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ПЯТНИЦА, 19 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  21 июня

СУББОТА, 20 июня

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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Возможные маршруты 
объезда места проведения 

парада 
24 июня 2020 года
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 � Избирательные участки 
заработали

В Ленинградской области начала работу 
991 участковая избирательная комиссия.

Любой житель региона может подать заявление 
для голосования по месту нахождения или на дому. Заяв-
ление о желании проголосовать по месту нахождения мо-
жет быть подано в любой участковой комиссии с 16 до 21 
июня (до 14 часов) с понедельника по пятницу с 16.00 
до 20.00, в субботу и воскресенье — с 10.00 до 14.00. 

Напоминаем, что заявления также принимаются 
в МФЦ, в пунктах приема заявлений территориальных 
избирательных комиссий, а также на портале Госуслуг. 

Заявление для голосования на дому гражданин 
может подать лично или при помощи родственников 
или сотрудников соцслужбы, устно или письменно 
в участковой избирательной комиссии по месту ре-
гистрации с 16 июня до 17.00 1 июля. Голосование 
на дому по заявлению гражданина может проводиться 
с 25 по 30 июня, а также в день голосования — 1 июля.

 � Транспорт в Гатчине станет 
комфортнее?

В январе 2021 года на трех из днвяти авто-
бусных маршрутов Гатчины выйдут низко-
польные автобусы, приспособленные для 
удобного передвижения маломобильных 
горожан.

Об этом сообщила глава администрации Гатчинского 
района, координатор партийного проекта «Единая стра-
на — доступная среда» Людмила Нещадим на конфе-
ренции Гатчинского местного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», которая прошла 
в Гатчине 16 июня. Планируется, что такие удобные ав-
тобусы начнут перевозить пассажиров на маршрутах 
№ 4 (ул.Рощинская (ул. Изотова) — д.Химози), № 21 
(ЖК «Речной квартал» — Въезд, ТРК «CUBUS») и марш-
рут № 28 (ул. Урицкого — Мариенбург, з-д «Ленинец»).

Сообщается, что на финансирование подпрограммы 
«Формирование доступной среды и жизнедеятельности 
для инвалидов в Ленинградской области» в 2020 году 
из областного бюджета выделено более 51 млн. рублей.

В Приоратском парке готовятся 
к очистке озер

Лазарь Куляхтин 
стал легендой: 
57 лет вместе 
с «Гатчинской 
правдой»

«Технопарк Мариенбург»: 
работа без отходов

Александр Суша, на-
чальник инженерно-техно-
логического отдела ГБУК 
ЛО «Парковое агенство», 
рассказал:

— Очистка будет про-
изводиться гидромеха-
низированным методом: 
он предполагает использо-
вание специальной техники, 
которая называется земле-
сосный снаряд. Он опуска-
ется на воду, и с помощью 
трубопровода и насоса дон-
ные отложения, частицы 
грунта, смешанные с водой, 
поднимаются к месту вре-
менного складирования.

Складирование будет 
происходить в специальных, 
особо прочных конструкци-
ях — геотубах, в которых 
также будет происходить 
и обезвоживание грунта. 
Куда, в итоге, отправятся 
все отложения, будет реше-
но проектом очистки озер, 
который будет разработан 
в этом году, а сами рабо-

ты смогут начаться в 2021 
году. Выбранная для очист-
ки техника, считает Алек-
сандр Суша, достаточно 
щадящая по отношению 
к водным объектам и к тер-
риториям, на которых будут 
временно храниться донные 
отложения.

Конечно, работы прине-
сут с собой некоторые изме-
нения в повседневной жиз-
ни парка, но специалисты 
постараются максимально 

исключить разного рода не-
удобства, объяснил началь-
ник инженерно-технологи-
ческого отдела ГБУК ЛО 
«Парковое агенство»:

— В качестве рекомен-
даций мы попросили про-
ектировщиков это учесть. 
Например, разделить очист-
ку, которая будет происхо-
дить, на несколько этапов: 
начать, например, с озера 
Филькино. Площадки, ко-
торые мы предварительно 
согласовали, расположены 
на одном из берегов этого 
озера. Нужно посмотреть, 
как это будет происходить 
в плане перемещения по-
сетителей по парку, будут 

ли работы создавать слож-
ности, и уже дальше присту-
пить к очистке озера Черное 
и Безымянного ручья.

Представители «Пар-
кового агенства» надеют-
ся на понимание жителей 
в связи с возможными не-
удобствами из-за проведе-
ния очистных работ.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

«Последний из могикан» 
советской и постсоветской 
журналистики: почти 30 
лет Лазарь Яковлевич воз-
главлял редакцию газеты 
«Гатчинская правда». Вся 
его трудовая биография 
— от окончания филоло-
гического факультета Ле-
нинградского университета 
и до последних лет жизни 
связана с Гатчиной и Гат-
чинским районом. Он на-
чал работать в «Гатчинской 
правде» корреспондентом 
в 1963 году, потом был зав.
отделом, а с 1983 года — 
главным редактором. Успел 
поработать вторым секре-
тарем Гатчинского горкома 
комсомола и сделать так, 
чтобы его идея установить 
в парке Сильвия памятник 
героям-подпольщикам об-
рела зримые черты.

Каждый из нас, жур-
налистов, встречавшихся 
с Куляхтиным-руково-
дителем в разную пору 
своей профессиональной 
зрелости, может сказать, 
что он был требовательным 
редактором и не любил тек-
сты, написанные плохим 
языком или не содержащие 

фактов. Тут уж он выраже-
ния не подбирал!

И, несмотря на тра-
гическую утрату, мы по-
прежнему будем вспоминать 
не только традиции деловой 
журналистики, им пропо-
ведуемые, но и его шутки, 
остроты и оптимистичное 
отношение к жизни. Про та-
ких говорят, что жил не зря.

Выражаем искренние 
соболезнования родным 
и близким.

Память о Лазаре Яков-
левиче навсегда сохранит-
ся в наших сердцах.

К соболезнованиям от ре-
дакции «Гатчинской прав-
ды» присоединяется и наш 
коллектив.

Предприятие «Техно-
парк Мариенбург» раз-
местилось на территории 
промышленной зоны «Кор-
пиково» Пудостьского посе-
ления в 2017 году. Три года 

назад это было болотистое 
место, заросшее кустарни-
ком и деревьями. В начале 
строительства территория 
была осушена, обустроены 
подъездные дороги к про-
мышленной зоне, проло-
жен газопровод высоко-
го давления, установлена 

генераторная установка 
для выработки собствен-
ной электроэнергии, воз-
ведены производственные 
и административные кор-
пуса. Сейчас «Технопарк 
Мариенбург» — это одно 
из крупнейших предпри-
ятий по производству про-
дукции из вспененного 
полиэтилена, которое по-
ставляет этот современный 
изоляционный материал 
для строительных гипер-
маркетов и строительных 
компаний по всей России.

Виктор Федоренко, 
генеральный директор 
ООО «Технопарк Мариен-
бург», рассказал о продук-
ции своего предпрития:

— Вспененный полипролен 
и полиэтилен используются 
для тепло- и звукоизоляции 
ограждающих конструкций, 
изоляция для труб — водо-
проводных и канализаци-
онных. Жгут используется 
как аквапалка для водных 
видов спорта, также приме-
няется в качестве спортив-
ных матов в детских садах, 
школах и т.д.

Виктор Федоренко по-
казал главе районной ад-
министрации Людмиле 
Нещадим два производ-
ственных помещения и 4 
цеха для складирования го-
товой продукции, а также 
отдельный склад для сырья 
и производственно-склад-
ской цех для переработки 
материалов, перемотки 
рулонов и упаковывания 
товара. 

«Технопарк Мариен-
бург» не имеет конкурен-
тов на территории Севе-
ро-Запада и уникален тем, 
что предприятие — безот-
ходное.

— У нас 100 % рециклинг. 
Весь брак, который у нас слу-
чается, мы перерабатыва-
ем, получаем из него крошку, 
такую же, как мы получаем 

в первичном виде, и обрат-
но добавляем ее в производ-
ственный процесс, — пояс-
нил генеральный директор 
ООО «Технопарк Мариен-
бург».

В рамках инвестицион-
ного проекта на террито-
рии технопарка построены 
не только производствен-
но-складские помещения, 
а также собственная ко-
тельная, газогенераторная 
электроустановка, резерву-
арные установки для сжи-
женных углеводородных 
газов для производствен-
ных нужд. У руководства 
технопарка есть планы 
на дальнейшее развитие 
промышленной зоны, в том 
числе создание научно-про-
изводственных предпри-
ятий по разработке новых 
видов связи и развития бес-
проводных технологий.

Людмила Нещадим, гла-
ва администрации Гатчин-
ского района, отметила:

— Руководители озвучи-
ли перспективные инвест-
проекты, которые предла-
гаются к реализации на уже 
предоставленных земельных 
участках. Темы заявленные 
актуальны, и мы договори-
лись о том, что заявленные 
вопросы мы совместно будем 
решать в рабочем порядке.

Людмила Нещадим 
также отметила, что очень 
важно, чтобы реализация 
бизнес-проекта привела 
к созданию новых современ-
ных рабочих мест с хорошим 
уровнем заработной платы 
и к росту отчислений в раз-
личные уровни бюджета.

МИРА ХРИТОНЕНКО

Экология
И МЫ

НЕКРОЛОГ

Строим
БУДУЩЕЕ

Воды озер Приоратского парка ожидают 
очистки по федеральной программе сохране-
ния уникальных водных объектов. От донных 
отложений очистятся озёра Черное, Фильки-
но и Безымянный ручей.

На 81-ом году ушёл из жизни Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации 
Лазарь Яковлевич Куляхтин.

Глава администрации Гатчинского района 
Людмила Нещадим посетила территорию 
«Технопарка Мариенбург», на которой разме-
щен завод по производству вспененного по-
лиэтилена и полипропилена под торговыми 
марками «Стенофон» и «Стенофлекс».

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

Смотрите 
видео
по теме
Скачайте 
приложение 
QR-scanner 
на ваш 
смартфон 
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Виктор Федоренко показал 
Людмиле Нещадим брак, из которого 

делают крошку и возвращают её 
в производственный процесс

Александр Суша рассказал о техгологии очистки озёр
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 � Елизаветино – лучшее 
в области по управлению 
финансами

В Ленинградской области подведены итоги 
оценки качества управления муниципаль-
ными финансами за 2019 год. О результа-
тах по Гатчинскому району рассказала 
председатель комитета финансов Гатчин-
ского района Любовь Орехова.

Среди 133 сельских поселений Ленинградской об-
ласти 1-е место по результатам оценки заняло Елизаве-
тинское сельское поселение. Из областного бюджета оно 
получит 308 тысяч рублей, а из районного – 200 тысяч 
рублей на развитие инфраструктуры. Войсковицкое 
и Кобринское сельские поселения разделили 5-е место.

Среди городских поселений Дружная Горка под-
нялась на 4-е место, а Гатчина сохранила за собой 
11-ю позицию среди 62 муниципальных образований. 
Из районного бюджета поселениям будет перечисле-
но по 100 тысяч рублей на развитие инфраструктуры. 
Гатчинский район по итогам оценки занял 8-е место.

Оценивались такие показатели качества управ-
ления финансами, как соблюдение бюджетного зако-
нодательства, бюджетное планирование, исполнение 
бюджета и прозрачность бюджетного процесса.

 � Молодым врачам полагается 
жилье

В Ленинградской области появится новая 
программа по обеспечению жильем моло-
дых врачей.

Им должна быть предоставлена служебная кварти-
ра с возможностью приватизации через 10 лет. «При-
чем, семейные врачи смогут получить такое жилье уже 
через 3 года, а одинокие — после 5 лет работы»,  — от-
метил губернатор Ленинградской области на совеща-
нии с руководителями органов исполнительной власти.

Глава региона дал поручение заместителю пред-
седателя правительства Ленинградской области — 
председателю комитета финансов Роману Маркову 
подготовить предложения по финансированию при-
обретения жилья. Предполагается, что приобретение 
квартир будет за счет областного и муниципального 
бюджетов в соотношении 75/25.

 � На Соборной будут скамейки 
и цветники с подсветкой

3 миллиона 197 тысяч рублей планируется 
потратить на украшение улицы Соборной в 
Гатчине малыми архитектурными формами.

На участке от улицы Карла Маркса до улицы Горь-
кого будут установлены 16 скамеек со светодиодной 
подсветкой, 8 окантованных деревом цветников с под-
светкой и 4 цветника без подсветки. 

Средства  будут выделены из бюджетов Гатчины, 
Ленинградской области и Федерального бюджета.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 17.06.2020 года

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

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

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

«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03
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Спилить нельзя оставить

Многострадальная и не-
безызвестная в нашем го-
роде улица Соборная по-
степенно преображается. 
Это совершенно не секрет 
для местных жителей. 
Однако такое, казалось 
бы, радостное событие — 
обновление центральной 
улицы — повлекло за собой 
много жалоб и недовольства 
из-за спиливания деревьев. 
Липы, которые многие годы 
росли вдоль улицы и скры-
вали горожан в своей тени 
в жаркие дни, было решено 
удалить и посадить вместо 
них новые — в рамках про-
екта реконструкции улицы 
на участке от улицы Карла 
Маркса до улицы Горького. 
Проблему содержания зеле-
ных насаждений в городе 
и конкретно на Соборной 
обсудили на депутатской 
комиссии по вопросам ЖКХ 
под председательством Га-
лины Паламарчук.

Дмитрий Коновалов, 
председатель комитета 
строительства и градостро-
ительного развития терри-
тории администрации Гат-
чинского района, объяснил:

— Согласно техническо-
му заданию и контракту, 
на данном участке улицы 
Соборной запланированы 
и уже производятся рабо-
ты по замене существующих 
покрытий улицы из асфаль-
тобетона и бетонной брус-
чатки на гранитное покры-
тие и тротуарную плитку, 
а так же замена опор осве-
щения, установка малых ар-
хитектурных форм (скамеек 
и урн). И замена деревьев.   

По словам Дмитрия Ко-
новалова, липы, растущие 
на Соборной, в большин-
стве больны, это показал 

визуальный осмотр спе-
циальной комиссии. Кро-
ме того, надо понимать, 
что покрытие улицы будет 
полностью подвергнуто 
реконструкции — оно бу-
дет заменено на гранитное 
и выполнено на одном уров-
не — этих работ, по мнению 
специалистов, ни одно дере-
во бы не выдержало:

— Можно было бы попро-
бовать сделать это благо-
устройство со старыми де-
ревьями, хотя большинство 
из них не выдерживают 
никакой критики, с точки 
зрения красоты, как мно-
гие заявляют везде. Я тоже 
не против деревьев, но сей-
час они еще где-то листья-
ми покрылись, но какие у них 
кроны? какие стволы? После 
проведения работ, возможно, 
эти деревья совсем бы пере-
стали существовать. 

Александр Супренок, 
начальник отдела городско-
го хозяйства администра-
ции Гатчинского района, 
уверен:

— 50 % из них были сгнив-
шие внутри. Да, я не говорю, 
что все 100 %, но половина 
из них имела поражения гни-
лостные, и через 2-3 года их 
бы пришлось нам срезать. 
Второе — провести такие 
работы по укладке без фор-
мирования подстилающего 
слоя для укладки гранита 
невозможно. В любом случае, 
вся корневая система со всех 
сторон была бы повреждена. 
И эти деревья через год, по-
верьте, все погибли бы. И вот 
тогда бы было еще больше 
критики.

Некоторых депутатов 
волновало то, что деревья 
были подвергнуты толь-
ко визуальному осмотру, 
а не дендрологическому 
с использованием различ-
ных инструментов. Вла-

димир Рящин, директор 
УБДХ Гатчина, объяснил:

— Если бы на объекте 
не предусматривалась за-
мена деревьев, конечно, мож-
но было бы их осмотреть 
так, чтобы спасти деревья. 
Если в проекте предусма-
триваются новые насажде-
ния, то тогда достаточно 
и визуального осмотра: вид-
но, что они болеют, а от за-
раженного дерева заболеет 
и другое дерево.

Конечно, на заседа-
нии вспомнили историю со 
Въездом, где по нечетной 
стороне вырубили почти 
все деревья, а по четной, 
после возмущения жителей 
массовой выпиловкой, поч-
ти все остались. Результат 
вызывает споры до сих пор: 
некоторые с удовольствием 
гуляют в тени по четной 
стороне, другие радуются 
тому, что новая поросль 
на нечетной прижилась 
и через несколько лет будет 
радовать своими обширны-
ми кронами.

Специалисты ви-
дят и другие проблемы, 
в том числе финансовые. 
Так, в связи с историей 
со Въездом Владимир Ря-
щин напомнил, что одно 
из деревьев, не спиленных 
по просьбам жителей, впо-
следствии упало на авто-
мобиль, и штраф заплатило 
УБДХ, а не те, кто просил 
дерево оставить, поэтому 
безопаснее засаживать 
город новыми здоровыми 
саженцами вместо уже по-
гибающих стволов.

Некоторые члены ко-
миссии предложили вы-
носить вопросы по спилу 
деревьев на общественное 
голосование.

Екатерина Шохина 
уверена:

— Стоило бы выносить 
на общественные обсужде-
ния и спрашивать у граж-
дан, согласны они или нет 
с поголовной выпилкой дере-
вьев. Это я говорю и как де-

путат, которому стыдно за-
ходить в социальные сети, 
и как человек, и как гражда-
нин, собственник квартиры 
на Въезде, которому теперь 
приходится в 3 раза чаще 
мыть окна, в частности, из-
за того, что выпилили все зе-
леные насаждения.

Местный житель Алек-
сей Юсупов предложил 
свой вариант во избежание 
таких конфликтов власти 
и народа в будущем.

— Есть предложение вы-
нести на депутатскую сес-
сию вопрос о возможности 
внесения изменений в Правила 
внешнего благоустройства 
Гатчины в части запре-
та сноса зеленых насажде-
ний в историческом центре 
и по улицам, которые депу-
таты определят, без предва-
рительного обследования со-
стояния зеленых насаждений 
с использованием диагности-
ческой техники. И, соответ-
ственно, опубликование дан-
ных результатов на портале 
администрации Гатчинского 
муниципального района.

Ежегодно на террито-
рии города спиливается 350 
мертвых или больных дере-
вьев, такое же количество 
высаживается — это пред-
усмотрено муниципальным 
заданием. Кроме повреж-
денных, в городе есть зе-
леные насаждения, нару-
шающие нормы СанПиНа 
(например, растущие очень 
близко к жилым домам), их 
тоже приходится ликвиди-
ровать. Но с санитарными 
рубками на заседании ни-
кто не спорил.

Дискуссия дальше по-
шла в направлении того, 
как развивать город, на-
пример, строить велодорож-
ки и тротуары, если будет 
нельзя пилить здоровые де-
ревья в зоне их прокладки. 
Часть депутатов склонилась 
к мысли о том, что прежде, 
чем готовить проекты ре-
конструкции тех или иных 
территорий, следует с помо-
щью специальных обследо-
ваний определять состояние 
зеленых насаждений, попа-
дающих в эту зону, и далее 
готовить проект с учетом 
этих результатов. И это 
не значит, что пилить в этом 
случае здоровые деревья 
будет нельзя, но и возмож-
ность их сохранения будет 
более вероятной.

В итоге заседания члены 
комиссии пришли к единому 
мнению на рабочей комис-
сии по внесению изменений 
в Правила внешнего бла-
гоустройства рассмотреть 
предложения в раздел по со-
держанию зеленых насаж-
дений в городе:

— Я предлагаю в рамках 
рабочей группы по Прави-
лам внешнего благоустрой-
ства, рассмотреть раздел 4, 
который посвящен зеленым 
насаждениям, и вопросы, ка-
кие у нас возникли, обсудить. 
Из любых правил есть ис-
ключения. Но, если мы эти 
исключения делаем, то пони-
маем, почему мы это делаем, 
— предложила Галина Па-
ламарчук, председатель 
комиссии по ЖКХ совета 
депутатов Гатчины.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО 

Поставить запятую в правильном месте и ра-
зобраться с судьбой гатчинских деревьев по-
пытались на заседании комиссии по ЖКХ го-
родского совета депутатов.

Тема
НЕДЕЛИ

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

Некоторые члены комиссии предложили выносить вопросы 
по спилу деревьев на общественное голосование

Чиновники разбирались, все ли деревья были больны
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 � «Красная зона»: послабление 
в режиме есть

Постановлением областного правительства 
для «красной зоны», куда входит и Гатчин-
ский район, принят ряд послаблений.

В Гатчинском районе с 15 июня можно сходить 
в библиотеку в маске и заняться фитнесом. Занятия 
спортом в помещениях в «красной» зоне разреше-
ны исключительно для индивидуальных тренировок 
и без использования раздевалок. Работа бассейнов 
и бань по-прежнему запрещена.

Занятия в учреждениях дополнительного образо-
вания в «красной» зоне разрешены, но только инди-
видуальные при условии использования масок. В дет-
ских садах первой зоны для посещающих дежурные 
группы разрешены индивидуальные занятия психо-
логов, логопедов, дефектологов, инструкторов ЛФК.
Спортивные занятия на открытом воздухе разрешены 
в «красной» зоне для групповых тренировок до 10 че-
ловек и без использования раздевалок.

В МФЦ «красной» зоны перечень услуг по-
прежнему ограничен, прием ведется по записи.

 � На исторической 
даче в Прибытково 
отреставрируют витражи

В поселке Прибытково отреставрируют 
дачу отставного капитана Виктора При-
быткова по прозвищу «Адмирал».

Дом украсят аутентичные витражи. Деньги 
на реставрацию собрали во время ограничительных 
мер по коронавирусу. Работы пройдут в рамках про-
екта «Том Сойер Фест».

Напомним, в конце XIX века дача принадлежала 
капитану Виктору Пробыткову по прозвищу «Адми-
рал». Кроме того, в самом поселке устраивали одни 
из первых в России спиритические сеансы.

 � На конкурсе 
«Битва поэтов — 2020» 
определят короля

В ходе «Битвы поэтов» на VIII Купринском 
фестивале будет назван Король поэтов, а 
также зрители выберут Любимца публики. 
Оба эти звания будут закреплены за по-
бедителями до следующего дня рождения 
Александра Ивановича Куприна.

На поэтическое ристалище приглашаются все же-
лающие без возрастных ограничений. Битва состоится 
в сентябре в Гатчине на литературно-историческом 
фестивале имени Александра Куприна «Чудная 
штука эта жизнь». В конкурсе будут участвовать 
20 человек. Поэтическое состязание состоит из 4-х 
туров. В первом туре каждый участник читает по од-
ному своему стихотворению, во втором туре отобран-
ные жюри 10 человек читают ещё по одному своему 
стихотворению. В третий тур пройдут 5 участников. 
В этом туре прозвучат по два стихотворения каждо-
го. Одно прочитают сами авторы, второе — ведущий 
конкурса. Также полуфиналисты прочитаю по одному 
стихотворению гатчинского поэта Николя Терентьева. 
В четвёртый тур — финал выходят два конкурсанта, 
каждый читает по одному своему стихотворению.

Итого, каждый участник должен подготовить 
к конкурсу не меньше 5 своих стихотворения и одно — 
Николая Терентьева.

Чтение стихов наизусть не является обязательным 
условием конкурса.В одежде приветствуется стиль 
эпохи Куприна.

Приняв решение записаться на Битву, необходимо 
сообщить своё имя, фамилию (или псевдоним), место 
жительство и контактный телефон по электронно-
му адресу: alena.rybakova@mail.ru с пометкой в теме 
письма «Битва поэтов». Запись будет прекращена, 
как только наберётся необходимое число участников 
— 20 человек. Подробные условия участия в конкурсе 
все подавшие заявки получат на электронную почту.

Лосилий идет «тропой» добрых дел

Бизнес-инкубатор в Тайцах 
для 56 предприятий

Позитивный Лосилий 
— неофициальный туристи-
ческий символ Ленинград-
ской области. Рожден в ходе 
проекта «Открывая Лено-
бласть» в 2018 году. За два 
года Лосилий завоевал лю-
бовь и симпатию жителей 
Ленинградской области. Ло-
силий активно помогает раз-
витию туризма в регионе, 
рассказывая о необычных 
местах области. Придумали 
Лосилия петербургские бло-
геры, его крестным отцом 
является Павел Прокофьев.

Крестный отец Лосилия, 
руководитель сообщества 
питерских блогеров Павел 
Прокофьев рассказал:

— Два года назад 
мы сделали проект «От-
крывая Ленобласть» — тог-
да у нас и родился этот 
персонаж, который стал 
туристическим символом 
Ленобласти. Правда, пока 
неофициальным, я работаю 
с блогерами и попутно в ка-
честве хобби помогаю Ло-
силию находить «тропы» 
к людям.

Лосилий в своем бло-
ге не только показывает 
и рассказывает о красотах 

нашей области, но и весной 
этого года стал героем нео-
бычной благотворительной 
акции, которая родилась 
в период пандемии.

— У нас ковидом заболела 
мама, и когда она вылечилась, 
мы решили отблагодарить 
врачей реанимации. Мы от-
благодарили врачей, которые 
лечили маму, и решили благо-
дарить всех, кого сможем, 
весь медперсонал. И вместе 
с Лосилием мы сделали акцию 
«Лосилий доставляет». Спер-
ва посетили Всеволожскую 
больницу, — объяснил Павел 
Прокофьев.

Позже к акции при-
соединилась компания 
«Любимый край», которая 
предоставила Лосилию 
свои кондитерские изделия. 
Как заметил Павел Проко-
фьев, Лосилий уже посетил 
с подарками дом престаре-
лых в поселке им. Сверд-
лова, Сосновоборскую 
больницу и социальные уч-
реждения в Выборге. В ско-
ром времени Лосилий от-
правится в Лодейное Поле 
и Подпорожье.

В Гатчине со «сладкой» 
миссией Лосилий побывал 
у подопечных стационара 
сестринского ухода «Родные 
люди» и заехал к воспитан-
никам реабилитационного 
центра «Дарина». Лосилия 
ребятишки ждали с нетер-

пением, с первых минут 
встречи были мягкие обни-
машки и дружественные 
похлопывания.

Лосилий привез не толь-
ко море позитива и радо-
сти, но и сладкие подарки: 
вкусный целебный мед, пе-
ченье и пряники. 

— Это очень важно 
и очень нужно, дети всег-
да ждут гостей, они рады 
тому, что для них делают, 
когда с ними играют, про-
водят подобные мероприя-
тия. Они всегда очень ждут, 
им не хватает общения, им 
не хватает теплоты, дру-
жеской атмосферы, поэтому 
это, действительно, очень 
важно для них, — отметила 
Ирина Сосновская, заве-
дующая стационарным от-
делением центра «Дарина».

Есть у Павла Проко-
фьева мечта открыть рези-
денцию Лосилия, которую 
они обязательно реализуют:

— Есть резиденция Деда 
Мороза в Вологде, есть Снегу-
рочки — в Архангельской об-
ласти. Было бы здорово, если 
бы у нас появился дом Лоси-
лия. При нем я бы хотел сде-
лать какой-то музей лосей 
или Лосилия. Есть мысль сде-
лать школу бойскаутов, сде-
лать для детей и родителей 
какие-то курсы ботаниче-
ские, чтобы они ходили в лес, 
узнавали, что за флора и фа-
уна здесь находятся, как себя 
вести в лесу. Хочу сделать 
экологический проект возле 
такого дома.

Добрый и позитивный 
туристический символ Ле-
нобласти на этом останав-
ливаться не собирается, 
он готов к сотрудничеству 
и ждёт предложений от же-
лающих делать добро.

МИРА ХРИТОНЕНКО

В посёлке Тайцы начи-
нается реконструкция биз-
нес-инкубатора для субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства Гат-

чинского района. В ходе 
рабочий поездки в Таицкое 
поселение главе районной 
администрации Людми-
ле Нещадим рассказали, 
что сейчас подрядчик при-
ступает к подготовитель-
ным работам. В рамках 

реконструкции будут от-
ремонтированы инженер-
ные сети, кровля и фасад, 
проведено благоустройство 
прилегающей территории. 

Людмила Нещадим 
уверена:

— Проект важен, по-
скольку бизнес-инкубатор 
в поселке Тайцы — один 
из объектов инфраструкту-
ры поддержки малого и сред-
него предпринимательства 
в Ленинградской области. 
В 2002 году он один из первых 

в регионе был открыт, и се-
годня востребован начинаю-
щими предпринимателями. 
И, конечно, в тех условиях, 
в которых предприниматели 
работали по сей день, они же-
лали лучшего. Благодаря под-
держке губернатора Алек-
сандра Юрьевича Дрозденко 
были предусмотрены сред-
ства в областном бюджете 
на его реконструкцию.

После реконструкции 
в здании смогут разместить-
ся не менее 56 субъектов ма-
лого и среднего предприни-
мательства более чем на 100 
рабочих мест. Окончание 
реконструкции намечено 
на 2022 год. Общий объ-
ем финансирования — 130 
млн рублей, в том числе 120 
млн рублей — это областной 
бюджет и 10 млн рублей — 
софинансирование из рай-
онной казны.

МИРА ХРИТОНЕНКО

ПРИЗВАНИЕ

Строим
БУДУЩЕЕ

Туристический символ Ленинградской обла-
сти Лосилий побывал в Гатчине с доброй мис-
сией: он привез сладкие подарки воспитанни-
кам реабилитационного центра «Дарина» и 
подопечным стационара сестринского ухода 
«Родные люди».

Бизнес-инкубатор в Тайцах готовится к ре-
конструкции. Подрядчик в скором времени 
приступит к подготовительным работам. Ход 
работ оценила глава администрации Гатчин-
ского района Людмила Нещадим в ходе рабо-
чей поездки в Таицкое поселение.
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Лосилий привёз сладкие подарки

Лосилия ребятишки ждали с нетерпением
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Когда обманутым дольщикам 
ждать ключи?

950 человек получат жилье 
по программе расселения

В ходе поездки Михаил 
Иванович также осмотрел 
два долгостроя на улицах 
Киргетова и Красных Во-
енлетов в Гатчине, он по-
обещал:

— Оба дома должны 
до конца 2020 года быть до-
строены. И уже с 2021 года 
люди должны въезжать 
в свои квартиры.

Дом на улице Красных 
Военлетов между домами 
№ 7 и № 9 начали строить 
в 2009 году. Общее коли-
чество участников строи-
тельства 87 человек. Дом 
рассчитан на 135 квартир. 
После банкротства ООО 
«ИСК «ЖилСоцСтрой» 
права застройщика на объ-
ект и земельный участок 
были переданы ЖСК 

«ВзлетСтрой», созданному 
пострадавшими участни-
ками строительства. Пред-
полагалось, что коопера-
тив самостоятельно за счет 
реализации свободных 
квартир достроит и введен 
объект в эксплуатацию, 
однако после передачи 
прав застройщика объекта 
на кооператив выяснилось, 
что средств недостаточно. 
Тогда ООО «КВС» выра-
зило готовность выступить 
инвестором и завершить 
строительство дома.

На сегодняшний 
день завершены рабо-
ты по устройству кровли 
и перегородок. Заказаны 
новые окна, и производит-
ся корректировка проект-
ной документации в связи 
с тем, произошло снижение 
этажности дома, вместо за-
планированных 17 этажей 

будет 12. Застройщик обе-
щает сдать объект в декаб-
ре 2020 года.

Людмила Нещадим, 
глава администрации Гат-
чинского района, проком-
ментировала:

— Многие годы, к великому 
сожалению, не было механиз-
ма решения данной пробле-
мы. В свое время по предло-
жению Михаила Ивановича 
и по поручению Александра 
Юрьевича Дрозденко в Ленин-
градской области был от-
работан механизм, который 
дает возможность сегодня 
активно решать проблемы 
обманутых дольщиков.

Таким образом, утверж-
дают власти, вопрос с обма-
нутыми дольщиками в Гат-
чине должен быть решен 
к концу этого года.

МИРА ХРИТОНЕНКО

Ход подготовки к стро-
ительству домов осмотрел 
заместитель председателя 
правительства области Ми-
хаил Москвин.

Гатчина и 5 поселений 
Гатчинского района уча-
ствуют в программе пересе-
ления из аварийного жилья 
в 2020-2021 годах. В Гатчи-
не будут расселены 14 до-
мов, 202 человека получат 
ключи от новых квартир, 
также будут расселены 92 
аварийных дома в Гатчин-
ском районе, переедут в но-
вые квартиры 930 человек.

Михаил Москвин от-
мечает:

— Очень серьезный наци-
ональный проект, которому 
придает особо важное зна-
чение руководство страны. 
Опыт есть, предыдущая 
программа расселения уда-
лась. Ленинградская об-
ласть, безусловно, ее выпол-
нила, но с очень большими 
усилиями, поэтому, как го-
ворится, обжегся на моло-
ке, дуем на воду… Сейчас 
мы заранее контролируем 
ход строительства всей 
программы расселения ава-
рийного жилья.

Для расселения жиль-
цов аварийных домов 
в Гатчине в микрорайоне 
Аэродром началось стро-
ительство нового много-
квартирного жилого дома 
на улице Красных Военле-
тов 10. Оператор програм-
мы строительства домов 
для переселенцев — Ле-
нинградское областное 
агентство ипотечного жи-
лищного кредитования — 
ведёт расчистку участка, 
обустраивает площадку. 
В августе планируется по-

лучить разрешение на стро-
ительство, срок возведения 
дома — около одного года. 

Рассказывает Людми-
ла Нещадим, глава ад-
министрации Гатчинского 
района:

— По 2018 год включи-
тельно был выдан ряд раз-
решений на строительство 
многоквартирных жилых 
домов: они в разной сте-
пени готовности. Мы по-
смотрели, как начинается 
строительство многоквар-
тирного дома по программе 
расселения жителей Гат-
чинского района из домов, 
признанных аварийными.

В новые квартиры 
по программе переселе-
ния граждан из аварий-
ного жилья будут расселе-
ны жильцы 91 квартиры 
из Гатчины, 128 квартир 
из Сиверского поселения 

и 19 жилых помещений 
из Вырицкого поселения. 

Расселяются аварий-
ные дома и в Дружногор-
ском поселении. В поселе-
нии признано аварийными 
27 домов, поэтому на улице 
Введенского началось стро-
ительство многоквартир-
ного жилого дома. Подряд-
ной организацией «Мера» 
сейчас ведутся работы 
по строительству фунда-
мента и дренажной си-
стемы вокруг дома. Здесь 
планируется переселение 
из 114 квартир, в которых 
живут более 300 жителей 
Дружногорского поселе-
ния. Объект также очень 
важный, и к концу 2021 
года жители поселения 
должны получить ключи 
от новых квартир.

МИРА ХРИТОНЕНКО

Вопрос с обманутыми дольщиками в Гатчи-
не должен быть решен к концу этого года, об 
этом стало известно 9 июня в ходе рабочей по-
ездки заместителя председателя правитель-
ства Ленинградской области по строитель-
ству Михаила Москвина в Гатчину.

В 2020-2021-хх годах новое жилье в Гатчин-
ском районе получат около 950 человек. Дома 
по программе расселения аварийного жилья 
будут построены в Гатчине — в микрорайоне 
«Аэродром» — на 243 квартиры и в Дружной 
Горке — на 80 квартир.

Актуальный
ВОПРОС

Правильный
АКЦЕНТ

Детский сад в Малом Верево: «зелёный свет» дан

«Зелёный свет» стро-
ительству детского сада 
на 220 мест в деревне Малое 
Верево был дан в мае. Зам-
пред правительства Ленин-
градской области Михаил 
Москвин вместе с главой 
администрации Гатчинско-
го района Людмилой Не-
щадим и представителя-
ми подрядчика осмотрели 
место строительства нового 
дошкольного учреждения. 

Комитет Госстройнадзо-
ра Ленинградской области 
выдал разрешение на стро-
ительство детсада, и на се-
годняшний день подрядчик 
начал подготовительные 
работы по организации 
строительной площадки.

— Приступили к откоп-
ке котлована, планировке 
территории, — сообщил 
представитель подрядчи-
ка. — В этом году нужно ос-
воить 45 миллионов рублей: 

это нулевой цикл, это фун-
дамент, это ориентировочно 
60 % железобетонной короб-
ки. В принципе, план выполни-
мый, жители к концу года уви-
дят, что из земли, однозначно, 
будет первый и второй этаж.

По проекту детский 
сад будет рассчитан на 11 
групп по 20 детей в возрас-
те от 1 до 7 лет. В учреж-
дении предусмотрены до-
полнительные помещения 
для занятий с детьми, музы-
кальный и физкультурный 
залы, методический каби-
нет, медицинский пункт 
и пищеблок.

Людмила Нещадим, гла-
ва администрации Гатчин-
ского района, отметила:

— Объект социаль-
ной инфраструктуры 
для Веревского поселения, 
как и для Гатчинского рай-
она, очень и очень актуа-
лен. Подрядчик уже вышел 
на строительную площадку. 
Есть абсолютное понимание 
с подрядчиком, определен гра-

фик строительства, и этот 
график мы будет система-
тически контролировать.

Стоимость строитель-
но-монтажных работ и не-
обходимого оборудования 
составляет 296 млн рублей. 
Финансирование осущест-

вляется за счет средств об-
ластного бюджета. Срок 
окончания строительства 
— ноябрь 2022 года.

Михаил Москвин так-
же обратил внимание 
руководителей района 
на то, что в Малом Верево 

увеличивается застройка, 
поэтому необходимо рас-
смотреть возможность либо 
строительства новой шко-
лы, либо пристройки к уже 
имеющейся. 

МИРА ХРИТОНЕНКО

Строительство социальных объектов в Гатчин-
ском районе проверил заместитель председа-
теля правительства Ленинградской области 
Михаил Москвин. Первым стал долгождан-
ный детский сад в деревне Малое Верево.

Строим
БУДУЩЕЕ
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Михаил Москвин посоветовал задуматься о школе в М. Верево

Для расселения жильцов аварийных 
домов в Гатчине в микрорайоне 

Аэродром началось строительство 
нового многоквартирного жилого дома 

на ул. Красных Военлётов, 10
Дом на ул. Красных Военлётов между 

домами 7 и 9 будет 12-этажным 
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 � Треть заболевших COVID-19 — 
в Гатчинском районе

Как сообщает областное Управление Роспо-
требнадзора, 17 июня в Ленобласти выявле-
но 55 новых случаев КОВИД-19, из них опять 
больше всего — 38 — в Гатчинском районе.

7 заболевших в Гатчине, по 5 в Коммунаре и Си-
верском, по 4 заболевших в Новом Свете и Тайцах, 3 
— в Малом Верево, по 2 в Вырице и Дружной Горке, 
по одному в Замостье, Пудости, Сяськелево, деревне 
Нижняя, Лампово и Изоре.

Гатчинский район по количеству зафиксированных 
случаев новой коронавирусной инфекции оставил далеко 
позади все районы области: с начала пандемии положи-
тельный тест на КОВИД здесь оказался у 1256 человек. 
Это почти треть от количества заболевших в регионе.

 � Парень утонул в озере 
Черное

С началом лета начали происходить траги-
ческие случаи на воде.

В Гатчине 16-летний парень попытался переплыть 
озеро Черное, но примерно на середине водоема по не-
известной причине начал тонуть. Произошло это 14 
июня. Приятель попытался помочь тонущему, доплыл 
до него, но спасти подростка не удалось.

 � Нечестная троица обвела 
вокруг пальца доверчивую 
пенсионерку

78-летняя жительница Гатчины обрати-
лась в полицию с заявлением о том, что ей 
продали искусственную шубу по цене нату-
ральной.

Пенсионерка сообщила, что трое неизвестных муж-
чин на улице предложили ей приобрести посуду, постель-
ное белье и шубу. Верхняя одежда рекламировалась 
как натуральная, сделанная из норки, по выгодной цене 
— всего за 40 тысяч рублей. Женщина посчитала пред-
ложение приемлемым. Ударили по рукам и все вместе 
отправились к ней домой, где покупательница распла-
тилась с негоциантами. Продавцы ушли, и только после 
этого, в спокойной обстановке пенсионерка рассмотрела 
товар и обнаружила, что шуба сделана из искусственно-
го меха и не стоит отданных за нее денег.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенни-
чество».

 � Раскрыто ограбление 
отделения связи  
в Гатчинском районе

Полиция раскрыла серию краж из отделе-
ний связи в Ленинградской области на об-
щую сумму 3 миллиона рублей, сообщает 
пресс-служба ГУМВД по СПб и Ленобласти.

«Сотрудниками петербургского сыска раскрыта 
серия краж из отделений связи в Ленинградской об-
ласти. Полицейские установили причастность 2-х 
жителей города Волхова к 19 эпизодам, связанным 
с хищением денежных средств из отделений связи», — 
сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, злоумышленники по-
вреждали замки на дверях, распиливали сейфы и по-
хищали деньги. Арестованы двое судимых мужчин 45 
и 47 лет. Они подозреваются в совершении 19 краж 
из отделений связи в Гатчинском, Лужском, Киров-
ском, Волховском, Бокситогорском, Лодейнопольском, 
Киришском, Ломоносовском и Тосненском районах.

 �Житель Новой Ладоги 
обвиняется в убийстве 
гатчинца

Гатчинской городской прокуратурой ут-
верждено обвинительное заключение в отно-
шении жителя Новой Ладоги, обвиняемого в 
убийстве и мошенничестве с использовани-
ем электронных средств платежа с причине-
нием значительного ущерба гражданину.

В ходе расследования по уголовному делу было 
установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения в Гатчине, нанес потерпевше-
му не менее 13 ударов в область головы, шеи и живо-
та, причинив тем самым тяжкий вред здоровью. В ре-
зультате полученных травм потерпевший скончался. 
Позднее, обвиняемый похитил принадлежащую по-
терпевшему банковскую карту, с которой оплачивал 
покупки в магазинах на сумму более 15 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Гат-
чинский городской суд для рассмотрения по существу.

Парад Победы в Гатчине — 24 июня. 
Но сначала – репетиция.

По проспекту 25 Октября 
проедет механизированная 
колонна военной техники, 
стройными рядами пройдут 
239 человек — военнослу-
жащие 2-й дивизии ПВО. 
На Рощинской улице с 9 
утра и до 16 часов будет вы-
ставлена военная техника, 
в 11 утра запланирован так-
же воздушный парад. По-
сле Петербурга, где пройдет 
авиашоу, участники авиапа-

рада планируют пролететь 
специально над Гатчиной.  

В администрации Гат-
чинского района прошло 
рабочее совещание по вопро-
сам организации парада По-
беды. Глава администрации 
вместе с представителями 
воинских частей, Роспотреб-
надзора и УМВД по Гат-
чинскому району обсудили 
вопросы обеспечения без-
опасности во время парада 
Победы 24 июня. «Есть чёт-
кие рекомендации, которых 
мы должны придерживаться. 

До 24  июня мы будем руко-
водствоваться актуальной 
информацией в районе по рас-
пространению коронавирус-
ной инфекции. В случае ухуд-
шения эпидемиологической 
ситуации будут приниматься 
соответствующие решения», 
отметила глава администра-
ции Гатчинского района 
Людмила Нещадим.

Из обязательных усло-
вий проведения меропри-
ятия — соблюдение масоч-
но-перчаточного режима 
и социального дистанциро-
вания. На парад будут при-
глашены ветераны Вели-
кой Отечественной войны. 

Для них организуют отдель-
ные трибуны и транспорт. 
Все волонтеры, которые бу-
дут работать с ветеранами, 
сдадут тест на COVID-19.   

Репетиция парада 
в Гатчине состоится 
22 июня с 20-00 до 22-
00.  Проработаны схемы 
объезда во время пара-
да и репетиции. 22 июня 
частично будет пере-
крыт проспект 25 Октя-
бря от Ленинского са-
дика до Кирхи, 24 июня 
проспект 25 Октября 
будет перекрыт также 
от Ленинского садика 
до ул. 7 Армии.

Перекрытие
ДОРОГ

24 июня с 10 до 12 часов дня в Гатчине прой-
дет парад Победы.

Пятка чешется

К примеру, поздно вече-
ром 10 июня медицинскую 
бригаду вызвала на Аэро-
дром 22-летняя женщина, 
жительница Красноярско-
го края, сообщив, что у нее 
сильная боль в ноге. В квар-
тире на улице Красных 
Военлетов выяснилось, 
что у женщины неприят-
ные ощущения в области 
стоп ног — оказался ба-
нальный дерматит.

12 июня в 9 утра жи-
тельница Нового Света 
вызвала медиков к свое-
му 39-летнему сыну, кото-

рому утром «было тяжело 
дышать». Как оказалось, 
мужчина накануне хотел 
попасть к врачу и ему не по-
нравилось, как его встре-
тили в больнице. В ско-
рой медицинской помощи 
он не нуждался, к тому же 
он был пьян.

16 июня в садоводстве 
возле Дони 36-летний муж-
чина, к которому по вызо-
ву приехала медицинская 
бригада, заявил, что у него 
острый приступ гастрита. 
Фельдшеру он пожало-
вался, что несколько дней 
не ел, и попросил отвез-
ти его в больницу, чтобы 
было, где пожить и поесть. 

Кроме сильного алкоголь-
ного опьянения, у мнимого 
больного не было обнару-
жено никаких тревожных 
симптомов заболевания.

С наступлением лета 
в сводках происшествий по-
является немало эпизодов, 
связанных с водоемами. 
Так, 15 июля около 17 часов 
вечера в садоводстве «Три-
тон» упал в пруд 1.5-годова-
лый малыш. Как объяснила 
взволнованная мать, оста-
вившая ребенка без при-
смотра буквально на пару 
минут, юный дачник из СПб 
упал в воду и несколько ми-
нут не дышал. К счастью, 
малыш быстро очнулся, 
но его все же доставили 
в Гатчинскую клиническую 
больницу.

16 июня на улице 
Киргетова в Гатчине 

на тротуаре был обнару-
жен 19-летний молодой 
человек с окровавленной 
ногой. Как оказалось, 
он в пьяном угаре ударил 
ногой в стеклянную витри-
ну магазина и, в резуль-
тате, получил серьезное 
ранение осколками стек-
ла. Дебошира экстренно 
госпитализировали.

15 июня в 9 утра тра-
гедия случилась в Гатчине 
на предприятии, располо-
женном на Красносельском 
шоссе в Гатчине. При-
шедшие утром в «Погат» 
сотрудники предприятия 
обнаружили своего колле-
гу в петле. 37-летний муж-
чина был мертв, на столе 
были разбросаны пустые 
бутылки и на полу лежало 
поврежденное огнестрель-
ное оружие.

СКОРАЯ

Чем не повод вызвать скорую? Несознатель-
ность жителей и отдыхающих в Гатчинском 
районе в сложный период пандемии нередко 
удивляет.
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Знакомьтесь — Кон-
стантин Николаевич 
Визирякин, председатель 
комитета по печати Ленин-
градской области.

В 1996 году с красным 
дипломом окончил факуль-
тет журналистики Санкт-
Петербургского универси-
тета. Свои первые шаги 
в профессии журналиста 
сделал в Ленинградской 
областной телекомпании, 
куда пришел еще студен-
том в 1995 г. С мая 1999 
по июнь 2007 — автор 
и ведущий программы «Че-
ловек на земле». С 2007 
по 2012 — спецкорреспон-
дент телерадиокомпании 
«Ямал-регион». Затем был 
пресс-секретарем вице-гу-
бернатора по агропромыш-
ленному комплексу, с 2013 
по 2019, до назначения 
председателем комитета, — 
пресс-секретарь губернато-
ра нашего региона.

— Практически вся 
Ваша биография так 
или иначе связана со сред-
ствами массовой инфор-
мации. А кем мечтали 
стать в детстве?

— Это может показать-
ся смешным, но когда был 
совсем маленьким, хотел 
быть водителем автобуса 
или трамвая.

— Кто повлиял на вы-
бор профессии?

— Оба родителя — жур-
налисты, тетя — журна-
лист. Выбор был предо-
пределен. Хотя в 11-ом 
классе колебался, куда 
пойти: то ли в журналисты, 
то ли в юристы. Документы 
подал в университет сразу 
на 2 факультета: на юрфаке 
набрал 14 баллов, на жур-
факе — 18. Туда и пошел, 
о чём не жалею.

От автора: отец — 
Николай Матвеевич 
Визирякин — известный 
питерский журналист. 
В конце 90-х годов был 
признан «Человеком года 
России» за просветитель-
скую деятельность. Воз-
главляя на петербургском 
телевидении редакцию 
«Просвещение», он создал 
тридцатичасовой цикл пе-
редач с участием историка  
Л. Н. Гумилева и 40 се-
рий цикла «История рус-
ской души» с академиком  
А. М. Панченко, ведущим 
ученым Пушкинского дома. 
Работая в Ленинградской 
областной телекомпании, 
завоевал заслуженное ува-
жение коллег — за высокий 
профессионализм.

— В детстве отец 
брал Вас на съемки своих 
передач?

— Не часто, но бывало. 
Из детских впечатлений за-
помнилась поездка на пти-
цефабрику. А когда по-

взрослел, то в классе 7-8-м 
с отцом выезжал уже по-
чаще.

— Путь в тележур-
налистику Вы начали 
как внештатный автор?

— Да, во-первых, я еще 
учился, кроме этого, у меня 
была и другая работа. И во-
обще, я достаточно долго 
был на Ленинградском об-
ластном телевидении внеш-
татником.

— Свою первую переда-
чу помните?

— Конечно. Очень хо-
рошо помню. В её основу 
легли сюжеты, отснятые 
в Киришах на «Кириши-
нефтеоргсинтезе», в дет-
ском доме, спасательной 
службе, доме творчества. 
Я выступал в роли корре-
спондента, отец был ре-
жиссером.

— На что потратили 
первый гонорар?

— На что именно — 
не помню. Но помню, 
что до кризиса 1998 года, 
делая достаточно много 
новостных сюжетов, я по-
лучал ежемесячный гоно-
рар, эквивалентный при-
мерно тремстам долларам. 
А тратил их на поездки, 
театр, кино.

— Как оказались в те-
лерадиокомпании «Ямал-
регион»?

— Мне позвонил быв-
ший главный редактор 
ЛОТа Юрий Афанасьевич 
Николаев и спросил, нет 
ли у меня интереса по-
пробовать себя в новой 
телекомпании и порабо-
тать на другой регион? 
А повлияло на мое решение 
перейти туда то, что в апре-
ле 1997 года я ездил в пресс-
тур в те края, и мне очень 
понравились и природа, 
и люди Ямала, и, конеч-
но, местная телекомпания. 
Я был в шоке от Надымско-
го телевидения, где коллеги 
из этого небольшого города 
делали по 5 выпусков ново-
стей в день и имели в своём 
распоряжении трехэтаж-
ный особняк.

С удовольствием вспо-
минаю годы, отданные 
«Ямал-региону». Я был пи-
терским спецкорром и, на-
чиная работу, не мог себе 
представить, что в Санкт-
Петербурге и Ленобласти 
найдется так много тем, 
интересных жителям Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа.

— Что повлияло 
на Ваш уход из той теле-
компании?

— Работа мне нрави-
лась, было много креати-
ва, но в какой-то момент 
почувствовал, что мне 
стало как-то «тесновато», 
захотелось чего-то нового, 

и тут подоспело предложе-
ние занять пост директора 
по коммуникациям и кор-
поративной культуре в кон-
церне «Детскосельский».

Вначале я совмещал 
работу в «Ямал-регионе» 
с новой должностью, а по-
том окунулся в неё с голо-
вой, объездил предпри-
ятия холдинга, в том числе 
и те, которые располага-
лись в Воронежской обла-
сти и Белоруссии. По ходу 
работы возникло несколько 
идей, требующих реали-
зации на областном уров-
не, поскольку столкнулся 
с ситуацией, когда инфор-
мация по сельхозпроизвод-
ству, которую мы генери-
ровали в «Детскосельском», 
оказывалась невостребо-
ванной, потому что для неё 
нужен был соответствую-
щий общерегиональный 
фон. А он, к сожалению, от-
сутствовал.

— Выходит, что пере-
ход в пресс-секретари 
в и ц е - г у б е р н а т о р а 
по агропрому был весьма 
кстати?

— Совершенно верно. 
Здесь мне очень пригодился 
опыт работы на областном 
телевидении и опыт, при-
обретенный в «Детскосель-
ском», которые дополнили 
друг друга.

— Но проработали Вы 
на этом посту недолго?

— Чуть больше года.

— А что предшество-
вало назначению на пост 
пресс-секретаря губерна-
тора?

— Это было для меня 
достаточно неожиданно. 
Я не был особо знаком 
с Александром Юрьеви-
чем Дрозденко, хотя, ра-
ботая в ЛОТе, несколько 
раз брал у него интервью. 
По большому счету, мне 
удалось с ним близко по-
общаться лишь однажды, 
когда наша область пре-
зентовалась в Москве 
на сельхозвыставке «Золо-
тая осень», где демонстри-
ровался мой видеофильм, 
по ходу которого я давал 
комментарии. Там же я за-
писал интервью с губерна-
тором и отснял посещение 
нашей экспозиции тогдаш-
ним премьер-министром 
Дмитрием Медведевым.

— И следующей сту-
пенью Вашей карьерной 
лестницы стал пост пред-
седателя комитета по пе-
чати. Думали ли Вы ког-
да-нибудь, что станете 
чиновником?

— Работая в областной 
телекомпании, я часто со-
провождал в поездках 
первых лиц региона, де-
лал много сюжетов, рас-
сказывающих об их дея-
тельности, и мои коллеги 

по телевидению спрашива-
ли, не хочу ли я податься 
в чиновники?

Но я, честно говоря, 
к этому не стремился. Я по-
лучал удовольствие от сво-
ей журналистской работы, 
и творческая свобода мне 
была милее регламентиро-
ванной жизни чиновников.

От автора: Одним 
из первых шагов в должно-
сти председателя комитета 
стали поездки Визирякина 
по редакциям районных 
СМИ для знакомства с их 
коллективами и условия-
ми работы журналистов. 
До этого люди, руководив-
шие отраслью предшество-
вавшие 7 лет, обходили ре-
дакции стороной, наблюдая 
за их жизнью из окон своих 
кабинетов, считая, что и так 
всё знают о своих подопеч-
ных. Поэтому и уход оче-
редного назначенца с поста 
председателя журналисты 
воспринимали с облегчени-
ем, надеясь, что следующий 
руководитель будет лучше 
предыдущего. И, похоже, 
дождались.

— Ваш карьерный рост 
мы отследили. Теперь по-
говорим о том, какой Вы 
по жизни? Вернемся к дет-
ским годам. В честь кого 
Вас назвали?

— Ни в кого. Когда ро-
дители думали о моем име-
ни, маме приснился сон, 
что её спросили, как на-
звали сына, и она ответила 
«Костя». Вот так мне имя 
и выбрали.

— Что цените в друж-
бе?

— Как говорится, дру-
зей много не бывает, по-
этому у меня есть один 
друг со школы, с которым 
мы, может, не так часто 
встречаемся, но наше обще-
ние продолжается вот уже 
без малого 39 лет. А ценю 
в дружбе готовность прийти 
другому на помощь и уве-
ренность в том, что друг 
не подставит и в спину 
не ударит.

— Чем занимается 
жена?

— Она окончила ист-
фак, но сейчас её главная 
профессия — мама. Си-
дит дома с нашей дочкой, 
которой два с половиной 
месяца.

— Хобби имеется?
— Увлечения есть, 

но по жизни они меняются.
Мне всегда нравилось 

путешествовать, был пе-
риод в моей жизни, когда 
я много катался на горных 
лыжах. Правда, в послед-
нее время это не очень полу-
чалось в силу того, что меня 
тянуло на север, а жену — 
на юг, и я ей уступал.

Но, похоже, в обозри-
мом будущем моя главная 
семейная задача, и в том 
числе хобби, будут связа-
ны с дочкой. Сейчас с ней 
нужно гулять, потом пойдут 
кружки, садик, школа...

Раньше любил сыграть 
на гитаре, спеть, но сейчас 
понял, что этим нужно за-
ниматься постоянно, навы-
ки без практики уходят.

— В детстве в музы-
кальную школу ходили?

— Нет. В классе втором 
приходил преподаватель, 
но играть на гитаре я нау-
чился в клубе «Дружба», не-
подалеку от метро «Удель-
ная», куда ходил три года 
раз или два в неделю.

— Какие телепрограм-
мы смотрите дома?

— Честно говоря, я чаще 
смотрю киноканалы, пото-
му что новостей и на работе 
хватает. Приходится регу-
лярно следить за информа-
ционными лентами, за тем, 
что происходит в Ленобла-
сти и России.

Дома под кинофильм 
можно и поужинать, и при-
готовить что-нибудь у пли-
ты. Кино идет для фона, 
чтобы можно было в любой 
момент отвлечься и безбо-
лезненно вернуться к про-
смотру фильма, который 
я, возможно, уже и не один 
раз смотрел.

— Вы сказали — у пли-
ты. Значит, и готовить 
умеете?

— Умею. Неплохо по-
лучаются супы: куриный, 
грибной, борщ. На даче — 
шашлык, одно из моих лю-
бимых блюд.

— А что еще приходит-
ся на даче делать?

— На мне, в основном, 
строительные работы. 

Вопросы по части огоро-
да — это не ко мне. Вот 
что-нибудь прибить, при-
крепить, электропровод-
ку проложить — это моя 
история. Сейчас как раз 
пытаюсь довести до ума 
перестроенное в прошлом 
году крыльцо: обшить ва-
гонкой, покрасить, элек-
тричество провести, чтобы 
нам с ребенком было ком-
фортно.

— Со спортзалом дру-
жите?

— Стараюсь. Прежде 
ходил в тренажерный зал, 
но нерегулярно. А посколь-
ку в правительстве была 
создана волейбольная ко-
манда, то переключил-
ся на неё, и раз в неделю 
мы играем, за исключени-
ем, конечно, ограничитель-
ного периода.

— В соцсетях присут-
ствуете?

— У меня есть аккаунты 
в Инстаграме и «ВКонтак-
те», но веду я их от случая 
к случаю. Мне кажется, 
что за исключением ситуа-
ции, когда без этого никак, 
выставлять свою жизнь на-
показ нет необходимости.

От автора: Вот такой 
он — человек, отвечающий 
за благополучие областных 
средств массовой информа-
ции. Главные редакторы 
районных СМИ еще в 2015 
году выходили с предложе-
нием о назначении на эту 
должность именно Визиря-
кина. Однако тогда «кар-
ты легли» по-другому, и 
желанный для журналист-
ского сообщества «пасьянс» 
сложился только в про-
шлом году. Но, как гово-
рится, лучше позже, чем 
никогда.

МИХАИЛ ЛИЧЕНКО

Ленинградская область. Лица власти

Пресса — 
глаза и уши общества

Представление руководителей комитетов, которые в иерархии исполнительной власти 
Ленинградской области стоят вслед за заместителями председателя правительства и ви-
це-губернаторами, продолжим с человека, одним из первых поддержавшего идею нашего 
медиапроекта «Ленинградская область: лица власти».
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Вячеслав Царев:
— Думаю, минимальное количе-

ство рождённых до 23-х лет детей 
должно быть минимум 8!  Не хо-
чешь выполнять демографическую 
программу, не родила восьмерых? 
Будь любезна послужить Родине!

Николай Барышников:
— Мужиков-то нет …

Tatiana Alexandrovna:
— Причем тут армия? Там по-

могут родить, что ли?

Татьяна Попова:
— Да ну..., потерянное время. 

Там и пацанам то нечего делать. 
Армия должна быть профессио-
нальной.

Максим Синявин:
— Женщины должны хранить 

очаг в доме и рожать ангелочков, 
а призвание мужчин — защищать 
вас, женщины и девушки!!!

Надежда Степанова:
— Отрицательно, в США хоть 

за службу платят деньги, у нас, 
как всегда, все бесплатно для на-
рода!

Надежда Гандриева-Гаса-
нова:

— Я против того, чтобы ещё 
и девочек в армию сгребать. Это 
должна выбирать сама девушка, 
хочет идти служить — пусть идёт. 
Они теперь и замуж-то особо не спе-
шат, дай бог, к 30 соберутся. Какие 
дети до 23-х? В хорошие времена 
таких дурацких законов не было, 
а теперь один бросит глупую мысль, 
а остальные хлопают в ладоши. 
Ни тебе логики, ни здравомыслия, 
зато закон будет принят. С народом 
теперь никто не считается. Прави-
тельству больше заняться нечем, 
как придумывать нелепые законы.

У девушек совсем другое пред-
назначение: быть хозяйкой, вос-
питывать детишек и за мужчина-
ми приглядывать. Не обижайтесь, 
мальчики, ваша задача — защи-
щать нас!

Любовь Горская:
— Я тоже против, но видимо, 

нет ребят, которые должны защи-
щать Державу! Проверят ногти, во-
лос, и все понятно: таких не берут!

Даня Рязанов:
— Почему-то парням такого 

выбора не дают.

Лара Цветаева:
— Интересно узнать фамилию 

и должность того, кто это предло-
жил. Но вброс засчитан. Обстанов-
ка в мире накаляется.

Сережа Белаз:
— У нас есть Конституция, 

там есть статья о дискриминации. 
Сомневаюсь, что её поддержат. 
Сколько сейчас парятся с измене-
ниями и дополнениями? Сколько 
уходит денег?

Геннадий Васильев:
— Правильно! Мужчины исче-

зают, служить некому.

Надежда Соловьёва:
— Категорически против!

Мария Борышнева:
— Конечно, давайте ещё и ар-

мию взвалим на женские плечи!!!!!!

Dmitriy Dimitryk:
— В Израиле служат, вполне 

себе.

Ольга Ефимова:
— Ветеранов пусть обратно 

призывают! Мужики кончились?

Александр Ткачев:
— А призывать с какой це-

лью??? Для того, чтобы родила???? 
Или как?

Олег Седов:
— Такой закон предлагали 

наши российские депутаты (оче-
редное обострение психических за-
болеваний), но, к счастью, он не на-
шёл поддержки и пока не был даже 
в виде проекта. Просто стыдно, 
какие бредовые мысли приходят 
в голову нашим «слугам» и народ-
ным избранникам. Недавно был 
вопрос, отрабатывают ли депутаты 
свою зарплату. Вот таким образом, 
видимо, и отрабатывают.

Сергей Попырев:
— Действительно, такой закон 

к рассмотрению предлагала партия 
«Единая Россия». К счастью, его 
не приняли. Я считаю, что таким 
образом, началось бы принуждение 
молодых девушек к ранним родам. 
А где гарантия того, что они будут 
уже к этому морально и финансово 
готовы? Ведь это не просто родить, 
нужно иметь возможность ребенку 
что-то дать, а девушки в этом воз-
расте под час еще сами не вышли 
из-под опеки родителей.

Я думаю, если бы такой закон 
был принят, возросло бы число бро-
шенных, неухоженных и никому 
не нужных детей.

Их бы рожали в таком слу-
чае, чтобы откосить от армии, 
как бы это нелепо не звучало.

По существу, совершенно 
не жизнеспособный проект, усло-
вий для службы по призыву деву-
шек в нашей армии просто нет.

Олег Ройк:
— В такой формулировке во-

обще закон не мог быть даже 
предложен. Призывать в армию 
всех, кто до 23 лет не родил, — 
так бы звучал этот законопроект, 
если бы его приняли к рассмотре-
нию. Но его не только не приня-
ли, но даже и не рассматривали. 
Некоторые депутаты совсем с ума 
посходили. Кроме всяких «глупо-
стей» вроде прав человека, воз-
никает масса вопросов, о которых 
эти «эйнштейны» даже не задуд-
мались.

Например, откуда у государ-
ства возьмётся столько денег 
на социальные выплаты мате-
рям-одиночкам, количество ко-
торых возросло бы на несколько 
порядков?

Или куда девать такое количе-
ство новобранцев, которое прибы-
ло бы в одночасье «из ниоткуда».

Танюшка-Малышка:
— Такой бред могли приду-

мать только глупые люди, кото-
рые своих дочерей и внучек, уж 
точно, не отправили бы на службу. 
Сейчас браки заключаются ближе 
к 30 годам, когда твердо на ноги 
становятся, в 23 года еще учатся 
в институтах. Такой закон не вве-
ли и не введут, поскольку он прос-
то не пройдет в обществе.

Татьяна Петрова:
— Нормальное предложение. 

Только я б внесла поправочки:
– кто до 23 лет родит ребёнка 

— тому материальная помощь 500 
тыс.р.;

– кто до 30 лет родит двух де-
тей — тому бесплатно 2-комнатная 
квартира.

И все остальные социальные 
выплаты оставить. А кто до 35 лет 
не родит ни одного ребёнка — того 
в армию!

Ирина Анатольевна:
— Хорошая идея, но в 35 

они уже там не нужны.

Ирина Шалагина:
— И чего они хотят добиться 

этим? Увеличение рождаемости? 
Окей ну пойдут дамы рожать, 
а кто—нибудь из них задумался, 
как потом этих детей растить? Бу-
дут ли они желанными и любимы-
ми? Если этими детьми заниматься 
не будут, то страшно представить 
что из них вырастет.

Криста Альгиз:
— Государству начхать, им на-

логоплательщики нужны, а счаст-
ливые они или нет — это уже вто-
ростепенное.

Костя Корнилов:
— Бред, конечно. Ребёнок — это 

гиперответственный поступок. Дев-
чонки, ваш выбор, когда рожать. 
Не обращайте внимания на чепуху.

Олеся Сыроежко:
— Совсем двинулись: они толь-

ко учебу закончат в этом возрасте, 
а после армии и не захотят потом 
еще долго рожать!

Елена Ткач:
— А может, государство за лич-

ную жизнь девушек беспокоится: 
если до 23 никого себе не нашла, 
ну, хоть среди военных?

Ольга Громова:
— Так уже предлагали, 

что высшее образование (посту-
пить) может получить только де-
вушка, имеющая ребенка. Думаю, 
оттуда ветер дует.

Елена Перцева:
— Что тогда мужики будут 

делать? Остаётся только детей ро-
жать...

Ева Королева:
— Интересное предложение, 

конечно. А если, например, по мед. 
показаниям не получается родить 
ребенка, нет человека, от кого мож-
но это сделать или другие весомые 
причины?! Или плюнуть на это все, 
броситься в омут с головой, лишь 
бы в армию не загреметь?

Валя Горбенкова:
— А как рожать, если инсти-

тут только в 21-22 заканчивают? 
На какие средства растить? Госу-
дарство поможет?

Ирина Анатольевна:
— Они предлагают поменять всё 

местами: сперва дети, а потом учёба!

Павел Васильев:
— А как вы относитесь 

к отправке детей чиновников, 
депутатов и т. д. в горячие точки 
или в части за полярным кругом, 
обязательно рядовым составом?

Оля Оверчук:
— Т.е высшее образование 

девушкам уже не нужно? В 23 
как раз ВУЗ заканчивают..и сразу 
в армию?

Виктор Анойкин:
— Хороший стимул к деторож-

дению.

Наталья Хромова:
— Ужас!Неужели, кроме деву-

шек, никого не осталось, чтоб при-
зывать на службу????? Я свою дочь 
точно не пущу.

Светлана Азарова:
— Я 3 года отслужила 

по контракту в космических 
войсках на Северном Кавказе 
в 1993-1996-хх годах инженером, нас 
учили стрелять из автомата даже 
в противогазе. Женщины в Израиле 
являются военнообязанными и слу-
жат наравне с мужчинами. 33 % 
солдат в израильской армии — жен-
щины. Они служат в сухопутных во-
йсках, во флоте и в авиации.

Срок службы 2 года. Отсрочка 
или освобождение предоставляют-
ся по причине замужества, бере-
менности, материнства, религиоз-
ным соображениям.

Помимо службы в армии, в Из-
раиле женщины могут отправиться 
на фронт воевать. Это уникальный 
случай в мире.

Женщина в Израиле может по-
лучить генеральское звание.

Мико Крынин:
— Стране мало того, что дети 

и так на учёбу забили, рожают 
в 16, так хотят и вовсе, чтобы де-
вушки из школы сразу уходили 
в никуда? Школа, ребёнок/учёба, 
армия/вышка?

Елена Потапова:
— Они и так служат. Причем 

все нормативы выполняют лучше 
мужчин. Я сама 25 лет отслужи-
ла, есть и плюсы в этом, и мину-
сы. Но минусов, конечно, больше. 
Пусть служат, только если хотят — 
женщинам сложнее, конечно.

Маша Землянская:
— Рождаемость повысится сразу.

Вопрос этого номера: В России пред-
ложили призывать на службу в ар-
мию девушек, если они до 23 лет не 
родили ребёнка. Как вы относитесь к 
такой инициативе?  

Вопрос следующего номера: Конец июня – время выпускных балов. В этом году все ребята, 
оканчивающие школы, техникумы и ВУЗы,  лишились возможности отметить свой выпуск. 
Печалит ли вас такая ситуация? Считаете ли вы, что без выпускного можно обойтись? Готовы 
ли вы тратить на торжественные события значительные суммы или вы рады тому, что семейный 
бюджет в этом году не пострадает от таких трат?  *

Уверен, что сейчас меня шапками 
закидают, но в нашей стране растет 
число женщин, желающих поступить 
на службу в Вооруженные силы РФ.

Наблюдая на протяжении послед-
них 5 лет профотбор в военную акаде-
мию и сумасшедший конкурс на обуче-
ние (до 10-15 человек 
на место), выскажу 
свои соображения.

Большинство жен-
щин, решивших от-
правиться на службу 
в российскую армию, 
прежде всего, ищут 
стабильности. Выбор 
в пользу армии делают весьма прак-
тичные девушки, которые в свои до-
статочно юные годы уже понимают, 
чего они хотят от жизни. Отмечу, 
что женщины сегодня трезво взвеши-
вают все «плюсы» и «минусы» и идут 
служить, потому что плюсов видят 
больше. Хотя, конечно, далеко не все 

девушки готовы стать военными. Вы-
ясняется это уже во время прохожде-
ния ими психологического теста.

В первую очередь, женщины 
рассчитывают найти в армии ста-
бильность, которой им не хватает 
в гражданской жизни. Стабильность 

для них — это посто-
янная работа и регу-
лярно выплачивае-
мая зарплата.

Вторая причина, 
как бы это ни каза-
лось многим смеш-
ным или удивитель-
ным — это военная 

форма. Хотите – верьте, хотите — 
нет, но некоторые девушки с дет-
ства мечтают носить военную фор-
му! Как рассказала совсем недавно 
одна из курсанток академии, она 
даже кадетскую форму брата приме-
ряла. Одежда и мода — это как раз 
что ни на есть женская сущность.

Третьей причиной я бы назвал 
социальную защищенность. Все воен-
нослужащие российской армии имеют 
полный социальный пакет: бесплатное 
лечение, передвижение по стране и по-
сле окончания службы — собственное 
жилье. Стратегическим направлением 
современных Вооруженных сил нашей 
страны является обеспечение или по-
мощь в получении собственного жилья 
еще во время прохождения службы. 
Для многих в нашей стране это просто 
сказочная мечта.

Еще одна причина — романтика: 
девушки надеются встретить в армии 
настоящих мужчин, сильных, умных 
и добрых.

Стать настоящим «профи» — это 
еще одна из причин, по которой жен-
щины устремляются в армию. Наши 
абитуриентки активно занимаются 
спортом, отжимаются, подтягивают-
ся, бегают, имеют спортивные разря-
ды, многие — золотые значки ГТО.

И, конечно, многих волнует во-
прос, может ли женщина в россий-
ской армии стать генералом?

Пример Елены Князевой, самой 
успешной из всех современных рос-
сийских женщин-военнослужащих, 
многих девушек вдохновляет. Елена 
Князева сделала блестящую карьеру 
и теперь заслуженно носит самое вы-
сокое среди своих соратниц воинское 
звание — звание генерал-майора. 
Елена Георгиевна является замести-
телем начальника Военного универ-
ситета Министерства обороны России.

Женщины всегда были, есть и бу-
дут непредсказуемыми. Пройдя все 
тесты, получив фактически мужское 
образование, поступив на службу 
и даже став «лучшей из лучших», 
представительницы слабого пола 
могут в один момент передумать, не-
ожиданно для самих себя и окружа-
ющих решив стать не воительницей, 
а хранительницей домашнего очага.

Михаил Серебров:
Воительница или хранительница?

Администратор 
сайта

И, конечно, 
многих волнует 

вопрос, может ли 
женщина 
в российской армии 
стать генералом?

* 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».

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ
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9-я полоса

Программа передач с 22 по 28 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.35 Удивительный мир животных 

Сезон 1
07.25 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 Океанариум
13.45, 00.45, 05.49 Центр реабилитации 

Аманды
14.40, 01.40 Доктор Джефф
16.30 Аквариумный бизнес
17.25 Дома для животных
18.20, 19.15 Большие кошки Кении 

Сезон 1
20.10 Найджел Марвен предстваляет
21.05 Крупный улов
22.00 Пляж тигровых акул
22.55 На свободу с питбулем Сезон 10
23.50 Зоопарк
02.35 Экспедиция Мунго
03.25 Осторожно, опасные животные 

Сезон 3
04.15 Горные монстры
05.02 Я живой

ВТОРНИК
07.00, 06.35 Удивительный мир животных 

Сезон 1
07.25 Дома на деревьях
08.15, 15.35 Адская кошка
09.10, 22.55 На свободу с питбулем
10.05, 11.00 Большие кошки Кении Сезон 1
11.55 Найджел Марвен предстваляет
12.50, 21.05 Океанариум
13.45, 05.49 Центр реабилитации Аманды
14.40 Доктор Джефф
16.30 Аквариумный бизнес
17.25 Дома для животных
18.20, 19.15, 20.10 Герои среди нас
22.00, 23.50 Зоопарк
00.45 Смертельные острова

01.40 Пляж тигровых акул
02.35 Экспедиция Мунго
03.25 Осторожно, опасные животные 

Сезон 3
04.15 Горные монстры
05.02 Я живой

СРЕДА
07.00, 06.35 Удивительный мир животных 

Сезон 1
07.25 Дома на деревьях
08.15, 15.35 Адская кошка
09.10, 22.55 На свободу с питбулем
10.05, 11.00, 11.55 Герои среди нас
12.50 Аквариумный бизнес Сезон 6
13.45, 05.49 Центр реабилитации Аманды 

Сезон 2
14.40 Доктор Джефф
16.30 Аквариумный бизнес
17.25 Дома для животных
18.20, 19.15, 20.10 Центр реабилитации 

Аманды
21.05 Плохой пёс
22.00, 22.30 Собаковедение
23.50, 01.40 Зоопарк
00.45 Океанариум
02.35 Экспедиция Мунго
03.25 Осторожно, опасные животные 

Сезон 3
04.15 Крупный улов
05.02 Я живой

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.35 Знакомство с пингвинами 

Сезон 1
07.25, 00.45 Дома на деревьях
08.15, 10.05, 11.00, 11.55, 15.35, 01.40 

Адская кошка
09.10, 22.55 На свободу с питбулем
12.50, 16.30 Аквариумный бизнес
13.45, 05.49 Центр реабилитации Аманды 

Сезон 2
14.40 Доктор Ди
17.25 Дома для животных

18.20 Неизведанные острова Индонезии
19.15 Великолепная семерка
20.10 Дикая Австралия
21.05 Правосудие Техаса
22.00 Полиция Филадельфии - отдел по 

защите животных
23.50 Зоопарк
02.35 Экспедиция Мунго
03.25 Осторожно, опасные животные 

Сезон 3
04.15 Крупный улов
05.02 Я живой

ПЯТНИЦА
07.00, 06.35 Знакомство с пингвинами 

Сезон 1
07.25 Дома на деревьях
08.15, 15.35 Адская кошка
09.10, 22.55 На свободу с питбулем
10.05 Неизведанные острова Индонезии
11.00 Великолепная семерка
11.55 Дикая Австралия
12.50, 16.30 Аквариумный бизнес
13.45, 05.49 Центр реабилитации Аманды 

Сезон 2
14.40 Доктор Ди
17.25 Дома для животных
18.20, 19.15, 20.10 Сафари-парк Крюгер 

Сезон 1
21.05 Центр реабилитации Аманды
22.00 Доктор Джефф
23.50 Зоопарк
00.45 Правосудие Техаса
01.40 Полиция Филадельфии - отдел по 

защите животных
02.35 Экспедиция Мунго
03.25 Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных
04.15 Крупный улов
05.02 Я живой

СУББОТА
07.00, 06.35 Знакомство с пингвинами 

Сезон 1

07.25 Доктор Ди
08.15 Правосудие Техаса
09.10 Мастер по созданию бассейнов
10.05, 05.02 Будни ветеринара
11.00, 05.49 Зоопарк
11.55 Океанариум
12.50, 13.45 Введение в котоводство
14.40, 15.35, 16.30 Дома для животных
17.25, 04.15 На свободу с питбулем
18.20 Африканские аустайдеры
19.15 Амба, русский тигр
20.10 Неизведанная Мексика
21.05 Последние жители Аляски
22.00 Ремонт в приюте
22.55 Полиция Филадельфии - отдел по 

защите животных
23.50, 00.45, 01.40, 02.35 Адская кошка
03.25, 03.50 Удивительный мир животных 

Сезон 1

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.35 Знакомство с пингвинами 

Сезон 1
07.25 Доктор Ди
08.15, 11.00, 05.49 Зоопарк
09.10 Мастер по созданию бассейнов
10.05, 05.02 Будни ветеринара (Сезон 3): 

Сказка о двух хвостах
11.55 Дома на деревьях
12.50, 13.45, 14.40 Зоопарк Ирвинов 

Сезон 2
15.35, 16.30 Аквариумный бизнес
17.25, 04.15 На свободу с питбулем
18.20 Правосудие Техаса
19.15 Полиция Филадельфии - отдел по 

защите животных
20.10 Введение в котоводство
21.05 Симпатичные котята и щенки
22.00 Большие кошки Кении Сезон 1
22.55 Пляж тигровых акул
23.50 Монстры Аляски
00.45, 01.40 Планета мутантов
02.35 Доктор Джефф
03.25 Первый год в жизни панды

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Дальнобойщик во Вьетнаме 

Сезон 1
06.45 Как это сделано? Сезон 12
07.10 Гаражный ремонт Сезон 1
08.00, 13.50, 20.10 Махинаторы
08.50, 09.15, 16.30, 02.15, 02.40 Багажные 

войны
09.40, 10.05, 21.30 Склады
10.30 Разрушители легенд
11.20, 11.45 Легендарные места
12.10 Несекретные материалы
13.00, 13.25, 15.05 Как это сделано?
14.40 Как это устроено
15.35, 00.40 Гаражный ремонт
16.55 Багажные войны Сезон 3
17.25 Реальные дальнобойщики Сезон 4
18.20 Роб Риггл исследует мир Сезон 1
19.15, 19.40 Как это сделано? Сезон 13
21.05 Охотники за складами
22.00 Братья Дизель Сезон 2
22.55 Гений автодизайна
23.50 Голые и напуганные Сезон 5
01.30 Секретные базы нацистов Сезон 1
03.00, 03.25 Как это сделано? Сезон 11
03.45 Реальные дальнобойщики Сезон 5
04.30 Голые и напуганные
05.15 Операция «Спасение дома»

ВТОРНИК
06.00, 01.30 Секретные базы нацистов 

Сезон 1
06.45 Как это сделано? Сезон 12
07.10, 15.35 Гаражный ремонт
08.00, 13.50, 20.10 Махинаторы
08.50, 09.15, 16.55, 02.15, 02.40 Багажные 

войны
09.40, 10.05, 21.05, 21.30 Склады
10.30 Разрушители легенд
11.20, 12.10 Взгляд изнутри
13.00, 05.15 Братья Дизель Сезон 2
14.40 Как это устроено
15.05, 19.15, 19.40 Как это сделано?
16.30 Багажные войны Сезон 3

17.25 Реальные дальнобойщики Сезон 4
18.20 Роб Риггл исследует мир Сезон 1
22.00 Взрывая историю
22.55 Джереми Уэйд
23.50 Голые и напуганные Сезон 5
00.40 Гаражный ремонт Сезон 1
03.00, 03.25 Как это сделано? Сезон 11
03.45 Реальные дальнобойщики Сезон 5
04.30 Голые и напуганные

СРЕДА
06.00 Секретные базы нацистов Сезон 1
06.45 Как это сделано? Сезон 12
07.10 Гаражный ремонт
08.00, 13.50, 20.10 Махинаторы
08.50, 16.55, 02.40 Багажные войны
09.15, 16.30 Багажные войны Сезон 3
09.40, 10.05, 21.05, 21.30 Склады
10.30 Разрушители легенд
11.20, 11.45 Иллюзионист
12.10 Стальные парни Сезон 5
13.00 Охота за драгоценными камнями
14.40 Как это устроено
15.05, 19.15, 19.40 Как это сделано?
15.35, 00.40 Гаражный ремонт Сезон 1
17.25 Реальные дальнобойщики Сезон 4
18.20 Золотая лихорадка
22.00, 22.25 Легендарные места
22.55 Эд Стаффорд
23.50, 04.30 Голые и напуганные
01.30 Роб Риггл исследует мир Сезон 1
02.15 Багажные войны Сезон 2
03.00, 03.25 Как это сделано? Сезон 11
03.45 Реальные дальнобойщики Сезон 5
05.15 Взрывая историю

ЧЕТВЕРГ
06.00 Секретные базы нацистов Сезон 1
06.45 Как это сделано? Сезон 12
07.10, 00.40 Гаражный ремонт
08.00, 13.50, 20.10 Махинаторы
08.50 Багажные войны Сезон 3
09.15, 16.30, 16.55, 02.15, 02.40 Багажные 

войны
09.40, 10.05, 21.05, 21.30 Склады

10.30 Разрушители легенд
11.20 Строители кораблей-гигантов
12.10 Аэропорт изнутри
13.00 Взрывая историю
14.40 Как это устроено
15.05 Как это сделано?
15.35 Гаражный ремонт Сезон 1
17.25 Реальные дальнобойщики Сезон 4
18.20, 22.00 Золотая лихорадка
19.15, 19.40 Как это сделано? Сезон 13
22.55 Золотой путь Паркера Шнабеля 

Сезон 3
23.50 Голые и напуганные Сезон 5
01.30 Роб Риггл исследует мир Сезон 1
03.00, 03.25 Как это сделано? Сезон 11
03.45 Реальные дальнобойщики Сезон 5
04.30 Голые и напуганные
05.15, 05.40 Легендарные места

ПЯТНИЦА
06.00 Секретные базы нацистов Сезон 1
06.45, 03.25 Как это сделано? Сезон 12
07.10, 15.35 Гаражный ремонт Сезон 1
08.00, 13.50, 20.10 Махинаторы
08.50 Багажные войны Сезон 3
09.15, 16.30, 16.55, 02.15, 02.40 Багажные 

войны
09.40, 10.05, 21.05, 21.30 Склады
10.30 Разрушители легенд
11.20, 18.20, 05.15 Золотая лихорадка
12.10 Золотой путь Паркера Шнабеля 

Сезон 3
13.00 Джереми Уэйд
14.40 Как это устроено
15.05 Как это сделано?
17.25 Реальные дальнобойщики Сезон 4
19.15, 19.40 Как это сделано? Сезон 13
22.00 Операция «Спасение дома»
22.55 Аляска
23.50 Голые и напуганные
00.40 Гаражный ремонт
01.30 Роб Риггл исследует мир Сезон 1
03.00 Как это сделано? Сезон 11
03.45 Реальные дальнобойщики Сезон 6
04.30 Голые и напуганные Сезон 5

СУББОТА
06.00 Махинаторы
06.45 Как это устроено
07.10, 07.35 Как это сделано?
08.00 Аляска
08.50 Операция «Спасение дома»
09.40, 18.20 Братья Дизель Сезон 2
10.30, 11.20, 01.30, 02.15 Разрушители легенд
12.10, 04.30 Стальные парни Сезон 5
13.00, 05.15 Охотники за старьем Сезон 14
13.50, 14.15, 14.40, 15.05, 15.35, 16.00, 

16.30, 16.55, 17.25, 17.50 Склады
19.15 Гений автодизайна
20.10 Золотая лихорадка
21.05 Золотой путь Паркера Шнабеля 

Сезон 3
22.00 Пожарная бригада Сезон 1
22.55 Смертельный улов Сезон 16
23.50, 00.40 Взгляд изнутри
03.00 Самогонщики
03.45 Торговцы космосом Сезон 1

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Махинаторы
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 Аэропорт изнутри
12.10, 21.05 Несекретные материалы
13.00, 05.15 Верю-не-верю
13.50, 14.15 Как это устроено?
15.35, 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, 01.05, 01.55, 02.15, 02.40 Багажные 

войны
00.15, 00.40, 01.30 Багажные войны 

Сезон 3

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.05, 06.30 Невероятные изобретения 6+
06.55, 04.20, 04.45, 05.10, 05.35 

Невероятные изобретения 12+
07.20, 08.10 Частная жизнь коронованных 

особ 12+
08.55 Тайный Версаль Марии-

Антуанетты 12+
09.50, 10.40 Шпионаж за монархами 12+
11.35, 12.35, 13.40 Наполеон 12+
14.50, 15.45, 16.35 Падение империи 12+
17.30 Мифы и чудовища 12+
18.15 Китай времен Мао 12+
19.15, 00.20 Машины смерти 12+
20.10, 23.40, 02.55, 03.35 Музейные 

тайны 12+
21.00, 01.10 Первые цивилизации 12+
22.00, 02.05 Мифические существа 12+
22.45 Салемские ведьмы 12+

ВТОРНИК
06.10, 06.35, 05.35 Невероятные 

изобретения 6+
07.00, 07.45, 08.30, 09.20, 10.10, 22.00, 

01.25 Мифические существа 12+
11.00, 12.05, 13.05, 14.10, 15.15, 16.25 

История христианства 12+
17.30 Мифы и чудовища 12+
18.15 Как климат изменил ход истории 

12+
19.15, 23.35 Машины смерти 12+
20.10, 02.10, 02.55, 03.40, 04.25 

Музейные тайны 12+
21.00, 00.30 Первые цивилизации 12+

22.45 Генрих VIII
05.10 Невероятные изобретения 12+

СРЕДА
06.05 Невероятные изобретения 6+
06.30, 06.55, 05.05, 05.30 Невероятные 

изобретения 12+
07.20, 21.55, 02.05 Мифические существа 

12+
08.05, 08.50, 09.40, 10.25, 11.15, 12.00 

Загадочные убийства
12.45, 14.25, 15.15, 16.05 Величайшие 

мистификации в истории 12+
13.35 Величайшие мистификации 

в истории 12+ (Сезон 1): 
Трансляция «Войны миров»

16.55, 17.45 Охотники на нацистов 16+
18.30 Мифы и чудовища 12+
19.20 Генрих VIII
20.10, 23.35, 02.50, 03.35, 04.20 

Музейные тайны 12+
21.00, 01.10 Древние небеса 6+
22.45 Карты убийства 16+
00.20 Машины смерти 12+

ЧЕТВЕРГ
06.15, 06.40, 07.05, 07.30, 05.00, 05.25 

Невероятные изобретения 12+
08.00, 08.45, 09.40, 10.30 Разгадка тайны 

пирамид 12+
11.25, 12.20 Последние часы Помпеев
13.15, 14.10, 15.00, 15.55 Падение 

империи 12+
16.45 Шелковый путь между Востоком и 

Западом 12+

17.45 Мифы и чудовища 12+
18.35 Карты убийства 16+
19.20, 00.20 Животные на войне 12+
20.10, 23.35, 02.45, 03.30, 04.15 

Музейные тайны 12+
21.00, 01.05 Древние небеса 12+
21.55, 02.00 Мифические существа 12+
22.45 Помпеи

ПЯТНИЦА
06.15, 06.40, 07.10, 05.05, 05.30 

Невероятные изобретения 12+
07.35, 08.20, 09.05 Титаник
09.50 Китай времен Мао 12+
10.50, 11.45 Скрытые следы
12.40 Королевская семья, британская 

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

Германии 12+
15.40, 16.35 Творцы ХХ столетия 12+
17.30 Мифы и чудовища 12+
18.20 Помпеи
19.15, 00.20 Животные на войне 12+
20.10, 23.35, 02.50, 03.35, 04.20 

Музейные тайны 12+
21.00, 01.10 Древние небеса 12+
21.55, 02.05 Мифические существа 12+
22.45 Смертоносный интеллект 12+

СУББОТА
06.15, 06.40, 07.05, 07.30, 05.20 

Невероятные изобретения 12+
08.00, 08.40, 09.30 Музейные тайны 12+
10.15, 11.10, 12.05 История далекого 

прошлого 12+

13.00, 13.55, 14.50, 15.40 Падение 
империи 12+

16.30, 17.20, 03.00, 03.50, 04.35 
Запретная история 12+

18.10 Микромонстры с Дэвидом 
Аттенборо 12+

19.05 Один дикий день 12+
20.00 Мегаполис
21.00 Спецназ древнего мира 16+
21.55, 22.50 Разгадка тайны пирамид 

12+
23.40, 00.30 Карты убийства 16+
01.15, 02.10 Тридцатилетняя война - 

Железный век 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.25, 06.50, 05.00, 05.25 

Невероятные изобретения 12+
07.15, 08.00, 08.45 Музейные тайны 12+
09.30, 10.20 Взрывная Земля 12+
11.15, 12.15 Первые люди 12+
13.15, 14.10, 15.10 Невидимые города 

Италии 12+
16.05 Древние небеса 6+
17.05 Древние небеса 12+
18.05, 19.05 Хит-парад военной техники 

12+
20.00 Тридцатилетняя война - 

Железный век 12+
21.00 Генрих и Анна
21.50 Древние суперстроения 12+
22.45, 23.35 Карты убийства 16+
00.25, 01.10 Мифы и чудовища 12+
01.55, 02.40, 03.25, 04.10 Запретная 

история 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 ИЮНЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:40	 Ежедневник
09:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ:	«Русские	корни	французского	сопротивления»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ:	«Форт	Красная	горка.	Не	числом,	а	умением»
19:05	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ:	премьера
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 23 ИЮНЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
09:20	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочкиной
21:30	 Ежедневник
21:45	 	НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 24 ИЮНЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:10	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ:	«Русская	Хатынь»
19:15	 Ежедневник
19:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
20:15	 Концерт	«Гатчинский	вальс»
21:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ:	«Возвращение	пикирующего	 

бомбардировщика»
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ 25 ИЮНЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «Гатчинские	сезоны»
08:30	 Ежедневник
08:45	 «Гатчинские	сезоны»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Новости	пешком
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»
20:30	 Концерт	оркестра	русских	народных	инструментов	«Метелица»
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 26 ИЮНЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
8:10	 Ежедневник
08:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 Д/ф
19:25	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 Концерт
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 27 ИЮНЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	 

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 ИЮНЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:30	 Ежедневник
09:00	 Д/ф
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 «У	микрофона»
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочкиной	 

с	субтитрами
19:20	 Новости	пешком
21:20	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

 КТВ «Ореол» представляет:
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05:00,	09:25	«Доброе	утро»
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	

03:00	Новости
09:55	«Модный	приговор»	6+
10:55	«Жить	здорово!»	16+
12:15,	01:00	«Время	покажет»	

16+
14:10,	15:15	Х/ф	«Освобожде-

ние»	12+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:40	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«По	законам	военно-

го	времени	3»	16+
22:25	«Док-ток»	16+
23:25	«Вечерний	Ургант»	16+
00:00	«Познер»	16+
02:35,	03:05	«Наедине	со	

всеми»	16+
03:25	«Мужское	/	Женское»	

16+

05:00,	09:30	«Утро	России»
09:00,	14:30,	21:05	Вести.	

Местное	время
09:55	«О	самом	главном»	Ток-

шоу	12+
11:00,	14:00,	17:00,	20:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40,	17:15	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:50	Т/с	«Тайны	следствия»	
12+

18:30	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир»	16+

21:20	Т/с	«Ненастье»	16+
23:10	«Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+
01:50	Х/ф	«Сталинград»	12+

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

05:35,	06:20,	07:10,	08:00,	
09:25,	10:20,	11:15,	
12:15,	13:25,	13:35,	
14:30,	15:30,	16:30	Т/с	
«Куба»	16+

17:45,	18:45	Х/ф	«Белая	стре-
ла.	Возмездие»	16+

19:45,	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,	02:20,	02:50,	

03:25,	04:00,	04:30	Т/с	
«Детективы»	16+

05:10	Т/с	«Москва.	Три	вокза-
ла»	16+

06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	
16+

08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	
19:00,	23:35	Сегодня

08:25	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

09:25,	10:25	Т/с	«Морские	
дьяволы»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

13:50	«Место	встречи»	16+
16:25	«ДНК»	16+

18:30,	19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:30	Т/с	«Алекс	Лютый»	16+
23:45	«Поздняков»	16+
00:00	Т/с	«Шелест.	Большой	

передел»	16+
01:50	«Мы	и	наука.	Наука	и	

мы»	12+
02:40	Д/ф	«Кто	«прошляпил»	

начало	войны»	16+
03:35	Т/с	«Груз»	16+

07:00	Х/ф	«Затмение»	12+
08:30	«Перезагрузка»	16+
08:55	«Просыпаемся	по-

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

16+
11:30,	12:40,	13:40,	14:50,	

15:55,	16:55,	17:55,	
18:55	Т/с	«Толя-робот»	
16+

20:00,	20:30	Т/с	«257	причин,	
чтобы	жить»	16+

21:00	Х/ф	«1+1»	16+
23:15	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:20	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:20	«Такое	кино!»	16+
01:50	«ТНТ	Music»	16+
02:15,	03:10	«Stand	Up»	16+
04:00,	05:15	«Открытый	

микрофон»	16+
06:10,	06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Д/ц	«Вся	правда	про	...»	
12+

06:30	Д/ц	«Утомлённые	сла-
вой»	16+

07:00,	08:55,	10:50,	12:55,	
14:35,	16:30,	19:50 
Новости

07:05,	13:00,	16:35,	19:55,	
22:25	Все	на	Матч!	12+

09:00	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Валенсия»	–	
«Осасуна»	0+

10:55	Футбол.	Чемпионат	
Греции.	«Олимпиакос»	
–	«Панатинаикос»	0+

13:30	Специальный	репортаж	
«ЦСКА	–	«Зенит».	Live»	
12+

13:50	После	футбола	с	
Георгием	Черданце-
вым	12+

14:40	Футбол.	Чемпионат	Ис-
пании.	«Реал	Сосье-
дад»	–	«Реал»	(Мадрид)	
0+

17:00	Д/ф	«Тайсон»	16+
18:40	Реальный	спорт.	Бокс	

16+
19:30	Восемь	лучших.	Специ-

альный	обзор	12+
20:25	Футбол.	Чемпионат	

Италии.	«Лечче»	–	«Ми-
лан»	0+

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

00:40	«Тотальный	футбол»	
12+

01:40	Несломленные.	Самые	
драматичные	победы	
в	боксе	и	смешанных	
единоборствах	16+

03:40	Х/ф	«Диггстаун»	16+
05:30	Д/ц	«Где	рождаются	

чемпионы?»	12+

06:00	«Настроение»
08:10	Х/ф	«Командир	счастли-

вой	«Щуки»	12+
10:20	Д/ф	«Георгий	Юматов.	

О	герое	былых	времён»	
12+

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

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

13:40,	05:15	«Мой	герой.	Алек-
сей	Кравченко»	12+

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

Кристи»	12+
16:55,	01:30	«Хроники	москов-

ского	быта»	12+
18:15	Х/ф	«Второе	зрение»	

12+
22:35	«Дивный	новый	мир»	

16+
23:05,	02:10	«Знак	качества»	

16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:30,	03:30	«Петровка,	38»	

16+
00:45	Д/ф	«Василий	Шукшин.	

Комплекс	провинциа-
ла»	16+

02:50	Д/ф	«Курск	–	1943.	
Встречный	бой»	12+

05:00,	04:40	«Территория	за-
блуждений»	16+

06:00,	15:00	Документальный	
проект	16+

07:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30,	

23:00	Новости	16+
09:00	Д/п	«Засекреченные	

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человечества»	
16+

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

17:00,	03:50	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Поцелуй	дракона»	
16+

21:55	«Водить	по-русски»	
16+

23:30	«Неизвестная	история»	
16+

00:30	Х/ф	«Библиотекарь	2:	
Возвращение	к	копям	
царя	Соломона»	16+

02:15	Х/ф	«Дальше	живите	
сами»	16+

06:00,	03:45	Т/с	«Застава	
Жилина»	16+

09:25	Д/ф	«Освобождение.	
Александр	Твардов-
ский.	Я	в	свою	ходил	
атаку…»	12+

10:00,	16:00,	19:00	Новости	
12+

10:10	Т/с	«Фронт	без	флан-
гов»	12+

13:40,	16:15	Т/с	«Фронт	за	
линией	фронта»	12+

17:30,	19:25	Т/с	«Фронт	в	тылу	
врага»	12+

21:15	Х/ф	«А	зори	здесь	
тихие»	12+

01:00	Ток-шоу	«Отцы	и	дети.	
Кино	о	войне»	12+

01:45	Х/ф	«Небо	Москвы»	12+

06:00	Д/ф	«Дорога	домой»	12+
06:40	Х/ф	«Бессмертный	гар-

низон»	12+
08:30	Т/с	«СМЕРШ»	16+
12:30	Трансляция	из	Главного	

храма	Вооруженных	сил	
Российской	Федерации

14:35	Д/с	«Истребители	Вто-
рой	мировой	войны»	6+

15:15,	05:40	Д/с	«Оружие	По-
беды»	6+

16:10	Х/ф	«Родина	или	
смерть»	12+

18:00	Новости	дня
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/ф	«Главный	Храм	Во-

оруженных	сил»	6+
19:30	Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+
19:50	«Скрытые	угрозы.	Фа-

шизм.	Новая	версия»	
12+

20:40	Д/с	«Загадки	века.	Ми-
хаил	Ефремов.	Смерть	
командарма-33»	12+

21:30	«Открытый	эфир»	12+
23:05	Д/с	«Неизвестная	война.	

Великая	Отечествен-
ная»	12+

01:05	Д/ф	«Обыкновенный	
фашизм»	16+

03:15	Х/ф	«Два	года	над	про-
пастью»	6+

04:50	Д/ф	«Маресьев:	продол-
жение	легенды»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:30	М/с	«Фиксики»	0+
07:25	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
08:00	«Детки-предки»	12+
09:00	«Детский	КВН»	6+
10:00	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
11:20	Х/ф	«Одиннадцать	дру-

зей	Оушена»	12+
13:40	Х/ф	«Двенадцать	друзей	

Оушена»	16+
16:15	Х/ф	«Макс	Пэйн»	16+
18:15	Х/ф	«Такси»	6+
20:00	Х/ф	«Перевозчик»	16+
21:55	Т/с	«Выжить	после»	16+
00:40	«Кино	в	деталях	с	Фё-

дором	Бондарчуком»	
18+

01:35	Х/ф	«Топ-менеджер»	
16+

03:10	Т/с	«Беглые	родственни-
ки»	16+

05:35	«6	кадров»	16+

06:00	Мультфильмы	0+
09:20,	09:55,	10:30,	17:30,	

18:00	Т/с	«Слепая»	16+
11:00,	11:30,	16:00,	16:30	Д/с	

«Гадалка»	16+
12:00,	13:00	«Не	ври	мне»	12+
14:00,	14:30	Т/с	«Знаки	судь-

бы»	16+

15:00	«Мистические	истории»	
16+

17:00	Д/с	«Чудо»	12+
18:30,	19:30	Т/с	«Вечность»	

16+
20:30,	21:15,	22:10	Т/с	«Кости»	

12+
23:00	Х/ф	«Орел	девятого	

легиона»	12+
01:30,	02:15,	03:00,	03:45 

«Скажи	мне	правду»	
16+

04:30	«Властители.	Павел	I.	
Пророчества	безумного	
Императора»	16+

05:15	«Властители.	Дья-
вольские	игры	Ивана	
Грозного»	16+

06:30	«Библейский	сюжет»
07:00	«Легенды	мирового	

кино»
07:30	Х/ф	«Парень	из	нашего	

города»
08:55	Д/ф	«Бельгия.	Гранд-

палас	в	Брюсселе»
09:10,	00:35	ХХ	век.	«Василий	

Тёркин»
10:30	«Искусственный	отбор»
11:10,	22:20	Т/с	«Вариант	

«Омега»
12:25	Д/с	«Клавиши	души»
12:55	«Academia.	Византий-

ское	искусство.	Образы	
и	стиль»

13:45	Д/ф	«Собачье	сердце.	
Пиво	Шарикову	не	
предлагать!»

14:25	Х/ф	«Красное	поле»
16:35	Д/ф	«Ночь	коротка»
17:25,	01:50	Российские	

оркестры
18:45	Д/с	«Память»
19:15	«Открытый	музей»
19:30	Больше,	чем	любовь.	

Лидия	Русланова
20:10	Cпектакль	«Вместо	

эпилога»
21:50	Светлана	Крючко-

ва.	«Монолог	в	4-х	
частях»

23:35	Д/ф	«Беспамятство»
02:30	Д/ф	«Дом	искусств»

06:30	Д/ц	«Свидание	с	во-
йной»	16+

07:00	«По	делам	несовершен-
нолетних»	16+

09:05	«Давай	разведемся!»	
16+

10:10,	05:10	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

12:15,	04:20	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

13:15,	03:30	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	16+

14:20,	03:05	Д/с	«Порча»	16+
14:50	Х/ф	«Саквояж	со	

светлым	будущим»	
12+

19:00,	22:35	Х/ф	«Кафе	на	
Садовой»	16+

22:30	«Секреты	счастливой	
жизни»	16+

23:30	Т/с	«Двойная	сплошная	
2»	16+

01:20	Т/с	«Брак	по	завеща-
нию.	Танцы	на	углях»	
16+

06:00	«Домашняя	кухня»	16+
06:25	«6	кадров»	16+
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10.00, 18.00, 02.00 МОРЕ 
ВНУТРИ

12.05, 20.05, 04.05 ПАДЕНИЕ 
АМЕРИКАНСКОЙ 
ИМПЕРИИ (КАК ОТМЫТЬ 
МИЛЛИОН)

14.15, 22.15, 06.15 СЕРДЦЕ 
МИРА

16.20, 00.20, 08.20 АСФАЛЬТ

06.10 Я,	Франкенштейн	16+

08.05 Форсаж	16+

10.10 Двойной	форсаж	12+

12.05 Тройной	форсаж

13.50 Форсаж	4	16+

15.40 Форсаж	5	16+

17.55 Форсаж	6	12+

20.10 Полночное	солнце	16+

21.45 Неспящие	в	Сиэтле	6+

23.35 Семь	лет	в	Тибете	16+

02.00 Ван	Хельсинг	16+

04.25 Пастырь	16+

06.00 Д/ф	“Театры	России”

06.30,	16.00,	21.20	Т/с	“Сын	

отца	народов”

07.30,	09.30	“Простые	

решения”

09.00,	21.10	“Акценты”

11.00,	13.00,	15.00,	17.00,	

19.00,	21.00	“ЛеНТВ.tif24	

Новости”

11.10,	06.00	Д/ф	

“Ландшафтные	

хитрости”

11.40 Д/ф	“Пять	ключей”

12.30,	13.10	Х/ф	“Волчья	стая”

14.10,	15.10	Т/с	“Карамель”

17.10 “Вкус	России”

17.40 Х/ф	“Блиндаж”

18.30,	19.10,	05.10	Т/с	

“Команда	Че”

20.30 Д/ф	“Секретные	

материалы”

22.20 Х/ф	“Жди	меня,	Анна”

23.30 Х/ф	“Тренер	Картер”

01.45 Х/ф	“Шоссе	в	никуда”

03.55 Х/ф	“Утро”

07.50 Ван	Гоги	16+
10.05 Тёмный	мир	16+
11.55 Тёмный	мир
13.35,	14.30	Вольф	Мессинг
15.25 Побег	16+
17.35 Временные	трудности	12+
19.00,	19.55	Консультант	16+
20.50 Благословите	женщину	

12+
23.10 Адмиралъ	16+
01.40 Жених	12+
03.40 Девушки	бывают	разные	

16+
05.30 Грецкий	орешек	16+

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ 
КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ОРЕОЛ»!

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

АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ «ОРЕОЛ» 
ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ 
В СВОЕМ ПОМЕЩЕНИИ

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

Временный режим работы абонентского 
отдела:

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

КРОМЕ ТОГО, УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ ОРЕОЛ МОЖНО 
ОПЛАТИТЬ:

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

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

Новости
09:55	«Модный	приговор»	6+
10:55	«Жить	здорово!»	16+
12:15,	01:00	«Время	покажет»	

16+
13:40,	15:15	Х/ф	«Освобожде-

ние»	12+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:40	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«По	законам	военно-

го	времени	3»	16+
22:25	«Док-ток»	16+
23:25	«Вечерний	Ургант»	16+
00:00	«Право	на	справедли-

вость»	16+
02:05	«Наедине	со	всеми»	16+
03:30	Д/с	«Россия	от	края	до	

края»	12+

05:00,	09:30	«Утро	России»
09:00,	14:30,	21:05	Вести.	

Местное	время
09:55	«О	самом	главном»	

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

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40,	17:15	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:50	Т/с	«Тайны	следствия»	
12+

18:30	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир»	16+

21:20	Т/с	«Ненастье»	16+
22:15	«Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+
00:50	Д/ф	«Великая	неизвест-

ная	война»	12+
02:45	Х/ф	«Батальоны	просят	

огня»	12+

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

05:25,	06:15,	07:05,	08:10,	
09:25	Х/ф	«Ладога»	12+

09:40,	10:30,	11:25,	12:20,	
13:25,	13:40,	14:40,	
15:35,	16:30	Т/с	«Высо-
кие	ставки»	16+

17:45,	18:45	Х/ф	«Белая	стре-
ла.	Возмездие»	16+

19:45,	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,	02:20,	02:45,	

03:20,	03:50,	04:20	Т/с	
«Детективы»	16+

05:10	Т/с	«Москва.	Три	вокза-
ла»	16+

06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	
16+

08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	
19:00,	23:35	Сегодня

08:25	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

09:25,	10:25,	01:35	Т/с	
«Морские	дьяволы»	
16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

13:50	«Место	встречи»	16+
16:25	«ДНК»	16+
18:30,	19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:30	Т/с	«Алекс	Лютый»	

16+
23:45	Т/с	«Шелест.	Большой	

передел»	16+
03:15	Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+
03:50	Т/с	«Груз»	16+

07:00,	07:20,	07:45,	08:00,	
08:30	«ТНТ.	Gold»	16+

08:55	«Просыпаемся	по-
новому»	16+

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

16+
11:30	«Бородина	против	Бузо-

вой»	16+
12:30	«Дом-2.	Спаси	свою	

любовь»	16+
13:30,	14:00,	14:30,	15:00	Т/с	

«СашаТаня»	16+
15:30,	16:00,	16:30,	17:00,	

17:30,	18:00	Т/с	«Уни-
вер.	Новая	общага»	
16+

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

20:00,	20:30	Т/с	«257	причин,	
чтобы	жить»	16+

21:00	Т/с	«Проект	«Анна	
Николаевна»	16+

22:05	«Комеди	Клаб»	16+
23:05	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:10	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:10	«Comedy	Woman»	16+
02:10,	03:00	«Stand	Up»	16+
03:50,	04:40,	05:30	«Открытый	

микрофон»	16+
06:20,	06:45	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Д/ц	«Вся	правда	про	
...»	12+

06:30	Д/ц	«Утомлённые	сла-
вой»	16+

07:00,	08:55,	12:10,	15:00,	
18:05,	19:50	Новости

07:05,	12:15,	15:05,	18:10,	
19:55,	22:25	Все	на	
Матч!	12+

09:00	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Вильярреал»	
–	«Севилья»	0+

10:50	«Тотальный	футбол»	
12+

11:50	Специальный	репортаж	
«Самый	умный»	12+

13:00	Футбол.	Чемпионат	Ита-
лии.	«Фиорентина»	–	«	
Брешиа»	0+

15:35	«Моя	игра»	12+
16:05	Футбол.	Чемпионат	

Европы-1996.	Шотлан-
дия	–	Англия	0+

18:50	«Нефутбольные	исто-
рии»	12+

19:20	«Правила	игры»	12+
20:25	Футбол.	Чемпионат	

Италии.	«Верона»	–	
«Наполи»	0+

22:55	Футбол.	Чемпионат	Ис-
пании.	«Барселона»	–	
«Атлетик»	(Бильбао)	0+

00:55	«Футбольная	Испания»	
12+

01:25	Футбол.	Чемпионат	Ис-
пании.	«Вальядолид»	
–	«Хетафе»	0+

03:15	Д/ф	«Пеле.	Последнее	
шоу»	16+

04:15	Реальный	спорт.	Бокс	
16+

05:00	Д/ц	«Где	рождаются	
чемпионы?»	12+

05:30	«Команда	мечты»	12+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:40	Х/ф	«Екатерина	Воро-

нина»	12+
10:40	Д/ф	«Леонид	Быков.	По-

следний	дубль»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	Со-

бытия	16+
11:50	Т/с	«Она	написала	

убийство»	12+
13:40,	05:15	«Мой	герой.	Еле-

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

Кристи»	12+
16:55	Д/ф	«Война	на	уничто-

жение»	16+
18:15	Х/ф	«Второе	зрение»	

12+
22:35	«Осторожно,	мошенни-

ки!»	16+
23:05,	02:10	«Шоу	«Развод»	

16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:30,	03:30	«Петровка,	38»	

16+
00:45	«Хроники	московского	

быта»	12+
01:25	«Прощание.	Анна	Само-

хина»	16+
02:50	Д/ф	«Бомба	для	Гитле-

ра»	12+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00,	15:00	Документальный	
проект	16+

07:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30,	

23:00	Новости	16+
09:00	«Неизвестная	история»	

16+
10:00	Д/п	«Засекреченные	

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

мационная	программа	
112»	16+

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

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

17:00	«Тайны	Чапман»	16+
18:00,	03:45	«Самые	шокиру-

ющие	гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Восхождение	

Юпитер»	16+
22:25	«Водить	по-русски»	

16+
00:30	Х/ф	«Библиотекарь	3:	

Проклятие	Иудовой	
чаши»	16+

02:15	Х/ф	«Каникулы»	16+

06:00	Т/с	«Застава	Жилина»	
16+

09:25	Д/ф	«Освобождение.	
Начало.	Война	на	рель-
сах»	12+

10:00,	13:00,	16:00,	19:00 
Новости	12+

10:10,	13:15,	16:15	Т/с	«Ноч-
ные	ласточки»	16+

19:25	Х/ф	«Поп»	16+
22:10	Т/с	«Жуков»	16+

06:05,	18:30	Специальный	
репортаж	12+

06:25	Д/ф	«Ни	шагу	назад.	
Битва	за	Москву»	12+

07:20	Д/ф	«Брестская	кре-
пость»	12+

08:15	Х/ф	«Вторжение»	6+
10:00,	13:15	Т/с	«Ночные	

ласточки»	12+
13:00,	18:00	Новости	дня
18:55	Д/ф	«Кёнигсберг.	Паде-

ние	крепости»	12+
19:50	«Легенды	армии	с	Алек-

сандром	Маршалом»	
12+

20:40	«Улика	из	прошлого.	
Павлик	Морозов.	Тайна	
двойного	убийства»	16+

21:30	«Открытый	эфир»	12+
23:05	Д/с	«Неизвестная	вой-

на.	Великая	Отече-
ственная»	12+

01:05	Х/ф	«Аллегро	с	огнем»	
12+

02:30	Х/ф	«Балтийское	небо»	
0+

05:15	Д/ф	«Вторая	мировая	
война.	Город-герой	
Севастополь»	12+

05:40	Д/с	«Оружие	Победы»	
6+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:30	М/с	«Фиксики»	0+
07:25	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
08:00	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09:00	«Детский	КВН»	6+
10:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:20	Т/с	«Воронины»	16+
16:25	Х/ф	«Такси»	6+
18:15	Х/ф	«Такси	2»	12+
20:00	Х/ф	«Перевозчик	2»	16+
21:45	Т/с	«Выжить	после»	16+
00:35	Х/ф	«Сердце	из	стали»	

18+
02:20	Т/с	«Беглые	родствен-

ники»	16+
05:35	«6	кадров»	16+

06:00	Мультфильмы	0+
09:20,	09:55,	10:30,	17:30,	

18:00	Т/с	«Слепая»	16+
11:00,	11:30,	16:00,	16:30	Д/с	

«Гадалка»	16+
12:00,	13:00	«Не	ври	мне»	12+
14:00,	14:30	Т/с	«Знаки	судь-

бы»	16+
15:00	«Мистические	истории»	

16+

17:00	Д/с	«Чудо»	12+
18:30,	19:30	Т/с	«Вечность»	

16+
20:30,	21:15,	22:10	Т/с	«Ко-

сти»	12+
23:00	Х/ф	«Президент	

Линкольн:	Охотник	на	
вампиров»	16+

01:15	Х/ф	«Винчестер:	
Дом,который	построили	
призраки»	16+

02:45,	03:30,	04:15,	04:45	Т/с	
«Дежурный	ангел»	16+

05:30	«Странные	явления.	
Власть	проклятия»	16+

06:30	Письма	из	провинции.	
Нижний	Тагил

07:00	«Легенды	мирового	
кино»

07:30	Х/ф	«Два	бойца»
08:50	Д/ф	«Польша.	Истори-

ческий	центр	Кракова»
09:10,	00:50	ХХ	век.	«Василий	

Тёркин»
10:15	Д/с	«Первые	в	мире.	

Луноход	Бабакина»
10:30,	20:15	«Искусственный	

отбор»
11:10,	22:20	Т/с	«Вариант	

«Омега»
12:25	Д/с	«Клавиши	души»
12:55	«Academia.	Византий-

ское	искусство.	Образы	
и	стиль»

13:45	Д/ф	«Дело	Деточкина»
14:30	Спектакль	«Жизнь	и	

судьба»
17:40	Д/ф	«Мальта»
18:05,	02:00	Российские	

оркестры
18:45	Д/с	«Память»
19:15	«Открытый	музей»
19:30	Больше,	чем	любовь.	

Владимир	Этуш
20:55	«Спокойной	ночи,	малы-

ши!»
21:10	Д/ф	«Отец	солдата.	Как	

ты	вырос,	сынок	мой»
21:50	Светлана	Крючкова.	

«Монолог	в	4-х	частях»
23:35	Д/с	«Рассекреченная	

история»
00:05	«Кинескоп»

06:30,	06:25	«6	кадров»	16+
06:50	«По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
08:55	«Давай	разведемся!»	

16+
10:00,	05:10	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:05,	04:20	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
13:05,	03:30	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
14:10,	03:05	Д/с	«Порча»	16+
14:45	Х/ф	«Кафе	на	Садовой»	

16+
19:00,	22:35	Х/ф	«Мираж»	16+
22:30	«Секреты	счастливой	

жизни»	16+
23:30	Т/с	«Двойная	сплошная	

2»	16+
01:20	Т/с	«Брак	по	завеща-

нию.	Танцы	на	углях»	
16+

06:00	«Домашняя	кухня»	16+

ИНФОРМАЦИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 23 июня по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 МЕДИЧИ: 
ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ 1 серия

11.00, 19.00, 03.00 ДИКАЯ ЖИЗНЬ
12.45, 20.45, 04.45 ПЕРЕРБУРГ. 

ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ
14.40, 22.40, 06.40 РЕАЛЬНЫЙ 

РОККИ
16.20, 00.20, 08.20 MURDER IN ILE 

DE RE

06.10 Семь	лет	в	Тибете	16+

08.55 Области	тьмы	16+

11.05 Иллюзия	обмана	2	12+

13.15 Пастырь	16+

14.45 Я,	Франкенштейн	16+

16.10 Ван	Хельсинг	16+

18.30 Люди	в	чёрном	12+

20.10 Люди	в	чёрном	2	12+

21.40 Люди	в	чёрном	3	12+

23.30 Библиотекарь

01.05 Гладиатор	18+

04.00 Соммерсби	16+

07.20 Временные	трудности	12+

09.10 Адмиралъ	16+

11.35 Благословите	женщину	

12+

13.45,	14.40,	19.00,	19.55 

Консультант	16+

15.40 Серая	Шейка	6+

16.00 Жених	12+

17.35 Одной	левой	12+

20.50 Экипаж	6+

23.15 Аритмия	18+

01.35 День	радио	16+

03.40,	05.30	Всё	и	сразу	16+

06.00,	11.10	Д/ф	
“Ландшафтные	
хитрости”

06.30,	16.00,	21.20	Т/с	“Сын	
отца	народов”

07.30,	09.30	“Простые	
решения”

09.00,	11.00,	13.00,	15.00,	
17.00,	19.00,	21.00 
“ЛеНТВ.tif24	Новости”

09.10,	21.10	“Акценты”
11.30,	06.00	Д/ф	“Пять	ключей”
12.20,	13.10	Х/ф	“В	профиль	и	

анфас”
13.45 “С	миру	по	нитке”
14.10,	15.10	Т/с	“Карамель”
17.10 “Вкус	России”
17.40 Х/ф	“Блиндаж”
18.30,	19.10,	05.10	Т/с	

“Команда	Че”
20.30 Д/ф	“Секретные	

материалы”
22.20 Х/ф	“Воспоминания	о	

будущем”
00.30 Х/ф	“Ползет	змея”
02.00 Х/ф	“Амадор”
03.50 “Последний	герой”
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06:00,	11:10,	15:00,	18:00 
Новости

06:10	«Парад	Победы».	Празд-
ничный	канал

10:00	Москва.	Красная	пло-
щадь.	Военный	Парад,	
посвященный	75-й	
годовщине	Победы	в	
Великой	Отечественной	
войне	1941-1945	гг.

12:00,	15:20,	18:20	Т/с	«Дивер-
сант.	Конец	войны»	16+

21:00	Время
21:30	Москва.	Красная	пло-

щадь.	Праздничный	
концерт	12+

23:10	Х/ф	«Освобождение.	По-
следний	штурм»	12+

00:20	«Цена	Освобождения»	
6+

01:15	Д/с	«Маршалы	Победы»	
16+

03:00	Д/с	«Россия	от	края	до	
края»	12+

05:00	Х/ф	«Они	сражались	за	
Родину»	12+

08:15	Д/ф	«Парад	победите-
лей»	12+

09:00,	11:10,	20:00	Вести
10:00,	01:35	Москва.	Крас-

ная	площадь.	Военный	
парад,	посвящен-
ный	75-й	годовщине	
Победы	в	Великой	
Отечественной	войне	
1941-1945	гг.

11:40	Х/ф	«Салют-7»	12+
14:00	Москва.	Кремль.	Церемо-

ния	вручения	Госу-
дарственных	премий	
Российской	Федерации

15:00	Х/ф	«Легенда	№17»	12+
17:25	Х/ф	«Тренер»	12+
20:50	Вести.	Местное	время
21:00	Концерт	Победы	на	

Мамаевом	Кургане
23:00	Х/ф	«Экипаж»	12+
02:45	Х/ф	«Батальоны	просят	

огня»	12+

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

05:45,	06:25,	07:20,	08:15	Т/с	
«Снайпер.	Оружие	воз-
мездия»	16+

09:25	Д/ф	«Внуки	Победы»	12+
10:00	«Парад	Победы».	Транс-

ляция	из	Москвы	0+
11:05,	13:25	Х/ф	«Три	дня	до	

весны»	12+
13:40,	14:35,	15:25,	16:25	Т/с	

«Высокие	ставки»	16+
17:45,	18:40	Т/с	«Белая	стрела.	

Возмездие»	16+
19:45,	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,	02:20,	02:50,	

03:30,	03:55,	04:20	Т/с	
«Детективы»	16+

05:20,	08:25,	18:30,	19:40	Т/с	
«Пёс»	16+

08:00,	09:45,	13:00,	16:00,	
19:00	Сегодня

10:00	Москва.	Красная	пло-
щадь.	Военный	парад,	
посвященный	75-й	
годовщине	победы	в	
Великой	Отечественной	
войне	1941-1945	г.

11:10,	13:25	Х/ф	«Операция	
«Дезертир»	16+

16:25	«ДНК»	16+
21:30	Т/с	«Алекс	Лютый»	16+
23:40	«Белые	журавли.	Квар-

тирник	в	День	Победы!»	
12+

01:30	Т/с	«Морские	дьяволы»	
16+

03:05	Т/с	«Агентство	скрытых	
камер»	16+

03:40	Т/с	«Груз»	16+

07:00,	07:20,	07:45,	08:00,	
08:30	«ТНТ.	Gold»	16+

08:55	«Просыпаемся	по-
новому»	16+

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

16+
11:30	«Бородина	против	Бузо-

вой»	16+
12:30	«Дом-2.	Спаси	свою	

любовь»	16+
13:30,	14:00,	14:30,	15:00	Т/с	

«СашаТаня»	16+
15:30,	16:00,	16:30,	17:00,	

17:30,	18:00	Т/с	«Уни-
вер.	Новая	общага»	
16+

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

20:00,	20:30	Т/с	«257	причин,	
чтобы	жить»	16+

21:00	Т/с	«Проект	«Анна	Нико-
лаевна»	16+

22:05	«Комеди	Клаб»	16+
23:05	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:10	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:10	«Comedy	Woman»	16+
02:10,	03:00	«Stand	Up»	16+
03:50,	04:40,	05:30	«Открытый	

микрофон»	16+
06:20,	06:45	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Футбол.	Чемпионат	
Португалии.	«Бенфика»	
–	«Санта-Клара»	0+

08:00,	12:35,	15:30,	19:30,	
22:30	Все	на	Матч!	12+

08:30	Футбол.	Чемпионат	Ита-
лии.	«Торино»	–	«Уди-
незе»	0+

10:30	Футбол.	Чемпионат	
Португалии.	«Порту»	–	
«Боавишта»	0+

12:30,	15:25,	19:25	Новости
13:05	«Вне	игры»	12+
13:35	Футбол.	Чемпионат	

Испании.	«Леванте»	–	
«Атлетико»	0+

16:05	Специальный	репортаж	
«Месси»	12+

16:25	Все	на	футбол!	16+
16:55	Футбол.	«Олимп	–	Кубок	

России	по	футболу	
сезона	2019-2020».	
1/4	финала.	«Шинник»	
(Ярославль)	–	«Урал»	
(Екатеринбург)	0+

18:55	«Футбол	на	удалёнке»	
12+

20:00	Лига	Ставок.	Вечер	
бокса.	Альберт	Батыр-
газиев	против	Ваграма	
Варданяна.	Бой	за	титул	
WBA	Asia	в	первом	
лёгком	весе	16+

22:55	Футбол.	Чемпионат	Ис-
пании.	«Реал»	(Мадрид)	
–	«Мальорка»	0+

00:55	Футбол.	Чемпионат	Ита-
лии.	«Интер»	–	«Сассу-
оло»	0+

02:55	Профессиональный	бокс.	
Всемирная	Суперсерия.	
Финал.	Нонито	Донэйр	
против	Наоя	Иноуэ	16+

05:00	Д/ц	«Где	рождаются	
чемпионы?»	12+

05:30	«Команда	мечты»	12+

06:00	Праздничный	канал	«По-
беда	–	75»

08:00	Х/ф	«Аты-баты,	шли	
солдаты...»	12+

09:50,	14:45,	22:10	События	16+
10:00	Москва.	Красная	пло-

щадь.	Военный	парад,	
посвященный	75-й	
годовщине	победы	в	
Великой	Отечественной	
войне	1941-1945	годов

10:50	Х/ф	«Добровольцы»	0+
12:45	Х/ф	«Застава	в	горах»	

12+
15:00	Д/ф	«Одна	Победа	–	два	

парада»	12+
15:50,	22:35	Х/ф	«Битва	за	

Москву»	12+
22:00	Праздничный	салют
23:40	Х/ф	«Дорога	на	Берлин»	

12+
01:05	Д/ф	«Война	после	По-

беды»	12+
01:45	Х/ф	«Смелые	люди»	0+
03:30	Х/ф	«Командир	счастли-

вой	«Щуки»	12+
05:05	Д/ф	«Георгий	Юматов.	

О	герое	былых	времён»	
12+

05:00,	01:45	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	16+

07:55	Х/ф	«Судьба	человека»	
12+

10:00	Военный	парад,	посвя-
щенный	75-й	годовщине	
Победы	в	Великой	
Отечественной	войне	
1941-1945	гг.	16+

11:05,	13:00	Т/с	«На	безымян-
ной	высоте»	16+

12:30,	19:30	Новости	16+
15:10	Х/ф	«Мы	из	будущего»	

16+
17:35	Х/ф	«Мы	из	будущего	

2»	16+
20:00	Х/ф	«План	побега»	16+
22:15	Х/ф	«План	побега	2»	16+
00:00	Х/ф	«План	побега	3»	18+
02:35	«Тайны	Чапман»	16+

06:00	Т/с	«Жуков»	16+
09:25	Д/ф	«Освобождение.	

Июнь	45-го.	Первый	
парад	Победы»	12+

09:55,	11:00,	13:00,	16:00,	
19:00	Новости	12+

10:00	Парад	Победы	на	Крас-
ной	площади

11:10,	13:15,	16:15	Т/с	«Щит	и	
меч»	16+

19:25	Т/с	«Фронт	без	флангов»	
12+

22:55	Т/с	«Фронт	за	линией	
фронта»	12+

02:00	«Наше	кино.	История	
большой	любви.	Офице-
ры»	12+

02:25	Т/с	«Ночные	ласточки»	
12+

06:00,	11:45,	19:00	Д/с	«Ору-
жие	Победы»	6+

06:10	Д/с	«История	военных	
парадов	на	Красной	
площади»	0+

09:00,	12:00,	13:00,	14:00,	
15:00,	16:00,	17:00,	
18:00	Новости	дня

10:00	Москва.	Красная	пло-
щадь.	Военный	парад,	
посвященный	75-й	
годовщине	Победы	в	
Великой	Отечественной	
войне	1941-1945	гг.

11:20	Д/ф	«Дорога	памяти.	
1418	шагов»	12+

12:20,	13:20,	14:10,	14:50,	
15:10	Д/с	«Битва	ста-
вок»	12+

15:40,	16:10,	16:30,	17:10,	
17:20	Д/с	«Оружие	
Победы.	Щит	и	меч	
Красной	армии»	12+

18:55	Светлой	памяти	павших	
в	борьбе	против	фашиз-
ма.	Минута	молчания

20:10,	21:10,	22:10	Д/с	«Битва	
коалиций.	Вторая	миро-
вая	война»	12+

22:00	Праздничный	салют
23:50	Д/с	«Неизвестная	война.	

Великая	Отечествен-
ная»	12+

01:35	Х/ф	«Баллада	о	солда-
те»	0+

03:00	Х/ф	«Хроника	пикирую-
щего	бомбардировщи-
ка»	0+

04:15	Х/ф	«Небесный	тихоход»	
0+

05:30	Д/с	«Освобождение»	
12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:30	М/с	«Фиксики»	0+
07:25	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
08:00	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09:00	«Детский	КВН»	6+
10:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:25	Т/с	«Воронины»	16+
16:35	Х/ф	«Такси	2»	12+
18:20	Х/ф	«Такси	3»	12+
20:00	Х/ф	«Последний	рубеж»	

16+
22:00	Т/с	«Выжить	после»	16+
00:50	Х/ф	«Тринадцать	друзей	

Оушена»	16+
02:50	Т/с	«Беглые	родственни-

ки»	16+
05:40	«6	кадров»	16+

06:00,	08:45	Мультфильмы	0+
08:30	«Рисуем	сказки»	0+
09:00	«Спросите	доктора	Кома-

ровского»	12+

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	«Знаки	судь-

бы»	16+
15:00	«Мистические	истории»	

16+
17:00	Д/с	«Чудо»	12+
18:30,	19:30	Т/с	«Вечность»	16+
20:30,	21:15,	22:10	Т/с	«Кости»	

12+
23:00	Х/ф	«Видок:	Охотник	на	

призраков»	16+
01:30,	02:30,	03:15,	04:00	«Ис-

кусство	кино»	16+
04:45	«Апокалипсис.	Нечем	

дышать»	16+
05:15	«Фактор	риска.	Беремен-

ность»	16+

06:30	Письма	из	провинции.	
Село	Репьёвка	(Воро-
нежская	область)

07:00	«Легенды	мирового	
кино»

07:30	Х/ф	«В	6	часов	вечера	
после	войны»

09:00,	13:25	Д/с	«Память»
09:30	«Русский	характер»
11:10,	22:20	Т/с	«Вариант	

«Омега»
12:25,	01:10	Д/ф	«Дикая	

природа	Шетлендских	
островов»

13:55,	00:00	Х/ф	«Иван»
15:05	Больше,	чем	любовь.	

Анатолий	Папанов	и	На-
дежда	Каратаева

15:45	Концерт	«Вместе	в	труд-
ные	времена»

16:40	Д/ф	«Отец	солдата.	Как	
ты	вырос,	сынок	мой»

17:20	Д/ф	«Беспамятство»
18:20	«Любимые	песни»
19:50	Д/ф	«Победа.	Одна	на	

всех»
20:15	«Искусственный	отбор»
20:55	«Спокойной	ночи,	малы-

ши!»
21:10	Д/ф	«Офицеры».	Есть	

такая	профессия,	взвод-
ный»

21:50	Светлана	Крючкова.	
«Монолог	в	4-х	частях»

23:35	Д/с	«Рассекреченная	
история»

02:10	Искатели	«Тайна	русских	
пирамид»

06:30,	06:25	«6	кадров»	16+
06:45	«По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
08:50	«Давай	разведемся!»	16+
09:55,	05:10	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:00,	04:15	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
13:05,	03:25	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
14:10,	03:00	Д/с	«Порча»	16+
14:45	Х/ф	«Мираж»	16+
19:00,	22:35	Х/ф	«Ни	слова	о	

любви»	12+
22:30	«Секреты	счастливой	

жизни»	16+
23:25	Т/с	«Двойная	сплошная	

2»	16+
01:15	Т/с	«Брак	по	завещанию.	

Танцы	на	углях»	16+
06:00	«Домашняя	кухня»	16+
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10.00, 18.00, 02.00 МЕДИЧИ: 
ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ 2 серия

11.05, 19.05, 03.05 МАНОН 70
12.50, 20.50, 04.50 МОЙ ДРУГ 

ЗИГМУНД ФРЕЙД
14.45, 22.45, 06.45 МАРКО 

ПОЛО 1 серия
16.15, 00.15, 08.15 ДУБЛИКАТ

06.10,	03.05	Счастливый	
случай	12+

08.25 Испанский-английский	
16+

11.15 Ван	Хельсинг	16+
13.30 Библиотекарь
15.10 Люди	в	чёрном	12+
16.50 Люди	в	чёрном	2	12+
18.20 Люди	в	чёрном	3	12+
20.10 Кинг	Конг	16+
23.25 Годзилла	12+
01.45 Реальные	упыри	16+
04.40 Полночное	солнце	16+

07.30 Одной	левой	12+
09.20 Экипаж	6+
12.05 Небесный	суд	16+
13.50,	14.45,	19.00,	19.55 

Консультант	16+
15.40 Первые	12+
17.15 Няньки	16+
20.50,	05.30	Самый	лучший	день	

16+
22.40 Гороскоп	на	удачу	12+
00.30 Как	Витька	Чеснок	

вёз	Лёху	Штыря	в	дом	
инвалидов	18+

02.15 Тёмный	мир	16+
03.55 Тёмный	мир

06.00,	02.10	Д/ф	“Пять	ключей”
06.50 Х/ф	“В	профиль	и	

анфас”
08.05,	20.40	Х/ф	“Жди	меня,	

Анна”
09.15,	15.15,	23.20	Д/ф	

“Документальный	экран.	
Нюрнбергский	трибунал”

10.00 Парад	Победы	на	
Красной	площади,	
посвященный	75-летию	
окончания	Великой	
Отечественной	Войны

11.30,	21.55	Х/ф	“Иван	
Макарович”

13.00 Х/ф	“Воспоминания	о	
будущем”

16.00 Х/ф	“Свидетели”
17.50 Х/ф	“Жить”
19.10 Муз/ф	“30	лет	под	

водой”,	Санкт-
Петербург,	2013”

00.00 Х/ф	“Разомкнутые	
объятия”

03.00 Х/ф	“Тренер	Картер”
05.10 Д/ф	“В	мире	звёзд”
06.00 Д/ф	“Ландшафтные	

хитрости”

НА ЭТИ 
И ДРУГИЕ 
ВОПРОСЫ 
ОТВЕТЯТ ПО 
ТЕЛЕФОНУ 
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ  
(812) 207-18-18

www.uko-lenobl.ru

instagramm: 
regoperator_lo

18 июня Гатчина провожает 
в последний путь Эдуарда Венславовича
В воскресенье, 14 июня 2020 года, на 80-м 
году ушел из жизни известный спортсмен на-
шего города Эдуард Ричардович Венсла-
вович.
Эдуарда Ричардовича жители города Гат-
чины знают как известного футболиста, во-
лейболиста, легкоатлета, выпускника инсти-
тута физической культуры и спорта имени  
П.Ф. Лесгафта.
Комитет по физической культуре, спорту, ту-
ризму и молодежной политике администрации 
Гатчинского муниципального района, друзья 
и выпускники института физической культу-
ры и спорта имени П.Ф. Лесгафта выражают 
глубокое соболезнование родным и близким.
Похороны состоятся 18 июня 2020 года в 12:00 
часов на гатчинском городском кладбище.
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Краеведческая колонка

Юбилеи и даты

Из старой прессы

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

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна

В 2020 году исполняется 130 лет со 
дня рождения Нины Викторовны 
Хлебниковой (1890-1942 гг.), худож-
ницы и поэтессы. Она — автор силуэт-
ных портретов, подготовила альбомы 
«Силуэты писателей», альбом героев 
пьес Московского Художественного 
академического театра. В 1930-1941 
годах жила на улице Воскова в Мари-
енбурге.

Открылись пригородные парки. Гатчина // Ленинградская правда. — 1945. 
— 19 июня. — С. 1

Торжественно открылись гатчинские парки — одно из любимых мест отдыха 
ленинградцев. По красивым тенистым аллеям, приведенным в порядок гатчин-
цами, гуляли сотни людей. У террасы дворца состоялся многолюдный митинг, 
а после него большой эстрадный концерт. В парке открылась лодочная станция. 
На зеркальной глади знаменитых гатчинских прудов появились десятки лодок. 
В этот день пришли первые экскурсанты. Они знакомились с сохранившимися 
достопримечательностями, осмотрели выставку дворцовой мебели и картин.

22 июня 1918 года в газете «Молва» был опубликован фельетон Куприна 
«Михаил Александрович» в защиту великого князя Михаила Александровича, 
высланного в марте 1918 года из Гатчины в Пермь и позже убитого там. «У меня 
не имеется никаких поводов питать к великому князю Михаилу Александровичу 
личную приязнь. Однако, я должен указать, что Михаил Александрович облада-
ет необычным благородством. Он не властолюбив, не эгоистичен, не двуличен, 
мягкосердечен, необычайно добр и сострадателен. <…> Живя постоянно в Гат-
чине, но не видев до сих пор ни разу Михаила Александровича в лицо, я был поч-
ти свидетелем той беспредельной радости, которая им овладела, когда он узнал, 
что вместе с рождением Алексея от него отошла необходимость быть наследни-
ком». В статье Куприн осуждал беззаконие и произвол новой власти в отношении 
любого человека. Эта публикация послужила поводом к аресту Куприна.

Зиновьев Д. Страх 
и ужас оккупации: документы 
и заявления жителей Павлов-
ска и Гатчины // Нева. — 2020. 
— № 4. — С. 136-147

Приведенные архивные до-
кументы и свидетельства жи-
телей показывают реальную 
картину жизни на оккупиро-
ванной территории в 1941-1944 
годах. Включен акт «О злоде-
яниях немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников 
на территории города Гатчины 
и Гатчинского района в период 
их временной оккупации».

Людмила Ашмари-
на — председатель Совета 
ветеранов Таицкого посе-
ления, заместитель пред-
седателя Совета ветеранов 
войны и труда Гатчинско-
го района. В свои 84 года 
Людмила Анатольевна про-
должает быть максималь-
но активным человеком. 
В 2019 году ей присвоили 
звание «Почетный ветеран 
Ленинградской региональ-
ной общественной органи-
зации ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил 
и правоохранительных ор-
ганов». В день рождения 

поздравить ее лично прие-
хали глава администрации 
Гатчинского района Люд-
мила Нещадим и глава 
города и района Виталий 
Филоненко.

Еще одну именинни-
цу поздравили в деревне 
Ивановка, там проживает 
Герой Социалистического 
Труда Нина Брашкина. 

Нине Брашкиной ис-
полнился 81 год, она более 
30 лет отработала в хозяй-
стве «Красногвардейский»: 
сначала дояркой, а потом 
техником-осеменителем. 
Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР в 1973 
году за большие успехи, до-
стигнутые во Всесоюзном 
социалистическом соревно-
вании и проявленную тру-
довую доблесть в выполне-
нии принятых обязательств 
по увеличению производ-
ства и заготовок продуктов 
животноводства в зимний 
период 1972-1973 годов, ей 
было присвоено звание Ге-
роя Социалистического Тру-
да. С 1957 года Нина Браш-
кина живет в Гатчинском 
районе, дважды избира-
лась депутатом Верховного 
совета РСФСР. 

Две заслуженные труженицы Гатчинского 
района получили поздравления

День России не единственный праздник 12 июня для Гатчинского 
района: он ознаменован рождением сразу двух активных граждан. 

Ëþáèìîãî, äîðîãîãî è óâàæàåìîãî 

Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à 
ßäðîâà–Òóð÷èíîâè÷à, 

âåòåðàíà ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà,
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì 

ñî çíàìåíàòåëüíûì þáèëååì!

Желаем 
здоровья, 

счастья 
и творчества.

ЖЕНА, РОДНЫЕ, БЛИЗКИЕ, 
БЫВШИЕ УЧЕНИКИ И ИХ РОДИТЕЛИ

70 
лет

Нина БрашкинаЛюдмила Ашмарина 

Дорогие ленинградцы – работники 
здравоохранения!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем медицинского работника!

В это сложное время борьбы с коронавирусной инфекцией ленинградские врачи 
проявили настоящее мужество и высокий профессионализм. Несмотря на существу-
ющие угрозы, вы продолжали работать в новых непростых условиях.

От лица всех ленинградцев я выражаю искреннюю благодарность и  признатель-
ность врачам, медицинским сестрам, санитарам – всем, кто каждый день стоит 
на страже здоровья жителей Ленинградской области, за ваш неутомимый труд, вер-
ность своему делу, отзывчивость, заботу и внимание к пациентам.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, больших 
успехов во всех делах и начинаниях, новых побед и достижений.

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляем 
всех сотрудников Гатчинской КМБ 
с Днём медицинского работника!

В этом году нам приходится встречать профессиональный праздник в очень 
сложных условиях. Но они только подчеркивают необходимость и значимость 
нашей работы. Спасибо каждому из вас за каждодневный труд и заботу!

Искренне желаем вам уважения и любви коллег и пациентов, долгих и счаст-
ливых лет жизни, душевного тепла и любви! Пусть ваши сердца всегда оста-
ются сочувствующими и горячими! Будьте счастливы, здоровы и успешны!

                  С УВАЖЕНИЕМ, 

АДМИНИСТРАЦИЯ И  ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ  ГАТЧИНСКОЙ КМБ
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АРМЕЙСКАЯ 
АТМОСФЕРА И МИР 
ИСКУССТВА

Я коренной ленингра-
дец, половина предков со 
стороны моей матери были 
питерцы, хотя и родилась 
она в Тамбове. Ее отец 
был кадровым военным, 
бабушка моя закончила 
консерваторию по классу 
фортепиано и всю жизнь 
преподавала музыку; дру-
гая моя бабушка — из-
вестная художница Анна 
Петровна Остроумова-Ле-
бедева, академик Акаде-
мии художеств. Возмож-
но, поэтому в нашем доме 
всегда, с одной стороны, 
царила немного армейская 
атмосфера: порядок, дис-
циплина, с другой — ат-
мосфера погруженности 
в мир искусства.

Я родился в семье ка-
дрового военного. Дед 
у меня был царский офи-
цер, он закончил Нико-
лаевское кавалерийское 
училище в одном эска-
дроне с Карлом Густавом 
Маннергеймом, буду-
щим главой Финляндии. 
Они дружили много лет. 
Дед уже был красным ко-
мандиром, когда его при-
гласили в соответствую-
щие органы и сказали: 
«Николай Владимирович, 
перестаньте переписы-
ваться с вашим прияте-
лем». Было это примерно 
в середине 30-х.

Дед умер в 1942 году, 
когда началась Великая 
Отечественная война, 
он рвался на фронт, но, ко-
нечно, его уже не взяли.

Мама моя — младший 
политрук морской пехоты, 
воевала на Ленинградском 
фронте до контузии. Здесь, 
в Петербурге-Ленинграде 
жили мои предки.

Одна из моих бабушек 
— известнейшая худож-
ница Анна Остроумова-
Лебедева. Прадед мой — 
Пётр Иванович Остроумов 
(1839—1913 гг.) — был 
товарищ (то есть замести-
тель) обер-прокурора Свя-
тейшего Синода.

В нашем роду мно-
го выдающихся людей. 
Физик-атомщик Вита-
лий Григорьевич Хлопин 
— член-корреспондент 
Академии наук СССР. 
Улица Хлопина в Ленин-
граде была названа в его 
честь. Николай Григорье-
вич Хлопин — известный 
врач, академик Академии 
медицинских наук. Сергей 
Васильевич Лебедев — 
изобретатель синтетиче-
ского каучука.

Я благодарен своим ро-
дителям за то воспитание, 
что они мне дали. В 7-м 
классе я сказал родите-
лям: не хочу учиться, пой-
ду работать. Не хочешь 
— не надо, сказал мне 
отец, он был специалистом 
по цветной металлургии, 
и отправил меня в экс-

педицию в Белоруссию. 
Там я лето проработал 
в болотах, в небогатой, 
разоренной войной Бело-
руссии. Вернулся и сказал: 
нет, папа, пожалуй, я буду 
учиться дальше.

Папа довольно рано по-
гиб, мне было 17 лет. Мама 
вновь вышла замуж. От-
чим был профессор, ака-
демик. Относился он к нам 
с сестрой очень хорошо.

Учился я хорошо. Мне 
было в школе интересно: 
там были друзья, обще-
ние, живая жизнь. Ко-
нечно, поведение наше 
не было идеальным: 
дрались, матерились, 
многие начинали очень 
рано курить. Среди на-
ших учителей было много 
фронтовиков, в том чис-
ле инвалидов. Они при-
ходили сразу после вой-
ны преподавать в школу. 
У многих из ребят погибли 
родные, у учителей тоже 
родственники погибли, 
и учителя и ученики будто 
заменяли друг другу род-
ных. Наша учительница 
по русскому очень воз-
илась с нами, мальчишка-
ми, как родная мать. Она 
ставила спектакли, при-
думывала «капустники». 
Я очень хорошо ее помню 
и безмерно ей благодарен.

ЛИИЖТ ВСПОМИНАЮ 
С ОСОБОЙ ТЕПЛОТОЙ

Я вообще-то хотел по-
ступать в Горный инсти-
тут, но наш родственник 
был ректором Горного. 
Мы, конечно, не собира-
лись прибегать к его по-
мощи, и во избежание 
кривотолков, разгово-
ров о блате, было приня-
то решение поступать 
в ЛИИЖТ. Я сам технарь, 
несмотря на то, что бабуш-
ка моя художница, да и сам 
я писал стихи. В ЛИИЖТе 
носили форму, потом 
Хрущев это правило от-
менил, я не сильно пере-
живал, мне форму носить 
никогда не нравилось. 
Меня, помимо всего про-
чего, прельстило еще 
и то, что в ЛИИЖТе нуж-
но было сдавать экзамен 
по рисованию.

Мы, блокадные парни, 
были не очень стеснитель-
ные, и, конечно, одним 
из способов направить 
нашу энергию в мирное 
русло был спорт. ЛИИЖТ 
был очень спортивный 
ВУЗ, система была про-
думанная: баскетбол, во-
лейбол, отличный спортзал 
был в общежитии на 7-й 
Красноармейской. Спорт 
был очень развит. На каж-
дом факультете — физрук, 
я своего физрука Веру 
Сергеевну помню до сих 
пор. Она следила, чтобы 
мы в секции ходили. Вспо-
минаю с теплотой. Спор-
тивных разрядов у меня ни-
каких не было, хотя парень 
я был спортивный, было 

даже приглашение в «Зе-
нит», но я не пошел. Нельзя 
играть на хорошем уровне 
и одновременно прилично 
учиться, чтобы потом стать 
хорошим инженером. Тут 
уж — или-или.

Когда я был студен-
том, я жил на 10-й линии 
в квартире с голланд-
ской печкой. И когда 
перед стипендией деньги 
были на исходе, я лез на-
верх и доставал сверху 
окурки. Потом скатывал 
оставшийся табак в на-
бивные папиросы.

Когда работал на севе-
рах курил, конечно, очень 
много, потом уже, когда 
пришёл работать в каби-
неты, то курить стало уже 
неправильно что ли. Замы 
мои не курили, и поэтому 
я бросил в 46 лет. Бросил 
и навсегда. Подсознатель-
но я к этому был готов.

В 1955 году я закон-
чил ЛИИЖТ, в том же 
году в Ленинграде откры-
ли первые станции метро. 
Многие мои однокурсники 
из потока «Мосты и тонне-
ли» оказались к этому при-
частны, пошли под землю 
— за исключением меня. 
Мне запрещена работа 
с подвижным составом, 
поскольку я дальтоник. 
У меня даже прав води-
тельских нет, и не было ни-
когда. Но, если из левши 
в правшу дед меня пере-
учил, то дальтонизм не ле-
чится, поэтому занимался 
я мостами.

В МПС было Главное 
управление учебных за-
ведений (сокращенно — 
ГУУЗ), которое куриро-
вало высшее образование 
в Министерстве путей со-
общения. ВУЗов в ГУУЗ 
было всего шесть: ленин-
градский, московский, 
на Украине, кстати, очень 
сильный был институт, 
в Тбилиси, и два в Сибири 
— в Новосибирске и Том-
ске. Проблем с трудоу-
стройством у выпускников 
этих вузов не было. В том 
смысле, что все будущие 
выпускники давно были 
распределены. Мы были 
штучным товаром. Надо 
было 100 мостовиков пред-
приятиям — вузы готови-
ли 100 мостовиков, надо 
было 5000 — значит, гото-
вили 5000. Все было строго 
по плану.

НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ 
И НОВЫЕ ЛЮДИ

Объединение «Ле-
навтодор» я покинул 
в 1992 году — с долж-
ности генерального ди-
ректора, на которой про-
работал 16 лет. Пришли 
новые времена, и я по-
нял, что вырос в другой 
системе, у меня с юности 
сложилось другое отноше-
ние к работе. Появились 
новые взгляды и новые 
люди, которые воспользо-
вались тем, что началось. 

Собственность, которую 
мы создавали десятилети-
ями, в одночасье меняла 
хозяев. У нас было 19 ас-
фальтобетонных заводов. 
Всё это создавалось нами. 
И когда заводы стали про-
давать чуть ли не на ме-
таллолом, я не мог с этим 
смириться. Я не продал 
ни одного завода, этим за-
нимались уже новые хо-
зяйственные структуры.

Часть людей, рабо-
тавших на предприятии, 
в новых условиях мы вы-
нуждены были отпустить 
на вольные хлеба. Люди 
должны были зарабаты-
вать, и о заработанных 
деньгах они передо мною 
не отчитывались. Надо 
было просто сохранить 
людей, сохранить мощь 
предприятия в изменив-
шихся условиях. Юрий 
Иванович Запалатский, 
нынешний глава комите-
та по дорожному строи-
тельству Ленинградской 
области, сказал мне од-
нажды: «Мы все до сих пор 
живем за счет того, что вы 
создали».

Взяток я никогда в жиз-
ни не брал и не давал, 
но то, что в новой системе 
взяточничество стало раз-
виваться со страшной си-
лой, я видел. Для меня это 
было категорически не-
приемлемо, я по-другому 
воспитан.

Я достаточно жест-
кий человек в том, 
что касается работы, вер-
нее, не жесткий, а просто 
требовательный. Отно-
шения на работе у меня 
с подчиненными склады-
вались всегда очень прос-
то. Если человек, вернее 
его отношение к работе, 
мне не нравилось, я давал 
ему лист бумаги и пред-
лагал писать заявление 
об увольнении. Крите-
рий оценки сотрудника 
у меня был всегда один: 
отношение к своим про-
фессиональным обязан-
ностям. Характер его, 
отношения с коллегами, 
частная жизнь — это 
меня никогда не инте-
ресовало. Если коллеги 
жаловались на кого-то: 
мол, специалист крепкий, 
но конфликтный, ссорится 
с сослуживцами, — ну, так 
что ж, можно было и пого-
ворить, были разные ме-
тоды воспитательные.

В 30 ЛЕТ НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛЕНИЯ

Вы спрашиваете, мно-
го ли пили в советское 
время на производстве? 
Я так вам скажу, начав 
несколько издалека. Я 7 
лет отработал в Заполя-
рье. Мы строили мосты, 
я ведь по первой спе-
циальности мостовик. 
Строили мы на огром-
ном участке от Котласа 
до Лабытнанги. Это порт 
на берегу Оби. Река такой 

ширины, что другой берег 
просто не виден. Другой 
берег Финского залива 
в ясную погоду виден, 
а Оби — нет, это чтобы вы 
понимали масштаб.

2 года после оконча-
ния института проработал 
проектировщиком. Был 
такой прекрасный мосто-
строитель Николай Петро-
вич Нариньян, который 
строил мост через Волгу 

в Саратове. Однажды 
он сказал мне: «Что ты 
здесь зад отъедаешь, иди 
на производство», — и так 
я все ступеньки прошел: 
начальник строительства, 
старший прораб и далее 
по ступенькам. В 30 лет 
я уже был начальником 
управления.

Работал я и в Фин-
ляндии — главным инже-
нером на строительстве 

Алексей Остроумов: 
12 июня Алексею Михайловичу Остроумову, заслуженному строителю РФ, исполнилось 88 лет. Предлагаем вашему вниманию его воспо-
минания о жизни и судьбе, а также про знаменитый детский скульптурный портрет.

zzСентябрь 1950 г. — июнь 1955 г.  
Ленинградский институт инженеров железнодо-
рожного транспорта. Учеба по специальности 
«Мосты и тоннели».

zzАвгуст 1955 г. — октябрь 1957 г.  
Инженер в тресте «Мостострой № 6» Министер-
ства транспортного строительства СССР.

zzОктябрь 1957 г — март 1961 г.  
Строймастер (позже — прораб, старший прораб) 
Мостопоезда 801 треста «Мострострой № 6».

zzМарт 1961г. — февраль 1969 г.  
«Мостопоезд № 408». Главный инженер, началь-
ник мостопоезда.

zzФевраль 1969 г. — февраль 1975 г.  
Начальник Северо-западного управления авто-
мобильных дорог (Севзапрдор).

zzФевраль 1976 г. — декабрь 1992 г.  
Начальник Ленинградского областного произ-
водственного объединения «Ленавтодор».

zzДекабрь 1992 — май 1994 г. 
Президент научно-производственной ассоциа-
ции «Автомобильные дороги».

zzМай 1994 — май 2008 г.  
Начальник отдела инспектирования и лицензи-
рования эксплуатации и ремонта дорожного 
хозяйства, заместитель начальника отдела 
федерального транспорта, эксперт Российской 
транспортной инспекции.

zzС мая 2008 г.  
Некоммерческое партнерство «РОССО-ДОРМОСТ». 
Советник.

А. М. Остроумов. 1980-е годы
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Сайменского канала — 
не будучи при этом чле-
ном партии. Первую мою 
медаль за профессиональ-
ные заслуги мне вручили 
финны. Тогда и спохва-
тились у нас: за границей 
человек трудится, его 
финны награждают — 
и не коммунист. И меня 
в экстренном порядке 
приняли в партию.

При этом в свое вре-
мя я был очень актив-
ный комсомолец, чле-
ном бюро комитета 
комсомола в институте. 
И пионером в свое время 
был неплохим. Армейская 
дисциплина, заложенная 
дедом, наложила серьез-
ный отпечаток на мое вос-
питание. Я всегда активно 
занимался общественной 
работой: 24 года избирался 
депутатом, сначала район-
ным, потом областным. Не-
смотря на то, что депутат 
— это была должность об-
щественная, неоплачивае-
мая, занимались мы своим 
делом всерьез, вникали 
в нужды людей. Я помню, 
как во Фрунзенском райо-
не, который начали актив-
но застраивать, не хватало 
магазинов и предприятий 
сферы обслуживания, — 
так мы занимались тем, 
что оформляли должным 
образом, разумеется, стро-
го в рамках закона, квар-
тиры на первых этажах, 
открывал парикмахер-
ские, магазины…

Нравилось ли мне этим 
заниматься? Слово «нра-
вилось» не очень в дан-
ном случае уместно. Ну, 
что значит, «нравилось»? 
Надо было — и я работал 
в этой сфере.

На северах я привык 
работать столько, сколько 
нужно. Иногда и по 12 ча-
сов в день работали, а ино-
гда можешь и вместо рабо-
ты в лес пойти с ружьем, 
если знаешь, что на объ-
екте все ровно, и главный 
механик тебя всегда под-
страхует, если что.

Так вот, я работал очень 
много где, и то, что пили 
на производстве в огром-
ных количествах, — это, 
я вам скажу, брехня. Не 
могу сказать, что не пили. 
Да пили, но не в таких 
объемах, как теперь го-
ворят. На севере водки 
не было. Только спирт. 
Какой идиот повезет вод-
ку на север? Кто пове-
зет туда воду? Там воды 
своей хватает. Там спирт 
был, и, как ни странно, 
кубинский ром — такая 
была система поставок. 
Начальник 19-го Мостоо-
тряда Иван Алексеенко, 
у которого я многому на-
учился, мой старший друг 
— так он вообще непью-
щий был. Так что когда 
говорят, что, дескать, все 
в советское время страш-
но пили, и особенно на-
чальники — это просто 
неправда. Один из моих 
прорабов вообще был аб-
стинент. Когда я рабо-
тал в СЭВе, многие мои 
коллеги из соцстран во-
обще не пили, совсем. Так 
что среди моих товарищей 
по работе, настоящих пья-
ниц я не встречал.

Другое дело, 
что ангелов там, где я ра-
ботал, особенно на севере, 
не было. Но ангелы там 
и не живут. Я не ханжа, 
я мог себе, что называет-

ся, позволить. Даже была 
необходимость — прихо-
дишь со смены, и прежде, 
чем сесть за картошку 
или кашу — стакан спир-
та выпьешь.

Мне внук говорит: мол, 
у тебя, дед, столько в баре 
всего интересного стоит. 
Я отвечаю: бар у мужчины 
должен быть, а пить — это 
уже не обязательно.

ИЗ НИЧЕГО И БУДЕТ 
НИЧЕГО

Традиционно счита-
ется, что дороги в России 
не очень, и в интервью, ко-
нечно, спрашивают про «в 
России две беды — дура-
ки и дороги». Я со словом 
«плохие» по отношению 
к нашим дорогам не согла-
сен. Если вы хотите есть 
отличные шоколадные 
конфеты — вы платите 
соответствующие деньги, 
если денег мало — берете 
дешевые сушки.

Нам, строителям и экс-
плуатационникам, дают 
сегодня, как правило, 
на сушки, а хотят, чтобы 
покупали мы натураль-
ный шоколад. Но так 
не бывает: из ничего и бу-
дет ничего.

Если бы можно было 
приблизить потребности 
к расходам, то дороги были 
бы — загляденье. У нас же 
как в свое время дорож-
ная политика формирова-
лась? Мы были связаны 
с обороной страны, и луч-
шие дороги у нас были 
в приграничной зоне. Туда 
шли деньги и прочие ре-
сурсы. Знаете, какая об-
ласть была на 1-м месте 
по проникновению дорож-

ной сети? Нет, Ленинград-
ская была на 3-м месте. 
А 1-я была — Псковская! 
Потому что еще до войны, 
до присоединения При-
балтики это был пригра-
ничный регион. Но тогда 
дороги делались совсем 
под другую нагрузку. Ког-
да я только начинал ра-
ботать, нагрузки осевые 
были 8 тонн на ось, а сей-
час — 14-16 тонн на ось, 
а денег, чтобы перестроить 
эти дороги, найти нелегко.

Были попытки ввести 
акцизы, чтобы финанси-
ровать дорожное строи-
тельство через стоимость 
бензина, — не получилось. 
В мире действует правило 
— кто ездит, тот и пла-
тит. И у нас так должно 
быть и так и есть, но всё 
равно денег на строитель-
ство и содержание дорог 
не хватает.

«ЛЕНАВТОДОР»: 
ЧТО ПРИВЛЕКАЛО 
ЛЮДЕЙ

В свое время «Ленавто-
дор» был очень богатой ор-
ганизацией. Я в качестве 
гендиректора, скажем, фи-
нансировал строительство 
здания Леноблисполкома. 
Дом на Рижском проспек-
те, где до сих пор разме-
щен «Ленавтодор», — тоже 
наше детище. Мы его про-
ектировали, мы его и по-
строили. Мы для своих со-
трудников вводили до 200 
квартир в год. А что тогда 
людей привлекало более 
всего? Главным образом 
— возможность получе-
ния жилья. Если человек 
видел, что в перспекти-
ве он получит кварти-

ру, он никуда не уходил. 
Он нормально работал, 
и его подгонять не надо 
было.

Профсоюз существовал 
не ради галочки, это была 
мощнейшая серьезная 
организация. Профсоюз 
от нас получал немалые 
деньги. В структурах «Ле-
навтодора» проводились 
соревнования, в каждом 
ДРСУ были команды, со-
ревнования подгадывали 
ко Дню работника автомо-
бильного транспорта и же-
лезных дорог.

Помню, я съездил 
на Черное море, завел 
там определённые кон-
такты, нашли общий 
язык и на территории 
«Ленэнрго» построили де-
ревянные рубленые дома. 
Делали их мне в Подпо-
рожье и на железной до-
роге перевозили на Чер-
ное море. На этой базе 
отдыха наши сотруд-
ники отдыхали с мая 
по октябрь. Я там даже 
держал прорабство целое 
— на местные кадры на-
дежды было мало. Сам 
я там так и не отдыхал, 
кстати. Несмотря на это 
шли кляузы: мол, дачу 
себе построил на Черном 
море. В то время не всё 
по головке гладили.

Как руководитель 
я соответствующим обра-
зом выстраивал кадровую 
политику. Есть разные 
подходы к людям. Можно 
приказать — выполняйте. 
Но, на мой взгляд, нужно, 
чтобы человек видел — 
а что стоит за этим распо-
ряжением, какова общая 
цель. Нужно, чтобы люди 
понимали, что их ценят 
и уважают.

Большинство сотруд-
ников в области у нас 
работало, как это тогда 
называлось, на линии. 
И им давали землю, чтобы 
они могли держать и коз, 
и коров, и свиней. Мы за-
нимались этим делом се-
рьезным образом. Я шел 
в исполкомы, составлял 
соответствующие списки. 
С этим не было трудно-
стей, потому что со всеми 
руководителями районов 
у нас были хорошие рабо-
чие отношения.

МНЕ В ЖИЗНИ 
НЕРЕДКО ВЕЗЛО

Я счастливый человек, 
мне в жизни нередко вез-
ло. Я вам один случай рас-
скажу — просто для иллю-
страции. Август 1991 года, 
мы в Пекине с делегаци-
ей российских дорожни-
ков. Приходит перевод-
чик: в Москве переворот. 
Что делать? Отменяем все 
встречи, едем в наше по-
сольство, а это выходной 
день. Посольство закрыто, 
китайские морские пехо-
тинцы внутрь не пускают. 
Договориться ни о чем 
невозможно, они ни по-

русски, ни по-английски, 
ни по-немецки не говорят, 
естественно. Переводчика 
рядом нет. Но попали как-
то в посольство. А дежур-
ный консул оказался моим 
одноклассником! Это везе-
ние — да еще какое!

Когда меня направляли 
на дорожное строительство 
и назначали генеральным 
директором предприятия 
— я сопротивлялся. Я ведь 
мостовик, а среди мостови-
ков было принято считать, 
что мы, мостовики, строи-
тельная элита, а дорожни-
ки — это рангом пониже.

В дорожную отрасль 
я пришел спустя 14 лет 
после окончания вуза. 
Из аспирантуры я ушел, 
защищаться не стал. На-
чальник ЛИИЖТа ге-
нерал Константин Геор-
гиевич Протасов, узнав 
об этом сказал: «Молодец, 
правильно сделал, потому 
что в науке нужно иметь 
не голову, а задницу, а у тебя 
задницы нет, только го-
лова». Ректор меня знал, 
учился я неплохо, получал 
персональную стипендию. 
Моя фотография на доске 
почета в ЛИИЖТе висе-
ла. Я считаю, что мостам 
я не изменил. Хотя жизнь 
направила — дороги стро-
ил и эксплуатировал. 
Я так воспитан: надо — 
делаю.

Главным инженером 
на предприятии, куда 
меня назначили, был 
Владимир Константино-
вич Галимский. Фронто-
вик, сильно старше меня, 
он, говорят, рассчитывал, 
что на должность гене-
рального директора на-
значат его. Впрочем, меня 
это не сильно интересова-
ло. У нас были очень до-
брые отношения. Я знал 
его жену и сына. Вступив 
в должность, я его попро-
сил: 3 месяца будьте пер-
вым лицом. Я уже должен 
был командовать, но еще 
не знал, как. И он с по-
ниманием отнесся к моей 
просьбе.

Когда пошла пере-
стройка-перестрелка, я на-
значил его начальником 
технического отдела «Ле-
навтодора», хотя он уже 
достиг пенсионного воз-
раста: кадры надо беречь.

КТО-ТО ДОЛЖЕН 
УМЕТЬ РУКОВОДИТЬ

Когда я пришел рабо-
тать директором област-
ного дорожного предпри-
ятия, областная дорожная 
система была довольно 
сложная. Был «СевЗапУ-
прадор», бывшая струк-
тура МВД, содержавшая 
дороги союзного значения. 
Был «Ленавтодор», кото-
рый занимался исключи-
тельно местными доро-
гами. Был строительный 
трест, который, как понят-
но, занимался чисто стро-
ительством новых дорог. 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

«Мостам я не изменил»

 А. М. Остроумов и А. А. Брахно
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Посмотрел я, разобрался, 
понюхал, и через 2 года 
вышел с предложением 
все дорожные структуры 
Ленинградской области 
объединить — и обком 
партии меня поддержал. 
Деньги мы зарабатывали 
значительные, в дорож-
ном Министерстве РСФСР 
я денег не просил, хотя 
у меня с российским ми-
нистром Алексеем Алексе-
евичем Николаевым были 
прекрасные отношения.

Потом при «Ленавтодо-
ре» мы создали проектный 
институт, началась па-
спортизация дорог, и нуж-
ны была организация, ко-
торая бы занималась этой 
бумажной работой.

В каждой сфере нуж-
но быть профессионалом, 
но и профессионалами 
из разных сфер кто-то 
должен столь же компе-
тентно управлять. Кто-то 
должен уметь руководить, 
кто-то сваривать, кто-то 
клепать. Кстати, знаете, 
что клепальщик — страш-
но дефицитная профес-
сия? Ведь клепка ушла 
из обихода, клепаных 
мостов нету уже практи-
чески. Мы когда рекон-
струировали один мост, 
клепальщиков выписыва-
ли аж из Калуги.

Приходилось решать 
задачи самой разной сте-
пени сложности. Когда 
у тебя за спиной три с по-
ловиной тысячи сотрудни-
ков, это мобилизовывает.

Не могу сказать, 
что в 70 — 80-ее годы было 
все идеально — «на сли-
вочном масле». Проблемы 
были. Но было и другое от-
ношение к работе, к нашей 
профессиональной идеоло-
гии. Дорожников понима-
ли, поддерживали. На нас 
работал закон, и мы рабо-
тали на закон.

Были совершенно чет-
кие программы. Напри-
мер, программа «Дороги 
Нечерноземья» включала 
в себя и создание специ-
ализированных подраз-
делений Министерства 
обороны, которые зани-
мались дорожным строи-
тельством. Мы соединили 
в Ленинградской области 
все центральные усадьбы 
совхозов с дорогами обще-
го пользования.

Первый ремиксер 
(дорожный аппарат 
для регенерации старого 
покрытия), который был 
выпущен в Советском Со-
юзе, получили мы. Я по-
ехал к ребятам в Сланцы, 
где у меня были знакомые 
горняки, и они передела-
ли механизмы размола 
асфальтобетона, и у меня 
у единственного в Союзе 
этот агрегат отработал 9 
лет, у остальных полетели 
раньше. Я из Украины, 
где как раз и находилось 
производство ремиксеров, 
переманил одного парня, 
дав ему квартиру в Тосно, 
который знал ремиксер 
лучше, чем мы.

Мы были одной из ве-
дущих организаций в Рос-

сии с точки зрения вне-
дрения всяких новинок. 
Одно-два переходящих 
знамени по Министерству 
мы получали каждый год. 
Первый коллектив в до-
рожной отрасли, который 
получил Орден Трудового 
Красного знамени — это 
был как раз «Ленавто-
дор».

ЛЕНИНГРАД: Я ЗДЕСЬ 
РОДИЛСЯ, ЗДЕСЬ 
ВЫРОС

Самые счастливые 
часы в моей рабочей жиз-
ни — это когда я шел 
на работу с площади Ле-
нина, где жил, до Думской 
улицы. Это было 40 минут 
счастья. Я шел и расписы-
вал подробно день: точно 
знал, когда что будет. Все 
держал в голове: я и сей-
час писать не люблю.

Выходной день был 
у меня один. В этот день 
я заготавливал дрова — 
в квартире нашей было 
дровяное отопление. По-
том провожал дочку 
в Эрмитаж, где она учи-
лась живописи. Пока она 
занималась, я ходил по Эр-
митажу, причем всякий 
раз выбирал новый марш-
рут — чтобы посмотреть 
то, что не видел раньше. 
Через 2 часа занятий я ее 
забирал.

Мой тесть был комму-
нист, настоящий. Если я со 
стройки приносил ящик 
гвоздей — он строго спра-
шивал: где накладная, 
где документы? Спорить 
с ним было бесполезно. 
Да я и не спорил.

Меня приглашали 
на работу в Москву за-
местителем министра 
дорожного хозяйства, 
я даже был на собесе-
довании в ЦК. Я отка-
зался переезжать. Меня 
министр автомобильных 
дорог РСФСР Алексей 
Алексеевич Николаев 
(1969—1985 гг.), угова-
ривал, а для меня он был 
не просто старшим това-
рищем — почти идеалом. 
Масштабная личность. 
Когда я работал в инспек-
ции в конце 80-х, я пытал-
ся продвигать его идею 
платных дорог, мы ее 
в свое время вместе ста-
ли изучать и готовиться 
к внедрению. Он прекрас-
но разбирался в музыке, 
в живописи, по музеям 
мог водить экскурсии, сам 
рисовал. Писал стихи:
Завиден мой удел —
Дороги строил я.
Другого не хотел…
Достройте их, друзья!

Я ведь в Москве начи-
нал свой рабочий путь — 
проходчиком Метростроя 
проходил преддипломную 
практику.

Но все же я коренной 
ленинградец. Я здесь ро-
дился, здесь вырос. Этот 
город для меня родной. 
И в Москву на повышение 
я не поехал.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛ 

СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ

— Семья наша жила на набережной реки Карповки, в здании, которое 
входило в комплекс Свято-Иоанновского монастыря. Бабушка к тому 
времени была известным и признанным художником, за нею была за-
креплена не только персональная мастерская, но и машина с водителем. 
И с какого-то времени за мной стали присылать машину. Водитель Иван 
Емельянович, приехав к нам, поднимался в квартиру на третий этаж, 
мы спускались, и меня везли на улицу Нижегородскую, где у бабушки 
была большая трехкомнатная квартира с мастерской. Потом, кстати, эту 
улицу переименуют в честь мужа Анны Петровны, Сергея Васильевича 
Лебедева, великого химика, изобретателя синтетического каучука.
Прекрасно помню рабочий стол бабушки в ее мастерской, круглую печь — 
тогда еще не было центрального отопления, обстановку в кабинете дяди 
Сережи, вообще-то мне был дедушка, но мы звали его дядей. Почему-то 
бабушка лепила мой портрет в его кабинете.
Мне было уже 7 лет, я умел к тому времени читать и писать, я научился 
этому очень рано. Но, несмотря, на всю свою «образованность», я оставался 
обычным семилетним мальчишкой, и понятно, что усидеть на месте мне 
было тяжело, бабушка как могла, занимала меня разговорами, вернее, де-
лала так, что я сам ей что-то подробно рассказывал — чаще всего содержа-
ние прочитанных книг. Или задавала вопросы, на которые так запросто 
не ответишь «да» или «нет», нужно было подумать и отвечать подробно. 
Длились сеансы, наверное, час-полтора, больше мне было не выдержать, 
усидчивым, повторюсь, меня трудно было назвать. И тем не менее, Анна 
Петровна, как я теперь понимаю, успевала сделать все задуманное.
Потом мы пили чай с пирожками, которые готовила домработница Анна 
Матвеевна, и Иван Емельянович отвозил меня домой. Справились мы за 6 
сеансов.
Эти 6 сеансов, наверное, можно начать началом нашей дружбы с бабуш-

кой. Потом мы довольно тесно общались. Когда после окончания блокады, которую она, как и многие в нашей 
семье, и я в том числе, провела в Ленинграде, ей уже было довольно тяжело передвигаться, я сопровождал ее 
на прогулках. Мы ходили гулять в парк на Лесном проспекте неподалеку от ее дома. Она уже опасалась ходить 
далеко без сопровождения, но продолжала работать, всегда брала с собою блокнот и рисовала.
Работа над моим портретом, как мне сегодня кажется, была для нее довольно важна. Во всяком случае, уже после 
ее кончины я видел в завещании, что отдельно определялась судьба «Бюста Лёсика Троицкого», как она сама на-
звала эту свою вещь.
Троицкий — моя фамилия по отцу. Вернее, Троцкий, бабушка добавила одну букву, чтобы не возникало лишних 
вопросов у людей, принимающих решения. В те годы фамилия Троцкий, как известно, не могла не привлекать 
особого внимания. Папа довольно рано погиб, мама вновь вышла замуж за очень достойного человека, и Анна 
Петровна дала мне свою фамилию.
У меня хранится несколько работ бабушки, в том числе копия бюста, я очень люблю эту вещь, но особенно мне до-
роги живописные работы Анна Петровны. Их немного, бабушка не могла долго работать с масляными красками 
из-за аллергии, идеосинкразии, как тогда говорили. Одна из самых любимых мною ее работ — портрет моей стар-
шей сестры, у которой тоже хранится копия «Портрета Лёсика Троицкого». Живет сестра далеко, иногда мы созва-
ниваемся, и люблю смотреть на ее портрет, когда мне нелегко и хочется с нею, одним из немногих по-настоящему 
близких мне людей, поговорить.

Бюст Лёсика Троицкого — 80 лет спустя
В июле 1939 года выдающийся отечественный скульптор и график Анна Петровна Остро-
умова-Лебедева (1871—1955 гг.) изготовила один из самых трогательных скульптурных 
портретов в истории отечественного изобразительного искусства — гипсовый бюст своего 
внучатого племянника Леши. Оригинал этой работы хранится сегодня в Русском музее, а 
одна из копий — дома у человека, послужившего, как сейчас бы сказали, «моделью» для 
этой работы, — Алексея Михайловича Остроумова, почетного дорожника России, бывшего 
генерального директора объединения «Ленавтодор», крупнейшего отечественного пред-
приятия дорожной отрасли. 12 июня Алексею Михайловичу исполнилось 88 лет, но то, как 
он помогал своей бабушке в работе 80 с лишним лет назад, он помнит очень детально:

Алексей Остроумов: 
«Мостам я не изменил»
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05:00,	09:25	«Доброе	утро»
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	

03:00	Новости
09:55	«Модный	приговор»	6+
10:55	«Жить	здорово!»	16+
12:15,	00:50,	03:05	«Время	

покажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00,	03:10	«Мужское	/	Жен-

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

го	времени	3»	16+
23:25	«Вечерний	Ургант»	16+
00:00	«Гол	на	миллион»	18+

05:00,	09:30	«Утро	России»
09:00,	14:30,	21:05	Вести.	

Местное	время
09:55	«О	самом	главном»	Ток-

шоу	12+
11:00,	14:00,	17:00,	20:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40,	17:15	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:50	Т/с	«Тайны	следствия»	
12+

18:30	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир»	16+

21:20	Х/ф	«Посторонняя»	12+
23:25	«Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+
02:00	Х/ф	«Эта	женщина	ко	

мне»	12+

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

05:30,	06:15,	07:00,	08:00	Т/с	
«Высокие	ставки»	16+

09:25,	10:20,	11:20,	12:15,	13:25,	
13:40,	14:35,	15:35,	16:30 
Т/с	«Высокие	ставки.	
Реванш»	16+

17:45,	18:45	Т/с	«Белая	стре-
ла.	Возмездие»	16+

19:45,	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,	02:50,	

03:25,	03:55,	04:20	Т/с	
«Детективы»	16+

05:10	Т/с	«Москва.	Три	вокза-
ла»	16+

06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	
16+

08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	
19:00,	23:35	Сегодня

08:25	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

09:25,	10:25,	01:35	Т/с	«Мор-
ские	дьяволы»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

13:50	«Место	встречи»	16+
16:25	«ДНК»	16+
18:30,	19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:30	Т/с	«Алекс	Лютый»	16+

23:45	Т/с	«Шелест.	Большой	
передел»	16+

03:10	Т/с	«Агентство	скрытых	
камер»	16+

03:40	Т/с	«Груз»	16+

07:00,	07:20,	07:45,	08:00,	
08:30	«ТНТ.	Gold»	16+

08:55	«Просыпаемся	по-
новому»	16+

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

16+
11:30	«Бородина	против	Бузо-

вой»	16+
12:30	«Дом-2.	Спаси	свою	

любовь»	16+
13:30,	14:00,	14:30,	15:00	Т/с	

«СашаТаня»	16+
15:30,	16:00,	16:30,	17:00,	

17:30,	18:00	Т/с	«Уни-
вер.	Новая	общага»	16+

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

20:00,	20:30	Т/с	«257	причин,	
чтобы	жить»	16+

21:00,	22:05	Т/с	«Проект	
«Анна	Николаевна»	16+

23:05	«Дом-2.	Город	любви»	16+
00:10	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:10	«Comedy	Woman»	16+
02:10	«THT-Club»	16+
02:15,	03:05	«Stand	Up»	16+
03:55,	04:45,	05:30	«Открытый	

микрофон»	16+
06:20,	06:45	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Д/ц	«Вся	правда	про	...»	
12+

06:30	Д/ц	«Утомлённые	сла-
вой»	16+

07:00,	08:55,	11:20,	13:55,	
18:10,	19:35,	22:30 
Новости

07:05,	11:25,	15:40,	18:15,	
19:40,	22:35	Все	на	
Матч!	12+

09:00	Восемь	лучших.	Специ-
альный	обзор	12+

09:20	Футбол.	Чемпионат	Ита-
лии.	«Рома»	–	«Самп-
дория»	0+

11:55	Регби.	Лига	Ставок	–	
Чемпионат	России.	
«Красный	Яр»	(Крас-
ноярск)	–	«Стрела»	
(Казань)	0+

14:00	Д/ф	«Тайсон»	16+
16:10	Футбол.	Чемпионат	

Италии.	«Аталанта»	–	
«Лацио»	0+

18:45	«Журнал	Тинькофф	
РПЛ.	Перед	туром»	12+

19:05	«Нефутбольные	исто-
рии»	12+

20:00	Профессиональный	
бокс.	«Короли	нока-
утов	Трофи».	Рашид	
Кодзоев	против	Дениса	
Царюка.	Бой	за	титул	
чемпиона	России	0+

22:55	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Бетис»	–	
«Эспаньол»	0+

00:55	Х/ф	«Рестлер»	16+
03:00	Регби.	Лига	Ставок	–	

Чемпионат	России.	
«Красный	Яр»	(Крас-
ноярск)	–	«Стрела»	
(Казань)	0+

05:00	Д/ц	«Где	рождаются	
чемпионы?»	12+

05:30	«Команда	мечты»	12+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:45	Х/ф	«Сказание	о	земле	

Сибирской»	6+
10:55	«Обложка.	Звёздные	

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

бытия	16+
11:55	Т/с	«Она	написала	убий-

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

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

Кристи»	12+
16:55,	00:45,	01:25	«Хроники	

московского	быта»	12+
18:15	Х/ф	«Второе	зрение»	

12+
22:35	«10	самых...	Золотые	

детки»	16+
23:05	Д/ф	«Битва	за	наслед-

ство»	12+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:30,	03:30	«Петровка,	38»	16+
02:10	«Прощание.	Борис	

Березовский»	16+
02:55	«Девяностые.	Наркота»	

16+

05:00,	04:25	«Военная	тайна»	
16+

06:00	Документальный	проект	
16+

07:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30,	

23:00	Новости	16+
09:00	Д/п	«Засекреченные	

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

мационная	программа	
112»	16+

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

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

15:00	«Неизвестная	история»	
16+

17:00,	03:35	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00,	02:45	«Самые	шокиру-
ющие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Трудная	мишень»	
16+

21:55	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Жажда	скорости»	

16+

06:00	Т/с	«Ночные	ласточки»	
12+

09:25	Д/ф	«Освобождение.	
Начало.	Сила	в	правде»	
12+

10:00,	13:00,	16:00,	19:00 
Новости	12+

10:10,	13:15,	16:15,	19:25	Т/с	
«Тальянка»	16+

19:50	Т/с	«Фронт	в	тылу	вра-
га»	12+

23:00	Х/ф	«Ехали	два	шофе-
ра»	12+

00:40	Х/ф	«Аты-баты,	шли	
солдаты»	12+

02:10	«Наше	кино.	История	
большой	любви.	Аты-ба-
ты,	шли	солдаты»	12+

02:35	Д/ф	«Маршалы	Победы»	
Жуков.	Рокоссовский	
12+

03:20	Д/ф	«Маршалы	Победы»	
Леонид	Говоров	12+

03:45	Д/ф	«Маршалы	Победы»	
Родион	Малиновский	
12+

04:15	Д/ф	«Маршалы	Победы»	
Алексей	Антонов	12+

04:40	Х/ф	«Истребители»	6+

06:05	Д/ф	«Провал	Канариса»	
12+

07:05	Х/ф	«Приказ:	огонь	не	
открывать»	12+

08:55	Х/ф	«Приказ:	перейти	
границу»	12+

10:40,	13:15	Т/с	«Дружина»	
16+

13:00,	18:00	Новости	дня
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:55	Д/с	«Оружие	Победы.	

Щит	и	меч	Красной	
армии»	12+

19:50	«Легенды	кино»	6+
20:40	«Код	доступа.	Генерал	

Лебедь.	Миссия	невы-
полнима»	12+

21:30	«Открытый	эфир»	12+
23:05	Д/с	«Неизвестная	война.	

Великая	Отечествен-
ная»	12+

01:00	Х/ф	«Тревожный	месяц	
вересень»	12+

02:35	Х/ф	«Пограничный	пес	
Алый»	0+

03:40	Х/ф	«Ночной	патруль»	
12+

05:15	Д/ф	«Живые	строки	вой-
ны»	12+

05:40	Д/с	«Оружие	Победы»	
6+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:30	М/с	«Фиксики»	0+
07:25	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
08:00	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09:00	«Детский	КВН»	6+
10:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:20	Т/с	«Воронины»	16+
16:35	Х/ф	«Такси	3»	12+
18:15	Х/ф	«Такси	4»	16+
20:00	Х/ф	«Профессионал»	

16+
22:20	Т/с	«Выжить	после»	16+
01:10	Х/ф	«Последний	рубеж»	

16+
02:45	Т/с	«Беглые	родственни-

ки»	16+
05:35	«6	кадров»	16+

06:00,	08:45	Мультфильмы	0+
08:30	«Спросите	доктора	

Комаровского»	12+
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	«Знаки	судь-

бы»	16+

15:00	«Мистические	истории»	
16+

17:00	Д/с	«Чудо»	12+
18:30,	19:30	Т/с	«Вечность»	

16+
20:30,	21:15,	22:10	Т/с	«Кости»	

12+
23:00	Х/ф	«Зловещие	мертве-

цы:	Армия	тьмы»	16+
01:00,	02:00,	02:45,	03:30,	

04:15,	05:00	Т/с	«Сны»	
16+

05:45	«Странные	явления.	
Сгореть	заживо»	16+

06:30	Письма	из	провинции.	
Удмуртия

07:00	«Легенды	мирового	
кино»

07:30	Х/ф	«Беспокойное	
хозяйство»

08:55	Д/ф	«Мексика.	Истори-
ческий	центр	Морелии»

09:10	ХХ	век.	«О	футболистах	
«Спартака»

10:30,	20:15	«Искусственный	
отбор»

11:10,	22:20	Т/с	«Вариант	
«Омега»

12:25	Д/с	«Клавиши	души»
12:55	«Academia.	Владимир	

Котляков.	География	
и	проблема	изменений	
климата»

13:45	Д/ф	«Джентльмены	уда-
чи.	Я	злой	и	страшный	
серый	волк»

14:30	Спектакль	«Одна	
абсолютно	счастливая	
деревня»

16:45	Д/ф	«Галина	Уланова.	
Незаданные	вопросы»

17:40,	01:45	Российские	
оркестры

18:45	Д/с	«Память»
19:15	Д/ф	«Франция.	Пон-дю-

Гар»
19:30	Больше,	чем	любовь.	

Олег	и	Алла	Борисовы
20:55	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
21:10	Д/ф	«Мы	из	джаза.	Про-

снуться	знаменитым»
21:50	Светлана	Крючкова.	

«Монолог	в	4-х	частях»
23:35	Д/с	«Рассекреченная	

история»
00:05	Х/ф	«Джейн	Эйр»

06:30,	06:20	«6	кадров»	16+
06:55	«По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
09:00	«Давай	разведемся!»	16+
10:05,	05:30	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:10,	04:45	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
13:10,	03:55	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
14:15,	03:30	Д/с	«Порча»	16+
14:45	Х/ф	«Ни	слова	о	любви»	

12+
19:00,	22:35	Х/ф	«Ты	моя	

любимая»	16+
22:30	«Секреты	счастливой	

жизни»	16+
23:05	Т/с	«Двойная	сплошная	

2»	16+
01:05	Т/с	«Брак	по	завеща-

нию.	Танцы	на	углях»	
16+

ИНФОРМАЦИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 
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10.00, 18.00, 02.00 МЕДИЧИ: 
ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ 3 серия

11.00, 19.00, 03.00 БЕЛЫЙ 
ЛЕБЕДЬ

12.55, 20.55, 04.55 ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА

14.45, 22.45, 06.45 МАРКО ПОЛО 
2 серия

16.15, 00.15, 08.15 ГОЛЫЙ 
РОМАНТИК

06.10 Соммерсби	16+
08.35,	02.00	Неспящие	в	

Сиэтле	6+
10.55 Области	тьмы	16+
12.45 Годзилла	12+
15.05 Кинг	Конг	16+
18.25 Смурфики	0+
20.10 Смурфики	2	6+
22.00 Двухсотлетний	человек	

6+
00.20 Очень	плохие	мамочки	

18+
03.40 Семь	лет	в	Тибете	16+

07.40 Няньки	16+

09.50 Тёмный	мир	16+

11.45 Тёмный	мир

13.25,	14.25,	19.00,	19.55 

Консультант	16+

15.15 Гороскоп	на	удачу	12+

17.00 Ирония	судьбы

20.50,	05.30	Неуловимые	16+

22.25 Неуловимые

23.40 Благословите	женщину	12+

02.00 Временные	трудности	12+

03.30 Побег	16+

06.00 Д/ф	“Ландшафтные	
хитрости”

06.30,	16.00,	21.20	Т/с	“Сын	
отца	народов”

07.30,	09.30	“Простые	
решения”

09.00,	11.00,	13.00,	15.00,	
17.00,	19.00,	21.00 
“ЛеНТВ.tif24	Новости”

09.10,	21.10	“Акценты”
11.10,	06.00	Д/ф	“Театры	

России”
11.40 “Правда	ли?”
12.20,	13.10	Х/ф	“Жить”
13.45 Д/ф	“Земля.	Территория	

загадок”
14.10,	15.10	Т/с	“Карамель”
17.10 “Позвоните	Мышкину”
18.30,	19.10,	05.10	Т/с	

“Команда	Че”
20.30 Д/ф	“Секретные	

материалы”
22.20 “Здрасьте,	я	ваш	папа!”
23.45 Х/ф	“Амадор”
01.40 Х/ф	“Ползет	змея”
03.05 Х/ф	“Разомкнутые	

объятия”

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
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05:00,	09:25	«Доброе	утро»
09:00,	12:00,	15:00,	18:00 

Новости
09:55,	03:00	«Модный	при-

говор»	6+
10:55	«Жить	здорово!»	16+
12:15	«Время	покажет»	16+
15:15,	03:45	«Давай	поженим-

ся!»	16+
16:00,	04:30	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:45	«Человек	и	закон»	16+
19:40	«Поле	чудес»	16+
21:00	Время
21:30	«Две	звезды».	Лучшее	

12+
23:20	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	Х/ф	«Найти	сына»	16+
01:30	«Наедине	со	всеми»	16+

05:00,	09:30	«Утро	России»
09:00,	14:30,	21:05	Вести.	

Местное	время
09:55	«О	самом	главном»	Ток-

шоу	12+
11:00,	14:00,	17:00,	20:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40,	17:15	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:50	Т/с	«Тайны	следствия»	
12+

18:30	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир»	16+

21:20	«Измайловский	парк»	
16+

23:35	Х/ф	«Дочки-матери»	12+
03:15	Х/ф	«Полынь	–	трава	

окаянная»	12+

05:00,	09:00,	13:00	Известия
05:25,	06:10,	07:00,	07:55,	

08:50,	09:25,	10:15,	
11:15,	12:10,	13:25,	
13:35,	14:30,	15:30,	
16:30	Т/с	«Высокие	
ставки.	Реванш»	16+

17:30,	18:30	Т/с	«Белая	стре-
ла.	Возмездие»	16+

19:30,	20:20,	21:20,	22:05,	
22:55,	23:35,	00:40	Т/с	
«След»	16+

01:20,	02:00,	02:30,	02:55,	
03:20,	03:45,	04:10,	
04:35	Т/с	«Детективы»	
16+

05:10	Т/с	«Москва.	Три	вокза-
ла»	16+

06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	
16+

08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	
19:00	Сегодня

08:25	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

09:25,	10:25,	03:05	Т/с	«Мор-
ские	дьяволы»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

13:50	«Место	встречи»	16+
16:25	«ДНК»	16+
17:30	«Жди	меня»	12+

18:30,	19:40	Т/с	«Пёс»	16+
23:20	«ЧП.	Расследование»	

16+
23:55	«Захар	Прилепин.	Уроки	

русского»	12+
00:25	«Квартирник	НТВ	у	

Маргулиса»	16+
01:30	«Последние	24	часа»	16+
02:15	«Квартирный	вопрос»	

0+
03:55	Т/с	«Груз»	16+

07:00,	07:20,	07:45,	08:00,	
08:30	«ТНТ.	Gold»	16+

08:55	«Просыпаемся	по-
новому»	16+

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

16+
11:30	«Бородина	против	Бузо-

вой»	16+
12:30	«Дом-2.	Спаси	свою	

любовь»	16+
13:30,	14:00,	14:30,	15:00	Т/с	

«СашаТаня»	16+
15:30,	16:00,	16:30,	17:00,	

17:30,	18:00	Т/с	«Уни-
вер.	Новая	общага»	16+

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

20:00	«Comedy	Woman.	Дайд-
жест»	16+

21:00	«Комеди	Клаб.	Дайд-
жест»	16+

22:00,	22:30	«ХБ»	16+
23:00	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:05	«Такое	кино!»	16+
01:35	«Безумное	свидание»	

16+
03:05,	03:55	«Stand	Up»	16+
04:50,	05:40	«Открытый	

микрофон»	16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Д/ц	«Вся	правда	про	...»	
12+

06:30	«Самые	сильные»	12+
07:00,	08:55,	11:20,	13:45,	

19:55	Новости
07:05,	13:50,	20:00,	22:25	Все	

на	Матч!	12+
09:00	Футбол.	Чемпионат	

Испании.	«Эйбар»	–	
«Валенсия»	0+

10:50	«Футбольная	Испания»	
12+

11:25	Лига	Ставок.	Вечер	
бокса.	Альберт	Батыр-
газиев	против	Ваграма	
Варданяна.	Бой	за	ти-
тул	WBA	Asia	в	первом	
лёгком	весе	0+

13:25	«Журнал	Тинькофф	
РПЛ.	Перед	туром»	12+

14:45	Футбол.	Кубок	Англии.	
«Сезон	2019/2020»	0+

16:50	Все	на	футбол!	Афиша	
12+

17:50	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Ахмат»	(Грозный)	–	
«Сочи»	0+

20:20	Футбол.	Тинькофф	
Российская	Премьер-
лига.	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	–	«Крылья	
Советов»	(Самара)	0+

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

00:40	«Точная	ставка»	16+
01:00	Футбол.	Чемпионат	Пор-

тугалии.	«Белененсеш»	
–	«Спортинг»	0+

03:00	Д/ф	«Чистый	футбол»	
16+

05:00	Д/ц	«Где	рождаются	
чемпионы?»	12+

05:30	«Команда	мечты»	12+

06:00	«Настроение»
08:10	Х/ф	«Добровольцы»	0+
10:05	Д/ф	«Элина	Быстрицкая.	

Свою	жизнь	я	придума-
ла	сама»	12+

10:55,	11:55,	15:05	Х/ф	«Когда	
возвращается	про-
шлое»	16+

11:30,	14:30,	17:50	События	
16+

14:50	«Город	новостей»	16+
15:55,	18:15	Х/ф	«Ковчег	

Марка»	12+
19:55	Х/ф	«Седьмой	гость»	

12+
22:00,	02:20	«В	центре	собы-

тий»	16+
23:10	«Приют	комедиантов»	

12+
00:55	Д/ф	«Леонид	Филатов.	

Высший	пилотаж»	12+
01:35	Д/ф	«Битва	за	наслед-

ство»	12+
03:20	«Петровка,	38»	16+
03:35	Х/ф	«Жизнь	и	удиви-

тельные	приключения	
Робинзона	Крузо»	0+

05:05	Д/ф	«Юрий	Назаров.	
Злосчастный	триумф»	
12+

05:00	«Военная	тайна»	16+
06:00,	09:00,	15:00	Докумен-

тальный	проект	16+
07:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30 

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человечества»	
16+

14:00,	03:45	«Невероятно	ин-
тересные	истории»	16+

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

гипотезы»	16+
20:00	Д/п	«Не	снимать!»	16+
21:00	Д/п	«Дороги	смерти:	как	

выжить	на	трассе?»	16+
22:05	Х/ф	«Скайлайн»	16+
23:55	Х/ф	«Скайлайн	2»	18+
01:55	Х/ф	«Отель	Мумбаи:	

Противостояние»	16+

06:00	Х/ф	«Истребители»	6+
06:15	Д/ф	«Все	цвета	июля»	

12+
06:50	Х/ф	«Поп»	16+
09:25	Д/ф	«Гитлер,	капут!»	

16+
10:00,	13:00,	16:00,	19:00 

Новости	12+

10:10	Х/ф	«Крепкий	орешек»	
12+

11:45,	13:15	Х/ф	«Аты-баты,	
шли	солдаты»	12+

13:50	Х/ф	«Ехали	два	шофе-
ра»	12+

15:35,	16:15	Х/ф	«Женя,	
Женечка,	«Катюша»	
12+

17:35,	19:25	Т/с	«Щит	и	меч»	
16+

01:00	Ночной	экспресс.	Песни	
Владимира	Высоцкого	
12+

02:10	Т/с	«Тальянка»	12+

05:50	Х/ф	«Сицилианская	за-
щита»	6+

07:35	Х/ф	«Аллегро	с	огнем»	
12+

09:15,	13:15	Т/с	«Охотники	за	
бриллиантами»	16+

13:00,	18:00	Новости	дня
18:35	Х/ф	«Внимание!	Всем	

постам...»	0+
20:20	Х/ф	«Ожидание	полков-

ника	Шалыгина»	12+
22:05	Д/с	«Неизвестная	война.	

Великая	Отечествен-
ная»	12+

00:10	Х/ф	«Сыщик»	12+
02:30	Х/ф	«По	данным	уголов-

ного	розыска...»	0+
03:40	Х/ф	«Семь	часов	до	

гибели»	6+
04:50	Д/ф	«Экспедиция	особо-

го	забвения»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:30	М/с	«Фиксики»	0+
07:25	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
08:00	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09:00	Х/ф	«Скуби-Ду»	12+
10:40	Х/ф	«Скуби-Ду	2.	Мон-

стры	на	свободе»	0+
12:25	Х/ф	«Такси	4»	16+
14:10	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
14:45	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
21:00	Х/ф	«Маска»	16+
23:00	Х/ф	«Девушка,	которая	

застряла	в	паутине»	
18+

01:05	Х/ф	«Девушка	с	татуи-
ровкой	дракона»	18+

03:35	Т/с	«Беглые	родственни-
ки»	16+

04:50	«Шоу	выходного	дня»	
16+

05:40	«6	кадров»	16+

06:00	Мультфильмы	0+
09:20,	09:55,	10:30,	17:30,	

18:00,	18:30,	19:00	Т/с	
«Слепая»	16+

11:00,	16:00,	16:30	Д/с	«Гадал-
ка»	16+

11:30	Т/с	«Новый	день»	12+
12:00,	13:00	«Не	ври	мне»	12+
14:00,	14:30	Т/с	«Знаки	судь-

бы»	16+
15:00	«Вернувшиеся»	16+
17:00	Д/с	«Чудо»	12+
19:30	Х/ф	«Орудия	смерти:	

Город	костей»	12+

22:00	Х/ф	«Добро	пожаловать	
в	Зомбилэнд»	16+

00:00	Х/ф	«Рассвет	мертве-
цов»	16+

02:00	«Вокруг	Света.	Места	
Силы.	Греческие	остро-
ва»	16+

02:30,	03:00,	03:15,	03:45,	
04:00,	04:30	«О	здо-
ровье:	Понарошку	и	
всерьез»	12+

05:00	«Странные	явления.	
Сила	мысли»	16+

05:30	«Странные	явления.	
Магия	чисел»	16+

06:30	Письма	из	провинции.	
Республика	Коми

07:00	«Легенды	мирового	
кино»

07:30	Х/ф	«Актриса»
08:45	Д/ф	«Мальта»
09:10	ХХ	век.	«Музыкаль-

ный	ринг.	Бит-квартет	
«Секрет»

10:15	Д/с	«Первые	в	мире.	
Каспийский	монстр	
Алексеева»

10:30,	20:15	«Искусственный	
отбор»

11:10,	22:20	Т/с	«Вариант	
«Омега»

12:25	Д/с	«Клавиши	души»
12:55	«Academia.	Владимир	

Котляков.	География	
и	проблема	изменений	
климата»

13:45	Д/ф	«Мы	из	джаза.	Про-
снуться	знаменитым»

14:30	Спектакль	«Рассказы	
Шукшина»

17:05	Российские	оркестры
18:15	Д/ф	«Андрей	Демен-

тьев.	Всё	начинается	с	
любви...»

19:00	Д/с	«Память»
19:30	«Царская	ложа»
20:55	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
21:10	«Юрий	Никулин.	Класси-

ка	жанра»
21:35,	01:55	Искатели.	

«Черная	книга»	Якова	
Брюса»

23:35	Д/с	«Рассекреченная	
история»

00:05	Х/ф	«Мужчина,	который	
мне	нравится»

02:40	М/ф	для	взрослых	
«Прежде	мы	были	
птицами»

06:30	«6	кадров»	16+
07:05,	05:40	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
09:10,	04:50	«Давай	разведем-

ся!»	16+
10:15	«Тест	на	отцовство»	16+
12:20,	04:00	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
13:25,	03:10	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
14:30,	02:45	Д/с	«Порча»	16+
15:00	Х/ф	«Ты	моя	любимая»	

16+
19:00	Х/ф	«Сестра	по	наслед-

ству»	16+
23:20	Х/ф	«Источник	счастья»	

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 26 июня Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 МЕДИЧИ: 
ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ 4 серия

11.05, 19.05, 03.05 ВИТА И 
ВИРДЖИНИЯ

12.55, 20.55, 04.55 600 MILES
14.20, 22.20, 06.20 

ВЕНЕЦИАНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

16.05, 00.05, 08.05 ТЕНЬ

06.10,	16.10	Полночное	солнце	
16+

08.05 Двухсотлетний	человек	6+
10.45 Смурфики	0+
12.30 Смурфики	2	6+
14.20 Неспящие	в	Сиэтле	6+
17.45 Семь	лет	в	Тибете	16+
20.10 Охотники	за	

привидениями	12+
22.00 Охотники	за	

привидениями	2	12+
23.55 Очень	плохие	мамочки	2	

18+
01.40 Люди	в	чёрном	12+
03.10 Люди	в	чёрном	2	12+
04.25 Люди	в	чёрном	3	12+

07.20,	20.50,	22.20	Неуловимые

09.00 Ирония	судьбы

11.15 Адмиралъ	16+

13.25,	14.20,	19.00,	19.55 

Консультант	16+

15.15 Благословите	женщину	

12+

17.20 Питер	FM	12+

00.05 Аритмия	18+

02.20 Одной	левой	12+

03.55 Няньки	16+

05.30 Чудесный	колокольчик	6+

Парад в Гатчине, 9 мая 2013 года. Фотографии из архива «Гатчина-ИНФО»

06.00,	11.10	Д/ф	“Театры	

России”

06.30,	16.00,	21.20	Т/с	“Сын	

отца	народов”

07.30,	09.30	“Простые	

решения”

09.00,	11.00,	13.00,	15.00,	

17.00,	19.00,	21.00 

“ЛеНТВ.tif24	Новости”

09.10,	21.10	“Акценты”

11.40 Д/ф	“В	мире	звёзд”

12.30,	13.10	“Самоубийца”

14.10,	15.10	Т/с	“Карамель”

17.10 Д/ф	“Люди	леса”

17.40 Д/ф	“История	

императорских	обществ”

18.30,	19.10,	05.10	Т/с	

“Команда	Че”

20.20 Д/ф	“Секретные	

материалы”

22.20 Х/ф	“Уцелевшии?”

00.20 Х/ф	“Курортный	туман”

01.45 Юбилейный	концерт

03.45 “Здрасьте,	я	ваш	папа!”

06.00 Д/ф	“Пять	ключей”
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06:00	«Доброе	утро.	Суббота»
09:00	«Играй,	гармонь	люби-

мая!»	12+
09:45	«Слово	пастыря»	0+
10:00,	12:00	Новости
10:15	«Светлана	Крючкова.	

Я	научилась	просто,	
мудро	жить...»	12+

11:15,	12:15	«Видели	видео?»	
6+

13:45	«На	дачу!»	6+
14:55	Х/ф	«Родня»	12+
16:45	«Кто	хочет	стать	милли-

онером?»	12+
17:55,	21:20	«Сегодня	вече-

ром»	16+
21:00	Время
23:00	«Большая	игра»	16+
00:10	«Алые	паруса	–	2020».	

Трансляция	из	Санкт-
Петербурга	0+

01:15	«Наедине	со	всеми»	16+
02:40	«Модный	приговор»	6+
03:25	«Давай	поженимся!»	

16+
04:10	«Мужское	/	Женское»	

16+

05:00	«Утро	России.	Суббота»	
12+

08:00	Вести.	Местное	время
08:20	Местное	время.	Суббота
08:35	«По	секрету	всему	

свету»
09:00	Всероссийский	потреби-

тельский	проект	«Тест»	
12+

09:25	«Пятеро	на	одного»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	Вести
11:25	«100ЯНОВ».	Шоу	Юрия	

Стоянова	12+
12:30	«Доктор	Мясников»	12+
13:30	Х/ф	«Домработница»	

12+
18:00	«Привет,	Андрей!»	12+
20:00	Вести	в	субботу
20:45	Х/ф	«Я	тоже	его	лю-

блю»	12+
00:30	«Алые	паруса	–	2020».	

Трансляция	из	Санкт-
Петербурга

00:50	Х/ф	«Услышь	моё	серд-
це»	12+

02:30	Х/ф	«Александра»	12+

05:00,	05:35,	06:00,	06:30,	
06:50,	07:25	Т/с	«Детек-
тивы»	16+

08:05	Х/ф	«Алые	паруса»	12+
09:55,	10:45,	11:40,	12:35	Т/с	

«Свои	2»	16+
13:25,	14:15,	15:05,	15:55,	

16:45,	17:35,	18:25,	
19:25,	20:35,	21:30	Т/с	
«След»	16+

22:30	Праздничное	шоу	
«Алые	паруса-2020»	0+

01:00	«Светская	хроника»	16+

05:25	«Их	нравы»	0+
05:40	«ЧП.	Расследование»	

16+

06:05	Х/ф	«Осенний	мара-
фон»	12+

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+
13:00	«НашПотребНадзор»	

16+
14:00	«Поедем,	поедим!»	0+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	16+
19:00	«Центральное	телеви-

дение»	16+
21:00	«Секрет	на	миллион»	16+
23:00	«Своя	правда»	16+
00:45	«Дачный	ответ»	0+
01:40	Т/с	«По	следу	зверя»	

16+

07:00,	02:05	«ТНТ	Music»	16+
07:20,	07:45,	08:00,	08:30 

«ТНТ.	Gold»	16+
09:00,	09:30,	10:00	Т/с	«Саша-

Таня»	16+
10:25	«Просыпаемся	по-

новому»	16+
10:30,	11:35,	12:40,	13:50	Т/с	

«Проект	«Анна	Никола-
евна»	16+

15:00,	15:30,	16:00,	16:30	Т/с	
«257	причин,	чтобы	
жить»	16+

17:00	Х/ф	«Люди	Икс:	Первый	
класс»	16+

19:35,	20:00,	21:00	«Однажды	
в	России.	Спецдайд-
жест»	16+

22:00	«Женский	Стендап»	16+
23:00	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:05	«Остров	Героев»	16+
02:30,	03:20	«Stand	Up»	16+
04:05,	04:55,	05:45	«Открытый	

микрофон»	16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Д/ц	«Вся	правда	про	
...»	12+

06:30	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Севилья»	–	
«Вальядолид»	0+

08:20,	13:00,	15:55,	21:50	Все	
на	Матч!	12+

08:50	Х/ф	«Рестлер»	16+
10:50,	12:25,	21:15	Новости
10:55	Все	на	футбол!	Афиша	12+
11:55,	02:30	«Футбол	на	уда-

лёнке»	12+
12:30	«Нефутбольные	исто-

рии»	12+
13:50	Футбол.	Тинькофф	Рос-

сийская	Премьер-лига.	
«Оренбург»	–	«Красно-
дар»	0+

16:20	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Спартак»	(Москва)	–	
«Уфа»	0+

18:25	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Динамо»	(Москва)	–	
ЦСКА	0+

21:20	«Открытый	показ»	12+
22:40	Футбол.	Чемпионат	

Италии.	«Лацио»	–	
«Фиорентина»	0+

00:40	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Ростов»	–	«Арсенал»	
(Тула)	0+

03:00	Профессиональный	
бокс.	«Короли	нока-
утов	Трофи».	Рашид	
Кодзоев	против	Дениса	
Царюка.	Бой	за	титул	
чемпиона	России	16+

05:00	Д/ц	«Где	рождаются	
чемпионы?»	12+

05:30	«Команда	мечты»	12+

05:45	Х/ф	«Застава	в	горах»	12+
07:40	«Православная	энци-

клопедия»	6+
08:05	«Полезная	покупка»	16+
08:15	«10	самых...	Золотые	

детки»	16+
08:40	Х/ф	«Берегись	автомо-

биля»	0+
10:35,	11:45	Х/ф	«Райское	

яблочко»	12+
11:30,	14:30,	23:45	События	

16+
12:40,	14:45	Х/ф	«Исправлен-

ному	верить»	12+
17:25	Х/ф	«Перчатка	Авроры»	

12+
21:00,	02:30	«Постскриптум»	

16+
22:15,	03:35	«Право	знать!»	

Ток-шоу	16+
00:00	«Приговор.	Алексей	

Кузнецов»	16+
00:40	«Девяностые.	Золото	

партии»	16+
01:25	«Удар	властью.	Казно-

крады»	16+
02:05	«Дивный	новый	мир»	16+
04:55	«Петровка,	38»	16+
05:05	Д/ф	«Элина	Быстриц-

кая.	Свою	жизнь	я	при-
думала	сама»	12+

05:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

05:20	М/ф	«Фердинанд»	6+
07:05	Х/ф	«Шанхайские	рыца-

ри»	12+
09:15	«Минтранс»	16+
10:15	«Самая	полезная	про-

грамма»	16+
11:15	«Военная	тайна»	16+
15:20	Д/п	«Засекреченные	

списки.	13	загадочных	
эпидемий»	16+

17:20	Х/ф	«Механик»	16+
19:10	Х/ф	«Механик:	Воскре-

шение»	16+
21:05	Х/ф	«Падение	Олимпа»	

16+
23:25	Х/ф	«Падение	Лондона»	

18+
01:10	Х/ф	«Тройная	угроза»	16+
02:45	«Тайны	Чапман»	16+

06:00,	04:10	Т/с	«Тальянка»	
12+

07:20	«Секретные	материалы.	
Война	после	Победы»	
16+

07:50	Мультфильмы	6+
08:30	«Наше	кино.	История	

большой	любви.	Во-
рошиловский	стрелок»	
12+

09:05	Ток-шоу	«Слабое	зве-
но»	12+

10:00,	16:00,	19:00	Новости	
12+

10:10	Х/ф	«Женя,	Женечка,	
«Катюша»	16+

11:55,	16:15,	19:15	Т/с	«Сын	
отца	народов»	16+

02:35	«Наше	кино.	История	
большой	любви.	Апо-
стол»	12+

03:00	Х/ф	«Воздушный	извоз-
чик»	12+

05:35	Х/ф	«На	златом	крыль-
це	сидели...»	0+

06:55	Х/ф	«Свадьба	с	при-
даным»	6+

09:00	«Легенды	музыкиэ»	6+
09:30	«Легенды	кино»	6+
10:15	Д/с	«Загадки	века	с	

Сергеем	Медведевым»	
12+

11:05	«Улика	из	прошлого.	
Сильнее	вируса.	Как	
нас	напугали»	16+

11:55	«Не	факт!»	6+
12:30	«Круиз-контроль.	Псков	

–	Великие	Луки»	6+
13:00,	18:00	Новости	дня
13:15	Специальный	репортаж	

12+
13:35	«СССР.	Знак	качества.	

За	витриной	универма-
га»	12+

14:25	Х/ф	«В	двух	шагах	от	
«Рая»	0+

16:10	Х/ф	«Максим	Перепели-
ца»	0+

18:10	«За	дело!»	12+
18:25	Т/с	«Узник	замка	Иф»	

12+
23:05	Х/ф	«Постарайся	

остаться	живым»	12+
00:25	Д/ф	«Шарль	де	Голль.	

Его	Величество	Пре-
зидент»	12+

01:10	Т/с	«Охотники	за	брил-
лиантами»	16+

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.	Косми-

ческие	таксисты»	6+
08:25,	10:00	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
09:00	«ПроСТО	кухня»	12+
11:25	Х/ф	«Скуби-Ду»	12+
13:10	Х/ф	«Скуби-Ду	2.	Мон-

стры	на	свободе»	0+
15:00	Х/ф	«Майор	Пейн»	0+
17:00	Х/ф	«Маска»	16+
19:00	Х/ф	«Отпетые	мошенни-

цы»	16+
21:00	Х/ф	«Хеллбой	2.	Золо-

тая	армия»	16+
23:20	Х/ф	«Хеллбой»	18+
01:20	Х/ф	«Профессионал»	

16+

03:10	Х/ф	«Мстители»	12+
04:30	«Шоу	выходного	дня»	

16+
05:20	«6	кадров»	16+

06:00,	10:15	Мультфильмы	0+
09:45	«Рисуем	сказки»	0+
10:00	«Спросите	доктора	

Комаровского»	12+
11:00	«Далеко	и	еще	дальше	

с	Михаилом	Кожухо-
вым»	16+

12:00	«Мама	Russia.	Карачае-
во-Черкессия»	16+

13:00	Х/ф	«Зловещие	мертве-
цы:	Армия	тьмы»	16+

14:45	Х/ф	«Добро	пожаловать	
в	Зомбилэнд»	16+

16:30	Х/ф	«Орудия	смерти:	
Город	костей»	12+

19:00	Х/ф	«Вурдалаки»	12+
20:45	Х/ф	«Пиковая	дама.	За-

зеркалье»	16+
22:30	Х/ф	«Русалка.	Озеро	

мёртвых»	16+
00:15	Х/ф	«Волки	у	двери»	

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

03:30,	03:45,	04:15,	
04:45,	05:00,	05:30	Д/с	
«Городские	легенды»	
16+

06:30	«Библейский	сюжет»
07:00	М/ф	«Каштанка»,	«Лиса	

и	медведь»,	«Волк	и	
теленок»

07:55	Х/ф	«Под	куполом	
цирка»

10:10	«Обыкновенный	кон-
церт»

10:40	«Передвижники.	Исаак	
Левитан»

11:10	Х/ф	«Кто	вернется	–	до-
любит»

12:15	«Эрмитаж»
12:45	«Пандемия	доброты»
13:15,	00:50	Д/ф	«Дикая	при-

рода	Греции»
14:15	Х/ф	«Новые	приклю-

чения	янки	при	дворе	
короля	Артура»

16:50	Гала-концерт	лауреатов	
конкурса	«Щелкунчик»

18:20	Сергей	Мирошниченко.	
Линия	жизни

19:15	Д/ф	«Река	жизни»
20:45	Х/ф	«Дуэнья»
22:15	Д/ф	«И	Бог	создал...	

Брижит	Бардо»
23:10	Х/ф	«Отдых	воина»
01:40	Искатели.	«Скуратов.	

Палач	Ивана	Грозного»
02:25	М/ф	для	взрослых	«Та-

ракан»,	«Аргонавты»

06:30	Х/ф	«Забытая	женщи-
на»	12+

10:10,	00:55	Т/с	«Вербное	вос-
кресенье»	16+

19:00	Т/с	«Великолепный	век»	
12+

23:15	Х/ф	«Пари	на	любовь»	
16+

04:30	Д/ц	«Чудотворица»	16+
06:05	«Домашняя	кухня»	16+

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 27 июня по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 ЛЮБОВЬ И 

МЕСТЬ 11 серия

11.05, 19.05, 03.05 

SUPERАЛИБИ

12.40, 20.40, 04.40 ШЕДЕВР

14.25, 22.25, 06.25 ОПЕРАЦИЯ” 

КОЛИБРИ”

16.20, 00.20, 08.20 ДИАЛОГИ

06.10,	16.20	Библиотекарь
07.50 Охотники	за	

привидениями	12+
09.35 Охотники	за	

привидениями	2	12+
11.25 Люди	в	чёрном	12+
13.05 Люди	в	чёрном	2	12+
14.35 Люди	в	чёрном	3	12+
18.05 Сумерки	16+
20.10,	22.25	Сумерки
00.35 Простая	просьба	18+
02.30 Области	тьмы	16+
04.25 Полночное	солнце	16+

06.00 Исповедь	содержанки	16+

07.55 Питер	FM	12+

09.45,	11.20	Неуловимые
12.45 Временные	трудности	12+

14.15 Няньки	16+

15.55 Одной	левой	12+

17.15 Как	я	стал	русским	16+

19.00 Экипаж	6+

21.20 Бармен	16+

22.55,	05.55	Невеста	16+
00.45 Самый	лучший	день	16+

02.40 Ван	Гоги	16+

04.15 Гороскоп	на	удачу	12+

Парад в Гатчине, 9 мая 2013 года. Фотографии из архива «Гатчина-ИНФО»

06.00,	06.00	Д/ф	“Пять	ключей”

07.00 Муз/ф	“Марко	Макако”

08.15 Д/ф	“История	

императорских	обществ”

09.00,	20.00	Т/с	“Чисто	

английские	убийства”

09.50,	21.40	Х/ф	“Давай	

поженимся”

11.10 “Вкус	России”

12.05 Д/ф	“Цирк	с	риском	для	

жизни”

13.00 “Позвоните	Мышкину”

14.25 “Нестерка”

16.10 Х/ф	“Моби	Дик”

19.15 “Правда	ли?”

20.55 Д/ф	“Моя	история	Юрий	

Куклачев”

23.00 Х/ф	“Великая	красота”

01.20 “Юбилейный	концерт.	

25	лет	“Пушкинского	

сообщества”

03.00 Д/ф	“В	мире	звёзд”

04.00 Х/ф	“Уцелевшии?”
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06:00,	10:00,	12:00	Новости
06:10	Д/с	«Россия	от	края	до	

края»	12+
06:35	Х/ф	«За	двумя	зайца-

ми»	0+
07:50	«Часовой»	12+
08:15	«Здоровье»	16+
09:20	«Непутевые	заметки»	

12+
10:10	«Жизнь	других»	12+
11:10,	12:10	«Видели	видео?»	

6+
13:40	«На	дачу!»	6+
14:45	Х/ф	«Обыкновенное	

чудо»	0+
17:15	«Русский	ниндзя»	12+
19:00	«Три	аккорда»	16+
21:00	Время
22:00	«Dance	Революция»	

12+
00:00	Х/ф	«Красивый,	плохой,	

злой»	18+
01:50	«Наедине	со	всеми»	

16+
03:20	«Мужское	/	Женское»	

16+

04:20	Х/ф	«Кукушка»	12+
08:00	Местное	время.	Вос-

кресенье
08:35	«Устами	младенца»
09:20	«Когда	все	дома»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	Вести
11:25	Х/ф	«Не	было	бы	сча-

стья…»	12+
15:55	Х/ф	«Счастье	по	до-

говору»	12+
20:00	Вести	недели
22:00	«Россия.	Кремль.	Пу-

тин»	12+
23:00	«Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соловьё-
вым»	12+

01:50	Х/ф	«Нарочно	не	при-
думаешь»	12+

05:00	«Светская	хроника»	
16+

05:45	Х/ф	«Алые	паруса»	12+
07:05,	08:05,	09:00,	10:00,	

00:20,	01:10,	02:05,	
02:50	Х/ф	«Аз	воздам»	
16+

10:55,	03:35	Х/ф	«Оружие»	
16+

12:40,	13:40,	14:40,	15:30,	
16:30,	17:30,	18:25,	
19:25,	20:25,	21:25,	
22:25,	23:20	Т/с	«Куба»	
16+

04:40	Х/ф	«Сын	за	отца...»	
16+

06:00	«Центральное	телеви-
дение»	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+
19:00	Итоги	недели
20:10	«Ты	не	поверишь!»	16+
21:20	«Звезды	сошлись»	16+
23:00	«Основано	на	реальных	

событиях»	16+
01:55	Х/ф	«Громозека»	16+
03:35	Т/с	«Груз»	16+

07:00,	07:20,	07:45,	08:00,	
08:30	«ТНТ.	Gold»	16+

09:00,	09:30,	10:00,	10:30	Т/с	
«СашаТаня»	16+

10:55	«Просыпаемся	по-
новому»	16+

11:00	«Перезагрузка»	16+
12:00,	13:00,	14:00,	15:00,	

16:00	«Комеди	Клаб.	
Спецдайджест»	16+

17:00	Х/ф	«Люди	Икс:	Дни	
минувшего	будущего»	
12+

19:35,	20:00,	21:00	«Однажды	
в	России.	Спецдайд-
жест»	16+

22:00,	02:05,	02:55,	03:45 
«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+
04:35,	05:20	«Открытый	

микрофон»	16+
06:10,	06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Д/ц	«Вся	правда	про	
...»	12+

06:30	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Рубин»	(Казань)	–	
«Локомотив»	(Москва)	
0+

08:20,	12:45,	16:00,	19:50,	
22:25,	00:40	Все	на	
Матч!	12+

08:50	Футбол.	Кубок	Англии.	
1/4	финала.	«Норвич	
Сити»	–	«Манчестер	
Юнайтед»	0+

10:50,	15:55,	19:45	Новости
10:55	Футбол.	Чемпионат	

Испании.	«Сельта»	–	
«Барселона»	0+

13:15	«Моя	игра»	12+
13:45	Футбол.	«Чемпионат	

Европы-1992».	Финал.	
Дания	–	Германия	0+

16:20	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Урал»	(Екатеринбург)	
–	«Тамбов»	16+

18:25	После	футбола	с	Геор-
гием	Черданцевым	16+

19:25	Специальный	репортаж	
«Динамо»	–	ЦСКА.	
Livе»	12+

20:25	Футбол.	Кубок	Англии.	
1/4	финала.	«Ньюкасл»	
–	«Манчестер	Сити»	
16+

22:40	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Парма»	–	
«Интер»	0+

01:15	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Милан»	–	
«Рома»	0+

03:15	Лига	Ставок.	Вечер	
бокса.	Альберт	Батыр-
газиев	против	Ваграма	
Варданяна.	Бой	за	ти-
тул	WBA	Asia	в	первом	
лёгком	весе	16+

05:00	Д/ц	«Где	рождаются	
чемпионы?»	12+

05:30	«Команда	мечты»	12+

05:45	Х/ф	«Контрабанда»	0+
07:20	«Фактор	жизни»	12+
07:45	«Полезная	покупка»	

16+
08:10	Х/ф	«Зорро»	6+
10:30	Д/ф	«Екатерина	Васи-

льева.	На	что	способна	
любовь»	12+

11:30,	00:10	События	16+
11:50	Х/ф	«Суета	сует»	6+
13:40	«Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+
14:30,	05:20	Московская	не-

деля	12+
15:05	«Хроники	московского	

быта»	12+
15:55	«Прощание.	Виталий	

Соломин»	16+
16:50	«Девяностые.	Уроки	

пластики»	16+
17:40	Х/ф	«Прошлое	умеет	

ждать»	12+
21:15,	00:25	Х/ф	«Дом	с	чёр-

ными	котами»	12+
01:15	«Петровка,	38»	16+
01:25	Х/ф	«Пропавшие	среди	

живых»	12+
02:50	Х/ф	«Седьмой	гость»	

12+
04:25	Д/ф	«Григорий	Бедоно-

сец»	12+

05:00	«Тайны	Чапман»	16+
08:30	Х/ф	«Мы	из	будущего»	

16+
10:45	Х/ф	«Мы	из	будущего	

2»	16+
12:45	Х/ф	«План	побега»	16+
15:00	Х/ф	«План	побега	2»	

16+
16:45	Х/ф	«План	побега	3»	

18+
18:35	Х/ф	«Преступник»	16+
20:40	Х/ф	«Телохранитель	

киллера»	16+
23:00	«Добров	в	эфире»	16+
00:05	«Военная	тайна»	16+
03:35	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
04:25	«Территория	заблужде-

ний»	16+

06:00	«Беларусь	сегодня.	
Дети	войны»	12+

06:30	Д/ф	«Все	цвета	июля»	
12+

07:10	Х/ф	«Крепкий	орешек»	
12+

08:50	«Наше	кино.	История	
большой	любви»	12+

09:25	«ФазендаЛайф»	6+
10:00,	16:00	Новости	12+
10:10,	16:15,	05:30	Т/с	«Тихий	

дон»	16+
17:55,	19:30,	01:00	Т/с	«С	

чего	начинается	роди-
на»	16+

18:30,	00:00	Вместе	12+
04:10	Х/ф	«Девушка	с	харак-

тером»	12+

05:45	Т/с	«Охотники	за	брил-
лиантами»	16+

09:00	Новости	недели
09:25	«Служу	России»	12+
09:55	«Военная	приемка»	6+
10:45	«Скрытые	угрозы»	12+
11:30	Д/с	«Секретные	мате-

риалы»	12+
12:25	«Код	доступа.	Битва	

ЭВМ	и	IBM.	Время	
первых»	12+

13:10	Специальный	репортаж	
12+

13:25	Д/ф	«Легенды	госбе-
зопасности.	Виталий	
Бояров.	Игра	со	мно-
гими	неизвестными»	
16+

14:15	Т/с	«Синдром	Шахмати-
ста»	16+

18:00	Главное	с	Ольгой	Бело-
вой	12+

19:25	Д/с	«Легенды	советско-
го	сыска»	16+

23:20	Т/с	«В	лесах	под	Кове-
лем»	0+

02:50	Х/ф	«Тревожный	месяц	
вересень»	12+

04:20	Д/ф	«Фатеич	и	море»	
16+

05:35	Д/с	«Москва	фронту»	
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	«Царевны»	0+
07:50	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
08:00,	10:05	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
09:00	«Рогов	в	городе»	16+
11:00	Х/ф	«Майор	Пейн»	0+
13:00	Х/ф	«Перевозчик»	

16+
14:55	Х/ф	«Перевозчик	2»	

16+
16:35	Х/ф	«Хеллбой	2.	Золо-

тая	армия»	16+
19:00	Х/ф	«Черепашки-нинд-

зя»	16+
21:00	Х/ф	«Черепашки-нинд-

зя	2»	16+
23:15	Х/ф	«Другой	мир.	Во-

йны	крови»	18+
00:45	Х/ф	«Мстители»	12+
02:10	М/ф	«Приключения	

мистера	Пибоди	и	Шер-
мана»	0+

03:35	«Шоу	выходного	дня»	
16+

06:00,	10:00	Мультфильмы	0+
09:00	«Рисуем	сказки»	0+
09:15	«Спросите	доктора	

Комаровского»	12+
09:30	«Новый	день»	12+
11:45	«Погоня	за	вкусом»	

12+
12:45	«Мама	Russia.	Байкал»	

16+
13:45	Х/ф	«Русалка.	Озеро	

мёртвых»	16+
15:30	Х/ф	«Вурдалаки»	12+
17:15	Х/ф	«Пиковая	дама.	

Зазеркалье»	16+
19:00	Х/ф	«Темный	мир»	16+
21:15	Х/ф	«Темный	мир:	

Равновесие»	16+
23:15	Х/ф	«Гости»	16+
01:00	Х/ф	«Рассвет	мертве-

цов»	16+
02:45	Х/ф	«Волки	у	двери»	

16+
03:45,	04:00,	04:30,	05:00,	

05:30	Д/с	«Городские	
легенды»	16+

06:30	М/ф	«Это	что	за	
птица?»,	«Сказка	про	
чужие	краски»,	«Терем	
–	теремок»

07:15	Х/ф	«Осенние	утрен-
ники»

09:30	«Обыкновенный	кон-
церт»

10:00	Х/ф	«Дуэнья»
11:30	Письма	из	провинции.	

«Атланты	Сибири»
12:00	«Диалоги	о	животных.	

Московский	зоопарк»
12:45	«Пандемия	доброты»
13:15	Вальсы	русских	компо-

зиторов
14:00	«Дом	ученых.	Алексей	

Жёлтиков»
14:30,	00:15	Х/ф	«Пригоршня	

чудес»
16:45	Д/ф	«Театр	времен	

Геты	и	Камы»
17:40	Д/ф	«Заветный	камень	

Бориса	Мокроусова»
18:20	«Романтика	романса»
19:15	Д/ф	«Река	жизни»
20:45	Х/ф	«Прощание»
22:50	Балет	Николя	Лё	Риша	

«Калигула»
02:30	М/ф	для	взрослых	«Шут	

Балакирев»,	«Обрат-
ная	сторона	луны»

06:30,	06:25	«6	кадров»	16+
06:45	Х/ф	«Источник	счастья»	

16+
10:35	«Пять	ужинов»	16+
10:50	Х/ф	«Сестра	по	наслед-

ству»	16+
15:00,	19:00	Т/с	«Великолеп-

ный	век»	12+
23:15	Х/ф	«Сестрёнка»	12+
01:05	Т/с	«Вербное	воскресе-

нье»	16+
04:40	Х/ф	«Пари	на	любовь»	

16+
06:00	«Домашняя	кухня»	

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 июня Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 22 по 28 июня

10.00, 18.00, 02.00 ЛЮБОВЬ И 
МЕСТЬ 12 серия

10.55, 18.55, 02.55 ДЖИН
12.35, 20.35, 04.35 ПОСЛЕДНЯЯ 

ИСКРА ЖИЗНИ
14.15, 22.15, 06.15 КЛУБ 

ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ 
И ПИРОГОВ ИЗ 
КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ

16.20, 00.20, 08.20 О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

06.10,	03.55	Годзилла	12+

08.45 Кинг	Конг	16+

12.05 Последняя	любовь	на	

Земле	16+

13.40 Сумерки	16+

15.45,	18.00	Сумерки

20.10 Каратэ-пацан	12+

22.45 Шанхайские	рыцари	12+

00.40 Голос	монстра	16+

02.25 Очень	плохие	мамочки	

18+

07.50 Бармен	16+

09.45 Вертикаль	6+

11.25 Экипаж	6+

13.50 Как	я	стал	русским	16+

15.25 Самый	лучший	день	16+

17.15 Гороскоп	на	удачу	12+

19.00,	05.30	Любовь-морковь	
12+

20.50 Любовь-морковь	2	12+

22.35 Любовь-морковь	3	12+

00.30 Война	полов	16+

02.10 Неуловимые	16+

04.00 Неуловимые

ОВЕН На	этой	неделе	сто-
ит	задуматься	о	смене	при-
оритетов.	 Возможно,	 вам	

придется	делать	то,	что	раньше	
вы	 не	 делали.	 Не	 исключены	
конфликты	 на	 работе,	 поэтому	
хорошо	бы	поменьше	общаться	
с	коллегами	и	пореже	попадать-
ся	на	глаза	начальству.	В	выход-
ные	появится	больше	свободно-
го	 времени,	 а	 дел	 и	 общения	
станет	гораздо	меньше.

ТЕЛЕЦ Успех	возможен,	но	
потребует	 больших	 затрат	
сил	 и	 времени.	 Причем	 вы	

должный	 рассчитывать	 только	
на	 себя.	 Постарайтесь	 идти	 на	
здравый	компромисс	с	деловыми	
партнерами	и	коллегами,	учесть	
все	интересы.	Темп	работы	луч-
ше	 не	 увеличивать,	 а	 напротив,	
снизить,	если	так	вам	будет	удоб-
нее.	В	личной	жизни	вы	рискуете	
стать	жертвой	лжи	и	лести.

БЛИЗНЕЦЫ Ваши	 новые	
проекты	 получат	 допол-
нительный	 толчок,	 и	 вы	

еще	 на	 один	 шаг	 приблизи-
тесь	к	своей	цели.	Интересные	
идеи	 и	 нестандартный	 под-
ход	 позволят	 улучшить	 ваше	
благосостояние.	 В	 выходные	
стоит	 побыть	 в	 одиночестве	
или	окружении	самых	близких	
людей.	 Вы	 убедитесь,	 что	 вас	
любят	и	ценят.

РАК Начинается	 благопри-
ятная	 полоса,	 возникнет	
шанс	 для	 продвижения	 по	

карьерной	 лестнице.	 Появятся	
новые	планы,	перспективы,	идеи,	
естественно	улучшится	и	настро-
ение.	Вас	ждут	приятные	события	
в	личной	жизни	и	внимание	про-
тивоположного	 пола.	 В	 пятницу	
вы	будете	излишне	эмоциональ-
ны,	лучше	свести	к	минимуму	не-
обязательные	контакты.

ЛЕВ Начало	 недели	 будет	
удачным	 для	 уединения	 и	
размышлений,	 для	 интел-

лектуальных	изысканий.	В	среду	
у	вас	будет	шанс	решить	чужую	
проблему	и	получить	искреннюю	
благодарность.	 В	 личной	 жизни	
возможны	проблемы,	связанные	
с	сильной	занятостью	на	работе.	
В	воскресенье	желательно	быть	
в	стороне	от	событий,	лучше	на-
блюдать,	а	не	действовать.

ДЕВА Наступает	 сложная	
неделя,	 которая	 потребует	
от	 вас	 быстрых	 и	 важных	

решений.	 Вероятны	 непредви-
денные	обстоятельства,	которые	
грозят	 разрушить	 ваши	 планы.	
А	 вот	 вторник	 обещает	 быть	
удачным	практически	во	всех	от-
ношениях.	 В	 выходные	 родные	
будут	придираться	к	вам	по	ма-
лейшему	 поводу,	 постарайтесь	
все	же	сохранить	мир	в	семье.

ВЕСЫ На	 работе	 дела	
обстоят	достаточно	благо-
получно.	Вероятен	успех	в	

финансовых	делах	и	в	бизнесе.	
Осторожнее	 с	 информацией,	
особенно,	 если	 она	 касается	
вас	 лично.	 Займите	 выжида-
тельную	позицию	и	поступайте	
по	 возможности	 обдуманно	 и	
мудро.	В	личной	жизни	возмож-
ны	разочарования	и	внезапные	
перемены,	вплоть	до	развода.

СКОРПИОН На	 этой	 не-
деле	 стоит	 заняться	 уста-
новлением	 более	 тесных	

контактов	 с	 подчиненными	 и	
коллегами,	это	поможет	вопло-
тить	в	жизнь	ваши	грандиозные	
планы	 в	 построении	 карьеры.	
Вы	 способны	 обаять	 любого,	
люди	готовы	вам	помогать	и	ве-
рить	вам.	К	тому	же	вам	пове-
зет	в	любви.	Проводите	больше	
времени	вдвоем.

СТРЕЛЕЦ Вам	 просто	
необходимо	 быть	 благо-
разумнее	 в	 действиях	 и	

словах.	 Никаких	 лишних	 фраз	
и	 необдуманных	 поступков.	
Иначе	 вас	 ожидают	 малопри-
ятные	последствия.	В	середине	
неделе	 появится	 возможность	
управлять	 сложившейся	 ситуа-
цией.	Встреча	с	друзьями	в	суб-
боту	обещает	немало	приятных	
моментов.

КОЗЕРОГ Вам	будет	непро-
сто	осознать,	что	именно	вы	
делаете	не	так.	Но	без	этого	

невозможно	решить	проблемы	ни	
в	профессиональной	сфере,	ни	в	
личной	 жизни.	 То,	 что	 казалось	
незыблемым,	 сейчас	 способно	
превратиться	в	пшик.	В	выходные	
могут	возникнуть	сложности	в	от-
ношениях	с	друзьями,	некоторые	
из	них	могут	повести	себя	совсем	
не	так,	как	вы	ожидаете.

ВОДОЛЕЙ На	этой	неделе	
вырастет	объем	работы,	но	
выполняйте	 только	 то,	 что	

вам	по	силам.	Хотя	уровень	ва-
шей	работоспособности	настоль-
ко	 высок,	 что	 окружающим	 не	
угнаться	 за	 вами.	 Постарайтесь	
не	навязывать	свое	мнение,	это	
может	 привести	 к	 конфликтной	
ситуации.	В	семейной	жизни	все	
будет	не	так,	как	вам	хочется.	Но	
придется	принять	ситуацию.

РЫБЫ На	 этой	 неделе	
будьте	 сдержаннее	 и	 не	
раздражиться	 по	 пустякам.	

В	среду	лучше	не	принимать	се-
рьезных	решений,	нежелательно	
планировать	деловые	встречи	и	
переговоры.	 Вторая	 половина	
недели	 может	 быть	 посвящена	
самообразованию,	новой	инфор-
мации	 и	 изменению	 планов.	 В	
выходные	приобретите	для	дома	
что-нибудь	необходимое.

06.00 Д/ф	“Пять	ключей”

06.50 “Нестерка”

08.20 Д/ф	“Цирк	с	риском	для	

жизни”

09.15,	20.00,	04.20	Т/с	“Чисто	

английские	убийства”

10.05 Д/ф	“Моя	история	

Юрий	Куклачев”

10.45 “Правда	ли?”

11.30 Д/ф	“Люди	леса”

12.00 “Сокровища	Ермака”

13.30 “Самоубийца”

15.00 Х/ф	“Черное	платье”

16.35 Х/ф	“Курортный	туман”

18.10 Муз/ф	“Слава”

20.55,	04.00	Муз/ф	“Битлз.	

Концерт	в	Вашингтоне”

21.20 “Грецкий	орешек”

22.50 Х/ф	“Опасное	везение”

02.00 Х/ф	“Уцелевшии?”

06.00 Д/ф	“Театры	России”
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Практически каждое 
лето своей жизни Виктор 
Мазунов проводит на сво-
ей даче в Никольском. Тут 
природа, лес, личный ого-
род — место, знакомое ему 
с раннего детства, домик 
бабушки. Именно в этом 
селе семья Виктора встре-
тила войну.

— Родились мы с братом 
25 марта 41 года, за 3 ме-
сяца до начала войны. Где-
то с середины мая нас при-
везли сюда, в Никольское, 
и мы жили здесь, — расска-
зал Виктор Мазунов.

— Мы здесь жили до 14 
августа. Хозяйка этого дома 
Антонина Николаевна Гла-
зенап и ее муж, капитан 
I ранга, забрали нас двоих 
с братом. Моя мама и те-
тушка взяли нас на руки, 
а Павел Александрович Гла-
зенап, ее муж, схватил два 
чемодана, и мы поехали 
в Ленинград.

В следующий раз 
на даче Виктор с братом-
близнецом Валентином 
оказались только летом 
1944-го. Всю блокаду дети 
провели в Ленинграде. 

— Всю войну мы про-
жили с этой тетушкой 
вместе. Жили мы, вы сейчас 
удивитесь, в бывшем Зим-
нем дворце Петра I на Двор-
цовой набережной, доме 
№ 32, во второй квартире. 
Тогда это была коммуналь-
ная квартира, — в таком 
«убежище» вспоминает 
Виктор Вячеславович, их 
семья была в меньшей 
опасности – Эрмитаж был 
замаскирован, поэтому 
попасть в здание немцам 
удавалось с трудом:

— Эрмитаж рядом, 
немцы особо не стреляли 
по культурным местам. 
Они стреляли по заво-
дам, по населенным домам, 

а дворец они обходили как-
то своей артиллерией. 
Они же знали, с чем имели 
дело, не все там были одер-
жимые этой войной.

Тем не менее в здания 
Эрмитажа за время вой-
ны попало 32 снаряда 
и 2 авиабомбы, нанеся им 
значительные повреж-
дения, десятки снарядов 
и бомб разорвались в не-
посредственной близости 
от дворцов, осыпая оскол-
ками фасады и кровлю.

В одной комнате жили 
два маленьких брата-
близнеца, мама и тетуш-
ка с мужем. Отец работал 
на Кировском заводе, там 
же и жил, ведь, сил ходить 
на работу и домой не было. 
У кормящей матери нача-
лась цинга и стали выпа-
дать зубы, грудных детей 
было просто нечем кор-
мить. Два здоровых ребен-
ка, практически, не могли 
развиваться. 

— Я еще более-менее, 
а вот мой братец как-то 
слабее рос, — рассказывает 
житель блокадного Ленин-
града. — Он пошел только 
в 44 году, а до этого толь-

ко ползал, не мог встать 
на ноги. Хотя сейчас он здо-
ровый, бегает не хуже меня, 
Мы по здоровью были нор-
мальные, но вот недоста-
ток в еде сказывался. Есте-
ственно, варили хряпу, еще 
что-то, что можно было, 
то и ели. Конечно, блокаду 
пережили очень тяжело.

В силу совсем юного 
возраста большинство 
историй о войне Виктор 
Вячеславович рассказы-
вает со слов родственни-
ков, прошедших всю бло-
каду с двумя маленькими 
детьми «на руках». Одно 
из немногих личных вос-
поминаний — 27 января 
1944 года:

— Это был день снятия 
блокады, салют был первый 
в Ленинграде. Нас с братом 
завернули в одеяла и поднес-
ли к окнам. Держали на ру-
ках, и мы смотрели на это 
«бах-бах-бах», на этот са-
лют, это очень примеча-
тельно было для нас, пото-
му что это первый салют, 
и для нас, таких маленьких, 
это было очень интересно.

После войны жизнь 
стала приходить в нор-

мальное русло. Братья рос-
ли, пошли в школу, отслу-
жили в армии, закончили 
Политехнический инсти-
тут. Почти всю свою жизнь 
близнецы были неразлуч-
ны, и до сих пор сохраня-
ют связь. 

Сегодня Виктор Вячес-
лавович бережно хранит 
оставшиеся из прошло-
го фотографии, вырезки 
из газет, дневники своих 

родственников — иными 
словами, все, что служит 
напоминанием о войне 
и самых первых годах 
жизни двух маленьких 
мальчиков.

— Нам внуши-
ли, — отмечает он, — 
как бы сказать, блокад-
ное воспитание, а это 
не то, что нынешнее. 
Мы не были приучены 
к каким-то излишествам. 

Это все потом определило 
где-то скромность, где-то 
невыпячивание себя и сво-
их нужд. Блокада в этом 
отношении хорошо повли-
яла. Современные другие: 
«Всё сейчас и только мне», 
а у нас так не было.

Война хоть и наложила 
неизгладимый отпечаток 
на жизни огромного ко-
личества людей, но не по-
мешала Виктору вырасти 
веселым и счастливым 
человеком, прожив насы-
щенную на события и зна-
комства жизнь и стать, 
по словам жены, замеча-
тельным мужем, отцом 
и дедом. 

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Виктор Мазунов, человек, практически, родившийся на войне, рассказал о жизни ребенка, чьи первые годы жизни прошли в блокаде.

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

Виктор Мазунов: 
«Мы не были приучены к каким-то 

излишествам. Повлияла блокада»

Виктор Вячеславович бережно хранит оставшиеся 
из прошлого фотографии

Братья почти всегда были неразлучны

Виктор Мазунов помнит салют в день снятия блокады 
Ленинграда

Братья-близнецы Виктор и Валентин всю блокаду провели 
в Ленинграде
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В посёлке Ульяновка Тосненского района живет органных дел мастер Павел Чилин. На своем участке, крайнем на улице и потому пред-
ставляющем практически полуостров, твердь которого когда-то была отвоевана Павлом у болота и теперь с нескольких сторон окружена 
прудом, он построил самодельную настоящую железную дорогу и таким образом реализовал свою детскую мечту. Это узкоколейка шири-
ной колеи 300 мм. А совсем недавно с товарищем, мастером по ремонту паровозов Сергеем Тереховым, Павел построил и запустил по своей 
дороге паровоз. Вагон к нему тоже уже готов.
Съемочная группа телепрограммы «Новости пешком» сняла про Павла и его увлечение программу и вот, что узнала.

Как инженер 
22

собственную железную

Галина Паламарчук:
— Как я понимаю, желез-

ная дорога — это Ваша реа-
лизованная детская мечта?

Павел Чилин:
— Для того, чтобы реа-

лизовать мечту, пришлось 
приложить определенные 
усилия.

Галина Паламарчук:
— Вы — городской жи-

тель, сюда переехали в конце 
90-х годов. Это для Вас был 
обдуманный шаг?

Павел Чилин:
— Да, обдуманный. 

В городе мне уже было тес-
но. По профессии я орган-
ный мастер. Строить орга-
ны в городской квартире 
очень тяжело. Хотелось вы-
ехать в тихое место, но в та-
кое, чтобы был и газ, и три 
фазы электричества.

Галина Паламарчук:
— В тот момент Вы 

не думали, что будете 
строить железную дорогу? 
Или мысль была?

Павел Чилин:
— Мысль была. О же-

лезной дороге я мечтал еще 
с 12-13 лет, когда первый 
раз увидел узкоколейку. 
Больше всего в узкоколейке 
меня поразил только один 
буфер. Мне показалось, это 
так необычно, так мило. 
Когда я вернулся к мечте 
построить дорогу, то понял, 

что маленькую дорогу оси-
лить проще, чем широкую.

Галина Паламарчук:
— Вы долго выбирали 

ширину этой узкоколейки. 
Почему?

Павел Чилин:
— Колея могла быть 

разная, но хотелось, чтобы 
дорога была настоящая: ты 
сидишь внутри паровоза, 
внутри вагона, а не верхом. 
Я нашел решение: взял по-
ловину — 300 мм — от во-
енно-полевой железной до-
роги, ширина которой 600 
мм. Кроме того, имела 
значение и экономическая 
сторона. Если бы я взял ши-
рину хотя бы 400 мм, то это 
было бы намного дороже. 
И это решение — 300 мм 
— оказалось неплохим ком-
промиссом.

Галина Паламарчук:
— У Вас есть и стрелоч-

ные переводы?

Павел Чилин:
— Их у меня 10 штук. 

Ручной стрелочный пере-
вод. Обычно на маленьких 
дорогах автоматика ни-
когда не использовалась. 
Вообще-то паровоз, иду-
щий по петле, врежет 
стрелку (есть такое по-
нятие «врезание стрел-
ки», когда поезд пойдет 
по прямому участку пути, 
он своими колесами и мас-
сой стрелку переключит). 

Но это не ГОСТовский 
подход, поэтому стрелку 
мы переводим вручную. 
Дети даже борются за пра-
во быть стрелочниками.

Галина Паламарчук:
— Шпалы тоже делаете 

сами?

Павел Чилин:
— Сам. Иногда пилю 

бруски, иногда делаю 
из бревен. Иногда исполь-
зую бруски от поддонов. 
Чтобы придать материалу 
водоотталкивающее свой-
ство, материал сначала со-
хнет, потом я его окунаю 

в бочку с отработанным 
маслом. Примерно неде-
лю бруски там «квасятся». 
Такая шпала живет при-
мерно от 8 до 12 лет. Часть 
шпал уже сгнила со време-
нем, их придется заменить, 
но это обычные дорожные 
работы.

Галина Паламарчук:
— Когда Вы получили этот 

участок, он был болотистой 
местностью, и все равно при-
влек Ваше внимание...

Павел Чилин:
— Пришлось почи-

стить пруд. То, что достали 

Паровоз с вагонами был постороен за 8 лет

Шпалы также сделаны вручную: они «живут» от 8 до 12 лет
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Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу: Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Ïавел×илин 
äороãу ïостроил
из него, положили на уча-
сток, и он стал повыше. 
Конечно, пришлось при-
ложить определенные уси-
лия. Но когда это делается 
без большого напряжения, 
постепенно, из года в год, 
то не так замечаешь тяже-
лый труд.

Галина Паламарчук:
— Вы представляли себе 

изначально конечную кар-
тинку?

Павел Чилин:
— Конечную картин-

ку лучше не представлять. 
Представлять надо век-
тор, иначе потом может 
возникнуть вопрос: «А 
что дальше?». А останавли-
ваться не хочется, потому 
что уже разогнались, на-
брали какой-то опыт.

Галина Паламарчук:
— Сколько лет Вы строи-

ли 350 метров дороги?

Павел Чилин:
— У меня получилась 

такая история: дороге 
столько же лет, сколько 
и моему наследнику. По-
шел уже 13-й год.

Галина Паламарчук:
— А жена могла не одо-

брить Вашу затею?

Павел Чилин:
— Женщины всегда вос-

принимают новации в доме, 
серьезное хобби мужчин с не-
кой осторожностью. Они же 
понимают, что будет меньше 
внимания, будет какой-то 
отток средств. То есть мно-
го есть вопросов, которые 
женщину беспокоят. Но, 
с другой стороны, вот мы вы-
ходим, скажем, на прополку 

участка: мы выкатываем 
по железной дороге ваго-
нетку, траву кидаем в нее, 
а потом вывозим ее и, где 
надо, вываливаем. На садо-
вой тележке можно отвезти 
где-то 50 кг, а на вагонетке 
— до тонны.

Галина Паламарчук:
— Вам приходится бо-

роться с ондатрами?

Павел Чилин:
— Ондатры местами 

подрыли берег пруда очень 
сильно, на одном участке 
железная дорога начала 
уже сползать в воду. По-
этому приходиться укре-
плять берега: засыпаем 
строительным мусором, до-
бавляем песок. Ондатры 
делают очень много ходов 
к своим гнездам. Система 
их жизнеобеспечения очень 
сложная и очень продуман-
ная. Они живут где-нибудь 
под деревом. Корни дере-
вьев они используют как ар-
матуру для основного сво-
да гнезда. Есть отдельные 
норы для пищи, для спасе-
ния от паводка и так далее.

Вернемся к дороге. 
Первое, что появилось 
у нас при ее строительстве 
— вагонетка, на которой 
мы возили грунт. Потом по-
явился товарный вагончик. 
Построили мотовоз — не-
большой локомотив с бен-
зиновым двигателем, потом 
— ручную дрезину, которая 
при эксплуатации требует 
некоторых физических уси-
лий. А потом уже появился 
король этой дороги — па-
ровоз. О паровозе я мечтал 
всегда. Я познакомился 
с машинистом Сергеем Те-
реховым. Он профессио-
нально занимается ремон-

том паровозов. Поэтому 
при строительстве парово-
за я был у него на подхва-
те. Только когда я понял 
какие-то вещи, он мне до-
верил самостоятельно рабо-
тать над паровозом.

Галина Паламарчук:
— За какое время вы по-

строили паровоз?

Павел Чилин:
— С небольшими пере-

рывами мы построили па-
ровоз примерно за 8 лет. 
Но паровоз — это то, к чему 
мы стремились. Паровоз жи-
вой, он вздыхает, пыхтит. 
Он может устать, ему может 
не хватать пара, воды.

Галина Паламарчук:
— Пахнет от него, 

как будто топится баня.

Павел Чилин:
— Паровоз — самый 

чистый вид транспорта не-
смотря на то, что из него 
идет дым. Самый вредный 
с точки зрения здоровья — 
это электромобиль: для него 
нужны аккумуляторы, 
электростанция или мазут.

Галина Паламарчук:
— Сегодня вы паровоз 

растапливали долго?

Павел Чилин:
— Сегодня недолго 

в силу обстоятельств, 
а так — часа четыре. То-
пим березовыми дровиш-
ками и прочими отходами 
от органостроения (Павел 
— единственный в России 
мастер по строительству 
органов — прим.ред.). Ино-
гда приходится докупать 
топливные брикеты.

Галина Паламарчук:
— Что Вы не знали о па-

ровозах? Что Вам подсказал 
Сергей?

Павел Чилин:
— В паровозе очень 

много разных тонкостей. 
Вот сейчас Сергей вклю-
чил сифон. Он увеличивает 
тягу. Еще в паровозе очень 
много различных приборов. 
Самые главные — водо-
мерное стекло (показывает 
уровень воды в котле), ма-
нометр (показывает давле-
ние в котле). Наше рабочее 
давление 10 атмосфер. Он, 
конечно, пойдет и при 6-7 
атмосферах, но максималь-
ная отдача — при 10 атм. 
Он легко разгоняется, за-
бирается в горку с грузом. 
В паровозе много различ-
ных кранов. Есть допол-
нительные водопробные 
краны. Если вдруг вы-
йдет из строя по каким-
то причинам водомерное 
стекло, то уровень воды 
можно проверить этими 
двумя кранами. Из верхне-
го крана должен пойти пар, 
из нижнего — вода. И мно-
го других вспомогатель-
ных кранов. В общем, это 
не игрушка, это настоящий 
паровоз, только маленький. 
Мы до последнего момента 
не могли определить, ка-
кая у нас будет колесная 
формула. Паровоз у нас 
двухосный. Будет ли у нас 
третья ось, мы увидели, 
когда стали строить будку, 
которая немного перевеши-
вала, и пришлось сделать 
третью поддерживающую 
ось. На ней же мы устано-
вили подвижную сцепку, 
чтобы при повороте паро-

воз не опрокинул вагон. 
Вообще, военно-полевые 
дороги и паровозы были 
больше немецкими, хотя 
отдельные паровозы стро-
ились и в России для колеи 
750 мм.

Галина Паламарчук:
— Свой паровоз Вы как-

то назвали?

Павел Чилин:
— Пока нет, у него и но-

мера нет, но мы над этим 
думаем. Чтобы возить 
знакомых и друзей, реши-
ли построить вагончик, 
а то как-то неловко это 
делать в товарном вагоне. 
Вагончик рассчитан на 8 
нетолстых человек.

Галина Паламарчук:
— Сколько мостов у вас 

на дороге?

Павел Чилин:
— В общей сложности 

— три моста: 8-метровый, 
5-метровый и через кана-
ву — 3-метровый. Мосты 
пришлось строить, потому 
что иначе было бы не пе-
ресечь пруды. Но мост — 
не такая уж большая про-
блема.

Галина Паламарчук:
— Есть целое сообщество 

и в России, и в мире таких 
вот любителей, как Вы?

Павел Чилин:
— В России это движе-

ние только-только начина-
ется. Мы общаемся.

Галина Паламарчук:
— Что еще нужно к же-

лезной дороге?

Павел Чилин:
— Не совсем к дороге. 

У нас есть паровой катер, 
который мы уже испыта-
ли в прошлом году. Бу-
дем еще строить пароход, 
на котором мы сможем 
дойти даже до Архангель-
ска, тем более что дров 
в виде валежника очень 
много на берегах.

Галина Паламарчук:
— Сколько Вы здесь поса-

дили сосен?

Павел Чилин:
— 145. Еще хочу ска-

зать, что друзья помога-
ют материалами. Наш 
товарищ привез балку 
для моста, и мы вместе ее 
установили. Из железа, 
которое приносят люди, 
мы что-то выбираем, что-
то приходится и заказы-
вать. Эта железная доро-
га была еще и проверкой 
на дружбу и сплочен-
ность. Без большого ко-
личества друзей сделать 
все это было бы сложнее. 
Поэтому увеличение до-
роги, причем значитель-
ное увеличение, мы не ис-
ключаем. Уже закуплены 
материалы на 150 метров 
пути, шпалы готовим. 
Есть такое выражение 
«Цели намечены, задачи 
определены. За работу, то-
варищи!»

23

В паровозе очень много различных 
приборов

Стрелок на железной дороге 
Павла Чилина 1о штук

Павел Чилин рассказал о планах постоить пароход  и дойти 
до Архангельска

Смотрите 
видео
по теме
Скачайте 
приложение 
QR-scanner 
на ваш 
смартфон 
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Вы ушли погулять по сети.
Вы вернётесь ли?
Как бы знать?
Вам по жизни себя бы найти
И себя самих уважать,
                        понимать…
Жизнь – 
                игра или сон?
Всё ль равно?
Переходы туда-сюда
Интересней похода в кино;
Не остаться бы навсегда
В виртуальных соблазнах миру, - 
Не спасёт и адреналин,
Как похмелье, в чужом пиру.
Пусть не каждый из вас – 
                        сисадмин,
Но своей не сдадите игры:
Все бы уровни преодолеть!
Всё б пройти, 
             всё б суметь! 
                          успеть! 
Пусть провалитесь в тартарары…
Я о грустном?
Нет!
О другом.
Вы ушли, не предупредив.
Мир реальный нетерпелив.
Ну, а мы – 
           вас обратно ждём!

Здравствуй, 
племя младое!

Здравствуй, племя младое!
Вот и встретились мы.
На душе нет покоя 
Среди сей кутерьмы.

Сквозь ехидные взгляды
И усмешек оскал
Я найду, что искал,  
И избегну досады.

Чтоб поверили мне – 
Откажусь-ка от маски 
(Как порой без опаски,
Когда я в тишине).

Улыбнёмся чуть-чуть
Мы друг другу наверно, 
И исчезнет вся жуть,
И очистятся скверны.

И простые слова 
Зазвучат-засверкают.
И взблеснёт синева,
Всем любовь обещая.

ВИКТОР АНОРСКИЙ
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ

WWW.STIHI.RU/AVTOR/VICKMANZHURIN

УШЕДШИМ В СЕТЬ

МИХАИЛ 
ВЛАДИМИРОВ:

— Прекрасный Пушкин 
был поэт.

И сказочник он был 
хороший.

Ах, если бы не гонка лет,
Сейчас бы если 

жил он – тоже.
Но вот, увы, его уж нет,
Хоть знают все его,

похоже.
И вот спустя 

две сотни лет
Стихи его читают.
Боже! 

Стихов прекрасней нет!
И никогда не будет,

 может.

УЛЬЯНА ГРИБОВА:

—z Александрz Сер-
геевичz Пушкинz —z гор-
достьz отечественнойz
культуры,z солнцеz рус-
скойz поэзииz иz символz
нашейz страны.z Егоz
творенияz знаетz наи-
зустьz каждыйz ребенокz
соzшкольнойz скамьи,z аz
шедеврыz егоz являютсяz
неиссякаемымz источ-
никамиz вдохновенияz
дляzсовременныхzлите-
раторов,zрежиссеровzиz
простоzценителейzпре-
красного.

Он,z преждеz всего,z
классик,z поэтому,z го-
воряz оz том,z модноz лиz
читатьz Пушкина,z при-
ходитz наz умz выраже-
ние:z «Классикаzвсегдаzвz
моде».z Ноz уz современ-
ногоz человекаz вызыва-
ютz большийz откликz вz
сознанииzпроизведенияz
современныхz авторов,z
чемz повести,z сказки,z
дружескиеz посланияz иz

стихотворенияz Пушки-
наzизz19-гоzвека,zпотомуz
чтоzэтоzхронологическиz
емуzближеzиzпонятнее.

Ноz классика,z вz лицеz
Пушкина,z неz нуждаетсяz
вz том,z чтобыz ееz счита-
лиzмодной,z онаz простоz
существует,z являяz со-
бойz примерz подлинно-
го,z высокогоz искусстваz
слова.

ТИМУР КЕРИМОВ:

—z Пушкинаz читатьz
сейчасz неz модно,z яz быz
сказал,z чтоz онz –z наz лю-
бителя.z Ноz хотелz быz
яz поглядетьz наz такогоz
ребёнка,z которыйz быz
любилzПушкина.zСейчасz
многоz новойz детскойz
литературы,z яz ужеz неz
говорюz проz детскуюz
классику,z тоz естьz де-
сяткиz интереснейшихz
иz познавательныхz книгz
времёнz СССРz иz болееz
позднихz известныхz ав-

торов.z Вzшколахz посто-
янноzиzчутьzнеzвzкаждомz
классеzчитаютzПушкина.z
Совсемz неz скажешьz по-
слеz этихz рассуждений,z
чтоz Пушкинаz читатьz
модно.

ВЕРОНИКА ХВАН:

—z Яz считаю,z чтоz
А.С.Пушкинz всегдаz внеz
моды.z Модаz меняетсяz
часто,z аz Пушкинz —z этоz
навсегда.

Дляz участияz вz парадеz
былиz сформированыz иz

подготовленыz сводныеz
полкиzотzкаждогоzфронта.z

Вzсоставеzэтихzполков,zвоз-
главляемыхzкомандующи-

миzфронтами,z—zГероиzСо-
ветскогоz Союзаz кавалерыz
орденаzСлавы,zиzнаиболееz
отличившиесяz ордено-
носцы.zКромеzнихzучаство-
валиzвоенныеzакадемииzиz
военныеzучилища.

Своимиzвоспоминания-
миzобzэтомzисторическомz
событииzподелилсяzАлек-
сандр Сидорович Мна-

цаканов (1921z—z2004zгг.),z
Геройz Советскогоz Союза,z
генерал-лейтенантz иz ко-
мандирzвзводаzтанковzТ-34z
84-гоzтанковогоzбатальонаz
220-йzотдельнойzтанковойz
бригады,zотличившийсяzвz
бояхz поz снятиюz блокадыz
сz Ленинградаz иz бояхz поz
освобождениюz Гатчиныz
иz Гатчинскогоz района.z Вz
своейz книгеz «Запискиz во-
енногоz дипломата»z (2004z
г.)zонzпишет:

«Удивительный фе-
номен — человеческая 
память! Все, что проис-
ходило много десятиле-
тий назад, помнится с 
мельчайшими подробно-
стями, а детали чуть ли 
не вчерашних событий 
вспоминаются с трудом!

Это либо потому, что 
согревают душу или бо-
лью отзываются в сердце 
воспоминания детства и 
молодости, или потому, 
что глубокие зарубки в 
памяти оставила война... 
А может, и возраст...

Все, что связано ... с 
Великой Отечественной 
войной память сохрани-
ла со щемящими сердце 
подробностями. И горечь 
утрат, и радость побед — 
больших и малых — и по 
сей день глубоко волну-
ют сердце.

...Ни с чем невозмож-
но сравнить радость 
мужчины, когда он после 
четырех лет кошмарной 
войны вдруг осознает: 
это Победа!

А как должен ощу-
щать себя человек, когда 
чеканя шаг, он идет по 
главной площади страны 
победителем! Я имел сча-
стье испытать это и пола-
гаю, что более высокой 
радости для мужчины нет 
на свете! А ведь мне по-
счастливилось участво-
вать в параде Победы в 
1945 году, а четыре деся-
тилетия спустя — в пара-
де, состоявшемся в оз-
наменование 40-летия со 
дня Победы в 1985 году!»

Читатели Вырицкой детской библиотеки 
об Александре Пушкине и моде

Александр Мнацаканов о Параде Победы: 
«Более высокой радости для мужчины нет на свете!»

Первый Парад Победы на Красной площади в Москве состоялся 
75 лет назад — 24 июня 1945 года.

6 июня в России отметили день рождения 
Александра Пушкина. «Он победил и вре-
мя, и пространство», — была уверена Анна 
Ахматова. Читаете ли Вы произведения 
Александра Сергеевича сейчас или счи-
таете, что его творчество — для школьни-
ков? Модно ли читать сейчас классиче-
скую литературу?
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 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установ-
ка смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка материа-
лов. Пенсионерам – скид-
ки. Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, офи-
сах, магазинах и т. д. Ка-
фель, сантехника, элек-
трика, косметический 
ремонт и т. п. Т. 8-905-289-
69-48, Алексей.

 �Дрова колотые, уголь, 
горбыль пиленый. Т. 
8-904-616-52-90

 �Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке материа-
лов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Помощь со строймате-
риалами. 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 пере-
тяжку мягкой мебели на 
дому, замену пружин, 
поролона, механизмов 
трансформации. Боль-
шой выбор качественных 
обивочных материалов. 
Высокий профессиона-
лизм работы. Возможна 
модернизация модели. 
Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону +7-
950-222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видеона-
блюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-
73-87

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с элек-
тричеством. Т. 8-906-274-
10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недорого. 
Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окраска 
и т.д. Недорого. Т.8-921-
645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фун-
дамент, траншею, пруд; 
планировка участков, ка-
нализация, колодец (до 5 
м) + монтаж, погрузка и 
многое другое. Недорого. 
Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых ре-
сиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл.бри-
кеты, горбыль (можно 
пиленый), опилки. Зем-
ля, навоз, торф, щебень, 
песок. Вывоз мусора и 
металлолома. Доставка 
строит.материалов (дос-
ка, брус и т. д., до 6 м). 
Есть боковая разгрузка. 
Любые объемы от 1 м3. 
Недорого. Т. 8-921-950-03-
83, 8-950-013-86-90

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, тер-
мокузов дл. 3 м, шир. 2 м, 
выс. 1,8 м. Т. 8-921-427-91-
96, Дмитрий

 �Ремонт холодильников. 
Низкие цены, быстрый 
приезд. Качественные 
запчасти, гарантия до 
2 лет. Т. 8-905-253-253-3, 
Максим

 �Ремонт любых холо-
дильников у клиента. Га-
рантия на все виды работ 
3 года. Куплю, продам б/у 
холодильник. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-921-448-
53-38, Виктор

 �Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, с 
гарантией! Пенсионерам 
скидки. Выезд в район. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Уголь, дрова и другие 
сыпучие материалы. Т. 
8-905-251-37-57, Сергей

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и просты-
ней на резинке из 100% 
хлопка по вашим индиви-
дуальным размерам.. Т. 
8-953-353-63-80( вацап)

 �Доставка: песок, ще-
бень, уголь, дрова, навоз, 
земля плодородная и др. 
Т. 8-964-334-17-17

САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и ото-
пление, замена труб и прибо-
ров. Электрика. Квартиры и 
загородные дома. Гарантия. 
Качество. Доставка. Т. 71-
341, 8-960-236-06-74.

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, Кон-
стантин

Грудная
жаба

Изморозь
Сказоч-

ное
существо

Напиток

Скапли-
вание
воды в

пещерах

Пресно-
водная
рыба

Покатая
поверх-
ность

Предмет
женской
одежды

Модное
женское
заведе-

ние

Много-
летнее
травя-
нистое

растение

«Шаро-
сборник»

в
бильярде

Извест-
ный

ревнивец

Обрез
охот-

ничьего
ружья

Золотое
дерево,

растущее
в

Гималаях

Китайс-
кий

финик

Самец в
пчелиной

семье

Анисовая
водка

Собрание
разных

цен-
ностей

Украше-
ние

невесты

Бабочка
семейст-
ва ним-
фалид

Лестница
к

самолёту

Устойчи-
вый оке-
анский
ветер

Испол-
нитель-

ный
работник

Расход
денег

Искусст-
венное
русло

Способ
военных
действий

Добавка
в тесто

Ведёт
полную

удоволь-
ствий
жизнь

Проход-
ная рыба
семейст-

ва
лососей

Опорные
столбы

Дурной
самогон

Бальный
танец

Морская
рыба се-
мейства
анчоусов

Вид
боевых

действий

Вид
пись-

менного
стола

Атмос-
ферное
явление

Отрав-
ляющий

газ

Звание,
чин

Строение
земной
коры

Драго-
ценный
камень

Вид
пальмы

Шёлко-
вая или
шерстя-

ная ткань

Безгор-
бый

верблюд
Америки

Насилие
с целью

отом-
стить

Мине-
ральная

вода
Армении

Запруда

Защит-
ное соо-
ружение
с водой

Серо-
стальной
твёрдый
металл

Морской
рачок

Орудие
для

пахоты

Белое
вино-

градное
вино

Чернец

Яблоч-
ный или
медовый

Древняя
порода

лошадей

Гранёный
измери-
тельный
прибор

Зодиа-
кальное
созвез-

дие

Стекло-
видный
камень

Сын
Гермеса,
любимец
Геракла

Лазящее
растение

Каков ...,
такова и

орда

Казах-
ский

собрат
кобзаря

Армянс-
кий

писатель

Сорт пи-
рожного

Вид
лемуров

Спутник
Урана

Коварный
умысел,

козни

Плодово-
ягодный

кустарник

Комната
для

приёма
гостей

Спидо-
метр

корабля

Резона-
тор

гитары
Апостол

Кора-
бельная
мастерс-

кая

Метод
оценки

Грозный
тигриный
голосок

Старин-
ный

кубок

Полный
сбор в
театре

Снежный
человек

Биополе
человека

Весь в
отца

По горизонтали: Флюр. Огнище. Органист. Окно. Жало. Сор. 
Крем. Ендова. Естество. Лангет. Карта. Трап. Хмель. Каток. 
Анонс. Засов. Пат. Лирика. Рапс. Ржа. Рагу. Тесто. Крап. Жиго-
ло. Бутон. Очки. Баран. Чех. Поиск. Плач. Конкур. Салат. Таль. 
Тилак. Оса.

По вертикали: Флирт. Палуба. Кромлех. Стопа. Мен. Енот. 
Гонение. Опус. Гонг. Луна. Тост. День. Строчка. Живот. На-
кипь. Лежак. Арабат. Холерик. Апачи. Рост. Ага. Такт. Служа-
ка. Каре. Обои. Инок. Стык. Враг. Бистр. Очко. Сова. Колеус. 
Троп. Охра.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

В КУИ ГМР ТРЕБУЕТСЯ 
НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА –
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

• Заработная плата от 50 т.р. 
• Соц.пакет. 

Лица, заинтересованные в вакансии, 
могут направить резюме на адрес 

электронной почты 
buh.kuigmr@yandex.ru

Доставка песка, щебня, зем-
ли, керамзита. Вывоз мусо-
ра. Быстро и качественно. Т. 
8-905-257-34-16

Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-
04-29

Ремонт квартир. Сте-
ны, потолки, полы, ка-
фель, ламинат, стяжка и т. 
д.(частичного и полного цик-
ла). Т. 8-950-001-05-23

Бригада строителей выпол-
нит все виды строительных 
работ. Быстро. Качествен-
но. Недорого. Помощь со 
стройматериалами. Пенси-
онерам скидки. Т. 8-931-
236-26-33

Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от косме-
тического до евроремонта, 
перепланировка. Установка 
дверей, окон. Сантехника, 
электрика и т.д. Скидки. Ка-
чество. Т. 8-921-973-68-21

Ремонт и реставрация загород-
ных домов, коттеджей, офисов. 
Ремонт квартир любой сложно-
сти. Перепланировка, сантех-
ника и т. д. Т. 8-911-749-00-21

Плиточник. Укладка любого 
кафеля, керамогранита, ру-
лонной мозаики. Быстро, ка-
чественно. Цены договорные. 
Т. 8-921-650-03-90, Сергей.

Я помогу Вам вспомнить моло-
дость! Оцифровка кинопленок 
и видеокассет. Не дайте кас-
сете исчезнуть! Т. 989-11-99, 
8-951-662-64-79, Александр
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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

  Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
   Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов

  Устранение неполадок
  Верхолазные работы

на воздушной линии
  Подключение ИЖД

  Помощь в оформлении документов
Качест

во и н
адёжность!

Гаран
тия на

 проде
ланую

 работ
у!

8 (906) 274-10-94

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Земля, песок, щебень, навоз. 
Малые объемы. Т. 8-911-922-
26-32

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

Строительство и ремонт 
квартир, домов, дач, бань. 
Установка окон и дверей. 
Электрика любой сложности. 
Т. 8-996-779-30-07

Выполним ремонтно-отде-
лочные работы любых по-
мещений. Малярка, штука-
турка, сантехника, кафель, 
электрика, полы разные, 
двери, арки, потолки, под-
весные потолки разной мо-
дификации. Качественно, в 
сроки, выезд мастера, под-
бор материалов. Консуль-
тации по тел.: 8-962-721-
81-59

Плиточник. Укладка ка-
феля и все сопутствующие 
работы, сантехника, элек-
трика, короба, потолки, о/р 
20 лет. Т. 8-911-918-89-74, 
Дмитрий

Доставка: песок, щебень, 
земля и т. п. Аренда экска-
ватора-погрузчика JCB. Т. 
8-921-962-62-82

Ремонт квартир: полы, сте-
ны, потолки, кафель, элек-
трика, «муж на час», мелкие 
работы по дому, недорого и 
с гарантией. Т. 8-961-804-
84-80

АВТОМОБИЛИ

Нива 21213, 2001 г. в., хор.
рабочее состояние, 110 т. р., 
торг. Т. 8-921-970-56-91

ГАРАЖИ

Гараж 6х4 за Татарским пе-
реездом, 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 состо-
янии, все удобства, 6 со-
ток, г. Коммунар, 5650 т. 
р. Т. 8-921-327-05-30

 �2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 м2, 
Бокситогорск ЛО, хоро-
шее состояние, никто не 
прописан, свободна, доку-
менты готовы к продаже, 
650 т. р. Т. 8-921-327-05-30

 �Участок 1000 м2 в соб-
ственности, для ведения 
дачного хоз-ва, код № 
47:01:1706001:1641, п. Ле-
нинское Выборгского р-на, 
есть недостроенный дом 
13х17 с балконом 6х13, ко-
лодец, канализация, дре-
наж, эл-во 15 кВт 3 фазы, 
5900 т. р., торг. Т. 8-921-327-
05-30, 8-921-894-38-51

 �Открыта продажа 1-2-
к.кв. в новом 3-эт. доме в 
д. Сяськелево, ОП 35 м2 
(16,2), кух. 10 м2 – от 1260 
т. р.; ОП 54 м2 (30,3), кух. 
9 м2 – от 1782 т. р. Сда-
ча дома – июнь 2020 г. Т. 
8-921-389-70-87

 �Открыта продажа 1-2-к.
кв в новом 3-эт доме, Тай-
цы, ул. Калинина, д. 107. 
1-к.кв – от 1598 т. р.; 2-к.кв 
– от 2666 т. р. Сдача дома 
– декабрь 2020 г. Т. 8-921-
38-97-087

Зимний дом в мкр. Мариен-
бург (Корпиковское шоссе), 
ОП 85 м2, центр.газ, водо-
провод, лок.канализация, 
ухоженный участок, встро-
енная мебель, 5400 т. р. Т. 
8-921-389-70-87

Участок с домиком, Николь-
ское, 24 сотки, есть эл-во, 
улица газифицирована, ого-
роды сухие, сад, отл.транс-
портная доступность, тихая 
часть деревни, хорошие со-
седи, 1600 т. р. Т. 8-911-970-
49-31

Коммерческое помещение 50 
м2, 2-й этаж в бизнес-центре 
«Проспект» (пр. 25 Октября, 
д.28А). Отличное местополо-
жение. Парковка. Охрана. 
3950 т. р. или обменяю. Т. 
8-921-389-70-87

Дачный участок 6 соток с 
летним домиком в массиве 
Мшинская, сад-во «Солнеч-
ное». Сарай, туалет, техни-
ческий колодец, свет, сад, 
небольшой огород (посажен), 
250 т. р. Т. 8-911-088-96-62

Участок 7 соток с летним до-
мом из бруса, с мансардой, 
42 м2, Мыза-Ивановка, ул. 
Победы, д. 33-а, ж/д станция 
Пудость, эл-во, скважина, 
яблони, сливы, ягодные ку-
сты, река – в пяти минутах. 
Т. 8-906-257-54-35

1-к.кв., 2/5, Батово, 900 т. 
р.; 1-к.кв., 1/5, Войсковицы, 
1450 т. р.; 2-к.кв., 5/5, Н. Уч-
хоз, 1600 т. р.; 2-к.кв., 5/5, 
изол., Гатчина, 2950 т. р. Т. 
8-952-378-51-33

ПРОЧЕЕ

Биоптрон, золотой ус, де-
кабрист, денежное дерево, 
лимон, мандарин, окопник 
(корни для суставов), каш-
тан конский, 2 года. Т. 52-
894, 8-905-220-83-15.

Микроволновка Supra, хор.
состояние, 700 Вт, 1390 руб. 
Т. 8-981-952-02-00

Телевизор. Дешево. Т. 8-911-
400-91-00

Бетонные блоки, 16 шт., раз-
ных размеров для фундамен-
та; другие строительные ма-
териалы. Цены договорные. 
Т. 8-921-640-43-81

Ванна чугунная 150х70, чех-
лы на УАЗ «Патриот», гар-
дина на окно, 2 м., дерево, 
недорого. Т. 8-921-388-24-66, 
8-963-319-93-92

Новая скоба для переноса ге-
нератора наверх, для Нивы 
2131. Т. 8-921-970-56-91

Велосипед взрослый, склад-
ной, широкие колеса; унитаз 
новый недорого; электро-
прялки; новые кроссовки с 
роликом на пятке, 39 р. Т. 
8-953-366-05-08

Шторы и тюль нескольких 
видов; куртка новая ко-
муфл., на подстежке, 54-56 
р; стол журнальный клас-
сич.из ольхи, 55х55х110; 
гарнитур спальный из 6 
предм.; шкаф в прихожую; 
диван-кровать и два крес-
ла-кровати. Недорого. Т. 
8-905-260-59-25, 8-921-927-
86-61

Двигатель с коробкой ВАЗ 
2101 с документами; диски 
сцепления для Запорожца; 
много з/частей для ВАЗа. Т. 
8-921-32-96-321

Рама Балканского, новая, 
недорого. , Т. 8-904-516-58-55

Самовар эл., фритюрница 
«Филипс», шкаф платяной 
3-ств., импорт., 178х158х58; 
туалетный столик с зерка-
лом и пуфиком; зеркало 
овальное 162х83; куклы в 
красивой одежде. Т. 8-921-
871-81-60

 �1-2-3-к.кв., участок, дачу 
на выгодных условиях, 
оформлю документы. Т. 
8-952-264-64-91

Автомобиль любой от 2005 г. 
в. Срочный выкуп, от хозя-
ина, деньги сразу. Т. 8-901-
302-65-92

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-960-256-
74-21

Внимание! На постоянной 
основе приобретаем из-
мерительную и вычисли-
тельную технику времен 
СССР: осциллографы, ге-
нераторы, частотомеры, 
вольтметры, лом печатных 
плат, радиодетали и многое 
другое. Освободим произ-
водственное, складское по-
мещение, гараж. Т. 8-921-
740-82-22

Автомобиль в любом состо-
янии: битый, аварийный, 
горелый, кредитный, залого-
вый 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 собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63

Радиодетали. Т. 8-916-739-
44-34

Значки, старые и современ-
ные настольные медали раз-
ной тематики. Т. 8-952-236-
81-81, 8-963-303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или 
районе, от хозяина. Т. 8-911-
792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хо-
зяина. Рассмотрю все ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-952-26-46-491

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

ПРОДАЮ ГАРАЖ
 6 х4, ямы нет. 

За Татарским переездом. 
Цена 100 т. руб.

Тел. +7-921-566-26-31, 
Алексей

Ремонт 
холодильников 

и стиральных машин 
на дому. 

z� Выездzзаzгородzиzнаzдачи.z
z� Пенсионерамzскидки.z

Телефон мастера: 
8-931-987-89-96, 

Александр

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице. 
Есть свои стилисты 

и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53

ООО «ПОСТРОЙ-КА»
zz Загородное строительство
zz Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
zzПродажа, аренда, доставка
zzДоступные 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

Дрова колотые, 
уголь, горбыль 

пиленый.
Телефон:

8-904-616-52-90

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO
Диагностика

с применением дилерского 
оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

СРОЧНО!
Требуются:
машинист 

экскаватора,
машинист 

экскаватора-
погрузчика.

Телефон: 
8-911-000-30-95

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ГАДАНИЕ НА КАРТАХ 
ТАРО.

Ясновидение.
Помощьz

вzсложныхzситуациях.

+7-931-343-88-36, ЕЛЕНА 
WWW.KIRISHI-TAROT.RU
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ПРОДАЖА
1-комнатные квартиры

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

Б. Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 15, 
эт. 4/5, ОП 41 кв.м., комната 18,5 кв.м., 
кух. 9 кв.м., лоджия, СУР, ХС, ПП, 
цена 2150 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Малые Колпаны, д. 3, Речной пер., эт 8/9, 
ОП 33,5, ком. 14,5, кух. 7, лоджия, 
СУС, ВП, цена 3070 т. р., . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Кныша, д. 4, эт. 2/7, балкон, ОП 30, 
ком 13,4, кух 7, СУР, ПП, 
цена 2690 т. р.,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Тайцы, ул. Калинина, д. 73А, эт. 2/3, 
ОП 33,3, комн 15, кух 12, балкон, СУР, 
цена 2250 т. р.,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Сяськелево, новый дом, эт. 2/3, ОП 33,3, 
жилая 16, кух 8, лоджия, без отделки, 8-906-250-57-52
Коммунар, ул. Железнодорожная, 16, 
6/6, ОП 40 м2, ком. 17,5 м2, кух. 8,5 м2, 
л/з, ПП, 2450 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29

«Феникс» (74-377)

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
Чкалова, 19, 4/5, УП, ОП 37 м2, к-9 м2, 
Х/С, ПП, 3100 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

2-комнатные квартиры

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

Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2, ОП 42,3 м2, 
к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2, СУР, балкон 
застеклен, ХС, ПП, 1700 т. р.. . . . . . . . 8-931-241-18-46
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6, 1/4, 
ОП 52,2 м2, к-ты (17+12) м2, изолированные, 
кух. 8,5 м2, балкон, СУР, сост. 
отл., ПП, 2000 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Тайцы, ул. Калинина, д. 107, эт 2/3, 
ОП 58,2, ком изолированные, 
кух 10,2, лоджия, ПП, цена 3145 т. р.,. 8-931-241-18-46
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 61, ОП 55, 
ком 17,5+14, СУР, эт. 5/5, кух. 8,5, 
цена 4300 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29

Гатчина, Достоевского, 11, 5/5, 
ОП 42 (16,5+8,8) м2, изол., балкон, 
СУС, кух. 5 м2, ХС, ПП, 3300 т. р. . . . . 8-905-228-26-29
Гатчина, Подрядчикова, 11, 4/5, 
ОП 53,8 (17,5+13) м2, кух. 7 м2, СУР, 
большая лоджия, ПП, 3950 т. р.  . . . . . 8-905-228-26-29

«Феникс» (74-377)

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

3-комнатные квартиры

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

Романовка, д.16, эт. 2/2, дом кирпичный, 
ОП 56 м2, комнаты изолированные, 
кух. 8 м2, отл. состояние, СУС, 
ПП, цена 2550 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Рощинская, д.20, 4/5, ОП 57 м2, 
комнаты смежно-изолированные, 
19,/11,12, кух. 5 м2, ПП, СУР, 
цена 4000 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Гагарина, д. 24, 4/4, 
ОП 54 м2, ком смежно-изолированные 
20/11/12, кух 5 м2, балкон, СУР, ВП, 
цена 4200 т. р.,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Зверевой, д.6, 2/5, СУР, 
ОП 75 м2, ком 17,3+17,1+12,7, кух. 8,3 м2, 
цена 5150 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29

«Феникс» (74-377)

Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2, 
бревно, ОП 63 м2, газ – у дома,
ПП, 1290 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

УЧАСТКИ

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

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

«Феникс»

Массив СНТ Никольское , 6 сот, л.дом с печью, 
свет, скважина, сад, 650 т. р.  . . . . . . . 8-921-365-21-65

Дома

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

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

«Феникс» (74-377)

Сиверский, ул. Огородникова, 2-эт кирпичный дом, 
7 соток, гараж, ц/в, х/с, ПП, 3950 т. р.. . . .8-921-365-21-65

РАЗНОЕ

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

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

СДАМ:

«Феникс» (74-377)

Сдам 2 комнаты, 26 м2, смежные, 
Киевская, 4-а, 12 т. р.. . . . . . . . . . . . . . 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
«Феникс» (74-377)

От хозяина комнату, квартиру,
 дом, дачу, участок.  . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

Актуальные предложения от агентств недвижимости

Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-про-
дажа: значки, марки, кон-
верты, старые фото, на-
стольные медали, фарфор, 
самовары, предметы старо-
го быта. Адрес: Гатчина, 
«Въезд», секция 28. Т. 8-952-
236-81-81

Автомобиль любой, в любом 
состоянии. Оценка бесплат-
но. Деньги в день обраще-
ния, оформлю и вывезу сам. 
Помощь в МРЭО. Т. 8-921-
322-81-63

Старинные вещи: картины, 
иконы, часы, монеты, знач-
ки, награды, книги, мебель 
и т. д. Т. 8-921-388-24-66, 
8-963-319-93-92

Деньги сразу! Купим фар-
фор, иконы, картины, 
бронзу, серебро, изделия 
из чугуна и кости, книги 
до 1917 г., открытки, фото-
графии, фотоаппараты, 
знаки, знамена, значки, 
военную форму, самовары, 
портсигары, подстакан-
ники, шкатулки, куклы, 
солдатиков, машинки. Т. 
8-950-031-46-08

Комнату в 2-к.кв или в 3-к.
кв в Гатчине, от хозяина. Т. 
8-952-378-51-33

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

Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэ-
родроме и в Гатчинском 
районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.

Сдам через агентство комна-
ты, квартиры, дома. Т. 8-921-
380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. 
Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или райо-
не. Т. 8-921-181-58-68.

Сдам 1-к.кв на ул. Хохлова, 
8, ОП 53 м2, кух. 18 м2, ком. 
19 м2 семье с ребенком или 
семейной паре (без живот-
ных). Есть все необходимое. 
Т. 8-950-038-85-60, 8-950-
032-51-33

Сдам 2-к.кв., Войсковицы; 
2-к.кв в Гатчине. Т. 8-952-
378-51-33

Сдам 2-к.кв на длитель-
ный срок, без мебели, в 
удовлетворительном состо-
янии, от хозяина. Т. 8-952-
364-60-03

ООО «Цитрон», М. Кол-
паны, требуется работ-
ник для косьбы тримме-
ром. График 2/2, 1300 
руб/смена, оплата своев-
ременная. Т. 8-963-247-
43-23, Сергей

Ищу работу сиделки по 
уходу за больными и по-
жилыми людьми. Можно с 
проживанием. Есть о/р и 
мед.образование. Т. 8-962-
724-46-40

В  пошивочное отделе-
ние ателье «Иголочка» в 
Гатчине требуется про-
фессиональная швея на 
ремонт и пошив одежды. 
График 2/2, о/р – не ме-
нее 5 лет. Адрес: Собор-
ная, д. 17-Б. Т. 8-981-
852-69-65

Утерянный аттестат о сред-
нем образовании на имя 
Никкинен Павла Алексан-
дровича, считать не действи-
тельным.

Высокая, стройная девуш-
ка познакомится с муж-
чиной 35-45 лет для с/о, 
создания семьи с радостью 
ответит доброму, жизнера-
достному, трудолюбивому 
человеку без в/п. Т. 8-921-
950-82-08

Познакомлюсь с мужчиной 
47-55 лет для с/о, без в/п, без 
материальных и жилищных 
проблем, только для созда-
ния семьи. Т. 8-981-139-56-7-
, Анна

Мужчина, 49/176/80, нор-
мальной внешности, с 
квартирой, хочет позна-
комиться с женщиной для 
серьезных отношений. Т. 
8-921-574-52-54

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге, 

Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ВЫВЕДЕНИЕ
 ИЗ ЗАПОЕВ

ВЫЗОВ НАРКОЛОГА НА ДОМ
срочно, квалифицированно, анонимно

alkogolizm47.ru 
vk.com/alkogolizm47 

instagram.com/alkogolizm47

70-300
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09

«Служба 
психологической 
поддержки» — 
поможет пожилым
Сz25zмаяzвz«Школеzтретьегоzвозраста»zдляzпожилыхz
жителейz Гатчинскогоz районаz открыласьz «Службаz
психологическойzподдержки».

ЕслиzВамzодиноко,zвыzиспытываетеzтревогу,zгрустьz
илиzпростоzхотитеzпоговоритьzпоzдушам,zмыzобя-
зательноz поможемz вам,z подскажем,z какz преодо-
летьz страхи,z тревожноеz состояние,z депрессиюz иz
улучшитьzсвоеzсамочувствие!

Службаz психологическойz поддержкиz работаетz вz
будниеzдни,zсz15.00zдоz17.00zчасов,zконсультирова-
ниеzпроводятzопытныеzпсихологи,zимеющиеzболь-
шойzстажzработыzсzлюдьмиzстаршегоzвозраста.

Звоните:z(881371)78-248.z
ЗВОНОКzБЕСПЛАТНЫЙ.

• гражданские дела, 
• арбитраж, 
• регистрация, 
• реорганизация, 
• ликвидация предприятий, 
• корпоративные споры

Телефон: 8-904-612-75-71

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
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 � 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

Оплатаzвzрассрочку.zХранениеzиzдоставкаz
наzгородскиеzкладбищаzбесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39

О
Б
Е
Л
И
С
К

НА 47-Й 

КНОПКЕ

ВАШЕГО 

ТЕЛЕВИЗОРА

8.00 — 9.30,

18.00 — 22.30

12 июня страна отмеча-
ла День России. В услови-
ях пандемии санитарные 
нормы не позволяли этого 
сделать масштабно. Тем 
не менее Дворец молодежи 
в Гатчине все же решил 
устроить квест «Россия — 
родина моя». Он проходил 
в городе, все станции на-
ходились в центральном 
микрорайоне.

Виктория Черно-
ва, директор Гатчинского 

Дворца молодёжи, расска-
зала:

— В этом году станции 
завязаны на нашего вирту-
ального гида, Павла I, кото-
рый всем известен. Это под-
сказка сразу командам. У нас 
в онлайн-режиме в 12 часов 
каждая команда, которая 
подала заявку, получила со-
общение с первой загадкой.  

Первая станция находи-
лась у здания администра-
ции на улице Киргетова, 

а ее ведущими стали руко-
водители города и района. 
Они и загадывали следую-
щую загадку командам.

— Недолго правил, Гатчи-
ну любил и просто рыцарем, 
романтиком он был. Этот 
император, чьи идеи были 
прогрессивней времени, с помо-
щью современных технологий 
покажет вам город. Как это 
возможно? Ну, как это воз-
можно у нас в Гатчине? Вир-
туальный гид! Да!.

Мало было отгадать все 
загадки. На каждой стан-
ции команды получали под-
сказки для финального ис-
пытания — буквы. Из них 
в конце квеста нужно было 

собрать слово. Конечно же, 
ответом в праздник всей 
страны стало слово «Россия».

Людмила Нещадим, 
глава администрации Гат-
чинского района, отметила:

— Это достаточно мо-
лодой праздник в истории 
современной России. Но это 
день, когда мы имеем воз-
можность перелистать 
одну большую историю на-
шей страны, нашей великой 
державы. И это дает нам 
возможность еще раз посмо-
треть на историю нашей 
малой родины.

Несмотря на необхо-
димость участия в квесте 
в перчатках и масках, 
что в жару весьма неком-
фортно, на игру-состяза-
ние записалось больше ко-
манд, чем в прошлом году. 
Вместо четырех на этот 
раз участвовало 9 команд, 
в основном, по 3 человека 
в каждой. Все участники 
получили памятные призы 
и грамоты.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Россия стала квестом на один день
Встретить праздник 12 июня, а заодно провести время безопасно, познавательно и весело, разгадывая загадки на свежем воздухе. 
В Гатчине прошел квест, посвященный Дню России.
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На игру записались 9 команд

Дворец молодёжи провёл квест для любознательных

На каждой станции команды  
получали подсказки для финального  

испытания — буквы


