В четверг, 23 июля, на телеканале ОРЕОЛ47 — “Открытая власть”: передача будет посвящена ЖКХ, развитию комфортной среды
и программе переселения из аварийного жилого фонда. Вопросы по тел: 42-0-42, смс по тел.: 8-921-40-20-713. Начало в 19.30.
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на телеканале «ОРЕОЛ47»

WWW.GATCHINA-NEWS.RU

«Ñóñàíèíñêàÿ òðîïà»:

18 июля 2020 г. в Гатчинском районе состоялась трейловая тренировка «Сусанинская
тропа», входящая в серию пробегов #gatchinarun.
«Испытай и победи себя», — под таким девизом многие прибыли в Сусанино. Было все: палящее солнце, грязь, высокая трава, бег в колее, по доскам, мошки и слепни, дождь и радость
финиша!
Победителями в абсолютном зачете стали:
на дистанции 22 км Николай Басай (Коммунар), Ирина Маркова (СПб); на дистанции 13 км:
Кирилл Чирков (Екатеринбург), Вера Виноградова (Гатчина); на дистанции 5 км: Алексей Житихин (Гатчина), Наталья Селезнева (Саранск).

Гатчинскому
телевизионо-издательскому
комплексу «Ореол-ИНФО»
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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
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 Торговым комплексам дали
зеленый свет

С 27 июля в Ленинградской области могут
работать торговые центры вне зависимости от их площади. Но с ограничением по
количеству посетителей.

Соответствующие изменения в постановление, регламентирующее ограничительные меры в связи с коронавирусной инфекцией, подписаны губернатором
Ленинградской области Александром Дрозденко.
С понедельника в первой («красной») и второй
(«желтой») зонах разрешена деятельность торговых
центров и комплексов без ограничений по ассортименту и общей площади. При этом, на территории таких
центров должны реализовываться продукты питания
или товары первой необходимости, товары для сада
и огорода, детские товары, мебель или строительные
товары.
В торговых комплексах могут работать магазины
с площадью торгового зала до 800 кв. м. Ограничение
по количеству посетителей в них — не более одного
человека на 8 кв.м. Использование масок для посетителей торговых центров и сотрудников магазинов
обязательно. Организации общественного питания
на территории торговых центров и комплексов могут
осуществлять обслуживание исключительно на вынос
за пределы зданий центров.

 Дом-музей Щербова
закрывается на реставрацию

Владимир Цой, председатель комитета по
культуре Ленинградской области, на онлайн пресс-конференции рассказал о ходе
и планах по реставрации памятников истории и культуры в регионе.

Так, Музейным агентством Ленинградской области уже разработаны проекты реставрации Дома
купца Тимофеева в Новой Ладоге, Музея-усадьбы
«Рождествено». Ведется работа по созданию проектов
реставрации Музея истории города Волхова (дом Генриха Осиповича Графтио), Лужского историко-краеведческого музея.
Напомним, сейчас реставрационные работы ведутся в Государственном мемориальном доме-музее Н.А. Римского-Корсакова в Тихвине и в музее
«Дом станционного смотрителя» в Выре, а с 23 июля,
до окончания работ закрывается на реставрацию доммузей Щербова.
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Чему вредит нерегулируемый тариф?
Руководители всех 17 поселений Гатчинского
района в среду днем покинули свои рабочие
места и собрались в Гатчине, чтобы обсудить
несколько важных тем. В Доме культуры
прошел совет глав, председателями на котором были руководители Гатчинского района
Людмила Нещадим и Виталий Филоненко.
ЖКХ
Первым и самым обширным вопросом повестки дня
стало
энергосбережение,
на которое ежегодно из муниципальных и областного
бюджетов выделяются значительные средства. Прежде всего, это установка
автоматических тепловых
пунктов в многоквартирных домах.
Владимир
Вдовиченко, начальник отдела
по ТЭК комитета жилищнокоммунального хозяйства
администрации Гатчинского района, рассказал:
— В 2019 году Гатчине
выделено 124,5 млн рублей.
Областной бюджет вложил свыше 108 млн рублей.
В натуральных показателях,
это означает, что по Гатчине установлено 47 АИТП.
По району — 34,5 млн рублей,
а областная доля — свыше
31 млн. В Дружной Горке —
10 АИТП, в Новом Свете — 3.
Всего за 2019 год установлено 60 АИТП.
На 2020-й год на Гатчину выделено 117 млн,
а на район 42,7 млн рублей.
На эти деньги в многоквартирных домах будут установлены автоматические
индивидуальные тепловые
пункты, которые значительно снижают теплопотери в домах и позволяют экономить.
В Гатчинском районе программа повышения энергоэффективности
и энегросбережения разделена на несколько подпрограмм. И выполнение
каждой дает району опре-

деленные баллы в областном рейтинге. В Ленинградской области Гатчинский
район по выполнению программ развития топливноэнергетического комплекса
по итогам 2019 года занимает 10-е место.
В
Большеколпанском
поселении программа энергосбережения по уличному
освещению была выполнена в полном объеме еще
в 2014 году, но остались вопросы по ценовой политике, этот отмечает Сергей
Шалаев, заместитель главы администрации Большеколпанского поселения:
— Программа с 2010
по 2014 год была исполнена.
За эти 6 лет к нам добавилось всего лишь 1.5 километра дорог, которые нам
передал действующий совхоз
«Гатчинское», — эти дороги
также освещены. Основной
вопрос, который надо поднимать, это нерегулируемый
тариф. У нас у всех заключены договоры на электроснабжение с организациями ПСК,
РКС «Энерго». Нерегулируемый тариф составляет 9,90
руб. за киловатт/час.
Сергей Шалаев высказал общее недовольство
ценами на электроэнергию.
По итогам встречи принято
решение направить письменное обращение в ТЭК
Ленобласти с предложением рассмотреть возможность снижения тарифа.
Вторым вопросом повестки дня стал контроль
за дорожными фондами
в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные
дороги».

Владимир Вдовиченко сообщил
об установке 60 АИТП.
Администрации поселений
должны занести принадлежащие муниципальному
образованию дороги в систему слежения.
— На основании занесенной туда информации мы получаем субсидии, и если у нас
будут занесены все дороги,
соответственно, на уровне Ленинградской области,
на уровне Российской Федерации мы будем понимать
количество автомобильных
дорог региона, — объяснил
Иван Рослан, начальник отдела по дорожному
хозяйству и транспорту
Комитета
жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского
района.
Понимание количества
должно привести к выделению средств на содержание
и ремонт каждого километра дорог. Иван Рослан
подробно рассказал о том,
как правильно внести в систему дороги, ведь в некоторых администрациях есть
проблемы с правильным
оформлением.
Следующим
вопросом
повестки дня стал капитальный ремонт многоквартирных домов. Оказывается, в случае необходимости,

АЛЁНА АРХИПОВА

 Кадровые изменения
в Вырице

О кадровых изменениях в администрации
Вырицкого поселения сообщает прессслужба администрации Гатчинского района.

Исполняющая обязанности главы администрации
Татьяна Винокурова вышла на пенсию. Она много
лет работала в администрации, отвечая за работу в социальной сфере, и заслужила много добрых слов своих
земляков. Распоряжением администрации Вырицкого
поселения исполняющим обязанности главы администрации назначен Владимир Чуприк, работавший
заместителем.

 «Спартак» преобразится

Новый спортивный комплекс появится на месте стадиона «Спартак» в 2022-м
году. Пресс-правительства Ленинградской
области сообщает, что подрядчик уже приступил к демонтажу ветхих сооружений на
стадионе в центре города и ограждению
строительной площадки.

Обновленный стадион будет оборудован футбольным полем с искусственным покрытием, сектором
для толкания ядра с набивным покрытием и трибуной
на 740 зрителей. Под трибунами и в отдельно стоящем модульном здании разместятся спортивные залы,
удобные раздевалки и душевые, а также отдельные
помещения для тренерского состава и судей.
Обновленный стадион «Спартак» сможет принимать соревнования и станет площадкой для ежедневных тренировок спортсменов и любителей физкультуры.
Заказчиком проектирования и строительства выступает администрация Гатчинского района. Из областного и муниципального бюджетов на реконструкцию стадиона выделено 213 млн рублей.

есть возможность какие-то
работы по капремонту провести, не дожидаясь сроков, отнесенных на 2025-й,
2030-е годы.
О этом говорит Марина
Косачева, начальник отдела экономического анализа предприятий ЖКХ
Комитета
жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского
района:
—
В
соответствии
с 472-м постановлением
дополнительная
помощь
при возникновении неотложной
необходимости
в капитальном ремонте
общего имущества в многоквартирных домах оказывается на выполнение работ,
перечень которых установлен пунктами 1, 3 и 6 части
1 статьи 166 жилищного
кодекса. К таким работам
относятся: пункт 1 — ремонт внутридомовых инженерных систем — электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения,
водоотведения; пункт 2 —
ремонт крыши; пункт 3 —
ремонт фундамента многоквартирного дома.
Дополнительная
помощь оказывается в форме
субсидий либо региональному оператору, либо товариществу собственников
жилья, либо управляющей
организации. Однако, чтобы получить помощь, нужно соблюсти ряд условий,
с которыми подробно были
ознакомлены представители поселений Гатчинского
района.

Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

В ДК прошёл совет глав Гатчинского
района.

Труд оценили наградами
Лучших в разных сферах профессиональной
деятельности наградили в ходе аппаратного
совещания в администрации Гатчинского
района 20 июля.
ГОРДОСТЬ
Так, за многолетний
добросовестный
труд,
активное участие в мероприятиях по переходу
на цифровое телерадиовещание на территории
47-го региона Почетной
грамотой
губернатора
Ленинградской области
была награждена Анна
Соколова,
начальник
отдела по организационной работе с населением
администрации Гатчинского района.
За многолетний добросовестный труд в органах
местного
самоуправления и высокий професси-

онализм
Благодарность
губернатора Ленинградской области объявлена
председателю районного
комитета по управлению
имуществом Александру Аввакумову. Также
за многолетний добросовестный труд, большой
вклад в развитие строительной отрасли региона
благодарность
губернатора Ленинградской области объявлена исполнительному
директору
общества с ограниченной
ответственностью «Специализированный
застройщик «Лидер» Веронике Адамюк.
За многолетний добросовестный труд, вы-

сокий профессионализм на Ольга Габрусенок.
и большой вклад в развитие системы местного
АЛЁНА АРХИПОВА
самоуправления Почет- Смотрите
ным дипломом Законо- по теме
дательного собрания Ле- Скачайте
нинградский
области приложение
награждена
главный QR-scanner
специалист отдела ка- на ваш
дров Гатчинского райо- смартфон
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Благоустройство не осенью, а летом
Аппаратное совещание в администрации Гатчинского района 20 июля началось с обсуждения финансового вопроса. Пандемия внесла
коррективы в бюджеты и реализацию проектов на территории Гатчины и района.
Правильный
АКЦЕНТ
При этом районная казна
все-таки пополнялась и расходовалась по плану, то есть
примерно на 50 % от годовых обязательств, а вот городской бюджет не дотянул
и до 30 %
Елена Булычева, заместитель председателя комитета финансов Гатчинского
района, пояснила:
— По итогам первого
полугодия доходная часть
бюджета района исполнена в сумме 3,5 млрд рублей.
или 52,3 % к годовому плану.
Расходная часть бюджета
исполнена в сумме 3,4 млрд
рублей, что составляет
48,9 % годового плана. Профицит бюджета района составил 75,6 миллионов рублей.
По итогам первого полугодия,
доходная часть бюджета города исполнена в сумме 446,6
млн рублей или 27 % годового плана, расходная часть
исполнена в сумме 437 млн
руб., что составляет 23,5 %
годового плана. Профицит
бюджета Гатчины составил
15,9 млн. рублей.
В поселениях района ситуация разная: есть как ли-

деры по исполнению бюджета, так и аутсайдеры.
— Только одна территория по доходам превысила исполнение 50 % и по расходам
40 % — это Большие Колпаны. К сожалению, все остальные поселения не достигли
50 % по доходам исполнения
годового плана и 40 % по расходам, — отметил Илья Носков, заместитель главы
администрации по финансовой политике.
Исполнение
программ в районе составило
86,5 % полугодового плана.
Наименьшее
исполнение
— по муниципальной программе обеспечения жильем — 38,8 %, развития
инженерной, коммунальной
и транспортной инфраструктуры — 40,4 %, устойчивого общественного развития
— 50,6 %. Так, пока еще
не приобретено жилье детям-сиротам и работникам
бюджетной сферы на сумму
47 млн рублей.
Глава районной администрации Людмила Нещадим считает, что чиновники
не могут ссылаться на пандемию, оправдывая низкие
показатели исполнения бюджета, и должны лучше пла-

Руководители района выслушали,
как идёт исполнение программ.

нировать работы:
— Бюджет мы принимаем с вами на 3 года. Все
остальное зависит от нашего с вами профессионализма
и оперативности. Планыграфики закупок надо составлять таким образом,
чтобы к первому полугодию мы имели процент исполнения — не менее 50 %,
а мы с вами, в очередной раз,
уходим в закупки к первому
полугодию.
Подготовка
проектносметной
документации
и проведение конкурсных
процедур в феврале-марте
позволит, по мнению Людмилы Нещадим, своевременно реализовать в районе
все намеченные программы, в том числе выполнять
работы по благоустройству
не осенью, а летом.
Вместе с тем заместитель

главы районной администрации по экономике Владимир Норкин по итогам
первого полугодия оценил
развитие экономики Гатчинского района как стабильно
хорошее, в частности, большие предприятия показали
рост объемов, а количество
малых предприятий увеличилось на 200.
Следующей темой был
доклад о ходе кормозаготовительной кампании, коорый сделала Елена Ильясова.
Начальник отдела по агропромышленному комплексу администрации Гатчинского района отмечает:
— В 20-м году планируется заготовить сена 7,5 тысяч
тонн — это на 153 тонны
больше, чем факт 19 года,
сенажа — 56,5 тысяч тонн
— на 7,3 тысяч тонн больше,
чем факт 19 года и силоса
на 108,5 тонн.
В районе уже заготовлено 2,7 тысячи тонн сена
— это 35 % годового плана,
что опережает прошлогодние показатели. По посевной площади и количеству
кормов Гатчинский район
находятся в тройке лидеров
в области.

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

АЛЁНА АРХИПОВА
Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

Финансовый вопрос был основным
во время совещания в администрации

Вырице — 60 площадок для мусора

 Новые меры поддержки
семьям

В Ленинградской области рассматривают
вопрос об увеличении единовременной выплаты за рождение детей.

Речь идет о поддержке женщин в возрасте от 19
до 29 лет при рождении первого и второго ребенка.
Также планируется отменить критерий нуждаемости
при рождении трех и более детей для получения сертификата на 3 млн рублей на улучшение жилищных
условий.
«Чем больше мы будем создавать возможностей
для улучшения качества жизни семьи в Ленинградской
области, модернизировать инфраструктуру здравоохранения для рождения детей, обеспечивать молодежь рабочими местами, тем больше будет родителей, которые
мечтают зарегистрировать рождение детей и жить
в нашем регионе», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В настоящее время в Ленинградской области реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», он рассчитан до 2024
года. Кроме того, в области установлена ежемесячная
выплата в размере 5 тысяч рублей в связи с рождением первого ребенка и регистрацией его в ленинградских органах ЗАГС. Поддержка предоставляется
до достижения ребенком 3 лет.

 Сиверская больница выходит
из красной зоны

Прекращена госпитализация в Тихвинскую и Сиверскую больницы, сообщает
пресс-служба областного правительства.

Ранее прием больных коронавирусом завершили
Кингисеппская, Рощинская и Бокситогорская больницы, а также Тосненский роддом. Таким образом, уже
6 перепрофилированных под лечение коронавируса
стационаров вернулись в медицинскую систему региона для оказания многопрофильной помощи.
Прием пациентов с новой инфекцией продолжается в Гатчинской, Всеволожской, Кировской, Приозерской, Волховской, Киришской больницах и Ленинградской областной клинической больнице.

 Парк открыт, жители
недовольны

Гатчинский парк открылся для посетителей в начале июля. Бесплатные билеты
можно получить в кассах у Чёрных, Берёзовых ворот, у Арсенального каре и у типографии. Но вход в парк с улицы Нестерова
сейчас закрыт, что усложняет прогулки
местным жителям, о чем они жалуются
местной и областной власти.

Изменены также часы работы: раньше парк функционировал с 6.00 до 22.00, а сейчас — с 10.00 до 20.00
(вход — до 19.00). Жители просят вернуть прежнее
расписание.Поскольку заповедник относится к СанктПететрбургу, в ответ на жалобы жителей губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко пообещал организовать рабочую встречу областного и городского комитетов по культуре и представителей музея-заповедника.

Курсы валют
В Вырице прошла встреча с жителями, посвя- циях более 2000 рублей, из количества собственни- в обменных пунктах
банков Гатчины
щенная вопросу вывозу ТКО, сообщила рай- полученных жителями по- ков».
В целом, в Вырице еже- на 22.07.2020 года
селения.
Представители
онная пресс-служба.
ЖКХ
Заместитель главы администрации Гатчинского
района Сергей Голованов вместе с представителями регионального оператора разъяснили ситуацию
с начислением платы за вывоз мусора и непосредственно с самой уборкой территории, на встречу пришли
более 50 человек.
— Вырицкому городскому
поселению выделена субсидия из бюджета Ленинградской области в размере 18
млн. рублей на строительство контейнерных площадок на период 2020 — 2022
г.г. В 2020-м году запланировано строительство 27
площадок, в 2021-м — 18
площадок, в 2022-м — 15
площадок, — отметил заместитель главы администрации Гатчинского района
Сергей Голованов.
В настоящее время
в Вырице установлено 29
мест накоплений ТКО.

Что касается начисления платы за вывоз ТКО,
по информации представителя регионального оператора, от МКД проводилось
исходя из площади жилого
помещения, от ИЖС —
первоначально плата взималась за домовладение,
на сегодня сумма зависит
от количества зарегистрированных. Один из основных вопросов касался
как раз суммы в квитан-

регионального оператора
пояснили, что «с ноября
2019 был проведен перерасчет. Так плата за текущий период (май 2020)
и перерасчет с ноября 2019
года: ноябрь — 375 руб.
на домовладение, декабрь
375 руб. на домовладение,
с января по апрель по 331
руб. на домовладение,
май — 98 руб. (на 1 зарегистрированного).
Если
никто не зарегистрирован
— плата рассчитывается

дневно работают 3 машины. Зимой ежемесячно
вывозится 4000 куб.м. отходов, летом почти в 2 раза
больше — 8500 куб.м.
Контактные телефоны диспетчерской
службы, по которым
можно сообщить информацию о несвоевременном вывозе мусора
и состоянии контейнеров: тел. 8-812-388-31-31
(круглосуточный)

На встречу по вопросу вывоза мусора пришли более
50 человек

«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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24,5 млрд рублей –
объем инвестиций для региона

В новой школе на Аэродроме
будет 47 классов

Подведены итоги открытого конкурса на
выполнение проектных работ по школе на
1175 мест в микрорайоне Аэродром Гатчины на улице Старая дорога.

Перспективы развития молочной отрасли губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко обсудил с руководителями ведущих предприятий региона на совещании в
Аграрном университете.

Победителем признано ООО «ПОРТАЛ ПЛЮС».
Срок выполнения проектных работ — 210 календарных дней с даты заключения контракта.
Предполагаемое количество классов в школе — 47,
режим работы — одна смена. В школе будут: столовая,
классные кабинеты, специализированные кабинеты,
помещения трудового обучения, библиотечно-информационный центр, административные помещения,
медицинский блок, актовый зал, помещения эстетического воспитания и технического творчества, группа
спортивно-оздоровительных помещений, вестибюльную группу и т.п.
Здание будет четырехэтажным с техническим подпольем/подвалом/цокольным этажом (уточняется проектом).

Сельское
ХОЗЯЙСТВО
— Молочное животноводство и животноводство
в целом — это как раз та
отрасль, которая для нас
очень важна, особенно с учетом агломерации СанктПетербург и Ленинградская

область, — уверен Александр Дрозденко.
— Мы произвели в 2019-м
году почти 630 тонн молока. Есть рост к уровню 18
года. Если говорить в целом, то наши объемы — 2%
мы занимаем в структуре Российской Федерации.
В принципе, это не плохо.

И треть от общего объема
производства в Северо-Западном федеральном округе.
Мы по уровню продуктивности — традиционные лидеры РФ, у нас средний удой
8 тысяч 608 килограмм.
Мы держим уверенно первое
место, — сообщил губернатор.
В условиях коронавируса правительство ни на день
не прекращало господдержку аграриев — сельхозпроизводители с начала
года уже получили 3 млрд

Субсидии за переработку
мусора будут

Об этом в среду заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе визита
на предприятие «Лексор» в поселке Федоровское, где
перерабатывают автомобильные покрышки:
— Я принял принципиальное решение: мы поддержим
любое предприятие по переработке вторсырья. Не важно, будет ли это фабрика по переработке отходов стекла или пластика или остатков от деревянных отходов
или, как мы сегодня видели, покрышки. Мы через бюджет
Ленинградский области окажем помощь в виде субсидии
на сбор этого вторсырья.   
Принятые меры, по мнению губернатора, смогут
не только поддержать производства, но и помогут решить вопрос с утилизацией части бытовых отходов
на территории региона. Взять под контроль оборот отходов на территории Ленобласти планируется в ближайшее время, для этого в том числе каждой машине, перевозящая мусор, будет присвоен уникальный QR-код:
— Юристы подготовили уже положение об увеличении штрафов за нарушение правил окружающей среды,
оборота отходов и за содержание нелегальной свалки
на землях, например, сельхозназначения или лесного фонда. Штраф до полутора миллионов рублей. Согласитесь,
это уже другие цифры, чем 20, 30 или даже 50 тысяч рублей, — отметил Александр Юрьевич.

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

В регионе будет разработан порядок субсидирования предприятий, которые будут заниматься сбором и переработкой бытовых
отходов.

47
АЛЁНА АРХИПОВА

Людмила Нещадим:
«В сельском хозяйстве главное — люди!»
Глава администрации Гатчинского района
Людмила Нещадим в рамках рабочей поездки 17 июля посетила сельскохозяйственные
предприятия «Орлинское», «Нива-1», «Славянка» и «Суйдинское».
УРОЖАЙ

Медучреждения
возвращаются к привычному
режиму работы

Как рассказала районная пресс-служба, в общей
сложности хозяйства содержат свыше 2 600 голов
крупного рогатого скота,
общая площадь сельхозугодий — почти 10 тысяч
гектар. «Орлинское» производит свыше 4 тысяч тонн
молока в год и более 170
тонн мяса. «Нива-1» в 2019
году произвела свыше 4
тысяч тонн молока и 145
тонн мяса. Старейшее сельхозпредприятие
района
«Суйдинское» выращивает
картофель и элитные сорта
зерновых культур. А предприятие
«Славянка-М»
выращивает не только

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

В амбулаторно-поликлинических подразделениях Гатчинской КМБ возобновляется
плановый прием пациентов.

В том числе восстанавливаются:
— оказание плановой медицинской помощи в условиях дневного стационара; первичной медико-санитарной помощи в плановой форме;
— проведение обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров отдельных
профессиональных групп; медосмотров для прохождения медико-социальной экспертизы, по направлению
призывной комиссии;
— проведение медосмотров граждан, поступающих
на военную службу по контракту; поступающих в образовательные организации;
— проведение медосвидетельствований водителей
транспортных средств, а так же на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;
— проведение медицинских освидетельствований граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную
или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
— проведение медицинских освидетельствований граждан, выразивших желание стать опекунами
или попечителями совершеннолетних недееспособных
или не полностью дееспособных граждан;
— проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних детей 1 года жизни; несовершеннолетних для оформления в образовательные
организации и для оформления в организации отдыха
и оздоровления;
— проведение диспансерного наблюдения на дому;
вакцинации взрослого населения против клещевого энцефалита; вакцинации по эпидемиологическим
показаниям в очагах инфекционного заболевания;
вакцинации призывников против менингококковой,
пневмококковой инфекции и ветряной оспы.
Пресс-служба клинической больницы сообщает,
что плановая госпитализация в стационар, а также
профилактические осмотры и диспансеризация определенных групп взрослого населения по-прежнему
приостановлены до особого распоряжения.

рублей. И это дало результат — областные предприятия продолжают не просто
производить качественную
продукцию, но и планируют дальнейшее развитие.
В агропроме Ленинградской области сегодня
реализуется 45 проектов
с общим объемом инвестиций 24,5 млрд рублей. Более половины этих средств
пойдут на развитие молочного животноводства.
Около 12 млрд рублей будет вложено в строительство
молочно-товарных
ферм с общим поголовьем
порядка 20 тысяч голов
скота,
мощностью
130
тысяч тонн молока в год.
Например, племенной завод «Бугры» начинает реализацию проекта по созданию молочно-товарной
фермы на 6 тысяч голов
в Лужском районе.
Ввод нового проекта позволит увеличить объемы
производства молока в Ленинградской области на 27
тысяч тонн в год.
Еще 1,2 млрд рублей инвестиций пойдут в проекты по производству сыров
мощность до 10 тысяч тонн
продукции в год.

картофель и зерновые,
но и крупный рогатый скот.
«Сегодня мы посмотрели
сразу несколько сельскохозяйственных предприятий
района. Тысячи голов крупного рогатого скота, гектары
засеянных полей — сельское
хозяйство не без трудностей, но продолжает поступательное
развитие.
Главное, конечно, это люди,
которые
добросовестно
трудятся и вносят весомый
вклад в продовольственное
благополучие Ленинградской
земли», — сказала Людмила Нещадим.
Агропромышленный
комплекс
Гатчинского
муниципального
района
по производственным и экономическим показателям

стабильно занимает ведущее место в Ленинградской
области и включает в себя
19 сельскохозяйственных
предприятий, 8 предприятий переработки, 37 действующих
крестьянских
(фермерских) хозяйств, более 58,7 тысяч личных подсобных хозяйств. Основные
направления деятельности
в животноводстве — производство молока, мяса, яиц,
а в растениеводстве — производство зерна и картофеля, овощей.
За последние 5 лет сельхозпредприятия
Гатчинского района демонтируют
стабильные
показатели
роста производительности.
Молока стали производить
на 10 тысяч тонн больше
и к 2019 году общий объем достиг 65 тысяч тонн
молока. Основной рост
производства
молока
в 2019 г. обеспечили АО
«ПЗ «Красногвардейский»

на 107 %, АО «Гатчинское»
на 104 % и СПК «Кобраловский» на 105 %.
Также на 10 тысяч тонн
больше стали производить
зерновых культур (в 2019
году 31 605 тонн). Значительно выросло производство овощей отрытого грунта — с 2 тысяч до 9 тысяч
тонн в год.
Основное
поголовье
свиней сосредоточено в АО
«Племенном заводе «Пламя». На 1 января 2020 г.
поголовье свиней составило
почти 6 тысяч голов. Гатчинский район продолжает
оставаться в лидерах в Ленобласти по производству
яйца. В 2019 год объем составил 478 млн. штук яиц.
Напомним, что по итогам 2018 года Гатчинский
район удостоен звания
«Лучшее
муниципальное
образование в сфере развития агропромышленного
производства».

Людмила Нещадим посетила ЗАО «Орлинское» в Дружногорском поселении,
которое с 1992 года занимается животноводством и заготовкой кормов: общая
площадь угодий - почти две тысячи гектаров, более тысячи голов крупного
рогатого скота, валовое производство молока за 2019 г.- 2466 тонны.

ОБЩЕСТВО 5
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Как соединить благоустройство
и цветотерапию?

 Малые МФЦ начинают
работу

В Новом свете почти закончили благоустройство зоны отдыха. На нее выделили 5 миллионов рублей в рамках областного проекта
«Комфортная городская среда».

Рабочие опережают график работ по благоустройству, практически, нового
общественного пространства
в Новом Свете на целый месяц, но местным жителям
уже не терпится прогуляться
по современной зоне отдыха:
здесь есть тропинки, детская
площадка, спортивная зона
и даже парковая часть. Скоро установят еще фигуры
гномов и качели для людей
с ограниченными возможностями. Одна из конструкций — настоящее новшество
для поселения: она превращается в круговую скамейку, на которой можно комфортно отдохнуть.
Елена Огнева, глава
администрации Новосветского поселения, рассказала:
— У нас территорию
этого пустыря неоднократно просили сделать местные
жители. В советские времена
здесь была тропинка из плит,
она пересекала как раз зону
сосен. Когда мы по просьбам

людей начали тропинки облагораживать, пришла мысль
разработать дизайн-проект
и полностью эту зону обустроить.
В Новом свете много
игровых площадок, предназначенных для детей постарше, но эту решили подарить
малышам в возрасте от трех
лет, — для них установили
специальные качели. Те, кто
постарше, следят за ходом
работ, не отрывая глаз. Эти
ребята разузнали дату, когда площадка перейдет в их
пользование, и с нетерпением ждут этого дня. А так
как желающих интересно
и безопасно провести время на свежем воздухе будет
много, уже составили расписание: кто за кем и на каком
снаряде будет играть.
Сергей Павлов, Олег
Голиков, Кирилл Алексеев
поделились
впечатлением,
что больше всего им нравится:
— Большое гнездо, которое
вот там.
— А мне больше всего нравится разноцветное покрытие: оно красивое.

Получить государственные услуги теперь
можно в удаленных рабочих местах МФЦ
практически во всех населенных пунктах
Ленинградской области.

Резиновое покрытие в желто-,
красно-синих тонах, которое
закончили наплавлять в выходные
дни, радует глаз.
Действительно,
резиновое покрытие в желто-,
красно-синих тонах, которое
закончили наплавлять в выходные дни, радует глаз. Та-

кая цветотерапия поможет
жителям заниматься на новой площадке в хорошем настроении.
Индивидуальный предприниматель
из
СанктПетербурга
Екатерина
Кобелева, выигравшая конкуренцию у восьми коллег
и
ставшая
подрядчиком
в реализации этого проекта,
должна была закончить работы 31 августа, но сделала это
на месяц раньше: ей осталось
только закончить круговую
скамейку, все остальное готово. Благоустройство стоило
почти 5 млн рублей, из них
полмиллиона заплатил бюджет поселения, полтора — федеральный бюджет и 3 миллиона — областная казна.
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Площадку сделали на месяц раньше.

Аэропарк в Гатчине идёт на взлёт
Завершается первый этап реализации масштабного проекта благоустройства в микрорайоне Аэродром «Аэропарк», сообщила районна пресс-служба. Впереди проектирование
территории, на которой разместится музей
авиации.
Строим
БУДУЩЕЕ
Глава
администрации Гатчинского района
Людмила Нещадим оценила готовность земельного участка к проведению
дальнейших работ.
«Для Гатчины это один
из крупнейших проектов
благоустройства. Благодаря победе во Всероссийском
конкурсе проектов благоустройства малых городов
и исторических поселений мы получили дополнительное
финансирование
на его реализацию, но вместе с этим на нас возложены обязательства по четкому соблюдению сроков,
поэтому нам необходимо
оперативно двигаться впе-

рёд», — отметила Людмила Нещадим.
Один из инвесторов проекта «Аэропарк» Геннадий
Панев добавил, что в настоящий момент проведены
подготовительные работы,
выровнена территория, вывозится мусор, готовится детальный проект по наполнению территории музея.

Людмила Нещадим и Геннадий Панёв
оценили подготовительные работы.

Готовится детальный проект
по наполнению территории музея.

ФОТО АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСВЕТОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Комфортная
СРЕДА

В «зеленой» зоне малые МФЦ уже работают
в обычном режиме. В районах «красной» и «желтой»
зон удаленные рабочие места (УРМ) будут предоставлять услуги по предварительной записи.
Чтобы записаться на подачу документов, необходимо позвонить по телефону филиала или заполнить
заявку на сайте mfc47.ru, указав в форме предпочтительное время визита. Специалисты перезвонят
и предложат все возможные варианты.
В Ленинградской области открыты 35 отделений
«Мои Документы», 5 офисов «МФЦ для бизнеса»,
в небольших населенных пунктах госуслуги предоставляются в малых МФЦ на одно-два окна (УРМ).
Список услуг и график работы удаленных рабочих
мест короче, чем в филиалах. Но самые важные жители могут получать без необходимости ехать в районный центр.

 Даже если не все согласны,
аварийные дома расселят

В России готовятся поправки в правила
выселения жильцов из аварийных домов.
Об этом 19 июля сообщил глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

«Это сегодня проблема. Большинство жильцов готово уехать из аварийного дома, а одна-две семьи
говорят: мы не уедем! Сейчас для таких ситуаций готовятся поправки в закон», — рассказал Степашин
в интервью «Российской газете».
Он отметил, что решение о переселении будет приниматься, если 2/3 жильцов поддержат его.
На текущий момент данная процедура решается
в судебном порядке и занимает большое количество
времени.
Кроме того, еще одна проблема связана с самим
понятием «аварийное жилье».
«Это большая проблема. Мы все еще разделяем: отдельно ветхое жилье, отдельно аварийное. Пора перестать прятать голову в песок, как страусы, не замечая, что в ветхих домах жить нельзя. XXI век на дворе!
Ветхое — это и есть аварийное жилье. Нечего их делить. И надо помогать регионам избавляться от такого старья», — резюмировал Степашин.

 В Холоповицах дорога будет
без пыли?

На неудовлетворительное состояние дороги в деревне Холоповицы руководителю 47-го региона пожаловалась пользовательница социальной сети Инстаграм.

В аккаунте Александра Дрозденко женщина написала: «Дорога принадлежит Гатчинскому ДРСУ. Куда
ещё мне обратиться, чтобы нам, в конце концов, хоть
что-то сделали с дорогой???? Как долго мы будем дышать этой пылью от перемолотого машинами щебня,
при том, что здесь когда-то был асфальт???????»
Губернатор на эмоциональное обращение ответил кратко и по существу: «Автодорога «Подъезд к дер.
Холоповицы» км 1+090 — 2+880V технической категории, интенсивность 400 автомобилей в сутки. ДРСУ
дано указание провести обеспыливание дороги. И взяли
на контроль».
Добавим, что с 1 июня в области началось обеспыливание гравийных и грунтовых дорог, проходящих через города и поселки. Для этого используют особый солевой раствор, который после
высыхания превращается в корку. Рассеиваясь
по дороге, жидкая соль проникает в грунт, уплотняет его и не дает пыли с поверхности подниматься
вверх после проезда машин. Регулярное обеспыливание способствует тому, что движение транспорта
через населенные пункты не доставляет неудобств
жителям. Работы ведутся районными дорожными
ремонтно-строительными управлениями в рамках
госконтрактов на содержание областных магистралей. Региональный дорожный комитет дал указание ДРСУ проводить обеспыливание каждый месяц
до начала осени.
В Ленинградской области работает «горячая линия», где круглосуточно принимают заявки от жителей и автомобилистов по телефону 8(812)251-42-84.

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

Коррупционный скандал
на миллион

В получении миллионной взятки подозревают начальника отдела по противодействию
коррупции полиции Гатчины: сотрудники УФСБ задержали начальника экономического отдела УМВД по Гатчинскому району. Об этом сообщил информационный
портал 47news.

Майор полиции был задержан сотрудниками «полицейского» отдела «М» регионального Управления ФСБ
при получении денег от адвоката, который был задержан за пару часов до этого в Московском районе города
и согласился сотрудничать. Защитника снарядили спецаппаратурой и отправили на подконтрольную встречу
с полицейским. Сумма, переданная полицейскому, составила более миллиона рублей. Возбуждено уголовное
дело по статье «Взятка».

Сотрудница СИЗО попалась
на наркотиках

Гатчинской городской прокуратурой поддержано государственное обвинение по
уголовному делу в отношении жительницы Гатчинского района, обвиняемой в покушении на сбыт наркотических средств с
использованием своего служебного положения в крупном размере, а также в получении взятки, не превышающей десяти тысяч рублей.

Осужденная, являясь младшим инспектором в следственном изоляторе, при исполнении своих служебных
обязанностей договорилась с подследственным о доставке ему наркотиков и алкоголя за денежное вознаграждение. Она приобрела «гашиш» в крупном размере, принесла его к себе домой, где хранила до момента
изъятия сотрудниками полиции.
За совершение указанного преступления суд с учетом мнения прокурора назначил виновной наказание
в виде 7 лет лишения свободы с отсрочкой отбывания
наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

«Транс–Балту» предстоит
устранить нарушения

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ленобласти в Гатчинском районе проведена внеплановая проверка ООО «Транс –Балт».

Было установлено, что перевозчик в полном объеме не обеспечил выполнение предписания, выданного
главным государственным санитарным врачом по Ленинградской области об устранении нарушений требований санитарного законодательства.
Роспотребнадзор обратился в Гатчинский городской
суд с исковым заявлением в защиту неопределенного
круга лиц к ООО «Транс-Балт», а суд обязал компанию-перевозчика обеспечить очистку стен, строительных конструкций, оконных проемов от пыли и копоти
в ангарах; провести косметический ремонт на токарном
участке, воздушно-топливном участке, участке мойки
автотранспорта, осуществить отделку смотровых ям
облицовочной плиткой, а также оборудовать заточный
станок на токарном участке аспирационным устройством, исключающим поступление запыленного воздуха в производственное помещение. Работа должна быть
выполнена до конца 2020 года.

10 км прошли заблудившиеся
девочки

Двух девочек, одна из которых дошкольница, нашли целыми и невредимыми в Гатчинском районе, сообщает пресс-служба УВО
Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

О пропавших детях стало известно вечером 16 июля:
девочки заблудились во время прогулки. Около двух
часов дня 6-летняя девочка пришла в гости к 8-летней
подруге в садоводстве «Березовая Роща». Дети пошли
гулять и не вернулись домой.
Около половины седьмого вечера на одной из улиц
Коммунара сотрудники вневедомственной охраны заметили двух девочек, которые брели без взрослых.
Выяснилось, что дети заблудились и прошли около 10
километром. Юных потеряшек проводили в отдел полиции и сообщили родителям.

Телефонные мошенники
оставили без денег
жительницу Гатчины

Полицейские разыскивают злоумышленников, лишивших 45 тысяч рублей жительницу Гатчины. По телефону ей обещали
компенсацию в 10 раз больше. Неладное
женщина заподозрила при третьем звонке.

Как стало известно СМИ, около четырех вечера
20 июля в местную полицию обратилась 66-летняя жительница Гатчины. Она утверждала, что стала жертвой мошенников. Несколькими днями ранее женщина
ответила на звонок мобильного телефона. Собеседница
назвалась руководителем отдела по выплате компенсаций пострадавшим от приема биологически активных
добавок.
Женщине якобы полагалась неустойка в 480 тысяч
рублей, но для этого нужно было оплатить комиссию —
15 тысяч. Та послушно перевела деньги. На следующий
день ситуация повторилась, но сумма перевода выросла
вдвое. Спустя 3 дня собеседница попросила около 140
тысяч рублей, но пенсионерка не поддалась на уговоры.
Полицией возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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Мать-наркоманка выкинула в окно младенца
Трагедия едва не случилась в Гатчинском
районе вечером 20 июля. Об этом рассказали
в диспетчерской службе станции скорой медицинской помощи в Гатчине.
СКОРАЯ
В начале восьмого вечера в Дони бригаду медиков
вызвали в частный дом, который на неделю арендовала
семья из Москвы: родители
и двое детей. Как выяснилось на месте происшествия,
родители-наркоманы
со
стажем находились в состоянии токсического опьянения. У 26-летней женщины
под воздействием гашиша
начались галлюцинации, ей
привидилось, что детей облепили насекомые, и она
сначала облила их ледяной
водой, а потом выкинула
из дома. 9-летний ребенок
к моменту прибытия скорой
находился на улице, там
же был обнаружен и 3-месячный младенец, которого мать выбросила из окна
вместе с люлькой. К счастью, дети не пострадали.
Вся семья была доставлена
в Гатчинскую КМБ: родители с токсическим отравлени-

ем, а дети с переохлаждением и признаками простуды.
Неудачно
закончился
день и у 11-летнего мальчика, которому во дворе дома
на Красноармейском проспекте в Гатчине вечером
18 июля брызнули в глаза
из перцового баллончика.
Ребенка с химическим ожогом глаз доставили в Гатчинскую клиническую больницу.
20 июля там же, на Красноармейском
проспекте,
в 10 часов вечера сел на нож
46-летний мужчина. Именно так он объяснил свое
ранение бедра приехавшему по вызову фельдшеру.
Мужчина с большой кровопотерей и в состоянии алкогольного опьянения был
госпитализирован.
На
следующий
день
вновь на Красноармейском
проспекте нож едва не стал
причиной смерти 33-летнй
женщины. Как оказалось,
уже не в первый раз женщина после конфликта с дочерью предприняла попытку

самоубийства,
перерезав
себе вены. Пострадавшая
была сильно пьяна, в состоянии геморрагического шока
его везли в Гатчинскую
КМБ под капельницами,
в дороге она несколько раз
теряла сознание.
Вечером 16 июля в Гатчине произошел пьяный дебош. К моменту прибытия
бригады медиков в квартире
на улице Рощинская находились четверо. Как оказалось,
женщина, которая и вызвала скорую помощь к своему мужу, была настолько
пьяна, что не понимала,
что мужчина, лежащий
на полу, был не без сознания, а без признаков жизни:
она в ссоре нанесла мужу несколько смертельных ножевых ударов. Примечательно,
что в этот же момент другой
квартирант спокойно готовил на кухне ужин. Медики констатировали смерть
40-летнего мужчины, а полиция разбирается в произошедшем.
Ножом в грудь от своей
сожительницы также в результате пьяной ссоры получил 19 июля в 4 часа ночи
23-летний мужчина с улицы Гагарина. Медицинская
бригада
доставила
его

с ранением правого легкого
в больницу.
Вечером 20 июня выпал
из окна квартиры второго этажа 22-летний мужчина в Высокоключевом.
Как оказалось, пострадавший отделался сломанными
ребрами и черепно-мозговой
травмой, он был госпитализирован.
42-летяя дачница из СПб
в час ночи отправилась выгуливать собаку в Тайцах,
и так как была изрядно пьяна, споткнулась и упала. Со
сломанной лодыжкой ее госпитализировали.
А вот вызвавший сам
себе вечером 17 июля скорую
помощь 36-летний мужчина
не дождался медицинской
бригады: как объяснила
его супруга приехавшему
через 15 минут по вызову
фельдшеру, муж выпил водки и отправился гулять.
А между тем причиной вызова были «неожиданно отнявшиеся ноги».
Ну, а двум жителям Гатчинского района помощь
медиков уже не понадобится: днем 19 июля 51-летний
житель Жабино, а ночью
21 июля 56-летний житель
Аэродрома умерли из-за длительных запоев.

Пустующий ТЦ в Мариенбурге сгорел вновь
Ночью 21 июля в Гатчине произошел пожар.
Сигнал о возгорании поступил в 1:38 с улицы
Воскова. Огонь охватил пустующее здание на
общей площади 500 кв. м.
ПОЖАРЫ
На месте происшествия работали дежурные
смены 42-й и 43-й пожарно-спасательных частей
Ленинградской области
— 12 человек и 3 единицы техники. Пламя удалось полностью потушить
в 2:15. Информация о пострадавших не поступала.

А
днем
20
июля
в
Гатчинском
районе
произошел пожар. Сигнал о возгорании поступил на пульт спасателей
в 13:27 с улицы Достоевского в поселке Вырица.
На площади 48 кв. м. горел частный дом.
На месте происшествия работала дежурная
смены 105-й пожарной
части противопожарной
службы
Ленинградской

области — 4 человека и 1
единица техники. Как сообщила пресс-служба областного МЧС, в 14:17
пожар был ликвидирован.
Информация о пострадав-

ших также не поступала.
Дознание по пожарам
ведёт отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района.

ны для организации фермы
по всем ветеринарным правилам — самой семьей услышаны не были.
В результате сосед антисанитарийного дома — тоже
многодетный папа — снова
позвонил на Прямую линию
губернатору
Ленобласти
Александру Дрозденко
с просьбой решить эту проблему.
«Наличие ряда животных, в том числе свиней,

без ветеринарного присмотра — это очень серьезное
нарушение, — сказал губернатор главе администрации Гатчинского района.
— Я прошу вас, Людмила Николаевна, еще раз их позвать
и сказать: «Уважаемые!
Мы все понимаем — многодетная семья, ребенок-инвалид... Но либо вы идёте на сотрудничество и переезжайте,
или мы вынуждены будем
штрафовать».

Сплошное свинство
В Гатчине, в городской черте на территории
частного дома, многодетная семья с ребенкоминвалидом развела особое хозяйство - около 40
голов животных, в том числе - свиней. Семью
уговаривали вести себя по ветеринарным правилам 9 месяцев.
это стало буднями соседей,
которые
пожаловались
на происходящее еще 9 месяцев назад. Однако решение,
Запах,
стекание
на- предложенное тогда властявозной жижи на проезжую ми семье — предоставление
часть, мухи и крысы — все участка вне черты ГатчиАктуальный
ВОПРОС

Если автоледи предпочитают алкоголь
Молодая женщина начала рабочую неделю
с изрядной дозы алкоголя, не справилась с
управлением и улетела в кювет в Гатчинском
районе. Тест на алкоголь показал 0.711 мг/л.
ДОРОГИ
По предварительной информации, 21 июля около
7:05 на автодороге «Стрельна-Кипень-Гатчина» 27-летяя женщина за рулем
Kia Ceed не справилась
с управлением своего автотранспортного средства,
совершила наезд на препятствие и опрокинулась
в кювет.
В результате ДТП пострадали два пассажира,
которых
госпитализировали в больницу. Девушка
2002 г.р. получила тяже-

лые травмы, данные и состояние второго пассажира
устанавливаются.
Как сообщается в группе «Дорожный инспектор», это уже повторный
«подвиг» водителя. Теперь
решается вопрос о возбуждении уголовного дела
по ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим
транспортным
средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию
за управление транспортным средством в состоянии
опьянения».

В результате ДТП пострадали два
пассажира
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Спрашивали? «Газпром Газораспределение ЛО» отвечает
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. Граждане справедливо хотят получить ответы на свои вопросы и разъяснения. Редакция газеты направила обращение в адрес АО «Газпром газораспределение Ленинградская
область».
Мы получили официальный ответ от пресс-службы АО «Газпром Газораспределение ЛО»,
предлагаем вам с ним ознакомиться.
кта газораспределительной договора на техническое
Ответ:
компании в Гатчине?
— В общей сложности,
обслуживание.
заключенных
Газораспределительная количество
Ответ:
компания обращается к по- договоров на сегодня по Фи— Начиная с 2017 года, требителям с просьбой по- лиалу в Гатчине составляет
когда произошло перерас- мочь своим близким, людям 75 % от общего числа потрепределение ответственно- старшего поколения вос- бителей. После получения
сти за обслуживание газово- пользоваться электронным уведомлений жителями Гатго оборудования, компания сервисом, чтобы подать за- чины и Гатчинского райо«Газпром газораспределе- явку на заключение дого- на, газораспределительной
ние Ленинградская область» вора вовремя. Большинство компанией было принято
регулярно информировала пожилых людей, не умеют 5000 заявлений и только
Вопрос:
— Почему необходимо за- население о необходимости или не имеют возможности 1700 заявлений поступило
ключить договор на ТО ВДГО? заключения такого догово- воспользоваться интерне- через официальный сайт.
ра. Газовики и через сред- том, а также онлайн-услуВопрос:
ства массовой информации, гами. Позаботьтесь о здороОтвет:
— У некоторых потречерез
районные
Админивье
близких,
помогите
им,
— Заключение договора
бителей заключены договона ТО ВДГО/ВКГО — это страции и муниципальные если они нуждаются в ва- ры в 2015 году или раньше,
а
также шей помощи.
важная и необходимая мера образования,
Помимо дистанционного однако об автоматической
для обеспечения не только через рассылку квитанций
за
потребленный
газ
любыми
сервиса,
можно оставить за- его пролонгации в документе
собственной
безопасности,
доступными
явку по телефону, указанно- не сказано, стоит ли перезано и безопасдля потреби- му в квитанции (881371 9-42- ключать договор?
чередь
ности окружавозникла только телей спосо- 96). Как это работает? Если
ющих. Кроме
Ответ:
бами расска- потребитель готов заклютого,
этого потому, что ряд
— Договор на техничез
ы
в
а
л
и
чить договор и произвести ское обслуживание, заклютребует зако- потребителей
жителям ре- обслуживание по данному
нодательство, дотянули до дня,
до сентября 2017
гиона о важ- договору в день заключения, ченный
а именно По- когда угроза
года, необходимо перезаклюности
и
неон
может
позвонить
по
укастановление оказаться без газа
чать. Связано это в первую
обходимости занному в квитанции теле- очередь с тем, что в 2017
Правительства РФ № стала реальностью. заключения фону. После этого потреби- году были внесены поправданного до- телю предложат выбрать ки в Правила № 410, после
410 «О мерах
г о в о р а . удобную для него дату, которых, изменился срок
по обеспечеобязательного
нию безопасности при ис- А также предупреждали чтобы специалисты газо- проведения
пользовании и содержании о последствиях в случае его распределительной компа- технического обслуживания
внутридомового и внутрик- отсутствия. В Постановле- нии выехали к нему домой газового оборудования. Если
вартирного газового обору- нии № 410 четко прописано, для заключения договора раньше такое обслуживание
дования». Всем потребителям что за общедомовое газовое на ТО ВДГО/ВКГО и сразу проводилось не реже, чем 1
природного газа, которые оборудование ответствен- же на месте произвели дан- раз в 3 года, то с 9 сентября
2017 года собственник обязан
не имеют договора на тех- ность несет — управляю- ное обслуживание.
проводить ТО ВДГО/ВКГО
ническое обслуживание га- щая компания или ТСЖ,
Вопрос:
не реже одного раза в год.
зового оборудования и про- и с этим вопросов не возни— Как соблюдаются
живают в Ленинградской кает, а за внутриквартирВопрос:
области, 2 июня 2020 года ное газовое оборудование противоэпидемиологические
— Как быть, если отсутбыли направлены уведомле- вся ответственность лежит меры?
ствуют документы на оборуния от АО «Газпром газора- на собственнике. Очередь
возникла только потому,
дование?
Ответ:
спределение Ленинградская что ряд потребителей дотя—
АО
се заявки,
область» о необходимости за- нули до дня, когда угроза
Ответ:
«Газпром
направленные
ключения такого договора.
оказаться без газа стала ре- газораспреОтметим, что в соответ- альностью.
через электронную Как—правило,
деление Лествии с законодательством
редко у кого
нинградская форму на
первое уведомление о предВопрос:
сохраняются
о б л а с т ь » официальном
стоящем приостановлении
документы
— Какими альтерна- п р и н и м а е т сайте компании,
подачи газа рассылается тивными способами можна
газовое
принимаются и
все
необхопотребителям за 40 дней, но
оборудовазаключить
договор
и если нет обратной свя- на техническое обслужи- димые меры обрабатываются
ние (газовый
зи, то направляется второе вание без посещения офиса по обеспече- с соблюдением
водонагрению
безопасзакона
о
защите
уведомление об отключе- компании?
ватель,
ганости
своих
персональных
нии. На основании, котозовая
плисотрудников
данных.
рого через 20 дней газовая
та). Поэтому
Ответ:
и
потребикомпания имеет право припри оформле— На сегодняшний день, телей. Весь
остановить газоснабжение. для того чтобы заключить
нии заявки на заключение
персонал
компании
проРуководствуясь Поста- договор на техническое
ходит ежедневный терми- договора или при его непоновлением Правительства обслуживание, не обязаческий контроль. На всех средственном заключении,
РФ N 410, газораспредели- тельно приходить в офис участках работы создан будет достаточно указать:
тельная компания вправе г а з о р а сп р е д е л и т е л ь н о й запас дезинфицирующих модель и тип оборудовалюбым доступным закон- компании, достаточно вос- средств для санитарной об- ния, а также отметить,
ным способом обязать по- пользоваться электронным работки помещений и об- какая плита установлена
требителей природного газа сервисом и дистанционно работки рук сотрудников. — 2-х, 3-х или 4-х конфо(физических лиц) заключить оформить заявку на заклю- Персонал компании про- рочная.
договор на техническое об- чение данного договора. инструктирован о неукосВопрос:
служивание газового обору- Для этого необходимо за- нительном выполнении са— Если уведомление придования. При этом потреби- йти на официальный сайт нитарных норм и правил,
тели могут самостоятельно компании «Газпром газора- направленных на профи- шло на имя умершего родственника, не станет ли это
выбрать любую специализи- спределение Ленинградская лактику
коронавирусной препятствием к заключению
рованную компанию для за- область», перейти в сервис инфекции.
договора? Как действовать
ключения данного договора. «Единый центр предоставВо
исполнение
рас- в этой ситуации?
Список
альтернативных ления услуг», после этого поряжения
Губернатора
организаций опубликован заполнить
необходимую Ленинградской
области
Ответ:
на официальном сайте коми- форму с прикреплением, о соблюдении безопасной
— Если произошла такая
тета государственного жи- соответствующих докумен- дистанции и других протиродственникам
лищного надзора и контроля тов (ссылка на страницу: воэпидемиологических мер, ситуация,
будет
необходимо
принеЛенинградской области.
https://seo.gazprom-lenobl. в пунктах приема посетите- сти свидетельство о смерти,
Газовики обращают осо- ru/?page_id=501).
лей были сделаны разметки даже, если пока нет докуменбое внимание на то, что отсутВсе заявки, направлен- для соблюдения дистанции. тов о вступлении в наследствие договора на ТО ВДГО/ ные через электронную В связи с тем, что одновре- ство. В целях безопасности
ВКГО, а также отказ потре- форму на официальном сай- менное нахождение в зам- пользования газом в быту
бителя допустить представи- те компании, принимаются кнутом помещении числа газораспределительная комтелей специализированных и обрабатываются с соблю- людей ограничено, на се- пания обязана заключить
газовых компаний к обслу- дением закона о защите годняшний день невозмож- договор с родственником сроживанию принадлежащего персональных данных. По- но всех посетителей раз- ком действия на 1 год, и взять
ему газового оборудования, сле того, как заявка была местить в офисе, поэтому расписку о том, что после
ставит под угрозу не только оформлена, она автомати- нашим потребителям при- вступления в наследство,
его личную безопасность, чески попадает в обработ- ходится ждать своей очере- потребитель принесет соотно и безопасность окружаю- ку к специалистам. После ди на улице.
ветствующие
документы,
щих.
обработки
информации
подтверждающие право соби подготовки договора, соственности. Как только доВопрос:
трудники гатчинского фиВопрос:
— Какова статисти- кументы будут представлены
— Почему на сегодняшний лиала свяжутся по телефо- ка заключенных договоров в
газораспределительную
день мы наблюдаем большие ну с заявителем и пригласят в связи с применением данных компанию, договор будет перезаключен на бессрочный.
очереди у абонентского пун- для подписания и вручения крайних мер?
АО «Газпром газораспределение
Ленинградская область» — ведущая
организация региона, осуществляющая
транспортировку природного газа
потребителям и обеспечивающая безопасную и бесперебойную эксплуатацию
систем газоснабжения.

О

В

Губернатора спросили
о выплатах для водителей
скорой помощи

Положены ли выплаты водителям машин
скорой помощи, которые являются сотрудниками частных компаний, оказывающих
помощь больным с коронавирусной инфекцией? Об этом спросили Александра Дрозденко во время телефонной линии, которая
состоялась 18 мая.

На вопрос ответил комитет по здравоохранению
Ленинградской области:
— Водителям скорой медицинской помощи, являющимся сотрудниками частных организаций, при предоставлении транспортных услуг лицам с коронавирусной
инфекцией положены стимулирующие выплаты за счет
средств федерального бюджета. Также субсидии положены из средств регионального бюджета.
Таким образом, водители скорой помощи медицинских организаций Ленинградской области и частных
компаний получат одинаковые доплаты за работу
в период пандемии COVID-19.
Комитет по здравоохранению проводит работу
по доведению средств до транспортных организаций.

85-летние жители Ленобласти
осваивают Интернет

Пожилые жители региона активно участвуют в конкурсе компьютерной грамотности «Спасибо Интернету – 2020».

Подведены промежуточные итоги VI Всероссийского конкурса личных достижений старшего поколения в изучении компьютерной грамотности, в котором
принимают участие представители серебряного возраста из 48 регионов России. В числе самых активных
– пенсионеры из Ленинградской области, от региона
на конкурс поступило 15 работ.
Среди участников всероссийского конкурса более
80% женщин, средний возраст – чуть выше 63 лет. Самым старшим участникам по 85 лет, 46% конкурсантов имеют высшее образование, 75% осваивали компьютерную грамотность на курсах, 29% – работающие
пенсионеры. Примечательно, что порядка 60% работ
поступили из малых городов и сельских территорий.
Конкурс продолжается, работы принимаются до 14
октября 2020 года, а итоги будут подведены в декабре
2020 года. Принять в нем участие могут жители Ленинградской области от 50 лет, обучившиеся работе
на компьютере и в Интернете, в том числе на компьютерных курсах.
Для участия необходимо подать заявку на портале
«Азбука интернета» азбукаинтернета.рф и приложить
эссе по теме одной из номинаций конкурса: «Портал
Gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель», «Моя общественная интернет-инициатива»,
«Моя Азбука интернета», «Я — интернет-звезда».
Это могут быть истории о том, как удалось освоить
портал госуслуг, цифровые сервисы Пенсионного фонда и других ведомств — и теперь не выходя из дома
получается записаться к врачу, проверить задолженность по налогам и штрафам, перевести пенсию
на пластиковую карту. Или как с помощью социальных сетей получилось организовать благоустройство
территории около дома или встречу одноклассников.

Гатчине нужна чистка
от «визуального мусора»

В последнее время участились случаи распространения на столбах, деревьях, подъездах, стенах домов, мусорных баках информационно-рекламных материалов, а
именно объявлений о проводимых в Гатчине ярмарках, выставках-продажах, однодневных распродажах и тому подобного.
Зачастую эти мероприятия проводятся по
одним и тем же адресам.

Районная администрация сообщает, что проводимая очистка территории не помогает предотвратить
распространение «визуального мусора» и привлечь
к административной ответственности компаний-распространителей, поэтому убедительно просит собственников коммерческих помещений ограничить
проведение мероприятий-однодневок в своих помещениях в целях сохранения чистоты города, улучшения
его архитектурного облика.
Напоминаем, что согласно Правилам благоустройства Гатчины размещение газет, афиш, плакатов
и объявлений разрешается только на специально установленных для этих целей щитах, тумбах, стендах, которых в городе большое количество.
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Вопрос этого номера: В Северной столице считают целесообразным переименование станции петербургского метрополитена «Новокрестовская» в «Зенит». Как вы относитесь к переименованию значимых общественных зон и исторических
объектов?

Вопрос следующего номера: «Надежная вакцина от коронавируса»
будет готова к осени, пообещал премьер-министр Михаил Мишустин
на выступлении в Госдуме. Будет ли она бесплатной, пока не сообщается.
Готовы ли вы сделать прививку от COVID-19? Верите ли вы в ее
эффективность?

Александр Баскаков:
Переименования должны
согласовываться с историками
У нас много в стра- это все может вмиг оказатьне людей, которые счита- ся в прошлом. Характерным
ют, что… Ну, или имеют примером служит турниртолько лишь свое мнение ная таблица по футболу, где
и ни за что на свете не при- московские команды были
слушаются к мнению спе- неоспоримыми
лидерами,
циалиста, ученого и даже а теперь борются за выживаврача. Понятное дело, ча- ние… А весь их успех в фистенько, то или иное реше- нансировании. Поэтому счиние о переименовании при- таю, что принимать решение
нимают заинтересованные о переименовании историлюди, а потом с гордостью ческого места в пользу фабудут всем и рассказывать, натов одного конкретного
что это я переименовал…
клуба просто оскорбительно
Разрушили старый дом, для коренных петербуржв котором жил какой-то все- цев. Почему голосование
ми нами забытый персонаж, за переименование историа теперь на этом месте — ческого названия, результаигровой комплекс, или вместо ты которого были опублизавода — возвысился супер- кованы в СМИ, «утвердило»
маркет. Неплохо бы и о герое положительные результаты
вспомнить, например, в на- при подсчете голосов «десять
звании или на табличке.
за, три против, один воздерТеперь вернусь к «обсуж- жался» — всё, как по сцедению» решений. Естествен- нарию, значит, принято! Не
но, принимать решение бу- лучше ли провести такую
дут те люди, которым либо дискуссию на историческом
все по барабану, либо под- факультете СПбГУ? С мневластные чиновнику или ру- нием ученых и экспертов
ководителю, а народ потом — ЗА и ПРОТИВ — я соглабудет долго ещё обсуждать шусь, не оспарива. Неплохо
и спорить…
бы провести опрос и у стуТеперь о главном! К при- дентов истфака!
меру, переимеМолодёжь —
олодёжь,
новали станцию
ей жить в этом
ей жить в
петербургского
городе, она ноэтом
городе,
метрополитена
ситель и продол«Новокрестов- она носитель и
жатель истории,
ская» в «Зенит». продолжатель
о чем она будет
истории, о чем она
Десятки тысяч будет говорить
говорить своим
молодых
лю- своим ученикам? О
ученикам? О фадей и зрелых фанатах «Зенита»? натах «Зенита»?
поклонников
Возможно,
футбольного
все же лучше
клуба «Зенита» в восторге. озвучивать исторические соНо пройдет время, и пускай, бытия, связанные островами
немногие из них, но пой- — Каменный, Елагин и Кремут, что они не осознавали, стовский, объединив одним
что в жизни есть нечто более понятием — «Острова»? Креважное. И даже сейчас, ког- стовский остров — самый
да наш «Зенит» в зените сла- южный из этой знаменитой
вы (получился каламбур), тройки. Допетровские кар-

Журналист

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

М

ты сохранили название «ристи-сари», что переводится
как Крест-остров. Объяснений этому названию приводится немало. Первым хозяином острова стал всесильный
князь Меньшиков, который
заложил дом и даже посадил
сад, а вот ухаживать за плодовыми деревьями пришлось
новой владелице — любимой
сестре Петра I — Наталье
Алексеевне. Тогда же на карте Петербурга появилось
название — остров святой
Натальи. С 1741 года остров
около полувека назывался
Христофоровским. Историческое название «Крестовский» острову вернули только в конце XVIII века.
Переименование станции
метрополитена— это серьёзный шаг, который со временем может переименовать
в обиходе и название острова — в «Зенит».
В настоящее время туризм с каждым годом набирает «обороты». Конечно
же, станция метро с историческим названием привлекает, как и иностранцев, так и граждан страны,
приехавших
посмотреть
город. На станцию «Зенит»

они не поедут в виду непонимания, что под этим кроется.
Да и все жители Ленинградской области получается,
вроде бы и не причём! А многие из них проработали всю
жизнь в Ленинграде. Кстати, и я с 17 лет учился и работал до пенсии в этом городе. Мало, кто остался
живым из моих непосредственных начальников —
директоров заводов. Приведу мнение, озвученное мне
в телефонной беседе, на счет
заданного вопроса бывшего генерального директора
объединения
«Пирометр»:
«Отрицательно
отношусь
ко всему, что связано с уничтожением памяти истории
моего родного города, мои
отец и деды жили и работали здесь.»
Мнение жителя блокадного Ленинграда, кандидата физико-математических
наук, членкора Петровской
Академии наук, заместителя
председателя совета ВОИРа
Ленинградской области Генриха Евгеньевича Скворцова звучит так: «В первую очередь, необходимо было узнать
мнение жителей этого прекрасного острова».

Ольга Кислова:
Виктор Баранов:
— Есть люди, которыми наш
— Я считаю, кто предлагает,
пусть и переименовывает за свои город Гатчина может гордиться. Среди них — Борис Чухновкровные денежки, не жалко.
ский, полярный летчик. Человек
огромной личной отваги и муСветлана Ватолина:
— Не понимаю, зачем? Это жества, награжденный орденаистория! Хватает и новых улиц, ми и медалями покоится ныне
на Новом кладбище в Гатчине.
и новых названий для них!
Уважаемые друзья, я не знаю,
к кому обратиться — в гатчинскую администрацию, Музей АрМарина Дунаева:
ктики и Антарктики или вообще
— Отрицательно.
— к Никите Михалкову (именно
Александр Яковлев:
он играл Чухновского в фильме
Татьяна Иванова:
— А когда чемпионом станет
— Удобно воровать народные «Красная палатка»). Но согласи«Ленинградец» город переименуденьги: никто не знает, сколько тесь — такое отношение к могиле
ют в...
потрачено денег на переимено- героя — позор для нашего горование, и никто не знает, сколько да!
Наталья Хромова:
украли…
— Отрицательно.
Артём Меркушов:
— Отрицательно. Хватит уже.
У нас в городе тоже полно ошпаренных, которым советские названия покоя не дают.
А в случае с Новокрестовской
— за какие, собственно, заслуги?
За победы в чемпионате России,
в котором в половине клубов все
игроки в сумме стоят меньше одного зенитовского легионера? За позорную игру в еврокубках?

* 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 27 июля по 2 августа
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 12.50, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48 Дома на деревьях
08.36 Зоопарк
09.25 Джереми Уэйд
10.15, 11.05, 11.55 Скорость жизни
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 Природа Ближнего
Востока
21.05 Сибирь
22.55 На свободу с питбулем
00.45 Центр реабилитации Аманды
Сезон 2
01.40 Доктор Джефф
02.30 Монстры внутри меня
03.15 Правосудие Техаса Сезон 3
04.00 Акулы
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, 22.00 Зоопарк
09.25 Джереми Уэйд
10.15, 11.05, 11.55 Природа Ближнего Востока
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 Сезон 3
18.20 Неизведанная Мексика
19.15 Невиданные Гавайи
20.10 Дикая Коста-Рика
21.05 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
22.55 На свободу с питбулем
00.45 Сибирь

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Как устроена Земля
06.45, 18.40, 01.20 Золотая лихорадка
07.35, 16.05, 00.30 Быстрые и громкие
08.25 Махинаторы Сезон 13
09.15, 17.00 Ржавая империя
10.05, 10.30 Охотники за складами
Сезон 3
10.55 Загадки планеты Земля
11.45 Легендарные места
12.35 Несекретные материалы
13.25, 13.50, 15.10, 15.35 Как это
сделано?
14.15, 20.20 Махинаторы
17.50 Реальные дальнобойщики Сезон
6
19.30, 19.55 Как это устроено?
21.10, 21.35 Охотники за реликвиями
22.00 Братья Дизель
22.50 Гений автодизайна
23.40, 04.30 Самогонщики Сезон 9
02.10, 02.35 Разрушитель
03.00 Как это сделано? Сезон 13
03.25 Как это сделано? Сезон 15
03.45 Лучший моделист Сезон 2
05.15 Операция “Спасение дома”

ВТОРНИК
06.00 Как устроена Земля
06.45, 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
10.55 Загадки планеты Земля Сезон 4
11.45, 12.35 Взгляд изнутри
13.25, 05.15 Братья Дизель
15.10, 15.35 Как это сделано?
17.50 Реальные дальнобойщики Сезон 6
18.40 Эд Стаффорд
19.30, 19.55 Как это устроено?
20.20 Махинаторы Сезон 15
21.10, 21.35 Охотники за реликвиями

02.30 Вторжение Сезон 1
03.15 Правосудие Техаса Сезон 3
04.00 Остров акул
04.45, 05.10 Удивительный мир
животных Сезон 1

СРЕДА
07.00, 12.50, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48 Дома на деревьях
08.36, 01.40 Зоопарк
09.25 Джереми Уэйд
10.15 Неизведанная Мексика
11.05 Невиданные Гавайи
11.55 Дикая Коста-Рика
13.45, 05.30 Океанариум Сезон 1
14.40, 15.35, 23.50 Адская кошка
16.30 Будни ветеринара
17.25 Невероятные бассейны Сезон 3
18.20, 19.15, 20.10 Центр реабилитации
Аманды Сезон 2
21.05 Плохой пёс
22.00 Мой маленький кошмар
22.55 На свободу с питбулем
00.45 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
02.30 Вторжение
03.15 Правосудие Техаса Сезон 3
04.00 Дикие, опасные и свирепые
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 Джереми Уэйд
10.15, 11.05, 11.55 Центр реабилитации
Аманды Сезон 2
13.45, 05.30 Океанариум Сезон 1
14.40, 15.35, 23.50 Адская кошка
16.30 Будни ветеринара
17.25 Невероятные бассейны Сезон 3

22.00 Взрывая историю
22.50 Джереми Уэйд
23.40, 04.30 Самогонщики Сезон 9
02.10, 02.35 Разрушитель
03.00 Как это сделано? Сезон 13
03.25 Как это сделано? Сезон 15
03.45 Лучший моделист Сезон 2

СРЕДА
06.00 Как устроена Земля
06.45, 01.20 Золотая лихорадка
07.35, 00.30 Быстрые и громкие
08.25, 14.15 Махинаторы
09.15 Ржавая империя Сезон 2
10.05, 10.30 Охотники за складами
10.55 Загадки планеты Земля
11.45 Несекретные материалы
12.35 Ржавая империя Сезон 5
13.25 Охотники за старьем Сезон 14
15.10, 15.35 Как это сделано?
16.05 Быстрые и громкие Сезон 6
17.00 Ржавая империя
17.50 Реальные дальнобойщики Сезон
6
18.40 Эд Стаффорд
19.30, 19.55 Как это устроено?
20.20 Махинаторы Сезон 15
21.10, 21.35 Охотники за реликвиями
22.00 Легендарные места
22.50 Голые, напуганные и одинокие
23.40, 04.30 Самогонщики Сезон 9
02.10, 02.35 Разрушитель
03.00 Как это сделано? Сезон 13
03.25 Как это сделано? Сезон 15
03.45 Лучший моделист Сезон 2
05.15 Взрывая историю

ЧЕТВЕРГ
06.00 Как устроена Земля
06.45, 01.20 Золотая лихорадка
07.35 Быстрые и громкие
08.25, 14.15 Махинаторы
09.15 Ржавая империя Сезон 2
10.05, 10.30 Охотники за складами
10.55 Загадки планеты Земля

18.20, 19.15, 20.10 Суровая
справедливость
21.05, 03.15 Правосудие Техаса
22.00 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
22.55 На свободу с питбулем
00.45 Плохой пёс
01.40 Мой маленький кошмар
02.30 Вторжение
04.00 Выжить при встрече с акулой
04.45, 05.10 Удивительный мир
животных Сезон 1

ПЯТНИЦА
07.00, 12.50, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48 Дома на деревьях
08.36 Зоопарк
09.25 Джереми Уэйд
10.15, 11.05, 11.55 Суровая
справедливость
13.45, 05.30 Океанариум Сезон 1
14.40, 15.35, 23.50 Адская кошка
16.30 Будни ветеринара
17.25 Невероятные бассейны Сезон 3
18.20, 19.15 Неизведанная Европа
20.10 Неизведанная Европа Сезон 1
21.05 Центр реабилитации Аманды
Сезон 2
22.00 Доктор Джефф
22.55 На свободу с питбулем
00.45, 03.15 Правосудие Техаса
01.40 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
02.30 Вторжение
04.00 Нападение акул
04.45, 05.10 Удивительный мир
животных Сезон 1

СУББОТА
07.00, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48 Доктор Джефф

11.45 Проверено на себе Сезон 1
12.35 Проверено на себе
13.25 Взрывая историю
15.10, 15.35 Как это сделано?
16.05, 00.30 Быстрые и громкие Сезон 6
17.00, 02.10 Ржавая империя
17.50 Реальные дальнобойщики Сезон
6
18.40 Эд Стаффорд
19.30, 19.55 Как это устроено?
20.20 Махинаторы Сезон 15
21.10, 21.35 Охотники за реликвиями
22.00 Возрождение прииска
22.50 Золотой путь Паркера Шнабеля
Сезон 3
23.40, 04.30 Самогонщики Сезон 9
03.00 Как это сделано? Сезон 13
03.25 Как это сделано? Сезон 15
03.45 Лучший моделист Сезон 2
05.15 Легендарные места

ПЯТНИЦА
06.00 Как устроена Земля
06.45, 01.20 Золотая лихорадка
07.35, 16.05, 00.30 Быстрые и громкие
Сезон 6
08.25 Махинаторы
09.15 Ржавая империя Сезон 2
10.05, 10.30 Охотники за складами
10.55 Загадки планеты Земля
11.45, 05.15 Возрождение прииска
12.35 Голые, напуганные и одинокие
13.25 Джереми Уэйд
14.15, 20.20 Махинаторы Сезон 15
15.10, 15.35 Как это сделано?
17.00, 02.10 Ржавая империя
17.50 Реальные дальнобойщики Сезон
6
18.40 Эд Стаффорд
19.30, 19.55 Как это устроено?
21.10, 21.35 Охотники за реликвиями
22.00 Операция “Спасение дома”
22.50 Аляска
23.40, 04.30 Самогонщики Сезон 9
03.00 Как это сделано? Сезон 13

08.36, 22.55 Дом для рептилий
09.25 Дома для животных
10.15, 10.40 Собаковедение
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
17.25, 04.00 На свободу с питбулем
18.20 Правосудие Техаса
19.15 Спасти орангутана
20.10 Устрицы Нью-Йорка
21.05 В дикие края с Эваном
22.00 Последние жители Аляски
23.50, 00.45, 01.40, 02.30 Полиция
Хьюстона - отдел по защите
животных
03.15, 03.40 Секреты природы
04.45 Будни ветеринара

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

03.25 Как это сделано? Сезон 15
03.45 Лучший моделист Сезон 3

СУББОТА
06.00 Махинаторы
06.45 Как это сделано?
07.10, 07.35 Как это устроено
08.00 Голые, напуганные и одинокие
08.50 Операция “Спасение дома”
09.40, 18.20 Братья Дизель
10.30, 11.20, 01.30, 02.15 Разрушители
легенд
12.10, 04.30 Ржавая империя
13.00, 05.15 Охотники за старьем
13.50, 14.15, 14.40, 15.05, 15.35,
16.00, 16.30, 16.55, 17.25, 17.50
Охотники за складами
19.15 Взрывая историю
20.10 Легендарные места
21.05 Возрождение прииска
22.00 Автобан A8
22.55 Смертельный улов
23.50, 00.40 Взгляд изнутри
03.00, 03.25, 03.45, 04.05
Сверхчеловеческая наука

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Махинаторы
06.45, 19.15, 19.40 Как это сделано?
07.10 Автобан A8
08.00 Смертельный улов
08.50 Аляска
09.40 Легендарные места
10.30, 11.20, 03.00, 03.45 Шон Конвей Бегом по Британии
12.10 Несекретные материалы
13.00, 05.15 Древние легенды с Меган
Фокс
13.50, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 18.20
Джереми Уэйд
20.10, 21.05 Не пытайтесь повторить
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная
служба
22.55, 23.50, 00.40, 01.30, 02.15 Ржавая
империя

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 ИЮНЯ
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 30 ИЮНЯ
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 1 ИЮЛЯ
08:00
08:02
08:10
09:10
09:30
18:00
18:01
19:15
19:30
20:15
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Концерт
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 2 ИЮЛЯ
08:00
08:02
08:10
08:30
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
22:00
22:02
22:30

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

ПЯТНИЦА 3 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 4 ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
06.10 Невероятные изобретения 12+
06.35 Запретная история 12+
07.20, 08.20 Королевский двор изнутри
12+
09.25, 10.10, 11.00, 11.50, 12.40 Частная
жизнь коронованных особ 12+
13.30 Тайный Версаль МарииАнтуанетты 12+
14.30, 15.30 Моя жизнь в гитлеровской
Германии 12+
16.25 Наполеон 12+
17.35 Львиная страна
18.30 Тайны военной машины
нацистов 12+
19.25, 00.25 Обратный отсчет
20.15, 23.40, 02.45, 03.25 Музейные
тайны 12+
21.00, 01.10 Вторая мировая война в
цифрах 16+
21.55, 02.00 Загадки Египта 12+
22.45 Хит-парад военной техники 12+
04.05, 04.50 Тайны музеев 12+
05.35 Невероятные изобретения 6+

ВТОРНИК
06.20 Запретная история 12+
07.10 Затерянный город гладиаторов
12+
08.00, 08.55 Иудея и Рим
09.50 Древние небеса 6+
10.50, 11.45 Древние небеса 12+
12.45, 13.40, 14.35, 15.35 Древние
суперстроения 12+
16.30 5000 лет истории Нила 12+
17.20 Львиная страна

18.20 Хит-парад военной техники 12+
19.20, 00.20 Тайная война 12+
20.15, 23.35, 02.45, 03.25 Музейные
тайны 12+
21.00, 01.10 Вторая мировая война в
цифрах 16+
21.55, 02.00 Загадки Египта 12+
22.45 Частная жизнь 12+
04.05, 04.50 Тайны музеев 12+
05.35 Невероятные изобретения 6+

СРЕДА
06.05, 06.50, 07.35, 08.20, 09.10, 09.50,
10.35, 11.20, 12.05, 12.50, 13.35,
14.25, 15.10, 16.00, 16.45, 20.15,
23.30, 02.40, 03.20 Музейные
тайны 12+
17.30 Микромонстры с Дэвидом
Аттенборо 12+
18.30 Частная жизнь 12+
19.20, 00.15 Тайная война 12+
21.00, 01.05 Вторая мировая война в
цифрах 16+
21.55, 01.55 Загадки Египта 12+
22.45 Титаник
04.05, 04.50 Тайны музеев 12+
05.35 Невероятные изобретения 6+

ЧЕТВЕРГ
06.00, 06.45, 07.30, 20.15, 23.40, 02.50,
03.30, 04.15, 05.00 Музейные
тайны 12+
08.10 Тайный Версаль МарииАнтуанетты 12+
09.05, 10.00 Иудея и Рим
10.55, 11.45, 12.30, 13.20 Лондон

14.10, 15.00, 15.50, 16.45 5000 лет
истории Нила 12+
17.35 Микромонстры с Дэвидом
Аттенборо 12+
18.30 Титаник
19.20, 00.25 Тайная война 12+
21.00, 01.15 Оружейники
21.55, 02.00 Загадки Египта 12+
22.45 Древние суперстроения 12+

ПЯТНИЦА
06.05 Невероятные изобретения 12+
06.30, 07.15, 20.15, 23.35, 02.45, 03.30,
04.10, 04.55 Музейные тайны 12+
08.00 Остров забвения 12+
08.50 Высадка на Луне
09.45 Революция в России 12+
10.40 Гений Марии Кюри
11.35, 12.20 В поисках “Восточного
экспресса”
13.10, 14.00, 14.50, 15.35 Титаник
16.25 Китай времен Мао 12+
17.25 Микромонстры с Дэвидом
Аттенборо 12+
18.20 Древние суперстроения 12+
19.20, 00.20 Тайная война 12+
21.00, 01.10 Оружейники
21.55, 02.00 Загадки Египта 12+
22.45 Тайны военной машины
нацистов 12+
05.40 Невероятные изобретения 6+

СУББОТА
06.10, 06.15 Невероятные изобретения
12+
06.45, 07.30 Музейные тайны 12+

08.20, 09.10, 10.00, 10.55 5000 лет
истории Нила 12+
11.45 Наполеон 12+
12.50, 13.45, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20
Разгадка тайны пирамид 12+
18.30 Viasat History представляет
19.30 Даты, вошедшие в историю 12+
20.00 Хит-парад военной техники 12+
21.00 Спецназ древнего мира 16+
21.55, 01.15, 02.05 Мифические
существа 12+
22.45 Мифы и чудовища 12+
23.35, 00.25 Карты убийства 16+
03.00, 03.45, 04.35 Запретная история
12+
05.25 Невероятные изобретения 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.10, 07.00, 07.45, 11.55, 12.40,
13.30, 14.15, 15.00, 15.50, 16.35
Музейные тайны 12+
08.35, 09.25 Тайны музеев 12+
10.10, 11.05, 01.10, 02.00 Мифические
существа 12+
17.25 Поля сражений 12+
18.30 Viasat History представляет
19.20 Даты, вошедшие в историю 12+
19.50 Древние небеса 12+
21.00, 21.50 Частная жизнь 12+
22.40 Карты убийства 16+
23.30, 00.20 Могилы викингов 12+
02.55, 03.40, 04.30 Запретная история
12+
05.20 Невероятные изобретения 12+

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 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

27 июля
02:55 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
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, 01:00, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 04:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный бор»
16+
23:30 Д/ф «Великий Северный путь» 12+
03:20 «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, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ласточка» 12+
01:25 Т/с «Доктор Рихтер»
16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:15 Известия
05:25, 05:40, 06:20, 07:10,
08:05, 09:25, 09:30,
10:25, 11:20, 12:20,
13:25, 13:40,
14:40, 15:30, 16:25 Т/с «Инспектор Купер 2» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Следствие
любви» 16+
19:25, 20:15, 20:55, 21:40,
22:25, 00:30 Т/с «След»
16+
23:10 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:50,
03:25, 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 «Лесник. Своя
земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
00:35 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 «Счастливы
вместе» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с
«Реальные пацаны»
16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Универ. 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, 22:30 «ХБ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Т/с «Это мы» 16+
01:55 Х/ф «Бабушка лёгкого
поведения 2» 16+
03:15, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Команда мечты» 12+
06:30 «Жизнь после спорта»
12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:40,
16:45, 20:50 Новости
07:05, 11:05, 16:50, 20:55,
23:20 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Брага» –
«Порту» 0+
11:35 Специальный репортаж
«Финал Кубка. Live»
12+
11:55 «После футбола с Георгием Черданцевым»
12+
12:55 Специальный репортаж
«Восемь лучших. Сезон
2019/20» 12+
13:25 Специальный репортаж
«Лето 2020. Лучшие
бои» 16+
14:45 Футбол. Чемпионат
Италии 0+
17:20, 05:40 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» 12+
17:40 «Барселона» – «Манчестер Юнайтед» 2011
/ «Реал»(Мадрид) –
«Ливерпуль» 2018».
Избранное 0+
18:10 «Идеальная команда»
12+
19:10 Д/ф «Андрес Иньеста.
Неожиданный герой»
12+
21:30 «Инсайдеры» 12+
22:00 «Тотальный футбол»
12+
23:00 «Сергей Семак. Главные победы» 12+

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ
КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ОРЕОЛ»!
Временный режим работы касс:
Центральная касса по адресу: пр. 25 Октября, д. 35:
понедельник — пятница 9:00 — 18:00,
перерывы на санобработку:
11:00 — 11:20, 13:20 — 13:40, 15:40-16:00;
суббота 10:00 — 16:00;
перерывы на санобработку: 12:00 — 12:20,
14:20 — 15:00.
Касса «Аэродром» по адресу: ул. Зверевой,
д. 15а:
вторник — суббота 11:00 — 17:00;
перерывы на санобработку:
12:30 — 12:45, 14:20 — 15:00.
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
00:00 XXXI Летние Олимпийские игры. Лучшее 0+
01:30 Д/ф «Джек Джонсон.
Взлёт и падение» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Тайны великих
сказочников. Корней
Чуковский» 12+
08:40 Х/ф «Государственный
преступник» 6+
10:40 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный герой»
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. Кристина Бабушкина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
16:55 «Хроники московского
быта. Звездная жилплощадь» 12+
18:15, 00:35 «Петровка, 38»
16+
18:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:30 «Служу Отечеству».
Специальный репортаж
16+
23:05, 02:00 «Знак качества»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:40 «Прощание. Владимир
Высоцкий» 16+
03:20 «Осторожно, мошенники!» 16+

05:00, 04:25 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
10:55 «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 «Воздушная тюрьма» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Скала» 16+
02:50 Х/ф «Конан-разрушитель» 12+

05:00, 10:10 Т/с «Крик совы»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 17:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
18:15, 19:20 Т/с «Пасечник»
16+

22:25 «Игра в кино» 12+
23:05 «Всемирные игры разума» 12+
00:00 «Отцы и дети» 12+
00:55 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
02:30 «Сделано в Евразии»
12+
02:40 «Старт UP показахстански» 12+
02:50 «Наши иностранцы» 12+
03:00 «Наше кино. История
большой любви» 12+
03:25 Т/с «Фронт без флангов» 16+

06:00 Д/ф «Легенды госбезопасности. Вадим
Матросов. Граница на
замке» 16+
06:50, 08:15 Х/ф «Командир
корабля» 6+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:10, 10:05, 13:15, 02:45 Т/с
«Крещение Руси» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05 Х/ф «Мальтийский крест» 16+
05:50 Д/ф «Титаник» 12+
18:35 Д/с «Оружие Победы»
6+
18:50 Д/с «Ставка. Катастрофа» 12+
19:35 Д/с «Загадки. Леонид
Колосов. Наш человек
в «Коза ностра» 12+
20:25 Д/с «Загадки. Ночная
встреча в Кремле» 12+
21:30 Д/с «Загадки. Никита
Хрущёв. Схватка за
власть» 12+
22:15 Д/с «Загадки. Жизнь за
доллар» 12+
23:10 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
01:40 Д/ф «Легенды госбезопасности. Сергей
Федосеев. Судьба
контрразведчика» 16+
02:20 «Не факт!» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:30 Х/ф «Смокинг» 12+
10:25 М/ф «Мегамозг» 0+
12:15 М/ф «Монстры на каникулах 3. Море зовёт» 6+
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы»
16+
19:00 Т/с «Погнали» 16+
20:00 Х/ф «Перси Джексон и
Море чудовищ» 6+
22:05 Х/ф «Белоснежка.
Месть гномов» 12+
00:15 Х/ф «Мы – Миллеры»
18+
02:15 Х/ф «Репортёрша» 18+
03:55 «Шоу выходного дня»
16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Рикки Тикки
Тави» 0+
05:20 М/ф «Попался, который
кусался» 0+
05:30 М/ф «Вот так тигр!» 0+
05:40 М/ф «Мишка-задира»
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 «Неизвестный» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Ослепленный
желаниями» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 Т/с
«Дневник экстрасенса»
16+
04:00 «Властители. Темные
силы на службе любви»
16+
04:45 «Властители. Михаил
Ломоносов. Магия
гения» 16+
05:30 «Странные явления.
Любит – не любит» 16+

06:30 Письма из провинции.
Боровск (Калужская
область)
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35, 13:25, 19:30 Д/с
«Космос – путешествие в пространстве и
времени»
08:20 Д/ф «Италия. Вальд’Орча»
08:35, 21:10 Х/ф «Совесть»
10:00 «Наблюдатель»
10:55 Х/ф «Рыбка по имени
Ванда» 16+
12:40 «Academia. Николай
Казанский. Филология
как наука»
14:10, 00:55 Звёзды XXI века.
Фортепиано
15:00 Спектакль «N13»
17:05, 02:25 Д/ф «Крым. Мыс
Плака»
17:35 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот»
18:45, 01:45 Д/ф «Алмазная
грань»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Абсолютный слух»
22:35 «Борис Мессерер.
Монолог свободного
художника»
23:00 Х/ф «Мертвец идет» 16+

06:30 «6 кадров» 16+
07:05 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 04:50 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 04:05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:25, 03:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:30, 02:50 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Моя новая жизнь»
16+
19:00 Х/ф «Двигатель внутреннего сгорания» 16+
23:30 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» 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, 17.50 Легенда Зорро 16+
08.35 Код Да Винчи 16+
11.20 Ангелы и Демоны 16+
13.50 Бандитки 12+
15.25 Маска Зорро 12+
20.10 Гостья 16+
22.20 Тепло наших тел 12+
23.55 Голос монстра 16+
01.50 Дыши ради нас 18+
04.05 Санктум 16+

07.25
09.20
11.00
12.30
14.00
15.45
17.25
19.00
22.00
23.40
01.55
03.30
05.30

Неадекватные люди 16+
СуперБобровы 12+
СуперБобровы
Семь ужинов 12+
Каникулы президента 16+
Проигранное место 16+
Спарта 16+
Контрибуция 12+
Пассажирка 16+
Холодное танго 18+
Герой 12+
Он - Дракон 6+
Сказка о рыбаке и рыбке
6+

10.00, 18.00, 02.00
Снегурочка
11.50, 19.50, 03.50 Парк
развлечений
13.35, 21.35, 05.35 Кайн
14.40, 22.40, 06.40 Снега
Килиманджаро
16.35, 00.35, 08.35 600 Миль

АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ «ОРЕОЛ»
ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ
В СВОЕМ ПОМЕЩЕНИИ

КРОМЕ ТОГО, УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ ОРЕОЛ МОЖНО
ОПЛАТИТЬ:

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

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

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

В графике работы возможны изменения,
следите за объявлениями на нашем сайте
WWW.OREOL.TV. Справки по телефону
+7(901) 312-54-01
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ВТОРНИК

28 июля

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, 03:40 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный бор»
16+
23:30 Д/ф «Призраки острова
Матуа» 12+
02:50, 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, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ласточка» 12+
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:55 Д/ф «Золотая рыбка.
Дело «Океан» 16+
06:40 Х/ф «Белая стрела» 16+
08:30, 09:25, 10:00, 11:10,
12:15, 13:25 Т/с «Гаишники» 16+
13:40, 14:40, 15:30, 16:30 Т/с
«Шеф 2» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Следствие
любви» 16+
19:25, 20:05, 20:50, 21:35,
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, 02:50,
03:30, 04:05, 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 «Лесник. Своя
земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
16:25 «ДНК» 16+

18:20, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
00:35 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 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 «Счастливы
вместе» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с
«Реальные пацаны»
16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Универ. 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, 22:30 «ХБ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Т/с «Это мы» 16+
01:55 Х/ф «Оптом дешевле»
12+
03:30, 04:30 «Stand Up» 16+
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, 12:25, 15:00,
17:40, 19:45 Новости
07:05, 12:30, 15:05, 17:45,
19:50, 22:25, 00:40 Все
на Матч! 12+
09:00 «Сергей Семак. Главные победы» 12+
09:20 «Тотальный футбол»
12+
10:20 Д/ф «Заставь нас мечтать» 16+
13:00 Профессиональный
бокс. Международный
турнир «Kold Wars».
Иса Чаниев против
Владислава Мельника. Сергей
Горохов против Левана
Шония 16+
15:50 Смешанные единоборства. АСА 107. Grand
Power. Александр Емельяненко против
Магомеда Исмаилова 16+
16:50 Все на регби!
17:20, 05:40 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» 12+
18:15 «Милан» – «Ливерпуль»
2007 / «Интер» – «Бавария» 2010». Избранное
0+
18:45 «Идеальная команда»
12+

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
20:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Парма» –
«Аталанта» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» – «Наполи» 0+
01:00 Смешанные единоборства. One FC. Понгсири
Саенчай против Петчморакота
Петчьинди. Марат Гафуров
против Юрия Лапикуса
16+
02:40 Профессиональный
бокс. Брэд Фостер против Люсьена Рейда 16+
04:40 «Фристайл. Футбольные
безумцы» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Тайны великих
сказочников. Ганс Христиан Андерсен» 12+
08:45 Х/ф «Приступить к ликвидации» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Максим Матвеев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
16:55 «Хроники московского быта. Любовь без
штампа» 12+
18:15, 00:35 «Петровка, 38»
16+
18:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:30, 03:20 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23:05, 02:00 Д/ф «Доказательства смерти» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:40 «Девяностые. Папы
Карло шоу-бизнеса»
16+

05:00, 04:25 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 М/ф «Князь Владимир»
0+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 13:00, 17:00 Т/с «Дружина» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
18:00 Д/п «Последний удел.
Великая тайна России»
16+
20:00 Х/ф «9 рота» 16+
23:30 «Михаил Задорнов.
Рюрик. Потерянная
быль» 16+
01:20 «Вещий Олег. Обретенная быль» 16+
03:35 «Тайны Чапман» 16+

05:00 Т/с «Фронт без флангов» 16+
06:05 Т/с «Фронт за линией
фронта» 16+

09:50, 10:10 Т/с «Фронт в тылу
врага»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 17:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
18:15, 19:20 Т/с «Пасечник»
16+
22:25 «Игра в кино» 12+
23:05 «Всемирные игры разума» 12+
00:00 «Отцы и дети» 12+
00:55 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
03:15 «Сделано в Евразии»
12+
03:25 «Старт UP показахстански» 12+
03:35 «Наши иностранцы» 12+
04:35 Т/с «Гречанка» 16+

05:50 Д/ф «Титаник» 12+
05:35, 09:40, 10:05, 13:15,
14:05, 01:55 Т/с «Бомба» 16+
07:40, 08:15 Х/ф «Стрелы
Робин Гуда» 6+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с «Сделано в СССР»
6+
18:50 Д/с «Ставка. Черная полоса» 12+
19:35 «Улика из прошлого.
Ноев ковчег. Тайна
одной находки» 16+
20:25 «Улика из прошлого.
Глобальное потепление. Версия великого
обмана» 16+
21:30 «Улика из прошлого.
Подозреваемый – доллар. Валютная афера
века» 16+
22:15 «Улика из прошлого.
Дело цеховиков. Теневая экономика» 16+
23:10 Х/ф «Найти и обезвредить» 12+
00:55 Д/ф «Легенды госбезопасности. Павел Фитин.
Борьба за ядерный
щит» 16+
01:30 Д/с «Оружие Победы»
6+

06:00 «Ералаш» 6+
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 «Белоснежка.
Месть гномов» 12+
11:05 Т/с «Воронины» 16+
14:10 Т/с «Ивановы-Ивановы»
12+
20:00 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие» 6+
23:30 Х/ф «Робот по имени
Чаппи» 18+
01:45 Х/ф «Заплати другому»
16+
03:45 Х/ф «Игры разума» 12+
05:50 «Ералаш» 0+

06.00, 06.00 Д/ф “Неизвестная
Италия 2 сезон”
06.30, 07.05, 19.30 Т/с
“Адмиралъ”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
20.30, 23.30 “ЛеНТВ.tif24
Новости”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35,
10.05, 10.35 “Простые
решения”
09.15, 19.15, 20.50, 23.50
“Акценты”
11.10 Д/ф “Карамзин.
Историк государства
российского”
11.25 Х/ф “Опасный возраст”
13.10 Т/с “Карамель”
15.30 “Мотив преступления”
16.00, 04.05 Д/ф “Виталий
Соломин. Между
Ватсоном и “Зимней
вишней”
06:30 Письма из провинции.
17.10, 05.05 Т/с
Зубцов (Тверская об“Предлагаемые
ласть)
обстоятельства”
07:00 «Легенды мирового
21.10
Х/ф “Испытание”
кино»
07:35, 13:25, 19:30 Д/с «Космос 23.00 “Испытано на себе”
00.10 Х/ф “Жена Сталина”
– путешествие в про02.15 Х/ф “За сигаретами”
странстве и времени»
08:20, 02:40 Д/ф «Бельгия.
Исторический центр
Брюгге»
08:35, 21:10 Х/ф «Совесть»
06.10 Невероятные
10:00 «Наблюдатель»
приключения Факира 16+
10:55, 23:00 Х/ф «Муж моей
07.45 Тепло наших тел 12+
жены» 16+
09.20 Бандитки 12+
12:25 Д/ф «Иордания. Кре10.55 Голос монстра 16+
пость Кусейр – Амра»
12.45 Гостья 16+
12:40 «Academia. Александр
14.55 Санктум 16+
Марков. Ген человеч16.50, 04.05 Пассажир 16+
ности»
14:10, 01:10 Звёзды XXI века. 18.35 Шрэк 6+
20.10 Шрэк 2 6+
Фортепиано
21.45 Белоснежка и охотник
15:00 Спектакль «Кошки16+
мышки»
17:05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 23.55 Сердцеед 16+
01.40 Красавица для чудовища
Лавиния»
18+
17:35 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот»
18:45, 02:00 Д/ф «Интеллектор Горохова»
20:15 «Спокойной ночи, ма06.15 Призрак 6+
лыши!»
08.30 Пассажирка 16+
20:30 «Абсолютный слух»
10.20 Контрибуция 12+
22:35 «Борис Мессерер.
13.15 Спарта 16+
Монолог свободного
художника»
14.50 Килиманджара 16+
00:25 «Тем временем. Смыслы» 16.05 Герой 12+
17.30 Робо 6+
19.00 Легенда №17 12+
21.20 Ласковый май 16+
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:45 «По делам несовершен- 23.20 Про любоff 16+
01.10 Дорогой папа 12+
нолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!»
02.40 14+ 16+
16+
04.20 Домовой 6+
09:55, 04:40 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 03:55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:05, 03:05 Д/с «Понять. Про- 10.00, 18.00, 02.00 Пять
углов
стить» 16+
14:10, 02:40 Д/с «Порча» 16+
11.35, 19.35, 03.35 Тень
14:40 Х/ф «Двигатель вну13.30, 21.30, 05.30 Кайн
треннего сгорания» 16+ 14.35, 22.35, 06.35 Белое
19:00 Х/ф «Ребёнок на милливино из Баббудойу
он» 16+
16.15,
00.15, 08.15
23:20 Т/с «Личная жизнь докСвидетель
тора Селивановой» 16+

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 «Неизвестный» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости»
12+
23:00 Х/ф «Моя супер-бывшая» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30,
04:15, 05:00 «Колдуны
мира» 16+
05:45 «Странные явления.
Гипноз» 16+

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ИНФОРМАЦИЯ
СРЕДА

29 июля
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
00:35 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+
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14:10, 17:15 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судеб05:00, 09:25 «Доброе утро»
ные. Новые истории»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
16+
03:00 Новости
22:25 «Игра в кино» 12+
09:55 «Модный приговор» 6+
23:05 «Всемирные игры раз06:00 «Настроение»
10:55 «Жить здорово!» 16+
ума» 12+
08:15 Х/ф «Крепкий орешек»
12:15, 00:25 «Время пока00:00 «Отцы и дети» 12+
12+
жет» 16+
00:55 Т/с «Возвращение
07:00, 07:20, 07:40, 08:00,
09:50 Х/ф «Неисправимый
15:15 «Давай поженимся!»
Мухтара 2» 16+
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
лгун» 6+
16+
03:15 «Евразия. Регионы»
08:55 «Просыпаемся по11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со16:00, 03:30 «Мужское /
12+
новому» 16+
бытия 16+
Женское» 16+
03:25 «Старт UP по09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:50 Т/с «Она написала
18:40 «На самом деле» 16+
казахстански» 12+
10:15 «Дом-2. Остров любубийство» 12+
19:40 «Пусть говорят» 16+
03:35 «Евразия. Спорт» 12+
ви» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой.
21:00 Время
03:45 «Наше кино. История
11:30 «Бородина против
Анастасия Макеева»
21:30 Т/с «Серебряный бор»
большой любви» 12+
Бузовой» 16+
12+
16+
04:10 Х/ф «Замороженный»
12:30 «Дом-2. Спаси свою
14:50 «Город новостей» 16+
23:30 Д/ф «Затерянный мир
12+
любовь» 16+
Балтики. Гогланд» 12+ 13:30, 14:00 Т/с «Счастливы 15:05, 03:50 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи»
02:45, 03:05 «Наедине со
вместе» 16+
12+
всеми» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с
16:55 «Хроники московского
«Реальные пацаны»
05:35, 08:15 Т/с «Бомба» 16+
быта. Поздний ребе16+
08:00, 21:15 Новости дня
нок» 12+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00
09:05, 12:05, 14:05, 01:35 Т/с
18:15, 00:35 «Петровка, 38»
Т/с «Универ. Новая
05:00, 09:30 «Утро России»
«Братство десанта»
16+
общага» 16+
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
16+
18:30
Т/с
«Ланцет»
12+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «ИнМестное время
10:00,
14:00 Военные ново22:30 «Обложка. Чудеса
терны» 16+
09:55 «О самом главном»
сти
фотошопа»
16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный»
Ток-шоу 12+
18:10 Д/с «Освобождение»
23:05, 02:00 «Прощание. Ян
16+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
12+
Арлазоров»
16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
Вести
18:35
Д/с
«Оружие Победы»
00:00 События. 25-й час 16+
22:00, 22:30 «ХБ» 16+
11:30 «Судьба человека с
6+
00:55
«Красный
проект»
16+
Борисом Корчевнико- 23:00 «Дом-2. Город любви»
18:50 Д/с «Ставка» 12+
02:40 Д/ф «Жены Третьего
16+
вым» 12+
19:35, 20:25, 21:30, 22:15 Д/с
рейха»
16+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток- 00:00 «Дом-2. После заката»
«Секретные материа03:20 «Осторожно, мошен16+
шоу 12+
лы» 12+
ники!»
16+
01:00 Т/с «Это мы» 16+
14:55, 03:20 Т/с «Тайны
23:10 Х/ф «Город принял»
01:55 Х/ф «Оптом дешевле
следствия» 12+
12+
2» 12+
17:15 «Андрей Малахов.
00:45 Д/с «Сделано в СССР»
03:25, 04:15 «Stand Up» 16+
Прямой эфир» 16+
6+
05:05, 05:55 «Открытый
21:20 Т/с «Ласточка» 12+
05:00 «Территория заблужмикрофон» 16+
01:25 Т/с «Доктор Рихтер»
дений» 16+
16+
06:00 Документальный проект 16+
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
07:00 «С бодрым утром!»
06:25 М/с «Босс-молокосос.
16+
06:00 «Команда мечты» 12+
Снова в деле» 6+
06:30 «Жизнь после спорта» 08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
06:50 М/с «Приключения
23:00 Новости 16+
12+
03:20 Известия
Вуди и его друзей» 0+
07:00, 08:55, 11:00, 13:25,
09:00, 15:00 Д/п «Засекре05:25, 06:10, 06:55, 07:50,
07:30 М/с «Том и Джерри»
15:45, 17:40, 20:20
ченные списки» 16+
13:40, 14:40, 15:30,
0+
Новости
11:00 «Как устроен мир» 16+ 07:55, 19:00 Т/с «Погнали»
16:30 Т/с «Шеф 2» 16+
07:05, 11:05, 17:45, 22:25,
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор08:40, 09:25, 10:10, 11:15,
16+
00:40 Все на Матч! 12+
мационная программа 08:55 Х/ф «Хоббит. Неждан12:15, 13:25 Т/с «Га09:00 Х/ф «Тренер» 16+
112» 16+
ишники» 16+
ное путешествие» 6+
11:25 Футбол. Кубок Англии. 13:00, 23:30 «Загадки чело17:45, 18:40 Т/с «Следствие
12:10 Т/с «Воронины» 16+
1/2 финала. «Арсевечества» 16+
любви» 16+
14:20 Т/с «Ивановы-Иванонал» – «Манчестер
14:00 «Невероятно интерес19:25, 20:15, 20:55, 21:40,
вы» 12+
Сити» 0+
ные истории» 16+
22:25, 00:30 Т/с
20:00 Х/ф «Хоббит. Пустошь
13:30
Футбол.
Кубок
Англии.
17:00, 03:15 «Тайны Чап«След» 16+
Смауга» 12+
1/2 финала. «Манман» 16+
23:10 Т/с «Свои» 16+
23:15 Х/ф «Бегущий по лезчестер
Юнайтед»
–
18:00, 02:25 «Самые шоки00:00 Известия. Итоговый
вию 2049» 18+
«Челси» 0+
рующие гипотезы»
выпуск
02:20 Х/ф «С глаз – долой,
15:50
«Зенит»
2003
и
2015».
16+
01:15, 01:55, 02:25, 02:55,
из чарта – вон!» 16+
Избранное 0+
20:00 Х/ф «Беглец» 16+
03:30, 04:05, 04:30 Т/с
03:55 Х/ф «Директор «от16:20 «Идеальная команда» 22:35 «Смотреть всем!» 16+
«Детективы» 16+
дыхает» 0+
12+
00:30 Х/ф «Терминатор 3:
05:20 М/ф «Можно и нельзя»
17:20, 05:40 «Дневник ОлимВосстание машин»
0+
пиады, которой не
16+
05:35 М/ф «Разные колёса»
было...» 12+
0+
05:15 Т/с «Мухтар. Новый
18:35 Теннис. «Кубок Дэвиса
след» 16+
2019». Лучшее 0+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 19:35 Реальный спорт.
05:00 Т/с «Гречанка» 16+
16+
Теннис
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
20:25, 22:40 Футбол. Чемпи- 07:50, 10:10, 18:15, 19:20 Т/с 06:00, 08:45 Мультфильмы
«Пасечник» 16+
19:00 Сегодня
0+
онат Италии 0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
08:25, 10:25 Т/с «Лесник.
08:30 «Рисуем сказки» 0+
01:10 Д/ф «Также известен,
23:45 Новости
Своя земля» 16+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
как Кассиус Клэй» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
18:00 Т/с «Слепая»
02:40 Несломленные. Самые 13:15 «Дела судебные. Деньдраматичные победы
происшествие
ги верните!» 16+
16+
РЕКЛАМА

в боксе и смешанных
единоборствах 16+
04:40 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+

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 «Неизвестный» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Жатва» 16+
01:15 «Кинотеатр
«Arzamas». Москва
слезам не верит» 12+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15,
05:00 «Человек-невидимка» 16+
05:45 «Странные явления.
Одни в толпе» 16+

06:30 Письма из провинции.
Сапожок (Рязанская
область)
07:00 «Легенды мирового
кино»
07:35, 13:25, 19:30 Д/с
«Космос – путешествие в пространстве
и времени»
08:15 Д/ф «Франция. Страсбург – Гранд-Иль»
08:30, 21:10 Х/ф «Совесть»
10:00 «Наблюдатель»
10:55, 23:00 Х/ф «О мышах и
людях»
12:40 «Academia. Александр
Марков. Ген человечности»
14:10, 01:35 Звёзды XXI
века. Фортепиано
14:50 Цвет времени. Эдгар
Дега
15:00 Спектакль «Трудные
люди»
17:05 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы»
17:35 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот»
18:45, 02:15 Д/ф «Михаил
Тихонравов. Тайный
советник Королёва»
20:15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:30 «Абсолютный слух»
22:35 «Борис Мессерер.
Монолог свободного
художника»
00:45 «Что делать?»

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 03:55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:10, 03:05 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:15, 02:40 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Ребёнок на миллион» 16+
19:00 Х/ф «Девушка с персиками» 16+
23:20 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой»

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
08.25
10.30
13.00
15.10
16.40
18.15
20.10
21.55
00.05
01.45
03.35

Сердцеед 16+
Любимцы Америки 16+
Ешь, молись, люби 16+
Белоснежка и охотник 16+
Шрэк 6+
Шрэк 2 6+
Питер Пэн 12+
Волшебная страна 12+
Правила виноделов 16+
Талли 18+
Светская жизнь 18+
Код Да Винчи 16+

06.05 Царевна-лягушка 6+
06.50 Как встретить праздник
не по-детски 16+
08.20 Килиманджара 16+
09.40 Легенда №17 12+
12.00 Ласковый май 16+
14.05 Про любоff 16+
16.00 Робо 6+
17.30 Дорогой папа 12+
19.00 Фантом 16+
20.30 Защитники 12+
22.00 Только не они 16+
23.40 Женщины против мужчин
18+
01.05 Он - Дракон 6+
02.50 СуперБобровы 12+
04.20 СуперБобровы
05.55 Чудесный колокольчик 6+

10.00, 18.00, 02.00 Из
джунглей в джунгли
11.45, 19.45, 03.45 Добро
пожаловать, мистер
Маршалл!
13.10, 21.10, 05.10 Кайн
14.05, 22.05, 06.05 Сердце
мира
16.10, 00.10, 08.10 Последняя
битва
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Åâãåíèÿ Âèêòîðîâè÷à Óõàíîâà
ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!
Улетают года, словно пух тополей.
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года – не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом!
Желаем здоровья, счастья, мира,
долгих лет жизни!
Семья Савельевых: Татьяна,
Дмитрий, Вячеслав.
Друзья: Максименко, Зубенко,
Ивановы, Жук Г.Д., Мироновы,
Меряйнен Галя и Юра.

Óâàæàåìûå ìîðÿêè-áàëòèéöû, âåòåðàíû
Âîåííî-Ìîðñêîãî Ôëîòà, äîðîãèå çåìëÿêè!
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ÂîåííîÌîðñêîãîÔëîòà Ðîññèè!
Трехсотлетняя история российского флота хранит примеры
подлинного мужества и отваги моряков и флотоводцев, благодаря которым Россия стала великой морской державой. Сегодня
мы гордимся их героическими подвигами, важнейшими географическими открытиями и громкими военными победами.
В годы Великой Отечественной войны военно-морской флот
внес значительный вклад в Победу над фашизмом. Неоценима роль
Балтийского флота при обороне Ленинграда, сдерживавшего врага на подступах к городу и обеспечивавшего «Дорогу жизни» по Ладожскому озеру.
Сегодня Военно-Морской Флот продолжает оберегать границы
нашей страны, защищая национальные интересы России.
Выражаем глубокую признательность ленинградцам, кто сейчас несет службу на флоте. Желаем вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия, дальнейших профессиональных успехов на благо нашего Отечества.
Правительство Ленинградской области

Óâàæàåìûå âîåííûå ìîðÿêè è âåòåðàíû ôëîòà!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области сердечно поздравляю вас с Днём Военно-Морского
Флота!
Военно-Морской Флот — это гордость нашей страны с её боевыми традициями и героической биографией. Благодаря мужеству и отваге многих поколений моряков наша страна завоевала
славу великой морской державы.
Сегодня мы чествуем сильных и самоотверженных людей, истинных патриотов. Профессия военного моряка тесно связана со
своенравной морской стихией и поэтому овеяна особой романтикой. Но кому, как не вам, доблестным служащим ВМФ, знать, насколько это нелегкий труд, посильный лишь тем, кого не пугает
ежедневная тяжелая рутина, высоким профессионалам, отважным мужчинам с горящими сердцами.
Этот праздник отмечают не только военные моряки, но и все,
кто гордится флотом, кто ценит его героическое прошлое и верит в его будущее. Более трёх веков военный флот надежно стоит на страже интересов России, корабли под легендарным Андреевским флагом успешно выполняют сложные и ответственные
задачи. Уверен, что моряки и впредь будут преумножать славу
флота и страны, передавать новым поколениям богатые традиции своих предшественников.
От всей души желаю всему личному составу ВМФ России здоровья и благополучия, мирного неба и спокойного океана, удачных
походов и счастливого возвращения к родным берегам. А также
уверенности в завтрашнем дне и новых успехов в благородном
деле служения Отечеству!
Председатель Законодательного собрания
Ленинградской области С.М. Бебенин

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
28 июля в Гатчине родился Владимир Сергеевич Веревкин (1894-1939 гг.) — священник. Его
родители, Сергей Михайлович и Ольга Тимофеевна
Веревкины, жили на Люцевской улице. В 1911 году
Владимир Веревкин закончил Гатчинское имени
императора Александра III реальное училище. После окончания Санкт-Петербургской духовной академии, он пополнил ряды послушников Александро-Невской лавры. Иеромонах Варсонофий служил
сначала в Александро-Невской лавре, а потом вплоть
до закрытия был настоятелем Серафимовской церкви в Старом Петергофе, там же он основал Петергофскую общину сестер. Отец Варсонофий был духовником Александро-Невского братства.

Из старой прессы
«Суворов» // Красногвардейская правда.
— 1940. — 24 июля. — С. 4
Плац у Гатчинского дворца. Ровной шеренгой стоят солдаты. Вымуштрованные и обученные в прусском
духе, в котором воспитывал их Павел
I, они не смеют и шелохнуть. И вдруг
громкое «ура» проносится над площадью, долго не смолкают восторженные
возгласы. Это солдаты приветствуют
великого полководца Александра Васильевича Суворова, появившегося на параде. Павел взбешен. «Так вы умеете
приветствовать ваше начальство?! —
кричит он. Его — великого императора
всероссийского — солдаты приветствуют вяло, неохотно, а вот Суворова. Так
фильм передает приезд Суворова из его
ставки на парад в Гатчину в кинофильме «Суворов». Съемки этого кинофильма ведутся сейчас в Красногвардейске,
на площади перед дворцом. Сценарий
этого фильма принадлежит перу Гребнера. Над фильмом работают режиссеры — орденоносцы Всеволод Пудовкин
и Михаил Доллер, оператор картины
— орденоносец А. Д. Головня, художник
— В. Е. Егоров. Роль Суворова исполняет артист театра имени Баумана Н. П.
Черкасов.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Удальцова М. В. Великая Княгиня Ольга Александровна Романова-Куликовская. — М.: Форум, 2011. — 159 с.
Биография великой княгине Ольге Александровне охватывает весь ее жизненный путь — от рождения в 1882 году в Петергофе до смерти в 1960
году в Торонто. В книгу включены письма, отрывки из документов, фотографии. С Гатчиной связаны многие замечательные события в жизни Ольги
Александровны. О жизни в гатчинском дворце она
вспоминала, находясь в эмиграции. «Мы часто сидим с «Кукушкиным» [Н. А. Куликовский] и вспоминаем былое: Гатчину, наш полк, наши поездки,
пикники и каждую мелочь».

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна
В 1916 году в московской газете «Вечерние известия» от 29 июля был опубликован сокращенный
вариант рассказа под заглавием «Мысли Сапсана
II». В 1917 году рассказ был напечатан полностью
в альманахе «Творчество» под заглавием «Мысли
Сапсана о людях, животных, предметах и событиях». Известный кинолог В. П. Приклонский подарил
Куприну пса породы «меделян», послужившего прототипом Сапсана. Писатель вспоминал: «В Гатчине
у меня росла с трехмесячного возраста прекрасная
собака — меделянский пес по имени Сапсан IV.
В выписи из родословной книги у него числилось
одиннадцать прямых предков и около имени каждого из них стояла отметка: брал медведя «по месту»
(т. е. за горло) … Сапсан IV прошел в нашем доме
… школу, основанную на ласке, уходе, понимании
и доверии. К его двум годам он весил 64 кило, и когда стоя клал мне передние лапы на плечи, то превышал меня головою. Однако ко всему маленькому
— к собакам, кошкам, однажды даже к раненому воробью, — он был учтив и уступчив».

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Людмила Нещадим
Галина Паламарчук:
— Что говорят показатели, как развивается экономика Гатчинского района?
Людмила Нещадим:
— Гатчинский район был и остается одним
из крупнейших не только
по численности населения
(второй после Всеволожского района), но и одним
из успешно развивающихся
с точки зрения экономики,
и эта динамика сохраняется
на протяжении ряда лет.
За последние 5 лет объем инвестиций в экономику,
в реализацию конкретных
проектов составил более 50
миллиардов рублей, у нас
за это время было создано
более 7000 рабочих мест.
Проекты, которые сегодня
уже реализованы или планируются, используют современные технологии, которые, безусловно, будут
влиять на производительность труда и на ассортимент продукции.
Сегодня
Гатчинский
район находится в пятерке
крупнейших районов Ленинградской области, где
экономика активно развивается. Так, например,
средняя заработная плата
за последние 5 лет выросла
с почти 34 тысяч до более
чем 47 тысяч рублей.
Уровень
безработицы в Гатчинском районе
на протяжении многих
лет — один из самых низких в регионе. Это говорит
о том, что избран абсолютно правильный тренд
на развитие как крупных
предприятий, так и малого,
и среднего бизнеса. Сегодня более 530 предприятий
— это крупные и средние
предприятия.
Активно
развивается сфера малого и среднего бизнеса: более 9000 юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей зарегистрировано в реестре.
Ленинградская область
с 2020 года включилась
в реализацию пилотного
проекта по самозанятым,
это направление начинает
развиваться и у нас.
Безусловно, мы очень
внимательно следили за раз-

Шторм повалил
24 дерева

витием ситуации с учетом
распространения
коронавируса. Наши предприятия
очень достойно прошли этот
непростой путь, и сегодня, анализируя итоги, например, первого полугодия, можно смело сказать,
что району удалось сохранить объемы производства
и по ряду показателей
мы даже превзошли аналогичный период предыдущего года: по обороту отгруженных товаров, по обороту
товаров собственного производства, по среднемесячной заработной платы
работников по сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года.
Конечно, 2020-й год будет с точки зрения экономики и финансов, непростым.
Мы взяли достаточно амбициозные обязательства
на 2020-й год, на трехлетку, поскольку бюджет принимается на 3 года: обеспечить выполнение доходной
части бюджета с целью
реализации всех проектов,
которые включены в муниципальные программы.
Конечно, мы планируем получить софинансирование
из областного и федерального бюджетов.
Если говорить про динамику бюджета Гатчинского
района, то она тоже положительная в последние несколько лет. Собственные
доходы выросли более чем
на миллиард.
Галина Паламарчук:
— Владимир Алексеевич,
расскажите об обрабатывающих производствах и об инвестиционном климате.
Владимир Норкин:
— За последние 5 лет
максимальное количество
инвестиции пришло в Гатчинский район. Вопрос инвестиций первоочередной,
потому что инвестиции
носят мультипликативный
характер и влияют на занятость, поступление налогов. В первую очередь, нас
интересует налог на доходы
физических лиц, который
поступает в бюджет района. В России рейтинг Агентства стратегических инициатив, который определяет
индекс привлекательность
региона,
и
Ленинградской область стабильно
входит в десятку лучших.
Опыт Ленинградской области мы тоже перенимаем на уровне муниципального района. В 2015 году
мы разработали и внедрили
стандарт, согласно которому определили, например,
сроки выдачи разрешений
на строительство, на ввод
объекта в эксплуатацию,
на получение технических
условий для строительства.
Сроки мы максимально
снизили, и тем самым дополнительно создали привлекательность
района
для инвесторов.

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

На телеканале ОРЕОЛ47 по четвергам в 19.30 проходит цикл программ «Открытая власть» с участием представителей администрации Гатчинского района. Запланировано поговорить о таких темах, как благоустройство,
ЖКХ, образование, здравоохранение. Первая программа была посвящена экономике.
Глава администрации Гатчинского муниципального района Людмила Нещадим и ее заместитель по экономике
Владимир Норкин рассказали о том, что происходит в этой сфере, и ответили на вопросы телезрителей.

То, что было сделано
в порядке инвестиционного
стандарта, дало результаты.
Для нас очень показательно,
что ряд высокотехнологичных востребованных предприятий Санкт-Петербурга
базируются теперь на территории Гатчинского района. В первую очередь,
это кондитерский холдинг
«Нева», который сегодня
является ведущим производителям зефира и пастилы
на территории Северо-Западного региона России,
это «Завод фасонных изделий», продукция которого крайне востребована
предприятиями
топливоэнергетического комплекса Санкт-Петербурга, это
предприятие «Торус», которое выпускает средства
для гигиены, было ориентировано на бумажные
изделия, а в период пандемии начало выпускать
средства для дезинфекции
— то, что было очень востребовано.
Есть другие крупные
проекты, которые в последние 5 лет появились на территории района. Например,
обойная
фабрика
«Артекс»:
предприятие
является крупнейшим производителем
виниловых
обоев на территории России — современное, очень
технологичное, с высокой
культурой производство.
У нас есть неплохой задел на ближайшие годы
по инвестициям: по крупным проектам ссудный
портфель более 20 миллиардов рублей. Назову только
несколько из них. Создание
современного
складского
комплекса для сельхозпродукции «Лепромтранспроект» в поселке Верево,
строительство
вагоноремонтного депо компанией
«ВРК-1» в Новом Свете. Руководители эти двух проектов в Сочи подписали соглашение с правительством
Ленинградской области. И,

но с областным бюджетом
вкладываем туда достаточно большой ресурс —
не менее 500 миллионов
ежегодно. Отдача тоже
есть: по молоку, по яйцу
мы намного превышаем
потребности наших жителей. При этом ощущается
достаточно большой недостаток овощей закрытого
грунта. Поэтому в прошлом году мы создали муниципальную
программу
и выделили 7 миллионов
в виде субсидий на увеличение производства этой
продукции. Эффект очень
Галина Паламарчук: большой: за прошлый год
— Несколько слов о сель- производство этих овощей
ском хозяйстве в Гатчин- выросло в 2 раза, в этом
ском районе.
году мы эту тенденцию сохраним и будем дальше
Владимир Норкин:
вкладывать средства.
— На территории района действуют 18 крупных
Вопрос из Таицкого
сельхозтоваропроизводи- поселения:
телей. Район является вто— Меня зовут Светлана,
рыми по объему произво- я живу в Тайцах, я многодетдимой сельхозпродукции. ная мать, мы получили учаНаша ориентация — молоч- сток близ деревни Алексанное животноводство, здесь дровка. Там дороги сделаны
мы достигли определенных частично, а мы начали строуспехов, район — второй ительство. Очень хотелось
после Волосовского района, узнать, когда будет продолрост объемов производства жено строительство дорог?
молока составляет порядка
5 %. Впервые в прошлом
Людмила Нещадим:
году одно из наших сельхоз— За последние 5 лет
производителей — АО «Гат- в Ленинградской области
чинское» — достигло удоя разработаны и реализуютна одну фуражную корову ся ряд региональных проболее 11,5 тысяч килограмм граммах, в соответствии
в год, это третий результат с которыми муниципальные
в Ленинградской области. районы и поселения имеют
Понятно, что все эти успехи возможность получать субсивозможны при определен- дии на ремонт межмунициных инвестициях: в сере- пальных и муниципальных
дине прошлого десятилетия дорог внутри населенных
сельхозпредприятия актив- пунктов. Нам есть, над чем
но занимались внедрением работать, поскольку проробототехники в животно- тяженность дорог в Гатчинводстве. Из самых крупных ском районе существенная,
проектов — это строитель- поселения активно занимаство новой товарно-молоч- ются паспортизацией дорог,
ной фермы в племзаводе их постановкой на учет, что«Красногвардейский»: плюс бы иметь возможность вкла200 голов очень продуктив- дывать в их ремонт бюджетных коров.
ные средства.
Мы активно работаем
Я была недавно в Таи с фермерами. Совмест- ицком поселении, видела
наконец, третий — проект
оптово-распределительного центра для хранения
овощей и фруктов с последующей переработкой
и производством пектина,
спортивного и детского питания на территории Дружногорского
поселения.
Мы пытаемся развивать
те поселения, в которых
есть избыток рабочей силы.
Объем инвестиций в каждом из этих трех проектов
— более 4 миллиардов рублей. Будет создано 1240
рабочих мест.

состояние дорог, в том числе в Александровке. Срок
строительства временных
дорог поселения в щебеночном исполнении — это
2020-2021-ее годы.
Вопрос из Кобринского поселения:
— Меня зовут Наталья,
я являюсь коренным жителем поселка. Помогите, пожалуйста, решить проблему со
строительством у нас Дома
культуры. Старый деревянный ДК давно сгорел. И существует острая социальная
необходимость в ДК: в поселке
проживает много детей.
Людмила Нещадим:
— Да, больная тема
для этого поселка. Сегодня
Кобринское поселение —
одно из тех, где требуется
развитие, в том числе и социальной инфраструктуры.
Главе администрации
поселения Владислав Федорченко активно включается сейчас в различные
программы. По Дому культуры в поселке сформирован пакет документов, уже
передан в агропромышленный комитет: сегодня
именно там реализуется
масштабная федеральная
программа развития сельских территорий, которая
дает возможность решать
многие вопросы в различных сферах. Кобринское
поселение пошло по пути
подачи документов в программу комплексного развития сельских территории.
В случае одобрения можно рассчитывать на начало финансирования уже
с 2021-го года.
Вопрос из Кобринского поселения:
— Когда будут газифицированы населенные пункты
Прибытково и Покровка Кобринского сельского поселения? Вопрос решается уже
несколько лет, а у нас проживает более 1000 человек.
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об экономике и инвестициях
Сначала нужно было улицу привести в надлежащее состояние, согласовать
маршрут с ГИБДД по возможности организации одностороннего
движения,
поскольку ширина улицы
ненормативная. Это сделано. И я думаю, что в текущем году мы этот маршрут
запустим. Там, действительно, требуется пассажирское сообщение.
Вопрос из Вырицы:
— За лето ни разу
не были обкошены канавы.
Помогите!

5 поселений Гатчинского района: Сиверское,
Дружногорское, Рождественское, Вырицкое, а также
город Гатчина участвуют в программе переселения
из аварийного жилья на 2020-2021 годы.
Новый дом строится на Аэродроме
Людмила Нещадим:
— Тоже долгоиграющий вопрос. Этим поселением проведена большая
работа по подготовке земельных участков, по разработке проектно-сметной
документации, по включению населения в решение
вопросов
газификации
личных домов. Документы находятся на экспертизе, и мы планируем приступить к газификации
в 2021-м году. В 2020-м
году должно пройти проектирование и получение положительной экспертизы,
2021-2022-ые годы — проведение работ.
Галина Паламарчук:
— В Ленинградской области проводится оценка деятельности глав районных
администраций, и по итогам первого квартала Гатчинский район находится
на первом месте. Что нам
даёт такой результат? Где
мы лидируем, а что нам нужно подтянуть?
Людмила Нещадим:
— 47 показателей включены в этот рейтинг, по ним
оценивают деятельность администрации и главы администрации района. Я хочу
поблагодарить
команду
администрации и команду
администраций поселений,
поскольку это результат
нашей совместной работы.

Владимир Норкин:
— Впервые за время
проведения такого конкурса мы достигли максимальных оценок по экономике. По образованию у нас
тоже неплохие показатели.
Единственное, в чем мы немного уступаем другим районам, — это в вопросах, связанных с использованием
услуг МФЦ. Мы над этим
работаем вместе с поселениями, с другими структурными подразделениями.
Все остальные показатели
у нас намного выше среднеобластных.

положные. Из одного и того
же дома поступают обращения спилить конкретные
деревья или подрезать кусты и не трогать их вовсе.
Надо найти золотую середину. Ураган, который недавно был в Гатчине, еще
раз показал, что зелеными
насаждениями нужно заниматься, поскольку в городе
очень много деревьев возрастных, нужно проводить
обследование их состояния.
За последнее шторм только в Гатчине было повалено 24 дерева. Это говорит
о том, что мы своевременно
их не усмотрели, как аварийные, и не убрали.
Вопрос из Гатчины:
Это очень животрепе— Не вырубайте деревья,
не делайте из Гатчины пу- щущая тема. Я согласна
с горожанами — нужно настыню!
ходить взвешенное решение в каждой конкретной
Людмила Нещадим:
— Во-первых, я благо- ситуации.
дарю горожан за такое
Вопрос из Сиверсконеравнодушное
отношение. Действительно, очень го поселения:
— Просим помочь главе
важно сохранить Гатчину
благоустроенным
зеле- администрации Сиверского
ным городом. В этом смыс- поселения ускорить процесс
ле мы очень отличаемся пуска маршрутного такси
по улице Красной — там нет
от других городов.
Принимая
решение транспортного сообщения.
о мероприятиях по благоЛюдмила Нещадим:
устройству той или иной
— Во-первых, нужно
улицы или двора, нужно
подходить очень взвешен- отдать должное главе адно. Я оставляю за собой министрации Сиверского
эти обязательства. Хотя, городского поселения Дмиконечно, когда начинаешь трию Сергеевичу Румянобщаться с жителями, по- цеву, который предметно
зиции абсолютно противо- занимается этим вопросом.

Срок строительства временных дорог
в Таицком поселении — 2020-2021-ее годы

Галина Паламарчук:
— Вы, Людмила НиколаВырица: работы
евна, недавно были в Вырице
по расчистке
с рабочей поездкой и были
мусорных завалов.
не очень довольны результатами работы местной
власти.
тельства дома на Аэродроме
в Гатчине, спрашивают, буЛюдмила Нещадим:
дут ли там предоставлены
— В социальных се- квартиры жителям поселка
тях люди комментируют, по программе переселения
что еще Нещадим приезжа- из аварийного фонда?
ет, повозмущается, то чтото делается, но порядка
Людмила Нещадим:
как не было, так и нет в Вы— Вырицкое поселение
рицком поселении. Нель- согласилось именно с таким
зя не согласиться с этим, способом решения вопрооднако за последние на 5 са расселения аварийнолет в Вырице очень много го жилья: в микрорайоне
сделано по газификации, Аэродром Гатчины опредекак следствие, неблаго- лено место под строительустроенность — дороги ство, и оно уже начинается
не восстанавливаются по- в этом году. Жители из авасле прокладки газопровода. рийных домов Гатчины,
Я делилась своим впечатле- Вырицкого и Сиверского
нием, что создается ощуще- поселений и концу 2021о
ние полной неухоженности года смогут получить в этом
в данном поселке.
доме в Гатчине благоустроМного претензий к адми- енное жилье.
нистрации, это совершено
объективно и неслучайно:
Вопрос от жителей
мы сейчас решаем вопросы Большеколпанского посовместно с депутатами Вы- селения:
рицкого поселения по на— В нашем поселении
значению конкурса для вы- на протяжении многих лет
бора главы администрации не осуществляется новое
поселения. Очень хочется, строительство, эта проблечтобы пришел на эту тер- ма для нас очень актуальна.
риторию сильный человек, Нам необходимы жилые, мохозяйственник.
Сегодня лодежные, спортивные социможно очень много сделать, альные объекты. Последние
как, например, в соседнем изменения в генеральный
поселении, Я хочу поблаго- план нашего поселения внодарить сиверских эко-акти- сились в 2014 году. Хотим
вистов за то, что они готовы узнать, когда планируется
проявить себя по многим новые внесения изменений
направлениям. Там очень в генеральный план Большесильное волонтерское дви- колпанского поселения?
жение, которое собственными силами наводит порядок,
Людмила Нещадим:
убирает мусор. Очень важно
— Во-первых, спасибо
объединить усилия и адми- жительнице за такой гранистрации, и депутатского мотный вопрос. Любые перкорпуса, и поддержать ини- спективы, будь то развитие
циативу жителей.
экономики,
реализация
Необходимо развивать каких-то инвестпроектов
в Вырице рекреационные по жилищному строительзоны. Понятно, что Вырица ству, да и в принципе строникогда не была и не будет ительство индивидуального
центром притяжения про- жилого дома, на сегодня
мышленности. В этом есть завязаны на ряд градостросвои плюсы, которые обяза- ительных документов, и гетельно нужно использовать неральный план — это пери реализовывать их во бла- вооснова, которая дает
го жителей и гостей такого возможность
развивать
замечательного населенно- территорию.
го пункта.
К великому сожалению,
Очень
надеюсь, Большеколпанское
почто депутаты Вырицко- селение провело конкурс
го поселения приняли по- на внесение изменений
правки в бюджет, которые в генеральный план своего
позволит уже в этом году поселения и получило непровести работы по восста- добросовестного исполниновлению ряда улиц после теля, который существенно
газификации.
понизил цену проведения
работ, за которую, в принГалина Паламарчук: ципе, невозможно ничего
— Жители Вырицы спра- подготовить. Поэтому нам
шивают про сроки строи- придется проводить новую

конкурсную
процедуру,
и предварительный срок
корректировки генерального плана — это конец 2021го года.
Вопросы из Батово:
— Вы обещали личный контроль за мостом
через речку в Батово. Сейчас там висит объявление,
что проход запрещен. Какова
судьба моста?
Людмила Нещадим:
— Я уже давала ответы
в социальных сетях на данный вопрос. Мы ранней
весной посмотрели состояние моста, на тот момент
проводились обследование
и экспертиза данного моста. Он признан аварийным. По результатам этой
экспертизы поселение будет заказывать проектносметную
документацию
на его ремонт, и на следующий год будут предусматривать средства на эти
цели. С участием поселения
проведен текущий ремонт,
который бы минимизировал риски использования
этого моста. При наличии
проектно — сметной документации мы будем заявляться, в том числе на областное софинансирование
на его ремонт.
Галина Паламарчук:
— Спрашивают про план
застройки и развития Пудостьского сельского поселении.
Людмила Нещадим:
— К обсуждению перспектив развития поселений было бы правильно
приглашать глав администраций и глав поселений.
Пудостьское поселение достаточно привлекательное
с точки зрения его развития, есть экономический
потенциал, строится жилье,
которое сегодня требует
особого внимания (в частности, огромный жилой
комплекс Кивенаппа в поселке Пудость).
Перспективы развития
есть, но там та же проблема с внесением изменений
в генеральный план поселения.
Галина Паламарчук:
— Давайте вернемся
к разговору об экономике
и об инвестициях, в част-
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Людмила Нещадим

об экономике и инвестициях
ности, о проектах в международной сфере для Гатчинского района. Их много
в коммунальной сфере.

постарше. На Аэродроме хочется побольше зелени. Дома
строятся, а инфраструктура отстает от новостроек.

Владимир Норкин:
— В основном, международные проекты развиваются на территории
Гатчины, их история начинается с 2000-х годов, когда
были большие инвестиции
из-за рубежа в тепловое хозяйство города, в системы
водоснабжения и водоотведения. Эти истории имеют продолжение и сейчас:
«Северное измерение» продолжает работать с «Водоканалом», который 20 лет
подряд участвует в международных программах. 10
лет гатчинские «Тепловые
сети» перестали, можно
сказать, участвовать дефакто в международных
программах, но последние
2 года эта работа возобновилась, и сейчас идет
обсуждение возможности
получения выгодного кредита на реконструкцию
системы теплоснабжения
на Аэродроме. Сумма очень
большая, пока еще идут
переговоры, и буквально
через пару месяцев мы сможем это озвучить.
Международные
организации
сотрудничают
с Гатчинским районом, потому что у него очень хорошая история, мы ни разу
не подводили финансовые
учреждения Северной Европы.

Людмила Нещадим:
— Микрорайон Аэродром ждет активное развитие. Да, опережающими
темпами идет строительство жилья на сегодня,
но за последние время
не выдано ни одного разрешения на новое строительство многоквартирных жилых домов. Если говорить
про социальную инфраструктуру, то много проектов, которые планируются
к реализации.
На Аэродроме будет построено две школы на 1175
мест каждая. На проектирование первой школы
уже объявлена конкурсная
процедура, начало ее строительства — 2021-й год.
Я надеюсь, что до конца
года мы совместно с областным правительством выйдем на проектирование
и второй школы, поскольку
завершается
постановка
на кадастровый учет земельного участка под ее
строительство.
Мы ждем открытия бассейна на улице Кныша, буквально на прошлой неделе
у нас состоялась рабочая
встреча с председателем комитета по спорту по реализации проектов строительства
спортивной инфраструктуры в целом по Гатчинскому
району, в том числе конкретно говорили про Аэродром. Мы в этом году завершаем проектирование
ледовой арены и будем
заявляться на софинансирование этого объекта
из областного бюджета.
На следующий год мы должны начать ее строить.
Кроме того, надеюсь,
что нам удастся построить еще один физкультурно-оздоровительный комплекс на Аэродроме, ближе
к микрорайону Речной, поскольку там тоже ведется
активное
строительство,
в том числе предоставлен
большой массив для земельных участков для многодетных семей.
Мы начали в этом году
реализацию большого проекта «Аэропарк» по улице
Кныша, за короткие сроки
построили скейт-парк, ко-

Людмила Нещадим:
— И в сфере культуры
есть международные проекты, которые ведутся уже
не первый год на территории Гатчинского района.
Например, в культуре проект «Виа Ганзиатика».
Вопрос из Гатчины:
— Хотелось бы отметить, что за последние 2
— 3 года в Гатчине много
сделано. Это все жители отмечают, за это спасибо администрации. Но в Гатчине,
и в частности, на Аэродроме, явно не хватает образовательных школ. Садики
построили, а школу? Это
большая проблема, а потом
хотелось бы детских площадок больше, разнообразнее,
чтобы детям не так было
бы скучно, причем для детей

торый ждет своего открытия. Молодежь несмотря
на то, что строительство
не завершено и объект
не сдан, уже активно идёт
на эту площадку.
И конечно, наша задача
в этом году в полном объеме
реализовать федеральный
грант, который мы выиграли с проектом «Аэропарк».
Проектно-сметная
документация готова, положительное заключение есть,
мы до 1 августа объявляем
конкурс на продолжение
реализации данного проекта.
Тема ликвидации второй смены в Гатчине для нас
актуальна. У нас есть понимание, где и как мы будем
решать эту проблему в северной и центральной частях Гатчины. И конечно,
ликвидация очередей в детские дошкольные образовательные
организации
— еще одна задача, и у нас
тоже есть понимание, где
и что мы будем строить,
пристраивать для того, чтобы ее решить.
Галина Паламарчук:
— Про детские площадки:
кто-то просит для маленьких детей, кто-то для детей
постарше. Как администрации смотрит на эту проблему?
Людмила Нещадим:
— В моем понимании,
если заходить во двор с благоустройством, то эти мероприятия должны быть
комплексными, включая ремонт проезжей части и тротуаров, обустройство разновозрастных
площадок.
Сегодня у нас реализуется
проект «Активное долголетие» — значит, и площадки
должны быть адаптированы и для маленьких ребятишек, и для подростков,
и для людей старшего возраста.
В этом году на Аэродроме в планах — благоустройство двора по улице
Слепнева. Здесь важно
синхронизировать все работы, начиная от сетей, которые необходимо отремонтировать в первую очередь,
и заканчивая асфальтом.
Нужно делать дворы с учетом текущего реального состояния каждого, с учетом
мнения жителей. Я надеюсь

на поддержку депутатов, кий, и это не просто расвыстраивая перспективные смотрение, но и принятие
решения.
планы.
Кроме того, в рамках
проекта «Умный город»
Вопрос из Гатчины:
— Мы живем в районе мы сейчас разрабатываем
«Мони«Бульвара науки», у нас идет интернет-ресурс
стройка давно, и такое тор мэра», который будет
впечатление, что про нее включать в себя целый
уже все забыли. Хотелось блок вопросов, связанных
бы узнать, когда она будет с мониторингом в режиме
закончена? А также хоте- он-лайн состояния жилищхозяйлось бы детских площадок но-коммунального
ства и благоустройства.
побольше.
Такая возможность будет
у главы администрации,
Людмила Нещадим:
— Действительно, было у профильного заместитеположено хорошее начало ля и у жителей: посмотреть
по обустройству данного в режиме реального времемикрорайона с очень сим- ни, как сегодня происходит,
воличным названием обще- например, подача воды доственного
пространства– мой, или идет уборка горо«Бульвар науки». Но нам да. Можно будет отследить,
приходится сейчас растор- где какая техника работает
гать тот контракт, который и что конкретно делает.
Тема «умных» остановок
был подписан на продолжение бульвара, будет объ- тоже активно жителями обявлена новая конкурсная суждается. Она будет реапроцедура.
Приходится лизовываться, это неотъемсталкиваться с недобросо- лемая часть проекта. Здесь
вестными исполнителями. очень важно, чтобы в систеВ этом году мы все равно му городского управления
продолжим
реализацию пришли современные инвторого этапа обустрой- формационные технологи,
ства Бульвара науки. Здесь и все для этого у нас в готоже нужно смотреть го- роде есть.
И, отработав его в Гатраздо шире, поскольку
прилегающая территория чине, мы конечно, планирук бульвару тоже требует ем его транслировать в целом на Гатчинский район.
благоустройства.
Мы одни из первых, кто
Галина Паламарчук: реализует проект, он будет
— Давайте обсудим важ- синхронизирован с ситуаный для Гатчины проект ционным центром губер«Умный город», про который натора Ленинградской обмного вопросов. Что получит ласти. Мы рассчитываем,
город в процессе его реализа- что он даст возможности
внедрить новые управленции?
ческие подходы в городском хозяйстве.
Людмила Нещадим:
—
Замечательно,
Галина Паламарчук:
что
Гатчину
выбрали
— Людмила Николаевна,
пилотным городом, где
этот
проект
начинает чего вы ждете от этого цикреализовываться.
Про- ла передач, который нами
ект достаточно много- совместно задуман? На вогранный. Мы начали его просы жителей будут отвереализацию с внедрения чать ваши заместители?
такого сервиса, как «АкЛюдмила Нещадим:
тивный горожанин», ко— Во-первых, мы говоторые даст возможность
аккумулировать в одном рили о том, что нужен диаместе все обращения жи- лог с жителями. Сегодня,
телей, а с другой сторо- к счастью, это диалог можно
ны,
даст
возможность строить в различных форпо системе «одного окна» матах, и мы его выстраиваполучить обратную связь, ем, как я уже неоднократно
что уже сделано. По обра- говорила. Сегодня админищениям, которые идут уже страции поселений предчерез систему «Активный ставлены в социальных
горожанин», срок рассмо- сетях «ВКонтакте» и «Интрения достаточно корот- стаграмме». Я сама присут-

ствуют в социальных сетях.
Может быть, не всегда оперативно удается отвечать
на все вопросы, которые
жители пишут, но это дает
возможность, действительно, видеть проблематику
очень оперативно и также
оперативно решать.
Важно на разных этапах
проанализировать,
что уже удалось сделать,
что сегодня власть привнесла в жизнь города
и района, и что еще нужно
сделать. Жители должны
знать, что за 5 лет сделано, действительно, немало.
Невозможно
рассказать
обо всех проектах, которые
реализуются в экономике,
для развития социальной,
коммунальной инфраструктуры. Но мы постараемся
это сделать.
А самое главное —
уже имея опыт диалога
со зрителями, рассказать,
что мы планируем сделать
за счет муниципального
бюджета, что мы планируем сделать при поддержке
правительства и губернатора Ленинградской области.
Сама жизнь ставит те
задачи, которые нужно решать сегодня, завтра, в течение предстоящих 5 лет.
Именно об этом мы будем
говорить с жителями.
Галина Паламарчук:
— Наша программа была
посвящена экономике и инвестициям. Самое главное, это
ваша уверенность, что экономика развивается позитивно и, в общем, неплохими
темпами.
Людмила Нещадим:
— Динамика положительна на протяжении последних 5 лет. Эти тренды
надо сохранить, а как максимум — нам необходимо
и дальше развивать экономический потенциал, создавая новые рабочие места,
ведь это занятость наших
жителей, это доходы жителей, это качество жизни.
К ПЕЧАТИ ПОДГОТОВИЛА

ЕЛЕНА САВИЦКАЯ
Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

Сельскохозяйственные предприятия «Орлинское»,
«Нива-1», «Славянка» и «Суйдинское» в общей сложности
содержат свыше 2 600 голов крупного рогатого скота,
общая площадь сельхозугодий – почти 10 тысяч гектар.

Скейт-парк на Аэродроме: открытие скоро.
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:20 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный бор»
16+
23:30 «Гол на миллион» 18+
02:35, 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, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ласточка» 12+
01:25 Т/с «Доктор Рихтер»
16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:45,
13:40, 14:40, 15:30,
16:30 Т/с «Шеф 2» 16+
08:40, 09:25, 10:10, 11:15,
12:15, 13:25 Т/с «Гаишники 2» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Следствие
любви» 16+
19:25, 20:15, 21:00, 21:40,
22:25, 00:30 Т/с «След»
16+
23:10 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:55,
03:40, 04:05, 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 «Лесник. Своя
земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
16:25 «ДНК» 16+

30 июля
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
00:35 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 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 «Счастливы
вместе» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с
«Реальные пацаны»
16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Универ. 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, 22:30 «ХБ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Т/с «Это мы» 16+
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, 14:35,
16:40, 19:55 Новости
07:05, 11:05, 16:45, 20:00,
00:00 Все на Матч! 12+
09:00, 14:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
11:35 Футбол. «Олимп – Кубок России по футболу
сезона 2019-2020».
Финал. «Химки» –
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
13:45 Специальный репортаж
«Финал Кубка. Live»
12+
14:05 «Эмоции Евро» 12+
17:20, 05:40 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» 12+
17:40 Футбол. «Чемпионат Испании. Сезон 2019/20».
Лучшие моменты 0+
19:25 «Инсайдеры» 12+
21:00 Профессиональный
бокс. Международный
турнир «Kold Wars».
Георгий Челохсаев
против Айка Шахназаряна.
Андрей Сироткин против Артема Карпеца
16+
00:45 Х/ф «Покорители волн»
12+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
02:55 Теннис. «Кубок Дэвиса
2019». Лучшее 0+
03:55 Реальный спорт. Теннис
12+
04:40 «Фристайл. Футбольные
безумцы» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Испытательный
срок» 0+
10:20 Д/ф «Александр
Лазарев и Светлана
Немоляева. Испытание
верностью» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой.
Алексей Чумаков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
16:55 «Хроники московского
быта. Молодой муж»
12+
18:15, 00:35 «Петровка, 38»
16+
18:25 Т/с «Ланцет» 12+
22:30 «10 самых... Загубленные карьеры звёзд»
16+
23:05, 02:00 Д/ф «Актерские
драмы. Не своим голосом» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:40 Д/ф «Женщины Александра Абдулова» 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, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Служители закона» 16+
22:35 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Терминатор: Да
придёт спаситель» 16+

05:00 Х/ф «Замороженный»
12+
05:20, 04:30 Т/с «Гречанка»
16+
07:50, 10:10, 18:15, 19:20 Т/с
«Пасечник» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости

13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 17:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
22:25 «Игра в кино» 12+
23:05 «Всемирные игры разума» 12+
00:00 «Отцы и дети» 12+
00:55 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
03:15 «Евразия. Регионы» 12+
03:25 «Старт UP показахстански» 12+
03:35 «Евразия. Спорт» 12+

05:50, 08:15, 08:35, 10:05,
13:15, 13:25, 14:05,
01:05 Т/с «Братство
десанта» 16+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:35, 00:55 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
18:50 Д/с «Ставка. Победа»
12+
19:35 «Код доступа. Мать
Тереза. Ангел из ада»
12+
20:25 «Код доступа. Цена
войны. Черный рынок
оружия» 12+
21:30 «Код доступа. Русская
Америка. Как мы лишились Аляски» 12+
22:15 «Код доступа. Брежнев,
которого вы не знали»
12+
23:10 Х/ф «Увольнение на
берег» 0+

06:00 «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 «Хоббит. Пустошь
Смауга» 12+
12:10 Т/с «Воронины» 16+
14:20 Т/с «Ивановы-Ивановы»
12+
20:00 Х/ф «Хоббит. Битва
пяти воинств» 16+
22:50 Х/ф «Женщина-кошка»
12+
00:50 Х/ф «С глаз – долой, из
чарта – вон!» 16+
02:40 Х/ф «Директор «отдыхает» 0+
04:05 Х/ф «Заплати другому»
16+

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 «Неизвестный» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Омен: Перерождение» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:30
«Сверхъестественный
отбор» 16+
04:15 «Властители. Федор
Толстой. На службе у
смерти» 16+
05:00 «Властители. Второе
пришествие бога войны. Барон Унгерн» 16+
05:45 «Странные явления.
Таблетка от всего» 16+

06:30 Письма из провинции.
Барнаул (Алтайский
край)
07:00 «Легенды мирового
кино»
07:35, 13:20, 19:30 Д/с
«Космос – путешествие в пространстве и
времени»
08:25 Д/ф «Иордания. Крепость Кусейр – Амра»
08:40, 21:10 Х/ф «Совесть»
10:00 «Театральная летопись.
Избранное»
10:55 Х/ф «Внезапный»
12:10 Д/ф «Франция. Страсбург – Гранд-Иль»
12:30 «Academia. Николай
Короновский. Утопия в
геологии»
14:05, 02:00 Звёзды XXI века.
Фортепиано
15:00 Спектакль «Молли
Суини»
17:25 Цвет времени. Иван
Крамской «Портрет неизвестной»
17:35 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот»
18:45 Д/ф «Полярный гамбит.
Драма в тени легенды»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Абсолютный слух»
22:25 Цвет времени. Карандаш
22:35 «Борис Мессерер.
Монолог свободного
художника»
23:00 Х/ф «Нюрнбергский
процесс»

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!»
16+
10:00, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 03:45 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:10, 02:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:15, 02:30 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Девушка с персиками» 16+
19:00 Х/ф «Соломоново решение» 16+
23:05 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» 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, 17.10 Ангелы и Демоны
16+
08.50 Правила виноделов 16+
10.55 Питер Пэн 12+
12.45 Волшебная страна 12+
14.30 Код Да Винчи 16+
19.35 Робин Гуд
22.10 Клиент 16+
00.15 Большие глаза 16+
02.05 Гостья 16+
04.15 Голос монстра 16+

06.20
09.20
10.55
12.10
13.45
15.10
16.50
18.30
20.05
21.30
23.00
00.25
02.25
04.10

Контрибуция 12+
Спарта 16+
Человек из будущего 16+
Защитники 12+
Фантом 16+
Только не они 16+
СуперБобровы 12+
СуперБобровы
Нереальная любовь 12+
О чём молчат девушки 12+
Кококо 18+
Холодное танго 18+
Пассажирка 16+
Со мною вот что
происходит 16+

10.00, 18.00, 02.00 Марко
поло
11.30, 19.30, 03.30 Ужасное
счастье
13.15, 21.15, 05.15 Кайн
14.20, 22.20, 06.20
Арестуйте меня
16.00, 00.00, 08.00 Белый
лебедь

КТО ЖИВЕТ В ОБЛАСТИ – РАССКАЖЕТ ПЕРЕПИСЬ
В ходе Всероссийской переписи населения, которая пройдет в селения полностью анонимна — в переписные листы не заносятся фамилия, имя,
апреле 2021 года, жителей Ленинградской области спросят о на- отчество и адрес.
циональной принадлежности.
СПРАВКА
В переписные листы будущей переписи включены следующие этнолингвистиВсероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреческие вопросы к постоянным жителям страны: национальная принадлежность,
ля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным
родной язык, владение и пользование русским языком, владение и пользование
нововведением предстоящей переписи станет возможность
иными языками. Ответы на них позволят получить информацию о численности
самостоятельного заполнения жителями России электронэтносов, населяющих Россию, их размещении на территории страны, выяснить условиях их проживания, а также собрать многие другие демографические, лингвиного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).
стические и экономические данные.
При обходе жилых помещений переписчики будут использоТак, например, по итогам переписи населения в 2010 году в Ленинградской обвать планшеты со специальным программным обеспечением.
ласти насчитывалось 1380 вепсов, 169 представителей народа ижора и 33 – водь.
Также переписаться можно будет на переписных участках, в
Один из главных принципов переписей населения — самоопределение, все сведения, в том числе о национальной принадлежности, будут фиксироваться со слов
том числе в помещениях многофункциональных центров окаопрашиваемых. Предъявлять какие-то подтверждающие документы не нужно.
зания государственных и муниципальных услуг «Мои докуЭтот принцип работает и при самостоятельном заполнении электронных переписменты».
ных листов на портале «Госуслуги». Также необходимо помнить, что перепись на-

18 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
ПЯТНИЦА

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:25 «Курбан-Байрам».
Трансляция из Уфимской соборной мечети
10:05, 02:50 «Модный приговор» 6+
11:00 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:20 «Мужское / Женское» 16+
18:40 Д/ф «Неизвестный
Якубович» 12+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «ДОстояние РЕспублики». Лучшее 12+
23:30 Х/ф «Кикбоксер возвращается» 18+
01:30 «Большие гонки» 12+

05:00 «Утро России»
09:00 Праздник Курбан-Байрам. Трансляция из
Московской Соборной
мечети
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+
14:30, 21:05 Вести. Местное
время
14:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+
23:00 «Новая волна. Лучшее»
01:00 Шоу Елены Степаненко 12+
02:00 Х/ф «Наследница» 12+

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

31 июля
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Лесник.
Своя земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
22:50 Х/ф «Просто Джексон»
16+
00:35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01:35 Т/с «Свидетели» 16+
03:05 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 «Счастливы
вместе» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с
«Реальные пацаны»
16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman.
Дайджест» 16+
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22:00, 22:30 «ХБ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:25, 03:15 «Stand
Up» 16+
04:05, 04:55 «Открытый
микрофон» 16+
05:45, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Команда мечты» 12+
06:30 Специальный репортаж «Новая школа.
Молодые тренеры
России» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 12:05,
14:30, 15:55, 17:20,
20:15, 21:10 Новости
07:05, 12:10, 16:00, 21:15,
00:00 Все на Матч! 12+
09:00 Х/ф «Пеле: рождение
легенды» 12+
11:05 Д/ц «Одержимые» 12+
11:35 Специальный репортаж «Чемпионат Испании. Итоги» 12+
12:55 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Свободная практика 0+
14:35 Бокс без перчаток.
Лучшие бои 16+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
17:00, 05:40 «Дневник Олимпиады, которой не
было...» 12+
17:25 Регби. Лига Ставок –
Чемпионат России.
ЦСКА (Москва) – «Богатыри» (Краснодар) 0+
20:20 «Континентальный
вечер» 12+
20:50 Специальный репортаж «КХЛ. Лето. Live»
12+
21:40 Футбол. Кубок Французской лиги. Финал.
ПСЖ – «Лион» 0+
23:40 «Точная ставка» 16+
00:30 Автоспорт. «Российская Дрифт серия
Гран-при 2020» 0+
01:30 Х/ф «Малышка на
миллион» 16+
04:10 Профессиональный
бокс. Женский дивизион 16+
04:40 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+

11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Гадалка» 16+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00 «Не ври мне»
05:00 Т/с «Гречанка» 16+
12+
06:45, 10:10 Т/с «Пасечник»
14:00, 14:30 «Знаки судьбы»
16+
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
15:00 «Вернувшиеся» 16+
Новости
17:00 Д/с «Старец» 16+
13:15 «Дела судебные. День- 19:30 Х/ф «Другой мир» 16+
ги верните!» 16+
22:00 Х/ф «Другой мир: Эво14:10, 16:20 «Дела судебные.
люция» 16+
Битва за будущее»
00:00 Х/ф «Жатва» 16+
16+
01:45 Х/ф «Омен: Перерож15:05 «Дела судебные. Нодение» 16+
вые истории» 16+
03:15, 03:45, 04:00, 04:30,
17:20 Х/ф «Акселератка» 12+
05:00, 05:15 «Знания и
19:15 «Слабое звено» 12+
Эмоции» 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
05:45 «Странные явления.
21:00 «Всемирные игры разМелодия безумия» 16+
ума» 12+
21:40 Х/ф «Жестокий романс» 12+
00:35 Х/ф «Никита» 16+
02:20 Х/ф «Мания величия»
06:30 Письма из провинции.
6+
Село Казым
04:05 Х/ф «Цирк» 0+
07:00 «Легенды мирового
кино»
07:35 Д/ф «Полярный
гамбит. Драма в тени
легенды»
06:00 «Настроение»
06:00 Т/с «Братство десанта»
08:20
Цвет
времени. Влади08:10 «Ералаш» 6+
16+
08:20 Х/ф «Храбрые жёны»
мир Татлин
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
12+
08:35, 21:10 Х/ф «Совесть»
Новости дня
10:20, 04:05 «Улыбайтесь,
08:20, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с 10:05 Д/ф «Италия. Соборгоспода!» 12+
ная площадь в Пизе»
«Десантура. Никто,
11:30, 14:30, 22:00 События
10:20 Х/ф «Маяк на краю
кроме нас» 16+
16+
света»
10:00, 14:00 Военные ново11:50 Т/с «Она написала
12:30 «Academia. Николай
сти
убийство» 12+
Короновский. Утопия в
18:40, 21:30 Х/ф «...А зори
13:40, 05:00 «Мой герой.
геологии»
здесь тихие» 12+
Владимир Симонов»
13:20 «Виктор Славкин.
23:05 Х/ф «Рябиновый
12+
Эпизоды»
вальс» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
14:00 Звёзды XXI века. Фор01:05 Х/ф «Спираль» 16+
15:05 Х/ф «Трое в лабиринтепиано
02:45 Х/ф «Проверка на до15:00 Спектакль «Похороните» 12+
рогах» 16+
17:30 Т/с «Ланцет» 12+
те меня за плинтусом»
04:20 Д/ф «Фатеич и море»
22:30 Т/с «Каменская» 16+
18:00 «Полиглот»
16+
00:40 Х/ф «Ва-банк» 12+
18:45 Д/ф «Секрет равно02:20 «Петровка, 38» 16+
весия»
02:35 Х/ф «Московская плен19:30 «Смехоностальгия»
19:55 Д/с «Забытое ремесница» 12+
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
05:40 Д/ф «Эльдар Рязанов. 06:25 М/с «Босс-молокосос.
ло»
Я ничего не понимаю в
20:15 «Спокойной ночи,
Снова в деле» 6+
музыке» 12+
малыши!»
06:50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+ 20:25, 01:30 Искатели.
«Бомбардировщик для
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
Кутузова»
08:00 Т/с «Погнали» 16+
22:40
«Борис
Мессерер.
09:00
Х/ф
«Хоббит.
Битва
05:00 «Военная тайна» 16+
Монолог свободного
пяти воинств» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Докуменхудожника»
11:45 Шоу «Уральских пельтальный проект 16+
23:05 Х/ф «Сайонара»
меней» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
21:00 Х/ф «Гравитация» 12+ 02:15 М/ф «Кот в сапогах»,
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
«Жили-были...»
22:50 Х/ф «Мисс КонгениальНовости 16+
ность» 12+
11:00 «Как устроен мир» 16+
01:00 Х/ф «Мисс Конгениаль12:00, 16:00, 19:00 «Инфорность 2» 12+
мационная программа
02:55 Х/ф «Бриллиантовый
112» 16+
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
полицейский» 16+
13:00 «Загадки человече06:55, 05:30 «По делам несо04:20 «Шоу выходного дня»
ства» 16+
вершеннолетних» 16+
16+
14:00, 04:05 «Невероятно
09:00, 04:40 «Давай разве05:10 М/ф «Девочка и слон»
интересные истории»
демся!» 16+
0+
16+
10:10 «Тест на отцовство»
05:25 М/ф «Первый урок» 0+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
16+
05:35 М/ф «Охотничье ру18:00 «Самые шокирующие
12:15, 03:45 Д/с «Реальная
жьё» 0+
гипотезы» 16+
мистика» 16+
20:00 Д/п «Вези меня,
13:25, 02:55 Д/с «Понять.
мразь!» 16+
Простить» 16+
21:00 Х/ф «Бездна» 16+
14:30, 02:30 Д/с «Порча» 16+
23:45 Х/ф «Идеальный
15:00 Х/ф «Соломоново
06:00 Мультфильмы 0+
шторм» 12+
решение» 16+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
02:10 Х/ф «Окончательный
19:00 Х/ф «Живая вода» 16+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с
анализ» 16+
23:05 Х/ф «Девочки» 16+
«Слепая» 16+

Акция против обочечников. 4 июля 2014 г.

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

06.10, 16.20 Тепло наших тел
12+
08.00 Большие глаза 16+
09.50 Клиент 16+
11.55 Робин Гуд
14.30 Голос монстра 16+
18.00 Гостья 16+
20.10 Иллюзионист 16+
22.05 Давайте потанцуем 12+
23.55 Прости, хочу на тебе
жениться 12+
01.50 Сердцеед 16+
03.50 Белоснежка и охотник 16+

06.00 Килиманджара 16+
07.30 Как встретить праздник
не по-детски 16+
09.05 Фантом 16+
10.35 Контрибуция 12+
13.35 Пассажирка 16+
15.15 Дорогой папа 12+
16.45 Нереальная любовь 12+
18.15 О чём молчат девушки
12+
19.50 Всё или ничего 16+
21.20 Глухарь в кино 16+
23.00 Жмурки 18+
01.00 Про любоff 16+
03.10 Легенда №17 12+

10.00, 18.00, 02.00 Марко
Поло
11.30, 19.30, 03.30 Черный
пёс
13.00, 21.00, 05.00 Кайн
14.00, 22.00, 06.00 Скалолаз
15.55, 23.55, 07.55 Третье
убийство

23 июля 2020 года • № 30 (1239) • Гатчина-ИНФО

СУББОТА

1 августа

09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос»
06:00 «Доброе утро. Суббота»
0+
07:50 Х/ф «Дедушка моей
13:00 «НашПотребНадзор»
мечты» 12+
16+
09:45 «Слово пастыря» 0+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
10:00, 12:00, 15:00 Новости
15:00 «Своя игра» 0+
10:15 «Олимпиада-80. Боль16:20 «Следствие вели...» 16+
ше, чем спорт» 12+
19:25 «Секрет на миллион»
11:20, 12:15 «Олимпиада-80».
16+
Церемония открытия
23:20 Х/ф «Эксперт» 16+
0+
01:20 Т/с «Свидетели» 16+
13:30, 15:15 «Олимпиада-80.
03:40 Т/с «Дело врачей» 16+
О спорт, ты – мир!» 12+
16:45 «Олимпиада-80». Церемония закрытия 0+
18:00 «Сегодня вечером» 16+
07:00, 01:00 «ТНТ Music» 16+
21:00 Время
21:20 «Олимпиада-80. Сегод- 07:20, 07:40, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
ня вечером» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
23:00 Юбилей группы «Цве«СашаТаня» 16+
ты» в Кремле 12+
10:55 «Просыпаемся по01:15 «Большие гонки» 12+
новому» 16+
02:30 «Модный приговор» 6+
11:00 «Битва дизайнеров»
03:15 «Давай поженимся!»
16+
16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
03:55 «Мужское / Женское»
14:00, 14:30, 15:00,
16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«Физрук»

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 19

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
18:25 Специальный репортаж
«На пути к «Уэмбли»
12+
18:55 Футбол. Кубок Англии.
Финал. «Арсенал» –
«Челси» 0+
20:55 «Английский акцент»
12+
21:40 «Спортивный календарь» 12+
22:40 Футбол. Кубок Португалии. Финал. «Бенфика»
– «Порту» 0+
01:20 Бокс без перчаток.
Лучшие бои 16+
02:40 Х/ф «Победивший
время» 16+
04:40 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+

05:30, 07:55 Мультфильмы 6+
07:20 «Секретные материалы» 16+
08:35 «Наше кино. История
большой любви» 12+
09:05 «Слабое звено» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Жестокий романс» 12+
13:10, 16:15, 19:15 Т/с «Вангелия» 12+
02:40 Х/ф «Лето на виноделье» 16+
04:00 Х/ф «Веселые ребята»
0+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ
vk.com/gatchinaphotostory

05:35 Х/ф «Фейерверк» 12+
07:05, 08:15 Х/ф «Старик
Хоттабыч» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
06:30 Х/ф «Неисправимый
09:00 «Легенды цирка с Эдлгун» 6+
гардом Запашным» 6+
07:40 «Православная энци09:30 «Легенды телевидения»
клопедия» 6+
12+
08:10 «Полезная покупка» 16+
10:15 Д/с «Загадки. Репа08:20 Х/ф «Вместе с верой»
триация. Из России с
12+
любовью» 12+
10:20 Д/ф «Польские краса11:05 «Улика из прошлого.
вицы. Кино с акценИпподромная мафия.
том» 12+
Ставки на смерть» 16+
11:30, 14:30, 22:00 События
16+
11:55 «Не факт!» 6+
05:00 «Утро России. Суббота» 17:00 Х/ф «Я худею» 16+
16+
12:30 «Круиз-контроль. Мо08:00 Вести. Местное время
19:00, 20:00, 21:00 «Однажды 11:50 Х/ф «Большая семья»
сква – Ясная Поляна»
08:20 Местное время. Суб0+
в России. Спецдайд6+
бота
14:00, 14:50 Х/ф «Письма из
жест» 16+
13:15
Д/с
«Сделано в СССР»
08:35 «По секрету всему
прошлого»
12+
22:00 «Женский Стендап.
6+
свету»
18:05 Х/ф «Тихие люди» 12+
Спецдайджест» 16+
13:35 «СССР. Знак качества.
09:00 Всероссийский по22:15, 00:55, 01:35, 02:15,
23:00 «Дом-2. Город любви»
Дайте жалобную книтребительский проект
02:55 «Хроники мо16+
гу!» 12+
«Тест» 12+
сковского
быта»
12+
00:00 «Дом-2. После заката»
14:20 Х/ф «Возвращение
09:25 «Пятеро на одного»
23:05
«Прощание.
Маршал
16+
«Святого Луки» 0+
10:10 «Сто к одному»
Ахромеев» 16+
01:30, 02:30, 03:15 «Stand Up»
16:05 Х/ф «Черный принц» 6+
11:00, 20:00 Вести
23:45
«Удар
властью.
Галина
16+
18:15 Х/ф «Версия полковни11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 04:05, 04:55, 05:45 «Открытый
Старовойтова» 16+
ка Зорина» 0+
Стоянова 12+
00:25
«Несогласные
буквы».
микрофон» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+ 06:35 «ТНТ. Best» 16+
Специальный репортаж 20:05 Х/ф «Криминальный
квартет» 16+
13:40 Х/ф «Мой близкий
16+
22:05 Х/ф «Тихое следствие»
враг» 12+
03:35 Х/ф «Испытательный
16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
срок» 0+
21:00 Х/ф «Синее озеро» 12+
05:10 «Прощание. Владислав 23:30 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» 16+
06:00 «Команда мечты» 12+
01:20 Х/ф «Пока живу, люГалкин» 16+
06:30 Х/ф «Покорители волн»
блю» 12+
12+
08:40, 12:05, 14:50, 17:05,
21:55, 00:40 Все на
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
05:00 «Невероятно интересМатч! 12+
06:20 М/с «Приключения Вуди
05:00, 05:20, 05:50, 06:15,
ные
истории»
16+
09:10 Профессиональный
и его друзей» 0+
06:40, 07:05, 07:35 Т/с
07:20
Х/ф
«Кудряшка
Сью»
бокс. Международный
06:35 М/с «Тролли. Праздник
«Детективы» 16+
12+
турнир «Kold Wars».
продолжается!» 6+
08:15, 00:10 Х/ф «Папаши»
09:15 «Минтранс» 16+
Георгий Челохсаев
07:00 М/с «Три кота» 0+
12+
10:15 «Самая полезная про07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
10:00, 10:55, 11:40, 12:25 Т/с
грамма» 16+
против Айка Шахназаряна.
08:00 М/с «Лекс и Плу. Кос«Свои 2» 16+
11:15
«Военная
тайна»
16+
Андрей Сироткин промические таксисты» 6+
13:20, 14:05, 14:55, 15:40,
15:15
Д/п
«Засекреченные
тив Артема Карпеца
08:25
Шоу
«Уральских пель16:30, 17:15, 18:10,
списки. Это по-нашему!
16+
меней» 16+
18:50, 19:40, 20:20,
12
русских
загадок»
11:10, 14:00, 15:50, 17:00,
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
21:05, 21:55,
16+
21:50 Новости
17:20 Х/ф «Враг государства» 10:00 М/ф «Дорога на Эльдо11:15 «Футбол на удалёнке»
радо» 6+
22:35, 23:25 Т/с «След» 16+
16+
12+
11:45
М/ф
«Облачно, воз01:55, 02:45, 03:30, 04:10,
20:00 Х/ф «Звездный десант»
11:45 «Сергей Семак. Главможны осадки в виде
04:50 Т/с «Улицы раз16+
ные победы» 12+
фрикаделек» 0+
битых фонарей 4» 16+
22:25 Х/ф «Звездный десант
12:55 Формула-1. Гран-при
13:35
М/ф
«Облачно... 2.
2: Герой Федерации»
Великобритании. СвоМесть ГМО» 0+
16+
бодная практика 0+
15:20 М/ф «Монстры на кани00:05 Х/ф «Звездный десант
14:05 «Открытый показ» 12+
кулах» 6+
3:
Мародёр»
18+
15:55 Формула-1. Гран-при
04:30 Т/с «Икорный барон»
17:05 М/ф «Монстры на кани02:00 Х/ф «Ближайший родВеликобритании. Ква16+
кулах 2» 6+
ственник» 16+
лификация 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
18:55 М/ф «Фердинанд» 6+
03:40 «Тайны Чапман» 16+
17:45, 05:40 «Дневник ОлимСегодня
21:00 Х/ф «Геошторм» 16+
пиады, которой не
08:20 «Готовим с Алексеем
23:05 Х/ф «Явление» 16+
было...» 12+
Зиминым» 0+
00:55 Х/ф «Гравитация» 12+
18:05 «Кубок Англии. Герои»
08:45 «Кто в доме хозяин?»
02:30 Х/ф «Женщина-кошка»
12+
12+
05:00 Х/ф «Цирк» 0+
12+
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04:05 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:50 М/ф «В лесной чаще»
0+
05:10 М/ф «Чуня» 0+
05:20 М/ф «Чужие следы» 0+
05:30 М/ф «Впервые на арене» 0+
05:40 М/ф «Терёхина таратайка» 0+

06:00, 10:00 Мультфильмы 0+
09:45 «Рисуем сказки» 0+
10:45, 11:45 «Далеко и еще
дальше с Михаилом
Кожуховым» 16+
12:45 Х/ф «Сердце дракона.
Начало» 12+
14:30 Х/ф «Другой мир» 16+
17:00 Х/ф «Другой мир: Эволюция» 16+
19:00 Х/ф «Ремнант: Всё ещё
вижу тебя» 16+
21:00 Х/ф «Воины света» 16+
23:00 Х/ф «Не дыши» 18+
00:45 Х/ф «Сердце дракона:
Проклятье чародея»
12+
02:15, 03:00, 04:00, 04:45,
05:30 Д/с «Городские
легенды 2012» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «По дороге с
облаками», «ШалтайБолтай», «Малыш и
Карлсон», «Карлсон
вернулся»
08:10 Х/ф «Под знаком Красного Креста»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Передвижники. Марк
Антокольский»
10:40, 00:50 Х/ф «Прощальные гастроли»
11:50, 02:00 Д/ф «Дикие
Анды»
12:45 Д/с «Эффект бабочки»
13:15 Д/ф «Вспоминая Николая Фадеечева»
13:55 Венский Штраус-Фестиваль оркестр. Дирижер
Питер Гут
14:50 Х/ф «Сайонара»
17:15 Д/с «Предки наших
предков»
18:00 Марина Есипенко.
Линия жизни
18:55 Д/с «Забытое ремесло»
19:10 Х/ф «Инспектор Гулл»
21:30 Д/с «Мифы и монстры»
22:15 Х/ф «Сбрось маму с
поезда»
23:40 «Клуб 37»

06:30 Х/ф «Найти мужа в
большом городе» 16+
10:45, 01:05 Т/с «Нина» 12+
19:00 Т/с «Великолепный
век» 12+
23:00 Х/ф «Караси» 16+
04:30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги»
16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

06.00, 11.00, 04.10 Д/ф “Мое
родное. Юность”
06.55, 14.50 Василий Шукшин
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 Гномео и Джульетта 12+
07.35 Давайте потанцуем 12+
09.20 Прости, хочу на тебе
жениться 12+
11.15 Иллюзионист 16+
13.10 Сердцеед 16+
15.05, 03.20, 05.00 Волшебная
страна 12+
16.50 Белоснежка и охотник
16+
19.00 Остров проклятых 16+
21.20 Талантливый мистер
Рипли 16+
23.50 Линкольн для адвоката
16+
01.50 Талли 18+

07.40 Глухарь в кино 16+
09.20 Полёты во сне и наяву
6+
11.00 Робо 6+
12.30 Про любоff 16+
14.30 Ласковый май 16+
16.35 Легенда №17 12+
19.00, 05.35 Экипаж 6+
21.25 Статус
23.10 Привычка расставаться
16+
00.35 Защитники 12+
02.20 Фантом 16+
04.00 Спарта 16+

10.00, 18.00, 02.00 Чума
10.50, 18.50, 02.50 Жандарм
жениться
12.20, 20.20, 04.20 Кукушка
14.05, 22.05, 06.05
Клуб любителей
книг и пирогов из
картофельных очистков
16.10, 00.10, 08.10 Призрак
и тьма

20 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП
ВОСКРЕСЕНЬЕ

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Тонкий лед» 16+
08:10 Х/ф «В зоне особого
внимания» 0+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 Праздничный концерт
ко Дню Воздушно-десантных войск 12+
16:30 Д/ф «Я – десант!» 12+
17:20 «Русский ниндзя» 12+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Налет» 18+
23:30 «Щас спою!» 12+
00:45 «Большие гонки» 12+
01:55 «Моя мама готовит
лучше!» 0+
02:45 «Модный приговор»
6+
03:30 «Давай поженимся!»
16+
04:10 «Мужское / Женское»
16+

2 августа
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
19:40 «Ты не поверишь!»
16+
20:25 «Звезды сошлись»
16+
22:00 «Основано на реальных событиях» 16+
01:05 Т/с «Икорный барон»
16+
04:25 Т/с «Дело врачей»
16+
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19:10, 03:10 «Дневник
Олимпиады, которой
не было...» 12+
19:35 Все на футбол! 12+
20:25, 22:55 Футбол. Чемпионат Италии 0+
00:55 Х/ф «Пеле: рождение
легенды» 12+

05:50 Х/ф «Храбрые жёны»
12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка»
16+
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 «Ура, каникулы!» 6+
09:20 Х/ф «Ва-банк» 12+
11:30, 14:30, 00:00 События
16+
07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ.
11:45 «Петровка, 38» 16+
Gold» 16+
11:55 Х/ф «Мачеха» 0+
08:00 «Битва дизайнеров»
13:50 «Смех с доставкой на
16+
дом» 12+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
14:50 «Девяностые. Голые
«СашаТаня» 16+
Золушки» 16+
10:55 «Просыпаемся по15:40 Д/ф «Женщины Валеновому» 16+
рия Золотухина» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
16:30 «Прощание. Фаина
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
Раневская» 16+
16:00 «Комеди Клаб»
17:20 Х/ф «Миллионерша»
16+
12+
04:25, 01:00 Х/ф «Мой папа 17:00 Х/ф «В спорте только
21:30,
00:15 Х/ф «На одном
девушки»
16+
лётчик» 12+
дыхании» 16+
06:00, 02:40 Х/ф «Серебри- 18:55, 20:00 «Однажды в
01:00 Х/ф «Трое в лабиринРоссии. Спецдайдстый звон ручья» 12+
те» 12+
жест» 16+
08:00 Местное время. Вос02:50
Х/ф
«Вместе с верой»
21:00
«Прожарка»
16+
кресенье
12+
22:00, 03:40, 04:30 «Stand
08:35 «Устами младенца»
04:30 Д/ф «Польские красаUp» 16+
09:20 «Когда все дома»
вицы. Кино с акцен23:00 «Дом-2. Город любви»
10:10 «Сто к одному»
том» 12+
16+
11:00, 20:00 Вести
05:20 «Хроники московско00:00 «Дом-2. После за11:30 Т/с «Впереди день»
го быта. Cоветские
ката» 16+
12+
миллионерши» 12+
01:00 «Такое кино!» 16+
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьё- 01:30 «ТНТ Music» 16+
02:00 Х/ф «Я худею» 16+
вым» 12+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+ 08:00 Х/ф «Бездна» 16+
10:35 Х/ф «Враг государ05:00, 05:40, 06:20, 01:15,
ства» 16+
02:10, 02:55, 03:30,
13:10 Х/ф «Звездный де04:15 Т/с «Улицы разсант» 16+
битых фонарей
06:00, 02:55 «Команда меч15:35 Х/ф «Добро пожалоты» 12+
вать в рай» 16+
4» 16+
06:30 Х/ф «Малышка на
17:45
Х/ф
«Лысый нянька:
07:00, 07:45 Д/ф «Особое
миллион» 16+
Спецзадание» 12+
оружие. Географы –
09:10, 13:55, 18:15, 19:30
19:40 Х/ф «Рэд» 16+
Великой Победе» 12+
Новости
21:50 Х/ф «Рэд 2» 16+
08:30, 09:30, 10:35, 11:40,
09:15 Автоспорт. Россий12:45, 13:50, 14:55,
ская серия кольцевых 00:00 «Военная тайна» 16+
03:35 «Самые шокирующие
15:55, 16:55, 18:00,
гонок 0+
гипотезы» 16+
19:00, 20:05,
09:45, 11:25, 15:20, 18:20,
04:20 «Территория заблуж22:25 Все на Матч!
дений» 16+
21:05, 22:10, 23:15, 00:15 Т/с
12+
«Балабол» 16+
10:10 «Открытый показ»
12+
10:55 Д/ц «Одержимые» 12+
11:55 Мини-футбол. Пари05:00 Х/ф «Веселые ребяматч – Чемпионат
та» 0+
05:05 «Их нравы» 0+
России. 1/4 финала.
05:30 Мультфильмы 6+
05:25 Д/ф «Время первых»
«Тюмень» – «Динамо- 07:10 Х/ф «Акселератка»
6+
12+
06:05 Х/ф «Квартал» 16+
Самара» 0+
08:50 «Наше кино. История
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
14:00 Смешанные единобольшой любви» 12+
Сегодня
борства. Сделано в
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
08:20 «У нас выигрывают!»
России 16+
10:00, 16:00 Новости
12+
16:00, 03:30 Формула-1.
10:10, 16:15 Т/с «Орлова и
10:20 «Первая передача»
Гран-при ВеликобриАлександров» 16+
16+
тании 0+
11:00 «Чудо техники» 12+
03:05 Т/с «Вангелия» 12+

05:45 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас» 16+
06:40, 07:25, 08:10 «Легенды армии» 12+
09:00, 18:00 Новости дня
09:15 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
09:55 «Военная приемка»
6+
10:45 Д/ф «Десантник XXI
века. С неба – в
бой…» 12+
11:30 «Скрытые угрозы.
Конец человечества»
12+
12:20 Д/с «Секретные
материалы. Миссия
в Кабул. Секретный
полет» 12+
13:10 «Код доступа. Ядерный меч самураев»
12+
14:00 Д/ф «6 рота. Время
героев» 12+
14:30 Д/с «История ВДВ»
12+
18:15 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:35 Х/ф «Пятеро с неба»
12+
00:25 Х/ф «Голубые молнии» 6+
01:50 Д/ф «ВДВ: жизнь
десантника» 12+
02:20 Х/ф «...А зори здесь
тихие» 12+
05:20 Д/ф «Вторая мировая
война. Вспоминая
блокадный Ленинград» 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, 10:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:40 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек» 0+
12:20 М/ф «Фердинанд» 6+
14:25 Х/ф «Перси Джексон
и Море чудовищ» 6+
16:35 Х/ф «Я, робот» 12+
18:45 Х/ф «Геошторм» 16+
21:00 Х/ф «Послезавтра»
12+
23:30 Х/ф «Девушка,
которая застряла в
паутине» 18+
01:40 Х/ф «Мисс Конгениальность» 12+
03:30 Х/ф «Мисс Конгениальность 2» 12+
05:10 М/ф «Храбрый портняжка» 0+
05:40 М/ф «Песенка мышонка» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
08:45 «Новый день» 12+
09:15 «Погоня за вкусом» 12+
10:15 «Далеко и еще
дальше с Михаилом
Кожуховым» 16+
11:15 Х/ф «Сердце дракона.
Начало» 12+
13:00 Х/ф «Сердце дракона:
Проклятье чародея»
12+
15:00 Х/ф «Ремнант: Всё
ещё вижу тебя» 16+
17:00 Х/ф «Воины света» 16+
19:00 Х/ф «История одного
вампира» 16+
21:15 Х/ф «От заката до
рассвета» 16+
23:30 Х/ф «Песочный человек» 16+
01:15 Х/ф «Не дыши» 18+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45,
05:30 Д/с «Городские
легенды 2012» 16+

06:30 М/ф «Сестричкипривычки», «Лиса
и волк», «Три дровосека», «Аленький
цветочек»
07:50 Х/ф «Под знаком
Красного Креста»
09:20 «Обыкновенный
концерт»
09:50 Х/ф «Инспектор Гулл»
12:10 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк»
12:55 «Дом ученых» Наталия Берлова.
13:25 Балет А.Адана «Жизель»
15:10, 01:40 Х/ф «Матрос
сошел на берег»
16:25, 00:55 По следам тайны. «Человек эпохи
динозавров»
17:10 Д/ф «Свидание с Олегом Поповым»
18:05 «Пешком...» Москва
нескучная
18:35 Д/ф «Людмила Зыкина. Я люблю вас!»
19:15 Х/ф «Театр»
21:30 Д/с «Мифы и монстры»
22:15 Х/ф «Поездка в Индию»

06:30 Д/ц «Звёзды говорят»
16+
07:25 «Пять ужинов» 16+
07:40 Х/ф «Девочки» 16+
11:15 Х/ф «Живая вода»
16+
15:10, 19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:10 Х/ф «Коснуться неба»
16+
01:00 Т/с «Нина» 12+
04:15 Х/ф «Караси» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 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…”

06.45 Остров проклятых 16+
09.15 Талантливый мистер
Рипли 16+
11.45 Правила виноделов 16+
13.55 Шрэк 6+
15.25 Шрэк 2 6+
17.00 Сделано в Америке 16+
19.00 Знакомьтесь, Джо Блэк
16+
22.10 Семь жизней 16+
00.20 Облачный атлас 16+
03.15 Большие глаза 16+
05.00 Клиент 16+

08.05, 09.25 Рок-н-ролл для
принцесс 6+
10.55 Ласковый май 16+
12.55 Привычка расставаться
16+
14.25 Помню - не помню! 12+
15.40 Только не они 16+
17.25 Защитники 12+
19.00, 05.35 Притяжение 12+
21.00 Обитаемый остров 12+
23.05 Обитаемый остров
00.55 Нереальная любовь 12+
02.25 О чём молчат девушки
12+
04.00 Робо 6+

10.00, 18.00, 02.00 Чума
10.55, 18.55, 02.55 Жандарм
на отдыхе
12.40, 20.40, 04.40
Знаменитость
14.35, 22.35, 06.35
Венецианский детектив
16.20, 00.20, 08.20 Диалоги

с 20 по 26 июля
ОВЕН Не пытайтесь навести порядок в финансах и в
личной жизни. Подумайте
об основных задачах на ближайшее будущее, настройтесь
на позитив — и тем самым заложите фундамент своих побед.
Постарайтесь спланировать все
важные дела на насколько месяцев вперед. И купите абонемент
в фитнес-клуб: вам необходимо
поддерживать себя в тонусе.
ТЕЛЕЦ Идеальная неделя для выхода на новую работу. Возможно
интересное предложение от
зарубежных партнеров или загранкомандировка. Если у вас
неожиданно окажется крупная
сумма, советуем поскорее
приобрести
недвижимость,
автомобиль или компьютер.

БЛИЗНЕЦЫ Ваши старания не напрасны! Вероятны получение крупной
денежной суммы или интересные деловые предложения.
Советуем расслабиться и настроиться на романтический
или философский лад: для
Близнецов это гораздо лучше,
чем жизнь в вечном стрессе.
РАК Появится шанс расквитаться с долгами, решить давние проблемы,
которые не давали вам спать
спокойно. Постарайтесь увидеться со старыми друзьями
— это будет и полезно, и очень
приятно. Можно устроить культпоход в театр или на выставку:
общение с искусством подарит
вам заряд позитивной энергии
и массу ярких впечатлений.

ЛЕВ Очень напряженный
период — но это правильное, конструктивное
напряжение. И еще: сейчас
представится
возможность
наладить отношения с самыми непростыми людьми
в вашей судьбе. Готовьтесь
принять шквал предложений
о сотрудничестве. Но сначала
завершите все старые дела.
ДЕВА Помните: деньги
— к деньгам. Не спешите
потратить все, что заработали, создайте «кубышку»
— и она станет гарантом финансового благополучия. Самое время купить абонемент в
фитнес-центр, удалить родинки, исправить прикус, посетить
спа-салон — словом, вложить
средства в красоту и здоровье.

ВЕСЫ Роскошное время для авантюристов
и романтиков. Рискуйте — но не теряйте голову! Не сорите деньгами,
помните, что они счет любят. И еще имейте в виду:
может произойти очень
важное событие — либо
на работе, либо в личной
жизни.
СКОРПИОН
Удачное время для продвижения проектов,
начатых давным-давно.
Вам окажут покровительство,
протекцию.
Соглашайтесь на любые
деловые встречи и совещания.

ВОДОЛЕЙ
Займитесь
юридическими делами,
проверьте срок действия
документов (паспортов, виз,
прав на авто и так далее) —
где-то в этих бумажках кроется подвох. Больше внимания
любимым — они ждут и надеются. Поинтересуйтесь, как
дела у детей, чтобы не упуКОЗЕРОГ Неделя бла- стить ничего важного.
гоприятна для работ с
РЫБЫ С этой недели монедвижимостью - режет измениться ваше фимонта, продажи, покупки,
нансовое положение: оно
сдачи внаем. Но при ус- станет более прочным и сталовии, что вы стараетесь бильным. Попытайтесь найти
ради благополучия всей общий язык с любимым человесемьи. Возобновится давно ком, решить все проблемы, улаутерянный контакт, кото- дить разногласия. Подходящий
рый достаточно скоро мо- момент для начала совместной
жет перерасти в деловое жизни, похода в ЗАГС, покупки
общей жилплощади.
сотрудничество.
СТРЕЛЕЦ Неделя предельного напряжения.
Последний рывок — и
вы у цели. Позаботьтесь о
себе и купите путевку в санаторий, чтобы хорошенько
отдохнуть и восстановить
силы после трудного периода.
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Ìóñîð ÷óæèì
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Отдыхать — не работать, говорят некоторые. Однако, последствия отдыха несознательных граждан, зачастую, становятся объектом кропотливого труда для
волонтеров и небезразличных к судьбе окружающего мира людей.

Волонтерские акции, помимо прямой помощи природе, еще и оказывают психологическое воздействие на отдыхающих. Видя, что десятки людей готовы собраться
вместе и унести чужой мусор, который лежал, может
быть, не одну неделю, мусорить самому уже и не хочется.
А кто-то и вовсе задумается о том, чтобы тоже стать волонтером.
47

ЕКАТЕРИНА СТРЕЛЬНИКОВА

Смотрите по теме
Скачайте приложение
QR-scanner на ваш смартфон

ФОТО ЕКАТЕРИНЫ СТРЕЛЬНИКОВОЙ

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

«Север Мшинского болота» — природный заказник,
на территории которого есть и сосновые леса, и красивые пляжи. Они привлекают многочисленных туристов,
желающих искупаться. Но есть одна проблема — кучи
мусора, которые оставляют отдыхающие. Тех, кто хочет
сохранить природу в чистоте, меньше, однако, и такие находятся.
Рассказывает Юлия Нагурянская, координатор волонтеров движения «Чистая Вуокса»:
— Нам нравится отдыхать там, где чисто. Однажды
мы приехали сюда и увидели, какие тут красивые места,
и сколько здесь мусора. Возникла идея приехать сюда со своими волонтерами и убрать.
«Чистая Вуокса» уже четвертый год приезжает
на этот пляж. В минувшие выходные пришло около сотни
человек, им понадобилось всего 5 часов, чтобы заполнить
мусоровоз едва ли не до краев — пляж стал на 5 тонн мусора чище. Машина вывезла отходы абсолютно бесплатно — об этом позаботилась газета «Общество и Экология»,
освещающая акцию уже не в первый раз. Среди волонтеров — «Невские моржи», движение народного фронта
и движение «Береги маму», а также местные жители.
О готовящейся акции рассказали в соцсетях, чем и привлекли неравнодушных.
— Я часто в волонтерских акциях участвую, мне нравится природа, поэтому я приехала. Просто грязно —
идешь, бутылки валяются, бычки, неприятно смотреть.
И такие свалки — они воняют, разлагаются долго. Ну,
лучше это все убрать, — уверена волонтер Анастасия
Линяева.

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

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
11 – 31 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 – 31 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 19702016 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 – 31 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 – 31 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)
До 27 июля — «Придумайте сюжет о нежности
и лете…»: лето в русской живописи. Книжноиллюстративная выставка-настроение из цикла
«Времена года». 12+
С 26 июля — «Радоваться добру»: французский
писатель Андре Моруа. Книжно-иллюстративная
выставка из цикла «Портрет в литературном интерьере» (к 135-летию со дня рождения). 16+
С 27 июля — «Руси Крещение Великой». Книжно-иллюстративная выставка ко Дню Крещения
Руси. 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+
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Анатолий Иванов:

«Целина»

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

ФОТО: ГРУППА ВК «АЛТАЙСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ»

***
Сегодня уже 11 мая.
Пора сеять, а мы ещё стоим. Горючее есть, но проехать до тракторов сложно;
они остановились вразброс
на протяжении нескольких
километров, и заправщику
нужно подъехать к каждому трактору.
— Женя, у тебя хватит
бензина доехать до нефтебазы? — спросил я водителя летучки.
— Будем ехать, пока
не заглохнет — тогда дальше пойдём пешком.
— Хорошо, утром выезжаем.
— Анатолий Иванович, а 9-я бригада работает на землях колхоза им.
Молотова? — уточнила инструктор.
Получив утвердительный ответ, она изъявила
желание поехать с нами,
ведь оставаться здесь уже
нет смысла, вся информация собрана.
— Хорошо, но я же должен представить Вас бригадиру, а дальнейшее моё
присутствие будет не обязательно. А вот Вас сегодня
мы лишаем возможности
прочувствовать, как можно
хорошо работать, проведя
ночь в полусне и полудремоте. Сосчитайте, сколько
сантиметров
приходится
каждому из 23-х членов
бригады на 28 кв. метрах
жилой площади полевого
стана. Зачем же уменьшать
это количество сантиметров?
Она согласилась ночевать в женском отсеке.
Утром, съев порцию
пшенной каши и с кусочком
хлеба выпив чай без сахара, мы готовы в путь. Открыв дверку кабины, приглашаю её занять место
рядом с водителем. Опять
спор, почему она, а не я. Все
доводы про этикет и долг
не для неё. Спор закончился решением — оба в кузов.
Недолго
мы
ехали
в обнимку, подстраховывая
друг друга на бесчисленных
ухабах. Она согласилась
оставить меня одного. Проезжая мимо МТС, я решил
зайти и доложить, что буду
в 9-й бригаде, а сейчас мне
нужно решить с Бортниковым возможность заправки
тракторов. Бортников оказался на месте, и мы быстро
решили вопрос.
— Завтра в начале второй половины дня бензовоз

будет в 8-й. Оставшимся
бензином заправит несколько тракторов в 10-й
бригаде.
— Спасибо за оперативность и, если можно,
заправьте мою колымагу:
мне сейчас придётся много
ездить.

Поздравление
и пожелания
— Здравствуйте, Вы —
Валя? Простите, отчества
не знаю. Вот мой паспорт.
На моё имя к Вам поступило три посылки.
— Вы, Анатолий Иванович, можете их получить.
Распишитесь вот здесь,
но они тяжелые. Идите
за мной.
Да, три внушительных
размеров и веса коробки.
Препроводительный
листок гласит: «Коллективу
работников
тракторной
бригады». Значит, посылки тракторным бригадам.
Сегодня же нужно вручить.
Ведь завтра будет заправка
тракторов.
— Женя, бегом в восьмую!
— Анатолий Иванович, может быть, заедем
ко мне и пообедаем почеловечески? Это много
времени не займёт.
— Хорошо! Изысканных
блюд ждать не будем, час —
максимум.
Нас как будто бы ждали. Время раннего обеда.
Мать Жени, Пульхерия Фёдоровна, чувствуется, добрая, но строгая женщина, пытается отругать его
за то, что, не предупреждая, стал пропадать сутками.
— Мам, нам некогда,
вот после посевной ты меня
за все грехи и отругаешь.
— Пульхерия Федоровна, виноват не Женя, а я —
его начальник. Такая уж
у нас работа, но постараюсь
время его занятости сократить.
На столе появились так
вкусно пахнущие щи с мясом и хлебом. Мы не отказались от добавки, но второе
заменили стаканом молока.
Час незаметно прошел.
— До свидания, спасибо! Женя, мать права,
и я постараюсь ей помочь.
Вот мои права на вождение автомобиля. Правда,
практики вождения по бездорожью ещё нет, но сейчас до бригады тебя пове-

зу я и буду нарабатывать
опыт. Если примешь зачёт,
иногда смогу обходиться
без тебя.
Зачёт принят, но заподозрен в сокрытии опыта
вождения.
***
В бригаде настроение
не из лучших, меня приняли с укором — почему нет
никакой работы? Наверное, поэтому колхоз и кормить нас нормально не будет.
—
Да,
ребята,
я виноват, но все эти недостатки,
умышленные
или обоснованные, доведены до районной администрации, по срочной почте
послано письмо в Барнаул. Результаты: получили
два мешка муки от сельпо
и инструктора Крайкома
для проверки фактов волокиты. Вы с ней знакомы,
и, надеюсь, меры последуют. А сейчас посмотрим,
что прислал нам Центральный Совет Профсоюзов.
Приложенное
письмо
в одном экземпляре, поэтому зачитаю его вслух:
«Дорогие
товарищи!
Партия и правительство
вооружили МТС и совхозы
новейшей
сельскохозяйственной техникой. Ваша
задача, товарищи, — с первых дней весенне-полевых
работ использовать эту
технику на полную мощность,
добиваться
выполнения нормы сменной
выработки каждым трактористом, обеспечить высокие темпы и отличное
качество всех сельскохозяйственных работ».
Откровенный шумок.
— Мне кажется, это
прислано не нам. Кто создал нам такие условия, чтобы с первых дней… Первые
дни у нас были 1-е, 2-е и 3-е
мая — вы, ещё не совсем
владея техникой, работали
с полной отдачей, а сейчас
уже 7-й день стоим, — высказал мнение всех бригадир Севриков.
— Это не ваша вина,
и к виновным будут приняты строгие меры. Продолжим чтение, — предложил
я.
«Для организации вашего культурного досуга
в свободное от работы
время ВЦСПС направляет
в тракторную бригаду: радиоприёмник с комплектом
радиопитания,
патефон

с набором грампластинок,
гармонию, шашки, домино,
шахматы. Для вашей бригады выписаны 6 номеров
газет и четыре журнала.
Президиум ВЦСПС выражает уверенность в том,
что
работники
вашей
тракторной бригады приложат все усилия к успешному претворению в жизнь
грандиозной
программы
по дальнейшему подъёму
сельского хозяйства.
Желаем Вам, дорогие
товарищи, успехов в работе!»
Посылка вскрыта, и всё
разобрано по интересам.
Нашлись и специалисты
по радио. И только послышались первые звуки
радиопередачи, начались
поиски радиостанции Ленинграда.
— Петр Васильевич,
не отрывай их, пусть пообщаются с домом, но завтра
будьте готовы к приему
горючего и постарайтесь
заправщика не задерживать, ему еще нужно в 10-ю.
И подумай, как убрать «щетину» от стерни на вашей
первой борозде.

дать им схему фундамента
и нанести на него пунктиром фундамент нового проектируемого здания.
— До свидания, успехов
тебе. Пойду, покажусь хотя
бы руководству. Директора
нет на месте, а радист Олег
***
Попов предлагает пойти
— Товарищ главный ин- на почту и получить радиоженер, прошу принять на- станции «Урожайка», но сечальника отряда.
годня уже поздно — завтра
— Пожалуйста, но чая в 9.00.
не будет.
— Хорошо, мне уже За чашкой чая-2
без чая жарко. Мы прошли
День кончается. Сегодпервые борозды, 10 дней
бездельничали, а время ня заночую дома. Завтра
посевной нужно навёрсты- опять в 9-ю и с Евдокией —
вать. У нас 23 трактора, в 10-ю.
Подходя
к
дому,
а плугов только 14. Кто
и как комплектовал по- я уже подбирал слова в своё
ставку, не знаю, но с ариф- оправдание для Марфы
метикой у него плохо. Юра, Иосифовны. Но напрасно.
мне нужно срочно ехать Она как-то сострадательно
в Барнаул, где нужно посмотрела на меня и выили просить, или доказы- дала мужу команду взять
вать. Для этого мне нужно ведро с водой и помочь мне
знать перечень и состояние умыться.
— Так речка же рядом.
вот этого оборудования.
Оставляю тебе этот списо- Сейчас разденусь и пойду
чек, а ты отдай его в рабо- искупаюсь.
— Да ты что, вода ещё
ту начальнику мастерской.
Что можно отремонтиро- холодная — простынешь.
вать, делай по нашему ро- На мыло, дед тебе польёт.
Процедура длилась нешальскому принципу: раз
долго, но на столе уже
нужно, то будет.
— Всё, что могу, сделаю. ужин. Ели молча что-то
вкусное и даже с хлебом.
Ты заходи хоть иногда.
— С удовольствием за- Дед положил ложку, а мне
шел бы, даже на рюмку чая, предложена добавка —
но — ни минуты свободно- пришлось уважить.
— Как с севом-то, ещё
го времени. А что слышно
о твоём проекте? Его же не начинали? — и, не ожиприняли. Он, наверное, дая ответа, продолжил.
— Да, погода в этом году
в разработке.
— Прислали задание: не в нашу пользу. А сейчасто вы стоите почему, разве руководство не знало,
что нужно будет и горючее?!. — У них тоже были
причины, ведь бюрократия
в нашей жизни еще главенствует. Сроки упустили, но с завтрашнего дня
все трактора, у которых
есть плуг, будут в борозде.
Попробуем работать в две
смены. Как это получится, трудно сказать, ведь
для второй смены пока
годятся не все — нужен
опыт. Петр Трофимович,
эти вопросы не из лёгких,
Бескрайние поля целинных земель.
но они имеют решение,

Минуты отдыха.

а вот этот вопрос требует
вашего совета. Ребята, которые завтра сядут за руль
трактора, уже 1,5 месяца
не мылись в бане. Чем это
грозит, уточнять не будем.
Посоветуйте, что делать?
Мне говорят, что в деревне
была общая баня, но её закрыли как невостребованную. Сейчас она очень нужна и нужна не на один день.
Завтра я буду у председателя, буду просить или требовать восстановить баню.
Хочу знать Ваше мнение,
возможно ли это сделать.
Если есть другие варианты,
подскажите, на Вас я ссылаться не буду.
— Прятаться от кого-то
у меня нет нужды, но после
восстановления бани будут переданы твоему отряду. Сегодня понедельник,
а в четверг у нас банный
день, — напомнил мне дед,
— и ты, Анатолий, не забудь
— найди время самому-то
помыться. И, кроме этого,
Валя просила напомнить
тебе о хранящихся у неё посылках.
Посылки — это комплект
оборудования
для
радиосвязи
«Урожайка». Я ещё не знаю
его технических данных,
но воспринял это как бесценный подарок. Специалист по связи Одег Попов, уже знакомый с этой
системой, предрекает мне
некоторые неудобства.
—
Тебе,
Анатолий,
придётся пересаживаться
опять в машину полевой ремонтной мастерской, ведь
связь всегда должна быть
с тобой и надёжно укрыта,
а в твоём мотоцикле это
сделать невозможно.
— Значит, и должность
выездного механика переходит мне — нежелательно,
но всё равно спасибо.
***
— Здравствуйте, Валя,
мы опять к Вам. Если можно, выдайте нам очередную
посылку.
— Она не одна, а шесть
коробок, — уточнила Валя,
— что в них, не знаю, но что-
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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.

то в мягкой упаковке, вероятно, бьющееся. Будьте
осторожны — не бросайте
не мните.
— Олег, ты сможешь
сегодня весь день быть со
мной?
— Если это по моей линии, я должен быть.
— Линия — твоя. Нужно установить радиосвязь
в бригадах, а заодно и вручим подарки ВЦСПС. Ты
успеешь установить связь
в трёх бригадах?
— Если у меня будет
транспорт, то ночевать будем дома.
— В наше распоряжение директор дал свой
джип на весь день. Начнём
с 9-й бригады.
Бригада,
конечно,
в поле. Вчера продолжили
работу на мягкой пахоте.
— Почему на мягкой? —
задал вопрос учётчику.
—
Бригадир
решил
на этом поле ребят проверить в работе.
***
10-я тоже в поле. Тренироваться им нет времени,
сегодня они прошли первые
борозды, да и то только тремя плугами. Бригадир расстроен, два трактора стоят
— нет плугов. В сердцах
заявил, что завтра оставшиеся без работы восемь
человек будут копать лопатами. Привезли обед.
Подняли
ярко-красный
флажок — сигнал «Стоп».
Трактора идут обратную
борозду и останавливаются. Подсобный рабочий
расставляет мебель из двух
табуреток, на которые ставят стопку чистой посуды
и бачок с уже простывшим
супом. С нами в очереди
и инструктор крайкома. Получив свою порцию и взяв
уже нарезанный хлеб, все
четверо поставили миски
на капот джипа.
—
Шведский
стол
на природе — красота! —
шутит Петя.
— А ты переходи в эту
бригаду, такая красота будет каждый день, — предложил бригадир.
На второе: две отварных картошки, малосольный огурец и кусочек мяса
с подливкой.
Обед
и
неплохой,
но от интенсивной тряски
в пути он не стал вкуснее.
—
Петр
Иванович,
мы
привезли
посылку
и обращение к Вам ВЦСПС.
Как организовать вручение, ведь у тебя сейчас весь
коллектив разобщен.
— За заботу о нас им
спасибо, но митинговать
нет времени, нужно работать. Радиосвязь — это
хорошо, и она нужна
именно вот здесь, в степи.
А где её установить? Разве
что в рюкзак и бригадиру
за спину? Отвезите всё это
в правление колхоза, вечером разберёмся.
— Да, подарки оторванным от семьи и нормальной цивилизованной
жизни людям — это дар

небесный. И радиосвязь
в условиях бездорожья
и больших расстояний незаменима, но для кого она?
Ведь в начале своего патриотического порыва потребитель в голой степи. Нас
предупреждали, что благоустройство будет зависеть от нас самих. К этому
мы готовы, но это же голая
алтайская степь, в которой ничего, кроме сухой
травы, нет. Из чего соорудить хоть какое-то подобие
для временного проживания, не хватает фантазии.
Не все колхозы в такие короткие сроки могут решить
этот сложный вопрос.
«Партия и правительство вооружили МТС и совхозы новейшей сельскохозяйственной техникой. Ваша
задача — с первых дней весенне-полевых работ использовать эту технику на полную мощь». (из Обращения
ВЦСПС
к
работникам
тракторной бригады)
Возникает
сомнение,
что это обращение к нам,
а не к вновь создаваемым совхозам. Ситуация
не из лучших — хлеб нужен
не завтра, а вчера. Созданные целинные отряды, извините, вспоминаю армию
военного времени — это
войска прорыва, они, в основном, гибли, но за ними
шли другие хорошо вооруженные войска и расширяли прорыв. Такая тактика
создавала успех и помогала
выполнить задумку командования. Прорыв при любых условиях мы создадим:
вспашем, посеем и уберём. Это же нужно сделать
и завтра. Но бесперспективность и равнодушие
хозяев этих земель может
породить отток кадров.
Евдокия Макаровна, простите меня за многословие,
но перед Вами я откровенно могу высказать свое
мнение. Вы остаетесь ещё
здесь или уедете с нами?
— Спасибо, еду с Вами,
здесь я получила ответы
на все мои вопросы, а завтра мы работаем с Вашим
секретарём и после этого
я уезжаю.
— Какое у Вас впечатление о бригаде и руководстве колхоза? — спросил я.
— Меня не интересовал сам колхоз, мои функции другие, и я получила
исчерпывающие
ответы
на заданные вопросы. Впечатление на фоне общего
состояния этого мероприятия, положительное. Вопросы, интересующие меня,
решают и держат под контролем председатель колхоза Дмитрий Иванович
и его заместитель Анатолий
Петрович Соколов. Мне
перечислили мероприятия
текущего года, в том числе
заключён договор с частным сектором на временное
проживание 25 новосёлов,
нужно продлить организацию общественного питания, построить общежитие
семейного типа, создать
общественную прачечную.

Они заинтересованы, чтобы все ребята остались
у них надолго или навсегда. У них есть и просьба
к руководству Крайсельхозуправления — помочь
в приобретении стройматериалов и, может быть, помочь в строительстве.
— Таких председателей,
как Дмитрий Иванович,
нужно ставить в пример
и поощрять.
— Дать оценку бригаде
могу только как психолог.
Коллектив
сплочённый.
В этом немалая заслуга
требовательного, но справедливого бригадира, — ответила мне Евдокия.
***
Зашел к главному инженеру, коротко обменялись
приветствиями и перешли
к делу.
— Как мой заказ, если
не забыт?
— Да нет, память еще
не отшибло, помню, но порадовать сильно не могу.
Есть два плуга, но они старой конструкции и при том
трехкорпусные и ремонту
не подлежат. Сеялки есть
три, но они мне ровесники и к использованию, тем
более на целинных землях, не пригодны. Могу
рекомендовать только два
рыхлителя. Звонили в Рубцовск на завод. Плуги, семь
комплектов, можно получить в любой день, но самовывозом.
Рискнём на самовывоз — готовим автоприцеп
и тракторную тележку.
Что-то из них отправим
завтра.
— Значит, мой списочек
закрыт. Надежда на поставку, но это же — катастрофа! Значит, еду в Барнаул.
Глава 9

«Гордиев узел»
— Ты не переживай,
твоей вины в этом нет.
— Юра, причём здесь
вина — сеять будет поздно. И не только это: пласт
целинной земли не ложится в борозду, он стоит 4560 градусов ребром. Если
это ребро не разрыхлить
лущильником, то сеялка
не пойдёт.
— Так возьми эти два
лущильника. Они устаревшей конструкции, но ещё
могут поработать.
— Хорошо. Если я завтра
уеду, отдай их в 8-ю бригаду. У них есть трехместный
сцеп, но один лущильник,
и тащить их туда придется
лошадками. Больше того,
у нас стоит в резерве мощный трактор С-80 с двумя
пятикорпусными
плугами. Из Поспелихи его гнал
Карстен, он в твоей номенклатуре, так отправь его
вместе с трактором в 10-ю
бригаду Смородину. Денька
через 3-4 он вернется.
— Карл — немец, отказался от реабилитации,
т.к. вины ни перед кем

не имеет; честный парень
и хороший специалист, если
он вам будет нужен, не торопитесь с возвращением.
— Спасибо, Юра, такому трактору, да с двумя
плугами нужен специалист.

Баня
В партбюро изучают постановление собрания.
— Так, где же ты был?
Наверное, забежал к старикам на чаёк? — предположил Бекиш.
— Чаёк будем пить
в четверг после баньки,
а сейчас пойду к председателю просить или требовать
организовать
помывку
двух бригад. В постановлении назван ответственный,
коммунист Пронин И.М.,
и исполнение «немедленно».
— Немедленно — это
же относительное понятие,
— заметила Евдокия Макаровна.
— В любом случае, этот
разговор даст вам хороший
материал, пойдёмте вместе.
— Хорошо, но с нами
пойдёт секретарь Бекиш,
он вправе потребовать исполнения решения объединённого партсобрания,
а мои функции не дают мне
права требовать
***
— Здравствуйте, Иосиф
Михайлович! У Вас сейчас
свободного времени в обрез
— посевная.
— До посевной-то ещё
нужно вспахать, а тракторишки поизносились.
— Так, Анатолий же
все ваши поля взял на себя
и уже пашет, а вот сеять будете сами!
После обмена словами
«ни о чём» Бекиш просил
ознакомить его с ходом работы по выполнению пункта № 5 решения собрания.
— Так это о целине?
Тогда обратитесь к моему
заместителю — это его забота.
— А разве председателя
не интересует этот вопрос?
Я работник Крайкома партии, моя роль здесь — фиксировать факты и доложить

руководству допущенные
ошибки в организации и исполнении подконтрольного
ЦК партии мероприятия.
Надеюсь, меры будут приняты, все получат по заслугам.
— Нам принадлежат
земли, только ограниченные кадастровым планом.
В этом ограничении есть
и несколько гектаров целины, но она используется
для выпасов скота и сенокоса. Нам рекомендовано
засеять несколько сот гектаров не принадлежащей
нам целины. Мы засеем
столько, сколько подготовит для сева целинный отряд.
— Спасибо, наши пожелания — успехов Вам.
Заместитель Молочков
не очень далек от взглядов
председателя, но он смотрит
дальше него. Он понимает,
что земли государственные,
но из урожая оно возьмет
только то, что предусмотрено тарифом, а остальное
пойдёт в закрома колхоза,
и земли зарегистрируются
кадастром. Их нужно будет
использовать и в следующие годы, значит, нужно
сохранять и целинный отряд.
— Вас интересует банный вопрос? Могу доложить: 9-я бригада будет
помыта в четверг, для 8-й
будут истоплены две бани
в пятницу. Всё это будет
оформлено на договорной
основе с владельцами бань.
После
восстановления
когда-то существовавших
бань они будут переданы
в распоряжение отряда.
— Восстановление бань
— это хорошо, но вокруг
них, опять возникнут проблемы. У нас нет специалистов, да и заниматься
ими у нас не будет времени.
Поэтому такое решение давайте изменим, не создавая
его. Мы не будем возражать
против платы за помывку,
а это даст Вам возможность
найти специалистов.
Моё предложение осталось без ответа.

— А вот если подойти к этому просто почеловечески; Вас не волнует такое положение ребят,
которые приехали сюда
и работают на вашу казну?!
Почему их морите голодом, не пытаетесь создать
для них хотя бы минимум
бытовых условий?
— Евдокия Макаровна, мне даже жалко ребят,
но мелочи заели. С меня
спрашивают всё: за падёж скота от бескормицы,
за восстановление крыш,
которые скормили скоту, а на целину ни спроса, ни времени нет. Хлеб
— наша беда, его нужно
много, а муки нет. Зерно
есть, а мельниц нет. Демидовские мельницы спрос
не удовлетворят. Нужны
и другие продукты, а их
в сельпо нет. У колхоза есть
только картошка. На партсобрании было принято
решение кого-то где-то заслушать, но ничего с места
не сдвинулось.
— Спасибо, Семён Иванович, думаю, что Вы получите помощь, а крыши обождут новой соломы, целина
— это ведь и солома, и хлеб,
— благодарит Евдокия Макаровна.
— Михаил Николаевич, я остаюсь у вас ещё
на денёк. Завтра нам с тобой нужно быть у секретаря
райкома.
—
Вы
уверены,
что он нас сможет принять?
Позвони ему сегодня.
Звонок состоялся, встреча назначена на 12-00.
А теперь пойдёмте в сельпо
и к обеду купим чего-нибудь
Нам
там
ничего
и не надо, они только хотели знать правду о роли
или возможностях сельпо.
Величкин
любезно
встретил «высоких» покупателей и, указав ассортимент на пустых полках,
— предложил выбирать
из наличия.
— Другого предложить
не могу.
На этом расстались.

Продолжение в следующем номере

24 ОБЩЕСТВО

23 июля 2020 года • № 30 (1239) • Гатчина-ИНФО

Герой России Алексей Русанов:

«А кто же, если не мы?»

26 июля в России будут отмечать замечательный праздник — День Военно-Морского флота. Это праздник тех, кто стоит на защите морских рубежей нашей родины, тех, кто связал свою жизнь с морем и, конечно, членов их семей.
Традиционно накануне праздника мы встречаемся с военными моряками. Сегодня наш гость — Алексей Николаевич Русанов,
почетный член Гатчинского морского собрания, выпускник гатчинской школы № 4, Герой России.
в авиацию и в десант нельзя.
Я расстроился очень, я у нас в Гатчине заканчивал Клуб юных пилотов, до этого в авиамодельный
кружок с удовольствием ходил.
Я бредил авиацией. В 10-м классе
сразу растерялся, куда себя деть.
Знакомые уговаривали в артиллерийское училище, но это не мое,
написал заявление в Дзержинку,
потому что мой друг, с которым
мы с 3-го класса за одной партой сидели, пошел именно в это
училище. Естественно, был выбран факультет, который готовил инженеров по эксплуатации
энергетических установок подводных лодок. Это был 80-й год,
тогда надводных атомоходов еще
не было, все попадали на подводные лодки, и для меня это было
определяющим: спецфак был
для подводников. Распределение
было на север, Черное море, Тихоокеанский флот. На Балтике
не было атомных подводных лодок.

Алексей Русанов:
– Службу я начал в 80-м году,
в августе будет 40 лет. У офицеров и военнослужащих всегда
было два праздника — Новый год
и 8 марта, потому что в этот день
не было никаких аппаратных совещаний, построений. Это были
настоящие полноценные выходные.
Все годы, естественно, в День
ВМФ приходилось где-то стоять
в строю, маршировать, участвовать в парадах. И лишь в последние годы я могу проводить этот
день так, как хочу. День ВМФ
— для нас праздник семейный,
хотя до меня в семье не было
офицеров флота. После меня
видимо, тоже не будет, потому
что сыновья выбрали свой путь:
они не хотели жить так, как я, поЕлена Гордиенко:
тому что я дома почти не бывал.
– Вы были к этому готовы?
Дом был для меня, как праздник.
Я был отцом строгим, но добрым.
Алексей Русанов:
Мой критерий по жизни — спра– Наверное, это было ближе
ведливость. Я всегда переживаю, всего к авиации по степени моих
если вижу несправедливость, мне амбиций. Хотелось себя проявить,
трудно молчать.
чего-то добиться. Когда мама узнала, что мне предстоит служить
Елена Гордиенко:
на подводной лодке, она, ко– Жизни это мешало?
нечно, растерялась, испугалась.
Я вспоминаю свою фразу: «А кто
Алексей Русанов:
же, если не мы?». Я искренне так
– Это создавало проблемы, считал в 17 лет.
и сейчас мне уже поздно менятьПо жизни так и сложилась,
ся. Я очень благодарен судьбе, хотя были и тяжелые времена.
что я этот путь выбрал и иду 85-й год, как раз, когда я законпо этой жизни с удовольствием. чил обучение в училище, — это
Всегда мечтают, чтобы достойные пик развития нашего флота. Тиденьги платили, и работа нрави- хоокеанский флот: очень много
лась. Так у меня и сложилось.
кораблей, много личного состава,
Офицерская среда лишних экипажи постоянно находились
выбрасывает в сторону. Осо- в море. Люди постоянно менялись,
бенность нашей службы в том, были в цикле на стратегических
что мы всегда практически кру- подводных лодках, все было четко
глосуточно работаем в коллек- распланировано. Это был весьтиве, довольно длительный срок ма напряженный режим, потому
люди находятся в тесном взаимо- что шла холодная война, мы долждействии друг с другом. И больше ны были противостоять той агресвсего это касается тех, кто слу- сии, которая существовала. Из можит на подводной лодке. От каж- рей мы почти не вылезали, потому
дого из нас зависит многое. Если что кроме службы, мы выполняли
есть слабое звено, оно всегда про- задачи. Ракеты, торпеды — учебявит себя.
ные стрельбы проходили.
Елена Гордиенко:
Елена Гордиенко:
– Вы капитан I ранга, и все еще
– Распределение на подводную
действующий капитан?
лодку получили?
Алексей Русанов:
Алексей Русанов:
– Да, ношу это звание уже 21
– Распределили. Выбор негод.
большой: север и Тихий океан.
На севере можно поехать в ГреЕлена Гордиенко:
миху (военно-морская база), туда
– Какое училище заканчивали?
двое суток добираться на корабле.
Можно в Гаджиево, сел на машиАлексей Русанов:
ну до аэропорта и через 3 часа
– Училище им. Дзержин- ты в Санкт-Петербурге. Условия
ского в Ленинграде. Не думал разные. Я с севера переписался
я, что пойду в морское училище, на Камчатку, потом с Камчатки
я видел свое будущее в авиации, — в Приморье: пошел навстрено медкомиссия обнаружила не- чу своей супруге, у которой там
большое плоскостопие: значит, родственник служил. Он так

Ñîâåò ñòàðåéøèí
Ãàò÷èíñêîãî Ìîðñêîãî ñîáðàíèÿ îò âñåé äóøè
è ñ èñêðåííèì ïî÷òåíèåì ïîçäðàâëÿåò ãàò÷èíöåâ
ñ Äí¸ì Âîåííî-Ìîðñêîãî Ôëîòà!
Çà âàøó ñìåëîñòü è äîáëåñòü, çà ïðåäàííîñòü ñâîåé
ñòðàíå, çà ìèð íà ðîäíîé çåìëå ìû ñ ãîðäîñòüþ
ãîâîðèì âàì ñïàñèáî!
Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ
è áëàãîïîëó÷èÿ â âàøåé æèçíè!
Ñ ïðàçäíèêîì! Óðà!

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Елена Гордиенко:
– День Военно-Морского флота — что означает для Вас этот
праздник? Есть ли какие-то традиции в семье, как Вы его отмечаете?

нам расписал Приморский край:
крымская широта, правда, забыл
добавить, что долгота колымская.
Случилось, как случилось — поехали туда. Служба там, конечно,
не менее сложная, чем на севере
и на Камчатке, но платили значительно меньше. Но я не жалею,
мне тоже дорог тот край.

недостатки. Мне приходилось испытывать аппараты, не имеющие
аналогов в мире, новейшее оборудование, корабли. Путь первопроходцев всегда непростой, корабль
состоит из многих частей, систем,
механизмов. На испытаниях многое проявляется, но не все и не сразу. Некоторые вещи, к сожалению,
выползают и спустя годы. Это
Елена Гордиенко:
большой опыт создания кораблей
– 90-е годы нелегкими были глубоководной тематики.
для всей страны, и для армии,
и флота. Как Вы пережили 90-е
Елена Гордиенко:
годы?
– На какую самую большую глубину отпускались?
Алексей Русанов:
– Это как раз тот год — 90-й,
Алексей Русанов:
когда я прошел отбор в Управ– Знаете, что «Витязь» уже
ление глубоководных исследо- нырнул в Марианскую впадину,
ваний. 30 лет я уже там служу но она не одна со сходными глуна разных кораблях, на разных бинами. Перед нами поставлена
должностях. В 90-м году мы ока- задача сделать глубоководный
зались в Петербурге, сами помни- аппарат, батискаф, чтобы можно
те карточки, талоны, безденежье глубже 10 км погружаться.
— платили неровно, и те, кому
эта работа была неинтересна,
Елена Гордиенко:
отсеялись. Остались те, кто хо– Опускаясь на дно, Вы предпотел служить, был предан нашему лагаете там увидеть что-то неделу.
обычное?
Здесь
в
Питере
была
теща, дача, картошечка —
Алексей Русанов:
то, что помогло выживать,
– Мы не на экскурсии ездим,
но приходилось и подрабатывать мы решаем определенную заданочами. Мы были молоды, с на- чу. Да, мы имеем полный кондеждой смотрели в завтрашний такт с грунтом. И создаем эти
день.
корабли, чтобы работать на дне,
В тот год корабли, заложен- выполнять поисковые и другие
ные еще в советские времена, вы- работы. Конечно, много интересходили, достраивались. Мне до- ного под водой, мы изучаем подвелось служить на этих кораблях. водный мир.
В 90-е годы очень активно ходили
в море, в отличие от Северного
Елена Гордиенко:
флота.
– Со своими однокурсниками Вы
поддерживаете отношения?
Елена Гордиенко:
– Вы — Герой России, можете
Алексей Русанов:
рассказать, за что получили на– Мы собираемся раз в 5 лет,
граду?
переписка
бывает.
Конечно,
у каждого своя жизнь, она вносит
Алексей Русанов:
свои коррективы. Есть опреде– Если коротко, — за ис- ленный круг, с которым мы репытание новой глубоководной гулярно общаемся. Вот я только
техники. Это то, чем я занима- что встречался с тем самым парюсь уже 30 лет. Это моя профес- нем, с которым я сидел за одной
сия. Я разные корабли вводил партой. Из 2-х наших 10-х класв строй — и серийные, и опыт- сов поступили учиться в военные
ные. Сложно: надо и людей училища четверо, на разные фаучить, надо и самим учиться.
культеты. Из них я один еще слуКорабль — это большой орга- жу, и я единственный из своего
низм. Серийный корабль создать выпуска, кто находится на дейпроще, в нем учтены уже почти все ствующей службе.

Елена Гордиенко:
– Спорт, физкультура — чем
увлекаетесь?
Алексей Русанов:
– Раньше занимался — борьба,
велоспорт, бег. Служба не очень
позволяла заниматься спортом,
а на подводной лодке главное —
не переборщить. Но гимнастику
делать надо. Заставляю себя уже
несколько лет холодный душ принимать.
Елена Гордиенко:
– Вы Почетный член Гатчинского морского собрания. Какие вопросы решаете?
Алексей Русанов:
– Я человек не публичный.
Меня не привлекают большие
мероприятия. Я с 2008 года встречаюсь с кадетами и понимаю,
что это очень нужная и полезная
работа. Молодежь, как губка, все
впитывает, хочется, чтобы у них
были положительные примеры.
26-го июля в воскресенье
отметим большой праздник.
В Санкт-Петербурге Петр I
прорубал окно в Европу, здесь
строился
российский
флот.
Здесь он и продолжает традиционно строиться, большинство
военных
училищ
находится
в Петербурге, большинство проектно-конструкторских
бюро,
судостроительных
компаний
тоже в Петербурге. Многие
предприятия Петербурга работают для нужд флота. Наша
Гатчина непосредственно в этом
во всем участвует.
Этот праздник касается многих. Я хочу поздравить всех, кто
служил, служит, участвует в строительстве Военно-Морского флота. Всем желаю, чтобы он и дальше креп, никогда не ослабевал,
чтобы он всегда был достаточно
сильным и современным, чтобы
мы могли спокойно жить.
К ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА

ЕЛЕНА САВИЦКАЯ
Смотрите по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш смартфон
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Победительница
на
конкурсе
красоты

Раздел
механики

Ранее
назыВысшее
вался сословие
«тавот»

Белая
глина

Автострада в
Германии

Шевелюра
лошади

Строптивый
характер
Футбольный
клуб
Испании

Нательная
графика

То, что
вызывает
удивление, чудо

Языческий
божок

Хозяйственный
«логотип» на
корове

Небольшой каменистый
остров

Монах
Хищник
семейства
кошачьих

Пушной
зверёк

Поэма
Шекспира
«Венера
и ...»

Карликовый
буйвол

Бейсбольная
палка

Имя
Бальзака

Урожай
косаря
ЛюбиМинерал,
тель
копаться
руда
в чужих
огородах титана

Укрепление,
укрытие

Годовалый жеребёнок

Химический
термин

Излишек

Насилие

Мясная
поджарка

Искусство поп-…
Кушанье
из мелко Лучевой
наруб«скальленных
пель»
овощей

Общежитие
пчёл
Форма
спасательного
круга

Исламский
пророк

Спортивная игра
Поступок,
действие

Нервная
реакция Качество
орудия
товара
на
выстрел

Нарост
на
стволе
берёзы

Птичий
символ
угрюмости
Доля
участия
Вырост
на
голове
копытных

Радость
для прокурора

Водная
травка
Ещё не
ягнившаяся
овца

Озорник
и безобразник

Отравляющее
вещество

Самодельная
водка

Неизвестная
величина

Муза
истории

Ледяная
избушка
из снега

Наука о
тарелках
и неземных женщинах

Дорожная
сумка

 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.
 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор.
Усилители
сотовой
связи,
GSMсигнализации, видеона-

ЯблочОбломок
ный
горной праздник
у
породы
христиан

Химический
элемент

Дом для
заключения
брака

Дефект
посуды

Африканское
животное

Выпрямитель
тока

Группа
сообщников

Зверь с
плохим
запахом

Чистка
белья

Тонкое
различие

Сестра
матери

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Фуксия. Очник. Антенна. Горе. Сафлор. Мулине. Окрол. Ежевика. Леда. Банан. Лувр. Удача. Атака. Трут.
Гирло. Ель. Нога. Искра. Угода. Радар. Ртуть. Табун. Гаер.
Кельнер. Вьюк. Мода. Оникс. Нимб. Леска. Жуир. Идиш. Арат.
Тракт. Окот. Кейс. Каникулы. Мара. Амия. Туер. Калан.
блюдение. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8-921-759-7387
 Ремонт
телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
 Услуги по работе с электричеством. Т. 8-906-27410-94
 Сантехнические работы: демонтаж и установка
унитазов, ванн, смесителей, стиральных машин,
установка счетчиков на
воду, замена труб металл
на пластик. Тел. 8-951-68357-09
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого.
Т.8-981-711-37-25
 Косметический ремонт:
обои, шпатлевка, окраска
и т.д. Недорого. Т.8-921645-16-99, 211-25
 Экскаватор-погрузчик.
Выкопаем яму под фундамент, траншею, пруд;
планировка участков, канализация, колодец (до 5
м) + монтаж, погрузка и
многое другое. Недорого.
Т. 8-921-653-97-02
 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. 8-921-950-0383, 8-950-013-86-90
 Грузоперевозки до 2,5
тн, а/м Газель Некст, термокузов дл. 3 м, шир. 2 м,
выс. 1,8 м. Т. 8-921-427-9196, Дмитрий

 Ремонт холодильников.
Низкие цены, быстрый
приезд.
Качественные
запчасти, гарантия до
2 лет. Т. 8-905-253-253-3,
Максим
 Ремонт любых холодильников у клиента. Гарантия на все виды работ
3 года. Куплю, продам б/у
холодильник. Пенсионерам скидки. Т. 8-921-44853-38, Виктор
 Ремонт стиральных и
посудомоечных
машин.
Быстро, качественно, с
гарантией! Пенсионерам
скидки. Выезд в район. Т.
8-905-253-253-3, Максим
 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.
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

По вертикали: Муму. Утварь. Лавр. Юниор. Ясли. Руна. Кирка. Торг. Ягель. Бита. Гарем. Городки. Тропики. Чека. Шея.
Улитка. Мисо. Досье. Ласт. Калла. Леер. Червь. Саке. Калевала. Нектар. Нож. Треба. Утро. Тик. Ватага. Нерка. Ангина.
Обои. Аул. Какаду. Кукла. Сатана. Анис. Тын.

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
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. 8-911-92226-32
Строительные работы под
ключ: заборы, ворота, хоз.
блоки, тротуарная плитка. Т.
8-911-226-03-87

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

Тел. +7-921-947-34-08
 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

Металлические
двери по размеру
заказчика.
Ворота. Решетки. Заборы.
Козырьки.
Т. 8-921-657-50-28
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Старт продаж второй очереди
многоквартирного дома по адресу:
ЛО, Гатчинский район, п. Тайцы,
ул. Калинина, д.107, 3 этажа, 27 квартир

1-к.кв. –
от 1598 т.р.
2-к.кв. –
от 2666 т.р.

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

ТРЕБУЕТСЯ
УКЛАДЧИК ПРОДУКТОВ

ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖ
НА АВТОСТОЯНКУ

до 40 лет без вредных привычек.
Работа с 05.00 утра до 09.00 утра.
СБ и ВС выходные.
д. М. Колпаны, ул. Западная 7.

График 1/2, з/п 8000 руб. ул.
Чехова.

+7-981-710-50-63

Тел. 8-952-392-20-02

 РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ,
КОТТЕДЖЕЙ, ОФИСОВ.
 РЕМОНТ КВАРТИР
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
ПЕРЕПЛАНИРОВКА,
САНТЕХНИКА.

Т. 8-911-749-00-21

Врач стоматолог высшей категории

Виктория Николаевна
Цепкало
сертификат № 0178270045319

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

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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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. 8-961-804-8480
Самосва. Вывезу глину, строительный мусор. Доставим
песок, щебень, землю, торф,
дрова и прочее. Работаем без
посредников. Т. 8-906-25100-38, 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

АВТОМОБИЛИ
ВАЗ 2199, хор. сост.; Москвич 2141, пробег 48 т.
км, гаражный, хор. сост, Т.
8-921-382-76-60
Мазда 3, хечбек, 2006 г.в.,
коробка автомат, пробег 99
т. км, 320 т.р. Т. +7-911-20964-80

ГАРАЖИ
Гараж с подвалом в кооперативе «Восток-2». Т. 8-905-28893-19
Гараж у Варшавского вокзала, 360 т.р., гараж с подвалом
и отоплением у Павловских
ворот, 250 т.р. Т. 8-905-23318-72
Гараж металлический, КАС
Северная, цена договорная.
Т. 8-921-640-42-90

НЕДВИЖИМОСТЬ
Участок земельный для
сельхозпроизводства,
2 га, вблизи д. Виркино
(Ковшово)
Гатчинского
р-на, 1100 т. р., торг. Т.
8-921-389-70-87
Коттедж 2-этажный, ОП
100 м2, в отличном 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

Сервисное
обслуживание а/м

VOLVO

Диагностика с применением
дилерского оборудования.

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

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
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. 8-921988-51-08
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. 8-966-75403-19
Комната 12м2 в бывшем
общежитии в Др. Горке, 2/5,
хор. сост., туалет закреплен
за этой комнатой, соседние
комнаты пустуют, 380 т. р. Т.
8-921-582-79-23
Комната 17м2 в бывшем общежитии в п. Др. Горка, ул.
Урицкого, 2/5, хор. сост., соседние комнаты пустуют, 430
т. р. Т. 8-921-582-79-23

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

Подгузники Тена № 3 в упаковке, влагопоглощаемость
1500 мл. Т. 9-40-22
Костюм муж., 48 р, рост 2,
на выпускной, 1 т. р.; пиджак клубный 48 р., 500 руб;
кардиган жен, 52-54 р; муж.
набор для огорода, 56 р, 400
руб. Т. 8-905-265-20-56
Приемник Окая, Япония; дорожки домотканые новые, 5
м; дипломат коричневый новый; чайник новый на огонь;
мясорубка электр. Т. 963-46
Велосипед взрослый, складной, новый, широкие колеса;
новый унитаз; электропрялка; новые кроссовки с роликом, р.39. Т. 8-953-366-05-08
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
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. 8-953-14517-11
Велосипед новый, складной,
дорожный, 6000 р. Т. 8-905223-84-28
Банки стеклянные разные,
дешево, доставка б/п. Т.8921-638-15-58, 8-950-021-4350
Козочки и козлики, 5-6 мес.,
дойная коза, козёл. Т. 8-952355-10-30
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
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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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. 8-916-739-44-34
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

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. 8-921-988-51-08
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. 8-962-724-46-40
Ищу помощника для работы
на земельном участке: косить, копать грядки, полоть и
т. д. Т. 8-921-93-114-92
ООО «Атлант» требуются
отделочники и водитель. Т.
8-921-340-66-26
Ищу работу няни, помощь по
хозяйству, уборка помещений. Т. 8-981-147-91-17
Ищу работу сиделки по уходу за больными и пожилыми
людьми. Есть о/р. Т. 8-911197-33-39
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. График 2/2, 1300
р. смена. Оплата своевременная, 1 раз в месяц. Т. 8-963247-43-23

Паломническая
служба
«ЛЕСТВИЦА» приглашает
в поездки:1 августа – Изборск, Камно; 8 августа
– Святыни Старорусской
земли; 9 августа – Крыпецкий монастырь и подворья;
15 августа – Святыни Гдовской земли. Т. 8-905-253-1767
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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
Найден породистый кот
на Старой дороге серый
с белым, с темными поперечными полосками. Обращаться по тел.: 8-952-2300-796
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. 8-981-139-56-7-,
Анна
Познакомлюсь с мужчиной
40-50 лет, без в/п, без жилищных проблем, для создания
семьи, только для серьезных
отношений. Т. 8-921-787-1203

Актуальные предложения от агентств недвижимости
ПРОДАЖА

«Феникс» (74-377)

1-комнатные квартиры

Пудомяги, 2/5БЛ, ОП 44 м2, изол.,
хор.состояние, вп, 2600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

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

3-комнатные квартиры

Б. Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 15,
эт. 4/5, ОП 41 кв.м., комната 18,5 кв.м.,
кух. 9 кв.м., лоджия, СУР, ХС, ПП,
цена 2150 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Малые Колпаны, д. 3, Речной пер.,
эт 8/9, ОП 33,5, ком. 14,5, кух. 7, лоджия,
СУС, ВП, цена 3070 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Кныша, д. 4, эт. 2/7, балкон, ОП 30,
ком 13,4, кух 7, СУР, ПП, цена 2690 т. р.,. . . . 8-931-241-18-46
Тайцы, ул. Калинина, д. 73А, эт. 2/3,
ОП 33,3, комн 15, кух 12, балкон, СУР,
цена 2250 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Сяськелево, новый дом, эт. 2/3, ОП 33,3, жилая 16, кух 8, лоджия, без отделки, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
г. Коммунар, ул. Железнодорожная, д.16,
ОП 40, ком 17,5, кух 8,5, л/з, эт 6/6, ПП,
цена 2350 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29

«Феникс» (74-377)

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Романовка, д.16, эт. 2/2, дом кирпичный,
ОП 56 м2, комнаты изолированные,
кух. 8 м2, отл. состояние, СУС, ПП,
цена 2550 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Гагарина, д. 24, 4/4,
ОП 54 м2, ком смежно-изолированные
20/11/12, кух 5 м2, балкон, СУР, ВП,
цена 4200 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Зверевой, д.6, 2/5, СУР,
ОП 75 м2, ком 17,3+17,1+12,7,
кух. 8,3 м2, цена 5150 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29

«Феникс» (74-377)
Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2,
бревно, ОП 63 м2, газ – у дома,
ПП, 1290 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

УЧАСТКИ
Чкалова, 19, 4/5, УП, ОП 37 м2, к-9 м2,
Х/С, ПП, 3090 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Сандалова, 1-а, 10/13, оп 40 м2,
с мебелью и техникой, х/с, ПП,
3600 т. р., торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 Ронилово, Гатчинский р-н, 11 сот.,
столб эл-во на участке, не разработан,
док-ы готовы, подходит под ипотеку,
2-комнатные квартиры
цена 850 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25) Участки КП «Финская деревня юг»,
Старые Черницы, от 6 до 12 соток по
акции за 699 т.р., 15 ктв на каждом
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2,
участке, охрана, дороги, межевание . . . . . . . 8-960-273-32-99
ОП 42,3 м2, к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2,
СУР, балкон застеклен, ХС, ПП,
«Феникс»
1700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6, 1/4,
Массив СНТ Никольское , 6 сот, л.дом
ОП 52,2 м2, к-ты (17+12) м2,
с печью, свет, скважина, сад, 650 т. р. . . . . . . 8-921-365-21-65
изолированные, кух. 8,5 м2, балкон,
СУР, сост. отл., ПП, 2000 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Дома
Тайцы, ул. Калинина, д. 107, эт 2/3,
ОП 58,2, ком изолированные, кух 10,2,
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
лоджия, ПП, цена 3145 т. р., . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Гатчина, Достоевского, 11, 5/5,
Кобринское, ул. Пушкинская, д.4,
ОП 42 (16,5+8,8) м2, изол., балкон,
ОП 70 м2, 3 комнаты, кух., мансарда,
СУС, кух. 5 м2, ХС, ПП, 3300 т. р. . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29 блочный, эл-во, участок 11 сот., ЛПХ,
Гатчина, Подрядчикова, 11, 4/5,
есть баня, хоз. блок, ПП, 2500 т. р. . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
ОП 53,8 (17,5+13) м2, кух. 7 м2, СУР,
Суйда, СНТ «Новое» ОП 65 м2, 2 эт.,
большая лоджия, ПП, 3950 т. р. . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29 водопровод заведен в дом, отопление

эл-ое, сауна, душ, участок 7 сот., ПП,
2700 т. р., торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина СНТ «Кировец-2» , 11-я линия,
ОП 70 м2., 3 комнаты, кухня, отопление
печное, водопровод, есть баня,
участок 12 сот., ПП, 1900 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

«Феникс» (74-377)
СНТ Никольское, л/дом с печью, 6 сот.,
свет, скважина, сад, 650 т.р. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сиверский, ул. Огородникова,
2-эт кирпичный дом, 7 соток, гараж,
ц/в, х/с, ПП, 3950 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Массив Черново, 6 соток, дом с печью,
мансарда, сайдинг, свет, вода, 790 т. р.. . . . . 8-931-306-49-64

РАЗНОЕ
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Сиверский военный городок, квартиры
в доме комфорт-класса, высокая степень
готовности дома, центр.коммуникакации,
включая газ, на 1-ом этаже расположены
коммерч.помещения, срок сдачи – конец
4 квартала 2020, 50000 руб./м2 на первые
десять квартир.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
К. Маркса, д.10, цокольный этаж,
ОП 55,7 м2, под магазин, ССУ,
цена 3700 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99

СДАМ:
«Феникс» (74-377)
Сдам 1-к.кв на Красноармейском пр.,
2/5К, с мебелью и техникой, 15 т. р. (в/в). . . . 8-931-306-49-64
Сдам комнату 16 м2, Кустова, 2/2Д,
с мебелью, 6 т. р. (в/в).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Сдам 1-к.кв, ул. Зверевой, 13, 5/5,
с мебелью и техникой, 13 т. р. + к.у. . . . . . . . 8-931-306-49-64
Сдам 2-к.кв в Лампово, 2/5, с мебелью
и техникой, 8 т. р. + кв.пл. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)
От хозяина комнату, квартиру,
дом, дачу, участок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
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ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ:
• гражданские дела,
• арбитраж,
• регистрация,
• реорганизация,
• ликвидация предприятий,
• корпоративные споры

Телефон: 8-904-612-75-71

В Белогорке стихи ценят, как драгоценность

17 июня в Белогорском Доме культуры состоялось награждение победителей и участников IХ Открытого конкурса чтецов для детей школьного возраста «Стихи ценить, как драгоценность…» имени поэта-земляка, члена Союза писателей России Александра Фаловского, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.
Конкурс проходил дистанционно. Видео участников можно увидеть в группе
«ВКонтакте» «Белогорский
Дом культуры».
Места
распределены
следующим образом:
— в номинации старше
15 лет Анна Николаева
— 2-е место;
— в номинации от 12
до 15 лет — Кирилл Гурьянов — 1-е место, Александр Николаев — 2-е
место.
В номинации от 7 до 11:
Леонид Пеннонен — 1-е
место, Таисия Шершова
— 2-е место, Елена Сулима — 3-е место.
Приз зрительских симпатий у Светланы Ивановой.
Заведующая Белогорским ДК Л.Я. Макарова
и члены жюри: педагогфилолог гатчинской школы
№ 9, член ЛИТО «Поэтов
Сиверского братства» Н.М.
Антонова и педагог-филолог Сиверской школы № 2
И.В. Пеннонен поздравили
ребят, похвалили и сказали
напутственные слова.
Все победители и участники были награждены
памятными
подарками
и дипломами. К сожалению, присутствовать могли
не все.
Председатель
жюри
конкурса Зоя Васильевна
Фаловская, недавно отметившая свой 90-летний
юбилей, подарила ребятам
на память сборники стихов Александра Фаловского. Процедура награждения длилась недолго,
но дети ушли вдохновлённые, счастливые и довольные.

