В «Дарине» знают, как научить уверенно шагать. Стр. 7
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ФОТО ИЗ АРХИВА «ГАТЧИНА-ИНФО»
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Медицинский
Центр

РЕКЛАМА

Кладбища в Гатчинском районе
открыты для посещения
по будням дням.
В связи с этим 10 маршрут
«г. Гатчина, Варшавский вокзал —
Кладбище Пижма»
будет осуществлять перевозки
пассажиров с 1 по 5 июня
по следующему расписанию:

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

РЕКЛАМА

На территории ГМЗ «Гатчина» в Дворцовом парке и парке «Зверинец» планируется провести расчистку водоемов.
Соответствующую закупку разместил комитет государственного заказа Ленинградской области. Речь идет о реке Теплая, озере Белое
и Карпином пруде. Работы, как ожидается, будут проводиться в 2020–2022-хх годах. За это время специалисты расчистят водные объекты
от донных отложений. Как указывается в документации к закупке, общий объем расчистки составит примерно 191 тысячу кубических метров. Основная доля приходится на озеро Белое – 138,8 тысяч кубометров.






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

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

2 СОБЫТИЯ

 Поисковики нашли
98 смертных медальонов

В первый день лета гатчинским поисковым отрядом «Искра» были подняты останки двух солдат Красной армии.
Был найден один медальон, но он оказался пустым.
Установить имя владельца невозможно. Однако в тот
же день поисковики на месте кровопролитных сражений под Гатчиной в небольшом окопе нашли 98 смертных медальонов. Большая часть из них с записками.

 Образовательные учреждения:
режим работы в июне
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Деревья на Соборной признаны больными
На месте спиленных де- саждений, новое освещение
Гатчина всегда имела славу зеленого города. Однако в последние дни часть деревьев в ревьев высадят 7-летние са- и установку малых архисамом сердце города — на улице Соборной — женцы 19-ти новых лип, 4-х тектурных форм.
Первоначально
плаяблонь и 12-ти кленов. Эти
была выпилена.
— Многие пеньки имеют
Тема
внутри
ствола отверстие,
НЕДЕЛИ
гниль. Здесь большинство
Многих гатчинцев та- деревьев были больные: некой подход возмутил: люди крозное заболевание, грибкосчитают, что вместе с ли- вые, внутрикорневая гниль,
пами уничтожают «атмос- внутристволовая гниль, моферу» этого места, а также розобойные трещины, есть
тень, под которой можно и механические повреждения.
было укрыться от солнца К сожалению, городская среда сама по себе агрессивна
в жаркий день.
Выяснилось, что спи- для зеленых насаждений.
Деревья,
которые
ливают деревья специкажутся
алисты УБДХ согласно обывателю
проекту реконструкции крепкими и здоровыми,
этой территории и после на поверку специалиста
больныобследования
зеленых оказываются
насаждений, об этом со- ми. Больше или меньше,
общил Максим Бибкин, но каждое дерево на Соначальник участка зе- борной заражено и раньше
леного хозяйства УБДХ или позже умрет, уверяет
Максим Бибкин.
Гатчины:

работы — часть масштабного проекта благоустройства,
объясняет Дмитрий Коновалов, председатель комитета строительства и градостроительного развития
территории администрации
Гатчинского района:
— В рамках национального проекта «Жилье
и комфортная среда» производится благоустройство
улицы Соборной, пешеходной
её части. В данном случае
— именно в рамках благоустройства. Был разработан
проект, и сейчас мы реализуем вторую очередь этого проекта в полном объеме. Новое благоустройство
предполагает
мощение
тротуарной и гранитной
плиткой, замену зеленых на-

До 30 июня продлевается работа спортивных секций, а также курсов внеурочной
деятельности по программам воспитания и
социализации в прежнем формате.
Детские сады продолжат до конца июня работать
в режиме дежурных групп, однако их количество будет увеличено. Сухие пайки в детских садах и школах
в июне выдаваться не будут. В государственных летних лагерях региона в июне будут организованы оздоровительные кампании для детей-сирот и детей работников медицинских учреждений. Об этом говорится
в постановлении, подписанном губернатором.

 Поликлиники: приоритет
в работе — помощь на дому
Александр Дрозденко подписал постановление, регулирующее работу медицинских
организаций на территории региона в июне.
Согласно тексту документа, во всех районах региона в июне возобновится работа женских консультаций.
В «зеленой» зоне возобновят работу поликлиник и вакцинацию. В остальных районах поликлиники продолжат работу с приоритетом помощи на дому. Оказание
стоматологической помощи разрешено во всех районах.Медицинские и аптечные организации продолжат
работу в усиленном режиме.
При этом плановая госпитализация в стационары
пока проводиться не будет, за исключением случаев
социально значимых заболеваний и состояний, при которых отсрочка вмешательства невозможна.
В стационаре гатчинской больницы открылись еще
два отделения: после карантина и полной санитарной
обработки вернулись к работе травматолого-ортопедическое и хирургическое отделения.Возобновлена
госпитализация пациентов хирургического и травматологического профиля по экстренным показаниям.

 На одну школу в Гатчине
станет больше
В Гатчине планируется построить еще
одну среднюю школу. Комитет госзаказа
Ленинградской области разместил закупку, в рамках которой предполагается найти компанию, которая бы выполнила проектные работы по этому объекту.
Школа будет находиться в микрорайоне «Аэродром», сможет принять 1175 детей. Предполагается,
что в 4-х этажном здании будет заниматься 47 классов.
На проектирование отводится 210 дней. За эти работы комитет готов заплатить 9,5 миллионов рублей.
Заявки от компаний, претендующих на реализацию
проекта, принимаются до 25 июня.

 Улица Фрезерная будет
перекрыта на 2 недели
С 8 по 21 июня на улице Фрезерная на пересечении с автомобильной дорогой Р-23, в
районе железнодорожного переезда будут
проводиться ремонтные работы.
В связи с этим улица Фрезерная будет перекрыта между ближайшими от переезда перекрестками.
Об этом сообщает пресс-служба администрации Гатчинского муниципального района.

нировалось
выполнить
благоустройство
в
несколько большем объеме,
включая устройство 2-х
фонтанов на пересечении
с улицей Горького. Однако в связи с сокращением
объема
финансирования
в 2 раза — с 90 до 45 млн
рублей из проекта устранили устройство фонтанов
и заменили часть покрытия
с гранитного на плиточное.
Работы по контракту
должны быть закончены
в октябре 2020 года. В 21
и 22-м годах будут проведены следующие этапы благоустройства улицы Соборная
— от Горького до Красной
и от Красной до проспекта
25 Октября.
Тем временем жители
города не перестают возмущаться
спиливанием
лип на Соборной. Этим деревьям, говорят они, от 30
до 60-ти лет: какие-то из них
сажали сразу после войны,
какие-то подсаживали позже. Липы могут жить и 100,
и 200 лет — все зависит
от ухода за ними, в том числе и в агрессивной городской среде.
АЛЕНА АРХИПОВА

Дмитрий Коновалов показал проект благоустройства
ул. Соборной

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

Улица Чкалова: новостроек все больше
Многие заметили стройку за забором на
улице Чкалова около музыкальной школы — это территория бывшего завода имени Степана Разина.

ке лимонадных и спиртЧасть территории была
ных напитков, ставшее продана — теперь там будет
уже частным, предприятие построено как минимум четыбыло закрыто.
ре трехэтажных жилых дома.

Городская
СРЕДА
Небольшое
городское
предприятие
было
открыто в 1937 году на базе
Красногвардейской
пивной базы, существовавшей с дореволюционного
времени, завод был восстановлен после Великой Отечественной войны и выпускал лимонады
и соки, газированные воды
и квас, хотя основной продукцией долго оставалось
пиво. Во время перестройки завод наладил выпуск
алкогольных
напитков.
В середине 90-х, не выдержав конкуренции на рын-

Территорию пивной базы готовят под строительство жилых
домов

Многодетные семьи в Суйде получат
дорогу к своим участкам
В Суйде начались работы по устройству новых
дорог — это улицы Пушкина и Ганнибала, которые ведут к участкам, выделенным многодетным семьям. Об этом сообщила администрация Кобринского сельского поселения.
Обещание главы адБудни
ПОСЕЛЕНИЙ министрации Гатчинского
района Людмилы НещаПодрядная организация дим, данное на отчетном
была определена по ре- собрании в феврале 2020 г.,
зультатам конкурса, также будет выполнено. Финанк работе приступила ор- сирование работ по устройганизация, занимающая- ству дорог осуществляется
ся техническим контролем за счёт средств бюджета
(надзором) за выполнением Гатчинского муниципального района.
данных работ.

На ул. Пушкина и Ганнибала в Суйде
будет дорога

СОБЫТИЯ 3
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Жителям двора на ул. Володарского
нужно прийти к общему мнению
В понедельник глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим провела рабочее совещание по вопросу благоустройства
одного из самых крупных дворов города Гатчины по ул. Володарского домов №№ 26, 28, 30.
Городские
БУДНИ
—
В
этом
дворе
мы предусмотрели оформление зеленых зон, расширение
парковочных мест и обустройство детских площадок. Тем не менее жителям
необходимо прийти к общему мнению, чтобы расположение этих зон устраивало
всех — и пожилых жителей,
и родителей с детьми, и автомобилистов, — отметила
Людмила Нещадим.
Контракт на реализацию проекта благоустройства заключен с ООО
«СТАЙЛ ГРУПП». В рамках контракта предусмотрено капитальный ремонт
дворовых проездов общей
площадью 2,8 тысяч квадратных метров и тротуаров общей площадью более
одной тысяч квадратных
метров. Также планируется обустройство газонов

Напротив
костела
планируется
оформить
зеленую зону, а напротив
дома № 30 — обустроить
место для детской площадки. Также в рамках
на общей площади почти 6 работ будут расширены
тысяч квадратных метров. пешеходные зоны и уве-

личено количество парковочных мест.
Цена по контракту составила 5,8 млн рублей.
В ближайшее время подрядчик выйдет на объект.
ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

Его общая площадь составит около полукилометра
квадратных метров. Новый тротуар протянется от дома
№ 17 по улице Киевской до дома 17 по улице Кныша.
В рамках контракта здесь будут обустроены основания двух остановочных павильонов, а вдоль тротуара
предусмотрено восстановление благоустройства и посев
газона. Работы должны быть закончены до 1 августа.

С 28 мая в Гатчинском районе возобновлены некоторые утренние рейсы.
По маршруту № 538 отправлением в 6.40
из Гатчины и в 7.25 из Семрино, а также по маршруту
№ 532 в 7.30 из Гатчины и в 8.25 из Тихковиц. Движение автобусов по маршруту № 7 «Варшавский вокзал —
завод Электронстандарт» возобновляется в полном объеме. Рейсы по маршруту № 10 «Гатчина, Варшавский
вокзал — Кладбище Пижма» будет осуществляться с 1
по 5 июня по расписанию, которое опубликовано на сайте администрации и в газете «Гатчина-ИНФО» (стр.1).

 Общественные работы
стартовали 1 июня
Напротив костела планируется оформить зеленую зону

Людмила Нещадим посетила Вырицкий ФОК.
В должности главы районной администрации
это первое ее знакомство с одним из крупнейших спортивных объектов Гатчинского района, в котором проводятся местные и областные соревнования.

Спортивный комплекс
впервые за 2 месяца распахнул двери для посетителей. Гостями ФОК стали
представители
районной
администрации во главе
с Людмилой Нещадим. Сейчас спортивный комплекс
закрыт для посещения
на неопределенный срок
в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Долгожданным гостям рассказали, что комплекс введен в эксплуатацию в декабре 2017 года и построен
в рамках программы «Газпром — детям».
Людмила Николаевна
отметила:
— Действительно, очень
достойный объект, хотя
сдавался очень непросто.
Я очень надеюсь, что он будет выполнять свою миссию
и для Вырицкого городского

Вдоль улицы Кныша в микрорайоне Аэродром будет обустроен новый тротуар.

 В Гатчинском районе
возобновлено несколько рейсов

Вырицкий ФОК в ожидании повторного
открытия

Строим
БУДУЩЕЕ

 Еще один штрих
к благоустройству Аэродрома

поселения, и для прилегающих населенных пунктов, давая возможность людям многопланово вести здоровый
образ жизни. Бассейн большой, объект адаптирован
для маломобильных групп
населения. Хорошая площадка для проведения больших
и районных, и региональных
спортивных соревнований.
С
самого
открытия
спортивного
комплекса
в нем занимаются более
550 детей, им доступны
секции футбола, флорбола, гимнастики, волейбола
и плавание. Проводятся
совместные
спортивные
соревнования,
причем
площадь спортивного комплекса позволят проводить
одновременно
несколько
соревнований. Содержится
комплекс за счет районной
казны: в 1-й — год — 28
миллионов, сейчас в районе
20 миллионов, поскольку
это не просто спортивная

В спорткомплексе установлен
передвижной подъемник для детей
с ограниченными возможностями
школа, это сложнейший инженерный объект.
Спортивный комплекс
также оказывает платные
услуги. Все желающие могут
воспользоваться тренажерным залом, бассейном, аквааэробикой. Внебюджетная

деятельность в прошлом году
принесла более 5 миллионов
рублей дохода. В планах
у руководства расширяться:
в рамках реализации нацпроектов разрабатываются адаптивные программы
для детей с особенностями
развития, их будут внедрять
уже со следующего года,
для этого в спорткомплексе
установлен
передвижной
подъемник для детей с ограниченными
возможностями. Благодаря подъемнику
пользоваться
бассейном
могут дети с серьезными
проблемами позвоночника.
С помощью этого устройства
они могут легко погружаться в воду, плавать и подниматься обратно.
МИРА ХРИТОНЕНКО

Спорткомплекс в Вырице пока закрыт из-за пандемии

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

С 1 июня областные предприятия из различных сфер могут принять на общественные работы тех, кто потерял доход.
Общественные работы в регионе будут проводиться в сферах экологии, создания интерактивных карт
и маршрутов, сельского и лесного хозяйства, ЖКХ,
озеленения и благоустройства территорий, общественно-культурных мероприятий, ухода за пожилыми людьми, обслуживания пассажирского транспорта,
строительства, оздоровления и отдыха детей и других.
Принять участие в общественных работах смогут совершеннолетние жители области с постоянной
или временной регистрацией в регионе, потерявшие доход. Оплата составит 24260 рублей в месяц (2 МРОТ).
При этом, безработные, которые работали в течение года
перед обращением на Биржу труда, сохранят пособие
по безработице. Продлятся общественные работы до конца августа. Получить информацию о вакансиях можно
в Центре занятости населения любого района области.
Субсидии на проведение общественных работ могут получить юридические лица, индивидуальные
предприниматели и негосударственные некоммерческие организации. Исключение — государственные
и муниципальные учреждения. Работодатели, желающие организовать общественные работы на базе
своего предприятия, могут подать заявку на участие
в конкурсе на предоставление субсидий в любой филиал Центра занятости населения или в комитет по труду и занятости населения Ленинградской области.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 3.06.2020 года
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

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

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

66,69
70,74

74,75
79,30

68,30
69,60

76,50
77,90

66,60
70,10

74,90
78,55

68,00
69,50

76,25
77,75

67,75
69,50

75,75
77,50

Официальный
Официальный курс
курс $
$

72,00
72,00
71,00
71,00
70,00
70,00
71,0635
69,00
71,0635
69,00
68,00
68,00
61,90
61,00
61,90
61,00 1.01.2020 28.05 29.05
1.01.2020 28.05 29.05

68,3413
68,3413

30.05
30.05

02.06
02.06

03.06
03.06

04.06
04.06

Официальный курс €
Официальный курс €

78,50
78,50
78,00
78,00
77,50
77,50
77,00
77,9069
77,00
76,50
77,9069
69,38
76,50
69,00
69,38
69,00 1.01.2020 28.05 29.05
1.01.2020 28.05 29.05

76,6243
76,6243
30.05
30.05

02.06
02.06

03.06
03.06

04.06
04.06
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Ленинградская область. Лица власти

Чиновник
с душой романтика
Сегодня гость нашего медиапроекта — новичок областной администрации, вице-губернатор по внутренней политике Алексей Олегович Кондрашов, назначенный на эту должность
чуть больше месяца назад.

— Знакомство начнем,
как всегда, с детства. Кем
хотели стать?
— Было две мечты: вначале хотел стать гаишником, а потом — моряком.
Причем последнее желание
не покинуло и в юности: после школы поступал в Военно-медицинскую академию
на флотский факультет,
но не получилось.
— А почему в море потянуло?
— Повлиял пример
отца. Он у меня был подводником, капитаном I ран-

за аренду я возьму на себя
юридическое обслуживание предприятия. Ударили по рукам, я уже мебель
начал завозить, а Семенова избрали председателем
только что созданной контрольно-счетной
палаты
Ленинградской
области.
Ему нужны были люди,
и он пригласил меня в эту
новую структуру. Вот так
— Судя по всему, в душе я оказался в чиновниках.
Вы романтик. Что же Вас
— Выходит, что Ваш
привело к достаточно
скучному
чиновничьему приход на госслужбу был
делом случая?
делу?
— Нет, скорее это была
— Так уж сложилось
Повто— судьба к этому привела. закономерность.
После того как я не попал рюсь: судьба так распов военмед, поступил на юр- рядилась. У меня в роду
фак Гуманитарного уни- все государству служили.
верситета. Во время учебы Да и по характеру мне тав какой-то момент понял, кая работа больше подхочто уже юридически не- дит. Я всегда был склонен
много подкован и могу работать системно и в силюдям своими знаниями стеме, четко понимая стояпомочь. Решил открыть щие передо мной задачи.
в Вырице юридическую
— С работой разобраконсультацию. Там у нас
дача, и поселок для меня, лись. А как насчет хобби?
— Про катер я уже скакак
родной.
Помещение в аренду присмотрел зал. Люблю рыбачить, охона местном опытно-меха- титься, путешествовать.
ническом заводе, которым
— Машину водите?
в то время руководил Вла— Конечно. Не просто
димир Семенов, депутат
областного совета. Сгово- люблю водить, а делаю это
рились, что вместо платы с большим удовольствием.
га, служил на Тихоокеанском флоте.
Но хоть моряком стать
не удалось, любовь к водной
стихии не исчезла: приобрел катер, получил права капитана маломерных
судов, в свободное время
люблю выйти в плавание,
получаю от этого большое
удовольствие.

НЕБОЛЬШОЙ ШТРИХ К ПОРТРЕТУ НАШЕГО СЕГОДНЯШНЕГО ГОСТЯ:
В бытность его работы в контрольно-счетной палате он приходил с проверкой в возглавляемый мною коллектив. В отличие от некоторых других проверяющих, цель
которых была, зачастую, «наковырять» как можно больше недостатков, он старался помочь эти недостатки устранить и подсказать, как в будущем их можно избежать.Круг обязанностей вице-губернатора по внутренней политике не просто широк,
а очень широк: здесь и взаимодействие с администрацией президента РФ, с его
представительством по Северо-Западу, международные связи, межнациональные
и межконфессиональные отношения, молодежная политика, работа с депутатами...
И, конечно, обеспечение того, чтобы администрации всех районов работали слажено, а не уподоблялись лебедю, раку и щуке.
СПРАВКА:
контрольно-счетные палаты появились в России в 90-е годы и взяли на себя функции
внешнего государственного контроля. Задача — не допустить разбазаривания бюджетных средств и пресечь злоупотребления при финансировании всех направлений
деятельности администраций различного уровня. В советское время их аналогом
был комитет народного контроля.

— А на даче чем занимаетесь?
— Ну, там, как всегда,
дел невпроворот...
— Но шашлык удается
приготовить?
— Как же без него?
И не только шашлык.
Я вообще готовить люблю.
Делаю плов, рыбу копчу,
кролика в казане тушу
— пальчики оближешь.
У меня тандыр имеется, запекаю в нем мясо. Я вообще
по жизни мясоед.

ФОТО С САЙТА HTTPS://YANDEX.RU

И хотя в областном
руководстве он — новичок, для области человек
не новый: начинал свою
чиновничью карьеру в областной контрольно-счетной палате еще в 1998
году, дорос до заместителя
председателя палаты, работал заместителем главы
Невского района, руководил Кировским районом
Санкт-Петербурга,
пока
не был опять призван
в Ленинградскую область
на должность главы администрации Ломоносовского
района. Два высших образования, кандидат экономических наук.

— Семья Ваши вкусы
разделяет?
—
В
основном,
да, для них и стараюсь.
У меня два сына, 17 и 13
лет, и дочка, которой 3
годика, жена. По вечерам
в хорошую погоду у оча- больше уделять времени,
га во дворе располагаем- а его у меня хронически
ся, друзей зовем, болтаем не хватает.
о том, о сём, песни под гитару поём.
— Аббревиатура ЗОЖ
Вам знакома?
— А кто играет?
— Конечно, ведь про— Я. В студенческие шлый год в Ленобласти
годы сам научился.
прошел под знаком здорового образа жизни. Прав— Если не ошибаюсь, да, должен признаться,
у Вас и имя каким-то об- что регулярно заниматьразом с песней связано?
ся физподготовкой мне
— Есть такое дело. Ро- не удается. В общем, здесь
дители Алексеем назвали мне есть, над чем работать.
под влиянием известной
песни «Стоит над горою
— В социальных сетях
Алеша, в Болгарии русский присутствуете?
солдат».
— Да, у меня есть аккаунт
в
Инстаграмме,
— О профессии отца но тоже не могу похваВы сказали, а чем занима- стать, что я там активен.
лась мама?
Если честно, не очень лю— Она была домохо- блю публичность и сидезяйкой. К моему большому ние в Интернете, описывая
огорчению, родители уже прожитый день. Хотя поушли из жизни...
нимаю, что открытость чиновника — это современ—
По
отношению ный тренд и от него никуда
к своим детям Вы лучше не денешься.
или хуже своих родителей?
— Особенно на Вашей
— Я стараюсь быть новой должности. Ведь
лучше, но, как мне кажет- среди прочих вопросов Вы
ся, у меня это не совсем отвечаете за обеспечеполучается. Детям надо ние информационной от-

крытости губернатора,
правительства и органов
исполнительной власти.
Кстати, Вы предполагали, что станете вице-губернатором по внутренней политике?
— Скорее — нет, чем
да. На всех должностях, которые я занимал, я всегда
рассчитывал на движение
вперед и карьерный рост.
Но не думал, что мне будет
доверено заниматься внутренней политикой. Не совсем привычное это для меня
дело. В последние годы я занимался хозяйственными
вопросами, прикладными
вещами, что называется,
работал «на земле». А здесь
у меня много нового, приходится во всё вникать «с
нуля». Но это интересно
и хорошо для развития.
Пожелаем
Алексею Олеговичу успехов
на этом непростом поприще,
и во второй части нашего
медиапроекта «Ленинградская область: лица власти»
узнаем, как он вписался
в свою новую должность.
МИХАИЛ ЛИЧЕНКО

С 1 июня новые послабления в коронавирусном режиме
Постановлением регионального правительства ограничительные меры с разделением по зонам сохраняются до 14 июня.
Распределение районов
по зонам сохранено. Единственное изменение — переход Тихвинского района
из второй — в третью («зеленую») зону.
С 1 июня распределение районов будет выглядеть следующим образом:  
•
в первой («красной») зоне — Всеволожский,
Выборгский, Гатчинский,
Тосненский, Кировский и
Ломоносовский районы;
•
во второй («желтой») зоне — Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский,
Волосовский,
Киришский районы и Сосновый Бор;

•
в третьей («зеленой») зоне — Волховский,
Лодейнопольский,
Лужский, Подпорожский,
Сланцевский и Тихвинский районы.
В части торговли непродовольственными
товарами вне торговых
центров и торговых комплексов в 1-й и 2-й зоне
снимается запрет на использование примерочных
кабин. Запрет на торговлю
парфюмерией и косметикой в 1-й зоне сохраняется. Маски при посещении
торговых объектов обязательны на территории
всех районов.

В 1-й и 2-й зоне разрешается продажа на ярмарках не только продуктов
питания, но и изделий народных художественных
промыслов и ремесел, саженцев деревьев и кустарников, рассады цветочных
культур и овощей. В 3-й
зоне деятельность ярмарок
по-прежнему разрешена
без ограничений в ассортименте.
В торговых центрах
«красной»
и
«желтой»
зоны вне зависимости
от их площади снимается запрет на использование примерочных кабин.
При этом в 1-й зоне по-

прежнему запрещена торговля косметикой и парфюмерией.
С 1 июня в 1-й зоне разрешена деятельность организаций дополнительного
образования исключительно в части проведения
индивидуальных занятий
с обязательным использованием масок, во 2-й допускаются парные занятия,
в 3-й — группы до 12 человек.
Спорт на открытом воздухе разрешен в «красной
зоне» в части проведения
индивидуальных (парных)
тренировок, в «желтой»
— групповых тренировок

до 15 человек, в «зеленой»
— до 30 человек. Использование раздевалок запрещено на всей территории
области.
В Домах культуры 1-й
зоны разрешена работа
только в части проведения индивидуальных занятий, во 2-й зоне — допускаются парные занятия,
в 3-й — групповые занятия до 10 человек. Использование масок вне
зависимости от района —
обязательно. В музеях 2-й
зоны до 10 человек увеличена численность экскурсионных групп на открытом воздухе.

В части работы салонов
красоты и предприятий общепита все действовавшие
ранее ограничения сохраняются.
Работа МФЦ Ленинградской области также
будет изменена. В 1-й и 2-й
зоне МФЦ будут как и прежде вести прием посетителей по предварительной
записи и по ограниченному
перечню услуг. В 3-й зоне
центры «Мои документы» будут предоставлять
полный перечень услуг,
но также по предварительной записи. Использование
масок обязательно в МФЦ
всех районов.
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Проблемы Вырицы глазами Людмилы Нещадим
Глава администрации Гатчинского района
Людмила Нещадим посмотрела, как обстоят
дела с вывозом ТКО в Вырице: жалоб от местных жителей было слишком много. В списке
«горячих» адресов: улицы Энгельса, Железнодорожная, Жертв Революции, Сосновая,
площадка рядом с железнодорожной станцией, Павловский проспект. Посмотрели все.
Экология
И МЫ
Вырица — один из красивейших поселков Гатчинского района. Река Оредеж,
песок и сосны, высокие живописные берега. Но есть
и обратная сторона: несанкционированные
свалки,
неблагоустроенные
дороги, бродячие собаки. Местные жители обратились
через социальные сети к главе районной администрации
с просьбой помочь решить
многолетние проблемы поселка. Рабочий визит руководителей Гатчинского района не заставил себя ждать.
Людмила Нещадим,
глава администрации Гатчинского района, прокомментировала свой визит:
— Я давненько не бывала
в Вырице, и сегодня поездка
получилась в усеченном варианте. Действительно, нужно
было увидеть своими глазами, о чем реально пишут жители Вырицы в социальных
сетях. Впечатление, конечно,
не однозначное.
Увиденным
Людмила
Нещадим была неприятно
удивлена. Захламленные
мусором придорожные канавы, несанкционированные свалки, разбитые дороги. Проблемные места,
о которых писали местные
жители, — это улицы Железнодорожная и Энгельса,
Павловский проспект, улица Жертв Революции.
Глава районной администрации прошла все улицы
и своими глазами увидела
проблемы поселка. Выяснилось, что на весь поселок
численностью более 15 000
местных жителей, а в летнее
время более 25 000, всего 29
контейнерных
площадок.
Это катастрофически мало,
отметила Людмила Нещадим. Например, на улице
Железнодорожной установлены 2 контейнерные площадки, вывоз ТКО производится ежедневно, но возле

контейнеров мусор не убирается, придорожная канава вдоль этой улице очень
захламлена.
Заместитель
главы местной администрации Алексей Бараниченко сообщил, что через месяц канавы будут убраны,
но такой срок Людмилу Нещадим не устроил:
— Убрать 1.5 км улицы,
нужно 2 дня, но никак не месяц — отсутствие системы
просто! Вот здесь придорожные канавы не убирались годами! 2 недели Вам срок!
Людмила Николаевна
потребовала и обязательный фотоотчет о проведении работ от местной
администрации в адрес руководителя района:
— Проблемы — в отсутствии комплексного подхода,
в отсутствии надлежащим
образом оборудованных контейнерных площадок, в нерешенном вопросе по централизованному вывозу мусора.
Наличие таких стихийных
свалок по объему — тут
даже сложно с чем-либо
сравнить — они, действительно, не убирались годами!

Рабочий визит главы района в Вырицу
Другая «больная мозоль» жителей поселка
— эти стихийная свалка
по улице Сосновая, которая
протянулась на несколько
километров. Силами Вырицкого Центра благоустройства она была частично ликвидирована, но горы
строительного мусора растут с каждым днем.
— Сложно комментировать, — отметила глава
района, — с одной стороны, этот мусор привезли,

конечно, конкретные люди,
и во многом, это строительный мусор, с другой стороны,
очевидно, что эта стихийная
свалка не убирается годами.
Мы договорились с администрацией о том, что до 1
июля они предпримут максимум усилий для ликвидации
этой стихийной свалки.
Пройдя пешком по проблемным местам, увидев
неблагоустроенные улицы
после газификации, Людмила Нещадим отметила,

что, с одной стороны, бюджет поселения очень ограничен и не всегда удаётся
вовремя приводить в порядок
улично-дорожную
сеть, но, с другой стороны, проблема заключается
в отсутствии грамотного
подхода к решению поставленных задач:
— Не удается, к великому сожалению, оперативно
решать вопросы по благоустройству, по приведению
в надлежащее состояние

улично-дорожной сети, это
с одной стороны. С другой
стороны — вопросы планирования: очень хотелось
бы, чтобы наши планы, действительно, соответствовали и нашим возможностям,
а также давали жителям понимание того, что и когда будет делаться. Очень грустное
впечатление, когда вся Вырица, практически, перекопана, не восстановлены улицы,
и объективно я понимаю настроения жителей поселка.
Как показала практика на примере Вырицы,
эффективность
реализация «мусорной реформы»
в большей степени зависит
не от строительства перерабатывающих заводов и увеличения тарифов, а от того,
в каком состоянии контейнеры с мусором, за которыми должны следить органы
местного самоуправления,
и от дисциплины жителей.
Поэтому в скором времени местных жителей ждет
встреча с региональным
оператором по вывозу отходов и представителями
районной власти.
МИРА ХРИТОНЕНКО
Смотрите
видео
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

Многие канавы в Вырице не убирались годами

Благоустройству нужен комплексный подход
Говорят, в России асфальт кладут осенью
вместе со снегом. Пудостьское поселение
опровергает это утверждение: с наступлением теплых деньков здесь начались работы по
ремонту дорог и благоустройству.
Будни
ПОСЕЛЕНИЙ
Глава администрации
Пудостьского
поселения
Елена Иваева рассказала, что уже проведены
аукционы по ремонту дорог
и дворовых территорий:
— Сейчас ведутся работы
в поселке Терволово: ремонтируется дорога от улицы
Школьной до школы в асфальтовом исполнении, проводится ремонт дворовой территории на улице Ленинградской
у дома № 8, тоже в асфальте.
На Школьной в Терволово техника заканчивает
укладывать новый асфальт.
Дорога на улице Школьная
обновилась благодаря региональной программе «Разви-

тие дорог Ленинградской области»: из средств дорожного
фонда области выделено 808
тысяч рублей, софинансирование из местного бюджета
составило 89 тысяч. На улице Ленинградская у дома 8
дорога пока ждет асфальт,
но уже установлены бордюры, благоустроены выходы
из подъездов, пешеходная
дорожка вдоль дома. Эта
дворовая территория комплексно
преображается
благодаря областному закону о поддержке инициатив
старост. На реализацию проекта областная субсидия составила 1 млн 178 тысяч рублей. Стоимость контракта
составила на полмиллиона
больше за счет средств местного бюджета.

—
Все
работы
Благоустройство
ждет
и
дворовая
территория по этим трем объектам
у дома № 6 в деревне Ива- – до 30 июня, но я думаю,
новка. Здесь также будут ас- что они закончатся нафальт, тротуары и обновленные подходы к подъездам.
В Ивановке уже начались
подготовительные работы.
Стоимость контракта —
чуть более полутора миллионов рублей. Из них 500
тысяч выделили депутаты
Законодательного собрания
Ленобласти Татьяна Бездетко и Александр Русских,
остальное — софинансирование из местного бюджета.
Однако неудобства жители Терволово и Ивановки
будут испытывать недолго,
уверена Елена Иваева:
Смотрите
видео
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

много
раньше,
потому ты тоже будут закончены
что в Терволово уже поло- в ближайшие дни.
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жили асфальт. В Ивановке
если позволит погода, рабоАЛЁНА АРХИПОВА

Двор на ул. Ленинградской в Терволово оделся в асфальт

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

Всего по области нарастающим итогом 2982 заболевших. Выздоровели 1751 человек. Умерших — 15.
Всего в Гатчинском районе 924, в том числе в Гатчине
— 399 инфицированных COVID-19.

 Гатчинских полицейских
обвиняют во взяточничестве
Гатчинским прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении четырех сотрудников полиции, обвиняемых в
получении взятки.
Установлено, что четверо сотрудников полиции
в Гатчины, находясь при исполнении должностных
обязанностей, произвели личный досмотр гражданина, по результатам которого сообщили о якобы обнаруженном у него наркотическом средстве. Используя
свое служебное положение под угрозой привлечения
к уголовной ответственности потребовали у гражданина передать им взятку в размере 100 тыс. рублей
за непривлечение к уголовной ответственности и сокрытие факта якобы совершенного им преступления.
В настоящее время уголовное дело направлено в Гатчинский городской суд для рассмотрения
по существу.За совершение указанного преступления
предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы
на срок до 12 лет.

 В Вырице и Мызе-Ивановке
задержаны 18 человек
В Гатчинском районе полицейские провели профилактический рейд. Проверка проводилась в поселениях кочевого народа
с целью профилактики правонарушений
представителями этой этнической группы.
28 мая сотрудники полиции в Гатчинском районе провели профилактический рейд по выявлению
и пресечению противоправных действий, в том числе мошенничеств в отношении незащищенных слоев
населения, представителями кочевого народа. Мероприятия проводились в поселениях, где проживают
указанные граждане — в поселках Вырица и МызаИвановка. В ходе рейда проверено 6 жилых домов.
В одном из домов поселке Мыза-Ивановка полицейские обнаружили приспособления, используемые
для приготовления наркотиков, и охотничье ружьё,
зарегистрированное в Красноярском крае. Владелец
оружия и законность приобретения устанавливаются.
У 34-летней женщины в доме в Вырице был обнаружен сверток с несколькими дозами мефедрона.
Всего на причастность к правонарушениям в полицию были доставлены 18 человек.

 Неприятный запах
из квартиры —
соседи волнуются
Жители одного из многоквартирных домов
на улице Заводской в Гатчине забеспокоились: несколько дней они не видели соседку, а из ее квартиры начал распространяться неприятный запах.
10 и 11 мая гатчинцы били тревогу и звонили
по телефонам экстренных служб, сообщая, что «владелица квартиры дверь не открывает, на лестничной
клетке ее не встречали». 12 мая в электронную приемную Гатчинской администрации поступило сообщение
о возможном ЧП.
На следующий день по указанному адресу была направлена комиссия в составе представителей полиции,
комитета городского хозяйства и жилищной политики
Гатчинской администрации и Управления безопасности, гражданской защиты населения и территории Гатчинского района. Сообщается, что «в результате комиссионного выезда было выявлено, что причиной неприятного
запаха является скопление бытового мусора в квартире
по указанному адресу. Представитель УМВД России по Гатчинскому району с владелицы квартиры взял объяснение
и провел профилактическую беседу. Владелица квартиры
причину невыхода на лестничную клетку и не открывание
дверей квартиры объяснила тем, что соблюдает режим
самоизоляции. Так же пояснила, что за ее самочувствием
осуществляют контроль ее родственники.»

Возгорание автотранспортных средств — явление в наши дни частое.
31 мая пожарные дважды выезжали на вызовы
в Гатчине.В 11.15 на пульт
дежурному 42-й пожарноспасательной части поступило сообщение о ЧП в Загвоздке. На улице Герцена
горела одноэтажная деревянная баня. Прибывшие
спасатели огонь потушили,
но баня сгорела полностью
и была разобрана.В 15.25
пожарные были вызваны
в Мариенбург, там на улице Пушкинской горела одноэтажная дощатая пристройка к дому. Постройку
спасти не удалось, огонь
также повредил сайдинг
рядом стоящего 3-хэтажного дома.
Два сообщения о пожарах в Гатчинском районе
поступили на пульт дежурному 42-й пожарно-спасательной части 2 июня.

ПОЖАРЫ
О сгоревшем микроавтобусе в Гатчине сообщили
свидетели в группе «АвтоГатчина» 28 мая. На улице Григорина загорелся
микроавтобус. По словам
очевидцев,
у
водителя
не оказалось огнетушителя
в автомобиле. Пожарные
приезжали на место происшествия. Однако микроавтобус все равно успел
выгореть.
В час ночи 28 мая
на пункт связи 42-й пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре на улице Станционной
в Гатчине. Горел металлический контейнер. Выехавшая на место происшествия
дежурная смена спасателей пожар потушила.

ФОТО: ГРУППА ВКОНТАКТЕ «АВТОГАТЧИНА»

Оперативный штаб Ленобласти сообщает
о 54 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом в регионе, более
половины из них — 37 — в Гатчинском районе: 9 в Гатчине, 6 в Сиверском, 5 в Вырице, 4 в Коммунаре, по 2 в Малом Верево и
Новом Свете, по 1-му в Тайцах, Пудомягах,
Пудости, Ляды, Малых Колпанах, Дружной
Горке, Елизаветино, Борисово и Кургино.

Огнетушителя в автобусе не оказалось

В 17.30 спасатели выехали на вызов в Дивенскую: на улице Карьерной горела 2-хэтажная
электроподстанция.
Спасатели дежурной смены
106-й пожарной смены возгорание потушили, обгорела только обрешетка кровли подстанции.В 22 часа

в этот же день сотрудники
42-й пожарно-спасательной
части выехали в массив
Красницы. На 2-й линии
в СНТ «Риф» в результате
пожара сгорела и была разобрана одноэтажная баня
с пристройкой.
Погибших и пострадавших нет, ведутся дознания.

Бесплатный спецтранспорт:
из пункта «А» в пункт «Б»
Людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата достаточно проблематично
перемещаться, а если речь идет о том, чтобы
спуститься или подняться по лестнице на инвалидной коляске, то это настоящее испытание. Но существует региональная программа,
позволяющая упростить жизнь гражданам с
ограниченными возможностями.
Доступная В автомобиле установлен
СРЕДА электрический подъемник
по аналогии с гидробортом,
— Алло, да, «Домой без пре- на который санитар завозград», здравствуйте, такси ит пациента на коляске,
свободно, записываю адрес, и без лишних трудностей
команда может погрузить
— говорит диспетчер.
Позвонить ему, назвать своего пассажира в машину.
Для перевозки лежаадрес и ожидать бригаду
— все, что нужно сделать, чих пациентов использупереоборудованную
пользуясь областной про- ют
граммой «Домой без пре- «Ладу Ларгус». Внутри вмеДля перевозки лежачих пациентов
град». Люди с нарушения- сто заднего сиденья распоиспользуют переоборудованную
ми опорно-двигательного лагается конструкция с но«Ладу Ларгус»
аппарата могут абсолютно силками.
Технология социальнобесплатно обратиться за помощью в гатчинский «Ме- го обслуживания «Домой машины выезжают каждый ки в случае необходимодико-социальный Центр», без преград» начала при- день. Люди активно пользу- сти проведения медицинчтобы добраться до необхо- меняться в регионе с 2019 ются услугами, — объясняет ских процедур. Телефон
Услуги,
которые Сергей Михайлов.
димого им места (в больни- года.
«Медико-социального центклиентам
цу, аптеку, на оформление оказываются
Количество
заявок ра»: 8-931-379-90-27.
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документов) прямо из дома. бесплатно, оплачиваются для одного клиента ограРассказывает Сергей из регионального бюдже- ничено: не более восьми АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
Михайлов, заместитель та. Средства получают ор- в месяц (поездка туда и обруководителя по развитию ганизации, которые были ратно оформляется как две Смотрите
поставщиками заявки). В условиях пан- видео
АНО «Медико-социальный выбраны
этих услуг в каждом райо- демии количество выездов по теме
центр»:
Скачайте
— К нам могут обра- не области.
сократилось. Соблюдая ка- приложение
— Программа пользуется рантинные меры, бригады QR-scanner
титься как инвалиды-колясочники Гатчинского райо- популярностью, звонков по- сейчас выезжают только на ваш
на, так и лица, не имеющие ступает много, как правило, на экстренные перевоз- смартфон
инвалидности, но имеющие
временное нарушение опорно-двигательного аппарата,
подтвержденное
справкой
от врача.
Бригада состоит из водителя, санитара и социального работника. С помощью
современных
аппаратов
и приспособлений они с минимальным трудом перевезут нуждающегося из пункта «а» в пункт «б». Одно
из таких приспособлений
«ступенькоход» — он предназначен для перемещения
и транспортировки инвалидов-колясочников
из многоквартирных домов.
Аппарат позволяет зафиксировать коляску, поднять
или спустить ее по лестнице, словно по рельсам.
Перевозят
пациентов
на специальных машинах.
Для
инвалидов-колясоч«Форд Транзит» переоборудовали для нужд специальных
ников это переоборудопациентов
ванный «Форд Транзит».
ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

 COVID-19: Гатчинский район
в лидерах
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В «Дарине» знают,
как научить уверенно шагать
Многие родители готовы сделать все, чтобы видеть своего ребенка счастливым и здоровым. Чтобы все дети были здоровы, нужно
постараться — и родителям, и государству.

Однако бывает, к сожалению, и так, что здоровье это стоит очень дорого.
И речь не только о материальном. Сложные заболевания требуют времени
для лечения и многих усилий специалистов. Тяжело
приходится и самому ребенку.
В Гатчинском районе
родителям и детям-инвалидам бесплатно помогает
реабилитационный
Центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями "Дарина".
Областное
государственное бюджетное учреждение оказывает населению
услуги по предоставлению
социального обслуживания
детям-инвалидам и детям
с ограниченными возможностями, а также несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной
ситуации. Центр "Дарина"
можно назвать уникальным: здесь помогают детям
с тяжелой инвалидностью.
Одно из важнейших направлений этой помощи —
лечебная физкультура.

Рассказывает Альбина Афанасьева, инструктор лечебной физкультуры
Центра «Дарина»:
— Вследствие таких
тяжелейших
диагнозов,
как детский церебральный
паралич, например, дети получают страшнейшие, тяжелейшие нарушения мышечного тонуса, и эти нарушения
мышечного тонуса приводят
к формированию у детей патологических деформаций,
патологических поз, которые
мешают им правильно развиваться. Они мешают им
научиться ползать в полгода,
они мешают им научиться
сидеть, они мешают им научиться стоять, ходить и все,
что должен уметь делать
обычный человек. И ЛФК направлен, в частности, на коррекцию, на борьбу со всеми
этими деформациями, со всеми этими патологиями.
Важное
направление
лечебной физкультуры —
лечение положением. Стоя,
сидя или лежа ребенок учится принимать правильное
положение тела, направление рук и ног, привыкает

Альбина Афанасьева мечтает, чтобы все дети могли ходить
к нему. Ортопедическое
кресло,
вертикализатор,
укладочный стол — все
это статичные устройства.
Но в кабинете лечебной
физкультуры много приспособлений для движения.
Например, продемонстрировала Альбина Афанасьева тренажер Гросса:
— Он работает уникально и абсолютно идеально:
в него помещается ребенок,
с помощью резиновых тяг
снимается его вес. На первом
этапе вес я снимаю практически полностью: чтобы
ребенок сделал несколько
шагов, он должен почувствовать себя успешным, чтобы
идти дальше, он должен порадоваться своим достижениям. На это могут уйти недели, месяцы.
Такое
привычное
для каждого здорового человека дело — куда-то идти,
держа равновесие, при этом
правильно
переставляя
ноги, — для маленького
человека с тяжелым диагнозом задача, требующая
титанических усилий.
Подопечной реабилитационного центра Аделине
6 лет. И она только учится
делать маленькие самостоятельные шаги в этой жизни.
Каждый дается с большим
трудом: у девочки тяжелая
форма ДЦП. Однако Аделина не теряет оптимизма,
упорно работает и, как самый обычный ребенок, радуется мелочам.
К реабилитации своих
подопечных в "Дарине"
подходят комплексно и индивидуально. На каждого
ребенка составляется программа, которая учитывает
все нюансы здоровья, разрабатывается план лечения
и, если необходимо, социальной адаптации. А тем,

кто уже делает уверенные
шаги по жизни, помогают
современные тренажеры:
— Обращу внимание
на свою мечту последних
десяти лет работы здесь —
это современная беговая дорожка, очень дорогая. Она
появилась благодаря Людмиле Николаевне Нещадим,
которая эту мечту реализовала не только для меня,
но и для всех детей нашего
центра, — объяснила Альбина Афанасьева.
Особенность
беговой
дорожки в том, что в отличие от обычной, она обладает режимами низких
скоростей, что позволяет
заниматься на ней детям
даже с тяжелыми формами
ДЦП. Одна мечта реализовалась, но у Альбины Афа-

насьевой есть другая — робот тренажер «Локомат»,
который стоит не менее 18
миллионов рублей: умное
устройство автоматизирует
двигательную терапию и повышает эффективность обучения ходьбе. Инструктор
лечебной физкультуры выражает уверенность в том,
что с таким устройством
очень многие дети региона
смогут делать уверенные
шаги по жизни.
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Елена Никонова:

«Для меня успех — это самореализация»

Волонтёрство традиционно является одним из признанных направлений гражданской активности. В России растет интерес к движению
добровольцев. Большинство из них — женщины, их доля составляет порядка 80 %. Главная особенность проектов, лидерами которых выступают женщины, — это ориентированность на решение социальных проблем. Такие проблемы на протяжении 20 лет и решает волонтёрский клуб «Тайро» из поселка Тайцы, руководителем которого является Елена Никонова.
Кто такой волонтер?
Люди, которые на безвозмездной основе участвуют
в общественно полезной
деятельности. Что такое
волонтёрство?
Волонтёрство — это вклад в общее
дело, развитие культуры, общества, улучшение
жизни отдельно взятых
людей. Гатчинский район
традиционно является фаворитом по развитию добровольческого движения.
Один из самых опытных волонтерских клубов страны
работает в Таицкой школе.
«Тайро» занимается профилактикой рискованного поведения в подростково-молодежной среде: волонтеры
проводят тренинги, акции,
участвуют в реализации региональных проектов. Инициатором и бессменным руководителем клуба «Тайро»
является Елена Никонова, ставшая для многих ребят «второй мамой».
Руководитель
клуба
«Тайро» отмечает:
— Эта сфера деятельности — волонтерство — раскрывает в детях то, что, может быть, сидело у них очень
далеко, то, что бы они хотели
продемонстрировать, но у них
не было возможности. Эта деятельность создает ту платформу, на которую они могут
опереться и реализоваться
как личности.
В этом году «Тайро» исполняется 20 лет. История
клуба уникальна — он создавался тогда, когда о волонтерстве еще мало кто
думал и говорил. За эти
годы не раз сменились его
участники, кто-то возвращался, но неизменным
оставалось
направление
деятельности клуба.
— История возникновения клуба восходит к 2000
году, когда у нас умер мальчик от передозировки наркотиков, это было 1 июня.
Хорошо очень помню, он должен был прийти на экзамен,
его нет, мы поехали домой
и обнаружили там мертвое
тело. Мы думали, что к нам
эта беда не придёт, и это все
не про нас, но тем не менее
это все случилось, — вспоминает Елена Никонова.
Тогда, в далеком теперь

2000-м, руководители школы стали думать, что же
делать, как обезопасить ребят от этой проблемы. Содействие оказала финская
организация и администрация поселка. Совместными
усилиями создали общественный
координационный совет, где и было принято решение организовать
волонтерский клуб «Тайро».
— Нас очень поддержала
организация «Ровесник ровеснику» из Санкт-Петербурга.
Мы прошли обучение и сейчас работаем по программе
«Равные обучают равного».
Это очень ценная программа,
потому что когда мы, взрослые, говорим: «Так нельзя, это
плохо», дети не слышат нас.
Но когда информация идет
от подростка, то тогда совершенно другая степень доверия к информации, — отмечает руководитель «Тайро».
В клубе разработана
программа, с которой ребята
ездят по школам. В рамках
таких встреч на протяжении
2-х часов волонтеры рассказывают и показывают,
как вести себя в конфликтных ситуациях, как бороться
со стрессом, как сопротивляться давлению со стороны
других людей и как грамотно отказать, когда тебя принуждают к противоправным
действиям.
Участница клуба Ангелина Лазарева объяснила:
— Мы узнавали что-то
новое, потому что мы побывали на многих конференциях, на разных конкурсах, где
не только мы давали что-то
другим людям, также и чемуто учили и нас самих. В моем
понимании волонтерство —
это отличный способ самореализоваться и подтянуть
навыки общения.
Сегодня деятельность
клуба вышла за пределы
региона. Елена Никонова старается расширить
социальное партнерство.
Результатом этой работы стало сотрудничество
с областным центром медицинской профилактики
Пскова.
Руслан Асадов, участник
клуба «Тайро», рассказал:
— Главная задача волонтёрского клуба — профи-

лактика рискованного поведения подростков.Мы ездим
по Ленинградской области,
по школам Гатчинского
района, также выезжаем
в Выборг, в Тверскую область,
Псков, где проводим тренинги. Я решил стать волонтером, можно сказать, случайно в 8-м классе я попал
в проект «Открытая сцена» и после этого увидел,
что происходит на этом
проекте, узнал, как волонтёрство помогает и раскрывает людей, а главное, именно решает, проблемы.
Клуб является победителем многочисленных
конкурсов, в том числе
неоднократно областного
состязания
«Доброволец
Ленинградской
области»,
«Тайро» выступает инициатором и участником
различных
волонтёрских
акций. Выпускники клуба
«Тайро» — это успешные,
талантливые,
порядочные молодые люди, многие
из которых продолжили волонтёрскую деятельность
и дальше в жизни, а некоторые благодаря клубу «Тайро» связали свою жизнь
с психологией.
Маргарита Павлюк,
психолог Таицкой школы,
вспоминает:
— За время обучения
в школе мы ездили на различные мероприятия, много
общались с людьми, проходили разные тренинги. Более
того, в Пикалево есть волонтерская организация, там
я подружилась с их психологом. И именно тот психолог
и Елена Юрьевна повлияли
на то, что мне понравилась
эта профессия, я узнала изнанку профессии и поняла,
что хочу заниматься этим
в дальнейшем, поступила
в университет и вот уже 4-й
год работаю в этой в школе.
Тайровцы, как сами
себя называют ребята, помогают не только сверстникам справиться с трудными
жизненными
ситуациями,
но и активно занимаются
благоустройством родного
поселка. В прошлом году
в рамках проекта «Демидовский кампус-19» волонтеры
вместе со своим лидером
Еленой Юрьевной на про-

тяжении 2-х недель приводили в порядок территорию
объекта культурного наследия федерального значения
“Дворцово-парковый
ансамбль усадьбы Демидовых».
Вся территория представляла заброшенный вид,
вспоминает Елена Никонова, здесь был самосев, и силами ребят сегодня ее часть
приобрела ухоженный вид.
Демидовская усадьба стала
для Елены Юрьевны и ребят дорогим сердцу местом:
—
Место
становится дорогим тогда, когда
вложены сюда силы, забота, и мы понимаем,
что сегодня Демидовская
усадьба и для меня, и для наших детей — это место, куда
мы хотим приходить, оно
притягивает, оно приросло
к нам, как и мы к нему, потому что здесь наш труд, наша
забота. Дети здесь уже никогда не бросят мусор, не искалечат деревья, не будут чтолибо ломать, более того,
они будут еще и заботиться.
Для Елены Никоновой
Демидовская усадьба — магическое место со знаменитыми таицкими ключами
чистейшей воды, тишиной
и умиротворением, пением
птиц и журчанием воды.
Сюда хочется приходить
за восстановлением жизненных сил.
Она делится своим впечатлением:
— Здесь испытываешь необычное чувство покоя, здесь
хочется бывать, молчать,
хочется тишины, и Демидовская усадьба дает это. Сама
эта территория, этот знаменитый дворец располагают к думам, к размышлениям,
к творчеству, которое необходимо любому учителю,
и мне в том числе. Здесь хочется бывать, иусадьба притягивает, это какое-то магическое место. Мне нравится
сюда приходить, чтобы восполнять какую-то энергию.
Восстановление
сил
и энергии для Елены Никоновой необходимо еще и потому, что она занимается общественной деятельностью
в поселке. Тайцы — один
из крупнейших поселков
Гатчинского района с развитой
инфраструктурой,

В клубе «Тайро» разработана программа, с которой ребята ездят по школам

Елена Никонова 20 лет руководит клубом
«Тайро»
территориальная близость
к Санкт-Петербургу и Гатчине делает его привлекательным для частного бизнеса. Тайцы развиваются,
здесь растет рождаемость.
Четыре созыва подряд жители поселения доверяют
Елене Никоновой, выбирая
ее местным депутатом. Народная избранница отвечает за молодежную политику
и отмечает:
— Почему я решила стать
депутатом? Наверное, потому что это расширяет сферу
деятельности, дает больше
возможностей для общественной деятельности. И, действительно, это так. Я начала говорить о проблемах, которые
существуют в Тайцах, вместе
с жителями нашего поселения
мы решали проблемы разного плана, но поскольку сфера
моей деятельности такова, что я работаю с детьми,
я, естественно, занималась
молодёжной политикой.
Важным
событием
в сфере молодежной политики Елена Юрьевна называет организацию фестиваля подростковых клубов,
который традиционно проводится в ноябре накануне
Дня волонтеров. Он прошел
уже дважды. Елена Никонова стала инициатором
и организатором межрегионального форума молодежи
«Завтра начинается сегодня», который также успешно прошел в поселке.
Руководитель
клуба
«Тайро» уверена:
— У нас все ресурсы есть:
потрясающий культурно-досуговый центр, хороший лагерь
«Лесная сказка», все ресурсы
для того, чтобы мы могли принимать здесь людей из Гатчинского района, из Ленинградской области, уже из Пскова
есть. При помощи районного
и областного комитетов
по молодежной политике я получила возможность больше
сотрудничать с общественными организациями.
Маленькой победой называет Елена Никонова
благоустройство
проулка
к Таицкой школе, в которой
работает заместителем директора по воспитательной
работе, там же базируется и клуб «Тайро». Раньше
по нему ездили машины,
тротуаров для пешеходов
не было из-за узости дороги.

По депутатской инициативе Елены Никоновой этот
проулок закрыли для проезда и сделали пешеходным,
теперь родители с детьми
могут безопасно ходить
в школу. Для безопасности
не только школьников и учителей, но и всех жителей поселка возле школы должны
спилить аварийные деревья.
В прошлом году Елену
Никонову вновь избрали
в совет депутатов поселения, она остается бессменным лидером волонтерского
клуба «Тайро», жители знают и ценят ее за инициативы, направленные на благополучие и развитие родного
поселка. В начале этого года
Елена Никонова стала лауреатом конкурса «Женщина
года-2019» от Таицкого поселения, в котором чествуют
лучшие и успешные женщины Гатчинского района.
Она рассуждает:
— Я не знаю, успешная
ли я женщина. Успех — это
очень абстрактное понятие. Я даже не могу сказать,
что такое успех для меня.
Наверное, я реализовалась
как мать, у меня есть двое
очаровательных детей, у меня
есть дом, куда могут прийти мои друзья, дети. У меня
есть любимая работа, ведь
не секрет, что работа занимает большую часть жизни. И это очень важно, когда
ты идешь на работу с большим удовольствием. Для меня
успех — это самореализация. И то, что рядом со мной
дети, и то, что я в какой-то
степени зажигаю их глаза,
в какой степени я помогаю
им обрести ту платформу, на которую они могут
опереться. Наверное, в этом
я вижу свой успех. Поэтому,
я могу сказать, что, наверное,
я вполне успешна.
Елена Никонова дополняет, что для нее главное
— чтобы ребята-волонтеры
клуба «Тайро» осознавали,
что их деятельность нужна
людям.
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КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач с 8 по 14 июня
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.35 Удивительный мир
животных Сезон 1
07.25, 17.25 Дома на деревьях
08.15, 15.35 Адская кошка
09.10 На свободу с питбулем
Сезон 9
10.05, 11.00, 11.55 Сафари-парк Крюгер
Сезон 1
12.50 Дом для рептилий
13.45, 14.15, 05.49, 06.12 Секреты
природы
14.40, 01.40 Доктор Джефф
16.30 Аквариумный бизнес
18.20, 19.15, 20.10 Природа Ближнего
Востока
21.05 Неизведанная Мексика
22.00 Акулы против дельфинов
22.55 На свободу с питбулем
23.50 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
00.45 Дикая Австралия
02.35 Суровая справедливость
03.25 Правосудие Техаса
04.15 Горные монстры
05.02 Жизнь собак Сезон 1

ВТОРНИК
07.00, 06.35 Удивительный мир
животных Сезон 1
07.25, 17.25 Дома на деревьях
08.15, 15.35 Адская кошка Сезон 8
09.10, 22.55 На свободу с питбулем
10.05, 11.00, 11.55 Природа Ближнего
Востока
12.50 Дом для рептилий
13.45, 14.15, 05.49, 06.12 Секреты
природы

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд
06.45 Как это сделано? Сезон 11
07.10, 00.40 Бесценные авто Сезон 1
08.00 Махинаторы
08.50, 09.15, 16.30, 16.55 Багажные
войны
09.40, 10.05 Склады
10.30 Разрушители легенд
11.20, 11.45 Легендарные места
12.10 Роб Риггл исследует мир Сезон 1
13.00, 13.25, 03.00, 03.25 Как это
сделано?
13.50 Махинаторы Сезон 15
14.40 Как это устроено
15.05 Как это сделано? Сезон 13
15.35 Гаражный ремонт
17.25, 17.50 Мужские берлоги
18.20 Секретные базы нацистов Сезон 1
19.15, 19.40 Как это сделано? Сезон 12
20.10 Махинаторы Сезон 14
21.05, 21.30 Охотники за складами
Сезон 3
22.00 Быстрые и громкие Сезон 6
22.55 В ГАС на прокачку Сезон 1
23.50 Голые и напуганные
01.30 Дальнобойщик во Вьетнаме
Сезон 1
02.15, 02.40 Багажные войны Сезон 1
03.45 Реальные дальнобойщики
Сезон 5
04.30 Голые и напуганные Сезон 4
05.15 Операция «Спасение дома»

ВТОРНИК
06.00, 01.30 Дальнобойщик во Вьетнаме
Сезон 1
06.45 Как это сделано? Сезон 11
07.10 Бесценные авто Сезон 1
08.00 Махинаторы
08.50, 09.15, 16.30, 16.55 Багажные
войны
09.40, 10.05 Склады
10.30 Разрушители легенд
11.20, 12.10 Гений автодизайна
13.00, 05.15 Быстрые и громкие Сезон 6
13.50 Махинаторы Сезон 15
14.40 Как это устроено

14.40 Доктор Джефф
16.30 Аквариумный бизнес
18.20, 19.15, 20.10 Дикие реки Африки
Сезон 1
21.05 Животный мир Дубая
22.00 Зоопарк Сезон 1
23.50 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
00.45 Неизведанная Мексика
01.40 Акулы против дельфинов
02.35 Джереми Уэйд
03.25 Правосудие Техаса
04.15 Горные монстры
05.02 Жизнь собак

СРЕДА
07.00, 06.35 Удивительный мир
животных Сезон 1
07.25, 17.25 Дома на деревьях
08.15, 15.35 Адская кошка Сезон 8
09.10, 22.55 На свободу с питбулем
10.05, 11.00, 11.55 Дикие реки Африки
Сезон 1
12.50 Океанариум Сезон 1
13.45, 14.15, 05.49, 06.12 Секреты
природы
14.40 Доктор Джефф
16.30 Аквариумный бизнес
18.20, 19.15, 20.10 Меконг
21.05 Невиданные Гавайи
22.00 Адская кошка
23.50 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
00.45 Животный мир Дубая
01.40 Зоопарк Сезон 1
02.35 Джереми Уэйд
03.25 Правосудие Техаса
04.15 Горные монстры
05.02 Жизнь собак

15.05 Как это сделано? Сезон 13
15.35, 00.40 Гаражный ремонт Сезон 1
17.25, 17.50 Мужские берлоги
18.20 Секретные базы нацистов Сезон 1
19.15, 19.40 Как это сделано? Сезон 12
20.10 Махинаторы Сезон 14
21.05, 21.30 Охотники за складами
Сезон 3
22.00 Взрывая историю
22.55 Джереми Уэйд
23.50, 04.30 Голые и напуганные
Сезон 4
02.15, 02.40 Багажные войны Сезон 1
03.00, 03.25 Как это сделано?
03.45 Реальные дальнобойщики Сезон 5

СРЕДА
06.00, 01.30 Дальнобойщик во Вьетнаме
Сезон 1
06.45 Как это сделано? Сезон 11
07.10 Бесценные авто Сезон 1
08.00 Махинаторы
08.50, 09.15, 16.30, 16.55 Багажные
войны
09.40, 10.05 Склады
10.30 Разрушители легенд
11.20, 11.45 Иллюзионист
12.10 Стальные парни Сезон 5
13.00 Охота за драгоценными камнями
13.50 Махинаторы Сезон 15
14.40 Как это устроено
15.05 Как это сделано? Сезон 13
15.35 Гаражный ремонт
17.25, 17.50 Мужские берлоги
18.20 Секретные базы нацистов
Сезон 1
19.15, 19.40 Как это сделано? Сезон 12
20.10 Махинаторы Сезон 14
21.05, 21.30 Охотники за складами
Сезон 3
22.00, 22.25 Легендарные места
22.55 Эд Стаффорд
23.50 Голые и напуганные
00.40 Гаражный ремонт Сезон 1
02.15, 02.40 Багажные войны Сезон 1
03.00, 03.25 Как это сделано?
03.45 Реальные дальнобойщики Сезон 5
04.30 Голые и напуганные Сезон 5
05.15 Взрывая историю

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.35 Удивительный мир
животных Сезон 1
07.25, 17.25 Дома на деревьях
08.15, 15.35 Адская кошка Сезон 8
09.10, 22.55 На свободу с питбулем
10.05, 11.00, 11.55 Меконг
12.50 Океанариум Сезон 1
13.45, 14.15, 05.49, 06.12 Секреты природы
14.40 Доктор Джефф
16.30 Аквариумный бизнес
18.20, 19.15 Неизведанный Индокитай
20.10 Неизведанные острова
Индонезии
21.05 Дикая Коста-Рика
22.00 Полиция Филадельфии - отдел
по защите животных
23.50 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
00.45 Невиданные Гавайи
01.40 Адская кошка
02.35 Джереми Уэйд
03.25 Правосудие Техаса
04.15 Горные монстры
05.02 Вторжение Сезон 1

ПЯТНИЦА
07.00, 06.35 Удивительный мир
животных Сезон 1
07.25, 17.25 Дома на деревьях
08.15, 15.35 Адская кошка
09.10, 22.55 На свободу с питбулем
10.05, 11.00 Неизведанный Индокитай
11.55 Неизведанные острова
Индонезии
12.50 Океанариум Сезон 1
13.45, 14.15, 05.49, 06.12 Секреты природы
14.40, 22.00 Доктор Джефф

ЧЕТВЕРГ
06.00, 01.30 Дальнобойщик во Вьетнаме
Сезон 1
06.45 Как это сделано? Сезон 11
07.10 Бесценные авто Сезон 1
08.00, 13.50 Махинаторы
08.50, 09.15, 16.30, 16.55 Багажные
войны
09.40, 10.05 Склады
10.30 Разрушители легенд
11.20, 12.10 Строители кораблейгигантов Сезон 1
13.00 Взрывая историю
14.40 Как это устроено
15.05 Как это сделано? Сезон 13
15.35 Гаражный ремонт
17.25, 17.50 Мужские берлоги
18.20 Секретные базы нацистов Сезон 1
19.15, 19.40 Как это сделано? Сезон 12
20.10 Махинаторы Сезон 14
21.05, 21.30 Охотники за складами
Сезон 3
22.00, 22.55 Золотая лихорадка
23.50 Голые и напуганные
00.40 Гаражный ремонт Сезон 1
02.15, 02.40 Багажные войны Сезон 1
03.00, 03.25 Как это сделано?
03.45 Реальные дальнобойщики Сезон 5
04.30 Голые и напуганные Сезон 5
05.15, 05.40 Легендарные места

ПЯТНИЦА
06.00 Махинаторы Сезон 15
06.45 Как это сделано?
07.10 Как это устроено
07.35 Как это устроено?
08.00, 05.15 Золотая лихорадка
08.50 Взрывая историю
09.40 Джереми Уэйд
10.30, 10.55, 11.20, 11.45, 12.10, 12.35,
13.00, 13.25 Склады
13.50, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 18.20,
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30
Охота за драгоценными камнями
19.15, 20.10, 21.05, 23.50, 00.40
Стальные парни Сезон 5
22.00 Операция «Спасение дома»
22.55 Аляска

16.30 Аквариумный бизнес
18.20, 19.15, 20.10 Сафари-парк Крюгер
Сезон 1
21.05 Дикая Австралия
23.50 Зоопарк
00.45 Дикая Коста-Рика
01.40 Полиция Филадельфии - отдел
по защите животных
02.35 Джереми Уэйд
03.25 Осторожно, опасные животные
Сезон 3
04.15 Горные монстры
05.02 Вторжение

СУББОТА
07.00, 07.50, 08.45, 09.40 Меконг
10.35, 11.30, 12.25, 13.20, 14.15, 15.10,
16.05 Дикие реки Африки Сезон 1
17.00, 17.55, 18.50, 19.45, 20.40
Большие кошки Кении Сезон 1
21.35, 22.30 Неизведанная Европа
23.25, 00.20, 01.15 Неизведанная
Европа Сезон 1
02.10, 03.00, 03.50, 04.35, 05.25, 06.10
Смертельные острова

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 07.50, 08.45, 09.40, 10.35, 11.30
Найджел Марвен предстваляет
12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05
Неизведанный Индокитай
17.00, 17.55, 18.50, 19.45, 20.40
Неизведанные острова Индонезии
21.35, 22.30, 23.25, 00.20, 01.15 Природа
Ближнего Востока
02.10, 03.00, 03.50, 04.35, 05.25, 06.10
Планета мутантов

СУББОТА
06.00 Махинаторы Сезон 15
06.45, 07.10, 07.35 Как это сделано?
08.00 Аляска
08.50 Операция «Спасение дома»
09.40, 18.20 Быстрые и громкие
Сезон 6
10.30, 11.20, 01.30, 02.15 Разрушители
легенд
12.10, 04.30 Стальные парни Сезон 5
13.00, 05.15 Охота за драгоценными
камнями
13.50, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25
Дальнобойщик во Вьетнаме
Сезон 1
19.15 В ГАС на прокачку Сезон 1
20.10, 21.05 Золотая лихорадка
22.00 Пожарная бригада Сезон 1
22.55 Смертельный улов
Сезон 16
23.50, 00.40 Гений автодизайна
03.00 Самогонщики
03.45 Суперъяхты

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Махинаторы Сезон 15
06.45, 14.40, 15.05 Как это сделано?
07.10 Пожарная бригада Сезон 1
08.00 Смертельный улов Сезон 16
08.50, 20.10 Эд Стаффорд
09.40, 10.05, 19.15, 19.40 Легендарные
места
10.30, 11.20, 03.00, 03.45 Строители
кораблей-гигантов
12.10, 21.05 Роб Риггл исследует мир
Сезон 1
13.00, 13.25, 05.15, 05.35 Иллюзионист
13.50, 14.15 Как это устроено?
15.35 Суперъяхты
16.30 Торговцы космосом Сезон 1
17.25 Взрывая историю
18.20 Джереми Уэйд
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная
служба
22.55 Самогонщики
23.50, 00.15, 00.40, 01.05, 01.30,
01.55, 02.15, 02.40 Багажные
войны

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 ИЮНЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:05
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Д/ф
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 9 ИЮНЯ
08:00
08:02
08:10
09:20
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:30
21:45
22:30

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

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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Д/ф
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа —
ООО «Новый Свет – ЭКО»
«Здоровая среда»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 11 ИЮНЯ
08:00
08:02
08:10
08:30
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
Д/ф из цикла «Музеи»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Д/ф
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
Концерт оркестра русских народных инструментов «Метелица»
ко Дню Пушкина
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 12 ИЮНЯ
08:00
08:02
8:10
08:30
09:30
18:00
18:02
19:25
19:30
20:00
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Д/ф
Ежедневник
Концерт оркестра русских народных инструментов «Метелица»
ко Дню России
Творческий вечер артиста Александра Михайлова
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 13 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 06.25 Родовые проклятья 12+
06.50, 04.55, 05.20 Невероятные
изобретения 12+
07.15 Елизавета I и ее враги 12+
08.05, 09.05, 10.10 Дети королевы
Виктории 12+
11.10 Последнее путешествие
Романовых 12+
12.10, 13.00 Николай и Александра
13.55, 15.00, 16.00 Тайны шести жен 16+
17.00 Настоящая игра престолов 12+
17.50 Мифические существа 12+
18.40 Титаник
19.25, 00.20 Смертоносный интеллект
12+
20.10, 23.35, 02.40, 03.25, 04.10
Музейные тайны 12+
21.00, 01.00 Мегаполис
21.55, 01.55 Мифы и чудовища 12+
22.45 Настоящая игра престолов 16+

ВТОРНИК
06.10 Родовые проклятья 12+
06.35, 04.55, 05.20 Невероятные
изобретения 12+
07.00, 07.55, 08.50, 09.50 Первые люди
12+
10.50, 11.45 Как климат изменил ход
истории 12+
12.40, 13.40, 14.40 Шелковый путь
между Востоком и Западом 12+
15.35 Юлий Цезарь без прикрас 12+
16.45 Затерянный город гладиаторов
12+
17.40 Мифические существа 12+
18.30 Настоящая игра престолов 16+

19.20, 23.35 Смертоносный интеллект
12+
20.10, 02.00, 02.45, 03.30, 04.10
Музейные тайны 12+
21.00, 00.20 Мегаполис
21.55, 01.15 Мифы и чудовища 12+
22.45 Генрих VIII

СРЕДА
06.05, 06.30 Родовые проклятья 12+
06.55, 05.00, 05.25 Невероятные
изобретения 12+
07.20, 08.00, 08.45, 09.35, 10.20,
20.10, 23.35, 02.50, 03.30, 04.15
Музейные тайны 12+
11.05, 11.50, 12.40, 14.20, 15.10, 15.55,
16.45, 00.25 Смертоносный
интеллект 12+
13.30 Лондон
17.35 Запретная история 12+
18.30 Мифические существа 12+
19.20 Генрих VIII
21.00, 01.05 Древние суперстроения 12+
21.55, 02.00 Мифы и чудовища 12+
22.45 Расшифрованные сокровища
12+

ЧЕТВЕРГ
06.10, 06.35 Родовые проклятья 12+
06.55, 07.25, 04.55, 05.20 Невероятные
изобретения 12+
07.50, 08.50 Владыки Тихоокеанского
побережья 12+
09.50, 10.50 Иудея и Рим
11.45, 12.30, 13.25, 14.15 Лондон
15.05, 15.55, 16.45 5000 лет истории
Нила 12+

17.40 Мифические существа 12+
18.30 Расшифрованные сокровища 12+
19.25, 00.20 Смертоносный интеллект
12+
20.10, 23.35, 02.40, 03.25, 04.05
Музейные тайны 12+
21.00, 01.05 Древние суперстроения 12+
21.55, 01.55 Мифы и чудовища 12+
22.40 Последние часы Помпеев

ПЯТНИЦА
06.05, 06.30 Родовые проклятья 12+
06.55, 04.30, 04.55, 05.20 Невероятные
изобретения 12+
07.25, 08.15 Моя жизнь в гитлеровской
Германии 12+
09.15, 10.10, 11.05, 12.00, 12.55, 13.50,
14.45, 15.40 Творцы ХХ столетия
12+
16.40, 17.05 Поворотный момент 12+
17.35 Мифические существа 12+
18.25 Последние часы Помпеев
19.25, 22.55, 00.25 Смертоносный
интеллект 12+
20.10, 23.45, 03.05, 03.45 Музейные
тайны 12+
21.00, 01.10 Древние суперстроения 12+
21.55, 02.00 Венера без прикрас 12+

СУББОТА
06.00, 06.25 Родовые проклятья 12+
06.45, 05.00, 05.25 Невероятные
изобретения 12+
07.15, 07.55, 08.40, 09.25 Музейные
тайны 12+
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25 Тайны
британских замков 12+

14.15, 15.15, 16.15 Тайны шести жен
16+
17.15 5000 лет истории Нила 12+
18.10 Удивительное семейство псовых
12+
19.05 Микромонстры с Дэвидом
Аттенборо 12+
20.00 Мегаполис
21.00 Спецназ древнего мира 16+
21.55, 22.45, 01.05, 01.55 Загадки
Египта 12+
23.35, 00.20 Карты убийства 16+
02.40, 03.25, 04.15 Запретная история
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.10 Родовые проклятья 12+
06.35, 07.00, 05.00 Невероятные
изобретения 12+
07.25, 08.10, 08.55 Музейные тайны
12+
09.40, 10.30 Мифические существа 12+
11.20 Невидимые города Италии 12+
12.15 Древние небеса 6+
13.15, 14.15 Древние небеса 12+
15.15, 16.15 Иудея и Рим
17.15 Юлий Цезарь без прикрас 12+
18.20, 19.10 Военные заводы 12+
20.00 Тридцатилетняя война Железный век 12+
21.00 Генрих VIII
21.50 Древние суперстроения 12+
22.50, 23.40 Карты убийства 16+
00.25, 01.15 Загадки Египта 12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Запретная
история 12+
05.25 Невероятные изобретения 6+

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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Новости пешком
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа —
ООО «Новый Свет – ЭКО»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
Творческий вечер Вениамина Смехова
Творческий вечер Ирины Муравьевой
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 ИЮНЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:20
19:20
21:20
21:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
Д/ф
ТОП ШОП
Зарисовки
«У микрофона»
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
с субтитрами
Концерт государственного оркестра народных инструментов
Ленинградской области «Таврический»
Ежедневник
ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

05:00, 09:25 «Доброе утро»
12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

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

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:25 Х/ф «Черный город»
16+
06:20, 07:05, 08:00, 09:25,
10:20, 11:20, 12:10,
13:25, 13:40, 14:35,
15:35, 16:25 Т/с «Дознаватель 2» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Следователь
Протасов» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55,
03:40, 04:05, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
09:25, 10:25, 02:05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

8 июня
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Черная лестница»
16+
23:15 Т/с «Мост» 16+
01:15 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
03:35 Д/ф «Я стану легендой»
12+
04:35 Д/с «Боевая профессия» 16+
05:00 Смешанные единоборства. Наши в Bellator 16+

05:40 Х/ф «Последний довод»
12+
07:10 Х/ф «Хочу в тюрьму» 6+
08:40 Х/ф «Ошибка резиден07:00, 07:30, 08:00, 08:30
та» 12+
«ТНТ. Gold» 16+
11:00 Д/ф «Актёрские судьбы.
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
Валентина Токарская и
10:15 «Дом-2. Остров любви»
Евгений Весник» 12+
16+
11:30 «Бородина против Бузо- 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
вой» 16+
11:50 Т/с «Она написала убий12:30 «Дом-2. Спаси свою
ство» 12+
любовь» 16+
13:40, 05:15 «Мой герой. Вера
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с
Полозкова» 12+
«СашаТаня» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты
17:30 Т/с «Универ.
Кристи» 12+
Новая общага» 16+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Интер- 16:55, 02:10 «Прощание» 16+
18:10 Т/с «Нераскрытый
ны» 16+
талант» 12+
19:30, 20:00 Т/с «Реальные
22:35 «Кризис жанра». Специпацаны» 16+
альный репортаж 16+
20:30 Т/с «257 причин, чтобы
23:10, 01:25 «Знак качества»
жить» 16+
16+
21:00 «Где логика?» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
22:00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
00:30, 03:30 «Петровка, 38»
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
16+
00:45 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
00:00 «Дом-2. После заката»
Бабушка-скандал» 16+
16+
02:50 Д/ф «Лени Рифеншталь.
01:05 «Comedy Woman» 16+
Остаться в Третьем
02:05, 02:55 «Stand Up» 16+
рейхе» 12+
03:45, 04:35, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный
06:00 Лыжный спорт. «Ски
проект 16+
Тур 2020». Спринт 0+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:00, 10:20, 15:00, 19:20,
22:00 Все на Матч! 12+ 08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
08:20 Х/ф «Двойной удар» 16+
09:00 Д/п «Засекреченные
10:55, 14:55, 17:20, 19:15,
списки» 16+
20:35 Новости
11:00 «Как устроен мир» 16+
11:00 Футбол. Чемпионат
12:00, 16:00, 19:00 «ИнфорГермании 0+
мационная программа
13:00 «После футбола с Геор112» 16+
гием Черданцевым»
13:00 «Загадки человече12+
ства» 16+
14:00 Д/ф «Мо Салах. Фара14:00 «Невероятно интересон» 12+
ные истории» 16+
15:30 Футбол. Чемпионат
17:00,
04:00 «Тайны Чапман»
Испании. «Барселона»
16+
– «Валенсия» 0+
18:00 «Самые шокирующие
17:25 Футбол. Чемпионат Исгипотезы» 16+
пании. «Реал Сосьедад» – «Барселона» 0+ 20:00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 16+
20:05 Специальный репортаж
22:10 «Водить по-русски» 16+
«Смешанные единоборства. Бои по особым 23:30 «Неизвестная история»
16+
правилам» 16+
00:30
Т/с
«Спартак: Война
20:40 «Тотальный футбол»
проклятых» 18+
12+
21:40 Специальный репортаж 02:30 Х/ф «Без злого умысла»
16+
«Самый умный» 12+
22:30 Х/ф «Поддубный» 6+
00:50 Д/ф «Джошуа против
Кличко. Возвращение
на Уэмбли» 12+
06:00, 10:10 Т/с «Государ01:35 Профессиональный
ственная граница» 12+
бокс. Диллиан Уайт
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
против Оскара Риваса.
23:45 Новости 12+
Дерек Чисора против
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
Артура Шпильки 16+

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ
КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ОРЕОЛ»!
Временный режим работы касс:
Центральная касса по адресу: пр. 25 Октября, д. 35:
понедельник — пятница 9:00 — 18:00,
перерывы на санобработку:
11:00 — 11:20, 13:20 — 13:40, 15:40-16:00;
суббота 10:00 — 16:00;
перерывы на санобработку: 12:00 — 12:20,
14:20 — 15:00.
Касса «Аэродром» по адресу: ул. Зверевой,
д. 15а:
вторник — суббота 11:00 — 17:00;
перерывы на санобработку:
12:30 — 12:45, 14:20 — 15:00.
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14:10, 17:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
18:15, 19:15 Т/с «Марьина
роща 2» 12+
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+
02:25 Т/с «Лист ожидания»
16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:15 Д/с «Сделано в СССР»
6+
08:35 Д/с «История одной провокации» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15, 14:05 Т/с «Золотой капкан» 16+
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Линия Сталина.
Бетономания» 12+
19:40 «Скрытые угрозы» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Оружие возмездия. Вторая
жизнь» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 12+
01:15 Х/ф «Под каменным небом» 12+
02:40 Х/ф «Ночной патруль»
12+
04:15 Х/ф «Король Дроздобород» 0+
05:20 Д/ф «Память Севера»
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Фиксики» 0+
06:50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07:10 М/с «Том и Джерри» 0+
08:05 «Детки-предки» 12+
09:05 М/ф «Приключения
мистера Пибоди и Шермана» 0+
10:45 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 6+
12:20 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
14:00 «Галилео» 12+
15:00 Т/с «Миша портит всё»
16+
16:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
16:10 Т/с «Восьмидесятые»
16+
17:45 Х/ф «Падение ангела»
16+
20:00 Х/ф «Звёздный путь»
16+
22:30 Т/с «Выжить после» 16+
00:20 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
01:10 Х/ф «Сержант Билко»
12+
02:40 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:15 М/ф «Ну, погоди!» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00 «Не ври мне» 12+
14:00, 14:30 Т/с «Очевидцы»
16+
15:00 «Мистические истории»
16+
17:00 Д/с «Чудо» 12+
18:30, 19:30 Т/с «Ночной
администратор» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Заложница 3» 16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15 «Скажи
мне правду» 16+

06:30 Письма из провинции.
Рязань
07:00 «Легенды мирового
кино»
07:35 Д/с «Другие Романовы.
Шахматная партия для
двух черных королев»
08:05, 13:20, 19:55 Д/ф «Восемь дней, которые
создали Рим»
08:50, 00:00 ХХ век. «Медвежий цирк»
09:40 Д/с «Первые в мире.
Фотоплёнка Малаховского»
10:00, 21:35 Х/ф «Я родом из
детства»
11:25 Д/ф «Дания. Церковь,
курганы и рунические
камни»
11:45 «Academia. Светлана
Степанова. Русский гений на пути к вечности»
12:30 «2 Верник 2»
14:05 Спектакль «Московский
хор»
16:40 Д/ф «Франция. Исторический центр Авиньона»
16:55, 00:55 Фестиваль
Вербье
18:00 «Уроки рисования»
18:30 Д/ф «Леонид Гайдай...
и немного о «бриллиантах»
19:15 Больше, чем любовь.
Лев Ландау
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Сати. Нескучная классика...»
23:00 Д/ф «Пусть Крик будет
услышан. Эдвард
Мунк»
01:55 Больше, чем любовь.
Иоанн Кронштадтский
02:35 Д/ф «Франция. Бордо,
порт Луны»

06:30 «6 кадров» 16+
07:05, 04:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!»
16+
10:15, 03:15 «Тест на отцовство» 16+

12:20, 02:25 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:20, 01:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25, 01:05 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Дом на холодном
ключе» 16+
19:00, 22:35 Х/ф «Весеннее
обострение» 12+
22:30 «Секреты счастливой
жизни» 16+
23:05 Т/с «Двойная сплошная» 16+

06.10, 18.10 Погружение 16+
08.15 Большие глаза 16+
10.20 Давайте потанцуем 12+
12.10 Иллюзионист 16+
14.05 Пятый элемент 12+
16.15 Санктум 16+
20.10 Матильда 6+
21.55 Быть Астрид Линдгрен
16+
00.00 Дикарь 18+
01.45 Праздничный
переполох 18+
03.45 Валериан и город
тысячи планет 16+

06.15 Медвежий поцелуй 16+
08.05 Везучий случай 12+
09.55 Одноклассники
11.45 Я худею 16+
13.35, 14.30, 19.00, 19.55
Апостол 16+
15.25 Сказка о рыбаке и рыбке
6+
15.55 Бабло 16+
17.30 Сёстры 16+
20.50 Брат 16+
22.45 Брат 2 16+
01.20 Я буду рядом 16+
03.20 История одного
назначения 12+
05.30 Ехали два шофёра 12+

10.00, 18.00, 02.00
БЕЗУПРЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
11.50, 19.50, 03.50 КРАСНЫЙ
КОД
13.35, 21.35, 05.35 НАШЕ
ВРЕМЯ
16.30, 00.30, 08.30 ПОДБРОСЫ

06.00, 06.25, 06.50, 15.25, 15.55,
00.40, 01.05, 01.25, 01.50,
02.10, 02.35, 02.55, 03.20,
03.40, 04.05, 04.25, 04.50,
05.10, 05.35 Оденься к
свадьбе
07.10, 07.35, 12.45, 13.10 Короли
выпечки Сезон 1
07.55, 08.40, 13.35, 14.30 Виза
невесты
09.25, 10.15, 16.20, 17.15
Коронованные детки
11.05 Пять с плюсом Сезон 2
11.55 Пять с плюсом
18.10 Я вешу 300 кг Сезон 7
20.00 Жить непросто людям
маленького роста! Сезон 14
21.00 7 маленьких Джонстонов
Сезон 4
22.00 Моя большая любовь Сезон 1
22.55 Монстры внутри меня
23.50 Аномалии тела Сезон 6

АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ «ОРЕОЛ»
ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ
В СВОЕМ ПОМЕЩЕНИИ

КРОМЕ ТОГО, УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ ОРЕОЛ МОЖНО
ОПЛАТИТЬ:

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

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

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

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

05:00, 09:25 «Доброе утро»
12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:20 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Журавль в небе»
16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Право на справедливость» 16+

9 июня
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Черная лестница»
16+
23:15 Т/с «Мост» 16+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Интерны» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
20:30 Т/с «257 причин, чтобы
жить» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 02:55 «Stand Up» 16+
03:45, 04:35, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
00:15 Х/ф «Путь дракона»
16+
02:05 Д/ф «Тренер. Анатолий
Рахлин» 12+
03:05 Д/ф «Шаг на татами»
12+
04:00 Футбол. Церемония
вручения наград ФИФА
«The Best FIFA Football
Awards 2019» 0+
05:45 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Судьба резидента» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:55 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой.
Артём Быстров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55, 02:10 «Прощание» 16+
18:10 Т/с «Нераскрытый
талант 2» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:10, 01:30 Д/ф «Убить Сталина» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:30 «Петровка, 38»
16+
00:45 «Хроники московского
быта. Битва на тяпках»
12+
02:50 Д/ф «Три генерала –
три судьбы» 12+

13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 17:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
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+
02:25 Т/с «Лист ожидания» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:15 Д/с «Сделано в СССР»
6+
08:35 Д/с «История одной
провокации» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15, 14:05 Т/с «Золотой капкан» 16+
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Линия Сталина.
Стратегия и тактика»
12+
19:40 «Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого»
16+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Единственная дорога» 12+
01:20 Х/ф «Похищение «Савойи» 12+
02:50 Х/ф «Первый троллейбус» 0+
04:10 Х/ф «Под каменным
небом» 12+
05:35 Д/с «Москва фронту»
12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00 «Не ври мне»
12+
14:00, 14:30 Т/с «Очевидцы»
16+
15:00 «Мистические истории»
16+
17:00 Д/с «Чудо» 12+
18:30, 19:30 Т/с «Ночной
администратор» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Море соблазна»
16+
01:15 Х/ф «Безумие 13» 16+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00
Т/с «Дежурный ангел»
16+

06:30 Письма из провинции.
Камчатский полуостров
07:00 «Легенды мирового
кино»
05:00, 09:30 «Утро России»
07:35 Моя любовь – Россия!
09:00, 14:30, 21:05 Вести
«Нижегородские краМестное время
савицы»
09:55 «О самом главном»
08:05, 13:20, 19:55 Д/с «ВоТок-шоу 12+
семь дней, которые
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
создали Рим»
Вести
08:50, 00:15 ХХ век. «Одис11:30 «Судьба человека с
сея Александра ВерБорисом Корчевникотинского»
вым» 12+
09:45 Д/ф «Франция. Бордо,
12:40, 17:15 «60 Минут» Токпорт Луны»
шоу 12+
10:00, 21:35 Х/ф «Наш дом»
14:50, 02:00 Т/с «Тайны след11:35 Дороги старых мастествия» 12+
ров. «Береста-берё18:30 «Андрей Малахов.
ста»
Прямой эфир» 16+
11:45 «Academia. Светлана
21:20 Т/с «Анка с МолдаванСтепанова. Русский
ки» 12+
гений на пути к веч05:00 «Территория заблужде23:35 «Вечер с Владимиром
ности»
ний» 16+
Соловьёвым» 12+
12:35 «Сати. Нескучная клас06:00, 15:00 Документальный
06:00 Лыжный спорт. «Ски
сика...»
проект 16+
Тур 2020». Масс-старт.
14:05 Спектакль «Серебря07:00 «С бодрым утром!» 16+
Мужчины 15 км 0+
ный век»
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
07:00 Д/ф «Первые» 12+
16:15 Гурий Марчук «Цитаты
23:00 Новости 16+
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
08:00, 11:25, 16:35, 19:20,
из жизни»
03:20 Известия
23:40 Все на Матч! 12+ 09:00 «Неизвестная история» 06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
16:55, 01:10 Фестиваль
06:25 М/с «Фиксики» 0+
16+
05:45, 06:25, 07:10, 08:05,
08:20 Мини-футбол. «ЧемпиВербье
06:50 М/с «Приключения
10:00 Д/п «Засекреченные
09:25, 09:30, 10:20,
онат мира – 2016» 1/4
18:00 «Уроки рисования»
Вуди и его друзей» 0+
списки» 16+
11:20, 12:15, 13:25 Т/с
финала. Россия – Ис18:30 Д/ф «Собачье сердце.
11:00 «Как устроен мир» 16+ 07:10, 15:00 Т/с «Миша пор«Дикий 4» 16+
пания 0+
Пиво Шарикову не
тит всё» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с 10:20, 11:55, 16:30, 20:35
предлагать!»
мационная
программа
08:00,
14:00
«Галилео»
12+
«Высокие ставки» 16+
Новости
19:15 Больше, чем любовь.
112» 16+
09:00 Х/ф «Штурм Белого
17:45, 18:45 Т/с «Следова10:25 «8-16» 12+
Елена Образцова и
13:00, 23:30 «Загадки челодома» 16+
тель Протасов» 16+
12:00, 19:00 Специальный
Альгис Жюрайтис
вечества» 16+
11:35 Х/ф «Звёздный путь» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20,
репортаж «Самый
20:40
«Спокойной
ночи,
14:00
«Невероятно
интерес16:00
«Уральские
пельмени.
00:30 Т/с «След» 16+
умный» 12+
малыши!»
ные истории» 16+
СмехBook» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
12:20 «Тотальный футбол»
20:55 «Белая студия»
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16:10 Т/с «Восьмидесятые»
00:00 Известия. Итоговый
12+
23:10 Д/ф «Борис Заборов.
16+
16+
выпуск
13:20 «Дома легионеров» 12+
В поисках утраченного
18:20 М/ф «Шрэк» 6+
01:10, 01:55, 02:25, 02:50,
14:00 Смешанные единобор- 18:00 «Самые шокирующие
времени»
гипотезы»
16+
20:00
Х/ф
«Стартрек.
Воз03:30, 03:55, 04:30 Т/с
ства. Bellator. Илима23:50 Д/ф «Малайзия. Остров
мездие» 12+
20:00 Х/ф «Викинги против
«Детективы» 16+
Лей Макфарлейн
Лангкави»
22:30 Т/с «Выжить после» 16+
пришельцев» 16+
против Кейт Джексон.
Эй Джей Макки против 22:15 «Водить по-русски» 16+ 00:20 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+ 02:15 Больше, чем любовь.
Лев Ландау
02:00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
00:30 Т/с «Спартак: Война
Дерека Кампоса 16+
16+
проклятых» 18+
16:00
Bellator.
Женский
диви05:10 Т/с «Москва. Три вокза03:35 Х/ф «Король Ральф»
02:30 Х/ф «Майкл» 12+
зион 16+
ла» 16+
12+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 17:10 Футбол. Чемпионат
05:05
М/ф
«Тайна Третьей
06:30 «6 кадров» 16+
Испании. «Бетис» –
16+
планеты» 0+
07:10, 04:50 «По делам не«Барселона» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
совершеннолетних»
20:05 Специальный репортаж 06:00, 18:15, 19:15 Т/с «Ма19:00, 23:00 Сегодня
16+
«La Liga Карпина» 12+
рьина роща 2» 12+
08:25 Т/с «Мухтар. Новый
09:15 «Давай разведемся!»
20:40 Все на футбол!
08:40, 10:10 Т/с «Крапленый»
след» 16+
16+
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
16+
09:25, 10:25, 01:15 Т/с «Мор- 21:40 Футбол. Кубок Германии 1/2 финала. «Саар- 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
10:20, 03:10 «Тест на отцов09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
ские дьяволы. Смерч»
брюккен» – «Байер» 0+
ство» 16+
16+
18:00 Т/с «Слепая» 16+
23:45 Новости 12+

12:25, 02:20 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:25, 01:25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:30, 01:00 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Весеннее обострение» 12+
19:00, 22:35 Х/ф «Все будет
хорошо» 12+
22:30 «Секреты счастливой
жизни» 16+
23:00 Т/с «Двойная сплошная» 16+

06.10 Любовь и другие
лекарства 16+
08.20, 18.20 Сердцеед 16+
10.25 Быть Астрид Линдгрен
16+
12.35 Она 16+
14.40 Матильда 6+
16.20 Питер Пэн 12+
20.10 Три метра над уровнем
неба 16+
22.20 Три метра над уровнем
неба
00.35 Прости, хочу на тебе
жениться 12+
02.25 Мадам 16+
04.05 Погружение 16+

06.50 Завтрак у папы 12+
08.25 Брат 16+
10.05 Брат 2 16+
12.20 Сёстры 16+
13.50, 14.40 Апостол 16+
15.35 Серая Шейка 6+
15.55 Я буду рядом 16+
17.40 Вечная жизнь Александра
Христофорова 16+
19.25, 20.20 Вольф Мессинг
21.10 Юморист 16+
23.00 Француз 16+
01.45 Свадьба по обмену 16+
03.45 Любит не любит 16+
05.30 Карлик Нос 12+

10.00, 18.00, 02.00 МОЯ
ЖИЗНЬ БЕЗ МЕНЯ
11.50, 19.50, 03.50 НА ГРАНИ
СОМНЕНИЯ
13.45, 21.45, 05.45 ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ 5 серия
14.45, 22.45, 06.45 АРЕСТУЙТЕ
МЕНЯ
16.25, 00.25, 08.25
ГИППОПОТАМ

06.00, 06.25, 06.50, 15.25, 15.55,
00.40, 01.05, 01.25, 01.50,
02.10, 02.35, 02.55, 03.20,
03.40, 04.05, 04.25, 04.50,
05.10, 05.35 Оденься к
свадьбе
07.10, 07.35, 12.45, 13.10 Короли
выпечки Сезон 1
07.55, 08.40, 13.35, 14.30 Виза
невесты
09.25, 09.50, 10.15, 10.40, 16.20,
16.50, 17.15, 17.45 Медиум с
Лонг-Айленда
11.05, 11.55 Пять с плюсом
18.10 Я вешу 300 кг Сезон 7
20.00 Семья весом в тонну
21.00, 22.00 Дочки-матери
22.55 Монстры внутри меня
23.50 Аномалии тела Сезон 6

МАЛЕНЬКИЕ КОТЫ И КОШКИ ИЩУТ ДОМ!

Чёрные, серые, рыжие, трехцветные... Всего 10 штук. Малышам месяц-полтора, они активные
и предпочитают ластиться вместо позирования, поэтому фото мало. Живут на даче в Сяськелево.
Мой номер телефона для будущих хозяев малышей: 8-921-755-37-49.

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ИНФОРМАЦИЯ
СРЕДА

05:00, 09:25 «Доброе утро»
12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Журавль в небе»
16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Две войны Ивана
Кожедуба» 16+

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

10 июня
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Черная лестница»
16+
23:15 Т/с «Мост» 16+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Интерны» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
20:30 Т/с «257 причин, чтобы
жить» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 02:55 «Stand Up» 16+
03:45, 04:35, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
02:45 Профессиональный
бокс. Хосе Карлос Рамирес против Мориса
Хукера. Бой за титулы
чемпиона мира по
версиям WBO и WBC
в первом полусреднем
весе 16+
04:40 Д/с «Боевая профессия» 16+
05:00 Д/ф «Бату» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Возвращение
резидента» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Евгения Дмитриева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55, 02:10 «Прощание» 16+
18:10 Т/с «Нераскрытый
талант 3» 12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:10, 01:30 Д/ф «Политические тяжеловесы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:35 «Петровка, 38»
16+
00:45 Д/ф «Девяностые. Малиновый пиджак» 16+
02:50 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Лыжный спорт. «Ски
06:00 Документальный проТур 2020». Масс-старт.
ект 16+
Мужчины. 34 км 0+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
07:40, 10:20, 15:20, 18:25,
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
23:40 Все на Матч! 12+
23:00 Новости 16+
03:20 Известия
08:10 Мини-футбол. «Чемпи- 09:00, 15:00 Д/п «Засекре05:45, 06:25, 07:15, 08:10,
онат мира – 2016» 1/2
ченные списки» 16+
09:25, 09:30, 10:25,
финала. Россия – Иран 11:00 «Как устроен мир» 16+
11:25, 12:20, 13:25 Т/с
0+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор«Дикий 4» 16+
11:00,
14:05, 16:00, 18:20,
мационная программа
13:40, 14:35, 15:35, 16:35 Т/с
21:00 Новости
112» 16+
«Высокие ставки» 16+
11:05 Д/ф «Посттравматиче13:00, 23:30 «Загадки чело17:45, 18:45 Т/с «Следоваский синдром» 12+
вечества» 16+
тель Протасов» 16+
12:05 Футбол. Кубок Герма14:00 «Невероятно интерес19:40, 20:35, 21:25, 22:20,
нии 1/2 финала. «Саарные истории» 16+
00:30 Т/с «След» 16+
брюккен» – «Байер» 0+ 17:00, 03:15 «Тайны Чапман»
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
14:10 Специальный репор16+
00:00 Известия. Итоговый
таж «Смешанные
18:00, 02:30 «Самые шокирувыпуск
единоборства. Бои по
ющие гипотезы» 16+
01:10, 01:55, 02:25, 02:50,
особым правилам»
20:00 Х/ф «Конан-варвар»
03:30, 04:05, 04:30 Т/с
16+
16+
«Детективы» 16+
14:40 «Открытый показ» 12+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
16:05 Футбол. Чемпионат
00:30 Т/с «Спартак: Война
Испании. «Реал» (Мапроклятых» 18+
дрид) – «Сельта» 0+
05:10 Т/с «Москва. Три вокза- 17:50 Специальный репортаж
ла» 16+
«Русская Сельта» 12+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 19:00 Футбол. Кубок Гер06:00, 18:15, 19:15, 05:15 Т/с
16+
мании 1/8 финала.
«Марьина роща 2» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
«Бавария» – «Хоффен08:40, 10:10 Т/с «Крапленый»
19:00, 23:00 Сегодня
хайм» 0+
16+
08:25 Т/с «Мухтар. Новый
21:05 Все на футбол! 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
след» 16+
21:40 Футбол. Кубок Гер23:45 Новости 12+
09:25, 10:25, 01:15 Т/с «Мормании 1/2 финала.
13:15 «Дела судебные. Деньские дьяволы. Смерч»
«Бавария» – «Айнги верните!» 16+
16+
трахт» 0+
14:10, 16:15 «Дела судебные.
13:20 Обзор. Чрезвычайное
00:10 Х/ф «Крид: Наследие
происшествие
Битва за будущее» 16+
Рокки» 16+

15:05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:15 «Приговор!?» 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+
01:45 Т/с «Лист ожидания» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20 Д/ф «Штурм неба. Выжить в пятом океане.
Эпоха свершений» 16+
09:10, 10:05, 13:15, 13:40,
14:05 Т/с «Шелест»
16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Линия Сталина.
Трагедия Минского
укрепленного района»
12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Жаворонок» 0+
01:20 Х/ф «Торпедоносцы»
0+
02:50 Х/ф «Сицилианская
защита» 6+
04:15 Х/ф «Похищение «Савойи» 12+
05:40 Д/с «Сделано в СССР»
6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Фиксики» 0+
06:50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07:10, 15:00 Т/с «Миша портит всё» 16+
08:00, 14:00 «Галилео» 12+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
11:25 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
16:00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
18:25 М/ф «Шрэк третий» 6+
20:05 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
22:25 Т/с «Выжить после» 16+
00:15 Х/ф «Смерть ей к
лицу» 16+
01:55 Х/ф «Король Ральф»
12+
03:30 Х/ф «Флот Мак Хейла»
0+
05:10 М/ф «Утёнок, который
не умел играть в футбол» 0+
05:20 М/ф «Терем-теремок»
0+
05:30 М/ф «Цветик-семицветик» 0+

09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая»
16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00 «Не ври мне»
12+
14:00, 14:30 Т/с «Очевидцы»
16+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Д/с «Чудо» 12+
18:30, 19:30 Т/с «Ночной
администратор» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Химера» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15 «Машина
времени» 16+

06:30 Письма из провинции.
Волжск (Республика
Марий Эл)
07:00 «Легенды мирового
кино»
07:35 Моя любовь – Россия!
«Праздник Лиго в
Сибири»
08:05, 13:20, 19:55 Д/с «Восемь дней, которые
создали Рим»
08:50, 00:05 ХХ век. «Одиссея Александра Вертинского»
10:00, 21:35 Х/ф «Сережа»
11:15 Д/ф «В стране чудес
Валентины Кузнецовой»
11:45 «Academia. Александр
Ужанков. Два выбора
– две истории. Даниил
Галицкий и Александр
Невский»
12:35 «Белая студия»
14:05 Спектакль «Ретро»
16:35 Д/ф «Греция. Средневековый город Родоса»
16:55, 01:10 Фестиваль
Вербье
18:00 «Уроки рисования»
18:30 Д/ф «Джентльмены
удачи. Я злой и страшный серый волк»
19:15 Больше, чем любовь.
Виктор Астафьев и
Мария Корякина
20:40 90 лет со дня рождения
Ильи Глазунова. Линия
жизни
22:55 Д/ф «Теория всеобщей
контактности Элия
Белютина»
02:15 Больше, чем любовь.
Елена Образцова и
Альгис Жюрайтис

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
07:15, 05:00 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:20 «Давай разведемся!»
16+
10:25, 03:20 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 02:30 Д/с «Реальная
мистика» 16+
06:00, 08:45 Мультфильмы 0+ 13:30, 01:35 Д/с «Понять.
08:30 «Рисуем сказки» 0+
Простить» 16+

14:35, 01:10 Д/с «Порча»
16+
15:05 Х/ф «Все будет хорошо» 12+
19:00, 22:35 Х/ф «Два плюс
два» 12+
22:30 «Секреты счастливой
жизни» 16+
23:10 Т/с «Двойная сплошная» 16+
05:50 «Домашняя кухня»
16+

07.00 История одного
назначения 12+
09.00 Вечная жизнь Александра
Христофорова 16+
10.50 Спарта 16+
12.15 Любит не любит 16+
13.45, 14.35, 19.00, 19.50 Вольф
Мессинг
15.35 Гуси-Лебеди 6+
15.50 Любовницы 16+
17.30 Робо 6+
20.40, 05.40 Пятница 16+
22.10 Статус
00.05 Люби их всех 18+
02.20 Я худею 16+
04.10 Везучий случай 12+

07.15 Территория 12+
10.00 Фантом 16+
11.30 Притяжение 12+
13.35, 14.25, 19.00, 19.55
Апостол 16+
15.40 Проводник 16+
17.15 Гуляй, Вася! 16+
20.50 Ну, здравствуй, Оксана
Соколова! 16+
22.30 Код апокалипсиса 16+
00.20 Горько! 16+
02.00 Горько! 2 16+
03.35 Джунгли 12+
04.55 Спарта 16+

10.00, 18.00, 02.00 ИГРА В
ЧЕТЫРЕ РУКИ
11.50, 19.50, 03.50 БОЛЬ И
СЛАВА
13.45, 21.45, 05.45 ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ 6 серия
14.45, 22.45, 06.45 ЧЕСТЬ
ДРАКОНА
16.20, 00.20, 08.20
СВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ

06.00, 06.25, 06.50, 15.25,
15.55, 00.40, 01.05,
01.25, 01.50, 02.10,
02.35, 02.55, 03.20,
03.40, 04.05, 04.25,
04.50, 05.10, 05.35
Оденься к свадьбе
07.10, 07.35, 12.45, 13.10
Короли выпечки Сезон 1
07.55, 08.40, 13.35, 14.30,
20.00 Виза невесты
09.25, 10.15, 16.20, 17.15 Кейт
и восемь детей
11.05, 11.55 Пять с плюсом
18.10 Я вешу 300 кг Сезон 7
22.00, 22.30 Свадебный салон
XXL
22.55, 23.50 Монстры внутри
меня

НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ: КАК МЕНЯЕТСЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ РОССИЯН
Согласно оценкам Росстата,
средняя продолжительность
жизни в России в 2019 году
достигла исторического максимума — 73,34 года.
По данным первой отечественной переписи населения
1897 года, средняя ожидаемая продолжительность жизни в Российской империи составляла немногим более 30
лет (29,4 года у мужчин и 31,7
года у женщин). Страна отставала по этому показателю
от стран Западной Европы и
США на 10–15 лет, но именно
в конце XIX — начале XX века в
России появилась устойчивая
тенденция к росту продолжительности жизни.
Потери из-за Первой мировой
войны, революций и Гражданской войны, резкое ухудше-

ние условий жизни негативно
отразились на продолжительности жизни. Но в 1920-х годах
этот показатель вновь начал
повышаться, и по результатам Всесоюзной переписи
населения 1926 года средняя
продолжительность
жизни
мужчин составила 40,2 года,
женщин — 45,6 года. Этот уровень оставался практически
неизменным до начала Великой Отечественной войны.
Потрясения 1930-х годов и
Великая Отечественная война
стали причиной значительного разрыва в продолжительности жизни мужчин и женщин. В 1946 году он достигал
9 лет. Отставание от стран Запада по средней ожидаемой
продолжительности жизни
удалось сократить к 1960-м

годам: по данным Всесоюзной переписи населения 1959
года, средняя продолжительность жизни советских мужчин выросла до 63 лет, женщин — до 71,4 лет.
В 1986-1987 годах на фоне
антиалкогольной кампании
средняя ожидаемая продолжительность жизни в РСФСР
достигла рекордных 70,13
года. Однако за этим последовало драматическое падение: в 1994 году средняя
ожидаемая продолжительность жизни россиян упала
до 63,98 года. При этом для
мужчин этот показатель составил 57,6 года, для женщин
— 71,2 года.
Новый рост средней ожидаемой продолжительности жизни в России начался в середи-

не 2000-х годов. В 2006 году
продолжительность
жизни
мужчин впервые с 1990-х годов превысила пенсионный
возраст и достигла 60,4 года.
В 2012 году ожидаемая продолжительность жизни превысила рекорд советского
времени и составила 70,24
года. По данным Росстата, в
2018 году ожидаемая продолжительность жизни россиян
составляла 72,91 года.
Согласно среднему варианту
прогноза статистиков, в 2020
году ожидаемая продолжительность жизни россиян
должна увеличиться до 73,87
года (68,87 и 78,66 года для
мужчин и женщин соответственно), а к 2035 году — возрасти до 79,1 года. При этом
разница в продолжительно-

сти жизни между мужчинами
и женщинами снизится к 2035
году до 7,5 года (75,18 и 82,69
года у мужчин и женщин соответственно).
Средняя продолжительность
жизни населения в СанктПетербурге одна из высоких
в России, в 2018 году она составила 76 лет, в Ленинградской области – 73 года.
Актуализированные данные
о численности и структуре
населения России будут получены после проведения
Всероссийской
переписи
населения. Ранее планировалось, что основной этап
Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31
октября 2020 года. В связи со
сложной
эпидемиологической ситуацией в стране Рос-

стат выступил с предложением перенести ее на 2021 год.
Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых технологий.
Главным
нововведением
предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного
переписного листа на портале
Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать
планшеты со специальным
программным обеспечением.
Также переписаться можно
будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных
центров оказания государственных и муниципальных
услуг «Мои документы».
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Иван Козлов —
Почетный гражданин
Гатчинского района

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
В 2020 году исполняется 145 лет со
дня рождения архитектора Андрея
Евгеньевича Белогруда (1875-1933
гг.) — реставратора, педагога. Известен
как автор дома с башнями на площади
Л. Толстого в Петербурге. В 1916 году
архитектор приобрел усадьбу с небольшим домиком в четыре комнаты на углу
улиц Ольгинской (ул. Чехова) и Елизаветинской (ул. Достоевского). В этом
доме летом 1938 года жил А. И. Куприн.

Из старой прессы

Совет депутатов Гатчинского района рассмотрел вопрос о присвоении звания Почетного гражданина Гатчинского района. Единогласно была утверждена кандидатура Ивана Григорьевича Козлова, президента АО «Узор».
На решение районных депутатов кандидатуру Ивана Козлова выдвинул Совет ветеранов войны и труда Гатчинского района. Иван Григорьевич более 35 лет руководит
Вырицкой текстильно-галантерейной фабрикой «Узор».
Глава Гатчинского района Виталий Филоненко и глава администрации Людмила
Нещадим поддержали решение депутатов, отметив, что Иван Григорьевич внес большой практический вклад в социально-экономическое развитие Гатчинского района.
Под руководством Ивана Козлова предприятие «Узор» широко известно в России
как крупнейший производитель гобеленовых и мебельно-декоративных тканей. В производстве используется современное оборудование. В настоящее время фабрика производит 2 000 метров высококачественных гобеленовых тканей в сутки. Среди них более
100 наименований рисунков различных расцветок и стилей, коллекция которых постоянно пополняется. Продукция хорошо известна как в России, так и за рубежом, а также
обладает «Знаком общественного признания».
По инициативе Ивана Козлова на предприятии внедрена Международная система
менеджмента качества. На предприятии хорошо налажена система повышения квалификации персонала, высокий уровень социальных гарантий.

Уважаемые работники социальной защиты
населения Гатчинского района!
Примите самые искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником — Днем социального
работника!
Вы выбрали для себя одну их самых гуманных профессий. Только человек с большим сердцем и огромной самоотдачей может посвятить себя служению людям. Благодаря вам самые незащищенные граждане: пожилые люди, инвалиды, дети, семьи,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают необходимую помощь, поддержку и возможность самореализовываться.
В Гатчинском районе проживает 1914 многодетных семей, 17162 инвалидов, из них
586 — дети, и каждый из них нуждается во внимании, заботе и поддержке.
Уважаемые сотрудники социальной защиты, примите слова благодарности за ваш
труд, человеколюбие, терпение и чуткие сердца. Каждый из вас, посвятив себя этому нужному и важному делу, вносит огромный вклад в развитие социальной сферы
Гатчинского района.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного счастья, терпения
и успехов во всех начинаниях.
ГЛАВА ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГЛАВА МО «ГОРОД ГАТЧИНА»

В.А. ФИЛОНЕНКО
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Л.Н. НЕЩАДИМ

Уважаемая
Антонина Петровна Гамалий!
От всей души
поздравляем Вас с юбилеем
и желаем крепкого здоровья
на долгие годы, счастья, благополучия.
Успехов в работе
с ветеранами нашего
микрорайона.
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЖЭУ-6

Творческий вечер композитора Соловьева-Седого // Гатчинская правда.
— 1950. — 6 июня. — С. 4
4 июня в Летнем театре гатчинского
парка состоялась встреча трудящихся
Гатчины с известным композитором В.
Соловьевым-Седовым — лауреатом сталинской премии, депутатом Верховного
Совета СССР. С вступительным словом
о творчестве композитора выступил т.
Круц. Тепло встретили присутствующие
появление на сцене т. Соловьева-Седого.
Артисты Ленинградского театра оперы
и балета Гришанов и Шашков и артист
Андрушевич исполнили ряд песен композитора, завоевавших широкую популярность в советском народе. Солистам
аккомпанировал композитор В. П. Соловьев-Седой.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Кутепов Н. И. Русская охота: исторический очерк. — М.: Белый город, [Б. Г.]
— 455 с.: цв. ил.
Исторический очерк охватывает большой период в русской истории, от первых
князей Древней Руси до правления императора Александра II, и рассказывает
не только об истории охоты, но и об образе
жизни российских монархов, их увлечениях. Н. И. Кутепов служил заведующим
хозяйственной частью Императорской
охоты в Гатчине, здесь же он работал
над написанием этого четырехтомного
труда. Он привлек к оформлению книги
самых известных художников того времени: Н. С. Самокиша, И. Е. Репина, Ф. А.
Рубо, В. А. Серова, В. И. Сурикова, Л. О.
Пастернака, А. П. Рябушкина, А. М. и В.
М. Васнецовых и многих других. В книге
рассказывается, в том числе, об организации охоты в Гатчине и ее окрестностях.

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна
В Гатчину к Куприну часто приезжали
журналисты и фотокорреспонденты, которые
запечатлевали
жизнь
писателя. В июне 1911
года в Гатчине побывала фотограф Ксения
Глыбовская, сделавшая
ряд снимков, изображавших А. И. Куприна,
его семью, дом и сад.
В июне 1911 года «Синем журнале» была напечатана фотография, сделанная в гатчинском саду, на ней изображены А. И.
и Е. М. Куприны, гости и домочадцы. Под фотографией была подпись: «А. И.
Куприн приобрел участок земли в Гатчине. Свободное от литературных занятий
время писатель посвящает работе по сельскому хозяйству. Часто к А. И. приезжают знакомые и друзья из Петербурга. Одна из таких групп и воспроизведена
на нашей фотографии». На фотографии среди гостей запечатлены журналист
и театральный критик Влас Михайлович Дорошевич, художник Николай Иванович Верхотуров, эстрадная певица Нина Дулькевич, исполнительница романсов,
цыганских и русских народных песен, журналист В. А. Регинин.

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Татьяна Вячеславова —
29 мая 2020 года исполнилось 110 лет со дня рождения Татьяны Васильевны Вячеславовой (1910 — 1987 гг.) — замечательному человеку
и первому директору музея-усадьбы «Рождествено».
Татьяна Васильевна
родилась в городе Великий
Устюг и с детства мечтала
работать на земле; она начала свой трудовой путь
семеноводом-сортоиспытателем на Чувашской сельскохозяйственной опытной
станции, потом занялась
изучением коллекции дикорастущих трав заливных
лугов на Северо-Двинской
селекционной станции. Затем в Ленинграде Татьяна
Васильевна прошла обуче-

ние на одногодичных курсах агропедфака ЛСХИ.
В 1937 году Татьяна Васильевна вместе с мужем
Иваном Александровичем Пылаевым приехала
на работу в колхоз «Завет
Ильича»; вместе они приступили к созданию Гатчинского государственного
сортоиспытательного
участка в селе Рождествено. С началом войны Татьяна Васильевна была эвакуирована в Череповец, а её

муж остался в блокадном
Ленинграде и погиб.
Татьяна
Васильевна
вернулась в Рождествено
сразу после освобождения
села и занялась восстановлением сортового семеноводства. Сортучасток под её
руководством стал высокоорганизованным агрономическим хозяйством. Татьяна
Васильевна была награждена диплом Первой степени
на районной сельскохозяйственной выставке 1947

Т.В. Вячеславова на поле перед председательским
«газиком»

года. А в 1954 году сортучасток под её руководством
участвует во Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке, где получает большую серебряную медаль.
Наряду с тяжелой ежедневной работой Татьяна
Васильевна руководит трехлетней
агротехнической
школой при колхозе. Она
организует работу колхозной экономической школы
и приглашает читать лекции крупнейших специалистов сельского хозяйства. Её
вклад не остается не замеченным. «Земное счастье»,
так называется книжка
из серии «Наши современники», вышедшая в 1960 году,
рассказывающая о влюбленном в свое дело агрономе
Татьяне Васильевне Вячеславовой. За достойный труд
она была награждена орденом Ленина.
В 1973 году краеведческий музей села Рождествено получил собственное помещение в усадебном доме
Рукавишниковых (до этого
музей находился при сельской библиотеке). Татьяна
Васильевна приходит работать в музей, о котором
говорила так:
«…Приходят те, кто уже
закончил школу, радуются,
увидев когда-то принесенные ими в музей колокольчик,
фонарь, свои нехитрые сокровища (пульки, патроны,
марки, монетки) … Они все
чувствуют, что это их родной музей».
13 лет Татьяна Васильевна была заведующей
и экскурсоводом музея,
вкладывая в эту работу все
свои силы и умения. Вот,
как вспоминают о ней друзья и коллеги.

ВАЛЕНТИНА
МАКСИМОВНА
ЯКУШЕВА,
ЗАВЕДУЮЩАЯ МУЗЕЕМ
ИСТОРИИ КОЛХОЗА
ИМ. В.И.ЛЕНИНА
(1969 — 1973 ГГ.):
Группа сотрудников в лаборатории ГСУ, 1972 год

«…Татьяна Васильевна
вообще была общественница, очень активная. Ей

Т.В. Вячеславова и девушки из молодежного лагеря на ступенях
Рождественского музея

Татьяна Васильевна Вячеславова
всё было интересно, она
очень хорошо говорила,
да и давно работала в селе,
всех знала. Когда я стала
директором музея «Дом
станционного смотрителя»
в Выре, а Татьяна Васильевна возглавила колхозный музей, мы вместе
нередко
организовывали разные мероприятия,
праздники.
Например,
дважды в году проводили
праздник «Ленинская полоска»: был такой участок
в колхозе, на нём сажали, в основном, картошку,
и потом полученная от её
реализации выручка отдавалась
нуждающимся
в материальной поддержке. Участвовали в работах
«всем миром», и отмечали
тоже все вместе: день посадки и день сбора урожая.
Мы с колхозным музеем
и вещами делились: у нас
предметов было много,
а там, в основном, документы, фотографии, поэтому какие-то необходимые
музею колхоза предметы
мы им передавали, напри-

мер, самовары, деревенскую утварь, полотенца.
Был у нас такой праздник
«Приходите в гости к нам,
бабушки и внучки»: приходили бабули, и все — с подарками музею. А Татьяне
Васильевне чаще вещи
приносили местные жители. Вообще, она очень ответственно к этой работе
относилась».

ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА
МЕЛЬНИКОВА,
ЗАВЕДУЮЩАЯ
МУЗЕЕМ
(1986 — 1989 ГГ.):
«…Татьяна Васильевна
была на пенсии, но вела
практически все экскурсии.
Она очень своеобразно это
делала: стояла с полузакрытыми глазами, говорила не торопясь, у нее был
такой певучий голос, и повествование текло, как ручеёк, и даже было похоже
на сказку… Любимейшая
её тема — это история ХХ
века, это ей было близко
и знакомо».

Т.В. Вячеславова и В.И. Нестерович
на поле ГСУ
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семеновод с душой экскурсовода

На поле ГСУ
АЛЕКСАНДР
СЁМОЧКИН,
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ
СОТРУДНИК
МУЗЕЯ-УСАДЬБЫ
«РОЖДЕСТВЕНО»:
Татьяне
Васильевне
нынче — 110 лет. Её уж
давно нет, но всё кажется,
что ещё позавчера с ней
виделся и беседовал, а в реальности, прошло немало
лет, и многое, многое изменилось за это время…
Тогда, много лет назад,
она была какая-то очень
шумная, начальственная,
и те бабёнки, которые работали под её началом
на ГСУ, Татьяну побаивались, да и неспроста,
как видно. ГСУ — это Государственный сортоиспытательный участок в нашем
колхозе имени В.И. Ленина, ему были отданы
лучшие земли — бывшие
барские, тянущиеся от Старой дороги на Вознесенке
на восток, ограниченные
с севера усадебным парком,
а с юга — Рождественским
болотом. Там выращивали
семенной фонд, основу будущих урожаев, и Татьяна Вячеславова была там
главным агрономом, — дело
ответственное и важное.
Техники, однако, у ГСУ
своей не было, техника
была в колхозе, и её всегда
не хватало, так что Татьяне приходилось отстаивать
свои права и уговорами,
и криком, и руганью… было
не до сантиментов.
Так проходили годы,
она получила Заслуженного агронома и заслуженную
пенсию. С неуёмной своей
энергией, с нерастраченными ещё силами она вдруг
оказалась не у дел, но не такова была Татьяна, чтобы
оставаться в таком положении, дело скоро нашлось,
да какое!
Ещё в 1957 году, в ознаменование 40-летия Советской власти, в Рождественской
библиотеке,
находившейся в двухэтаж-

ном деревянном доме ровно напротив клуба, был
открыт небольшой стенд,
посвящённый
краеведению — первый опыт такого рода в нашей области.
У людей начал просыпаться интерес к отечественной истории, всем хотелось
больше узнать о прошедших временах — но и официальная идеология не дремала, никаких упоминаний
о господах Набоковых, Рукавишниковых, Чикиных,
конечно, на том стенде
не было, поскольку Вера
Леонтьевна Симирягина, заведующая библиотекой, была ортодоксальной
коммунисткой и вольностей себе не позволяла.
Зато посетители могли узнать, что поэт-декабрист
Кондратий Рылеев — наш
земляк,
что
комиссар
Александр Раков, именем
которого была названа
одна из центральных улиц
Ленинграда, погиб здесь,
на нашей земле, что юный
герой
Великой
войны
Коля Подрядчиков — рождественский, что у нас
живали Иван Шишкин
и Иван Крамской, и ещё
много чего могли они узнать из этого маленького
краеведческого уголка в
библиотеке.
И как будто прорвало
плотину — к Симирягиной в библиотеку понесли
старые фотографии, письма, документы, старинные
вещи, Вера Леонтьевна
скоро поняла, что нужно
выбирать — или библиотека, или краеведческий
музей. И здесь очень кстати оказалась оставшаяся
без дела её подруга — Татьяна Вячеславова. Пошли вдвоём к председателю
колхоза Павлу Семёновичу Терещенко, объяснили
ситуацию — библиотека
задыхается, а арендуемый
колхозом усадебный дом,
бывшая средняя школа, наполовину пустует. Павел
Семёнович обещал подумать, и думал он недолго:

«добро» на переезд стихийно возникшего народного
музея было им дано. Мало
того, он взял музей под личную свою опеку и обеспечил его финансирование
из колхозной кассы.
Для начала нужно было
отремонтировать порядком
запущенные
помещения
левой части первого этажа,
потом пошла экспозиция:
на больших стендах, обтянутых холстом — фотографии, тексты, карты, схемы,
картины и иконы, на подиумах посуда Чикинского
завода и свидетельства минувшей войны… Татьяна
Васильевна обрела, кажется, вторую молодость, везде
успевая и во всё вмешиваясь. Она порхала из зала
в зал, счастливая, исполненная великого азарта делания, глаза её светились,
думаю, это были лучшие
годы её жизни. По мере
расширения
экспозиции
расширялся и её личный
кругозор, она постепенно
вышла за границы партийных догм, хотя осталась непоколебима в основах. Бывали у нас с ней
споры, и непонимание
возникало, и в словесные
баталии это порой переходило, но всё ж это были
эпизоды, общее дело делалось, и делалось споро.
Именно тогда появилась в жизни рождающегося музея ещё одна женщина, третья, определившая
его судьбу — Наталья
Ивановна Толстая. Она
была
невесткой
Алексея Толстого, женой его
старшего сына Дмитрия
от Натальи Крандиевской,
впрочем, тогда они с Дмитрием были уже, кажется, в разводе. Появился
ещё один мощный мотор
в общем деле, и не только
энергия Натальи Ивановны была ему причиной, эта
крупная, статная и красивая женщина привнесла
то, чего всем недоставало
— высокой общей культуры и той тонкой политич-

ности, которая помогает
в самых острых ситуациях.
Она была прекрасно образована, знала несколько
языков — помимо индийских хинди, урду и бенгали
(много лет жила в Индии),
кроме всего прочего обладала она редким обаянием,
а это — всегда ключ к успеху. Быстро она сумела расположить к себе Татьяну
Васильевну, хотя придерживалась
совсем
иных
взглядов на Советскую
власть и на отечественную
историю, они даже подружились. Вскоре прояснился и её, Толстой, интерес
к общему нашему делу,
он состоял в имени Владимира Владимировича Набокова и в его творчестве.
Тогда это имя было еще
под запретом, и Наталье
Ивановне предстояло приложить всё своё умение,
такт и талант, чтобы пробудить интерес к этой совсем непростой набоковской
литературе в нас, воспитанных на «Молодых гвардиях» и «Кавалерах Золотой
Звезды».
В своё время Наталья
Ивановна
подружилась

с Еленой Набоковой, любимой сестрой писателя, потом сумела она обаять неприступную Веру Слоним,
тогда уже вдову Владимира
Набокова, стоит ли удивляться тому, что и Татьяну Васильевну она сумела
обратить в какой-то мере
в свою веру. Во всяком случае, первое в нашей стране
публичное чтение набоковских стихов прошло в середине 1980-х именно в Рождественском музее, и оно
едва не закончилось скандалом. Когда прозвучали
строки из известного «Как
я люблю тебя»:
«Над краснощёкими рабами лазурь, как лаковая вся»
сидевшая в зале Вера
Леонтьевна не выдержала
и воскликнула: «Мы не рабы!
Рабы не мы!»
После чего вскорости
фотопортрет
Владимира Набокова, стоявший
на столике перед публикой,
с лязгом упал навзничь,
на лицо, как бы, не желая
в этом мероприятии участвовать. Наверное, тогда
было бурное объяснение
между подругами — Верой Симирягиной и Татья-

ной Вячеславовой, но лёд
тронулся, и его было уже
не остановить.
Едва ли события тех лет
могли радовать Татьяну
Васильевну, её время ушло,
она чувствовала это. Музей
скоро стал государственным, пошли новые веяния,
пришли новые идеи, всё доселе сделанное было объявлено устаревшим и не стоящим доброго слова… хотя
многие люди — и местные,
и горожане много лет потом
с ностальгией вспоминали ту первую экспозицию
и милую пожилую женщину, которая с волнением
и любовью, сама вдохновляясь своим рассказом, вела
здесь экскурсии.
Да, их давно нет, всех
этих трёх замечательных
женщин, само неравнодушие которых спасло
этот дом, создало этот
музей и сделало его тем,
что он есть теперь. Нам
только головы свои склонить перед их светлой
памятью…»
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН
МУЗЕЕМ-УСАДЬБОЙ
«РОЖДЕСТВЕНО»

В лаборатории ГСУ, 1966 год
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Вопрос этого номера: «6 июня в России отметят
день рождения Александра Пушкина. «Он
победил и время, и пространство», — была уверена
Анна Ахматова. Читаете ли Вы произведения
Александра Сергеевича сейчас или считаете,
что его творчество — для школьников? Модно ли
читать сейчас классическую литературу?»

Вопрос следующего номера: В период пандемии дети (как, впрочем, и взрослые)
стали пользоваться гаджетами дольше на 150%. Школьники много времени проводили
с компьютерами, планшетами и телефонами для осуществления дистанционного обучения,
для многих из них такое общение стало уже привычкой, дети слушают музыку, смотрят сериалы
и блогеров, активно пользуются соцсетями. На лето детям предлагают различные онлайнплощадки и онлайн-мероприятия для досуга. Считаете ли Вы, что от «онлайн-зависимости»
нужно избавляться или для Вас такое электронное восприятие мира стало нормой жизни? *

Виктор Анорский:
«Пушкин. Классика. Современность?»
«Пушкин для дошкольников»? вы, друзья, как ни садитесь», «овёс
Это серьёзно??? Интересно, а где нынче дорог», «планов громадьё»,
и в каком виде у нас сейчас су- «карету мне, карету!», «уж полночь
ществует Александр Сергеевич близится», «из дальних странствий
возвратясь», «с корадля воспитанников
ечего
бля на бал» — любой
ясель и детских саи говорить,
читатель легко продов? Что — воспидолжит список цитатели и (или) их какой получился
помощники читают «пир духа»: я прямо- тат, необязательно
при этом помня, кто
детишкам пушкин- таки захлёбывался
автор или из какого
ские сказки (по- от восторга
произведения взяты
нятно, что не «Ма- и наслаждения
те или иные слова.
ленькие трагедии»)
Возвращаясь
перед сном в тихий
час? Или по тем же сказкам под- к Пушкину, не могу не вспомнить
готовишки учатся читать (если их службу в армии. Служил я в середине научили родители дома)? Хоро- не 1980-х офицером по контракту
(по окончании ЛГУ им. А.А. Ждашо, если так.
6 июня — не только Россий- нова в Ленинграде) и не где-нибудь,
ский праздник. В этот день во всём а во Львове. Красивейший город,
мире отмечают особый праздник должен сказать! 2 года (с переры— Международный день русского вами на служебные командировязыка. Отнюдь не случайно имен- ки в Ленинград же) по его улицам
но день рождения главного русско- ходил молодой человек в форме
го поэта был выбран для такого советского офицера в звании лейпраздника. Бесспорно, это повод тенанта. Во Львовском высшем
для гордости, а также для того, что- военно-политическом училище, кобы ещё раз взять в руки сочинения торое готовило культпросветработников (начальников клубов и т.п.)
Пушкина и освежить память.
Да, немало таких — было, есть для всего СССР, была неплохая бии скорее всего будет, — у которых блиотека, куда я записался. И вот
школьная программа отбивает вся- как-то однажды, примерно в серекую охоту брать в руки классиков дине срока службы, я вдруг ощутил
после окончания школы. А ведь нехватку русского языка (ситуация
наш повседневный разговорный с ним в тогдашней Украине была,
язык насквозь литературен! «Нет, к слову сказать, достаточно благо-

Н

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

Поэт, писатель,
член Российского
союза писателей

приятной). Я пошёл в библиотеку
и взял Пушкина (прозу, помнится
— «Пиковую даму», поэмы) и «Тараса Бульбу» Гоголя. Нечего и говорить, какой получился «пир духа»:
я прямо-таки захлёбывался от восторга и наслаждения.
Читаю ли я Пушкина сейчас?
О, да! Например, недавно впервые
прочитал «Историю Пугачёвского
бунта» и «Материалы к истории Петра Великого». Чуть ранее перечитал Лермонтова (и стихи, и прозу);
впечатление — как будто
впервые открыл! Это ж какие бури бушевали в душе
14-15-16-тилетнего подростка! Сейчас — после долгого
перерыва — перечитываю
Александра Грина. Впрочем, не буду утомлять (а
кого-то и раздражать) перечислением авторов. Сколько себя помню — всегда
с книгой.
Насчёт «моды» на чтение классики — странно
поставлен вопрос. Недавно
ушедшего Эдуарда Лимонова (за творчеством которого
я всегда с интересом следил) скоро тоже причислят
к классикам, и не без основания, но мне, признаться,
всё равно, какой на него
навесят «ярлык». А фрон-

товик, ветеран Сталинградской
битвы Юрий Бондарев? И так далее, что называется — по списку,
который весьма длинен, что само
по себе прекрасно. В нём, разумеется, не только отечественные
писатели разных времён и жанров, но и иностранные. Известно,
что памятники Пушкину стоят
в зарубежных странах (и не только
в Эфиопии), количество которых
— убеждён — будет только возрастать. Так что — читаем классику!

ЛЕТО. ДЕТИ.
КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.
9 — 11 июня в 20-й раз состоятся ЛЕТНИЕ ДНИ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ в Вырице.
9 июня впервые откроется
«Областная Школа детской литературы», которая пройдет онлайн-формате. Для подростков готовится цикл встреч, на которые
приглашены два мастера: М. Яснов, поэт, переводчик, автор книги
об истории детской литературы, и
И. Бернштейн, уникальный редактор, издатель советской классики для детей. О современной
литературе подростки будут говорить с молодыми писательницами
А. Строкиной и А. Амраевой.
10 июня в областную «Авторскую библиотечную школу», которой руководит Валентин Голо-

вин, доктор филологических наук,
директор Пушкинского Дома,
соберутся детские и сельские библиотекари, учителя, родители.
В дискуссии примут участие: культуролог Д.Р.Невская, психолог, писатель Е.В.Мурашова, историк детской литературы С.Г.Маслинская,
издатель И.В.Балахонова.
11 июня состоится «заоблачный»
Фестиваль детской литературы
и детского чтения «Читательская
улыбка летом, или книга на каникулах!». Обычно этот фестиваль —
уличный, он собирал сотни детей
и взрослых, жителей и гостей Вырицы и окрестностей. В этом году
«заоблачность» — это онлайн-среда
фестиваля, которая позволит принять детей из городов России.

В «Открытых летних студиях»
с поэтом С. Махотиным (СПб) дети
будут рисовать себя стихами. Ася
Петрова (СПб), С. Орлова (Омск),
А. Ляхович (Киев) представят свои
книги подросткам, обсудят реальные истории взросления, откроют тайну рождения своих героев.
А.Сидорова (Хельсинки) устроит историческое «путешествие»
по Карельскому перешейку, наделит подростков воспоминаниями.
О.Гонсеровская (СПб), художник,
иллюстратор вместе с детьми разрушит границы самоизоляции,
рисуя красоту летней реки. Дарья
Невская (Москва) создаст вместе
с подростками истории о них самих.
Лучшие детские издательства
России представят всем участ-

никам и посетителям праздника
книжные премьеры.
С 1 июня на сайтах и в социальных сетях ЛОДБ открыта
регистрация для участия в ЛЕТНИХ ДНЯХ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ВЫРИЦЕ. Все события
будут транслироваться в прямом
эфире на ЛОДБ youtube, все содержание: «студии ДЕТЛИТА»
«Летней школы детской литературы», дискуссия и лекции
АБШ, «открытые летние студии» писателей будут доступны
для просмотра, станут частью занимательного, полезного детского контента.
КОРДИНАТОР ПРОЕКТА
ЛЮДМИЛА СТЕПАНОВА

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

05:00, 09:25 «Доброе утро»
12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:55, 03:15 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 01:45 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда». Лучшее
16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Х/ф «Мистер Штайн
идёт в онлайн» 16+
04:00 «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 Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Токшоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Анка с Молдаванки» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55,
08:55, 09:25, 10:15,
11:15, 12:20, 13:25 Т/с
«Смерть шпионам!»
16+
13:40, 14:35, 15:35, 16:35
Т/с «Высокие ставки»
16+
17:45, 18:45 Т/с «Следователь Протасов» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:55,
03:35, 04:05, 04:35 Т/с
«Детективы» 16+

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+

11 июня
09:25, 10:25, 01:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Черная лестница»
16+
23:15 Т/с «Мост» 16+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Интерны» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
20:30 Т/с «257 причин, чтобы
жить» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05 «THT-Club» 16+
02:10, 02:55 «Stand Up» 16+
03:45, 04:35, 05:25 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Лыжный спорт.
«Кубок мира. Сезон
2019/2020». Индивидуальная гонка. Мужчины
15 км 0+
06:45, 11:25, 16:10, 19:05,
00:55 Все на Матч! 12+
07:05 Мини-футбол. «Чемпионат мира – 2016».
Финал. Россия – Аргентина 0+
09:15, 11:20, 14:00, 16:05,
19:00, 21:55 Новости
09:20 Футбол. Кубок Германии 1/2 финала. «Бавария» – «Айнтрахт» 0+
12:00 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Портимоненсе» – «Бенфика» 0+
14:05 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Порту» –
«Маритиму» 0+
16:40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» –
«Севилья» 0+
18:30 «Футбольная Испания»
12+
19:25 «Барселона» – «Манчестер Юнайтед»
2011/»Реал»(Мадрид)
– «Ливерпуль» 2018».
Избранное 0+

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
19:55 «Идеальная команда»
12+
20:55 «Vamos Espana». Специальный обзор 12+
22:00 Все на футбол! 12+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» –
«Бетис» 0+
01:25 Д/ф «Спорт высоких
технологий. Чемпионы против легенд»
12+
02:25 Д/ф «Спорт высоких
технологий» 12+
03:25 Х/ф «Бойцовский срыв»
16+
05:30 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:15 «Ералаш» 6+
08:30 Х/ф «Конец операции
«Резидент» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
11:55 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Александр
Яцко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55, 02:25 «Прощание» 16+
18:15 Т/с «Возвращение к
себе» 16+
22:00, 03:05 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под маской»
12+
00:00 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:45 «Приговор. Властилина» 16+
04:05 Д/ф «Актёрские
судьбы. Валентина
Токарская и Евгений
Весник» 12+
04:30 Х/ф «Возвращение
резидента» 12+

05:00, 04:10 «Военная тайна»
16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир»
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история»
16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Кибер» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Война
проклятых» 18+

Ушёл из жизни художник
Олег Бирюков
27 мая 2020 года перестало биться сердце талантливого гатчинского художника Олега Бирюкова.
Сиверским художником Олега Юрьевича
можно назвать условно, так как родом он из города Баку, где окончил художественное училище,
и откуда берут начало истоки его творчества: его
масляные полотна наполнены ярчайшим многоцветием выбранной им палитры красок.После
армии Олег Бирюков поселился в деревне Белогорка. Он был членом Гатчинского товарищества
художников. Среди его работ - в основном, пейзажи и натюрморты.
Выставки Олега Бирюкова всегда были заметным явлением, а в Сиверской библиотеке
им. Майкова они практически не прекращались,
сменяя одна другую.
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06:00 Т/с «Марьина роща 2»
12+
08:40, 10:10 Т/с «Крапленый»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 16:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17:15 «Приговор!?» 16+
18:15, 19:15 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 12+
00:50 Х/ф «Танцуй, танцуй»
12+
03:05 Х/ф «Подкидыш» 0+
04:15 Мультфильмы 6+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 16+
12:00, 13:00 «Не ври мне»
12+
14:00, 14:30 Т/с «Очевидцы»
16+
15:00 «Мистические истории»
16+
17:00 Д/с «Чудо» 12+
18:30, 19:30 Т/с «Ночной
администратор» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Виселица» 16+
00:45, 01:45, 02:45, 03:30 Т/с
«Навигатор» 16+
04:15, 04:45, 05:00, 05:30
«Странные явления»
16+

10:15, 03:20 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 02:30 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:20, 01:35 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:25, 01:10 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Два плюс два» 12+
19:00, 22:35 Х/ф «На краю
любви» 16+
22:30 «Секреты счастливой
жизни» 16+
23:15 Т/с «Двойная сплошная» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

06.10, 18.15 Иллюзионист
16+
08.25 Давайте потанцуем 12+
10.35 Обливион 16+
12.45 Район №9 16+
14.40 Вспомнить всё 16+
16.40 Добро пожаловать в
Zомбилэнд 16+
20.10 Васаби 16+
21.50 Последний киногерой
12+
00.05 Гладиатор 18+
03.05 Облачный атлас 16+

06:30 Письма из провинции.
Кыштым (Челябинская
область)
07:00 «Легенды мирового
06:00 «Сегодня утром» 12+
кино»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
07:35 Моя любовь – Россия!
Новости дня
08:20 Д/ф «Штурм неба. Вы«Хуреш – танец орла»
жить в пятом океане.
08:05, 13:20, 19:55 Д/с «ВоПоследний шанс» 16+
семь дней, которые
09:10, 10:05, 13:15, 13:40,
создали Рим»
14:05 Т/с «Шелест» 16+ 08:50, 23:55 ХХ век. «Весе10:00, 14:00 Военные новости
лые ребята»
18:30 Специальный репортаж 09:45 Д/ф «Греция. Средневе12+
ковый город Родоса»
07.25 Статус
18:50 Д/с «Линия Сталина.
10:00 Х/ф «Новая Москва»
09.10 Ехали два шофёра 12+
Полоцкий рубеж» 12+
11:35 Цвет времени. Гу10.30 Робо 6+
19:40 «Легенды телевидения»
став Климт «Золотая
12.00 Я худею 16+
12+
Адель»
13.45, 14.40, 19.00, 19.50 Вольф
20:25 «Код доступа» 12+
11:45 «Academia. Историче21:30 «Открытый эфир» 12+
Мессинг
ский выбор Александра
23:05 «Между тем» 12+
Невского»
15.40 Везучий случай 12+
23:40 Т/с «Россия молодая»
12:35 Игра в бисер. Даниэль
17.20 Свадьба по обмену 16+
6+
Дефо «РобинзонКру20.45 Ворошиловский стрелок
зо»
16+
14:05 Спектакль «Где мы?
22.25 Час пик 16+
оо!...»
00.30 Сёстры 16+
16:50 Денис Мацуев, Валерий
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
02.00 Брат 16+
Гергиев и Государ06:25 М/с «Фиксики» 0+
03.45 Брат 2 16+
ственный
академиче06:50 М/с «Приключения Вуди
ский симфонический
и его друзей» 0+
оркестр России
07:10, 15:00 Т/с «Миша порим.Е.Ф.Светланова
тит всё» 16+
17:25 Д/ф «Малайзия. Остров 10.00, 18.00, 02.00 БАРХАТНЫЕ
08:00, 14:00 «Галилео» 12+
РУЧКИ
Лангкави»
09:00 «Уральские пельмени.
11.45, 19.45, 03.45 ТЫ УМЕЕШЬ
18:00
«Уроки
рисования»
ХРАНИТЬ СЕКРЕТЫ?
СмехBook» 16+
13.25, 21.25, 05.25 ОБРАТНЫЙ
18:30 Д/ф «Бумбараш». Жу09:25, 03:45 Х/ф «Птичка на
ОТСЧЕТ 7 серия
равль по небу летит»
проводе» 16+
14.20, 22.20, 06.20
19:10 «2 Верник 2»
11:40 Х/ф «Стартрек. БесМИКЕЛАНДЖЕЛО.
20:40 «Спокойной ночи,
конечность» 16+
БЕСКОНЕЧНОСТЬ
16.00, 00.00, 08.00 О ТЕЛЕ И
малыши!»
16:00 Т/с «Восьмидесятые»
ДУШЕ
20:55 «Энигма. Бобби Мак16+
феррин»
18:25 М/ф «Шрэк 2» 6+
21:35 Х/ф «Шумный день»
20:05 Х/ф «Прибытие» 16+
22:25 Т/с «Выжить после» 16+ 23:10 Д/ф «Эрик Булатов.
06.00, 06.25, 06.50, 15.25, 15.55,
Иду...»
00:20 Х/ф «Сердце из стали»
00.40, 01.05, 01.25, 01.50,
00:50
Фестиваль
Вербье
18+
02.10, 02.35, 02.55, 03.20,
02:05 Х/ф «Флот Мак Хейла» 02:00 Больше, чем любовь.
03.40, 04.05, 04.25, 04.50,
Виктор Астафьев и
0+
05.10, 05.35 Оденься к
свадьбе
Мария Корякина
05:30 М/ф «Ворона и лисица,
07.10, 07.35, 12.45, 13.10 Короли
02:40 М/ф для взрослых « –
кукушка и петух» 0+
выпечки Сезон 1
Ишь ты, Масленица!»,
05:40 М/ф «Грибок-теремок»
07.55, 08.40, 13.35, 14.30 Виза
«Икар и мудрецы»
0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:10 «Комаровский против
коронавируса» 12+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 16+

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
07:05, 04:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!»
16+

невесты
09.25, 10.15, 16.20, 17.15 Лучшая
свадьба в таборе поамерикански
11.05 Пять с плюсом
11.55 Пять с плюсом Сезон 2
18.10 Я вешу 300 кг Сезон 7
20.00 Я вешу 300 кг Сезон 8
22.00 Целитель
22.55, 23.50 Монстры внутри меня

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

18 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
ПЯТНИЦА

06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:10, 03:10 Д/с «Россия от
края до края» 12+
07:00 Праздничный канал
«День России»
10:15, 12:15, 15:15 Д/с «Рюриковичи» 12+
18:30 Х/ф «Викинг» 18+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» 6+
23:30 «Дамир вашему
дому» 16+
00:25 Концерт Пелагеи
«Вишневый сад» 12+
01:45 «Наедине со всеми»
16+

12 июня
16:20, 19:40 Х/ф «Батальон» 16+
21:00 Т/с «Черная лестница» 16+
23:00 Т/с «Мост» 16+
02:55 «Квартирный вопрос»
0+
03:45 Д/ф «Мировая закулиса. Тайные общества» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30
Т/с «СашаТаня» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00 Т/с
«Однажды в России»
16+
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22:00,
22:30 «ХБ» 16+
05:00 Х/ф «Муж на час» 12+
23:00 «Дом-2. Город люб08:35 Х/ф «Карнавальная
ви» 16+
ночь» 0+
00:00
«Дом-2.
После за10:10 «Сто к одному» 12+
ката» 16+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
01:05 «Такое кино!» 16+
12:00 «100ЯНОВ». Шоу
Юрия Стоянова. Луч- 01:35, 02:25, 03:15 «Stand
Up» 16+
шее 12+
04:05,
04:55, 05:45 «Откры14:30 Х/ф «Катькино поле»
тый
микрофон» 16+
12+
06:35 «ТНТ. Best» 16+
18:25 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика» 6+
06:00 Лыжный спорт.
20:40 Концерт ко Дню Рос«Кубок мира. Сезон
сии «Мы – вместе!»
2019/20». Мужчины.
12+
Эстафета 4х7,5 км
22:30 Х/ф «Движение
0+
вверх» 6+
07:30, 11:30, 15:40, 20:00,
01:05 Х/ф «Охота на пира22:25 Все на Матч!
нью» 16+
12+
03:20 Х/ф «Тихий омут» 16+
07:50 Х/ф «Крид: Наследие
Рокки» 16+
10:25 «Vamos Espana».
Специальный обзор
05:00, 05:45 Д/ф «Мое род12+
ное. Отдых» 12+
11:25, 15:35, 17:50, 19:55
06:45, 07:45, 08:45, 09:50,
Новости
10:55, 12:05, 13:10,
12:15 Мини-футбол.
14:20, 15:20, 16:25,
«Чемпионат Европы
17:35, 18:40, 19:40,
– 2018». Матч за 3-е
20:50, 21:50, 22:55 Т/с
место. Россия – Ка«Старший следовазахстан 0+
тель» 16+
14:05 Реальный спорт.
00:00 Праздничный концерт
Мини-футбол 12+
«Легенды «Ретро FM» 14:50 Профессиональный
16+
бокс и ММА. Афиша
01:50, 02:25, 02:50, 03:20,
16+
03:45, 04:15, 04:40 Т/с 16:20 «Нефутбольные исто«Детективы» 16+
рии» 12+
16:50 Все на футбол! Афиша 12+
17:55 Футбол. Чемпионат
05:05 Х/ф «Калина красБелоруссии. «Минск»
ная» 12+
– «Ислочь» (Минский
06:50, 08:20, 10:20 Т/с
район) 0+
«Морские дьяволы.
20:25 Футбол. Чемпионат
Рубежи Родины» 16+
Испании. «Гранада» –
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
«Хетафе» 0+
Сегодня
22:55 Футбол. Чемпионат
13:40, 01:00 Х/ф «Легенда о
Испании. «Валенсия»
Коловрате» 12+
– «Леванте» 0+

4 июня 2020 года • № 23 (1232) • Гатчина-ИНФО

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
00:55 Х/ф «Бешеный бык»
16+
03:25 Профессиональный
бокс. Эрисланди
Лара против Рамона
Альвареса. Бой за
титул чемпиона мира
по версии WBA в
первом среднем весе
16+
05:30 «Команда мечты» 12+

06:40 Концерт «Молодости
нашей нет конца» 6+
07:45 Х/ф «Сверстницы»
12+
09:05 Х/ф «Сказка о царе
Салтане» 0+
10:25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смешно,
тогда не страшно»
12+
11:30, 14:30, 20:50 События
16+
11:45 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
13:30, 14:45 Х/ф «Кассирши» 12+
17:15 Х/ф «Месть на десерт» 12+
21:05 «Приют комедиантов» 12+
22:50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со мною вот
что происходит...»
12+
23:30 Д/ф «Голубой огонёк.
Битва за эфир» 12+
00:15 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
00:55 Х/ф «Наградить (посмертно)» 12+
02:20 Х/ф «Горбун» 6+
04:00 «Петровка, 38» 16+
04:15 Х/ф «Конец операции
«Резидент» 12+

05:00 «Военная тайна» 16+
05:15 «Тайны Чапман» 16+
07:00 Т/с «Стрелок» 16+
10:30 Т/с «Стрелок 2» 16+
14:00 Т/с «Стрелок 3» 16+
17:15 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» 16+
19:15 Х/ф «9 рота» 16+
22:00 Х/ф «Решение о ликвидации» 16+
00:00 Т/с «Честь имею!..»
16+
03:20 Х/ф «Война» 16+

06:00, 10:10 Х/с «Петр Первый. Завещание» 16+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
12+
10:50, 16:15 Т/с «Записки
экспедитора тайной
канцелярии» 16+
19:15 «Слабое звено» 12+
20:15 Х/ф «Неуловимые
мстители» 12+

Пушкинский праздник 1996 год. Фото Евгения Курганского

21:50 Х/ф «Новые приключения неуловимых»
12+
23:35 Х/ф «Корона российской империи» 12+
02:10 Х/ф «Александр Невский» 6+
03:55 Мультфильмы 12+

06:10, 08:15 Т/с «Россия
молодая» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
10:55 «Не факт!» 6+
13:15 «Улика из прошлого.
Александр I» 16+
14:00 «Улика из прошлого.
Иван Грозный» 16+
14:45 «Улика из прошлого.
Александр Невский.
Последняя битва»
16+
15:35 «Улика из прошлого.
Княжна Тараканова:
игры престолов» 16+
16:20 Д/с «Загадки века.
Сергий Радонежский.
Спасение реликвии»
12+
17:10 Д/с «Загадки века.
Пётр Столыпин.
Казнь реформатора»
12+
18:20 Д/с «Загадки века.
Пушкин. Тайна
фамильного склепа»
12+
19:10 Д/с «Загадки века.
Екатерина Великая.
Тайна спасительницы
отечества» 12+
20:00 Х/ф «Крым» 16+
21:35 Д/ф «Вещий Олег»
12+
23:20 Д/ф «Великий северный путь» 12+
00:50 Х/ф «Ермак» 0+
03:00 Х/ф «Отпуск за свой
счет» 12+
05:15 Д/с «Сделано в
СССР» 6+

19:15 Х/ф «Подарок с характером» 0+
21:00 Х/ф «Миллиард» 12+
23:00 Х/ф «Нищеброды»
12+
00:35 Х/ф «Прибытие» 16+
02:30 Х/ф «Человек в железной маске» 0+
04:30 «Шоу выходного дня»
16+
05:15 М/ф «Чиполлино»
0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30, 10:15, 11:30, 12:30,
13:45, 15:00, 16:15,
17:30, 18:45, 20:00,
21:15, 22:30, 23:45
«Последний герой.
Зрители против
звёзд» 16+
01:00 Х/ф «Химера» 16+
02:45, 03:15, 04:00, 04:30,
05:15 «Вокруг Света.
Места Силы» 16+

06:30 М/ф «Василиса Микулишна», «Тигренок на
подсолнухе», «КонекГорбунок»
08:15 Х/ф «Моя любовь»
09:35 «Обыкновенный
концерт»
10:00 Х/ф «Шумный день»
11:40 Земля людей. «Нымыланы. Пленники
моря»
12:10, 01:55 Д/ф «Страна
птиц. Псковские
лебеди»
12:50 Людмиле Зыкиной посвящается... Концерт
в ГКД
14:50 Д/ф «Молодинская
битва. Забытый подвиг»
15:30 Х/ф «Не было печали»
16:40 «Пешком...» Дома в
серебряных тонах
17:05 Д/ф «Хуциев. Мотор
идёт!»
18:25 Х/ф «Июльский
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
дождь»
06:25 М/с «Фиксики» 0+
20:15 Д/ф «Обь»
06:50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+ 20:55 Х/ф «Плащ Казановы»
07:10 Т/с «Миша портит
22:30 «Клуб 37»
всё» 16+
23:35 Х/ф «Шофер на один
08:00 «Галилео» 12+
рейс»
09:00 «Уральские пельме02:35 М/ф для взрослых
ни. СмехBook» 16+
«В мире басен», «А
09:20 М/ф «Крякнутые
в этой сказке было
каникулы» 6+
так...»
11:00 М/ф «Смешарики.
Легенда о золотом
драконе» 6+
12:35 М/ф «Смешарики.
Дежавю» 6+
06:30, 06:15 «6 кадров»
14:15 М/ф «Фиксики. Боль16+
шой секрет» 6+
06:35 Х/ф «Не могу сказать
15:45 Х/ф «Напарник» 12+
«прощай» 12+
17:35 Х/ф «Дорогой папа»
08:25 Х/Ф «Мужчина в моей
12+
голове» 16+

10:55 Х/ф «Как извести
любовницу за 7 дней»
16+
15:00 Х/ф «На краю любви»
16+
19:00 Х/ф «Подкидыш» 12+
23:00 Х/ф «Время счастья»
16+
01:00 Х/ф «Дом на холодном ключе» 16+
04:10 Д/ц «Чудотворица»
16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

06.10 Быть Астрид Линдгрен
16+
08.25 Последний киногерой 12+
10.50 Васаби 16+
12.30 Пятый элемент 12+
14.45 Иллюзионист 16+
16.35 Матильда 6+
18.15 Невероятное путешествие
мистера Спивета 6+
20.10 Чудо 12+
22.10 Предчувствие 16+
23.55 Остров проклятых 16+
02.15 Три метра над уровнем
неба 16+
04.10 Три метра над уровнем
неба

06.00
06.45
08.50
10.30
12.15
14.30
16.15
18.30
20.40
22.35
00.20
02.05
03.55
05.40

Царевна-лягушка 6+
Час пик 16+
Сёстры 16+
Брат 16+
Брат 2 16+
Ворошиловский стрелок
16+
Тарас Бульба 16+
Поддубный 6+
Дикая Лига 12+
Ярослав
Скиф 18+
Юморист 16+
Вечная жизнь Александра
Христофорова 16+
Статус

10.00, 18.00, 02.00 НИЧЕГО
СЕБЕ КАНИКУЛЫ
11.45, 19.45, 03.45 УКРЫТИЕ
13.50, 21.50, 05.50
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 8
серия
14.50, 22.50, 06.50 ЧЕРНЫЙ
ПЁС
16.20, 00.20, 08.20 ТУЗ

06.00, 06.25, 07.10, 15.25, 15.55,
00.40, 01.05, 01.25, 01.50,
02.10, 02.35, 02.55, 03.20,
03.40, 04.05, 04.25, 04.50,
05.10, 05.35 Оденься к
свадьбе
07.55, 08.40, 13.35, 14.30 Виза
невесты
09.25, 09.50, 10.15, 10.40,
16.20, 16.50, 17.15, 17.45
Купономания
11.05 Пять с плюсом
11.55 Пять с плюсом Сезон 2
12.45, 13.10 Короли выпечки
Сезон 1
18.10 Я вешу 300 кг Сезон 7
20.00 Спасите мою кожу Сезон
1
21.00 Семья весом в тонну
22.00 Доктор “Прыщик”
22.55, 23.50 Монстры внутри
меня
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СУББОТА

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Честное слово» 12+
11:00, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «Бал Александра Малинина» 12+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:00, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Он и она» 18+
02:05 «Мужское / Женское»
16+
03:35 «Модный приговор» 6+
04:20 «Наедине со всеми»
16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика»
6+
10:10 «Сто к одному»
11:00 Х/ф «Движение вверх»
6+
13:40 Х/ф «Благими намерениями» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Шоу про любовь»
12+
01:05 Х/ф «Чужая женщина»
12+

05:00, 05:10, 05:40, 06:15,
06:40, 07:05 Т/с «Детективы» 16+
07:40, 04:00 Х/ф «Ширлимырли» 12+
10:25, 11:20, 12:15, 13:10,
00:55, 01:50, 02:35,
03:15 Т/с «Женщина
без чувства юмора»
12+
14:05, 14:55, 15:40, 16:35,
17:20, 18:15, 19:20,
20:25, 21:30, 22:20,
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

04:35 Х/ф «Батальон» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?»
12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+

13 июня
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:50 Х/ф «Чёрный пёс» 12+
00:15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:15 Х/ф «Калина красная»
12+
04:00 Д/ф «Мировая закулиса. Секты» 16+

07:00, 01:05 «ТНТ Music» 16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00,
12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
«257 причин, чтобы
жить» 16+
17:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
19:00 «Остров Героев» 16+
20:00, 21:00 Т/с «Однажды
в России. Спецдайджест» 16+
22:00 «Женский Стендап»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:35, 02:25, 03:15 «Stand
Up» 16+
04:05, 04:55 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ф «24 часа войны:
Феррари против Форда» 16+
08:00, 13:25, 16:00, 18:50,
22:00 Все на Матч! 12+
08:20 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Спортинг» – «Пасуш де
Феррейра» 0+
10:20, 15:55, 18:00, 19:20,
21:25 Новости
10:25 Все на футбол! Афиша
12+
11:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Хоффенхайм» – «Лейпциг»
0+
13:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эспаньол» –
«Алавес» 0+
16:30 «Зенит» – ЦСКА 2003/
«Зенит» – ЦСКА 20142015». Избранное 0+
17:00 «Идеальная команда»
12+
18:05 Профессиональный
бокс и ММА. Афиша
16+
19:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария»
– «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 0+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
21:30 «Футбольная Испания»
12+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Мальорка»
– «Барселона» 0+
00:55 Х/ф «На глубине 6
футов» 16+
02:45 Смешанные единоборства. Bellator. Тоби
Мизеч против Эрика
Переса. Алехандра
Лара против Веты
Артеги 16+
04:30 «Vamos Espana». Специальный обзор 12+
05:30 «Команда мечты» 12+

06:35 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо» 0+
08:00 «Полезная покупка»
16+
08:10 «Православная энциклопедия» 6+
08:35 Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не
обещал» 12+
09:30 Х/ф «Высота» 0+
11:30, 14:30, 23:35 События
16+
11:45 «Вот такое наше лето»
12+
12:55, 14:45 Х/ф «Не в деньгах счастье» 12+
17:00 Х/ф «Лишний» 12+
21:00, 02:20 «Постскриптум»
16+
22:15, 03:25 «Право знать!»
Ток-шоу 16+
23:45 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы» 16+
00:30 Д/ф «Девяностые. Преданная и проданная»
16+
01:10 «Хроники московского
быта. Битва на тяпках»
12+
01:50 «Кризис жанра». Специальный репортаж
16+
04:40 «Осторожно, мошенники!» 16+
05:05 Д/ф «Голубой огонёк.
Битва за эфир» 12+

05:00 Х/ф «Война» 16+
05:15 «Невероятно интересные истории» 16+
07:50 М/ф «Крепость: щитом
и мечом» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные
списки. Прорвёмся! 12
способов сберечь свои
деньги» 16+
17:20 Х/ф «Конг: Остров
черепа» 16+
19:40 Х/ф «Неудержимые»
16+
21:40 Х/ф «Неудержимые 2»
16+
23:30 Х/ф «Неудержимые 3»
16+
01:45 Х/ф «Миротворец» 16+
03:40 «Тайны Чапман» 16+

06:00, 07:50, 04:40 Мультфильмы 6+
07:20 «Секретные материалы» 16+
08:35 Д/ф «Наше кино. История большой любви.
Шерлок Холмс» 12+
09:05 «Слабое звено» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
12+
10:10, 16:45 Т/с «Записки
экспедитора тайной
канцелярии 2» 12+
18:15, 19:15 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 12+
00:55 Х/с «Петр Первый. Завещание» 16+

05:30 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались» 0+
07:15, 08:15 Х/ф «Финист –
Ясный Сокол» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
09:00 «Легенды музыки» 6+
09:30 «Легенды телевидения» 12+
10:15 Д/с «Загадки века.
Операция «Златоуст»
и Лев Термен» 12+
11:05 «Улика из прошлого.
Овощная мафия. Тайна
«чёрной тетради» 16+
11:55 «Не факт!» 6+
12:30 «Круиз-контроль» 6+
13:15 Специальный репортаж
12+
13:35 «СССР. Знак качества»
12+
14:25 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
16:10 Х/ф «Медовый месяц»
0+
18:10 «За дело!» 12+
18:25 Х/ф «Большая семья»
0+
20:35 Х/ф «Любовь земная»
0+
22:25 Х/ф «Судьба» 12+
01:35 Т/с «Адъютант его превосходительства» 6+
04:05 Д/ф «Вальтер Штеннес.
Друг против Гитлера»
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25, 15:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 М/с «Забавные истории» 6+
10:15 М/ф «Рио» 0+
12:05 М/ф «Рио 2» 0+
14:00 «Детки-предки» 12+
15:05 Х/ф «Подарок с характером» 0+
16:50 Х/ф «Миллиард» 12+

18:50 Х/ф «План игры» 12+
21:00 Х/ф «Полтора шпиона»
16+
23:00 Х/ф «Быстрее пули» 18+
00:45 Х/ф «Сердце из стали»
18+
02:30 М/ф «Смешарики.
Легенда о золотом
драконе» 6+
03:45 «Шоу выходного дня»
16+
05:15 М/ф «Горный мастер»
0+
05:35 М/ф «Петух и краски» 0+

10:45, 01:00 Х/ф «Осколки
счастья» 12+
14:40 Х/ф «Осколки счастья
2» 12+
19:00 Т/с «Великолепный
век» 12+
23:00 Д/ц «Звезды говорят»
16+
04:05 Д/ц «Чудотворица»
16+
05:40 «Домашняя кухня»
16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45 «Рисуем сказки» 0+
10:00 «Комаровский против
коронавируса» 12+
10:15 «Последний герой.
Зрители против звёзд:
Побег из Рая» 16+
11:45 «Мама Russia. Ненецкий автономный округ»
16+
12:45 Х/ф «Звездные врата»
6+
15:00 Х/ф «Крикуны» 16+
17:15 Х/ф «Крикуны 2» 16+
19:00 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
21:30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 16+
00:45 Х/ф «Последние дни на
Марсе» 16+
02:30 Х/ф «Виселица» 16+
03:45, 04:15, 04:30, 05:00,
05:30 Д/с «Городские
легенды» 16+

06.10
07.55
09.35
11.55

06:30 М/ф «Ну, погоди!»
08:05 Х/ф «Музыкальная
история»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 Х/ф «Июльский дождь»
11:45, 01:20 Д/ф «Любители орехов. Беличьи
истории»
12:35 «Эрмитаж»
13:00 Всероссийский фестиваль народного
искусства «Танцуй и
пой, моя Россия!»
14:50 Х/ф «Граф Макс»
16:35 Д/с «Первые в мире.
Лампа Лодыгина»
16:50 Вячеслав Полунин.
Линия жизни
17:45 Д/ф «Достояние республики»
18:25 «Музыкальные истории
Тихона Хренникова»
19:20 «Романтика романса»
20:15 Д/ф «Дон»
20:55 Х/ф «Роксанна»
22:40 Концерт в Будапеште
«Queen. Венгерская
рапсодия»
00:10 Х/ф «Не было печали»
02:10 Искатели. «Забытый
гений фарфора»

13.45
15.40
17.55
20.10
23.25
01.40
03.00
04.25

Матильда 6+
Предчувствие 16+
Остров проклятых 16+
Невероятное путешествие
мистера Спивета 6+
Чудо 12+
Три метра над уровнем
неба 16+
Три метра над уровнем неба
Знакомьтесь, Джо Блэк 16+
Талантливый мистер
Рипли 16+
Любовь с первого взгляда
18+
Васаби 16+
Район №9 16+

07.35 Одинокая женщина
желает познакомиться
12+
09.20 Вечная жизнь Александра
Христофорова 16+
11.15 Поддубный 6+
13.25 Ярослав
15.10 Юморист 16+
16.55 Водитель для Веры 16+
19.00 Тарас Бульба 16+
21.15 Кандагар 16+
23.05 Фото на память 16+
00.15 Пятница 16+
01.50 Любовницы 16+
03.25 Робо 6+
04.45 Ехали два шофёра 12+

10.00, 18.00, 02.00 ЛЮБОВЬ И
МЕСТЬ 7 серия
10.55, 18.55, 02.55 НОВАЯ
ЖИЗНЬ АМАНДЫ
12.45, 20.45, 04.45
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ
14.45, 22.45, 06.45 ОДНАЖДЫ
В ИРЛАНДИИ
16.25, 00.25, 08.25 ХРУСТАЛЬ

06.00 Оденься к свадьбе
06.25, 07.10 Лучшая
свадьба в таборе поамерикански
07.55, 08.40 Коронованные
детки
09.25, 09.50 Купономания
10.15, 11.05, 11.30,
11.55, 12.20 Король
кондитеров
12.45, 14.30, 16.20, 18.10,
20.00, 21.00, 00.40,
02.10, 03.40 Виза
невесты
22.55, 23.50 Монстры внутри
меня
06:30, 06:05 «6 кадров» 16+
05.10, 05.35 Короли выпечки
06:50 Х/ф «Как извести люСезон 1
бовницу за 7 дней» 16+

Пушкинский праздник на Гатчинской земле. Июнь 1986 и 1988 года. Фото Юрия Алексеевича Прокошева
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05:30, 06:10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «Свадьба в Малиновке.
Непридуманные истории» 16+
15:45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
17:30 «Шансон года» 16+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр 16+
23:20 Х/ф «Чужой: Завет»
18+
01:25 «Мужское / Женское» 16+
02:55 «Модный приговор» 6+
03:40 «Наедине со всеми»
16+

04:30, 01:30 Х/ф «Хочу замуж» 12+
06:10, 03:15 Х/ф «Москва-Лопушки» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова 12+
12:15 Денис Мацуев, «Синяя
Птица» и друзья в
Кремлёвском дворце
«Концерт номер один»
12+
14:15 Х/ф «Блюз для сентября» 12+
16:10 Х/ф «Прекрасные создания» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+

05:00 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
06:10, 07:00, 08:00, 08:55,
21:05, 22:05, 23:10,
00:10 Т/с «Всё сначала» 16+
09:55, 10:55, 11:50, 12:40,
13:40, 14:35, 15:30,
16:25, 17:20, 18:15,
19:15, 20:05 Т/с «Дознаватель 2» 16+
01:05, 02:05, 02:45, 03:35 Т/с
«Следователь Протасов» 16+
04:15 Д/ф «Будьте моим
мужем или история курортного романа» 12+

14 июня

04:45 Х/ф «Мимино» 12+
06:15 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Звезды сошлись» 16+
23:00 Х/ф «Кто я?» 16+
00:45 «Основано на реальных
событиях» 16+
03:25 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Груз» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест» 16+
17:00 Х/ф «Кредо убийцы»
16+
19:05, 20:00, 21:00 Т/с
«Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
22:00, 02:00, 02:50, 03:40
«Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Х/ф «Тяжеловес» 16+
08:00, 13:25, 19:35, 22:30 Все
на Матч! 12+
08:30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Сельта» –
«Вильярреал» 0+
10:20 Футбол. Чемпионат Германии. «Фортуна» – «Боруссия» (Дортмунд) 0+
12:20, 17:55, 19:30, 22:25
Новости
12:25 Д/ф «Россия – 2018.
Навсегда» 12+
13:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик»
(Бильбао) – «Атлетико»
0+
15:55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «ЭнергетикБГУ» (Минск) – «Белшина» (Бобруйск) 0+
18:00 «После футбола с Георгием Черданцевым»
12+
19:00 «Нефутбольные истории» 12+

4 июня 2020 года • № 23 (1232) • Гатчина-ИНФО

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
20:25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) – «Эйбар» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» – «Осасуна» 0+
00:55 Х/ф «Охотник на лис»
16+
03:30 Мини-футбол. «Чемпионат Европы – 2018».
Матч за 3-е место.
Россия – Казахстан 0+
05:15 Реальный спорт. Минифутбол 12+

10:00, 16:00 Новости 12+
10:10 Х/ф «Неуловимые мстители» 12+
11:50 Х/ф «Новые приключения неуловимых» 12+
13:35, 16:15 Х/ф «Корона российской империи» 12+
16:40, 19:30, 01:00 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии» 16+
18:30, 00:00 Вместе 16+
02:20 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии 2» 12+

00:35 Х/ф «Нищеброды» 12+
02:05 Х/ф «Человек в железной маске» 0+
04:10 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
05:25 М/ф «Приключения
Васи Куролесова» 0+

06:00, 08:45 Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
10:15 «Комаровский против
коронавируса» 12+
10:30 «Мама Russia. Дагестан» 16+
11:30 Х/ф «Последние дни на
05:50 Х/ф «Высота» 0+
Марсе» 16+
05:00 Х/ф «Днепровский
07:20 «Фактор жизни» 12+
13:30 Х/ф «Бегущий по лезрубеж» 12+
07:45 «Полезная покупка»
вию 2049» 16+
07:25 Х/ф «Тайная прогулка»
16+
16:30 Х/ф «Хроники Риддика»
12+
08:10 Х/ф «Горбун» 6+
12+
09:00 Новости недели с Юри10:10 «Смех с доставкой на
19:00 Х/ф «Звездные врата»
ем Подкопаевым 12+
дом» 12+
6+
09:25 «Служу России» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «12 стульев» 09:55 «Военная приемка» 6+
21:15 Х/ф «Сверхновая» 12+
0+
23:00 Х/ф «Крикуны» 16+
10:45 «Скрытые угрозы» 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:30 Д/с «Секретные матери- 01:15 Т/с «Секретные мате14:30, 05:30 Московская нериалы. Перезагрузка»
алы. Охота на наследделя 12+
16+
ника Гитлера» 12+
15:00 «Хроники московского
02:00, 02:30, 03:00, 03:30,
12:20 «Код доступа. Спебыта. Предчувствие
03:45, 04:15, 04:45,
циальный выпуск с
смерти» 12+
05:00, 05:30 Д/с «ГоПавлом Веденяпиным»
15:55 Д/ф «Девяностые. Кородские легенды» 16+
12+
ролевы красоты» 16+
13:10 Специальный репортаж
16:50 «Прощание. Роман
12+
Трахтенберг» 16+
13:50 Д/ф «Легенды госбезо17:40 Т/с «Беги, не оглядыпасности. Федор Щер06:30 М/ф «Петух и краски»,
вайся!» 12+
бак. Чернобыльский
«Ну, погоди!»
21:40, 00:25 Х/ф «Подъем с
отсчёт…» 16+
08:10, 23:35 Х/ф «Первая
глубины» 12+
14:35 Т/с «Снайпер 2. Тунгус»
перчатка»
01:15 «Петровка, 38» 16+
16+
09:30 «Обыкновенный кон01:25 Х/ф «Очная ставка»
18:00 Главное с Ольгой Белоцерт»
12+
вой 16+
09:55 Х/ф «Шофер на один
02:55 Х/ф «Интриганки» 12+
19:25 Д/с «Легенды советскорейс»
04:20 Д/ф «Жизнь без любиго сыска» 16+
12:15 Письма из провинции.
мого» 12+
22:35 Д/с «Сделано в СССР»
Сахалинская область
05:00 Д/ф «Пираты ХХ века»
6+
12:40, 00:55 «Диалоги о
12+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
животных. Московский
23:45 Х/ф «Личной безопасзоопарк»
ности не гарантирую...» 13:20 Концерт Кубанского
12+
казачьего хора
01:25 Т/с «Адъютант его пре05:00 «Тайны Чапман» 16+
14:30 Д/с «Другие Романовы.
восходительства» 6+
08:00 Х/ф «Кибер» 16+
Именем Анны»
05:05 Д/ф «Битва за Гима10:20 Х/ф «Неудержимые»
15:00 Х/ф «В трудную минулаи» 12+
16+
ту», «Музыка Верди»,
12:20 Х/ф «Неудержимые 2»
«Три часа дороги»
16+
16:30 «Пешком...» Дома игра14:15 Х/ф «Неудержимые 3»
ющих людей
16+
17:00 Семен Спивак. Линия
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
16:40 Х/ф «Перевозчик 3»
жизни
06:20 М/с «Приключения Вуди
16+
17:55 Д/ф «Сладкая жизнь»
и его друзей» 0+
18:40 Х/ф «Паркер» 16+
06:35 М/с «Приключения кота 18:40 Асмик Григорян в Боль21:00 Х/ф «Законопослушный
шом зале Московской
в сапогах» 6+
гражданин» 16+
консерватории
07:00 М/с «Три кота» 0+
23:00 «Добров в эфире» 16+
20:15 Д/ф «Северная Двина»
07:30 М/с «Царевны» 0+
00:00 «Военная тайна» 16+
20:55 Х/ф «Weekend (Уик07:50 «Уральские пельмени.
03:40 «Самые шокирующие
энд)»
СмехBook» 16+
гипотезы» 16+
22:30 Pink Floyd: P.U.L.S.E.
09:00 «Рогов в городе» 16+
04:30 «Территория заблужде- 10:05 Шоу «Уральских пельМузыка альбома «Тёмний» 16+
ная сторона Луны»
меней» 16+
01:35
Искатели.
«Сокровища
11:25 М/ф «Смешарики.
атамана Кудеяра»
Дежавю» 6+
02:25 М/ф для взрослых «Па13:05 Х/ф «Напарник» 12+
радоксы в стиле рок»,
06:00 «Беларусь сегодня» 12+ 14:55 Х/ф «Дорогой папа»
«Перфил и Фома»,
12+
06:30 «Еще дешевле» 12+
«Фатум», «Великолеп16:40 Х/ф «Полтора шпиона»
07:00 Мультфильмы 16+
ный Гоша»
16+
07:20 «Играй, дутар!» 12+
18:40 Х/ф «Вокруг света за 80
07:50 Мультфильмы 6+
дней» 12+
08:50 Д/ф «Наше кино. Исто21:00 Х/ф «Каратэ-пацан»
рия большой любви.
12+
06:30 «6 кадров» 16+
Неуловимые мстители»
23:45 «Стендап андеграунд»
07:10 Х/ф «Время счастья»
12+
18+
16+
09:25 «ФазендаЛайф» 6+

09:20 «Пять ужинов» 16+
09:35 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» 12+
11:30 Х/ф «Подкидыш»
12+
15:10, 19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00 Х/ф «Мужчина в моей
голове» 16+
01:20 Х/ф «Осколки счастья
2» 12+
04:50 Д/ц «Звезды говорят»
16+

06.10, 18.05 Вспомнить всё 16+
08.20 Талантливый мистер
Рипли 16+
10.50 Знакомьтесь, Джо Блэк
16+
14.00 Обливион 16+
16.10 Район №9 16+
20.10 Дюплекс 16+
21.45 Охотник за головами 16+
23.45 Линкольн для адвоката
16+
01.45 Дыши ради нас 18+
03.50 Последний киногерой 12+

06.10 Барханов и его
телохранитель 16+
08.30 Фото на память 16+
09.50 Кандагар 16+
11.45 Водитель для Веры 16+
13.45 Дикая Лига 12+
15.45 Пятница 16+
17.15 Статус
19.00 Любовь в большом городе
16+
20.30 Любовь в большом городе
2 16+
22.05 Любовь в большом городе
3 12+
23.35 Ворошиловский стрелок 16+
01.30 Француз 16+
03.55 Час пик 16+
05.45 Робо 6+

10.00, 18.00, 02.00 ЛЮБОВЬ И
МЕСТЬ 8 серия
11.05, 19.05, 03.05 ВЫ УМРЕТЕ
ИЛИ МЫ ВЕРНЕМ ВАМ
ДЕНЬГИ
12.40, 20.40, 04.40 ОЛИГАРХ
14.50, 22.50, 06.50 ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР
МАРШАЛЛ!
16.15, 00.15, 08.15
ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ

06.00, 11.55, 12.20, 20.00,
21.00 Оденься к свадьбе
06.25, 07.10 Кейт и восемь
детей
07.55, 08.20 Купономания
08.40, 09.05, 09.25, 09.50
Медиум с Лонг-Айленда
10.15 Пять с плюсом Сезон 3
12.45, 14.30, 16.20, 18.10,
00.40, 02.10, 03.40 Виза
невесты
22.00 Оденься к свадьбе
Сезон 16
22.55 Аномалии тела Сезон 6
23.50 Монстры внутри меня
05.10, 05.35 Короли выпечки
Сезон 1

с 8 по 14 июня
ОВЕН Звёзды хотели
обойтись без сюрпризов на любовном фронте, но Ваши поклонники
воспротивились и решили
устроить
романтический
бунт. Комплиментов будет
море, а от признаний даже
голова закружится – поделитесь
переживаниями
с приятелями, и они дадут
грамотный совет.

БЛИЗНЕЦЫ Будьте осторожны в своих желаниях.
Уязвима кроветворная и
костная система, возможны болезни зубов и другие проблемы
из-за недостатка в организме
солей кальция и магния. В финансовых вопросах возможна
неожиданная поддержка со стороны старых друзей и знакомых,
но на вашем материальном положении это вряд ли отразится.

ЛЕВ Эта неделя требует
повышенной осторожности и умеренности во всем.
Заболеваниям организм сопротивляется с большой интенсивностью, растраченные силы
быстро восстанавливаются. Активное стремление к профессиональному успеху, карьерному
росту может быть вознаграждено. Хорошее время для тех, кто
имеет дело с чужими деньгами.

ВЕСЫ Весам предстоит
встреча с призраками
прошлого. Нерешенные
проблемы,
отравляющие
жизнь уже много месяцев или
даже лет, невыполненные
обязательства, давние отношения, в которых так и не
поставлена точка. Что ж, пришло время разобрать долгий
ящик, иначе вы не сможете
двигаться вперед.

СТРЕЛЕЦ В это время
вам важно прислушаться
к собственному телу. При
появлении любых симптомов
или тревожных звоночков обращайтесь к врачу. В вашем
окружении могут появиться
люди, ищущие выгоду и относящиеся к вам неискренне.
Старайтесь внимательно присматриваться ко всем новым
знакомым.

ВОДОЛЕЙ Если раньше
начальство в вас не верило, то сейчас у босса
появится шанс изменить свое
мнение. Вы будете на высоте! Даже сами удивитесь своей работоспособности и уму!
А вот со стороны друзей на
вас может обрушиться критика. Не надо злиться на них,
просто пропустите ее мимо
ушей.

ТЕЛЕЦ Для укрепления семейных уз советуем отправиться в путешествие или
сходить в поход на природу.
Свежий воздух положительно
скажется на личных отношениях. Осторожность в стрессовых
ситуациях может покинуть вас и
привести к травмам. В этот период можно с пользой решить
вопросы, связанные с наследством, долгами, страховками.

РАК Обилие работы может
привести к переутомлению. Представителям этого
знака сейчас нужно соблюдать
аккуратность. Велик риск травм
и плохого самочувствия. Время,
требующее взвешенности в решениях, касающихся финансовой сферы. Если вы работаете
в одиночку, надо тщательнее
выполнять свои обязанности, не
пренебрегать мелочами.

ДЕВА Неблагоприятный
период для вашего здоровья, возможно чувство
дискомфорта, слабости, недовольства собой. Перегружена
эндокринная и лимфатическая
системы, могут быть также раздражения кожи лица, головные
боли. Сильное желание получить больше материальных
благ может привести к растрате
сил на бесполезный труд.

СКОРПИОН
Скорпионам стоит позаботиться
о здоровье, поскольку
иммунитет практически на
нуле. Зато уже в начале недели вас посетит вдохновение,
захочется творить, пробовать
свои силы в новых проектах.
У многих представителей знака разовьется интуиция, у некоторых даже откроется дар
предвидения.

КОЗЕРОГ Вас ждет небольшая
передышка
после продолжительной
и усердной работы. Страсти
в личной жизни и на работе
улягутся, а вы сможете хорошо отдохнуть. На вторник
и четверг назначайте важные встречи, собеседования, совещания. В эти дни
велик шанс, что у вас все
получится.

РЫБЫ Вы полностью
погрузитесь в собственную личную жизнь. Не
будете замечать ничего вокруг, забудете про друзей,
отодвинете в сторону рабочие задачи. Хорошее настроение подвигнет вас на
новые идеи. Возможно, вы,
наконец, созреете для того,
чтобы сделать хобби делом
всей жизни.
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Øêолüнûй мóçей:
2009 ïреäметов и ýêñïоçиöия
«Поäвиã äваäöати ïяти»

Музею гатчинской школы № 7 официально присвоен статус партнера «Музея Победы» в Москве.

созданная педагогами вместе с учениками, посвящена
подвигу 25 комсомольцевподпольщиков.
— Это 25 девушек и юношей, которые были в плену
у немцев, но держались мужественно, не сдались врагу. Они были подвергнуты
ужасным пыткам, их допрашивали, но они не сдались, —
рассказала Ирина Шишкова, ученица 7-го класса.
Время идет, музей активно пополняется новыми
экспонатами и уже насчитывает 2009 предметов.
На экскурсии начали приезжать ученики из разных
школ Гатчинского района,
а для тех, кто добраться
до музея не может, был создан сайт. Его разработали 3
года назад Максим и Федор
Мельниковы, теперь уже
бывшие ученики школы.
Максим Мельников
объяснил:
— Сайт музея представляет собой отражение экспозиций реального музея
в сети Интернет, он позволяет получить доступ к материалам широкой общественной значимости, также там
находятся
оцифрованные
экспонаты фонда музея,
фотографии. Люди, находясь
в любой точке мира, могут
посмотреть материалы му- вить заявку на виртуальную
зея без посещения или оста- экскурсию.
Спустя год после выпуска из школы молодые
люди продолжают вести
и обновлять сайт. В период внезапно обрушившейся
пандемии сайт, как никогда, актуален.
В этом году музей «Наследие» вошел в список партнеров программы «Школьный Музей Победы».
Светлана Максимова, руководитель школьного историко-краеведческого музея «Наследие» школы
№ 7, отметила:
— Необходимо было подготовить пакет документов
и представить работу своего музея. Мы выполнили эту
работу, отправили документы, потом ждали, пережива-

ли. После заседания комиссии
экспертов в Москве пришли
официальное подтверждение и сертификат о том,
что наш музей стал официальным партнером «Музея
Победы».
Школьный
историко-краеведческий
музей
«Наследие»
—
первый
из Гатчинского района
вошедший в этот список,
теперь он включен в единое информационное пространство «Музея Победы»
в Москве.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
Смотрите
видео
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

В школу — как в музей:
учащиеся гатчинской «семерки» с первых классов
погружаются в историю.
А помогает им в этом уникальный школьный музей,
13 января ему исполнилось
60 лет.
Рассказывает Марина
Шутова, директор гатчинской школы № 7:
— Основателем музея является учитель географии
нашей школы Андрей Христофорович Буш. В 60-е
годы со своими учениками
он много путешествовал
по Советскому Союзу и привозил различные предметы,
сохранились записи, дневники. Это стало экспонатами
нашего музея.
Так началась история
музея. 22 января 2015 года
он был официально зарегистрирован и получил статус
школьного музея. Сейчас
здесь располагается 8 экспозиций, рассказывающих
об истории школы со дня ее
основания, об интересных,
но уже забытых в современном мире вещах, среди
которых ценным экспонатом стал ткацкий станок
1900 года, также можно почерпнуть сведения о спорте,
о Великой Отечественной
войне и героях, защищавших Родину. Экспозиция
«Подвиг двадцати пяти»,

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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Гатчина, которую

Владислав Кислов делится с нашими читателями личными воспоминаниями о Гатчине 1960-70-хх годов.
Продолжение. Начало в №№ 6-22.

КУЛЬТУРА
В Гатчине в те годы появилось несколько учреждений культуры. Одним
из них был клуб завода «Буревестник»,
крупнейший
в городе. Клуб открылся
в начале ноября 1967 года.
Большой актовый зал клуба стал не только местом
проведения
заводских
торжественных мероприятий, но и предоставлялся для этой цели другим
предприятиям и учреждениям Гатчины. Так, здесь
несколько раз отмечался
День медицинского работника, на который прибывали гости из ЦРБ и других
медицинских учреждений
города и района. Пару раз
мне довелось быть ведущим
этих вечеров.
В начале 1970-х годов
Гатчинский Дом пионеров
обосновался на улице Соборной, в старинном доме
№ 22, где когда-то размещалась церковно-приходская
школа Павловского собора.
При Доме пионеров действовало много кружков,
в том числе и танцевальный, в котором в середине
1970-х годов приобщалась
к танцевальной культуре
моя старшая дочь Лидия.
В те годы состояние
культуры в Гатчине было
отнюдь не таким, как это
представляется немалому
числу современных молодых людей, воспитанных
на ошибочных представлениях о плачевном состоянии культуры при советской власти. Значительной
части нынешней молодёжи
жизнь в СССР представляется едва ли не застенком,
где миллионы бедных, плохо одетых и хмурых людей
работали из-под палки
и жили в тоске.
Конечно, жизнь тогда
была не такой обеспеченной, особенно в бытовом
отношении. При советской
власти имелась масса несообразностей,
затрудняющих и осложняющих
жизнь людей (об этом рас-

скажу позднее). Но, как это
ни странно, люди чувствовали себя свободными, были
полны надежд и оптимизма.
Существовало ощущение
стабильности, чувство защищённости. Многое было
гарантировано Конституцией и государством: право
на труд, отдых, социальное
обеспечение,
бесплатное
образование и здравоохранение. И это были не просто слова!
Во-первых, полностью
отсутствовала безработица. В 1960 — 1970-х годах
такое было в СССР просто
немыслимым!
Наоборот,
везде недоставало рабочих
рук, все средства массовой
информации
постоянно
кричали: «Приглашаются
на работу…!».
Во-вторых, имелось много государственных и ведомственных учреждений
культуры и отдыха. Об этом
написано в предыдущих
статьях.
В-третьих, бесплатные
образование и здравоохранение, пусть и не роскошные, были максимально приближены к людям
и
доступны
абсолютно
всем. Наши образование
и здравоохранения признавались тогда одними
из лучших в мире. Сейчас,
на фоне борьбы с коронавирусом, постоянно слышны
слова сожаления об утрате
многого из этого советского наследия.
Современные молодые
люди, завидев в Интернете
фотографии юношей и девушек 1950 — 1970-х годов,
нередко восхищаются тем,
какие те красивые, нарядные, весёлые и (!) непосредственные. И так было на самом деле!
Всё потому, что, несмотря на «железный занавес»,
в это время в СССР начало
меняться отношение к эстетическим потребностям людей. В частности, довоенный
и послевоенный крен в сторону аскетизма и простоты
внешнего облика молодых
людей постепенно смещал-

Выпускники школы № 4. Слева направо: Нина Симакова, Сергей Смирнов, Сергей
Косолапов, Татьяна Степанова, Юрий Попов, Елена Устинова. 27 июня 1969 года.
Фото из газеты «Гатчинская правда»
ся в сторону большей свободы, привлекательности
и красоты: и во внешнем
облике, и в одежде, и в причёсках. Этой стороне жизни
стали уделять больше внимания средства массовой
информации. Так, в городской газете «Гатчинская
правда» начала регулярно
появляться подборка статей «Для вас, женщины».
Привожу такую подборку
из газеты за 16 марта 1968
года (стр.23).
Более
свободными
от опеки стали танцевальные вечера. «Комсомоль-

ские патрули» уже не так
рьяно пресекали исполнение «западных» танцев
(буги-вуги,
рок-н-ролл).
Да и сами эти танцы почти
исчезли из репертуара вечеров, сменившись чарльстоном, твистом и им подобными видами танца.
Популярностью у жителей Гатчины пользовались
велосипеды и другие «лёгкие» средства передвижения. И в нашем городе их
легко можно было приобрести. Смотрите объявление
городской газеты от 2 июля
1969 года (стр.23).

Гатчинский Дом пионеров. Сидит вторая справа:
Людмила Михайловна Иванова. 1975 год

Однако далеко не всё
обстояло гладко в бытовом обслуживании граждан и культуре. В те годы,
да и вообще во все времена
советской власти, Гатчине
не удалось решить несколько проблем.
Во-первых,
так
и не было создано оборудованное место для купания.
Теперь уже трудно сказать, почему хорошо оборудованное в середине 1950-х
годов место для купания
и спорта на Филькином
озере просуществовало так
недолго (всего несколько
лет). Похоже, это вечная
проблема нашего города:
места для купания до сих
пор нет, и не предвидится.
Во-вторых, плохо обстояло дело с сохранением
зелёного убранства города. Именно с сохранением,
ибо, к примеру, попытки
провести масштабные посадки деревьев и кустов
вдоль
городских
улиц
предпринимались
регулярно, раз в несколько
лет. Сейчас удивительно
видеть в городской газете периода одного из послевоенных десятилетий
восторженные
заметкирапорты о посадках, скажем, многих тысяч кустов
кизила вдоль проспекта
25 Октября. Где эти кусты?
Все посадки бесследно исчезали через несколько
лет, о чём с горечью регулярно писала городская
газета.
Справедливости
ради, скажу, что в 1960

— 1970-е годы в городе,
особенно в парке, было
много цветов. В 1970-х годах ими ещё была покрыта знаменитая Цветочная
горка, хотя великолепных
георгинов 1960-х годов
там уже не было и в помине. В наши дни в деле
озеленения города наметился очевидный прогресс.
На некоторых участках
улиц города пошли в рост
ряды новеньких, грамотно и заботливо высаженных деревьев. Прекрасная
рощица из трёх десятков
рябин высажена недавно
у старинного дома № 59
на улице Карла Маркса.
Так хочется, чтобы роща
сохранилась, и здесь образовался уютный, живописный сквер!
В-третьих, более 50
лет прошло с той поры,
как в конце 1960-х годов
в Гатчине, становящейся
тогда городом науки (какникак у нас тогда было 3
научно-исследовательских
института),
задумались
и даже растрезвонили в газете на весь мир о проекте
создания в нашем городе
помпезного Дома учёных.
Но всё заглохло. И теперь
мы радуемся тому, что появился хотя бы «Бульвар
Науки».
В-четвёртых, в Гатчине
так и нет музея А.И. Куприна. А разговоры, да и решения городских властей
об этом, тянутся более 50
лет. В 1967 году на улице
Достоевского, на месте,
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помню

Дом на углу улиц Чкалова и Красной. 1975 год. В 1980-х годах часы ещё шли…
где когда-то был дом Куприных, возведено жилое
здание завода «Буревестник» (тогда он назывался
«Гатчинский металлист»).
На доме установлена памятная доска об А.И. Куприне. В газете «Гатчинская правда» появилась
заметка о том, что Городской Совет принял решение передать одну из квартир дома для организации
Музея-квартиры писателя. Городская библиотека
закупила для будущего
музея стеллажи, столы,
стулья, шкафы; отобрала большую партию книг
Куприна и о Куприне. Руководить музеем, на общественных началах, поручено И.Л. Амосовой.
Открыть музей предполагалось к 50-летию Советской власти, в начале ноября 1967 года. Но вместо
музея в квартире вскоре
открылся филиал Городской библиотеки имени
А.И. Куприна. На стене
читального зала висел
портрет писателя. А музея
так и нет.
В-пятых,
Гатчине
очень не везло с уличными часами. Даже судьба

самых старых в нашем
городе часов — на Сигнальной башне Дворца
— была нелегка. Ещё
с довоенных времён городские власти не один
раз обещали установить
часы на разных улицах
города. Однако, кроме
электрических часов возле Варшавского и Балтийского вокзалов, да пары-тройки таких же часов
на улицах, дело не пошло.
Часам у вокзалов тоже
не везло: они то действовали, то останавливались
или
вообще
исчезали.
А появившиеся в 1950 —
1970-е годы уличные часы
просуществовали недолгое
время. Так что местные
фотографы даже не успели
некоторые из них запечатлеть на память. И сейчас
в самом городе вы не найдёте уличных часов, достойных внимания и заметных издалека. Небольшие
электронные часы в окнах
некоторых домов и в витринах магазинов не в счёт.
ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ

Окончание в следующем
номере

Дом на углу проспекта 25 Октября и улицы Хохлова.
1970-е годы. Часы ещё есть
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Новая жизнь мемориала «Строганов мост»
В год 75-летия Великой Победы создание
памятника-мемориала «Строганов Мост»
на месте массовых расстрелов советских
граждан стало делом и заботой Сиверской администрации.
Необходимо решать
две задачи: во-первых,
обеспечивать содержание парка в достойном

состоянии,
во-вторых,
благоустроить всю территорию, согласно проекту. Памятник-мемори-

ал занимает 2,5 га: пытки
и расстрелы велись на
всей территориях парка
и прилегающих частных
усадеб.
По истечении 15 лет,
наконец, первая задача
решена, начата НОВАЯ
ЖИЗНЬ ПАРКА. В бюджет
Сиверского городского
поселения впервые заложены средства на его
содержание.
Группа «Движение добрых дел» 30 мая со своей техникой, бензо– и
газонокосилками, организовала окос наиболее
благоустроенной и посещаемой территории
парка. Как говорится,
«одним махом»: в выходной день трудились
добровольцами и глава
администрации Д.С. Румянцев, и председатель МУП И.Н. Внуков,
и
предприниматель
М.Ю. Юренков со своими сотрудниками, и бывший зам. главы администрации В.А.Гуляев. Надо
отметить, что группа
«Движение добрых дел»
и В.А.Гуляев проводили
окос на части территории парка и в 2019 году.

Вторая задача — это
ещё СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЭЛЯ. Необходимо благоустроить 2,5 га, проводить санитарные рубки,
прореживание, удаление
низкосортных кустарников, пересадку деревьев
на проектное место. По-

мочь администрации выполнять эти работы может общественность. В
рамках проекта «Эстафета поколений» привлекались студенты.
Предлагаем
всем
желающим
присоединиться к делу создания

мемориального парка и
организовать
перечисленные выше работы. Надеемся, что откликнутся
и помогут люди, которых
объединяет Память.
РУКОВОДИТЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ»

А.Е.САВИЦКАЯ

Наталья и Владимир Кошелевы: история моей семьи
Был ясный солнечный день 1 сентября
1955 года. На линейке перед школой
№ 7, что находится в Мариенбурге, выстроились первоклашки. После торжественных речей и первого в их жизни
звонка ребят построили в пары и повели
в класс. Так впервые мы увидели друг
друга и, конечно, не могли предположить,
что вот так будем идти по жизни — держа
друг друга за руки долгие годы.
Пролетели 11 прекрасных школьных лет, и началась взрослая жизнь.
По окончании школы в
1966 году мы поступили в
ВУЗы: Наташа — в Горный
институт, я — в «Военмех».
Дружба, заложенная в
школьные годы, росла и
крепла, переросла в настоящую любовь.
После окончания 4-го
курса мы решили пожениться и заканчивать
свои институты, будучи
уже семейной парой.
6 июня 1970 года, в 171-ю
годовщину А.С. Пушкина,
мы поженились.

Я уехал на производственную практику в
Омск, а Наташа приступила к написанию дипломного проекта, который
был успешно защищён в
1971 году. В 1972 году я
также защитил свой дипломный проект — учёба
в «Военмехе» длилась на
год дольше. В этом же
году у нас родился старший сын — Дмитрий.
Жизнь шла своим чередом, мы работали,
воспитывали сына, помогали родителям. Наташа
после защиты диплома
начала работать в про-

ектном институте «Гипроруда», а после рождения сына и окончания
декретного отпуска — в
Гатчинском
отделении
ЦНИИ «Прометей», где
продолжает работать и
сейчас.
Меня распределили
в Горелово, во «ВНИИТрансмаш», где я отработал четверть века,
нашёл много друзей,
защитил кандидатскую
диссертацию.
Работа там требовала
постоянного повышения
уровня знаний, и мне
пришлось поступить на
вечернее отделение Ленинградского
государственного университета
им. А.А.Жданова на факультет прикладной математики, который я закончил в 1976 году.
В 1980 году у нас
родился второй сын —
Александр. Так прошли
первые 10 лет нашей се-

мейной жизни. Потом
— ещё десять, и наступили «лихие девяностые».
Дети росли, наши родители старели. Развал
страны и наступивший
беспредел в жизни окончательно подкосил их
здоровье, и они умерли
с болью в сердце за неясное будущее своих детей и внуков.
Но жизнь продолжалась. Семья помогла нам
выдержать все испытания
и сделала ещё ближе и
роднее. Сейчас мы пенсионеры со стажем. Помогаем детям растить наших
внуков, встречаемся со
своими друзьями по школе, институту, участвуем
«в молодёжных слётах»
нашей молодости. Работаем на приусадебном
участке, выезжаем на отдых к морю и на экскурсии по родному краю.
С годами всё сильнее
чувствуем, какое огром-

ное счастье — прожить
вместе такую долгую
жизнь и оставить о себе
хорошую память родным, близким, друзьям и
всем другим людям. Семья — это основа, фунда-

мент страны и общества,
на котором они стоят.
Пусть наша история будет примером для молодого поколения.
ВЛАДИМИР КОШЕЛЕВ

Поздравляем
с ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ
Наталью Георгиевну
и Владимира Васильевича
Кошелевых
Этот сладкий звон бокалов,
Крики «Горько!» от гостей...
Рядом вы уже полвека –
Грандиозный юбилей!
Ничего, что мы не вместе,
Дети, внуки и друзья —
Будет всё, и мы отметим
Вас, счастливая семья!
Было всё — родная школа
И мадридские дворы,
Где гитара пела робко
Про желанный поцелуй...
Всё исполнилось, пожалуй, —
Институт, семья, свой дом.
Под гитару и под песни
Всё устроилось ладом.
Крепко за руки держались,
А в глазах всегда ЛЮБОВЬ.
Вы — пример семьи надёжной,
Доказали вновь и вновь...
Что важней всего на свете?
Не богатство и успех,
А семейные обеды
И задорный детский смех.
Нежный взгляд, плечо любимой,
Верность, как у лебедей,
Теплый плед и чашка кофе,
Под гитару круг друзей...
В этот день такой чудесный,
Вам, Владимир и Наталья,
Пожелаем мы здоровья,
Исполнения желаний.
Обойдут пусть вас невзгоды
И печали мировые,
Чтоб друг друга называли,
Не иначе как родные.
Крепкий тыл, чтоб вам создали,
Ваши дети и друзья,
Соберёмся, крикнем «Горько!»
НАША дружная семья!
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МАРИЕНБУРГА
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Инструмент для
окраски
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состоящая из
сотни
букв «л»

Гонки
парусных
судов

Африканский
кровосос
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кислый
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кобылы
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шой
складной ерунда
якорь
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сок

Огородный
цветок

Грозный
обитатель
Африки

 Сантехник-профессионал выполнит любые
работы по профилю. Водоснабжение: установка
смесителей,
душевых
кабин, ванн, унитазов и
т. д. Отопление: монтаж
котлов и батарей всех типов. Доставка материалов. Пенсионерам – скидки. Гарантия, качество.
Т. 8-921-871-09-46, Павел.
 Ремонтно-отделочные
работы
в
квартирах,
офисах, магазинах и т.
д. Кафель, сантехника,
электрика,
косметический ремонт и т. п. Т.
8-905-289-69-48, Алексей.
 Дрова колотые, уголь,
горбыль пиленый. Т.
8-904-616-52-90
 Любые строительные
работы от фундамента
до кровли. Быстро, качественно, недорого. Помощь в закупке материалов. Т. 8-921-973-68-21
 Бригада
строителей
выполнит все виды строительных работ. Быстро.
Качественно. Недорого.
Помощь со стройматериалами. Пенсионерам
скидки. Т. 8-931-236-26-33
 Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105,
Александр
 Мастерская по ремонту
мебели производит перетяжку мягкой мебели на
дому, замену пружин,
поролона,
механизмов
трансформации.
Большой выбор качественных
обивочных материалов.
Высокий профессионализм работы. Возможна
модернизация
модели.
Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru
 Пассажирское
такси
для большой компании.
К вашим услугам 8-местный Mercedes-Benz Vito.
Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности по телефону
+7-950-222-11-44.
 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор.
Усилители
сотовой
связи,
GSMсигнализации, видеонаблюдение. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8-921-75973-87

Основоположник
зоопсихологии

Составляют
причёску

Игроки
защитной
линии
Невнятный шум

Маленькая рыбка для
ловли
большой

Спортивный наставник

Борьба
толстяков

Скотовод
в
Монголии

Национальный
фрукт
Индии

Пушной
зверёк с
севера
России

Популярное
Знаток
растений садовое
растение

Прут для
ухода за
ружейным
стволом
Скользкая
речная
рыба

Сосновый
лес

Упаковка
товаров

25% года

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Подкова. Тунг. Урод. Берш. Соната. Ауди. Типаж.
Вес. Папа. Сигара. Сатурн. Красотка. Ара. Идол. Лапа. Квадрига.
Стопа. Рыжик. Велд. Секач. Жако. Дорожка. Пакля. Буер. Каин.
Гвоздика. Коч. Вор. Крона. Эстакада. Рай.
 Ремонт
телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством. Т. 8-906274-10-94
 Сантехнические
работы: демонтаж и установка унитазов, ванн,
смесителей, стиральных
машин, установка счетчиков на воду, замена
труб металл на пластик.
Тел. 8-951-683-57-09
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого.
Т.8-981-711-37-25
 Косметический
ремонт: обои, шпатлевка,
окраска и т.д. Недорого.
Т.8-921-645-16-99, 211-25
Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму под
фундамент,
траншею,
пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5 м) + монтаж,
погрузка и многое другое. Недорого. Т. 8-921653-97-02
 Ремонт теле-радио-аппаратуры, стиральных
машин,
спутниковых
ресиверов и т. д. Т. 8-906279-14-40, 42-503
 Уголь, дрова, топл.брикеты, горбыль (можно
пиленый), опилки. Земля, навоз, торф, щебень,
песок. Вывоз мусора и
металлолома. Доставка
строит.материалов (доска, брус и т. д., до 6 м).
Есть боковая разгрузка.
Любые объемы от 1 м3.
Недорого. Т. 8-921-950-0383, 8-950-013-86-90
 Грузоперевозки до 2,5
тн, а/м Газель Некст, термокузов дл. 3 м, шир. 2 м,
выс. 1,8 м. Т. 8-921-427-9196, Дмитрий

По вертикали: Литр. Вред. Ага. Хаос. Драп. Рычаг. Соус. Стриж.
Квас. Дротик. Гирло. Кон. Гамак. Язва. Подача. Док. Рапира. Забава. Собака. Трасса. Ушу. Арат. Декор. Дата. Оборона. Угли. Чай.
Прилавок. Панда. Ежа. Опилки. Калла. Дан.

Акционерное общество «Ленинградский опытный завод —
Севзапмонтажавтоматика»
(АО «ЛОЗ-СЗМА»)
место нахождения:
188324, Ленинградская область, Гатчинский район,
поселок Лукаши, ул. Заводская, д. 33,
ИНН: 7810213056, КПП: 470501001, ОГРН: 1037821027199

СООБЩЕНИЕ
Совет Директоров АО «ЛОЗ-СЗМА» извещает Вас
о проведении Годового общего собрания акционеров
АО «ЛОЗ-СЗМА» в форме заочного голосования (опросным путем) 26.06.2020 г. по адресу общества: 195030,
г.Санкт-Петербург, шоссе Революции, 83б, офис 8Н.
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 26.06.2020г.
Почтовый адрес для направления предоставлен оригинал бюллетеня: 195030, г.Санкт-Петербург, шоссе
Революции, 83б, офис 8Н.
Повестка дня Годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, расчета оценки стоимости
чистых активов АО) по результатам 2019 года.
2. О распределении прибыли и убытков общества
по итогам 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2020 год.
6. Внесение изменений в Устав Общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 2 июня 2020 года.

Право голоса по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров имеют акционеры — владельцы обыкновенных именных акций
АО «ЛОЗ-СЗМА».
Принявшими участие в Годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых
получены 25.06.2020 г. до 23 часов 59 минут 59 секунд
местного времени.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению
собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут в течение 20 дней
до проведения Собрания по адресу общества: 188324,
Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Лукаши, улица Заводская, дом 33, а также по адресу:
195030, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, 83б,
офис 8Н.
Акции, владельцы которых имеют право на участие
в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-01607-D от 07.12.2001г.
С УВАЖЕНИЕМ,
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «ЛОЗ-СЗМА»
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 Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
 Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов
 Устранение неполадок
 Верхолазные работы
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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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

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

ЗАБОРЫ

Ворота. Недорого.
znatok-stroy.ru

8 911 923-26-23

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

Тел. 8-953-345-17-45

ФОТОСЕССИИ ПРОДАЮ ГАРАЖ
в студии и на улице.
Есть свои стилисты
и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53

6 х4, ямы нет.
За Татарским переездом.
Цена 100 т. руб.
Тел. +7-921-566-26-31,
Алексей
ООО «ПОСТРОЙ-КА»
 Загородное строительство
 Бани, бытовки, беседки,
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены
от производителя
Без выходных
с 08-00 до 20-00
Гатчинский район,
д. Большие Тайцы.
Электронная почта:
spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru
Тел./факс:
921 992 33 48, 921 992 33 67

Продажа
1-2-к. квартир
в новом доме
в д. Сяськелево
1-к.кв. 
от 1260 т.р. (35 кв.м),
2-к.кв. 
от 1782 т.р. (54 кв.м).
Сдача дома: июнь 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

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
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 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый приезд. Качественные запчасти, гарантия до 2 лет. Т. 8-905253-253-3, Максим
Ремонт любых холодильников у клиента.
Гарантия на все виды
работ 3 года. Куплю, продам б/у холодильник.
Пенсионерам скидки. Т.
8-921-448-53-38, Виктор
Ремонт стиральных и
посудомоечных машин.
Быстро,
качественно,
с гарантией! Пенсионерам скидки. Выезд в
район. Т. 8-905-253-253-3,
Максим
Пошив комплектов постельного белья и простыней на резинке из
100% хлопка по вашим
индивидуальным размерам.. Т. 8-953-353-63-80(
вацап)
Уголь, дрова и другие
сыпучие материалы. Т.
8-905-251-37-57, Сергей
Доставка: песок, щебень, уголь, дрова, навоз,
земля плодородная и др.
Т. 8-964-334-17-17
САНТЕХНИК: батареи и
котлы, водоснабжение и
отопление, замена труб и
приборов. Электрика. Квартиры и загородные дома.
Гарантия. Качество. Доставка. Т. 71-341, 8-960-23606-74.
Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без
посредников. Т. 8-950-00850-34,
8-904-330-42-11,
Константин
Доставка песка, щебня, земли, керамзита. Вывоз мусора. Быстро и качественно. Т.
8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, квартирные переезды,
вывоз мусора. Т. 8-921954-04-29
Ремонт
квартир.
Стены, потолки, полы, кафель, ламинат, стяжка и
т. д.(частичного и полного
цикла). Т. 8-950-001-05-23
Бригада строителей выполнит все виды строительных работ. Быстро. Качественно. Недорого. Помощь
со стройматериалами. Пенсионерам скидки. Т. 8-931236-26-33
Ремонт квартир и офисов
любой сложности от косметического до евроремонта,
перепланировка.
Установка дверей, окон. Сантехника, электрика и т.д.
Скидки. Качество. Т. 8-921973-68-21
Ремонт и реставрация загородных домов, коттеджей,
офисов. Ремонт квартир любой сложности. Перепланировка, сантехника и т. д. Т.
8-911-749-00-21
Плиточник. Укладка любого кафеля, керамогранита,
рулонной мозаики. Быстро,
качественно. Цены договорные. Т. 8-921-650-03-90,
Сергей.
Я помогу Вам вспомнить
молодость! Оцифровка кинопленок и видеокассет. Не
дайте кассете исчезнуть! Т.
989-11-99, 8-951-662-64-79,
Александр

Дрова колотые,
уголь, горбыль
пиленый.
Телефон:
8-904-616-52-90
Земля, песок, щебень, навоз. Малые объемы. Т.
8-911-922-26-32
Ремонт: полы, двери, стены, потолки, плитка, электрика, «муж на час». Недорого и с гарантией. Т.
8-961-804-84-10
Строительные работы под
ключ: заборы, ворота, хоз.
блоки, тротуарная плитка.
Т. 8-911-226-03-87
Строительство и ремонт
квартир, домов, дач, бань.
Установка окон и дверей.
Электрика любой сложности. Т. 8-996-779-30-07
Ремонт квартир, коттеджей (Гатчина и район).
Мелкий ремонт. Внутренние и наружные работы.
Ламинат,
штукатурка,
шпатлевка, плитка, обои,
покраска, стяжка. Декоративная штукатурка. Фасады (утепление, покраска, декор.штукатурка. Т.
8-995-595-62-06, Юрий.

АВТОМОБИЛИ
ВАЗ 21099, хорошее состояние, много нового, кузов
заменен, пробег 160 т. км;
АЗЛК 2141 Москвич, хор.
состояние, пробег 48 т. км;
Т. 8-921-382-76-60, 8-921746-02-80
Нива 21213, 2001 г. в., хор.
рабочее состояние, 110 т. р.,
торг. Т. 8-921-970-56-91

ГАРАЖИ
Гараж 6х4 за Татарским
переездом, ямы нет, 100
т. р. Т. 8-921-566-26-31,
Алексей

НЕДВИЖИМОСТЬ
Участок
земельный
для
сельхозпроизводства, 2 га, вблизи д.
Виркино (Ковшово) Гатчинского р-на, 1100 т. р.,
торг. Т. 8-921-389-70-87
 Коттедж 2-этажный,
ОП 100 м2, в отличном
состоянии, все удобства, 6 соток, г. Коммунар, 5650 т. р. Т. 8-921327-05-30
2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 м2,
Бокситогорск ЛО, хорошее состояние, никто не
прописан, свободна, документы готовы к продаже, 650 т. р. Т. 8-921-32705-30
Участок 1000 м2 в собственности, для ведения
дачного хоз-ва, код №
47:01:1706001:1641, п. Ленинское
Выборгского
р-на, есть недостроенный дом 13х17 с балконом 6х13, колодец, канализация, дренаж, эл-во
15 кВт 3 фазы, 5900 т. р.,
торг. Т. 8-921-327-05-30,
8-921-894-38-51
 Открыта
продажа
1-2-к.кв. в новом 3-эт.
доме в д. Сяськелево,
ОП 35 м2 (16,2), кух. 10
м2 – от 1260 т. р.; ОП 54
м2 (30,3), кух. 9 м2 – от
1782 т. р. Сдача дома
– июнь 2020 г. Т. 8-921389-70-87

Сервисное
обслуживание а/м

VOLVO

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ØÂÅÈ–
ÍÀÄÎÌÍÈÖÛ.

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

Открыта продажа 1-2к.кв в новом 3-эт доме,
Тайцы, ул. Калинина, д.
107. 1-к.кв – от 1598 т. р.;
2-к.кв – от 2666 т. р. Сдача
дома – декабрь 2020 г. Т.
8-921-38-97-087
Зимний дом в мкр. Мариенбург (Корпиковское шоссе),
ОП 85 м2, центр.газ, водопровод,
лок.канализация,
ухоженный участок, встроенная мебель, 5400 т. р. Т.
8-921-389-70-87
Участок с домиком, Никольское, 24 сотки, есть эл-во,
улица газифицирована, огороды сухие, сад, отл.транспортная доступность, тихая
часть деревни, хорошие соседи, 1600 т. р. Т. 8-911-97049-31
Коммерческое помещение
50 м2, 2-й этаж в бизнесцентре «Проспект» (пр. 25
Октября, д.28А). Отличное
местоположение. Парковка.
Охрана. 3950 т. р. или обменяю. Т. 8-921-389-70-87
Дом зимний в д. Орлино
Гатчинского р-на, ОП 50 м2,
16,5 соток, ровный, сухой,
межеван, 10 мин пешком
до озера, 2400 т. р. Т. 8-921327-05-30
Участок 7 соток летним домом из бруса, с мансардой,
42 м2, Мыза-Ивановка, ул.
Победы, д. 33-а, ж/д станция
Пудость, эл-во, скважина,
яблони, сливы, ягодные кусты, река – в пяти минутах.
Т. 8-906-257-54-35
1-к.кв., Батово, 2/5, 900 т.
р.; 2-к.кв., Войсковицы, 5/5,
УП, 2200 т. р.; 2-к.кв., Гатчина, 5/5, изолир., 2950 т. р.
Т. 8-952-378-51-33

ПРОЧЕЕ
Биоптрон, золотой ус, декабрист, денежное дерево,
лимон, мандарин, окопник
(корни для суставов), каштан конский, 2 года. Т. 52894, 8-905-220-83-15.
Модельная обувь разная:
туфли, босоножки 38 р.; ночные рубашки, майки, белый
трикотаж, 2 м, имп., лен на
платье и брюки. Все качественное. Т. 8-951-678-47-66
Микроволновка Supra, хор.
состояние, 700 Вт, 1390 руб.
Т. 8-981-952-02-00

Êðîé.
Ïðèâîçèì è óâîçèì.

Òåë. 8-981-820-86-86

Диван-книжка, б/у, гобелен,
3 т. р. Т. 8-921-393-07-95
Двери межкомнатные, 4
шт.; входная дверь группа
боксерская; чехлы в салон
УАЗ – Патриот; одна гардина 2 м. Т. 8-921-388-24-66
Телевизор.
Дешево.
Т.
8-911-400-91-00
Бетонные блоки, 16 шт.,
разных размеров для фундамента; другие строительные материалы. Цены договорные. Т. 8-921-640-43-81
Ванна чугунная 150х70,
чехлы на УАЗ «Патриот»,
гардина на окно, 2 м., дерево, недорого. Т. 8-921-38824-66, 8-963-319-93-92
Новая скоба для переноса генератора наверх, для Нивы
2131. Т. 8-921-970-56-91
Велосипед взрослый, складной, широкие колеса; унитаз
новый недорого; электропрялки; новые кроссовки с
роликом на пятке, 39 р. Т.
8-953-366-05-08
Самовар эл., фритюрница
«Филиппс», шкаф платяной
3-ств., импорт., 178х158х58;
туалетный столик с зеркалом и пуфиком; зеркало
овальное 162х83; куклы в
красивой одежде. Т. 8-921871-81-60

участок,
1-2-3-к.кв.,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-264-64-91
Автомобиль любой от 2005 г.
в. Срочный выкуп, от хозяина, деньги сразу. Т. 8-901302-65-92
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине или
районе, от собственника.
Рассмотрю любые варианты,
помогу с оформлением документов. Т. 8-960-256-74-21
Внимание! На постоянной
основе приобретаем измерительную и вычислительную технику времен СССР:
осциллографы, генераторы,
частотомеры, вольтметры,
лом печатных плат, радиодетали и многое другое. Освободим производственное,
складское помещение, гараж. Т. 8-921-740-82-22
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
• гражданские дела,
• арбитраж,
• регистрация,
• реорганизация,
• ликвидация предприятий,
• корпоративные споры

ВЫВЕДЕНИЕ
ИЗ ЗАПОЕВ

Телефон: 8-904-612-75-71
Автомобиль в любом состоянии: битый, аварийный, горелый, кредитный, залоговый и т. д. Быстро! Дорого!
Т. 8-921-741-07-41
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственника. Рассмотрю любые
варианты, помогу с оформлением
документов.
Т.
8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-73944-34
Значки, старые и современные настольные медали разной тематики. Т. 8-952-23681-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина. Т.
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты,
помогу с оформлением документов. Т. 8-952-26-46-491
Магазин
«Коллекционер
РЕТРОфф». Покупка-продажа: значки, марки, конверты, старые фото, настольные медали, фарфор,
самовары, предметы старого быта. Адрес: Гатчина,
«Въезд», секция 28. Т. 8-952236-81-81

Автомобиль любой, в любом
состоянии. Оценка бесплатно. Деньги в день обращения, оформлю и вывезу сам.
Помощь в МРЭО. Т. 8-921322-81-63
Старинные вещи: картины,
иконы, часы, монеты, значки, награды, книги, мебель
и т. д. Т. 8-921-388-24-66,
8-963-319-93-92
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Сниму от хозяина комнату от 10 м2 в Гатчине
или районе. Т. 8-921181-58-68.
Сдам 1-к.кв на ул. Хохлова, 8, ОП 53 м2, кух.
18 м2, ком. 19 м2 семье
с ребенком или семейной паре (без животных).
Есть все необходимое. Т.
8-950-038-85-60,
8-950032-51-33
Сдам 1-к.кв., Войсковицы,
1/5. Т. 8-952-378-51-33
Мужчина
(ленинградец)
Семья срочно снимет 1-2-к. с кошкой снимет комнату
кв., в Гатчине или на Аэро- в частном доме. Т. 8-950дроме. Порядок и своевре- 226-48-39
менную оплату гарантируем. Т. 8-960-256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв.,
дом в Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском районе от
хозяина. Рассмотрю все ва- ООО «Атлант» требуются
рианты. Т. 8-931-226-80-44. отделочники, водитель. Т.
8-921-340-66-26
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т. Ищу напарницу, желающую посадить для себя
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2- овощи и т. п. Подробности
к.кв. в Гатчине или на по тел.: 99-285, 8-921-447Аэродроме. Порядок и 44-08
работу
сиделки.
своевременную оплату га- Ищу
рантируем. Т. 8-921-646- Опыт имеется. Т. 8-911197-33-39
94-63.

Ищу работу сиделки по уходу за больными и пожилыми
людьми, м/о, о/р. Аэродром
не предлагать. Т. 8-962-72446-40

Отдам в хорошие руки двух
котят 1,5-2 мес, черно-белые. Т. 8-950-225-95-46

Женщина
познакомится
с мужчиной 50-55 лет, без
в/п, для создания семьи на
основе взаимного уважения
и заботы. Т. 8-021-404-90-15
Симпатичная женщина познакомится с мужчиной
40-50 лет, без в/п, без м/п.
Только с целью серьезных
отношений, создания семьи.
Т. 8-921-787-12-03
Высокая, стройная девушка
познакомится с мужчиной
35-45 лет для с/о, создания
семьи с радостью ответит
доброму, жизнерадостному,
трудолюбивому
человеку
без в/п. Т. 8-921-950-82-08

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

ВЫЗОВ НАРКОЛОГА НА ДОМ
срочно, квалифицированно, анонимно

alkogolizm47.ru
70-300
vk.com/alkogolizm47
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09 instagram.com/alkogolizm47

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

Актуальные предложения от агентств недвижимости
ПРОДАЖА

Гатчина, Достоевского, 11, 5/5, ОП 42
(16,5+8,8) м2, изол., балкон, СУС,
1-комнатные квартиры
кух. 5 м2, ХС, ПП, 3300 т. р.. . . . . . . . . 8-905-228-26-29
Гатчина, Подрядчикова, 11, 4/5, ОП 53,8
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25) (17,5+13) м2, кух. 7 м2, СУР,
большая лоджия, ПП, 3950 т. р. . . . . . 8-905-228-26-29
Б. Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 15,
эт. 4/5, ОП 41 кв.м., комната 18,5 кв.м.,
«Феникс» (74-377)
кух. 9 кв.м., лоджия, СУР, ХС, ПП,
цена 2150 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 Пудомяги, 2/5БЛ, ОП 44 м2, изол.,
хор.состояние, вп, 2600 т. р. . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Малые Колпаны, д. 3, Речной пер., эт 8/9,
ОП 33,5, ком. 14,5, кух. 7, лоджия,
3-комнатные квартиры
СУС, ВП, цена 3070 т. р., . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Кныша, д. 4, эт. 2/7, балкон, ОП 30,
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
ком 13,4, кух 7, СУР, ПП,
цена 2690 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46 Романовка, д.16, эт. 2/2, дом кирпичный,
ОП 56 м2, комнаты изолированные,
Тайцы, ул. Калинина, д. 73А, эт. 2/3,
кух. 8 м2, отл. состояние, СУС, ПП,
ОП 33,3, комн 15, кух 12, балкон, СУР,
цена 2250 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 цена 2550 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Рощинская, д.20, 4/5, ОП 57 м2,
Сяськелево, новый дом, эт. 2/3, ОП 33,3,
жилая 16, кух 8, лоджия, без отделки . . .8-906-250-57-52 комнаты смежно-изолированные, 19,/11,12,
кух. 5 м2, ПП, СУР, цена 4000 т. р. . . . 8-906-250-57-52
Коммунар, ул. Железнодорожная, 16,
Гатчина, ул. Гагарина, д. 24, 4/4, ОП 54 м2,
6/6, ОП 40 м2, ком. 17,5 м2, кух. 8,5 м2,
л/з, ПП, 2450 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29 ком смежно-изолированные 20/11/12,
кух 5 м2, балкон, СУР, ВП,
«Феникс» (74-377)
цена 4200 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Зверевой, д.6, 2/5, СУР,
Гатч р-н п Войсковицы, пл. Манина, 4 ,3/5,
пл-31 м2 , СУС, х/с., 1590 т. р., ВП. . . . 8-921-365-21-65 ОП 75 м2, ком 17,3+17,1+12,7,
кух. 8,3 м2, цена 5150 т. р. . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29
Чкалова, 19, 4/5, УП, ОП 37 м2, к-9 м2,
Х/С, ПП, 3100 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
«Феникс» (74-377)

2-комнатные квартиры

Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2, бревно,

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25) ОП 63 м2, газ – у дома, ПП, 1290 т. р. 8-921-365-21-65
УЧАСТКИ
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2,
ОП 42,3 м2, к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2,
СУР, балкон застеклен, ХС,
ПП, 1700 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6, 1/4,
ОП 52,2 м2, к-ты (17+12) м2, изолированные,
кух. 8,5 м2, балкон, СУР, сост. отл.,
ПП, 2000 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Тайцы, ул. Калинина, д. 107, эт 2/3,
ОП 58,2, ком изолированные, кух 10,2,
лоджия, ПП, цена 3145 т. р., . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 61, ОП 55,
ком 17,5+14, СУР, эт. 5/5, кух. 8,5,
цена 4300 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29

Дома
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Кобринское, ул. Пушкинская, д.4, ОП 70 м2,
3 комнаты, кух., мансарда, блочный, эл-во, у
часток 11 сот., ЛПХ, есть баня,
хоз. блок, ПП, 2500 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Суйда, СНТ «Новое» ОП 65 м2, 2 эт., водопровод
заведен в дом, отопление эл-ое, сауна, душ,
участок 7 сот., ПП, 2700 т. р., торг. . . . 8-906-250-57-52
Гатчина СНТ «Кировец-2» , 11-я линия,
ОП 70 м2., 3 комнаты, кухня, отопление
печное, водопровод, есть баня,
участок 12 сот., ПП, 1900 т. р. . . . . . . . 8-906-250-57-52

«Феникс» (74-377)
Сиверский, ул. Огородникова, 2-эт
кирпичный дом, 7 соток, гараж, ц/в, х/с,
ПП, 3950 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

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

СДАМ:

«Феникс» (74-377)
“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25) Сдам 2 комнаты, 26 м2, смежные,

Ронилово, Гатчинский р-н, 11 сот.,
столб эл-во на участке, не разработан,
док-ы готовы, подходит под ипотеку,
цена 850 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

«Феникс»

Киевская, 4-а, 12 т. р.. . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Сдам 1-к.кв на Красноармейском проспекте,
2/5К, меюель, техника, 15 т. р. (в/в).. . 8-931-306-49-64
Сдам комнату 16 м2, Кустова, 2/2Д,
с мебелью, 6 т. р. (в/в).. . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА
Массив Строганово, СНТ Спринт,
6 сот, л.дом, свет, вода, 550 т. р. . . . . 8-921-365-21-65
«Феникс» (74-377)
Массив СНТ Никольское , 6 сот,
л.дом с печью, свет, скважина,
От хозяина комнату, квартиру,
сад, 650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 дом, дачу, участок. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
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К ТЕЛ. 8-81371-225-39
 ПАМЯТНИКИ
 МЕМОРИАЛЬНЫЕ
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 ФОТО НА ЭМАЛИ
 ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

При заказе комплекта памятника фото на эмали в подарок
Оплата в рассрочку. Хранение и доставка
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».
УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

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

Праздник для детей: нужно только захотеть
Первый день лета не порадовал теплой погодой, а эпидемическая обстановка по-прежнему неблагоприятная, но День защиты детей,
что бы ни случилось, — всегда праздник.

Мультгерои «Мадагаскара» превратили
детскую площадку в зоопарк

Фотнтан на бульваре 47 регион запустили 1 июня
1 июня — Всемирный
День защиты детей — праздник, посвященный самым
маленьким жителям планеты. Обычно в этот день
улицы Гатчины были наполнены детским смехом,
множеством интересных, веселых и полезных событий,
однако, в сложившейся эпидемической ситуации формат праздника пришлось изменить. Но волшебство этого
дня осталось неизменным: забавные клоуны Муся и Клепа не изменили традиции
и вместе с посетившим наш
город Летом и сказочными
персонажами запустили фонтан на бульваре 47-й регион.
В День защиты детей
сказка пришла и к Гатчин-

скому центру социального
обслуживания
населения
«Дарина». Площадка центра на время превратилась в зоопарк, где юных
гатчинцев встретили герои
мультфильма
«Мадагаскар». Артисты Гатчинского театра юного зрителя
не только разогрели публику зажигательными танцами, но и развлекли познавательными песнями.
В прошлые годы в День
защиты детей на площадках Гатчины проходило
множество мастер-классов,
где мальчишки и девчонки
могли научиться делать чтото своими руками, попробовать себя в спортивных
и интеллектуальных заняти-

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

ях. В этом году все это тоже
было, но только в режиме
онлайн. Например, развивающий
«Бэби-клуб»
провел в сети Интернет
мульт-викторину. Малыши
в возрасте от 3,5 до 8 лет
должны были ответить на 15
вопросов, и все они касались
мультфильмов.
Пусть и не так масштабно, как могло бы быть,
но праздник в честь Дня защиты детей в Гатчине все же
получился веселым и насыщенным. К тому же 1 июня
— это только начало любимого времени года, а впереди
— целое лето, наполненное
множеством событий.
АЛЁНА АРХИПОВА

Праздник состоялся для воспитанников «Дарины»

