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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 26 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  28 июня

СУББОТА, 27 июня

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

ло 47-01 000 826 от 22.10.13

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

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

РЕКЛАМА

В Гатчине состоялось торжественное прохождение войск, приуроченное к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Под музыку 
«Священная война» знаменная группа пронесла Государственный флаг РФ и легендарное Знамя Победы. Приветствовал парадный строй 
командир соединения полковник Олег Поликарпов.
В парадном строю – более 200 военнослужащих Второй дивизии противовоздушной обороны, среди них военнослужащие зенитно-ракетных 
и радиотехнического полков, батальона и управления дивизии, военнослужащие, выполнявшие специальные боевые задачи в Сирии, а так-
же впервые военнослужащие-женщины. Вслед за пешей колонной впервые прошла механизированная колонна военной техники - зенитно-
ракетная система С-400 «Триумф», зенитно-ракетный пушечный комплекс «Панцирь», радиолокационная станция «Каста».
Фоторепортаж смотрите на стр. 28

Электронная версия:

Победным маршем
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 � 300 свечей в память о 22 июня

22 июня 79 лет назад началась Великая 
Отечественная война — самая страшная и 
кровопролитная в истории. 22 июня в День 
памяти и скорби в час ночи в Гатчине про-
шла акция «Свеча памяти», посвященная 
началу Великой Отечественной войны.

Районные волонтеры Победы совместно 
с сотрудниками гатчинского Дворца молодежи зажгли 
300 свечей на площади Победы у памятника Воинам-
освободителям.

 � Людмила Тептина — 
Почетный гражданин Гатчины

На заседании Сове-
та депутатов города 
Гатчины принято ре-
шение о присвоении 
звания «Почетный 
гражданин города 
Гатчины» главному 
врачу ООО «Стома-
медсервис», Заслу-
женному врачу Рос-
сийской Федерации 
Людмиле Анатольев-
не Тептиной.

Высшая награда Гатчины присвоена за боль-
шой личный вклад в социально-экономическое 
развитие города, повышение качества оказания 
медицинской помощи жителям, развитие местного 
самоуправления.

В комиссию по рассмотрению представлений о при-
своении звания «Почетный гражданин города Гат-
чины» в этом году поступило шесть ходатайств и все 
— в отношении Л.А. Тептиной. В них отмечается, 
что Людмила Анатольевна — не только настоящий 
профессионал и успешный руководитель, работоспо-
собный депутат, стоящий на защите интересов Гатчи-
ны и горожан, но и человек, искренне любящий свой 
родной город и прилагающий максимум сил для его 
процветания. Трижды она избиралась в Совет депу-
татов города Гатчины, уже дважды жители Гатчины 
доверяют ей представлять свои интересы в Законода-
тельном собрании Ленинградской области. Человек 
социально активный, она всегда оказывает действен-
ную поддержку своим избирателям, за что и снискала 
уважение горожан.

 � Литература и кино встретятся 
в Гатчине в ноябре

Стали известны возможные даты проведе-
ния XXVI Российского кинофестиваля «Ли-
тература и кино», перенесенного на осень 
из-за пандемии коронавируса.

Планируется, что фестиваль пройдет в Гатчине 
в киноконцертном зале «Победа» с 19 по 25 ноября 
2020 года в привычном для участников и гостей фор-
мате, если позволит эпидемическая ситуация. О том, 
какие фильмы будут включены в конкурсный и ре-
троспективный показы и какие гости дадут согласие 
приехать в эти дни в Гатчину, будет сообщено допол-
нительно. Детский фестиваль планируется провести 
перед взрослым — с 16 по 18 ноября.

Новые инженерные решения 
в Коммунаре обеспечат надежность

И в прошлом году, 
и ранее жители Коммуна-
ра жаловались на частое 
возникновение коммуналь-
ных аварий и неприятный 
запах из подвалов жилых 
домов. Причиной были из-
ношенные сети. 

Всеволод Митяев, 
и.о. начальника производ-
ственного управления Гат-
чинского района ГУП «Лен-
облводоканал», объяснил:

— Те очистные сооруже-
ния, которые еще пока дей-
ствуют на территории Ком-
мунара, рассчитаны на 4800 
кубометров стоков в сутки, 
хотя воду мы уже получаем 
в районе 5-6 тысяч кубов. Од-
нозначно, канализационный 
коллектор работает на пре-
деле своих возможностей.

В конце мая этого года 
ситуация изменилась: «Ле-
ноблводоканал» завер-
шил первый этап капиталь-
ного ремонта сдвоенного 
канализационного коллек-
тора. О планах рассказал 
Всеволод Митяев:

— У нас глобальный про-
ект задуман. Первый этап 
— это замена коллектора 
от Коммунара до очистных 
сооружений, потом следую-
щим этапом пойдет помимо 
соединения существующего 
коллектора с очистным со-
оружением модернизация 
существующих очистных со-
оружений с увеличением их 
мощности. По проекту там 

будет порядка 7-8 тысяч ку-
бов, но я подозреваю, что мо-
жет быть и больше, потому 
что тенденция увеличения 
города Коммунара заплани-
рована.

Второй этап будет за-
вершен в конце лета, а тре-
тий — и последний — нач-
нется в 2021 году. Кроме 
увеличения пропускной 
способности очистных со-
оружений будет измене-
на и технология очистки 
сточных вод. Применение 
современных материалов 
и новые инженерные ре-
шения повысят надежность 
коллектора, отмечает Все-
волод Митяев:

— Поменяли технологию 
и материал трубопровода: 
у нас была сталь, а сейчас 

стал материал ПНД — прак-
тический вечный. Добавили 
смотровые люки, которые 
помогут в случае возник-
новения какой-то аварий-
ной ситуации оперативно 
не весь кусок в два километра, 
а какой-то участок сети — 
порядка 300-400 метров, об-
служивать.

Не изменился лишь 
диаметр каждой трубы ка-
нализационного коллекто-
ра, он составляет 400 мм, 
а вся его протяженность 
— 3,1 км. Отдельно Всево-
лод Митяев обратил внима-
ние на то, что в Коммунаре 
с недавних пор стоят энер-
госберегающие и ультрасо-
временные системы возду-
хоотвода:

— Мы сейчас плотно ра-
ботаем с поставщиками, ко-
торые нам эту воздуходувку 
поставили, на прошлой не-

деле оборудовали датчиком 
кислорода, чтобы не брать 
анализы через какое-то вре-
мя и проверять, и уменьшить 
или увеличить количество 
подаваемого воздуха — все 
это будет автоматически 
происходить.

Вся система работает 
в автоматическом режиме, 
что позволит ей работать 
практически безаварийно, 
а новые системы воздухо-
отвода избавят жителей 
Коммунара от неприятного 
запаха. 

АЛЁНА АРХИПОВА

ЖКХ

Изношенность инженерных сетей — пробле-
ма, остро стоящая в Гатчинском районе.
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Очистные сооружения в Коммунаре работают на пределе 
своих возможностей

Александр Дрозденко: «Народному 
памятнику нужно благоустройство»

В Ленинградской обла-
сти, как и по всей России, 
проходят памятные суббот-
ники, приуроченные к 75-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
В субботу, 20 июня, в пред-
дверии Дня памяти и скор-
би правительство Ленин-
градской области во главе 
с губернатором Александром 
Дрозденко провело суббот-
ник на мемориале «Взрыв» 
за Тайцами Гатчинского, 
но уже на территории Ломо-
носовского района.

Мемориал посвящён 
морякам арт-батареи «А» 
и расположен на поле в де-
ревне Мурилово. На этом 
месте 11 сентября 1941 года 
взорвали себя не пожелав-
шие сдаться в плен фаши-
стам два моряка-артилле-
риста батареи специального 
назначения «Аврора». 

— Очень уникальная 
история начала войны: здесь 
стояли орудия с крейсера 
«Аврора», 4 дня орудийный 
расчет отбивался от фаши-
стов, фашистских танков. 
Когда закончились снаря-
ды и патроны, оставшиеся 
в живых подорвали себя. 4 
дня такого серьезного, муж-
ского, героического подви-
га. Я очень рад, что этот 

памятник стал народным, 
— отметил Александр 
Дрозденко, губернатор 
Ленинградской области.

В память о павших бой-
цах на мемориале собра-
лись представители прави-
тельства области: привели 
в порядок местность, поко-
сили траву, высадили мо-
лодые липы и возложили 
цветы к памятнику.

Глава региона поручил 
комитету по культуре Ле-
нинградской области про-
вести на этом историческом 

месте работы по благо-
устройству, чтобы к следу-
ющему празднованию Дня 
Победы или к дате сраже-
ния, которое здесь проис-
ходило 11 сентября, терри-
тория рядом с памятником 
обновилась:

— Я всегда приезжаю 
не просто так, я вниматель-
но посмотрел историю па-
мятника, фотографии, бу-
дет поручение председателю 
комитета по культуре Вла-
димиру Олеговичу Цою про-
вести здесь работы по благо-
устройству, чтобы здесь было 
проведено благоустройство. 
Раз сюда приходит много лю-
дей, и они приходят постоян-
но, конечно, хотелось бы, что-

бы они могли сюда приходить 
не только в хорошую погоду, 
но и когда и дождь, и снег, 
для этого здесь вокруг должно 
быть все правильно сделано.

Также губернатор по-
благодарил активистов 
и волонтеров Ленинград-
ской области, которые по-
могают сохранять памятни-
ки войны. 

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

ПАМЯТЬ

Привели в порядок мемориал «Взрыв» и воз-
ложили цветы во время памятного субботни-
ка в субботу 20 июня представители прави-
тельства региона. 
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Мемориал «Взрыв»: в субботнике участвовал 
Александр Дрозденко
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 � Скейт-зона «Аэропарка»: 
все этапы строительства 
на контроле

Полным ходом идёт строительство спортив-
но-скейтерской зоны в рамках проекта «Аэ-
ропарк» в микрорайоне Аэродром в Гатчине.

Находятся в процессе завершения работы 
по обустройству асфальтового памп-трека. Также 
на территории будут построены бетонный модульный 
скейт-парк и каркасный скейт-парк, пешеходные 
и велосипедные дорожки с подсветкой.

Работы выполняет производственно-строительная 
фирма «КОРТ». Сроки окончания строительства — ок-
тябрь 2020 года. Но в администрации Гатчинского рай-
она надеются, что подрядчик завершит работы раньше.

 

 � Ледовая арена в Гатчине 
будет?

Конькобежцев, фигуристов и хоккеистов 
примет крытая ледовая арена, которую 
планируют построить на улице Слепнева к 
2025 году.

Спортсмены смогут оттачивать свое мастерство 
на льду в Гатчине и не тратить драгоценное время 
на поездки в Петербург для тренировок.

В декабре прошлого года гатчинская администра-
ция заключила контракт на выполнение изыска-
тельских и проектных работ по объекту «Физкуль-
турно-оздоровительный комплекс «Крытая ледовая 
арена». Срок выполнения работ по контракту — 2-й 
квартал 2020 года.

Сообщается, что при получении положительного 
заключения Госэкспертизы на проектную докумен-
тацию, в случае выделения на реализацию муници-
пальной программы  «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»  
дополнительных ассигнований, будет решен вопрос 
о начале строительства нового спорткомплекса. Срок 
реализации проекта 2022-2025 годы.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 24.06.2020 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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Голосование за поправки 
в Конституцию РФ началось

Войсковицкую школу ждет ремонт

Об их работе рассказала 
Ирина Смык, председа-
тель территориальной из-
бирательной комиссии Гат-
чинского района:

— С 5 июня до 21 июня 
на 5 пунктах приема за-
явлений — 2-х в Гатчине, 
Коммунаре, Сиверском, Вы-
рице принимали заявления 
от граждан, которые хо-
тели проголосовать дома. 
Заявления о голосовании 
на дому можно было подать 
через портал Госулуги и МФЦ.

Активно ведется работа 
по информированию граж-
дан о предстоящем голосо-
вании, об этом также сооб-
щила Ирина Смык:

— По всему Гатчинскому 
району размещены баннеры, 
информационные матери-
алы, которые оповещают, 
когда будет проходить об-
щероссийское голосование 
и когда можно прийти на из-
бирательный участок.

С 25 по 30 июня с 16 
до 20 часов на всех изби-
рательных участках можно 
будет оставить свой голос. 
Для маломобильных групп 
населения будет организо-

вано выездное голосование. 
В труднодоступных насе-
ленных пунктах также бу-
дет организовано выездное 
голосование.

— В муниципальных об-
разованиях есть удаленные 
деревни и поселки, где нет 
участковой комиссии, по-
этому там будет организо-
вано выездное голосование, 
чтобы все наши избирате-
ли смогли проголосовать, 
— объясняет председатель 
территориальной избира-
тельной комиссии Гатчин-
ского района. — Также у нас 
будет голосование на придо-
мовых территориях, куда 
избирательные комиссии бу-
дут выходить, заранее опо-
вестив жителей: это, в ос-
новном, с 12.00 до 16.00 с 25 
по 29 число.

Ирина Смык объяснила, 
что голосование по поправ-
кам в Конституцию будет 
безопасным — для членов 
участковых избирательных 
комиссий и участников го-
лосования будут созданы 
максимально безопасные 
условия:

— Все наши участко-
вые комиссии оборудованы 
в соответствии с требова-
ниями Роспотребнадзора. 

Все участковые комиссии 
и члены комиссии обеспечены 
масками, перчатками, дезин-
фицирующими средствами, 
вплоть до комбинезонов и за-
щитных шлемов для членов 
участковых комиссий, кото-
рые будут ходить по домам 
по заявлениям гражданам. 
Вплоть до воды, до стаканов, 
до авторучек одноразовых — 
всем участковые комиссии 
обеспечены. Маски и перчат-
ки предусмотрены для из-
бирателей, которые будут 
приходить на избиратель-
ный участок, если кто-то 
из них пришел без средств 
защиты, ему они будут вы-
даны. В участковых комисси-
ях будут размещены схемы, 
как должны наши избирате-
ли подходить к урне для го-
лосования, чтобы соблюдать 

дистанцию. Члены участко-
вой комиссии будут сидеть 
на расстоянии 1,5-2 метра, 
чтобы тоже соблюдать дис-
танцию.

Будут санитарные ком-
наты, где избиратели смо-
гут, если у них будет жела-
ние вымыть руки перед тем, 
как проголосовать и после.

1 июля в основной день 
голосования избиратель-
ные участки начнут рабо-
тать с 8 утра и продолжат 
до 20 часов вечера, некото-
рые из них возможно будут 
располагаться на открытом 
воздухе, если позволят по-
годные условия. Напомним, 
что 1 июля — это среда, 
она объявлена выходным 
днем по всей стране.

МИРА ХРИТОНЕНКО

Войсковицкую школу 
№ 1 ожидают перемены. 
Капитальный ремонт в этом 
здании не проводился с мо-
мента введения «в строй» 
— с 1972 года. По областной 
программе реновации школ 
в этом году ремонт прове-
дут на первом этаже, в клас-
сах и в подвале. На втором 
этапе, который намечен 
на 2021 год, будет отремон-
тирован второй этаж.

19 июня во время рабочей 
поездки глава администра-
ции Гатчинского района при-

ехала посмотреть, как школа 
готовится к преображению.

— Есть уже в Гатчин-
ском районе опыт участия 
в данном региональном про-
екте, очень успешный опыт. 
И, конечно, задача, кото-
рую в рамках реновации 
мы должны решать, — это 
придать совершенно новый 
современный облик образова-
тельным организациям. Поэ-
тому эта программа как раз 
и подразумевает максималь-
но комплексный подход к ор-
ганизации ремонтных работ 
в образовательных организа-
циях, — отметила Людми-
ла Нещадим.

Сейчас в Войсковицкой 
школе № 1 насчитывается 
более 530 учеников, из них 
259 — в начальных классах. 
Образовательный процесс 
будет организован с учётом 
проводимых работ. В пери-
од ремонта на первом этаже 
занятия будут проходить 
на втором, схема рассадки 
классов уже готова.

Общая сумма финанси-
рования составила 98 мил-
лионов рублей. Средства 
выделяются из областного 
и местного бюджетов.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

С 25 июня по 1 июля в Гатчине и районе от-
крыты избирательные участки, где состоит-
ся общероссийское голосование по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации. На территории Гатчинского 
района действуют 116 постоянных избира-
тельных комиссий и одна временная участ-
ковая комиссия на территории гатчинской 
больницы.

Ученики в Войсковицах ожидают обновлений 
в стенах родной школы. По областной про-
грамме там начинается капитальный ремонт.

Актуальный
ВОПРОС

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ
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Ирина Смык рассказала, как будет 
проходить голосование

Людмила Нещадим проверила готовность Войсковицкой 
школы к ремонту
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Школьникам Гатчинско-
го района нужны современ-
ные спортзалы, которые бу-
дут поспевать за активными 
учениками. 19 июня в ходе 
рабочей поездки глава адми-
нистрации Гатчинского рай-
она Людмила Нещадим 
посетила Высокоключевую 
и Никольскую школы, где 
по национальному проекту 
«Образование» капитально 
ремонтируются спортивные 
залы, также в этот проект 
попала и Пламенская школа 
в Сяськелево.

Людмила Николаевна 
отметила:

— Наша задача в наших 
образовательных организа-
циях создать условия, кото-
рые бы давали возможность 
предоставления качествен-
ных образовательных услуг, 
которые бы мотивировали 
наших детей к дальнейшему 

получению качественного об-
разования. Все это, в конечном 
итоге, будет мотивировать 
к возвращению наших выпуск-
ников на гатчинскую землю.

На объектах подрядчи-
ки уже приступили к ре-
монту, завершить работы 
собираются в запланиро-
ванные сроки. 

В Никольской школе 
будут заменены покрытие 

пола и стен, окна, двери, 
элементы освещения и си-
стемы отопления, а также 
будут произведены отде-
лочные работы. Будут за-
куплены настенные маты, 
шведские стенки с турника-
ми. Общая сумма контракта 
составила 2,4 млн рублей. 
Окончание работ планиру-
ется на конец июля.

В спортзале Высококлю-
чевой школы также обновят 
напольное покрытие, стены, 
заменят двери, будут про-
ведены электромонтажные 
работы, закуплены швед-
ские стенки и маты. Общая 

сумма контракта составила 
2,2 млн рублей. Все эти из-
менения планируется закон-
чить к первому сентября.

В Пламенской школе 
спорт зал обновят за почти 
2 миллиона рублей.  Срок 
сдачи — 17 июля.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

СОБЫТИЯ

 � На Доске почета — 
83 золотых медалиста

83 выпускника 11-х классов общеобразо-
вательных учреждений Гатчинского рай-
она получили в 2019-2020 учебном году 
аттестаты особого образца «За особые 
успехи в обучении» и стали золотыми ме-
далистами.

В  районном комитете образования оформлена 
онлайн Доска почета с фотографиями золотых меда-
листов этого года, которыми по праву гордится Гат-
чина и Гатчинский район. Ребят поздравляют с та-
кой важной победой и желают продолжить успешное 
обучение в выбранных ими высших учебных заве-
дениях.

 � Детские лагеря откроют 
двери в июле

Всеобщая летняя оздоровительная кампа-
ния для детей начнется со 2 июля, сообщи-
ла областная пресс-служба.

Открытие лагерей обсуждалось во время со-
вещания с губернатором Ленинградской области 
Александром Дрозденко. Деятельность всех детских 
учреждений разрешена только с учетом строгого вы-
полнения рекомендаций Роспотребнадзора.

Откроются стационарные лагеря, круглосуточные 
лагеря при образовательных учреждениях, а также 
губернаторские отряды и трудовые бригады. Работу 
палаточных лагерей разрешат при стационарных ла-
герях. Всего на территории Ленинградской области 
насчитывается 610 организаций отдыха и оздоровле-
ния детей. 

При этом пребывание детей из разных субъектов 
в одном лагере не допускается.

 � Маленькие таланты готовятся 
к детскому кинофестивалю

Планируется, что VII кинофестиваль «Ли-
тература и кино» — детям», который так 
ждут маленькие участники, их родители и 
педагоги, состоится с 16 по 18 ноября этого 
года, на несколько дней раньше взрослого 
фестиваля.

В настоящее время идет работа над его програм-
мой. Уже начался прием заявок на кинематографи-
ческий конкурс «Дебют» и конкурс литературных 
произведений. Чтобы принять участие в конкурсе 
на лучшее литературное произведение в рамках 
VII фестиваля «Литература и кино» — детям», не-
обходимо предоставить организаторам свою работу 
в жанрах «Рассказ», «Сказка» или «Стихотворение». 
В конкурсе могут принять участие дети от 5 до 18 
лет. Они будут разделены на две возрастные груп-
пы. Объем публикации — от 1 до 10 страниц, размер 
шрифта — 14.

Работы на кинематографический конкурс «Де-
бют» от ребят в возрасте от 5 до 18 лет принимаются 
в разных жанрах. Они будут показаны на большом 
экране. Победителей киноконкурса определит про-
фессиональное жюри.

Материалы для участия в творческих конкур-
сах необходимо прислать строго в электронном 
виде по адресу электронной почты likfest@mail.ru 
или принести по адресу: 188300, Ленинградская обл., 
г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 5. Телефон для спра-
вок 8 (813-71) 9-888-2. Прием работ заканчивается 
10 октября.

Победители будут объявлены на торжественной це-
ремонии закрытия фестиваля «Литература и кино» — 
детям» 18 ноября 2020 года.

 � Публичные слушания решат 
судьбу здания новой школы
Публичные слушания по Проекту решения о пре-

доставлении разрешения на увеличение высоты зда-
ния школы, которая будет строиться в Гатчине, прой-
дут 3 июля.

Информационные материалы с 23 июня по 3 
июля  будут размещены в администрации Гатчин-
ского района по адресу: Гатчина, ул. Киргетова, 
д. 1 (по рабочим дням с 10:00 до 17:00, перерыв 
с 13:00 до 14:00, пятница с 10:00 до 16:00, перерыв 
с 13:00 до 14:00).

Предложения и замечания принимаются с 23 
июня по 3 июля по рабочим дням в комитете строи-
тельства и градостроительного развития территорий 
администрации Гатчинского муниципального района 
по адресу: Гатчина, ул. Киргетова 1, каб. 9, телефон 
76-400, а также в ходе проведения собрания участни-
ков слушаний.

Публичные слушания пройдут 3 июля, в 16:30, 
в здании Центра творчества юных по адресу: Гатчина, 
Революционный пер., д. 1.

37 солдат Красной Армии обрели покой

Три школы в районе порадуют 
юных спортсменов

22 июня 1941 года по-
сле нападения фашистской 
Германии советские муж-
чины и женщины — все, 
кто мог и хотел сражаться, 
— встали на защиту Роди-
ны. Многие ушедшие тогда 
на фронт никогда не вер-
нулись домой, а их тела по-
прежнему в безвестных 
могилах, воронках от бомб, 
болотах и оврагах хранит 
земля, которую они оборо-
няли. 79 лет прошло с тех 
пор, но поисковые отряды, 
не жалея сил продолжают 
трудиться, чтобы вырвать 
из небытия имена советских 
воинов и перезахоронить их 
останки со всеми почестями.

22 июня 2020 года 37 
солдат Красной Армии об-
рели покой. На братском за-
хоронении в деревне Пижма 
прошла торжественно-тра-
урная церемония перезахо-
ронения останков красноар-
мейцев. Именно в этом месте 
в июле — августе 1941 года, 
защищая подступы к Ле-
нинграду, сражался полк 
ополченцев-добровольцев 
Балтийского судостроитель-
ного завода. Многие из них 
полегли на поле боя и так 
и не были захоронены.

Останки 37 были найде-
ны и подняты в 2019-2020 
годах в лесном массиве не-
далеко от деревни Пижма. 
В День памяти и скорби их 
перезахоронили с полага-
ющимися воинскими по-
честям и по православным 
канонам. Среди останков 
поисковыми отрядами были 
найдены и несколько смерт-
ных медальонов, 3 из них 
удалось прочесть и узнать 
имена павших, об этом рас-
сказал Андрей Клемен-
тьев, командир гатчинского 
поискового отряда «Искра»:

— Это то, что мы ищем по-
стоянно, это то, на что мы на-
деемся — чтобы была эта кап-

сула — смертный медальон, 
и чтобы в ней была записка. 
А эта история, наконец-то, 
подходит к концу.

Один из медальонов при-
надлежал красноармейцу 
Алексею Снежину, в кап-
суле сохранился адрес жены 
на Васильевском острове 
в Ленинграде, по нему уда-
лось отыскать родствен-
ников. 22 июня многочис-

ленные потомки Алексея 
Снежина приняли участие 
в траурном перезахороне-
нии. Записка и сам меда-
льон теперь станут семейной 
реликвией: они переданы 
внучке Ирине. А сама жен-
щина уверена, что этот день 
для родственников Алексея 
Снежина стал празднич-
ным днем: 

— Это именно тот день, 
когда можно поздравить 
с тем, что солдат пришел 
домой. И мы можем теперь 

в любой день, когда мы захо-
тим, приехать, поклониться 
и почтить его память. А это 
самое главное!

Еще один прочитанный 
смертный медальон принад-
лежат красноармейцу Вла-
димиру Михайлову, но его 
родственников еще не наш-
ли. Останки красноармейца 
Жагипара Кайларова 
будут переданы родственни-
кам в Казахстане.

Всего в братской моги-
ле у Пижмы упокоились 
295 солдат и лишь 78 имен 
известны. Эхо оружейного 
залпа едва отгремело, мо-
гила, где нашли покой 37 
солдат, еще алеет свежими 
гвоздиками, а поисковые 
отряды вновь готовы при-
ступить к работе — списки 
пропавших без вести солдат 
Красной Армии еще очень 
большие. 

АЛЁНА АРХИПОВА

ПОИСКОВИКИ

Строим
БУДУЩЕЕ

Из списка пропавших без вести в Великую 
Отечественную войну вычеркнуто три имени.

Современным и активным детям — совре-
менные спортзалы. Три школы Гатчинского 
района в сентябре должны встретить своих 
учеников отремонтированными спортивны-
ми залами.
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Андрей Клементьев рассказал 
о медальоне и найденной записке

Потомки воинов приняли участие в траурном 
перезахоронении

На ремонт спорзалов в трёх школах потратят свыше 6,6 млн
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ТАТЬЯНА БЕЗДЕТКО, 
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА, СЧИТАЕТ, 
ЧТО В ГОЛОСОВАНИИ НУЖНО 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВСЕМ:

«1 июля состоится всероссийское голосование 
по внесению поправок в главный документ нашей 
страны — Конституцию России. Поправки много ме-
сяцев обсуждались различными общественными ор-
ганизациями, экспертами, представителями профес-
сиональных сообществ, гражданами России. Самое 
главное — предлагаемые изменения и уточнения ка-
саются всех сторон нашей жизни: это вопросы со-
хранения семьи и сбережения детства, развития всех 
сфер экономики, поддержка волонтерского движения, 

вопросы сохранности территории нашей большой страны. И поэтому, я уверена, 
мы все должны проявить гражданскую активность и 1 июля прийти на участки 
для голосования». 

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФРАКЦИЙ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В РЕГИОНЕ СЕРГЕЙ КОНЯЕВ 
РАССКАЗАЛ О СВОЕМ ОТНОШЕНИИ К ИЗМЕНЕНИЮ 
ГЛАВНОГО ДОКУМЕНТА НАШЕЙ СТРАНЫ.

«В первую очередь, хочу подчеркнуть, что главный доку-
мент Российской Федерации не планируется переписывать. 
Главные принципы Конституции остаются прежними. Но, 
как правильно отметил глава государства Владимир Путин 
в обращении к Федеральному Собранию, Конституция — это 
«живой документ». Он может и должен меняться, чтобы со-
ответствовать современному демократичному обществу, 
в котором мы живем. Нам необходимо внести поправки 
в Конституцию РФ, чтобы закрепить некоторые новые по-
нятия и положения, соответствующие времени, которые 

станут базовыми для подрастающего поколения и будущих потомков. Благодаря тому, 
что над текстом работали представители разных профессий, в Конституцию предложено 
внести поправки, касающиеся практически всех сфер нашей жизни. И все они очень важны».

ОБЩЕСТВО

Поправки в Конституцию касаются всех сфер жизни
25 июня начинается голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, которое продлится вплоть до 1 июля — Единого дня голосова-
ния. Голосовать можно будет как 1 июля с 8 до 20 часов, так и в любой день с 25 июня с 16 до 20 часов на избирательных участках. Все необ-
ходимые меры безопасности будут обеспечены.

Депутат, за плечами кото-
рого солидный опыт работы 
в муниципальных органах 
власти. С 1998 года — первый 
заместитель мэра Соснового 
Бора, затем — глава админи-
страции этого города, депутат 
и спикер местного парламен-
та и, наконец, депутат област-
ного уровня.

Более 20 лет — во власт-
ных структурах, и поэтому, на-
рушая нашу традицию, нач-
нем не с детской мечты «Кем 
хотел стать?», а с вопроса:

— Каким ветром занесло 
в чиновники?

— Чисто случайным. 
Я об этом никогда не думал 
и не гадал. Учась в аспиранту-
ре и занимаясь общественной 
работой, я был достаточно не-
плохо известен мэру Сосново-
го Бора — Валерию Иванови-
чу Некрасову, который как-то 
попросил меня подыскать ему 
заместителя из молодых акти-
вистов.

Я привел к нему перво-
го, третьего, пятого... Всё 
не то. И помню, словно вчера 
было, 2 февраля мне звонок 
от мэра: «Зайди ко мне». При-
шел, а он мне в лоб: «Будь моим 
замом». Я растерялся, говорю: 
«Валерий Иванович, это слиш-
ком неожиданно, дайте мне 
время подумать, с женой посо-
ветоваться», на что мне в от-
вет: «Даю 2 недели, а 16 фев-
раля жду на работу». Вот так 
я и оказался в чиновниках.

— А в детстве кем меч-
тали стать?

— У меня не было ко-
лебаний, всегда хотел быть 
ученым. Ученым-физиком, 
с глубоким пониманием миро-
здания и происходящих в нём 
процессов.

— Как Эйнштейн, что ли?
— Нет, Энштейн теоре-

тик, а я же всегда хотел стать 
ученым-практиком. Самое 
главное — не просто знать, 
а понимать, как происходят 
все процессы.

— Учились, конечно, хо-
рошо?

— Да, после 10 класса 
одна четверка, а институт 
с красным дипломом.

— Самое яркое впечатле-
ние детства?

— Их несколько. Первое 
— это школьные олимпиады 
разного уровня, когда са-
дишься за парту и не знаешь, 
какие вопросы тебя ждут 
и сможешь ли на них отве-
тить, заполнить своими зна-
ниями этот сосуд с вопросами.

Второе — это поездка по-
сле восьмого класса в ихтиоло-
гическую экспедицию на Брат-
ское море, где ученые изучали 
его рыбную фауну. Я тогда по-
нял, как непроста их работа, 
как далек конечный результат 
от первого шага в исследова-
нии, и укрепился в своём стрем-
лении заниматься наукой.

И третье яркое впе-
чатление — это студенче-
ский стройотряд, в который 
я каким-то чудом попал после 
девятого класса. Мы строили 
коровники, приходилось ра-
ботать топором, и первые 2 
недели думал, что рука у меня 
просто отвалится: так болели 
мышцы. А на третью я уже во-
шел в норму и к концу сезона 
мог топором хоть зубочист-
ку выстрогать. Этот навык 
до сих пор со мной, как езда 
на велосипеде: если научился, 
то на всю жизнь.

Именно в стройотряде 
я остро почувствовал жела-
ние окунуться в студенческую 
жизнь.

— На что потратили пер-
вые заработанные деньги?

— Первые я получил еще 
в экспедиции. Как сейчас пом-
ню: 25 рублей одной бумажкой, 
которые я с гордостью отдал 
маме (по тем временам пример-
но четверть средней зарплаты 
рабочего — прим. атора).

А на что они были потра-
чены, я просто не помню.

— Кем работала мама?
— В строительной от-

расли, занималась изучени-
ем свойств бетона. Она по-
прежнему живет в Иркутске, 
откуда я родом, вместе с моей 
младшей сестрой.

— А папа кем был?
— Работал инженером 

на авиазаводе, но, к сожале-
нию, уже ушел из жизни.

— Вы окончили Ленинград-
ский электротехнический ин-
ститут. На его выбор повлия-
ли друзья из стройотряда?

— Нет, там ленинградцев 
не было, были свои, иркут-
ские. Но мне очень хотелось 
в Ленинград, который казал-
ся мне другой планетой.

Я собирался поступать 
на медицинскую электрони-
ку, но в приемной комиссии 
у меня поинтересовались: 
«Вы окончательно решили? 
А то у нас открылось новое на-
правление, его еще и в спра-
вочниках нет — оптическая 
электроника. Если будете хо-
рошо учиться, то на третьем 
курсе сможете попасть на ка-
федру академика Алферова».

К совету прислушался 
и не пожалел. Занимаясь на ка-
федре и учась затем в аспиран-
туре, когда мы порой сутками 
не покидали лабораторию, 
я четко осознал, что не кнут 
или пряник главные составля-
ющие любого успеха, а энту-
зиазм и вдохновение, которые 
невозможно заменить рублем.

— Как оказались в Сосно-
вом Бору?

— Здесь был филиал Госу-
дарственного оптического ин-
ститута, с которым у кафедры 
Алферова был договор, и я за-
нимался там в аспирантуре. 
Параллельно со своими свер-
стниками вел активную обще-
ственную работу, этому сама 
атмосфера города атомщиков 
способствовала. Мы создали 
центр научно-технического 
творчества молодежи, моло-
дежный жилищно-строитель-
ный комплекс, в котором бу-
дущие жильцы сами строили 
себе квартиры.

Когда это движение было 
на последнем издыхании, мне 
предложили возглавить строи-
тельную бригаду, и я оказался 
перед непростым выбором: либо 
остаться в аспирантуре и, стало 
бы, жить в общежитии, либо 
пойти за квартирой в МЖК.

Посоветовался с женой, 
и мы выбрали второе, наде-
ясь, что потом можно будет 
вернуться в науку. Но жизнь 
распорядилась иначе.

— Вы тогда были уже 
женаты?

— Да. Я женился после 
пятого курса. Сдал госэкза-
мен по научному коммунизму 
и мотанулся в Иркутск. Сы-

грали свадьбу, и я вернулся 
в Ленинград, потому что у нас 
начинались военные сборы. 
А с женой мы знакомы с девя-
того класса, учились вместе.

— Кем работает жена?
— Она у меня врач, рабо-

тает в сосновоборской меди-
ко-санитарной части. Живем 
мы с ней, по-прежнему, в том 
же доме, который я строил, 
на 9-м этаже.

Ребята удивлялись, поче-
му я на последний этаж залез, 
как бригадир я имел право 
первого выбора и мог взять 
любую квартиру. Потом я им 
признался: когда мы уложили 
перекрытия девятого этажа, 
я встал на пол будущей квар-
тиры и увидел море, по глади 
которого шли суда. И я понял, 
что жить хочу именно здесь.

— Дачей обзавелись?
— Да, она у меня непода-

леку, под Копорьем.
— Чем на ней занимаетесь?
— У меня два главных 

дела, или, как я их называю, 
послушания. Первое — это 
покос газона. Газонокосилка 
старенькая, но я поддержи-
ваю её в хорошем состоянии, 
и еженедельно часа два-три 
уходит на стрижку газона, 
после которой меня — хоть 
выжимай, такое это энергоза-
тратное занятие.

Второе моё главное послу-
шание — это работа у печи, 
которую сложил на участке 
по типу русской. Получаю 
большое удовольствие, гото-
вя в ней еду. На прожарку 
пиццы у меня уходит секунд 
70. Но могу и подолгу в печке 
блюдо томить, к примеру сви-
ную рульку или баранью ногу.

— А Ваше любимое блюдо?
— Наверное, это плов, та 

же баранья нога, уха, борщ, 
но готовит его жена. Уважаю 
пельмени. Мы в Сибири их 
наволочками на зиму заго-
тавливали. 

Когда ушел с детьми 
и внуками, которых у меня 
трое, на дачную самоизоляцию, 
вспомнили об этом опыте. Что-
бы такую ораву прокормить, 
нужно кому-то целыми днями 
у плиты торчать. Пельмени 
в этом случае хороший выход 
из положения: налепи побольше 

и занимайся другими делами. 
Кстати, во время самоизоляции 
мы с коллегами по заксобра-
нию приобрели хороший опыт 
дистанционной работы. Так 
что нет худа без добра.

— Дети на даче помогают?
— Конечно, у каждого 

свои обязанности. Мы здесь 
без жены, она в городе, 
на службе, медикам самоизо-
ляция не положена.

— В честь кого дети на-
званы?

— Сын — в честь деда, Ми-
хаил. У меня был замечатель-
ный дед. После первого клас-
са он посадил меня в самолет 
и отвез на свою малую родину, 
перезнакомил со всей нашей 
родней и сказал: «Кого бы ты 
ни встретил по жизни с на-
шей фамилией, знай, что кор-
ни у него в нашей деревне». 
А называется деревня Пуля-
ева. Я очень благодарен деду, 
он в ту поездку просто заразил 
меня сибирским духом.

Дочку назвали Дашей, 
так жена попросила. Но зато 
она родилась в один день 
с моей мамой. Я родился день 
в день с моим отцом. А стар-
шая внучка, которой на днях 
исполнилось 16 лет, и мой дед 
родились 8 мая с разницей 
ровно в сто лет! Вот такие 
у нас в семье совпадения.

— Чем занимаются дети?
— Сын — айтишник, 

дочка изучала связи с обще-
ственностью, но на душу ей 
это не легло, и сейчас учится 
на дизайнера.

— Со здоровым образом 
жизни дружите?

— Стараюсь. Насчет вы-
ходных я сказал, у меня глав-
ный спортивный снаряд в эти 
дни — газонокосилка. По буд-
ням — ходьба, обязательные 

десять тысяч шагов. И горные 
лыжи, на которые я всю се-
мью поставил.

— Музыкальные предпо-
чтения?

— Воспитан на музыке 
моей юности. «Марш энтузи-
астов» и другие мелодии тех 
лет живут со мной.

— Какое радио слушаете 
в машине?

— Обязательно «Эхо Мо-
сквы», потому что мне, как де-
путату, а ранее, как главе го-
рода, нужно знать, что говорит 
оппозиция. Когда занимаюсь 
ходьбой — слушаю «Маяк», 
там есть неплохие научно-по-
пулярные и художественные 
передачи.

— В соцсетях присут-
ствуете?

— У меня есть странич-
ка в «ВКонтакте», но захожу 
я туда редко. Если вести ее ре-
гулярно и хорошо, то для это-
го нужно время, а значит, его 
останется меньше для живого, 
прямого общения с людьми, 
которое я предпочитаю боль-
ше виртуального.

— И последний вопрос: 
о чём хотели бы спросить 
самого себя?

— Спросить? Нет, луч-
ше пожелать: не забывай, 
что человек рожден, чтоб 
сказку сделать былью...

Вот такой он, наш сегод-
няшний гость. А как он соби-
рается делать из сказки быль, 
то есть о его повседневной 
работе, мы узнаем во второй 
части нашего медиапроекта, 
задав ему присланные вами 
вопросы.

До встречи с очередным 
нашим гостем!

МИХАИЛ ЛИЧЕНКО

Ленинградская область. Лица власти

Неслучайный ветер 
судьбы

Сегодняшний гость нашего медиапроекта «Ленинградская область: лица власти» —  
заместитель председателя законодательного собрания Ленинградской области Дмитрий 
Витальевич Пуляевский.
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 � В реке Кремянка утонули 
мужчина и женщина

Два человека утонули в минувшую пятни-
цу утром в реке Кремянка в Гатчинском 
районе. Об этом сообщил информацион-
ный портал 78.ru со ссылкой на источник в 
экстренных службах.

К спасателям обратилась жительница СНТ «Со-
кол». Она пыталась спасти мужчину и женщину, 
но сделать это у неё не получилось.В пресс-службе 
главного управления МЧС РФ по Ленобласти под-
твердили гибель людей.

 � «Выгодное» предложение 
обернулось кражей золота

23 июля в гатчинскую полицию поступило 
заявление от местной жительницы, кото-
рая сообщила, что накануне днем неизвест-
ный мужчина обокрал ее 82-летнюю маму.

Как сообщают СМИ, к пожилой женщине на ули-
це Красных Военлетов обратился темноволосый муж-
чина, который предложил приобрести по выгодной 
цене вещи. Торговец предлагал меховой полушубок, 
одеяла и подушки. Пенсионерка заинтересовалась 
предложенным и, так как денег с собой у нее не было, 
отправилась вместе с незнакомцем к себе домой. Там 
злоумышленник взял из шкатулки у пожилой женщи-
ны золотые украшения и с ними скрылся. Похищенное 
потерпевшая оценила в 100 тысяч рублей.

 � Задержан подозреваемый 
в истязании ребенка

24 июня следственным отделом по городу 
Гатчина СУ СК РФ по Ленобласти возбуж-
дено уголовное дело по признакам пре-
ступления, которое квалифицируется как 
«Истязание несовершеннолетнего».

Сообщается, что в СМИ появилась информация 
о том, что в деревне Меньково 52-летний мужчина ре-
шил наказать своего 10-летнего сына за кражу денег 
у родителей. На 5 тысяч мальчик купил вейп, но был 
разоблачен. Отец несколько раз ударил школьника 
ремнем, но тот не показал достаточного раскаяния 
и пригрозил уйти из дома. Тогда мужчина приковал 
сына цепью к батарее парового отопления. Со слов 
мальчика, он несколько дней оставался прикован-
ным, освобождали его только для похода в туалет 
и на ночной сон.

О произошедшем рассказал приятель школьника, 
после чего информация появилась в СМИ и ею за-
интересовались представители правохранительных 
органов.

Людмила Нещадим извинилась 
перед горожанами

Полиция предупреждает: 
не дай себя обмануть!

Однако, если рассмо-
треть баннер, то легко мож-
но было понять, что на нем 
изображены плененные не-
мецкие солдаты. Как и поче-
му закралась такая ошибка, 
было много предположений 
у пользователей соцсетей.

Среди многочисленных 
гневных комментариев 
под фото был размещен 
и оригинальный снимок. 
Он сделан 9 апреля 1945 
года. На фото, действитель-
но, запечатлены солдаты 
вермахта, взятые в плен 
после штурма Кенигсберга.

Скандальный баннер 
очень быстро убрали, 

но вопросы у гатчинцев 
остались. Ситуацию про-
комментировала глава 
администрации Гатчин-
ского района Людмила 
Нещадим:

— Во-первых, хочется 
принести слова извинения 
нашим ветеранам и горо-
жанам за тот факт, ко-
торый произошел в нашем 
городе. Действительно, 
в рамках исполнения му-
ниципального контракта 
на въезде в город были вы-
вешены два баннера, ко-
торые должны были быть 
приурочены к началу Вели-
кой Отечественной войны. 
Один из баннеров был, к ве-
ликому сожалению, испол-
нителем выполнен в форме 

вольной интерпретации 
событий Великой Отече-
ственной войны. Конечно, 
со своей стороны мы прове-
ли, во-первых, расследова-
ние данной ситуации: кто 
на каком этапе согласо-
вывал предложенный ва-

риант макета баннера, 
и, во-вторых, к конкретным 
людям, которые согласовы-
вали его, будут применены 
дисциплинарные меры воз-
действия – определенные 
сотрудники будут уволены, 
к великому сожалению.

• Не сообщайте пин-
код, кодовое слово или рек-
визиты вашей банковской 
карты посторонним лицам, 
даже, если они представля-
ются сотрудниками банка.

• Не верьте теле-
фонным звонкам о том, 
что ваши родственники 
совершили ДТП или пре-
ступление и можно за 
деньги избавить их от от-
ветственности.

• Не соглашайтесь 
на предложения случай-
ных знакомых погадать 
вам, снять порчу, избавить 
от наложенного на вас или 
ваших близких заклятий 
(порчи).

• Не пускайте в 
квартиру незнакомых лиц, 
представляющихся работ-
никами собеса, совета вете-
ранов, Горгаза, Водокана-
ла, других коммунальных и 
социальных служб, если вы 
предварительно не вызы-
вали их к себе домой.

• Не передавайте 
деньги посторонним лицам.

• Не соглашайтесь на 
предложения обменять ваши 
деньги на новые купюры.

• Не слушайте рас-
сказы о грядущей денежной 
реформе, которые не соот-
ветствуют действительности.

• Не доверяйте теле-
фонным сообщениям о круп-
ных выигрышах, победах и 
конкурсах, лотереях, за ко-
торые нужно заплатить на-
лог или оплатить доставку.

• Не отправляйте 
на неизвестные адреса де-
нежные переводы, СМС-
сообщения со своего мо-
бильного телефона.

• Избегайте лиц, кото-
рые на улице навязчиво пы-
таются втянуть вас в разго-

вор, предлагают какие-либо 
товары и услуги, приглашают 
поделить найденные деньги.

• Не показывайте 
посторонним людям, где вы 
храните деньги.

• Не открывайте 
дверь незнакомым вам лю-
дям.

• Избегайте чужого 
внимания при получении 
денежных средств в отделе-
ниях почты и банков.

• Будьте предельно 
бдительны и осторожны!

При возникновении 
подобных ситуаций не-
замедлительно сооб-
щайте в дежурную часть 
УМВД России по Гат-
чинскому району по те-
лефонам: 02, 2-25-70

Актуальный
ВОПРОС

ПРОФИЛАКТИКА

На днях жителей и гостей Гатчины возмутил 
баннер, размещенный при въезде в город на 
стене Красных казарм. Посвященный 22-му 
июня — «Дню памяти и скорби», он изобра-
жал вечный огонь и черно-белую фотогра-
фию колонны уходящих в даль солдат.

В последнее время на территории Гатчины и 
Гатчинского района участились случаи мо-
шенничества в отношении граждан, особенно 
пожилых людей. УМВД России по Гатчинско-
му району дает рекомендации, как не стать 
жертвой мошенников.

Безопасность на воде: соблюдаем правила

НАДО ХОРОШО 
ЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ 
ПРАВИЛА:

• плаванье и купа-
ние разрешается только в 
местах, отведенных для этих 
целей, отвечающих услови-
ям безопасности и гигиены;

• заниматься пла-
ваньем и купаться можно 
только в чистой воде при 
температуре не ниже + 15 
градусов;

• при несчастных слу-
чаях на воде нужно сохра-
нять самообладание, действо-
вать быстро, не суетиться;

• осенью запреща-
ется кататься на плотах и 
лодках, так как в случаях 
их переворачивания люди, 
оказавшись в холодной 
воде и далеко от берега, бы-
стро замерзают, теряя ко-
ординацию движений;

• запрещается бало-
ваться и поднимать ложную 
тревогу о помощи;

• запрещается ку-
паться в нетрезвом виде;

• нельзя устраивать 
в воде опасные игры.

• нельзя далеко от-
плывать от берега на наду-
вных матрасах и кругах.

ЕСЛИ ВЫ ОТДЫХАЕТЕ 
С ДЕТЬМИ

Рекомендуем провести 
с детьми беседу на тему без-
опасного отдыха на море. В 
ходе беседы следует расска-
зать о том:

• какая опасность 
может подстерегать де-
тей во время отдыха на 
море;

• где детям разре-
шается на пляже гулять и 
плавать, как далеко детям 
можно заплывать;

• что нельзя плавать 
без взрослых;

• что нельзя куда-то 
отправляться без сопрово-
ждения взрослых;

Ни в коем случае 
не оставляйте без присмо-
тра вблизи водоемов мало-
летних детей!

ПОМОЩЬ 
УТОПАЮЩЕМУ

Для помощи тонущему 
человеку надо: 

• быстро найти лод-
ку или плавучие предметы 
(доску серфинга, автомо-
бильную камеру, надувной 
круг, пластиковые бутылки 
и пр.), в лодку взять верев-
ку; 

• попросить людей 
вызвать скорую помощь; 

• без плавсредств 
подплывать к утопающему 
вдвоем — втроем; 

• крикнуть утопаю-
щему, чтобы он не хватался 
за вас, и, подплыв сзади, 
обхватить рукой вокруг 
шеи и плыть с ним к берегу; 

• если он тянет вас 
ко дну, оглушить его уда-
ром или нырнуть поглубже, 
и тогда он отпустит вас. В 
этом случае утопающего 
лучше транспортировать, 
ухватив за волосы; 

• вытащив постра-
давшего из воды, необхо-
димо быстро очистить ему 
ротовую полость, положив 
животом на колено, выда-
вать из легких воду и на-
чать реанимационные ме-
роприятия.

СУДОРОГИ

• Обычно судороги 
случаются при общем пере-
охлаждении организма и 
утомлении одних и тех же 
групп мышц (например, 
при плавании только брас-
сом). Чаще всего сводит су-
дорогой мышцы ног и паль-
цев на ногах. 

• Находясь долго в 
воде, старайтесь чаще менять 
стили плавания и не пытай-
тесь плавать быстро, чтобы 
не перегружать мышцы. 

• При судорогах паль-
цев руки следует расправить 
их с помощью другой руки и 
расслабить мышцы. 

• При судороге ноги 
необходимо, на мгновенье, 
погрузившись в воду и рас-
прямив ногу, сильно потя-
нуть на себя ступню за боль-
шой палец. Существуют и 
другие варианты первой 
«противосудорожной» помо-
щи. Например, несколько 
раз сильно ущипнуть, уку-
сить или уколоть иглой по-
раженную мышцу.  Если все 
вышеописанные способы 
не помогли, рекомендуем 
вдохнуть больше воздуха, 
принять позу «поплавка» и 
очень спокойно и медленно 
распрямить сведенную ногу 
руками. При оказании себе 
помощи необходимо избе-
гать резкого напряжения 
других групп мышц, чтобы 
уберечься от обширных су-
дорог во всем теле.

КАТАНИЕ НА ЛОДКЕ

• Важным условием 
безопасности на воде яв-
ляется строгое соблюдение 
правил катания на лодке. 

• Нельзя выходить в 
плавание на неисправной 
и полностью необорудован-
ной лодке. 

• Перед посадкой в 
лодку, надо осмотреть ее и 
убедиться в наличии весел, 
руля, уключин, спасатель-

ного круга, спасательных 
жилетов по числу пассажи-
ров, и черпака для отлива 
воды. 

• Посадку в лодку 
производить, осторожно 
ступая посреди настила. 

• Садиться на балки 
(скамейки) нужно равно-
мерно. Ни в коем случае 
нельзя садиться на борт 
лодки, пересаживаться с 
одного места на другое, а 
также переходить с одной 
лодки на другую, раскачи-
вать лодку и нырять с нее. 

• Запрещается ка-
таться на лодке детям до 
16 лет без сопровождения 
взрослых, перегружать 
лодку сверх установлен-
ной нормы для этого типа 
лодки, пересекать курс мо-
торных судов, близко нахо-
диться к ним и двигаться по 
судовому ходу. 

• Опасно подстав-
лять борт лодки параллель-
но идущей волне. Волну 
надо «резать» носом лодки 
поперек или под углом. 

• Если лодка опро-
кинется, в первую очередь, 
нужно оказать помощь 
тому, кто в ней нуждается. 
Лучше держаться всем пас-
сажирам за лодку и общими 
усилиями толкать ее к бере-
гу или на мелководье.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Умение хорошо плавать — одна из важней-
ших гарантий безопасного отдыха на воде, но 
даже хороший пловец должен соблюдать по-
стоянную осторожность, дисциплину и строго 
придерживаться правил поведения на воде. 
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«Кивеннапа»: кто и за что отвечает?

В 2018 году за счет 
средств районного и мест-
ного бюджетов часть дорог 
была обустроена в щебне.

— Выполняются меро-
приятия по обеспечению 
подъезда к данному массиву 
за счет средств поселения 
и средств Гатчинского муни-
ципального района. Но объ-
ективно нужен комплексный 
проект обеспечения инже-
нерной инфраструктуры. 
Мы сегодня об этом гово-
рили. Здесь есть свой плюс, 
что есть проект планиров-
ки территории и, соответ-
ственно, мы дальше будем 
заниматься уже проектом 
инженерной инфраструкту-
ры, — объяснила Людмила 
Николаевна.

Гатчинский район, 
по словам главы админи-

страции, один из тех, где 
вопрос обеспечения земель-
ными участками много-
детных семей решается 
достаточно эффективно. 
Но они должны быть обе-
спечены инженерной ин-
фраструктурой. К каждому 
такому массиву в районе 
будет применен индиви-
дуальный и комплексный 
подход, уверяет Людмила 
Нещадим.

Последним пунктом 
остановки главы адми-
нистрации Гатчинского 
района стал наиболее со-
циально-резонансный объ-
ект — жилой комплекс 
«Кивеннапа», в котором 
проживает уже более 1120 
жителей, сданы и введены 
в эксплуатацию первые 2 
очереди, готовится к сдаче 
3-я и в планах строитель-
ство 4-ой. Здесь существует 
целый ряд проблем, связан-

ных, в частности, с водо-
снабжением и водоотведе-
нием — сети не переданы 
муниципальному образова-
нию. Усугубляет ситуацию 
и запущенная процедура 
банкротства компании-за-
стройщика, отмечает Люд-
мила Николаевна:

— Это накладывает свои 
определенные ограничения, 
свои процедуры, которые кон-

курсный управляющий дол-
жен организовать, провести 
в обозначенный сроки. Сегодня 
здесь как раз присутствовали 
и конкурсный управляющий, 
и руководитель управляющей 
компании данного жилого 
комплекса. Мы оговорили сро-
ки проведения мероприятий, 
которые конкурсный управля-
ющий берет провести на себя. 
Очень надеюсь, что к середине 

осени, а при пессимистичном 
раскладе — до конца теку-
щего года мы закроем вопрос 
по собственности на сети 
и дальше уже по обслужи-
ванию этих сетей, потому 
что вопросов по обслужива-
нию очень много, как много 
и аварийных ситуация воз-
никает, и никто на сегодня 
не понимает, кто за что здесь 
должен отвечать.

 Конкурсный управля-
ющий объекта рассказала, 
что средства, вырученные 
от продажи активов компа-
нии (торги были объявлены 
в начале прошлой недели), 
пойдут на комплекс работ 
в жилом массиве, требую-
щий доработки.

— Поэтапно будем до-
делывать каждый таунха-
ус, учитывая те замечания, 
которые вынесли по вводу. 
Задача в процессе банкрот-
ства людям передать та-
унхаусы, доделать каждый, 
— поделилась планами 
Валерия Слончак, кон-
курсный управляющий 
объекта.

Людмила Нещадим 
подчеркнула, что общение 
на местах позволяет понять 
не только проблемы, имею-
щиеся на местах, но и сро-
ки их решения.  

АЛЁНА АРХИПОВА

Будни
ПОСЕЛЕНИЙ

Чтобы понять, что происходит на подведом-
ственной территории нужно увидеть все сво-
ими глазами, уверена глава администрации 
Гатчинского района. Людмила Нещадим в 
Таицком поселении осмотрела массив вбли-
зи деревни Александровка, в котором предо-
ставлено 32 земельных участка для много-
детных семей.

Свежая, сочная и аро-
матная зелень на столе каж-
дый день — мечта любой хо-
зяйки. А если эта зелень еще 
и выращена в экологически 
чистых условиях без добав-
ления химии, то спрос на та-
кую продукцию будет огром-
ным. Именно так решили 
на предприятии «Муслим» 
пару лет назад и совместно 
с компанией «Реатоника» 
стали разрабатывать тех-
нологию. Результатом на-
учно-исследовательской ра-
боты стала инновационная 
локальная установка по вы-
ращиванию свежей зелени. 

Рассказывает Игорь 
Трофимов, руководитель 
проекта:

— Здесь можно выращи-
вать эфиромасличные рас-
тения: базилик, мята, свежие 
салаты, специи, кориандр, оре-
гано — все, что идет на кухню, 
можно выращивать в этих 
установках. Она полностью 
автономная, позволяет пода-
вать питание на растения, 
позволяет освещать.

 Цикл роста зелени 
примерно 30 дней. Потом 
ее можно либо срезать, 
либо пересадить в авто-
номные шкафы, которые 
могут стоять в кафе, ре-
сторанах и даже в домах. 
В этих шкафах приправа 
не только сохранит свою 
свежесть, как будто ее толь-
ко что сорвали с грядки, 
но и продолжит расти еще 
примерно месяц. Расход 
воды и электроэнергии у си-
стемы очень экономичный, 
что также станет огромным 
плюсом для пользователей. 
При этом ни на одном этапе 
производства не использу-
ются химикаты:

— Субстраты — это эко-
логически чистая минераль-

ная вата. Она не содержит 
стекловолокно, используется 
для пищевой промышленно-
сти, абсолютно нейтральна 
химически, ничего не выде-
ляет, ничего не поглощает. 
Минеральная вата нужна 
только для того, чтобы удер-
живать корневую систему 
и само растение. В пита-
тельный раствор мы ника-
ких специальных удобрений, 
пестицидов не добавляем. 
Это, кстати, еще один боль-
шой плюс — за счет того, 
что ферма локальная, за-
крытая, нам не требует-
ся обрабатывать продукт 
специальными химикатами 
от вредителей и для дли-
тельного хранения в магази-
не. Питательный раствор — 
это тот набор минеральных 
веществ, который обычно 
в природе имеет любое рас-
тение, — объяснил Игорь 
Трофимов.

Образцово-показатель-
ную установку и результат 
ее работы уже смогли оце-
нить не только покупате-
ли магазина при фермер-
ском хозяйстве «Муслим», 
но и руководители област-
ных центров поддержки 

экспорта, кластерного раз-
вития, а также генераль-
ный директор Центра раз-
вития промышленности 
Ленобласти. В планах раз-
работчиков распространить 
подобные системы выращи-
вания зелени за предела-
ми России: ими уже заин-
тересовались в некоторых 
арабских странах. Кроме 
того, «Муслим» и компания 
«Реатоника» начали под-
готовку с строительству 
локальной фермы площа-
дью порядка 4,5 тысяч ква-
дратных метров посевных, 
чтобы снабжать Санкт-
Петербург и Ленобласть 
свежей зеленью. 

О планах рассказыва-
ет Ольга Скороходова, 
руководитель Центра под-

держки экспорта Ленин-
градской области:

— Мечта любой хозяй-
ки, чтобы у нее на столе 
были свежие продукты. Не 
у всех у нас есть приусадеб-
ные участки, на которых 
мы можем выращивать 
то, что мы хотим. Это пре-
красная идея, когда ты мо-
жешь прийти в магазин и 
купить именно то, что было 
выращено буквально у тебя 
на глазах тут же.

АЛЁНА АРХИПОВА

Шкаф сохранит свежесть 
зеленых приправ
Здоровый образ жизни все больше входит в 
повседневную жизнь. Благодаря инноваци-
онным разработкам даже самые искушенные 
гурманы могут получить высококачествен-
ный продукт, не выходя из дома.

 � Городские кладбища 
приведут в порядок 
за полмиллиона рублей

572 тысячи рублей планируется потра-
тить на то, чтобы привести в порядок 
кладбища на улице Солодухина и в дерев-
не Пижма.

Средства на выполнение работ по скашиванию 
травы, подвозу воды и удалению аварийных деревьев 
на городских кладбищах «Солодухино» и «Пижма» 
предусмотрены в бюджете Гатчинского МР. Элек-
тронный аукцион, который определит организацию-
исполнителя, пройдет 26 июня, срок выполнения ра-
бот по контракту — до конца 2020 года.

 � Путешественникам 
в Ленобласти следует 
помнить об ограничениях

Ленинградская область открыта для по-
сещения туристами из других российских 
регионов для индивидуальных и семей-
ных путешествий. На сегодняшний день 
коттеджи, базы отдыха, сельские госте-
вые дома за городом загружены не менее 
чем на 70 %. Гостиницы заполнены посто-
яльцами на 10-15 %.

Самыми популярными направлениями для отдыха 
традиционно остаются Всеволожский, Приозерский 
и Выборгский районы. Чаще всего для отдыха в ре-
гионе выбирают коттеджи и гостевые дома. Следует 
отметить, что отели и гостевые дома в Ленинградской 
области не прекращали свою работу в период корона-
вирусной эпидемии. Сейчас в области работают 845 
мест для размещения туристов, в том числе, 166 гости-
ниц (отелей), 276 туристических баз и баз отдыха, 217 
коттеджей и сельских гостевых домов. Путешествен-
ников ждут 15317 номеров, которые могут принять бо-
лее 65 тысяч человек.

При планировании посещения Ленинградской об-
ласти следует учитывать ограничения, введенные 
в соответствии с разделением региона на три зоны: 
«красную», «желтую» и «зеленую».

 � 1 июля изменится расписание 
пригородных электричек

Пресс-служба Северо-Западной приго-
родной пассажирской компании сообща-
ет, что в связи с предстоящим нерабочим 
днем 1 июля 2020 года движение приго-
родных поездов будет осуществляться по 
графику воскресенья.

      Подробно с расписанием движения пригородных 
электричек можно ознакомиться на станциях и вокза-
лах, а также на интернет-сайте Северо-Западной при-
городной пассажирской компании.
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Людмила Нещадим своими глазами увидела проблемы 
Таицкого поселения

Игорь Трофимов показал инновационную установку 
для выращивания свежей зелени

Цикл роста растений – 30 дней
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Вопрос этого 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?  

Вопрос следующего номера: Жители 47-го региона, потерявшие 
доход, могут выйти на общественные работы, заработать 
можно будет 24 260 рублей в месяц. Считаете ли вы такую меру 
поддержки правильной и эффективной? Готовы ли вы в случае 
необходимости заниматься уборкой общественных территорий 
или работать в сельхозпредприятии? *

Платье сшили еще зимой: 
оно бежевого цвета, струящееся, 
с легкими прозрачными и длин-
ными рукавами. Туфли не купи-
ли, а мама сказала, что их должно 
быть две пары, потому что когда 
ты устанешь быть элегантной 
и красивой, получая 
аттестат зрелости, 
и поедешь на Алые 
паруса встречать 
рассвет, то можно 
надеть балетки.

До последнего надеялась, 
что наш праздник состоится. Свой 
образ выпускницы я продумала 
еще зимой с участием мамы и стар-
шей сестры, это были такие при-
ятные минуты семейных вечеров…

Но праздника не будет, как фак-
тически не было последнего звонка. 
А так хочется спустя эти месяцы 
карантина расцеловать всех своих 
одноклассников, обняться и закру-
житься в последнем школьном тан-

це. Школа мне уже снится, и парты, 
и друзья. Ну, уроки, ладно, а про-
щальный школьный вечер? Его уже 
не будет, таких щемящих эмоций 
не будет в моем сердце.

Но ведь когда-нибудь эпиде-
мия же закончится. И тогда мы все 

встретимся в краси-
вых платьях и стиль-
ных костюмах. Мо-
жет быть, когда 
сдадим ЕГЭ и захо-
тим отметить свои 

успехи. Но это будет уже совсем 
другая история… Нас уже назвали 
коронованным выпуском-2020, ко-
торый ушел и не попрощался.

Да, мы нарядились и сели 
у компьютера, чтобы сказать сло-
ва благодарности своим учителям 
и попрощаться с друзьями, сдела-
ли смешные ролики, вместе спели 
школьный гимн. У нас у всех такое 
впервые, и мы учимся жить в но-
вой реальности. Аттестаты полу-

чили тоже в «особой» обстановке, 
директор для каждого нашел те-
плые слова, и мы даже смогли сфо-
тографироваться все вместе нашим 
классом, потому что уже устали 
от всего этого вирусного напряга.

Я буду поступать в медицин-
ский и хочу стать врачом. Хоро-
шим. Вы посмотрите, что в мире 
творится! Возможно, поэтому, ког-
да кто-то из родителей в классном 
чате утверждал, что надо требо-
вать настоящего последнего звонка 
и выпускного, я совершенно с этим 
была не согласна, хотя на глаза, 
если честно, накатывались слезы.

«Да что за проблема с этими вы-
пускными? В их жизни еще столько 
праздников будет! Да и денег у ро-
дителей сейчас нет. На сегодняш-
ний день праздник не самое главное. 
Пусть шариками и тортиком об-
ходятся», — так написала мамина 
подруга. С ней я тоже не соглас-
на. Ведь каждый человек помнит 

свой выпускной, а что запомним 
мы, выпускники 2020 года?

Я знаю, что наши родители 
все же строят планы устроить нам 
праздник. У каждого поколения 
— свои стандарты выпускного. 
Моя мама рассказывала, что в по-
луголодные 80-е были аттестаты, 
кримпленовые платья, рассвет 
и за счастье — клубника в ма-
леньких лоточках. Мамина сестра 
— из 90-х, она вспоминает гуля-
ния до утра в Гатчинском парке. 
Мы лишены и этого: парк закрыт. 
В начале нулевых были песни 
на английском, кафе на Соборной, 
прогулка на кораблике. 

Я понимаю, что когда нынеш-
ние выпускники вырастут, а эпи-
демия станет историей, мы будем 
рассказывать своим детям: 

— А ты знаешь, доченька, наш вы-
пускной был совсем другим, необыч-
ным, не как у всех. И мы его запомни-
ли на всю жизнь… 

Она дублировалась 
на телевидении, офи-
циальном сайте канала 
и в различных соцсетях, 
так что для просмотра каж-
дый смог выбрать свою лю-
бимую площадку.

Ведущими меропри-
ятия стали журналистка 
Александра Ковжаров-
ская и бывший участ-
ник группы «Чай вдвоем» 
Денис Клявер. На этот 
час они постарались стать 
друзьями и наставника-
ми для ребят: поделились 
историями из личной жиз-
ни, поддержали советом 
и просто настроили на по-
зитивный лад.

От представителей 
официальной власти 
на связь вышел губерна-
тор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозден-
ко. Он пожелал ребятам 
стать «коронным выпу-
ском», но вовсе не потому, 
что окончание школы при-
шлось на пандемию коро-
навируса. «Корону» стоит 
рассматривать в прямом 
смысле — как символ успе-
ха, здоровья и удачи.

Музыкальное сопрово-
ждение подобрали популяр-
ное среди молодежи и близ-
кое ей по духу. Например, 
Данил Прытков, более 
известный под псевдони-
мом Niletto, не понаслышке 

знает о волнении перед ЕГЭ 
— ведь ему когда-то тоже 
пришлось сдавать этот эк-
замен. А на дистанционном 
обучении подготовиться 
к нему еще сложнее. Что-
бы поддержать вчерашних 
учеников, Niletto в прямом 
эфире исполнил песню «Ты 
такая красивая», которую 
он назвал комплиментом 
выпускницам. Следующий 
хит, «Повезет», стал насто-
ящим девизом для ребят, 
а «Любимку» исполнитель 
предложил петь вместе 
с ним, стирая границу меж-
ду телеэфиром и настоя-
щим концертом.

После Niletto выступил 
популярный дуэт Artik & 

Asti. Исполнители посо-
ветовали выпускникам 
не расстраиваться из-за 
необычного формата тор-
жества и порадовали их 
своими хитами «Все мимо», 
«Под гипнозом» и «Девочка, 
танцуй».

Музыка понрави-
лась даже ведущим. 
В частности, Денис Кля-
вер сказал, что живой звук 
и через экран передает осо-
бенную энергетику, — так 
что не поделиться своим за-
рядом позитива он просто 
не мог. Он исполнил «Ког-
да ты станешь большим», 
«День рождения» и «Давай 
спасем этот мир», объеди-
ненные общей тематикой: 

рождение взрослой жизни, 
в которой, несомненно, есть 
место радости и любви.

Особенно трепетно про-
звучали его слова, сказан-
ные уже не в песне, а от себя: 
«Трудности на самом деле 
нужны и важны, и они помо-
гают вам реализовать та-
ланты, о которых вы даже 
не догадываетесь. Впереди 
у вас счастливая, большая, 
очень красивая жизнь. Желаю 
вам огромной любви на этой 
планете и всего самого наи-
лучшего».

Закрыли мероприятие 
поздравления от самих 
выпускников. В коротких 
видеороликах ребята рас-
сказали забавные истории 

времен учебы и поблаго-
дарили своих учителей, 
ведь за прошедшие годы 
они стали родными, поде-
лились знаниями и вложи-
ли силы в каждого ребенка.

Необычный выпуск-
ной получился ярким, 
музыкальным и исклю-
чающим риски передачи 
коронавируса. Ученикам, 
вымотанным непривыч-
ной дистанционной учебой, 
он предложил небольшую 
передышку. Хотя кому-то 
самоизоляция уже надоела, 
и праздновать окончание 
школы хочется не в интер-
нет-формате, а по старинке.

«Последний звонок у нас 
был онлайн: все сидели по до-
мам в школьной форме, ди-
ректор и завуч говорили на-
путственные слова. Было 
трогательно, но не хватало 
торжественности, не было 
ощущения праздника, того, 
что мы, наконец-то, закончи-
ли школу, что скоро экзаме-
ны, и в родные стены мы боль-
ше не вернемся. На вручении 
аттестатов по одному заш-
ли в школу и все! А хотелось 
бы обняться с одноклассника-
ми, послушать речи родите-
лей и учителей, попрощаться 
со всеми. С [эпидемиологиче-
ской] обстановкой, конечно, 
ничего не поделаешь. Но он-
лайн-выпускной не создает 
чувство праздника, к тому 

же искренние эмоции одно-
классников и учителей ни-
что не заменит», — считает 
Наталья Иванова, выпуск-
ница гатчинской школы 
№ 9 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов.

Однако эпидемия пода-
рила и новые возможности 
сделать окончание года не-
забываемым. Дарья Шпа-
гина, выпускница кириш-
ской средней школы № 1 
им. С. Н. Ульянова, уверена:

«В трансляции «Мы вме-
сте!» интересно было вы-
искивать среди портретов 
на фоне ведущих знакомых 
ребят — хоть себя я там 
и не увидела, но все равно на-
блюдать знакомые до боли 
и родные лица друзей, выпуск-
ников центра «Интеллект» 
было приятно. Порадовало, 
что нас поздравляли извест-
ные люди нашей страны: Де-
нис Клявер, Niletto, Artic&Asti. 
Вся история с выпуском 2020 
получилась трогательной: 
всегда приятно осознавать, 
что хоть кто-то постарал-
ся ради тебя, чтобы смягчить 
все то, что пошло не по плану, 
чтобы сделать так, чтобы 
мы не жалели о случившемся 
в наш год. Я не жалею...

Такое точно не забу-
дется!»

ЕКАТЕРИНА 
СТРЕЛЬНИКОВА

Олеся Рыкова: 
Мы ушли, не попрощавшись

Выпускной во время пандемии: такое точно не забудется
Как провести выпускной во время пандемии, если массовые мероприятия запрещены, но отпраздновать очень хочется? Конечно же, выйти 
в онлайн! Поэтому 17 июня областной комитет образования и телеканал ЛенТВ24 организовали трансляцию «Мы вместе!» для 10 тысяч вы-
пускников Ленинградской области.

Выпускница-2020
У нас у всех такое 

впервые, и мы 
учимся жить в новой 
реальности

* 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».

Федор Белоусов:
— Мы всегда проводили вы-

пускные вечера в форме капуст-
ника, поэтому они были теплыми 
и почти семейными. То, что не нуж-
ны дорогие рестораны, уже давно 
все поняли. Но и встречать рас-
свет, как мы в свое время, — эта 
традиция тоже ушла в прошлое. 
Выпускной в онлайн-режиме, ну 

что ж, мы все равно интересно 
придумали. Надо ли откладывать 
на потом в «живом формате» про-
щание со школой? Не уверен. До-
рога ложка к обеду.

Алина Черпакова-Черемных:
— Лично мы никак не ущемле-

ны. У нас в этом году 2 выпускни-
ка. Выпускник начальной школы 

и выпускник в детском саду. Фо-
тоальбомы вручены, документы 
забраны, учителя и воспитатели 
поздравлены.

Сергей Порохов:
— Я хоть и выпускник, 

но к выпускным вечерам 
и последним звонкам равнодушен: 
что они есть, что их нет. Я с друзья-

ми из класса бы собрался, а всей 
школой — зачем? 

Олег Иванов:
— Я как родитель выпускни-

ка против выпускного! Не пойдём 
на него ради безопасности. Сын осо-
бо тоже не хотел идти на выпускной. 
Поэтому, в онлайн-формате, — ниче-
го страшного. Экономней и проще!
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9-я полоса

Программа передач с 29 июня по 5 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.35 Знакомство с пингвинами 

Сезон 1
07.25, 16.30 Дома на деревьях
08.15, 15.35 Адская кошка
09.10, 22.55 На свободу с питбулем
10.05, 11.00, 11.55 Сафари-парк 

Крюгер Сезон 1
12.50 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 Найджел Марвен 

предстваляет
21.05, 02.35, 04.15 Крупный улов
22.00 Акулий путь
23.50 Зоопарк
00.45 Центр реабилитации Аманды
01.40 Доктор Джефф
03.25 Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных
05.02 Я живой

ВТОРНИК
07.00, 06.35 Знакомство с пингвинами 

Сезон 1
07.25, 16.30 Дома на деревьях
08.15, 15.35 Адская кошка
09.10, 22.55 На свободу с питбулем
10.05, 11.00, 11.55 Найджел Марвен 

предстваляет
12.50 Аквариумный бизнес
13.45, 05.49 Центр реабилитации 

Аманды Сезон 2
14.40 Доктор Ди
17.25 Дома для животных
18.20 Неизведанная Мексика
19.15 Дикая Коста-Рика
20.10 Животный мир Дубая

21.05 Океанариум
22.00, 23.50 Зоопарк
00.45 Смертельные острова
01.40 Акулий путь
02.35, 04.15 Крупный улов
03.25 Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных
05.02 Я живой

СРЕДА
07.00, 12.50, 06.15 Аквариумный 

бизнес
07.48 Дома на деревьях
08.36, 14.40, 15.35 Адская кошка
09.25, 22.55 На свободу с питбулем
10.15, 11.05, 11.55 Центр реабилитации 

Аманды Сезон 2
13.45, 05.30 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
16.30 Будни ветеринара
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
02.30 Монстры внутри меня
03.15 Спасая слонов
04.00 В поисках гигантской анаконды
04.45 Золтан - повелитель стаи

ЧЕТВЕРГ
07.00, 12.50, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48 Дома на деревьях
08.36, 14.40, 15.35 Адская кошка
09.25 На свободу с питбулем Сезон 10
10.15, 11.05, 11.55 Центр реабилитации 

Аманды
13.45, 05.30 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
16.30 Будни ветеринара
17.25 Дома для животных

18.20, 19.15, 20.10 Суровая 
справедливость

21.05 Правосудие Техаса
22.00 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных
22.55 На свободу с питбулем
23.50 Кошка против собаки
00.45 Плохой пёс
01.40, 02.05 Собаковедение
02.30 Монстры внутри меня
03.15 Спасая слонов
04.00 Акулы-зомби
04.45 Золтан - повелитель стаи

ПЯТНИЦА
07.00, 12.50, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48 Дома на деревьях
08.36, 14.40, 15.35 Адская кошка
09.25, 22.55 На свободу с питбулем
10.15, 11.05, 11.55 Суровая 

справедливость
13.45, 05.30 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
16.30 Будни ветеринара
17.25 Дома для животных
18.20, 19.15, 20.10 Сафари-парк 

Крюгер Сезон 1
21.05 Центр реабилитации Аманды 

Сезон 2
22.00 Доктор Джефф
23.50 Кошка против собаки
00.45 Правосудие Техаса
01.40 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных
02.30 Монстры внутри меня
03.15 Спасая слонов
04.00 Акуле в зубы
04.45 Золтан - повелитель стаи

СУББОТА
07.00, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48 Доктор Ди

08.36, 22.55 Дом для рептилий
09.25 Мастер по созданию бассейнов
10.15, 10.40 Знакомство с пингвинами 

Сезон 1
11.05, 05.30 Зоопарк
11.55 Океанариум Сезон 1
12.50, 13.45 Самые милые питомцы 

Америки
14.40, 15.35, 16.30 Дома для животных
17.25, 04.00 На свободу с питбулем
18.20, 04.45 Будни ветеринара
19.15, 20.10 Герои среди нас
21.05 В дикие края с Эваном
22.00 Последние жители Аляски
23.50, 00.45, 01.40, 02.30 Адская кошка
03.15, 03.40 Кошки Кло-Хилл

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.15 Аквариумный бизнес
07.48 Доктор Ди
08.36, 22.55 Дом для рептилий
09.25 Дома для животных
10.15, 10.40 Знакомство с пингвинами 

Сезон 1
11.05, 05.30 Зоопарк
11.55 Океанариум Сезон 1
12.50, 13.45 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
14.40 Питомцы на диете
15.35, 16.30 Адская кошка
17.25, 04.00 На свободу с питбулем
18.20 Правосудие Техаса
19.15 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных
20.10 Живой или вымерший Сезон 2
21.05 Джереми Уэйд
22.00 Большие кошки Кении Сезон 1
23.50 Планета мутантов
00.45, 01.40 Аляска
02.30 Доктор Джефф
03.15, 03.40 Кошки Кло-Хилл
04.45 Будни ветеринара

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Секретные базы нацистов Сезон 1
06.45, 03.00, 03.25 Как это сделано? 

Сезон 12
07.10, 15.35 Гаражный ремонт Сезон 1
08.00, 13.50, 20.10 Махинаторы
08.50, 09.15, 02.15, 02.40 Багажные 

войны
09.40, 10.05, 21.05, 21.30 Склады
10.30 Разрушители легенд
11.20, 11.45 Легендарные места
12.10 Несекретные материалы
13.00, 13.25, 19.15, 19.40 Как это 

сделано?
14.40 Как это устроено
15.05 Как это сделано? Сезон 14
17.25 Реальные дальнобойщики 

Сезон 4
18.20 Золотая лихорадка
22.00 Братья Дизель Сезон 2
22.55 Гений автодизайна
23.50 Голые и напуганные
00.40 Гаражный ремонт
01.30 Роб Риггл исследует мир Сезон 1
03.45 Реальные дальнобойщики 

Сезон 6
04.30 Голые и напуганные Сезон 5
05.15 Операция «Спасение дома»

ВТОРНИК
06.00 Секретные базы нацистов Сезон 1
06.45, 03.00, 03.25 Как это сделано? 

Сезон 12
07.10, 15.35 Гаражный ремонт
08.00, 13.50, 20.10 Махинаторы
08.50, 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, 12.10 Взгляд изнутри
13.00, 05.15 Братья Дизель Сезон 2
14.40 Как это устроено
15.05 Как это сделано? Сезон 14
17.25 Реальные дальнобойщики 

Сезон 4
18.20 Золотая лихорадка
19.15, 19.40 Как это сделано?

22.00 Взрывая историю
22.55 Джереми Уэйд
23.50, 03.45 Голые и напуганные
00.40 Гаражный ремонт Сезон 1
01.30 Роб Риггл исследует мир Сезон 1

СРЕДА
06.00 Механизмы Да Винчи Сезон 1
06.45, 01.20 Роб Риггл исследует мир 

Сезон 1
07.35, 00.30 Гаражный ремонт
08.25, 14.15, 20.20 Махинаторы
09.15, 09.40, 17.00, 17.25, 02.10 

Багажные войны
10.05, 21.10, 21.35 Склады
10.30 Охотники за реликвиями
10.55 Разрушители легенд
11.45 Верю-не-верю
12.35 Стальные парни Сезон 5
13.25 Охотники за старьем Сезон 14
15.10, 15.35 Как это сделано? Сезон 12
16.05 В ГАС на прокачку
17.50 Реальные дальнобойщики 

Сезон 4
18.40 Золотая лихорадка
19.30, 19.55 Как это сделано?
22.00, 22.25 Легендарные места
22.50 Голые, напуганные и одинокие
23.40 Голые и напуганные
02.35 Багажные войны Сезон 3
03.00 Как это устроено
03.25 Как это сделано? Сезон 14
03.45 Голые и напуганные Сезон 5
05.15 Взрывая историю

ЧЕТВЕРГ
06.00, 03.00 Как это устроено
06.25 Научные приколы Сезон 1
06.45 Роб Риггл исследует мир Сезон 1
07.35, 00.30 Гаражный ремонт
08.25, 14.15 Махинаторы
09.15, 09.40, 17.00, 17.25, 02.35 

Багажные войны
10.05, 10.30 Охотники за реликвиями
10.55 Разрушители легенд
11.45, 12.35 Аэропорт изнутри
13.25 Взрывая историю
15.10, 15.35 Как это сделано? Сезон 12

16.05 В ГАС на прокачку Сезон 1
17.50 Реальные дальнобойщики 

Сезон 5
18.40, 01.20 Золотая лихорадка
19.30, 19.55 Как это сделано?
20.20 Махинаторы Сезон 15
21.10, 21.35 Склады
22.00 Возрождение прииска
22.50 Золотой путь Паркера Шнабеля 

Сезон 3
23.40 Голые и напуганные Сезон 5
02.10 Багажные войны Сезон 3
03.25 Как это сделано? Сезон 14
03.45 Реальные дальнобойщики 

Сезон 6
04.30 Голые и напуганные XL
05.15, 05.40 Легендарные места

ПЯТНИЦА
06.00, 06.25 Научные приколы Сезон 1
06.45 Роб Риггл исследует мир Сезон 1
07.35, 00.30 Гаражный ремонт Сезон 1
08.25 Махинаторы Сезон 11
09.15, 09.40, 17.00, 17.25, 02.35 

Багажные войны
10.05, 10.30 Охотники за реликвиями
10.55 Разрушители легенд
11.45, 05.15 Возрождение прииска
12.35 Голые, напуганные и одинокие
13.25 Джереми Уэйд
14.15 Махинаторы
15.10, 15.35 Как это сделано? Сезон 12
16.05 В ГАС на прокачку Сезон 1
17.50 Реальные дальнобойщики 

Сезон 5
18.40, 01.20 Золотая лихорадка
19.30, 19.55 Как это сделано?
20.20 Махинаторы Сезон 15
21.10, 21.35 Склады
22.00 Операция «Спасение дома»
22.50 Аляска
23.40 Голые и напуганные Сезон 5
02.10 Багажные войны Сезон 3
03.00 Как это устроено
03.25 Как это сделано? Сезон 14
03.45 Реальные дальнобойщики 

Сезон 6
04.30 Голые и напуганные XL Сезон 4

СУББОТА
06.00 Махинаторы
06.45, 07.10 Как это устроено
07.35, 18.15 Как это устроено?
08.00 Аляска
08.50 Операция «Спасение дома»
09.40, 18.40 Братья Дизель Сезон 2
10.30, 11.20, 01.20, 02.10 Разрушители 

легенд
12.10, 04.30 Ржавая империя
13.00, 05.15 Охотники за старьем 

Сезон 14
13.50, 14.15, 14.45, 15.10, 15.40 Склады
16.05, 16.35, 17.00, 17.25, 17.50 

Охотники за реликвиями
19.30 Гений автодизайна
20.20 Возрождение прииска
21.10 Джереми Уэйд
22.00 Автобан A8 Сезон 1
22.50 Смертельный улов Сезон 16
00.30 Взгляд изнутри
03.00 Самогонщики
03.45 Дилетант против эксперта Сезон 1

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Махинаторы Сезон 11
06.45, 18.40, 19.05 Как это устроено
07.10 Автобан A8 Сезон 1
08.00 Смертельный улов Сезон 16
09.40, 10.05, 20.20, 20.45 Легендарные 

места
10.30, 11.20, 03.00, 03.45 Аэропорт 

изнутри
12.10 Несекретные материалы
13.00, 05.15 Верю-не-верю
13.50 Гаражный ремонт Сезон 1
15.40 Гаражный ремонт
16.35 В ГАС на прокачку
17.25 В ГАС на прокачку Сезон 1
18.15 Как это устроено?
19.30 Взрывая историю
21.10 Голые, напуганные и одинокие
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная 

служба
22.50 Самогонщики
23.40, 00.05, 00.30, 00.55, 01.20, 01.45, 

02.10, 02.35 Багажные войны

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.15, 06.40, 07.10, 05.00, 05.25 

Невероятные изобретения 12+
07.35 Падение империи 12+
08.20, 09.15, 10.10 Невидимые города 

Италии 12+
11.05, 12.00, 21.00, 01.40 Иудея и Рим
13.00, 13.50, 14.40, 15.30 Лондон
16.20 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии 12+
17.20 Мифы и чудовища 12+
18.10 Скрытые следы
19.05, 00.40 Сто дней до победы 12+
20.10, 23.55, 03.35, 04.15 Музейные 

тайны 12+
22.00, 02.35 Инки
23.05 Салемские ведьмы 12+

ВТОРНИК
06.20, 06.45, 07.10, 05.00, 05.25 

Невероятные изобретения 12+
07.35, 08.30 В поисках библейской 

истины 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 12.50, 13.45 

Разгадка тайны пирамид 12+
14.40, 15.30, 16.25 Загадки Египта 12+
17.15 Взрывная Земля 12+
18.05 Как климат изменил ход истории 

12+

19.05, 23.50 Сто дней до победы 12+
20.10, 02.45, 03.30, 04.15 Музейные 

тайны 12+
21.00, 00.50 Иудея и Рим
21.55, 01.45 Инки
23.00 Генрих и Анна

СРЕДА
06.00, 06.15 Невероятные изобретения 12+
06.40, 07.25, 08.10, 08.55, 09.40, 10.25, 

11.10, 11.55, 12.40, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.50, 16.35, 20.10, 23.35, 
02.10, 02.55, 03.35, 04.20, 05.05 
Музейные тайны 12+

17.20 Взрывная Земля 12+
18.15 Генрих и Анна
19.05, 00.20 Сто дней до победы 12+
21.00, 01.20 Тайны военной машины 

нацистов 12+
21.50 Карты убийства 16+
22.40 Иудея и Рим

ЧЕТВЕРГ
06.05, 06.50, 20.10, 23.30, 02.45, 03.25, 

04.10, 04.55 Музейные тайны 12+
07.35, 08.30 Шелковый путь между 

Востоком и Западом 12+
09.20, 10.25 Владыки Тихоокеанского 

побережья 12+
11.30, 12.25 Иудея и Рим

13.20, 14.10, 15.00, 15.50 Лондон
16.40 5000 лет истории Нила 12+
17.35 Взрывная Земля 12+
18.25, 21.50, 01.55 Карты убийства 16+
19.15, 00.15 История оружия 16+
21.00, 01.10 Тайны военной машины 

нацистов 12+
22.40 Помпеи

ПЯТНИЦА
06.15, 07.00, 07.45, 20.10, 23.35, 02.45, 

03.30, 04.10, 04.55 Музейные 
тайны 12+

08.30, 09.20, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55 
Творцы ХХ столетия 12+

13.50, 14.20 Поворотный момент 12+
14.45, 15.35 Обратный отсчет
16.30 Американская мечта Роберта 

Кеннеди 12+
17.30 Коварная Земля 12+
18.25 Помпеи
19.15, 00.20 История оружия 16+
21.00, 22.40, 01.10 Тайны военной 

машины нацистов 12+
21.50, 02.00 Расшифрованные 

сокровища 12+

СУББОТА
06.00, 06.45, 07.30, 04.10, 04.55 

Музейные тайны 12+

08.10, 09.00, 09.50, 10.40, 11.35, 21.50, 
22.45 Разгадка тайны пирамид 12+

12.25, 02.40, 03.25 Запретная история 12+
13.15, 14.15, 15.10 Невидимые города 

Италии 12+
16.05, 17.10 Владыки Тихоокеанского 

побережья 12+
18.15, 19.10 Один дикий день 12+
20.05 Мегаполис
21.00 Спецназ древнего мира 16+
23.35, 00.25 Карты убийства 16+
01.10, 01.55 Мифы и чудовища 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.40, 07.25, 08.10, 08.55, 

09.40, 12.05, 12.55, 04.25, 05.10 
Музейные тайны 12+

10.25, 11.15 Взрывная Земля 12+
13.40, 14.35, 15.30, 16.20, 17.15 

Разгадка тайны пирамид 12+
18.10, 23.00 Древние суперстроения 12+
19.05 Тайны военной машины 

нацистов 12+
20.00 Тридцатилетняя война - 

Железный век 12+
21.00 Монархи
22.05 Шпионаж за монархами 12+
23.55 Карты убийства 16+
00.40, 02.55, 03.40 Запретная история 12+
01.25, 02.10 Мифы и чудовища 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 ИЮНЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:40	 Ежедневник
09:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
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 30 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 1 ИЮЛЯ
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
19:15	 Ежедневник
19:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
20:15	 Концерт
21:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ 2 ИЮЛЯ
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
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 3 ИЮЛЯ
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 4 ИЮЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	 

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 ИЮЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:30	 Ежедневник
09:00	 Д/ф
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 «У	микрофона»
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочкиной	 

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

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

03:00	Новости
09:55	«Модный	приговор»	6+
10:55	«Жить	здорово!»	16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 

«Время	покажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00, 04:15	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:40	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Знахарь»	16+
22:25	«Док-ток»	16+
23:25	«Вечерний	Ургант»	16+
00:00	«Познер»	16+
03:30	«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, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:50, 02:00	Т/с	«Тайны	след-
ствия»	12+

17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир»	16+

21:20	Т/с	«Берёзка»	12+
23:40	«Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+

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

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:55, 09:25, 10:15, 
11:10, 12:10, 13:25, 
13:35, 14:30, 15:30, 
16:25	Т/с	«Куба»	16+

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

19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
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, 04:05, 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, 23:40	Сегодня

08:25	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

09:25, 10:25, 02:45	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+
23:50	«Поздняков»	16+

00:00	Т/с	«Шелест.	Большой	
передел»	16+

01:55	«Мы	и	наука.	Наука	и	
мы»	12+

03:40	Т/с	«Под	прицелом»	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	Т/с	«Улица»	16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00	Т/с	

«Реальные	пацаны»	
16+

16:30, 17:00, 17:30, 18:00	Т/с	
«Универ.	Новая	обща-
га»	16+

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

20:00, 20:30	Т/с	«СашаТаня»	
16+

21:00	Т/с	«Сладкая	жизнь»	
16+

22:00	Т/с	«Полицейский	с	
Рублевки»	16+

23:05	«Дом-2.	Город	любви»	
16+

00:05	«Дом-2.	После	заката»	
16+

01:05	«Comedy	Woman»	16+
02:05, 02:55	«Stand	up»	16+
03:45, 04:35, 05:20	«Открытый	

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

06:00	Д/ц	«Вся	правда	про	...»	
12+

06:30	Д/ц	«Украденная	по-
беда»	16+

07:00, 08:55, 10:50, 12:45, 
16:45, 18:50, 21:40 
Новости	16+

07:05, 10:55, 13:40, 22:05	Все	
на	Матч!	12+

09:00	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Эспаньол»	–	
«Реал»	(Мадрид)	0+

11:25	Специальный	репортаж	
«Динамо»	–	ЦСКА.	
Livе»	12+

11:45	После	футбола	с	Георги-
ем	Черданцевым	12+

12:50	Специальный	репортаж	
«Восемь	лучших»	12+

13:10	«Нефутбольные	исто-
рии»	12+

14:45, 16:50	Футбол.	Кубок	
Англии.	1/4	финала	0+

18:55	Футбол.	Кубок	Англии.	
1/4	финала.	«Лестер»	–	
«Челси»	0+

20:55	«Английский	акцент»	
12+

21:45	Специальный	репортаж	
«ЦСКА	–	«Спартак».	
Битва	за	Еврокубки»	
12+

22:55	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Хетафе»	–	
«Реал	Сосьедад»	0+

00:55	Тотальный	футбол	12+
01:55	Футбол.	Чемпионат	Пор-

тугалии.	«Маритиму»	
–	Бенфика»	0+

03:55	Кикбоксинг.	Fair	Fight.	
Василий	Семёнов	про-
тив	Артёма	Пашпорина	
16+

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

05:30	«Команда	мечты»	12+

06:00	«Настроение»
08:15	Х/ф	«Первый	эшелон»	

12+
10:35	Д/ф	«Короли	эпизода.	

Станислав	Чекан»	12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

бытия	16+
11:50	Т/с	«Она	написала	убий-

ство»	12+
13:40, 05:10	«Мой	герой.	Ана-

стасия	Стоцкая»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:05, 03:40	Т/с	«Пуаро	Агаты	

Кристи»	12+
17:00	«Хроники	московского	

быта.	Сталин	и	чужие	
жены»	12+

18:10	Х/ф	«Три	в	одном»	12+
22:35	«Война	теней».	Специ-

альный	репортаж	16+
23:05, 01:35	«Знак	качества»	

16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:30	«Петровка,	38»	16+
00:45	«Полезная	покупка»	16+
00:55	«Девяностые.	Золото	

партии»	16+
02:15	Д/ф	«Малая	война	и	

большая	кровь»	12+
03:00	Д/ф	«Ворошилов	против	

Тухачевского.	Маршал	
на	заклание»	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	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, 04:00	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Механик»	16+
21:50	«Водить	по-русски»	16+
23:30	«Неизвестная	история»	

16+
00:30	Х/ф	«Тройная	угроза»	

18+
02:15	Х/ф	«Самый	пьяный	

округ	в	мире»	16+

05:00, 10:10	Х/ф	«Тихий	Дон»	
12+

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

13:15	«Дела	судебные.	Деньги	
верните!»	16+

14:10, 17:15	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее»	16+

15:05, 16:15	«Дела	судебные.	
Новые	истории»	16+

18:15, 19:25	Т/с	«Пасечник»	
16+

21:40	«Игра	в	кино»	12+
23:05	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
00:00	Ток-шоу	«Отцы	и	дети»	

12+
00:55	Т/с	«Мухтар.	Новый	

след»	16+
04:35	Т/с	«С	чего	начинается	

родина»	16+

06:00	«Не	факт!»	6+
06:35	Д/ф	«Легенды	госбе-

зопасности.	Виктор	
Лягин.	Последний	бой	
разведчика»	16+

07:25, 08:15	Д/ф	«Шарль	де	
Голль.	Его	Величество	
Президент»	12+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости	дня

08:40, 10:05	Х/ф	«Ожидание	
полковника	Шалыгина»	
12+

10:00, 14:00	Военные	новости
10:25, 13:15, 14:05	Т/с	«Син-

дром	Шахматиста»	16+
14:30	Х/ф	«Калачи»	12+
16:15	Х/ф	«Прорыв»	12+
18:30	«Специальный	репор-

таж»	12+
18:50	Д/с	«Равновесие	страха.	

Война,	которая	оста-
лась	холодной»	12+

19:40	«Скрытые	угрозы.	Ору-
жие	будущего»	12+

20:25	Д/с	«Загадки	века.	Опе-
рация	«Медведь»	12+

21:30	«Открытый	эфир»	12+
23:05	Х/ф	«Внимание!	Всем	

постам...»	0+
00:45	Х/ф	«Взрослые	дети»	6+
02:00	Х/ф	«Сватовство	гуса-

ра»	0+
03:05	Х/ф	«По	данным	уголов-

ного	розыска...»	0+
04:15	Х/ф	«Ночной	патруль»	

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	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
10:45	Х/ф	«Хеллбой	2.	Золо-

тая	армия»	16+
13:05	Х/ф	«Черепашки-нинд-

зя»	16+
15:05	Х/ф	«Черепашки-ниндзя	

2»	16+
17:20	Т/с	«Папик»	16+
20:00	Х/ф	«Тихоокеанский	

рубеж»	12+
22:40	Т/с	«Квест»	16+
00:20	«Кино	в	деталях	с	Фёдо-

ром	Бондарчуком»	18+
01:15	Х/ф	«Потеряшки»	16+
02:55	М/ф	«Приключения	

мистера	Пибоди	и	Шер-
мана»	0+

04:15	«Слава	Богу,	ты	при-
шёл!»	16+

05:00	«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	Д/с	«Знаки	судь-

бы»	16+
15:00	«Мистические	истории»	

16+
17:00	Д/с	«Старец»	16+
18:30, 19:30	Т/с	«Вечность»	

16+
20:30, 21:15, 22:10	Т/с	«Кости»	

12+
23:00	Х/ф	«Темный	мир»	16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45 

«Скажи	мне	правду»	
16+

04:30	«Властители.	Распутин.	
Целитель	у	престола»	
16+

05:15	«Властители.	Екатери-
на	Вторая.	поединок	с	
магией»	16+

06:30	Письма	из	провинции.	
Карелия

07:00	«Легенды	мирового	
кино»

07:30, 19:30	Д/ф	«Сакральные	
места»

08:20, 21:20	Х/ф	«Цыган»
10:00	«Наблюдатель»
11:00, 23:15	Х/ф	«Белое,	крас-

ное	и...»
12:35	Д/ф	«Испания.	Тортоса»
13:05	«Academia.	Наталия	

Басовская.	Карл	VII	и	
Жанна	д’Арк»

13:55, 20:40	«Абсолютный	
слух»

14:35	Спектакль	«Месяц	в	
деревне»

17:15, 00:50	Исторические	
концерты

18:00	«Полиглот»
18:45	Д/с	«Заметки	на	полях	

судьбы»
19:15	«Открытый	музей»
20:25	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
23:00	Д/ф	«Франция.	Провен	

–	город	средневековых	
ярмарок»

01:30	Д/ф	«Борис	Рыцарев.	По	
ту	сторону	сказки»

02:10	Д/ф	«Кто	придумал	
ксерокс?»

06:30	«6	кадров»	16+
07:05, 04:50	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
09:10	«Давай	разведемся!»	

16+
10:20, 03:10	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:25, 02:20	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
13:30, 01:25	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
14:35, 01:00	Д/с	«Порча»	16+
15:05	Х/ф	«Забытая	женщи-

на»	12+
19:00	Х/ф	«Девушка	средних	

лет»	12+
23:00	Т/с	«Исчезнувшая»	16+
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10.00, 18.00, 02.00 ГАМЛЕТ

12.15, 20.15, 04.15 ПАЛАЧ

13.50, 21.50, 05.50 

МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ

16.25, 00.25, 08.25 ДОВЕРИЕ

06.10 Реальные	упыри	16+
07.50 Шанхайские	рыцари	12+
10.00 Голос	монстра	16+
11.50 Смурфики	0+
13.35 Смурфики	2	6+
15.25 Каратэ-пацан	12+
17.50,	03.50	Двухсотлетний	

человек	6+
20.10 Ещё	одна	из	рода	

Болейн	16+
22.15 Герцогиня	16+
00.10 Тюльпанная	лихорадка	

18+
02.00 Очень	плохие	мамочки	2	

18+

06.00,	15.30,	06.00	Д/ф	

“Театры	России”

06.30,	16.00,	21.15	Т/с	“Сын	

отца	народов”

07.30,	09.30	“Простые	

решения”

09.00,	19.15,	20.50,	00.05 

“Акценты”

11.00,	13.00,	15.00,	17.00,	

19.00,	20.30,	23.45 

“ЛеНТВ.tif24	Новости”

11.10 Д/ф	“Театральное	

закулисье”

11.25 Х/ф	“Моби	Дик”

13.10 Т/с	“Карамель”

17.10,	05.10	Т/с	“Команда	Че”

19.30 Д/ф	“Пять	ключей”

22.15 “Год	теленка”

00.30 Х/ф	“Плюс	один”

02.10 Х/ф	“Книжный	клуб”

03.50 Х/ф	“Я	не	такой!	Я	не	

такая!”

07.20 Любовь-морковь	2	12+
09.10 Любовь-морковь	3	12+
10.55 Неуловимые	16+
12.25,	01.15,	02.35	Неуловимые
13.45,	14.40	Консультант	16+
15.40 Таёжная	сказка	6+
15.50 Война	полов	16+
17.20 День	дурака	16+
19.00 Ирония	судьбы
20.55 Одноклассницы	16+
22.15 Одноклассницы
23.35 Первые	12+
04.10 Питер	FM	12+
05.50 Сказка	о	рыбаке	и	рыбке	

6+

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, 17:00, 01:00	«Время	

покажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	

16+
16:00, 04:45	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:40	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Знахарь»	16+
22:25	«Док-ток»	16+
23:25	«Вечерний	Ургант»	16+
00:00	«Право	на	справедли-

вость»	16+
03:15	«Наедине	со	всеми»	16+

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

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

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:50, 02:00	Т/с	«Тайны	след-
ствия»	12+

17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир»	16+

21:20	Т/с	«Берёзка»	12+
23:40	«Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+

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

05:30, 06:15, 07:00, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:05, 
11:05, 12:00	Т/с	«Кар-
пов»	16+

13:25, 14:15, 15:00, 15:50, 
16:40	Т/с	«Условный	
мент»	16+

17:45, 18:45	Т/с	«Город	особо-
го	назначения»	16+

19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 
00:30	Т/с	«След»	16+

23:10	Т/с	«Свои	2»	16+
00:00	Известия.	Итоговый	

выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50, 

03:35, 03:55, 04:25	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, 23:40	Сегодня

08:25	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

09:25, 10:25, 02:35	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+
23:50	Т/с	«Шелест.	Большой	

передел»	16+
03:40	Т/с	«Под	прицелом»	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	Т/с	«Улица»	16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00	Т/с	

«Реальные	пацаны»	
16+

16:30, 17:00, 17:30, 18:00	Т/с	
«Универ.	Новая	обща-
га»	16+

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

20:00, 20:30	Т/с	«СашаТаня»	
16+

21:00	Т/с	«Сладкая	жизнь»	
16+

22:00	Т/с	«Полицейский	с	
Рублевки»	16+

23:30	«Дом-2.	Город	любви»	
16+

00:35	«Дом-2.	После	заката»	
16+

01:35	«Comedy	Woman»	16+
02:30, 03:20	«Stand	up»	16+
04:10, 04:55, 05:45	«Открытый	

микрофон»	16+

06:00	Д/ц	«Вся	правда	про	...»	
12+

06:30	Д/ц	«Украденная	по-
беда»	16+

07:00, 08:55, 12:30, 16:55 
Новости	16+

07:05, 12:35, 17:00, 22:35	Все	
на	Матч!	12+

09:00	Футбол.	Чемпионат	
Португалии.	«Пасуш	де	
Феррейра»	–	«Порту»	0+

11:00	«Тотальный	футбол»	
12+

12:00	«Футбол	на	удалёнке»	
12+

13:35	«Жизнь	после	спорта»	
12+

14:05	Водные	виды	спорта.	
«Чемпионат	мира-2019	
в	Корее».	Лучшее	0+

15:05	Реальный	спорт.	Водные	
виды	спорта	12+

16:05	«Правила	игры»	12+
16:35	«Журнал	Тинькофф	

РПЛ.	Перед	туром»	12+
17:55	Футбол.	Тинькофф	Рос-

сийская	Премьер-лига.	
«Локомотив»	(Москва)	
–	«Крылья	Советов»	
(Самара)	0+

19:55	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
ЦСКА	–	«Спартак»	
(Москва)	0+

22:55	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Барселона»	
–	Атлетико»	0+

00:55	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Торино»	–	
«Лацио»	0+

02:55	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Леганес»	–	
«Севилья»	0+

04:45	«Футболист	из	Крас-
нодара	/	Футболист	из	
Барселоны»	12+

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

05:30	«Команда	мечты»	12+

06:00	«Настроение»
08:15	«Доктор	И...»	16+
08:45	Х/ф	«Суета	сует»	6+
10:35	Д/ф	«Галина	Польских.	

Под	маской	счастья»	
12+

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

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

13:40, 05:10	«Мой	герой.	Вла-
димир	Фекленко»	12+

14:50	«Город	новостей»	16+
15:05, 03:40	Т/с	«Пуаро	Агаты	

Кристи»	12+
17:00	«Хроники	московского	

быта.	Кремлевские	
жены-невидимки»	12+

18:15	Х/ф	«Три	в	одном»	12+
22:35	«Осторожно,	мошенни-

ки!»	16+
23:05, 01:35	Д/ф	«Любовь	По-

лищук.	Гадкий	утёнок»	
16+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:30	«Петровка,	38»	16+
00:45	«Полезная	покупка»	16+
00:55	«Прощание.	Виталий	

Соломин»	16+
02:15	Д/ф	«Ракеты	на	старте»	

12+
02:55	Д/ф	«Брежнев	против	

Косыгина.	Ненужный	
премьер»	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, 03:40	«Самые	шокиру-

ющие	гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Механик:	Воскре-

шение»	16+
22:00	«Водить	по-русски»	16+
00:30	Х/ф	«Пираньи	3D»	18+
02:05	Х/ф	«Величайший	шоу-

мен»	12+

05:00, 10:10	Т/с	«С	чего	начи-
нается	родина»	16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

13:15	«Дела	судебные.	Деньги	
верните!»	16+

14:10, 17:15	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее»	16+

15:05, 16:15	«Дела	судебные.	
Новые	истории»	16+

18:15, 19:25	Т/с	«Пасечник»	
16+

21:40	«Игра	в	кино»	12+
23:05	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
23:45	Х/ф	«Месть	и	закон»
03:00	«Наше	кино.	История	

большой	любви.	Индий-
ские	фильмы»	12+

03:25	Х/ф	«Цирк»	6+
04:55	Мультфильмы	6+

06:00, 18:30	«Специальный	
репортаж»	12+

06:20	Д/ф	«Штурм	неба.	Вы-
жить	в	пятом	океане»	
16+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости	дня

08:25	Х/ф	«В	двух	шагах	от	
«Рая»	0+

10:00, 14:00	Военные	новости
10:10, 13:15, 14:05	Т/с	«Вен-

детта	по-русски»	16+
18:50	Д/с	«Равновесие	страха.	

Война,	которая	оста-
лась	холодной»	12+

19:40	«Легенды	армии	с	Алек-
сандром	Маршалом»	
12+

20:25	«Улика	из	прошлого.	
Розуэлльский	инцидент.	
Тайна	инопланетного	
следа»	16+

21:30	«Открытый	эфир»	12+
23:05	Х/ф	«Большая	семья»	

0+
01:10	Х/ф	«Не	бойся,	я	с	

тобой»	12+
03:35	Х/ф	«Близнецы»	0+
04:55	Д/ф	«Две	капитуляции	III	

рейха»	6+
05:45	Д/с	«Оружие	Победы»	

6+

06:00, 05:45	«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	Т/с	«Воронины»	16+
12:25	Х/ф	«Богатенький	Ричи»	

12+
14:25	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
17:20	Т/с	«Папик»	16+
20:00	Х/ф	«Последний	рубеж»	

16+
22:00	Т/с	«Квест»	16+
23:55	Х/ф	«Другой	мир.	Войны	

крови»	18+
01:15	«Сезоны	любви»	16+
05:00	«Слава	Богу,	ты	при-

шёл!»	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	Д/с	«Знаки	судь-
бы»	16+

15:00	«Мистические	истории»	
16+

17:00	Д/с	«Старец»	16+
18:30, 19:30	Т/с	«Вечность»	

16+
20:30, 21:15, 22:10	Т/с	«Кости»	

12+
23:00	Х/ф	«Темный	мир:	

Равновесие»	16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 

Т/с	«Дежурный	ангел»	
16+

04:15	«Властители.	Семь	
смертей	Александра	
II»	16+

05:00	«Властители.	Екатерина	
I.	Коронованная	воро-
жея»	16+

05:45	«Странные	явления.	Па-
раллельные	миры»	16+

06:30	Письма	из	провинции.	
Углич	(Ярославская	
область)

07:00	«Легенды	мирового	
кино»

07:30, 19:30	Д/ф	«Сакральные	
места»

08:20, 21:20	Х/ф	«Цыган»
09:40	Д/ф	«Германия.	

Римские	памятники	и	
собор	Святого	Петра	в	
Трире»

10:00	«Наблюдатель»
11:00, 23:15	Х/ф	«Море	вну-

три»
13:05	«Academia.	Наталия	

Басовская.	Карл	VII	и	
Жанна	д’Арк»

13:55, 20:40	«Абсолютный	
слух»

14:35	Спектакль	«Сердце	не	
камень»

17:00	Д/ф	«Чехия.	Историче-
ский	центр	Чески-Крум-
лова»

17:15, 01:20	Исторические	
концерты

18:00	«Полиглот»
18:45	Д/с	«Заметки	на	полях	

судьбы»
19:15	«Открытый	музей»
20:25	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
22:45	«Дом	архитектора»
02:00	Д/ф	«Татьяна	Пилец-

кая.	Хрустальные	
дожди»

02:35	М/ф	для	взрослых	
«Путешествие	мура-
вья»,	«Великолепный	
Гоша»

06:30	«6	кадров»	16+
07:05, 04:50	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
09:10	«Давай	разведемся!»	

16+
10:20, 03:10	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:25, 02:20	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
13:30, 01:25	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
14:35, 01:00	Д/с	«Порча»	16+
15:05	Х/ф	«Девушка	средних	

лет»	12+
19:00	Х/ф	«Мачеха»	12+
23:00	Т/с	«Исчезнувшая»	16+

РЕКЛАМА / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 30 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 5 серия

11.00, 19.00, 03.00 ОГНИ 
ПРИТОНА

12.55, 20.55, 04.55 
НЕПРИКАСАЕМЫЕ

14.40, 22.40, 06.40 
КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА

16.20, 00.20, 08.20 ВЫКУП

06.10,	16.30	Охотники	за	
привидениями	12+

08.20,	18.15	Охотники	за	
привидениями	2	12+

10.30 Герцогиня	16+
12.25 Ещё	одна	из	рода	

Болейн	16+
14.30 Шанхайские	рыцари	12+
20.10 Всё	или	ничего	16+
22.10 Не/смотря	ни	на	что	16+
00.05 Тоня	против	всех	18+
02.10 Сумерки	16+
04.00 Сумерки

06.40 День	дурака	16+

08.25 Одноклассницы	16+

10.05 Одноклассницы

11.20,	12.50	Неуловимые

14.10 Питер	FM	12+

15.45,	00.50	Бармен	16+

17.15 Невеста	16+

19.00 Выкрутасы	12+

20.40 Метро	16+

22.55 Ленин

02.25 Война	полов	16+

03.50 Как	я	стал	русским	16+

06.00,	15.30,	03.05	Д/ф	

“Театры	России”

06.30,	16.00,	21.15	Т/с	“Сын	

отца	народов”

07.30,	09.30	“Простые	

решения”

09.00,	11.00,	13.00,	15.00,	

17.00,	19.00,	20.30,	23.45 

“ЛеНТВ.tif24	Новости”

09.15,	19.15,	20.50,	00.05 

“Акценты”

11.10 Д/ф	“Земская	реформа”

11.25 Х/ф	“Моби	Дик”

13.10 Т/с	“Карамель”

17.10,	05.10	Т/с	“Команда	Че”

19.30,	02.15	Д/ф	“Инна	

Ульянова.	Под	маской	

счастливой	женщины”

22.15 Х/ф	“Гастролер”

00.30 Муз/ф	“Слава”

03.30 Х/ф	“Книжный	клуб”

06.00 “Сокровища	Ермака”

 ООО «Мясная Гатчинская Компания» 
требуются

КЛАДОВЩИКИ 
НА ПРОИЗВОДСТВО

 � опыт работы на складе от 1 года
 � правила ведения складского хозяйства
 � правила учета, хранения, движения 
материальных ценностей на складе
 � правила оформления сопроводительных 
документов
 � знание программы 1С8
 � пятидневная рабочая неделя
 � полный рабочий день
 � з/плата 40 000 рублей + премии по итогам месяца
 � официальное трудоустройство по ТК РФ
 � резюме на электронную почту

mgk_personal@mgk-gatchina.ru
телефон 8-921-992-34-08

 ООО «МЯСНАЯ ГАТЧИНСКАЯ КОМПАНИЯ» 
ТРЕБУЕТСЯ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
 � з/плата 60 000 рублей.
 � опыт работы  от 5 лет;
 � пятидневная рабочая неделя;
 � полный рабочий день;
 � с 8.00 до 17.00
 � официальное трудоустройство по ТК РФ.
 � резюме на электронную почту

MGK_PERSONAL@MGK-GATCHINA.RU
ТЕЛЕФОН 8-921-992-34-08

ООО «МЯСНАЯ ГАТЧИНСКАЯ КОМПАНИЯ»
ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ

 � з/плата 35 000 рублей
 � пятидневная рабочая неделя
 � полный рабочий день

ТЕЛЕФОН 8-921-992-34-08

 ООО «МЯСНАЯ ГАТЧИНСКАЯ КОМПАНИЯ» 

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР ЛОГИСТИКИ

 � з/плата по собеседованию
 � опыт работы  от 3 лет
 � пятидневная рабочая неделя
 � полный рабочий день с 8.00 до 17.00
 � официальное трудоустройство по ТК РФ
 � резюме на электронную почту

MGK_PERSONAL@MGK-GATCHINA.RU
ТЕЛЕФОН: 8-921-992-34-08

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO
Диагностика

с применением дилерского 
оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице. 
Есть свои стилисты 

и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53
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06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
18:00	Новости

06:10, 09:25	«Доброе	утро»
10:20	«Байкал.	Новый	ков-

чег»	12+
11:20, 12:20	«Видели	видео?»	

6+
14:20, 15:20	Х/ф	«Весна	на	

Заречной	улице»	12+
16:25, 18:20	Творческий	

вечер	Александры	
Пахмутовой	12+

19:00	Х/ф	«Бриллиантовая	
рука»	0+

21:00	Время
21:45	Т/с	«Знахарь»	16+
22:40	Х/ф	«Белые	ночи	почта-

льона	Алексея	Тряпи-
цына»	18+

00:20	Д/с	«Россия	от	края	до	
края.	Волга»	6+

01:55	«Наедине	со	всеми»	
16+

03:25	Д/с	«Россия	от	края	до	
края»	12+

05:00, 09:30	«Утро	России»
09:00, 14:15, 21:05	Вести.	

Местное	время
09:55	«О	самом	главном»	

Ток-шоу	12+
11:00, 13:00, 14:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 20:00 
Вести

11:30, 13:10, 14:30, 16:10, 
17:15, 18:10	Т/с	«Днев-
ник	свекрови»	12+

21:20	Т/с	«Берёзка»	12+
23:40	«Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+
02:00	Х/ф	«София»	16+

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

05:25, 06:10, 06:55, 07:50	Т/с	
«Карпов»	16+

08:50, 09:25, 10:05, 11:05, 
12:00	Т/с	«Карпов	2»	
16+

13:25, 14:10, 15:00, 15:50, 
16:40	Т/с	«Условный	
мент»	16+

17:45, 18:40	Т/с	«Город	
особого	назначения»	
16+

19:40, 20:30, 21:20, 22:15, 
00:30	Т/с	«След»	16+

23:10	Т/с	«Свои	2»	16+
00:00	Известия.	Итоговый	

выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:55, 

03:30, 04:05, 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, 00:00	Сегодня

08:25	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

09:25, 10:25, 02:10	Т/с	«Мор-
ские	дьяволы»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

13:50, 22:00	«Место	встречи»	
16+

16:25	«ДНК»	16+
18:30, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
00:15	Т/с	«Шелест.	Большой	

передел»	16+
03:40	Т/с	«Под	прицелом»	

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	

Бузовой»	16+
12:30	«Дом-2.	Спаси	свою	

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

«Реальные	пацаны»	
16+

16:30, 17:00, 17:30, 18:00	Т/с	
«Универ.	Новая	обща-
га»	16+

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

20:00, 20:30	Т/с	«СашаТаня»	
16+

21:00	Т/с	«Сладкая	жизнь»	
16+

22:00	Т/с	«Полицейский	с	
Рублевки»	16+

23:05	«Дом-2.	Город	любви»	
16+

00:05	«Дом-2.	После	заката»	
16+

01:05	«Comedy	Woman»	16+
02:05, 03:00	«Stand	up»	16+
03:50	«Открытый	микрофон».	

«Дайджест»	16+
04:40, 05:30	«Открытый	

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

06:00	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Мальорка»	–	
«Сельта»	0+

07:50, 08:30, 11:15, 14:10 
Новости	16+

07:55, 11:20, 14:15, 16:55, 
19:25, 00:40	Все	на	
Матч!	12+

08:35	«Моя	игра»	12+
09:05	Футбол.	Чемпионат	

Европы-1992.	Финал.	
Дания	–	Германия	0+

11:50	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Дженоа»	–	
«Ювентус»	0+

13:50	Специальный	репортаж	
«ЦСКА	–	«Спартак».	
Live»	12+

14:55	Футбол.	Тинькофф	
Российская	Премьер-
лига.	«Уфа»	–	«Рубин»	
(Казань)	0+

17:25	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Тамбов»	–	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	0+

19:50	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Ростов»	–	«Красно-
дар»	0+

21:55	После	футбола	с	Геор-
гием	Черданцевым	12+

22:40	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	СПАЛ	–	«Ми-
лан»	0+

01:10	Футбол.	Тинькофф	
Российская	Премьер-
лига.	«Арсенал»	(Тула)	
–	«Ахмат»	(Грозный)	0+

03:00	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Интер»	–	
«Брешиа»	0+

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

05:30	«Команда	мечты»	12+

05:50	«Ералаш»	6+
06:10	Д/ф	«Любовь	в	совет-

ском	кино»	12+
07:00	Х/ф	«Человек	родился»	

12+
09:00	Х/ф	«Илья	Муромец»	0+
10:30	Д/ф	«Юрий	Никулин.	

Шутки	в	сторону!»	12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

бытия	16+
11:55	Х/ф	«Неподдающиеся»	

6+
13:30, 14:55	Х/ф	«Отель	счаст-

ливых	сердец»	12+
18:15	Х/ф	«Три	в	одном»	12+
22:35	«Линия	защиты»	16+
23:05, 01:25	«Прощание.	

Алан	Чумак»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:30	«Петровка,	38»	16+
00:45	«Хроники	московского	

быта»	12+
02:05	«Девяностые.	Уроки	

пластики»	16+
02:50	Х/ф	«Машкин	дом»	12+
05:15	Д/ф	«Екатерина	Васи-

льева.	На	что	способна	
любовь»	12+

05:00	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

08:00	Х/ф	«Русский	спецназ»	
16+

09:50	Х/ф	«Хоттабыч»	16+
11:45, 13:00	Х/ф	«ДМБ»	16+
12:30, 19:30	Новости	16+
14:00	Х/ф	«День	Д»	16+
15:35	Х/ф	«Как	я	стал	рус-

ским»	16+
17:30	Х/ф	«Каникулы	пре-

зидента»	16+
20:00	Х/ф	«В	сердце	моря»	

16+
22:20	Х/ф	«Между	нами	

горы»	16+
00:25	Х/ф	«Три	дня	на	убий-

ство»	16+
02:30	Х/ф	«Игра	на	выжива-

ние»	16+
03:50	«Тайны	Чапман»	16+
04:35	«Военная	тайна»	16+

05:00, 04:00	Мультфильмы	6+
08:20	Х/ф	«Сказка	о	потерян-

ном	времени»	6+

10:00, 16:00, 19:00, 23:45 
Новости

10:10	Х/ф	«Алые	паруса»	12+
12:00	Х/ф	«Человек-амфи-

бия»	16+
14:00	Х/ф	«Ты-мне,	я	тебе»	

0+
15:45, 16:20	Х/ф	«По	семей-

ным	обстоятельствам»	
16+

19:25	Х/ф	«12	стульев»	6+
23:10, 00:00	Х/ф	«Месть	и	

закон»	16+
02:35	Х/ф	«Таинственный	

остров»	12+

06:00	Д/с	«Сделано	в	СССР»	
6+

06:10	«Не	факт!»	6+
06:45	Д/ф	«Андропов.	Хро-

ника	тайной	войны»	
16+

07:30, 08:20	Х/ф	«Доброволь-
цы»	0+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости	дня

09:50, 10:05, 13:15	Т/с	
«Охота	на	Верволь-
фа»	12+

10:00, 14:00	Военные	новости
14:15	Х/ф	«22	минуты»	12+
16:00	Х/ф	«Ноль-седьмой»	

меняет	курс»	12+
18:30	«Специальный	репор-

таж»	12+
18:50	Д/с	«Равновесие	

страха.	Война,	которая	
осталась	холодной»	
12+

19:40	«Последний	день»	
12+

20:25	Д/с	«Секретные	
материалы.	Мина	для	
Вермахта»	12+

21:30	«Открытый	эфир»	12+
23:05	Х/ф	«Высота	89»	12+
01:10	Х/ф	«Небесный	тихо-

ход»	0+
02:25	Х/ф	«Служили	два	

товарища»	6+
04:00	Х/ф	«Беспокойное	

хозяйство»	0+
05:20	Д/ф	«Раздвигая	льды»	

12+

06:00, 05:45	«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	Т/с	«Воронины»	16+
12:30	Х/ф	«Последний	ру-

беж»	16+
14:30	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
17:20	Т/с	«Папик»	16+
20:00	Х/ф	«Профессионал»	

16+
22:20	Т/с	«Квест»	16+
00:10	Х/ф	«Хеллбой»	18+
02:00	Х/ф	«Плохие	парни»	

18+
03:55	«Слава	Богу,	ты	при-

шёл!»	16+
04:40	«6	кадров»	16+

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

Комаровского»	12+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 
22:00, 22:30	Т/с	«Сле-
пая»	16+

23:00	Х/ф	«Гости»	16+
01:00	«Кинотеатр	«Arzamas».	

Бриллиантовая	рука»	
12+

02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 
05:00	«Человек-неви-
димка»	16+

05:45	«Странные	явления.	
Пришельцы.	Необъяв-
ленный	визит»	16+

06:30	«Библейский	сюжет»
07:05	М/ф	«Золотая	анти-

лопа»,	«Бременские	
музыканты»,	«По	
следам	бременских	
музыкантов»

08:20, 21:20	Х/ф	«Цыган»
09:40	«Обыкновенный	кон-

церт»
10:10	Х/ф	«Капитанская	

дочка»
11:45	«Тубалары.	Деревня	

шаманов»
12:15, 01:40	Д/ф	«Вороны	

большого	города»
13:10	«Добровидение	–	2019»
15:05	Спектакль	«Сублима-

ция	любви»
17:05	«Пешком...»	Москва	

шоколадная
17:35, 00:20	Х/ф	«Сверстни-

цы»
18:55	«Открытый	музей»
19:15	«Песня	не	прощается...	

1978	год»
20:30	Клара	Лучко.	Линия	

жизни
22:45	«Дом	архитектора»
23:15	«Клуб	37»
02:30	М/ф	для	взрослых	

«Лабиринт.	Подвиги	
Тесея»

06:30, 06:25	«6	кадров»	16+
06:55, 04:45	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
09:00	«Давай	разведемся!»	

16+
10:10, 03:05	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:15, 02:15	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
13:25, 01:20	Д/с	«Понять.	

Простить»	16+
14:30, 00:55	Д/с	«Порча»	16+
15:00	Х/ф	«Мачеха»	12+
19:00	Х/ф	«Вторая	жизнь»	

12+
22:55	Т/с	«Исчезнувшая»	16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ДАТЫ
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10.00, 18.00, 02.00 МЕДИЧИ: 
ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ 6 серия

11.00, 19.00, 03.00 В ДАЛИ ОТ 
РАЯ

12.50, 20.50, 04.50 БЕЛОЕ 
ВИНО ИЗ БАББУДОЙУ

14.30, 22.30, 06.30 ЛИВЕНЬ
16.10, 00.10, 08.10 

СНЕГУРОЧКА

06.10,	14.10,	16.25	Сумерки

08.15 Не/смотря	ни	на	что	16+

10.10 Всё	или	ничего	16+

12.05 Сумерки	16+

18.35 Последняя	любовь	на	

Земле	16+

20.10 Дитя	человеческое	16+

22.00 Социальная	сеть	16+

00.05 Невидимка	16+

01.50 Каратэ-пацан	12+

04.05 Шанхайские	рыцари	12+

07.30 Ленин

09.40 Невеста	16+

11.15 Выкрутасы	12+

13.00 Как	я	стал	русским	16+

14.35 Ирония	судьбы

16.35 Метро	16+

19.00 Непрощённый	16+

20.55 Училка	12+

23.15 Последнее	испытание	16+

01.35 Любовь-морковь	12+

03.20 Любовь-морковь	2	12+

04.55 Любовь-морковь	3	12+

06.00 “Сокровища	Ермака”
07.30,	09.30	“Простые	

решения”
09.00,	11.00,	13.00,	15.00,	

17.00,	19.00,	20.30,	23.45 
“ЛеНТВ.tif24	Новости”

09.15,	19.15,	20.50,	00.05 
“Акценты”

11.10 Д/ф	“Карамзин.	
Историк	государства	
Российского”

11.25,	00.30	Х/ф	“На	
Дерибасовской	хорошая	
погода,	или	На	Брайтон-
Бич	опять	идут	дожди”

13.10 Т/с	“Карамель”
15.30 “Год	теленка”
17.10,	05.10	Т/с	“Команда	Че”
19.30 Д/ф	“Приоритеты	

России”
21.15 “Меж	высоких	хлебов”
22.40 Муз/ф	“Ласковый	май.	

Лекарство	для	страны”
02.00 Х/ф	“Плюс	один”
03.45 Х/ф	“Гастролер”
06.00 Д/ф	“Ландшафтные	

хитрости”

Дорогие друзья! Молодые ленинградцы!
Поздравляю вас с Днем молодежи!

Молодые люди — это огромная сила и потенциал развития нашей области и страны. 
Поэтому одна из основных задач власти — помочь вам обрести уверенность в своих 
силах, получить необходимые знания, поддержать в самореализации и создании 
семьи.
Ваши успехи сегодня — это стабильность и процветание государства завтра. У Ле-
нинградской области есть множество поводов гордиться своими молодыми земляка-
ми. В спорте, образовании, науке — мы можем назвать десятки имен, которые уже 
прозвучали на всю Россию. 
В канун Дня молодежи прозвенел последний звонок для тысяч выпускников ленин-
градских школ, дипломы защищают выпускники ленинградских вузов. В жизнь 
вступает новое поколение, силами которого Ленинградская область должна совер-
шить еще один шаг вперед. 
Уверен, что присущие современным молодым людям чувство социальной справед-
ливости, предприимчивость и здоровые амбиции дадут результат, который пойдет 
на пользу всей Ленинградской области и России. От души желаю вам успехов, ис-
полнения всех желаний, удачи и счастья!
 

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ          

СЕРГЕЙ ЯХНЮК

27	июня	—	Всемирный	день	рыболовства

Уважаемые рыбаки и работники рыбного хозяйства!
Поздравляю вас с праздником!

Профессия рыбака на территории Ленинградской области, расположенной на бе-
регах Ладожского и Онежского озер, Финского залива и многочисленных рек, из-
давна считалась почетной и уважаемой.
И сегодня рыбохозяйственная отрасль является неотъемлемой частью агропромыш-
ленного комплекса региона.
На протяжении последних нескольких лет в этой отрасли происходят позитивные пере-
мены. На федеральном уровне предпринимаются уверенные шаги для разработки и про-
ведения целенаправленной политики в области укрепления и развития рыбной отрасли. 
Уважаемые рыбаки, работники предприятий рыбного хозяйства, ветераны отрас-
ли! Примите мои искренние поздравления со Всемирным днем рыболовства и про-
фессиональным праздником — Днем рыбака!
Уверен, вы сделаете все для того, чтобы рыбопромысловая отрасль нашего региона 
успешно развивалась, и впредь будете вносить достойный вклад в развитие продо-
вольственного комплекса и экономики Ленинградской области!
От души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, хорошей погоды и неизмен-
ных богатых уловов!

 ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ         

 СЕРГЕЙ ЯХНЮК
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Предллагаем вам, дорогие читатели, небольшие заметки о периоде самоизоляции, который многие из нас провели по-разному. Жанна 
Гриненко сохранила для нас с вами свои мысли и впечателния периода «СИДИМДОМА».

Жанна Гриненко: «ЗАПИСКИ САМОИЗОЛЯНТА»

30 МАРТА 2020 ГОДА.

Здравствуйте, друзья. Нам пред-
стоит провести «вместе» не один 
день!
Чтобы не было вопросов, давайте 
условимся в главном:
— маска рекомендована для ноше-
ния дома, чтобы умерить аппетит;
— с грустным лицом не рекомендо-
вано начинать любой день недели;
— лица должна «освежать» Мысль! 
Всё, что приведено ниже — о ней!

Открываю нынче дверь,
Хочешь, верь или не верь,
А за нею Мысль стоит,
Молвит Слово и глядит:
«Везде холодно сейчас,
Буду жить пока у вас,
И с культурою дружить,
Может, легче будет жить!»
Я решила — пусть живет,
Не понравится — уйдет.
Однако, жить с ней сложно:
Скажешь что неосторожно,
Возразить не даст, пиявка.
Без того от жизни — жарко,
А она все держит речь — 
Час, другой и не прилечь.
С полки книгу я взяла,
Вот напасть, почти беда:
На страничке Мысль сидит,
Карандашиком скрипит!
Я спросила: «Что нашла?»
Мысль обиделась, ушла!
Вот и славно, нет забот — 
Дом покинул «лишний рот».
Право, думать так грешно,
Но стало в комнате свежо.
А вчера открыла дверь,
Хочешь, верь или не верь,
У телефона Мысль сидит,
Сиротливо так глядит
И тихонько говорит:
«Предложи мне одну полку,
Чтоб я не маялась без толку!»
Как отвадить Мысль от дома
Без соседей и завкома?
Может, сдать в макулатуру
Эту пылкую натуру?
Иль отдать в СКБК,
Поживет пусть там пока!
Всех желающих пусть та
Развлекает по утрам,
Если нужно и весь день.
Она может, ей не лень
Говорить про все, что есть — 
Про любовь и долг, и честь.
Но как «наши» ходят в клуб,
Скорее вырастит там дуб,
А Мысль к соседям убежит,
Где ею будут дорожить!
Беги от нас куда-нибудь
И дорогу к нам забудь!
Прихожу вчера с прогулки,
Слышу звук довольно гулкий.
Мысль — ученый реквизит,
С клеем за столом сидит!
Клей скажи, зачем тебе?
Мысли клеить на стене:
У тебя есть Интернет,
Но давно там мыслей нет!
Хуже редьки эта дама,
Не далече и до драмы.
А она тотчас в ответ:
«От ворчания много бед!
Может, вирус заявиться.
Будете в горячке биться,
Так что бросьте это дело,
Будем биться с ним умело!
Меня прости и не сердись,
Лучше рядышком садись,
И послушай, что скажу,
Может, пыл и остужу.»
Что же знает Мысль «такое»,
Что мне душу успокоит?
А она мне тут же вслух:
«Мысли, точно «лёгкий пух»!
Есть идея, поделюсь,
На тебя я не сержусь!
Вовсе я не виновата,
Что «нет царей в убогих хатах».
Вам Сенеку не натужно
Подавать сегодня нужно!
Аристотель и Тацит,
Тоже вам не профицит.
Лао-Цзы и Пифагор
Тоже, ведь, не приговор.
Ох, как нужен Еврипид,
Объяснил бы всем, кто «спит»!

Можно вспомнить Эпикура
Тем, кто что-то принял сдуру.
Вам Проперций и Лукреций
Объяснят всё без сентенций,
Что сегодня жизни ваши — 
Это «пар, что был уже однажды»!
Наслаждайтесь этой жизнью,
По «другой» пропойте тризну.
Жизни скоротечной и порочной
Предпочти честную «строчку»,
Так заметил Эпиктет!
Демокрит сказал в ответ:
«Если в теле есть «болезнь»,
Может в образ жизни влезть!
Поразмысли о прошедшем
И поймёшь, всё в жизни вечно!
В этом круге — боль и радость,
Надо знать об этом малость.
«Не вкусивши горечь бед,-
Как сказал один поэт,
Не оценишь сладость жизни,
На последней в жизни тризне.»
Прочитайте у да Винчи,
Как лукаво мир «завинчен»!
Занимайся, каждый, делом,
Будешь лучший в мире целом!»
Вам не кажется, друзья,
Нам без Мысли жить нельзя?!
— Да, — ответила она,
— Не гоните со двора!
Я решила, что возможно
С нею жить, но осторожно:
Все заранее предвидеть,
Чтоб ненароком не обидеть!
— Да, — вздохнул вдруг, она,
И исчезла. Вот куда?
Если встретишь эту Мысль,
Попроси ее: «Вернись!».
Адрес прежний — дом направо,
Ждут с горячим самоваром!

31 МАРТА

Друзья, я не открою никакой тай-
ны о том, что на планете Земля 
очень, очень давно и вольготно 
проживает 5 миллионов вирусов. 
Эта мировая биология для нас, зем-
лян, — тайна за множеством печа-
тей. Но, вероятно, вооружившись 
гаджетами, погрузившись в поли-
тические разборки, санкции, явно 
на что-то претендуя, некоторые 
не вспомнили, кому на самом 
деле принадлежит эта планета. С 
эволюцией и мировой биологией 
— шутки плохи! Яркое тому сви-
детельство — события сегодняш-
него дня в мире. Они убеждают 
нас в том, что заниматься надо 
решением задач по сохранению 
цивилизации всем миром, как это 
делает Россия. Это громкий звонок 
(страшно подумать, что не послед-
ний), который должен разбудить 
или остудить тех, кто претендует 
на мировое господство, безо вся-
ких на то оснований.
К нам в посёлок активно едут дач-
ники, а внуки — к бабушкам.
По горячим следам событий сооб-
щаю, что

Тихо бабушка жила в доме 
на окраине,

В доме печь ещё была внуком 
не развалена.

Заявился к ней внучок — 
малый пострелёнок,

Перерыл ей сундучок, 
что в сенях — с пелёнок.

Самовару сдвинул кран 
дедовой закрутки

И решился на обман 
ради глупой шутки.

Он завесил образа, погасил лампадку,
Бабке слова, не сказав, 

спрятался за кадку.
Подняла бабуля взор, 

не видать Святого.
Зазвучал тихонько хор 

с неба голубого.
Веселится синдзируй* 

местного разлива,
Вышел в сад он погулять — 

не выдержала слива.
Нет уж блеска от гнезда 

при таком раскладе,
Заявилась в дом беда 

с хитрецой во взгляде,
И промолвила она, глядя на ребёнка:

— Окрестить его пора, 
чтоб унять бесёнка.

Не поверила мамаша 
рассужденьям старины,

Но заметили старушки: 
«Не далече до беды!».

Подыскали крёстных внуку, 
это надо соблюсти,

Преподали те науку, как достоин-
ство нести.

*Синдзируй — новое, молодое по-
коление (слово японское)

Ещё рекомендую 
«Средство от тоски»!
Дома — дикая тоска, 

поливать цветы пора.
Где-то прячется доска*, 

не найти её с утра.
Отыскала я доску, 

кисти колонковые,
Написала «грусть — тоску» 

и веточку дубовую.
— Убери листок с доски, — 

слышу голос брата,
— Знаю средство от тоски — 

мне наград не надо.
Напиши цветенье трав, 

сад, в листву одетый,
И рассвета тихий нрав 

над посёлком летом,
Напиши багряный лист 

в пелерине осени,
Озорного ветра свист 

в голом теле просеки.
Заиграет белый лист, 

дом зальётся светом
И окажется тоска 

за лесочком где-то.

*Доска — самодельный этюдник.

2 АПРЕЛЯ. УТРО.

Надеюсь, что все прослушали 
выступление В.В. Путина. Мне, 
как и многим здравомыслящим, 
было понятно, что придётся ус-
лышать подобное. Может быть, 
в сроках разошлись, но нараста-
ющие цифры инфицированных 
и заболевших не оставляли на-
дежд на снятие карантина. Вы-
зывает тревогу, что не все осоз-
нали всю серьёзность угрозы, 
стоящей перед миром и каждым 
из нас. По ходу трансляции высту-
пления президента в Интернете, 
как из жерла вулкана, потоком 
лились высказывания, от кото-
рых становилось трудно дышать. 
Я, ребёнок войны, не помню со 
странных военных и послевоен-
ных времен, чтобы в минуты горя, 
чрезвычайных ситуаций, голода, 
эпидемий так вели себя люди. Во-
истину, расслабилось поколение 
потребителей и на этом скользком 
пути утратило чувство патриотиз-
ма, меры, сострадания, уважения 
к старшим, к учителям, к врачам 
и, в конце концов, к родителям. 
Сегодня не время для выяснения 
отношений и предъявления пре-
тензий. Скажите, а кому сейчас 
легко? 
Поверьте, я не призываю жить в  
8 кв. м. на семью, слушать ново-
сти из черного перкалевого радио, 
иметь общий нужник на улице, 
одну газету на всю улицу и один 
«теливичок» и пр., пр.
Как хорошо, что мы имеем воз-
можности другие и полные полки 
магазинов.Но плохо, что не ценим. 
Прекрасно устроен наш мозг — за-
бывать всё плохое и быстро при-
выкать к хорошему. Для чего этот 
эволюционный приём, для сохра-
нения вида или для вырождения 
гомо сапиенс как вида.
Как говорила моя бабушка, давай-
те делать то, что велит нам серд-
це. Давайте поддерживать меры 
и усилия всех ветвей власти, в том 
числе, и муниципальных, направ-
ленные на сохранение здоровья 
людей. В жизни, как на тельняш-
ке, тёмные полосы чередуются со 
светлыми. Я верю, что с нашей 

общей помощью, появится свет 
в конце коронавирусного тоннеля.

2 АПРЕЛЯ. 12:14.

Сообщаю, что несмотря на изоля-
цию, «посетила» выступление чле-
нов театрального кружка, устро-
енное в он-лайне, порадовалась 
за детей, родителей и руководите-
лей. Посмеялась, памятуя, что «5 
минут смеха — пучок морковки», 
за что спасибо исполнителям! Вы-
яснилось, что наш проект «Шах-
маты в школе» продолжает жить 
новой жизнью — «Шахматы дома».

3 АПРЕЛЯ. 11:33.

До сих пор нам «чего-то хотелось: 
не то конституции, не то севрю-
жины с хреном, не то кого-нибудь 
ободрать». Полагаем, что эконо-
мический кризис, в который так 
уверенно погружаются все страны, 
отрезвит многие горячие головы. 
Это будет ещё похлеще COVID-19, 
который, кстати, имеет эпидемио-
логический цикл в 13 недель. Вот 
почему, так важно соблюдать всё, 
о чем говорят и что предпринима-
ют власти.
Поделюсь с Вами одним наблюде-
нием. Дети такие наблюдатель-
ные, к ним следует прислушивать-
ся, тем более что каждый ребёнок 
по-своему талантлив.

Услышанная история
Дети тихо за игрой
Обсуждали меж собой
То, что видели в буклете,
Где и как берутся дети.
Знакомый голос:
— Мне сказала тётя Зина:
«Вас купили в магазине!»
Я спросила: «А где Дашу?»
«Даша вообще не — ваша!»
Незнакомый:
— Если с детками не густо,
Ищут их тогда в капусте,
Рассказала мне бабуся,
Что все кличут тётей Дусей!
Продвинутый:
— Ну, а коль, капусты нет,
Все шагают в Интернет!
Вот меня нашли в Инете
И таких там больше нет!
Увлекающийся:
— Аист носит всем детей
По заказу матерей!
— Дописал картинку громко
Всем вихрастый рыжий Ромка.

Всезнающий:
— Ты добавь ещё, Ромаша,
«И по просьбе дяди Саши»,
Что всем дарит рыжий цвет:
Не причём здесь Интернет.
Возмущенный:
— Может, это и занятно,
Только, папа мой, понятно,
Сам купил своих детей,
Без аистов и соцсетей!

Всё услышанное вдруг
Быстро выстроилось в круг:
Дети разных поколений
Добавляют столько мнений!
Сказкам вечно жить в народе,
Что решал дела на сходе,
Где колёса разместить,
Чтоб гнездо мог аист свить,
Где капусту посадить,
Чтоб тайком вдвоём ходить,
За Наташей, Элей, Машей,
А потом — за Ваней, Сашей!
У детей должна быть мать,
Это право не отнять!
Чтобы дом имел «венец»,
Нужен в доме и отец!
Тихо вертится Земля,
Всё меняется, друзья,
Но важнее, чем семья,
Ничего не знаю я!
Да, полноценная семья — 
Папа, мама, братья, я!
Так росли и ты, и я,
Мама, бабушка моя.
Вот на этой важной ноте
И «при всём честном народе»
Предложу идею я: 
Нацидея — есть семья!
Много есть у нас задач,
Но с семьёй, друзья, хоть плачь!
А это — наш локомотив,
Если лучше жить хотим,
Он потащит за собой
Всё, что нынче за стеной,
Дел ненужных, тучных кресел.
Семейный мир — так интересен!

4 АПРЕЛЯ. 10:55.

Яркое солнышко, заглянувшее 
в окно, разве не повод встретиться 
с единомышленниками? Их у нас 
традиционное число, остальные, 
надо полагать, разделяют наши 
с вами взгляды на ситуацию.
Сегодня — отличное время по-
стигать себя и жизнь. Постигать 
жизнь — значит, найти средства 
защищаться от неё — считала 
Коко Шанель и оставила нам из-
вестного цвета изящное платье. 
Однако, наш Василий Великий 

С ней — «дарьейвласьевной» — собрали 
третий урожай душистой зелени
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высказался на этот счёт более из-
ящно: «Богу угодны не великие дела, 
а великая любовь, с какими они де-
лаются!»

Открою «тайну»
Человек родится лишь 

с одним крылом.
Долго он по жизни 

«ходит босиком»,
Прежде чем пристроит 

на спине крыло
Для полёта птичьего, 

что всегда дано!
Человек — талантлив. 

Это лишь деталь!
Почему — не счастлив? 

Потерял спираль.
Мы спираль отыщем — 

это не беда.
Как найти в спирали 

наши провода?
Провод для понятий 

с детства подключи.
Провод для учебы — 

не теряй ключи.
Для неприятности — 

красный проводок,
Чтоб не перепутать, 

подключи звонок.
Провод для умений — 

главный ориентир.
Провода для отдыха, 

точно Монплезир.
Проводочки верности — 

признание в любви.
Провода из детства — 

памяти сродни.
Провод для поступков 

бережно храни.
Провода для подвигов, 

смотри, не замени.
Провода для предков 

рядышком сложи.
Проводочки памяти — 

это крик в тиши.
Провод расставаний 

подальше отложи.
Провода для встречи — 

это для души.
Провода предательства 

сразу отруби.
Провода измены выброси пойди.

8-ГО АПРЕЛЯ. 13:46.

Здравствуйте, всем, кто загля-
дывает к нам «на огонёк», равно, 
как и мы спешим узнать, что соз-
даёте Вы.
Вы спрашиваете, что у нас нового? 
У нас всё идёт эпидемиологиче-
ским чередом и подпитывается всё 
возрастающим сознанием народа. 
А теперь о главном, точнее, об ин-
тересной аналогии, которая имеет 
отношение к ситуации, в которой 
мы оказались, а главное, что из неё 
возможен выход.
Сегодня — канун еврейского 
праздника — Песах, когда 3300 
лет с небольшим назад иудеи си-
дели по домам в Египте, где сви-
репствовала «эпидемия», и по со-
вету Творца, принеся пасхальную 
жертву, они и совершили исход 
из Египта. В дословном переводе, 
слово Египет означает «стеснён-
ные обстоятельства».
Вот и нам сегодня приходится, об-
разно говоря, найти способ выйти 

«из Египта». Как ни пафосно это 
звучит, но иудеи и православные, 
как и мусульмане имеют одну об-
щую Книгу — «Ветхий завет». Это 
моральный кодекс, который лежит 
в основе человеческой цивилиза-
ции. У каждого из нас есть своя 
буква в писании. У меня — буква 
«Ж», а у Вас своя буква. Давайте 
вместе и совершим коллективный 
исход «из Египта», и обретём сво-
боду, которая нам так необходима.

9 АПРЕЛЯ.14:19.

Сегодня не просто выделить но-
вое в этом «короновирусном» ма-
краме. Вчера светило солнышко, 
и это неотразимо действовало 
на настроение. Сегодня пришлось 
изыскивать стимулы: обменять-
ся новостями с соседями (по всем 
нынешним правилам «этикета»), 
пробежаться до контейнерной пло-
щадки для мусора, так и не полу-
чившей обещанных очертаний, 
и убедиться, что в подъезде всё 
протёрто и прибрано, что палисад-
ники перед домом радуют глаз, по-
чтальоны разносят пенсии, а при-
тихшие воробьи и стрижи ждут 
перемены погоды. Одним словом, 
в воздухе пахнет дождём.
Водила, водила мышкой и вспом-
нила, что ни слова не сказала 
в адрес человека, которому мы все 
обязаны тем, что держим «зверюш-
ку» в руках. Признаться, для Ду-
гласа Энгельбарта, этот день, был 
более, чем радостным: ему была 
вручена солидная премия за изо-
бретение компьютерной мыши. 

10 АПРЕЛЯ. 12:15.

«Доброе утро», — успела, пока 
не пробил полдень. «Здравствуй-
те!» не звучит так задушевно, 
как это дополуденное приветствие.
Знаете, а не слабо, почувство-
вать себя аристократами, на-
помнить о чисто нашем вкладе 
в замечательную игру, под назва-
нием ЛОТО. Обратите внимание 
на аналогии с 2020-м, чувству-
ете? Давно это было, в далёкой 
Генуе развлекались аристократы, 
копаясь в своих не всегда удачно 
складывающихся судьбах. В 1530 
году признали сию забаву игрой. 
Французы тоже отметились, а вот 
бочоночки — это вклад нашего От-
ечества в развитие этой замеча-
тельной игры для всей семьи.
У А. П. Чехова вся её прелесть., 
перипетии и чудодейственный 
финал, вы можете прочесть в рас-
сказе «Детвора». В России игра 
стала популярной в XX веке, 
а мы в послевоенное время в не-
погоду и морозы были ей увлече-
ны. Должна сказать, что очень 
многое делали своими руками: 
шили мешочки, украшали их вы-
шивкой, мальчишки выжигали 
номера на простеньких «бочоноч-
ках». Играли на всё, что можно 
было съесть, или на открытки, 
фантики, ракушки, цветные от-
полированные морским прибоем 
камешки и многое другое.

Даже в этом небольшом посте 
есть слова об Отечестве, потому 
что «Отечество — тот таинствен-
ный, живой организм, очертания 
которого ты не можешь для себя 
отчётливо определить, но которо-
го прикосновение к себе чувствуешь, 
ибо ты связан с этим организмом 
непрерывной пуповиной». Мы все 
сегодня, как никогда, это особен-
но чувствуем, значит, всё будет 
хорошо!

18 АПРЕЛЯ. 7:58.

Здравствуйте, всем, кто забега-
ет на «огонёк»! Тут интересуются, 
что у нас с «дарьейвласьевной» но-
вого? Новое — в сводках, а стра-
на отмечает Великую Субботу,  
т. е. готовится встречать Светлую 
Пасху!
А нам приходится обустраивать 
«жизнь в окопах», да так, что-
бы каждый день не был похож 
на вчерашний. Режим — вели-
кое достижение человечества, 
а завещанное предками «кто рано 
встаёт, тому Бог подаёт»» прида-
ёт силы в борьбе со зверюгой — 
COVID-19. После влажной уборки 
помещения, поливки «витаминно-
го уголка» мы с ней — «дарьейв-
ласьевной» — собрали 3-й урожай 
душистой зелени.
Объясняю свое многодневное от-
сутствие, его, похоже, никто 
и не заметил. Дело в том, что я «пу-
тешествую «с участниками район-
ного конкурса. Это очень интерес-
ное и увлекательное путешествие. 
По каким героическим, трудовым, 
трагическим и просто невероят-
ным, почти детективным и былин-
ным «тропам» 75-летней давности 
мы «шагаем»! Это придаёт силы, 
хранит веру в положительный ис-
ход в этой борьбе, такие правнуки 
и праправнуки никому и никогда 
не отдадут «наши три белостволь-
ные берёзы».

19 АПРЕЛЯ. 8:04.

Как в народе говорят: «война 
войной, но Светлый праздник Пас-
хи никто не отменял».В связи с со-
блюдением хронологической точ-
ности, в 2020 году Пасху, главный 
праздник православных христиан, 
Светлое Воскресение Христово, 
встречаем 19 апреля! 
В этот день приношу слова бла-
годарности детям и внукам, дру-
зьям, родственникам. Спасибо 
тем, кто протягивает руку помо-
щи и поддерживает добрым сло-
вом в поселении.
А тем, кто держит круговую оборо-
ну, бьётся на «передовой» – в боль-
ницах. аэропортах, поддерживает 
и контролирует соблюдение мер, 
предусмотренных правительством, 
желаю здоровья, терпения и муже-
ства. Ваш труд дорого стоит. Вме-
сте мы победим, что подтверждает 
весь наш исторический опыт. Спа-
сибо и низкий поклон за службу!

20 АПРЕЛЯ.11:44.

Здравствуйте, друзья, подписчи-
ки и все, кто чувствует себя «уют-
но» в нашем кругу, кто не роп-
щет, а верит, что свет озарит наш 
общий «посткоронавирусный» 
тоннель!

Жить собрались, 
а тут такой прогноз!

Думаю, товарищи, 
не стоит вешать нос:

В жизни всё бывает — 
оспа, вирус, чудеса,

Верьте, вечными бывают 
только небеса!

Сегодня только ленивый не «ком-
ментирует» действия всех ветвей 
власти. Лучше бы нашли дело 
по душе. А советы бы давали в духе 
Гиппократа. Я вспомнила о древ-

негреческом враче не столько из-
за клятвы, о которой не к месту 
заговорили в околомедицинских 
кругах, а только по сути очень 
важного наблюдения, отмеченного 
Гиппократом: «Страх и печаль, на-
долго овладевшие человеком, распо-
лагают к болезням». А нам, как я по-
нимаю, это совсем ни к чему. Всем 
доброго здоровья!

21 АПРЕЛЯ. 15:01.

Давайте вместе вспомним, что се-
годня — День муниципального ра-
ботника!
Поздравляю всех, кто им был 
и гордится этим званием, кто 
не был, но желает посвятить себя 
этому благородному делу, и тех, 
кто сейчас старается сделать всё, 
что в его силах и возможностях, 
и даже больше, чтобы нам с вами 
было чуть-чуть легче пережить 
это пакостное время, чтобы по-
том, когда появится такая возмож-
ность, мы с утроенной энергией по-
могали им возрождать упущенное 
и утраченное.

22 АПРЕЛЯ. 10:20.

Доброе утро! В такой солнечный 
день, когда в страну, накрытую 
покрывалом, сотканным корона-
вирусом, явился 150-й юбилей че-
ловека, «который был, есть и будет 
живее всех живых», следует пово-
рошить вековые залежи воспоми-
наний, лучше собственных.
Впервые осознала, что «познако-
милась» с юным курчавым маль-
чиком, стоящим в центре клумбы 
с настурциями во дворе родильно-
го дома, в родном городе, покидая 
с сестрёнкой его в далёком 41-м. 
Конечно, мне было не дано тогда 
осознать, что это тот самый чело-
век, который так изменил мир. Вот 
поэтому сегодня мы о нём и вспо-
минаем. Это ему удалось перевести 
мир в новое качество, что очень 
в духе нашего времени. Опыт со-
циального эксперимента, участни-
ками и свидетелями которого были 
несколько поколений, очень даже, 
может пригодиться нам. А Вы 
как думаете? Как всё было, мо-
жете узнать, если наберёте песню 
«Ленин», посвященную «гению», 
который «всё чуял», в исполнении 
Людмилы Зыкиной.

23 АПРЕЛЯ.

Записки начаты исключительно 
для того, чтобы вспомнили, что всё 
плохое когда-нибудь кончается, 
но с нашим участием — быстрее!

Карантин пришёл в дома.
Друзья, это, вовсе, не беда.
Это не понос, не золотуха,
Так что держим остро ухо!
Заявился к нам «корон»,
Будь не помянут к ночи он.
Протираем всё подряд,
Раскладушки ставим в ряд,
Чтоб расстоянье соблюсти,
Случайно ничего не обрести.
Чтоб сию заразу смело,
Мы всем миром и умело
Извели бы, как все хотели,
Совет тем, что прилетели:
Постарайтесь две недели
Никуда не выходить,
Чтоб других не заразить.
Если с вирусом явились,
Покажитесь докторам,
А не решайте — буду сам!
Моем руки, трём чеснок!
Не торопитесь за порог!
Если что-то очень нужно,
Для этого есть службы.
Не стесняйтесь и звоните,
И себе не навредите.

24 АПРЕЛЯ. 9:17.

Доброе утро! Спасибо, что поддер-
живаете, оставляя значки душев-
ной конфигурации под постами, 

и даже подаёте заявки в друзья. 
Это вселяет оптимизм!
Выделить, что-то новое в ны-
нешнем потоке, с запахом хлор-
ки и спиртсодержащих веществ, 
не просто. Не беру на себя смелость 
рассуждать о политике, экономике 
и «штормах» в прочих отраслях 
и направлениях. Но некоторые 
цифры в потоке метеосводок и «го-
рячих новостей» с вирусного фрон-
та убеждают в том, что социаль-
но — экономическая катастрофа 
не имеет границ. Это, в какой-то 
мере, успокаивает, «мол, не одним 
нам подниматься с колен», но кое-
что настораживает. Например, 
цифра общих долгов в мире в 25 
триллионов или цифра безработ-
ных — в 25 миллионов.
Невольно напрашивается простой 
вопрос — «как мы дошли до жизни 
такой или кто нас довёл до жиз-
ни такой?» Ответы на этот вопрос 
оставим аналитикам, в которых 
нет сегодня недостатка.
Не хочу в суе вспоминать рос-
сказни прежних «глашатаев», 
что «мы всё купим», «мы вам всё 
привезем» и «все будут в шоко-
ладе». Но на деле, всё оказалось 
иначе. Вы ходите в магазин, рас-
тите детей, не разгибаетесь на не-
скольких сотках или гектарах, бе-
гаете по трём работам. Господи, 
что мы только и от кого только 
не «принимали» на свои доверчи-
вые уши: и власть народу, и землю 
крестьянам, и НЭП, и коммунизм, 
и перестройку, юбилей которой 
кое-кто отметил, и многое-многое 
другое. Правда, 1980-й год насту-
пил раньше, чем предполагали 
в политбюро. Скажу вам, по соб-
ственному опыту, когда «зелень» 
не дотягивала до рубля, наше по-
коление чувствовало себя более 
уверенно. Но как-то незаметно, 
примерно 40 лет назад «исчез-
ло» из «зелёнки» золото, а сей-
час на наших глазах «вытекает» 
нефть. В общем, уже не знаю, 
на кого нынче можно надеять-
ся, а вот то, что «сам не плошай», 
проверено веками. А что «вроде 
не бездельники и могли бы жить» 
— нынче, правда праздники, при-
дётся отменить. Придётся «па-
хать», но народ наш всегда знал, 
как это делать, только «по Ивашке 
и рубашка должна быть», т.е. опла-
та этого труда.
И последнее, одна новость очень 
меня порадовала и поддержала 
в твёрдой уверенности, скорого 
появлении света в конце «корона-
вирусного тоннеля». На последних 
торгах фирмы Сотби, очень бой-
ко шли с молотка дорогие брил-
лианты. Не складывать же их 
в чулане, их носить нужно, значит, 
очень скоро господа и дамы про-
демонстрируют нам это. Так и за-
кончится общемировой карантин, 
под угрожающим названием — 
«СИДИМДОМА»!

4 МАЯ. 12:15.

Здравствуйте, все, кто загляды-
вает на огонёк, который продол-
жает светить, благодаря вашей 
поддержке и вниманию. Нечто по-
добное, говорят и про звёзды, ко-
торые зажигают. Случай позволил 
зарифмовать накатившие мысли. 
Так и начнём, очень хочется ве-
рить, последнюю жесткую неделю 
карантинных мер.

Очень вовремя природа
Шлёт на землю непогоду.
Барабанит каплей майской
Дождь, весенний проказник,
Охлаждая пыл шашлычный
Для товарищей столичных,
Что в село явились разом,
Не хватало нам заразы.
Нет, пожалуйста, друзья,
Но так вести себя нельзя!
Правила для всех одни:
Где попало не ходи,

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Жанна Гриненко:

В послевоенное время в непогоду 
и морозы мы были увлечены лото
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В магазине и на почте
Заходи по двое, точно!
Мусор вынеси спокойно,
И с собакою достойно
Прогуляйся на пленэр,
Покажи такой пример.
Знаем примеров массу,
Карантин нарушишь раз — 
Цифры вверх ползут тотчас.
Заболеть — не ровен час!
Тяжело сегодня всем — 
И тем, кто прочно дома сел.
Вы представьте, что в больнице,
Каждый может очутиться,
Коль нарушит всё и вся!
Не будем делать так, друзья!
Тихо бегаем в квартире,
Не спеша считая мили,
А в душе мечту лелеем –
Только б не продлили!
Чтоб дети закружились в танце,
Волков Рома пел романсы,
В клубе свет горел до ночи
И в школе, между прочим!
В Бессмертном полку с нами
Прошли прадеды с отцами!
«Последний бой, он трудный самый»,
А кто не хочет видеть

старенькую маму?

5-ГО МАЯ. ПОЛДЕНЬ.

Друзья, сегодня праздник — пер-
вый вторник последней (в вели-
кой надежде) недели самоизоля-
ции. По такому случаю, несколько 
строк.

Закован в карантин посёлок мой,
Такой притихший, чистый, свежий.
Закат смольковский золотой
Перчаткой машет белоснежной.
Песчинки ветряного дня
Несутся шлейфом мимо,
Проблема с вирусом меня
И вас волнует непреодолимо.
Что вам сказать про вирус?
О нём ленивый лишь молчит!
Он был, он есть, и это минус!
О нём сегодня мир кричит,
А родственники зажигают свечи,
Но о жертвах пандемии в память
Никто не произносит речи,
И это души наши ранит!
Все в новостях так буднично
Ранящие сердца 

нам цифры произносят.
Лишь выступления врачей публично
В остывшие умы детали вносят.
А мы в посёлке — хвост морковкой,
Такие, брат дела!
В подъезде пахнет хлоркой,
Ответственная, Ольга, 

порядок навела.
Так и живём мы ныне,
И этому всяк рад,
Еще не зреют дыни,
Но зеленеет сад!
Зеленою грядою стоит чеснок,
Проклёвывается щавель
И зимненький лучок
Не вымерз, объявился!
Наталья два дня к ряду
Копалась в цветнике,
А с третьего — рассаду
Садила в парнике!
Трудом живёт деревня,
Средь этих страшных буден!
И всем заветам внемля,
Жизнь есть, была и будет,
Пусть — маска и пусть метры,
Но урожаю — быть,
Пусть дуют с юга ветры,
Ведь, главное — не ныть!
Что не включи, о нём лишь речь,
Но, ведь, финал всё ближе.
Друзья библиотечных встреч,
Я очень скоро Вас увижу!
Перебирая мысленно года,
Не верю россказням с экрана,
Вот только жесткая вода
Сегодня не течёт из крана!

6 МАЯ. УТРО.

Доброе утро, всем, всем и тем, кто 
ещё не проснулся! Мы договори-
лись праздновать всю неделю. 
Сегодня — первая среда, середин-
ка, новой «праздничной» нашей 
с Вами недели. Солнце решило ша-
гать с нами в ногу, это плюс. Рас-

поряжение о постоянном ношении 
масок в Гатчинском районе – это 
минус, в том смысле, что карантин-
ные меры писаны для всех, что их 
нарушение чревато.
Получается, «простите», «извини-
те», «будьте любезны», не работа-
ют? А ведь для того, чтобы увидеть, 
понять, что происходит, нужно 
только поменять точку зрения. То, 
что приходится слышать от людей, 
вызывает оторопь. Да вы сами это 
слышите и видите на улицах, мага-
зинах и далее по списку.

7 МАЯ. УТРО.

Доброе утро, здравствуйте, все, 
кто эту неделю решил «провести» 
с нами. Для всех, кто интересуется, 
что у нас нового, сообщаем: у нас 
— первый четверг, нет не чистый, 
а четверг придуманной «празднич-
ной» недели.

Всем спасибо, кто верил и ждал,
Что обязательно будет четверг,
И лёгких путей до него не искал,
Кто бездушие навсегда отверг!
Спасибо тем, кто с детьми играл,
Кто на даче друга грядки вскопал,
Особое — тем, 

кто волонтёром стал,
И у монументов цветы возлагал.
Если кто-то решил сегодня из Вас,
Наслушавшись и насмотревшись,
Что пробил Земли последний час,
Обратите свой взор помутневший
На прекрасный майский рассвет,
Как преображается наша земля,
Как черемуха набирает цвет,
Как встречи с вами ждут друзья,
Как по рельсам колёса стучат,
Солнце светит, луна родилась,
Как бабушки пестуют внучат,
Поймёте, что это вам показалось!

8 МАЯ. ВЕЧЕР.

Здравствуйте все, кто встретил 
пятницу с воодушевлением и чёт-
ким осознанием того, что день 8 
мая вошёл в историю Великой По-
беды советского народа в самой 
кровопролитной войне подписани-
ем Акта о капитуляции. Это сегод-
ня, в мирное время, многим что-то 
непонятно! А нашим отцам, дедам, 
матерям, братьям и сёстрам, было 
понятно тогда, за что они отдают 
свои жизни. Вышколенная нацист-
ская армада явилась нас, по их 
мнению, недочеловеков, уничто-
жать, вычеркнуть из истории! И се-
годняшних «ораторов» не научила 
история! Они сегодня готовы унич-
тожить память и правду о том, кто 
принёс освобождение Европе, кто 
ценой своих жизней сохранил им 
шедевры архитектуры и их самих, 
а не сравнял их города с землёй, 
как это делали союзники.
Вам не кажется странным, что так 
рьяно и отчаянно все, кто «таскал 
каштаны» с военной жаровни, 
принялись умалять главную побед-
ную роль нашей страны?
Напомним этим господам: имен-
но в этот майский день 1945 года 
войска 1-го Украинского фронта 
навеки погребли штаб группы 
армии «Центр». Какой страшной 
ценой далась Победа нашему 
народу уже в самые последние 
не только дни, но и часы войны! 
Какими же долгими были часы — 
до 23.45 минут — когда, «кинув 
на присутствующих, недобрый 
взгляд, вечно холеный и высо-
комерный Кейтель, дрожащей 
рукой поставил свою подпись 
на всех 5 листах этого историче-
ского документа».
Как ещё одно уточняющее напоми-
нание о том, «Who is Who and What 
is What» вчера прозвучали слова 
германского министра иностран-
ных дел: «Германия одна виновата 
в развязывании войны и в Холо-
косте». Символичное откровение 
накануне 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Наши пращуры — победители 
понимали это тогда, потому агит-
ке — типа «русские капут» — от-
давали должное в Ленинграде, 
под Москвой, Курском, Сталингра-
дом и далее по списку. Этот день 
вошел в историю как день торже-
ства человеческого духа, веры, 
беззаветной любви к Родине, род-
ному очагу и своего исторического 
предназначения.
Давайте беречь мудрость, что пере-
дали нам Победители. По разным 
причинам они не касались темы 
войны, но даже враги, не могли 
не восхищаться их мужеством 
и стойкостью: «Они бежали на нас 
с криком «Ура», волна за волной, 
на Т-34 оставляли только царапи-
ны снаряды нашей 37-ми миллиме-
тровой пушки», — слов из воспо-
минаний нацистов не выкинешь.
Вечная память павшим и здравие 
живущим!

10 МАЯ.

Добрый день! Сердечное спасибо 
всем, кто поздравил с Днём Побе-
ды.
Этот день мы запомним по самым 
разным причинам — «корона-
вирусным, самоизоляционным, 
и нападнически-поведенческим». 
С самого 1945 года и все последу-
ющие годы до 1968, когда листок 
календаря (фото) был черного 
цвета, день рабочим, а отпуск 
12 дней, не помню, чтобы так 
живо «обсуждали» роль Совет-
ского Союза в победе над фа-
шизмом. Сегодня, в преддверии 
75-летия Великой Победы, толь-
ко самый ленивый не критико-
вал и не обвинял Россию во всех 
грехах, и это в канун священ-
ного для нас праздника. Каким 
же отрезвляющим резонансом 
(для тех, кто ещё сомневается) 
на дружеское и русскопризна-
тельное поздравление нашего 
президента американскому кол-
леге в американском ответе — 
нас не оказалось в списке стран-
победительниц. Ах, знали бы эти 
вершители человеческих судеб, 
что за такое «будут бить, возмож-
но, ногами», как объяснял «непо-

нятливому» один из героев полю-
бившегося нам фильма. Сегодня, 
уважая вклад на алтарь Победы 
наших отцов, матерей, дедов, 
братьев и сестер, мало сознавать, 
следует защищать это знание! 
В таком деле сантименты излиш-
ни, а наш пофигизм — неуместен.

Друзья, «опять весна на белом свете»,
наденем маски, и двинется вперёд,
Отметивший свой Юбилей народ,
На этой вирусной планете!

А если серьёзно, «наша неделя» 
спокойно докатилась до воскре-
сенья, благодаря вашей активной 
поддержке у меня «не оторвались 
от клавиш руки».

17 МАЯ. 11:09.

Несмотря на выходной, 
не могу не поделиться впечатле-
нием от Ночи музеев в Ленинград-
ской области. Господи, в самом чуд-
ном сне не могло такое присниться. 
Воистину, «нет добра без худа». Вы 
понимаете, о чём я, не будем даже 
вспоминать о нём при солнечной 
погоде.
В эту Ночь было всё и на любой 
вкус: замечательные концерты 
в Выборгском замке, в музее-
усадьбе «Рождественно», а в Сосно-
вом бору — «Творческого»: когда 
бы мы «в уединеньи» могли услы-
шать этот оркестр?!
А с каким чувством гордости 
и вечной Памяти «удалось пройти» 
по заповедникам, музейно-мемо-
риальным комплексам, историко-
краеведческим музеям. Пройти 
«Путь солдата», «Дорогу жизни» 
и еще раз вспомнить «Прорыв бло-
кады Ленинграда»! Нельзя было 
пройти мимо истоков русской госу-
дарственности — Старой Ладоги.
О «Былях и небыличках парка 
Монрепо» хочу сказать отдельно. 
Может быть, я бы и не вспомнила 
о них, если бы выйдя из подъезда 
на увидела в палисаднике справа, 
что за скамьёй, спящую достопри-
мечательность посёлка — кошку 
Маруську.
Было впечатление, что музейная 
Ночь «коснулась и её». Присев 

на скамью, подумала: «Может, 
и она посетила музей в Мышкине». 
Тут, не открывавшая до этого глаз 
«фотомодель» потянулась, вытянув 
лапку, и отчетливо промурлыкала, 
как тут не поверить небыличкам!

18 МАЯ. ВЕЧЕР.

Вспомним о случайностях это-
го дня! 18 мая 1958 года Второй 
Каннский кинофестиваль при-
нес «Золотую пальмовую ветвь» 
советскому фильму «Летят жу-
равли» Михаила Калатозова. 
Интересно, что на съёмках филь-
ма ассистентом оператора 2 дня 
работал никому тогда неизвест-
ный французский кинолюбитель 
из туристической группы, случай-
но попавший на «Мосфильм». Это 
был Клод Лелуш, ставший впо-
следствии известным кинорежис-
сёром. По возвращении во Фран-
цию, по телефону он рассказал 
директору Каннского фестиваля 
о фильме, который обязательно 
нужно пригласить на фестиваль. 
Похоже, прислушались, и фильм 
был включен в конкурс: триумф 
и любовь зрителей нам всем из-
вестны!
И совсем не случайно, народ от-
метил приметы этого дня, более 
известного, как день Арины-рас-
садницы. 

20 МАЯ. УТРО.

Друзья, простите, исправляюсь, 
какие наши годы — да, нас боль-
ше, чем я неосторожно указала. 
Спасибо всем, кто забегает к нам, 
оставляя свой здесь след, так 
как считает нужным.
Каждый день мая месяца чем-то 
дорог для каждого: для любите-
ля пчёл, а может быть, и мёда, 
для поклонников брюк с заклёп-
ками на карманах, для любите-
лей театра и ТВ, для обладателей, 
да мало ли ещё кого, но в усло-
виях самоизоляции и «окопной» 
жизни, присоединимся к мнению, 
что 20 мая, по праву, можно счи-
тать Международным днём Путе-
шественника.
Несколько слов об истоках та-
кого утверждения. В недалёкой 
от Северо-Запада Бельгии в 1570 
году фламандский картограф 
Абрахам Ортелиус (1527-1598 
гг.) составил и разработал про-
тотип современного атласа, а 20 
мая этого же года в Антверпене 
был напечатан первый в мире 
географический атлас, состоящий 
из 53-х карт большого формата, 
к каждой из которых прилагался 
подробный пояснительный гео-
графический текст. Это издание, 
получившее название «Зрели-
ще шара земного», отражало со-
стояние географических знаний 
на тот момент времени. Многие 
считали творение Абрахама «гео-
графической библией». Позднее 
Атлас переиздавался, обогащаясь 
новыми сведениями и стал осно-
вой развития картографии.
Сегодня в каждом доме есть ка-
кой-нибудь атлас…Всё большую 
популярность приобретают, так 
называемые, электронные карты, 
но это совсем другая история!

А мы живём, не ждём тишины,
Нам общения очень нужны!
Включишь чайник или печь,
Новостей не перечесть:
Что ни утро, то указ это — раз,
Набирает ход весна это — два.
Гнёзда вьют уже грачи это — три.
У окна встречаю я восход — вот!
Поделюсь кусочком неба
С Вами всеми по утру,
Не просите только хлеба,
В магазин без маски не пойду.
Выйду повстречать рассвет
В зеленеющее поле!
Потому что сил уж нет
О ковидной слушать «доле»!

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

«ЗАПИСКИ САМОИЗОЛЯНТА»
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22 МАЯ. 12:43

Доброго утра всем, кто побывал 
у нас «в гостях», кто познакомил-
ся и «оценил», кому пригодились 
наши посты. Бог создал мир за 7 
дней, а мы за это время попробу-
ем поквитаться с «пришельцем». 
Не знаю, как Вам, а мне «страш-
но то, что страх уже не стра-
шен». Статистика утверждает, 
что половина населения считает, 
что вообще вируса нет, а перепо-
лох в стране устроен с другими це-
лями. Для них никакая леденящая 
душу статистика о летальности 
не имеет значения. Они и ведут 
себя так, как Вы видите и слы-
шите. Народ всё понимает и дер-
жится из последних сил. Вчера 
из уст Президента пришло очень 
душеподъёмное известие: парад 
по случаю 75-летия Победы будет, 
как и пройдёт шествие Бессмерт-
ного полка. Всему свой срок! В та-
ком отличном настроении 6 дней, 
друзья, пролетят, как «фанера 
над Парижем»! Несколько разных 
строк только для Вас.

Откровенние.
Я так хочу прикинуться глухой,
Что сделать, в принципе, не сложно,
Чтобы не слышать стон людской,
Плывущий тихо и тревожно,
Но совесть шепчет, 

это не прилично,
Да и кричать сегодня не резон.
Я буду объясняться поэтично
И, может быть, «подвинется вагон»
Дел вирусных, что примут оборот,
В котором люди, между прочим,
Вдруг станут думать, как народ,
А «без труда и прыщ не вскочит»!

Предложение.
Перестаньте, люди, души рвать,
Обижаться — делать жизнь короче.
«Не дождёшься» — 

есть порыв сказать
В адрес вируса, что уморить 

нас хочет.

Впечатление.
Зацепились струны долгоречья
За края тонюсенькой луны,
Значит,остаётся нам до встречи
Шесть деньков, пропели каплуны!

Признание.
Я тихонько вышла из экспресса,
Что умчался в вечность пустоты.
Никакая я не поэтесса,
Просто строки льются с высоты.
Стих, как высшее движенье слова,
Опустился с краешка луны,
Чтобы донести дыханье крова,
Уберечь меня от суеты.
Не спешу записывать я строки,
Те, что обжигают душу мне:
С ними обрекаешься на муки,
Точно без загубника на дне.
Но они летят обыкновенно,
Обнажая каждый новый век,
С ними, точно по веленью,
Замолкает «чёрный человек».
Это их небесное звучанье
Возвращает радость бытия,
Где звучат небесные посланья,
Не бывает время для нытья!

24 МАЯ. 14:24

Осталась последняя неделя суще-
ствования этой рубрики. «Так про-
стынь легла», — шутят хирурги!
Сегодня, 25 мая, очень интерес-
ный праздник — День полотен-
ца! Он имеет свою удивительную 
историю, где так замечательно 
проявился характер поклонников! 
Этот праздник — дань признания 
творчества писателя, драматурга, 
сценариста, автора юмористиче-
ских фантастических произведе-
ний! Это день памяти известного 
британского писателя — Дугласа 
Адамса (1952-2001 гг)!
В романе «Автостопом по галак-
тике» Адамс посвятил полотенцу 
главу и описал его, так, что это 
не осталось незамеченным, это 
тронуло души каждого автостоп-
щика! В романе прозвучал гимн 
этому неотъемлемому предмету 

нашей жизни: «Полотенце, по-
жалуй, самый необходимый пред-
мет в обиходе туриста. Во многом 
его ценность определяется прак-
тикой: в него можно завернуться, 
путешествуя по холодным лунам 
Беты Яглана; им можно накрыть-
ся, как одеялом, ночуя под звездами, 
что льют красный свет на пустын-
ную планету Какрафун; на нем 
удобно лежать на песчаных пляжах 
Сантрагинуса, наслаждаясь пьяня-
щими ароматами моря; его удобно 
использовать в качестве плотика, 
спускаясь по медленным, тяжелым 
водам реки Мотылек; им мож-
но размахивать, подавая сигналы 
бедствия, а можно и намочить его 
для рукопашной схватки, либо обмо-
тать им голову, чтобы не вдыхать 
ядовитые газы или избежать взора 
Кровожадного Звережука с Трааля 
(поразительно глупая тварь, кото-
рая полагает, что раз вы ее не ви-
дите, то и она вас не видит; на ред-
кость тупая, но исключительно 
кровожадная); ну и в конце концов, 
вы вполне способны им вытираться, 
если, конечно, полотенце достаточ-
но чистое. Однако гораздо важнее 
психологическое значение полотен-
ца. По необъяснимым причинам, ког-
да нечок (нечок не турист) узнает, 
что у туриста есть с собой поло-
тенце, то автоматически предпо-
лагает наличие зубной пасты, фля-
ги, компаса, мотка бечевки, плаща, 
скафандра и т.д., и т.п.».
Друзья, вот так рождаются 
праздники!

26 МАЯ. ПОЛДЕНЬ.

Добрый день, друзья! По вторни-
кам будем предаваться воспомина-
ниям!
Известно, что у каждого имени 
есть «некий код». Не всегда он ре-
ализуется, например, не каждый 
Юрий может стать земледельцем 
или часто вы видели Ирин, олице-
творяющих мир и покой. Нет, не-
скольких я знаю. Но всё бывает 
в нашем ещё обустраивающемся 
мире, где все знают, «что делать», 
«как играть в футбол», «как ле-
читься», но, похоже, не все зна-
ют ответ на вопрос, «как жить» 
или «зачем жить»!
Для начала — поздравления: с име-
нинами Вас: Александр — «защит-
ник людей», Василий — «царский», 
«царственный», Георгий — «земле-
делец», Ефим — «благочестивый», 
«священный», «благодушный», 
Ирина — «мир», «покой», Макар 

— «счастливый», «блаженный», 
Сергей — «высокий», «ясный», Та-
рас — «беспокойный», «бунтарь», 
«смутьян» и Юрий — «земледелец»!
А ещё сегодня — День Памяти Бо-
риса Михайловича Кустодиева 
(1878 — 1927 гг.). Он ушёл из жиз-
ни 26 мая 1927 года в собственной 
мастерской в Ленинграде, но его 
светлые жанровые картины, пор-
треты, иллюстрации, литографии, 
скульптуры и сценографии — пре-
красный ответ на вопрос, который 
мы задали выше, даже после пара-
лича (1916 г.) он продолжал актив-
но работать! 

27 МАЯ.

Добрый день всем, кто читает 
наши посты. Чтобы перечислить 
всё, чем памятен и замечателен 
этот день, не хватит нескольких 
страниц, да и в этом нет необходи-
мости. Каждый может найти ответ 
на разных страницах и сайтах.
В моей судьбе этот день тоже 
занял своё место. Да, дули май-
ские ветры в северо-западном 
направлении с Дальнего Востока 
в 2003 году!

Майским ветром занесло
Меня в Елизаветино,
От черёмух всё — бело,
А я и не заметила.
Пышно яблони цвели
В садах Елизаветино,
Пчёлы в улей мёд несли,
А я и не заметила.
Дружно зацвели поля
Вокруг Елизаветино,
Краски будто из огня,
А я и не заметила.
Под весёлый ветра свист
Во всем Елизаветино
Закружился желтый лист,
А я и не заметила.
Потянулся к югу клин
Над Елизаветино,
Появился лунный «блин»,
А я и не заметила.
Всё засыпало снежком
Днём в Елизаветино,
Нет кормушки за окном,
А я и не заметила.
Вокруг повеяло весной,
Ручьи — в Елизаветино,
Перелески под сосной,
А я и не заметила.
Зябко было по утру
У нас в Елизаветино,
Вновь — черёмуха в цвету,
А я и не заметила.
Семнадцать лет живу
Я в Елизаветино,

Этим воздухом дышу,
А я и не заметила.
Майским ветром занесло
Меня в Елизаветино.
Когда же станет так,
Друзья, чтобы я заметила?

28 МАЯ. ВЕЧЕР.

Желаю всем успеть достойно под-
готовиться к встрече Первого дня 
жизни без «жесткого « карантина, 
песнями, которые никогда не за-
бывали.

«Споёмте, друзья, 
и пусть нам подпоёт»

Вздохнувший свободно 
людей хоровод,

Пусть дети подхватят, 
пусть внуки поют,

И пышно разные гроздья 
черёмух цветут»!

30 МАЯ. 12:12.

С добрым солнечным утром! 
Вот и пришло время прощаться, 
как мы и договаривались. Спаси-
бо всем, кто прибивался к «наше-
му шалашу», превеликое спасибо 
за сию честь.
Не думала, что случайная встреча 
в посёлке или один телефонный 
звонок заставят мгновенно пере-
листать страницы жизни, пройти 
под ливнями воспоминаний, са-
мых разных лет бытия: от первых 
бабушкиных (1888-1977 гг.) рас-
сказов о смысле жизни, значении 
веры, о роли «своих людей « в окру-
жении, о том, что их не бывает 
много, но именно с ними бывает 
уютно, светло и спокойно, до всех 
последующих! «Это такие люди, 
в которых Господь отражается», — 
повторяла бабушка Тоня.
В ходе случайной встречи выяс-
нилось, что в условиях пандемии, 
жесткой изоляции и ежедневных 
неутешительных сводок о тече-
нии пандемии люди вдруг заду-
мались о теме смерти. Казалось, 
что до этого всё было понятно, 
а тут «вражонок» почти постучал-
ся в двери! И оказалось, трудно 
примириться с фактом, что можно 
умереть, причем внезапно и му-
чительно! Мы же на разных «по-
сиделках» и встречах обсуждаем, 
что угодно, но не касаемся глав-
ного вопроса цивилизации о том, 
что время нашего земного бытия 
ограничено сроком. Обсуждение 
этих вопросов требует участия 
не физического нашего начала, 
а духовного. Материалистически-
атеистическое в людях превали-
рует и не «оживляет» духовную 
сферу человека.
Православная духовность была 
для наших предков (и нас, что пи-
тались этим «бульоном») психо-
эмоциональной почвой, в которой 
и формировались их личности, 
при чём вне зависимости от сте-
пени воцерковлённости и наци-
ональности… Достаточно вспом-
нить слова из исторического 
обращения к народу: в памятном 
1941-м — «Братья и сёстры...»! 
На генетической плате народа всё 
записано. Вот почему ни годы бо-
гоборчества, гонений, лихолетья, 
дурман революций, гражданских 
войн и прочих изуверств, не мо-
гут поколебать того, что делает 
православие. Это православие 
сохраняет наши с Вами лучшие 
черты, такие как справедли-
вость, желание поделиться, чем 
присвоить, готовность прийти 
на помощь, поделиться послед-
ним, трудиться на благо, стремле-
ние к творчеству. Понятно, что «в 
семье не без...», но все, от кого за-
висит реагировать на подобное, 
отвечают на эти вызовы. Всегда 
хочется, чтобы быстрее и суровее, 
но как получается.
Простите, что «расписалась», это 
«от избытка сердца говорят уста». 
Какой, при всей краткости, будет 
«широта и высота» нашей жизнь, 
зависит исключительно от нас, 

от наших поступков, желаний, 
от обозначенных целей и их дости-
жений. Будем работать, действо-
вать, а не ныть, нагонять страх 
на других, кричать о неудачах, ис-
кать виноватых вокруг, не загля-
дывая в себя, и отдаваясь страху 
и панике. Когда-то, перед экзаме-
нами, мы любили повторять: «рас-
судок — это такая штука, которую 
лучше не терять ни при каких об-
стоятельствах, если хочешь полу-
чать стипендию»! На «последнюю» 
многие из нас заработали, но «эта 
штука» нам еще может послужить 
верой и правдой!
Мы о многом с Вами «беседова-
ли», но поправок к конституции 
не касались. О значении и важно-
сти таких поправок написано мно-
го, но это мнение стало в один ряд 
со случайной встречей и я решила 
поделиться с Вами отрывком ста-
тьи Протоиерея Андрея Ткачева 
«Место ли Богу в тексте Основного 
закона?»:
— Дело не шуточное. Для верующих 
Господь есть высшая реальность 
и корень всякой другой реально-
сти. Если усомниться в Его бытии, 
то в чем тогда нельзя усомниться? 
Весь мир превращается в пыль и ма-
рево. Не на что опереться. Для сто-
ронников же либерального дискурса: 
«хочешь — верь, хочешь — не верь». 
Вера касается личного выбора, 
а вовсе не объективной реальности. 
Вера — дело твое, и на суть вещей 
это не влияет. При таком подхо-
де Господь устраняется из реаль-
ности и вытесняется в сферу лич-
ных психологических переживаний 
(без права выхода наружу). И вдруг 
вопрос: быть или не быть упоми-
нанию о Боге в тексте Основного 
закона страны? «Да» и «Нет» здесь 
сталкиваются друг с другом с той 
же степенью непримиримости, 
что римляне и Ганнибал при Кан-
нах или Наполеон с англичанами 
при Ватерлоо. Победа одного миро-
воззрения означает крах другого. 
И если христиане порядком попри-
выкли к историческим насмешкам, 
унижениям и преследованиям своей 
веры, то оппоненты, при всей широ-
те либеральных душ, к сдаче позиций 
совсем не готовы.
Итак, зачем нам Господь в Консти-
туции? Дерзну попробовать по-
яснить зачем. У Маркеса в эпопее 
о деревне Макондо и ее обитателях 
есть рассказ о том, как ее жители 
перестали спать. А длительная бес-
сонница — это известный факт — 
провоцирует сумасшествие. И вот 
люди стали потихоньку терять 
здравый рассудок и память. Ста-
ли забывать, как их зовут и где 
они живут. Стали забывать назва-
ния предметов. Поначалу спасались 
тем, что писали имена предметов 
на самих предметах: «чашка», «ко-
лодец», «корова» и т.д. Но потом за-
метили, что это не спасает. Смысл 
букв и их звучание они тоже стали 
забывать. И тогда кто-то умный, 
пока не поздно, повесил на стол-
бе в центре деревни надпись: «Бог 
есть». Люди читали ее, и постепен-
но к ним вернулась память и смыш-
леность в вещах повседневных и эле-
ментарных. Разум к ним вернулся. 
Такова сила истины, и гениальный 
Маркес здесь (что часто быва-
ет в литературе) вышел далеко 
за пределы литературного вымыс-
ла и приблизился к огнедышащей 
правде. Люди, вспомнившие, что Бог 
есть, вслед за этим вспомнят и все 
остальное. По сути, это воплощен-
ный тезис блаженного Августина 
о том, что, если вы хотите, что-
бы все стояло на своих местах, по-
ставьте Бога на подобающее Ему 
главное место. Все остальное тогда 
займет смиренно свои места.
Собственно, все люди и народы 
без Бога деградируют и исчезают. 
Но на России это как-то уж очень 
заметно и наглядно совершается.»
Спасибо, что мы были вместе, 
что поддерживали друг друга. Всем 
удачи и, если получится и отличного 
отпуска!

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Жанна Гриненко: «ЗАПИСКИ САМОИЗОЛЯНТА»

Кошка Маруська мечтает о музее в Мышкине



25 июня 2020 года   •   № 26 (1235) • Гатчина-ИНФО 17

25 ИЮНЯ 2020 ГОДА С 13.00 ДО 17.00 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ МУП ЖКХ «СИВЕРСКИЙ» 

БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
В СВЯЗИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ ПРИЕМ ГРАЖДАН БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ УДАЛЕННО ПО ТЕЛЕФОНУ 

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, 03:15	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:40	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Знахарь»	16+
22:25	«Док-ток»	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, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:50, 02:00	Т/с	«Тайны	след-
ствия»	12+

17:15	«Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир»	16+

21:20	Т/с	«Берёзка»	12+
23:40	«Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+

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

05:40, 06:20, 07:10, 08:05, 
09:25, 10:15, 11:05, 
12:05	Т/с	«Карпов	2»	
16+

13:25, 14:15, 15:00, 15:50, 
16:40	Т/с	«Условный	
мент»	16+

17:45, 18:40	Т/с	«Город	осо-
бого	назначения»	16+

19:40, 20:30, 21:20, 22:15, 
00:30	Т/с	«След»	16+

23:10	Т/с	«Свои	2»	16+
00:00	Известия.	Итоговый	

выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 03:00, 

03:30, 04:05, 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, 23:40	Сегодня

08:25	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

09:25, 10:25, 02:40	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+
23:50	Т/с	«Шелест.	Большой	

передел»	16+
03:40	Т/с	«Под	прицелом»	

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	

Бузовой»	16+
12:30	«Дом-2.	Спаси	свою	

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

«Реальные	пацаны»	
16+

16:30, 17:00, 17:30, 18:00	Т/с	
«Универ.	Новая	обща-
га»	16+

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

20:00, 20:30	Т/с	«СашаТаня»	
16+

21:00	Т/с	«Сладкая	жизнь»	
16+

22:00	Т/с	«Полицейский	с	
Рублевки»	16+

23:05	«Дом-2.	Город	любви»	
16+

00:05	«Дом-2.	После	заката»	
16+

01:05	«Comedy	Woman»	16+
02:00	«THT-Club»	16+
02:05, 03:05	«Stand	up»	16+
03:55, 04:45, 05:30	«Откры-

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

06:00	Д/ц	«Вся	правда	про	
...»	12+

06:30	Д/ц	«Украденная	по-
беда»	16+

07:00, 08:55, 13:25, 16:15, 
17:50, 18:45, 20:20 
Новости	16+

07:05, 16:20, 18:50, 22:25	Все	
на	Матч!	12+

09:00, 17:55	Специальный	
репортаж	«Восемь	
лучших»	12+

09:20	После	футбола	с	Геор-
гием	Черданцевым	12+

09:45	Футбол.	Тинькофф	
Российская	Премьер-
лига.	«Оренбург»	
–	«Урал»	(Екатерин-
бург)	0+

11:35	Футбол.	Тинькофф	
Российская	Премьер-
лига.	«Сочи»	–	«Дина-
мо»	(Москва)	0+

13:30	Регби.	Лига	Ставок	–	
Чемпионат	России.	
«Слава»	(Москва)	–	
«Локомотив-Пенза»	0+

17:20	Специальный	репор-
таж	«100	дней	без	
хоккея»	12+

18:15	«Открытый	показ»	12+
19:45	Формула-1.	Лучшее	0+
20:25	Футбол.	Чемпионат	

Италии.	«Аталанта»	–	
«Наполи»	0+

22:55	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Реал»	(Ма-
дрид)	–	«Хетафе»	0+

00:55	Х/ф	«Тренер»	12+
03:30	Футбол.	Кубок	Англии.	

1/4	финала	0+
05:30	«Английский	акцент»	

12+

06:00	«Настроение»
08:10	Х/ф	«Неподдающиеся»	

6+
09:50	Х/ф	«Встретимся	у	

фонтана»	0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

бытия	16+
11:55	Т/с	«Она	написала	

убийство»	12+
13:40, 05:00	«Мой	герой.	

Ксения	Стриж»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:05, 03:30	Т/с	«Пуаро	Ага-

ты	Кристи»	12+
16:55	«Хроники	московского	

быта»	12+
18:15	Х/ф	«Три	в	одном»	12+
22:35	«10	самых...	Несчаст-

ные	красавцы»	16+
23:05	Д/ф	«Битва	за	наслед-

ство»	12+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:30	«Петровка,	38»	16+
00:45	«Приговор.	Алексей	

Кузнецов»	16+
01:30	«Удар	властью»	16+
02:10	Д/ф	«Последние	зал-

пы»	12+
02:50	Д/ф	«Андропов	против	

Щёлокова.	Смертель-
ная	схватка»	12+

05:40	«Ералаш»	6+

05:00	«Военная	тайна»	16+
06:00	Документальный	про-

ект	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	чело-
вечества»	16+

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

15:00	«Неизвестная	история»	
16+

17:00, 03:15	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:25	«Самые	шокиру-
ющие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Телохранитель	
киллера»	16+

22:15	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Санктум»	16+

05:00	Мультфильмы	6+
05:20	Т/с	«Жизненные	обсто-

ятельства»	16+
08:50, 10:10, 18:15, 19:25	Т/с	

«Пасечник»	16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45	Новости

13:15	«Дела	судебные.	День-
ги	верните!»	16+

14:10, 16:15	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее»	16+

15:05, 17:15	«Дела	судебные.	
Новые	истории»	16+

21:40	«Игра	в	кино»	12+
23:05	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
00:00	Ток-шоу	«Отцы	и	дети»	

12+
00:55	«Приговор!?»	16+
01:40	Т/с	«Мухтар.	Новый	

след»	16+
03:55	«Наше	кино.	История	

большой	любви.	Мужи-
ки»	12+

04:25	Т/с	«Водоворот	чужих	
желаний»	16+

06:00	«Не	факт!»	6+
06:30	Д/ф	«Андропов.	Хрони-

ка	тайной	войны»	16+
07:15, 08:20	Х/ф	«Инспектор	

ГАИ»	12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости	дня
09:10, 10:05, 13:15, 13:40, 

14:05	Т/с	«Черные	
волки»	16+

10:00, 14:00	Военные	новости
18:30	«Специальный	репор-

таж»	12+
18:50	Д/с	«Равновесие	страха.	

Война,	которая	оста-
лась	холодной»	12+

19:40	«Легенды	телевиде-
ния»	12+

20:25	«Код	доступа.	Звезд-
ные	войны	инженера	
Теслы»	12+

21:30	«Открытый	эфир»	12+
23:05	Х/ф	«Случай	в	тайге»	

0+
00:55	Т/с	«Ангелы	войны»	

16+
04:10	Д/ф	«Забайкальская	

одиссея»	6+
05:45	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	Т/с	«Воронины»	16+
12:30	Х/ф	«Профессионал»	

16+
14:55	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
17:20	Т/с	«Папик»	16+
20:00	Х/ф	«Ограбление	по-

итальянски»	12+
22:15	Т/с	«Квест»	16+
00:05	Х/ф	«Плохие	парни»	18+
02:00	Х/ф	«Плохие	парни	2»	

18+
04:00	Х/ф	«Кенгуру	Джекпот»	

12+
05:20	«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	Д/с	«Знаки	судь-
бы»	16+

15:00	«Мистические	исто-
рии»	16+

17:00	Д/с	«Старец»	16+
18:30, 19:30	Т/с	«Вечность»	

16+
20:30, 21:15, 22:10	Т/с	«Ко-

сти»	12+
23:00	Х/ф	«Синистер»	18+
01:30, 02:15, 03:15, 04:00, 

04:30, 05:15	Т/с	«Сны»	
16+

06:30	Письма	из	провинции.	
Ревда	(Свердловская	
область)

07:00	«Легенды	мирового	
кино»

07:30, 19:30	Д/ф	«Сакраль-
ные	места»

08:20, 21:20	Х/ф	«Цыган»
09:45	Цвет	времени.	Аль-

брехт	Дюрер	«Мелан-
холия»

10:00	«Наблюдатель»
11:00, 23:15	Х/ф	«Часы»
12:50	Д/с	«Забытое	ремес-

ло»
13:05	«Academia.	Александр	

Марков.	Эволюция	в	
«пробирке»

13:55, 20:40	«Абсолютный	
слух»

14:35	Спектакль	«Город	мил-
лионеров»

16:35, 01:10	Исторические	
концерты

17:20	Д/ф	«Татьяна	Пилец-
кая.	Хрустальные	
дожди»

18:00	«Полиглот»
18:45	Д/с	«Заметки	на	полях	

судьбы»
19:15	«Открытый	музей»
20:25	«Спокойной	ночи,	

малыши!»
22:45	«Дом	архитектора»
01:50	Д/ф	«Юрий	Купер.	

Одиночный	забег	на	
время»

02:30	М/ф	для	взрослых	
«Очень	синяя	борода»

06:30	«6	кадров»	16+
07:05, 04:50	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
09:10	«Давай	разведемся!»	

16+
10:20, 03:10	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:25, 02:20	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
13:35, 01:25	Д/с	«Понять.	

Простить»	16+
14:40, 01:00	Д/с	«Порча»	16+
15:10	Х/ф	«Вторая	жизнь»	

12+
19:00	Х/ф	«Ника»	12+
23:00	Т/с	«Исчезнувшая»	

16+

ДАТЫ / ИНФОРМАЦИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 2 июля Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 МЕДИЧИ: 
ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ 7 серия

11.00, 19.00, 03.00 ЗДЕСЬ БЫЛА 
БРИТТ-МАРИ

12.40, 20.40, 04.40 СВИДЕТЕЛЬ
14.25, 22.25, 06.25 БУКШОП
16.20, 00.20, 08.20 ПОСЛЕДНЯЯ 

ЛЮБОВЬ КАЗАНОВЫ

06.10 Голос	монстра	16+
08.15 Реальные	упыри	16+
09.45 Социальная	сеть	16+
11.45 Невидимка	16+
13.35 Дитя	человеческое	16+
15.25 Шанхайские	рыцари	12+
17.25 Каратэ-пацан	12+
19.55 12	лет	рабства	16+
22.20 Близкие	контакты	

третьей	степени	6+
00.45 Резня	16+
02.05 Тюльпанная	лихорадка	

18+
04.05 Герцогиня	16+

06.50 Училка	12+

09.30 Последнее	испытание	16+

12.05 День	дурака	16+

13.40 Любовь-морковь	12+

15.30 Любовь-морковь	2	12+

17.15 Любовь-морковь	3	12+

19.00 Ты	у	меня	одна	16+

20.45 Зависть	богов	16+

23.05 Карп	отмороженный	12+

01.00 Одноклассницы	16+

02.35 Одноклассницы

04.05 Ван	Гоги	16+

06.00,	11.10,	06.00	Д/ф	

“Ландшафтные	

хитрости”

06.30,	16.00,	21.15	Т/с	“Сын	

отца	народов”

07.30,	09.30	“Простые	

решения”

09.00,	11.00,	13.00,	15.00,	

17.00,	19.00,	20.30,	23.45 

“ЛеНТВ.tif24	Новости”

09.15,	19.15,	20.50,	00.05 

“Акценты”

11.35 “Меж	высоких	хлебов”

13.10 Т/с	“Карамель”

15.30,	03.25	Д/ф	“Секретные	

материалы”

17.10,	05.10	Т/с	“Команда	Че”

19.30 Х/ф	“Если	любишь	-	

прости”

22.15,	03.50	“Господня	рыба”

00.30 Х/ф	“Книжный	клуб”

02.10 “Отдых	на	грани	

нервного	срыва”

28	июня	—	День	образования	аварийно-спасательной	службы	
Ленинградской	области

Искренне поздравляю всех спасателей 
нашего региона с Днём образования 

Аварийно-спасательной службы 
Ленинградской области!

28 июня 2002 года в Ленинградской области появилась 
своя аварийно-спасательная служба. На счету её подразде-
лений огромное число проведенных на самом высоком про-
фессиональном уровне поисково-спасательных операций. 
Профессия спасателя связана с повышенным риском 
и направлена на защиту населения и территории об-
ласти от чрезвычайных ситуаций. Благодаря мужеству 
и выдержке спасателей удалось сохранить тысячи чело-
веческих жизней.
Хотел бы искренне поблагодарить весь коллектив Ава-
рийно-спасательной службы Ленинградской области 
за эффективную работу, пожелать спасателям спокой-
ной оперативной обстановки, хорошего технического 
оснащения и личного счастья.

  ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

СЕРГЕЙ ЯХНЮК

№ 
п.п.

 

Ф.И.О. руководителя должность телефон 

РЫЖОВ Алексей 
Владимирович

директор 44-436

руководители представительств МУП ЖКХ «Сиверский» на территориях

1 МЕНЬЩИКОВА Ирина 
Николаевна

 Веревского сп 5-35-94

2 ВИШНЕВСКАЯ Марина 
Сергеевна

 Войсковицкого 
сп

6-34-61

3 ПАВЛЮЧЕНКО Галина 
Леонидовна

 Вырицкого гп 4-94-60

4 КОЗЯВИНА Виктория 
Александровна

 Дружногорского 
гп

6-54-50

5 КУЗНИЦЫНА Ольга 
Викторовна

 Елизаветинского 
сп

5-73-42

6 ПЕТРОВА Лада Глебовна  Кобринского сп 5-82-86

7 ЧИРВА Татьяна 
Васильевна

 Новосветского 
сп

6-83-74

8 БУЯНОВА Лилия Ивановна  Пудостьского сп 6-47-20

9 ТАРАСОВА Татьяна 
Викторовна

Рождественского 
сп

5-43-82

10 САВЕЛЬЕВА  Наталья 
Александровна

 Сиверского гп 44-814

11 ДЕМИДОВА Айла  
Ивановна

 Сусанинского сп 6-92-81

12 ХВЕДОСЮК Юлия 
Алексеевна

 Сяськелевского 
сп

6-71-04

13 АРТЕМЬЕВА Татьяна 
Петровна

 Таицкого гп 5-21-43
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:55, 02:40	«Модный	при-

говор»	6+
10:55	«Жить	здорово!»	16+
12:15	«Время	покажет»	16+
15:15, 03:25	«Давай	поженим-

ся!»	16+
16:00, 04:05	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:45	«Человек	и	закон»	16+
19:40	«Поле	чудес»	16+
21:00	Время
21:30	«Фабрика	звезд».	Луч-

шее	12+
23:20	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	Д/ф	«История	The	

Cavern	Club»	16+
01:10	«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, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:50, 03:10	Т/с	«Тайны	след-
ствия»	12+

17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир»	16+

21:20	«Измайловский	парк»	
16+

23:45	Х/ф	«Обучаю	игре	на	
гитаре»	16+

05:00, 09:00, 13:00	Известия
05:45, 06:25, 07:10, 08:05, 

09:25, 10:20, 11:15, 
12:10	Т/с	«Карпов	2»	
16+

13:25, 14:15, 15:05, 16:05	Т/с	
«Условный	мент»	16+

16:55, 17:50	Т/с	«Город	особо-
го	назначения»	16+

18:50, 19:40, 20:30, 21:15, 
22:20, 23:00, 00:05, 
00:45	Т/с	«След»	16+

01:25, 02:05, 02:35, 03:00, 
03:25, 03:50, 04:15, 
04:45	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, 02:35	Т/с	«Мор-
ские	дьяволы»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

13:50	«Место	встречи»	16+
16:25	«ДНК»	16+
17:35	«Жди	меня»	12+
18:30, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+

23:45	«Квартирник	НТВ	у	
Маргулиса»	16+

00:55	«Последние	24	часа»	
16+

01:40	«Квартирный	вопрос»	
0+

03:40	Т/с	«Под	прицелом»	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	Т/с	«Улица»	16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00	Т/с	

«Реальные	пацаны»	
16+

16:30, 17:00, 17:30, 18:00	Т/с	
«Универ.	Новая	обща-
га»	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+
23:05	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:05	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:05	«Такое	кино!»	16+
01:35, 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	Д/ц	«Украденная	по-
беда»	16+

07:00, 08:55, 10:50, 13:30, 
17:30, 20:00, 22:00 
Новости	16+

07:05, 11:25, 15:35, 17:35, 
22:05	Все	на	Матч!	12+

09:00	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Реал	Со-
сьедад»	–	«Эспаньол»	
0+

10:55	Специальный	репортаж	
«100	дней	без	хоккея»	
12+

11:55, 15:55	Формула-1.	Гран-
при	Австрии.	Свободная	
практика	0+

13:35	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Рома»	–	«Уди-
незе»	0+

18:00	Лига	Ставок.	Вечер	
бокса.	Альберт	Батыр-
газиев	против	Армена	
Атаева.	Бой	за	титул	
WBA	Asia	в	первом	
лёгком	весе	16+

20:05	Все	на	футбол!	Афиша	
12+

21:05	Д/ф	«The	Yard.	Большая	
волна»	6+

22:35	«Точная	ставка»	16+
22:55	Футбол.	Чемпионат	

Испании.	«Атлетико»	–	
«Мальорка»	0+

00:55	Х/ф	«Ринг»	16+

02:40	Д/с	«Боевая	профессия»	
16+

03:00	Водные	виды	спорта.	
«Чемпионат	мира-2019	
в	Корее».	Лучшее	0+

04:00	Реальный	спорт.	Водные	
виды	спорта	12+

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

05:30	«Команда	мечты»	12+

06:00	«Настроение»
08:10	«10	самых...	Несчастные	

красавцы»	16+
08:45	Х/ф	«Отпуск	за	свой	

счет»	12+
11:30, 14:30, 17:50	События	

16+
11:50	Т/с	«Она	написала	убий-

ство»	12+
13:40, 05:00	«Мой	герой»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Т/с	«Пуаро	Агаты	Кри-

сти»	12+
16:55	«Хроники	московско-

го	быта.	Одинокая	
старость	звезд»	12+

18:15	Х/ф	«Пираты	XX	века»	
0+

19:55	Х/ф	«Забытое	престу-
пление»	12+

22:00, 02:15	«В	центре	собы-
тий»	16+

23:10	Х/ф	«Мой	дом	–	моя	
крепость»	16+

00:55	Д/ф	«Роковые	роли.	На-
пророчить	беду»	12+

01:35	Д/ф	«Битва	за	наслед-
ство»	12+

03:15	«Петровка,	38»	16+
03:30	Х/ф	«Любовь	на	выжи-

вание»	12+
05:40	«Ералаш»	6+

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, 03:15	«Невероятно	ин-
тересные	истории»	16+

17:00	«Тайны	Чапман»	16+
18:00	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
20:00	Д/п	«Красная	кнопка»	

16+
21:00	Д/п	«Адское	лето:	Земля	

в	пылающем	кольце!»	
16+

22:05	Х/ф	«Пристрели	их»	16+
23:45	Х/ф	«Из	Парижа	с	любо-

вью»	16+
01:30	Х/ф	«Ближайший	род-

ственник»	16+

05:00	Т/с	«Водоворот	чужих	
желаний»	16+

07:45, 10:20, 12:00	Т/с	«Пасеч-
ник»	16+

10:00, 10:55, 13:00, 16:00, 
19:00	Новости

10:10	«В	гостях	у	цифры»	
12+

11:00	День	Независимости	
Беларуси

13:15	«Дела	судебные.	Деньги	
верните!»	16+

14:10, 16:20	«Дела	судеб-
ные.	Битва	за	буду-
щее»	16+

15:05	«Дела	судебные.	Новые	
истории»	16+

17:20	Х/ф	«Дамы	приглашают	
кавалеров»	12+

19:15	Ток-шоу	«Слабое	звено»	
12+

20:15	«Игра	в	кино»	12+
21:00	«Всемирные	игры	раз-

ума».	12+
21:40	Т/с	«Обратной	дороги	

нет»	16+
01:30	«Наше	кино.	История	

большой	любви»	12+
02:00	Т/с	«Водоворот	чужих	

желаний»	12+
04:55	Х/ф	«Ты-мне,	я-тебе»	0+

06:05	«Специальный	репор-
таж»	12+

06:25	Д/с	«Хроника	Победы.	
Операция	«Баграти-
он»	Минская	насту-
пательная	операция»	
12+

07:00, 08:20	Х/ф	«Высота	89»	
12+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости	дня

09:35, 10:05	Х/ф	«22	минуты»	
12+

10:00, 14:00	Военные	новости
11:20, 13:20	Х/ф	«Ноль-

седьмой»	меняет	курс»	
12+

13:40, 14:05	Х/ф	«30-го	унич-
тожить»	12+

16:25	Х/ф	«Чужие	здесь	не	
ходят»	6+

18:40	Х/ф	«Безотцовщина»	
12+

20:45, 21:30	Х/ф	«Ярослав»	
16+

23:10	Т/с	«Охота	на	Верволь-
фа»	12+

02:40	Х/ф	«Инспектор	ГАИ»	
12+

03:55	Х/ф	«Подкидыш»	0+
05:05	Д/ф	«Россия	и	Китай.	

Путь	через	века»	6+
05:35	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	Х/ф	«Богатенький	Ричи»	

12+
10:55	Х/ф	«Ограбление	по-

итальянски»	12+
13:05, 05:15	«6	кадров»	16+
21:00	Х/ф	«2	ствола»	16+
23:05	Х/ф	«Плохие	парни	2»	

18+
01:40	М/ф	«Кенгуру	Джекпот.	

Новые	приключения»	
0+

02:55	«Слава	Богу,	ты	при-
шёл!»	16+

04:30	«Шоу	выходного	дня»	
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	«Новый	день»	12+
12:00, 13:00	«Не	ври	мне»	12+
14:00, 14:30	Д/с	«Знаки	судь-

бы»	16+
15:00	«Вернувшиеся»	16+
17:00	Д/с	«Старец»	16+
19:30	Х/ф	«Воздушный	мар-

шал»	12+
21:45	Х/ф	«Я,	Алекс	Кросс»	16+
23:45	Х/ф	«Ронин»	16+
02:00, 02:30, 03:00, 03:15, 

03:45, 04:15, 04:30, 
05:00, 05:30	«О	здо-
ровье:	Понарошку	и	
всерьез»	12+

06:30	Письма	из	провинции.	
Чудово

07:00	«Легенды	мирового	кино»
07:30, 19:30	Д/ф	«Сакральные	

места»
08:20	Х/ф	«У	самого	синего	

моря»
09:45	Д/ф	«Германия.	Шпай-

ерский	собор»
10:00	«Наблюдатель»
11:00, 23:20	Х/ф	«Власть	луны»
12:40	Д/ф	«Франция.	Замок	

Шенонсо»
13:05	«Academia.	Александр	

Марков.	Эволюция	в	
«пробирке»

13:55	«Абсолютный	слух»
14:35	Спектакль	«Блуждаю-

щие	звёзды»
16:35, 01:00	Исторические	

концерты.
17:15	Д/ф	«Одиночный	забег	

на	время»
18:00	«Полиглот»
18:45	Д/с	«Заметки	на	полях	

судьбы»
19:15	Цвет	времени.	Леон	

Бакст
20:25	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20:40	Анатолий	Эфрос.	

Острова
21:20	Х/ф	«В	четверг	и	боль-

ше	никогда»
22:50	«Дом	архитектора»
01:40	Искатели.	«Дело	Салты-

чихи»
02:25	М/ф	для	взрослых	

«Пиф-паф,	ой-ой-ой!»,	
«И	смех	и	грех»

06:30, 06:15	«6	кадров»	16+
06:55, 05:25	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
09:00, 04:35	«Давай	разведем-

ся!»	16+
10:10	«Тест	на	отцовство»	16+
12:15, 03:45	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
13:25, 03:20	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
14:30, 02:55	Д/с	«Порча»	16+
15:00	Х/ф	«Ника»	12+
19:00	Х/ф	«Лучик»	12+
23:30	Х/ф	«Я	–	Ангина!»	12+
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10.00, 18.00, 02.00 МЕДИЧИ: 
ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ 8 серия

11.00, 19.00, 03.00 MURDER 
IN LAC

12.35, 20.35, 04.35 КРУТЫЕ 
СТВОЛЫ

14.25, 22.25, 06.25 ВИДОК
16.05, 00.05, 08.05 СЕЛФИ

06.10,	15.35	Ещё	одна	из	рода	

Болейн	16+

08.30 Близкие	контакты	третьей	

степени	6+

11.20 12	лет	рабства	16+

13.40 Герцогиня	16+

17.40 Дивергент	12+

20.10 Дивергент,	глава	2

22.10 Дивергент,	глава	3

00.10 Забытое	16+

01.45 Тоня	против	всех	18+

04.00 Всё	или	ничего	16+

06.00 Сказка	о	рыбаке	и	рыбке	
6+

06.45 Карп	отмороженный	12+
08.40 Непрощённый	16+
10.50 Зависть	богов	16+
13.05 Ты	у	меня	одна	16+
14.50 Война	полов	16+
16.25 Одноклассницы	16+
17.45 Одноклассницы
19.05 Кухня	в	Париже	12+
21.00 Кухня
23.00 Русский	Бес	18+
00.40 Ленин
02.50 Выкрутасы	12+
04.30 День	дурака	16+

Парад в Гатчине к 70-летию Победы, 9 мая 2015 года. Фотографии из архива «Гатчина-ИНФО»

06.00,	11.10	Д/ф	
“Ландшафтные	
хитрости”

06.30,	21.15	Т/с	“Сын	отца	
народов”

07.30,	09.30	“Простые	
решения”

09.00,	11.00,	13.00,	15.00,	
17.00,	19.00,	20.30,	23.45 
“ЛеНТВ.tif24	Новости”

09.15,	19.15,	20.50,	00.05 
“Акценты”

11.35 “Аферисты”
13.10 Т/с	“Карамель”
15.30 “Территория	согласия”
16.15,	03.05	Д/ф	“В	мире	

звёзд”
17.10,	05.10	Т/с	“Команда	Че”
19.30 Х/ф	“Если	любишь	-	

прости”
22.15,	03.45	Х/ф	“Мегаполис”
00.30 Х/ф	“Насмотревшись	

детективов”
02.05 Муз/ф	“Ласковый	май.	

Лекарство	для	страны”
06.00 Д/ф	“Мое	родное	

(советское).	Детство”
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06:00	«Доброе	утро.	Суббота»	
12+

09:00	«Играй,	гармонь	люби-
мая!»	12+

09:45	«Слово	пастыря»	0+
10:00, 12:00	Новости
10:15	«Фрунзик	Мкртчян.	

Человек	с	гордым	про-
филем»	12+

11:15, 12:15	«Видели	видео?»	
6+

13:50	«На	дачу!»	6+
15:00	Х/ф	«Суета	сует»	6+
16:35	«Кто	хочет	стать	милли-

онером?»	12+
17:50, 21:20	«Сегодня	вече-

ром»	16+
21:00	Время
23:00	«Большая	игра»	16+
00:10	Х/ф	«Большие	надеж-

ды»	16+
02:00	«Наедине	со	всеми»	16+
03:25	«Модный	приговор»	6+
04:10	«Мужское	/	Женское»	

16+

05:00	«Утро	России.	Суббота»
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
11:30	«100ЯНОВ».	Шоу	Юрия	

Стоянова	12+
12:30	«Доктор	Мясников»	12+
13:35	Х/ф	«Подмена	в	один	

миг»	16+
18:00	«Привет,	Андрей!»	12+
20:00	Вести	в	субботу
21:00	Х/ф	«Несколько	шагов	

до	любви»	12+
01:10	Х/ф	«Слепое	счастье»	

16+

05:00, 05:15, 05:40, 06:10, 
06:40, 07:15, 07:45, 
08:20, 08:55, 09:30	Т/с	
«Детективы»	16+

10:10, 11:00, 11:55, 12:45	Т/с	
«Свои	2»	16+

13:30, 14:25, 15:10, 16:00, 
16:50, 17:35, 18:20, 
19:05, 20:00, 20:45, 
21:35, 22:20, 23:10	Т/с	
«След»	16+

00:00	Известия.	Главное
00:55	«Светская	хроника»	16+

05:15	Т/с	«Москва.	Три	вокза-
ла»	16+

06:00	Х/ф	«Мимино»	12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

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+

14:05	«Поедем,	поедим!»	0+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	16+
19:25	«Секрет	на	миллион»	

16+
23:30	«Своя	правда»	16+
01:20	«Дачный	ответ»	0+
02:15	Т/с	«Под	прицелом»	16+

07:00, 01:05	«ТНТ	Music»	16+
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, 11:30, 12:00, 12:30, 

13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30	Т/с	«Физ-
рук»	16+

17:00	Х/ф	«Богемская	рапсо-
дия»	16+

19:45, 20:00, 21:00	«Однажды	
в	России.	Спецдайд-
жест»	16+

22:00	«Женский	Стендап»	16+
23:00	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:05	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:30, 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	Все	на	футбол!	Афиша	
12+

07:30	Специальный	репортаж	
Восемь	лучших.	12+

07:50	Д/ф	«The	Yard.	Большая	
волна»	6+

08:45, 12:15, 14:55, 17:05, 
22:25, 00:40	Все	на	
Матч!	12+

09:15	Х/ф	«Тренер»	12+
11:50, 14:00, 15:50, 17:00 

Новости	16+
11:55	Специальный	репортаж	

«Формула-1.	Возвраще-
ние»	12+

12:55	Формула-1.	Гран-при	
Австрии.	Свободная	
практика	0+

14:05	«Журнал	Тинькофф	
РПЛ.	Перед	туром»	
12+

14:25	«Футбол	на	удалёнке»	
12+

15:55	Формула-1.	Гран-при	
Австрии.	Квалификация	
0+

18:20	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Спартак»	(Москва)	–	
«Тамбов»	0+

20:25	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Локомотив»	(Москва)	
–	«Сочи»	0+

22:40	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Лацио»	–	«Ми-
лан»	0+

01:10	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Ювентус»	–	
«Торино»	0+

03:10	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Ахмат»	(Грозный)	–	
ЦСКА	0+

05:00	«Ген	победы»	12+
05:30	«Команда	мечты»	12+

05:50	Х/ф	«Человек	родился»	
12+

07:45	«Православная	энцикло-
педия»	6+

08:10	«Полезная	покупка»	16+
08:20	«Обложка.	Одинокое	

солнце»	12+
08:50, 11:45	Х/ф	«Моя	люби-

мая	свекровь»	12+
11:30, 14:30, 00:40	События	

16+
13:05, 14:45	Х/ф	«Моя	люби-

мая	свекровь	2»	12+
17:15	Х/ф	«Вероника	не	хочет	

умирать»	12+
21:00, 04:00	«Постскриптум»	

16+
22:15	«Девяностые.	«Лужа»	и	

«Черкизон»	16+
23:05	«Прощание.	Виктор	

Черномырдин»	16+
23:55	«Удар	властью.	Убить	

депутата»	16+
00:50	«Война	теней».	Специ-

альный	репортаж	16+
01:15, 01:55, 02:35, 03:20 

«Хроники	московского	
быта»	12+

05:05	«Юрий	Никулин.	Шутки	
в	сторону!»	12+

05:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

07:25	М/ф	«Полярный	экс-
пресс»	6+

09:15	«Минтранс»	16+
10:15	«Самая	полезная	про-

грамма»	16+
11:15	«Военная	тайна»	16+
15:20	Д/п	«Засекреченные	

списки.	Страна	советов:	
11	народных	лайфха-
ков»	16+

17:20	Х/ф	«Ночь	в	музее»	12+
19:30	Х/ф	«Ночь	в	музее	2»	

12+
21:30	Х/ф	«Ночь	в	музее:	Се-

крет	гробницы»	6+
23:30	Х/ф	«Нечего	терять»	16+
01:15	Х/ф	«Пристрели	их»	

18+
02:40	«Тайны	Чапман»	16+

05:00	Х/ф	«Ты-мне,	я-тебе»	0+
06:20, 07:50	Мультфильмы	6+
07:20	«Секретные	материалы»	

16+
08:35	«Наше	кино.	История	

большой	любви.	Фрун-
зик	Мкртчян»	12+

09:05	Ток-шоу	«Слабое	звено»	
12+

10:00, 16:00, 19:00	Новости
10:10	Х/ф	«Сказка	о	потерян-

ном	времени»	6+
11:50	Х/ф	«Алые	паруса»	12+
13:40	Х/ф	«Человек-амфибия»	

16+

15:35, 16:15	Х/ф	«Двенадцать	
стульев»	6+

19:15	Х/ф	«По	семейным	об-
стоятельствам»	6+

22:20	Х/ф	«Знахарь»	16+
00:40	Т/с	«Жизненные	обстоя-

тельства»	16+

05:45	Х/ф	«Посейдон»	спешит	
на	помощь»	0+

07:00, 08:15	Х/ф	«Зайчик»	0+
08:00, 13:00, 18:00	Новости	

дня
09:00	«Легенды	цирка	с	Эд-

гардом	Запашным»	6+
09:30	«Легенды	телевидения»	

12+
10:15	Д/с	«Загадки	века.	Зи-

новий	Пешков.	Жизнь	
как	авантюра»	12+

11:05	«Улика	из	прошлого.	По	
следам	снежного	чело-
века.	Рассекреченные	
архивы	ФБР»	16+

11:55	«Не	факт!»	6+
12:30	«Круиз-контроль.	Сочи	–	

Гагра»	6+
13:20	«Специальный	репор-

таж»	12+
13:35	«СССР.	Знак	качества.	

Требуйте	долива	после	
отстоя	пены.	Что	пили	в	
СССР»	12+

14:30, 01:35	Д/с	«Сделано	в	
СССР»	6+

14:50	Х/ф	«Ключи	от	неба»	0+
16:15	Х/ф	«Запасной	игрок»	

0+
18:10	«За	дело!»	12+
18:25	Х/ф	«Медовый	месяц»	

0+
20:20	Х/ф	«Дом,	в	котором	я	

живу»	6+
22:25	Х/ф	«30-го	уничтожить»	

12+
00:55	Д/ф	«Легенды	госбезо-

пасности.	Юрий	Дроз-
дов.	Разведчик	особого	
назначения»	16+

02:00	Т/с	«Черные	волки»	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+
10:35	М/ф	«Дом»	6+
12:20	Х/ф	«Двое:	я	и	моя	

тень»	12+
14:25	Х/ф	«Ловушка	для	роди-

телей»	0+
17:05	М/ф	«Как	приручить	

дракона»	12+
19:00	М/ф	«Как	приручить	

дракона	2»	0+
21:00	Х/ф	«Боги	Египта»	16+
23:30	Х/ф	«Война	богов:	Бес-

смертные»	16+
01:15	Х/ф	«Вмешательство»	

18+
02:45	«Шоу	выходного	дня»	16+
03:30	Х/ф	«Слава	Богу,	ты	

пришёл!»	16+
05:05	«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	Кожуховым»	
16+

12:00	«Мама	Russia.	Камчат-
ка»	16+

13:00	Х/ф	«Человек	тьмы»	16+
14:45	Х/ф	«Воздушный	мар-

шал»	12+
17:00	Х/ф	«Я,	Алекс	Кросс»	

16+
19:00	Х/ф	«Багровые	реки»	

16+
21:15	Х/ф	«Багровые	реки:	

Ангелы	апокалипсиса»	
16+

23:15	Х/ф	«Пленницы»	16+
02:15	Х/ф	«Синистер»	18+
03:45, 04:15, 04:45, 05:00, 

05:30	Д/с	«Городские	
легенды»	16+

06:30	«Библейский	сюжет»
07:00	М/ф	«Слоненок»,	«В	

стране	невыученных	
уроков»

07:35, 00:35	Х/ф	«Переходим	к	
любви»

09:45	«Обыкновенный	кон-
церт»

10:10	«Передвижники.	Нико-
лай	Ярошенко»

10:40	Х/ф	«В	четверг	и	боль-
ше	никогда»

12:10	Больше,	чем	любовь.	
Анатолий	Эфрос	и	На-
талья	Крымова

12:50	Человеческий	
фактор.	«Пандемия	
доброты»

13:25	Д/ф	«Кантабрия	–	
волшебные	горы	Ис-
пании»

14:20	«О	чем	говорит	музы-
ка?»

15:20	Международный	
цирковой	фестиваль	в	
Масси

16:50	Д/ф	«Печальная	
история	последнего	
клоуна»

17:30	Д/с	«Предки	наших	
предков»

18:10	Х/ф	«Тайна	«Черных	
дроздов»

19:50	Гала-концерт	на	Марсо-
вом	поле	в	Париже

21:35	Х/ф	«Полуночная	жара»
23:30	«Клуб	37»
02:45	М/ф	для	взрослых	«В	

мире	басен»

06:30	«6	кадров»	16+
06:35	Х/ф	«Воскресный	папа»	

12+
08:15, 02:20	Т/с	«Пелена»	

12+
19:00	Т/с	«Великолепный	век»	

12+
23:00	Х/ф	«Похищение	Евы»	

16+

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 4 июля 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 13 серия

11.00, 19.00, 03.00 ТАНЦУЙ 
СЕРДЦЕМ

12.50, 20.50, 04.50 
НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ

14.40, 22.40, 06.40 КРАСНЫЙ 
КОД

16.25, 00.25, 08.25 НЕБО. 
САМОЛЕТ. ДЕВУШКА

06.10,	16.15	Не/смотря	ни	на	

что	16+

08.15 Забытое	16+

09.55 Дивергент	12+

12.15 Дивергент,	глава	2

14.15 Дивергент,	глава	3

18.10 Всё	или	ничего	16+

20.10 Новый	человек-паук	12+

22.30 Новый	Человек-паук

00.55 Что	скрывает	ложь	16+

02.25 Невидимка	16+

04.05 Социальная	сеть	16+

06.05 Серая	Шейка	6+

06.35 Подземелье	ведьм	12+

08.10 Ленин

10.05,	11.00,	11.55,	12.45,	13.40 

Лондонград

14.35 Ирония	судьбы

16.35 Выкрутасы	12+

18.15 Чёрная	молния	6+

20.05 Метро	16+

22.25 Русалка

00.00 Хоттабыч	16+

01.45 Училка	12+

03.55 Непрощённый	16+

Парад в Гатчине к 70-летию Победы, 
9 мая 2015 года. Фотографии 
из архива «Гатчина-ИНФО»

Знамя Победы 
по приказу маршала 
Г.А.Жукова доверено 
было перевезти 
из Берлина в Москву 
на парад Победы 
Герою Советского 
Союза Валентину 
Ивановичу 
Варенникову, 
в последствии 
генералу армии, 
президенту 
ассоциации Героев 
страны.
На фото, сделанном 
в марте 2004 г.:  
В. И. Варенников, 
Герой России  
В.В. Сивко, 
Ю.И.Назаров, 
впоследствии 
Почетный гражданин 
Гатчины.

06.00,	11.00,	06.00	Д/ф	“Мое	
родное	(советское).	
Детство”

07.00 “Пиноккио”
08.30 Д/ф	“Машина	времени	в	

Италии	2	сезон”
09.00,	20.00	Т/с	“Чисто	

английские	убийства”
10.00 “Испытано	на	себе”
12.00,	03.45	Спектакль	

“Обыкновенная	
история”.	“Современник”

14.20 Х/ф	“Если	любишь	-	
прости”

16.15 “Аферисты”
17.40 Х/ф	“Насмотревшись	

детективов”
19.15 “Проводник”
21.00 “Мотив	преступления”
21.30 Х/ф	“Питер	FM”
23.00 Х/ф	“Ларго	Винч.	

Начало”
00.50 “Отдых	на	грани	

нервного	срыва”
02.05 “Господня	рыба”
03.30 Д/ф	“Театральное	

закулисье”
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05:35, 06:10	Д/с	«Россия	от	
края	до	края»	12+

06:00, 10:00, 12:00	Новости
06:20	Х/ф	«Цирк»	0+
07:50	«Часовой»	12+
08:15	«Здоровье»	16+
09:20	«Непутевые	заметки»	

12+
10:15	«Жизнь	других»	12+
11:15, 12:15	«Видели	ви-

део?»	6+
13:50	«На	дачу!»	16+
15:00	«Моя	мама	готовит	луч-

ше!»	0+
16:00	«Большие	гонки»	12+
17:25	«Русский	ниндзя»	12+
19:20	«Три	аккорда»	16+
21:00	Время
22:00	«Dance	Революция»	

12+
00:00	Х/ф	«Планета	обезьян:	

Война»	16+
02:20	«Наедине	со	всеми»	

16+
03:45	«Мужское	/	Женское»	

16+

04:20, 01:30	Х/ф	«Ясновидя-
щая»	16+

06:00, 03:20	Х/ф	«Вальс-
Бостон»	12+

08:00	Местное	время.	Вос-
кресенье

08:35	«Устами	младенца»
09:20	«Когда	все	дома»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	Вести
11:30	Х/ф	«Любовь	без	лиш-

них	слов»	16+
15:45	Х/ф	«Противостояние»	

12+
20:00	Вести	недели
22:00	«Москва.	Кремль.	

Путин.»
22:40	«Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соловьё-
вым»	12+

05:00	«Светская	хроника»	
16+

07:10, 08:05, 09:00, 09:55, 
22:35, 23:30, 00:25, 
01:20	Т/с	«Наставник»	
16+

10:55, 11:55, 12:55, 13:50, 
14:50, 15:45, 16:40, 
17:40, 18:40, 19:40, 
20:35, 21:35	Т/с	«Ин-
спектор	Купер»	16+

02:15, 02:55, 03:35, 04:15	Т/с	
«Город	особого	назна-
чения»	16+

05:15	Т/с	«Москва.	Три	вокза-
ла»	16+

06:00	Х/ф	«Дед»	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+
21:00	«Звезды	сошлись»	16+
22:35	«Основано	на	реаль-

ных	событиях»	16+
02:10	Х/ф	«Мимино»	12+
03:45	Т/с	«Под	прицелом»	

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	«Во	все	тяжкое»	
16+

19:00, 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+

00:05	«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	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Динамо»	(Москва)	–	
«Арсенал»	(Тула)	0+

07:50	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Крылья	Советов»	(Са-
мара)	–	«Ростов»	0+

09:40, 14:50, 00:55	Все	на	
Матч!	12+

10:10	Футбол.	Кубок	Герма-
нии.	Финал.	«Байер»	
–	«Бавария»	0+

12:10, 15:50, 18:15	Новости	
16+

12:15	«Моя	игра»	12+
12:45	Футбол.	Чемпионат	

Европы-2004.	Дания	–	
Швецияи	0+

15:55, 03:30	Формула-1.	
Гран-при	Австрии	0+

18:25	Футбол.	Тинькофф	
Российская	Премьер-
лига.	«Рубин»	(Казань)	
–	«Оренбург»	0+

20:25	Футбол.	Тинькофф	
Российская	Премьер-
лига.	«Краснодар»	
–	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	0+

22:25	После	футбола	с	
Георгием	Черданце-
вым	12+

22:55	Футбол.	Чемпионат	Ис-
пании.	«Вильярреал»	
–	«Барселона»	0+

01:30	Футбол.	Чемпионат	
Португалии.	«Порту»	–	
«Белененсеш»	0+

05:50	Х/ф	«Встретимся	у	
фонтана»	0+

07:20	«Фактор	жизни»	12+
07:45	«Полезная	покупка»	

16+
08:10	«Петровка,	38»	16+
08:20	Х/ф	«Фанфан-тюль-

пан»	12+
10:20, 04:35	Д/ф	«Шуранова	

и	Хочинский.	Леди	и	
бродяга»	12+

11:30, 00:30	События	16+
11:45	Х/ф	«Пираты	XX	века»	

0+
13:35	«Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+
14:30, 05:30	Московская	не-

деля	16+
15:05	«Хроники	московского	

быта.	Многомужницы»	
12+

15:55	Д/ф	«Владимир	Басов.	
Ревнивый	Дуремар»	
16+

16:50	«Прощание.	Александр	
Белявский»	16+

17:40	Х/ф	«Зеркала	любви»	
12+

21:50, 00:45	Х/ф	«Неопали-
мый	феникс»	12+

01:30	Х/ф	«Отель	счастливых	
сердец»	12+

05:00	«Тайны	Чапман»	16+
07:50	Х/ф	«Заложница»	16+
09:30	Х/ф	«Лига	выдающихся	

джентльменов»	12+
11:35	Х/ф	«Ночь	в	музее»	

12+
13:50	Х/ф	«Ночь	в	музее	2»	

12+
15:50	Х/ф	«Ночь	в	музее:	

Секрет	гробницы»	6+
17:45	Х/ф	«Хан	Соло:	Звёзд-

ные	войны.	Истории»	
12+

20:20	Х/ф	«Изгой-один:	
Звёздные	войны.	Исто-
рии»	16+

23:00	«Добров	в	эфире»	16+
00:05	«Военная	тайна»	16+
03:35	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
04:25	«Территория	заблужде-

ний»	16+

05:00	Т/с	«Жизненные	обсто-
ятельства»	16+

05:50	Мультфильмы	6+
06:00	«Беларусь	сегодня»	

12+
06:30	«Еще	дешевле»	12+
07:00	Х/ф	«Дамы	приглаша-

ют	кавалеров»	6+
08:40	Мультфильмы
08:50	«Наше	кино.	Исто-

рия	большой	любви.	
Неувядающие.	Анна	
Герман»	12+

09:25	«ФазендаЛайф»	12+
10:00, 16:00	Новости

10:10	Х/ф	«Знахарь»	16+
13:00, 16:15, 19:30, 01:00	Т/с	

«Анна	Герман.	Тайна	
белого	ангела»	16+

18:30, 00:00	Вместе
02:30	Т/с	«Водоворот	чужих	

желаний»	16+

05:10	Т/с	«Черные	волки»	
16+

09:00	Новости	недели	с	Юри-
ем	Подкопаевым

09:25	«Служу	России»	12+
09:55	«Военная	приемка»	6+
10:45	«Скрытые	угрозы»	12+
11:30	Д/с	«Секретные	мате-

риалы.	Тайна	«черных	
аистов»	ЦРУ»	12+

12:20	«Код	доступа.	Величай-
шая	депрессия:	когда	
начнется	голод?»	12+

13:10	«Специальный	репор-
таж»	12+

14:10	Т/с	«СМЕРШ.	Легенда	
для	предателя»	16+

18:00	Главное	с	Ольгой	Бело-
вой

19:25	Д/с	«Легенды	советско-
го	сыска»	16+

23:30	Х/ф	«Отцы	и	деды»	0+
01:05	Х/ф	«Запасной	игрок»	

0+
02:25	Х/ф	«Дом,	в	котором	я	

живу»	6+
04:00	Х/ф	«Безотцовщина»	

12+
05:30	Д/ф	«Гагарин»	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+
08:05	М/ф	«Дом»	6+
09:45	М/ф	«Как	приручить	

дракона»	12+
11:40	М/ф	«Как	приручить	

дракона	2»	0+
13:40	Х/ф	«Война	богов:	Бес-

смертные»	16+
15:55	Х/ф	«Боги	Египта»	16+
18:20	Х/ф	«Тихоокеанский	

рубеж»	12+
21:00	Х/ф	«Исход.	Цари	и	

боги»	12+
00:00	Х/ф	«Царство	небес-

ное»	16+
02:20	Х/ф	«Кенгуру	Джекпот»	

12+
03:40	М/ф	«Кенгуру	Джекпот.	

Новые	приключения»	
0+

04:55	Х/ф	«Слава	Богу,	ты	
пришёл!»	16+

05:40	«6	кадров»	16+

06:00, 10:00	Мультфильмы	0+
09:00	«Рисуем	сказки»	0+
09:15	«Спросите	доктора	

Комаровского»	12+
09:30	«Новый	день»	12+

10:30	«Погоня	за	вкусом»	
12+

11:30	«Мама	Russia.	Якутск»	
16+

12:30	Х/ф	«Ронин»	16+
15:00	Х/ф	«Багровые	реки»	

16+
17:00	Х/ф	«Багровые	реки:	

Ангелы	апокалипсиса»	
16+

19:00	Х/ф	«Империя	волков»	
16+

21:45	Х/ф	«В	объятиях	лжи»	
16+

23:45	Х/ф	«Человек	тьмы»	
16+

01:30	Х/ф	«Пленницы»	16+
04:00	«ОбноВитя»	12+
04:30	Д/с	«Городские	леген-

ды»	16+
05:00	«Странные	явления.	

Помощь	с	того	света»	
16+

05:30	«Странные	явления.	
Жизнь	по	законам	
звезд»	16+

05:45	«Странные	явления.	У	
вас	будет	ребенок-ин-
диго»	16+

06:30	М/ф	«Мойдодыр»,	
«Котенок	по	имени	
Гав»

07:40, 23:25	Х/ф	«Не	отдавай	
королеву»

10:05	«Обыкновенный	кон-
церт»

10:30	«Передвижники.	Кон-
стантин	Коровин»

11:00	Х/ф	«Тайна	«Черных	
дроздов»

12:35	Письма	из	провинции.	
Корсаков	(Сахалин-
ская	область)

13:05, 01:50	«Диалоги	о	
животных.	Московский	
зоопарк»

13:45	Д/с	«Другие	Романо-
вы.	Мой	милый	друг	
Сандро»

14:20	«Что	такое	классиче-
ская	музыка?»

15:20	«Дом	ученых.	Филипп	
Хайтович»

15:50	Х/ф	«Золото	Неаполя»
18:00	Д/ф	«Марк	Фрадкин.	

Неслучайный	вальс»
18:40	«Романтика	роман-

са»
19:40	Х/ф	«Давай	поженим-

ся»
21:00	Выпускной	спектакль	

Академии	русского	
балета	имени	А.Я.	
Вагановой

02:30	М/ф	для	взрослых	
«Банкет»,	«Жил-был	
Козявин»

06:30	«6	кадров»	16+
06:50	«Пять	ужинов»	16+
07:05	Х/ф	«Я	–	Ангина!»	12+
10:50	Х/ф	«Лучик»	12+
15:10, 19:00	Т/с	«Великолеп-

ный	век»	12+
23:05	Х/ф	«Девочка»	16+
01:40	Т/с	«Пелена»	12+
06:05	«Домашняя	кухня»	16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 июля Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 29 июня по 5 июля

10.00, 18.00, 02.00 ЛЮБОВЬ И 
МЕСТЬ 14 серия

11.00, 19.00, 03.00 ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ 
СЧАСТЬЯ

13.00, 21.00, 05.00 СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ

14.40, 22.40, 06.40 ДЖУЛЬЕТТА
16.20, 00.20, 08.20 ЧЕТЫРЕ 

КОМНАТЫ

06.10,	18.15	Дитя	
человеческое	16+

08.05 Невидимка	16+
09.55 Что	скрывает	ложь	16+
11.25 Социальная	сеть	16+
13.30 Новый	человек-паук	12+
15.55 Новый	Человек-паук
20.10 Мамма	MIA!	16+
22.10 Осень	в	Нью-Йорке	12+
00.00 Красавица	для	

чудовища	18+
02.05 Резня	16+
03.40 Близкие	контакты	

третьей	степени	6+

06.05 Десять	негритят	12+

08.30 Чёрная	молния	6+

10.20,	11.15,	12.05,	13.00,	13.55 

Лондонград

14.45 Непрощённый	16+

16.40 Метро	16+

19.00 Дурак	16+

21.10 Сторож	16+

23.00 Завод	18+

00.50 Ты	у	меня	одна	16+

02.30 Хоттабыч	16+

04.00 Зависть	богов	16+

ОВЕН На	 этой	 неделе	 не	
стоит	 идти	 напролом,	 к	
успеху	приведут	 такие	ка-

чества,	 как	 мягкость,	 гибкость	
и	умение	найти	разумный	ком-
промисс.	 Не	 отказывайтесь	 от	
возможности	 помочь	 друзьям,	
так	как	в	ближайшем	будущем	
вы	можете	поменяться	ролями.	
Постарайтесь,	прежде	чем	дей-
ствовать,	разобраться	в	проис-
ходящем.

ТЕЛЕЦ В	 ближайшие	 дни	
вы	 сможете	 похвастаться	
редкостным	 спокойстви-

ем,	выдержкой,	душевным	рав-
новесием.	 Хорошее	 время	 для	
решения	 непростых	 вопросов	
личной	жизни,	имеющих	эмоци-
ональную	 подоплеку.	 В	 пятни-
цу	 какая-то	 старая	 запутанная	
ситуация	 займет	 ваши	 мысли,	
и	вдруг	вы	найдете	долгождан-
ное	решение.

БЛИЗНЕЦЫ Неделя	 обе-
щает	оказаться	удачной	и	
прибыльной.	 Вы	 получите	

именно	то,	о	чем	давно	мечта-
ли,	обретет	гармонию,	ощутите	
радость	жизни	и	прилив	сил.	В	
среду	 поступит	 интересующая	
вас	 информация.	 И	 это	 будут	
хорошие	 новости.	 В	 личной	
жизни	будет	царить	атмосфера	
доверия	 и	 взаимопонимания.	
Ведь	вы	любите	и	любимы.

РАК Ваша	 кипучая	 энер-
гия	позволит	подняться	по	
карьерной	 лестнице.	 Хотя	

ваши	 планы	 могут	 измениться	
из-за	внезапной	командировки.	
Для	нового	витка	духовного	ро-
ста	и	развития	вам	необходимо	
безжалостно	 избавляться	 от	
всего	 ненужного,	 создающего	
в	 вашей	 жизни	 путаницу.	 Не	
позволяйте	втянуть	себя	в	кон-
фликтную	ситуацию.	

ЛЕВ На	 этой	 неделе	 вы	
легко	 избежите	 стрессов,	
конфликтных	 ситуаций	 и	

финансовых	потерь,	всего	лишь	
проявив	 терпение	 и	 осмотри-
тельность.	Во	вторник	симпатии	
окружающих	людей	будут	на	ва-
шей	 стороне.	 В	 пятницу	 лучше	
не	 обращаться	 в	 официальные	
инстанции,	воздержитесь	от	па-
фоса	и	не	выставляйте	личную	
жизнь	напоказ.	

ДЕВА На	 этой	 неделе	 вы	
рискуете	 проявить	 себя	
излишне	 эмоциональным	

человеком	 и	 доставить	 мно-
го	хлопот	не	 только	себе,	но	и	
окружающим.	Будьте	сдержан-
нее,	делитесь	своими	мыслями	
только	 с	 близкими	 людьми.	 В	
среду	 возможно	 непредвиден-
ное	изменение	планов,	которое	
изменит	 сложившуюся	 ситуа-
цию	в	лучшую	сторону.

ВЕСЫ Потребность	 само-
утвердиться	в	создавшейся	
ситуации	 потребует	 от	 вас	

значительных	усилий.	Во	вторник	
и	четверг	вы	многое	успеете	сде-
лать,	 максимально	 используйте	
это	время.	Постарайтесь	не	про-
воцировать	 сплетен	 о	 собствен-
ной	персоне.	В	субботу	вы	почув-
ствуете	 прилив	 энергии,	 словно	
откроется	второе	дыхание,	но	не	
переоцените	свои	силы.

СКОРПИОН Вам	стоит	вну-
тренне	собраться,	чтобы	не	
пропустить	 важных	 собы-

тий,	 которые	 сулят	 значитель-
ную	 прибыль.	 Сконцентрируй-
тесь	 на	 главных	 делах,	 лучше	
меньше,	да	лучше.	Ваши	идеи	в	
профессиональной	сфере	будут	
востребованы.	 В	 личной	 жизни	
вас	 ждет	 немало	 приятных	 со-
бытий.	Так	что	обязательно	най-
дите	время	для	свидания.

СТРЕЛЕЦ На	 этой	 неделе	
вы	 можете	 оказаться	 по-
груженными	в	чужую	суету	

и	 проблемы.	 Впрочем,	 почему	
бы	и	не	помочь	ближним.	Так	вы	
заработаете	 авторитет.	 Будьте	
спокойны	 и	 доброжелательны,	
что	бы	ни	случилось.	В	четверг	
с	 вами	 могут	 происходить	 вне-
запные,	но	приятные	события.	В	
выходные	стоит	гулять,	слушать	
музыку,	читать,	отдыхать.	

КОЗЕРОГ На	этой	неделе	
вам	придется	хорошо	пора-
ботать,	в	противном	случае	

груз	незавершенных	дел	грозит	
здорово	затормозить	ваше	про-
движение	 вперед.	 Особенно	
много	 будет	 возни	 с	 бумагами.	
Стоит	прислушаться	к	себе	и	до-
вериться	 своей	 интуиции.	 Вам	
будет	 везти,	 и	 вы	 сможете	 во-
плотить	в	реальность	почти	все	
задуманное.

ВОДОЛЕЙ Эта	 неделя	 по-
дарит	 просто	 лавину	 раз-
нообразных	 возможностей	

для	романтических	приключений	
и	 активного	 отдыха.	 Только	 не	
стоит	 думать	 лишь	 о	 собствен-
ной	 выгоде.	 Иногда	 лучше	 про-
явить	 бескорыстие.	 В	 пятницу	
будет	трудно	связаться	с	нужным	
вам	 человеком,	 что	 может	 по-
влечь	проблемы,	которые	благо-
получно	решатся	в	воскресенье.

РЫБЫ Разоберитесь	 в	
своем	 внутреннем	 мире.		
Вы	 зря	 всем	 недовольны	

и	 жалуетесь	 на	 жизнь.	 Нужно	
ценить	то,	что	имеете.	В	личной	
жизни	 вы	 можете	 столкнуться	
с	 повышенным	 вниманием	 к	
себе,	 постарайтесь	 оправдать	
ожидания.	 Все	 препятствия,	 с	
которыми	вы	встретитесь	в	чет-
верг,	 в	 скором	 времени	 будут	
преодолены.

06.00,	11.00	Д/ф	“Мое	родное	

(советское).	Детство”

07.00,	13.00	“Пиноккио”

08.30 Д/ф	“Машина	времени	

в	Италии	2	сезон”

09.00,	20.00,	04.20	Т/с	“Чисто	

английские	убийства”

10.00 “Испытано	на	себе”

12.00 “Ситуация	“Ай!”

12.35 “С	миру	по	нитке”

16.10 Х/ф	“Тётя	Клава	фон	

Геттен”

18.00,	01.00	Х/ф	“Мне	не	

больно”

21.00 “Мотив	преступления”

21.30 “Аферисты”

23.00 Х/ф	“Ларго	Винч.	

Заговор	в	Бирме”

02.45 Х/ф	“Насмотревшись	

детективов”

06.00 Д/ф	“Ландшафтные	

хитрости”
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Котики в нашем мире 
не редкость, но все же мало, 
кто может устоять перед эти-
ми хвостатыми животными. 
Издавна в народе счита-
ется, что коты не только 
мягкие и урчащие, но еще 
и обладают целительными 
свойствами. Заболит у че-
ловека, например, нога, кот 
полежит на ней и все прой-
дет. Правда это или нет, 
неизвестно, но наверняка 
можно сказать, что нахож-
дение среди котов, действи-
тельно, может успокоить.

Но что делать, если дома 
не завести себе кошачью 
семью, например, из-за ал-
лергии или по другим при-
чинам? Тем более, что коти-
ки — это не только милые 
и мягкие создания, но и жи-
вые существа, требующие 
ухода и заботы.

Если пройтись по Со-
борной улице и заглянуть 
в кафе «Четыре лапки», 
можно забрести в настоя-
щее кошачье царство, где, 
наверняка, все обитатели 
рады вашему приходу. 

— Встал вопрос: каким 
бизнесом заниматься? Я лично 
рассматривал этот как один 
из вариантов. Сначала хотел 
остановиться на торговле, 
но, к счастью, с торговлей 
не срослось, и я принял ре-
шение открыть нечто не-
обычное в Гатчине: реализо-
вал здесь кото-клуб «Четыре 
лапки», — рассказал Антон 
Сорокин, индивидуальный 
предприниматель.

В таком необычном 
кафе гости могут выпить 
чай или кофе, поиграть 
в настольные игры, по-
лакомиться конфетами, 
а главное, приятно провести 
время с его обитателями — 
котами и кошками, которые 
будут гулять по помещению, 
дремать на стуле или даже 
заберутся к вам на колени. 
Плата в кафе — за время 
вашего пребывания в нем.

Все коты в кафе не были 
взяты из дорогих питом-
ников или у заводчиков 

элитных пород. Обитатели 
здесь, как говорит хозяин, 
дворянской породы, потому 
что взяты были со двора: 

— Они все у нас дворяни-
ны. Мы, своего рода, выпол-
няем функцию передержки, 
с единственной оговоркой, 
что мы не можем в виду от-
сутствия отдельного поме-
щения для карантина взять 
к себе животное, которое 
требует лечения. Поэтому 
если поступает предложе-
ние от кого-либо забрать 
кошку или кота, то мы сразу 
делаем оговорку, что живот-
ное должно быть здоровое. 

К сожалению, взять 
к себе всех нуждающихся 
котов у кото-клуба воз-
можности нет: по договору 
и исходя из здравого смыс-
ла в небольшом помеще-
нии может быть не более 
10 котов. Сейчас в кафе 6 
котиков: 4 мальчика и две 
девочки. Беляш,Уголек, 
Сержик, Шустрик, Мурка 
и Бубля переехали сюда 
из одного двора.

— Так получилось, 
что все эти товарищи из од-
ного места, — рассказал Ан-
тон Сорокин. — Конкрет-
но, из поселка Вырица были 

взяты у женщины, которая 
завела столько животных, 
что не смогла их уже содер-
жать физически в силу возрас-
та. Это частный дом с хозпо-
стройками, и животные были 
скорее уличные, чем домашние. 
Они были предоставлены, 
по большому счету, сами себе 
и должного ухода не получа-
ли. Когда они здесь появились, 
они были все болезненные. Их 
пришлось лечить, у них у всех 
были больные глаза, они были 
с глистами, блохастые. При-
шлось приложить немало 
усилий, чтобы привести жив-
ность в порядок.

Каждый обитатель «Че-
тырех лапок» — чей-то по-
тенциальный домашний 
любимец. Антон с женой 
Виталиной берут четверо-
ногих к себе на передерж-
ку, в процессе пристраивая 
в добрые руки, предприни-
матель объяснил:

— Есть шанс, что кто-то 
придет в кото-кафе просто 
попить чай, расслабиться, 
без намерения завести кота, 
а уйдет с новым другом под-
мышкой. Но, думаю, не в пер-
вый день, я должен понять, 
что за человек. Всегда людям 

предлагаю, если они прояв-
ляют заинтересованность 
в одно из моих питомцев, 
хорошенько подумать, прий-
ти еще пару раз, пообщаться 
с животным, чтобы, до кон-
ца определившись, с полной 
уверенностью взять его 
к себе домой. 

Кафе открылось полго-
да назад, но закрыться при-
шлось очень быстро. Из-за 
пандемии коронавирусной 
инфекции хвостатые больше 
не могут общаться с людьми, 
ведь, как и все остальные, 
кафе закрыто на карантин. 
Хозяева исправно следят 
за котами. Пока что кафе 
держится за счет уступок 
арендодателя, выплат от го-
сударства и пожертвований 
обычных людей. 

Как только кафе снова 
сможет открыться, Антон 
и Виталина будут готовы 
принять у себя еще двух ко-
шечек. На улицах все еще 
пропадает множество жи-
вотных, и это заботит вла-
дельцев кафе:

— Проблема достаточно 
обширная. Я думаю, людям, 
которые хоть раз в жизни 
с этим сталкивались, это 

понятно. Каждый граж-
данин должен понимать, 
что это живые существа, 
это не какие-то там игруш-
ки бездушные, за ними нужен 
уход. Если есть возможность, 
нужно обязательно стерили-
зовать животное: если кот 
или кошка будут на улице 
гулять, то они не будут пло-
диться дальше.

Проблема бездомных жи-
вотных, к сожалению, стоит 
очень остро. Четвероногие 
друзья, которые еще вчера 
были домашними любим-
цами и имели свой уголок 
рядом с человеком, оказы-
ваются на улице совершенно 
беспомощными и растерян-
ными. В будущем, следуя 
животным инстинктам, на-
чинают плодиться, и хвоста-
тых беспризорников стано-
вится все больше и больше.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу: Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru
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Добрые дела не остаются незамеченными. В Гатчине местный предприниматель активно занимается спасением беспризорных котов, ко-
торые уже стали постоянными жителями кото-кафе.

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

«Четыре лапки» 
для бизнеса и души
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Антон и Виталина открыли в Гатчине кото-кафе
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ

С чего начинать?
Те земли, которые 

мы должны освоить, при-
надлежат трём колхозам. 
Каждый из них имеет до-
говор с МТС. У МТС соз-
даны тракторные бригады, 
которые уже много лет об-
рабатывают определённые 
участки пахотных земель.

Как создавать брига-
ды? Усилить существующие 
или создавать новые? Этот 
вопрос обсуждается у ди-
ректора на второй день по-
сле получения тракторов. 
Выслушали мнения брига-
диров. Мнения были раз-
ные, но преобладали пред-
ложения создать новые 
бригады.

— А что скажет началь-
ник отряда? — обратился 
ко мне директор.

— Конечно, самым пра-
вильным был бы вариант 
усилить существующие. 
В этом случае ещё не опыт-
ная молодёжь быстрее 
переняла бы опыт профес-
сионалов. Это позволило 
бы быстрее решить вопрос 
организации полевых ста-
нов, питания, снабжения 
горючим и многое другое, 
но… молодежь ехала на но-
вые земли, где всё нужно 
начинать с нуля, они — ЦЕ-
ЛИННИКИ. В противном 
случае они — работники ма-
шинотракторной станции. 
Это потушит огонёк в их 
душах, и долго они здесь 
не задержатся.

Моё мнение: на близле-
жащих землях — усилить 
существующие бригады, 
на дальних — создавать 
новые. Это будет нелегко, 
поэтому просил бы напра-
вить в эти бригады ваших 
опытных бригадиров, мо-
жет быть, для начала. Ведь 
каждое новшество требует 
времени на его внедрение, 
а у нас этого времени не бу-
дет.

Меня поддержали пар-
тийные секретари, брига-
диры промолчали.

— Я считаю, с этим ва-
риантом можно согласить-
ся. Завтра назовите, сколь-
ко будет новых бригад, 
и вы получите кандидату-
ры бригадиров, — заверил 
директор.

— А, может быть, кто-
то из вас, бригадиров, уже 
сейчас назовет свою фами-
лию? –предложил я в на-
дежде, что все они будут до-
бровольцами.

— Василий Семёнович, 
мне бы нужно посмотреть 
на дальние земли и понять, 
что нас ждет.

— Можно завтра. Ехать 
придётся на санях, поэтому 
одевайтесь потеплей. По-
везёт тебя бригадир Смо-
родин. Петр Иванович, ты 
понял?

— Да, но во сколько 
ехать?

Решили в 9.00.
— И ещё одна просьба. 

В Поспелиху нас возил Па-
вел Севрюков. Так он же 
не только возил, он обучил 

нас всех уверенно вести 
трактор. Практику нужно 
продолжить и желательно, 
чтобы это сделал он.

— Вопросов нет — с за-
втрашнего дня он в вашем 
распоряжении.

***
Вечером поделился 

с Петром Трофимовичем 
и получил такой же наказ 
— одеться потеплей. По-
смотрел на мою фуфайку 
и принес свою старенькую 
собачью шубу:

— У нас не принято вы-
езжать в степь налегке.

Марфа Иосифовна ве-
лела надеть шерстяные 
носки. И всё это оказалось 
кстати. Уже вторая поло-
вина апреля, а здесь ещё 
зима. Проехали несколь-
ко километров — ветер, 
да ещё и со снегом.

— А вот теперь начина-
ется непаханая степь, — на-
чал знакомить меня с цели-
ной мой спутник.

— Петр Иванович, объ-
ём этих земель я видел 
на карте в кабинете ди-
ректора и всего мы с Вами 
на лошадке не объедем. 
Меня интересуют условия 
для организации работы, 
питания и отдыха после ра-
боты. Покажите мне хотя 
бы один полевой стан.

— Тогда первый из них 
будет часа через полтора.

— А для кого же он был, 
если эти земли не обраба-
тывались?

— Сюда выгоняли 
на летний откорм мясной 
молодняк или ставили ульи. 
В лёгком домике жил обслу-
живающий персонал.

Он рассказал мне много 
интересного про эти степи.

— Вот сейчас ветер 
и снег — степь восприни-
мается просто территори-
ей, где сложно укрыться 
от непогоды, а если ветер 
утихнет, степь для новичка 
— опасна. Установившаяся 
тишина делает степь без-
молвной пустыней. Тишина 
давит на уши — путник чув-
ствует себя оглохшим. У нас 
нет понятия — север, юг, 
нам достаточно — «на ветер 
и под ветер», а ветер здесь 
всегда есть. Не зная этого, 
можно произвольно менять 
направление и оставаться 
в одном и том же квадрате.

— Я надеюсь, мы не кру-
жим в одном квадрате?

— Нет, мы едем по лет-
ней дорожке.

— Как ты это определя-
ешь?

— Лошадь сама чув-
ствует твердь, её не обма-
нешь, — заверил Смородин.

Так незаметно прошли 
полтора часа. Вот и поле-
вой стан. Это летний до-
мик 20-25 кв. метров. Рамы 
одинарные, требуют заме-
ны побитых стёкол; для от-
дыха есть на 9 мест нары, 
вода привозная, небольшой 
навес для приготовления 
и раздачи пищи.

— Петр Иванович, 
а другие станы чем-либо 
отличаются от этого, есть 
смысл туда ехать?

— Тот, который в самой 
целине, — используется 
в сенокос. Он самый лет-
ний, в нём нет постоянных 
спальных мест, но это же 
сенокос! Спать и на сене 
неплохо. Постоянно здесь 
находится только один че-
ловек — заточник. Его обя-
занность — подготовить 
косы к следующему утру: 
заточить, отбить, подтянуть 
вязок и, может быть, за-
мочить. Косят, в основном, 
мужчины. Они приезжают 
к пяти часам и работают 
до девяти. Потом приез-
жают женщины, они раз-
бивают накошенные вал-
ки, когда просохнет роса, 
ворошат вчерашний укос. 
На сенокосе общественно-
го питания нет, каждый 
берет что-нибудь из дома. 
Такой распорядок и усло-
вия для нормальной работы 
вам, наверное, не подойдут.

— Спасибо, Петр Ива-
нович, я что-то увидел сам 
и многое узнал от вас. Во-
прос трудно решаемый, 
но будем искать варианты. 
Петр Иванович, Вы, ко-
нечно, знаете, почему воз-
никла такая необходимость 
обратиться к целинным 
землям. Правильно — ну-
жен хлеб и не когда-нибудь, 
а сейчас, сегодня. Поэтому 
мы здесь. У нас много же-
лания работать, мы готовы 
к трудностям, но этого мало 
— нужно умение, нам нуж-
но помочь получить его, 
а для этого нужны такие 
люди, как Вы и Паша.

— Я понял так — вы хо-
тите нас с Пашей зачислить 
в свой отряд?

— Вы правильно поня-
ли и даже больше того, буду 
счастлив, если Вы сами за-
явите такое желание.

Ответа не последовало, 
но мы любезно расстались 
до завтра. Решил зайти 
к главному инженеру. Вре-
мени уже шестой час — 
они оба дома. После обмена 
приветствиями пошутил:

— Вы что-то разучились 
работать по-рошальски — 
ещё нет 18, а вы уже дома.

— Вы не угадали, то-
варищ начальник отряда, 
за неимением кабинета 
на производстве мы ра-
ботаем дома и выполняем 
ваше задание, — отшутил-
ся Юра. — А если серьёзно, 
то мы хотим по наличию 
эксплуатируемой техники 
определить объём всех ви-
дов ремонта, а отсюда пой-
дут все расчёты: производ-
ственная площадь, рабочая 
сила, затраты и т.д. Если 
будем обращаться в выше-
стоящую организацию, все 
эти цифры будут нужны.

— Юра, это хоро-
шо, что ты с этого начал, 
но я хочу тебя просить 
о другом. Скоро нужно 
выезжать в поле, вчера 
пригнали 16 тракторов, 
а по пути 22 человека стали 
почти трактористами.

— Так ты хочешь, чтобы 
я убрал слово «почти»?

— Совершенно верно. 
Ты сейчас начнёшь меня 
уверять, что сам не знаком 

с трактором — не поверю. 
Ведь ты же — инженер-ме-
ханик, а теперь — Главный 
инженер Машино–Трак-
торной Станции! Должен 
знать. И твои знания долж-
ны опережать вопросы, ко-
торые скоро начнут к тебе 
поступать. Я дам тебе не-
обходимую литературу, ко-
торую получил в Смольном. 
Это мероприятие я пла-
нировал для себя, но съез-
дил сегодня на поля одной 
из будущих бригад — по-
знакомился с полевым, 
так называемым, станом. 
Возникла масса вопросов, 
и если мы их не решим — 
ждет нас беда. Я сейчас, 
должен заниматься этой 
проблемой. А ты прове-
ди 3-4 занятия. Глубоко 
не вникай — это они по-
том поймут сами. В помощь 
возьми Максименко Ан-
дрея. Сейчас они с Пашей 
отрабатывают задний ход 
трактора. Задача — по-
пасть серьга в серьгу при-
цепного орудия..

Чувство 
отчужденности

П о ч у в с т в о в а л а с ь 
какая-то отчужденность. 
Через несколько дней нуж-
но выезжать в поле. Нас 
ждёт почти 2000 га ранее 
не обрабатываемых целин-
ных земель. За несколько 
дней их нужно вспахать 
и засеять. Это несколько 
дней по нормам квалифи-
цированных специалистов. 
Такую производительность 
мы дать ещё не сможем, 
но желание приступить 
к работе нарастает.

Бригады сформирова-
ны — их три, но обещан-

ные директором брига-
диры ещё не назначены. 
Кроме этого, не решен во-
прос с прицепщиками, ор-
ганизацией питания и мно-
го других, но обязательных 
вопросов. Обращаюсь в те-
перь уже свою партийную 
организацию. Секретарь, 
выслушав мои тревоги, 
предложил начать с дирек-
тора Логинова.

— Значит, не Магомет 
идёт к горе, а гора при-
шла к Магомету, — шуткой 
встретил нас директор.

Я осмелился продолжить 
разговор в том же тоне:

— Я не гора, а так — 
маленький бугорок, но го-
рой должен стать и при Ва-
шей помощи выполнить 
задание Правительства. 
Василий Семенович, сне-
жок уже тает, нам, нович-
кам, предстоит большая 
работа, и меня волнует 
— почему ни колхозы, 
ни МТС не интересуются, 
всё ли готово для произво-
дительной работы в поле. 
Начну с просьбы. На пре-
дыдущей встрече мы до-
говорились: я формирую 
бригады, Вы даете нам 
опытных бригадиров. 
Бригады сформирова-
ны, их номера: 8-9 и 10. 
Мы хотели бы иметь (по 
порядку номеров) Павла 
Севрюкова, Смородина 
Петра и Суханова Ва-
силия бригадирами этих 
бригад.

— Завтра же будет при-
каз, — заверил нас дирек-
тор. — Какие еще будут во-
просы?

— Василий Семёнович, 
вопросов два, но подпун-
ктов больше, и простите 
меня, но моё положение 

и должность обязывают го-
ворить правду. Меня позна-
комили с полевыми стана-
ми, которых практически 
нет. И у меня складыва-
ется мнение, что мы здесь 
не нужны ни МТС, ни кол-
хозам. Неужели в том чис-
ле и Вы не знаете, что эти 
станы годились для пери-
одического проживания 
2-3 человек, которые име-
ют лошадку, да и дом не-
далеко. А эти мальчишки 
3-4 месяца должны здесь 
жить, много работать, 
хотя бы два раза в сутки 
нормально поесть и отдо-
хнуть. А кто обо всём этом 
позаботится? Нам обе-
щали неустроенный быт 
и то, что всё вопросы благо-
устройства зависят от нас 
самих. Мы готовы и благо-
устраиваться сами, но ведь 
не на Луне же мы — нужны 
материалы, нужны проек-
ты, нужны магазины, где 
можно купить хотя бы по-
стельное бельё и спецодеж-
ду. А где всё это? В до-
ступном для нас магазине 
пусто, а привести товар 
можно только на тракторе, 
который есть в МТС.

— У нас два трактора 
занимаются перевозками. 
На одном Вы уехали в По-
спелиху, а второй дали ма-
газину. И что ж, привезли 
полностью загруженные 
тракторные сани водкой!

— Так это же престу-
пление, неужели на него 
нет управы?

— Выходит, что нет. 
А ты знаешь, Анатолий, на-
пиши в «Алтайскую прав-
ду», а ещё лучше и в свою 
ленинградскую. Напиши 
и про водку, и про послед-
ний мешок перловой крупы.

Анатолий Иванов: «Целина»
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Продолжение. Начало в газете «Гатчина-ИНФО» от 17, 24 и 31 октября 2019 года
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— Хорошо, я это сделаю.
— Василий Семенович, 

Анатолий прав: все вопро-
сы, которые его беспоко-
ят, — это наша недоработ-
ка, и их нужно устранять, 
— заключил секретарь. 
— Я предлагаю завтра 
пригласить сюда предсе-
дателей и определить, кто, 
когда и что обязан делать.

Обязанности 
сторон

— Товарищи предсе-
датели, — обратился к со-
бравшимся секретарь пер-
вичной организации М.Н. 
Бекиш, — мы пригласи-
ли Вас, чтобы напомнить 
о решении Правительства 
в кратчайший срок осво-
ить часть целинных земель 
и в этом же году полу-
чить урожай. Наш вклад 
— 2400 га. Готовы ли Вы 
к выполнению правитель-
ственного задания? К нам 
прислан отряд ленинград-
ских комсомольцев, кото-
рые через неделю–полто-
ры готовы выехать в поле 
и приступить к выполне-
нию данного нам задания, 
но возникает много вопро-
сов, которые должны ре-
шить мы.

Обращаясь ко мне, 
он предложил назвать вол-
нующие меня вопросы.

— Моя должность назва-
на так — «начальник целин-
ного отряд». Значит, у меня 

должны быть некоторые 
права и обязанности. Я это 
понимаю так: мои права 
и обязанности заключают-
ся в одном — сформировать 
тракторные бригады и ор-
ганизовать их работу так, 
чтобы качественно и в срок 
выполнить задание Пра-
вительства по освоению 
принадлежащих Вашим хо-
зяйствам целинных земель. 
Мы зачислены в штат Кали-
нинской МТС, которая вы-
полняет работы по догово-
рам с колхозами. Не читал 
этих договоров, но думаю, 
что там все обязанности сто-
рон определены. Мне необ-
ходимо знать, как и кем бу-
дет организовано питание, 
где будут отдыхать после 
тяжелого труда тракторист 
и прицепщик, кто обеспечит 
необходимым инвентарём 
для быта, кто будет вести 
учёт выполненных работ.

А нам, исполните-
лям, нужно бы иметь хотя 
бы приблизительно вот та-
кую же карту с обозначе-
нием земель, подлежащих 
освоению. Через несколь-
ко дней нужно выезжать 
в поле и готовиться к нача-
лу основных работ, но где 
эти земли, ведь рядом Ку-
рьинский и Чарышский 
районы, где границы? 
Да и на вашей карте все 
земли освоены, но много 
площадей используется 
под выпасы скота, они под-
лежат распашке?

— Ваши полевые станы 
на границе с ковыльными 
степями — вот там и начи-
найте, а в ходе работы воз-
можны некоторые коррек-
тивы, — советует директор 
МТС.

— Я считаю, что мои 
вопросы соответствуют 
вашим договорам и в бли-
жайшие дни будут решены. 
Если нужно чем-то помочь 
— люди несколько дней сво-
бодны.

А это уже 
серьёзно?

Сегодня раньше обыч-
ного пришел домой, нужно 
выполнить обещанное — 
написать в газету про ра-
боту сельпо. Для начала по-
лучил «выговор» от строгой 
хозяйки за нарушение ре-
жима.

— Вот уже около шести, 
а ты ещё не обедал.

— Марфа Иосифовна, 
так я и сейчас ещё сыт, 
ведь Вы так плотно корми-
те меня утром, что хватает 
до вечера.

А на столе опять хотя 
не изысканные, но обиль-
ные деревенские блюда. 
Здесь я преуспел и уда-
лился в свою комнатку пи-
сать статью в газету «Ал-
тайская правда». Много 
времени не потребовалось 
— изложил факты, а ком-
ментарии оставил редак-
ции газеты.

— О чём же ты написал 
в газету? — спросил Пётр 
Ефремович.

— Да про работу сельпо, 
— ответил я.

— Жулики, но сидят 
прочно!

— Вот это и нужно ис-
пользовать. Наказание 
они должны получить, 
и они его получат, но сей-
час нужно, чтобы они ра-
ботали честно; ведь уезжа-
ем в поле, а где продукты 
питания, где спецодежда 
и многое другое — повсед-
невное?

— А я бы не советовал 
этого делать, если Вы сами 
так, по крупинке, можете 
потерять свой авторитет — 
тем более, авторитет и ува-
жение к дорогим нашему 
сердцу ленинградцам.

–Так, крупин-то ещё 
нет, чтобы заварить кашу.

— Есть, есть, уже есть, 
товарищ начальник отряда.

— Что Вы имеете 
в виду? — с тревогой спро-
сил я.

— По деревне уже идёт 
слух, что ваши подчинен-
ные начинают подворовы-
вать.

— Пётр Ефремович, 
не тяните, что случилось?

— Так вот, один из ва-
ших украл у Насти Мурзи-
ной юбку.

— ???
— Вот и я подумал, за-

чем она парню?
— Петр Ефремович, по-

жалуйста, не делайте ника-
ких заключений, мы раз-
беремся, строго накажем 
виновного, и больше этого 
не повторится.

Уже темно. С трудом на-
шел дом, где жил Андрей 
Максименко. Он-то должен 
знать?!

— Андрей, что произо-
шло, это правда? — спросил 
я отвлечённо.

— Выходит, что правда, 
но пусть он сам расскажет, 
он дома, сейчас позову. 
А юбка пропала у моей хо-
зяйки. Виновник всего это-
го — Боря-москвич.

Мы с Борей отошли по-
дальше от дома и начали 
объяснения.

— Расскажи, зачем ты 
это сделал?

— Анатолий Иванович, 
я не думал, что это воров-
ство. Она висела уже не-
сколько дней между наши-
ми домами на верёвочке. 

Я подумал, что она ничья 
и никому не нужна.

— Так юбка-то зачем 
тебе? — уточнял я.

— Скоро выезжаем 
в поле, а трактора у нас 
после перегона ещё сто-
ят грязные. Ветоши нам 
не дают, а ту, которую нам 
дали в Поспелихе, кто-то 
присвоил.

— Но ты представля-
ешь, что может быть даль-
ше? Тебя первого выселит 
хозяйка, за ней последуют 
другие. Где будем жить? 
И это не всё: в твоём лице 
мы опозорили звание «ле-
нинградцы» — священное 
для Алтая, мы не оправда-
ли доверие, оказанное нам 
в Смольном.

Боря, не скрывая слёз, 
заплакал.

— Простите меня хотя 
бы Вы, я не вор, и объясни-
те всем, что я не ленингра-
дец.

— Мы можем смягчить 
тебе наказание, но это ре-
шит наше общее мнение.

На следующий день 
опять обращаюсь в партор-
ганизацию, где посоветова-
ли создать товарищеский 
суд и вынести соответству-
ющие решение. Суд создан. 
Предложений два: исклю-
чить из отряда или оста-
вить в отряде и дать право 
искупить свою вину в роли 
прицепщика. Были и за-
щитники: просили учесть, 
что он сирота, что добро-
вольно нырял под лед, спа-
сая трактор, что он безотка-
зен во всём.

Приняли второе пред-
ложение, в отряде остави-
ли. Петр Трофимович при-
знал это решение суровым, 
но выразил надежду на ам-
нистию.

Технику 
на исходные 

позиции

Бригады созданы, буду-
щие трактористы получили 
некоторые практические 
и теоретические знания, 
но в поле ещё рановато. 
А вот 8-я и 10-я бригады 
должны немедля покидать 
стоянку и переправляться 
через небольшую водную 
преграду, ещё покрытую 
льдом. Эта речушка, гово-
рят местные жители, летом 
«петуху по колену», а вес-

ной превращается в бур-
ную речку. В половодье лед 
не уходит, он растаивает, 
не отрываясь от берегов. 
Если этого не сделать сей-
час, то стоять им до середи-
ны мая.

Переезд где-то на 5-6 км 
выше. Лёд там ещё крепок 
и намного меньше шири-
на речки. Завтра же нуж-
но переправлять трактора 
в сцепе с плугами на ту сто-
рону.

Утром все три бригады 
собрались на плацу, но ухо-
дят только 8-я и 10-я. Оста-
ющаяся 9-я молча выража-
ет обиду, ведь их целинные 
земли на этой стороне — их 
много, но они вперемешку 
с уже обрабатываемыми 
мягкими полями. Это тоже 
целина, но нужна и роман-
тика.

Решили — никаких кон-
сультаций. По команде «за-
води» каждый все операции 
выполняет сам. Отстающих 
— не ждём. Их и не оказа-
лось. Первым шел трактор 
с тяжело нагруженными 
санями: бороны, запасные 
лемеха, кухонный скарб — 
для приготовления и раз-
возки пищи в поле. Пере-
права прошла без сбоев. 
Надёжный мост создаёт 
здесь сама природа. Осе-
нью воды мало, и первые 
же морозы проморажива-
ют её до дна. Уровень воды 
поднимается — нарастает 
и толщина льда. За рекой 
бригады, пожелав друг дру-
гу успехов, разъезжаются 
в разные стороны. Знаком-
ство с целиной решил на-
чать с самой дальней — 8-й 
бригады.

— Так это же та ко-
выльная степь, которую 
мы должны распахать? — 
уточнил кто-то.

До самого горизонта 
раскинулась пока молча-
ливая и для нас загадочная 
степь. Земля еще не вся 
освободилась от снега, осо-
бенно в низинах, но вес-
на уже активно вступает 
в свои права.

Продолжение следует

Анатолий Иванович Иванов, автор книги «Моя война», фронтовик, написал художественно-документальную книгу о целине, поскольку сам был командиром 
целинного отряда от гатчинского завода имени Рошаля на Алтае в 50-е годы. Книга получилась откровенной и документально точной: у Анатолия Ивановича, 
несмотря на возраст (ему за 90) прекрасная память, кроме того, сохранились его дневниковые записи того периода. Прочитывая, разбирая их, вспоминая 
те годы, Анатолий Иванович словно заново прожил тот изнуряюще-тяжелый и в чем-то героический период. Получается искренний и честный рассказ о том, 
как выживала страна после войны, сколько было неразберихи, неорганизованности и в то же время самопожертвования, сплоченности. 

Первые главы книги наша газета публиковала 17, 24 и 31 октября прошлого года с просьбой автора откликнуться тех, кто участвовал в тех событиях 
и может что-то рассказать. Теперь книга готова, и Анатолий Иванович любезно дал разрешение нашей газете публиковать ее главы. Мы не возвращаемся 
к опубликованному – первые главы книги можно прочесть по qr-коду на сайте http://gatchina-news.ru/ (смотри QR-код в конце публикации).

Смотрите 
видео
по теме
Скачайте 
приложение 
QR-scanner 
на ваш 
смартфон 
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

Юбилеи и даты

Из старой прессы

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

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна

В 2020 году исполняется 190 лет 
со дня рождения архитектора Ивана 
Иудовича Буланова (1830–1893 гг.). 
Он автор свыше 40 проектов доходных 
домов и особняков в Петербурге, ряд 
храмов был возведен на территории 
Санкт-Петербургской епархии. В селе 
Рождествено в 1884-1886 годах по его 
проекту была построена церковь Рож-
дества Пресвятой Богородицы.

От временного Комитета граждан 
г. Гатчины // Гатчинские известия. — 
1917. — № 11 (26 июня). — С. 2

Временный Комитет граждан го-
рода Гатчины извещает граждан, 
что вследствие общего кризиса по то-
пливу в Петрограде Гатчинская водо-
проводная станция испытывает в то-
пливе острую нужду; ожидать скорого 
подвоза топлива в Петроград — не-
возможно, а потому чтобы не оставить 
город совершенно без воды необходимо 
имеющийся крайне ограниченный за-
пас топлива распределить на возможно 
продолжительное время, чтобы может 
быть достигнуто лишь экономным и бе-
режливым расходом воды. Недостаток 
топлива настолько велик, что даже не-
возможно производить поливку улиц 
и все граждане видят, какого пылью 
окутана Гатчина, что очень вредно от-
ражается на здоровье граждан.

В ночь на 1 июля 1918 года в доме 
Куприна в Гатчине был произведен 
трехчасовой обыск, после которого 
писатель был арестован и помещен 
в помещение гатчинского Совета де-
путатов. Утром его увезли в Петроград 
и поместили в здание Революционного 
трибунала. Арест длился трое суток. 
Задержание Куприна было спрово-
цировано статьей писателя «Михаил 
Александрович», напечатанной в газе-
те «Молва». Эти события отображены 
в рассказах писателя «Обыск» и «До-
прос». «Это пришли ко мне с обыском: 
четыре распоясанных, расстегнутых 
солдата — настоящие вооруженные 
михрютки — под командованием строй-
ного белесого маленького латышонка, 
туго и ловко одетого в походные жел-
тые ремни новенького хаки. Шестым 
был долговязый комиссар в поношен-

ном черном пиджаке; правой руки у него не хватало по локоть.
Два солдата остались на кухне, все остальные вошли в комнату. Однорукий 

протянул перед собою грязный почтовый листок и сказал:
— По мандату от Совета рабочих и солдатских депутатов мы должны произ-

вести в этой квартире обыск».

Мякушенко В. Рыбалка под Пика-
ловым мостом: повесть // Нева. — 2020. 
— № 3. — С.153-177

Повесть гатчинского автора рас-
сказывает об испытаниях, выпавших 
на долю маленьких ленинградцев 
в блокадные годы.

Ñ Äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì 
íàøó ñàìóþ ëþáèìóþ 

äî÷åíüêó Âèêòîðèþ!
Ñ 10-ëåòèåì òåáÿ, ñîëíûøêî!
Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет.
И всё хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся двери,
И всё, что будет прожито, не зря.
Ты знай: в Тебя мы очень верим.
И очень любим мы тебя!

РОДИТЕЛИ, БРАТ, ДЕДУШКА

Дорогие ленинградцы!
От всей души поздравляю вас с Днём молодежи!

Молодость — это время больших надежд и смелых мечтаний, движения вперед 
к своим целям и выбору своего жизненного и профессионального пути.

Мне очень приятно, что в Ленинградской области живет активное, образованное 
молодое поколение, осознающее свою ответственность за будущее региона и всей стра-
ны. Мы это отчетливо увидели в работе ленинградских волонтеров в период борьбы 
с коронавирусной инфекцией. Добровольцы незамедлительно присоединились к помо-
щи людям старшего поколения и всем ленинградцам, кому нужна была их поддержка. 
Я выражаю глубокую благодарность всем, кто присоединился к движению активистов.

Правительство Ленинградской области продолжит поддержку инициативной моло-
дежи, будет способствовать раскрытию ваших талантов и достижению новых успехов.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма, 
успехов во всех делах и начинаниях. Пусть ваша жизнь будет насыщена яркими со-
бытиями, большими победами и радостными встречами. 

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО

Дорогие друзья!
От имени депутатов Законодательного собрания 

Ленинградской области примите искренние 
поздравления с Днём молодёжи России!

Наша молодёжь уверенно заявляет о себе во всех сферах жизни – экономике и биз-
несе, образовании и науке, культуре и спорте. Достойно представляет Ленинград-
скую область на спортивных соревнованиях, творческих конкурсах и фестивалях. 
Мы гордимся Вашими победами!
Этот непростой год показал, что наш регион богат трудолюбивыми и отзывчивыми 
юношами и девушками. Многие из них в период пандемии коронавируса записа-
лись в волонтерское движение, чтобы внести свою лепту в борьбе с быстро распро-
страняющейся заразой. Тем, кто оказался заперт в своих домах, ребята приносят 
еду, лекарства и необходимые в быту вещи. Эта посильная помощь, а также простое 
человеческое внимание особенно стали нужны людям старшего поколения, которые 
придерживаются режима строгой самоизоляции. 
Волонтёры Победы в условиях отсутствия праздничный торжеств постарались скра-
сить день 9 мая ветеранам войны. Они не забывают о своих подопечных и в обыч-
ные дни. Ряды поисковых отрядов ежегодно пополняются новыми участниками, 
жаждущими чтобы каждый солдат, павший в кровопролитных боях Великой От-
ечественной войны, обрел покой в братской могиле. 
Трудно перечесть все молодежные движения, действующие в Ленинградской об-
ласти, и все инициативы, продвигаемые нашими замечательными ребятами. Так 
держать! За вами будущее региона!
От всей души желаю вам воплощения в жизнь самых смелых проектов и планов. 
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и удачи 
во всех добрых начинаниях.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

                                    СЕРГЕЙ БЕБЕНИН

Врачей Сиверской 
больницы поздравили 
с их профессиональным 
праздником — Днем ме-
дицинского работника. 
В начале апреля стацио-
нар в посёлке Сиверский 
был полностью перепро-
филирован под пациентов 
с диагнозом COVID-19. 
Врачи работают здесь вах-
товым методом, заступают 
на 2 недели.Поздравить 
медиков приехали руково-
дители Гатчинского рай-
она Людмила Нещадим 
и Виталий Филоненко, 
главный врач Гатчинской 
ЦРБ Константин Харито-
ненко, депутаты.

Благодарности и почет-
ные грамоты от руковод-
ства Гатчинского района 
Виталия Филоненко и Люд-
милы Нещадим получили:

• Вера Базуева, 
врач-хирург приемного от-
деления стационара Сивер-
ской районной больницы;

• Борис Журом-
ский, старший фельдшер 
Вырицкой подстанции 
Гатчинской станции ско-
рой медицинской помощи;

• Ольга Гусева, 
врач-терапевт участковый 
Рождественской врачеб-
ной амбулатории.

Почетные грамоты 
и благодарности от коми-

тета по здравоохранению 
Ленинградской области по-
лучили:

• А л е к с а н д р а 
Кузнецова, старшая ме-
дицинская сестра поликли-
ники Сиверской районной 
больницы;

• Людмила Фоми-
нова, санитарка отделения 
паллиативной медицинской 
помощи стационара Сивер-
ской районной больницы.

Диплом Законодатель-
ного собрания Ленинград-
ской области получила 
Роксана Заитовна — 
врач-терапевт участковый 
поликлиники Сиверской 
районной больницы.

В Сиверском стационаре 
отметили День Медика
В посёлке Сиверский, под окнами стационара 21 июня прошел концерт. 
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 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых ка-
бин, ванн, унитазов и т. д. 
Отопление: монтаж кот-
лов и батарей всех типов. 
Доставка материалов. 
Пенсионерам – скидки. 
Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Дрова колотые, уголь, 
горбыль пиленый. Т. 
8-904-616-52-90

 �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 
выполнит все виды стро-
ительных 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 ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену 
пружин, поролона, меха-
низмов трансформации. 
Большой выбор каче-
ственных обивочных ма-
териалов. Высокий про-
фессионализм работы. 
Возможна модернизация 
модели. Т. 44-782, 911-966-
57-29.eningrad-mebel.ru

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �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, подключе-
ние, настройка спутнико-
вых антенн НТВ+, Трико-
лор. Усилители сотовой 
связи, GSM-сигнализации, 
видеонаблюдение. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 8-921-
759-73-87

 �Услуги по работе с 
электричеством. 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

 �Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фун-
дамент, траншею, пруд; 
планировка участков, 
канализация, колодец 
(до 5 м) + монтаж, погруз-
ка и многое другое. Недо-
рого. Т. 8-921-653-97-02

 �Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окра-
ска и т.д. Недорого. Т.8-
921-645-16-99, 211-25

 �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

 �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)

 �Уголь, дрова и другие 
сыпучие материалы. Т. 
8-905-251-37-57, Сергей

 �Доставка: песок, ще-
бень, уголь, дрова, навоз, 
земля плодородная и др. 
Т. 8-964-334-17-17
САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб и 
приборов. Электрика. Квар-
тиры и загородные дома. Га-
рантия. Качество. Доставка. 
Т. 71-341, 8-960-236-06-74.

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без по-
средников. Т. 8-950-00-850-34, 
8-904-330-42-11, Константин

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, вывоз 
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. Качественно. 
Недорого. Помощь со строй-
материалами. Пенсионерам 
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 за-
городных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир лю-
бой сложности. Переплани-
ровка, сантехника 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.
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По горизонтали: Салон. Лупара. Аукуба. Трутень. Перно. Му-
зей. Фата. Пассат. Канал. Дрожжи. Сима. Сивуха. Оборона. 
Иприт. Агат. Арека. Лама. Расправа. Криль. Орало. Алиготе. 
Спас. Овен. Опал. Хан. Абовян. Бианка. Кизил. Дека. Иуда. Док. 
Анализ. Рык. Ендова. Аншлаг. Йети. Аура. Сын.

По вертикали: Астма. Бюро. Акын. Арундо. Арзни. Луза. Роса. 
Зал. Отелло. Плотина. Иней. Ров. Лаг. Осада. Эльф. Ванадий. 
Адмирал. Безе. Трап. Инок. Какао. Ранг. Вари. Жуир. Капёж. 
Тектоника. Креп. Карп. Сваи. Абдер. Унаби. Лиана. Скос. Вальс. 
Слуга. Пиндос. Юбка. Хамса. Ковы. Трата. Стакан.

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

Внимание! Внимание!

КТО ПОТЕРЯЛ 
КОТИКА!

В подъездах жилого дома № 27 
по проспекту 25 Октября 

живет кот донской породы
Обращайтесь в квартиру № 25 

или по тел. 2-29-60, Наталия

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ГАДАНИЕ НА КАРТАХ 
ТАРО.

Ясновидение.
Помощь 

в сложных ситуациях.

+7-931-343-88-36, ЕЛЕНА 
WWW.KIRISHI-TAROT.RU
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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.

Я помогу Вам вспомнить 
молодость! Оцифровка ки-
нопленок и видеокассет. Не 
дайте кассете исчезнуть! Т. 
989-11-99, 8-951-662-64-79, 
Александр

Компьютерная помощь: 
установка и восстановление 
«упавших» систем с сохране-
нием данных, оптимизация 
ОС, антивирусная защита, 
установка роутеров, до-
машних локальных беспро-
водных Wi-Fi сетей. Поиск 
неисправностей систем и 
оборудования. Сборка ком-
пьютеров, подбор программ 
и многое другое. Т. 8-921-
422-07-09.

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

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. Консульта-
ции 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

Самосвал. Вывезу глину, 
строительный мусор. Доста-
вим песок, щебень, землю, 
торф, дрова и прочее. Ра-
ботаем без посредников. Т. 
8-906-251-00-38, Артем

АВТОМОБИЛИ

Нива 21213, 2001 г. в., хор.
рабочее состояние, 110 т. р., 
торг. Т. 8-921-970-56-91

 �

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 со-
стоянии, все удобства, 6 
соток, г. Коммунар, 5650 
т. р. Т. 8-921-327-05-30

 �2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 м2, 
Бокситогорск ЛО, хоро-
шее состояние, никто не 
прописан, свободна, до-
кументы готовы к прода-
же, 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, колодец, канализа-
ция, дренаж, эл-во 15 кВт 
3 фазы, 5900 т. р., торг. Т. 
8-921-327-05-30, 8-921-894-
38-51

 �Открыта продажа 1-2-
к.кв. в новом 3-эт. доме в 
д. Сяськелево, ОП 35 м2 
(16,2), кух. 10 м2 – от 1260 
т. р.; ОП 54 м2 (30,3), кух. 
9 м2 – от 1782 т. р. 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, ули-
ца газифицирована, огороды 
сухие, сад, отл.транспортная 
доступность, тихая часть де-
ревни, хорошие соседи, 1600 
т. р. Т. 8-911-970-49-31

Коммерческое помещение 
50 м2, 2-й этаж в бизнес-
центре «Проспект» (пр. 25 
Октября, д.28А). Отличное 
местоположение. Парковка. 
Охрана. 3950 т. р. или обме-
няю. Т. 8-921-389-70-87

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

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

ПРОЧЕЕ

Биоптрон, золотой ус, де-
кабрист, денежное дерево, 
лимон, мандарин, окопник 
(корни для суставов), каш-
тан конский, 2 года. Т. 52-
894, 8-905-220-83-15.

Ванна чугунная 150х70, 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 классич.
из ольхи, 55х55х110; гарни-
тур спальный из 6 предм.; 
шкаф в прихожую; диван-
кровать и два кресла-крова-
ти. 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 Балконского, 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 усло-
виях, оформлю докумен-
ты. 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 варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. 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 состоя-
нии: битый, аварийный, го-
релый, 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 хозяи-
на. Рассмотрю все варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-952-26-46-491

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

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

ООО «ПОСТРОЙ-КА»
  Загородное строительство
  Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены 
от производителя

Без выходных 
с 08-00 до 20-00

Гатчинский район, 
д. Большие Тайцы.
Электронная почта: 

spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru

Тел./факс:
921 992 33 48, 921 992 33 67

Дрова колотые, 
уголь, горбыль 

пиленый.
Телефон:

8-904-616-52-90

СРОЧНО!
Требуются:
машинист 

экскаватора,
машинист 

экскаватора-
погрузчика.

Телефон: 
8-911-000-30-95

Ремонт 
холодильников 

и стиральных машин 
на дому. 

 � Выезд за город и на дачи. 
 � Пенсионерам скидки. 

Телефон мастера: 
8-931-987-89-96, 

Александр



25 июня 2020 года   •   № 26 (1235) • Гатчина-ИНФО 27ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА / НЕДВИЖИМОСТЬ

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)

Чкалова, 19, 4/5, УП, ОП 37 м2, к-9 м2, 
Х/С, ПП, 3090 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 1-к.кв на Красноармейском пр., 
2/5К, с мебелью и техникой, 
15 т. р. (в/в)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Сдам комнату 16 м2, Кустова, 2/2Д, 
с мебелью, 6 т. р. (в/в).. . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Сдам 1-к.кв, ул. Зверевой, 13, 5/5, 
с мебелью и техникой, 13 т. р. + к.у. . . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА

«Феникс» (74-377)

От хозяина комнату, квартиру, 
дом, дачу, участок. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

Актуальные предложения от агентств недвижимости

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

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-960-256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэ-
родроме и в Гатчинском 
районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.

Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина 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 комнату 20 м2 с мебе-
лью в центре города, 8,5 т. р. 
+ к. у. Т. 8-981-760-65-05

Ищу работу сиделки по ухо-
ду за больными и пожилыми 
людьми. Можно с прожива-
нием. Есть о/р и мед.образо-
вание. Т. 8-962-724-46-40

Ищу помощника для работы 
на земельном участке: ко-
сить, копать грядки, полоть 
и т. д. Т. 8-921-93-114-92

ООО «Атлант» требуются 
отделочники и водитель. Т. 
8-921-340-66-26

Ищу работу няни, помощь 
по хозяйству, уборка поме-
щений. Т. 8-981-147-91-17

В пошивочное отделение 
ателье «Иголочка» в Гат-
чине требуется професси-
ональная швея на ремонт 
и пошив одежды. График 
2/2, о/р – не менее 5 лет. 
Адрес: Соборная, д. 17-Б. 
Т. 8-981-852-69-65

ООО «Цитрон», М. Кол-
паны, требуется работник 
для косьбы триммером. 
График 2/2, 1300 руб/сме-
на, оплата своевремен-
ная. Т. 8-963-247-43-23, 
Сергей

Ищу работу сиделки по ухо-
ду за больными и пожилыми 
людьми. Есть о/р. Т. 8-911-
197-33-39

В связи с утратой атте-
стата об основном общем 
образовании Б № 507510, 
выданного в июне 1987 
года МБОУ «Лукашев-
ская СОШ» на имя Диден-
ко Ольги Александровны 
1972 г. р., считать не дей-
ствительным.

Найден породистый кот на 
Старой дороге серый с бе-
лым, с темными поперечны-
ми полосками. Обращаться 
по тел.: 8-952-23-00-796

Отдам в х. р. симпатичного 
котенка, мальчик, дымча-
тый пушистик с белой груд-
кой. Т. 8-952-23-00-796

Высокая, стройная девушка 
познакомится с мужчиной 
35-45 лет для с/о, создания 
семьи с радостью ответит 
доброму, жизнерадостному, 
трудолюбивому человеку без 
в/п. Т. 8-921-950-82-08

Познакомлюсь с мужчиной 
47-55 лет для с/о, без в/п, без 
материальных и жилищных 
проблем, только для создания 
семьи. Т. 8-981-139-56-7-, Анна

Познакомлюсь с мужчиной 
40-50 лет, без в/п, без жилищ-
ных проблем, для создания се-
мьи, только для серьезных от-
ношений. Т. 8-921-787-12-03

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

• гражданские дела, 
• арбитраж, 
• регистрация, 
• реорганизация, 
• ликвидация предприятий, 
• корпоративные споры

Телефон: 8-904-612-75-71

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Зверевой, 

д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«Озаренное временем СЛОВО…». Книжно-иллюстра-
тивная выставка, посвященная Дню славянской пись-
менности и культуры. 16+
«Такою отмечен я долей бедовой»: советский поэт, 
фронтовик Александр Трифонович Твардовский. Книж-
но-иллюстративная выставка (к 110-летию со дня рожде-
ния). 12+
С 22 июня – «И подвиг, и память, и боль на века…». 
Книжно-иллюстративная выставка-реквием ко Дню па-
мяти и скорби. 16+
С 25 июня – «Любите ли вы Франсуазу Саган?» Книж-
но-иллюстративная выставка из цикла «Портрет в лите-
ратурном интерьере» (к 85-летию со дня рождения). 16+
Приглашаем на цикл онлайн-занятий для дистанционных 
групп дошкольников и младших школьников по предвари-
тельным заявкам. Дополнительная информация на сайте 
нашей библиотеки https://biblio-pyshkina.lenobl.muzkult.ru/ 
и в группе «ВКонтакте» https://vk.com/club68390914 6+
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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

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

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

Утром по проспекту 25 Октября прошла механизированная колонна военной техники и стройными рядами прош-
ли военнослужащие второй дивизии ПВО. На улице Рощинской работала выставка военной техники.

Все утро в Гатчине звучали песни военных лет, а днем на площади Победы прошла акция #победныймарш, в рам-
ках которой эстрадно-духовой оркестр исполнил военные марши.

В Поэтическом сквере открылась выставка рисунков учеников Сиверской школы искусств, а на Театральной 
площади состоялся Фестиваль рисунков на асфальте, посвященный теме Победы в Великой Отечественной войне.

Победным маршем
24 июня в Гатчине, как и во всех Городах воинской славы, состоялось торжественное прохождение войск, приуроченное к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войны

Ф
О

Т
О

 «
О

Р
Е

О
Л

-Т
В

»


