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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 31 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  2 августа

СУББОТА, 1 августа

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

Гатчинские
чиновники

В четверг, 30 июля, на телеканале ОРЕОЛ47 — “Открытая власть”: передача посвящена образованию, спорту 
и молодёжной политике. Вопросы по тел: 42-0-42, смс по тел.: 8-921-40-20-713. Начало в 19.30.   

ПРОИСШЕСТВИЯ

Кататься
на самокате
64-летним
бабушкам...

меняют
стереотипы 14-15 5
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АМедицинский 
Центр 

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

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

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

Электронная версия:

Гатчинскому 
телевизионо-издательскому 
комплексу «Ореол-ИНФО» 

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

«Äîðîãîé ïàìÿòè»,
ïðåâîçìîãàÿ áîëü

Вчера Гатчина встретила Международную эстафету инвалидов-колясочников «Дорога Памя-
ти», посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ее проводит Межрегиональная 
ассоциация инвалидов «Аппарель».

Гатчина стала пятым городом на маршруте «Дороги памяти». Участники, около 40 человек, проеха-
ли по городам воинской славы Москва — Наро-Фоминск — Дмитров — Ржев, отдали дань памяти павшим 
и выразили уважение и благодарность героям Великой Отечественной войны.

Гатчина торжественно встретила участников эстафеты. У памятника воинам-освободителям 
на площади Победы был организован митинг, в котором приняли участие руководители города и райо-
на, молодежь. Приветствуя участников эстафеты, глава администрации Гатчинского района Людми-
ла Нещадим отметила, что весь 2020 год проходит под знаком Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, и заметила, что в Ленинградской области и в Гатчинском районе, в частности, 
много делается для создания комфортных условий для людей с ограниченным возможностями.

После минуты молчания участники митинга почтили память погибших и возложили цветы к па-
мятнику.

Эстафета финиширует 30 июля в Санкт-Петербурге. В Москву участники вернутся 31 июля.
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 � Начать свое дело — 
с комфортом

В поселке Тайцы начался ремонт районно-
го бизнес-инкубатора. Запланировано об-
новление инженерных сетей, кровли, фа-
сада, цоколя и восстановление отмостки, 
обустройство лифта и пандуса, утепление 
фасадов, монтаж системы электроснабже-
ния и видеонаблюдения.

После окончания реконструкции бизнес-инкубатор 
примет 56 субъектов малого и среднего бизнеса, в том 
числе мастерские по ремонту и изготовлению мебели, 
мастерскую по ремонту электрооборудования, юриди-
ческую консультацию, парикмахерскую, ателье, ре-
монт обуви, аптеку, магазины.

Новый проект здания предусматривает размеще-
ние спортивного зала с раздевалками, душевыми, сна-
рядной, комнатой тренера, кабинетом врача и массаж-
ным кабинетом. Пропускная способность спортивного 
зала — 11 человек в смену. Для работников центра 
также предусмотрены помещения для хранения верх-
ней одежды, отдыха и приема пищи.

Территория у бизнес-инкубатора будет благоустро-
ена: появятся парковка на 44 машиноместа, зона от-
дыха, малые архитектурные формы и озеленение.

Общий объем финансирования составит 131 млн 
рублей, из них больше 120 млн — средства из об-
ластного бюджета. Окончание работ запланировано 
на осень 2022 года.

 � Началась реставрация дачи 
Прибыткова

Дан старт начала работ по реставрации фа-
сада дачи адмирала Прибыткова (здание 
сельской библиотеки).

Реставрацией будут заниматься волонтеры из Гат-
чины, Гатчинского района и Санкт-Петербурга, сооб-
щили в администрации Кобринского поселения.

Организаторы — «Том Сойер Фест» (проект по вос-
становлению исторической среды силами волонтёров 
на средства спонсоров). Работы проводятся каждую 
субботу и воскресенье с 13:00 до 19:00

 � Соцподдержка граждан — 
на первом месте

На заседании областного правительства 
глава региона Александр Дрозденко пору-
чил проанализировать хозяйственные рас-
ходы и расходы на проведение мероприя-
тий с целью их оптимизации или отмены 
для высвобождения дополнительных бюд-
жетных ресурсов.

Ленобласть отдает абсолютный приоритет мерам 
социальной поддержки и реализации адресной це-
левой программы. В период пандемии Ленобласть 
оказывала дополнительную социальную поддерж-
ку населению в виде единовременных выплат детям 
из малообеспеченных и многодетных семей, а также 
людям с ограниченными возможностями здоровья, ре-
гиональной доплаты к пособию по безработице граж-
данам, уволенным после 30 марта 2020 года и при-
знанным безработными. За счет средств областного 
бюджета были приобретены аппараты ИВЛ и сред-
ства индивидуальной защиты для медицинского пер-
сонала, работающего с зараженными. Существенную 
поддержку область оказала малому и среднему бизне-
су, пострадавшему от введения мер противодействия 
распространению пандемии.

 � Не заставляя людей брать 
справку формы 9 для каждой 
услуги

Цифровая картотека с данными обо всех 
зарегистрированных жильцах домов и 
квартир формируется в Ленинградской об-
ласти.

В региональную государственную информацион-
ную систему «Поквартирная карта Ленинградской об-
ласти» будут внесены данные о более чем 750 тысячах 
квартир. Сегодня в системе уже собрана информация 
о 600 тысячах из них.

«Цифровизация картотеки позволит упростить 
получение целого ряда госуслуг для жителей области, 
уйти от лишних бумаг, и получать данные через инфор-
мационные системы, не заставляя людей брать «форму 
9» для каждой услуги. Но эта система сможет зарабо-
тать только при 100 % наличии всех данных, поэтому 
муниципалитетам и управляющим компаниям нужно 
активнее подключаться к этому проекту», — обра-
тился губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко к руководителям районов.

Современному миру — современное молоко

На племенном заводе 
«Пламя» не отстают от стре-
мительно развивающихся 

технологий. Два года назад 
на ферме «Туганицы» по-
явилось уникальное обору-
дование «InterPuls». «У нас 
стоит итальянская дойка, 
ей нет аналогов в области, 
мы были первыми, кто ее 

поставил», — рассказала 
Лариса Сторожук, главный 
ветеринарный врач пле-
менного завода «Пламя».

На ферме насчитыва-
ется 1700 голов крупного 
рогатого скота, 800 из них 
— дойные коровы. Дважды 
в день, с 5 до 8 и с 17 до 20 
часов происходит процесс 
дойки. За сутки с одной 
коровы получают 23 ли-
тра молока. Если раньше 
на ферме одновременно 
трудилось 12 доярок, то сей-
час для выполнения того же 

объема работы достаточно 
трех-четырех операторов 
машинного доения.

Как отметила Лариса 
Сторожук, эта современная 
технология помогла не только 
сократить затраты практиче-
ски в три раза, но и снизить 
процент болезни у коров. Ма-
шины не допускают ошибок 
из-за человеческого факто-
ра, которые могут приводить 
к различным заболеваниям 
животных.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Молоко входит в состав многих продуктов, 
используемых человеком. Если раньше мо-
локо получали вручную посредством жен-
ского труда, то в 21-м веке такая профессия, 
как «доярка», уходит в небытие, на смену ей 
пришла современная специальность — «опе-
ратор машинного доения». 

Александр Дрозденко
о гатчинском здравоохранении:
«Проблемы в управлении»

«Важнейшие поправки, 
за которые высказывались 
практически все, касались 
доступной и качественной 
медицины. Все люди хотят, 
чтобы качественная медпо-
мощь была доступной в лю-
бом уголке страны. Теперь, 
если органы власти не обе-
спечивают людей достой-
ным лечением, это будет 
восприниматься, как нару-
шение Конституции. У нас 
есть общие проблемы в здра-
воохранении, такие, как не-
хватка кадров — в Гатчи-
не она катастрофическая. 
Другая общая проблема 
— то, что здравоохранение 
для пациента не работает 
в системе «одного окна»: че-
ловек должен выйти от док-
тора, пройти в регистратуру 
и получить номерки на все 
процедуры и исследования. 
Система должна работать 
для человека, причем объе-
диняя учреждения от ФАПа 
и амбулатории до област-
ных медучреждений. А пока 
система работает за счет 
нервов и здоровья паци-
ентов, — сказала Галина 
Паламарчук. — В Гатчин-
ском районе очевидны про-
блемы организационного 
характера: в контакт-центр 
не дозвониться (операторов 
из расчета один на 10 тысяч 
населения там нет и в поми-
не), в поликлинику на Аэро-
дроме не дозвониться, лист 
ожидания фактически 
не работает, сайт почти по-
стоянно «висит».

«На самом деле послед-
нее время, может быть, это 
отчасти связано с пандеми-
ей, очень много нареканий 
от жителей Гатчины и райо-
на на работу здравоохране-

ния. Я сужу по тому объему 
вопросов, который прихо-
дит в областное правитель-
ство, — сказал Александр 
Дрозденко. — Проблем не-
сколько. Первая — систем-
ная, для всего комитета 
по здравоохранению пра-
вительства Ленинградской 
области, я эту тему подни-
мал, это недоработки по ре-
гиональной системе управ-
ления большими данными. 
Одна из первых систем, ко-
торая должна была зарабо-
тать в Ленинградской обла-
сти, это как раз цифровая 
система здравоохранения. 
Она должна была решить 
несколько проблем: элек-
тронная запись к врачу (ра-
ботает, но несовершенно), 
электронное направление 
на получение различных 
анализов, упрощение систе-
мы учета историй болезни 
пациентов. Система долж-
на быть такова, что у каж-
дого пациента, кто хоть раз 
попадет в систему здраво-
охранения области, должен 
появиться свой уникальный 
цифровой код. И этот код 
позволяет любому врачу, 
медсестре, фельдшеру (не-
важно, где стоит компью-
тер: в ФАПе или в област-
ной клинической больнице) 
при наборе кода пациента 
получить все его данные, 
включая его историю бо-
лезни за последние годы 
и все анализы, которые 
он сдавал. Условно говоря, 
если пациента предпола-
гается госпитализировать, 
из системы можно взять 
его свежую флюорографию 
(не позднее, чем за пол-
года) и не гонять пациен-
та делать новую. И врачу 
не надо тратить лишнее 
время на заполнение дан-
ных. Эту систему мы долж-

ны были внедрить к середи-
не этого года. К сожалению, 
не внедрили. Есть очень 
много оправданий и очень 
много заверений моих под-
чиненных, что мы ее вне-
дрим в ближайшее вре-
мя. Тогда многих проблем 
не будет. Действительно, 
человек приходит к врачу, 
и ему дают все необходи-
мые направления на ана-
лизы, на компьютерные ис-
следования, на МРТ, пусть 
не завтра, а через неделю, 
но тут же, на месте, пото-
му что и его данные уже 
есть в системе, и данные 
медучреждений области. 
Все, система очень простая, 
но очень много данных нуж-
но в нее завести. Мы это 
обязательно сделаем, и она 
будет работать.

Что касается здраво-
охранения Гатчинского 
района, то мы построили 
в Гатчине поликлинику, 
перинатальный центр, 
есть ряд отделений прос-
то прекрасных — тот же 
гемодиализ, сейчас из-
меняются и Сиверская, 
и Вырицкая больницы. 
Но проблема, оказыва-
ется, не в оборудовании, 
не в красивом помещении 
— проблема в управлении. 
А учитывая, что в районе 
наблюдается рост населе-
ния, сегодняшние методы 
управления здравоохране-
нием Гатчинского района 
не соответствуют времени. 

Приведу простой пример: 
когда у нас начался пик 
пандемии, и появилось 
очень много безработных, 
а мы еще и дали неплохие 
выплаты по безработице, 
пошел огромный наплыв 
обращений в центры за-
нятости. Я попросил Аллу 
Юрьевну Астратову, ру-
ководителя областного 
комитета по труду и заня-
тости населения, создать 
колл-центр. Через 10 дней 
он был создан, и боль-
ше я не получал жалоб 
о том, что не дозвониться, 
не попасть в центр занято-
сти. То же самое в Гатчи-
не — что значит не решить 
проблему по колл-центру 
такое длительное время?! 
Не найти людей в большом 
Гатчинском районе? Ко-
нечно же, нет. Просто нет 
организованности. Так же, 
как нет нормальной марш-
рутизации между отделе-
ниями, между медучрежде-
ниями. Это все управление. 
Врачи неплохие у вас ра-
ботают, но нужно коллек-
тивом управлять, особенно 
процессами. Проблему бу-
дем решать, видимо, карди-
нально». 

МЕДИЦИНА

В прошлый четверг во время пресс-клуба гу-
бернатора Ленинградской области главный 
редактор телеканала ОРЕОЛ47 и газеты «Гат-
чина-ИНФО» Галина Паламарчук обратилась 
к Александру Дрозденко с вопросами по здра-
воохранению: как общими по региону, так и 
конкретно по Гатчинскому району.

Сельское
ХОЗЯЙСТВО

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 

Итальянская дойка.
800 дойных коров 
на ферме в Туганицах.
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 � Пушкинским местам нужен 
комплексный подход

В регионе реализуется программа рестав-
рации объектов культурного наследия, 
связанных с именем Пушкина.

Комплексная программа развития пушкинских 
мест Ленинградской области создана рабочей группой, 
в которую вошли представители комитета по культу-
ре, комитета по туризму, администрации Гатчинского 
района и «Музейного агентства Ленинградской обла-
сти». Разработка программы началась год назад по по-
ручению губернатора.

В регионе выделяют восемь важнейших объектов 
культурного наследия, связанных с именем Пушкина. 
К ним относят здание почтовой станции в Выре, где 
останавливался Пушкин; дом в Кобрино, где бывала 
няня Пушкина Арина Родионовна; усадьба «Приюти-
но»; усадьба «Суйда», которая принадлежала прадеду 
поэта Абраму Петровичу Ганнибалу и где жили роди-
тели, сестры и няня Пушкина; могила Ганнибала; па-
мятное место в Батово, где находилась усадьба Кондра-
тия Рылеева; усадьба Руново, в которой в 1800-1837 
годы жил мореплаватель Юрий Лисянский, и усадьба 
Роткирха, Лелонга.

В музее «Дом станционного смотрителя» в этом году 
планируется завершить реставрационные работы, на-
чатые в октябре 2018 года. Дом будет открыт для по-
сетителей в 2021 году после монтажа экспозиции.

В «Домике няни А.С. Пушкина» в сентябре будут 
завершены локальные ремонтные работы, в октябре 
он будет открыт для посетителей. 

Для масштабной реставрации всего комплекса 
музея-усадьбы «Приютино» разработан проект, здесь 
также будет создана новая экспозиция.

В отношении памятного места в Батово, где нахо-
дилась усадьба Рылеева, будут утверждены границы 
территории и предмета охраны, а в отношении усадь-
бы Руново — будет решаться вопрос о передаче в го-
сударственную собственность Ленинградской области.

 � Приключения Жакомино 
и Куприна в Гатчине

В Гатчине подготовка к Купринскому фе-
стивалю в самом разгаре. Идут съёмки но-
вой серии приключений Жакомино и Ку-
прина. 

Литературно-исторический фестиваль им. А.И. Ку-
прина пройдет в рамках празднования Дня Гатчины 
5 и 6 сентября. В этом году исполнится 150 лет со дня 
рождения писателя.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 29.07.2020 года

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

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

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

«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03
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Более двухсот фотографий 
и документов — 
на выставке из архивов

Выставка ездит по рай-
онам. Сейчас находится 
во Всеволожске. С помо-
щью собранных документов 
авторы экспозиции рас-
сказывают о событиях того 
страшного времени в каж-
дом районе Ленобласти.

«За каждым документом 
— история либо какого-то 
района в целом, либо пред-
приятия, либо конкретно-
го человека. У нас бывали 
случаи, когда документов 
по району практически 
не сохранилось. Чаще все-
го это касается территорий, 
которые пережили оккупа-
цию. А есть районы, по ко-
торым документы хорошо 
представлены», — расска-
зывает Юлия Крипатова, 
директор Ленинградского 
областного государственно-
го архива в Выборге.

Автобиографии, боевые 
характеристики, дневнико-
вые записи, письма, газет-
ные вырезки, документы 
— более 200 архивных ма-
териалов и фотографий по-
могают представить жизнь 
людей, продолжавших тру-
диться и сражаться. «Всю 
любовь и уважение к памя-
ти жителей Ленинградской 
области мы постарались 
вложить в каждый стенд. 
Для нас каждый район, 
практически, свой, род-
ной», — признается Юлия 
Крипатова.

Выставка рассказы-
вает об участниках пар-
тизанского движения, 
о работниках Волховской 
ГЭС, обеспечивавших 
электроэнергией блокад-
ный Ленинград, о жите-
лях осаждённого города, 

о сожжённых нацистами 
деревнях, о расстрелянных 
или угнанных в рабство 
людях, о лагерях на окку-
пированных территориях. 
При подготовке выставки 
у архивариусов было много 
открытий. «Для нас было 
открытие, что снабжение 
Ораниенбаумского плац-
дарма шло из Ленинграда, 
что в Ломоносовском рай-
оне работали школы, не-
смотря на то, что ситуация 
была катастрофической, 
для нас было открытие, 
что выпускались детские 
игрушки в 1943 году, ког-
да казалось, что вся страна 
работала исключительно 
на оборонные предприятия, 
на вооружение», — говорит 
Юлия Крипатова.

Юлия Крипатова отме-
тила, что они — не истори-
ки, а архивисты, и для себя, 
а потом и для других с каж-
дым документом открыва-
ли каждый район заново. 
Например, в Гатчинском 
районе их ужаснула казнь 
военнопленных и пациен-
тов больницы им. Кащенко 
в селе Никольское.

Выставка архивных 
документов — это со-
вместный проект Ленин-
градского областного го-
сударственного архива 
в Выборге с коллегами, 
осуществленный при фи-
нансовой поддержке фон-
да «История Отечества». 
«Для выставки использо-
ваны документы областно-
го государственного архи-
ва в Выборге и архивных 
отделов при районных 
администрациях Ленин-
градской области. Также 
нами были задействованы 
документы двух Санкт-
Петербургских архивов 
— это Центральный госу-

дарственный архив и ар-
хив кинофотодокументов. 
Они раскрыли историю 
каждого района и нагляд-
но ее проиллюстрирова-
ли», — говорит Юлия Кри-
патова.

Работа над экспозицией 
велась с декабря прошлого 
года, подтолкнули к созда-
нию такой выставки сами 
архивные отделы.

Выставка состоит из 18 
информационных банне-
ров, ровно столько, сколь-
ко районов в современных 
границах Ленинградской 
области. Ее планировали 
открыть 9 апреля, но пан-
демия внесла свои коррек-
тивы: торжественное от-
крытие состоялось 6 июля 
в Доме Правительства 
Ленинградской области. 
Первым районом, жители 
которого увидели экспо-
зицию, стал Волховский. 
У жителей каждого райо-
на области будет 2 недели, 
чтобы посетить выставку 

и узнать интересные под-
робности из истории своей 
малой родины и Ленин-
градской области в целом. 
В Гатчинский район экс-
позиция приедет в следую-
щем году. Помогает узнать 
о выставке медиапроект 
«Хранители исторической 
правды», который реали-
зует газета «Гатчинская 
правда» на средства гранта 
комитета по печати пра-
вительства Ленинградской 
области. На протяжении 
года печатное издание рас-
сказывает об исторической 
правде и судьбе людей, пе-
реживших тяжелое военное 
время.

МИРА ХРИТОНЕНКО

Жизни мирного населения на территории 
Ленинградской области посвящена выстав-
ка архивных материалов. Экспозиция «Ле-
нинградская область в годы Великой От-
ечественной войны» повествует о жизни и 
подвиге людей как на оккупированных тер-
риториях, так и на тех, что не были заняты 
врагом.

ВЫСТАВКИ
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Юлия Крипатова, 
директор Ленинградского областного 
государственного архива в Выборге.



30 июля 2020 года   •   № 31 (1240) • Гатчина-ИНФО4 СТАТЬ УСПЕШНОЙ

Находить общий язык 
с людьми, помогать 
им, а зачастую быть 

единственной опорой и под-
держкой — это все о Елене 
Кочневой, которая больше 
20 лет назад пришла в соци-
альную сферу и до сих пор 
остается преданной своей 
работе.

Она вспоминает:
— Социальным работни-

ком я стала совершенно слу-
чайно. Я вышла замуж, у меня 
появились маленькие дети, 
мне пришлось оставить ра-
боту. Потом детки подросли, 
пошли в детский сад. Как-то 
я прихожу в администрацию, 
и меня Светлана Терешкина 
спрашивает, не хочу ли я по-
работать социальным ра-
ботником. Я согласилась, 
и по сегодняшний день рабо-
таю в социальной сфере. 

Елена Кочнева помога-
ет людям старшего поколе-
ния, инвалидам, которые 
находятся на надомном об-
служивании. Решает их бы-
товые проблемы, помогает 
в уборке. Для многих по-
допечных Елена Ивановна 
стала родным человеком.

Галина Попова, житель-
ница Вырицы, вспоминает:

— То, что она приносит 
продукты, — это уже вто-
рое, третье. Важно просто 
видеть ее, видеть ее лицо, ее 
улыбку, она вселяет надеж-
ду. Ее видишь, и появляются 
силы, настроение. За свою 
сознательную жизнь впервые 
встретила поистине благо-
родного человека, честного, 
трудолюбивого.

Приходится общаться 
с разными людьми, гово-
рит Елена Кочнева, есть 
те, кто, несмотря на пробле-
мы, настроен на позитив, 
есть те, кто воспринима-
ет жизнь сложнее. Самое 
главное в работе — уметь 
слушать человека, где-то 
подбодрить или рассме-
шить, в какой-то ситуации 
успокоить или, наоборот, 
уговорить, например, схо-
дить к врачу.

— Случайных людей здесь 
не бывает, случайные люди 
уходят сразу, а люди, которые 
проникаются нуждами не-
знакомых, остаются. Работа 
эта интересная: каждый ви-
зит к человеку — это что-то 
новое. У них новые проблемы, 
новые просьбы, они болеют, 
даже уход из жизни — это все 
на наших руках, — объясняет 
Елена Ивановна.

«Работа» с подопечными 
всегда начинается с эта-
кого «мозгового штурма»: 
какой сегодня день недели, 
который час, чем занима-
лись, как самочувствие. 
Обязательно ведутся две 
тетради, в которых Елена 
Кочнева записывает всю 
информацию о проделан-
ных работах. Одна у клиен-
та, другая — у социального 
работника. На сегодняш-
ний день у Елены Кочневой 
14 подопечных. Два раза 
в неделю она их посещает, 
один день в неделю отво-
дится на сопровождение 

до социальных учреждений 
— от поликлиники до МФЦ.

Социальной работой 
Елена Кочнева не ограни-
чилась. Четыре года назад 
она возглавила совет вете-
ранов Вырицкого поселе-
ния, она объяснила почему:

— Наша деятельность 
включает все вопросы, ко-
торые связаны с людьми — 
не только участниками вой-
ны, но и пожилыми, которые 
обращаются к нам для реше-
ния своих проблем. Они по-
няли, что мы откликаемся 
на их проблемы, стараемся 
помочь. А администрация 
всегда приходит мне на по-
мощь.

Вопросов приходится 
решать много, от бытовых 
до юридических, говорит 
Елена Кочнева:

— На базе нашей школы 
по моей инициативе и дирек-
тора была создана из школь-
ников Тимуровская команда. 
Мы приезжаем, они носят 
воду, дрова, чистят дорожки. 
Мы участнику войны помог-
ли с дровами, я нашла дрова, 
а администрация помогла 
с транспортом. Мы при-
везли, а дети все сложили. 
Стараемся на такие нужды, 
чисто бытовые, откликать-
ся. Одному крышу покрыли, 
другому ремонт в комнате 
сделали, вот стараемся так 
работать.

Вырица — один из кра-
сивейших посёлков Гат-
чинского района. Широкая 
излучина реки Оредеж, 
песок и сосны, высокие жи-
вописные берега. Поселок 
располагается в 60 киломе-
трах от Санкт-Петербурга, 
численность населения 
с каждым годом растет, 
развивается и сам поселок, 
разделенный на округа, 
за которыми закреплены 
старосты. Елена Кочнева 
на протяжении 5 лет руко-
водит Михайловским окру-
гом, знает все его проблемы 
и сложности. Деятельность 
для Елены Ивановны не но-
вая, 20 лет она была пред-
седателем уличного коми-
тета, она вспоминает:

— Раньше института 
старост не было, в деревнях 
Чаща, Новинка были старо-
сты, а здесь были председа-
тели уличных комитетов. 
Мы работали как председа-
тели, нас было 17 человек, 
улицы были распределены, 

т.к. я живу в Михайловке, за-
нималась этой стороной.

Хороший староста — это 
спасение, они первые по-
мощники и всегда на перед-
нем крае местных проблем, 
без них не обойтись ни жи-
телям, ни местной админи-
страции.

Галина Тимофеева, 
жительница Вырицы, рас-
сказала:

— Мы знаем друг друга 40 
лет, обращались по многим 
вопросам, и любая прось-
ба была выполнена. Напри-
мер, сделали дорогу, а здесь 
у нас было все перевернуто, 
мы обратились, и букваль-
но через неделю разровня-
ли участок, к нашему дому 
было не проехать, не пройти. 
А через неделю было уже все 
готово!

За 5 лет, что Елена Ива-
новна работает старостой, 
сделано немало. В 2017 году 
заасфальтировали улицу 
Железнодорожную, ре-
монт которой жители жда-
ли очень долго. На улицах 
Белинского и Фрунзе про-

веден газопровод, теперь 
жители могут подключать-
ся к газу. Правда, не все 
улицы после газификации 
привели в порядок, их бла-
гоустройство — первооче-
редная задача, объясняет 
Елена Кочнева:

— Люди обращаются 
с любыми вопросами: то со-
баки бегают, то соседи шу-
мят, всегда выходишь, раз-
бираешься, когда не можешь 
сама, подключаешь админи-
страцию. Вопрос по канавам 
— приходится делать обход 
и говорить, чтобы окашива-
ли канавы, приводили в по-
рядок.

По программе «Ком-
фортная городская среда» 
возле дома № 4 по улице 
Оредежская сделан пеше-
ходный тротуар и обнов-
лена детская площадка, 
у дома № 38 по улице Со-
болевского благоустроены 
парковочные места для ав-
томобилей. Елена Кочнева 
гордится, что на террито-
рии ее округа у всех жиль-
цов есть почтовые ящики 

и таблички с названиями 
улиц и домов:

— В 80 % случаев с людь-
ми можно договориться, 
в 20 % — нет. У меня везде 
названия улиц, люди сбрасы-
вались, у всех у нас почтовые 
ящики, у всех у нас номера 
домов, чтобы и почтальоны 
могли находить, а не в забор 
пихали корреспонденцию.

Елена Ивановна го-
ворит, что предстоит еще 
большая работа впереди. 
Например, асфальтиро-
вание улиц, в частности, 
в скором времени присту-
пят к ремонту улицы По-
вассара от Храма Петра 
и Павла до улицы Собо-
левского. В планах — за-
вершить асфальтирование 
улицы Железнодорожной 
и привести в порядок ули-
цы, пострадавшие после га-
зификации.

— Я с удовольствием за-
нимаюсь всем этим. Главное, 
что люди получают от меня 
положительные эмоции 
и положительную энергию 
и очень рады, когда я к ним 
приезжаю, — уверена Елена 
Кочнева.

Елена Ивановна всю 
жизнь прожила в Вырице, 
трудилась на благо родного 
поселка и сейчас продолжа-
ет вести активную работу. 
Силы для общественной ра-
боты она черпает в семье. Се-
мья для нее надежный тыл, 
источник энергии и всегда 
хорошего настроения.

А семья немаленькая: 
у Елены Ивановны четверо 
детей, внук и шесть внучек. 
Самой старшей из них 23 
года, самой младшей всего 
полтора.

Миша, Камилла, Ве-
роника, внуки, рассказали:

— Она всегда добрая, она 
выручает всегда. Бабушка 
научила прыгать на скакал-
ке, но мы очень удивились, 
когда она сама начала пры-
гать. У нас самая энергичная 
бабушка!

Любую свободную ми-
нуту Елена Кочнева дарит 
своим родным, с удоволь-
ствием занимается с внука-
ми, успевает по хозяйству, 
всегда даст совет и придет 
на помощь.

Сергей Вешенский, 
сын Елены Кочневой, рас-
сказал:

— У нас большая семья, 
и мнений в нашей семье, ко-

нечно, очень много, и нужно 
быть профессиональным 
дипломатом по жизни, это, 
должно быть, у нее в крови.

Светлана Кочнева, не-
вестка Елены Кочневой, 
отмечает:

— С ней очень легко, она 
открытый человек, добрый, 
с широкой душой, она всегда 
готова прийти на помощь 
и всегда рада поделиться 
жизненным опытом, дать 
нужный совет. Для меня она 
является примером жизне-
любия, позитива, энергии, 
с нее поистине можно брать 
пример.

Елену Кочневу зна-
ют и уважают за добрые 
дела и открытое сердце. 
У неё за плечами боль-
шой жизненный опыт. 
Она пользуется авторите-
том и уважением у коллег 
по работе, в семье. За свою 
общественную деятель-
ность неоднократно на-
граждена почетными 
грамотами и дипломами. 
Считает ли себя успешной 
женщиной? Скромно от-
вечает, что успех для нее 
— это счастливые глаза ее 
родных:

— Силы даются от детей, 
они меня всегда поддержива-
ют, — у меня очень хорошие 
дети, уже большие внуки. 
Муж мне разрешает, и я уму-
дряюсь сделать так, чтобы 
моя общественная работа 
не мешала моей семейной 
жизни, и у меня это получа-
ется, я успеваю везде. Вообще, 
я хорошая жена и хорошая 
бабушка, а силы я и черпаю 
из своей семьи.

Елена Кочнева гово-
рит, что ее жизнь состоя-
лась так, как она и хотела, 
у нее прекрасная большая 
любящая семья, благодар-
ные подопечные, которым 
Елена Ивановна дарит 
свое внимание и заботу, 
она всегда стремиться 
что-то делать и всего до-
биваться, ведь без движе-
ния вперед жизнь была 
бы скучной.

МИРА ХРИТОНЕНКО

Елена Кочнева:
«Чужой беды не бывает!»
Кто такой социальный работник? Это и помощник, и психолог, и друг. Кто-то пришел в эту профессию по воле 
случая, некоторые нашли в ней свою миссию, другим даже пришлось переучиваться и кардинально менять 
жизнь. Елена Кочнева из Вырицы говорит, чужой беды не бывает, поэтому четверть своей жизни посвятила 
помощи другим людям.

Семья для Елены Ивановны — источник энергии.

Уметь слушать — главное в работе 
старосты.

Елена Кочнева более 25 лет посвятила 
социальной работе.
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 � В Пригородном обнаружены 
части человеческого тела

Отрубленные руку, ногу и туловище нашли 
дети за баней. Об этом сообщают СМИ со 
ссылкой на правоохранительные органы.

В полицию Гатчинского района 27 июля сообщили 
о найденных человеческих останках в поселке Приго-
родный.

В зарослях борщевика в нескольких метрах от Вы-
рицкого шоссе дети нашли отрубленные ногу от стопы 
до колена, руку от кисти до локтя и фрагменты груд-
ной клетки с шейными позвонками. Рядом полиэтиле-
новый пакет.

Предварительно, это фрагменты мужчины, умер-
шего около месяца назад. Личность усопшего и обсто-
ятельства гибели устанавливает районный отдел СК 
Ленобласти.

 �Женщина укусила 
инспектора ДПС и заплатит 
штраф

Как сообщает пресс-служба судов Лено-
бласти 27 июля, Гатчинский городской суд 
вынес приговор 59-летней петербурженке 
за насилие над представителем власти.

Во время инцидента, который произошёл в сентябре 
прошлого года, пострадал инспектор ДПС ОГИБДД 
Гатчинского района. Дорожные полицейские попыта-
лись остановить даму, но та проигнорировала требова-
ния и попыталась скрыться от погони. Позже машину 
удалось остановить. Водитель отказалась предъявить 
документы и вместе с инспекторами поехать в отде-
ление полиции. Тогда сотрудники силой начали вы-
таскивать её из машины. В стычке женщина укусила 
одного из инспекторов за руку.

Как уточнили в пресс-службе судов, подсудимая 
частично признала вину и извинилась перед постра-
давшим. Суд назначил ей штраф в 15 тысяч рублей, 
также она выплатила 5 тысяч рублей в качестве ком-
пенсации морального вреда.

 �Жительница Гатчинского 
района отсудила у «Ленэнерго» 
300 тысяч рублей

ПАО «Ленэнерго» по решению суда выпла-
тит 300 тысяч рублей жительнице Гатчин-
ского района.

В январе 2020 года компания «Ленэнерго» откло-
нила заявку на подключение к электросетям дачного 
дома заявительницы. Причина — энергопринимаю-
щие устройства находятся в границах балансовой при-
надлежности и эксплуатационной ответственности АО 
«Коммунарские электрические сети».

Однако, согласно схеме, представленной заявите-
лем в арбитражный суд Санкт-Петербурга, объекты 
электросетевого хозяйства ПАО «Ленэнерго» распо-
ложены ближе, чем объекты АО «Коммунарские элек-
трические сети».

Ленинградское УФАС пришло к выводу, что своими 
действиями ПАО «Ленэнерго» нарушило пункт 15 пра-
вил технологического присоединения № 861. С учетом 
того, что ПАО «Ленэнерго» неоднократно привлекалось 
к административной ответственности за подобные на-
рушения, штраф по данному делу составил 800 тысяч 
рублей. Тем не менее, суд посчитал такое наказание 
чрезмерным и снизил размер штрафа.

 � У профессора из Вырицы 
с карты пропали деньги

Злоумышленники получили доступ к кон-
фиденциальным данным банковской кар-
точки ученого и опустошили счёт, сообщи-
ли в правоохранительных органах.

Днём 26 июля в гатчинскую полицию обратился 
проживающий в Вырице 59-летний профессор петер-
бургского политехнического университета. У учёного 
с банковской карты «ВТБ» списали более полумил-
лиона рублей. Сообщение о транзакции ему пришло 
на телефон.

Мужчина уверен, что номер своей карты он нико-
му не называл. Возбуждено уголовное дело по статье 
«кража с банковского счёта».

 � Под Гатчиной ребенок погиб 
под колесами поезда

26 июля в Кобралово электричка сбила се-
милетнего мальчика.

Как сообщают СМИ со ссылкой на правоохрани-
тельные органы, машинист поезда «Санкт-Петербург- 
Оредеж» заметил ребенка, подавал звуковой сигнал 
и применил экстренное торможение, но столкновения 
избежать не удалось.

Обстоятельства трагедии выясняются.

 �Школьница скончалась 
Заведено уголовное дело после смерти жи-
тельницы Гатчины. Девочке было пятнад-
цать лет. 

Ночью 26 июля девятиклассницу госпитализиро-
вали в Тосненскую больницу. По предварительным 
данным, она употребила большое количество меди-
цинских препаратов без назначения врача. На утро 
девушка скончалась, врачам не удалось её спасти.

Причины и обстоятельства, способствовавшие со-
вершению преступления, будут установлены в ходе 
предварительного расследования. Уполномоченный 
держит ситуацию на контроле.

Лето в разгаре, а купаться нельзя?

В Ленинградской области увековечили 
память пожарных

Кататься на самокате 64-летним 
бабушкам нужно осторожно

Запрещается купание 
на водоемах, оборудован-
ных предупреждающими 
аншлагами «КУПАНИЕ 
ЗАПРЕЩЕНО».

ГИМС рекомендует:
— не допускайте купа-

ния в незнакомых местах, 
особенно ныряния с лодок, 
причалов, мостков и дру-
гих непредназначенных 
для этого мест;

— не допускайте плава-
ние детей на надувных кру-

гах, матрасах, игрушках 
без надзора взрослых;

— избегайте в воде игр, 
связанных с нырянием и за-
хватом друг друга;

— запрещено распивать 
спиртные напитки и ку-
паться в состоянии алко-
гольного опьянения;

— нельзя подавать кри-
ки ложной тревоги

Помните! Только не-
укоснительное соблюдение 
мер безопасного поведения 
на воде может предупре-
дить беду.

Судоводителям настоя-
тельно рекомендовано со-

блюдать Правила пользова-
ния маломерными судами 
утвержденных Приказом 

МЧС России от 29.06.2005 
№ 502.

«Хочу выразить слова 
огромной благодарности 
всем, кто был инициато-
ром и помогал создавать 
этот памятник. Пусть па-
мять о людях, совершив-
ших подвиг, сохранится 
и в сердцах, и в камне, 
и в истории, и пусть се-
годняшние молодые ребя-
та берут пример с героев», 
— сказал участвовавший 
в церемонии губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Честь открытия мемо-
риала, созданного по ини-
циативе членов профсо-
юзной организации 
противопожарной служ-
бы Ленинградской обла-
сти, была предоставлена 

родственникам погибших 
пожарных.

Памятник изготовлен 
на средства, пожертво-
ванные организациями 
и гражданами Ленин-
градской области, а так-
же профсоюзной органи-

зацией противопожарной 
службы и Общественной 
организацией «Добро-
вольное пожарное обще-
ство Ленинградской об-
ласти».

23 июля в Сусани-
но в 15 часов 35-летний 
мужчина вызвал скорую 
для того, чтобы ему прода-
ли депрессанты. Был пред-
упрежден о том же.

22 июля в 11 часов ме-
диков вызвали железнодо-
рожники на вокзал в Тай-
цы, где женщина 61 года 
падала и билась головой 
о платформу. По свиде-
тельству врачей, она была 
пьяна, но просила не о себе: 
потребовала от эскулапов 
отвезти ее мужа в псих-
больницу, так как он ее 
«достал». Осталась решать 
свои семейные проблемы 
самостоятельно.

26 июля в 20 часов в Тя-
глино 56-летний мужчина, 
будучи давно не трезв, 
упал с лестницы с уровня 
второго этажа. С открытой 
черепно-мозговой травмой 
отправлен в больницу.

27 июля в 22 часа 
в Гатчине в доме на улице 
Гагарина на ногу 21-лет-
нему мужчине навеселе, 
с его слов, упала рако-
вина. С обширной раной 
правой стопы в шоке 
от большой потери крови 
под капельницей был от-
правлен в больницу.

25 июля в час ночи 
в дежурную часть поли-
ции пришла 40-летняя 
женщина в наркотическом 
опьянении и потребовала 
вызвать ей врачей. Прие-
хавшая скорая послушала 
ее рассказ о том, что она 
употребляет наркотики 
в течение 10 лет, колет 
в ноги, из-за чего два года 
назад у нее образовались 
на ногах язвы. Врачи ско-
рой не поняли, зачем их 
вызвали?

24 июля в 6 часов 
в микрорайоне Аэродром 
два друга после совместно 
проведенного времени по-
резали друг друга ножа-

ми. 44-летнего мужчину, 
которому товарищ вызвал 
скорую, медики заста-
ли на полу в луже крови, 
в других комнатах крови 
было тоже много. С ре-
заными ранами предпле-
чья, спины, голени в шоке 
под капельницей чуть жи-
вой участник дружеской 
пирушки был отправлен 
в больницу.

24 июля в 21 час в Ма-
лых Колпанах 52-летний 
мужчина после пьянки 
получил от сожительницы 
ножом в грудь. В больни-
цу ехать отказался: рана 
была непроникающей.

25 июля в 18 часов 
в Малых Колпанах 51-лет-
ний мужчина и 35-летняя 
женщина с одинаковыми 
фамилиями что-то отмеча-
ли, потом, с их слов, «прои-
зошла ссора со знакомым, 
который стал их бить но-
жом». У мужчины меди-
ки обнаружили резаные 
раны левого предплечья 
и головы, а у женщины 
– резаную рану шеи с по-
вреждением крупных со-
судов, черепно-мозговую 
травму. Она была в шоке 
от большой потери крови. 
Больница стала местом их 
пребывания на ближай-
шее время.

27 июля в квартире 
на Рощинской 50-лет-
него мужчину застала 
на диване в луже крови 
с резаными ранами спины 
и подмышечной области 

его сожительница. Он был 
мертв.

На прошедшей неделе 
медики скорой зафикси-
ровали более пяти случаев 
попыток суицидов доволь-
но молодых людей - 1986-
го, 1994-го, 1998-го годов 
рождения. Все они были 
спасены. Им есть, о чем 
подумать.

25 июля утром в садо-
водстве «Скороход-3» по-
весился житель Санкт-
Петербурга. Он давно пил.

В то же время от алко-
голизма умерли 32-летний 
мужчина в Суйде и 49 лет-
ний мужчина в Мариен-
бурге. 27 июля утром та-
кая же участь по той же 
причине постигла 32-лет-
него мужчину, жившего 
на улице Урицкого в Гат-
чине.

25 июля в 19 часов 
в Гатчине 64-летняя жен-
щина гуляла с внуками 
и решила прокатиться 
на их самокате. Поездка 
оказалась неудачной: с пе-
реломом левой руки была 
доставлена в больницу.

В тот же день в час 
ночи 15-летний мальчик 
в Гатчине в доме на улице 
Володарского решил по-
чистить зубы… швейной 
иглой вместо зубочистки. 
К несчастью, иглу он про-
глотил. Пока неизвест-
но, удалось ли медикам 
в больнице достать смерто-
носный металл из организ-
ма юноши.

ПРОФИЛАКТИКА

ПАМЯТЬ

СКОРАЯ

Государственная инспекция по маломерным 
судам Главного Управления МЧС России по 
Ленинградской области напоминает о запре-
те купаний.

В Кировском районе вчера был открыт па-
мятник пожарным, погибшим при исполне-
нии служебного долга.

27 июля в 23 часа медики станции скорой 
помощи приехали в Войсковицы по вызову 
45-летней женщины, которая, по ее собствен-
ным рассказам, попала в порочный круг: из-
за депрессии она пьет, алкоголь вызывает 
спазмы в желудке и икоту, из-за этого она 
снова впадает в депрессию, пьет… и т.д. Вра-
чей она вызвала, чтобы вырваться из этого 
круга, прекратить пить ей в голову не при-
шло. Была предупреждена об администра-
тивной ответственности и штрафе за ложный 
вызов скорой.
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Ни в дождь, ни в снег, 
ни в град не останавлива-
ют свою деятельность пред-
приниматели Гатчинского 
района. В День торговли 
дождик не помешал развер-
нуться ярмарке с дегуста-
цией продуктов от местных 
производителей, а также 
с необычными мастер-клас-
сами.

Ольга Кадушкина 
предложила гатчинцам 
попробовать себя в валя-
нии игрушек из шерсти. 
«Это процесс трудоемкий, 
и мы не можем все показать 
во время короткого ма-
стер-класса, — рассказала 
Ольга. — Поэтому предла-
гаем очень незамысловатые 
действия: сделать овечку. 
Для этого мы с дочерью де-
лаем заготовки, чтобы ре-
бенок, который решится 
поучаствовать в мастер-
классе, игрушку собрал и по-
пробовал, потрогал шерсть 
руками, ощутил это тепло 
и понял, как с этим рабо-
тать».

Мастер-классы были 
представлены на любой 
вкус. Например, можно 
было выковать гвоздь, но-
жик и даже подкову на сча-
стье своими руками. Конеч-
но, с помощью Виталия 
Гжибовского, кузнеца 
и предпринимателя.

Между палатками с су-
венирами, мастер-класса-
ми и вкусным чаем со сце-
ны работников торговли 

и предпринимателей в этой 
сфере поздравил сам Петр 
I: «Хочу учредить сегодня 
праздник — День торговли! 
И сопроводить сие праздне-
ство всяческими ярмарка-
ми, концертами, ассамбле-
ями, народными гуляниями, 
и чтобы самых лучших лю-
дей сей отрасли чествовали, 
почитали и награждали».

Все сделали так, как по-
желал император. Руково-
дители района Людмила 
Нещадим и Виталий 
Филоненко поблагодари-
ли предпринимателей за их 
работу и поздравили с про-
фессиональным праздни-
ком.

«История вашей профес-
сии говорит о том, что она, 
поистине, одна из древней-
ших. Жизнь не стоит на ме-
сте, и сфера торговли во все 
времена была и остается 
авангардом развития эконо-
мики. Для нас сегодня чрез-
вычайно важно, что Гат-
чинский муниципальный 
район остается лидером 
в сфере развития предпри-
нимательства в торговле 
и бытовом обслуживании», 
— сказала на празднике 
глава администрации Гат-
чинского района Людмила 
Нещадим.

После праздничных 
речей и поздравлений 
на торжественной цере-
монии отметили лучших 
представителей малого 
и среднего предпринима-

тельства Гатчинского рай-
она. Грамоты и благодар-
ности получили более 20-ти 
человек. Одним из первых 
благодарность за многолет-
ний добросовестный труд 
в сфере развития торговли 
получил Андрей Исаев, 
руководитель крупнейше-
го розничного магазина 
торговой сети «Окей» в Гат-
чине.

«Это оценка работы все-
го коллектива — больше 200 
человек, которые работают 
в этом магазине для жите-
лей, для того, чтобы можно 
было покупать свежие каче-
ственные продукты и това-
ры каждый день», — уверен 
Андрей Исаев.

Под руководством Ан-
дрея Исаева гипермаркет 
оказывает администрации 
Гатчинского района содей-
ствие в сборе информации 
по мониторингу цен на про-
довольственные группы то-
варов.

Также благодарность 
вручили генеральному ди-
ректору сети аптек «Ро-
машка» Сергею Решет-
никову. В столь непростой 
период пандемии аптеки 
этой сети не только не за-
вышали стоимость на инди-
видуальные средства защи-
ты и антисептики, которые, 
как заметил Сергей, при-
ходилось искать с большим 
трудом, но и помогали ад-
министрации с мониторин-
гом цен.

«Была очень существен-
ная нехватка масок, до-
ставали, как могли, цены 
не завышали, держали мини-
мальными, хотя в некото-
рых магазинах были очень 
завышены цены на этот 
товар. Каждую неделю нас 
проверяли, но мы справились 
с этой сложной ситуацией», 
— рассказал Сергей Ре-
шетников.

После официальной ча-
сти Людмила Нещадим 
и Виталий Филоненко 
прошлись по ярмарочным 
палаткам, пообщались 
с предпринимателями, их 
интересовало состояние 

дел в связи с вынужден-
ными ограничениями из-за 
коронавируса. Предпри-
ниматель Ольга Костю-
кова, которая развивает 
гатчинскую мыловарню, 
рассказала, что в период 
пандемии полностью пере-
шла на онлайн-торговлю: 
«Мы сразу начали другие на-
правления прорабатывать, 
так что я не могу сказать, 
что на нас ситуация с ко-
ронавирусом как-то сильно 
повлияла».

И другие предпринима-
тели поведали, как справ-
лялись с трудностями этого 
периода, когда значитель-

но упал покупательский 
спрос, как подстраивали 
свой бизнес под каран-
тинные меры и, конечно, 
с радостью знакомили руко-
водителей и жителей Гат-
чинского района со своей 
продукцией.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

СЕКРЕТЫ  БИЗНЕСА
…И сопроводить сие празднество ярмарками и чествованиями
В Гатчинском районе работают 1628 объектов розничной торговли, 269 объектов общественного питания и 568 бытового обслуживания, а числен-
ность населения, работающего в отрасли, составляет более 12 тысяч человек. В День торговли на Соборной в субботу, 25 июля, не только устроили 
настоящую ярмарку, но и наградили лучших в своем деле.
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Благодарностью главы Гатчинского муниципального 
района, главы Гатчины Виталия Андреевича Филоненко 
за многолетний, добросовестный труд в сфере торгов-
ли в связи с празднованием профессионального праздни-
ка «День работника торговли» награждены:

— директор магазина «Окей» Андрей Александро-
вич Исаев

— исполнительный директор ООО «Сима» А.Н Удови-
ченко

— индивидуальный предприниматель Екатерина 
Александровна Ланговиц (Кобринское сельское посе-
ление)

— индивидуальный предприниматель Екатерина Ва-
лерьевна Ахтияйнен (Рождественское сельское поселе-
ние)

— индивидуальный предприниматель Евгений Алек-
сандрович Малков (Сусанинское сельское поселение)

— индивидуальный предприниматель Мария Алек-
сандровна Гуляева (Сусанинское сельское поселение)

— коммерческий директор ООО «Лана» Светлана 
Львовна Калинина (Пудомягское сельское поселение)

— индивидуальный предприниматель Вероника Иго-
ревна Щербакова (Новосветское сельское поселение)

— руководитель ООО «Ромашка» Сергей Павлович 
Решетников (Войсковицкое сельское поселение)

— индивидуальный предприниматель Петр Арсентье-
вич Евчук (Веревское сельское поселение).

Грамотой администрации Гатчинского муници-
пального района за многолетний добросовестный труд 
в сфере торговли в связи с празднованием профессио-
нального праздника «День работника торговли» на-
граждены:

— индивидуальный предприниматель Анатолий 
Александрович Шакун

— индивидуальный предприниматель Алексей Алек-
сандрович Пономарев (Гатчина)

— индивидуальный предприниматель Валерий Ген-
надьевич Бачуров (Сиверское городское поселение).

Благодарностью администрации Гатчинского му-
ниципального района за многолетний добросовестный 
труд в сфере торговли в связи с празднованием профес-
сионального праздника «День работника торговли» на-
граждены:

— индивидуальный предприниматель Андрей Ивано-
вич Лиски

— индивидуальный предприниматель, руководитель 
школьной столовой МБОУ «Гатчинская СОШ № 1» Люд-
мила Александровна Богоявленская

— заместитель заведующей секции магазина «Сокол» 
Любовь Васильевна Черепанова

— руководитель кафе «Султан» Ибадов Вагиф Кя-
зим Оглы

— главный бухгалтер ООО «Книги» Татьяна Влади-
мировна Андреева

— заведующая секцией магазина «Сокол» Алла Вла-
димировна Кирьянен

— индивидуальный предприниматель Гусейнов Эмин 
Ширналы Оглы

— директор ООО «ОАЗИС» Наталья Николаевна 
Ткаченко (Елизаветинское сельское поселение)

— заведующая магазином «Уют» ООО «Янис» Елена 
Алексеевна Денисова

— индивидуальный предприниматель Ольга Влади-
мировна Калеева (Сиверское городское поселение)

— индивидуальный предприниматель Яна Анато-
льевна Таскина (Сиверское городское поселение)

— индивидуальный предприниматель Роман Никола-
евич Гроховский (Сиверское городское поселение)

— индивидуальный предприниматель Марина Его-
ровна Булатова (Сиверское городское поселение)

— индивидуальный предприниматель Иван Валерие-
вич Селифонтов (Сиверское городское поселение)

Ленинградская область. Лица власти

Обобщенный портрет

СЕКРЕТЫ  БИЗНЕСА
Награждения в День торговли

А сейчас, подводя итог 
первой части нашего ме-
диапроекта, попробуем 
представить на ваш суд 
обобщенный портрет лица 
власти Ленинградской об-
ласти. Но, прежде чем сде-
лать это, напомним, как вы-
глядит структура властных 
институтов.

В соответствии со ста-
тьей 10 Конституции РФ 
«Государственная власть 
в Российской Федерации 
осуществляется на основе 
разделения на законода-
тельную, исполнительную 
и судебную. Органы зако-
нодательной, исполнитель-
ной и судебной власти само-
стоятельны».

Что касается регио-
нального уровня, то со-
гласно пункту 2, статьи 11 
Конституции РФ «Государ-
ственную власть в субъек-
тах Российской Федерации 
осуществляют образуемые 
ими органы государствен-
ной власти». И здесь, в свою 
очередь, действует тот же 
принцип разделения вла-
сти, что и на федеральном 
уровне.

Но поскольку в нашем 
медиапроекте мы успели 
пока что рассказать о не-
которых руководителях ис-
полнительной и законода-
тельной власти, то на этих 
ветвях и сосредоточим свое 
внимание, оставив судеб-
ную до лучших времен.

Начнем с законодатель-
ной власти, исходя из того, 

что в Конституции она на-
звана первой.

В нашем регионе ее 
осуществляет Законода-
тельное собрание Ленин-
градской области. В своем 
сегодняшнем виде оно ра-
ботает с 1994 года. Тогда 
в его составе было 25 де-
путатов, на долю которых 
выпала нелегкая ноша. 
В стране началось фор-
мирование новой системы 
государственной власти 
и местного самоуправления. 
На федеральном уровне ца-
рила невообразимая нераз-
бериха, помощи ждать было 
не от кого, а требовалось 
в сжатые сроки сформиро-
вать законодательную базу, 
определяющую государ-
ственную, экономическую, 
социальную, общественную 
и культурную жизнь наше-
го региона.

С поставленной задачей 
первый созыв Законода-
тельного собрания спра-
вился успешно. В тот пе-
риод был принят главный 
областной закон — Устав 
Ленинградской области 
и до 50 человек увеличен 
количественный состав 
парламентариев.

В наши дни работает 
уже 6-й созыв ЗАКСа, вы-
боры в который состоялись 
18 сентября 2018 г. 25 де-
путатов мы с вами избрали 
по одномандатным округам 
и 25 — по партийным спи-
скам. По сведениям с офи-
циального сайта Законода-

тельного собрания «www.
lenoblzaks.ru» все депутаты 
этого созыва имеют высшее 
образование, 7 человек — 
ученые степени. Средний 
возраст — 51,9 лет. Десять 
женщин. За плечами каж-
дого — значительный опыт 
политической, обществен-
ной и хозяйственной дея-
тельности.

После выборов в ЗАК-
Се было сформировано 
четыре фракции: в «Еди-
ную Россию» вошло 39 че-
ловек, в ЛДПР — четверо, 
в КПРФ и Справедливую 
Россию — по три в каждую. 
К сегодняшнему дню коли-
чество единороссов по ряду 
причин уменьшилось, но не-
значительно.

Руководит работой об-
ластного парламента пред-
седатель, избираемый тай-
ным голосованием на весь 
период полномочий, и име-
ющий двух заместителей.

Каждый из депутатов 
приписан, как минимум, 
к двум постоянным комис-
сиям, которых насчитыва-
ется 13 и которые являются 
рабочими органами, гото-
вящими вопросы для рас-
смотрения на заседаниях 
и отслеживающими поло-
жение дел в своих отрас-
лях.

29 депутатов работа-
ют на постоянной основе, 
остальные совмещают де-
путатские обязанности со 
своей основной деятельно-
стью.

Теперь — о второй ру-
ководящей ветви, значе-
ние которой для нас с вами 
трудно переоценить, так 
как во многом именно 
от нее зависят условия на-
шей с вами повседневной 
жизни.

Исполнительный ор-
ган власти нашего региона 
возглавляет губернатор — 
председатель правитель-
ства Ленинградской об-
ласти. И это единственное 
лицо данной ветви вла-
сти, к избранию которого 
мы причастны и выборы 
которого в этом году со-
стоятся 13 сентября. Всех 
остальных руководителей 
губернатор назначает само-
стоятельно, согласовывая 
с Законодательным собра-
нием лишь кандидатуры 
заместителей председателя 
правительства. 

Их семеро. Каждый ку-
рирует определенную сфе-
ру социально-экономиче-
ской жизни нашего края. 
К статусу замов приравне-
ны два вице-губернатора, 
один из которых отвечает 
за внутреннюю политику, 
а второй обеспечивает ра-
боту правительства и адми-
нистрации.

Средний возраст этой 
группы руководителей — 
51 год. Как правило, у каж-
дого не менее двух высших 
образований. Все они под-
держивают хорошую физи-
ческую форму, «дружат» со 
здоровым образом жизни.

Следующим звеном 
после зампредов прави-
тельства и вице-губерна-
торов являются комитеты 
и управления, которых 
насчитывается 46 и кото-
рые несут ответственность 
за текущее состояние и раз-
витие своих отраслей.

В отличие от корпу-
са руководителей перво-
го уровня, где правят 
бал мужчины, в составе 
председателей комитетов 
и управлений — 10 жен-
щин. Средний возраст ру-
ководителей этого звена — 
49 лет. 16,6 % приходится 
на лиц от 30 до 40 лет, 39 % 
— от 40 до 50 и 44,4 % — 
от 50 до 60 лет. 

По уровню образова-
ния они почти не уступают 
своим шефам — 90 процен-
тов имеют по два диплома 
высшей школы. Большин-
ство пришло во власть, 
пройдя азы руководящей 
работы в народном хо-
зяйстве. Назначаются 
они на должность губерна-
тором после согласования 
с профильными зампреда-
ми правительства и вице-
губернаторами. 

Для желающих попро-
бовать себя в качестве ру-
ководителя формируется 
резерв управленческих 
кадров Ленинградской 
области. С положением 
о нём можно ознакомить-
ся на официальном сайте 
«www.lenobl.ru». Правда, 
стать «резервистом» не так-
то просто: есть немало спец-
ифических условий, несо-
ответствие которым может 
зажечь «красный свет» 
перед любым претенден-
том. 

И, конечно, среди тре-
бований, предъявляемых 
сегодня как к потенци-
альным чиновникам, так 
и действующим руководи-
телям — это открытость. 
Надо признать, что комсо-
став Ленобласти в «грязь 
лицом» здесь не ударяет.

По данным бизнес-
портала «Глобал 78.ру», 
составляющим рейтинги 
открытости политэлиты 
двух регионов — Санкт-
Петербурга и Ленинград-
ской области, — наши 
руководители, в целом 
достаточно публичны. 
За второй квартал теку-
щего года рейтинг уже 
не первый раз возглавил 
областной губернатор, 
а в топ-20 PR-активных 
личностей кроме него вош-
ли еще 11 представителей 
органов власти нашего ре-
гиона.

В общем, можно резю-
мировать, что областная 
власть у нас вполне от-
крыта, а медиапроект «Ле-
нинградская область: лица 
власти» старается актив-
но способствовать этому, 
знакомя жителей с неофи-
циальной стороной жизни 
людей, занимающих руко-
водящие посты. 

Кто же будет следую-
щим нашим гостем, зависит 
от вас, уважаемые чита-
тели: присылайте в меди-
апроект свои пожелания 
о встрече на страницах 
нашей газеты с интере-
сующим вас представите-
лем региональной власти, 
а мы постараемся такую 
встречу организовать.

МИХАИЛ ЛИЧЕНКО

В ходе медиапроекта «Ленинградская область: лица власти» мы познакомили вас, уважа-
емые читатели, далеко не со всеми представителями комсостава нашего региона. Надеем-
ся, что наше начинание продолжит свою жизнь, и мы сумеем рассказать вам и о других 
людях, которым доверены руководящие посты.
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Вопрос этого номера: «Надежная вакцина от коронавируса» 
будет готова к осени, пообещал премьер-министр Михаил Мишу-
стин на выступлении в Госдуме. Будет ли она бесплатной, пока 
не сообщается. Готовы ли вы сделать прививку от COVID-19? Ве-
рите ли вы в ее эффективность?

Вопрос следующего номера: Куда все-таки вы поедете в отпуск: 
в Сочи, в Крым, в Танзанию или Турцию? Напишите. Или уже 
съездили? Тогда расскажите о поездке. Или уже «отдохнули» во время 
коронавируса и теперь только работать и работать? И об этом тоже 
напишите.

Когда-то начитавшись 
статей о замечательных 
или плохих докторах, о ко-
торых пишут па-
циенты, сделал 
для себя вывод: 
о профессиона-
лизме доктор-
ов могут судить 
только они сами. Поэтому 
эта тема была для меня за-
крыта. Ведь проще расспро-
сить все у ученой о вынаши-
вании овощей и напечатать 
статью, а там уж если и пере-
путал я или ученый, все рав-
но что-нибудь да вырастет.

А что касается надежной 
вакцинации, об этом судить 
неспециалисту невозможно. 

Но своё мнение 
на это имеет 
право каждый 
человек. Но если 
порассуждать, 
то где гарантия, 

что к осени «надежная вак-
цина от коронавируса» будет 
готова? А если он к этому вре-
мени измениться? Да и не так 
много времени осталось, что-
бы вакцину надежно прове-
рить. Так как на разработку 
вакцины, изготовление и при-

вивку будут потрачены нема-
лые средства, то однозначно 
она должна быть платной.

А самое важное, 
что человек сам «подписал-
ся» на определенный риск, 
ведь в медицине даже «пле-
вая» операция, бывает, за-
канчивается весьма печаль-
но.

Готов ли я сделать при-
вивку? Конечно же, нет! 70 
лет тому назад мне, годо-
валому, сделали прививку 
от туберкулёза. В чем-то 
разработчики вакцины оши-
блись, и до 14 лет я находил-

ся на учете в тубдиспансере. 
Заботливые врачи-рентге-
нологи проверяли легкие, 
направляли в санатории 
— выжил, туберкулезом 
не заболел, в школе месяца-
ми не учился, зато, ох, как до-
ставалось от учителей. По-
этому детские воспоминания 
остались на всю жизнь, и хоть 
меня расстреляйте, но при-
вивку я не сделаю. В саму 
же эффективность привив-
ки, быть может, я и поверил 
бы, но уже на склоне лет по-
вторно экспериментировать 
на себе не хочется.

Появление вакцины от ко-
ронавируса многие люди ждут 
чуть ли бы не с начала пан-
демии. Одни на-
деются защитить 
себя от инфекции 
с ее помощью, 
другие уповают 
на то, что с нача-
лом вакцинации 
неизведанная 
хворь отступит, вернув мир 
в спокойное состояние. Меж-
ду тем разработка вакцины 
ведется уже многими страна-
ми, в числе которых и Россия. 
В нашей стране «выход в свет» 
долгожданного зелья анон-
сирован этой осенью. Пока 
неизвестно, будет ли она бес-
платной и хватит ли ее на всех 
желающих. Однако прежде, 
чем вколоть инновационную 
смесь, стоит задуматься: а так 
ли это необходимо?

Ни врачи, ни ученые 
пока толком не изучили 

не то, что вакцину, но даже 
и сам вирус. Мнения разнят-
ся даже в теории происхожде-

ния COVID-19, 
не говоря уже 
о методах его 
лечения. Мож-
но ли на основе 
таких противо-
речивых дан-
ных сделать 

безопасную и качественную 
вакцину? Конечно же, при-
вивать широкий круг лю-
дей будут после проведения 
тестирования на доброволь-
цах — солдатах. Молодые 
люди, здоровые, практиче-
ски без противопоказаний 
к чему-либо: вполне возмож-
но, что крепкие организмы 
«проглотят» любую ядер-
ную смесь без последствий. 
Но у пожилых пациентов 
или людей с хроническими 
заболеваниями та же вак-
цина может вызвать тяже-

лейшие побочные эффекты. 
Кроме того, срок тестирова-
ния вакцины ничтожно мал 
— уже существующие вак-
цины тестировались годами, 
каждое побочное действие 
фиксировалось и перепро-
верялось по несколько раз. 
В сложившейся обстановке 
ажиотажа такое тестиро-
вание невозможно. Так за-
чем же пробовать на себе 
то, что не изучено?

Споры в научном мире 
идут даже на тему того, со-
храняется ли иммунитет 
у переболевших. Точные 
данные получить пока не-
возможно, так как с нача-
ла пандемии прошло еще 
очень мало времени, но мно-
гие склоняются к версии, 
что иммунитет пропадает 
спустя некоторое время. 
То есть прививку от коро-
навируса, как и от гриппа, 
придется делать, как мини-

мум, каждый год. Ежегодно 
добровольно вводить в свой 
организм непроверенную 
агрессивную (судя по забо-
леванию) смесь. Опять же 
неизвестно, какая у вакци-
ны нашего производства 
будет степень очистки. 
Впервые я задалась этим 
вопросом после вакцинации 
от краснухи — после нее 
у меня развилась практиче-
ски болезнь в легкой форме. 
Если вакцину от COVID-19 
очистят так же, заболевае-
мость может резко вырасти.

На мой взгляд, перед тем, 
как решиться опробовать 
на себе что-то новое и мало 
изученное, нужно серьезно 
подумать. Взвесить все «за» 
и «против». Только оценив 
возможные риски и пользу 
от вакцинации, каждый смо-
жет принять для себя пра-
вильное решение. Для меня 
оно пока вполне очевидно.

Александр Баскаков: 
«Экспериментировать на себе не хочется»

Ирина Краснова: 
«Взвесить все «за» и «против»»

Журналист.

Менеджер 
по рекламе.

Готов ли я сделать 
прививку? 

Конечно же, нет!

Ни врачи, ни 
ученые пока 

толком не изучили 
не то, что вакцину, 
но даже и сам 
вирус.

* 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».

Василий Якубчик:
— У нас всегда есть болезни 

и вирусы. Всё зависит от иммун-
ной системы человека. Сколько 
живёт человечество — так рядом 
есть вирусы. Стало в России раз-
виваться свиноводство, и уже, 
глядишь, и цены должны были 
снизиться, а тут свининой грипп. 
Поголовье свиней пожгли, а цены 
на мясо остались высокими. Зато 
выросли холдинги по выращи-
ванию свиней. Прямо, загадка 
какая-то получается. Куриный 
грипп тоже появился вдруг, а ведь 
раньше он был, и куры не темпе-
ратурили. Вот ребус получается. 
Как только чуть повышается про-
изводство мяса свиней и кур, так 
сразу появляется грипп. Это уже 
стало закономерно для России. 
И вот уже столько лет вакцину 
разрабатывают — прямо ужас 
какой-то. В войну ели падаль 
и прочих животных, и они, оказы-
вается, не болели гриппом. Про-
сто в СССР был Сталин и не было 
ворья и жулья, которого сейчас 
много. Сейчас медицина платная: 
деньги есть — ты болен. Каких 
только болезней найдут!!! А денег 

нет — ты здоров. Может быть, 
я что-то не так выразил. Просто 
нас держат за лохов, а чиновни-
кам виднее, чем мы можем за-
болеть. Они просто так пекутся 
о нашем здоровье и долголетии, 
что уже сам президент России дал 
указание продлить жизнь в Рос-
сии до 78 лет. Прям, как по Щу-
чьему велению. А вся свита тут же 
и забегала выполнять указание. 
Прямо, как глупостью, это больше 
не назовешь. Смешно до колик! 
Сказочники в Думе хотят, что-
бы народ не умирал, а жил долго 
и мучился долго. Пора уже, ска-
зочники, проснуться и посмотреть 
на жизнь народа России.

Наталья Хромова:
— Нет. Меньше прививок, 

крепче организм. А взрослым 
с хроническими болячками 
не рискнула бы ставить привив-
ки.

Лариса Васильева:
— Я однозначно против!!!

Александр Шашков:
— Ни в коем случае!

Sanyok Moiseev:
— Говорили же — бесплатно 

будет?!

Елена Фролова:
— Я только за!

Ольга Валерьевна
— В России любой вирус и вак-

цина — самые любимые инстру-
менты для политических игр.

Тамара Юшкевич:
— Нет!! Не может быть надеж-

ной скороспелка!

Олег Попов
— Пусть разработают вакцину, 

тогда посмотрим. Что будет с об-
щей эпидемиологической ситуаци-
ей на планете и в том регионе, где 
я живу или бываю? Каковы будут 
заявленные противопоказания? 
Какова будет возможная побочка?

От гриппа ни я, ни моя семья 
никогда не прививалась — по мно-
гим причинам. И, прежде всего, 
потому, что кто-то из нас редко 
«хватал» гриппозные вирусы. 
Обычно раз в 5-10 лет кто-то что-
то цеплял и приносил в дом. И так-

же потому, что от всех гриппов 
сразу привиться нельзя. Ну, и т.п.

От этого коронавируса, возмож-
но, привьемся, если он, как чума 
в Средневековье или как испанка 
столетие назад, начнет косить сот-
ни тысяч или миллионы. Посмо-
трим. Конечно, нам всем страшно.

Олеся Первак:
— Я не антипрививочница, так 

что вполне может быть. Если опас-
ность будет превышать возмож-
ные побочки от прививки — одно-
значно да.

Светлана Рогова:
— Когда что-то будет известно 

о вакцине, кроме того. что ее изо-
брели (принцип действия, данные 
исследований, результативность 
и статистика) — тогда и решать 
будем.

Дмитрий Егоров:
— Вам скажут, что это от коро-

навируса, а потом извинятся, надо 
же, не подействовало.

Ну или подействовало не так... 
вакцина же экспериментальная.
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9-я полоса

Программа передач с 3 по 9 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 Неизведанная 

Европа
13.45, 05.30 Океанариум
14.40, 15.35, 23.50 Адская кошка
16.30 Будни ветеринара
17.25 Невероятные бассейны
18.20, 19.15, 20.10 Дикие реки 

Африки
21.05, 22.00 В поисках йети
22.55 На свободу с питбулем
00.45 Центр реабилитации Аманды
01.40 Доктор Джефф
02.30 Вторжение
03.15 Правосудие Техаса
04.00 Я живой
04.45, 05.10 Удивительный мир 

животных

ВТОРНИК
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 Дикие реки 

Африки
13.45, 05.30 Океанариум
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 Зоопарк Сан-Диего
22.00, 22.30 Знакомство с 

орангутангами
22.55 На свободу с питбулем
00.45, 01.40 В поисках йети

02.30 Вторжение
03.15 Правосудие Техаса
04.00 Я живой
04.45, 05.10 Удивительный мир 

животных

СРЕДА
07.00, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48, 12.50 Дома на деревьях
08.36, 01.40 Зоопарк
09.25 Джереми Уэйд
10.15, 11.05, 11.55 Природа 

Ближнего Востока
13.45, 05.30 Океанариум
14.40, 15.35, 23.50 Адская кошка
16.30 Будни ветеринара
17.25 Невероятные бассейны
18.20, 19.15, 20.10 Кошка против 

собаки
21.05 Плохой пёс
22.00 Мой маленький кошмар
22.55 На свободу с питбулем
00.45 Зоопарк Сан-Диего
02.30 Монстры внутри меня
03.15 Правосудие Техаса
04.00 Я живой
04.45, 05.10 Удивительный мир 

животных

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

крокодилами
10.15, 11.05, 11.55 Кошка против 

собаки
13.45, 05.30 Океанариум
14.40, 15.35, 23.50 Адская кошка
16.30 Будни ветеринара
17.25 Невероятные бассейны
18.20 Суровая справедливость
19.15, 20.10 Полиция Филадельфии 

- отдел по защите животных

21.05 Правосудие Техаса
22.00, 03.15 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных
22.55 На свободу с питбулем
00.45 Плохой пёс
01.40 Мой маленький кошмар
02.30 Монстры внутри меня
04.00 Я живой
04.45, 05.10 Удивительный мир 

животных

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

крокодилами
10.15 Суровая справедливость
11.05, 11.55 Полиция Филадельфии 

- отдел по защите животных
13.45, 05.30 Океанариум
14.40, 23.50, 15.35 Адская кошка
16.30 Будни ветеринара : Сказка о 

двух хвостах
17.25 Невероятные бассейны
18.20, 19.15 Неизведанная Европа
20.10 Дома для животных
21.05 Центр реабилитации Аманды
22.00 Доктор Джефф
22.55 На свободу с питбулем
00.45 Правосудие Техаса
01.40, 03.15 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных
02.30 Монстры внутри меня
04.00 Я живой
04.45, 05.10 Удивительный мир 

животных

СУББОТА
07.00, 06.15, 08.36 Аквариумный 

бизнес
07.48 Доктор Джефф
09.25 Дома для животных
10.15, 10.40 Собаковедение

11.05, 05.30 Зоопарк
11.55 Центр реабилитации Аманды
12.50 Самые милые питомцы 

Америки
13.45, 14.15 Знакомство с 

ленивцами
14.40, 15.35, 16.30 Океанариум
17.25, 04.00 На свободу с питбулем
18.20 Правосудие Техаса
19.15 Спасение животных
20.10 Неизведанная Мексика
21.05 На краю Аляски
22.00 Последние жители Аляски
22.55 Доктор Ди
23.50, 00.45, 01.40, 02.30 Полиция 

Хьюстона - отдел по защите 
животных

03.15, 03.40 Секреты природы
04.45 Будни ветеринара

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 08.36, 06.15 Аквариумный 

бизнес
07.48, 02.30 Доктор Джефф
09.25 Дома для животных
10.15, 10.40 Собаковедение
11.05, 05.30 Зоопарк
11.55 Центр реабилитации Аманды
12.50, 13.45, 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
22.55 Доктор Ди
23.50, 00.45 Аляска
01.40 Хранители болот Эверглейдс
03.15, 03.40 Секреты природы
04.45 Будни ветеринара : Лама-

драма

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 01.30 Золотая лихорадка
06.45, 14.40, 15.10, 03.00, 03.25 Как 

это сделано?
07.10, 15.35, 00.40 Быстрые и 

громкие
08.00, 13.50, 20.10 Махинаторы
08.50, 16.30, 02.15 Ржавая империя
09.40, 10.05 Охотники за складами
10.30 Загадки планеты Земля
11.20 Легендарные места
12.10 Несекретные материалы
13.00 Древние легенды с Меган 

Фокс
17.25 Реальные дальнобойщики
18.20 Эд Стаффорд
19.15, 19.40 Как это устроено?
21.05, 21.30 Охотники за 

реликвиями
22.00 Братья Дизель
22.55 Гений автодизайна
23.50, 04.30 Самогонщики
03.45 Лучший моделист
05.15 Операция “Спасение дома”

ВТОРНИК
06.00, 01.30 Золотая лихорадка
06.45, 14.40, 15.10, 03.00, 03.25 Как 

это сделано?
07.10, 15.35, 00.40 Быстрые и 

громкие
08.00, 13.50, 20.10 Махинаторы
08.50, 16.30, 02.15 Ржавая империя
09.40 Охотник за антиквариатом
10.30 Загадки планеты Земля
11.20, 12.10 Взгляд изнутри
13.00, 05.15 Братья Дизель
17.25 Реальные дальнобойщики
18.20 Эд Стаффорд

19.15, 19.40 Как это устроено?
21.05, 21.30 Охотники за 

реликвиями
22.00 Взрывая историю
22.55 Джереми Уэйд
23.50, 04.30 Самогонщики
03.45 Лучший моделист

СРЕДА
06.00 Золотая лихорадка
06.45, 11.20, 11.45, 14.40, 15.10, 

03.00, 03.25 Как это сделано?
07.10, 15.35, 00.40 Быстрые и 

громкие
08.00, 13.50, 20.10 Махинаторы
08.50, 12.10, 16.30, 02.15 Ржавая 

империя
09.40 Охотник за антиквариатом
10.30 Загадки планеты Земля
13.00 Охотники за старьем
17.25 Реальные дальнобойщики
18.20, 18.45, 22.00 Легендарные 

места
19.15, 19.40 Как это устроено?
21.05, 21.30 Охотники за 

реликвиями
22.55 Голые, напуганные и 

одинокие
23.50, 04.30 Самогонщики
01.30 Эд Стаффорд
03.45 Лучший моделист
05.15 Взрывая историю

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

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

09.40 Охотник за антиквариатом
10.30 Загадки планеты Земля
11.20, 12.10 Шон Конвей - Бегом по 

Британии
13.00 Взрывая историю
15.35 Охотники за старьем
17.25 Реальные дальнобойщики
18.20, 18.45, 05.15 Легендарные 

места
19.15, 19.40 Как это устроено?
21.05, 21.30 Охотники за 

реликвиями
22.00 Возрождение прииска
22.55 Золотой путь Паркера 

Шнабеля
23.50, 04.30 Самогонщики
01.30 Эд Стаффорд
03.45 Лучший моделист

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

это сделано?
07.10, 00.40 Быстрые и громкие
08.00, 13.50, 20.10 Махинаторы
08.50, 16.30, 02.15 Ржавая империя
09.40 Охотник за антиквариатом
10.30 Загадки планеты Земля
11.20, 05.15 Возрождение прииска
12.10 Золотой путь Паркера 

Шнабеля
13.00 Джереми Уэйд
15.35 Охотники за старьем
17.25 Автобан А2
18.20, 18.45 Легендарные места
19.15, 19.40 Как это устроено?
21.05, 21.30 Охотники за 

реликвиями
22.00 Операция “Спасение дома”
22.55 Аляска

23.50, 04.30 Самогонщики
01.30 Эд Стаффорд
03.45 Лучший моделист

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 Охотники за складами
14.40, 15.35, 16.30, 17.25 Охотник за 

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Махинаторы
06.45, 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 Гигантские 

хабы
12.10 Голые, напуганные и 

одинокие
13.00, 05.15 Древние легенды с 

Меган Фокс

13.50, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 
18.20 Миллионы Пабло 
Эскобара

20.10, 21.05 Не пытайтесь повторить
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 

Пограничная служба
22.55, 23.50, 00.40, 01.30, 02.15 

Ржавая империя

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 20.25, 23.50, 00.35, 03.05, 

03.50, 04.40 Музейные тайны 
12+

06.45, 07.55 Наполеон 12+
09.00 Реформация
09.55, 10.55, 11.55, 12.50, 13.50, 

14.50 Тридцатилетняя война - 
Железный век 12+

15.45, 16.35 Елизавета I и ее враги 
12+

17.25 Микромонстры с Дэвидом 
Аттенборо 12+

18.30 Viasat History представляет
19.30 Тайная война 12+
21.10, 01.20 Оружейники
22.00, 02.15 Боевые корабли 12+
22.50 Хит-парад военной техники 

12+
05.25 Невероятные изобретения 

12+

ВТОРНИК
06.15, 20.20, 23.40, 00.30, 03.00, 

03.45, 04.35 Музейные тайны 
12+

07.00, 07.55, 08.45, 09.35 5000 лет 
истории Нила 12+

10.25 Тайны китайских колесниц 
12+

11.25 Китай

12.20, 13.10, 14.05, 14.55, 15.45, 
16.35 Мифические существа 
12+

17.30 Один дикий день 12+
18.30 Viasat History представляет
18.55 Даты, вошедшие в историю 

12+
19.25 Тайная война 12+
21.10, 01.15 Оружейники
22.00, 02.05 Боевые корабли 12+
22.50 Частная жизнь 12+
05.20 Невероятные изобретения 

12+

СРЕДА
06.05, 06.50, 07.40, 08.25, 20.25, 

23.40, 00.30, 02.55, 03.45, 
04.30 Музейные тайны 12+

09.10, 10.00, 10.50, 11.40, 12.25, 
13.20 Мифы и чудовища 12+

14.05 В поисках библейской истины 
12+

15.05, 15.55, 16.45 Запретная 
история 12+

17.35 Один дикий день 12+
18.30 Viasat History представляет
19.25 Тайная война 12+
21.10, 01.15 Оружейники
22.00, 02.05 Боевые корабли 12+
22.50 Титаник
05.20 Невероятные изобретения 

12+

ЧЕТВЕРГ
06.05, 05.10 Невероятные 

изобретения 12+
06.30, 20.10, 23.50, 00.40, 02.45, 

03.35, 04.20 Музейные тайны 
12+

07.20, 08.15 Тайны египетских 
пирамид 12+

09.15, 10.15, 11.10 Невидимые 
города Италии 12+

12.10 Живые мертвецы Помпеев 12+
13.05, 14.00, 14.55, 15.50, 16.45 

Разгадка тайны пирамид 12+
17.40 Один дикий день 12+
18.30 Viasat History представляет
19.10 Тайная война 12+
21.00, 21.30, 01.25 Даты, вошедшие 

в историю 12+
22.00, 01.55 Боевые корабли 12+
22.50 Мегаполис

ПЯТНИЦА
06.15, 06.45, 05.30 Невероятные 

изобретения 12+
07.10 Скрытые следы
08.10, 09.00, 09.55 Война во 

Вьетнаме 12+
10.45 Королевская семья, 

британская аристократия и 
нацисты 16+

11.45, 12.45 Моя жизнь в 
гитлеровской Германии 12+

13.45, 14.45, 15.40, 16.40 Творцы ХХ 
столетия 12+

17.35 Коварная Земля 12+
18.30 Viasat History представляет
19.20 Тайная война 12+
20.15, 23.45, 00.30, 03.05, 03.55, 

04.45 Музейные тайны 12+
21.00, 01.20 Важнейшие события 

Второй мировой войны в 
цвете 16+

22.00, 02.15 Боевые корабли 12+
22.50 Тайны военной машины 

нацистов 12+

СУББОТА
06.00, 06.30, 05.15 Невероятные 

изобретения 12+

06.55, 07.45, 02.55, 03.40, 04.30 
Музейные тайны 12+

08.30, 09.35 Наполеон 12+
10.45, 11.40, 12.30 Падение империи 

12+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Загадки Египта 12+
18.30 Viasat History представляет
19.25 Даты, вошедшие в историю 

12+
20.00 Хит-парад военной техники 

12+
21.00 Спецназ древнего мира 16+
21.55, 22.45 Смертоносный 

интеллект 12+
23.35, 00.25 Могилы викингов 12+
01.15, 02.05 Мифы и чудовища 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.10, 06.35, 05.15 Невероятные 

изобретения 12+
07.05, 07.55, 08.40, 12.55, 13.45, 

14.30, 15.20, 16.05, 16.55, 
17.40, 02.50, 03.40, 04.25 
Музейные тайны 12+

09.30, 10.20 Взрывная Земля 12+
11.15, 12.05 Мифические существа 

12+
18.30 Viasat History представляет
19.30 Даты, вошедшие в историю 

12+
20.00 Древние суперстроения 12+
21.00 Шпионаж за монархами 12+
21.55 Частная жизнь коронованных 

особ 12+
22.45 Карты убийства 16+
23.35, 00.25 Могилы викингов 12+
01.15, 02.00 Мифы и чудовища 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 АВГУСТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:40	 Ежедневник
09:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Гатчинские	сезоны
19:05	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ:	премьера
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 4 АВГУСТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
09:20	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочкиной
21:30	 Ежедневник
21:45	 	НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 5 АВГУСТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:10	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 Гатчинские	сезоны
19:15	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «ДОМашние	истории»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ 6 АВГУСТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:40	 Ежедневник
08:55	 «Гатчинские	сезоны»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Новости	пешком
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»
20:30	 Концерт
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 7 АВГУСТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
8:10	 Ежедневник
08:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 Гатчинские	сезоны
19:25	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 Концерт
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 8 АВГУСТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 АВГУСТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:30	 Ежедневник
09:00	 Д/ф
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 «У	микрофона»
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочкиной	

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

 КТВ «Ореол» представляет:
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05:00,	09:25	“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 “Время	покажет”	16+
15:15 “Давай	поженимся!”	

16+
16:00,	03:05	“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	“Охотники	за	

ураном.	Краснояр-
ское	дело	геологов”	
12+

00:30 Т/с	“Менталист”	16+
02:15 “Наедине	со	всеми”	

16+

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

Местное	время
09:55 “О	самом	главном”	

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

Вести
11:30 “Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевни-
ковым”	12+

12:40,	18:40	“60	Минут”	
Ток-шоу	12+

14:55,	03:30	Т/с	“Тайны	
следствия”	12+

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

21:20 Т/с	“Наживка	для	
ангела”	12+

01:50 Т/с	“Доктор	Рихтер”	
16+

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

05:25,	06:05,	06:50,	07:30 
Т/с	“Шеф	2”	16+

08:25,	09:25,	09:50,	10:55,	
11:55,	13:25,	14:25,	
15:25,	16:25	Т/с	“Ба-
лабол”	16+

17:45,	18:35	Т/с	“Следствие	
любви”	16+

19:25,	20:15,	21:00,	21:40,	
22:20,	00:30	Т/с	
“След”	16+

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

выпуск
01:15,	01:55,	02:25,	02:50,	

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

05:05 Т/с	“Мухтар.	Новый	
след”	16+

06:00 “Утро.	Самое	луч-
шее”	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.	Чрезвычай-
ное	происшествие

13:55 Т/с	“Морские	дьяво-
лы.	Рубежи	Родины”	
16+

16:25 “ДНК”	16+
18:20,	19:40	Т/с	“Ментов-

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

мы”	12+
03:50 Т/с	“Дело	врачей”	

16+

07:00,	07:20,	07:40,	08:00,	
08:30	“ТНТ.	Gold”	16+

08:55 “Просыпаемся	по-
новому”	16+

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

ви”	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	паца-
ны”	16+

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

18:30,	19:00,	19:30	Т/с	
“Фитнес”	16+

20:00,	20:30	Т/с	“Патриот”	
16+

21:00,	21:30	Т/с	“Ольга”	16+
22:00 Т/с	“Закон	каменных	

джунглей”	16+
23:00 “Дом-2.	Город	любви”	

16+
00:00 “Дом-2.	После	за-

ката”	16+
01:00 Т/с	“Это	мы”	16+
01:55 Х/ф	“В	спорте	только	

девушки”	16+
03:25,	04:10	“Stand	Up”	16+
05:00,	05:50	“Открытый	

микрофон”	16+
06:40 “ТНТ.	Best”	16+

06:00 “Настроение”
08:10 Т/с	“Каменская”	16+
10:20 Д/ф	“Анне	Вески.	Не	

оставляйте	женщину	
одну...”	12+

11:30,	14:30,	17:50,	22:00 
События	16+

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

13:40,	05:10	“Мой	герой.	
Владимир	Ерёмин”	
12+

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

Марпл	Агаты	Кристи”	
12+

16:55 “Девяностые.	Горь-
ко!”	16+

18:15 Т/с	“Никонов	и	Ко”	
16+

22:30 “Политика	на	гиперз-
вуке”.	Специальный	
репортаж	16+

23:05,	01:55	“Знак	каче-
ства”	16+

00:00 События.	25-й	час	16+
00:30 “Петровка,	38”	16+
00:45 “Красный	проект”	16+
02:35 Д/ф	“Женщины	Вале-

рия	Золотухина”	16+
03:15 “Осторожно,	мошен-

ники!”	16+

05:00 “Территория	заблуж-
дений”	16+

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

07:00 “С	бодрым	утром!”	
16+

08:30,	12:30,	16:30,	19:30,	
23:00	Новости	16+

09:00 Д/п	“Засекреченные	
списки”	16+

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

мационная	програм-
ма	112”	16+

13:00 “Загадки	человече-
ства”	16+

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

17:00 “Тайны	Чапман”	16+
18:00 “Самые	шокирующие	

гипотезы”	16+
20:00 Х/ф	“Звездный	де-

сант”	16+
22:30 “Водить	по-русски”	

16+
23:30 “Неизвестная	исто-

рия”	16+
00:30 Х/ф	“Звездный	де-

сант	2:	Герой	Феде-
рации”	18+

02:05 Х/ф	“Крепись!”	16+
03:40 Х/ф	“Супер	Майк	

XXL”	16+

05:00,	10:10	Т/с	“Вангелия”	
16+

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

13:15 “Дела	судебные.	
Деньги	верните!”	16+

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

15:05,	16:15	“Дела	судеб-
ные.	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	“Мухтар.	Новый	

след”	16+
04:00 “Евразия.	Регионы”	

12+
04:10 “Наши	иностранцы”	

12+
04:20 “Евразия.	Спорт”	12+
04:30 Т/с	“Братство	десан-

та”	16+

06:00 Д/с	“Сделано	в	
СССР”	6+

06:10 Д/с	“Война	командар-
мов”	16+

07:55 Х/ф	“Криминальный	
квартет”	16+

09:40,	13:15	Т/с	“Драйв”	
12+

13:00,	18:00	Новости	дня
18:30,	05:45	Д/с	“Оружие	

Победы”	6+
19:00 Д/с	“Русские	снайпе-

ры.	100	лет	меткости”	
12+

19:50 Д/с	“Загадки	века.	
Тайны	“чёрного	орде-
на”	12+

20:40 Д/с	“Загадки	века.	
Поджог	Рейхстага”	
12+

21:30 “Открытый	эфир”	12+
23:05 Х/ф	“Медовый	месяц”	

0+
00:55 Х/ф	“Дом,	в	котором	

я	живу”	6+
02:30 Х/ф	“Пятеро	с	неба”	

12+
04:00 Х/ф	“Беспокойное	

хозяйство”	0+
05:20 Д/с	“Хроника	Побе-

ды”	12+

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

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

Вуди	и	его	друзей”	0+
07:30 М/с	“Том	и	Джерри”	

0+
08:00 М/ф	“Дорога	на	Эль-

дорадо”	6+
09:50 М/ф	“Облачно...	2.	

Месть	гмо”	0+
11:40 Х/ф	“Бриллиантовый	

полицейский”	16+
13:30 Т/с	“Ивановы-Ивано-

вы”	12+
19:00 Т/с	“Любовь	в	нера-

бочие	недели”	16+
19:50 Х/ф	“Я	–	четвёртый”	

12+
21:55 Х/ф	“Телепорт”	16+
23:45 Х/ф	“Девушка,	

которая	застряла	в	
паутине”	18+

02:00 Х/ф	“Вертикальный	
предел”	12+

03:55 Х/ф	“Отпуск	в	наруч-
никах”	16+

05:20 М/ф	“Сказка	о	мёрт-
вой	царевне	и	семи	
богатырях”	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	Д/с	“Знаки	
судьбы”	16+

15:00 “Мистические	исто-
рии”	16+

17:00 Д/с	“Старец”	16+
18:30,	19:30	Т/с	“Неизвест-

ный”	16+

20:30,	21:15,	22:10	Т/с	“Ко-
сти”	12+

23:00 Х/ф	“История	одного	
вампира”	16+

01:15 Х/ф	“Песочный	чело-
век”	16+

02:45,	03:30,	04:15,	05:00 
Т/с	“Дневник	экстра-
сенса”	16+

05:45 “Странные	явления.	
Имитация	жизни”	16+

06:30 Письма	из	провин-
ции.	Село	Сура	(Ар-
хангельская	область)

07:00 “Легенды	мирового	
кино”

07:35,	12:55	Д/ф	“Да,	ски-
фы	–	мы!”

08:15 Дороги	старых	мас-
теров.	“Магия	стекла”

08:25,	13:40	Жизнь	за-
мечательныйх	идей.	
“Сопротивление	0”

08:50,	21:35	Х/ф	“Гонки	по	
вертикали”

10:00,	19:30	Новости	куль-
туры

10:15 Х/ф	“Театр”
12:35 Д/ф	“Италия.	Верона”
14:05 Исторические	кон-

церты.	Мария	Биешу
14:50,	02:45	Цвет	времени.	

Жорж-Пьер	Сёра
15:00 Спектакль	“Ва-банк”
16:45 Д/ф	“Душа	Петер-

бурга”
17:35 “Библейский	сюжет”
18:05 “Полиглот”
18:50 Д/ф	“Пушки	победы	

конструктора	Гра-
бина”

19:45 Д/ф	“Подземная	
одиссея”

20:40 “Спокойной	ночи,	
малыши!”

20:55 “Искусственный	от-
бор”

22:45 “Прощай,	ХХ	век!”
23:25 Т/с	“Конец	парада”	

16+
00:25 Д/ф	“Неразрешимые	

противоречия	Марио	
Ланца”

01:15 Х/ф	“Тревожная	
кнопка”

06:30,	04:45	“По	делам	не-
совершеннолетних”	
16+

08:30 “Давай	разведемся!”	
16+

09:35,	03:05	“Тест	на	от-
цовство”	16+

11:40,	02:15	Д/с	“Реальная	
мистика”	16+

12:50,	01:20	Д/с	“Понять.	
Простить”	16+

13:55,	00:55	Д/с	“Порча”	
16+

14:25 Х/ф	“Найти	мужа	в	
большом	городе”	16+

19:00 Т/с	“Солнечный	но-
ябрь”	16+

23:00 Т/с	“Женский	доктор”	
16+

06:20 “6	кадров”	16+
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10.00, 18.00, 02.00 Море 

внутри

12.10, 20.10, 04.10 Падение 

американской империи

14.20, 22.20, 06.20 Боже мой!

16.20, 00.20, 08.20 Учитель 

на замену

07.10 Семь	жизней	16+

09.15 Облачный	атлас	16+

12.10 Знакомьтесь,	Джо	Блэк	

16+

15.20,	05.00	Большие	глаза	16+

17.15 Матильда	6+

19.00 Сделано	в	Америке	16+

21.00 Однажды	в	Америке	16+

01.00 Прости,	хочу	на	тебе	

жениться	12+

03.05 Давайте	потанцуем	12+

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”

07.50 Обитаемый	остров	12+

10.05 Обитаемый	остров

12.05 Статус

13.50 Нереальная	любовь	12+

15.15 О	чём	молчат	девушки	

12+

16.45 72	метра	12+

19.00,	19.55	Мосгаз	16+
20.55 Спасти	Ленинград	12+

22.35 Прощаться	не	будем	6+

00.35 Жмурки	18+

02.35 Всё	или	ничего	16+

04.20 Глухарь	в	кино	16+

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ
КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ОРЕОЛ»!

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

АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ «ОРЕОЛ» 
ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ
В СВОЕМ ПОМЕЩЕНИИ

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

Временный режим работы абонентского 
отдела:

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

КРОМЕ ТОГО, УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ ОРЕОЛ МОЖНО 
ОПЛАТИТЬ:

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

В графике работы возможны изменения, 
следите за объявлениями на нашем сайте  
WWW.OREOL.TV. Справки по телефону 
+7(901) 312-54-01
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05:00,	09:25	“Доброе	утро”
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	

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

16+
16:00,	03:05	“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	“Лефорт.	Бал-

тийская	легенда”	12+
00:30 Т/с	“Менталист”	16+
02:15 “Наедине	со	всеми”	

16+

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

Местное	время
09:55 “О	самом	главном”	

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

Вести
11:30 “Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевни-
ковым”	12+

12:40,	18:40	“60	Минут”	
Ток-шоу	12+

14:55,	03:30	Т/с	“Тайны	
следствия”	12+

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

21:20 Т/с	“Наживка	для	
ангела”	12+

01:50 Т/с	“Доктор	Рихтер”	
16+

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

05:25,	06:10,	06:50,	07:35 
Т/с	“Улицы	разбитых	
фонарей	4”	16+

08:25,	09:25,	09:55,	10:55,	
11:55,	13:25,	14:25,	
15:25,	16:25	Т/с	“Ба-
лабол”	16+

17:45,	18:35	Т/с	“След-
ствие	любви”	16+

19:25,	20:15,	20:55,	21:40,	
22:20,	00:30	Т/с	
“След”	16+

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

выпуск
01:10,	01:50,	02:25,	02:50,	

03:30,	03:55,	04:30 
Т/с	“Детективы”	16+

05:05 Т/с	“Мухтар.	Новый	
след”	16+

06:00 “Утро.	Самое	луч-
шее”	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.	Чрезвычай-
ное	происшествие

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

16:25 “ДНК”	16+
18:20,	19:40	Т/с	“Ментов-

ские	войны”	16+
00:40 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	по-
новому”	16+

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

ви”	16+
11:30 “Бородина	против	

Бузовой”	16+
12:30 “Дом-2.	Спаси	свою	

любовь”	16+
13:30,	14:00	Т/с	“Счастли-

вы	вместе”	16+
14:30,	15:00,	15:30,	16:00 

Т/с	“Реальные	паца-
ны”	16+

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

18:30,	19:00,	19:30	Т/с	
“Фитнес”	16+

20:00,	20:30	Т/с	“Патриот”	
16+

21:00,	21:30	Т/с	“Ольга”	16+
22:00 Т/с	“Закон	каменных	

джунглей”	16+
23:00 “Дом-2.	Город	люб-

ви”	16+
00:00 “Дом-2.	После	за-

ката”	16+
01:00 Т/с	“Это	мы”	16+
01:55 “Comedy	Woman”	

16+
02:45,	03:40	“Stand	Up”	16+
04:30,	05:20	“Открытый	

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

16+

06:00 “Настроение”
08:10 “Доктор	И...”	16+
08:40 Х/ф	“Большая	семья”	

0+
10:55 Д/ф	“Актерские	судь-

бы.	Инна	Гулая	и	
Геннадий	Шпаликов”	
12+

11:30,	14:30,	17:50,	22:00 
События	16+

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

13:35,	05:05	“Мой	герой.	
Елена	Панова”	12+

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

Марпл	Агаты	Кристи”	
12+

16:55 Д/с	“Свадьба	и	раз-
вод”	16+

18:15 Т/с	“Никонов	и	Ко”	16+
22:30	“Осторожно,	мошен-

ники!”	10	16+
23:05,	01:50	Д/ф	“Звёзды	

лёгкого	поведения”	
16+

00:00 События.	25-й	час	
16+

00:30 “Петровка,	38”	16+
00:45 “Красный	проект”	

16+
02:25 “Прощание.	Фаина	

Раневская”	16+
03:10 “Осторожно,	мошен-

ники!”	16+

05:00 Х/ф	“Супер	Майк	
XXL”	16+

05:25 “Территория	заблуж-
дений”	16+

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

07:00 “С	бодрым	утром!”	
16+

08:30,	12:30,	16:30,	19:30,	
23:00	Новости	16+

09:00 “Неизвестная	исто-
рия”	16+

10:00 Д/п	“Засекреченные	
списки”	16+

11:00 “Как	устроен	мир”	
16+

12:00,	16:00,	19:00	“Ин-
формационная	про-
грамма	112”	16+

13:00,	23:30	“Загадки	че-
ловечества”	16+

14:00 “Невероятно	инте-
ресные	истории”	16+

17:00,	03:10	“Тайны	Чап-
ман”	16+

18:00,	02:20	“Самые	шо-
кирующие	гипотезы”	
16+

20:00 Х/ф	“Лысый	нянька:	
Спецзадание”	12+

21:55 “Водить	по-русски”	
16+

00:30 Х/ф	“Звездный	де-
сант	3:	Мародёр”	18+

05:00,	10:10,	04:30	Т/с	
“Братство	десанта”	
16+

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

13:15 “Дела	судебные.	
Деньги	верните!”	16+

14:10,	17:15	“Дела	су-
дебные.	Битва	за	
будущее”	16+

15:05,	16:15	“Дела	судеб-
ные.	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	“Мухтар.	Новый	

след”	16+
04:00 “Евразия.	Регионы”	

12+
04:10 “Наши	иностранцы”	

12+
04:20 “Евразия.	Спорт”	12+

06:05 “Не	факт!”	6+
06:40 Д/ф	“Легенды	госбе-

зопасности.	Алексей	
Ботян.	Как	мы	ос-

вобождали	Польшу”	
16+

07:30 Х/ф	“Рябиновый	
вальс”	12+

09:35,	13:15,	02:05	Т/с	
“Офицеры”	16+

13:00,	18:00	Новости	
дня

18:30,	01:40	Д/с	“Сделано	
в	СССР”	6+

19:00 Д/с	“Русские	снайпе-
ры.	100	лет	метко-
сти”	12+

19:50 “Улика	из	прошлого.	
Проклятия	мёртвых”	
16+

20:40 “Улика	из	прошлого.	
Опасная	связь.	Тай-
на	одного	испыта-
ния”	16+

21:30 “Открытый	эфир”	
12+

23:05 Х/ф	“Спираль”	16+
01:00 Д/ф	“Легенды	госбе-

зопасности.	Москов-
ский	щит.	Начало”	
16+

06:00,	05:50	“Ералаш”	0+
06:25 М/с	“Босс-

молокосос.	Снова	в	
деле”	6+

06:50 М/с	“Приключения	
Вуди	и	его	друзей”	
0+

07:30 М/с	“Том	и	Джерри”	
0+

08:00,	18:30,	19:00	Т/с	
“Любовь	в	нерабочие	
недели”	16+

09:00 Х/ф	“Телепорт”	16+
10:45 Х/ф	“Я	–	четвёртый”	

12+
12:55 Т/с	“Ивановы-Ивано-

вы”	16+
20:00 Х/ф	“Бросок	кобры”	

16+
22:25 Х/ф	“Бросок	кобры	

2”	16+
00:35 Х/ф	“Вертикальный	

предел”	12+
02:45 Х/ф	“Отпуск	в	наруч-

никах”	16+
04:10 “Слава	Богу,	ты	при-

шёл!”	16+
05:00 “6	кадров”	16+
05:20 М/ф	“Исполнение	

желаний”	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	Д/с	“Знаки	
судьбы”	16+

15:00 “Мистические	исто-
рии”	16+

17:00 Д/с	“Старец”	16+
18:30,	19:30	Т/с	“Неизвест-

ный”	16+
20:30,	21:15,	22:10	Т/с	

“Кости”	12+

23:00 Х/ф	“От	заката	до	
рассвета”	16+

01:15,	02:00,	02:45,	03:30,	
04:15,	05:00	“Колду-
ны	мира”	16+

05:45 “Охотники	за	при-
видениями.	Дом	Нар-
комфина”	16+

06:30 Письма	из	провин-
ции.	Свияжск	(Респу-
блика	Татарстан)

07:00 “Легенды	мирового	
кино”

07:30,	12:45,	19:45	Д/ф	
“Подземная	одиссея”

08:20,	13:40	Жизнь	за-
мечательныйх	идей.	
“Лучи,	не	знающие	
преград”

08:50,	21:35	Х/ф	“Гонки	по	
вертикали”

10:00,	19:30	Новости	куль-
туры

10:15 Д/ф	“Неразрешимые	
противоречия	Марио	
Ланца”

11:10,	20:55	“Искусствен-
ный	отбор”

11:55 “Academia.	Сергей	
Карпов.	Уроки	Вене-
ции”

14:10 Исторические	кон-
церты.	Зара	Долуха-
нова

15:00 Спектакль	“По-
хождение,	состав-
ленное	по	поэме	
Н.В.Гоголя	“Мёрт-
вые	души”

17:10 Д/с	“Запечатленное	
время”

17:35 “Библейский	сюжет”
18:05 “Полиглот”
18:50 Д/ф	“Галина	Бала-

шова.	Космический	
архитектор”

20:40 “Спокойной	ночи,	
малыши!”

22:45 “Прощай,	ХХ	век!”
23:25 Т/с	“Конец	парада”	

16+
00:25 “Тем	временем.	

Смыслы”
01:15 Х/ф	“Рок,	рок,	рок!”
02:40 Д/ф	“Италия.	Веро-

на”

06:30,	06:25	“6	кадров”	16+
06:55,	04:50	“По	делам	не-

совершеннолетних”	
16+

09:00 “Давай	разведемся!”	
16+

10:10,	03:10	“Тест	на	от-
цовство”	16+

12:15,	02:20	Д/с	“Реальная	
мистика”	16+

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

14:30,	01:00	Д/с	“Порча”	
16+

15:00,	19:00	Т/с	“Солнеч-
ный	ноябрь”	16+

23:00 Т/с	“Женский	док-
тор”	16+

ИНФОРМАЦИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 4 августа по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 
Фортитюд

10.55, 18.55, 02.55 В дали 
от рая

12.45, 20.45, 04.45 Люби их 
всех

14.30, 22.30, 06.30 Видок
16.10, 00.10, 08.10 Вита и 

Вирджиния

06.55 Однажды	в	Америке	16+
10.50 Матильда	6+
12.30 Давайте	потанцуем	12+
14.20 Прости,	хочу	на	тебе	

жениться	12+
16.20 Робин	Гуд
19.00 Знакомьтесь,	Джо	Блэк	

16+
22.10 Дюплекс	16+
23.45 Грязные	танцы	2
01.15 Иллюзионист	16+
03.05 Линкольн	для	адвоката	

16+
05.00 Тепло	наших	тел	12+

06.10 Прощаться	не	будем	6+
08.20 Помню	-	не	помню!	12+
09.45 Всё	или	ничего	16+
11.20 72	метра	12+
13.30,	14.25,	19.00,	19.55 

Мосгаз	16+
15.30 Глухарь	в	кино	16+
17.10 Медвежий	поцелуй	16+
20.55 Притяжение	12+
23.00,	05.30	Тайна	печати	

дракона	6+
01.15 Экипаж	6+
03.45 Статус

НА 47-Й КНОПКЕ ВАШЕГО ТЕЛЕВИЗОРА
8.00 — 9.30, 18.00 — 22.30

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

06.30,	07.05,	19.30	Т/с	
“Адмиралъ”

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

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

09.15,	19.15,	20.50,	23.50 
“Акценты”

11.10 Д/ф	“Карамзин.	
Историк	государства	
российского”

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

Соломин.	Между	
Ватсоном	и	“Зимней	
вишней”

17.10,	05.05	Т/с	
“Предлагаемые	
обстоятельства”

21.10 Х/ф	“Испытание”
23.00 “Испытано	на	себе”
00.10 Х/ф	“Жена	Сталина”
02.15 Х/ф	“За	сигаретами”
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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 “Время	покажет”	16+
15:15 “Давай	поженимся!”	

16+
16:00,	03:05	“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	“Чукотский	спец-

наз”	12+
00:30 Т/с	“Менталист”	16+
02:15 “Наедине	со	всеми”	

16+

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

Местное	время
09:55 “О	самом	главном”	

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

Вести
11:30 “Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевни-
ковым”	12+

12:40,	18:40	“60	Минут”	
Ток-шоу	12+

14:55,	03:30	Т/с	“Тайны	
следствия”	12+

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

21:20 Т/с	“Наживка	для	
ангела”	12+

01:50 Т/с	“Доктор	Рихтер”	
16+

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

05:25,	06:10,	07:00,	08:00 
Т/с	“Улицы	разбитых	
фонарей	4”	16+

09:25,	10:15,	11:15,	12:20,	
13:25	Т/с	“Гаишники	
2”	16+

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

17:45,	18:35	Т/с	“Следствие	
любви”	16+

19:25,	20:15,	20:55,	21:40,	
22:20,	00:30	Т/с	
“След”	16+

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

выпуск
01:15,	01:55,	02:25,	02:55,	

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

05:05 Т/с	“Мухтар.	Новый	
след”	16+

06:00 “Утро.	Самое	луч-
шее”	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.	Чрезвычай-
ное	происшествие

13:55 Т/с	“Морские	дьяво-
лы.	Смерч.	Судьбы”	
16+

16:25 “ДНК”	16+
18:20,	19:40	Т/с	“Ментов-

ские	войны”	16+
23:00 Х/ф	“Моя	фамилия	

Шилов”	16+
00:40 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	по-
новому”	16+

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

ви”	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	паца-
ны”	16+

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

18:30,	19:00,	19:30	Т/с	
“Фитнес”	16+

20:00,	20:30	Т/с	“Патриот”	
16+

21:00,	21:30	Т/с	“Ольга”	16+
22:00 Т/с	“Закон	каменных	

джунглей”	16+
23:00 “Дом-2.	Город	любви”	

16+
00:00 “Дом-2.	После	за-

ката”	16+
01:00 “Comedy	Woman”	16+
02:00,	02:50	“Stand	Up”	16+
03:40,	04:30,	05:20	“Откры-

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

06:00 “Настроение”
08:15 Х/ф	“Верные	друзья”	

12+
08:45 Х/ф	“Мачеха”	0+
10:35 Д/ф	“Короли	эпизо-

да.	Надежда	Федосо-
ва”	12+

11:30,	14:30,	17:50,	22:00 
События	16+

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

13:40,	05:10	“Мой	герой.	
Алиса	Гребенщико-
ва”	12+

14:50 “Город	новостей”	16+
15:05,	03:45	Т/с	“Мисс	

Марпл	Агаты	Кристи”	
12+

16:55 Д/ф	“Мужчины	Мари-
ны	Голуб”	16+

18:15 Т/с	“Никонов	и	Ко”	
16+

22:30 “Обложка.	Скандаль-
ные	фото”	16+

23:05,	01:55	“Девяностые.	
Выпить	и	закусить”	
16+

00:00 События.	25-й	час	
16+

00:30 “Петровка,	38”	16+
00:45 “Красный	проект”	16+
02:35 “Хроники	московско-

го	быта.	Скандал	на	
могиле”	12+

03:15 “Осторожно,	мошен-
ники!”	16+

05:00 “Территория	заблуж-
дений”	16+

06:00 Документальный	
проект	16+

07:00 “С	бодрым	утром!”	
16+

08:30,	12:30,	16:30,	19:30,	
23:00	Новости	16+

09:00,	15:00	Д/п	“Засекре-
ченные	списки”	16+

11:00 “Как	устроен	мир”	
16+

12:00,	16:00,	19:00	“Инфор-
мационная	програм-
ма	112”	16+

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

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

17:00,	03:20	“Тайны	Чап-
ман”	16+

18:00,	02:30	“Самые	шоки-
рующие	гипотезы”	
16+

20:00 Х/ф	“Рэд”	16+
22:10 “Смотреть	всем!”	16+
00:30 Х/ф	“Рэд	2”	16+

05:00,	10:10	Т/с	“Братство	
десанта”	16+

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

13:15 “Дела	судебные.	
Деньги	верните!”	16+

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

15:05,	16:15	“Дела	судеб-
ные.	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	“Мухтар.	Новый	

след”	16+
04:00 “Евразия.	Регионы”	

12+
04:10 “Наши	иностранцы”	

12+
04:20 “Евразия.	Спорт”	12+
04:30 Т/с	“Гречанка”	16+

06:00 Т/с	“Офицеры”	16+
09:05,	13:15,	03:10	Т/с	

“Офицеры.	Одна	
судьба	на	двоих”	16+

13:00,	18:00	Новости	дня

18:30 Д/с	“Оружие	Победы”	
6+

19:00 Д/с	“Русские	снайпе-
ры.	100	лет	меткости”	
12+

19:50 Д/с	“Секретные	
материалы.	Стереть	
память.	Советы	по-
стороннего”	12+

20:40 Д/с	“Секретные	
материалы.	Битва	за	
Москву.	Подольские	
курсанты	против	
вермахта”	

12+
21:30 “Открытый	эфир”	12+
23:05 Х/ф	“Шел	четвертый	

год	войны...”	0+
00:50 Х/ф	“Белый	взрыв”	

0+
02:00 “Не	факт!”	6+
02:30 Д/ф	“Выдающиеся	

авиаконструкторы.	
Сергей	Ильюшин”	
12+

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

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

Вуди	и	его	друзей”	0+
07:30 М/с	“Том	и	Джерри”	

0+
08:00,	19:00	Т/с	“Любовь	в	

нерабочие	недели”	
16+

08:30 Х/ф	“Бросок	кобры”	
16+

10:45 Х/ф	“Бросок	кобры	
2”	16+

12:55 Т/с	“Ивановы-Ивано-
вы”	16+

20:00 Х/ф	“Глубоководный	
горизонт”	16+

22:05 Х/ф	“Напролом”	16+
00:05 Х/ф	“Явление”	16+
01:45 Х/ф	“Мстители”	12+
03:10 Х/ф	“Привет,	сестра,	

прощай,	жизнь”	16+
04:35 “Шоу	выходного	дня”	

16+
05:20 М/ф	“Кошкин	дом”	0+

06:00,	08:45	Мультфильмы	
0+

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

18:00	Т/с	“Слепая”	
16+

11:00,	11:30,	16:00,	16:30 
Д/с	“Гадалка”	16+

12:00,	13:00	“Не	ври	мне”	
12+

14:00,	14:30	Д/с	“Знаки	
судьбы”	16+

15:00 “Мистические	исто-
рии”	16+

17:00 Д/с	“Старец”	16+
18:30,	19:30	Т/с	“Неизвест-

ный”	16+
20:30,	21:15,	22:10	Т/с	“Ко-

сти”	12+
23:00 Х/ф	“От	заката	до	

рассвета:	Кровавые	
деньги	из	Техаса”	
16+

01:00 “Кинотеатр	
“Arzamas”.	Мимино”	
12+

01:45,	02:30,	03:15,	04:00,	
04:45	“Человек-неви-
димка”	16+

05:30 “Охотники	за	при-
видениями.	Москва	
масонская”	16+

06:30 Письма	из	провин-
ции.	Еланцы	(Иркут-
ская	область)

07:00 “Легенды	мирового	
кино”

07:30,	12:45,	19:45	Д/ф	
“Подземная	одиссея”

08:20,	13:40	Жизнь	за-
мечательныйх	идей.	
“Тайны	голубого	
экрана”

08:50,	21:35	Х/ф	“Гонки	по	
вертикали”

10:00,	19:30	Новости	куль-
туры

10:15,	00:25	Д/ф	“Скучная	
жизнь	Марио	Дель	
Монако”

11:10,	20:55	“Искусствен-
ный	отбор”

11:55 “Academia.	Сергей	
Карпов.	Уроки	Вене-
ции”

14:05 Исторические	кон-
церты.	Бэла	Руденко

15:00 Спектакль	“Леди	
Макбет	нашего	
уезда”

17:10 Д/с	“Запечатленное	
время”

17:35 “Библейский	сюжет”
18:05 “Полиглот”
18:50 Д/ф	“Повелитель	ги-

роскопов.	Александр	
Ишлинский”

20:40 “Спокойной	ночи,	
малыши!”

22:45 “Прощай,	ХХ	век!”
23:25 Т/с	“Конец	парада”	

16+
01:20 Х/ф	“Второй	хор”
02:50 Цвет	времени.	

Жан-Этьен	Лиотар	
“Прекрасная	шоко-
ладница”

06:30,	06:20	“6	кадров”	16+
06:55,	05:30	“По	делам	не-

совершеннолетних”	
16+

09:00 “Давай	разведемся!”	
16+

10:10,	03:50	“Тест	на	от-
цовство”	16+

12:15,	03:00	Д/с	“Реальная	
мистика”	16+

13:25,	02:10	Д/с	“Понять.	
Простить”	16+

14:30,	01:40	Д/с	“Порча”	
16+

15:00,	19:00	Т/с	“Солнеч-
ный	ноябрь”	16+

23:00 Т/с	“Женский	доктор”	
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ИНФОРМАЦИЯ

СРЕДА 5 августа Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Фортитюд

10.55, 18.55, 02.55 Джин

12.35, 20.35, 04.35 Рукопись 

найденная в сарагосе

14.05, 22.05, 06.05 Город бога

16.15, 00.15, 08.15 Манон 70

06.45 Грязные	танцы	2
08.15 Дюплекс	16+
09.45 Сделано	в	Америке	16+
11.40 Линкольн	для	адвоката	

16+
13.45 Знакомьтесь,	Джо	Блэк	

16+
17.00 Чудо	12+
19.00,	05.00	Семь	жизней	16+
21.05 Погружение	16+
23.05 Неспящие	в	Сиэтле	6+
00.50 Остров	проклятых	16+
03.05 Клиент	16+

07.35 Медвежий	поцелуй	16+
09.10 Притяжение	12+
11.10 Экипаж	6+
13.35,	14.35,	19.00,	19.55	Мосгаз	

16+
15.30 Привычка	расставаться	

16+
17.00 ПираМММида	16+
20.55 Каникулы	строгого	

режима	12+
23.00 Вечная	жизнь	Александра	

Христофорова	16+
00.45 Обитаемый	остров	12+
02.40 Обитаемый	остров
04.30 Только	не	они	16+

06.00 Д/ф	“Неизвестная	
Италия	2	сезон”

06.30,	07.05,	19.30	Т/с	
“Адмиралъ”

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

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

09.15,	19.15,	20.50,	23.50 
“Акценты”

11.20 Х/ф	“Об	этом	лучше	не	
знать”

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

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

бунт,	или	Война	в	
Новоселково”

21.10 “Дачная	поездка	
сержанта	Цыбули”

22.30,	06.00	Д/ф	“Секретные	
материалы”

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

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

Награда в память об Анголе
На протяжении 15 лет ре-

гиональный союз ветеранов 
Анголы ведет активную рабо-
ту по выявлению россиян, при-
нимавших участие в боевых 
действиях в Анголе, многие, 
узнав о такой организации, 
вступают в нее сами. Все чле-
ны союза отмечены медалью 
за выполнение интернаци-
онального долга. В пятницу 
в Гатчине еще одна медаль на-
шла своего героя спустя 30 лет.

В Гатчине в Совете вете-
ранов медалью «За оказание 
интернациональной помо-
щи Анголе» был награжден 
капитан II ранга Георгий 
Фирсов. Награду в торже-
ственной обстановке вру-
чили глава города и района 
Виталий Филоненко, пред-

седатель Совета ветеранов 
Гатчинского района Алек-
сандр Резвый и Ильяс Норов, 
председатель союза ветера-
нов Анголы Ленинградской 
области.

Решением Союза ветера-
нов Анголы в Москве пред-
седатель Вадим Андреевич 
Сагачко доверил вручить ме-
даль за выполнение интерна-
ционального долга в Анголе 
Анатолию Георгиевичу Фир-
сову, который исполнял свой 
воинский долг в Анголе с мая 
1987 года по декабрь 1989 
года в должности советника 
дивизионного механика.

Анатолий Фирсов, член 
«Союза ветеранов Анголы», 
вспоминает:

— Я уже больше 30 лет 
как прибыл из Анголы, это был 
декабрь 1989 года. Там нахо-
дился неполных три года, ис-
полнял интернациональный 
долг: старался выполнять 
честно, добросовестно. Хотел 
вступить в Союз ветеранов, 
смотрел материалы, пытался 
найти организацию в Санкт-
Петербурге, мне советовали 
обращаться в Москву и под-
сказали найти Ильяса Норова. 
Я его нашел, и меня тоже при-
няли.

Ильяс Норов расска-
зал, что в нашей стране 
о военных действиях в Ан-
голе, в которых участвова-
ли наши соотечественники, 
знают мало. 15 лет назад 
была создана региональная 

организация «Союз вете-
ранов Анголы». В Гатчине 
и районе живут 8 участни-
ков войны в Анголе.

— В нашем представи-
тельстве Ленинградской обла-
сти в «Союзе ветеранов Анго-
лы» 15 членов. Оказалось, что 8 
из них живут у нас в Гатчине, 
и это очень приятно. Мне за-
хотелось найти именно этих 
людей, и я уже нашел 15 чело-
век, — пояснил Ильяс Норов, 
председатель регионального 
«Союза ветеранов Анголы».

Ильяс Норов продолжа-
ет собирать данные о наших 
земляках, принимавших 
участие в боевых действиях 
на африканском континенте. 
В общественную организа-
цию могут вступить не толь-

ко те, кто был там в качестве 
кадровых военнослужащих, 
но и люди, которые внесли 
достойный вклад в развитие 
дружественной страны.

МИРА ХРИТОНЕНКО
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

Юбилеи и даты

Из старой прессы

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

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна

5 августа родился Леонид Васи-
льевич Птицын (1929-2017 гг.) — За-
служенный художник РФ. Леониду было 
15 лет, когда при разминировании он по-
терял кисти обеих рук. Это не помешало 
ему поступить в Ленинградское художе-
ственное училище и стать художником. 
Он — автор пейзажей, акварелей, пор-
третов, картин на темы истории России. 
Лето проводил на даче в с. Рождествено.

Ст. Суйда // Гатчинская неделя. — 
1913. — 3 авг. — С. 3

По Варш. ж. д., в версте от стац. 
Суйда, в селе Воскресенском есть ма-
ленький приходской деревянный храм 
в честь Воскресения Христова. Храм 
этот в 1845 году перенесен с Суйдин-
ского кладбища и по клировым записям 
значится «временным», вероятно, по-
тому, что в то время местный помещик 
хотел строить каменный храм, для чего 
был им заготовлен материал, но, разой-
дясь во взглядах с крестьянами о месте 
постройки храма, построил из заготов-
ленного материала служебные и хо-
зяйственные постройки в имении, су-
ществующие и в настоящее время. 
Прежний храм построен был графом 
Апраксиным в 1817 году, но сохранена 
ли архитектура при новой его сборке 
в 1845 году неизвестно.

3 августа 1913 года в газете «Гатчина» было 
опубликовано стихотворение Куприна «Из глубины 
души» (Памяти К. К. Цамая). Оно посвящено воен-
ному летчику — инструктору авиационного отдела 
Гатчинской офицерской школы штабс-капитану К. 
К. Цамаю, который погиб 16 июля 1913 года при вы-
полнении тренировочного полета на гатчинском аэ-
родроме.

Должно быть, смерть твоя была легка,
Спокойное лицо, и на губах улыбка,
Глаза твои глядят издалека,
А тело холодно — не гибко.

Ты! Жизнь свою отдавший как герой,
Ты — если чувствуешь?
То знай, что неизбежно,
Пойдут друзья твои вслед за тобой
Беспечные, смеясь улыбкой нежной.

Керенский А. Ф. Потерянная Россия / сост., авт. пре-
дисл., авт. примеч. Т. Ф. Прокопов. — М.: ПРОЗАиК, 2014. 
— 511 с.

В книге собраны воспоминания, мемуарные за-
метки и дневники российского политического и го-
сударственного деятеля, в 1917 году председателя 
Временного правительства. Среди них глава «Гат-
чина» — о событиях, связанных с Октябрьской рево-
люцией. «27-го на рассвете наш отряд приблизился 
к Гатчине, которая к этому времени была уже офи-
циально во власти большевиков, во власти местного 
Военно-революционного комитета. Город был пере-
полнен различными большевистскими войсками: 
местной пехотой, артиллерией, матросами из Крон-
штадта, блиндированными автомобилями из Петер-
бурга и т. д.».

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с 93-й годовщиной со дня образования Ле-

нинградской области!
За время, прошедшее с предыдущего дня рождения Ленинградской области, произо-

шло немало важных событий — и в жизни страны, и в жизни нашего региона.
В непростой ситуации, связанной с пандемией, область и все жители продемон-

стрировали готовность совместно противостоять трудностям, соблюдать режим 
самоизоляции и стабильно работать.

Сегодня Ленинградская область находится в пятерке наиболее привлекательных ре-
гионов для жизни, и мы продолжаем обеспечивать рост благосостояния жителей обла-
сти. В центре внимания властей — развитие медицины и в крупных городах, и в самых 
небольших поселках. Ремонтируются и строятся новые школы, становятся комфор-
тнее города. Нам есть, чем похвастаться и в развитии культуры, туризма, сельского 
хозяйства, инфраструктуры и дорожной отрасли.

Каждый муниципалитет вносит свой вклад в благополучие области. Города и рай-
оны уверенно развиваются, укрепляя лучшие трудовые традиции и сохраняя историю 
нашей земли. По всей стране и за ее пределами известны многие ленинградские предпри-
ятия и хозяйства, добившиеся успеха в самых разных отраслях — агропромышленном 
и строительном комплексах, атомной энергетике, нефтепереработке и машиностро-
ении.

Законодательная и исполнительная власти Ленинградской области совместно при-
нимают решения, направленные на поддержку граждан и бизнеса, рост экономикии 
социальной сферы региона.

За каждым достижением Ленинградской области стоит большой труд каждого 
её жителя. Хотел бы искренне поблагодарить всех, кто ежедневно вносит свой вклад 
в развитие региона и пожелать здоровья, добра, мира, благополучия и хорошего празд-
ничного настроения!

Председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области Сергей Бебенин

Дорогие ленинградцы!
Примите самые сердечные поздравления по случаю Дня образования Ленинградской 

области!
1 августа 1927 года было дано начало новейшей истории Ленинградской области: 

времени созидания и борьбы, тревог и надежд, огромных ратных и трудовых побед.
Это время наших отцов, дедов и прадедов, и это — наше время, время тех, кто сегод-

ня продолжает дела и свершения великого поколения Победителей, строит и двигает 
вперёд современный, устремлённый в будущее регион.

В этом году наша ленинградская семья, вместе со всей страной и миром, столкну-
лась с новым вызовом: пандемия заставила нас на время отказаться от привычного 
образа жизни, мобилизоваться на борьбу с неизвестным прежде врагом. В этих условиях 
жители области проявили огромную солидарность и настоящую гражданскую ответ-
ственность, вновь показав, что такое настоящий ленинградский характер.

Сегодня наш регион уверенно продолжает развиваться: набранный за последние 
годы запас финансовой и экономической прочности позволяет не только поддерживать 
людей в этот непростой период, но и даёт возможность не останавливать ни одной 
социальной стройки, выполнять все обязательства в рамках национальных проектов, 
планировать развитие на десятилетия вперёд.

Сила, прочность, устойчивость региона — результат огромного труда ленинград-
цев. Сегодня, в этот праздничный день сердечно благодарим каждого жителя области 
— за труд, исполненный любви к родной земле и желания менять к лучшему, постоянно 
преобразовывать жизнь вокруг.

Спасибо вам, уважаемые ленинградцы!
Нет сомнений, что вместе мы не только преодолеем любые трудности, но и сделаем 

наш регион самым передовым, современным в стране, таким, где все ориентировано 
на человека!

С праздником, дорогие друзья!
С Днём рождения нашей любимой Ленинградской области!

Правительство Ленинградской области

Уважаемые жители Гатчинского района! Земляки! 
Примите самые теплые и искренние поздравления 

с Днём Гатчинского района.
В этом году мы отмечаем 93-ю годовщину образования нашего Гатчинского района. 

Нам, безусловно, есть чем гордиться: сегодня наш район — крупный экономический и на-
учно-промышленный центр. На Гатчинской земле сосредоточены ведущие предприятия 
не только Ленинградской области, но и весомые игроки на российском рынке. По индексу 
промышленного производства Гатчинский район за последние 3 года вошел в пятерку 
лучших в Ленинградской области. У нас работают более 8 тысяч предприятий. Гат-
чинский район постоянно развивается, мы бесспорно являемся одним из локомотивов 
агропромышленного комплекса региона, стабильно сохраняем ведущие позиции по эко-
номическим показателям, наращиваем темпы инвестиционного развития.

Мы гордимся историей Гатчинского района, но главное — мы гордимся нашими за-
мечательными людьми, которые каждый день исправно трудятся на благо своей малой 
родины. Личностный вклад, усердие, трудолюбие и самоотдача — залог успеха и процве-
тания. Спасибо вам, дорогие гатчинцы, за ваш труд!

От всей души поздравляем вас с Днем Гатчинского района. Искреннее желаем сча-
стья в каждом доме, семейного тепла и уюта, сил на свершение всех поставленных 
целей и задач, здоровья и благополучия!

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

Уважаемые жители Ленинградской области, земляки!
1 августа наш регион отмечает День рождения. Примите самые искренние поздрав-

ления с этим замечательным праздником.
История Ленинградской области богата на события. Здесь зарождалась российская 

государственность, формировались основы русской духовности, строился флот Петра 
Великого, шли героические бои за Ленинград.

Современная Ленинградская область — процветающий регион с динамичной эко-
номикой. Здесь открываются новые предприятия, строится жилье, развиваются сель-
ское хозяйство, транспортная и социальная инфраструктуры. И каждое достижение 
— это прежде всего результат работы нас с вами жителей земли Ленинградской. Пусть 
ещё один год в жизни региона принесёт только добрые перемены!

С праздником, дорогие ленинградцы! С днем рождения Ленинградской области!

Глава Гатчинского района и МО «Город Гатчина» В.А.Филоненко
Глава Администрации Гатчинского района Л.Н.Нещадим
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Сергей Голованов:
– Сегодня одна из самых, 

наверное, интересных тем 
для жителей Гатчинского 
района – сфера ЖКХ, бла-
гоустройство, расселение 
ветхого аварийного жилья, 
ремонт дорог. Что такое 
ЖКХ? Это форма самоор-
ганизации общества, ори-
ентированная на создание 
для людей жизнеобеспечи-
вающей среды в условиях 
градостроительства. ЖКХ 
– это комплекс отраслей 
экономики, обеспечиваю-
щий функционирование 
жилых зданий, создающих 
безопасное удобное про-
живание. Это большой 
комплекс работ, которые 
выполняются ежедневно, 
ежечасно. Мы не задумы-
ваемся о том, что, когда те-
чет вода из кранов или по-
дается тепло в дома, в этом 
задействовано большое ко-
личество сотрудников пред-
приятий ЖКХ.

После проведения му-
ниципальных выборов 
2019 года новая глава ад-
министрации Гатчинского 
района Людмила Никола-
евна Нещадим подумала, 
как провести администра-
тивную реформу, чтобы 
структура управления сфе-
рой ЖКХ работала более 
качественно и современно. 
В рамках этой реформы 
было принято решение 
о создании в районной ад-
министрации комитета 
ЖКХ, который возглавил 
Александр Алексеевич Су-
пренок. Поприще достаточ-
но сложное, он всегда нахо-
дится на передовой, работа 
проходит в режиме 24 часа 
в сутки, 7 дней в неделю. 
Телефоны всегда включе-
ны, чтобы выслушать про-
блемы жителей и подклю-
читься к их решению.

В состав комитета вош-
ли следующие отделы: от-
дел ЖКХ, который взаимо-
действует с управляющими 
компаниями, отдел дорож-
ного хозяйства и транс-
порта, отдел топливно-эко-
номического комплекса, 
который занимается элек-
тро – и теплоснабжением, 
остался работать отдел 
городского хозяйства, ко-
торый занимается благо-
устройством улиц, дворов 
Гатчины.

Галина Паламарчук:
– Сегодня мы поговорим 

о ЖКХ, благоустройстве, до-
рогах и расселении аварийно-
го жилого фонда и не коснем-
ся темы мусора, посвятив ей 
отдельную программу.

Сергей Голованов:
– Да, поговорим об этом 

отдельно. 1 ноября 2019 
года начала работать му-
сорная реформа. Понима-
ем, что тема тяжелая, дает 
пробуксовку, но я думаю, 
что совместно с управляю-
щей компанией, совместно 
с жителями мы добьемся 
того, чтобы места сбора му-
сора у нас были красивыми, 
чтобы всегда была чистота 
и порядок.

Галина Паламарчук:
– Несколько цифр о раз-

витии ЖКХ в районе за по-
следние 5 лет.

Сергей Голованов:
– Достаточно большие 

деньги как из областного 
бюджета, так и из средств 
инвесторов вкладываются 
в развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства рай-
она. За последние пять лет 
более миллиарда рублей 
вложено в реконструкцию. 
В 2010 году вступил в силу 
закон № 190 от 27.07.2010 
года о теплоснабжении, 
который предусматрива-
ет, что с 1 января 2022 
года на территории Рос-
сии должны работать 
только закрытые системы 
теплоснабжения. Област-
ное правительство соз-
дало программу энергоо-
беспечения, повышения 
энергоэффективности , 
обеспечения устойчивого 
функционирования и раз-
вития коммунальной ин-
фраструктуры. В рам-
ках данной программы 
выделяются огромные 
средства на установку 
автоматизированных те-
пловых пунктов (АИТ) 
в многоквартирных домах. 
На территории нашего 
района было установле-
но 88 АИТП, на террито-
рии города – 87. В рамках 
данной программы в 2020 
году выделено более 130 
млн рублей на установку 
порядка 45 АИТП в Гат-
чине. Также в программе 
участвуют еще три муни-
ципальных образования – 
Дружногорское (5 АИТП), 
Сусанинское (5 АИТП), 
город Коммунар (6 АИТП).

На территории района 
создано и успешно работает 
АО «Коммунальные систе-
мы Гатчинского района» – 
это одно из основных пред-
приятий в системе ЖКХ.

Антон Бойко:
– Мы обеспечиваем 

коммунальными услуга-
ми жителей и социальные 
учреждения района, кро-
ме Гатчины и Коммунара. 
Я хотел бы подробнее оста-
новиться на тех объектах, 
которые непосредственно 
эксплуатируем мы, кото-
рые мы строим. Расскажу 
о планах на ближайший 
период. Мы реализуем 
с 2011 года масштабную 
программу по модерни-
зации и реконструкции 
систем теплоснабжения. 
За последние пять лет по-
строено 12 котельных. 
Мы и дальше будем рабо-
тать в этом направлении. 
В этом году мы планируем 
ввести в эксплуатацию три 
котельные: в Пудомягах, 
в Кобралово и в Друж-
носелье. В Дружноселье 
речь идет о долгожданной 
котельной для больницы, 
которая позволит обеспе-
чить ее более качествен-
ным ресурсом и позволит 
заменить старую угольную 
котельную. В дополнении 
к тем планам, которые 

реализуются в этом году, 
мы подготовили коррек-
тировку инвестиционной 
программы в целях обе-
спечения строительства 
новых объектов в следую-
щем году. Это строитель-
ство котельной в Высоко-
ключевом (заменит старую 
мазутную), строительство 
новой котельной вместо ди-
зельной в Борницком Лесу, 
строительство котельной 
в Тайцах вместо угольной.

Еще запланировано 
выполнение ряда работ, 
связанных с реконструк-
цией сетей теплоснабже-
ния. Кроме этого, ведется 
масштабная работа, свя-
занная с реконструкцией 
очистных сооружений. 
Достаточно долгое вре-
мя серьезные вложения 
не осуществлялись в дан-
ный сектор. За последние 
три года из этого пяти-
летнего периода мы по-
строили очистные соору-
жения в Елизаветинском 
поселении, в Жабино 
и в Кобрино. В этом году 
мы планируем осуще-
ствить строительство со-
оружений очистки сточ-
ных вод в Сяськелево, 
в Куровицах, в Семрино 
и в Высокоключевом. 
Также нашим предпри-
ятием совместно с адми-
нистрацией Гатчинского 
района сформирована 
долгосрочная программа 
реконструкции объектов 
как теплоснабжения, так 
и водоснабжения, и водо-
отведения. Это довольно 
долгий срок – 19 лет. Все 
«больные точки», которые 
беспокоят жителей Гат-
чинского района, учтены.

Вопрос от телезрите-
ля из Суйды:

– На протяжении мно-
гих лет «Коммунальные си-
стемы Гатчинского района» 
не могут наладить подачу 
горячей воды достойного 
качества, из крана идет 
ржавчина, стоимость воды 
не соответствует качеству. 
Обращались и не раз, но по-
лучаем одни отписки. И ког-
да в Суйде построят новую 
модульную котельную?

Антон Бойко:
– Мы знаем об этой про-

блеме. Строительство новой 
котельной в Суйде внес-
ли в откорректированные 
планы на следующий год. 
Это одна из мер для улуч-
шения ситуации с горячим 
водоснабжением. На сегод-
ня мощность подачи воды 
в разы меньше установ-
ленной мощности, и в лет-
ний период существующая 
котельная не может по-
давать воду. Что касается 
некачественного горячего 
водоснабжения, то мы за-
планировали промывку си-
стемы теплоснабжения 
совместно с управляющей 
компанией МУП ЖКХ «Си-
верский». Также я надеюсь, 
что жители Суйды поддер-
жат и на общем собрании 
жильцов одобрят установку 
АИТП в многоквартирных 
домах. Поскольку это резко 
улучшит качество горячей 
воды. Я думаю, что в пра-
вительстве области мы най-
дем поддержку и обеспечим 
финансирование данных 
мероприятий.

Вопрос из Больших 
Колпан:

– Прошла замена труб 
отопления в Больших Колпа-
нах, но, к сожалению, после 
замены землю не разровняли.

Антон Бойко:
– Возьму это на конт-

роль. Если это в зоне нашей 
ответственности, то вопрос 
незамедлительно будет ре-
шен.

Вопрос из Тайцев:
– Вот уже в течение ше-

сти лет мы, жильцы много-
этажных домов по ул. Пуш-
кина (это больше 100 семей), 
добиваемся строительства 
канализации. Мы знаем, 
что проект уже есть. Когда 
будет начато и закончено 
строительство?

Сергей Голованов:
– Этот вопрос извест-

ный, долго прорабатывал-
ся. Принимались различ-
ные проектные решения. 
На данный момент гото-
вится контракт нашим му-

ниципальным казенным 
учреждением «Управление 
строительства Гатчинского 
муниципального района». 
Размещается документация 
для проведения закупки, 
срок исполнения данных 
контрактных работ – 1 ян-
варя 2021 года.

Галина Паламарчук:
– Один из вопросов 

по теме ЖКХ и благоустрой-
ства из прошлой программы, 
которая была посвящена 
экономике, и поэтому вопрос 
тогда остался без ответа: 
«Идет реконструкция дво-
ров (Урицкого, 21, Володар-
ского, 30). Есть предложения 
от жителей по реконструк-
ции, и как они будут учте-
ны?»

Александр Супренок:
– Территория проблем-

ная, в этом году она была 
включена в адресную про-
грамму благоустройства 
дворов в Гатчине. Был 
составлен проект, раз-
работана смета, все до-
кументы прошли согласо-
вания и были вынесены, 
в том числе и жителям, 
для ознакомления. К со-
жалению, мы не получили 
ответной реакции. Только 
в момент, когда мы начали 
проводить работы, жите-
ли начали проявлять ак-
тивность. Сложности еще 
вызваны тем, что там на-
ходится памятник архи-
тектуры – католический 
костел. Кого-то из жителей 
не устраивают парковки, 
кому-то нужны детские 
площадки. Мы предложи-
ли председателям советов 
домов провести собрания 
и дать свои предложения 
в администрацию. Срок 
был установлен до 1 июля 
2020 года. К сожалению, 
официальных коллектив-
ных обращений с выраже-
нием своей позиции в адрес 
администрации не поступи-
ло. Администрацией объ-
явлен конкурс, на сегодня 
конкурс проведен, работы 
были запущены. В рамках 
такой конфликтной ситу-
ации и плохого отношения 
подрядчика к работе конт-

ракт был расторгнут 17 
июля 2020 года. На сегодня 
проводятся работы по под-
готовке новой сметы и объ-
явления конкурсных про-
цедур. Мы постараемся 
по возможности учесть 
пожелания, которые были 
высказаны. На эту терри-
торию неоднократно вы-
езжало руководство города 
и района. Но в любом слу-
чае в этом году эта дворо-
вая территория будет при-
ведена в порядок.

Галина Паламарчук:
– В доме № 8 по ул. Чехова 

срезаны все батареи и уже 
три недели ничего больше 
не делается. Почему?

Александр Супренок:
– Буквально сегодня 

мы разбирались по данно-
му вопросу. Работы по за-
мене сетей теплоснабжения 
проводятся в рамках ре-
гиональной программы 
капитального ремонта 
многоквартирных домов. 
По заявлениям подрядной 
организации, с которой се-
годня состоялась встреча, 
работы будут завершены 
в данном доме в течение 
двух недель.

Галина Паламарчук:
– Что с домом № 50 по ул. 

Чкалова? Сыплется на глазах, 
в списках на капремонт это-
го дома нет, а жить в таких 
условиях невыносимо.

Александр Супренок:
– Этот вопрос поднимает-

ся в течение долгого време-
ни. Улица Чкалова сегодня 
на особом контроле адми-
нистрации. Дано поручение 
главой администрации раз-
работать планировку данной 
территории с перспективой 
комплексного благоустрой-
ства и ремонта многоквар-
тирных домов. В 2018 году 
жителям дома № 50 по Чка-
лова было предложено про-
вести работы в этом доме, 
но их возможно было про-
вести только с переселением 
жильцов на период ремон-
та. К сожалению, жильцы 
не приняли решение об ос-
вобождении своих помеще-

На телеканале ОРЕОЛ47 продолжается серия программ «Открытая власть» в прямом эфире по четвергам. Тема 
программы на прошлой неделе: ЖКХ и благоустройство. В студии были Сергей Голованов — первый заме-
ститель главы администрации района по городскому хозяйству и ЖКХ; Александр Супренок — председатель 
комитета по ЖКХ администрации Гатчинского района; Антон Игоревич Бойко — генеральный директор АО 
«Коммунальные системы Гатчинского района», Ирина Григорьева — председатель ТСЖ «Авиатор». Предлагаем 
запись этой беседы.

Гатчинские чиновники 
меняют стереотипы:
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ний на период ремонта, 
и работы не были проведе-
ны. По региональной про-
грамме капремонта на 2021-
2023 годы по данному дому 
запланированы проектно-
изыскательские работы 
на ремонт кровли, фасада, 
фундамента и подъезда. По-
сле этого, как правило, дом 
будет включаться в выпол-
нение строительных работ. 
Помимо этого, на 2020 год 
по «болевым точкам» (квар-
тира № 2) администрацией 
принято решение о включе-
нии в адресную программу 
ремонта муниципальных 
помещений. Эти работы бу-
дут выполнены до 1 октября 
2020 года.

Галина Паламарчук:
– Дом № 37 по пр. 25 Ок-

тября: во дворе – проезжая 
дорога, все очень неудобно, 
даже опасно. Когда будет ре-
монт?

Александр Супренок:
– Данная дворовая 

территория и ряд приле-
гающих включены в муни-
ципальную программу фор-
мирования комфортной 
городской среды на 2024 
год. У нас нет оснований со-
мневаться, что данная про-
грамма не будет работать, 
а значит, комплексное бла-
гоустройство будет прове-
дено. Будут предусмотрены 
и тротуары, и парковки, 
и малые архитектурные 
формы. На сегодня на дан-
ной дворовой территории 
проведен ямочный ремонт 
для устранения аварийной 
опасной ситуации, террито-
рия будет поддерживаться, 
но без решения комплекс-
ного подхода к благо-
устройству решить про-
блемы на данной дворовой 
территории невозможно.

Галина Паламарчук:
– Очень много вопросов 

по дорогам. О чем говорят 
цифры?

Сергей Голованов:
– В Гатчине порядка 115 

км муниципальных дорог, 
в собственности Гатчинско-
го района – 59 дорог общей 
протяженностью около 134 
км. А в целом в районе еще 
59 дорог местного значения 
протяженностью более 140 
км. За последние 4 года 
на территории Гатчины 
было отремонтировано 26,5 
км дорог на общую сумму 
246 млн рублей. Мы пони-
маем, что и наш климат, 
и перепады температур 
не очень хорошо действу-
ют на дорожные покрытия 
дорожные. Вода поступает 
в щели, щели замерзают, 
и идет деформация покры-
тия. Но мы стараемся под-
держивать их в достаточно 
хорошем состоянии.

В этом году в Гатчине 
будет отремонтировано бо-
лее 4 км дорог. К этой рабо-
те мы стараемся подходить 
комплексно. Сейчас идет 
ремонт дороги по ул. Во-
лодарского (участок от Со-
борной до 7-й Армии). Люд-
мила Николаевна приняла 
решение, что в рамках ре-
монтных работ дорожного 
покрытия следует произво-
дить еще ремонт колодцев.

На территории района 
запланирован в этом году 
ремонт около 2 км дорог 
на общую сумму около 9,5 
млн рублей.

В ближайшие пять лет 
планируется выделить 
в Гатчине более 400 млн 
рублей и отремонтировать 
33,5 км. Это 36 объектов. 
На территории района 
планируется произвести 
ремонт 19 объектов общей 
протяженностью около 35 
км на сумму 87,7 млн ру-
блей.

На территории Гатчин-
ского района есть дороги 
регионального значения, 
мы взаимодействуем с Гат-
чинским ДРСУ, чтобы оно 
поддерживало данные до-
роги в надлежащем состо-
янии.

Галина Паламарчук:
– Пишут, что не убира-

ют мусор у бордюров, а прос-
то его отодвигают, как и му-
сор с дворовой территории 
скопился у бордюров. Не уби-
рают мусор с газонов. С Аэ-
родрома пишут, что, когда 
косят траву, ее тоже не уби-
рают.

Александр Супренок:
– Трудно не согласить-

ся с замечаниями, которые 
прозвучали. Но тем не ме-
нее делается очень много. 
На сегодня в Гатчине штат-
ная численность дворни-
ков составляет 80 человек. 
Они убирают общегород-
ские и дворовые террито-
рии. Применяется много 
механизированной техни-
ки. Есть планы на закупку 
пылесосов и другой специ-
ализированной техники. 
Решать те проблемы, о ко-
торых говорят телезрители, 
только руками дворников 
становится с каждым го-
дом все труднее. Людмила 
Николаевна поддерживает 
наши пожелания в плане 
того, что необходимо приоб-
ретать новую современную 
технику для уборки терри-
торий. Я не могу сегодня 
согласиться, что наше бюд-
жетное предприятие плохо 
работает по уборке. Покос 
травы по муниципально-
му заданию осуществля-
ем один-два раза в месяц. 
Что касается сбора травы. 
Я полностью согласен с тем, 
что там, где мы не успеваем 
скосить газоны, и трава пе-

реросла, надо обязательно 
сгребать скошенную траву. 
Над этим будем работать.

Галина Паламарчук:
Спрашивают будет 

ли благоустройство улицы 
Комсомольцев-подпольщи-
ков, Куприна, Рысева, Рошаля, 
Корпиковского шоссе?

Сергей Голованов:
– Улица Комсомоль-

цев-подпольщиков в плане 
работ на этот год. Ведутся 
конкурсные процедуры. 
Что касается благоустрой-
ства микрорайона Мари-
енбург в целом, то необ-
ходим проект планировки 
территории для того, чтобы 
разместить тротуары. Этот 
проект сейчас выполняется, 
в плане – тротуары по ули-
це Заводская, по Корпиков-
скому шоссе.

Улица Куприна – план 
этого года. Будет три этапа: 
первый – капитальный ре-
монт водовода в рамках со-
вместного финансирования 
с правительством области, 
второй – строительство га-
зопровода, третий – ремонт 
дорожного покрытия. Ком-
плексные процедуры по ре-
монту водовода проведены, 
и подрядчик в ближайшие 
дни выйдет на работы. 
По строительству газопро-
вода подрядчик уже опре-
делен. Сегодня должен был 
состояться конкурс по ре-
монту дороги по ул. Купри-
на. Поэтому весь ремонт 
будет делаться в комплексе 
по правилам: сначала копа-
ем, а потом уже асфальти-
руем, и не наоборот. Напри-
мер, по программе развития 
комфортной городской сре-
ды планируются работы 
по благоустройству второ-
го этапа бульвара Науки, 
но в преддверии этих работ 
уже начались работы по за-
мене теплотрассы.

Галина Паламарчук:
– Давайте перейдем 

к теме расселения аварийно-
го жилья.

Сергей Голованов:
– В рамках проекта рас-

селения ветхого аварийного 
жилья в Ленинградской об-
ласти создана адресная про-
грамма на 2019-2025 годы. 
В программе участвуют 12 
городских и сельских посе-
лений Гатчинского района. 
Подлежит расселению 119 
многоквартирных домов 
(общая площадь поряд-
ка 30 тыс. кв.м., улучшат 
жилищные условия 1667 
человек), признанных ава-
рийными до 1 января 2017 
года. Дома, которые были 
признаны аварийными поз-
же, будут участвовать уже 
в следующей программе. 
Основные способы рассе-
ления: приобретение жилья 
у застройщиков (в рамках 
программы ведется строи-
тельство многоквартирных 
домов в микрорайоне Аэро-
дром в Гатчине и в Друж-
ной Горке), приобретение 
жилых помещений на вто-
ричном рынке, в строящих-
ся домах у застройщиков, 
выкуп жилых помещений 
у собственников. Финан-
сирование программы ве-
дется из трех источников: 
средства фонда содействия 
реформирования жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства в объеме 67%, средства 
областного бюджета ЛО 
– 32% и 1% из бюджета му-

ниципальных образований. 
На территории Гатчинско-
го района будет расселено 
в рамках этой программы 
401 жилое помещение, 319 
помещений будет приоб-
ретено у застройщиков, 59 
– на вторичном рынке и 23 
помещения будут выкупле-
ны у собственников жилья.

В преддверии еще 65-й 
годовщины Дня Победы 
губернатор области Алек-
сандр Дрозденко выступил 
инициатором областного 
закона о предоставлении 
отдельным категориям 
граждан (ветеранам войны) 
единовременной денежной 
выплаты на проведение ка-
питального ремонта в жи-
лых домах. В рамках этой 
программы на территории 
Гатчинского района за пе-
риод с 2014 по 2017 годы 
было отремонтировано 228 
домов, в 2018 – 5, в 2019 
году – 11, и 14 человек по-
дали заявки для участия 
в программе в этом году. 
В рамках этой программы 
в объеме порядка 350 тыс 
рублей участникам данной 
программы осуществляет-
ся ремонт фасадов, крыш, 
фундаментов, установка 
оконных блоков. Есть не-
которые нюансы этой про-
граммы: главное – чтобы 
собственником жилья был 
гражданин, попадающий 
под эту категорию.

В 2013 году была за-
пущена региональная про-
грамма капремонта, в нее 
было включено 1,5 тыся-
чи многоквартирных до-
мов, в том числе 614 домов 
в Гатчине. За период с 2015 
по 2019 годы был проведен 
капремонт общего имуще-
ства 319 многоквартирных 
домов на общую сумму 749 
млн 583 тысячи рублей. 
Что подразумевает про-
грамма капитального ре-
монта? В первую очередь, 
она касается ремонта вну-
тридомовых инженерных 
сетей, систем тепло-, водо, 
– газоснабжения, замены 
и модернизации лифтов, ре-
монта крыш и подвалов, ре-
монта фасада и фундамен-
та. Она не подразумевает 
ремонт квартир собствен-
ников, которые должны 
содержать свое имущество 
сами. Так как в Гатчине 
есть муниципальное жилье, 
то для поддержания этого 
жилищного фонда в надле-
жащем состоянии создана 
программа «Создание усло-
вий для обеспечения каче-
ственным жильем граждан 
Гатчины». В рамках этой 
программы в период с 2015 
по 2019 годы отремонтиро-
вано 86 квартир на общую 
сумму более 26 миллионов, 
улучшили свои условия 
проживания 224 человека. 
Данная программа подраз-
умевает следующие виды 
работ: электромонтажные, 
общестроительные, ре-
монт квартир, мест обще-
ственного пользования, 
ремонт сантехнического 
оборудования, кладка ото-
пительных печей, ремонт 
кровли. Мы стараемся под-
держивать муниципальный 
жилищный фонд Гатчины 
в надлежащем состоянии.

Галина Паламарчук:
– Поговорим о комфорт-

ной среде.

Сергей Голованов:
– Эта программа рабо-

тает с 2017 года. Гатчина 

получила достаточно боль-
шой объем финансирова-
ния по данной программе. 
Сумма составила более 80 
млн рублей, и мы нарабо-
тали опыт, который с 2018 
года перешел и на поселе-
ния Гатчинского района 
– в эту программу вклю-
чились 7 поселений. За эти 
годы на территории города 
были проведены работы 
по благоустройству в рам-
ках федеральной програм-
мы «Комфортная городская 
среда» семи дворовых тер-
риторий. Комплекс работ 
связан не только с асфаль-
тированием, это и совре-
менные детские площадки, 
современное покрытие, 
малые архитектурные фор-
мы. Эта программа очень 
востребована. На 2020 год 
в программу вошла, к со-
жалению, только одна дво-
ровая территория Гатчины 
(Слепнева, д. 6, д. 8). Объем 
работ там будет выполнен 
на сумму 22 млн рублей. 
На сегодня проводятся все 
работы, связанные с раз-
работкой дизайн-проекта, 
сметы, заключения кон-
тракта. Затяжной получил-
ся срок, потому что только 
16 июля было подписано 
соглашение о выделении 
средств на реализацию этой 
программы.

Галина Паламарчук:
– Ирина Анатольевна, 

расскажите о своем опыте 
создания комфортной среды.

Ирина Григорьева:
– Наша дворовая тер-

ритория по адресу Буль-
вар Авиаторов, д. 3, 3/1, 
3/2, 3/3 вошла в эту про-
грамму и полностью ее 
исполнила в 2018 году. 
Мы три года шли к этому 
капитальному ремонту, 
облик территории карди-
нально изменился. Нелег-
ко давалось все, поначалу 
устраивали сходы жителей 
многоквартирных домов, 
были и споры, и разные 
предложения. Но сейчас 
мы получаем одни благо-
дарности. То есть ком-
промисс достичь удалось. 
Было сложно, потому 
что у каждого жителя свои 
видения, свои желания. 
Но мы постарались по-
дойти к вопросу объектив-
но: и для людей старшего 
возраста, и для молодежи. 
Поменяли зеленые на-
саждения, чтобы это было 
и безопасно, и красиво, 
и современно. Ухаживать 
за придомовыми террито-
риями теперь стало намно-
го проще, потому что сле-
дить за газонной травой 
и кустарниками нетрудно. 
Все работы контролиро-
вались нами от начала 
и до сдачи работы. Каждую 
неделю в администрации 
проходили встречи и ре-
шались вопросы по наше-
му благоустройству. Было 
полное взаимодействие 
всех участвующих.

Галина Паламарчук:
– Вопрос: Куприна, 40-42: 

будет ли заменено или от-
ремонтировано покрытие 
на детской площадке?

Александр СУпре-
нок:

– Покрытие уже ремон-
тировалось однажды. На се-
годня идут судебные разби-
рательства с подрядчиком, 
в рамках гарантийных обя-

зательств эту работу будем 
проводить с подрядчиком.

Галина Паламарчук:
– Вопрос: Жемчужина, д.2: 

после ремонта прошел год, 
а люки так и закрыты гни-
лыми досками, валяются ку-
ски асфальта. Когда наведут 
порядок?

Сергей Голованов:
– Выедем и еще раз по-

смотрим.

Галина Паламарчук:
– Когда будут убирать 

автохлам из дворов в городе?

Александр Супренок:
– На сегодня мы этой 

работой обязаны занимать-
ся, но есть правовое поле: 
автохлам является чьей-то 
собственностью. Мы уже 
получили ряд пояснений 
со стороны ГИБДД УМВД 
по Гатчинскому району. 
Сложный очень вопрос. 
Для того, чтобы убрать, 
нам необходимо пройти 
определенные процедуры 
с выяснением собствен-
ника, предъявления ему 
претензий, и только после 
этого мы можем эвакуи-
ровать. Задача главой ад-
министрации поставлена, 
и мы над ней работаем.

Галина Паламарчук:
– Зверевой, д. 13 и д. 17. 

Восемь здоровых тополей 
спилили в прошлом году, ни-
чего не посадили взамен. Че-
тыре засохших дерева у д. 17 
так и остались.

Александр Супренок:
– На территории горо-

да мы сносим ежегодно по-
рядка 300-350 аварийных, 
опасных деревьев. Обра-
щения граждан поступают 
регулярно. Все деревья ста-
вим на очередь, обследуем, 
и на каждое дерево состав-
ляется акт. Выполнить весь 
объем работ в рамках нашей 
технической возможности 
не представляется возмож-
ным. По адресам, которые 
Вы назвали, мы заплани-
руем выезд и посмотрим 
на месте. Но обращения 
граждан бывают и объек-
тивными, и не объективны-
ми. Часть жителей просит 
снести какие-то деревья, 
другая часть – против. По-
стоянно идут жалобы в про-
куратуру.

В рамках озеленения 
у нас предусмотрено еще 
приобретение деревьев, 
и в период посадки дере-
вьев (осенью) мы предус-
мотрим решение данного 
вопроса.

Галина Паламарчук:
– Сергей Иванович, у Вас, 

как у заместителя по город-
скому хозяйству и ЖКХ, ка-
кая главная задача?

Сергей Голованов:
– Чтобы у людей в квар-

тирах было тепло, светло, 
была вода, и чтобы они хо-
дили по чистым отремонти-
рованным улицам и дворам.

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ 
ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

сначала копаем, потом 
асфальтируем

Смотрите 
по теме
Скачайте 
приложение 
QR-scanner 
на ваш 
смартфон 

Таким будет дом на Аэродроме 
для переселения из аварийных домов.
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Квитанции за вывоз мусора в Вырице: откуда такие суммы?

Как нам сообщили 
в администрации Гатчин-
ского района, начиная 
с ноября 2019 года, когда 
стартовала мусорная ре-
форма в области, счета 
на вывоз мусора жителям 
Вырицы не выставлялись, 
в то время как услуга 
оказывалась. Пробле-
ма заключалась в том, 

что действующим зако-
нодательством до сих пор 
не определен механизм 
получения региональ-
ным оператором сведе-
ний об адресах выстав-
ления счетов. Из-за чего 
информацию о жильцах 
и собственниках объектов 
жилого фонда оператор 
добывает самостоятельно.

Сумма более 2 тысяч 
рублей сложилась из трех 
составляющих: тариф с 1 
ноября по 31 декабря 375 
рублей 44 копейки с домов-

ладения, тариф с 1 января 
по 1 мая 331 рубль 29 копе-
ек с домовладения и тариф 
с 1 мая 98 рублей 58 копе-
ек с каждого зарегистри-

рованного в домовладении 
человека или с собствен-
ника, если никто не заре-
гистрирован. Мораторий 
с ноября по февраль в Вы-
рице не действовал, потому 
что, как сообщают власти, 
контейнеры в поселке были, 
мусор вывозился. Сейчас 
в Вырице 29 контейнерных 
площадок, до конца 2022 
года будет дополнительно 
построено 60 контейнерных 
площадок, объем субсидий 
из областного бюджета со-
ставит порядка 18,5 млн 
рублей.

С учетом сложившей-
ся ситуации начисления 
пени за нарушение срока 
оплаты не будет в течение 
6 месяцев. Таким образом, 
платеж можно растянуть 

на полгода и внести частя-
ми. Следует также учесть, 
что для тех, кто старше 70 
лет, действует скидка 50 
процентов, а для тех, чей 
возраст перевалил за 80, — 
100 процентов. Но за разъ-
яснениями о льготах нуж-
но обращаться в органы 
соцзащиты и учитывать, 
что эти льготы могут 
пересекаться с другими 
и не действовать.

В скором времени кви-
танции за мусор поступят 
и в Елизаветинское поселе-
ние.

Приводим полностью 
текст разъяснений, кото-
рый поступил в редакцию 
по поводу ситуации с кви-
танциями на вывоз мусора 
в Вырице.

Реформа в сфере обращения с отходами. Что 
изменилось?

С 2017 года услуга по обращению с твердыми комму-
нальными отходами переведена в категорию коммуналь-
ных, то есть общезначимых, что делает ее оплату обяза-
тельной для всех без исключения граждан. Эта обязанность 
прямо закреплена в ст. 153 Жилищного Кодекса РФ.

Для работы с отходами, которые получили «статус» 
ТКО, в каждом регионе выбраны региональные операторы 
— специализированные компании, ответственные за весь 
цикл обращения с отходами, то есть, не просто собрать 
и вывезти мусор, но еще обработать (отсортировать от-
ходы), обезвредить, утилизировать и захоронить (ст. 24.6. 
Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»).

Ленинградская область также выбрала регионально-
го оператора, которым стала АО «Управляющая компа-
ния по обращению с отходами в Ленинградской области». 
Компания работает по единому тарифу, который утверж-
дается приказом Комитета по тарифам и ценовой поли-
тике. С 1 мая 2020 года тариф для регоператора и, соот-
ветственно, плата для населения были снижены (Приказ 
ЛенРТК от 29.04.2020 № 32-п): для собственников квартир 
в МКД — 5,39 руб. за кв. метр площади жилого помеще-
ния и для собственников индивидуальных домовладений 
— 98,58 руб. с 1 человека (по числу проживающих или ис-
ходя из количества собственников ИЖС). Начисление пла-
ты осуществляет АО «Единый информационно-расчетный 
центр Ленинградской области». Общая стоимость комму-
нальной услуги по обращению с ТКО отражается в соот-
ветствующей строке квитанции за жилищно-коммуналь-
ные услуги.

Для того, чтобы переход на новую систему обращения 
с отходами прошел плавно и безболезненно для жителей 
региона, было принято решение о поэтапном введение 
института регионального оператора в отдельных районах 
Ленинградской области. С 1 апреля 2019 года по новым 
правилам заработал Приозерский район, с 1 июня — Вы-
боргский, с 1 июля — Лужский, с 1 октября — Всеволож-
ский, а с 1 ноября 2019 года область полностью перешла 
на новую систему обращения с твердыми коммунальными 
отходами.

Почему пришли квитанции с такой большой 
суммой?

Также, как и на территории всей Ленинградской об-
ласти, с 1 ноября 2019 года услуга по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами в Вырицком городском 
поселении Гатчинского района Ленинградской области 
осуществляется по новым правилам. Вывоз мусора про-
изводится региональным оператором исключительно 
из мест сбора и накопления в соответствии с утверж-
денной в регионе территориальной схемой обращения 
с ТКО (https://waste.lenobl.ru/ru/deiatelnost/tershema/). 
Контроль за обращением с отходами осуществляется ре-
гиональным оператором на каждом этапе через единую 
систему слежения.

В настоящее время на территории Вырицы размещено 
29 контейнерных площадок, на линии ежедневно работают 
не менее 15 мусоровозов, оснащенных датчиками слеже-
ния. По данным ГЛОНАСС вывоз отходов из поселения 
осуществляется регулярно, в среднем ежемесячно собира-
ется порядка 5,5 тыс. куб. метров мусора. В течение всего 
периода обслуживания регоператором Вырицы нареканий 
на качество услуги от жителей не поступало. Вместе с тем, 
счета на оплату оказанной услуги по обращению с ТКО 
за этот период не были выставлены ни разу.

Действующим законодательством до сих пор не опре-
делен механизм получения региональным оператором 
сведений об адресах выставления счетов по отходообра-
зователям в зоне деятельности регоператора. В связи 
с этим информацию о лицах, проживающих на террито-
рии населенных пунктов, а также о собственниках объ-
ектов жилищного фонда, региональный оператор по-
лучает из доступных ему источников и самостоятельно 
формирует базу для начислений. По ходу расширения 
адресной базы для вновь выявленных образователей от-
ходов в обязательном порядке производятся доначисле-
ния, которые всегда отражаются в квитанции в графе 
«перерасчет».

В связи с уточнением адресной базы выставления сче-
тов по отходообразователям в пгт Вырица в июне 2020 
года был произведен перерасчет платы с доначислением 
за период с 01.11.2019г. по 31.05.2020г. Сумма перерасчета 
(доначисления) в размере 2 174,96 руб. складывается сле-
дующим образом:

Плата за ноябрь 2019 г. — 375,44 (на домовладение)
Плата за декабрь 2019 г. — 375,44 (на домовладение)
Плата за январь 2020 г. — 331,29 (на домовладение)
Плата за февраль 2020 г. — 331,29 (на домовладение)
Плата за март 2020 г. — 331,29 (на домовладение)
Плата за апрель 2020 г. — 331,29 (на домовладение)
Плата за май 2020 г. — 98,58 (на 1 человека)
Произвести оплату за услугу необходимо. В противном 

случае регоператор имеет право начислить пени за на-
рушения сроков, а впоследствии обратиться в суд с иском 
о взыскании задолженности за коммунальную услугу. Од-
нако, с учетом сложившейся ситуации «УК по обращению 
с отходами в Ленинградской области» не будет произво-
дить начисление пени за нарушение срока оплаты дона-
численной суммы и взыскивать долги в течение 6 месяцев 
с момента доначисления. Таким образом жители могут спо-
койно спланировать бюджет и погасить образовавшуюся 
задолженность.

Как будут производиться начисления в 
дальнейшем?

С 1 июня и далее начисление платы за обращение с ТКО 
будет производится жителям частного сектора пгт. Вырица 
ежемесячно по единому тарифу с осуществлением расчета 
платы по нормативу, и в индивидуальных жилых домах со-
ставит 98,58 руб. на одного человека. Решение о начисле-
нии платы из расчета на одного человека принято в связи 
с тем, что в ЕИРЦ ЛО до сих пор отсутствует достоверная 
информация о числе зарегистрированных в индивидуаль-
ных домовладениях граждан. При актуализации данной ин-
формации для проживающих в частном секторе лиц будет 
произведен дополнительный перерасчет и доначисление ис-
ходя из числа выявленных зарегистрированных в частных 
домах граждан за весь период оказания услуги.

Сложившая коллизия актуальна не только для Вырицы. 
В июле в ЕИРЦ ЛО будет передана к доначислению платы 
за обращение с ТКО аналогичная информация по Елизаве-
тинскому сельскому поселению Гатчинского района.

Работа по актуализации адресной базы для начисле-
ний и выявлению новых образователей отходов будет про-
должаться. Сведения к доначислению будут передаваться 
в ЕИРЦ ЛО только по тем населенным пунктам, где реги-
ональный оператор действительно оказывает услугу по об-
ращению с ТКО, но плата ранее не начислялась.

Для того, чтобы избежать неприятных «сюрпризов», свя-
занных с получением квитанции на оплату услуги по обраще-
нию с ТКО с большой суммой, жители Вырицы и других райо-
нов Ленинградской области могут самостоятельно направить 
сведения о числе зарегистрированных в индивидуальных до-
мовладениях граждан в адрес регионального оператора.

Как будет организовано накопление отходов?
До конца 2022 года в Вырице будет дополнительно 

построено 60 контейнерных площадок, объем субсидий 
из областного бюджета составит порядка 18,5 млн рублей. 
Обязанность обеспечить централизованное накопление 
ТКО закреплена за органами местного самоуправления 
в соответствии с Правилами благоустройства муници-
пальных образований (п. 3 ст. 13.4 Федерального закона 
от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления»). Регулярная очистка территорий поселений 
в соответствии с экологическими, санитарными и иными 
требованиями также должна производится силами муни-
ципалитетов (п. 1 и 2 ст. 13 закона N 89-ФЗ).

Ответственность за содержание контейнерных площа-
док также относится к полномочиям органов местного само-
управления и должна включать в себя: «Работы по содержа-
нию мест (площадок) накопления ТКО включают в себя их 
обслуживание (покраска, ремонт и др.) и санитарную очист-
ку, в том числе подбор (уборка ТКО, находящихся на ме-
сте накопления ТКО (контейнерной площадке) или рядом 
с таким местом (например, когда потребитель не обеспе-
чил складирование ТКО в контейнер) и подметание мусо-
ра вокруг контейнеров, и т.д. При этом указанные работы 
не включают уборку мест погрузки ТКО (действия по под-
бору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке ТКО 
и перемещению их в мусоровоз), обязанность которой возло-
жена на регионального оператора». (Письмо Минстроя РФ 
от 3 апреля 2019 г. № 11696-АО/06 О новой системе по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами).

Согласно п. 13 Постановления № 1156, региональный 
оператор несет ответственность за обращение с твердыми 
коммунальными отходами с момента погрузки таких отхо-
дов в мусоровоз.

В июле жители поселка Вырица получили 
счета за вывоз мусора. В среднем каждый 
увидел в квитанции сумму больше чем на 2 
тысячи рублей. Такие «письма счастья» пози-
тива для местных не принесли, у них возник-
ло много вопросов, которые были связаны с 
тем, что в квитанциях Единого расчетно-кас-
сового центра не был указан период оплаты, 
не было понятно, из чего сложился тариф.

МУП ЖКХ «Сиверский» на связи!
В четверг, 30 июля, с 13 до 17 часов руководители управляющей организации МУП ЖКХ «Сиверский» будут 

проводить личный прием граждан. В связи с ограничениями, связанными с распространением коронавирусной 
инфекции, прием будет проводиться удаленно: по телефону.

№ п.п. Ф.И.О. руководителя должность телефон 

 РЫЖОВ Алексей Владимирович директор 44-436

руководители представительств МУП ЖКХ «Сиверский» на территориях

1 МЕНЬЩИКОВА Ирина Николаевна  Веревское поселение 5-35-94

2 ВИШНЕВСКАЯ Марина Сергеевна  Восковицкое поселение 6-34-61

3 ПАВЛЮЧЕНКО Галина Леонидовна  Вырицкое поселение 4-94-60

4 КОЗЯВИНА Виктория Александровна  Дружногорское поселение 6-54-50

5 КУЗНИЦЫНА Ольга Викторовна  Елизаветинское поселение 5-73-42

6 ПЕТРОВА Лада Глебовна  Кобринское поселение 5-82-86

7 ЧИРВА Татьяна Васильевна  Новосветское поселение 6-83-74

8 БУЯНОВА Лилия Ивановна  Пудостьское поселение 6-47-20

9 ТАРАСОВА Татьяна Викторовна  Рождественское поселение 5-43-82

10 САВЕЛЬЕВА Наталья Александровна  Сиверское поселение 44-814

11 ДЕМИДОВА Айла Ивановна  Сусанинское поселение 6-92-81

12 ХВЕДОСЮК Юлия Алексеевна  Сяськелевское поселение 6-71-04

13 АРТЕМЬЕВА Татьяна Петровна  Таицкое поселение 5-21-43

QR-коды для контроля за мусоровозами
Губернатор Ленинградской области Александр Дроз-

денко провёл рабочую встречу, посвященную разработке 
закона, который будет регулировать оборот отходов.

Законопроект позволит внедрить единую систему кон-
троля за логистикой с применением QR-кодов, которые 
должны будут иметься у всех легальных перевозчиков му-
сора. В QR-код планируется «зашить» подробную инфор-
мацию о наличии разрешения, маршруте и пункте назна-
чения транспортных средств, везущих отходы. Александр 
Дрозденко также предложил рассмотреть возможность 
обеспечения сотрудников полиции специальными планше-
тами для контроля за передвижением мусора.

За несанкционированную транспортировку и разме-
щение отходов планируется увеличение штрафов до 100 
тысяч рублей для физических лиц и до 1,5 млн. рублей 
для юридических лиц.

Губернатор Ленинградской области дал поручение эко-
логическому блоку разработать условия проведения откры-
того конкурса, который определит возможные технологии 
мусоропереработки в регионе. Конкурсная комиссия долж-
на оценить безопасность технологии, глубину переработки 
отходов, а также качество бизнес-проекта, рентабельность 
и сроки его реализации.
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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 “Время	покажет”	16+
15:15,	02:45,	03:05	“Давай	

поженимся!”	16+
16:00,	03:30	“Мужское	/	

Женское”	16+
18:40 “На	самом	деле”	16+
19:40 “Пусть	говорят”	16+
21:00 Время
21:30 Т/с	“Серебряный	

бор”	16+
23:30 “Гол	на	миллион”	

18+
00:20 Т/с	“Менталист”	16+
02:00 “Наедине	со	всеми”	

16+

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

Местное	время
09:55 “О	самом	главном”	

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

Вести
11:30 “Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевни-
ковым”	12+

12:40,	18:40	“60	Минут”	
Ток-шоу	12+

14:55,	03:30	Т/с	“Тайны	
следствия”	12+

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

21:20 Т/с	“Наживка	для	
ангела”	12+

01:50 Т/с	“Доктор	Рихтер”	
16+

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

05:35,	06:20,	07:05,	08:00,	
13:45,	14:40,	15:30,	
16:25	Т/с	“Шеф.	Но-
вая	жизнь”	16+

09:25,	10:20,	11:15,	12:20,	
13:25	Т/с	“Гаишники	
2”	16+

17:45,	18:35	Т/с	“След-
ствие	любви”	16+

19:25,	20:15,	20:55,	21:40,	
22:20,	00:30	Т/с	
“След”	16+

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

выпуск
01:10,	01:55,	02:25,	02:55,	

03:35,	04:05,	04:30 
Т/с	“Детективы”	16+

05:05 Т/с	“Мухтар.	Новый	
след”	16+

06:00 “Утро.	Самое	луч-
шее”	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.	Чрезвычай-
ное	происшествие

13:55 Т/с	“Морские	дьяво-
лы.	Смерч.	Судьбы”	
16+

16:25 “ДНК”	16+
18:20,	19:40	Т/с	“Ментов-

ские	войны”	16+
00:40 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	по-
новому”	16+

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

ви”	16+
11:30 “Бородина	против	

Бузовой”	16+
12:30 “Дом-2.	Спаси	свою	

любовь”	16+
13:30,	14:00	Т/с	“Счастли-

вы	вместе”	16+
14:30,	15:00,	15:30,	16:00 

Т/с	“Реальные	паца-
ны”	16+

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

18:30,	19:00,	19:30	Т/с	
“Фитнес”	16+

20:00,	20:30	Т/с	“Патриот”	
16+

21:00,	21:30	Т/с	“Ольга”	
16+

22:00 Т/с	“Закон	каменных	
джунглей”	16+

23:00 “Дом-2.	Город	люб-
ви”	16+

00:00 “Дом-2.	После	за-
ката”	16+

01:00 “Comedy	Woman”	
16+

02:00 “THT-Club”	16+
02:05,	02:50	“Stand	Up”	16+
03:40,	04:30,	05:20	“Откры-

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

16+

06:00 “Настроение”
08:15 “Доктор	И...”	16+
08:50 Х/ф	“Будьте	моим	

мужем...”	6+
10:35 Д/ф	“Валентина	Ти-

това.	В	тени	великих	
мужчин”	12+

11:30,	14:30,	17:50,	22:00 
События	16+

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

13:40,	05:10	“Мой	герой.	
Ксения	Стриж”	12+

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

Марпл	Агаты	Кри-
сти”	12+

16:55 Д/ф	“Когда	Меган	
встретила	Кейт”	16+

18:15 Т/с	“Никонов	и	Ко”	
16+

22:30 “10	самых...	Трудо-
вое	прошлое	звезд”	
16+

23:05 Д/ф	“Вторая	семья:	
жизнь	на	разрыв”	
12+

00:00 События.	25-й	час	
16+

00:30 “Петровка,	38”	16+
00:45 “Красный	проект”	

16+
01:50 “Прощание.	Маршал	

Ахромеев”	16+
02:30 “Удар	властью”	16+
03:15 “Осторожно,	мошен-

ники!”	16+

05:00,	04:35	“Военная	
тайна”	16+

06:00,	09:00	Документаль-
ный	проект	16+

07:00 “С	бодрым	утром!”	
16+

08:30,	12:30,	16:30,	19:30,	
23:00	Новости	16+

11:00 “Как	устроен	мир”	
16+

12:00,	16:00,	19:00	“Ин-
формационная	про-
грамма	112”	16+

13:00,	23:30	“Загадки	че-
ловечества”	16+

14:00 “Невероятно	инте-
ресные	истории”	16+

15:00 “Неизвестная	исто-
рия”	16+

17:00,	03:45	“Тайны	Чап-
ман”	16+

18:00,	02:55	“Самые	шо-
кирующие	гипотезы”	
16+

20:00 Х/ф	“Добро	пожало-
вать	в	рай”	16+

22:10 “Смотреть	всем!”	16+
00:30 Х/ф	“Бездна”	16+

05:00,	04:30	Т/с	“Гречанка”	
16+

06:00,	10:10,	18:15,	19:25 
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	су-
дебные.	Битва	за	
будущее”	16+

15:05,	16:15	“Дела	судеб-
ные.	Новые	истории”	
16+

21:40 “Игра	в	кино”	12+
23:05 “Всемирные	игры	

разума”	12+
00:00 “Отцы	и	дети”	12+
00:55 Т/с	“Мухтар.	Новый	

след”	16+
04:00 “Евразия.	Регионы”	

12+
04:10 “Наши	иностранцы”	

12+
04:20 “Евразия.	Спорт”	12+

05:40 Т/с	“Офицеры.	Одна	
судьба	на	двоих”	16+

10:50,	13:15,	04:05	Т/с	“За-
става	Жилина”	16+

13:00,	18:00	Новости	дня

18:30,	02:35	Д/с	“Сделано	
в	СССР”	6+

19:00 Д/с	“Русские	снайпе-
ры.	100	лет	метко-
сти”	12+

19:50 “Код	доступа.	Стра-
сти	по	закону”	12+

20:40 “Код	доступа.	Лун-
ный	заговор.	Полеты	
во	сне	и	наяву”	12+

21:30 “Открытый	эфир”	
12+

23:05 Х/ф	“Голубые	мол-
нии”	6+

00:50 Х/ф	“Львиная	доля”	
12+

02:45 Д/с	“Легендарные	
самолеты”	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,	19:00	Т/с	“Любовь	в	
нерабочие	недели”	
16+

08:30 “Уральские	пельме-
ни.	СмехBook”	16+

09:05 Х/ф	“Напролом”	16+
11:00 Х/ф	“Глубоководный	

горизонт”	16+
13:00 Т/с	“Ивановы-Ивано-

вы”	16+
20:00 Х/ф	“Каратэ-пацан”	

12+
22:55 Х/ф	“Случайный	

шпион”	12+
00:40 Х/ф	“Мстители”	12+
02:15 Х/ф	“Привет,	сестра,	

прощай,	жизнь”	16+
03:45 “Слава	Богу,	ты	при-

шёл!”	16+
04:35 “Шоу	выходного	дня”	

16+
05:20 М/ф	“Пастушка	и	

трубочист”	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	Д/с	“Знаки	
судьбы”	16+

15:00 “Мистические	исто-
рии”	16+

17:00 Д/с	“Старец”	16+
18:30,	19:30	Т/с	“Неизвест-

ный”	16+
20:30,	21:15,	22:10	Т/с	

“Кости”	12+
23:00 Х/ф	“Супертанкер”	

16+
01:00 Х/ф	“От	заката	до	

рассвета:	Кровавые	
деньги	из	Техаса”	
16+

02:30,	03:15,	04:00,	04:45 
“Сверхъестествен-
ный	отбор”	16+

05:30 “Охотники	за	при-
видениями.	Видео-
регистратор	и	карма.	
Ивантеевка”	16+

06:30 Письма	из	провин-
ции.	Заонежье	(Ре-
спублика	Карелия)

07:00 “Легенды	мирового	
кино”

07:30,	12:45	Д/ф	“Подзем-
ная	одиссея”

08:20,	13:40	Жизнь	за-
мечательныйх	идей.	
“Огненный	воздух”

08:55,	21:35	Х/ф	“Кража”
10:00,	19:30	Новости	куль-

туры
10:15,	00:25	Д/ф	“Энрико	

Карузо.	Запретные	
воспоминания”

11:10,	20:55	“Искусствен-
ный	отбор”

11:55 “Academia.	Андрей	
Линде.	У	истока	
Вселенной”

14:10 Исторические	кон-
церты.	Александр	
Ведерников

14:50 Цвет	времени.	Ана-
толий	Зверев

15:00 Спектакль	“Семей-
ное	счастие”

17:05 Д/с	“Запечатленное	
время”

17:35 “Библейский	сюжет”
18:05 “Полиглот”
18:50 Д/ф	“Интернет	пол-

ковника	Китова”
19:45 Д/ф	“Кабинет	редко-

стей”
20:40 “Спокойной	ночи,	

малыши!”
22:45 “Прощай,	ХХ	век!”
23:25 Т/с	“Конец	парада”	

16+
01:20 Х/ф	“Молодой	Ка-

рузо”
02:40 Д/ф	“Дания.	Цер-

ковь,	курганы	и	
рунические	камни”

06:30,	06:25	“6	кадров”	16+
06:45,	05:35	“По	делам	не-

совершеннолетних”	
16+

08:55 “Давай	разведемся!”	
16+

10:00,	03:55	“Тест	на	от-
цовство”	16+

12:10,	03:00	Д/с	“Реальная	
мистика”	16+

13:25,	02:10	Д/с	“Понять.	
Простить”	16+

14:30,	01:40	Д/с	“Порча”	
16+

15:00,	19:00	Т/с	“Солнеч-
ный	ноябрь”	16+

23:00 Т/с	“Женский	док-
тор”	16+
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10.00, 18.00, 02.00 
Фортитюд

10.55, 18.55, 02.55 
Суперстар

12.50, 20.50, 04.50 Крутые 
стволы

14.40, 22.40, 06.40 
Мошенники

16.20, 00.20, 08.20 Асфальт

07.10 Сделано	в	Америке	16+
09.05 Неспящие	в	Сиэтле	6+
10.55 Иллюзионист	16+
12.50 Гостья	16+
14.55 Сердцеед	16+
16.45,	03.00	Улыбка	Моны	

Лизы	12+
19.00 Три	метра	над	уровнем	

неба	16+
21.10 Три	метра	над	уровнем	

неба
23.20 Двойная	жизнь	Чарли	

Сан-Клауда	16+
01.05 Чудо	12+
05.00 Реальные	упыри	16+

06.05 Помню	-	не	помню!	12+
07.35 Спасти	Ленинград	12+
09.20 Каникулы	строгого	режима	

12+
11.20 ПираМММида	16+
13.15,	14.15,	19.00,	19.55	Мосгаз	

16+
15.10,	05.40	Вечная	жизнь	

Александра	Христофорова	
16+

17.05 Любовь	с	ограничениями	
16+

20.55 Обитаемый	остров	12+
23.00 Обитаемый	остров
00.55 Троица	18+
02.15 Прощаться	не	будем	6+
04.15 О	чём	молчат	девушки	12+

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”

100 лет шахматному клубу «Дебют». 24 мая 2014 г.ГА
ТЧ

И
Н

А
. 
Ф

О
ТО

И
С
ТО

Р
И

Я
vk

.c
o

m
/g

a
tc

h
in

a
p

h
o

to
st

o
ry



30 июля 2020 года   •   № 31 (1240) • Гатчина-ИНФО18

05:00,	09:25	“Доброе	утро”
09:00,	12:00,	15:00,	18:00 

Новости
09:55,	03:20	“Модный	при-

говор”	6+
10:55 “Жить	здорово!”	16+
12:15 “Время	покажет”	16+
15:15,	04:05	“Давай	поже-

нимся!”	16+
16:00,	04:45	“Мужское	/	

Женское”	16+
18:40 “На	самом	деле”	16+
19:40 “Поле	чудес”	16+
21:00 Время
21:30 Олимп	Суперкубок	

России	по	футболу.	
“Зенит”	(Санкт-
Петербург)	–	“Локо-
мотив”	

(Москва)	0+
23:45 Х/ф	“Любовь-мор-

ковь	по-французски”	
18+

01:15 “Большие	гонки”	12+
02:35 “Наедине	со	всеми”	

16+

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

Местное	время
09:55 “О	самом	главном”	

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

Вести
11:30 “Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевни-
ковым”	12+

12:40,	18:40	“60	Минут”	
Ток-шоу	12+

14:55 Т/с	“Тайны	след-
ствия”	12+

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

21:20 “Юморина”	16+
23:10 “Новая	волна”
01:10 Шоу	Елены	Степа-

ненко.	12+
02:05 Х/ф	“Моя	мама	про-

тив”	12+

05:00,	09:00,	13:00	Изве-
стия

05:25,	06:05	Т/с	“Шеф.	
Новая	жизнь”	16+

06:55,	07:50,	08:50,	09:25,	
10:05,	11:05,	12:05,	
13:25,	13:30,	14:25,	
15:20,	16:20, 

17:20,	18:15	Т/с	“Развед-
чицы”	16+

19:10,	20:00,	20:50,	21:35,	
22:15,	23:00,	23:40,	
00:25,	01:00	Т/с	
“След”	16+

01:45,	02:20,	02:50,	03:15,	
03:40,	04:05,	04:30 
Т/с	“Детективы”	16+

05:05 Т/с	“Мухтар.	Новый	
след”	16+

06:00 “Утро.	Самое	луч-
шее”	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.	Чрезвычай-
ное	происшествие

13:55 Т/с	“Морские	дьяво-
лы.	Смерч.	Судьбы”	
16+

16:25 “ДНК”	16+
17:25 “Жди	меня”	12+
18:20,	19:40	Т/с	“Ментов-

ские	войны”	16+
00:35 “Квартирник	НТВ	у	

Маргулиса”	16+
01:40 Т/с	“Свидетели”	16+
03:15 Т/с	“Дело	врачей”	

16+

07:00,	07:20,	07:40,	08:00,	
08:30	“ТНТ.	Gold”	
16+

08:55 “Просыпаемся	по-
новому”	16+

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

ви”	16+
11:30 “Бородина	против	

Бузовой”	16+
12:30 “Дом-2.	Спаси	свою	

любовь”	16+
13:30,	14:00	Т/с	“Счастли-

вы	вместе”	16+
14:30,	15:00,	15:30,	16:00 

Т/с	“Реальные	паца-
ны”	16+

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

18:30,	19:00,	19:30	Т/с	
“Фитнес”	16+

20:00 “Comedy	Woman.	
Дайджест”	16+

21:00 “Комеди	Клаб.	
Дайджест”	16+

22:00,	22:30	“ХБ”	18+
23:00 “Дом-2.	Город	люб-

ви”	16+
00:00 “Дом-2.	После	за-

ката”	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 “Настроение”
08:10 Х/ф	“По	улицам	ко-

мод	водили...”	0+
09:30 Х/ф	“Призрак	на	

двоих”	12+
11:30,	14:30,	22:00	Собы-

тия	16+
11:50 Т/с	“Она	написала	

убийство”	12+

13:40 “Мой	герой.	Алек-
сандр	Журбин”	12+

14:50 “Город	новостей”	
16+

15:05 Т/с	“Мисс	Марпл	
Агаты	Кристи”	12+

16:55 Д/ф	“Роковой	курс.	
Триумф	и	гибель”	
12+

18:00 Х/ф	“Я	объявляю	
вам	войну”	12+

19:55 Х/ф	“Восемь	бусин	
на	тонкой	ниточке”	
12+

22:30 Т/с	“Каменская”	16+
00:35 Х/ф	“Ва-банк	2”	12+
02:00 “Петровка,	38”	16+
02:15 Х/ф	“Сердце	женщи-

ны”	12+
03:55 Х/ф	“Добро	пожа-

ловать,	или	Посто-
ронним	вход	воспре-
щен”	0+

05:05 Д/ф	“Валентина	Ти-
това.	В	тени	великих	
мужчин”	12+

05:45 Д/ф	“Вторая	семья:	
жизнь	на	разрыв”	
12+

05:00 “Военная	тайна”	16+
06:00,	09:00,	15:00	Доку-

ментальный	проект	
16+

07:00 “С	бодрым	утром!”	
16+

08:30,	12:30,	16:30,	19:30 
Новости	16+

11:00 “Как	устроен	мир”	
16+

12:00,	16:00,	19:00	“Ин-
формационная	про-
грамма	112”	16+

13:00 “Загадки	человече-
ства”	16+

14:00 “Невероятно	инте-
ресные	истории”	16+

17:00 “Тайны	Чапман”	16+
18:00 “Самые	шокирую-

щие	гипотезы”	16+
20:00 Д/п	“Красиво	жить	

не	запретишь!”	16+
21:00 Х/ф	“Столкновение	с	

бездной”	12+
23:25 Х/ф	“Идеальный	

шторм”	16+
01:50 Х/ф	“Ближайший	

родственник”	16+
03:35 Х/ф	“Разборки	в	ма-

леньком	Токио”	16+

05:00 Т/с	“Гречанка”	16+
05:15 Т/с	“Пасечник”	16+
10:00,	13:00,	16:00,	19:00 

Новости
10:10 Т/с	“Пасечник”	12+
13:15 “Дела	судебные.	

Деньги	верните!”	16+
14:10,	16:20	“Дела	су-

дебные.	Битва	за	
будущее”	16+

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

17:20 Х/ф	“Салон	красоты”	
0+

19:15 “Слабое	звено”	12+
20:15 “Игра	в	кино”	12+
21:00 Х/ф	“На	Дериба-

совской	хорошая	
погода,	или	На	Брай-
тон	Бич	опять	идут	
дожди”	16+

22:55 Х/ф	“Любимый	Рад-
жа”	12+

01:35 Х/ф	“Брак	по-
итальянски”	0+

03:10 Х/ф	“Осень	на	вино-
дельне”	16+

04:30 Х/ф	“Близнецы”	12+

06:00,	10:10,	13:15	Т/с	“За-
става	Жилина”	16+

13:00,	18:00	Новости	дня
13:55 Т/с	“На	безымянной	

высоте”	12+
18:35 Т/с	“Драйв”	12+
02:20 Х/ф	“Шел	четвертый	

год	войны...”	0+
03:40 Х/ф	“Белый	взрыв”	

0+
04:50 Д/ф	“Экспедиция	

особого	забвения”	
12+

05:35 Д/с	“Сделано	в	
СССР”	6+

06:00,	05:50	“Ералаш”	0+
06:25 М/с	“Босс-

молокосос.	Снова	в	
деле”	6+

06:50 М/с	“Приключения	
Вуди	и	его	друзей”	
0+

07:30 М/с	“Том	и	Джерри”	
0+

08:00 Т/с	“Любовь	в	нера-
бочие	недели”	16+

08:30 Х/ф	“Случайный	
шпион”	12+

10:20 Х/ф	“Каратэ-пацан”	
12+

13:05 “Уральские	пельме-
ни.	СмехBook”	16+

13:10 Шоу	“Уральских	
пельменей”	16+

21:00 Х/ф	“Самый	лучший	
день”	16+

23:15 Х/ф	“Блэйд”	18+
01:35 Х/ф	“Блэйд	2”	18+
03:25 Х/ф	“Фальшивая	

свадьба”	16+
04:50 “Шоу	выходного	

дня”	16+
05:35 М/ф	“Грибок”	0+

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

18:00,	18:30,	19:00 
Т/с	“Слепая”	16+

11:00,	16:00,	16:30	Д/с	
“Гадалка”	16+

11:30 Т/с	“Новый	день”	
12+

12:00,	13:00	“Не	ври	мне”	
12+

14:00,	14:30	Д/с	“Знаки	
судьбы”	16+

15:00 “Вернувшиеся”	16+

17:00 Д/с	“Старец”	16+
19:30 Х/ф	“Ограбление	в	

ураган”	16+
21:30 Х/ф	“Эпидемия”	16+
00:15 Х/ф	“От	заката	до	

рассвета:	Дочь	пала-
ча”	16+

01:45,	02:15,	02:45,	03:00,	
03:30,	04:00,	04:15,	
04:45,	05:00,	05:30 
“Психосоматика”	16+

06:30 Письма	из	провин-
ции.	Остров	Куна-
шир

07:00 “Легенды	мирового	
кино”

07:35,	12:45	Д/ф	“Кабинет	
редкостей”

08:25,	13:40	Жизнь	за-
мечательныйх	идей.	
“Второе	зрение”

08:55,	21:40	Х/ф	“Кража”
10:00,	19:30	Новости	

культуры
10:15 Х/ф	“Аршин	мал	

алан”
11:55 “Academia.	Андрей	

Линде.	У	истока	
Вселенной”

14:10 Исторические	кон-
церты.	Юрий	Гуляев

15:00 Спектакль	“Свадьба	
Кречинского”

17:35 “Библейский	сюжет”
18:05 “Полиглот”
18:50 Д/ф	“Загадка	ЛК-1.	

Леонид	Куприяно-
вич”

19:45 Искатели.	“Талис-
ман	Мессинга”

20:30 “Спокойной	ночи,	
малыши!”

20:45 “Александр	Журбин.	
Линия	жизни”

22:45 “Прощай,	ХХ	век!”
23:25 Т/с	“Конец	парада”	

16+
00:25 Д/ф	“Жозефина	

Бейкер.	Первая	в	
мире	чернокожая	
звезда”

01:20 Х/ф	“Очарователь-
ные	и	опасные”

06:30,	06:15	“6	кадров”	16+
07:00,	05:25	“По	делам	не-

совершеннолетних”	
16+

09:05,	04:35	“Давай	раз-
ведемся!”	16+

10:15 “Тест	на	отцовство”	
16+

12:25,	03:50	Д/с	“Реальная	
мистика”	16+

13:25,	03:00	Д/с	“Понять.	
Простить”	16+

14:30,	02:35	Д/с	“Порча”	
16+

15:00 Т/с	“Солнечный	
ноябрь”	16+

19:00 Х/ф	“Следы	в	про-
шлое”	16+

23:10 Х/ф	“Артистка”	12+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 7 августа Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 Фортитюд

10.55, 18.55, 02.55 Спарринг

12.30, 20.30, 04.30 

Невидимый гость

14.20, 22.20, 06.20 

Неприкасаемые

16.05, 00.05, 08.05 Перербург

06.20 Талантливый	мистер	
Рипли	16+

08.50 Двойная	жизнь	Чарли	
Сан-Клауда	16+

10.25 Чудо	12+
12.20 Три	метра	над	уровнем	

неба	16+
14.35 Три	метра	над	уровнем	

неба
16.50 Улыбка	Моны	Лизы	12+
19.00 Облачный	атлас	16+
22.00 Век	Адалин	16+
23.55 Простая	просьба	18+
02.05 Однажды	в	Америке	16+

07.30 Любовь	с	ограничениями	

16+

09.20 72	метра	12+

11.30 Прощаться	не	будем	6+

13.35,	14.25,	19.00,	19.55	Мосгаз	
16+

15.25 Спасти	Ленинград	12+

17.05 Кандагар	16+

20.50 Папа	12+

22.30 Высоцкий

01.05 Тайна	печати	дракона	6+

03.30 Медвежий	поцелуй	16+

05.30 Орёл	и	решка	16+

100 лет шахматному клубу «Дебют». 24 мая 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”
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06:00 “Доброе	утро.	Суб-
бота”

09:45 “Слово	пастыря”	0+
10:00,	12:00	Новости
10:15 Д/ф	“Михаил	Держа-

вин.	Во	всем	вино-
ват	Ширвиндт”	12+

11:15,	12:15	“Видели	ви-
део?”	6+

13:50 “На	дачу!”	6+
15:00 Т/с	“А	у	нас	во	дво-

ре...”	12+
17:05 “Кто	хочет	стать	

миллионером?”	12+
18:00,	21:20	“Сегодня	

вечером”	16+
21:00 Время
22:40 Х/ф	“Лучше	дома	

места	нет”	16+
00:40 Большие	гонки	12+
02:00 “Наедине	со	всеми”	

16+
02:45 “Модный	приговор”	

6+
03:30 “Давай	поженимся!”	

16+
04:10 “Мужское	/	Жен-

ское”	16+

05:00 “Утро	России.	Суб-
бота”

08:00 Вести.	Местное	
время

08:20 Местное	время.	
Суббота

08:35 “По	секрету	всему	
свету”

09:00 Всероссийский	
потребительский	
проект	“Тест”	12+

09:25 “Пятеро	на	одного”
10:10 “Сто	к	одному”
11:00,	20:00	Вести
11:30 “Аншлаг	и	Компа-

ния”	16+
13:25 “Доктор	Мясников”	

12+
14:30 Х/ф	“За	лучшей	

жизнью”	12+
18:00 “Привет,	Андрей!”	

12+
21:00 Х/ф	“Этим	летом	и	

навсегда”	16+
01:00 Х/ф	“Его	любовь”	

12+

05:00,	05:30,	05:55,	06:20,	
06:50,	07:20	Т/с	“Де-
тективы”	16+

07:55 Х/ф	“Блеф”	16+
10:00,	10:55,	11:40,	12:40 

Т/с	“Свои	2”	16+
13:30,	14:20,	15:05,	15:55,	

16:40,	17:25,	18:15,	
19:00,	19:45,	20:35,	
21:15,	22:05, 

22:55,	23:40,	00:25	Т/с	
“След”	16+

01:10 “Светская	хроника”	
16+

05:15 Т/с	“Пляж”	16+
08:00,	10:00,	16:00,	19:00 

Сегодня
08:20 “Готовим	с	Алексе-

ем	Зиминым”	0+
08:45 “Кто	в	доме	хозя-

ин?”	12+
09:25 “Едим	дома”	0+
10:20 “Главная	дорога”	

16+
11:00 “Живая	еда”	12+
12:00 “Квартирный	во-

прос”	0+
13:00 “НашПотребНадзор”	

16+
14:05 “Поедем,	поедим!”	

0+
15:00 “Своя	игра”	0+
16:20 “Следствие	вели...”	

16+
19:25 “Секрет	на	милли-

он”	16+
23:20 Х/ф	“Всем	всего	

хорошего”	16+
01:25 Т/с	“Свидетели”	16+
03:10 Т/с	“Дело	врачей”	

16+

07:00,	01:00	“ТНТ	Music”	
16+

07:20,	07:40,	08:00,	08:30 
“ТНТ.	Gold”	16+

09:00,	09:30,	10:00,	10:30 
Т/с	“СашаТаня”	16+

10:55 “Просыпаемся	по-
новому”	16+

11:00 “Битва	дизайнеров”	
16+

12:00,	12:30,	13:00,	13:30,	
14:00,	14:30,	15:00,	
15:30,	16:00,	16:30 
Т/с	“Физрук”	16+

17:00 Х/ф	“Соловей-Раз-
бойник”	16+

18:55,	20:00,	21:00	“Од-
нажды	в	России.	
Спецдайджест”	16+

22:00 “Женский	Стендап.	
Спецдайджест”	16+

23:00 “Дом-2.	Город	люб-
ви”	16+

00:00 “Дом-2.	После	за-
ката”	16+

01:30,	02:25,	03:15	“Stand	
Up”	16+

04:05,	04:55,	05:45	“От-
крытый	микрофон”	
16+

06:25 Х/ф	“Будьте	моим	
мужем...”	6+

07:50 “Православная	эн-
циклопедия”	6+

08:15 “Полезная	покупка”	
16+

08:25 Х/ф	“Рассвет	на	
Санторини”	12+

10:20,	11:45	Х/ф	“Неуло-
вимые	мстители”	6+

11:30,	14:30,	22:00	Собы-
тия	16+

12:15 Х/ф	“Новые	приклю-
чения	неуловимых”	
6+

13:50,	14:50	Х/ф	“Тайна	
последней	главы”	
12+

18:15 Х/ф	“Разоблачение	
единорога”	12+

22:15 “Прощание.	Юрий	
Андропов”	16+

23:05 “Приговор.	Орехи”	
16+

23:50 “Дикие	деньги”	16+
00:30 “Кризис	жанра”.	

Специальный	репор-
таж	16+

00:55 “Девяностые.	Горь-
ко!”	16+

01:40 Д/с	“Свадьба	и	раз-
вод”	16+

02:20 Д/ф	“Мужчины	Ма-
рины	Голуб”	16+

03:00 Д/ф	“Когда	Меган	
встретила	Кейт”	16+

03:40 “Обложка.	Скан-
дальные	фото”	16+

04:10 Х/ф	“Призрак	на	
двоих”	12+

05:00 “Невероятно	инте-
ресные	истории”	16+

07:20 Х/ф	“Конан-разру-
шитель”	12+

09:15 “Минтранс”	16+
10:15 “Самая	полезная	

программа”	16+
11:15 “Военная	тайна”	16+
15:20 Д/п	“Засекреченные	

списки.	Прорвёмся!	
11	способов	сберечь	
свои	деньги”	16+

17:20 Х/ф	“Великий	урав-
нитель”	16+

20:00 Х/ф	“Великий	урав-
нитель	2”	16+

22:30 Х/ф	“Опасные	пас-
сажиры	поезда	123”	
16+

00:30 Х/ф	“Столкновение	
с	бездной”	12+

02:30 “Тайны	Чапман”	16+

05:00 Х/ф	“Близнецы”	12+
06:00 Д/ф	“Второй	дом”	

12+
07:20 “Секретные	матери-

алы”	16+
07:50,	04:30	Мультфиль-

мы	6+
08:25 “Наше	кино.	Исто-

рия	большой	любви”	
12+

09:05 “Слабое	звено”	12+
10:00,	16:00,	19:00	Ново-

сти
10:10 Х/ф	“На	Дериба-

совской	хорошая	
погода,	или	На	
Брайтон	Бич	опять	
идут	дожди”	16+

12:05,	16:15,	19:15	Т/с	
“Лучше	не	бывает”	
16+

01:40 Х/ф	“Брак	по-
итальянски”	16+

03:15 Х/ф	“Моя	любовь”	
6+

06:00 Мультфильмы	0+
07:25 Х/ф	“Приключения	

желтого	чемоданчи-
ка”	0+

09:00 “Легенды	музыки”	
6+

09:30 “Легенды	кино”	6+
10:15 Д/с	“Загадки	века.	

Цена	ошибки.	
Смерть	Чаушеску”	
12+

11:05 “Улика	из	прошлого.	
Последняя	загадка	
Ленина.	Охота	за	
мозгом	вождя”	16+

11:55 “Не	факт!”	6+
12:30 “Круиз-контроль.	

Новороссийск-Сочи”	
6+

13:00,	18:00	Новости	дня
13:15 Д/с	“Сделано	в	

СССР”	6+
13:35 “СССР.	Знак	ка-

чества.	Охота	за	
дефицитом”	12+

14:25,	18:15	Т/с	“Государ-
ственная	граница”	12+

01:45 Х/ф	“Добровольцы”	
0+

03:20 Х/ф	“Дом,	в	котором	
я	живу”	6+

04:55 Д/с	“Оружие	Побе-
ды”	6+

06:00,	05:50	“Ералаш”	0+
06:20 М/с	“Приключения	

Вуди	и	его	друзей”	
0+

06:35 М/с	“Тролли.	Празд-
ник	продолжается!”	
6+

07:00 М/с	“Три	кота”	0+
07:30 М/с	“Том	и	Джерри”	

0+
08:00 М/с	“Лекс	и	Плу.	

Космические	такси-
сты”	6+

08:25 Шоу	“Уральских	
пельменей”	16+

09:00 “ПроСТО	кухня”	12+
10:00 Х/ф	“Тысяча	слов”	

16+
11:55 Х/ф	“Знакомьтесь,	

Дейв”	12+
13:45 Х/ф	“Богатенький	

Ричи”	12+
15:40 М/ф	“Волшебный	

парк	Джун”	6+
17:20 М/ф	“Миньоны”	6+
19:05 М/ф	“Гадкий	Я”	6+
21:00 Х/ф	“Мег.	Монстр	

глубины”	16+
23:10 Х/ф	“Блэйд	2”	18+
01:30 Х/ф	“Блэйд.	Троица”	

18+
03:15 Х/ф	“Клик.	С	пуль-

том	по	жизни”	12+
04:55 “6	кадров”	16+
05:20 М/ф	“Сказка	о	золо-

том	петушке”	0+

06:00 Мультфильмы	0+
09:45 “Рисуем	сказки”	0+

10:00 “Далеко	и	еще	
дальше	с	Михаилом	
Кожуховым”	16+

11:00 Х/ф	“Акулы	в	Мис-
сисипи”	16+

12:45 Х/ф	“Супертанкер”	
16+

14:45 Х/ф	“Цунами”	16+
16:30 Х/ф	“Эпидемия”	16+
19:00 Х/ф	“Годзилла”	12+
21:45 Х/ф	“Дыши	во	мгле”	

16+
23:45 Х/ф	“Сердце	драко-

на:	Битва	за	огнен-
ное	сердце”	12+

01:30 Х/ф	“От	заката	
до	рассвета:	Дочь	
палача”	16+

03:00,	03:45,	04:30,	05:15 
Д/с	“Городские	ле-
генды	2012”	16+

06:30 “Библейский	сюжет”
07:00 М/ф	“Крокодил	

Гена”,	“Чебурашка”,	
“Шапокляк”,	“Чебу-
рашка	идет	в	школу”

08:15 Х/ф	“Гран-па”
09:40 “Обыкновенный	

концерт”
10:10 “Передвижники.	

Павел	Корин”
10:35 Х/ф	“Аленка”
12:00,	00:50	Д/ф	“Дикие	

Анды”
12:55 Д/с	“Эффект	бабоч-

ки”
13:25 Всероссийский	фе-

стиваль	авторской	
песни	имени	Вале-
рия	Грушина

14:45 Спектакль	“Посвя-
щение	Еве”

16:35 “Линия	жизни.	Евге-
ний	Князев”

17:25 Д/с	“Предки	наших	
предков”

18:05 “Гении.	Сергей	Про-
кофьев”

19:05 Х/ф	“Ошибка	Тони	
Вендиса”

21:15 Д/с	“Мифы	и	мон-
стры”

22:00 Х/ф	“Полуночная	
жара”

23:55 “Клуб	37”
01:45 Искатели.	“Тайна	

узников	Кексголь-
мской	крепости”

02:30 М/ф	для	взрослых	
“Балерина	на	кора-
бле”,	“Кважды	Ква”

06:30 Д/ц	“Звёзды	гово-
рят”	16+

07:25 Х/ф	“Избранница”	
16+

11:35,	00:55	Х/ф	“Затме-
ние”	16+

19:00 Т/с	“Великолепный	
век”	12+

23:10 Х/ф	“Лабиринты	
любви”	16+

04:00 Д/с	“Знать	будущее.	
Жизнь	после	Ванги”	
16+

06:25 “6	кадров”	16+

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 8 августа по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Оттепель
11.20, 19.20, 03.20 

Superалиби
14.30, 22.30, 06.30 День, 

когда земля замерзла
14.30, 22.30, 06.30 Жена
16.15, 00.15, 08.15 Голый 

романтик

06.00 Матильда	6+

08.05 Чудо	12+

10.00 Однажды	в	Америке	16+

14.05 Век	Адалин	16+

16.00 Облачный	атлас	16+

19.00 Люди	в	чёрном	12+

20.40 Люди	в	чёрном	2	12+

22.10 Люди	в	чёрном	3	12+

00.00 Реальные	упыри	16+

01.30 Не/смотря	ни	на	что	16+

03.15 Грязные	танцы	2

05.00 Гномео	и	Джульетта	12+

07.10,	03.40	ПираМММида	16+
09.15 Медвежий	поцелуй	16+
11.05 Вечная	жизнь	Александра	

Христофорова	16+
12.55 Высоцкий
15.10 Кандагар	16+
17.05 Кукушка	12+
19.00 Особенности	

национальной	охоты	16+
20.40 Особенности	

национальной	рыбалки	
16+

22.30 Особенности	
национальной	охоты	в	
зимний	период	16+

23.50 Каникулы	строгого	
режима	12+

02.00 Кококо	18+
05.30 Вертикаль	6+

100 лет шахматному клубу «Дебют». 24 мая 2014 г.

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”
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05:30,	06:10	Д/с	“Россия	от	
края	до	края”	12+

06:00,	10:00,	12:00	Ново-
сти

06:20 Т/с	“Тонкий	лед”	16+
08:20 Д/ф	“Великие	реки	

России.	Лена”	6+
09:20 “Непутевые	замет-

ки”	12+
10:10 Д/ф	“Атос	влюблен-

ными	глазами”	12+
11:20,	12:10	“Видели	ви-

део?”	6+
13:50 “На	дачу!”	6+
15:00 Т/с	“А	у	нас	во	дво-

ре...”	12+
17:05 “Русский	ниндзя”	

12+
19:10 “Три	аккорда”	16+
21:00 Время
21:30 Т/с	“Налет”	16+
23:30 “Щас	спою!”	12+
00:45 “Большие	гонки”	12+
02:00 “Моя	мама	готовит	

лучше!”	0+
02:50 “Модный	приговор”	

6+
03:35 “Мужское	/	Жен-

ское”	16+

04:10,	03:05	Х/ф	“Не	по-
кидай	меня,	Любовь”	
12+

05:50 Х/ф	“С	чистого	ли-
ста”	12+

08:00 Местное	время.	Вос-
кресенье

08:35 “Устами	младенца”
09:20 “Когда	все	дома”
10:10 “Сто	к	одному”
11:00,	20:00	Вести
11:30 “100ЯНОВ”.	Шоу	

Юрия	Стоянова	12+
12:15 Т/с	“Фальшивая	

нота”	12+
22:00 “Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соло-
вьёвым”	12+

01:00 Х/ф	“Собачий	рай”	
12+

05:00 Светская	хроника	
16+

08:30,	09:20,	10:20,	11:15,	
00:00,	00:50,	01:45,	
02:35	Х/ф	“По	следу	
зверя”	16+

12:10,	13:10,	14:15,	15:15,	
16:10,	17:05,	18:10,	
19:15,	20:10,	21:00,	
22:00,	23:05	Т/с	

“Улицы	разбитых	фонарей	
7”	16+

03:20 Х/ф	“Блеф”	16+

05:20 Т/с	“Пляж”	16+

08:00,	10:00,	16:00,	19:00 
Сегодня

08:20 “У	нас	выигрывают!”	
12+

10:20 “Первая	передача”	
16+

11:00 “Чудо	техники”	12+
11:55 “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+
20:30 “Звезды	сошлись”	

16+
22:00 “Основано	на	реаль-

ных	событиях”	16+
01:10 Х/ф	“Зеленая	каре-

та”	16+
02:55 Т/с	“Дело	врачей”	

16+

07:00,	07:20,	07:40	“ТНТ.	
Gold”	16+

08:00 “Битва	дизайнеров”	
16+

09:00,	09:30,	10:00,	10:30 
Т/с	“СашаТаня”	16+

10:55 “Просыпаемся	по-
новому”	16+

11:00 “Перезагрузка”	16+
12:00,	13:00,	14:00,	15:00,	

16:00	“Комеди	Клаб”	
16+

17:00 Х/ф	“Наша	Russia:	
Яйца	судьбы”	16+

18:45,	20:00	“Однажды	в	
России.	Спецдайд-
жест”	16+

21:00 “Прожарка”	16+
22:00,	03:25,	04:20	“Stand	

Up”	16+
23:00 “Дом-2.	Город	люб-

ви”	16+
00:00 “Дом-2.	После	за-

ката”	16+
01:00 “Такое	кино!”	16+
01:30 “ТНТ	Music”	16+
02:00 Х/ф	“Соловей-Раз-

бойник”	16+
05:10 “Открытый	микро-

фон”	16+
06:05,	06:30	“ТНТ.	Best”	

16+

05:40 Х/ф	“Сердце	женщи-
ны”	12+

07:20 “Фактор	жизни”	12+
07:45 “Полезная	покупка”	

16+
08:10 Х/ф	“Добро	пожа-

ловать,	или	Посто-
ронним	вход	воспре-
щен”	0+

09:30 Х/ф	“Ва-банк	2”	12+
11:30,	14:30,	00:25	Собы-

тия	16+
11:45 Х/ф	“Я	объявляю	

вам	войну”	12+
13:35 “Смех	с	доставкой	

на	дом”	12+

14:45 “Девяностые.	Врачи-
убийцы”	16+

15:40 “Хроники	москов-
ского	быта.	Пропал	с	
экрана”	12+

16:30 “Прощание.	Андрей	
Панин”	16+

17:20 Х/ф	“Перелетные	
птицы”	12+

21:10 Х/ф	“Где-то	на	краю	
света”	12+

00:40 Х/ф	“Восемь	бусин	
на	тонкой	ниточке”	
12+

02:20 Х/ф	“Рассвет	на	
Санторини”	12+

03:55 “Петровка,	38”	16+
04:05 “Девяностые.	Голые	

Золушки”	16+
04:45 Д/ф	“Волшебная	

сила	кино”	12+
05:30 “10	самых...	Трудо-

вое	прошлое	звезд”	
16+

05:00 Турнир	по	смешан-
ным	единоборствам	
UFC.	Деррик	Льюис	
vs	Алексей	Олейник	
16+

08:00 Х/ф	“Идеальный	
шторм”	16+

10:25 Х/ф	“Разборки	в	ма-
леньком	Токио”	16+

12:00 Х/ф	“Преступник”	
16+

14:10 Х/ф	“Великий	урав-
нитель”	16+

16:50 Х/ф	“Великий	урав-
нитель	2”	16+

19:15 Х/ф	“Дежавю”	16+
21:45 Х/ф	“Код	доступа	

“Кейптаун”	16+
00:00 “Военная	тайна”	16+
03:30 “Самые	шокирую-

щие	гипотезы”	16+
04:20 “Территория	заблуж-

дений”	16+

05:00 Мультфильмы	6+
05:05 Х/ф	“Любимый	Рад-

жа”	12+
07:10 Х/ф	“Салон	красоты”	

0+
08:50 “Наше	кино.	Исто-

рия	большой	любви”	
12+

09:25 “ФазендаЛайф”	12+
10:00,	16:00	Новости
10:10,	16:15	Т/с	“Дурная	

кровь”	16+
01:25 Т/с	“Лучше	не	быва-

ет”	16+

05:10 Т/с	“На	безымянной	
высоте”	12+

09:00,	18:00	Новости	дня
09:15 Д/с	“Оружие	Побе-

ды”	6+
09:55 “Военная	приемка”	

6+

10:45 “Скрытые	угрозы”	
12+

11:30 Д/с	“Секретные	ма-
териалы.	Охота	на	
наследника	Гитлера”	
12+

12:20 “Код	доступа.	Гит-
лер.	Пациент	№1	
Третьего	Рейха”	12+

13:00 Д/с	“Сделано	в	
СССР”	6+

13:20 Д/ф	“Легенды	госбе-
зопасности.	Ибрагим	
Аганин.	Война	за	
линией	фронта”	16+

14:10 Т/с	“Викинг”	16+
18:15 Д/с	“Легенды	совет-

ского	сыска”	16+
22:25 Т/с	“Государствен-

ная	граница”	12+
03:15 Х/ф	“Приключения	

желтого	чемоданчи-
ка”	0+

04:30 Д/с	“Неизвестные	
самолеты”	0+

06:00,	05:50	“Ералаш”	0+
06:20 М/с	“Приключения	

Вуди	и	его	друзей”	
0+

06:35 М/с	“Тролли.	Празд-
ник	продолжается!”	
6+

07:00 М/с	“Три	кота”	0+
07:30 М/с	“Царевны”	0+
07:50,	10:05	Шоу	“Ураль-

ских	пельменей”	16+
09:00 “Рогов	в	деле”	16+
11:00 Х/ф	“Богатенький	

Ричи”	12+
13:00 М/ф	“Волшебный	

парк	Джун”	6+
14:40 М/ф	“Миньоны”	6+
16:20 Х/ф	“Послезавтра”	

12+
18:45 Х/ф	“Мег.	Монстр	

глубины”	16+
21:00 Х/ф	“Небоскрёб”	16+
23:00 Х/ф	“Блэйд.	Троица”	

18+
01:10 Х/ф	“Блэйд”	18+
03:15 Х/ф	“Фальшивая	

свадьба”	16+
04:35 “Шоу	выходного	

дня”	16+
05:20 М/ф	“Золотая	анти-

лопа”	0+

06:00 Мультфильмы	0+
08:30 “Рисуем	сказки”	0+
08:45 “Новый	день”	12+
09:15 “Погоня	за	вкусом”	

12+
10:15 Х/ф	“Сердце	драко-

на:	Битва	за	огнен-
ное	сердце”	12+

12:15 Х/ф	“Дыши	во	мгле”	
16+

14:15 Х/ф	“Ограбление	в	
ураган”	16+

16:15 Х/ф	“Годзилла”	12+
19:00 Х/ф	“Смерч”	12+
21:15 Х/ф	“Отмель”	16+
23:00 Х/ф	“Цунами”	16+

01:00 Х/ф	“Акулы	в	Мисси-
сипи”	16+

02:15,	03:00,	03:45,	04:30,	
05:15	“Тайные	знаки”	
16+

06:30 М/ф	“Кот-рыболов”,	
“Высокая	горка”,	
“Приключения	до-
мовёнка”,	“Дом	для	
Кузьки”,	

“Сказка	для	Наташи”,	
“Возвращение	до-
мовёнка”

08:05 Х/ф	“Ошибка	Тони	
Вендиса”

10:15 “Обыкновенный	
концерт”

10:45 Х/ф	“В	погоне	за	
славой”

12:10 Письма	из	провин-
ции.	Александровск-
Сахалинский.

12:40 “Диалоги	о	живот-
ных.	Московский	
зоопарк”

13:20 “Дом	ученых”	Вадим	
Гладышев.

13:50 Д/ф	“Юрий	Гуля-
ев.	Незабываемые	
голоса”

14:30 Х/ф	“Метрополис”
16:20,	01:45	Последам	

тайны.	“В	подземных	
лабиринтах	Эква-
дора”

17:05 “Пешком...”	Москва	
музейная

17:35 “Гении.	Сергей	Рах-
манинов”

18:30 Д/с	“Забытое	ремес-
ло”

18:45 Стас	Намин	и	группа	
“Цветы”

20:10 Д/ф	“Уходящая	нату-
ра.	Портрет	режис-
сера	Ахадова”

21:05 Х/ф	“Кто	поедет	в	
Трускавец”

22:20 Юбилей	Молодеж-
ной	оперной	про-
граммы	Большого	
театра	России

00:20 Х/ф	“Гран-па”
02:30 М/ф	для	взрослых	

“Рыцарский	роман”,	
“Ночь	на	Лысой	
горе”

06:30,	06:15	“6	кадров”	16+
07:05 “Пять	ужинов”	16+
07:20 Х/ф	“Артистка”	12+
11:00 Х/ф	“Следы	в	про-

шлое”	16+
15:00,	19:00	Т/с	“Велико-

лепный	век”	12+
23:15 Х/ф	“Избранница”	

16+
02:55 Х/ф	“Затмение”	16+
05:50 “Домашняя	кухня”	

16+
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10.00, 18.00, 02.00 Оттепель

11.05, 19.05, 03.05 100 Вещей 

и ничего лишнего

13.00, 21.00, 05.00 День, 

когда земля замерзла

14.35, 22.35, 06.35 Шедевр

16.20, 00.20, 08.20 Туз

06.35 Реальные	упыри	16+
08.10 Не/смотря	ни	на	что	16+
10.05 Дюплекс	16+
11.35 Люди	в	чёрном	12+
13.15 Люди	в	чёрном	2	12+
14.40 Люди	в	чёрном	3	12+
16.30 Переговорщик	16+
19.00 Не	пойман,	не	вор	16+
21.10 Репродукция	16+
23.10 Люси	18+
00.40 Погружение	16+
02.55 Неспящие	в	Сиэтле	6+
05.00 Улыбка	Моны	Лизы	12+

06.40 Кукушка	12+
08.35 Особенности	национальной	

охоты	16+
10.10 Особенности	национальной	

рыбалки	16+
12.00 Особенности	национальной	

охоты	в	зимний	период	16+
13.15 Тайна	печати	дракона	6+
15.25 Каникулы	строгого	режима	

12+
17.25 Джунгли	12+
19.00 Трудности	выживания	16+
20.30 Девушки	бывают	разные	

16+
22.05 Жених	12+
23.50 Спасти	Ленинград	12+
01.50 Привычка	расставаться	

16+
03.30 Любовь	с	ограничениями	

16+
05.30 Позвоните	Мышкину	12+

ОВЕН Сейчас	 вам	 захо-
чется	 остаться	 наедине	 с	
собой.	 Попросите	 близ-

ких	быть	лояльнее	к	вам	в	эти	
дни.	На	работе	вас	ждет	успех,	
очень	удачные	дни.	Однако	по-
хвалы	 от	 начальства	 не	 будет.	
Сейчас	это	работа	«про	запас».	
Чуть	 позже	 ваши	 старания	 за-
метят.

ТЕЛЕЦ Вам	 сейчас	 не	
помешает	 любознатель-
ность.	 Если	 не	 хотите	 ни-

чего	пропустить,	интересуйтесь	
всем.	 И	 дома,	 и	 на	 работе	 по-
требуются	силы.	Не	тратьте	их	
впустую.	 Напряженно	 будет	 и	
со	 временем.	 Отмените	 неко-
торые	неважные	встречи,	кото-
рые	можно	назначить	на	другое	
время.

БЛИЗНЕЦЫ В	данный	пе-
риод	 вы	 можете	 браться	
за	любые	серьезные	дела,	

не	переживая	о	результате.	Он	
будет	 хорошим!	 Деньги	 пока	
тратить	 не	 стоит.	 Лучше	 заве-
дите	 отдельный	 счет	 в	 банке	
и	 постоянно	 пополняйте	 его.	
Будьте	 осторожны:	 на	 работе	
велик	риск	узнать,	что	про	вас	
распустили	сплетни.

РАК Из-за	 конфликтов	
дома	 может	 ухудшиться	
ваше	 самочувствие.	 По-

старайтесь	избежать	ссор.	Лю-
бые	начинания	сейчас	окончат-
ся	неудачей.	Так	что	если	даже	
у	вас	что-то	было	запланирова-
но	на	эти	дни,	лучше	отмените.	
На	 выходных	 постарайтесь	 от-
казаться	от	работы,	отдохните.

ЛЕВ Ваше	 переменчивое	
настроение	 поставит	 в	
тупик	многих.	Если	не	мо-

жете	 сдержать	 эмоций,	 лучше	
побыть	 в	 одиночестве.	 Уже	 к	
концу	 недели	 вы	 почувствуе-
те	 желание	 что-то	 изменить	 в	
доме.	 Творите!	 Данный	 пери-
од	 обещает	 множество	 новых	
знакомств.	 Они	 пойдут	 вам	 на	
пользу.

ДЕВА Даже	 если	 у	 вас	
сейчас	 будут	 возникать	
проблемы,	 лучше	 не	 рас-

сказывайте	 о	 них	 никому.	 По-
мочь	не	помогут,	а	вот	палки	в	
колеса	вставить	могут.	В	личных	
отношениях	 наступит	 затишье.	
Звезды	советуют	вам	задумать-
ся	над	тем,	что	вы	можете	изме-
нить	в	собственной	жизни.

ВЕСЫ Не	 исключено,	 что	
вас	 ждет	 роман.	 Главное	
не	 питайте	 особых	 на-

дежд,	 серьезных	 отношений	
не	 выйдет.	 Лучше	 займитесь	
самообразованием:	 неплохо	 в	
эти	дни	изучать	и	узнавать	что-
то	новое.	Очень	благоприятное	
время	 для	 тех,	 кто	 планирует	
забеременеть.

СКОРПИОН Вас	 ждет	
много	встреч	-	приятных	
и	не	очень.	Людей,	кото-

рые	вызывают	у	вас	негатив-
ные	 эмоции,	 вычеркивайте	
из	 своей	 жизни.	 В	 период	
с	 4	 по	 8	 августа	 вы	 може-
те	 чувствовать	 небывалую	
усталость.	 Поберегите	 себя	
и	откажитесь	от	физических	
нагрузок.

СТРЕЛЕЦ Пришло	 время	
вам	 проявить	 свои	 органи-
зационные	 навыки.	 Если	

будете	 на	 высоте,	 можете	 ожи-
дать	 повышение	 по	 службе	 и	
премию.	 С	 деньгами	 в	 целом	
сейчас	 все	 будет	 отлично,	 так	
что	 можете	 совершать	 крупные	
покупки.	А	вот	в	любви	сейчас	не	
повезет,	будьте	к	этому	готовы.

КОЗЕРОГ Уверенности	 в	
себе	 вам	 сейчас	 будет	 не	
занимать.	 Но	 распоряди-

тесь	ею	с	умом!	На	работе	вам	
могут	 предложить	 дополни-
тельные	обязанности.	Не	согла-
шайтесь,	если	оплата	не	будет	
вас	 устраивать!	 Выходные	 по-
старайтесь	провести	с	пользой,	
решите	 дела,	 которые	 успели	
накопиться.

ВОДОЛЕЙ Велика	вероят-
ность,	что	вас	ждут	финан-
совые	 потери.	 Главное,	

не	 горевать,	 а	 начинать	 вновь	
копить.	 Хуже	 будет	 в	 отноше-
ниях	с	родными.	Скорее	всего,	
не	 обойдется	 без	 ссор	 и	 раз-
ногласий.	 Обстановка	 будет	
напряженной.	 Порадуют	 лишь	
дети	успехами	и	искренней	лю-
бовью.

РЫБЫ Если	у	вас	были	ка-
кие-либо	проблемы	со	здо-
ровьем,	 сейчас	 вы	 о	 них	

забудете.	 Наконец-то	 вы	 буде-
те	себя	хорошо	чувствовать!	На	
общение	с	близкими	совсем	не	
будет	 времени.	 Поэтому	 могут	
возникнуть	разногласия.	Поста-
райтесь	 разгрузить	 свой	 гра-
фик	хотя	бы	на	выходные	дни.

06.00,	12.20	Д/ф	“В	бой	
идут	только	девушки.	
“Ночные	ведьмы”

06.40,	11.00	Д/ф	“Маршал	
Жуков”

07.50 М/ф	“Спасатели”
09.15,	20.00,	04.30	Т/с	

“Комиссар	Мегрэ”
10.00 “Испытано	на	себе”
11.45 “Ситуация	“Ай!”
13.00 Т/с	“Адмиралъ”
14.50 Х/ф	“Голубая	стрела”
16.20 Х/ф	“Днепровский	

рубеж”
18.40 “Концерт	“На	всю	

оставшуюся	жизнь.	
Песни	военных	лет”

20.50 “Мотив	преступления”
21.15 “Вертикаль”
22.30,	06.00	Д/ф	“Секретные	

материалы”
23.00 Х/ф	“Помнить”
00.35 “Концерт	в	Кремле.	

Григорий	Лепc.	“Парус.	
Live”.	13	марта	2004	
года”

02.50 Х/ф	“Аты-баты,	шли	
солдаты…”
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Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

1 – 10 августа
«Куприн. Путешествие вслед за писателем». 
Книжная выставка. 12+
«Развивая, воспитываем». Рекомендательная 
выставка литературы для родителей и педагогов. 
16+
«Удивительный мир камня». Информационно-
образовательная выставка книг и публикаций по 
минералогии. 0+
«Они воспели Гатчинский район: И. Северя-
нин, В. Набоков, А. Кушнер»: Книжная выставка 
к Дню рождения Ленинградской области. 12+
«Большой писатель малого жанра: 125 лет со 
дня рождения М. М. Зощенко» Книжно-иллю-
стративная выставка. 12+
«Предсказатель грядущих опасностей: 100 
лет со дня рождения писателя-фантаста Рэя 
Дугласа Брэдбери». Книжная выставка. 12+
«Хорошо бродить по свету». Книжная выставка 
художественной литературы о путешествиях. 6+
«Заготовим впрок». Книжная выставка о до-
машнем консервировании. 0+
«Неклассный» художник». Выставка художе-
ственных альбомов к 160-летию со дня рождения 
И. И. Левитана. 0+

Детская городская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

1 – 10 августа
«Детская книга на пьедестале почета»: выстав-
ка-просмотр лучших детских книг России 1970-
2016 гг., посвященная Всемирному конгрессу 
IBBY-2020. 0+
«Август лето провожает». Выставка детского 
рисунка Центра творчества «iPaint». 0+.
«Гринландия: Беззащитно сердце человече-
ское...». Выставка – литературный портрет писа-
теля А. Грина. 6+
«Насекомые. Знакомые и незнакомые». Вы-
ставка детского рисунка Лингвистического 
центра«Диалог». 0+

«Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120 Гатчинской дивизии д. 1)

1 – 10 августа
«Летом на озере». Книжная выставка. 0+
«Иные миры» – Книжная выставка, посвященная 
95-летию А. Стругацкого. 12+
«Готовим всей семьей: читатели рекоменду-
ют». Выставка рецептов. 0+

Библиотека-филиал № 2 
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)

3 – 10 августа
«Галантный циник». К 300-летию Мопассана. 
Книжно-иллюстративная выставка. 16+
«Со страниц природа говорит». Книжно-иллю-
стративная выставка к юбилею писателя-анима-
листа Э. Сетона-Томпсона. 0+
«А. Грин – романтик, фантазер, мечтатель». 
Книжно-иллюстративная выставка. 6+

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
До 10 августа – «Радоваться добру»: француз-
ский писатель Андре Моруа. Книжно-иллюстра-
тивная выставка из цикла «Портрет в литератур-
ном интерьере» (к 135-летию со дня рождения). 
16+
До 10 августа – «Руси Крещение Великой». 
Книжно-иллюстративная выставка ко Дню Кре-
щения Руси. 16+
1 августа – «Здесь много мест памятных, милых, 
старинных...». Книжно-иллюстративная выстав-
ка-признание к 93-ей годовщине со дня образо-
вания Ленинградской области и Гатчинского рай-
она. 16+
5 августа – «Загадки сердца, недоступные 
разуму»: французский писатель Ги де Мопас-
сан. Книжно-иллюстративная выставка из цикла 
«Портрет в литературном интерьере» (к 170-ле-
тию со дня рождения). 16+
Приглашаем на цикл онлайн-занятий для дистан-
ционных групп дошкольников и младших школь-
ников по предварительным заявкам. Дополни-
тельная 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+

В год 75-летия Победы особое внимание и память ге-
роям, погибшим за свободу нашей Родины. С каждым го-
дом их становится все меньше, поэтому особенно важно 
рассказывать о героизме, подвигах и самоотверженности 
наших дедов и прадедов молодому поколению.

Как жили в партизанском отряде и как погибли ге-
рои, узнали юные гатчинцы благодаря патриотическому 
походу, который организовал хоккейный клуб «Энергия».

10 юных хоккеистов от 5 до 12 лет, мальчики и девоч-
ки, вместе со своими родителями отправились почтить па-
мять партизанского отряда, в котором воевала Антонина 
Петрова. Согласно материалам военной истории, «в Луж-
ском районе с конца лета 1941 г. в партизанские отря-
ды вступили 177 коммунистов, в Луге были созданы два 
истребительных батальона численностью 300 человек. 
К моменту захвата гитлеровцами Луги здесь имелись 8 
партизанских отрядов, 7 подпольных групп, диверсион-
ные группы и районный партизанский штаб.»

За сухими строчками исторических сводок — сотни 
человеческих судеб. О нескольких из них узнали юные 
спортсмены хоккейного клуба. Инициаторами такого пу-
тешествия стали супруги  Зоя и Михаил Кожар, они еще 
в 80-х годах со своими друзьями зимой на лыжах посети-
ли место гибели отряда и даже ночевали в партизанских 
землянках, которые в то время еще сохранились.

Путешественники отравились на электричке от Гат-
чины до станции «Разъезд Антонины Петровой», а затем 
— 7 км до памятного места. В пути, как и полагается, их 
ждали трудности — и труднопроходимые чащи, и грязь, 
и, конечно, комары. Их преодолели за 3.5 часа, и команду 
ждал привал и пикник, а также трагичный рассказ о ги-
бели партизанского отряда, которого по наводке предате-
ля уничтожили фашисты. Дети, что называется, в живую 
услышали, увидели и почувствовали трудности партизан-
ского быта и жизни в лесу.

Как рассказал Игорь Корнеев, директор хоккейно-
го клуба «Энергия», поход был организован впервые, 
но спортсмены рассчитывают взять такой опыт в свою 
летнюю практику, и, вполне возможно, что в такой по-
ход отправятся и юные жители Гатчинского района — 
ведь хоккейный клуб, работающий в Гатчине, открывает 
в этом году секции в Сяськелево и Кобрино. Эта увле-
кательная поездка не только укрепила командный дух, 
но и расширила кругозор юных спортсменов и их роди-
телей.

На месте гибели партизанского отряда сохранился 
особый ящик с книгой памяти, которую начали вести еще 
в 60-е годы. Юные хоккеисты оставили там и свою памят-
ную запись и отправились преодолевать обратные, не ме-
нее трудные 7 км пути.

ЕЛЕНА САВИЦКАЯ

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

Гатчинские школьники выполнили 14-километровый марш-бросок в Лужский 
район к месту гибели партизанского отряда, в котором воевала Антонина Пе-
трова, Герой Советского Союза.
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Зашел на радиоузел 
к Олегу Попову: «Соедини-
ка меня с 8-й бригадой, про-
верим твою новую связь».

Нащупав нужную вол-
ну, он передал мне микро-
фон.

— «Суслик», «Суслик», 
я «Колос» — приём, приём.

В ответ слышу: «Я сус-
лик, я суслик, прием».

— Павел Васильевич, 
добрый день. Если ты бу-
дешь в бригаде, я сейчас 
к тебе приеду.

— Приезжай, только 
не забудь пообедать, здесь 
тебя накормить будет не-
чем.

Я принял это за шут-
ку и уточнил — не шутит 
ли он?

— Дорого я заплатил 
бы за такую шутку, но ты 
приезжай, у нас есть не-
большой источник. Зайди 
к моей жене и возьми в ма-
шину мешок картошки.

Нашу беседу с 8-й бри-
гадой изложил своим по-
путчикам. Положение се-
рьёзное, а решение одно 
— опять идти к Молочкову 
в роли просителя и взять 
хотя бы картошки.

— Нужно не просить, 
а требовать, — советуют 
мне попутчики.

— Согласен. Все методы 
хороши, но нужен положи-
тельный результат — ре-
бята голодают. Это даже 
не головотяпство, это пре-
ступление. Завтра я поеду 
с вами и пойду к прокурору 
— меня он должен принять.

Молочков на месте, по-
хоже, анализирует нашу 
беседу. Моему возвраще-
нию не удивлен.

– Что-то забыл?
— Да, забыл, но мне 

напомнили, и это очень се-
рьёзно.

Сдерживая раздраже-
ние, изложил сложившуюся 
ситуацию.

— Завтра я поеду в рай-
он, обойду все организа-
ции: или найду решение, 
или остановим работу, а от-
вечать за это будем вместе

— Так чем я смогу по-
мочь сегодня?

— Представь себя на их 
месте — сразу сообразишь, 
чем помочь. Я пойду за ма-
шиной, а вы с председате-
лем соображайте.

Женя поехать не может. 
Взял у него ключи — поеду 
один. Заехал к старикам 
(в дальнейшем — домой — 
прим. автора). Признался, 
что есть хочу, и времени 
мало. Они уже привыкли, 
что у меня его всегда мало, 
поэтому обед уже на столе. 
Петр Трофимович поинте-

ресовался, как идет посев-
ная? Вкратце изложил все 
беды, но самая главная — 
колхоз практически пере-
стал кормить механизато-
ров.

— Завтра еду к проку-
рору, ведь ребята работают, 
а кормятся, по словам бри-
гадира, чем-то из какого-то 
«небольшого источника». 
Что это за источник — 
не знаю.

Мой собеседник долго 
молчал, потом с явно выра-
женным укором заговорил.

— Мне стыдно за наш 
колхоз, ведь это мы, члены 
этого колхоза, в годы вой-
ны со слезами на глазах 
встречали ленинградцев, 
а сейчас морим голодом их 
детей. Об этом мало, кто 
знает, нужно рассказывать 
людям, ведь колхоз — это 
не только председатель 
и его заместитель.

— Вот, в четверг и пят-
ницу обещают помыть в ба-
нях ребят 8-й и 9-й бригад 
— они сами расскажут. 
Сейчас я поеду в 8-ю, а зав-
тра, наверное, в Барнаул — 
нужно найти истину. А всё 
же что такое «небольшой 
источник?»

— Это допустимо, 
но не в рационе обще-
ственного питания. Это — 
суслик. У нас некоторые 
любители заготавливают 
его на зиму как лечебное 
питание или любительское 
блюдо. Запрещать этого 
не следует, но, если до этого 
дошли, — позор нам всем.

— Петр Трофимович, 
так это же грызуны!

— Да, грызуны и даже 
вредители, но они съедоб-
ны.

***
Поблагодарив за сыт-

ный обед, я высказал со-
жаление, что этого лишены 
те, кто в поте лица трудятся 
в поле.

— Дед, спустись в под-
полье и набери ребятам 
картошки.

К двум ведрам картош-
ки Марфа Иосифовна доба-
вила ещё и каравай хлеба.

Это получилось, как при-
зыв о помощи, но отказать-
ся я уже не смог. Уложив 
всё в машину, мы с дедом 
сели и закурили когда-то 
подаренный ему «Беломор».

— Петр Трофимович, 
Вы спросили меня, как идёт 
посевная? Я ответил Вам 
наугад. Моё место — в поле, 
там нет ни агронома, ни ме-
ханика, и начальника от-
ряда тоже нет. Счастье, 
что там добросовестные 
бригадиры. Время сеять, 

но у нас ещё не комплект 
техники, чтобы начать по-
севную, не решается вопрос 
с нормальным питанием 
и созданием приемлемых 
условий быта в полевых ус-
ловиях. Не решив эти тре-
бования, трудно говорить 
о состоянии посевной. Петр 
Трофимович, Вы для меня 
— авторитет; с Вами я могу 
говорить откровенно. Мне 
понятно значение освоения 
целинных земель — имен-
но сейчас и я готов на всё, 
но появляется какое-то чув-
ство ненужности или же-
лание смириться со всеми 
недостатками и пустить всё 
на самотёк. Так на моей же 
совести 92 человека, а стен-
ку лбом пробить тоже труд-
но.

— Да, Толя, тебе трудно, 
но ты этого не сделаешь. 
Мы с тобой помним, что та-
кое война, там всё непред-
сказуемо, но побеждает тот, 
кто верит в победу. Я про-
шел большой и нелёгкий 
жизненный путь: Первая 
мировая и гражданская 
войны, революция и борьба 
с разрухой, тоже много чего 
казалось, но прошло время 
— всё встало на свои места. 
Не нужно пробивать стен-
ку, нужно искать другие 
пути, и ты их найдёшь.

— Спасибо за совет, я их 
и хочу найти.

— Трудно, но потом 
с гордостью будешь вспоми-
нать это время.

— Да, это время 
не забыть, но гордость 
не обещаю. Гордиться 
я буду вот этими ребятами-
ленинградцами, которых 
можно поставить в один ряд 
с их родителями, отстояв-
шими город Ленина в Вели-
кую Отечественную войну.

— Да, они этого заслу-
живают, — и, сделав глу-
бокую затяжку, добавил: 
«И позор нам, создающим 
для них подобную обста-
новку. И не забудь, завтра 
— баня».

Молочков подгото-
вил два мешка картошки, 
20-литровый бидон молока 
и две буханки хлеба. Посо-
ветовал ему не забывать, 
что на их землях работает 
ещё и 9-я бригада.

— Завтра разделим 
на две бригады тушку 
овцы, в картошке дефици-
та не будет.

— Но ведь это не систе-
ма, а подачки, а мы уже 
должны бы иметь трехразо-
вое питание.

— Анатолий, этого 
мы обещать не можем, а три 
раза в сутки и ежеднев-
но — картошка и картош-
ка — это даже не смешно. 
Заставьте работать сельпо 
— это единственный путь 
решения проблемы.

И он прав.

***
Посчитал нужным доло-

жить директору сложившу-
юся обстановку

— Мне непонятно рав-
нодушие председателя кол-
хоза. Это что — непонима-
ние или другие какие-то 
цели?

— Плохих целей 
я не вижу, а вот чья-то недо-
работка в принятии такого 
масштабного мероприятия 
для страны имеет место.

— Василий Семёнович, 
я не могу этого отрицать, 
но хлебная проблема на-
зрела. Здесь этого не заме-
чают, а вот в Ленинграде 
«синие батоны» создают 
тревогу. Время для осу-
ществления задуманного 
отведено немного, и этого 
не скрывали от нас. В об-
ращении к молодёжи нам 
не обещали «золотые горы», 
наоборот, обещали тяже-
лейшие трудности. Их 
можно было бы и смягчить, 
в таком же тоне и с такой 
же правдой обратившись 
к тем, которые нас здесь 
должны будут принять. Ва-
силий Семёнович, прости-
те меня, я не поучаю Вас, 
я говорю то, что накопилось 
в моём сознании, но сейчас 
должно быть главным — 
ПОСЕВНАЯ, а у нас ещё 
не полный комплект техни-
ки. Мы запаздываем. Вас 
обвинить трудно, а я-то — 
«мальчик для битья», поэто-
му завтра еду в Барнаул, 
но не отмываться, а требо-
вать нужное. Вы мне дади-
те командировочную? Она 
мне нужна не как документ 
для оплаты, а как документ 
для бюрократов.

Директор нажал кноп-
ку.

— Вальтер, зайди 
ко мне. Мы можем Анато-
лию выдать командировоч-
ное удостоверение?

— Василий Семёнович, 
я до сих пор не могу понять, 
как мне считать, кто такой 
начальник целинного отря-
да, но обещаю сделать это, 
не нарушая Закона.

В кабинете партбюро 
всё ещё идет дискуссия — 
кто виноват в бездействии 
сельпо? Мне это было не-
интересно, мне нужны 
конкретные действия, спо-
собствующие нормальной 
работе сельпо.

Изобретение?
Меня ждут в 8-й брига-

де. Время за полдень, нуж-
но успеть до темна. Пере-
ехал ручей, который меня 
«обмывал» после первой 
борозды на целине. А вот 

и домик с Федорой Янов-
ной. Может быть, опять 
удастся прикупить творож-
ку. Удача мне сопутствует: 
за 10 рублей — большая ка-
стрюля творогу.

— Павел Васильевич, 
советую всё, что я привез, 
растянуть на завтрашний 
день. Завтра нужно опять 
кому-то быть в правлении 
и «долбить». Это я поручу 
своему помощнику Андрею. 
Рассказывай, как идут 
дела?

— Хвастать нет нужды 
— пашем и не плохо пашем, 
даже на голодный желудок. 
Ребята железные, но могут 
и они сломаться. Боюсь их 
оставлять одних, голодаем 
вместе.

— Паша, у тебя есть 
сцеп и один лущильник, 
возьми ещё два и начинай 
разбивать борозды.

— Это можно и без лу-
щильника, но я их возьму.

— Без лущильников? — 
это что-то новое, меня за-
интересовало, прошу объ-
яснить.

— Виктор, пойдем 
с нами и покажи, как это 
можно сделать.

— Прежде чем объ-
яснять или показывать, 
как это сделать, давайте 
посмотрим результат, — 
предложил Виктор.

Мне показали не-
большой участок пашни. 
Я с удивлением понял, 
что здесь два прохода че-
тырёхкорпусным плугом 
с обычным наклонно стоя-
щим пластом. Заметив моё 
недоумение, Виктор взял 
из одной из борозд горсть 
земли и свободно пересы-
пал её из руки в руку.

— А где же стерня? — 
спросил я.

— В этом и суть — она 
лежит на дне борозды на-
дежно укрытой слоем рых-
лой земли. Если вспахать 
так всё поле, то можно 
на нем сеять любой сеялкой 
без предварительной под-
готовки почвы, — объяснил 
Паша. — А теперь, Виктор, 
покажи своё приспособле-
ние и расскажи, в чем были 
трудности.

— Что нужно сделать, 
мне понятно, и приспосо-
бление несложное — вот 
оно. Трудно это сделать 
всё вручную. Трудно было 

экспериментами получить 
чистый пласт, определить 
глубину и ширину удаляе-
мой полоски стерни.

— Ребята, так это же 
изобретение! Нужно немед-
ленно оснастить полностью 
1-2 плуга, испытать надёж-
ность и внедрять в произ-
водство.

Кладем в машину все 
железки и с Виктором вме-
сте едем в мастерскую, там 
есть теоретики и специали-
сты по металлу. Бригадир 
дает текущие указания 
и едет с нами.

***
Юра внимательно вы-

слушал авторов и обещал, 
если кузнец сможет, ма-
ленькому плужку сделать 
винтовой изгиб отвала 
и в ближайшие 2-3 дня вы-
дать пару комплектов.

— Про твоего кузнеца 
говорят, что он в молодости 
своей будущей жене отко-
вал розу, значит, проблем 
не будет и с винтовыми от-
валами.

— А тебя, Анатолий, 
могу порадовать — завтра 
плуги будут здесь, они уже 
в пути.

— За это спасибо. Шесть 
комплектов оставь в сбор-
ке, остальные, не разгру-
жая, отправь в 9-ю и 10-ю 
бригады.

На сегодня — всё, те-
перь — баня и сон в домаш-
них условиях.

Глава 10

Хождение 
по мукам.

У прокурора.
— Утром я получил ко-

мандировочное удостове-
рение и, кроме того, 1000 
рублей под отчёт и пустой 
бланк доверенности с пе-
чатью и подписями. Бекиш 
с Евдокией едут на приём 
к секретарю райкома, мой 
план другой. Для начала 
в хлебном магазине узнал, 
откуда они получают хлеб 
для продажи. Мне дали 
адрес хлебопекарни, но во-
просы сбыта решает адми-
нистрация, которая почти 
рядом. Я представился и из-
ложил свой вопрос:

Анатолий Иванов: «Целина»
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

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

Мясо сусликов 
заготавливали, 

как любительское 
блюдо.
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— Сможет ли ваша ор-
ганизация принять заказ 
на ежедневную поставку 
нам 40-45-кг хлеба?

— Мощности печей по-
зволяют выполнять Ваш 
заказ только через день 
и то, если не будет срыва 
поставки нам муки от мель-
комбината. И учтите — 
нужна предоплата и ваш 
транспорт.

Значит, хлебный вопрос 
решаем, а кто поможет Ве-
личкину извлечь его обо-
ротные средства из водки, 
не имеющей в данный мо-
мент спроса, и вложить их 
в обеспечение механизато-
ров продуктами питания?! 
Иду в прокуратуру, ведь 
бездеятельность сельпо 
ставит под угрозу выпол-
нение задания по освоению 
тысячи гектаров целинных 
земель, а это уже престу-
пление.

Скромно живёт про-
куратура — маленький 
пятистенный деревянный 
домик. В приёмной — жен-
щина-секретарь, и она же 
машинистка. Оторвавшись 
от машинки, спросила 
о цели моего обращения 
в прокуратуру.

— Мне нужно обратить-
ся к товарищу Беседину 
Н.В. Подскажите его имя 
и отчество.

— Прокурора так не на-
зывают, а пишут на заявле-
нии просто Н. В.

— У меня нет заявле-
ния, я хочу получить кон-
сультацию.

— Пожалуйста, изложи-
те свой вопрос мне.

— Я начальник целин-
ного отряда, у нас в отно-
шениях с колхозом возник-
ли серьёзные разногласия, 
даже, с их стороны, пре-
ступные, — изложил я суть 
вопроса.

Секретарь даёт мне лист 
бумаги и предлагает изло-
жить всё письменно.

— Но, товарищ секре-
тарь, людей перестали кор-
мить — возможен срыв.

Наш разговор услышал 
тов. Н.В. Открыв дверь, 
спокойно сказал:

— Мария Васильев-
на, зарегистрируйте его, 
и пусть он зайдет ко мне.

— Я вас слушаю, това-
рищ целинник. Только сна-
чала успокойтесь.

Совсем успокоиться 
я не смог, но рассказ, на-
верное, получился убеди-
тельным.

— Да, положение ваше 
не из лёгких, но прокура-
тура следит за соблюде-
нием законов, а действия 
или бездействия колхоза 
не подпадают под какой-
либо закон. Но как член 
Райкома партии я помогу 
Вам, и тем более, у Вас 
есть решение партийного 
собрания при участии се-
кретаря райкома Терехо-
ва.

— Сегодня я еду в Край-
сельхозснаб, к ним тоже 
есть вопросы, поэтому хо-
телось бы знать какие-то 
решения, улучшающее 
обстановку. Сейчас я был 
в администрации хлебопе-

карни, они не отказыва-
ются принять наш заказ, 
но не гарантируют ис-
полнение без увеличения 
поставляемой муки мель-
комбинатом. Может быть, 
у них не хватает чьего-то 
решения? Сейчас у Кирил-
ла Петровича наш секре-
тарь и инструктор Край-
кома партии, но функции 
инструктора — сбор мате-
риалов для принятия ре-
шений свыше. Это будет 
потом, а нам нужно поло-
жительное решение сей-
час. Претензии не только 
к колхозу, он ведь без сель-
по не сможет обеспечить 
нормальное питание, это 
должно решить районное 
руководство.

Вот это заинтересовало 
и прокурора, здесь есть на-
рушение основного прави-
ла торговли: товарооборот, 
а отсюда и расходование 
оборотных средств. Он на-
брал чей-то номер.

«Юрий Максимович, есть 
жалобы покупателей на не-
удовлетворительный ассор-
тимент товаров в сельпо 
деревни Карпова. В чём при-
чина? Так зачем же он его 
потратил на товар, кото-
рый не имеет сбыта?» Опять 
длинные объяснения. «Под-
готовьте соответствующие 
документы и Ваши действия. 
Срок два дня».

— Николай Васильевич, 
простите меня за фами-
льярность, но я прошу Вас, 
сделайте всё, что Вы може-
те, ребята работают и не-
плохо работают, но они хо-
тят есть.

— Хорошо. Успехов Вам 
в Барнауле.

Беседы по пути
Наша машина у райко-

ма. Водитель Петя на руле 
досматривает сон. Спросил 
его — где пассажиры?

— Только что пошли 
в столовую.

Мне это тоже не лиш-
нее, но меня отговаривают 
— пора ехать. Тарелка супа 
и кусок трески исчезли 
за шесть минут. До поезда 
ещё 3 часа и 40 минут. Бе-
киш едет с нами до Поспе-
лихи, он чем-то расстроен 
и сел к водителю. Почему-
то все молчим. Евдокия 
решила менять обстановку 
шутками.

— Все молчат, а я могу 
сказать, кто о чём думает. 
С кого начнём?

Молчок.
— Тогда я начну с води-

теля, если он не возражает.
Возражений не последо-

вало.
— Он представляет, 

как его строгая жена пере-
живает его долгое отсут-
ствие.

— Вот и неправда. Я ей 
сказал, что приеду поздно.

— Такое бывает, но это 
разминка. А вот Анатолий 
весь погружен в расклад-
ку своих проблем и к кому 
с какого бока подойти, что-
бы решение было положи-
тельным.

— Вы, Евдокия Мака-
ровна, — экстрасенс.

Но это не всё, есть ещё 
одна мыслишка: «А не по-
может ли мне в чём-нибудь 
Евдокия»?

— Безусловно, чем смо-
гу — помогу. Первое — 
отвезу тебя в гостиницу 
и дам свой номер телефона. 
Без помощи такую связку 
проблем тебе не решить. 
А вот у Михаила Николае-
вича четко выражена оби-
да на меня, хотя он знает, 
что я права.

— Дело не в том, кто 
виноват, кто прав, но чув-
ство обиды остаётся в душе 
за равнодушие районных 
властей к проблемам сегод-
няшнего дня, — объяснил 
причину обиды Бекиш.

— Михаил Николаевич, 
сейчас у нас нет време-
ни на эмоции или обиды, 
у нас, может быть, разные 
методы, но цель-то одна. 
И в районной власти не все 
одинаковы, но я надеюсь 
на прокурора, он обещал, 
значит — поможет.

Вялая бесед клони-
ла ко сну, и я отключил-
ся. Бекиш тоже «клевал», 
но громкое «Приехали!» 
всех привело в чувство. 
Сопровождавшему нас 
Бекишу посоветовали 
не задерживаться и засвет-
ло вернуться домой.

Беглицы?

— А ты, Анатолий иди 
в кассу, я тебя догоню, — 
предложила Евдокия.

Билеты — без проблем 
в четырехместное купе. 
До поезда ещё 1,5 часа. 
Есть время зайти в сто-
ловую. Меня здесь узна-
ли и поинтересовались, 
не домой ли мы уже напра-
вились?

— А что, уже есть та-
кие? — спросил я.

— Да. Человек 6-7 кор-
мили, но они, по-моему, 
не твои, не ленинградцы.

— А почему же они уез-
жали? — берясь за блокнот, 
спросила Евдокия (это же 
её тема).

— Они были какие-
то не разговорчивые 
или немые. Даже заказ пи-
сали на бумажке или тыка-
ли пальцем в меню.

— А мы не беглецы, 
мы едем в Барнаул с боль-
ными вопросами, решим их 
— беглецов не будет.

— А, что, там сейчас 
плохо?

— Вот если Вы, работ-
ник общественного пита-
ния, представите себя там, 
в поле, ничего не зная 
о тракторе, не имея жи-
лья и продуктов питания; 
как думаете, скоро Вам бу-
дет хорошо? На мой вопрос 
он не ответил и пошел вы-
полнять наш заказ.

— Значит, понял, — 
комментировала Евдокия.

— И Ваш список попол-
нится. Только не ошибитесь 
и хорошо продумайте, в ка-
кой их список записывать 
и кому ставит это в вину. 
Опыт у Вас наработан, 
но не забывайте, от хоро-
шей жизни не бегут.

— Да, опыта теперь 
у меня достаточно, а вот 

у тебя хватит ли характера 
справиться со своими беда-
ми в высоких для тебя ин-
станциях?

Мы увлеклись, это за-
метил официант и посове-
товал нам поторопиться. 
Мы расплатились без сдачи 
и бегом на посадку. Четы-
рёхместное купе — на дво-
их. Поехали!

***
— А чай-то мы не успе-

ли попить — заявил я, — 
пойду, закажу, ведь за чаем 
и поговорить интересно.

Через несколько минут 
чай подан.

— Вот теперь можно по-
говорить без свидетелей, 
вагон почти пустой. Выби-
райте тему и задавайте во-
просы, — предложил я. — 
Правда, отвечать на ваши 
вопросы сложно. Вы же мо-
жете читать мысли собесед-
ника, а они иногда не под-
чинены разуму.

— Вот и тренируйтесь 
по обстоятельствам — ме-
няя их местами. Это Вам 
потребуется уже здесь, 
в Барнауле.

— Но давайте сначала 
познакомимся — почти де-
сять дней были бок о бок, 
а деловой разговор состо-
ял из 2-3 слов «Спокойной 
ночи» и «Добрый день», 
хотя ни того, ни другого 
не было.

— У меня, если хоти-
те, теоретический вопрос. 
Объясните мне, психологу, 
почему за всё время моего 
пребывания в Вашем от-
ряде я ни разу не слышала 
возмущения или требова-
ний от голодающих ребят? 
Это что, долг, привычка 
или что-то другое? И чем 
можно объяснить поступок 
тех шестерых, которых, 
назвали в Поспелихе бе-
глецами? Меня интересует, 
какая у Вас специальность 
по образованию или опыту 
работы, — усложнила во-
прос Евдокия, — почему 
решили поддержать почин 
комсомола, ведь Вы — член 
партии, и почему взяли 
на себя такую большую от-
ветственность, как началь-
ник отряда?

— Во-первых: ребя-
та — это дети блокадно-
го Ленинграда, и многие 
из них испытали это спол-
на. Они помнят ту корочку 
хлеба, которую получали 
к обеду, или стакан насто-
ящей горячей воды вместо 
обеда. Может быть, поэто-

му они с лёгкостью приняли 
возможность есть сусликов.

— Каких сусликов, ка-
ких сусликов? Это же вре-
дители! Вы что-то фантази-
руете.

— Да, это вредители 
и грызуны, но на их несча-
стье, съедобны и даже вкус-
ны.

— И Вы их тоже ели? 
— принимая брезгливую 
мину, уточняет Евдокия.

— Да, ел и Вам советую 
попробовать — не отрави-
тесь.

Пятиминутный пере-
рыв.

— Во-вторых, органи-
заторы этого большого ме-
роприятия многократно 
употребляли фразу «Вас 
ожидают большие трудно-
сти и т.д.» Это останавли-
вало романтиков. А наши 
комсомольцы считают, 
что быть в наших рядах 
— их комсомольский долг. 
И если положение не из-
менится, терпение не бес-
конечно — начнётся отсев, 
но они будут не в первых 
рядах. Про поспелихинских 
«беглецов» сказать что-то 
трудно, но ясно одно — 
от добра не бегут. Евдокия 
Макаровна, мы надеемся 
на перемены, а где фак-
ты? Вот сегодня Вы были 
у секретаря райкома и что? 
Бекиш за весь долгий путь 
не смог успокоиться. Зна-
чит, там Вы не нашли хотя 
бы союзника. Что можно 
ожидать, если нас даже 
не замечает Райком комсо-
мола. Или его в районе нет? 
Только за одно это мож-
но не уважать партийное 
руководство района. Этот 
факт, надеюсь, будет в Ва-
шем докладе руководству.

— Теперь, Анатолий, во-
прос, лично Вам: Вы город-
ской житель, не имеющий 
достаточного опыта работы 
в сельском хозяйстве, взяли 
на себя такой груз, кото-
рый требует всесторонних 
знаний и опыта. Назовите 
мне Вашу специальность 
по образованию или опыту 
работы.

— По образованию я ме-
ханик по ремонту и монтажу 
оборудования, в сельском 
хозяйстве имею опыт па-
хать лопатой, выращивать 
картошку из очисток и сеять 
рожь вручную. Получалось.

— Убедительно! Теперь 
скажите, почему Вы, уже 
коммунист, оказались здесь 
во главе комсомольцев, 

это долг, жажда подвигов 
или свойство характера?

— Будучи уже канди-
датом в члены партии, 
я оставался секретарём 
комсомольской организа-
ции завода. Призыв к моло-
дёжи изучил дословно и по-
нял — моё место тоже там. 
Должность я тоже не вы-
бирал — мои данные не по-
мешали распределительной 
комиссии, назвать меня на-
чальником целинного отря-
да. Я спросил хотя бы функ-
ции этой должности. «Пока 
их нет; получите в тече-
ние месяца», — отвечали 
мне. Этот месяц прошел, 
а для создания функций 
ещё только Вы собираете 
материал, а нам его подска-
зывает жизнь.

— И еще один вопрос, 
он не для печати и може-
те на него не отвечать, 
но я, как психолог, хотела 
бы создать образ челове-
ка вашего уровня, назвав 
его — «Целинник». Вот уже 
завтра Вы начинаете свой 
круг в верхах руководства, 
если Вы встретите опять 
непонимание, с каким ре-
шением вернётесь в отряд?

— Во-первых, я не теряю 
надежду, что встречу здесь 
справедливые решения 
и помощь. Но при любых 
обстоятельствах вернусь 
в отряд и буду продолжать 
борьбу за нормальные ус-
ловия, способствующие 
выполнению задания. Лег-
кой работы искать не буду. 
А вот для создания обра-
за Вам нужно бы поехать 
во вновь создаваемые 
совхозы — там Вы уви-
дели бы всё, кроме того, 
что видели у нас. У меня 
тоже есть вопрос, условие 
то же — «не для печати». 
Вы обидели такого силь-
ного человека, как Бекиш. 
Это трудно представить. 
Расскажите, что произо-
шло,

— Секретов нет, но суть 
распространять не следует. 
Повторю его словами: «Да, 
Вы были правы, но я до сих 
пор чувствую себя нашалив-
шим школьником, которого 
удалили из класса. Я понял, 
что между вами назрел нели-
цеприятный разговор, и моё 
присутствие неуместно». Это 
противоречило бы партий-
ной этике, и я предложила 
ему погулять

«Хвалить надо при всех, 
а ругать в одиночку» — гла-
сит народная мудрость.

Анатолий Иванович Иванов, автор книги «Моя война», фронтовик, написал художественно-документальную книгу о целине, поскольку сам был командиром 
целинного отряда от гатчинского завода имени Рошаля на Алтае в 50-е годы. Книга получилась откровенной и документально точной: у Анатолия Ивановича, 
несмотря на возраст (ему за 90) прекрасная память, кроме того, сохранились его дневниковые записи того периода. Прочитывая, разбирая их, вспоминая 
те годы, Анатолий Иванович словно заново прожил тот изнуряюще-тяжелый и в чем-то героический период. Получается искренний и честный рассказ о том, 
как выживала страна после войны, сколько было неразберихи, неорганизованности и в то же время самопожертвования, сплоченности.

Первые главы книги наша газета публиковала 17, 24 и 31 октября прошлого года – с просьбой автора откликнуться тех, кто участвовал в тех 
событиях и может что-то рассказать. Теперь книга готова, и Анатолий Иванович любезно дал разрешение нашей газете публиковать ее главы.  
Мы продолжили с 26 июля 2020 года.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Накормить целинников —  
проблема непростая.

Продолжение в следующем номере
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От Оредежских курганов 
до дворянских усадеб

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Из истории усадьбы 
«Сиверская»

Для нас особый интерес пред-
ставляет история Сиверской 
мызы и приписанных к ней де-
ревень Старая Сиверска и Меж-
но, пожалованных императором 
Павлом I «в вечное и потомствен-
ное владение» отставной инспек-
торши Санкт-Петербургского 
воспитательного общества благо-
родных девиц Марии Осиповне 
Дешан. При ней на берегу реки 
Оредеж была создана первая 
в этих местах дворянская усадь-
ба — Мариинговская мыза, так 
первоначально называлось Си-
верское поместье. Впервые это 
название упоминается в метри-
ческих документах в 1799-м году. 
Спокойным, безмятежным рит-
мом барского гнезда во многом 
определялась тогда жизнь всей 
округи.

Дальнейшие сиверские поме-
щики не только отдыхали здесь 
от столичной суеты, но и устра-
ивали в своей усадьбе велико-
светские приемы. С 1798-го года 
новым помещиком становится ба-
рон, коллежский советник и кава-
лер Петр Александрович Чер-
касов, который приобретает 
у П.Ф. Малютина Маргускую 
мызу с деревнями, Матасова, 
Гюттерова и Кезова (ныне — Ке-
зево). Примерно в 1805-м году, 
он перекупает у М.О. Дешан Ма-
риенгофскую мызу, деревни Ста-
рая Сиверска и Межно. Таким об-
разом, соединяются два поместья, 
главным из которых становится 
Мариенгофская мыза. В начале 
XIX века здесь появился дере-
вянный двухэтажный господский 
дом, возведенный в лучших тра-
дициях классицизма, и был раз-
бит чудесный пейзажный парк 
с беседками и цветниками, липо-
выми и дубовыми аллеями.

Известно, что с 1800-го года 
управляющим Мариенгофской 
мызы состоял Генрих Симанов, 
а общее количество дворовых 
крестьян у М. О. Дешан состав-
ляло 17 человек. Согласно ста-
тистическим сведениям в 1801-м 
году у барона П.А. Черкасова 
в Софийском уезде, в Маргуской 
мызе числилось 179 душ кре-
стьян мужского пола, а в 1812-м 

году уже — 391. Сохранившиеся 
Метрические книги Орлинской 
церкви Преображения Господ-
ня позволяют проследить имена 
дворовых и крепостных крестьян, 
приписанных к Сиверской (Ма-
риенгофской) усадьбе. В 1807-м 
году при мызе числились: Васи-
лий Иванов, Назар Терентьев, 
Алексей Осипов, Яков Иванов, 
Василий Дмитриев, Парфен 
Никитин, Григорий Максимов, 
Алексей Федоров, Иван Павлов 
и другие семейные крестьяне. По-
мещик П.А. Черкасов и его дети: 
Александр, Екатерина и София 
часто становились восприемни-
ка при крещении дворовых. Так, 
например, 1 марта 1810 года 
при рождении «Мызы Старого 
Сиверска у дворового человека 
Алексея Осипова» дочери Софии, 
восприемниками при крещении 
были — «Коллежский советник 
барон Петр Черкасов и дочь его 
София Черкасова». В 1802-м году 
в Софийском уезде прошли вы-
боры деревенских старост. В де-
ревне Старо Сиверска старостой 
на пятилетний срок был избран 
крестьянин Иван Иванов, в де-
ревне Кезова — Семен Степанов, 
в деревне Куровицы — Макар 
Гаврилов.

О том, как складывались от-
ношения помещика с крестьяна-
ми, может служить любопытный 
и показательный документ 1812-
го года — жалоба, написанная 
П.А. Черкасовым предводите-
лю дворянства Царскосельско-
го уезда, владельцу соседней 
усадьбы «Горка» Францу Фран-
цевичу Белю о неповиновении 
своих крестьян. В письме от 26 
октября 1812 года он сообщал, 
что меженские крестьяне Сер-
гей Савинов и Конон Архипов, 
через земского писаря передали 
ему свое требование об отказе 
ходить на работу и потребовали 
уволить приказчика. Зачинщики 
беспорядков грозились в случае 
невыполнения требований убить 
приказчика и сжечь господский 
дом. «Ежели я не соглашусь сме-
нить или выгнать приказчика мо-
его, — сообщал Черкасов — Белю, 
— тогда они его убьют, да и весь 
мой господский дом со всеми к нему 
принадлежащим строениям со-
жгут». Приказчик жестоко из-

бивал крестьян и заставлял их 
работать сверх нормы. Не имея 
возможности «погасить» готовя-
щийся народный пожар, барон 
просил предводителя «Покор-
нейше таковый безпредел если, 
возможно, то заранее предотвра-
тить, а не дать ему усилиться…» 
Дело, принявшее серьезный обо-
рот, разбиралось в уездном суде. 
В итоге, был уволен приказчик, 
а крестьяне, осмелившиеся жало-
ваться, наказаны.

События начавшейся Оте-
чественной войны не оставили 
в стороне вотчину П.А. Черкасо-
ва. Как и другие помещики уезда, 
он отправил на поля сражений 39 
местных ополченцев, из которых 
впоследствии 19 человек не вер-
нулись в родные края. На призыв 
предводителя уездного дворян-
ства Ф.Ф. Беля, во время следо-
вания войск из Петербурга, 3 и 5 
сентября 1812 года, по Белорус-
скому тракту, выставить в театр 
военных действий, для безоста-
новочного продвижения войск 
необходимое количество подвод. 
«Я уверен, что обыватели оного 
уезда доставят своей собратии 
идущий на защиту их всевозмож-
ное пособие и помощь, — писал 
в своем обращении к «Господам 
Благородным Дворянам» Ф.Ф. 
Бель, — но чтобы никакой оста-
новки также не было в подводах, 
то прошу господ помещиков, чтоб 
в назначенные числа подводы 
в прилагаемом присем реестре 
в таковой готовности были, чтоб 
по первому требованию они мог-
ли быть отправлены тот час…» 
Согласно реестру Черкасов вы-
ставил на Вырской почтовой 
станции 60 подвод.

Известно, что в начале ХIХ 
века, императорским указом си-
верские земли предполагалось 
отдать под организацию военных 
поселений. Этим вопросом лично 
занимался граф Алексей Ан-
дреевич Аракчеев, который, 
к счастью, в 1815 году нашел 
более выгодное место для строи-
тельства поселений в Новгород-
ской губернии.

В первой четверти ХIХ века 
крупнейшей на территории чер-
касовской вотчины была деревня 
Кезова. В некоторых документах 
она называлась Кезелево. Она, 
как и соседняя деревня — Ку-
ровицы, всегда была приписана 
к приходу Суйдинской церкви 
Воскресения Христова. В 1811-м 

году здесь насчитывалось 13 
крестьянских дворов. Метриче-
ские книги сохранили на своих 
страницах имена православных 
кезевских жителей. Среди них 
крестьяне Семен Степанов и Фи-
липп Степанов, Тит Степанов, 
Давид Степанов и Карп Тимофе-
ев и другие.

После смерти П.А. Черкасо-
ва, в 1828-м году, владелицами 
вотчины становятся его дочери 
Софья Петровна и Екате-
рина Петровна Черкасовы. 
За первой раздельным актом 
закрепляется усадьба «Сивер-
ская» (бывшая Мариенгофская) 
и деревня Межно, за второй 
— усадьба «Маргусы» и дерев-
ня Старо-Сиверская. Границей 
их владений служил Сиверский 
ручей, протекающий по оврагу 
и впадающий в Оредеж. В 1843-
м году дворовые крестьяне С.П. 
Черкасовой: Трофим Иванов, 
Леонтий Васильев, Дмитрий Фи-
липпов и другие подали жалобу 
в уезд на своего управляющего 
в связи с его блудным и недо-
стойным поведением: он совратил 
«горничную Баронской мызы», 
девицу Елену Григорьеву, от ко-
торой имел незаконнорожденно-
го сына Трофима. Это, казалось 
бы, обычное дело в барских 
усадьбах того времени, наделало 
тогда много шума. Управляющий 
был отстранен от службы и полу-
чил взыскание от помещицы.

К этому же времени, относит-
ся, сохранившиеся письмо баро-
нессы С.П. Черкасовой, адресо-
ванное священнику Орлинской 
церкви о. Григорию Гуляеву. 
Оно было обнаружено в предво-
енные годы гатчинским краеве-
дом Ангелисом Николаевичем 
Лбовским и в настоящее время 
хранится в рукописном отделе 
Российской национальной библи-
отеки.

«Чутнейший Отец Григорий 
Павлович, — прошу Вас покорно 
повенчать крестьянина моего де-
ревни Межна Фрола Никифоро-
ва на крестьянской дочери вдовы 
оной же деревни Пилагей Федоро-
вой. С нижайшим моим почтением 
честь имею быть.

Баронесса София Черкасо-
ва,1843 года июля 21-го дня».

При С.П. Черкасовой, 
через территорию ее имения, на-
чалось строительство Варшав-

ской железной дороги. В связи 
с тем, что никаких доходов это 
поместье не приносило, в 1850-м 
году сиверское имение было зало-
жено за долги тайному советнику 
Якову Андреевичу Дашкову, 
а в 1855-м году было выставле-
но для продажи на публичные 
торги. Объявления о торгах были 
опубликованы в декабре 1855-го 
и январе 1856-го года в газете 
«Санкт-Петербургские губерн-
ские ведомости:

«От С.-Петербургского Гу-
бернского правления объявляется, 
что вследствие представления Цар-
скосельского уездного суда по опреде-
лению онаго, за неплатеж дочерью 
статского советника баронессою 
Софией Петровною Черкасовою, 
тайному советнику Якову Андрееви-
чу Дашкову, по закладной, совершен-
ной 25 мая 1850 года, 39200 рублей 
сер., будет продаваться с публичных 
торгов заложенное и просроченное 
имение Черкасовой, состоящее в С.-
Петербургской губернии, Царскосель-
ского уезда, во 2-м стане, заключаю-
щиеся в мызе Сиверской и деревнею 
Межно, в коих дворовых людей и кре-
стьян ревизских муж. пола 215, жен 
218 душ. Мыза Сиверская заключает 
в себе: господский деревянный 2-х 
этажный с мезонином дом, в связи 
с ним, по обеим сторонам, деревян-
ные коридоры, а с ними по одному од-
ноэтажному флигелю. К господскому 
дому принадлежит два деревянных 
дома и разные хозяйственные стро-
ения, как-то: амбары, молочная 
с погребами, конюшня, скотный 
двор, сараи и проч., два фруктовых 
сада, оранжереи и огород. При име-
нии сем на реке Оредежи находятся 
пильный завод и мукомольная мель-
ница, деревянная, между коими 
плотина. При них дом, сарай, куз-
ница и прачечная. Земли при этом 
имении удобной и неудобной 1486 
дес., из числа коей отошло под С.-
Петербурго-Варшавскую железную 
дорогу и станцию более 20 десятин. 
Означенное имение находится близ 
С.-Петербурго-Варшавской желез-
ной дороги и Ковенского шоссе. Все 
вышеозначенное имение оценивает-
ся в 30699 рублей сер. Продажа сия 
будет производиться в срок торга12 
марта 1856 года, с указанною пере-
торжкою через 3 дня, с 11 часов утра, 
в Присутствии С.-Петербургского 
Губернского правления».

АНДРЕЙ БУРЛАКОВ

Краткий экскурс в историю старейшего селения Ленинградской области подготовил гатчинский краевед Андрей Бурлаков. 
Продолжение. Начало в № 29.

Беседка-грибок в парке имения «Сиверская». 
Почтовая открытка 1907 года

Усадьба барона В.Б. Фредерикса. 
Фотография начала ХХ века

Окончание в следующем номере
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 �Сантехник-профес-
сионал выполнит лю-
бые работы по профи-
лю. Водоснабжение: 
установка смесителей, 
душевых кабин, ванн, 
унитазов и т. д. Ото-
пление: монтаж котлов 
и батарей всех типов. 
Доставка материалов. 
Пенсионерам – скидки. 
Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Дрова колотые, уголь, 
горбыль пиленый. Т. 
8-904-616-52-90

 �Изготовление изде-
лий из металла: кар-
касы круглых печей, 
колпаки, мангаль-
ные вытяжки и т.д. 
www.круглая-печь.рф 
vk.com/kruglayapech Т. 
+7-911-943-62-08

 �Любые строительные 
работы от фундамен-
та до кровли. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь в закупке ма-
териалов. Т. 8-921-973-
68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро. Качествен-
но. 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 ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену 
пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформа-
ции. Большой выбор ка-
чественных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм рабо-
ты. Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.eningrad-
mebel.ru

 �Пассажирское такси 
для большой компа-
нии. К вашим услугам 
8-местный Mercedes-
Benz Vito. Быстро, ком-

фортно, безопасно, не-
дорого. Подробности по 
телефону +7-950-222-11-
44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видео-
наблюдение. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 
8-921-759-73-87

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стираль-
ных машин, установка 
счетчиков на воду, за-
мена труб металл на 
пластик. Тел. 8-951-683-
57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планировка 
участков, канализация, 
колодец (до 5 м) + мон-
таж, погрузка и многое 
другое. Недорого. Т. 
8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутнико-
вых ресиверов и т. д. Т. 
8-906-279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл.
брикеты, горбыль (мож-
но пиленый), опилки. 
Земля, навоз, торф, 
щебень, песок. Вывоз 
мусора и металлолома. 
Доставка строит.мате-
риалов (доска, брус и т. 
д., до 6 м). Есть боковая 
разгрузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недорого. 
Т. 8-921-950-03-83, 8-950-
013-86-90

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, 
термокузов дл. 3 м, шир. 
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921-
427-91-96, Дмитрий

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонт любых холо-
дильников у клиента. 
Гарантия на все виды 
работ 3 года. Куплю, 
продам б/у холодиль-
ник. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-921-448-53-
38, Виктор Алексеевич

 �Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, 
с гарантией! Пенсио-
нерам скидки. Выезд в 
район. Т. 8-905-253-253-3, 
Максим

 �Пошив комплектов 
постельного белья и 
простыней на резинке 
из 100% хлопка по ва-
шим индивидуальным 
размерам.. Т. 8-953-353-
63-80( вацап)

 �Уголь, дрова и другие 
сыпучие материалы. Т. 
8-905-251-37-57, Сергей

 �Доставка: песок, ще-
бень, уголь, дрова, на-
воз, 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. 71-341, 8-960-
236-06-74.
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин
Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-
04-29
Ремонт квартир. Стены, 
потолки, полы, кафель, 
ламинат, стяжка и т. 
д.(частичного и полного 
цикла). Т. 8-950-001-05-23
Бригада строителей вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Помощь со стройматериа-
лами. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-931-236-26-33
Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от кос-
метического до евроре-
монта, перепланировка. 
Установка дверей, окон. 
Сантехника, электрика и 
т.д. Скидки. Качество. Т. 
8-921-973-68-21
Плиточник. Укладка любо-
го кафеля, керамогранита, 
рулонной мозаики. Бы-
стро, качественно. Цены 
договорные. Т. 8-921-650-
03-90, Сергей.
Я помогу Вам вспомнить 
молодость! Оцифровка ки-
нопленок и видеокассет. 

Пушной
зверёк с
ценным
мехом

Подлож-
ный

документ

Рабочий
орган
жатки

Ледяная
спортив-
ная пло-
щадка

Сорт
вина

Насеко-
мое отря-
да рав-

нокрылых

Группа
всадни-

ков

Копыт-
ное,

дикий
осёл в
Азии

Специ-
алист по
добыче
рыбы

Страхо-
вание
авто-

мобиля

Родст-
венник
рака

Хорошая
репута-

ция

В
тесноте,
да не в

ней

Система
писто-
лета

Тяжесть

Конеч-
ность

тюленя

Щетинис-
тый ёж

Приго-
товление

пищи

Боевое
действие
с криком
«Ура!»

Убежде-
ния,

взгляды

Ритм,
отбивае-
мый всем
сердцем

«Дыря-
вый» газ

Писа-
тельская
специ-

альность

Деталь
ременной
передачи

Жук, вре-
дитель
древе-
сины

Кванто-
вый
гене-
ратор

Грузинс-
кое

блюдо из
фасоли

Детская
присыпка

Женская
одежда

Лета-
тельный
аппарат

Владелец
номера

телефона

Поджа-
ренный
на сол-
нышке
снежок

Равно-
мерное
чередо-
вание

Крышка
которой
накрыт
мотор

Кушанье
для

беззубых

Пробное
задание,
испыта-

ние

Верблю-
жья ноша

Предмет
женской
одежды

Овощная
культура

Вид птиц
из рода
тупиков

Работник
аптеки

Костюм-
ная ткань

Основа-
ние соо-
ружения

Рыба с
чёрной
икрой

Игра в
дротики
на сов-
ремен-

ный лад

Тесто
для

поддонов
тортов,

пудингов

Сигнал
об опас-

ности

Навес
для

защиты
от солнца

Японская
лепёшка

«Солом-
ка», под-
стелен-

ная дзю-
доисту

Немец-
кий

музыко-
вед

Праздник
с яблоч-
ным аро-

матом

Перерыв,
приоста-
новка в
речи,

работе

Детская
подвиж-
ная игра

Сухая
долина

Редкий
минерал

Железяка
с

функцией
колокола

Шерст-
ный

покров
овцы

Древний
народ

Короткая
застоль-
ная речь

Квартира,
где рады
шпиону

Блюдо
на пиру

Сту-
пеньки

на судно

Строе-
ние для
сушки
снопов

Музы-
кальный
инстру-

мент

Часть
суток

Часть
песни

Передача
мяча

партнёру

Глубокая
яма

Родовая
или

семейная
община

Состоя-
ние

человека

Раструбы
у

перчаток

Открытие
Попова

Воспа-
ление

среднего
уха

Деталь-
ная

пометка

Барин,
боярин в
Польше,
Украине

По горизонтали: Мисс. Норов. Скол. Загс. Окапи. Тату. 
Идол. Реал. Тавро. Инок. Луда. Илька. Барс. Адонис. Диод. 
Аноа. Обои. Баул. Укос. Этил. Крот. Арт. Азу. Улей. Лазер. 
Тор. Иса. Иприт. Сыч. Игрек. Самогон. Квота. Клио. Ряска. 
Улика. Рог. Ярка. Оттенок. Тётка.

По вертикали: Кинетика. Рутил. Уфология. Солидол. Тер-
рор. Знать. Икра. Опак. Грива. Лассо. Акт. Автобан. Каземат. 
Оноре. Стирка. Стригун. Скунс. Поло. Ёрник. Клика. Откат. 
Золото. Валун. Бита. Сорт. Диво. Избыток. Спас. Иглу. Чага.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

В ГАЗЕТНЫЕ КИОСКИ 
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

КИОСКЕРОВ.
ТРЕБОВАНИЯ: честность, 

исполнительность, работоспособность.

Гибкий рабочий график, оформление по ТК.
Опыт работы не обязателен, обучаем.

Трудоустраиваем пенсионеров.

Тел. +7-921-947-34-08

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

Металлические 
двери по размеру 

заказчика.
Ворота. Решетки. Заборы. 

Козырьки.
Т. 8-921-657-50-28
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Старт продаж второй очереди 
многоквартирного дома по адресу: 

ЛО, Гатчинский район, п. Тайцы, 
ул. Калинина, д.107, 3 этажа, 27 квартир

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

Сдача дома: декабрь 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

Акция!
Скидка до 1000

00 рублей 

до 31 июля 2020 года

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Не дайте кассете исчез-
нуть! Т. 989-11-99, 8-951-
662-64-79, Александр

Компьютерная помощь: 
установка и восстановле-
ние «упавших» систем с со-
хранением данных, опти-
мизация ОС, антивирусная 
защита, установка роуте-
ров, домашних локальных 
беспроводных Wi-Fi сетей. 
Поиск неисправностей си-
стем и оборудования. Сбор-
ка компьютеров, подбор 
программ и многое другое. 
Т. 8-921-422-07-09.

Ремонт и отделка квартир, 
домов и офисов. Плитка, 
керамогранит, паркет, 
электрика, покраска, ла-
кировка, обои, сантехни-
ка, окна, двери. Возможен 
мелкий бытовой ремонт. 
Малоэтажное загородное 
стр-во от фундамента до 
кровли: дома, пристройки, 
коттеджи, бани. Ремонт и 
переделка старых постро-
ек. Все рабочие – гатчин-
цы. Т. 8-929-104-66-12

Плиточник. Укладка ка-
феля и все сопутствующие 
работы, сантехника, элек-
трика, короба, потолки, о/р 
20 лет. Т. 8-911-918-89-74, 
Дмитрий

Доставка: песок, щебень, 
земля и т. п. Аренда экска-
ватора-погрузчика JCB. Т. 
8-921-962-62-82

Самосвал. Вывезу глину, 
строительный мусор. До-
ставим песок, щебень, зем-
лю, торф, дрова и прочее. 
Работаем без посредников. 
Т. 8-906-251-00-38, Артем

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

Ремонт: стены, потолки, 
полы, двери, кафельная 
плитка, электрика, «муж 
на час» – мелкие работы по 
дому. Недорого и с гаран-
тией. Т. 8-961-804-84-10

Ремонт: стены, потолки, 
полы, двери, кафельная 
плитка, электрика, «муж 
на час» – мелкие ремонты 
по дому. Недорого и с га-
рантией. Т. 8-961-804-84-
10

Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия. Пенсионе-
рам – скидка. Т. 8-931-004-
08-65, Дмитрий

«Муж на час». Мелкие ре-
монтные работы в кварти-
ре и доме. Установка кар-
низов, полок, сверление 
отверстий в бетоне, сантех-
нические работы, замена 
розеток, выключателей и 
многое другое. Т. 8-952-
263-77-44, Сергей

АВТОМОБИЛИ

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

ГАРАЖИ

Металлический, КАС Се-
верная, цена договорная. 
Т. 8-921-640-42-90

Гараж 6х4, бетон, сухой, 
утеплен, эл-во 220 Вольт, 
подвал с двумя отделени-
ями, сухой. Приватизиро-
ван. ГК «Лада». Т. 8-906-
277-94-26

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земельный 
для сельхозпроизвод-
ства, 2 га, вблизи д. Вир-
кино (Ковшово) Гатчин-
ского р-на, 1100 т. р., 
торг. Т. 8-921-389-70-87

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отличном 
состоянии, все удоб-
ства, 6 соток, г. Комму-
нар, 5650 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 
м2, Бокситогорск ЛО, 
хорошее состояние, ни-
кто не прописан, сво-
бодна, документы гото-
вы к продаже, 650 т. р. 
Т. 8-921-327-05-30

 �Участок 1000 м2 в соб-
ственности, для веде-
ния дачного хоз-ва, код 
№ 47:01:1706001:1641, п. 
Ленинское Выборгско-
го р-на, есть недостро-
енный дом 13х17 с бал-
коном 6х13, колодец, 
канализация, дренаж, 
эл-во 15 кВт 3 фазы, 
5900 т. р., торг. Т. 8-921-
327-05-30, 8-921-894-38-51

 �Продолжается про-
дажа 1-2-к.кв. в новом 
3-эт. доме в д. Сяськеле-
во, 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. Сда-
ча дома – декабрь 2020 
г. Т. 8-921-38-97-087
Зимний дом в мкр. Мари-
енбург (Корпиковское шос-
се), ОП 85 м2, центр.газ, 
водопровод, лок.канализа-
ция, ухоженный участок, 
встроенная мебель, 5400 т. 
р. Т. 8-921-389-70-87
Участок с домиком, Ни-
кольское, 24 сотки, есть эл-
во, улица газифицирована, 
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность, 
тихая часть деревни, хо-
рошие соседи, 1600 т. р. Т. 
8-911-970-49-31
Коммерческое помещение 
50 м2, 2-й этаж в бизнес-
центре «Проспект» (пр. 25 
Октября, д.28А). Отличное 
местоположение. Парков-
ка. Охрана. 3950 т. р. или 
обменяю. Т. 8-921-389-70-
87
Земельный уч-к 25 сот., г. 
п. Сиверский, Гатч. р-он, 
ЛО, газ, вода, эл-во – для 
торговой деятельности, ав-
тосервиса, производства и 
других видов разрешенно-
го 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 использова-
ния. Рядом рег. дорога, жи-
лая зона. Цена договорная. 
Т. 8-921-988-51-08
2-этажное здание 536 м2, 
г. п. Сиверский, Гатч. р-н, 
ЛО, под торговую деятель-
ность и оказание услуг: 
1-й этаж – 235 м2 (можно 

по 120, 60) с отдельным 
входом, 2-й этаж – 245 м2 
(можно по 120) с отдель-
ным входом. Т. 8-921-988-
51-08

Земельный уч-к 13,5 сот., 
свет, межевание, рядом 
речка, пляж, д. Выра. Т. 
8-921-988-51-08

Дом с земельным участком 
17,5 сот., ИЖС, п. Высо-
коключевой, Гатчинский 
р-он, ЛО, отличное место 
для проживания, цена до-
говорная. Т. 8-921-988-51-
08

Продам, обменяю комнату 
14,4 м2, СПб. Т. 8-966-75-
403-19

Комната 12м2 в бывшем 
общежитии в Др. Горке, 
2/5, хор. сост., туалет за-
креплен за этой комнатой, 
соседние комнаты пустуют, 
380 т. р. Т. 8-921-582-79-23

Комната 17м2 в бывшем 
общежитии в п. Др. Гор-
ка, ул. Урицкого, 2/5, хор. 
сост., соседние комнаты 
пустуют, 430 т. р. Т. 8-921-
582-79-23

ПРОЧЕЕ

Биоптрон, золотой ус, де-
кабрист, денежное дерево, 
лимон, мандарин, окопник 
(корни для суставов), каш-
тан конский, 2 года. Т. 52-
894, 8-905-220-83-15.

Ванна чугунная 150х70, 
чехлы на УАЗ «Патриот», 
гардина на окно, 2 м., дере-
во, недорого. Т. 8-921-388-
24-66, 8-963-319-93-92

Шторы и тюль нескольких 
видов; куртка новая ко-
муфл., на подстежке, 54-56 
р; стол журнальный клас-
сич.из ольхи, 55х55х110; 
гарнитур спальный из 6 
предм.; шкаф в прихожую. 
Недорого. Т. 8-905-260-59-
25, 8-921-927-86-61

Рама Балконского, новая, 
недорого. , Т. 8-904-516-58-
55

Подгузники Тена № 3 в 
упаковке, влагопоглощае-
мость 1500 мл. Т. 9-40-22

Костюм муж., 48 р, рост 2, 
на выпускной, 1 т. р.; пид-
жак 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 но-
вые, 5 м; дипломат корич-
невый новый; чайник но-
вый на огонь; мясорубка 
электр. Т. 963-46

Велосипед взрослый, 
складной, новый, широ-
кие колеса; новый унитаз; 
электро-прялка; 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, ме-
тал. тарелка, отл. сост., 
4890р.; Сервиз фарфо-
ровый обеденно-чайный, 
MADONNA KAHLA, GDR, 
6 персон, 38 предметов + 6 
мельхиоровых ложек, иде-
альное сост., 16490 р. , часы 
наруч. CASIO с калькуля-
тором и записной книж-
кой, 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, но-
вая, 4 шт., 12 т.р; диски ли-
тые R-15, б/у, 4 шт, 6 т.р. Т. 
8-953-145-17-11
Велосипед новый, склад-
ной, дорожный, 6000 р. Т. 
8-905-223-84-28
Банки стеклянные разные, 
дешево, доставка б/п. Т.8-
921-638-15-58, 8-950-021-
43-50
Козочки и козлики, 5-6 
мес., дойная коза, козёл. Т. 
8-952-355-10-30

 �Дом, дачу, участок, 
квартиру от хозяина. Т. 
8-909-590-91-16, Ирина

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю доку-
менты. Т. 8-952-264-64-91
Автомобиль любой от 2005 
г. в. Срочный выкуп, от 
хозяина, деньги сразу. Т. 
8-901-302-65-92
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-960-256-74-21

Мечтаете о даче, но не хотите 
«чужой домик», а сносить старый 

и строить новый дорого, 
тогда наше предложение для Вас!
Участки 6,8 и 12 соток в новом ДНП «Финская Деревня 

Юг» (рядом с д. Старые Черницы в 6 км от Гатчины)

ЦЕНА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2020 Г. – 
699 ТЫС. РУБ. ЗА УЧАСТОК!

Свет 15 КВт. Парковка. Детская площадка. Охрана. 
Содержание дорог.

Телефон:
8-921-38-97-087

Постройте 
дом 

Вашей 
мечты!

ООО «ПОСТРОЙ-КА»
  Загородное строительство
  Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены 
от производителя

Без выходных 
с 08-00 до 20-00

Гатчинский район, 
д. Большие Тайцы.
Электронная почта: 

spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru

Тел./факс:
921 992 33 48, 921 992 33 67

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO
Диагностика с применением 
дилерского оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

 � РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕЙ, ОФИСОВ.

 � РЕМОНТ КВАРТИР 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
ПЕРЕПЛАНИРОВКА, 
САНТЕХНИКА.

Т. 8-911-749-00-21

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице. 
Есть свои стилисты 

и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53

ТРЕБУЕТСЯ 
УКЛАДЧИК ПРОДУКТОВ
до 40 лет без вредных привычек.
Работа с 05.00 утра до 09.00 утра. 

СБ и ВС выходные. 
д. М. Колпаны, ул. Западная 7.

 
 +7-981-710-50-63

Уважаемые садоводы!
Извещаем Вас о проведении 
Очередного Общего собрания 
членов СНТ «Кристалл».
Общее собрание состоится 15 ав-
густа 2020 г. в 11.00 в здании прав-
ления СНТ «Кристалл».

Повестка дня:
1. Рассмотрение заявлений о при-
нятии в члены СНТ
2. Отчет правления о проделан-
ной работе за период август 2019 
– август 2020
3. Выборы правления и председа-
теля правления
4. Обсуждение и утвержде-
ние приходно-расходной сметы 
на 2021
5. Отчет ревизионной комиссии
6. Обсуждение и принятие устава 
в новой редакции
7. Разное

Правление СНТ «Кристалл»
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ПРОДАЖА
1-комнатные квартиры

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

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

«Феникс» (74-377)

Чкалова, 19, 4/5, УП, ОП 37 м2, к-9 м2, 
Х/С, ПП, 3090 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сандалова, 1-а, 10/13, оп 40 м2, 
с мебелью и техникой, х/с, ПП, 
3600 т. р., торг.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

2-комнатные квартиры

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

Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2, 
ОП 42,3 м2, к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2, СУР, 
балкон застеклен, ХС, ПП, 1700 т. р.  . . . . 8-931-241-18-46
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6, 1/4, 
ОП 52,2 м2, к-ты (17+12) м2, изолированные, 
кух. 8,5 м2, балкон, СУР, сост. отл., ПП, 
2000 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Тайцы, ул. Калинина, д. 107, эт 2/3, ОП 58,2, 
ком изолированные, кух 10,2, лоджия, ПП, 

цена 3145 т. р.,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Гатчина, Достоевского, 11, 5/5, 
ОП 42 (16,5+8,8) м2, изол., балкон, СУС, 
кух. 5 м2, ХС, ПП, 3300 т. р.. . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29
Гатчина, Подрядчикова, 11, 4/5, 
ОП 53,8 (17,5+13) м2, кух. 7 м2, СУР, 
большая лоджия, ПП, 3950 т. р.  . . . . . . . . 8-905-228-26-29

«Феникс» (74-377)

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

3-комнатные квартиры

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

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

«Феникс» (74-377)

Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2, бревно, 
ОП 63 м2, газ – у дома, ПП, 1290 т. р.  . . . 8-921-365-21-65

УЧАСТКИ

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

Ронилово, Гатчинский р-н, 11 сот., столб 
эл-во на участке, не разработан, 
док-ы готовы, подходит под ипотеку, 
цена 850 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Участки КП «Финская деревня юг», 
Старые Черницы, от 6 до 12 соток 
по акции за 699 т.р., 15 ктв на каждом 
участке, охрана, дороги, межевание  . . . . 8-960-273-32-99

Дома

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

Кобринское, ул. Пушкинская, д.4,
ОП 70 м2, 3 комнаты, кух., мансарда, 
блочный, эл-во, участок 11 сот., ЛПХ, 
есть баня, хоз. блок, ПП, 2500 т. р. . . . . . . 8-906-250-57-52
Суйда, СНТ «Новое» ОП 65 м2, 2 эт., 
водопровод заведен в дом, отопление 
эл-ое, сауна, душ, участок 7 сот., ПП, 
2700 т. р., торг.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина СНТ «Кировец-2» , 11-я линия, 
ОП 70 м2., 3 комнаты, кухня, отопление 
печное, водопровод, есть баня, 
участок 12 сот., ПП, 1900 т. р. . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

«Феникс» (74-377)

Сиверский, ул. Огородникова, 2-эт 
кирпичный дом, 7 соток, гараж, ц/в, х/с, 
ПП, 4100 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Массив Черново, 6 соток, дом с печью, 
мансарда, сайдинг, свет, вода, 790 т. р.. . 8-931-306-49-64

РАЗНОЕ

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

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

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

От хозяина комнату, квартиру, 
дом, дачу, участок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

Актуальные предложения от агентств недвижимости

Внимание! На постоянной 
основе приобретаем из-
мерительную и вычисли-
тельную технику времен 
СССР: осциллографы, ге-
нераторы, частотомеры, 
вольтметры, лом печат-
ных плат, радиодетали и 
многое другое. Освободим 
производственное, склад-
ское помещение, гараж. Т. 
8-921-740-82-22

Автомобиль в любом состо-
янии: битый, аварийный, 
горелый, кредитный, зало-
говый и т. д. Быстро! Доро-
го! Т. 8-921-741-07-41

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63

Радиодетали, измеритель-
ные приборы. Т. 8-916-739-
44-34

Значки, старые и совре-
менные настольные ме-
дали разной тематики. Т. 
8-952-236-81-81, 8-963-303-
53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хо-
зяина. Рассмотрю все ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-952-26-46-491

Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 
конверты, старые фото, 
настольные медали, фар-
фор, самовары, предметы 
старого быта. Адрес: Гат-
чина, «Въезд», секция 28. 
Т. 8-952-236-81-81

Автомобиль любой, в лю-
бом состоянии. Оценка 
бесплатно. Деньги в день 

обращения, оформлю и вы-
везу сам. Помощь в МРЭО. 
Т. 8-921-322-81-63

Старинные вещи: карти-
ны, иконы, часы, монеты, 
значки, награды, книги, 
мебель и т. д. Т. 8-921-388-
24-66, 8-963-319-93-92

Деньги сразу! Купим фар-
фор, иконы, картины, 
бронзу, серебро, изделия 
из чугуна и кости, книги 
до 1917 г., открытки, фото-
графии, фотоаппараты, 
знаки, знамена, значки, 
военную форму, самовары, 
портсигары, подстакан-
ники, шкатулки, куклы, 
солдатиков, машинки. Т. 
8-950-031-46-08

Дом, дачу, участок, квар-
тиру от хозяина. Т. 8-909-
590-91-16, Ирина

Лавка старины купит 
виниловые пластинки: 
Queen, Betles, Kiss, Depesh 
Mode, Gun’S Rose, Pink 
Floid, группа «Кино», В. 
Цой, Сектор Газа, Аквари-
ум и др. Адрес: ТЦ «Орлова 
Роща», ул. Хохлова, д. 8па-
вильон 328, ежедневно. Т. 
8-950-031-46-08

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-960-256-74-21 Инга

Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэ-
родроме и в Гатчинском 
районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.

Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комна-
ту от 10 м2 в Гатчине или 
районе. Т. 8-921-181-58-68.

Сдам 1-к.кв на ул. Хох-
лова, 8, ОП 53 м2, кух. 18 
м2, ком. 19 м2 семье с ре-
бенком или семейной паре 
(без животных). Есть все 
необходимое. Т. 8-950-038-
85-60, 8-950-032-51-33

Сдам 2-эт здание 536 м2, 
Сиверский, под торговую 
деятельность и оказание 
услуг: 1-й этаж – 235 м2 
(можно по 60 и 120) с от-
дельным входом; 2-й этаж 
– 245 м2, можно по 120 
м2 с отдельным входом. Т. 
8-921-988-51-08

Сдам 1-к.кв от хозяина на 
длительный срок с мебе-
лью в р-не Аэродром. Т. 
8-905-227-25-22

Сдам 2-к.кв от хозяина в 
удовлетворительном со-
стоянии, в Гатчине, на 
длительный срок. Т. 8-952-
364-60-03

СТО «Автогаз» требуются 
автослесарь, моторист, ав-
тоэлектрик. З/п достойная. 
Т. 8-921-579-99-85

Ищу работу сиделки по 
уходу за больными и по-
жилыми людьми. Можно 
с проживанием. Есть о/р и 
мед.образование. Т. 8-962-
724-46-40

Ищу помощника для рабо-
ты на земельном участке: 
косить, копать грядки, по-
лоть и т. д. Т. 8-921-93-114-
92

Требуются работники по 
уходу за животными, без 
в/п, оплата договорная. Т. 
8-921-432-00-35

В школьную столовую тре-
буются: помощник повара, 
пекарь, мойщица. Т. 8-964-
326-19-03

Паломническая служба 
«ЛЕСТВИЦА» пригла-
шает в поездки:1 авгу-
ста – Изборск, Камно; 
8 августа – Святыни 
Старорусской земли; 9 
августа – Крыпецкий 
монастырь и подворья; 
15 августа – Святы-
ни Гдовской земли. Т. 
8-905-253-17-67

Отдам мультиварку на 
запчасти. Т. 8-953-34-65-
644

Возьму в дар самоучи-
тель игры на гармошке. Т. 
8-953-34-65-644

Отдам в х. р. котят, 2 мес., 
собак – метисы овчарки 
с лайкой – 1 год: щенков 
от маленькой собачки. Т. 
8-950-013-16-21

Познакомлюсь с девуш-
кой 30-43 лет без в/п для 
создания семьи из При-
бытково, Сиверского, 
Кобрино. Мне 35 лет, без 
вредных привычек, жи-
лищных и материальных 
проблем. Т. 8-962-720-42-
56. Звоните в любое вре-
мя, отвечу всем.

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге, 

Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ВЫВЕДЕНИЕ
 ИЗ ЗАПОЕВ

ВЫЗОВ НАРКОЛОГА НА ДОМ
срочно, квалифицированно, анонимно

alkogolizm47.ru 
vk.com/alkogolizm47 

instagram.com/alkogolizm47

70-300
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09

В медицинский центр 
требуются:

• старшая 
медсестра,

• процедурная 
сестра,

• администратор
• менеджер.

Телефон:
8-921-397-32-05

НУЖЕН БЕЗОПАСНЫЙ 
ЗАЙМ?!

ПОЛУЧИ ДЕНЬГИ 
В ЛОМБАРДЕ!

Быстро! В течении 15 минут!

Просто! Берем в залог ювелирные 
украшения в любом состоянии
Выгодно! Высокая оценка до 
3000 руб./гр., низкая ставка от 
0,2% в день
Безопасно! Без пеней,
штрафов и коллекторов.

ПР. 25 ОКТЯБРЯ, Д.42,
ТРК «МЕГАПОЛИС», ЦОКОЛЬНЫЙ 

ЭТАЖ, ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН 
«JUWELL»,ТЕЛ. 8(81371) 38-583

УЛ. Г. КНЫША, Д.2, ТРК «ПИЛОТ», 
1-Й ЭТАЖ,  ТЕЛ. 8(81371) 60-104

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ
МЕСТО РАБОТЫ: ГАТЧИНА,

ТАЛЛИНСКОЕ ШОССЕ

ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2, 3/1, ИМЕЮТ-
СЯ ПОДРАБОТКИ.

Телефон: 8-952-246-44-26
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• гражданские дела, 
• арбитраж, 
• регистрация, 
• реорганизация, 
• ликвидация предприятий, 
• корпоративные споры

Телефон: 8-904-612-75-71

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ:

ликвидация предприятий, 

гражданские дела, гражданские дела, 

Соревнования по гребле стали подарком всем сивер-
чанам и жителям близлежащих населенных пунктов.

Организатор водно-спортивного праздника - админи-
страция Сиверского городского поселения. Как рассказал 
глава администрации Дмитрий Румянцев, впервые состя-
зания на реке Оредеж прошли в 2010 году, затем в 2012 
году. И в 2020-м решено было возродить водный празд-
ник в новом формате.

Праздник начался в 12:30 концертом, затем прошел 
парад спортивных судов разных классов. А после этого 

- индивидуальная гонка на байдарках для юных спорт-
сменов, командная гонка на лодках класса «Дракон» и ин-
дивидуальная гонка «Оредеж – мастер».

На байдарках с веслами ловко справлялись самые 
юные спортсмены, мальчики и девочки, которые зани-
маются в гребной секции в Сиверском. Гонка на лодках 
класса «Дракон» прошла в поселке впервые. Эти необыч-
ные лодки, украшенные стилизованными головами ле-
гендарных животных, были подарены спортсменам кол-
легами из Петербурга, сиверчане привели их в порядок 

и подготовили к выходу на воду. «Оредеж – мастер» стали 
соревнованиями для тех, кто уже много лет занимается 
греблей.

Академическая гребля - спорт для всех: 8 лет - возраст 
самого юного участника праздника, а самым взрослым 
был приглашенный гость, пятикратная чемпионка Ев-
ропы по академической гребле, 13-кратная чемпионка 
мира среди ветеранов, жительница Петербурга Галина 
Яновна Вечерковская, в прошлом месяце она отпраздно-
вала свое 94-летие.

Âодный праздник в Ñиверском
Парад в День Военно-Морского флота прошел в минувшее воскресенье не только в Петербурге, Владивостоке или Севастополе: водным праздником от-
метили день ВМФ и в Сиверском поселении.
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