Омрачить данный период могут трудности во взаимоотношениях с
детьми.

СКОРПИОН
Хорошее
настроение будет преследовать вас в данный
период. Пользуйтесь случаем
и решайте вопросы, устраивайте встречи. Может быть,
даже влюбитесь в это время
— шансы велики! В начале
недели вам может поступить
выгодное предложение. Не
пропустите!

КОЗЕРОГ Отношения с
родственниками
будут
оставлять желать лучшего. Поменяйте свое отношение к ним — и изменится
ситуация! Сейчас важно не
брать деньги в долг, иначе
это будет вас сильно тяготить.
Лучше бросьте все силы на
дополнительный заработок.
Шансы его получить высокие!

РЫБЫ Если вы собирались садиться на диету
для похудения, перенесите планы на другое время.
В противном случае сил затратите много, а результат
радости не принесет. В понедельник вас ждет встреча
с человеком, который может многое изменить в вашей жизни.
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От Камчатки
до Хорватии –
не выходя из комнаты

В музее истории Гатчины можно очутиться на улочках Хорватии без использования современных технологий.

«Прогуляться»
от
Камчатки
до Хорватии, не выходя из комнаты:
в музее города Гатчины 13 июля открылась выставка работ местного художника Вячеслава Данилова «Перебирая краски будней...».
Автор экспозиции художник Вячеслав Данилов отметил:
— Несколько странное, конечно,
название… Но у художника, я думаю,
не бывает праздников, для него каждый
день — это будни. Мне показалось симпатичным это название, я его оставил.
На выставке представлено 57
картин, которые были написаны автором в разное время — от начала
нулевых до сегодняшнего дня. Большинство картин — пейзажи и виды
различных мест, где довелось побывать художнику: Камчатка, Волга,
юг России, Северо-Запад и зарубежье. Работы в стиле реализма позволяют прочувствовать атмосферу написанной местности и практически
оказаться во дворике одного из городов Хорватии или на улочке в СанктПетербурге.
Но большинство картин посвящено Гатчине.
— Гатчина — это любимое место. Она вдохновляет постоянно, парк наш, сам город и люди, — объяснил
Вячеслав Данилов.
Различные планы Соборной, Гатчинского и Приоратского дворцов и парков в разное время года.
Город на картинах Вячеслава Данилова представлен во всем своем великолепии. Выставка продлится
в музее до сентября.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Смотрите по теме
Скачайте приложение
QR-scanner на ваш смартфон

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
11-20 июля
«Лето в мире насекомых». Информационно-образовательная 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 православной художественной литературы. 6+
«Приключенческий роман»: Книжная выставка отечественной и зарубежной литературы. 12+
«У сказок нет каникул»: Книжная выставка детской литературы. 0+
«Пернатые, хвостатые, мохнатые»: Книжная выставка о
содержании птиц, домашних и сельскохозяйственных животных. 0+
«Натюрморты с цветами». Выставка альбомов по живописи. 0+
«Новые книги: прочтите их первыми». Выставки новых
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 рисунка. 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, веселая». Выставка детской литературы. 0+

Библиотека-филиал № 2
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)
11-20 июля
«Пускай живет в веках любовь и верность». Книжно-иллюстративная выставка к Всероссийскому дню семьи, любви и верности. 6+
«Лев Швамбраныч Кассиль». Книжно-иллюстративная 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?». Книжно-иллюстративная выставка. 6+
«Лето – это маленькая жизнь» – выставка книг и статей о
летних занятиях. 6+

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)

Художник Вячеслав Данилов
со своими картинами

До 19 июля – «Любите ли вы Франсуазу Саган?». Книжноиллюстративная выставка из цикла «Портрет в литературном интерьере» (к 85-летию со дня рождения). 16+
«О любовь, ты светла и крылата…». Книжно-иллюстративная выставка ко Дню семьи, любви и верности. 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+
«Придумайте сюжет о нежности и лете…»: лето в русской
живописи. Книжно-иллюстративная выставка-настроение из
цикла «Времена года». 12+
С 20 июля – «Волшебный мир Каиссы». Книжно иллюстративная выставка к Международному дню шахмат. 16+
Приглашаем на цикл онлайн-занятий для дистанционных
групп дошкольников и младших школьников по предварительным заявкам. Дополнительная информация на сайте
нашей библиотеки https://biblio-pyshkina.lenobl.muzkult.ru/ и в
группе «ВКонтакте» https://vk.com/club68390914 6+
«Вдоль Оредежа…». Персональная выставка работ художника Валентины Филипповой. 6+

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Музей города Гатчины
(пр.25 Октября, д.18, тел. 214-66,
обязательна предварительная запись)

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу: Гатчина, пр.
25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

10.15, 11.30 и 16.15 – Обзорные экскурсии по музею города
Гатчины.
По 31 июля – «Великие картины глазами детей» – выставка
учащихся центра творчества «Диалог.ART» 0+
По 31 июля – Выставка Вячеслава Данилова «Перебирая
краски будней», 0+
20 июля – 30 августа – Выставка фотографий «Лица войны», 12+
19 июля в 15.00 – Пешеходная экскурсия Архитектурные
стили Гатчины.
22 июля в 11.00 – Пешеходная экскурсия Егерская слобода
23 июля в 13.00 – Пешеходная экскурсия Прогулка по Екатеринвердеру.
24 июля в 11.00 – Пешеходная экскурсия Улица Люцевская
– Чкалова (1 часть).
26 июля в 11.00 – Пешеходная экскурсия Улица Люцевская
– Чкалова (2 часть).
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Анатолий Иванов:

«Целина»

Дело в шапке
Объезд
бригад
уже
в преддверии начала полевых работ выявил ряд важнейших проблем. Считаю,
что сложившуюся ситуацию
необходимо довести до партийного бюро МТС. Зашел
в дирекцию.
— Здравствуйте, Инна
Ивановна, — приветствую
секретаря директора, которая была занята изучением, вероятно, серьёзного
документа и кивнула мне
в ответ головой. Я жду,
и когда она увидела меня —
потеряла дар речи. Мне непонятно, почему она меня
так долго с возмущением
или страхом изучает.
— Инна Ивановна, так
это же я, Иванов Анатолий.
Поверила она или нет,
но ответила, что директора нет.
Из своего кабинета
вышел секретарь Бекиш.
И тоже с распростёртыми
объятиями выразил удивление или восторг:
— Анатолий? Жив?
— С божьей помощью и Вашими молитвами жив. А если мы уже
уточнили, что я — не призрак, то я к Вам. И давайте не будем уточнять,
что и как было — это помешает главному, что я должен довести до партийного
руководства.
— Но Петя до сих пор
считает себя виноватым:
зачем отпустил твою руку?!
— Это он зря — если
бы он продолжал держать,
то я бы здесь не сидел.
Я уже глотал воду, а когда
я получил свободу, спокойно сделал последний большой глоток. Мне только
непонятно, почему решили,
что я утонул, ведь Вы же,
наверное, видели, как меня
вытащили из воды.
— Твою шапку выловили у деревни Алексино и позвонили в МТС, что утонул
начальник отряда. Такие
вести быстро распространяются и множатся варианты.
Вот закончим беседу, сразу
иди и успокой Марфу Иосифовну: она уже два раза
приходила и хотела видеть
эту шапку, она же знает её,
а я её тоже не видел.
— Хорошо, но давайте
о главном. Несколько дней
назад по Вашей инициативе проведено совместное
собрание с участием руководителей МТС, председателей трёх колхозов и их
партийных руководителей.
Рассмотрены или, вернее,
уточнены действия каждого в предстоящем освоении
целинных земель. Не буду
повторять действия каждого — они Вам известны,
но хорошо помню свои,
и я их выполняю. А где
же результаты действий
других? Считаю, нужно
бы провести открытое партийное собрание с участием
всех названных организаций и заслушать мой отчёт
о готовности к полевым
работам. Решение, при-

нятое на собрании, дало
бы нам право обращаться
во все инстанции за помощью в решении наших проблем.
— Наше письмо с подписью начальника «голодающего отряда» я отправил
в Общий отдел Крайкома
КПСС. Реакция мгновенная — через три дня у Величкина появились и транспорт, и два мешка муки,
и сахар, и мясные консервы, а собрание назначим
на…?
— Это зависит от тебя,
а для меня — хоть сегодня,
я готов, но откладывать далеко нежелательно — время торопит.
— Значит, попробую
в ближайшие дни, — пообещал Бекиш, — но ты далеко
не уезжай.
***
Собрание
состоялось
на следующий день. Каждый из присутствующих
имел право или требовать,
или исполнять требования.
Секретарь партийной организации объяснил причину
внеочередного
собрания
и предоставил мне слово.
— Да, я начальник целинного отряда, и это подтверждено
документом
вышестоящего
руководства. Мои обязанности:
возглавить отряд из 84
человек, получив необходимую технику, в составе
Калининской МТС освоить
1878 га целинных земель.
Этот же документ рекомендует руководству МТС
совместно с владельцами
этих земель способствовать и создавать условия
для проживания и включения в работу прибывших
добровольцев. Может быть,
у нашего руководства есть
какие-либо
уточняющие
или разъясняющие документы, но они не действуют.
Мы готовы начать работу, но для этого необходимы элементарные бытовые условия и организация
нормального питания. Этот
вопрос, особенно в полевых
условиях, до конца не решен.
Эти факторы нужны человеку ежечасно и каждый
день. А вот с этим, товарищ
Величкин, без Вас никто
не справится. Почему вот
уже третий день механизаторы питаются жиденьким
супом и без хлеба? Почему
мы вынуждены налаживать
первобытный способ размола и самим получать подобие
муки? Я просил бы присутствующее здесь руководство
найти другой способ торговли: самовывоз с баз, автолавка или что-то другое.
И не следует забывать,
что вся одежда, в которой
приехали комсомольцы, уже
превращена в спецодежду,
но они же молоды и хотят
выглядеть достойно. Нужно
постельное бельё и другие
бытовые мелочи, а где и когда они это приобретут?
Но если даже Величкин
и наладит работу своей организации, вопрос пита-

ФОТО: ГРУППА ВК «АЛТАЙСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ»

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

Полевая кухня
ния будет ещё не решен.
Учитывая разбросанность
участков работы (бригада
9) и протяженность массива
на несколько километров
(бригады 8 и 10), организовать нормальное питание
сложно, нужны постоянный
транспорт и специальная
тара для её доставки потребителю.
Непростой
вопрос
—
бытовые
условия.
При двусменной работе
ночью встречаются 40 человек, как разместить их
и создать условия для нормального отдыха после рабочей смены? Нужны хотя
бы два вагончика или армейских палаток.
Кроме того, недополучено ещё несколько единиц прицепной техники,
как-то: плуги, дисковые
или тяжелые зубчатые бороны, да и о сеялках уже
нужно думать.
И самое главное —
в бригадах нет горючего. Трактора заправлялись в Поспелихе, а того,
что осталось в баках после
перегонов техники, хватит только на 30 гектаров.
К сожалению, все эти проблемы ещё ждут решения.
Мы уже начали работать,
но 8-я бригада уже на простое, послезавтра встанут
все трактора. Мы — работники промышленных предприятий, и нам не понять
— как можно безнаказанно
остановить производство?
На нефтебазе есть директор
Бортников, и он чувствует
себя спокойно. Так кто же
и когда будет решать этот
вопрос? Есть и другие перспективные вопросы: капитальное
строительство
или благоустроенные общежития, но сейчас нужно сосредоточиться на посевной.
Дискуссий почти не было,
и Величкин не виноват —
ведь у него же нет оборотных средств. «Все деньги
вложены в товар, но население не имеет денег, поэтому
товар залеживается», — заявил Величкин.

Это заявление у всех
присутствующих
вызвало улыбку. А Терехов
без улыбки предупредил:
— Тебе, Величкин, вместе с председателем кооперативной торговли придётся отчитаться на партийном
бюро Райкома о том, куда
и почему вложены все оборотные средства. Если это
умысел в личных целях,
Вас ждут неприятности.
Бригадир Смородин высказал согласие со всеми
проблемными вопросами,
названными мной в отчёте,
но он считает не менее важным и проблему с баней.
И она заслуживает внимания уже сейчас.
Слова попросил директор нефтебазы Бортников.
— Нет, Анатолий Иванович, я не сплю спокойно. Кто из нас мог знать,
какой объём работы выпадет на нашу долю и сколько будет нужно горючего?
На мою попытку немного
запастись соляркой с меня
потребовали
основания.
Сейчас могу получить 25
тонн, но нужен транспорт,
а его нет, да и дорога ещё
опасна.
Молчание администрации секретарь С.В. Терехов
объяснил тем, что все знают
свои обязанности, и скидки
не будет:
— Я советовал бы Вам
озаботиться
строительством капитального жилья
для приезжей молодёжи.
Ведь приехали они сюда
не на один сезон. Прошло уже полтора месяца,
положительных перспектив не видно. Да и сейчас
то, что мы называем «полевыми станами», таковыми не являются, мы просто успокаиваем себя, а их
просто нет. Если они были
удобны
и
достаточны
для 2-х или 3-х скотников, то невозможно представить положение 20-40
человек сейчас. А куда
им возвращаться по окончанию сезона? Да, народ
у нас добродушен, но нель-

зя же бесконечно пользоваться их добротой и стойкостью детей блокадного
Ленинграда.
Я не могу приказывать,
но рекомендую: в каждой
деревне необходимо построить благоустроенное общежитие, а создающимся парам помочь начать жизнь
в новых для них условиях. Ваши расходы будут
компенсированы доходом
от нового урожая, собранного на целине, а сейчас вы
можете на эти цели получить долгосрочный кредит.
И учтите, всё это я беру
под свой контроль.
А тебе, Анатолий Иванович, твоя должность даёт
право напрямую обращаться в любую инстанцию, значит, нужно активнее пользоваться этим правом.
— Спасибо, Степан Викторович, у меня уже есть
некоторый план дальнейших действий, а с Вашей
помощью, надеюсь, преодолеем трудности.

Портсигар
А, что если Заказное
письмо: «г. Ленинград, газета «Смена», Мамлиеву Н.А.»
«Здравствуйте, Николай
Александрович, 2-го марта
в Ленинграде мы с Вами обменялись адресами и обещались
переписываться. Для напоминания об этом Вы подарили мне портсигар, но здесь
курят самосад или, в лучшем случае, махорку, и подарок временно был забыт.
Но нужда заставила вспомнить о нём. Прошу прощения,
но это откровенная правда.
В Барнауле из нас формировали отряды и направляли
в районы. Меня назначили
начальником отряда и в составе 52-х ленинградцев направили в распоряжение
Краснощёковского
района.
Вы просили писать о хорошем и не очень (далее не буду
повторяться, я написал всё,
как было изложено выше).
Вчера мы прошли первую
борозду, и выявилось масса

недостатков, в том числе,
и организация нормального
питания. Если приготовить
его на костре и развезти потребителям, то сложно сохранить качество. И у меня
созрела идея: через вашу
газету обратиться к комсомольцам Ленинградского
военного округа с просьбой
отремонтировать списанные полевые кухни и прислать их нам. Если возможно, то и пару заплечных
термосов.
С уважением и надеждой,
начальник отряда, комсомолец Иванов Анатолий».
***
«Лучше позже, чем никогда», но если можно это
сделать позже, то почему
не сделать вовремя? Почему Бортников за два дня
нашел и тару, и два бензовоза, и жесткую сцепку
к ним?! Завтра готов в путь
до Поспелихи. Дорога просёлочная, могут быть помехи. Предлагал ему трактор
для подстраховки — отказался.
— Тогда скатертью вам
дорога.
— Не волнуйся, за сутки
вернусь.
Значит, верна поговорка про жареного петуха.
Горючее
выработано
— трактора на приколе.
Пошли обещанные сутки,
а Бортникова нет. Поехал
в 8-ю, ведь они стоят уже
третьи сутки. Адаптироваться в пустынной степи,
да еще и без дела — сложно. Почти до полуночи наблюдали за горизонтом,
где должно бы появиться
зарево от десятка фар,
а его — нет.
Ночью пошел обильный
и как-то по-зимнему сухой
снег. К утру всё превратилось опять в белую целину.
Что делать? Девчонки плачут — им не разжечь мокрый кизяк, и хлеба хватит
только на завтрак. Разжечь
костры поручили шоферу
Жене, конечно, при помощи бензина.
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Анатолий Иванович Иванов, автор книги «Моя война», фронтовик, написал художественно-документальную книгу о целине, поскольку сам был командиром
целинного отряда от гатчинского завода имени Рошаля на Алтае в 50-е годы. Книга получилась откровенной и документально точной: у Анатолия Ивановича,
несмотря на возраст (ему за 90) прекрасная память, кроме того, сохранились его дневниковые записи того периода. Прочитывая, разбирая их, вспоминая
те годы, Анатолий Иванович словно заново прожил тот изнуряюще-тяжелый и в чем-то героический период. Получается искренний и честный рассказ о том,
как выживала страна после войны, сколько было неразберихи, неорганизованности и в то же время самопожертвования, сплоченности.
Первые главы книги наша газета публиковала 17, 24 и 31 октября прошлого года – с просьбой автора откликнуться тех, кто участвовал в тех
событиях и может что-то рассказать. Теперь книга готова, и Анатолий Иванович любезно дал разрешение нашей газете публиковать ее главы.
Мы продолжили с 26 июля 2020 года.

— У меня его осталось
только доехать до дому, —
возмутился шофер.
— Тогда поезжай домой
и привези сухого кизяка,
а заодно прихвати и хлеба
— посоветовали шутники.
Юмор понят — костры
горят.
Работы прекратились.
Полевой стан обогревается только теплом 23
человек. Холодно! С продуктами плохо. Связи нет.
Но к этому в некоторой
степени мы были подготовлены, а вот к безделью
в степи мы были не готовы.
И только это породило ропот
и уныние. Возникают мелкие беспричинные скандалы. Обстановка становится
трудно управляемой. Снегопад закончился, а сухой
снег лёгким ветерком сдувает его в мелкие сугробы.
И как-то несочетаемо: яркое
солнце и ослепительно белый снег, да еще и сугробы.
Солнце не только согрело,
но и вселило надежду.
Время
обедать,
но он ещё не готов. Не так
просто почти в снегу сварить в чугунных котлах
суп из чечевицы с мясными
консервами и гречневую
кашу. Были и помощники, были и дрова, которые
получились из напольных
решеток — нашей ремонтной летучки. Обед был
бы совсем по-домашнему,
если бы был хлеб.

Знак ЦК ВЛКСМ
«За освоение
новых земель»
учреждён
в мае 1954 года

На белом снегу хорошо
видно: кто-то в зимних санках едет в нашу сторону.
Все встревожены: кто же
это и с какими вестями? Вестей никаких, а три каравая
хлеба к обеду — в самый
раз. Этим волшебником был
наш секретарь Бекиш. Их
пригласили к обеду, а с его
спутницей решили познакомиться позже.
Нас интересовал «караван» Бортникова: где
он и получено ли горючее
— это был первым вопросом Бекишу.
— Связаться смогли
с поспелихинской нефтебазой: горючее получили
12.05, но после их убытия
шел мокрый снег.
— Это для нас главное,
значит, горючее будет, —
выразил мнение всего коллектива бригадир Паша.
Дообедали с хлебом, кто
поторопился, всё равно получил свою пайку хлеба.
Такую же пайку получили
и гости.

«Я – инструктор
крайкома партии»
— Теперь можно поблагодарить Вас, дорогие
девушки, за обед, приготовленный в таких трудных
условиях, и познакомить
с Евдокией Макаровной.
Цель ее приезда она сообщит позже.
— Почему же позже,
я могу это сделать и сейчас.
—
Желательно
бы немного позже, — предложил бригадир, — сейчас
мы должны пройти к своим
тракторам,
оставленным
в борозде.
— Тогда у меня вопрос:
почему они там оставлены?
— Они, как солдаты
в бою, — где кончилась его
жизнь, там он и остался,
а для трактора жизнь — это
состояние топливного бака.
— Я хотела бы пойти
вместе с вами.
— Пожалуйста, но учтите, это 2,5 км туда и столько
же обратно.

Это её не напугало.
Солнце пока греет, и снег
становится рыхлым. Идти
по такому снегу нелегко,
но гостья активна.
— А где вы получили
специальность
тракториста? — спросила она.
В ответ — молчаливые
усмешки, но Елфимов Ваня
уточнил:
— Каждый из нас стал
трактористом в недопаханной борозде.
— Почему Вы пошли
к тракторам, ведь они недвижимы?
Ответом на вопрос была
команда бригадира снять
свечу с пускового двигателя и проверить замки
на дверцах: так надёжнее.
Выбрав момент, он посоветовал нам остаться в бригаде, а сам пойдёт в деревню, ведь продуктов хватит
только сегодня на скромный ужин, но без хлеба
и чай без сахара.
— На завтрак, может
быть, получится перловая
каша. Я постараюсь чегонибудь привести. Иначе —
беда.
— Ты правильно решил
— иди, — посоветовал я. —
Начинай прямо с председателя сегодня же, а людей
мы чем-нибудь займём. Иди.
В дом вернулись уставшие, и, некоторые легко
одетые, озябшие. После
«сытного» ужина Евдокия
Макаровна
предложила
обещанное знакомство.
— Я — инструктор Краевого комитета партии,
выполняю его задание —
посетить ваши Шепуновский районы, где собрать
правдивые
материалы
об эффективности и структуре созданных отрядов.
Выявить негативные места и предложить их замену. Наш материал будет
обобщен в записке Правительству от Алтайского
края. Вместе с тем в своём
отчёте я должна назвать
Правительству Алтайского
края те недостатки, которые мешают налаживать

нормальную жизнь целинников. Я решила посетить
все ваши бригады и уже
поняла, что моя записка
будет большой, но будет направлена на те недостатки,
которые уже вижу и возмущаюсь. Вы можете помочь
мне пополнить правдивый
список, я с благодарностью
приму предложения.
— Я — помощник бригадира Петров, — представился Володя. — Евдокия
Макаровна, вопросов много,
но ребята стесняются их назвать, позавчера у нас было
партсобрание, там этих вопросов было много и для Правительства, и для руководства Алтайского края.
— Да, протокол собрания я получу на обратном
пути, он в печати.
Официальная часть закончилась, а мне показалось, что теперь мне нужно
выйти: они хотят просто побеседовать. Меня остановил
Миша Дубровский: они с Валей хотели бы в знак благодарности спеть Евдокии
Макаровне пару песен.
— Миша, дорогой, это
же здорово! Я её немного
задержу, а вы с Денисом,
он же здесь, объявите номер.
Всё получилось отлично. Первые две песни были
про Ленинград, на лицах
некоторых ребят появилась
застывшая улыбка. Это заметили исполнители и, изменив репертуар, спели несколько молодёжных песен.
Аплодисменты были с откровенной благодарностью
и гордостью за свой город
— Ленинград.
— Теперь я хотела
бы познакомиться с вашим
пищеблоком, — пожелала
инструктор.
Осмотр его не вызвал восторга. На вопрос,
как в таких условиях можно
приготовить нормальное питание, отвечала, объясняла
и показывала та же Валя.
— Сколько же вас здесь
работает и где отдыхаете?
— С завтрашнего дня
нас будет трое, да ещё ис-

Монумент «Покорители целины», г. Костанай

топник и водовоз, который
будет и пищу в поле развозить. Отдыхать у нас есть
где, нам, женщинам, отвели
отдельный уголок, но для отдыха времени маловато.
Это в списке было отмечено как положительный
фактор.
— Вот здесь, Евдокия
Макаровна, будете отдыхать
и Вы. Валя, покажите свободное место на стеллаже.
— Нет, нет, я здесь
для того, чтобы правдиво
и достоверно оценить истину, а для этого её нужно
прочувствовать. А Вы хотите лишить меня такой возможности.
— Вы завтра ещё целый день здесь, а список
фактов уже, зашкаливает.
И по другой причине — там
каждый сантиметр считается пространством, поэтому прошу Вас согласиться
с нашим предложением.
А сейчас я хотел бы поговорить на тему, которая должна быть в вашем списке
для Правительства, как недоработка. Ещё по пути сюда
я прошел несколько вагонов
и обратил внимание на состав пассажиров. Настрой
боевой, но, к сожалению,
преобладает мужской пол.
Если так и в других эшелонах, то на целине только 3,6 % девушек, а это
не способствует созданию
молодых семей и закреплению их на новых землях.
В формируемой Вами записке этот вопрос должен
быть в негативе, и нужно
предлагать его доработку.
Положительным примером
может быть «концерт» после беседы с Вами. И второй
вопрос: отдельные отряды
не очень желательны хозяйствам: они их воспринимают как дополнительную,
навязанную им нагрузка.
Поэтому есть пассивность
в создании для отрядов условий, способствующих выполнению заданий и нормальной жизни. Это может
привести к оттоку уже имеющих опыт кадров. Нужна
ротация, а для этого нужна
реклама путём показа положительных кадров в кино
и печати. Остальные вопросы в протоколе собрания.
— Хорошо, я обязательно их проработаю и предложу редакции. А теперь
к тебе вопрос: у меня много
негатива, особенно для нашего краевого руководства.
Возможны
перестановки
в руководстве — это не усугубит положение?
— Мне трудно ответить
на этот вопрос, но если это
ошибка, нужно подправить,
если нерадивость или саботаж — решение по закону.
Это потом, а вот что готовит
нам день грядущий? Ваш
попутчик, секретарь Бекиш,
с поваром Валей уехали
в деревню, туда же ушел
и бригадир. Если они к утру
не вернутся, завтрака, не исключено, и обеда не будет.
Продуктов нет. Я не знаю
слов, которые могут заменить хлеб хотя бы с чаем.

***
Осторожный
стук
в дверь. Заходит Денис.
Извинившись за беспокойство, спросил:
— Анатолий Иванович,
ребята говорят, что Вы —
участник войны, так можете рассказать нам чтонибудь про войну?
— Хорошо, через несколько минут, приду — готовьте вопросы. А у Вас,
Евдокия. Макаровна, прошу прощения: главные вопросы мы с Вами решили,
а ребятам отказать нельзя.
Это хорошо, что они сами
ищут, чем занять себя.
—
Конечно,
идите,
и я с интересом послушаю,
ведь у меня в 1945 году,
в самом конце войны в Праге погиб старший брат.
— Ребята, я готов Вам
рассказать, но, если начинать с начала, займёт много
времени, ведь война длилась 4 года. 21 июня 1941
года без объявления войны
германские войска напали на нашу страну, началась Отечественная война,
и закончилась она 9-го мая
1945 года. Дорогие ребята,
завтра исполняется 9 лет,
как наши советские войска
разгромили вооруженную
Европу, ведь все её государства были оккупированы
фашистами и участвовали
в войне на её стороне. И выбросить из рассказа ничего
нельзя.
Согласились задавать
вопросы. Первый вопрос:
«Сколько лет мне было, когда началась война?» Следующие вопросы были последовательными. Я увлёкся
рассказом ещё и потому,
что аудитория проявила
интерес к теме.
— Война — это ужасно! У каждого из Вас ктото из родных не вернулся
с неё или был искалечен,
но война не только там,
где стреляют, — трудно
было и в тылу, ведь мужчины ушли на фронт, а их
же нужно кормить, одевать
и ковать оружие. К станкам
встали старики, женщины
и несовершеннолетние подростки. Дорогие ребята,
давайте встанем и минутой
молчания почтим память
тех, кто остался на полях
сражений.
Все по стойке «смирно»
и с грустью на лице замерли на минуту.
И вдруг чей-то радостный крик: «Едут!! Едут!!»
А кто, бензовозы или лошади с продуктами? Все бросились к выходу. На потемневшем уже горизонте было
отчётливо видно качающееся зарево от света фар.
— Ура!!! Горючее!!!
И, забыв все невзгоды,
выражаем, как можем,
восторг.
Поздно вечером вернулись наши «фуражиры»,
значит, завтрак и обед будут (только почти без хлеба). Мука есть, но выпечку
ещё не наладили.
Продолжение следует
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Вопрос этого 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.

Вопрос следующего номера: В Северной столице
считают
целесообразным
переименование
станции
петербургского
метрополитена
«Новокрестовская»
в «Зенит». Как вы относитесь к переименованию значимых
общественных зон и исторических объектов? *

Александр Ладуров:
«Не времена лихие —
мы с вами к ним глухие»
плом, с гордостью говорит о важно- рейх». На регулярных собраниях
сти своей функции в поддержании новоявленный лидер обещал: «В
равновесия плавсредства. В период будущем мы возьмём власть в страреволюционной бури принято вы- не в свои руки не путём переворобрасывать балласт за борт. Однако, та и кровопролития, а совершенно
если после этой акции заглянуть цивилизованным способом — строя
Изгиб спины в качестве меры в трюмы нашей действительности, гарантированную нашими отцапослушания — мерзкое свойство то обнаружишь нетронутыми це- ми успешную карьеру и постепенчеловека разумного наиболее ярко лые ворохи разного обывательско- но занимая ключевые должности
проявилось в период карантина. го барахла. В то время, когда пас- во власти. Помните: мы должны
В то время, когда тысячи за срав- сионарии, не жалея чужой и своей стать новой элитой. Нам принаднительно небольшую зарплату собственной крови, меняют эпохи, лежит будущее и все богатства
боролись с пандемией, сотни вы- те же самые «театралы» трясут СССР. А пока необходимо готовитсокооплачиваемых специалистов на сцене своими причинными ме- ся к этой великой миссии!» Вроде
(если их можно так называть) са- стами, официанты обсчитывают бы ничего в тексте плохого, многое
мым бессовестным
вас в кафе и ресто- из этого присутствует в програмидимо,
образом копались
ранах, а люди опре- мах пионерской и комсомольской
в настоящее
в наших мозгах,
делённой
нации организаций, да и в программах
разрабатывая наи- время подошли
занимаются ростов- многих партий. На этих принциболее эффективные сроки выполнения
пах построены отношения в теащичеством.
способы управления обещаний, и народ
П р и г л я д и т е с ь трах, в писательской среде, среди
личностью.
п о в н и м а т е л ь н е е музыкантов и даже в прежних раинстинктивно
Впрочем, управ- это понимает,
к себе подобным. бочих династиях. Всё написанное
ляемое большинство а СМИ преподносят
Обыватель,
даже жутко смахивает на коммунизм,
назвать личностяно не для всех, а только для изчитая
орфографиподробности,
ми можно только
ческий
словарь, бранных. А это уже типичный фас изрядной долей на- дополненные
восхищённо цокает шизм.
тяжки. Когда в от- художественным
В деле нашего журналистского
языком: «Да, не мовет на гибель одного вымыслом
жет быть». Особи, расследования это немаловажная
чернокожего громят
подобные этим, бо- деталь. Когда в среде элиты следорогие магазины по всему миру, ятся не потери работы, их пугает дуют послойные перемещения, это
кроме РФ, это, как ни странно, перспектива светлого будущего, не вызывает паники. Все в странормальная реакция цивилизован- за которое борется всё передовое не знали на сотни лет вперёд, кто
ной личности. А вот если эмансипи- человечество, когда не придётся унаследует в будущем ту или иную
рованная барышня просит бойцов рассчитывать на президента и пра- должность. Когда приходят к владивизии им. Ф.Э.Дзержинского вительство, а самому принимать сти чиновники не из высшего света,
обеспечить ей возможность спокой- кардинальные решения… а потом люди заочно понимают, что за ними
ного созерцания трусов в элитном отвечать за них.
стоят опытные и состоятельные кубутике, а те соглашаются на это,
Вызывает удивление, что боль- кловоды. При этом номинальные
то это веская причина обеим сторо- шинство населения не понимает, руководители подписывают опренам обратиться к психиатру.
что родители отличаются от детей делённые обязательства, которые
Личность всегда демонстриру- своим законным правом посы- рано или поздно приходится реает содержимое мозгов, а обывате- лать последних на смерть. Именно лизовывать. Видимо, в настоящее
ли — содержимое трусов. Поэтому под тяжестью такой ответственно- время подошли сроки выполнения
первые рвутся на улицы, а вторые сти у взрослых рано
обещаний, и народ
идя в лодке
— на сцену. При этом правитель- седеют
инстинктивно это
волосы.
с удочкой
ство считало и продолжает считать Вот страх за припонимает, а СМИ
показ содержимого мозгов явлени- нятие собственных у костра с гитарой
преподносят
подем более опасным, нежели показ решений
робности, дополнентолкает или в любой другой
содержимого трусов. Вот эта пато- обывателей на от- неформальной
ные художественлогическая тяга общества к порно- каз от собственных обстановке,
ным
вымыслом.
графии и есть основная проблема свобод. Одна из та- с удивлением
Власть,
равно,
современной России.
как и оппозиция,
ких свобод — своузнаёшь,
Если миллионы людей при лю- бода совести. Все
у нас теперь бесбой власти по каждому поводу бу- мы клялись в вер- что русские
срочные. Вот народ
дут выходить на улицы и бить ви- ности друг другу люди абсолютно
и волнуется: то пентрины дорогих магазинов, а также по образцу мушке- инфантильны
сионный
возраст
проводить
обеспеченным
соб- тёров. Но А.Дюма
подняли, то цены,
ственникам лечебную терапию установил, что настоящая друж- то зарплату (правда, в разной прос помощью знакомых инструмен- ба — это когда в конфликте дру- центовке)… А вот теперь пошли
тов прошлых лет, то рэкетиры 90-х га с Родиной … выбирают друга. разговоры о деноминации рубля.
останутся без работы, а «конкрет- Если бы мы свято соблюдали этот
А.С.Пушкин
утверждал,
ные пацаны» вспомнят настоящее принцип, то действующая власть что «поэтом можешь ты не быть,
предназначение бейсбольных бит. в России обладала бы не больши- а гражданином быть обязан!» ТольСидя в лодке с удочкой, у ко- ми правами, чем британская ко- ко в реальности все разговоры настра с гитарой или в любой другой ролева. Скажите эту фразу вслух чинаются не с оценки твоей гражнеформальной обстановке, с удив- среди своих друзей, и вы увидите данской позиции, а с циничного,
лением узнаёшь, что русские люди их испуганные лица. Удивитель- но практичного вопроса: «Чьих буабсолютно инфантильны. Неис- ное дело, что жаждущих разных дешь, холоп?». Мало кого из моих
товый Виссарион Белинский кри- мерзостей в обществе немного, знакомых унижает это прозвище,
чал об этом на всю страну, но его но все они желают остаться чи- а многие даже гордятся им.
не слышали. Благодаря беседам стенькими и заставить нас самих
Вне всякого сомнения, Россия
с близкими мне людьми невольно заковывать друг друга в канда- начнёт процветать только с укрепоявляются мысли, что если меня, лы. При этом кандалы считают плением гражданской нравственкак государственного преступ- панацеей от всех бед не только ности, на основе добровольного
ника, в кандалах поведут по цен- монархисты
и
консерваторы, отказа от почётного звания быдтру миллионного города на казнь, но и либералы, демократы, соци- ла. Свобода стоит потери пенсии,
то никто «не пошевелит пальцем», алисты и коммунисты. Все пар- пособия по безработице, ужасов
чтобы освободить. Это результат тии, кроме анархистов, тяготеют гражданской войны и многого друидеологии и политики действую- к неприкосновенности балласта гого. Если на любой крик «Наших
щей власти, а политика послуша- общества. В 1943 году в разгар бьют!» улицы будут откликаться
ния пострашнее потери работы.
борьбы с немецко-фашистскими миллионным эхом, то никакие лиОбыватель, являясь балластом захватчиками дети высокопостав- хие 90-е нам не страшны. Важно
корабля действительности, вместо ленных чиновников Кремля ос- при этом поверить не только в друтого чтобы посыпать себе голову пе- новали организацию «Четвёртый гих, но и в самого себя.
Одноклассники, однокашники
И ровесники, и друзья.
Мушкетерскому братству нашему
По-мужски буду верен я.
(Ю.Чичков)

Член союза
писателей

В

С

Литературная
колонка
Кисть макаю в розетки соцветий.
На свинцовом, небесном холсте
Место есть для моих междометий,
Что роняю во славу мечте.
А она в несуразном уборе
Обминает руками жасмин.
И штурмуют душевное море
Волны ярких, волшебных картин.
Как экспромты, июля сюжеты,
Что слагаются в нежный романс.
И встречают с любовью рассветы
Солнца старый резной дилижанс.
Под кустом, под дощатым забором
Отдыхаю, как будто в избе,
Наслаждаюсь зелёным простором
И того же желаю тебе.
Не беда, что на белые пряди
Ляжет тихо ромашковый цвет.
Малевать бы эскизы в тетради,
Но призвания к этому нет.
***
Кисейная дымка на шее рассвета,
Как галстук, завязанный
модным узлом.
Восторг повсеместный
бушующим летом
По-прежнему занят своим
ремеслом.
В объятиях пылкой,
назойливой лени
Могу ли мечтать, не скрывая
стыда,
О трепете свежих
соцветий сирени,
Которые варварски мнут иногда?
Кто знает, что завтра
случится в постели,
С какими страстями
застигнет заря.
Расплатой за оргии злые метели,
Уверен, мне станут
к концу декабря.
А нынче сплошное
распутство в кровати,
Где белые ночи бесстыдно глядят
На белое с розовым яблони платье
И полупрозрачный тумана наряд.
Меня увлекает поток вожделений,
Ведь тайное вижу уже наяву.
Чем больше в душе накопилось
сомнений,
Тем пристальней в неба
глядишь синеву.
А там пеленою покрытые дали,
Рельефность природная
требует рук…
Мы долгие зимы о счастье
мечтали,
И вот оно здесь, оглянитесь вокруг.
Цветную ночнушку надела
планета,
И сгрудились звёзды
огромным числом.
Восторг повсеместный
бушующим летом
По-прежнему занят
своим ремеслом.
АЛЕКСАНДР ЛАДУРОВ

* 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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Декоративное
растение

ОсновРусская
Заведение для ной корм народная
северных
игра
детей
оленей

Собачья
кличка с
коровьих
слов

МногоКарелолетнее финский
травянароднистое
растение ный эпос
Устройство для
ловли
радиосигналов

Продукт
Стартер
японской
гранаты
кухни

Студентежедневник
Сорт
ниток
для вышивания

Южное
дерево с
душистыми
листьями

Ему слезами не
поможешь

Тихоход
с хаткой
на спине

Уместен
на
базаре

Радиолокационная
станция

Атрибут
многоженства

Спортсменюноша

Сказка
Андерсена

Сахаристый
сок

Лошадиное
стадо

Живот- Процесс
ное
появлеЮжной
ния
Америки зайчат

Японское
рисовое
вино

Конечность
тюленя
Место,
куда
вешают
хомут

Разновидность
агата

Рыболовная
снасть

Нервные
дёрганья

Высокогорное
село

Забор,
частокол

Улучшенная
грунтовая
дорога в
России

Скотовод
в
Монголии
Портфель,
дипломат

Перерыв
в
занятиях
Камчатский бобр,
морская
выдра

Буксирное
судно

Рыба,
живущая
в иле

Пачка
денег от
«кидалы»

Рыба семейства
лососей

Регулятор
длины
юбок
Ей
выбивают
фигуры в
городке

Осенние
сорта
яблони

Покрытие
для стен

Поступок
в соответствии
с желаниями

Официант,
слуга в
отеле

Язык
европейских
евреев

 Сантехник-профессионал выполнит любые
работы по профилю. Водоснабжение: установка
смесителей,
душевых
кабин, ванн, унитазов и
т. д. Отопление: монтаж
котлов и батарей всех
типов. Доставка материалов.
Пенсионерам
– скидки. Гарантия, качество. Т. 8-921-871-09-46,
Павел.
 Изготовление
изделий из металла: каркасы
круглых печей, колпаки,
мангальные вытяжки и
т.д.
www.круглая-печь.рф
vk.com/kruglayapech Т. +7911-943-62-08
 Ремонтно-отделочные
работы в квартирах, офисах, магазинах и т. д. Кафель, сантехника, электрика,
косметический
ремонт и т. п. Т. 8-905-28969-48, Алексей.
 Дрова колотые, уголь,
горбыль
пиленый.
Т.
8-904-616-52-90
 Любые
строительные
работы от фундамента
до кровли. Быстро, качественно, недорого. Помощь в закупке материалов. Т. 8-921-973-68-21
 Бригада строителей выполнит все виды строительных работ. Быстро.
Качественно. Недорого.
Помощь со стройматериалами. Пенсионерам скидки. Т. 8-931-236-26-33
 Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105,
Александр
 Мастерская по ремонту
мебели производит перетяжку мягкой мебели на
дому, замену пружин,
поролона,
механизмов
трансформации.
Большой выбор качественных
обивочных материалов.
Высокий
профессионализм работы. Возможна
модернизация
модели.
Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru
 Пассажирское
такси
для большой компании.
К вашим услугам 8-местный Mercedes-Benz Vito.
Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности по телефону +7-950222-11-44.
 Ремонт
телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06

Вид
попугаев

Мудрое
время

Верёвочное
ограждение на
судне

Балаганный шут

Ведёт
Сияние
праздную
святого
жизнь

Бригада
рыбаков

Стремительное
наступление

Наиболее жар- Причина
кий пояс возгораземного
ния
шара

Ручной
землекопный
инструмент

Ангел
Бездны

Тропическое
растение

Улыбка
фортуны

Металл
для
показа
градусов
Обычная
кладь на
верблюде

Неприятный
яблочный
«гость»

Совокупность
документов

Рукав в
дельте
реки
Одна …
здесь,
другая
там!

Воспаление
миндалин

Родственная
малине
ягода

Письмена на
Спутник
камнях у Юпитера
скандинавов

Древесный
фитиль

Богослужебный
обряд в
православии

Однолетнее
растение
Рождение
кроликов

ПринадМузей в
лежности
Париже
обихода

Столовый
прибор

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Заколка. Окно. Оса. Сериал. Пилот. Айра.
Буратино. Маг. Нерпа. Овод. Дамка. Опт. Рёв. Рефлекс.
Пума. Гол. Арии. Ватт. Торг. Скорость. Укос. Отара. Домино. Нона. Аболиция. Анод. Фен. Всадник. Пирога. Салки.
Сак. Нос. Ост.
 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+, Триколор. Усилители сотовой
связи, GSM-сигнализации,
видеонаблюдение.
Низкие цены. Гарантия. Т.
8-921-759-73-87
 Услуги по работе с электричеством. Т. 8-906-27410-94
Сантехнические работы:
демонтаж и установка унитазов, ванн, смесителей,
стиральных машин, установка счетчиков на воду,
замена труб металл на пластик. Тел. 8-951-683-57-09
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого.
Т.8-981-711-37-25
 Косметический ремонт:
обои, шпатлевка, окраска
и т.д. Недорого. Т.8-921645-16-99, 211-25
 Экскаватор-погрузчик.
Выкопаем яму под фундамент, траншею, пруд;
планировка участков, канализация, колодец (до 5
м) + монтаж, погрузка и
многое другое. Недорого.
Т. 8-921-653-97-02
 Ремонт теле-радио-аппаратуры,
стиральных
машин, спутниковых ресиверов и т. д. Т. 8-906-27914-40, 42-503
Уголь, дрова, топл.брикеты, горбыль (можно пиленый), опилки. Земля, навоз, торф, щебень, песок.
Вывоз мусора и металлолома. Доставка строит.
материалов (доска, брус и
т. д., до 6 м). Есть боковая
разгрузка. Любые объемы
от 1 м3. Недорого. Т. 8-921950-03-83, 8-950-013-86-90
 Грузоперевозки до 2,5
тн, а/м Газель Некст, термокузов дл. 3 м, шир. 2 м,
выс. 1,8 м. Т. 8-921-427-9196, Дмитрий

 Ремонт холодильников.
Низкие цены, быстрый
приезд.
Качественные
запчасти, гарантия до
2 лет. Т. 8-905-253-253-3,
Максим
 Ремонт любых холодильников у клиента. Гарантия на все виды работ
3 года. Куплю, продам б/у
холодильник. Пенсионерам скидки. Т. 8-921-44853-38, Виктор
 Ремонт стиральных и
посудомоечных
машин.
Быстро, качественно, с
гарантией! Пенсионерам
скидки. Выезд в район. Т.
8-905-253-253-3, Максим
 Пошив комплектов постельного белья и простыней на резинке из 100%
хлопка по вашим индивидуальным размерам.. Т.
8-953-353-63-80( вацап)
 Уголь, дрова и другие
сыпучие материалы. Т.
8-905-251-37-57, Сергей
 Доставка: песок, щебень, уголь, дрова, навоз,
земля плодородная и др.
Т. 8-964-334-17-17
САНТЕХНИК: батареи и
котлы, водоснабжение и отопление, замена труб и приборов. Электрика. Квартиры и
загородные дома. Гарантия.
Качество. Доставка. Т. 71341, 8-960-236-06-74.

По вертикали: Убор. Асти. Увёртка. Ров. Тора. Запад. Раб.
Ухо. Офис. Скопидом. Склера. Осина. Акт. Инок. Слалом.
Диван. Астма. Пояс. Асс. Бораго. Иуда. Кий. Протон. Нло.
Нар. Тело. Оникс. Волан. Кит. Лагуна. Эркер. Кон. Кимоно.
Шасси. Сад.

Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без посредников. Т. 8-950-00-85034, 8-904-330-42-11, Константин
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики,
квартирные переезды, вывоз
мусора. Т. 8-921-954-04-29
Ремонт квартир. Стены, потолки, полы, кафель, ламинат, стяжка и т. д.(частичного
и полного цикла). Т. 8-950001-05-23
Бригада строителей выполнит все виды строительных
работ. Быстро. Качественно.
Недорого. Помощь со стройматериалами. Пенсионерам
скидки. Т. 8-931-236-26-33
Ремонт квартир и офисов
любой сложности от косметического до евроремонта,
перепланировка. Установка
дверей, окон. Сантехника,
электрика и т.д. Скидки. Качество. Т. 8-921-973-68-21
Плиточник. Укладка любого
кафеля, керамогранита, рулонной мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные.
Т. 8-921-650-03-90, Сергей.
Я помогу Вам вспомнить
молодость! Оцифровка кинопленок и видеокассет. Не
дайте кассете исчезнуть! Т.
989-11-99, 8-951-662-64-79,
Александр

В ГАЗЕТНЫЕ КИОСКИ
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
КИОСКЕРОВ.
ТРЕБОВАНИЯ: честность,
исполнительность, работоспособность.
Гибкий рабочий график, оформление по ТК.
Опыт работы не обязателен, обучаем.
Трудоустраиваем пенсионеров.

Тел. +7-921-947-34-08

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

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

Металлические
двери по размеру
заказчика.
Ворота. Решетки. Заборы.
Козырьки.
Т. 8-921-657-50-28
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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.

Акция!

0000 рублей
Скидка до 10 2020 года
до 31 июля

Сдача дома: декабрь 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

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

ФОТОСЕССИИ

АВТО-РАЗБОРКА

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

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

Тел. 8-921-400-83-53

Тел. 8-953-345-17-45
ООО «ПОСТРОЙ-КА»
 Загородное строительство
 Бани, бытовки, беседки,
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены
от производителя
Без выходных
с 08-00 до 20-00
Гатчинский район,
д. Большие Тайцы.
Электронная почта:
spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru
Тел./факс:
921 992 33 48, 921 992 33 67

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ИЗДЕЛИЙ
ИЗ МЕТАЛЛА:
Каркасы
круглых печей,
колпаки,
мангальные
вытяжки и т.д.
WWW.КРУГЛАЯ-ПЕЧЬ.РФ
VK.COM/KRUGLAYAPECH
ТЕЛЕФОН:
+7-911-943-62-08

Мечтаете о даче, но не хотите
«чужой домик», а сносить старый
и строить новый дорого,
тогда наше предложение для Вас!
Участки 6,8 и 12 соток в новом ДНП «Финская Деревня
Юг» (рядом с д. Старые Черницы в 6 км от Гатчины)

ЦЕНА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2020 Г. –
699 ТЫС. РУБ. ЗА УЧАСТОК!
Свет 15 КВт. Парковка. Детская площадка. Охрана.
Содержание дорог.

Телефон:
8-921-38-97-087

Постройте
дом
Вашей
мечты!
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Компьютерная
помощь:
установка и восстановление
«упавших» систем с сохранением данных, оптимизация
ОС, антивирусная защита,
установка роутеров, домашних локальных беспроводных
Wi-Fi сетей. Поиск неисправностей систем и оборудования. Сборка компьютеров,
подбор программ и многое
другое. Т. 8-921-422-07-09.
Ремонт и отделка квартир, домов и офисов. Плитка, керамогранит, паркет,
электрика, покраска, лакировка, обои, сантехника, окна, двери. Возможен
мелкий бытовой ремонт.
Малоэтажное
загородное
стр-во от фундамента до
кровли: дома, пристройки,
коттеджи, бани. Ремонт и
переделка старых построек.
Все рабочие – гатчинцы. Т.
8-929-104-66-12
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-отделочные работы любых помещений. Малярка, штукатурка, сантехника, кафель,
электрика, полы разные,
двери, арки, потолки, подвесные потолки разной модификации. Качественно, в
сроки, выезд мастера, подбор
материалов. Консультации
по тел.: 8-962-721-81-59
Плиточник. Укладка кафеля
и все сопутствующие работы,
сантехника, электрика, короба, потолки, о/р 20 лет. Т.
8-911-918-89-74, Дмитрий
Доставка: песок, щебень,
земля и т. п. Аренда экскаватора-погрузчика JCB. Т.
8-921-962-62-82
Ремонт квартир: полы, стены, потолки, кафель, электрика, «муж на час», мелкие
работы по дому, недорого и
с гарантией. Т. 8-961-80484-80
Самосвал. Вывезу глину,
строительный 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. Пенсионерам – скидка. Т. 8-931-00408-65, Дмитрий
Ремонт квартир, коттеджей. Внутренняя и наружная отделка. Качественно.
Скидки новоселам и пенсионерам. Т. +7-995-595-6206, Юрий

 Участок земельный для
сельхозпроизводства,
2 га, вблизи д. Виркино
(Ковшово)
Гатчинского
р-на, 1100 т. р., торг. Т.
8-921-389-70-87
 Коттедж 2-этажный, ОП
100 м2, в отличном состоянии, все удобства, 6 соток,
г. Коммунар, 5650 т. р. Т.
8-921-327-05-30
 2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1
м2, Бокситогорск ЛО,
хорошее состояние, никто не прописан, свободна, документы готовы
к продаже, 650 т. р. Т.
8-921-327-05-30
 Участок 1000 м2 в собственности, для ведения
дачного хоз-ва, код №
47:01:1706001:1641, п. Ленинское
Выборгского
р-на, есть недостроенный
дом 13х17 с балконом
6х13, колодец, канализация, дренаж, эл-во 15 кВт
3 фазы, 5900 т. р., торг. Т.
8-921-327-05-30, 8-921-89438-51
 Открыта продажа 1-2к.кв. в новом 3-эт. доме в
д. Сяськелево, ОП 35 м2
(16,2), кух. 10 м2 – от 1260
т. р.; ОП 54 м2 (30,3), кух.
9 м2 – от 1782 т. р. Сдача дома – июнь 2020 г. Т.
8-921-389-70-87
 Открыта продажа 1-2-к.
кв в новом 3-эт доме, Тайцы, ул. Калинина, д. 107.
1-к.кв – от 1598 т. р.; 2-к.кв
– от 2666 т. р. Сдача дома
– декабрь 2020 г. Т. 8-92138-97-087
Зимний дом в мкр. Мариенбург (Корпиковское шоссе),
ОП 85 м2, центр.газ, водопровод,
лок.канализация,
ухоженный участок, встроенная мебель, 5400 т. р. Т.
8-921-389-70-87
Участок с домиком, Никольское, 24 сотки, есть эл-во,
улица газифицирована, огороды сухие, сад, отл.транспортная доступность, тихая
часть деревни, хорошие соседи, 1600 т. р. Т. 8-911-97049-31
Коммерческое помещение 50
м2, 2-й этаж в бизнес-центре
«Проспект» (пр. 25 Октября,
д.28А). Отличное местоположение. Парковка. Охрана.
3950 т. р. или обменяю. Т.
8-921-389-70-87
Участок 7 соток летним домом из бруса, с мансардой,
42 м2, Мыза-Ивановка, ул.
Победы, д. 33-а, ж/д станция
Пудость, эл-во, скважина,
яблони, сливы, ягодные кусты, река – в пяти минутах.
Т. 8-906-257-54-35

 РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ,
КОТТЕДЖЕЙ, ОФИСОВ.

Сервисное
обслуживание а/м

 РЕМОНТ КВАРТИР
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
ПЕРЕПЛАНИРОВКА,
САНТЕХНИКА.

Диагностика с применением
дилерского оборудования.

АВТОМОБИЛИ
ВАЗ 2199, хор. сост.; Москвич 2141, пробег 48 т.
км, гаражный, хор. сост, Т.
8-921-382-76-60

НЕДВИЖИМОСТЬ

VOLVO

Т. 8-911-749-00-21

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461
тел. +7-950-038-39-99

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ

Врач стоматолог высшей категории

ОФОРМИТЕЛЬ
ВЕНОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
З/п сдельная,
график 5/2, без в/п.

Тел. 8(81371) 9-38-30

Виктория Николаевна
Цепкало
сертификат № 0178270045319

принимает пациентов
в ООО «Медиком» по адресу:
ул. Зверевой 1,
тел. 7-55-75, 8-965-759-70-31

Дачный участок 6 соток с
летним домиком в массиве
Мшинская, сад-во «Солнечное». Сарай, туалет, технический колодец, свет, сад,
небольшой огород (посажен),
250 т. р. Т. 8-911-088-96-62
Участок 10 соток с летним домиком в СНТ – 2 км от дер.
Ст.Поддубье Гатчинского р-на.
Участок разработан, ровный,
сухой, с хорошим подъездом,
есть забор из рабицы, колодец, теплицы, огород-сад, отопление – печь. На машине 10
мин до голубых озер, рядом
лес, от Гатчины 20 мин, от СПб
50 км. Имеется возможность
приватизировать б/п соседний
участок 10 соток. Документы
готовы. Т. 8-81371-99-467
Земельный уч-к 25 сот., г. п.
Сиверский, Гатч. р-он, ЛО,
газ, вода, эл-во – для торговой деятельности, автосервиса, производства и других
видов разрешенного использования. Рядом рег. дорога,
жилая зона. Цена договорная. Т. 8-921-988-51-08
Нежилое строение, 109 м2,
г. п. Сиверский, Гатч. р-он,
ЛО – газ, вода, теплые полы,
свет – на земельном уч-ке 25
сот. под торговую деятельность, автосервис, производство и др. виды разрешенного 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
Земельный уч-к 13,5 сот.,
свет, межевание, рядом речка, пляж, д. Выра. Т. 8-921988-51-08
Дом с земельным участком
17,5 сот., ИЖС, п. Высокоключевой, Гатчинский р-он,
ЛО, отличное место для проживания, цена договорная.
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, декабрист, 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 боксерская; чехлы в салон УАЗ
– Патриот; одна гардина 2 м.
Т. 8-921-388-24-66
Телевизор. Дешево. Т. 8-911400-91-00
Бетонные блоки, 16 шт., разных размеров для фундамента; другие строительные материалы. Цены договорные.
Т. 8-921-640-43-81
Ванна чугунная 150х70, чехлы на УАЗ «Патриот», гардина на окно, 2 м., дерево,
недорого. Т. 8-921-388-24-66,
8-963-319-93-92
Новая скоба для переноса генератора наверх, для Нивы
2131. Т. 8-921-970-56-91
Велосипед взрослый, складной, широкие колеса; унитаз
новый недорого; электропрялки; новые кроссовки с
роликом на пятке, 39 р. Т.
8-953-366-05-08
Шторы и тюль нескольких
видов; куртка новая комуфл., на подстежке, 54-56 р;
стол журнальный классич.из
ольхи, 55х55х110; гарнитур
спальный из 6 предм.; шкаф
в прихожую; диван-кровать и
два кресла-кровати. Недорого. Т. 8-905-260-59-25, 8-921927-86-61
Двигатель с коробкой ВАЗ
2101 с документами; диски
сцепления для Запорожца;
много з/частей для ВАЗа. Т.
8-921-32-96-321
Рама Балконского, новая, недорого. , Т. 8-904-516-58-55
Костюм муж., 48 р, рост 2,
на выпускной, 1 т. р.; пиджак клубный 48 р., 500 руб;
кардиган жен, 52-54 р; муж.
набор для огорода, 56 р, 400
руб. Т. 8-905-265-20-56
Приемник Окая, Япония; дорожки домотканые новые, 5
м; дипломат коричневый новый; чайник новый на огонь;
мясорубка электр. Т. 963-46
Мультиварка POLARIS, абсолютно новая, чек, гарантия, инструкция, 2190 руб;
микроволновка
DAEWOO,
рабочая, 1690 р.; микроволновка SHARP, большая, нержавейка, метал. тарелка,
отл. сост., 4890р.; Сервиз
фарфоровый обеденно-чайный, MADONNA KAHLA,
GDR, 6 персон, 38 предметов + 6 мельхиоровых ложек, идеальное сост., 16490
р. , часы наруч. CASIO с
калькулятором и записной
книжкой, 690 р., моб. телефон 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
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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В СНТ «Русолово»
(Гатчинский р-он)

ПОТЕРЯЛСЯ КОТ.

Крупный, серый в полоску,
белая грудка, пугливый, нет передней
правой лапы. Зовут Слоненок.
Кто видел или знает что-то
о местонахождении,
прошу позвонить по т. 8-909-577-07-29
Подгузники Тена № 3 в упаковке, влагопоглощаемость
1500 мл. Т. 9-40-22
Велосипед взрослый, складной, новый, широкие колеса;
новый унитаз; электропрялка; новые кроссовки с роликом, р.39. Т. 8-953-366-05-08
Колеса Mishelin P235/65 –
R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. р./шт,
М. Колпаны, возможен шиномонтаж. Т. 8(812)507-88-35
Стол кухонный, поролон 2м х
1м х 10см. Т. 8-921-846-19-55
после 19.00
Резина «Forward Safari» 510,
215х90, грязевая, новая, 4 шт.,
12 т.р; диски литые R-15, б/у,
4 шт, 6 т.р. Т. 8-953-145-17-11
Велосипед новый, складной,
дорожный, 6000 р. Т. 8-905223-84-28
Козочку, 1 год 5 мес., дойная,
петушок 11 мес., кролик-самец, 7 мес., порода Ризен. Т.
8-963-348-88-74

дачу,
участок,
 Дом,
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 хозяина, деньги сразу. Т. 8-901302-65-92

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине или
районе, от собственника.
Рассмотрю любые варианты,
помогу с оформлением документов. Т. 8-960-256-74-21
Внимание! На постоянной
основе приобретаем измерительную и вычислительную
технику времен СССР: осциллографы, генераторы, частотомеры, вольтметры, лом
печатных плат, радиодетали
и многое другое. Освободим
производственное, складское
помещение, гараж. Т. 8-921740-82-22
Автомобиль в любом состоянии: битый, аварийный,
горелый, кредитный, залоговый и т. д. Быстро! Дорого! Т.
8-921-741-07-41
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине или
районе, от собственника.
Рассмотрю любые варианты,
помогу с оформлением документов. Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали,
измерительные приборы. Т. 8-916-73944-34
Значки, старые и современные настольные медали разной тематики. Т. 8-952-23681-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или
районе, от хозяина. Т. 8-911792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты,
помогу с оформлением документов. Т. 8-952-26-46-491

Магазин «Коллекционер РЕТРОфф». Покупка-продажа:
значки, марки, конверты,
старые фото, настольные
медали, фарфор, самовары, предметы старого быта.
Адрес: Гатчина, «Въезд», секция 28. Т. 8-952-236-81-81
Автомобиль любой, в любом
состоянии. Оценка бесплатно. Деньги в день обращения,
оформлю и вывезу сам. Помощь в МРЭО. Т. 8-921-32281-63
Старинные вещи: картины,
иконы, часы, монеты, значки, награды, книги, мебель
и т. д. Т. 8-921-388-24-66,
8-963-319-93-92
Деньги сразу! Купим фарфор, иконы, картины, бронзу, серебро, изделия из чугуна и кости, книги до 1917
г., открытки, фотографии,
фотоаппараты, знаки, знамена, значки, военную форму, самовары, портсигары,
подстаканники, шкатулки,
куклы, солдатиков, машинки. Т. 8-950-031-46-08
Дом, дачу, участок, квартиру
от хозяина. Т. 8-909-590-9116, Ирина
Лавка старины купит виниловые пластинки: Queen,
Betles, Kiss, Depesh Mode,
Gun’S Rose, Pink Floid, группа «Кино», В. Цой, Сектор
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. Колпанах, Н. Свете, от хозяина. Т.
8-952-378-51-33

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем.
Т. 8-960-256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском
районе от хозяина. Рассмотрю все варианты. Т.
8-931-226-80-44.
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т. 8-921380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от
10 м2 в Гатчине или районе.
Т. 8-921-181-58-68.
Сдам 1-к.кв на ул. Хохлова,
8, ОП 53 м2, кух. 18 м2, ком.
19 м2 семье с ребенком или
семейной паре (без животных). Есть все необходимое.
Т. 8-950-038-85-60, 8-950032-51-33
Сдам комнату 20 м2 с мебелью в центре города, 8,5 т. р.
+ к. у. Т. 8-981-760-65-05
Сдам 2-эт здание 536 м2,
Сиверский, под торговую
деятельность и оказание услуг: 1-й этаж – 235 м2 (можно по 60 и 120) с отдельным
входом; 2-й этаж – 245 м2,
можно по 120 м2 с отдельным входом. Т. 8-921-98851-08
Сдам 1-к. кв., п. Торфяное,
п. Войсковицы. Т.8-952-37851-33
Семья из 5 чел. снимет 2-3-к.
кв. в августе на непродолжительный срок, возможно
частный дом со всеми удобствами. Т. 8-960-257-75-51,
Валентина

Ищу работу сиделки по
уходу за больными и пожилыми людьми. Можно с
проживанием. Есть о/р и
мед.образование. Т. 8-962724-46-40
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ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

ВЫВЕДЕНИЕ
ИЗ ЗАПОЕВ

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

ВЫЗОВ НАРКОЛОГА НА ДОМ
срочно, квалифицированно, анонимно

alkogolizm47.ru
70-300
vk.com/alkogolizm47
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09 instagram.com/alkogolizm47
Ищу помощника для работы
на земельном участке: косить, копать грядки, полоть и
т. д. Т. 8-921-93-114-92
ООО «Атлант» требуются
отделочники и водитель. Т.
8-921-340-66-26
Ищу работу няни, помощь по
хозяйству, уборка помещений. Т. 8-981-147-91-17
Ищу работу сиделки по уходу за больными и пожилыми
людьми. Есть о/р. Т. 8-911197-33-39
Требуются работники по уходу за животными, без в/п,
оплата договорная. Т. 8-921432-00-35
На базу запаса локомотивов в М. Колпаны требуется
работник для косьбы травы
триммером.

Найден породистый кот на
Старой дороге серый с белым, с темными поперечными полосками. Обращаться
по тел.: 8-952-23-00-796

Отдам в х. р. симпатичного
котенка, мальчик, дымчатый
пушистик с белой грудкой. Т.
8-952-23-00-796
Отдам в х. р. котят, 2 мес.,
собак – метисы овчарки с
лайкой – 1 год: щенков от
маленькой собачки. Т. 8-950013-16-21

Познакомлюсь с мужчиной
47-55 лет для с/о, без в/п, без
материальных и жилищных
проблем, только для создания семьи. Т. 8-981-139-567-, Анна
Познакомлюсь с мужчиной 40-50 лет, без в/п, без
жилищных проблем, для
создания семьи, только для
серьезных отношений. Т.
8-921-787-12-03

9-60-74

ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА РАЙОНА

Актуальные предложения от агентств недвижимости
ПРОДАЖА

Гатчина, Подрядчикова, 11, 4/5,
Суйда, СНТ «Новое» ОП 65 м2, 2 эт., водопровод
ОП 53,8 (17,5+13) м2, кух. 7 м2, СУР,
заведен в дом, отопление эл-ое, сауна, душ,
большая лоджия, ПП, 3950 т. р. . . . . . . . . 8-905-228-26-29 участок 7 сот., ПП, 2700 т. р., торг. . . . . . . 8-906-250-57-52
1-комнатные квартиры
Гатчина СНТ «Кировец-2» , 11-я линия, ОП 70 м2.,
«Феникс» (74-377)
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
3 комнаты, кухня, отопление печное, водопровод,
есть баня, участок 12 сот., ПП, 1900 т. р. . 8-906-250-57-52
Пудомяги, 2/5БЛ, ОП 44 м2, изол.,
Б. Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 15, эт. 4/5,
хор.состояние, вп, 2600 т. р. . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
ОП 41 кв.м., комната 18,5 кв.м., кух. 9 кв.м.,
«Феникс» (74-377)
лоджия, СУР, ХС, ПП, цена 2150 т. р.. . . . 8-906-250-57-52
3-комнатные квартиры
СНТ Никольское, л/дом с печью, 6 сот.,
Малые Колпаны, д. 3, Речной пер., эт 8/9,
свет, скважина, сад, 650 т.р. . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
«АН
Оксаны
Дегтярёвой»
(8-950-042-25-25)
ОП 33,5, ком. 14,5, кух. 7, лоджия, СУС,
Сиверский, ул. Огородникова, 2-эт кирпичный дом,
ВП, цена 3070 т. р.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 Романовка, д.16, эт. 2/2, дом кирпичный, ОП 56 м2,
7 соток, гараж, ц/в, х/с, ПП, 3950 т. р.. . . . 8-921-365-21-65
Кныша, д. 4, эт. 2/7, балкон, ОП 30,
комнаты изолированные, кух. 8 м2, отл.
ком 13,4, кух 7, СУР, ПП, цена 2690 т. р . . .8-931-241-18-46 состояние, СУС, ПП, цена 2550 т. р. . . . . . 8-906-250-57-52 Массив Черново, 6 соток, дом с печью,
мансарда, сайдинг, свет, вода, 790 т. р.. . 8-931-306-49-64
Тайцы, ул. Калинина, д. 73А, эт. 2/3, ОП 33,3, комн 15,
Гатчина, ул. Рощинская, д.20, 4/5, ОП 57 м2,
кух 12, балкон, СУР, цена 2250 т. р . . . . . 8-906-250-57-52 комнаты смежно-изолированные, 19,/11,12,
РАЗНОЕ
Сяськелево, новый дом, эт. 2/3, ОП 33,3,
кух. 5 м2, ПП, СУР, цена 4000 т. р. . . . . . . 8-906-250-57-52
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
жилая 16, кух 8, лоджия, без отделки, . . . 8-906-250-57-52 Гатчина, ул. Гагарина, д. 24, 4/4, ОП 54 м2,
Коммунар, ул. Железнодорожная, 16, 6/6, ОП 40 м2,
ком смежно-изолированные 20/11/12, кух 5 м2,
Сиверский военный городок, квартиры в доме
ком. 17,5 м2, кух. 8,5 м2, л/з, ПП, 2450 т. р. . . 8-905-228-26-29 балкон, СУР, ВП, цена 4200 т. р., . . . . . . . 8-906-250-57-52
комфорт-класса, высокая степень готовности
Гатчина, ул. Зверевой, д.6, 2/5, СУР, ОП 75 м2,
дома, центр.коммуникакации, включая газ,
«Феникс» (74-377)
ком 17,3+17,1+12,7, кух. 8,3 м2,
на 1-ом этаже расположены коммерч.помещения,
Чкалова, 19, 4/5, УП, ОП 37 м2, к-9 м2, Х/С,
цена 5150 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29 срок сдачи – конец 4 квартала 2020, 50000 руб./м2
ПП, 3090 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
на первые десять квартир. . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
«Феникс» (74-377)
Сандалова, 1-а, 10/13, оп 40 м2, с мебелью
К. Маркса, д.10, цокольный этаж, ОП 55,7 м2,
и техникой, х/с, ПП, 3600 т. р., торг. . . . . . 8-921-365-21-65 Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2, бревно,
под магазин, ССУ, цена 3700 т. р. . . . . . . 8-960-273-32-99
ОП 63 м2, газ – у дома, ПП, 1290 т. р. . . . 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

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

СДАМ:

«Феникс» (74-377)

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

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

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

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

Телефон: 8-904-612-75-71

Пусть в Гатчине вновь цветёт сирень
Гатчина была и остается сиреневым городом. На днях на одной из улиц зазеленели еще несколько десятков кустов этого прекрасного символа города.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

8 июля предприниматели и представители администрации Гатчинского
района сделали подарок
любимому городу — на улице Слепнева в микрорайоне
Аэродром зазеленела венгерская сирень.
В
рамках
работ
по озеленению города прошел субботник у школы
№ 2. Об этом рассказывает
Сергей Голованов, первый заместитель главы администрации Гатчинского
района по жилищно-коммунальному и городскому
хозяйству:
— Мы организовали такую посадку именно напротив школы, напротив дет-

ского садика, потому что это
наши скрепы — дети, наша
семья, им предстоит двигать развитие нашей страны дальше.
Специалисты
УБДХ
Гатчины совместно с трудовыми бригадами дворца
молодежи, вооружившись
лопатами и ведрами, высадили 90 молодых кустов
сирени — каких, пояснил
Максим Бибкин, начальник участка зеленого хозяйства УБДХ Гатчины:
— Сортов много. В данном случае — это венгерская, у нее лист может необычным показаться, потому
что обычно сердцевидный
лист у сирени, гладкий та-

кой. Этот более такой шершавый лист, но сорт называется «Сирень венгерская».
Цветение — так же — май,
цветы такие же.
Для того, чтобы саженцы прижились, их тут же
подкормили
калийными
удобрениями. Но, по словам специалиста, пересадка для любого растения — стресс, и зачастую
кусты с ним справляются,
сбрасывая листву. Максим
Бибкин отметил, что у венгерской сирени хорошая
приживаемость, и уже
в следующем мае кусты
порадуют гатчинцев красивым и ароматным цветением.

Весной этого года в Гатчине были высажены 150
деревьев, на осень запланирована посадка еще 200
кустов шаровидной туи
и почти тысяча кустов кизильника. Посадка деревьев — это работа полезная не только для города,
но и для воспитания молодежи.
Антон Алексеев, бригадир рабочего трудового
отряда Гатчинского Дворца молодежи, отмечает:
— Каждый мужчина
должен посадить дерево,
дом построить, сына вырастить. Вот я деревья
сажать научился. Ребята,
когда узнают, каким это
трудом даётся, будут с пониманием относиться к зеленым посадкам.
Представители администрации и УБДХ Гатчины
надеются, что подобные
субботники станут доброй
городской традицией. Также они отмечают, что всегда готовы помочь местным
жителям в стремлении облагородить свои придомовые территории — оказать
помощь, выделить саженцы
или удобрения. Кроме желания, от гатчинцев требуется только направить
коллективное обращение.
Вместе, уверены специалисты, можно сделать город
еще красивее.

На Аэродроме высадили
90 кустов сирени

АЛЁНА АРХИПОВА

Специалисты УБДХ Гатчины совместно с трудовыми
бригадами Дворца молодежи, вооружившись лопатами
и ведрами, высадили 90 молодых кустов
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Посадка деревьев — это работа
полезная не только для города,
но и для воспитания молодежи

