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Маска или социальная дистанция!

«Поезд Победы»
возвращается в Гатчину

Вице-губернатор Ленинградской области
по безопасности Михаил Ильин обратился к
жителям и гостям региона о необходимости
и важности исполнения предписания Роспотребнадзора носить маски в общественных
местах, а также сообщил об ужесточении мер
для тех, кто не выполняет это простое, но эффективное требование.

Гатчинцы, желающие посмотреть экспозицию «Поезда Победы» с 13 по 15 июля,
пытаются записаться на посещение через
сайт проекта уже сейчас. Но пока идет регистрация на посещение поезда в Твери.
Скорее всего, регистрация для Гатчины откроется
накануне прибытия поезда, то есть 12 июля. В любом случае, нужно проверять информацию на сайте
проекта.
Напомним, что «Поезд Победы» вновь посетит города Ленинградской области — Гатчину, Кингисепп,
Волхов и Тихвин. Жители Гатчины смогут посетить
экспозицию с 13 по 15 июля.
Возвращение уникальной экспозиции, рассказывающей о том, какой ценой советским солдатам досталась победа в Великой Отечественной войне, в Ленинградскую область состоялось благодаря обращению
губернатора региона Александра Дрозденко в адрес
президента России Владимира Путина с просьбой возобновить маршрут «Поезда Победы».

COVID-19
В частности, работу заведений, посетители и персонал которых нарушают
масочный режим или носят
маски неправильно, будут
приостанавливать в дополнение к штрафам.

Сады заминировали:
кто развлекается?
Вчера в Гатчине после сообщений о заминировании
пришлось
эвакуировать
детские сады.
Как пояснили в администрации Гатчинского района, утром 7 июля поступила информация о возможном
нарушении режима безопасности в четырёх дошкольных учреждениях Гатчины.
По данным источника в экстренных службах,
в ходе проведённых проверок ничего опасного
в зданиях и на территориях четырёх учреждений
не обнаружено.

— Уважаемые жители
и гости Ленинградской области и Санкт-Петербурга!
Обращаемся к вам и требуем
соблюдения всех необходимых
санитарных норм и предписаний Роспотребнадзора, которые как профилактическая
мера заключаются в одной
фразе: «На улице мы можем
не носить маску
при условии соблюдения дистанции в 1,5
метра. Как только
мы заходим в помещение, мы сразу надеваем маску». Это
касается всех зданий и сооружений,
куда мы заходим:
это и общественные
организации, и дома
культуры, и магазины, и рестораны.
Администрация всех
этих
учреждений,
сотрудники магазинов обязаны требовать наличие маски
на лице. Маска обязательно
должна

закрывать и нос, и рот человека, иначе её ношение бесполезно. За последнее время,
мы, органы исполнительной
и федеральной власти региона, муниципальных районов,
провели достаточное количество проверочных мероприятий. Их было проведено
больше 12 тысяч, составлено
больше 9 тысяч протоколов,
вынесено большое количество
штрафов. В связи со сложной
санитарной
обстановкой
на территории Ленинградской области, мы требуем
и просим соблюдать элементарные требования санитарной безопасности, — заявил Михаил Ильин.
Напомним, что в Ленинградской области в «красной» зоне, к которой относится Гатчинский район,
вводится запрет на проведение массовых мероприятий.
Масочный режим в помещениях — обязателен. Об этом
во время оперативного
штаба по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции сказал
губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко.
Ограничения будут действовать минимум до 1 августа. В регионе идёт рост
заболеваемости COVID-19.
На сегодня в Ленинград-

ской области коронавурусная инфекция выявлена
без малого у 50.000 человек, при этом в Гатчинском
районе COVID-19 установлен у 6 975 человек, из них
в Гатчине 2 996.
По данным на 2 июля,
в гатчинскую больницу поступило 42502 доз 1-го компонента вакцины. Привито
1-м компонентом 32207.
Полностью привиты —
22697 человек. В районе
работает 13 стационарных
прививочных
пунктов:
Гатчинская поликлиника,
поликлиника «Аэродром»,
поликлиники в Коммунаре, в Вырице, в Сиверском,
амбулатории Нового Света,
Елизаветино, Пудости, Кобрино, стоматологическая
поликлиника, ТЦ «Кубус»,
ТЦ «Пилот», ОВОП № 5
(только сотрудники ГКМБ)
и 2-х передвижных амбулатории, из них одна —
на площадке ТЦ «Окей».
Организована
запись
на
вакцинацию:
через горячую линию COVID
8-911-226-01-86, через портал Госуслуги. Продолжается
сбор списков для вакцинации
организованных
коллективов.

шейся ситуации вмешались
представители
образования районного и областного
уровней. В школе состоялось выездное совещание
по вопросам проведения
капитального
ремонта.
В нем приняли участие
представители
контрольного комитета губернатора
Ленинградской
области,
комитетов образования Ленинградской области и Гатчинского района.
Заместитель
председателя комитета общего
и профессионального образования Ленинградской
области Артём Огарков
прокомментировал:
— Вопрос по поручению
губернатора прорабатывается, прежде всего, с подрядчиком. Будем разбираться,
в чем причина задержки сроков выполнения ремонтных
работ и в чем недопонимание
между заказчиком и подрядчиком в части определения
объёмов работ, в части согласования итоговых актов
работ, в качестве определения качества проведённых
ремонтных работ. Постараемся в кратчайшие сроки
эту ситуацию выправить. И,
конечно, с привлечением родительской общественности.
В настоящее время подрядчик уведомлен о начислении штрафов в связи
с нарушением сроков. Ход
и качество работ контролирует служба технического
надзора. По данным, имеющимся в областном комитете образования, исполняющий обязанности директора
школы обратилась за консультацией в Роспотребнадзор. По рекомендации
Роспотребнадзора заключен договор со специализированной компанией, имеющей большой опыт работы
по уничтожению в зданиях
грибковых и плесневых образований. Работы по уничтожению плесени начались
2 июля. После уничтоже-

ния плесени будет произведена покраска потолка
и стен специализированной
краской, предназначенной
для профилактики повторного образования плесени.
Только по завершении этих
работ будет проводиться
монтаж подвесного потолка
и укладка плитки.
— Проблемы возникли
тогда, когда подрядчик зашел
на объект, вскрылись многие
проблемы, которые не были
обозначены изначально, —
подчеркивает Татьяна Быкова. — В настоящий момент, спасибо подрядчику,
он продолжает работать,
ведутся работы по фасаду,
по гидроизоляции, была приглашена по дополнительному
договору специализированная
фирма, которая работала
по уничтожению плесени.
На гидроизоляцию мы выделяем дополнительные средства.
Директор школы ушел
на больничный, его обязанности выполняла заместитель по воспитательной работе, которая также ушла
на больничный. В школе все
были отпущены в отпуска,
кроме руководителя, который находился на больничном,
а теперь в отпуске. Мы были
вынуждены назначить исполняющим обязанности директора школы человека со
стороны, который работает, пока Максим Анатольевич
Миронков не выйдет из отпуска. У нас одна задача — школу открыть к 1-му сентября.
Контрольный комитет
губернатора Ленинградской
области взял данный объект
на особый контроль. Комитет уже приступил к анализу рабочей документации,
по результатам которого
будут рассмотрены предложения по дальнейшим возможным путям разрешения
сложившейся
ситуации.
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Реновация школы: работа над ошибками

Тема
НЕДЕЛИ
Двухэтажное
здание
школы в Лукашах (история учебного учреждения
длится уже более ста лет)
открыло свои двери больше
полувека назад. Школа рассчитана на 270 учеников,
здесь кроме местных детей,
обучаются дети из Коммунара, деревень Бор, Горки, Вяхтелево и Вярлево.
В 2020 году школа заявилась в региональную программу реновации.
— Изначально, когда
программа реновации только появилась, мы заявлялись
на участие по этой школе
на сумму свыше 85 миллионов (школа должна была
пройти через конкурс, поэтому делалась сметная
документация), — пояснила и.о. председателя комитета образования Гатчинского района Татьяна
Быкова. –Ежегодно каждый район заявлял в программу реновации много
школ, и когда подошло наше
время, мы эту смету актуализировали: к этому
времени мы с этой школой
вступили в областную программу по ремонту спортивных залов, была сделана
кровля над основным залом.
Поэтому к моменту подписания соглашения между
правительством
Ленинградкой области и администрацией Гатчинского района после проверки сметы
в госэкспертизе стоимость
работ по реновации школы
в Лукашах снизилась до 47
миллионов. В результате
конкурсных процедур сумма
еще уменьшилась.

В итоге, общая сметная
стоимость работ составила
чуть более 36 млн. рублей,
из них львиная доля — чуть
более 30 млн. рублей —
средства областного бюджета, за счет муниципального
бюджета
предусмотрено
вложение 6 млн. руб. Подрядчиком работ выступило
ООО «РемСпецТех», а заказчиком — администрация школы.
Реновацию
здания
строители должны были
завершить ещё 30 июня,
но директор школы Максим Миронков отказался
принимать объект, поскольку, по его словам, реновация ведется с нарушением
технологий, и заказал экспертизу проекта:
— Я оплатил услуги независимой экспертной организации и получил отрицательное
заключение,
которое я передал всем заинтересованным сторонам
и в комитет образования
Гатчинского района. Я сказал, что до тех пор, пока
не будут сделаны проекты
в соответствии с техническим регламентами и нормами, я не одну свою подпись
под реновацией не поставлю.
Гендиректор подрядной
организации «РемСпецТех»
Анатолий Сушинский,
в свою очередь, уверен,
что администрация школы
как заказчик должна была
предоставить
проекты
для инженерных сетей.
— Когда проводится конкурс на подобные объекты,
должна быть и проектная
документация. Когда мы вышли на этот объект, оказалось, что никакой проектной
документации в конкурсной

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Реновация школы превратилась в камень преткновения: в поселке Лукаши Пудомягского поселения здание альма-матер для 300 учеников
после ремонта может не открыться 1 сентября.
Причина — затянувшиеся работы. Родители и
педагоги винят в нарушении сроков сдачи объекта подрядчика, а подрядчик — заказчика.

документации не было. Чтобы проложить инженерные
сети — водопровод, канализацию, отопление, сделать
электрику, систему вентиляции, необходима рабочая документация, в соответствии
с которой монтажники могли бы безопасно все смонтировать. По сей день проектная документация в работу
нам не выдана, — заявил
Анатолий Сушинский.
По его оценке, контракт
исполнен
почти
на 70 %, и работы возможно завершить в течение
двух месяцев.
Бьют тревогу родители учеников. На время ремонта малыши обучаются
в здании администрации
Пудомягского
поселения,
остальные учатся во вторую
смену в первой школе Коммунара. Некоторые родители из-за территориального
и временного графика обучения детей уволились с работы. Остальные ежедневно
испытывали стресс в тревоге за передвижение детей
на общественном транспорте. В надежде ускорить
процесс реновации в Лукашах создали родительский
комитет, который приходит
на объект ежедневно. Милана Гусева, представитель родительского комитета средней школы поселка
Лукаши, рассказала:

— Сначала стены покрасили, потом укладывали фартуки без бетоноконтакта.
Эта плитка при перепаде
температуры, когда дадут
отопление, просто отвалится. На сколько сделан этот
ремонт? На три месяца?
Нареканий у родителей
к качеству выполнения
работ немало: это и небезопасная проводка, и пустоты в стенах, и уже появившаяся плесень на стенах
и потолке, и несоответствие
применяемых материалов
тем, что заявлены в сметах.
Татьяна Чернышова,
представитель
родительского комитета средней
школы п. Лукаши, сообщила о проблеме:
— Мы пытаемся добиться правды, мы хотим безопасной школы. Мы хотим,
чтобы дети пришли в школу
утром, и вечером родители
забрали их после уроков целыми и невредимыми. Если
бы мы не стали кричать
во всё горло «Караул», то общественного резонанса не было
бы. Мы бы 1 сентября пришли
в школу — и не факт, что безопасную. Почему? К примеру,
у нас провода местами смешаны — медь с алюминием. Любой электрик знает,
что этого нельзя делать.
Ситуация со сдачей объекта в Лукашах непростая,
а потому в решение сложив-
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Область увеличивает газовую субсидию
Дрозденко принял решение направить бюджетные
средства, которые были
запланированы на последнюю милю, на увеличение
субсидии для газификации
жителей:
— Для нас очень важна
тема газификации. Ленинградская область — регион,
по которому проходят два
современнейших газовых потока: Nord Stream-1 и Nord
Stream-2. И, конечно, жители Ленинградской области
вправе рассчитывать на газификацию. Мы приняли решение оставить средства
на последнюю милю в про-

Все жители Ленинградской области, прожившие в нашем регионе больше года, смогут
получить 180 тысяч рублей на газификацию
своего частного дома: прокладку сети, покупку газового котла и плиты.
Актуальный
ВОПРОС

ФОТО ИЗ АРХИВА «ГАТЧИНА-ИНФО»

Планы
по
газификации 30 июня озвучил
на прямой линии Президент России Владимир
Путин. Он подчеркнул,
что на первом этапе газификации принято решение обеспечить бесплатной
милей те населенные пункты, в которых люди жи-

вут постоянно. Работы
по подведению газопроводов к границам земельных
участков выполнит «Газпром». Садоводческие товарищества должны быть бесплатно подключены к газу
до 2024–2025 годов в 77
субъектах России, где действует централизованное
газоснабжение.
Губернатор Ленинградской области Александр

грамме и за их счет увеличить субсидию постоянно
проживающим в Ленинградской
области
жителям
на компенсацию газификации частных домовладений.
Субсидии смогут получить все жители региона,
которые хотят подключить
к газу жилой дом и проживают в Ленинградской
области не меньше одного
года. Раньше эта сумма
составляла 145 тысяч рублей — теперь она вырастет до 180. Для льготников сумма была 165 тысяч
рублей — она увеличится
до 200. Инвалиды, ветераны, участники Великой
Отечественной войны могут рассчитывать на субсидию в 300 тысяч рублей.
Средства можно направить
на газопровод на своем земельном участке, приобретение газового котла, плиты и иного оборудования.
Как пояснили в комитете по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, размер
субсидии вырастет в ближайшее время.
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АЛЕКСАНДРА
МАКАРЕНКО

Удобное географическое положение Гатчинского района увеличивает его инвестиционную привлекательность, но это не единственный фактор, который играет свою роль.
Промзоны должны отвечать определенным
требованиям, чтобы на их территориях захотели расположиться инвесторы, тем самым увеличив поступления средств в доходную часть
бюджета Гатчинского района и поселений, а
также создав дополнительные рабочие места.
Будни
ПОСЕЛЕНИЙ
В пятницу, 2 июля,
в ходе рабочей поездки
глава администрации Гатчинского района Людмила
Нещадим посетила промышленно-складскую зону
«Торфяное-Пригородный»
на территории Новосветского поселения и сообщила:
— Всего здесь 36 земельных участков. Из них 20 находятся в собственности, все
они в разной степени функционирования и освоения. Мы будем

в этом году делать актуальную топосъёмку, будем заказывать проекты планировки
территории, поскольку есть
свободные земельные участки, а собственники участков
не могут активно развиваться, поскольку на протяжении
ряда лет не была сформирована инфраструктура.
Нет дорог, нет подъездов, не решены вопросы
по
инженерной
инфраструктуре, водообеспечению, водоотведению.
Эти вопросы невозможно решить одномоментно,

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Промзоны будут привлекательными?

Рекордный результат
В Ленинградской области подведены предварительные результаты ЕГЭ. По промежуточным итогам в Ленинградской области насчитывается 35 «стобалльников», в
том числе трое из Гатчинского района.

Имена
прославивших город выпускников назвала районная
пресс-служба. Сто баллов
в экзамене по физике получила выпускница Гатчинской школы № 2 Таисия Семенова.
Еще одна выпускница
Гатчинской школы № 2
Анастасия Шабунаева
сдала экзамен на 100 баллов по русскому языку.
«Стобалльником» по русскому языку стала и выпускница Сиверской гимназии Елизавета Лязева.

Новый транспорт для ветстанции
Автотранспортный парк государственной
ветеринарной службы Ленинградской области пополнился девятью новыми машинами.
Автомобили распределены на ветстанции Волосовского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Лодейнопольского, Ломоносовского и Лужского районов.
Общая стоимость автомобилей повышенной проходимости – 9,2 млн рублей, из них – 3,5 млн средства
бюджета, 5,7 млн руб. – собственные средства учреждений госветслужбы региона.

Выездное совещание в промзоне
п. Пригородный
но администрация готова
это делать постепенно.
Также Людмила Нещадим обсудила с главой администрации Новосветского
поселения Еленой Огневой
необходимость проведения
системного диалога с предпринимателями о поддержании достойного внешнего

вида занимаемых ими территориями. Этот вопрос особенно актуален для тех зон,
которые находятся в черте
населенных пунктов, отметила Людмила
Нещадим.
АЛЕКСАНДРА
МАКАРЕНКО

В регионе станет тише?
Заксобранием приняты изменения в закон
об административных правонарушениях и
о содержании домашних животных.
Теперь в будние дни нельзя шуметь с 21-го часа
до 8-ми утра. Ранее это время было с 23-х до 7-ми часов. По-прежнему нельзя нарушать покой людей в выходные и праздничные дни с 22-х до 10-ти утра и ежедневно — с 13-ти до 15-ти часов.
Поправками также внесено требование обеспечения
владельцами домашних животных тишины при содержании питомцев в жилых помещениях и при выгуле.

В путешествие на автомотрисе, чтобы увидеть проблемы
В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ
Глава
администрации
Гатчинского района Людмила Нещадим и заместитель начальника Октябрьской железной дороги
по Санкт-Петербург–Витебскому региону Роман Горин провели совместное выездное совещание. Маршрут
объезда на специальном техническом поезде — автомотрисе — прошел через Тайцы, Гатчину и Елизаветино.
Об этом рассказала районная пресс-служба.
По результатам осмотра
станции
Гатчина-Пассажирская-Балтийская администрация взяла на контроль покраску подземного
перехода, стены которого
регулярно изрисовываются
вандалами, а ОЖД обеща-

ло отремонтировать ступени главного крыльца центрального вокзала.
У
железнодорожного
переезда (у «Вимоса») было
принято решение отремонтировать настил через пути
для пешеходов. Возможность обустройства настила на другой стороне взято
ОЖД «на карандаш» и будет
рассмотрено по окончании
благоустройства в рамках
проекта «Аэропарк», когда
до переезда будет обустроена пешеходная дорожка.
На остановочном пункте
Мариенбург
руководители договорились, что после
окончания
капитального
ремонта платформы прилегающий земельный участок
будет передан в субаренду
городу для обустройства
тротуара до Сокколовского
шоссе.

ФОТО: СЛУЖБА КОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ОЖД

В Гатчинском районе обсудили вопросы содержания железнодорожных переходов и
переездов.

Маршрут объезда прошел через Тайцы, Гатчину и Елизаветино
Также ОЖД будет направлен для согласования
проект обустройства автомобильной дороги, связывающей
Мариенбург
и Аэродром, минуя ж/д
пути. Администрации было
поручено обустроить дополнительное
освещение

на переезде в створе улицы
Рыбакова.
На
железнодорожной
станции Гатчина-Варшавская главная проблема —
привокзальная
площадь.
Руководители договорились,
что администрация разработает проект благоустройства

и требования к облику торговых павильонов, с учетом
которых ОЖД подготовит
типовой договор субаренды,
который будет регламентировать
хозяйствующим
субъектом внешний вид
павильонов. По поручению
главы районной админи-

страции на площади проводятся работы по очистке
колодца ливневой канализации. Будет совместно отремонтирован ж/д переезд
напротив «Буревестника».
В Тайцах было принято
решение об асфальтировании подъезда к переезду
со стороны улицы Советская, уборке старых шпал,
расположенных в полосе
отвода железной дороги,
демонтаже сараев и опоры
узла связи вблизи вокзала,
оборудовании пешеходного
перехода через железнодорожные пути, а также
об установке двухсторонних поручней на пандусах.
В Елизаветино обсудили
вопрос пешеходного перехода, проход по которому перекрывают составы поездов.
Было поручено установить регулярный мониторинг за фактами остановки составов, препятствующих прохождению
пешеходов, для принятия
дальнейших решений.
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В Малом Верево преобразится
Яблоневый сад

Евгений Алексеев награжден
знаком отличия

Его благоустройство обещают закончить к 15 лено 6 миллионов рублей рево», был устроен этот
июля, рассказал заместитель главы админи- из бюджета Гатчинского яблоневый сад, который
радовал и радует своим
страции Веревского поселения Сергей Комаров. района.
вещение, установить скамейки и урны. Кроме того,
пришлось демонтировать
и старые деревья. Всего
в сквере насчитали 130
яблонь, 30 из них признали
аварийными. Взамен срубленных, пообещал Сергей
Комаров, обязательно посадят 30 новых деревьев.
На благоустройство выде-

Будни
ПОСЕЛЕНИЙ
В
настоящее
время завершаются работы
по асфальтированию пешеходных дорожек между деревьями, протяженностью
в общей сложности около
3 км. В планах также посадить газон, провести ос-

Знаменитые
веревские яблони уже около 30
лет радуют жителей своим
цветением. Но если раньше сквер все чаще использовали под шашлычную
зону, то теперь руководство
поселка надеется, что сад
станет местом культурного
отдыха веревчан.
— В 90-х годах, когда
еще существовал совхоз «Ве-

Область запускает повторную
вакцинацию от COVID-19
Во всех 109 пунктах вакцинации на территории области жители, привитые более
полугода назад, смогут сделать прививку
повторно. Записаться на прививку можно
будет по-прежнему через «Госуслуги» или
в поликлинике.

Знаменитые веревские яблони уже около 30 лет радуют
жителей своим цветением

ВИКТОРИЯ
ПЕТРИЧЕНКО

Запрос на обновление
25-е заседание Ленинградского областного
регионального отделения партии «Единая
Россия» прошло 1 июля в Гатчинском Доме
культуры.

С собой необходимо иметь документы: паспорт, полис и СНИЛС. Необходимости в проведении тестирования на антитела нет. При этом для повторной вакцинации могут быть предложены любые три вакцины.
В Ленинградской области прививки от коронавируса
сделали почти 269 тысяч человек, при этом полностью
привиты порядка 195 тысяч жителей.

чтобы мы персонально каждую кандидатуру еще раз обсудили, члены партии могли
задать вопросы, уточнить
какие-то неясности, а после
этого тайное голосование
определяет возможность внесения в бюллетени.
Можно сказать, что партия активно обновляется,
появляются новые имена.

ВЫБОРЫ
Перед единым днем голосования, который пройдет 19 сентября, единороссы выбрали кандидатов
в депутаты Законодательного собрания от партии
по всем округам.
Сергей Бебенин, председатель Законодательного
собрания
Ленинградской
области, секретарь Ленинградского областного регионального отделения партии
«Единая Россия», сообщил:
— Сама процедура выстроена уже давно в несколько этапов: предварительное
голосование,
утверждение
всех победителей на наших
промежуточных инстанциях,
президиум политсовета, окончательное решение, которое
принимает президиум генсовета нашей партии и после этого наша конференция.
Второй этап нужен для того,

«Привычку к занятиям»
открыли в Гатчинском дворце
1 июля в ГМЗ «Гатчина» открылась временная выставка «Привычка к занятиям».
На выставке представлен комплект складной мебели, принадлежащий императору
Павлу I – стол и кресло.
После смерти Павла I вдовствующая императрица
Мария Федоровна перевезла в Гатчинский дворец
из Михайловского замка дорогие ее сердцу предметы,
принадлежащие ее супругу, и разместила их в его личных комнатах на первом этаже центрального корпуса
Гатчинского дворца, создав своеобразный «мемориальный комплекс».
В августе 1841 года император Николай I распорядился добавить в Овальный кабинет Павла Петровича отремонтированный комплект складной походной мебели, состоящий из стола и кресла. Мебель была
изготовлена в Петербургской мастерской придворного
мебельщика Х. Мейера в конце XVIII века специально
для императора Павла.

В состав входят как опытные политики, так и новое
поколение, об этом рассказала Анна Данилюк, вице-губернатор Ленинградской области по внутренней
политике:
— У нас 52 % списка кандидатов обновлено. В числовом
эквиваленте это 26 новых
кандидатов из 50 предложенных в региональный парламент. 7 человек по одномандатным округам и 19 человек
— это новые люди, новые кандидаты, новые лица в списках

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Евгений Алексеев вносит посильный вклад
в развитие и деятельность народного музея «41-й
стрелковый»» в деревне Мины. Принимает самое активное участие во всех мероприятиях, проводимых музеем на братском захоронении «Журавль». За время
поисковой деятельности Евгением было найдено более
100 бойцов и офицеров Красной Армии, из них у 20
удалось установить имена.

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

«За отличие в поисковом движении» командир вырицкого поискового отряда «Легенда» Евгений Алексеев награжден знаком
отличия 3-й степени за большой личный
вклад в установлении имен погибших и судеб военнослужащих, пропавших без вести.

цветением наше население.
В рамках проекта комфортная городская среда
удалось воплотить данный
проект. Объект социально
значимый, это общественная территория, — пояснил Сергей Комаров.
Продолжается
благоустройство в Веревском
поселении: закончились работы по асфальтированию
территории вокруг здания
библиотеки и музыкальной
школы в Малом Верево —
это участок дороги по улице Школьная. Ремонт покрытия дорожного полотна
обошелся в 3 миллиона
200 тысяч рублей. Из них
2 миллиона 200 тысяч —
собственные средства поселения. Еще 1 миллион
100 тысяч рублей получены
из региональной казны благодаря областному закону
№ 3 о поддержке местных
инициатив в административных центрах
поселений.

партии «Единая Россия». Это
запрос на обновление, это
новые тенденции в соответствии с перечнем поручений
Президента Российской Федерации после съезда партии
и в соответствии с социально-экономическим развитием
Ленинградской области.
По результатам голосования общеобластной список кандидатов от партии
«Единая Россия» возглавит
губернатор
Ленобласти
Александр Дрозденко,
партийный список по 19-му
Гатчинскому округу возглавит Сергей Коняев,
по 18-му Сиверскому —
Владимир Белов, по 17-му
Коммунарскому — Галина
Паламарчук. По одномандатным округам партия выдвинула Татьяну Бездетко (19-й округ), Людмилу
Тептину (18-й), Александра Русских (17-й).
Единый день голосования в этом году пройдет 19
сентября, где своих кандидатов уже будет избирать
народ.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Сбербанк готовится принимать кандидатов и партии

ВЫБОРЫ
В четверг, 1 июля, глава
Леноблизбиркома Михаил
Лебединский и руководитель сектора головного
управления по Ленинградской области Северо-Западного банка Сбербанка
России Марина Деговцова в ходе рабочей встречи пришли к соглашению
о том, что избирательные
счета для финансирования избирательных кампаний по выборам депутатов

Государственной
Думы
и Законодательного собрания Ленинградской области
политические партии будут
открывать в отделении,
расположенном в Гатчине на улице Красная, доме
№ 10. При этом кандидаты,
выдвинутые по одномандатным избирательным округам, создают избирательные
фонды в определенных отделениях Сбербанка в соответствующем одномандатном избирательном округе.
Марина
Деговцова
сообщила:

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Избирательные счета для финансирования
избирательных кампаний партии будут открывать в «Сбербанке» в Гатчине. Председатель Леноблизбиркома изучил отделение на
улице Красной.

Марина Деговцова и Михаил Лебединский
провели рабочую встречу в Гатчине
— Задача встречи — показать, насколько мы готовы принимать потенциальных кандидатов. Я считаю,
что мы полностью гото-

вы, наш офис достаточно
просторный для посещения, предоставлены индивидуальные комнаты для
ожидания.

Отделение
Сбербанка
на улице Красной способно
соблюсти
санитарно-эпидемиологические
условия
и предоставить потенциальным кандидатам быстрое обслуживание, не мешающее
другим посетителям банка.
Михаил
Лебединский отметил:
— В рамках обыкновенной
операционной деятельности
Сбербанка мы создаем особые условия для кандидатов.
Мы все проверили, и я думаю,
что все будет работать
хорошо. У нас открыто несколько отделений для этих
целей, но в столице Ленинградской области это самый
удобный офис.
Напомним, что в соответствии с избирательным

законодательством,
политическая партия, выдвинувшая списки кандидатов,
кандидат,
выдвинутый по одномандатному
избирательному
округу, для финансирования своих избирательных
кампаний обязаны создать
избирательный фонд.
Средства
избирательных фондов имеют целевое
назначение и могут использоваться кандидатами,
политическими партиями
только на покрытие расходов, связанных с проведением своей избирательной
кампании.
АЛЕКСАНДРА
МАКАРЕНКО
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Навечно в строю «Бессмертного полка»
— валенки и полушубки,
каски, ложки, кружки. Но,
к сожалению, ни смертных
медальонов, ни документов
найти не удалось.
Андрей Вакулин, член
поискового отряда «Патриот», рассказал:
— Год от года, как показывает практика, к сожалению, меньше найденных
нами бойцов не становится.
А с момента начала войны,
как мы с вами знаем, прошло
уже более 80 лет. Я хотел
бы выразить благодарность
всем поисковикам нашей необъятной Родины. Они делают хорошие вещи, они занимаются этим бескорыстно,
нам это никто не оплачивает, нам это не нужно. Надеюсь, что наше поколение
будет жить без войны.
Судя по расположению
останков, друг на друге, поисковики обнаружили санитарную могилу с солдатами.
Как рассказал руководи-

Останки бойцов Красной Армии с почестями
предали земле. Траурная церемония прошла
2 июля у братского захоронения на территории церкви во имя святителя Алексия митрополита Московского в Тайцах.
ПАМЯТЬ

Теперь на мемориале у Таицкой церкви — на одну братскую
могилу больше
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ВИКТОРИЯ
ПЕТРИЧЕНКО

Ребенок упал с 4-го этажа
Шестилетний мальчик выпал из окна дома в
Новом Свете. ЧП произошло вечером 4 июля.
Как сообщили СМИ, малыш был дома со своим
братом-близнецом и взрослым родственником, мама
отлучилась в магазин. Ребенок залез на подоконник,
не удержался и сорвался с 4-го этажа.
В Гатчинскую КМБ мальчика доставили в тяжелом
состоянии. Проводится проверка всех обстоятельств
произошедшего.

Почти 300 тысяч за день —
«улов» мошенников
270 тысяч рублей за один день — таков
«улов» телефонных мошенников, обманувших жителей Гатчинского района.
30 июня в полицию поступило заявление от 75-летнего пенсионера из садоводства «Балтиец» под Пудостью. Он рассказал, что накануне ему позвонил незнакомец, представившийся сотрудником столичного
следкома. Звонивший уверял, что со счета пожилого мужчины неизвестные пытаются списать деньги
и для того, чтобы «спасти» сбережения, нужно выполнить некоторые действия. Пенсионер сделал все,
как рекомендовал звонивший и, в результате, лишился более 120 тысяч рублей.
В этот же день в полицию обратился 80-летний
гатчинец, который также поверил неизвестному, который представился сотрудником одного из банков.
Звонивший уверял, что, если срочно не перевести
средства на сторонние счета, они будут похищены. Пожилой гатчинец выполнил рекомендации и, в результате, лишился 150 тысяч рублей.
Правоохранительные органы устанавливают все
обстоятельства происшествий.

Бездомная женщина погибла
на пожаре в Коммунаре
Как передает АН «Оперативное прикрытие», 3 июля в 15.35 поступило сообщение
о пожаре на Прибрежной улице, на территории кооперативной автостоянки. Горел
гараж на общей площади 6 кв.м. В 16.09 пожар был ликвидирован.
На месте происшествия обнаружен обгоревший
труп 60-летней уроженки Ярославской области, бездомной. Женщина ранее была судима, проживала
в арендуемом гараже, вела антисоциальный образ
жизни, злоупотребляла спиртными напитками. Кроме
того, из-за больных ног с трудом передвигалась. Причина возгорания устанавливается.

Возможен ли Интернет без мусора?
Интернет уже прочно вошел в нашу жизнь.
Многообразие ресурсов Всемирной паутины
делают ее в том числе и источником угрозы
для молодежи. Любой постоянный пользователь интернета может стать жертвой агрессии, преследования, оказаться вовлеченным
в экстремистскую деятельность, получить дезинформацию, связанную с употреблением
наркотиков. В силу личностной незрелости
подростки оказываются особенно уязвимыми к неблагоприятному воздействию сети.
Как сохранить здоровье в цифровую эпоху?
Какая нужна профилактика, чтобы не поддаться медиавирусам, троллингу, буллингу и
экстремизму в информационной среде? Какими методами и способами нужно воспитывать
современную молодежь?
поколение, заставлял ду- лий Субботин и эксперт
ФОТО: «ЛУЖСКАЯ ПРАВДА»

ФОТО ВИКТОРИИ ПЕТРИЧЕНКО

С апреля прошлого
года удалось обнаружить
на территории бывшей таицкой деревни Куприяновка останки 97 безымянных
воинов, которые погибли
в боях за освобождение
Гатчины в середине прошлого столетия.
Их предали земле спустя
76 лет после Победы в Великой Отечественной войне —
это воины, которые в 1944
году погибли в боях за освобождение Гатчины.
Людмила Ашмарина,
председатель Совета ветеранов Таицкого поселения,
проводила героев в последний путь:

— Не дождалась моя бабушка своих сыновей и зятьев.
Не дождалась моя мама моего отца, не дождалась моя
старшая тётушка, которая
умерла в 2018 году в возрасте 99 лет и все время ждала
своего Ивана Георгиевича, который погиб на Ленинградском фронте. Всю жизнь она
вздрагивала от стука в дверь:
а вдруг, это Ваня вернулся?!
Вот и мы сегодня своих неизвестных ребят, которые погибли, защищая наши Тайцы,
опускаем в гатчинскую землю.
Чьи-то сыновья, братья,
отцы... Раскопки велись
в Тайцах с апреля прошлого года поисковиками
из петербургского отряда
«Патриот». Ребятам удалось
обнаружить вещи солдат

тель гатчинского поискового отряда Андрей Клементьев, возможно, поблизости
это не единственное захоронение. А значит, работы будут продолжены.
Галина Паламарчук,
координатор акции «Бессмертный полк» в Гатчинском районе, пояснила:
— С начала 90-х годов в Ленинградской области работают поисковые отряды, подняты тысячи останков. И эти
герои навсегда остаются
в наших сердцах и в строю
«Бессмертного полка».
Перед погребением —
торжественно-траурная
церемония с гимном и минутой молчания, отпевание
по православным традициям.
И слова благодарности людям, которые отдали на войне самое дорогое, что у них
было — собственную жизнь.
Александр Русских,
депутат Законодательного
Собрания Ленинградской
области, уверен:
— Тот народ, который
уважает и помнит свою
историю, имеет будущее. Ребята, которые пали в боях
за освобождение Гатчины
и Ленинградской земли, сегодня они своим подвигом, своими действиями напоминают нам о том, что в самые
сложные времена мы должны жить в единстве, в мире,
в добре и в понимании.
Теперь на мемориале
у Таицкой церкви — на одну
братскую могилу больше.
Останки ещё 97-ми бойцов
Великой
Отечественной
преданы земле. А значит,
достигнута главная цель
— помочь погибшим солдатам обрести покой, сколько бы времени
ни прошло.

ПРОФИЛАКТИКА

ОБУЧЕНИЕ
КРИТИЧЕСКОМУ
МЫШЛЕНИЮ
Комитет по молодежной
политике
Ленинградской
области совместно с Общественным фондом содействия
развитию Ленинградской области в 2021 году реализуют
проект «Здоровое Будущее
молодежи», направленный
на профилактику асоциальных явлений в молодежной
среде. Ведь именно низкий
уровень общей интеллектуальной культуры является
главной причиной экстремизма, наркомании и других
асоциальных явлений.
В рамках проекта в образовательных и молодеж-

ных
учреждениях
Всеволожкого,
Лужского,
Выборского и Тосненского
районах эксперты Центра
системных инициатив (СИ)
проводят практико-ориентированные интерактивные
мероприятия «Роль и проблемы молодежи в условиях
цифровой среды». На мероприятиях обсуждаются вопросы качества проведения
комплексной работы с молодежью, при этом эксперты
делают акцент на важность
формирования смыслового
поля информационной среды молодежи. Если мы хотим воспитать достойного
гражданина своей страны,
то в первую очередь важно
начать наполнять медиапространство
нравственным контентом, который
бы развивал подрастающее

мать и брать ответственность за будущее страны.
Молодежь нужно научить
критически оценивать информационные продукты,
а также самостоятельно создавать созидательный контент, полезный для общества. Сделать это возможно
только при условии совместной комплексной работы педагогов, специалистов, власти, НКО и самой молодежи.

ФРИКИ ПРОТИВ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ОЛИМПИАД
23 июня такие мероприятия состоялись в Луге.
В них приняли участие активисты молодежных советов, специалисты, педагоги, библиотекари; вели
семинары заместитель директора Центра СИ Вита-

Центра СИ Владислав
Сердитов.
Владисоав
Сердитов,
в частности, рассказал,
как новомодные передачи
влияют на здоровье через изменение исторических фактов. «Контент, который
предлагает нам интернет,
не всегда оказывается полезным, — подчеркнул Владислав. — Социальные сети
пестрят различными видеороликами, которые вряд
ли мотивируют учиться
или развиваться. Приходиться потрудиться, чтобы
найти то, что действительно
нужно в столь плотных потоках информации». Эксперт
показал небольшой информационный видеоролик, сделанный совместно с детьми,
где приводится такой показательный факт: на Петербургском экономическом фо-

руме лицом одного крупного
банка выступал Даня Милохин — популярный среди молодежи блогер. И возникает
вопрос: почему пропагандируется фриковая личность,
а не, к примеру, победители
математических олимпиад
или чемпионы-шахматисты?
Какой пример подается подрастающему
поколению?
Эксперт добавил, что ежедневно в социальных сетях
службы
информационной
безопасности выявляют тысячи сообществ с участием
несовершеннолетних, пропагандирующих
деструктивные формы поведения:
агрессию, употребление наркотических средств, терроризм, доведение до суицида
и прочее.

ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ
Виталий
Субботин
остановился на том, искусственный интеллект создан
уже давно, он есть во всех
гаджетах. Многие, наверное, обращали внимание,
что, набирая в поисковике,
например, запрос о корме
для рыбок, помимо многочисленных сайтов на эту
тему, выплывает реклама,
которая будет то и дело
появляться при дальнейшей работе на компьютере.
Причем гаджеты нас уже
умеют слышать. Нужно
не только самим научиться

ориентироваться в потоке
информации в цифровом
пространстве, но и обучить
этому наших детей.
Ведущие
пригласили
участников семинаров к совместной работе над новым
информационным
проектом «ПолитИнфо», который помогает разобраться
с «новостной лентой», «современной повесткой дня».
Подключиться к нему может
любой, кто хочет искренне
разобраться в происходящем
в России и в мире, для тех,
кому есть, что рассказать
о событиях в своем регионе,
городе, поселке, кому не безразлично свое интеллектуальное здоровье. А лужские
волонтеры получили приглашение к участию в медиапроекте Центра СИ.
Ведущий специалист отдела молодежной политики,
спорта и культуры администрации Лужского муниципального района Ольга
Щеглова поделилась своими впечатлениями о прошедшем мероприятии: «Мы
получили много полезной
информации. Постараемся
использовать ее на практике. Мы хотим провести этим
летом мероприятие для молодежи без гаджетов. Также
планируем еще раз встретиться с экспертами Центра
СИ для обсуждения дальнейшего сотрудничества».
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Вопрос этого номера: Следите ли Вы за рынком
труда? Стремитесь ли проходить курсы повышения
квалификации, изучаете ли новые аспекты своей
профессии? Стремитесь ли Вы быть профессионалом
в своей сфере? Или, возможно, у Вас есть опыт
кардинальной смены места работы?

Вопрос следующего номера: В Петербурге и его окрестностях работает
множество контактных зоопарков. Прокуратура то и дело находит
нарушения в их работе: тесные вольеры, нарушенные санитарные условия.
Тем не менее, контактные зоопарки исправляют нарушения и продолжают
работу. Посещаете ли вы такие зоопарки? Считаете ли вы гуманным
содержание животных в контактных зоопарках? *

Мария Полежаева:
«Учеба — это необходимость»
Учеба на протяжении всей своих знаний, как теоретических,
жизни сегодня воспринимается так и практических. И это факт!
Сегодня мноне как дополгие
компании
нительная воззнаю фирмы,
требуют от своможность, а как
в которых
их сотрудников
необходимость. специалистов
актуализации
Чтобы оставатьотправляют
знаний с периося востребовандичностью в 1-5
ным на рынке на повышение
лет. Такая необтруда, специа- квалификации,
ходимость сущеСоциальный педагог листы нуждают- сохраняя за ними
ся в регулярной зарплату на протяжении ствует для спеа к т у а л и з а ц и и всего периода обучения циалистов самых

Я

разных профессий: инженеров,
врачей, учителей, техников СТО
и т.д. Я знаю фирмы, в которых
специалистов отправляют на повышение квалификации, сохраняя
за ними зарплату на протяжении
всего периода обучения. По итогам
прохождения курсов могут проводиться тестирования или экзамен.
И это важно!
Повышение
квалификации
персонала необходимо как самим
работникам, так и компании. Если

говорить о специалисте, то это дает
ему преимущества: новые возможности для профессионального
и личностного роста; актуализацию
знаний согласно новым технологиям; повышение конкурентоспособности на рынке труда; возможность
наладить новые бизнес-связи; получение необходимых в каждодневной деятельности знаний и навыков; возможность ускорить свой
карьерный рост и претендовать
на повышение заработной платы.

Полина Одинцова:
«Заманчивая перспектива»
Открывая Instagram, мы видим спросить человека, который давно
счастливых поваров, стилистов, работает в заинтересовавшей вас
стартаперов,
фотографов…Рано сфере. Также можно воспользоили поздно в голове неизбежно по- ваться сайтами, где профессионаявляется мысль: «Я тоже так хочу!». лы делятся опытом с новичками.
Лично для меня появление сеЯ имею ввиду — поменять свою рамьи и двух детей
боту кардинально!
стало
серьезным
Перспектива
оявление семьи
поводом
задуматьоставить привычи двух детей
ся о том, какое
ную работу ради стало серьезным
количество
сил
нового, увлекательповодом задуматься
я готова уделять
ного дела кажется
работе. Для многих
очень заманчивой, о том, какое
ответом на этот воно
везде
суще- количество сил
прос становится рествуют подводные я готова уделять
шение отказаться
камни.
Стилист работе
от профессии, котоднями
напролет
бегает по магазинам с неподъем- рая «съедает» много энергии и вреными сумками, а фотографу нуж- мени. Как правило, это происходит
но выживать в условиях огромной именно в жизни женщины.
До офиса мне приходилось доконкуренции. Прежде, чем менять
работу, стоит понять, чем именно бираться два часа по пробкам,
предстоит заниматься. Самый на- и мне просто стало жалко этих чедежный способ это сделать — рас- тырех часов в день. Я договорилась

П

об удаленной работе, но работать
дома тоже оказалось не лучшим
вариантом.
Когда встал вопрос о выходе из второго декрете, я подошла
к возвращению в профессию серьезно. Да, когда, у меня была возможность отдать сына в детский
сад пораньше, я пошла на курсы
и получила еще одну смежную специальность, которая мне позволила
сменить работу и найти тот самый
необходимый баланс между семьей
и работой.
Сейчас я прекрасно понимаю, что существуют должности,
которые по определению требуют полной отдачи. Чтобы иметь
возможность уйти в полноценный длительный отпуск по уходу
за ребенком, главврачу больницы или шеф-редактору журнала
приходится либо делать шаг назад по карьерной лестнице, либо

действительно
менять
сферу
деятельности.
К счастью, у меня не стоял вопрос финансов, хотя в подобных
ситуациях такое случается очень
часто, поскольку переквалификация обычно подразумевает понижение зарплаты. Я уверенна,
что очень важно обсудить свои планы с мужем, чтобы выяснить, готов
ли он к изменению расстановки сил
в семье.
Да, когда подрастут мои мальчики, и я почувствую в себе силы
по-настоящему строить карьеру,
я вновь пойду на специализированные курсы, или даже решусь
на получение второго высшего образования, потому что понимаю,
что учиться, самосовершенствоваться очень важно и стремящимся
к успеху мужчинам, и нам, женщинам, жизнь которых насыщена семейными хлопотами.

Необходимо завершить набор
временного переписного персонала
25 июня прошло заседание комиссии
Правительства РФ по проведению
Всероссийской переписи населения.
Глава комиссии — первый заместитель председателя
Правительства
РФ Андрей Белоусов
— напомнил, что подписано постановление Правительства о проведении переписи населения с 1 по 31
октября, а значит, подготовка к ней вступила в решающую фазу. «Это один
из ключевых проектов этого года, который охватит
всю территорию страны.
От данных, которые получит Росстат, зависят многие стратегически важные
решения
Правительства.
Необходимо
обеспечить
100 % готовность регионов
к проведению переписи, привлечь необходимое количество переписчиков и гарантировать доступ к порталу
Госуслуги», — заявил первый зампред Правительства РФ.

Руководитель Росстата
Павел Малков сообщил,
что вся технологическая
база для проведения первой цифровой переписи
уже имеется: регионы получили все необходимое
оборудование и программное обеспечение, включая 360 тыс. планшетных
компьютеров переписчиков, а автоматизированная система ВПН готова
к приему по защищенным
каналам большого потока
информации.
«За оставшиеся три месяца до основного этапа переписи необходимо завершить
набор временного переписного персонала: порядка 360
тыс. переписчиков и контролеров полевого уровня (планируется набрать около 82
тыс. студентов). В октябре
им предстоит обойти все
жилые помещения страны

и переписывать населения
на стационарных участках.
Перед выполнением задач
все переписные работники
получат экипировку и оборудование, и пройдут обучение, в том числе в режиме
онлайн», — отметил Павел
Малков.
Особое внимание в предстоящий период, по мнению
Андрея Белоусова, должно
уделяться вопросам привлечения к участию в переписи молодежи: студентов,
представителей волонтерских движений. Было рекомендовано
усилить
взаимодействие Росстата
с Росмолодежью и Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации, в том числе подготовить инструкции по работе волонтеров на стационарных и передвижных
переписных
участках.
Задачи участия в переписи должны стать проще,
понятнее и убедительнее
для молодых.

В свою очередь, Павел
Малков
рассказал
о реализации совместной
с Росмолодежью программы «Волонтеры переписи».
Особенностью предстоящей
переписи станет привлечение цифровых волонтеров
— помощников населения
в вопросах прохождения
самостоятельной интернетпереписи. Такие группы
добровольцев стали появляться в период пандемии
для помощи людям старшего поколения в получении
цифровых дистанционных
услуг. Теперь они примут участие и в цифровой
переписи. В задачах будет:
информировать
граждан
на переписных участках
в МФЦ, работать в выездных группах на предприятиях и организациях
и при необходимости помогать в прохождении онлайн-переписи. Планируется привлечь порядка 25
тыс. цифровых волонтеров
в возрасте от 18 до 50 лет.

Всероссийская
перепись населения пройдет с 1
по 31 октября 2021 года
с применением цифровых
технологий. Главным нововведением предстоящей
переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России
электронного переписного
листа на портале Госуслуг
(Gosuslugi.ru). При обходе

жилых помещений переписчики будут использовать
планшеты со специальным
программным обеспечением. Также переписаться
можно будет на переписных участках, в том числе
в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои
документы».
47

* 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 Еmail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.
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Программа передач с 12 по
18 июля7
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ПОНЕДЕЛЬНИК 12 ИЮЛЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
Гатчинские сезоны
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Фильм о Павловском соборе в День Петра и Павла
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 13 ИЮЛЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:30
22:00
22:10
22:30

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

СРЕДА 14 ИЮЛЯ
08:00
08:02
08:05
09:05
09:30
18:00
18:01
19:00
19:30
20:00
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
КСТАТИ
ДОМашние истории
Здоровая среда
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 15 ИЮЛЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
22:15
22:30

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

ПЯТНИЦА 16 ИЮЛЯ
08:00
08:02
08:05
08:15
09:30
18:00
18:02
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Гатчинские сезоны
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 17 ИЮЛЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:20
21:50
22:20
22:30

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 ИЮЛЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:20

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Зарисовки
«У микрофона»
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной с субтитрами
19:30 «НОВОСТИ ПЕШКОМ»
21:20 Ежедневник
21:30 ТОП ШОП

8 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ДАТЫ

Краеведческая колонка

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

11 июля родился Павел Васильевич Самойлов
(1866-1931
гг.) — актер, заслуженный артист РСФСР.
Принадлежал к знаменитой актерской семье
Самойловых.
Играл
на сценах театров Казани, Киева, Харькова, Ростова–на–Дону,
Вильно, Москвы, Петербурга. В 20–х годах XX века снимался
в кино. Отдыхал летом
в поселке Прибытково.

ПОНЕДЕЛЬНИК

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:40, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:10, 04:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Старушки в бегах»
12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Московский роман»
12+
01:00 Т/с «Торгсин» 16+
03:05 Т/с «Тайны следствия»
16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 «Известия» 16+
05:30, 06:15, 07:05, 08:00,
08:55, 09:25, 10:20,
11:15, 12:15, 13:25,
13:35, 14:35, 15:35,
16:30 Т/с «Чужой район
3» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские
дьяволы 5» 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» 16+
01:15, 02:55, 03:30, 04:05,
04:35 Т/с «Детективы»
16+
02:00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:00 Т/с «Поселенцы» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

12 июля

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30,
10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «СашаТаня»
16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с
«Интерны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная
семья» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Отпуск» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 Т/с «Настя, соберись!» 18+
23:55 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:30, 02:20 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
04:00, 04:55, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 12:00, 15:45,
18:30, 20:40, 23:55,
03:55 Новости
06:05, 12:05, 16:50, 23:00 Все
на Матч! 12+
09:05, 11:40, 02:00 Специальный репортаж 12+
09:25, 20:45 Футбол. «Чемпионат Европы-2020».
Финал 0+
12:45 «Главная дорога» 16+
14:05 «Легенды бокса с Владимиром Познером»
16+
15:50 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор 0+
16:15 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Алексей Махно против
Васо Бакошевича 16+
17:30 Специальный репортаж
«Кубок Париматч Премьер» 12+
17:50, 18:35 Х/ф «Отряд
«Дельта» 16+
00:00 Д/ф «Реал» Мадрид.
Кубок №12» 12+
02:20 Профессиональный
бокс. Даниэль Дюбуа
против Богдана Дину
16+
04:00 «Олимпийский гид» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Баламут» 12+
10:00, 04:35 Д/ф «Людмила
Целиковская. Муза трёх
королей» 12+
10:55 Д/с «Большое кино» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Юрий
Васильев» 12+
14:50, 00:00 «Петровка, 38»
16+
15:05, 03:05 Х/ф «Северное
сияние. Ведьмины
куклы» 12+
16:55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
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В Гатчинском дворце-музее и парке: где
провести выходной день? // Гатчинская
правда. — 1946. — 14 июля. — С. 4
Две выставки открываются сегодня
в дворце-музее. Первая — в правом полуциркуле дворцового здания посвящена
истории дворца и парка. Здесь выставлены планы и чертежи, образцы дворцового
убранства, акварели, гравюры, мрамор,
фарфор и прочее. Вторая выставка работает в Арсенальном каре. Демонстрируются придворные экипажи. Посетители
выставки получат возможность ознакомиться с историей техники и художественной отдели экипажей России XVIII и
XIX веков.

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
18:10 Х/ф «Мавр сделал своё
дело» 12+
22:35 Специальный репортаж
16+
23:05, 01:05 «Знак качества»
16+
00:15 «Хроники московского
быта. Женщины первых
миллионеров» 12+
01:45 Д/ф «Адмирал Колчак и
Соединённые Штаты»
12+
02:40 «Осторожно, мошенники!» 16+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Документальный
спецпроект 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Ограбление в
ураган» 16+
21:55 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Штурм Белого
дома» 16+
02:50 Х/ф «Пятая власть» 16+

05:00, 10:10, 04:25 Т/с «Балабол» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:55 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
17:20 «Мировое соглашение»
16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00, 22:00 Шоу «Назад в
будущее» 16+
22:55 «Всемирные игры разума» 12+
23:30, 00:05 Х/ф «Алые паруса» 6+
01:30 Х/ф «Сердца четырех»
0+
03:05 «Мир победителей» 16+

06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15 Х/ф «Ключи от неба» 0+
07:40, 09:15 Х/ф «Чёрный
принц» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
10:05, 13:15, 03:10 Т/с «Золотой капкан» 16+
18:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Подводная война.
П-1» 12+

19:35 «Загадки века. Секретные
бункеры Сталина» 12+
20:25 «Загадки века. Янтарная лихорадка» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:45 Х/ф «Проект «Альфа» 16+
00:35 Х/ф «Просто Саша» 6+
01:50 Д/ф «Брестская крепость» 16+
02:30 Д/с «Легендарные самолёты. МиГ-15. Корейский сюрприз» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15, 03:00 Х/ф «Музыкальные каникулы» 12+
08:00 «Папа в декрете» 16+
08:15 Х/ф «Дневник памяти» 16+
10:45 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» 16+
12:40, 19:00, 19:30 Т/с «Совершенно летние» 12+
20:00 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
22:45 Х/ф «Крепкий орешек
2» 16+
01:05 Х/ф «Двойной копец» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20, 16:55 Д/с
«Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории»
16+
18:30, 19:30 Т/с «Неизвестный» 16+
20:20, 21:15, 22:10, 23:00 Т/с
«Менталист» 16+
23:50 Х/ф «Страховщик» 16+
01:45 Х/ф «Вдовы» 16+
03:45, 04:30 Т/с «Касл» 12+
05:15 «Тайные знаки. Роковое
сходство. Трагедия Андрея Ростоцкого» 16+

17:35, 00:55 Международные
музыкальные фестивали
18:40, 02:00 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
19:45 Больше, чем любовь.
Евгений Евтушенко
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Царская дорога»
23:00 «Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:45 Цвет времени. Павел
Федотов

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:55, 01:00 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07:50, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 03:40 «Тест на отцовство» 16+
12:40, 02:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:45, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:15, 02:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Выбирая себя» 12+
19:00 Т/с «У прошлого в долгу!» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор
4» 16+

06.00 Очень странные экспонаты 12+
06.40 Расшифровка тайн 12+
07.25, 13.35, 00.30 Первые
цивилизации 12+
08.25, 14.35 5000 лет истории
Нила 12+
09.15, 23.40 Расшифрованные
сокровища 12+
10.00, 01.30 Ватикан - вечный
город наместников
божьих 16+
11.00 Николай и Александра
11.50, 19.05, 04.10 Последний
поход викингов 12+
12.45 Боевые корабли 12+
15.25, 20.05, 03.20 Мифы и
тайны королевской
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
истории 16+
10:00, 15:00, 19:30,
16.20, 21.00, 02.20 Древние
23:30 Новости культуры
конструкторы 12+
06:35 «Пешком...» Москва.
Прошлый век. Нулевые 17.25, 22.05 Вторая мировая
война в цифрах 16+
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф «Боль- 18.15 Ганнибал
22.55 Восход Османской
шие гонки»
империи 16+
08:35 Цвет времени. Леонардо
05.00 Музейные тайны 12+
да Винчи «Джоконда»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Мой милый друг
05.25 Доктор Хаус 16+
Сандро»
06.05 Доктор Хаус 16+
10:15 Письма из провинции.
07.05 С меня хватит 16+
Малокарачаевский
09.05 Идентификация 16+
район Карачаево-Чер10.40 Власть страха 16+
кесская республика
12.45 Маска Зорро 12+
10:45 «Полиглот»
15.05 Легенда Зорро 16+
11:30 «Искусственный отбор»
12:10 Спектакль «Пушкинские 17.20 Доктор Хаус 16+
18.10 Доктор Хаус 16+
сказки»
13:35 Д/ф «Душа Петербурга» 19.00 Холодная гора 16+
21.40 Правила виноделов 16+
14:30 Д/с «Год Достоевского.
23.50 Фрида 16+
Жизнь и смерть Досто01.50 Остров Ним 12+
евского»
03.25 Призрачный патруль
16:00 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
12+

06.00 Д/ф «Люди РФ»
06.25 «Наши соседи»
07.45, 03.30 Д/ф «Курская
битва. Время побеждать»
08.30 «Euromaxx»
09.05 Т/с «Разведчицы»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ЛеНТВ24 Новости»
11.10 М/ф «Суперкоманда»
13.10 Т/с «Запретная любовь»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный
разговор»
15.30 «Планета вкусов»
16.00, 04.15 Т/с «Два отца и
два сына»
17.10 Т/с «Метод Лавровой»
19.00, 20.30, 23.30, 06.00
«ЛеНТВ24 Акценты»
19.30, 05.05 Т/с «Станица»
21.00 «Последнее испытание»
00.00 Х/ф «Мадам Бовари»
02.00 «Безумные преподы»

07.00, 17.25, 06.15 Доктор Ди
07.48 Дома на деревьях Сезон 6
08.36, 09.01, 05.30, 05.55
Удивительный мир
животных Сезон 1
09.25, 04.00 Океанариум
10.15, 11.05, 22.55, 23.50
Адская кошка
11.55, 12.50, 00.45 На свободу
с питбулем
13.45, 04.45 Большие кошки
Кении
14.40, 15.35 Зоопарк Ирвинов
Сезон 2
16.30 Операция «Спасение
дома»
18.20, 19.15, 20.10 Последние
жители Аляски Сезон 4
21.05, 21.35 Койот Петерсон
представляет
22.00 Смертельные острова
01.40 На свободу с питбулем
Сезон 7
02.30 Вторжение белых медведей
03.15 Живой или вымерший

07.20, 17.10 Три богатыря на
дальних берегах 6+
08.55 Индиго 16+
10.30 Королева 12+
12.05 Коробка 12+
13.50 Zолушка 16+
15.25 Смотри как я 12+
18.20 Три богатыря
19.40 Цой 16+
21.15 Высоцкий
23.35 Территория 12+
02.05 Любовь-морковь 12+
03.50 Любовь-морковь 3 12+
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КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ
8 июля 1945 года в Ленинграде состоялся военный парад победителей, вошедший в историю города
как парад-возвращение Ленинградского гвардейского
стрелкового корпуса, в составе трех дивизий. Дивизии возвращались домой своим ходом, через Гатчину.
Из воспоминаний рядового участника парада Григория Савкуна: «Следующая продолжительная остановка
была в большом лесу, в нескольких километрах до Гатчины. За время стоянки нас постригли, искупали в походной
бане (в ПДУ, в передвижной душевой установке) и переодели в новенькое обмундирование, с «иголочки», даже шинели выдали новые. Нас всех обули в новые, хоть и кирзовые,
но сапоги. <…> И вот по Гатчине мы прошли своим малым
Парадом Победы в новеньком обмундировании и в новых
сапогах. Широкая асфальтированная дорога вела на север,
в Ленинград, по восточной окраине города».

Атаджакова Е. Бесконечное путешествие по безграничной вселенной / худож.
Л. Г. Ваккер. — [Б. м.]: Издательские решения, 2021.
— 90 с.
Сборник путевых заметок
гатчинского автора посвящен
поездкам по городам нашей
страны и зарубежным странам: Индия, Канада, Грузия,
Куба, Бразилия, Тайланд,
Турция, Китай, Америка.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:35, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:10, 03:55 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Старушки в бегах»
12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 «Наедине со всеми»
16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Московский роман»
12+
01:00 Т/с «Торгсин» 16+
03:05 Т/с «Тайны следствия»
16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с
«Улицы разбитых фонарей 4» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15,
13:25, 13:40, 14:35,
15:35, 16:30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 10»
16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские
дьяволы 5» 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» 16+
01:15, 02:55, 03:30, 04:05,
04:30 Т/с «Детективы»
16+
02:00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:00 Т/с «Поселенцы» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

1513
февраля
июля

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с
«Интерны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная
семья» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Отпуск» 16+
22:00, 23:40 «Женский Стендап» 16+
23:00 Т/с «Настя, соберись!»
18+
00:00, 01:00, 02:00 «Импровизация» 16+
02:50 «Comedy Баттл. Лучшее»
16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 12:00, 15:45,
18:30, 20:50, 23:55,
03:55 Новости
06:05, 20:15, 23:00 Все на
Матч! 12+
09:05, 11:40, 02:00 Специальный репортаж 12+
09:25 Т/с «Вне игры» 16+
12:05 «МатчБол» 12+
12:45 «Главная дорога» 16+
14:05 «Легенды бокса с Владимиром Познером» 16+
15:50 Смешанные единоборства. One FC. Аунг Ла
Нсанг против Ренье де
Риддера 16+
16:50 «Все на регби!» 12+
17:30 Специальный репортаж
«Кубок Париматч Премьер» 12+
17:50, 18:35 Х/ф «Отряд «Дельта 2» 12+
20:55 Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига» 0+
00:00 Д/ф «Я – Болт» 12+
02:20 Профессиональный бокс.
Руслан Файфер против
Алексея Папина 16+
04:00 «Олимпийский гид» 12+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Две версии одного
столкновения» 6+
10:15 Д/ф «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Анна
Тараторкина» 12+
14:50, 00:00 «Петровка, 38»
16+
15:05, 03:05 Х/ф «Северное
сияние. Шорох крыльев»
12+
16:55 Д/с «Актерские судьбы»
12+
18:15 Х/ф «Барышня и хулиган» 12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:10 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная вдова»
16+
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00:20 «Прощание» 16+
01:05 Д/ф «Николай Ерёменко.
Эдипов комплекс» 16+
01:45 Д/ф «Атаман Семенов и
Япония» 12+
02:40 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:35 Д/ф «Эльдар Рязанов.
Я ничего не понимаю в
музыке» 12+

05:00, 04:15 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Документальный спецпроект 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 «СОВБЕЗ» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 16+
22:30 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Плохие парни» 18+
02:40 Х/ф «Пэн: Путешествие в
Нетландию» 6+

05:00, 10:10 Т/с «Балабол» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:55 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
17:20 «Мировое соглашение»
16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00, 22:00 Шоу «Назад в
будущее» 16+
22:55 «Всемирные игры разума» 12+
23:30, 00:05 Х/ф «Родня» 12+
01:30 «Мир победителей» 16+
01:55 Т/с «Вангелия» 12+

06:10, 09:15, 13:15, 02:35 Т/с
«Золотой капкан» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
18:20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
18:50 Д/с «Подводная война.
С-4» 12+
19:35 «Улика из прошлого.
Дело о проклятых бриллиантах. Новые факты»
16+
20:25 «Улика из прошлого.
Битва за космос» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:45 Х/ф «Добровольцы» 0+
00:45 Х/ф «Старшина» 12+
02:10 Д/ф «Хроника Победы.
Операция «Багратион»
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Совершенно летние» 12+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «Индиана Джонс.
В поисках утраченного
ковчега» 0+
12:20 Х/ф «Индиана Джонс и
Храм судьбы» 0+
14:44 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Крепкий орешек.
Возмездие» 16+
22:35 Х/ф «Крепкий орешек
4» 16+
01:05 Х/ф «Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы
умереть» 18+
02:50 «6 кадров» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20, 16:55 Д/с
«Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории»
16+
18:30, 19:30 Т/с «Неизвестный»
16+
20:20, 21:15, 22:10, 23:00 Т/с
«Менталист» 16+
23:50 Х/ф «Другой мир» 16+
02:00, 02:15, 02:45 Д/с «Старец» 16+
03:15 «Тайные знаки. Сила
мысли» 16+
04:00 «Тайные знаки. Магия
чисел» 16+
04:45 «Тайные знаки. Апокалипсис. Смертельное
удовольствие» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидениями» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва.
Прошлый век. Десятые
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф «Большие гонки»
08:35 Цвет времени. Василий
Кандинский «Желтый
звук»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы.
Последний крестоносец
Российской Империи»
10:15 Письма из провинции.
Псков
10:45 «Полиглот»
11:30 «Искусственный отбор»
12:10 Спектакль «Горе от ума»
14:30 Д/с «Год Достоевского.
Жизнь и смерть Достоевского»
16:00 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи»

17:30 Гении и злодеи. Константин Ушинский
18:00, 00:50 Международные
музыкальные фестивали
18:40, 01:30 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
19:45 Д/ф «РАМТ. Первые сто
лет... История театра,
рассказанная им самим»
20:45 Д/ф «Царская дорога»
23:00 «Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:15 Больше, чем любовь.
Рем Хохлов

06.00, 07.00, 08.30, 19.00,
20.30, 23.30, 06.00
«ЛеНТВ24 Акценты»
06.30, 15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
07.30, 12.30, 03.45 Д/ф
«Люди РФ»
08.00 Д/ф «Ехперименты»
09.05 Т/с «Алхимик. Эликсир
Фауста»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ЛеНТВ24 Новости»
11.10 Х/ф «Деревья на
асфальте»
13.10 Т/с «Запретная лю06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
бовь»
06:35, 01:05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
15.30 «Планета вкусов»
07:30, 05:30 «По делам несо16.00, 04.15 Т/с «Два отца и
вершеннолетних» 16+
два сына»
09:10 «Давай разведемся!» 16+
17.10 Т/с «Метод Лавровой»
10:15, 03:50 «Тест на отцов19.30, 05.05 Т/с «Станица»
ство» 16+
21.00 Х/ф «Полёт длиною в
12:25, 03:00 Д/с «Понять. Прожизнь»
стить» 16+
13:30, 02:05 Д/с «Порча» 16+
22.40 Д/ф «Прокуроры 2.
14:00, 02:35 Д/с «Знахарка» 16+
Нюрнберг. Процесс,
14:35 Х/ф «Я требую любви!» 16+
которого могло не
19:00 Т/с «У прошлого в долбыть»
гу!» 16+
00.00
Х/ф
«Любовь»
23:05 Т/с «Женский доктор 4»
02.10 «Корпоратив»
16+

06.00, 06.45 Расшифровка
тайн 12+
07.30, 13.35, 00.25 Первые
цивилизации 12+
08.30, 14.35 5000 лет истории
Нила 12+
09.15 Расшифрованные сокровища 12+
10.05, 01.25 Ганнибал
11.00, 15.25, 20.05, 03.10
Мифы и тайны королевской истории 16+
11.50, 19.05, 04.00 Последний
поход викингов 12+
12.45 Боевые корабли 12+
16.20, 21.00, 02.10 Древние
конструкторы 12+
17.25, 22.05 Вторая мировая
война в цифрах 16+
18.15 Разгадка тайны пирамид 12+
22.55 Восход Османской
империи 16+
23.40 Музейные тайны 16+
04.50 Музейные тайны 12+
05.35 Родовые проклятья 12+

07.00, 17.25, 06.15 Доктор Ди
07.48 Дома на деревьях
08.36, 09.01, 05.30, 05.55 Удивительный мир животных Сезон 1
09.25, 22.00, 04.00 Океанариум
10.15, 11.05, 22.55, 23.50 Адская кошка
11.55 На свободу с питбулем
12.50, 00.45, 01.40 На свободу
с питбулем Сезон 7
13.45 Дом для рептилий
14.40, 15.35 Зоопарк Ирвинов
Сезон 2
16.30 Операция «Спасение
дома»
18.20, 19.15, 20.10 Ковчег
Дэна
21.05 Зоопарк
02.30 Остров монстров
03.15 Живой или вымерший
Сезон 2
04.45 Большие кошки Кении

05.00
05.40
06.55
09.50
12.00
14.10

05.20 Любовь-морковь 2 12+
07.05, 18.15 Три богатыря
08.30 Защитники 12+
10.00 Территория 12+
12.40 Курьер из «Рая»
14.15 Цой 16+
15.55 Высоцкий
19.30 Три богатыря и Морской
царь 6+
20.50 Затмение 12+
22.20 Индиго 16+
23.55 Меченосец 18+
01.45 Коробка 12+
03.25 Вратарь Галактики 6+

15.45
17.20
18.10
19.00
21.05
22.50
00.50
02.55

Доктор Хаус 16+
Доктор Хаус 16+
Холодная гора 16+
Правила виноделов 16+
Фрида 16+
Призрачный патруль
12+
Остров Ним 12+
Доктор Хаус 16+
Доктор Хаус 16+
Белоснежка и охотник
16+
Принцесса-невеста 6+
Человек-паук 12+
Человек-паук 2 12+
Человек-Паук 3 12+

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:

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

Центральная касса по адресу: пр. 25 Октября, д. 35:
Понедельник — пятница: 9:00 — 19:00, (без перерыва*)
Суббота 10:00 — 16:00 (перерыв* 13:30 — 14:00)
Воскресенье — выходной.

При посещении наших касс не забывайте надевать маски!
Берегите себя и окружающих!

С 1 марта 2021 года изменился режим работы кассы «Аэродром»
по адресу: ул. Зверевой, д. 15а:
Вторник — пятница: 10:00 — 18:00. Перерыв* 14:00 — 14:30.
Суббота: 11:00 — 17:00. Перерыв* 14:00 — 14:30.
Воскресенье, понедельник — выходные.
Абонентский отдел по адресу: пр. 25 Октября, д. 35:
Понедельник — пятница: 9:00 — 18:00, (перерыв* 13:00 — 14:00)
Суббота, воскресенье — выходные.
*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

СРЕДА

14 июля

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:35, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:55 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Старушки в бегах» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 «Наедине со всеми» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с
«Интерны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная
семья» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Отпуск» 16+
22:00, 23:45 «Женский Стендап» 16+
23:00 Т/с «Настя, соберись!»
18+
00:00, 01:00, 02:05 «Импровизация» 16+
02:50 «Comedy Баттл. Лучшее»
16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Московский роман» 12+
01:00 Т/с «Торгсин» 16+
03:05 Т/с «Тайны следствия» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:55,
08:50, 09:25, 10:15,
11:15, 12:15, 13:25,
13:35, 14:35, 15:25,
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 10» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Морские
дьяволы 5» 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» 16+
01:15, 02:55, 03:30, 03:55, 04:30
Т/с «Детективы» 16+
02:00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:00 Т/с «Поселенцы» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«СашаТаня» 16+

06:00, 09:00, 12:00, 15:45,
20:25, 23:55, 03:55
Новости
06:05, 12:05, 20:00, 23:00 Все
на Матч! 12+
09:05, 11:40, 02:00 Специальный репортаж 12+
09:25 Т/с «Вне игры» 16+
12:45 «Главная дорога» 16+
14:05 «Легенды бокса с Владимиром Познером» 16+
15:50 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Алексей Махно против
Давида Хачатряна 16+
16:50 «Все на Кубок Париматч
Премьер!» 12+
17:30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Химки»
(Московская область) –
«Сочи» 0+
20:30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Рубин»
(Казань) – «Спартак»
(Москва) 0+
00:00 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Химки»
(Московская область) –
«Сочи» 0+
02:20 Профессиональный бокс.
Джермалл Чарло против
Сергея Деревянченко
16+
04:00 «Олимпийский гид» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
10:35 Д/ф «Актерские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим Бероев» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Алексей Рыбников» 12+
14:50, 21:45, 00:00 «Петровка,
38» 16+
15:05, 03:05 Х/ф «Северное
сияние. Следы смерти»
12+
16:55 Д/с «Актерские судьбы»
12+
18:15 Х/ф «Сжигая за собой
мосты» 12+
22:35 Д/с «Обложка» 16+
23:10 «Прощание» 16+
00:20 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой» 16+
01:05 «Девяностые. Всегда
живой» 16+
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КРОМЕ ТОГО, УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
«ОРЕОЛ» МОЖНО ОПЛАТИТЬ:
•
•
•
•

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

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

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
01:45 Д/ф «Дальневосточная
республика: с Россией
или без России?» 12+
02:40 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 04:40 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Документальный спецпроект 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история»
16+
17:00, 03:50 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 03:05 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Час пик» 12+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Плохие парни 2»
18+

05:00, 10:10 Т/с «Вангелия»
12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:55 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
17:20 «Мировое соглашение»
16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00, 22:00 Шоу «Назад в
будущее» 16+
22:55 «Всемирные игры разума» 12+
23:30, 00:05 Х/ф «Старики-разбойники» 12+
01:30 Х/ф «Подкидыш» 6+
02:40 «Мир победителей» 16+
03:10 Т/с «Стоматолог» 16+

06:15 Т/с «Золотой капкан»
16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:15, 02:05 Д/с «Оружие Победы» 6+
09:35, 13:15, 02:30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
18:20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
18:50 Д/с «Подводная война.
С-12» 12+
19:35 Д/с «Охота на «Лесных
братьев» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы. Сталин. В поисках
сына» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:45 Х/ф «Механик» 16+
00:40 Х/ф «Альпинисты» 18+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Совершенно летние»
12+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
09:35 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:45 Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый
поход» 0+
12:20 Х/ф «Индиана Джонс и
королевство хрустального черепа» 12+
14:45 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Скала» 16+
22:45 Х/ф «Гладиатор» 16+
02:05 «Русские не смеются» 16+
03:00 Х/ф «Реальная сказка»
12+
04:35 «6 кадров» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20, 16:55 Д/с
«Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Неизвестный»
16+
20:20, 21:15, 22:10, 23:00 Т/с
«Менталист» 16+
23:50 Х/ф «Другой мир: Эволюция» 16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00 Т/с
«Часы любви» 16+
04:45 «Тайные знаки. Михаил Ломоносов. Магия
гения» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидениями» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый век. Двадцатые
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и
Рима»
08:35 Иван Крамской. «Портрет неизвестной»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы.
Ода к радости и грусти»
10:15 Письма из провинции.
Краснодарский край
10:45 «Полиглот»
11:30 «Искусственный отбор»
12:10 Спектакль «Береника»
13:50 Д/ф «Секрет равновесия»
14:30 Д/с «Год Достоевского.
Жизнь и смерть Достоевского»
16:00 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17:30 Гении и злодеи. Оскар
Барнак

18:00, 00:50 Международные
музыкальные фестивали
18:40, 01:30 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
19:45 Рем Хохлов. Больше, чем
любовь
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Царская дорога»
23:00 «Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:15 Острова. Марина Голдовская

06.00, 07.00, 08.30, 19.00,
20.30, 23.30, 06.00
«ЛеНТВ24 Акценты»
06.30, 15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
07.30, 03.45 Д/ф «Люди РФ»
08.00 Д/ф «Ехперименты»
09.05 Т/с «Алхимик. Эликсир
Фауста»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ЛеНТВ24 Новости»
11.10 Х/ф «Мужчина с гарантией»
06:30, 01:00 Д/с «Реальная
13.10 Т/с «Запретная люмистика» 16+
07:25, 05:25 «По делам несобовь»
вершеннолетних» 16+
15.30 «Планета вкусов»
08:55 «Давай разведемся!» 16+
16.00, 04.15 Т/с «Два отца и
10:00, 03:45 «Тест на отцовдва сына»
ство» 16+
12:10, 02:55 Д/с «Понять. Про17.10 Т/с «Метод Лавровой»
стить» 16+
19.30, 05.05 Т/с «Станица»
13:15, 02:00 Д/с «Порча» 16+
13:45, 02:30 Д/с «Знахарка» 16+ 21.00 Х/ф «Деревья на
асфальте»
14:20 Х/ф «Мама будет против» 12+
22.30 Д/ф «Победа Русского
19:00 Т/с «У прошлого в долОружия»
гу!» 16+
00.00 Х/ф «Полёт длиною в
23:00 Т/с «Женский доктор 4»
жизнь»
16+
06:15 «6 кадров» 16+
01.35 «Три сестры»

06.00 Даты, вошедшие в
историю 12+
06.30 Расшифровка тайн 12+
07.15, 13.25, 00.25 Первые
цивилизации 12+
08.10 5000 лет истории Нила
12+
09.00, 23.40 Музейные тайны
16+
09.45, 01.20 Тайны мертвых
12+
10.45, 15.25, 20.05, 03.15
Мифы и тайны королевской истории 16+
11.40, 19.05, 04.05 Последний
поход викингов 12+
12.35 Боевые корабли 12+
14.20 История христианства
12+
16.20, 21.00, 02.15 Древние
конструкторы 12+
17.25, 22.05 Вторая мировая
война в цифрах 16+
18.10 Разгадка тайны пирамид 12+
22.55 Восход Османской
империи 16+
05.00 Музейные тайны 12+

07.00, 17.25, 06.15 Доктор Ди
07.48 Дома на деревьях
Сезон 6
08.36, 09.01, 05.30, 05.55
Удивительный мир
животных Сезон 1
09.25 Океанариум Сезон 1
10.15, 11.05, 22.00, 22.55,
23.50 Адская кошка
11.55, 12.50 На свободу с
питбулем Сезон 7
13.45, 04.45 Дом для рептилий
14.40, 15.35 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
16.30 Операция «Спасение
дома»
18.20, 19.15, 20.10 Дома для
животных
21.05, 00.45, 01.40 На свободу с питбулем
02.30 Возвращение на
остров челюстей
03.15 Живой или вымерший
Сезон 2
04.00 Океанариум

05.20
06.00
07.10
08.55

05.15 Zолушка 16+
07.00, 16.55 Три богатыря и
Морской царь 6+
08.25 Индиго 16+
10.05 Затмение 12+
11.30 Любовь-морковь 12+
13.25 Любовь-морковь 2 12+
15.10 Любовь-морковь 3 12+
18.10 Три богатыря и принцесса Египта 6+
19.25 Майор Гром
22.00, 04.35 Защитники 12+
23.30 Дикая Лига 12+
01.20 Меченосец 18+
03.05 Цой 16+

11.05
13.10
15.20
17.50
18.35
19.25
21.00
23.00
01.25
04.20

Доктор Хаус 16+
Доктор Хаус 16+
Принцесса-невеста 6+
Белоснежка и охотник
16+
Человек-паук 12+
Человек-паук 2 12+
Человек-Паук 3 12+
Доктор Хаус 16+
Доктор Хаус 16+
Что скрывает ложь 16+
С меня хватит 16+
Исчезнувшая 18+
Зелёная миля 16+
Что скрывает ложь 16+
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8 июля в ГИЭФПТ выпускники кафедры «Дизайн костюма» получают дипломы.
Удивила
коллекция
Все чаще Гатчину называют областной столицей
моды. Видимо, это не случайно. В советские времена Алены Панкеевой «Африна всю страну был известен лицей «Мода», выпускники канские мотивы»: для того,
которого славились своим мастерством и художествен- чтобы сделать костюмы
ным вкусом. Бывший лицей стал технологическим фа- максимально аутентичныкультетом ГИЭФПТ и ежегодно десятки его выпускников ми, Алена смогла достать
с дипломами среднего специального образования дарят в условиях закрытых гравозможность красиво и модно одеваться жителям Гатчи- ниц настоящие ткани ручной работы из Африки.
ны и Ленинградской области.
отказаться
Наиболее амбициозные ребята продолжают уче- Способность
бу на кафедре «Дизайн костюма» ГИЭФПТ и полу- от традиций (иногда это нечают высшее образование с дипломом бакалавра. Вы- обходимо) показала Полина
бирая престижную специальность дизайнера костюма, Зеленцова: ее коллекция
в Гатчину приезжают абитуриенты со всей России, даже так и называлась — «Разрушение ярлыков». Диснеиз далекой Якутии.
28 июня состоялась защита выпускных квалифика- евские мотивы и фантазийционных работ студентов-дизайнеров 4-го курса. Конец ность комиссия обнаружила
июня — самый
напряженный
период
в жизни студентов и преподавателей
нашего института:
десятки
будущих
экономистов,
менеджеров,
юристов, социальных
работников
подтверждают свой профессионализм
перед
строгими экзаменационными
комиссиями.
И это всег- Женское очарование коллекции Екатерины Загорской
да вызывает
очень сильные
эмоции — чаще всего радость. Но, пожалуй, все-таки
самый зрелищный экзамен — это демонстрация коллекции из пяти костюмов студентами-дизайнерами.
Коллекция должна быть красивой, художественно
привлекательной, оригинальной, востребованной потенциальными покупателями, технологически приемлемой, поэтому студенты демонстрируют экзаменационной комиссии довольно широкий круг знаний
и умений.

«Винтажный романтизм» Анастасии Сухаревой

Коллекция Елены Ипатовой посвящена моде 90-х

Этническая коллекция Татьяны Пинигиной
показала любовь якутского народа
к орнаментам и вышивке

в творчестве Екатерины Рюхиной («Мост
в сказку») и Анастасии Меркуловой («Принцессы поколений»). Этническая коллекция Татьяны Пинигиной показала любовь якутского
народа к орнаментам и вышивке. Правда, экзаменаторы заметили, что якутскую коллекцию
было бы неплохо дополнить мехами. Строгие экзаменаторы не смогли сдержать одобрительных
улыбок при взгляде на коллекцию Анастасии
Сухаревой «Винтажный романтизм» в стиле
19-го века. В сравнительно недавнее прошлое
вернула коллекция Елены Ипатовой «Хип хоп
90-х». Яркие, красочные костюмы Татьяны Боковиковой («Эстетика настроения») действительно способны порождать положительные эмоции. Евгения Иванова показала коллекцию
«Воздух свободы». Не могли студенты не вспомнить страну, где моде поклоняются — Францию.
Коллекция Юлии Некрасовой «Романтический Прованс» увлекла всех в романтический
флер французской провинции. Высокую оценку
получила и коллекция Анны Селиверстовой.
Студенты стремятся всегда быть созвучными современным модным течениям. Их творчество показало, что новое — это хорошо забы-

тое старое,
В коллекции
а
этниче«Африканские мотивы»
ский стиль
использовались ткани ручной
в современработы из Африки
ном прочтении всегда
актуален. Студенты понимают, что изделия ручной работы всегда приятнее, чем машинные, поэтому сами расписывали ткани, вышивали, мастерили шляпки и сумочки.
И даже нашли в антикварном магазине старинные часы.
Способности и труд студентов были высоко оценены Государственной экзаменационной комиссией: все выпускные
работы были защищены только на «хорошо» и «отлично».
Важно подчеркнуть, что из восьми экзаменаторов пятеро
— известные дизайнеры из СПб. Комиссию возглавляла
профессор М.М.Кузнецова. В составе комиссии профессор СПбГХПА им. Штиглица Л.В.Королева. Л.Н.Янкина
и Н.Н.Палий представляли известные в СПБ студии дизайна и Т.Г.Дорожкина — Союз кинематографистов России.
8 июля в ГИЭФПТ выпускники получают дипломы.
Бакалавров-дизайнеров костюма уже ждут работодатели — безработных среди представителей этой востребованной профессии нет.
47
ГЕННАДИЙ НОРКИН,
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ «ДИЗАЙН КОСТЮМА», ГИЭФПТ
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ПРОФИЛАКТИКА

Чтобы беда не застала врасплох

Автобус «Леноблпожспаса»
с яркими картинками
и лозунгами на бортах
видно издалека.
Профдесант областной
противопожарной
службы ранним утром
выдвинулся в деревню
Суоранду Заневского
городского поселения
Всеволожского района.
Паркуемся на площадке возле пожарного водоема. Жара, столбик термометра почти дополз до отметки 30 градусов. Придут ли
жители?
«Как правило, такие встречи вызывают у населения большой интерес. Нам даже звонят с
просьбой приехать и ответить на насущные вопросы безопасности. Людям важно знать, как
предотвратить ЧП и действовать в случае возгораний», — говорит Виктория Вахтина, инженер отряда Государственной пожарной службы Всеволожского района «Леноблпожспас».
На объявление, размещенное в соцсети
и чатах местных активистов, охотно откликнулись молодые родители — привели детвору, зная, что ребят ждет увлекательное
мероприятие.
Инструкторы пожарной профилактики разложили на асфальте большие пазлы, выдали детям боевую одежду. Мамы схватились за телефоны — семейные альбомы пополнят яркие
кадры. В салоне автобуса на большом экране
малыши посмотрели мультфильмы. Маленькие суорандовцы и дачники гордо нацепили
на одежду значки юных пожарных, обрадовались подаренным тематическим раскраскам.

«ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ
ГРАЖДАНИН НЕ ПРЕНЕБРЕГАЛ
ПРАВИЛАМИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
НЕПОТУШЕННАЯ СИГАРЕТА, САМОВОЛЬНЫЙ
ПАЛ ТРАВЫ, ИГРЫ ДЕТЕЙ С ОГНЕМ —
ЧАЩЕ ВСЕГО ИМЕННО ОНИ СТАНОВЯТСЯ
ПРИЧИНОЙ ПОЖАРОВ».

Вячеслав Рябцев,
председатель областного
комитета правопорядка
и безопасности

Тем временем подошел Николай Новиков, командир местной добровольной пожарной дружины. «Я вырос в Суоранде, с
детства помню страшные деревенские по-

альных пожарных водоемов, дренажных
канав, да и любых водных источников.
Николай быстро включил аппарат, привезенный пожарными с собой. Струя взвилась в жарком воздухе. Тут же примчалась
охочая до брызг детвора. Вот им нечаянное веселье!
«Мотопомпами оснащают сельские поселения и садовые товарищества на случай
экстренных ситуаций. Скорость выброса
воды этой моделью — примерно 40 литров в секунду, — объясняет начальник
149-й пожарной части Андрей Марчук. —
В идеале на местах их должно быть максимальное количество. Это важное оборудование первичного звена противопожарной службы».
Самый частый упрек в адрес пожарных — мол, без воды приехали. И на этой
встрече с ленинградцами тоже пришлось
развенчивать заблуждение. Объяснять: такая ситуация исключена, просто машин опорожняется с огромной сишина
ло буквально за несколько милой,
нут. Тогда спасатели подключаются к местным источникам.
ПРИ ПОЖАРЕ
Например, в Суоранде имезвоните:
ется 8 пожарных гидрантов.
жары. Дома раньше
По статистике, три четвер01 — со стационарного
горели часто, то ли
ти
пожаров происходит по нетелефона;
проводка была плоосторожности. Хотя правила
хая, то ли сами по101 или 112 —
безопасности очевидны и нестройки старые. Сейс мобильного.
сложны. Летом угроза возгорачас такого нет, и все
н
ний выше. Противопожарную
оже, когда мне предлопр
п
профилактику можно сравнить с
ПД,
жили вступить в ДПД,
меди
медицинской.
Здесь как с болезнями:
сразу согласился», — распожар л
лучше предупредить, нежели тусказывает Новиков.
Он говорит, что добровольцы на ме- шить его. А уж если ЧП произошло, ликвистах — большая подмога пожарным. Их ко- дировать поскорее. Есть у спасателей погозырь — время. Они могут первыми при- ворка: «Любой пожар, если вовремя его оббыть к очагу возгорания и начать прини- наружить, можно потушить стаканом воды».
Людмила Кондрашова
мать меры. Например, пустить в ход мотопомпы, которые качают воду из специФото: пресс-служба «Леноблпожспаса»

ТАКАЯ РАБОТА

ОФИЦИАЛЬНО

Сухих рукавов!

В регионе действует
особый режим

В 149-й пожарной части
Всеволожского района тихо.
Боевые расчеты на месте, а значит,
оправдывается традиционное
пожелание вступающим на пост
огнеборцам: «Сухих рукавов!»
«На самом деле на пожары выезжаем часто. Мы осуществляем прикрытие населенных пунктов Заневского городского
поселения, а также Кудрово и Колтушей, — говорит начальник одной из самых молодых в районе частей Андрей Марчук. — Это и новостройки Янино, и частный сектор».
Сейчас, во время действия особого режима, у огнеборцев
пора жаркая — во всех смыслах. Несмотря на предупреждения, сельчане пренебрегают правилами безопасности, и
спецмашины вновь и вновь мчатся с сиренами.
Пожарное депо на Ясной улице в Янино открылось
два года назад. Дежурство несут 54 человека — четыре
расчета, две машины. Благодаря этому время реагирования сократилось до 10 минут. А как же дороги новых
жилмассивов, сплошь заставленные автомобилями? Ведь
не проехать! Оказывается, налажено сотрудничество с
ГИБДД, инспекторы которой помогают обеспечить свободный проезд спецтранспорта.
В 2021 ГОДУ В ЛЕНОБЛАСТИ ЗАПЛАНИРОВАНЫ
СДАЧА И ВВЕДЕНИЕ В БОЕВОЙ РАСЧЕТ ТРЕХ
ПОЖАРНЫХ ДЕПО: В СЕРТОЛОВО И СЕВЕРНОМ
КУДРОВО (ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН), НОВОГОРЕЛОВО
(ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН).

«Чтобы работать пожарным, нужно иметь искру в сердце. Случайный человек не приживется. Я был начальником караула, знаю все нюансы профессии и сам подбираю
кадры, обязательно беседую с каждым соискателем», —
говорит Андрей Марчук, отлично понимая, что в их отрасли люди, на которых можно положиться, — одно из
центральных звеньев.

Особый противопожарный режим
введен постановлением Правительства
Ленобласти от 11 июня 2021 года.

Андрей Марчук возле учебного макета
Известное выражение «гореть на работе» здесь приобретает буквальный смысл. Может, это покажется высокопарным, но в пылающие здания входят те, кто интересы пострадавших ставит выше личных.
Огнеборцы действуют по четкой инструкции — первым делом ликвидируют угрозу жизни людей, затем
предотвращают распространение пламени, возможные
взрывы. Как понимаете, обе задачи связаны с высоким
риском для пожарных.
Нелегкая служба. Тем не менее в подразделении сложился отличный коллектив: есть и молодежь, и опытные специалисты (как, например, Сергей Владимирович Худаков), которые передают новичкам свои знания. Парни приходят работать после училища, призываются в армию и потом возвращаются в уже родную пожарную часть. Многие получают высшее образование — возможности карьерного роста
весьма неплохие.
Инга Решетова

В области стоит сухая, жаркая и ветреная погода. В целях предупреждения и распространения пожаров приняты организационные и ограничительные меры. ЗАПРЕЩЕНО:
• посещать леса, кроме случаев производственной необходимости;
• разводить костры, жечь мусор, выжигать траву в лесах, населенных пунктах и на прилегающих территориях;
• готовить блюда на открытом огне и углях в лесу и на участках,
прилегающих к землям сельхозназначения.
Особое внимание требуется от дачников и сельских жителей.
Им следует приостановить пожароопасные работы, не топить твердым топливом печи, кухонные очаги и котельные установки. Горючие отходы и мусор рекомендовано складировать в контейнеры на
специально выделенных площадках.
В ЧИСЛЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРАВИЛ:
• территорию вокруг места использования открытого огня в радиусе 10 метров очистить от сухостоя и горючих материалов;
• ветки сжигать в яме глубиной 30 см и диаметром не более метра,
• мангалы располагать не ближе 5 метров от зданий и построек;
• иметь средства пожаротушения (огнетушитель, бочки с водой,
ведра) и инвентарь для тушения пожара;
• проезды и подъезды к садовым участкам, дачам и пожарным водоемам держать свободными;
• иметь наружное освещение для быстрого нахождения в темноте
водоисточников, пожарных гидрантов.

На 20 %

СТАЛО МЕНЬШЕ ПРИРОДНЫХ
ПОЖАРОВ В ЛЕНОБЛАСТИ
ПО СРАВНЕНИЮ С 2020 ГОДОМ
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
НАСЛЕДИЕ
В Старой Ладоге будет
создан мемориал,
посвященный археологу,
почетному гражданину
Ленинградской области
Анатолию Кирпичникову.
О планах чествования
историка, открывшего
изначальную столицу
Руси, рассказали
председатель
Общественной палаты
Ленинградской
области Юрий Трусов и
председатель правления
благотворительного
фонда «Наша память»
Сергей Полторак.

Патриарх Старой Ладоги

РЮРИКОВ ГРАД
Профессор Анатолий Кирпичников руководил экспедициями в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, вел раскопки в Орешке-Шлиссельбурге, Тихвинском городке, Кингисеппе-Ямбурге, Порхове, Велье,
Острове, Гдове, Копорье, Ивангороде, Приозерске-Кореле, Тиверском городке. С 1972
по 2013 год он возглавлял Староладожскую
экспедицию, более сорока лет изучал культурный слой Старой Ладоги, первого стольного города Руси.
Сподвижники Анатолия Кирпичникова отмечают, что его дар убеждения позволял зажечь идеей и втянуть в эту деятельность влиятельных чиновников и меценатов. Был создан благотворительный фонд
«Наша память» по финансированию исторических объектов Ленобласти. Археолог
был непревзойденным мастером «фандрайзинга», привлекал средства для реализации
историко-культурных проектов. Он мог часами рассказывать обо всех ладожских памятниках архитектуры, умел ясно, зримо
изложить сложную проблему.
— Анатолий Николаевич ввел меня в
историю, открыл мне глаза на многое, что
находится рядом, в нашей Ленинградской
области, — рассказывает Юрий Трусов. —
За этим не надо далеко ехать, надо просто
увидеть. Он был в хорошем смысле фанатиком, искал себе работу и побуждал других, умел свою мысль внушить руководителям, губернатору, министру. Благодаря
его кипучей энергии обрели жизнь многие идеи и замыслы.
Долгое время продолжались споры, где
зародилась Россия: в Старой Ладоге, Новгороде или Белозерске. Профессор Кирпичников на основе многочисленных находок
смог обосновать ключевую роль Старой Ладоги и других крепостей и городов Ленобласти в становлении державы под властью
Рюрика и его потомков.
Исследования доказали, что княжеский
престол был в Старой Ладоге. Ладожская
земля по мере раскопок слой за слоем раскрывает тайны прошлого: изделия славян и
норманнов, арабское серебро...

ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛ АРХЕОЛОГИИ
Анатолий Кирпичников родился 25 июня 1929 года в семье инженера-строителя, в школьном возрасте пережил блокаду Ленинграда. Его мама работала
врачом на военном заводе и погибла при артобстреле в июле 1943-го.
Анатолий Николаевич окончил ЛГУ и с 1955 года
работал в Институте истории материальной культуры Академии наук СССР. Его исследования были посвящены крепостям Северо-Запада России и оружию
IX-XIII веков.
Благодаря его исследованиям и находкам Старая
Ладога получила статус древней столицы Северной
Руси. Доказанная археологией дата основания города
Ладоги — 753 год. Эту дату отметили в 2003 году как
государственный юбилей. Кирпичникова называли
«патриархом Старой Ладоги».
Стараниями Анатолия Кирпичникова и Дмитрия Лихачева удалось наладить международное сотрудничество. Археологические находки Старой Ладоги демонстрировались в скандинавских странах.
Анатолий Кирпичников умер 16 октября 2020 года
и похоронен на Алексеевском кладбище в Старой Ладоге — неподалеку от крепости XV в. и земляного городища, изучение которого было для ученого главным
делом жизни.

В ЧЕСТЬ АРХЕОЛОГА
25 июня Анатолию Николаевичу исполнилось бы 92 года. Фонд «Наша память» реализует мемориальную программу.
— Есть предложение назвать в честь
Анатолия Кирпичникова улицы и теплоход, который будет ходить мимо Старой
Ладоги, — рассказал Сергей Полторак. —
В мае фонд подал ходатайство губернатору: рассматривается вопрос об установке
памятного знака, бюста Кирпичникова у
Климентовской башни Староладожской
крепости, перед началом тропы на городище, где работал археолог.
Автором может стать скульптор Олег
Шоров, который ранее создал памятник
Рюрику и Олегу в Старой Ладоге. Есть
эскиз, но пока он не утвержден.

ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

На байдарках
по историческим местам
Каждый желающий теперь может пройти на
байдарках от Выборга до Приозерска. Этот маршрут опробовали журналисты, блогеры и профессионалы турбизнеса во главе с председателем областного комитета по культуре и туризму Евгением Чайковским.
В рамках водного пресс-тура по красивейшим
местам региона они преодолели на байдарках
часть воссозданного 160-километрового маршрута
«Выборг— Приозерск» по Вуоксинской озерно-речной системе Карельского перешейка.

Исследовательские и реставрационные проекты ученого продолжают воплощаться в жизнь. В отделе археологии в Институте материальной культуры РАН работает Староладожская археологическая экспедиция, в ней трудятся
ученики Анатолия Кирпичникова.
Несколько лет назад был подписан указ Президента России
о создании общенацио нального
культурно-туристического проекта. Старая Ладога вошла туда
и стала одной из главных составляющих «Серебряного ожерелья
России» — туристического маршрута по городам Северо-Запада.
Дмитрий Полянский

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ
«Какие новые льготы на проезд в общественном транспорте Ленобласти введены
для почетных доноров?»
Николай Петров, Кингисепп

Ответ дали в областном Центре социальной защиты населения: «Жители Ленинградской области, признанные «Почетными донорами России» или «Почетными донорами СССР» и получающие ежегодную
денежную выплату в соответствии с законом «О донорстве крови и ее компонентов»,

получили право льготного проезда на автобусах межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутов регулярных перевозок по Ленинградской области
на основании единого социального проездного билета (ЕСПБ).
Эта мера социальной поддержки предоставляется тем, чей среднедушевой доход
не превышает 32 840 рублей — 100 % среднего дохода в Ленобласти в 2021 году. Для
получения проездного необходимо обратиться в филиал Центра социальной защиты населения по месту жительства».

14 КАЛЕНДАРЬ

8 июля 2021 года • № 27 (1289) • Гатчина-ИНФО

Авиационный хронограф
Гатчина по праву считается одним из исторических
мест, где родилась отечественная авиация. В 1910 году
Гатчинский аэродром стал первым военным аэродромом России: поэтому в нашем городе создается Гатчинский музей военной авиации. Мы искренне надеемся, что этот музей станет настоящим местом притяжения для всех жителей, гостей города и
Ленинградской области.

ЧЕЛОВЕК С СЕРДЦЕМ ИКАРА
Такого эпитета удостоил одесский писатель-беллетрист А.М. Фёдоров своего
знаменитого земляка — Сергея Исаевича
Уточкина, 145 лет со дня рождения которого исполняется 12 июля (30 июня 1876 г. —
по ст. ст.). В начале XX века имя этого яркого
и незаурядного спортсмена часто появлялось
в спортивных хрониках газет и журналов.
«Вся жизнь его была пестра, подвижна
и по-своему блестяща, вся на краю риска, часто лицом к лицу со смертью! — писал о нём
гатчинец Александр Куприн, который
жил в тот период в Одессе. — Могущественным, неотразимым очарованием влёк его к себе
спорт всевозможных видов, и в каждой отрасли он добивался совершенства.»
Родившийся в купеческой семье Серёжа
Уточкин рано остался без родителей, но благодаря наследству не бедствовал. Первым
его спортивным увлечением стали коньки,
а в возрасте 15 лет Серёжа и вовсе забросил
учёбу, заявив опекуну: «Я не хочу быть философом... Я — спортсмен». Уже через 3 года
состоялся его победный дебют на велотреке
Одессы. С тех пор Уточкин более 10 лет завоёвывал разнообразные чемпионские титулы в велоспорте.
Как заметил Валентин Катаев: «Уточкин — великий гонщик на короткие дистанции... Единственный вид спорта, в котором
он был действительно гениален, — это велосипедные гонки. Велосипед был его стихией. Не
было в мире равного ему на треке. Лучшие велосипедисты мира пытались состязаться с ним,
но никогда ни одному не удалось обставить
нашего Серёжу». Он побеждал на велотреках
Одессы, Киева, Москвы, Петербурга, Парижа и Лиссабона. Он постоянно искал новых
сильных впечатлений, ввязывался в рисковые дела и настойчиво стремился всюду стать
первым. Играл в футбол, боксировал, фехтовал, был яхтсменом, борцом, конькобежцем,
пловцом, велосипедистом-спринтером и мотоциклистом — «покорил 15 видов спорта»
по словам самого Уточкина. Константин Паустовский даже удостоил Уточкина титула
«академика спорта».
«Воздухоплавательный» период в жизни
Уточкина начался в мае 1907 года, когда
в Одессу приехал аэронавт-гастролёр Эрнесто Витолло, выполнивший к тому времени более 300 полётов на воздушном шаре.
Первый полёт Витолло в Одессе состоялся 2 июня (20 мая), а уже в четвёртом 13
июня (31 мая) его пассажиром становится неугомонный Уточкин. Полчаса в воздухе сыграли в его жизни важнейшую роль. С двумя
приятелями по Одесскому аэроклубу — К.Л.
Маковецким и А.А. Ван-дер-Шкруфом
он приобрёл в складчину за 1400 рублей «небольшой воздушный шар» и начал самостоятельные полёты. В декабре 1907 года троица отправилась на воздухоплавательные
гастроли в Египет.
В одном из полётов в Одессе Уточкин 26
(13) сентября 1909 года взял в качестве пассажира известного писателя А.И. Куприна,
который позже вспоминал, как на обратном
пути Уточкин увлечённо рассказывал о своей мечте полететь на аэроплане: «С жадной
завистью следил я за развитием авиациии…
Первые полёты Фармана, Делягранжа, Райтов
и бесконечно радовали, и остро отравляли
меня». И Уточкин направился в Париж, чтобы раздобыть чертежи современных аппаратов, закупить моторы и материалы для самостоятельной постройки самолёта.
Банкир И.С. Ксидиас, бывший соперником Уточкина ещё на одесском велотреке 15 лет назад, в конце 1909 года заказал во Франции аэроплан «Фарман-IV»
и предложил Уточкину трёхлетний контракт с незавидной ролью «авиашоффёра»,
но Уточкин отказался. А одесский спортсмен-мотогонщик Михаил Ефимов согласился, подписал контракт и уехал учиться
в школу Фармана: он стал первым дипломированным русским лётчиком. Ефимов позже от Ксидиаса откупился, а ксидиасовский
«Фарман» уже через 2 дня после полётов
Ефимова был продан Уточкину и его компаньонам К.Я. Балиозу и Д.А. Попову.
Уточкин, расспросив Ефимова об управлении аппаратом, ранним утром 28 (15) марта
1910 года в сопровождении механика Родэ
приехал на ипподром, где стоял «Фарман».

«Здесь нельзя было попробовать полететь, — вспоминал
Уточкин, — здесь надо было
сразу начать летать». И когда
аэроплан оторвался от земли,
восторг и упоение полётом охватили авиатора.
12 апреля (30 марта)
1910 года Уточкин первым в России сдал экзамен
на звание пилота-авиатора
и отправился «на гастроли»
по крупнейшим городам империи: он посетил с показательными полётами Киев,
Москву, Харьков, Варшаву,
Лодзь, Екатеринослав (ныне
— Днепр, Украина), Ростовна-Дону, Нижний Новгород,
Петербург, Кишинев, Тифлис
(ныне — Тбилиси, Грузия),
Баку, Батуми, Симферополь,
возвращаясь время от времени в Одессу.

Уточкин и Куприн
перед полётом
на воздушном шаре
И почти всюду — грандиозный успех
и обожание публики, впервые увидевшей
парящий аэроплан, и очередь из желающих
стать пассажиром, не смотря на высокую
цену такого полёта в 100 рублей. В прессе
мелькали невероятные цифры заработков
авиатора-гастролёра: до 20 тысяч — за день
полётов в Москве, 100 тысяч — за полёты
на авиационной неделе в Варшаве.
Вернувшись ненадолго в Одессу, Уточкин 16 (3) июля 1910 года совершил полёт
над бухтой. Это был первый в России полёт
над морем.
Авиатору-самоучке в тот период, несомненно, сопутствовала удача. В Екатеринославе при взлёте 30 (17) июля с небольшого
двора реального училища не удалось быстро
набрать нужной высоты, и «Фарман» повис
на деревьях, а сам Уточкин остался невредим.
Он везде стремился быть первым, и это происшествие стало первой «посадкой» на деревья в истории авиации России. 12 августа (30
июля) в Ростове-на-Дону при взлёте заглох
мотор. Упавший аэроплан превратился в груду обломков. Уточкин отделался ушибами.
Наибольшее число полетов авиатор совершил в Одессе и в Москве, где в августе даже
выступил в роли лётчика-испытателя, выполнив сдаточные полёты на первом «Фармане»
производства московской фабрики «Дукс».
Петербург увидел полёты Уточкина
в сентябре 1910 года — в дни проведения
Всероссийского праздника воздухоплавания.
Он взлетел 25 (12) сентября, но при посадке
случился конфуз — пилот не заметил натянутый трос, удерживающий воздушный змей
с пассажирами в подвесной корзине. Времени
для манёвра не оставалось, — столкновение
и… аэроплан падает на землю. К счастью,
ни авиатор, ни пассажиры не пострадали.
7 дней спустя, несмотря на сильный ветер,
Уточкину всё же удалось выиграть приз
«за точность спуска». А 21 сентября он взял
с собой в полёт кинокамеру: не прекращая

В рубрике «Авиационный хронограф» вы найдете любопытные
факты из истории отечественной авиации, авиационной истории Гатчины, Гатчинского района, Ленинградской области,
Санкт-Петербурга и России. Предлагаем вашему вниманию памятные даты и события, произошедшие в разные годы.
Подготовлено Виталием Лебедевым, Михаилом Тихомировым, Александром Лукьяновым.

затем Юрьев (ныне — Тарту, Эстония), Псков, Выборг,
Хельсинки, Санкт-Петербург,
Ревель (ныне — Таллин, Эстония). Первый эстонский документальный фильм был снят
на полётах Уточкина в Юрьеве
в апреле 1912 года.
26 (13) мая недалеко
от стрелки Елагина острова
должен был состояться первый
в Петербурге полёт авиатора Уточкина на летательном
аппарате,
поднимающемся
с воды — гидроаэроплане, который представлял собой старый «Фарман-IV» на поплавках.
Тысячи моторных и парусных
лодок заполонили взморье, а берега сплошь усеяли зрители числом свыше 60 тысяч человек!Но
при разбеге аппарат Уточкина
едва не налетел на лодку. ЖеСергей Уточкин — велогонщик лая избежать столкновения со
второй, пилот круто повернул
управлять самолётом, авиатор одновременно влево. Биплан коснулся левым крылом воды
ловко крутил ручку киноаппарата, выпол- и стал погружаться. Авиатора подобрал каняя съемку с воздуха. По итогам праздника тер речной полиции.
Попытка Уточкина пролететь над морем
Сергей Уточкин получил всего 1 160 рублей
призовых и более в авиационных состязани- у Ревеля 15 (2) июня тоже не увенчалась
ях участия не принимал, предпочитая высту- успехом: порыв ветра завалил аэроплан
пать в одиночку. После Петербурга полёты на крыло, и он рухнул в воду. Под хохот
его «Фармана-IV» впервые увидели жители и свист зрителей пилота вытащили на берег.
Так Уточкин стал первым русским авиатоТифлиса, Баку, Батуми, Симферополя.
Не забыл он и о постройке собственного ром, летавшим над Чёрным морем, и персамолёта. С помощью механика Адама Кама вым — упавшим с аэропланом в Балтийское.
Он ещё пытался летать в Одессе, Губыл выстроен биплан по типу «Фармана»,
на котором Уточкин успешно летал в Одессе ляй-поле и Бердянске осенью 1912 года,
но золотые годы ушли безвозвратно, и чтос пассажирами.
1910 год стал удачным в авиационной то навсегда изменилось в отважном авикарьере Уточкина: он выполнил более 160 аторе, упустившем капризную фортуну.
полётов и провёл в воздухе 60 часов, а по- Одна за другой копились травмы и неудачи,
лёты Сергея Исаевича увидело около одного а последние годы жизни выдающегося спортсмена и вовсе превратились в кошмар. Им
миллиона человек.
В начале следующего года Уточкин от- овладела мания преследования и подозриправил свой новый «Фарман» в Египет, где тельности, в августе 1913 года Уточкин окасостоялись его полёты — в Гелиополисе (Каи- зался в психиатрической больнице св. Никоре), затем Гелуан и пирамиды, Александрия. лая Чудотворца на Мойке. Хлопотами друзей
На обратном пути — 26 марта (8 апреля) авиатора перевели в лечебницу «Всех Скор1911 года — выступление в Афинах. А после бящих» на Петроградском шоссе. Александр
возвращения всего за 2 месяца совсем без пе- Куприн вспоминал: «В последний раз я видел
редышки — множество переездов и полётов: Уточкина в больнице «Всех Скорбящих». ФизиКиев, Житомир, Елисаветград (ныне — Кро- чески он почти не переменился, но духовно был
пивницкий, Украина), Кишинев, Курск, уже почти конченый человек...Что-то потухло,
Полтава, Харьков, Воронеж, Орёл, Гомель, омертвело в его взоре, прежде таком ясном».
Лишь осенью 1913 года Сергей Исаевич
Минск, Вильна (ныне — Вильнюс, Литва),
Двинск (ныне — Даугавпилс, Латвия), Моги- вышел из больницы, но улучшение было нелев, Митава (ныне — Елгава, Латвия), снова долгим. Время от времени он снова попадал
в психиатрические лечебницы Одессы. КтоКишинёв, авария в Бендерах…
Тяжелейший график и чудовищные то из одесских репортёров написал: «Бессренагрузки в попытке остаться «первым». бреник, он роздал всё, что имел, роздал кому
Уточкин из Южной Пальмиры спешит в Се- попало». Теперь же больной, изувеченный,
верную, чтобы принять участие в первом он вдруг остался один, без гроша в кармане
дальнем перелёте С.-Петербург–Москва. и даже крыши над головой.
С началом Первой мировой войны УточРанним утром 23 (10) июля 1911 года
был дан старт перелёту с Комендантско- кин просится на фронт в авиацию, но пого аэродрома. Первым взлетает Уточкин лучает отказ за отказом. Летом 1915 года
на моноплане «Блерио» с конкурсным № 4 его назначили лётчиком в авиационно-авна крыльях, совершая роковые ошибки — томобильную дружину графа Шереметьебез отдыха, на новом и непроверенном ап- ва, которая формировалась в Петербурге.
парате. Пилот заснул и рухнул с аппаратом Но в декабре Уточкин простудился, слёг
на берег реки у деревни Трубичино. Потеряв с воспалением лёгких и умер в последсознание, утонул бы, не окажись неподале- ний день 1915 года. Хлопотами друзей —
ку крестьянина… Полученные Уточкиным Б.А. Суворина и Х.Н. Славороссова —
травмы серьёзны: сотрясение мозга, пере- его похоронили на Никольском кладбище
ломы. Спасаясь от боли, он пристрастился Александро-Невской лавры, неподалёку
от могил других русских авиаторов.
к морфию, а затем и к кокаину.
Спортивный журналист Юрий Эмброс
Писатель А.М. Фёдоров, хорошо знавший Сергея Уточкина, подметил: «В то время, с горечью написал: «Громадное большинство
как все пилоты осторожно и подолгу готови- знало только Уточкина-спортсмена. Люди,
лись к своему искусству, он с дерзкой отвагой, знавшие его близко, с первых же моментов
надеясь на свой изощренный инстинкт, сел сближения вдруг убеждались,… есть еще друна аэроплан, едва ознакомившись со способом гой, тщательно спрятанный от толпы. Мало
управления им, и — полетел. Но этого показа- кто знал мечтателя-романтика, влюблённого
лось ему мало: он решил сам усовершенство- в солнце и в море, искателя красоты в жизни…»
Об Уточкине написано много: и превать летательную машину. Однако для этого
мало было инстинкта и даже талантливости... красные очерки А.И. Куприна, Ю.К. Олеши
При всей своей необыкновенной талантливо- и В.П. Катаева, и замечательные впечатлести Уточкин в авиации остался дилетантом, ния К.Г. Паустовского и К.И. Чуковского;
и при перелёте из Петербурга в Москву едва книги, стихи, фельетоны и сотни репортёрне поплатился за это дилетантство жизнью». ских зарисовок. Именно Сергей Исаевич,
Уже в августе Уточкин уехал в Париж как и мифический Икар, позвал за собой
«за новыми аэропланами», а вернувшись, в небо людей, навсегда сохранивших в памялетал — в Виннице, Керчи и Одессе. В 1912 ти чудо и восторг полёта.
году Сергей Исаевич совершает последние
турне с показательными полётами по гороА.А.БОЖКО,
дам империи, не видевшим доселе аэроплаЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЕКЦИИ ИСТОРИИ
АВИАЦИИ
И
КОСМОНАВТИКИ
ИИЕТ
РАН СПБФ
на: Херсон, Мелитополь, Бердянск,
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Дорогие ленинградцы!
Примите самые искренние поздравления с Всероссийским
днем семьи, любви и верности!
В жизни каждого человека нет ничего важнее семьи – близких и родных людей, связанных особыми отношениями, общими делами и традициями. Именно они всегда готовы разделить все печали и радости, подставить плечо в трудную минуту, окружить
искренней теплотой и любовью.
В Ленинградской области живет большое количество дружных семей, в которых воспитываются замечательные дети.
Правительство региона всегда оказывало и продолжит оказывать необходимую поддержку ленинградским семьям, делать все, чтобы каждая из них чувствовала постоянную заботу со стороны государства, могла смело, с ощущением надежного тыла,
строить планы на будущее.
В этот прекрасный день хотелось бы от всей души поблагодарить супружеские пары нашего региона, прошедшие рука об руку долгий жизненный путь. Пусть ваш крепкий семейный союз, построенный на принципах мудрости, верности и взаимоуважения, будет
служить вдохновляющим примером для молодых, только что создавшихся пар.
Желаем всем семьям Ленинградской области большого счастья, здоровья и благополучия!
Пусть в ваших домах всегда царят любовь, согласие и гармония!
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРГ

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:35, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:55 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Старушки в бегах»
12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Московский роман»
12+
01:00 Т/с «Торгсин» 16+
03:05 Т/с «Тайны следствия»
16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:25 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50,
08:50, 09:25, 10:05,
11:05, 12:05, 13:25,
13:30, 14:25, 15:25,
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 10»
16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские
дьяволы 5» 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» 16+
01:15, 02:55, 03:35, 04:05,
04:35 Т/с «Детективы»
16+
02:00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:00 Т/с «Поселенцы» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

15 июля

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с
«Интерны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная
семья» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Отпуск» 16+
22:00, 23:45 «Женский Стендап» 16+
23:00 Т/с «Настя, соберись!» 18+
00:00, 01:00, 01:55 «Импровизация» 16+
02:45 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 12:00, 15:45,
18:30, 20:55, 23:55,
03:55 Новости
06:05, 12:05, 16:50, 20:15,
23:00 Все на Матч! 12+
09:05, 11:40, 02:00 Специальный репортаж 12+
09:25 Т/с «Вне игры» 16+
12:45 «Главная дорога» 16+
14:05 «Легенды бокса с Владимиром Познером» 16+
15:50 Смешанные единоборства. ACA. Фелипе
Фроес против Марата
Балаева 16+
17:30 Специальный репортаж
«Кубок Париматч Премьер» 12+
17:50, 18:35 Х/ф «Громобой»
16+
21:00 Смешанные единоборства. АМС Fight Nights.
Алексей Махно против
Юсуфа Раисова 16+
00:00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Рубин»
(Казань) – «Спартак»
(Москва) 0+
02:20 Профессиональный
бокс. Энди Руис против
Криса Арреолы 16+
04:00 «Олимпийский гид» 12+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Отцы и деды» 12+
10:00 Х/ф «В квадрате 45» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Екатерина Семёнова» 12+
14:50, 00:00 «Петровка, 38»
16+
15:05, 03:10 Х/ф «Северное
сияние. О чём молчат
русалки» 12+
16:55 Д/ф «Чёрная метка для
звезды» 12+
18:10 Х/ф «Девичий лес» 12+
22:35 «10 самых.... Пожилые
отцы» 16+
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Требуется помощь: многодетная семья
пострадала при пожаре
Утром 5 июля в п. Сиверский на улице Крылова сгорел дом, в котором проживала многодетная семья Антиповых, которая воспитывает 14 детей. Во время пожара, к счастью, никто
не пострадал. Но все – и дети, и взрослые - сильно напуганы. Пламя повредило внутреннюю и наружную отделку, потолочное перекрытие, двери, окна, мебель и бытовую технику.
На данный момент семье предоставлено временное жилище (2-комнатная квартира).
На данный момент есть нужда в следующих позициях:
- гигиенические средства – шампунь, мыло, ватные диски и палочки, зубная паста
и щетки;
- обувь детская от 33 размера для девочек и мальчиков,
- женская р. 41-42 и мужская р.46-48 сезонная;
- карнизы на трехстворчатые окна в количестве 3-х штук;
- стулья;
- плечики для одежды;
- шкафы, стеллажи, полочки, то что может организовать хранение вещей, или строительные материалы (дсп, двп, оsb, и помощь в изготовлении стеллажей).
Желающим помочь перечислить денежные средства можно по номеру телефона, к которому привязана карта Сбербанка, держатель Лия Михайловна Антипова:
8-921-400-99-50. Сбор вещей осуществляется по адресу: д.Старосиверская, Большой
пр., д. 97 (1-й этаж социальный отдел администрации Сиверского городского поселения); телефон: 44-185.
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23:05 Д/ф «Актёрские драмы.
Высокие, высокие отношения!» 12+
00:20 «Девяностые. Папы Карло шоу-бизнеса» 16+
01:05 «Удар властью. Импичмент Ельцина» 16+
01:45 Д/ф «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Рыцари советского
кино» 12+

05:00, 06:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Документальный спецпроект 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Час пик 2» 12+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Некуда бежать» 16+
04:40 «Военная тайна» 16+

05:00, 10:10, 03:30 Т/с «Стоматолог» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:55 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
17:20 «Мировое соглашение»
16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00, 22:00 Шоу «Назад в
будущее» 16+
22:55 «Всемирные игры разума» 12+
23:30, 00:05 Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов»
0+
01:25 Х/ф «Вратарь» 0+
02:40 «Мир победителей» 16+

06:25, 09:15, 13:15, 02:10 Т/с
«Спецотряд «Шторм»
16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
18:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Подводная война.
Л-24» 12+
19:35 «Код доступа. Ядерный
меч самураев» 12+
20:25 «Код доступа. Арийское
золото. Последняя
тайна Рейха» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:45 Х/ф «Отряд особого назначения» 12+

17:55, 01:05 Международные
музыкальные фестивали
18:40, 01:50 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
19:45 Юбилей Марины Гол06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
довской. Острова
06:05 М/с «Фиксики» 0+
20:30 «Спокойной ночи, ма06:25 М/с «Охотники на троллыши!»
лей» 6+
20:45 Д/ф «Царская дорога»
06:50 М/с «Драконы и всадни- 23:00 «Монолог в 4-х частях.
ки Олуха» 6+
Светлана Крючкова»
07:10 М/с «Приключения Вуди 23:50 Т/с «Шахерезада»
и его друзей» 0+
02:40 Д/с «Первые в мире.
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «СоТелеграф Якоби»
вершенно летние» 12+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
09:25 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:45 Х/ф «Двойной копец» 16+ 06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40, 01:10 Д/с «Реальная
11:55 Х/ф «Скала» 16+
мистика» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
07:35, 05:30 «По делам несо20:00 Х/ф «Фантастическая
вершеннолетних» 16+
четвёрка» 12+
09:15 «Давай разведемся!» 16+
22:00 Х/ф «Возвращение
10:20, 03:50 «Тест на отцовСупермена» 12+
ство» 16+
00:55 «Русские не смеются» 16+
12:30, 03:00 Д/с «Понять. Про01:55 Х/ф «Реальная сказка»
стить» 16+
12+
13:35, 02:10 Д/с «Порча» 16+
03:35 «6 кадров» 16+
14:05, 02:35 Д/с «Знахарка» 16+
05:05 Мультфильмы 0+
14:40 Х/ф «Девушка с персиками» 16+
19:00 Т/с «У прошлого в долгу!» 16+
06:00 Мультфильмы 0+
23:10 Т/с «Женский доктор
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
4» 16+
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
06.05 Расшифровка тайн 12+
15:45, 16:20, 16:55 Д/с
06.50 Первые цивилизации
«Гадалка» 16+
12+
14:40 «Врачи» 16+
07.50, 14.20 История христиан18:30, 19:30 Т/с «Неизвестства 12+
ный» 16+
08.55 Музейные тайны 16+
20:20, 21:15, 22:10, 23:00 Т/с
09.40, 01.25 Тайны мертвых
«Менталист» 16+
12+
23:50 Х/ф «Чужие» 16+
10.35, 15.25, 20.05, 03.20
02:15, 03:00, 04:00, 04:45 «ДневМифы и тайны королевник экстрасенса» 16+
ской истории 16+
05:30 Д/с «Охотники за при11.30 Последний поход викинвидениями» 16+
гов 12+
00:20 Х/ф «Парашютисты» 0+
02:00 Д/с «Оружие Победы» 6+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва.
Прошлый век. Тридцатые
07:05 «Легенды мирового
кино»
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и
Рима»
08:35 Цвет времени. Уильям
Тёрнер
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Охота на русского
принца»
10:15 Письма из провинции.
Мурманская область
10:45 «Полиглот»
11:30 «Искусственный отбор»
12:10 Спектакль «Наш городок»
14:30 Д/с «Год Достоевского.
Жизнь и смерть Достоевского»
16:00 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17:30 Гении и злодеи. Николай
Костомаров

06.00, 07.00, 08.30, 19.00,
20.30, 23.30, 06.00
«ЛеНТВ24 Акценты»
06.30, 15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
07.30, 03.45 Д/ф «Люди РФ»
08.00 Д/ф «Ехперименты»
09.05 Т/с «Алхимик. Эликсир
Фауста»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ЛеНТВ24 Новости»
11.10 «Без сына не приходи!»
13.10 Т/с «Запретная любовь»
15.30 «Планета вкусов»
16.00, 04.15 Т/с «Два отца и
два сына»
17.10 Т/с «Метод Лавровой»
19.30, 05.05 Т/с «Станица»
21.00 «Три сестры»
00.00 Х/ф «Ларго Винч»
01.50 «Ларго Винч 2»

07.00, 17.25, 06.15 Доктор Ди
07.48 Дома на деревьях
08.36, 09.01, 05.30, 05.55
Удивительный мир
животных Сезон 1
09.25, 09.50 Знакомство с
ленивцами
10.15, 11.05, 22.55, 23.50
Адская кошка
11.55, 12.50, 00.45, 01.40 На
свободу с питбулем
13.45, 04.45 Дом для рептилий
14.40, 15.35 Зоопарк Ирвинов
12.25 Тайная война 12+
Сезон 2
13.20, 00.25 Первые люди 12+
16.30, 22.00 Операция «Спасе16.20, 21.00, 02.20 Древние
ние дома»
конструкторы 12+
18.20 Полиция Хьюстона - от17.25, 22.05 Побег от Гитлера
дел по защите живот12+
ных Сезон 19
18.15 Разгадка тайны пира19.15, 20.10 Полиция Хьюстомид 12+
на - отдел по защите
19.05, 04.10 Кельты
животных
22.55 Восход Османской
21.05 Герои среди нас
империи 16+
23.45 Музейные тайны 12+
02.30 Молот-рыба по прозви05.10 Даты, вошедшие в истощу «Гитлер»
рию 12+
03.15 Монстры внутри меня
05.40 Родовые проклятья 12+ 04.00 Океанариум Сезон 1

05.45
06.25
07.15
08.55
10.30
13.45
15.50
17.20
18.10
19.00
20.35
22.35
00.40
02.55

Доктор Хаус 16+
Доктор Хаус 16+
Остров Ним 12+
Призрачный патруль
12+
Зелёная миля 16+
С меня хватит 16+
Что скрывает ложь 16+
Доктор Хаус 16+
Доктор Хаус 16+
Идентификация 16+
Власть страха 16+
Имитатор 16+
Код Да Винчи 16+
Ангелы и Демоны 16+

06.30, 16.15 Три богатыря и
принцесса Египта 6+
08.00 Дикая Лига 12+
10.05 Вратарь Галактики 6+
12.10 Защитники 12+
13.40 Майор Гром
17.25 Три богатыря
19.00 Время Первых 6+
21.25 Спутник 16+
23.15 Кольская сверхглубокая 16+
01.10 Мама не горюй! 18+
02.30 Мама не горюй 2 16+
04.10 Территория 12+
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ПЯТНИЦА

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:15 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:05 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:45 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Фестиваль «Жара».
Открытие. Гала-концерт
12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «Том Круз: Вечная
молодость» 16+
01:35 «Наедине со всеми» 16+
05:10 Д/с «Россия от края до
края» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Московский роман»
12+
00:50 Торжественная церемония открытия ХХX
Международного фестиваля «Славянский
базар в Витебске»
03:00 Х/ф «Поддубный» 6+

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55,
08:55, 09:25, 10:15,
11:15, 12:15, 13:25,
13:40, 14:40, 15:35,
16:35, 17:35, 18:35 Т/с
«Улицы разбитых фонарей 10» 16+
19:30, 20:20, 21:00, 21:50,
22:40, 23:30, 00:20 Т/с
«След» 16+
01:05, 02:10, 02:55, 03:50,
04:40 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+

16 июля
22:35 Т/с «Отдельное поручение» 16+
00:30 Х/ф «Ментовские войны.
Эпилог» 16+
02:25 «Квартирный вопрос»
0+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30,
10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с
«Интерны» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00 «Однажды в
России. Спецдайджест»
16+
20:00 Т/с «Однажды в России»
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 Т/с «Настя, соберись!»
18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:30, 02:20 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 12:00, 15:45,
18:30, 21:10. 00:15,
03:55 Новости
06:05, 12:05, 16:50, 23:30 Все
на Матч! 12+
09:05, 11:40 Специальный
репортаж 12+
09:25 Т/с «Вне игры» 16+
12:45 «Главная дорога» 16+
14:05 «Легенды бокса с Владимиром Познером»
16+
15:50 Смешанные единоборства. One FC. Джон
Линекер против Троя
Уортена 16+
17:30 Специальный репортаж
«Кубок Париматч Премьер» 12+
17:50, 18:35 Х/ф «Скандинавский форсаж» 16+
19:55 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Квалификация 0+
21:15 Смешанные единоборства. АСА. Евгений
Егембердиев против
Муслима Магомедова
16+
00:20 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская трагедия» 16+
02:20 Winline. Фестиваль
бокса. Айк Шахназарян
против Ваге Саруханяна. Бой за титул чемпиона России в лёгком
весе 16+
04:00 «Олимпийский гид» 12+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Три счастливых женщины» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
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12:25, 15:05 Х/ф «Бабочки и
птицы» 12+
14:50 «Петровка, 38» 16+
16:55 Д/с «Актерские судьбы»
12+
18:10 Х/ф «Ускользающая
жизнь» 12+
20:00 Х/ф «Королева при исполнении» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Мужской формат» 12+
00:30 Х/ф «Невезучие» 16+
02:10 Х/ф «Мавр сделал своё
дело» 12+
05:05 «Вся правда» 16+
05:35 Д/ф «Актерские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим Бероев» 12+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00, 04:30 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Капкан» 16+
21:40 Х/ф «Первое убийство»
16+
23:40 Х/ф «Пункт назначения
4» 16+
01:15 Х/ф «Пункт назначения
5» 16+
02:45 Х/ф «Власть страха» 16+

05:00, 10:20 Т/с «Стоматолог»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17:00 Х/ф «Родня» 0+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено»
12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разума» 12+
21:40 Х/ф «Знахарь» 16+
00:30 Торжественное открытие XXX Международного фестиваля
искусств «Славянский
базар в Витебске» 12+
02:10 Х/ф «Цирк» 0+
03:40 Х/ф «Садко» 0+

06:10 Т/с «Спецотряд
«Шторм» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:20 Х/ф «Расследование» 12+

10:55 Х/ф «О нем» 12+
12:40, 13:20, 18:25 Т/с «Отличница» 12+
21:25 Х/ф «Бесстрашная
гиена» 16+
23:25 Х/ф «Бесстрашная гиена
2» 16+
01:15 Х/ф «Единственная...»
0+
02:45 Д/ф «Нашествие» 12+
04:15 Х/ф «День счастья» 0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08:00 Т/с «Совершенно летние» 12+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00 Х/ф «Возвращение
Супермена» 12+
14:00 Х/ф «Фантастическая
четвёрка» 12+
16:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Маска» 16+
23:00 Х/ф «Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы
умереть» 18+
00:55 Х/ф «Гладиатор» 18+
03:50 «6 кадров» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
18:00, 18:30, 19:00 Т/с
«Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20, 16:55 Д/с
«Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Годзилла» 12+
22:15 Х/ф «Особь» 16+
00:30 Х/ф «Призраки Марса»
16+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15
«Вокруг Света. Места
Силы» 16+
05:00, 05:30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва.
Прошлый век. Сороковые
07:05 «Легенды мирового
кино»
07:35, 15:05 Д/ф «Евангельский круг Василия
Поленова»
08:25 Х/ф «Во власти золота»
10:15 Х/Ф «Старый наездник»
12:05 Cпектакль «ЧеховGALA»
14:00 Д/ф «РАМТ. Первые сто
лет... История театра, рассказанная им
самим»
15:55 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи»

17:45, 01:25 Международные
музыкальные фестивали
18:45 «Билет в Большой»
19:45 Искатели. «Миллионы
«железного старика»
20:30 Творческий вечер Александра Збруева
21:45 Х/ф «Цареубийца»
23:50 Х/ф «Один из тринадцати»
02:25 М/ф для взрослых «Кот
и клоун», «Притча об
артисте (Лицедей)»

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35, 02:55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07:35, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!»
16+
10:15, 04:35 «Тест на отцовство» 16+
12:25 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:30, 03:45 Д/с «Порча» 16+
14:00, 04:10 Д/с «Знахарка»
16+
14:35 Х/ф «Папа напрокат»
12+
19:00 Х/ф «Любовь матери»
16+
23:05 Х/ф «Выбирая себя» 12+

06.00, 07.00, 08.30, 19.00,
20.30, 23.30 «ЛеНТВ24
Акценты»
06.30, 15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
07.30 Д/ф «Прокуроры 2.
Нюрнберг. Процесс, которого могло не быть»
09.05 Т/с «Алхимик. Эликсир
Фауста»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ЛеНТВ24 Новости»
11.10 «Как поссорился Иван
Иванович с Иваном
Никифоровичем»
12.20, 03.30 Д/ф «Предки
наших предков»
13.10 «Год телёнка»
14.35 Д/ф «Достояние республик»
15.30 «Планета вкусов»
16.00, 04.15 Т/с «Два отца и
два сына»
17.10 Т/с «Метод Лавровой»
19.30, 05.05 Т/с «Станица»
21.00 Х/ф «Короли интриги»
00.00 Х/ф «Путешествие с домашними животными»
01.40 Х/ф «Ларго Винч»
06.00 «Сесиль в стране
чудес»

06.15 Расшифровка тайн
12+
07.00, 13.25, 00.25 Первые
люди 12+
08.00, 14.20 История христианства 12+
09.05, 23.45, 05.00 Музейные
тайны 12+
09.45, 01.25 По следам вождя гуннов Аттилы
12+
10.35, 15.25, 20.05, 03.10
Мифы и тайны королевской истории 16+
11.25, 19.10, 04.00 Кельты
12.30 Тайная война 12+
16.20, 21.00, 02.10 Древние
конструкторы 12+
17.25, 22.05 Побег от Гитлера 12+
18.15 Разгадка тайны пирамид 12+
22.55 Восход Османской
империи 16+

07.00, 17.25, 06.15 Доктор Ди
07.48 Дома на деревьях
08.36, 09.01, 05.30, 05.55
Удивительный мир
животных Сезон 1
09.25, 09.50, 04.00, 04.25 Знакомство с ленивцами
10.15, 11.05, 22.55, 23.50
Адская кошка
11.55, 12.50, 00.45, 01.40 На
свободу с питбулем
13.45, 04.45 Дом для рептилий
14.40, 15.35 Зоопарк Ирвинов
Сезон 2
16.30 Операция «Спасение
дома»
18.20, 19.15 Зоопарк Сезон 1
20.10 Зоопарк
21.05 Полиция Хьюстона - отдел по защите животных
22.00 Доктор Джефф
02.30 Акулы-зомби
03.15 Монстры внутри меня

05.05
05.45
06.45
08.15
10.15
12.25
15.00
17.20
18.10
19.00

06.45, 16.25 Три богатыря
08.25, 03.00 Смотри как я 12+
10.05 Время Первых 6+
12.35 Кольская сверхглубокая 16+
14.35 Спутник 16+
18.00 Конь Юлий и большие
скачки 6+
19.20 Подарок с характером
6+
20.55, 04.35 Тот ещё
22.20 Друзья друзей 16+
23.55 Околофутбола 18+
01.25 Коробка 12+

20.35
22.15
00.10
02.35

Доктор Хаус 16+
Доктор Хаус 16+
Идентификация 16+
Власть страха 16+
Имитатор 16+
Код Да Винчи 16+
Ангелы и Демоны 16+
Доктор Хаус 16+
Доктор Хаус 16+
Призрачный патруль
12+
Библиотекарь
Лара Крофт
Исчезнувшая 18+
Фрида 16+
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День семьи, любви и верности, 2020 год
СУББОТА

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
14:00 «Честное слово. Пелагея» 12+
14:45 Концерт Пелагеи «Вишневый сад» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:50 Д/ф «Тульский Токарев.
Он же ТТ» 16+
18:50 Олимп-Суперкубок России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) –
«Локомотив» (Москва).
Трансляция из Калининграда 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Испытание невиновностью» 16+
00:45 Юбилей группы «Цветы»
в Кремле 12+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «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 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Чужое счастье» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Замок на песке»
12+
01:05 Х/ф «Цена любви» 12+

05:00, 05:35 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
06:25 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
09:00, 09:50, 10:40, 11:25 Т/с
«Свои» 16+
12:20, 13:05, 13:55, 14:40,
15:20, 16:05 Т/с «Крепкие орешки» 16+
16:50, 17:40, 18:25, 19:15,
20:00, 20:55, 21:40, 22:25
Т/с «След» 16+
23:15, 00:05, 00:55, 01:40 Т/с
«Великолепная пятерка»
16+
02:25, 03:10, 03:50, 04:35 Т/с
«Прятки» 16+

04:40 Т/с «Лесник» 16+
07:20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+

17 июля
14:15 Д/с «Физруки. Будущее
за настоящим» 6+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00, 19:25 Т/с «Стажеры» 16+
22:30 «Маска». Второй сезон
12+
01:45 «Дачный ответ» 0+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30,
10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30 Т/с «СашаТаня» 16+
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 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 00:50, 01:25, 02:05, 02:30
Т/с «Настя, соберись!»
18+
03:20 «Импровизация» 16+
04:10 «Comedy Баттл. Лучшее»
16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против
Джейсона Росарио 16+
07:00, 09:15, 12:00, 15:25,
19:00, 23:55, 03:55
Новости
07:05, 12:05, 18:00, 19:05, 23:00
Все на Матч! 12+
09:20 Х/ф «Отряд «Дельта» 16+
13:05 Специальный репортаж
«Кубок Париматч Премьер» 12+
13:25 Регби. Чемпионат Европы. Россия – Португалия
0+
15:30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Рубин» (Казань) – «Сочи» 0+
18:25 Формула-1. Гран-при Великобритании. Спринтквалификация 0+
19:45 Х/ф «Али» 16+
00:00 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Рубин» (Казань) – «Сочи» 0+
02:00 Специальный репортаж
12+
02:20 Смешанные единоборства. RCC Intro. Михаил
Рагозин против Вагнера
Прадо 16+
04:00 «Олимпийский гид» 12+
05:00 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против
Брайана Кастаньо. Бой
за титулы чемпиона
мира по версиям WBA,
WBC, IBF и WBO 16+

06:15 Х/ф «Отцы и деды» 12+
07:55 «Православная энциклопедия» 6+
08:20 Х/ф «Яна+Янко» 16+
10:30 Д/ф «Рина Зелёная. 12
историй со счастливым
концом» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
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11:45, 03:20 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Дело Румянцева»
0+
14:05, 14:45 Х/ф «Плохая дочь»
12+
18:20 Х/ф «Горная болезнь»
12+
22:20 «Девяностые. Преданная
и проданная» 16+
23:10 Д/с «Дикие деньги» 16+
00:00 Д/с «Советские мафии»
16+
00:50 «Удар властью. Александр Лебедь» 16+
01:30 Специальный репортаж
16+
02:00, 02:40 Д/с Актерские
судьбы 12+
03:35 Х/ф «Девичий лес» 12+

05:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06:45 Х/ф «Смокинг» 12+
08:30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
09:05 «Минтранс» 16+
10:05 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
13:15 «СОВБЕЗ» 16+
14:20 Д/п «Осторожно, вода!»
16+
15:20 Д/п «Засекреченные
списки. Крыша поехала? 8 заявок на премию
Дарвина» 16+
17:25 Х/ф «Морской бой» 16+
20:00 Х/ф «Хищники» 16+
22:05 Х/ф «Хроники Риддика:
Чёрная дыра» 16+
00:05 Х/ф «Капкан» 18+
01:45 Х/ф «Навстречу шторму»
16+
03:10 «Тайны Чапман» 16+

13:15 «СССР. Знак качества.
За витриной универмага» 12+
14:05 «Легенды кино» 6+
14:55, 18:15 Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна» 12+
19:15 Х/ф «Настоятель» 16+
21:15 Х/ф «Настоятель 2» 16+
23:05 Х/ф «Окно в Париж» 16+
01:15 Т/с «Когда падают горы»
16+
04:10 Х/ф «Светлый путь» 0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 07:30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:40 «Папа в декрете» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня»
12+
10:00 Х/ф «Дора и Затерянный
город» 6+
12:05 Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний» 12+
14:25 Х/ф «Перси Джексон и
море чудовищ» 6+
16:25 Х/ф «Белоснежка и охотник» 16+
18:55 Х/ф «Белоснежка и охотник 2» 16+
21:05 Х/ф «Тарзан. Легенда»
16+
23:20 Х/ф «Маска» 16+
01:15 Х/ф «Всегда говори «да»
16+
03:00 Х/ф «Дневник памяти»
16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

12:30 «Большие и маленькие»
14:40, 00:10 Д/ф «Жизнь и
путешествия МиклухоМаклая»
15:25 Х/ф «Ларец Марии
Медичи»
16:55 «Андрей Дементьев. И
все-таки жизнь прекрасна!»
18:50 Д/ф «Третий командующий. Иван Затевахин»
19:45 Х/ф «Если можешь,
прости...»
21:05 Клуб «Шаболовка 37»
22:15 Спектакль «Федра»
00:55 Х/ф «Повесть о первой
любви»
02:25 М/ф для взрослых «Жилбыл Козявин», «Аргонавты»

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:55 «Пять ужинов» 16+
07:10 Х/ф «Первый раз прощается» 16+
11:10, 01:50 Т/с «Другая жизнь
Анны» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
21:55 Х/ф «Клевер желаний»
16+
04:55 Д/ц «Гастарбайтерши»
16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

06.00, 06.00 «Сесиль в стране чудес»
06.45 «Euromaxx»
07.20 Муз/ф «Спасти Санту»
08.45 Д/ф «Медицина будущего»
09.15, 20.15 Т/с «Расследования Фрэнки Дрейк»
10.00 Х/ф «Деревья на
асфальте»
11.15 Д/ф «Правила жизни
100 летнего человека»
12.00 Т/с «М.У.Р. «1944»
15.00 Концерт «Желаю
солнца»
16.10 Х/ф «Ромео и Джульетта»
18.10 «Как поссорился Иван
Иванович с Иваном
Никифоровичем»
19.20, 02.40 «Большой вопрос»
21.00 Х/ф «Ларго Винч»
22.50 «Год телёнка»
00.10 Х/ф «Короли интриги»
02.15 Д/ф «Человек-праздник»
03.30 Т/с «Крыша мира»
04.20 Х/ф «Путешествие с
домашними животными»

06.20, 07.05 Тайны музеев 12+
07.50, 18.20, 01.15 Падение
империи 12+
08.40, 19.10, 20.05, 02.00 Последний поход викингов
12+
09.35 Призрак из Каменного
века 12+
10.30 Тайна Копья Судьбы 6+
11.30 Загадка троянского
коня 12+
12.25, 13.30, 14.35 Древние
конструкторы 12+
15.40, 21.00 Великая эпидемия
чумы в Лондоне 12+
16.30, 21.50 Новые тайны терракотовых воинов 12+
17.25, 22.45 Саккара
23.45, 00.30 Восход Османской империи 16+
02.50, 03.40 Монархи
04.25 Музейные тайны 12+
05.10 Даты, вошедшие в
историю 12+
05.40 Родовые проклятья 12+

07.00, 17.25, 06.15 Доктор Ди
07.48, 01.40 Доктор Джефф
08.36, 04.45 Океанариум
09.25, 09.50, 03.15, 03.40
Удивительный мир
животных Сезон 1
10.15, 04.00 Питомцы на диете
11.05, 11.30 Знакомство с
пингвинами Сезон 1
11.55 Ковчег Дэна
12.50, 13.45, 14.40 Дома для
животных
15.35 На свободу с питбулем
16.30 На свободу с питбулем
Сезон 7
18.20, 18.50 Секреты природы
19.15, 20.10 Адская кошка
21.05 Аляска
22.00 Водоворот акул
22.55 Полиция Хьюстона - отдел по защите животных Сезон 19
23.50, 00.45 Полиция Хьюстона - отдел по защите
животных
02.30, 05.30 Операция «Спасение дома»

05:00 Х/ф «Садко» 0+
05:10, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
07:05 Х/ф «Старики-разбойники» 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено»
12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Знахарь» 16+
13:00, 16:15, 19:15 Т/с «Анна
Герман» 16+
00:50 XXX Международный
фестиваль искусств
«Славянский базар в
Витебске». «Союзное
государство приглашает…» 12+
02:20 Х/ф «Курбан-Роман» 12+
04:00 Х/ф «Веселые ребята» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:15, 10:00, 10:30, 11:00 Д/с
«Старец» 16+
11:30 Х/ф «К звёздам» 16+
14:00 Х/ф «Призраки Марса»
16+
16:00 Х/ф «Годзилла» 12+
19:00 Х/ф «Прометей» 16+
21:30 Х/ф «Глубина» 16+
23:30 Х/ф «Особь» 16+
01:30, 02:30, 03:15 «Мистические истории» 16+
04:00 «Тот, кому умирать
молодым... Кинодрама
Виктора Цоя» 16+
04:45 «Тайные знаки. Жизнь
пополам. Трагедия актера Николая Ерёменкомладшего» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидениями» 16+

06:00 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» 0+
07:40, 08:15 Х/ф «Доброе утро»
0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:50 «Круиз-контроль. Калининград – Янтарный» 6+
10:25 «Легенды музыки» 6+
10:50 Д/с «Загадки века. Яков
Свердлов. Тайна смерти» 12+
11:45 «Улика из прошлого.
Золотая лихорадка в
СССР: по следам самородка» 16+
12:30 «Не факт!» 6+

05.00 Холодная гора 16+
07.20 Правила виноделов
16+
06:30 Святыни Христианского
09.25 Фрида 16+
мира. «Камень Иакова»
11.35 Спайдервик
07:00 М/ф «Где я его видел?»,
13.10 Лара Крофт
«Бременские музыканты», «По следам бремен- 15.05 Библиотекарь
16.45 Ловушка для родитеских музыкантов»
лей 6+
07:55 Х/ф «Ошибка инженера
19.00 Оптом дешевле 12+
Кочина»
09:45 «Обыкновенный концерт» 20.45 Оптом дешевле 2 12+
22.20 Без тормозов 16+
10:10 Х/ф «Приключения
23.55 Холодная гора 16+
Петрова и Васечкина.
Обыкновенные и неверо- 02.30 Правила виноделов
16+
ятные»

05.55 Подарок с характером
6+
07.15 Друзья друзей 16+
08.50 Zолушка 16+
10.20 Майор Гром
12.55, 13.45, 14.35, 15.20,
16.10, 17.00, 17.50,
18.35, 19.30, 20.15,
21.05, 21.55, 22.40,
23.30 Ликвидация 16+
00.15 Дикая Лига 12+
02.05 Время Первых 6+
04.15 Цой 16+
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с 12 по 18 июля
ОВЕН Планы, которые
вы строили на этот период, могут не осуществиться.
Подведут близкие люди. С
серьезностью отнеситесь к
финансовым предложениям,
которые сейчас будут вам
поступать. В личной жизни,
наоборот, меньше думайте и
больше чувствуйте!

БЛИЗНЕЦЫ Перемены
в жизни, на которые вы
рассчитывали, пока лучше
отложить — не самый благоприятный период. На работе
возможно
недопонимание
с коллегами. Старайтесь не
затягивать конфликт, иначе
в дальнейшем будет сложно
восстановить отношения.

ЛЕВ В данный период
вас ожидают приятные
перемены. Не ждите никакого подвоха: вы действительно это заслужили. В отношениях с возлюбленным
ближе к концу недели может случиться переломный
момент. Пересмотрите отношения и свою роль в них.

ВЕСЫ Почему бы вам
не устроить романтический сюрприз для любимого? Он, несомненно, это
оценит! В этот период может появиться человек из
прошлого, который вызовет
у вас бурю эмоций. Держите
себя в руках! Отдых сейчас
лучше проводить активно.

СТРЕЛЕЦ Не отчаивайтесь, если сейчас чтото будет идти не так, как
вам хотелось бы. Вскоре
вы поймете: все к лучшему! В личной жизни стоит
быть начеку: вокруг много
нечестных мужчин. Прежде
чем сделать выбор, сто раз
подумайте.

ВОДОЛЕЙ Стресс и
тревога — вот что может подвести вас сейчас.
Старайтесь
минимизировать свое волнение. Встречи
будут исключительно приятными, а некоторые даже
знаменательными. Не отказывайтесь от приглашений в
гости — будет интересно!

ТЕЛЕЦ Не берите на
себя больше, чем вам
по силам выполнить. Научитесь делегировать, чтобы не перегореть. Будьте
аккуратны с вложениями
денег, некоторые из них могут оказаться неудачными.
В выходные отправляйтесь
за город. Это будет лучшим
решением!

РАК Вам будет казаться, что вы ничего
не успеваете. Отчасти это
действительно так. Соберитесь! Дети могут требовать больше внимания, чем
обычно. Будьте готовы отложить некоторые дела. В
вопросах здоровья лучше
перестраховаться. В зоне
риска горло и уши!

ДЕВА Продуктивный
период. Причем, дома
вы ничего не будете успевать, зато на работе —
все! Бонусы в денежном
эквиваленте не заставят
себя ждать. Звезды советуют вам сейчас больше
работать с землей. Это
принесет умиротворение и
покой.

СКОРПИОН Деньги, которые вы уже не надеялись получить, придут неожиданно. Потратьте их с умом!
Возможно, вас ждут поездки,
которые ранее не планировались. Соглашайтесь, особенно если речь идет об отдыхе.
На диете сейчас лучше не
сидеть — здоровье может
пошатнуться.

КОЗЕРОГ Если вы с
кем-то поссоритесь в
эти дни, постарайтесь помириться как можно быстрее.
Затяжные конфликты сейчас ни к чему. На работе
перед вами могут поставить
сложную задачу. Взвесьте
все за и против, прежде чем
соглашаться. В выходные
больше отдыхайте!

РЫБЫ Младшее поколение
полностью
выйдет из-под контроля.
Если у вас есть дети —
терпения вам! Одиноких
Рыб может ждать приятное
знакомство, но только если
вы сами будете на него настроены. Проводите как
можно больше времени на
свежем воздухе!

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05:10, 06:10 Х/ф «Белая ночь,
нежная ночь...» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:55 Д/ф «Суровое море
России» 12+
15:45 Д/ф «У моего ангела
есть имя. Любовь Казарновская» 12+
16:40 Д/ф «Григорий Лепс. По
наклонной вверх» 12+
17:35 Фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга».
«Григорий Лепс собирает друзей» 12+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
23:45 Х/ф «Испытание невиновностью» 16+
01:25 «Наедине со всеми» 16+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 16+
03:40 «Мужское / Женское»
16+

04:25, 01:00 Х/ф «Жених» 16+
06:00, 02:40 Х/ф «Тариф
«Счастливая семья»
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
14:00 Т/с «Чужое счастье» 12+
18:00 Х/ф «Закон сохранения
любви» 12+
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+

18 июля
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00, 19:35 Т/с «Стажеры» 16+
22:40 «Маска». Второй сезон
12+
02:00 Т/с «Адвокат» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00,
13:30 Т/с «СашаТаня»
16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
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 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России»
16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
01:55, 02:50 «Импровизация»
16+
03:40 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00, 05:25, 06:05, 06:55,
07:50 Т/с «Прятки» 16+
08:50, 00:05 Х/ф «Львиная
доля» 12+
11:00, 12:00, 12:55, 13:45,
14:45, 15:40, 16:35,
17:30, 18:25, 19:25,
20:20, 21:20, 22:10,
23:05, 04:15 Т/с «Чужой
район 3» 16+
02:05 Х/ф «Ширли-мырли» 12+

06:00 Профессиональный
бокс. Джермелл Чарло
против Брайана Кастаньо. Бой за титулы
чемпиона мира по
версиям WBA, WBC, IBF
и WBO 16+
08:00, 09:35, 12:00, 15:45,
19:00, 23:55 Новости
08:05, 15:50, 19:05, 22:00 Все
на Матч! 12+
09:40 Х/ф «Отряд «Дельта 2»
12+
12:05 «Все на Кубок Париматч
Премьер!» 12+
13:05 Специальный репортаж
«Кубок Париматч Премьер» 12+
13:25 Х/ф «Громобой» 16+
16:40, 00:00 Формула-1. Гранпри Великобритании 0+
19:30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Химки»
(Московская область) –
«Спартак» (Москва) 0+
23:00 Профессиональный
бокс. Джермелл Чарло
против Брайана Кастаньо. Бой за титулы
чемпиона мира по
версиям WBA, WBC, IBF
и WBO 16+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
07:20 «Кто в доме хозяин?»
12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+

06:45 Х/ф «Королева при исполнении» 12+
08:35 Х/ф «Невезучие» 16+
10:40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11:30, 14:30, 00:05 События
16+
11:45 Х/ф «Неисправимый
лгун» 6+
13:25 «Смех с доставкой на
дом» 12+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
14:50 Д/ф «Михай Волонтир.
Цыганское несчастье»
16+
15:40 «Прощание» 16+
16:35 Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной» 16+
17:20 Х/ф «Забытая женщина»
12+
21:05, 00:20 Х/ф «Дело судьи
Карелиной» 12+
01:15 Д/ф «Чёрная метка для
звезды» 12+
02:00 «Петровка, 38» 16+
02:10 Х/ф «Бабочки и птицы»
12+
05:15 Д/ф «Волшебная сила
кино» 12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:55 Х/ф «Хеллбой: Герой из
пекла» 16+
11:05 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая
армия» 16+
13:30 Х/ф «Властелин колец:
Братство кольца» 12+
17:00 Х/ф «Властелин колец:
Две крепости» 12+
20:35 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение короля»
12+
00:30 Х/ф «Храброе сердце»
16+
03:30 «Военная тайна» 16+

05:00 Х/ф «Веселые ребята» 0+
05:30 Мультфильмы 0+
08:50 «Рожденные в СССР.
Союзмультфильму-85»
12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Садко» 0+
12:00 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» 0+
14:05, 16:15 Х/ф «Приключения принца Флоризеля»
12+
18:30, 00:00 Вместе
19:40 Х/ф «Красотки» 12+
21:30 Х/ф «Коко до Шанель»
16+
01:00 ХХХ Международный
конкурс исполнителей
эстрадной песни «Витебск – 2021» 12+
02:40 Т/с «Анна Герман» 16+

05:50, 09:15 Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна»
12+
09:00, 18:00 Новости дня
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Спецвыпуск №21» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Партизанские
войны: как выжить в
лесу» 12+
12:20 «Код доступа. Гитлер.
Пациент №1 Третьего
Рейха» 12+
13:05 Д/ф «Легенды госбезопасности. Алексей
Пушкаренко. Охота за
шейхом» 16+
13:55 Т/с «Исчезнувшие» 16+
18:15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+

20:40 Х/ф «Версия полковника
Зорина» 0+
22:35 Х/ф «Сувенир для прокурора» 12+
00:20 Х/ф «Дерзость» 12+
01:55 Х/ф «Королевство кривых зеркал» 0+
03:15 Х/ф «Окно в Париж» 16+
05:05 Д/ф «Алексей Маресьев.
Судьба настоящего
человека» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:45 Х/ф «Крепкий орешек»
16+
11:25 Х/ф «Крепкий орешек
2» 16+
14:00 Х/ф «Крепкий орешек.
Возмездие» 16+
16:35 Х/ф «Крепкий орешек
4» 16+
19:10 Х/ф «Телепорт» 16+
21:00 Х/ф «Я – четвёртый» 12+
23:05 Х/ф «Явление» 16+
00:55 Х/ф «Мэверик» 12+
03:10 Х/ф «Всегда говори «да»
16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:30 Т/с «Касл» 12+
11:30 Х/ф «Глубина» 16+
13:30 Х/ф «Прометей» 16+
16:00 Х/ф «Чужие» 16+
19:00 Х/ф «Чужой 3» 16+
21:30 Х/ф «Чужой: Воскрешение» 16+
23:30 Х/ф «К звёздам» 16+
01:45 «Тайные знаки. Рецепт
вечной жизни» 16+
02:30 «Тайные знаки. Проклятие по наследству» 16+
03:15 «Тайные знаки. Миссия
двойников» 16+
04:00, 04:30, 05:00, 05:30 Д/с
«Охотники за привидениями» 16+

06:30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь подвижника»
07:00 М/ф «Храбрый олененок», «Трое из Простоквашино», «Каникулы в
Простоквашино», «Зима
в Простоквашино»
08:20 Х/ф «Ларец Марии
Медичи»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «Повесть о первой
любви»
11:45 Больше, чем любовь.
Евгений Евтушенко
12:30, 00:10 Д/ф «Большие
и маленькие в живой
природе»
13:20 Д/с «Первые в мире.
Телевидение Розинга»
13:35 Д/с «Коллекция. Пинакотека Брера»
14:05 Д/ф «Бессмертнова»

14:55 Балет «Жизель»
16:25 Д/ф «Роман в камне.
Мальта»
16:55 Д/с «Предки наших предков»
17:35 Линия жизни. Александр
Ширвиндт
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Олеся»
21:30 Д/ф «Караваджо. Душа
и кровь»
23:05 Х/ф «Золотой век»
01:00 Искатели. «По следам
сихиртя»
01:45 М/ф для взрослых
«Дарю тебе звезду»

06.00 «Сесиль в стране
чудес»
06.45, 17.30 Д/ф «Наше
кино. История большой любви»
07.25 «Без сына не приходи!»
08.45 «Здорово есть!»
09.15, 20.15, 04.35 Т/с «Расследования Фрэнки
Дрейк»
10.00 Х/ф «Мой любимый
динозавр»
11.40 Д/ф «Человек-празд06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
ник»
06:45 Х/ф «Вечера на хуторе
12.05 Х/ф «Свои»
близ Диканьки» 0+
15.20 «Киношоу»
08:15 Х/ф «Не ходите, девки,
18.10 «Прощайте, фараозамуж» 0+
09:35, 05:10 Х/ф «Однажды
ны!»
двадцать лет спустя» 6+
19.30 Д/ф «Несовершенная
11:10 Х/ф «Клевер желаний»
случайность»
16+
15:05 Х/ф «Любовь матери» 16+ 21.00 «Ларго Винч 2»
19:00 Т/с «Чёрно-белая лю23.00 «Кровавая леди Батобовь» 16+
ри»
22:05 Х/ф «Первый раз про00.45 Т/с «М.У.Р. «1944»
щается» 16+
02:05 Т/с «Другая жизнь Анны» 03.45 «Свидание для мамы»
16+
06.00 Д/ф «Люди РФ»

06.00, 06.45, 07.30 Тайны
музеев 12+
08.15, 09.10, 10.05, 11.00,
01.25, 02.15 Последний поход викингов
12+
11.55 Забытая армия викингов 12+
12.45, 13.35 Вторая мировая
война в цифрах 16+
14.25 Древние суперстроения 12+
15.20, 21.00 Империя с Майклом Портилло 12+
16.25, 22.05 Осада Мальты
17.20, 23.00 Разгадка тайны
пирамид 12+
18.10, 19.05 Николай и Александра
20.00 Тайный Версаль Марии-Антуанетты 12+
23.50, 00.40 Восход Османской империи 16+
03.05 Монархи
03.55 Титаник
04.40 Музейные тайны 12+
05.20 Даты, вошедшие в
историю 12+

07.00, 17.25, 06.15 Доктор Ди
07.48, 01.40 Доктор Джефф
08.36, 04.45 Океанариум
09.25, 09.50, 03.15, 03.40
Удивительный мир
животных Сезон 1
10.15, 04.00 Питомцы на
диете
11.05, 11.30 Знакомство с
пингвинами Сезон 1
11.55 Ковчег Дэна
12.50, 13.45 Зоопарк Сезон 1
14.40 Зоопарк
15.35 Неизведанная Европа
16.30, 18.20 Неизведанная
Европа Сезон 1
19.15 Джереми Уэйд
20.10 Крис Браун в дикой
природе
21.05 Зоопарк Ирвинов
22.00 Китовые войны
22.55, 23.50, 00.45 Последние
жители Аляски Сезон 4
02.30, 05.30 Операция «Спасение дома»

05.00
06.35
08.40
10.10
11.55
13.30
15.10

05.45 Высоцкий
08.00 Затмение 12+
09.25 Дикая Лига 12+
11.20, 15.10 Три богатыря
12.35 Три богатыря и Морской
царь 6+
13.55 Три богатыря и принцесса Египта 6+
16.40 Конь Юлий и большие
скачки 6+
18.05 Один вдох 12+
19.50 На острие 12+
22.00 Белый снег 6+
00.10 Лёд 12+
02.05 Лёд 2 6+
04.15 Кольская сверхглубокая 16+

17.20
19.00
21.05
22.55
00.50
02.25

Принцесса-невеста 6+
Ловушка для родителей 6+
Без тормозов 16+
Оптом дешевле 12+
Оптом дешевле 2 12+
Спайдервик
Белоснежка и охотник
16+
Страшно красив 16+
Дневник памяти 16+
Жена путешественника
во времени 16+
Клятва 12+
Принцесса-невеста 6+
Белоснежка и охотник
16+
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«Соловушки» — такое нежное и звучное название у самого молодого детского коллектива
из Вырицы. Несмотря на свой юный возраст, участники ансамбля — неоднократные победители всероссийских и даже международных музыкальных конкурсов.

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

На базе Вырицкого детского сада № 50 на протяжении 5
лет существует уникальный коллектив — ансамбль ручных
колокольчиков «Соловушки». В нем занимаются детки старшей и подготовительной групп. Руководит коллективом
Алла Зверькова, она рассказала об истории ансамбля:
— Изначально «Соловушками» была вокально-хоровая
студия. Мы учились петь и занимались только вокалом.
Когда я поняла, что, кроме вокала, нам нужно еще что-то,
мы стали заниматься игрой на колокольчиках. Название
так и осталось, только добавили, что это ансамбль ручных
колокольчиков «Соловушки».
А началось все в 2016 году, когда коллектив начал изредка выступать на мероприятиях, отправной же точкой
стал 2018 год, когда «Соловушки» выступили на первом
своем конкурсе — «Гатчинские звезды».
— Конкурс был, в основном, вокальный, инструменталистов не было, но из-за того, что этот вид деятельности очень интересный, вокруг все слушали и говорили: «Как
в церкви». Так мы начали свой артистический путь, — вспоминает Алла Зверькова.
Руководитель коллектива отмечает: для того, чтобы
научиться превращать колокольный звон в целую композицию, нужно знать нотную грамоту. Взрослых научить
этому легко, с детьми сложнее: ноты приходится адаптировать под цветовую гамму.
Алла Зверькова рассказала:
— Колокольчик на ручке, за счет своего язычка он издает
звук. У каждого колокольчика есть свой цвет — так легче обучать дошкольника музыкальной грамоте: здесь, как в радуге, цвета. У каждого колокольчика внутренний сплав металла определенный, и за счет этого музыкальная нота звенит одинаково
с фортепиано.
Каждый колокольчик — это одна нота.
Успех
произведения
зависит от слаженной
игры на каждом из них.
Гармония и чистота колокольного звона только, на первый взгляд,
достигается
просто
и изящно. На деле это
упорный труд. Оттачивают свое мастерство юные музыканты
на еженедельных репетициях, объясняет руководитель музыкального коллектива:

— Ребенок развивается, потому что здесь и моторика,
и координация, и развитие слуха. Когда они научатся, у них
интонирование музыки очень чистое. Сложно — да, есть
определенные взмахи. Например, для того чтобы ребенку
научиться взмахнуть, у него должна быть расслабленная
кисть. Не у всех это получается, особенно сложно тем, кто
только приходит. Но потом у них все получается. Ребенок
учится взмаху, при этом он не понимает, сколько длительность этой ноты, но за счет взмаха и держания многому
можно научиться.
За столь небольшой срок существования коллектива «Соловушки» стали неоднократными победителями
различных конкурсов. Например, в феврале этого года
ребята завоевали Гран-при ежегодной международной
премии «ART START», которая проходила в Москве.
Соревноваться пришлось с коллективами из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья,
как профессиональными, так и любительскими.
А в апреле ансамбль завоевал первое место на международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Праздник детства», который проходил
в Санкт-Петербурге.
Виктория Дычко, заведующий детским садом № 50
комбинированного вида, отметила:
— Хочется сказать отдельное спасибо музыкальному руководителю, который из собственного творческого проекта
эту работу перевел в кружок по развитию способных детей,
проявляющих интерес к музыке. Приятно, что кружок вышел на конкурсную работу: мы стали выезжать на конкурсы
не только в нашем районе, но и области. Особенно нам было
почетно выехать в Москву: Гран-при воспитанники наши
получили, это были незабываемые для детей
впечатления.
Ребята занимаются в ансамбле 2 года
до школы, и каждый
год в конце мая в детском саду проходит
первый в их жизни
выпускной. В музыкальном зале звучат
знакомые
мелодии,
которые ребята с большим
удовольствием
играют для гостей.
Родители, не сдерживая слез радости
за своих чад, отмечают, что благодаря участию в ансамбле их дети стали старше,
ответственнее, пропало чувство страха
выступления, и коллектив стал одной
большой семьей.
Выпускникам ансамбля очень нравится играть на колокольчиках, соблюдать цвета, ездить в разные города
на конкурсы, но больше всего — получать подарки и кубки.
Ансамбль ручных колокольчиков
«Соловушки» уникален, подобных ему
нет в Гатчинском районе. Как отмечает
руководитель коллектива Алла Зверькова, главная задача — развить творческую личность ребенка, а чтобы ребенок был успешен, он должен
развиваться. И детскому
саду это удается.
МИРА ХРИТОНЕНКО

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

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна
(ул. Володарского, д. 17, т. 376-13)
8 июля, 17.00 – Василий Шукшин «Характеры»: литературный моноспектакль. Автор композиции и исполнитель Владимир Борисов. (Под эгидой фестиваля «Литература и кино») 16+
с 6 по 30 июля – «Русский Сфинкс». Художественная выставка, посвященная Е. Блаватской. Из фондов Международного фонда Рериха. 12+
по 30 июля – «Путевые заметки». Акварели Елизаветы
Гречухиной. 0+
Книжные выставки с 1 по 30 июля:
«Река, журча, бежит проворно»: выставка краеведческих материалов. 0+
«Гатчина военная»: выставка краеведческих материалов. 6+
«С семьей по жизни»: выставка книг и публикаций, посвященных Всероссийскому дню семьи, любви и верности 12+
«Путешественник, ученый, гуманист»: выставка книг
и публикаций, посвященных 175 – летию со дня рождения
Н. Н. Миклухо-Маклая
«Мой огород»: книжная выставка литературы для садоводов и огородников. 0+
«Путешествуем за границей»: пособия по изучению
иностранных языков. 6+
«Великие русские художники в Италии»: выставка
альбомов и книг по живописи. 0+

Детская библиотека
(ул. Киргетова, 8, т. 320-23)
по 30 июля – «Гатчина далекая и близкая. Город глазами
детей»: городской конкурс творческих работ, посвященный 255-летию Гатчины. 6+
По 20 июля – «Палитра любимых книг»: художественная
выставка работ учеников ДХШ Гатчины. 0+
По 20 июля – «Кто вокруг живёт, что вокруг растёт»:
книжно-иллюстративная выставка. 12+
По 30 июля – «Подарите мне билетик в шоколадную
страну» – всё о шоколаде. Книжно-иллюстративная выставка. 12+
По 15 июля – «Лето в рифму». Выставка современной
детской поэзии. 6+

Библиотека-филиал №1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1, т. 276-88)
По 30 июля – «Ирисы». Выставка картин Л. Будэ
и Е. Зыковой. 0+
По 30 июля – «Какого цвета лето»: выставка детского
рисунка (Центр «Созвездие») 0+
По 30 июля – «Туристические маршруты России»: книжная выставка. 0+
По 30 июля – «Праздник Ивана Купалы»: книжно-иллюстративная выставка. 0+
По 30 июля – «Шедевры русской живописи»: выставка
литературы по искусству. 6+

Библиотека-филиал №2
(ул. К. Подрядчикова, 13, т. 358-13)
По 30 июля – «Земля без воды мертва, человек без семьи – пустоцвет»: книжно-иллюстративная выставка. 0+
По 24 июля – «Первая христианка на Руси. Житие княгини Ольги». Книжно-иллюстративная выставка .6+
По 30 июля – «Рыцарь самодержавия – Николай I»:
книжно-иллюстративная выставка. К 225 летию со дня
рождения. 6+
По 30 июля – «Лето – это маленькая жизнь»: выставка
книг и статей о летних занятиях. 0+

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Зверевой, д.15-а, т. 8(81371) 71-114, 71-610)
14 июля, 12.00 – «Летний ливень»: экологический урок
поэзии из цикла «Слово о воде» к Году чистой воды в
Ленинградской области. (6+)
8 июля – «Давай же не годы с тобой считать, а песни и
звезды любви и счастья!»: книжно-иллюстративная выставка ко Дню семьи, любви и верности из цикла «Летопись России». (16+)
По 14 июля – «Пока капкан судьбы не щелкнул…»: русский поэт Владимир Александрович Луговской. Книжноиллюстративная выставка из цикла «Литературная галерея» (к 120-летию со дня рождения). (16+).
По 14 июля – «Император Всероссийский Николай I»:
российский император Николай I. Книжно-иллюстративная выставка (к 225-летию со дня рождения) (16+)
С 1 июля – «Инклюзивные передвижники»: выставка
Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров».

Музей города Гатчины
(пр. 25 Октября. 18, т. 2-14-66)
По 11 июля – выставка Владимира Зенина к 800-летию Святого Благоверного князя Александра Невского
«Александр Невский. Житие». 0+
По 25 июля – выставка работ учащихся Центра творчества «Доброслава» – «Курс живописи». 0+
по 28 июля Выставка фотографий «Лето – это маленькая жизнь» Ю.Кузнецовой и М.Воробьевой . 0+
18 июля в 11.00 – автобусно-пешеходная экскурсия в
Кронштадт! Экскурсовод М.Уваров. Стоимость экскурсии 980р.
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Дачная слава поселка Елизаветино
Одной из лучших дачных местностей в окрестностях Гатчины в конце XIX — начале XX столетий считалась станция Елизаветино
и расположенные вокруг неё селения.
Станция
«Елизаветинская» по Балтийской железной
дороге впервые упоминается
в литературных источниках
в 1889 году. Она находилась
на 65-й версте от С-Петербурга
и была устроена владелицей
местной усадьбы «Дылицы»
Елизаветой
Эсперовной
Трубецкой.
Известный путеводитель
В.К. Симанского «Куда ехать
на дачу?», изданный в 1892
году, рекомендовал на пути
следования от Гатчины до Нарвы «найти не только дешевую
дачу, но и встретить ту здоровую деревенскую обстановку,
ту простоту летнего обихода, в которых так нуждаются
столичные обыватели». Здесь
же сообщалось о дачах, построенных в имении княгини Трубецкой, о большом
парке, прудах, купальнях,
лодках. «Есть дачи каменные,
есть деревянные; можно найти помещения меблированные
и без мебели», — рассказывалось в упомянутом издании.
Любопытное
описание
дачной жизни можно встретить на страницах газеты «Петербургский листок» за июль
1897 года: «Как дачная местность Елизаветино еще только рождается Дачников тут
сравнительно немного, но местность довольно недурная: с лесом и тихая. Правда, тишина
характеризует
отсутствие
развлечений, что порождает
скуку. Селятся в Елизаветино
преимущественно педагоги, так
как им нет необходимости ежедневно ездить в город на службу.
Селятся здесь также и семейства военных, вследствие дороговизны дач в Красном Селе,
а от него сюда всего верст 25,
так что главы семейств могут
часто навещать свои семьи.
Вокзал на станции Елизаветино
маленький, но очень чистенький
и изящный, а зал первого и второго классов прямо уютный».
Путеводитель по дачным
окрестностям С-Петербурга,
вышедший в 1903 году, сообщал, что вблизи станции,
в имении княгини Трубецкой имеются весьма удобные
дачи, выстроенные на границе усадебных владений. Эти
дачи имели оригинальные
названия: «Эсперова башня»,
«Китайский домик», «Аврора»,
«Старая почта», «Марьянка»,
«Еленина»,
«Тирольская»,
«Красная», «Ольгина», «Персиковая» и другие. Многие
из них представляли собой
комфортабельные особняки,
рассчитанные на хороший
вкус. Четыре дачи стояли
на северной границе Дылицкого парка, а девять других недалеко от станции, на опушке
Охотничьей рощи. Отдельно
располагались ещё три дачи
— одна из которых, называлась «Под берёзами». Всего же
княгине Е.Э.Трубецкой принадлежало 15 дач. Почти все
они, кроме дачи «Анатольевка», были разобраны в первые

гельский,
потомственный
послереволюционные годы.
«Желающих снять в име- почётный гражданин Алекнии дачу было всегда много, сей Михайлович Карякин,
но для этого надо было иметь мещанин Николай Алексанпротекцию, — вспоминал дрович Александров, Сервпоследствии местный старо- гей Затикович Филиппов,
почётный
жил Николай Михайлович потомственный
Замаренко, который жил гражданин Карл Николаев усадьбе в начале ХХ века вич Фольборт и другие. Дачи
и оставил о ней любопытные некоторых из них сохранились
исторические записки. — до настоящего времени.
В начале ХХ века близ
Сначала сама княгиня делала
станции
выбор, приказывая сдать толь- железнодорожной
ко тем, кто был выше чином Елизаветино были основаны
и преимущественно военным. дачные посёлки Николаевка
Затем она в эти дела вмеши- и Алексеевка. История поваться перестала. Управляю- явления их связана с именем
щие стали сдавать дачи толь- купца К. А. Манкау, который
ко своим хорошим знакомым, в 1899 году покупает у местнобольшею частью, купцам сред- го крестьянина Ивана Голубеней руки, с которыми им ин- ва кирпичный завод, который
тересно было иметь дело, так занимался также производкак они охотно давали в долг». ствам гашеной извести. В это
В 1899 году начинается же время предприимчивый
распродажа дачных участ- обрусевший немец выкупает
ков вокруг станции местными у княгини Е. Э. Трубецкой обпредпринимателями. «Петер- ширный земельный участок,
бургская газета» в мае 1900 расположенный у железногода сообщала: «Земля участ- дорожной станции, делит его
ками от 60 коп. до 1р.50 коп. на участки и начинает выгодза квадратную саж. продается но их продавать. Петербургс лесом на станции Елизаве- ские и гатчинские дачники
тино Балт. ж.д. под постройку среднего класса по льготной
дач, участки от 288 кв. саж., цене охотно покупали здесь
сухая здоровая местность, участки. К 1912 году было
церковь, врачи, почта. Подроб- продано уже более 70 участные справки на месте. Удобно ков. Ближе всех к станции расехать для осмотра из СПб с по- полагалась дачная местность
Николаевка. С 1907 года одна
ездом 9 час. 10 мин. утра».
В 1902 году пятую часть зе- из самых роскошных усадеб
мельных владений из состава здесь принадлежала коллежусадьбы «Дылицы» приобрел скому асессору, петербуржцу
в собственность потомствен- Христофору Годгардовичу
ный почетный гражданин Бушу. В Николаевке у него
Матвей Эдуардович Се- родился сын — Андрей Хригаль. Здесь он основал кон- стофорович Буш. (1910 —
тору по продаже земельных 1995 гг.), ставший впоследучастков под дачи (подобные ствии известным гатчинским
конторы он имел также в Си- педагогом и краеведом, заверской, Вырице и Тайцах). служенным учителем РСФСР,
Сегаль
занимался
благо- основателем первого в городе
краеведческого
устройством Елизаветинской школьного
дачной местности, способство- музея, открытого в 1960 году
вал открытию торговых заве- в Гатчинской средней школе
дений и пожарной дружины, № 7. Потомки А.Х.Буша и сестроительству нового вокзала годня проживают на гатчинской земле.
на станции Елизаветино.
Одна из дач в НиколаОдним из самых крупных
дачевладельцев в начале XX евке принадлежала вдове
века здесь был потомственный управляющего аптеками вопочетный гражданин Ми- енных ведомств, коллежскохаил Абрамович Ушаков, му советнику Марку Ефикоторому принадлежало 75 мовичу Кашу (1812 — 1876
десятин, 8700 сажень земли. гг.) — Людмиле АлексеевНа своей земле он построил не Каш. В настоящее времного дач (к 1905 году их было мя их потомки проживают
восемь). Другой дачевладелец в Москве.
В 1913
— потомгодунаВокственный
далось установить
зальной
почетный
фамилии всех
улице был
граждаелизаветинских
открыт
нин,
купервый
пец Иван
дачевладельцев,
в
этой
Иванокоторых в 1913 году
местности
вич Дербыло более 50 человек
кинеманов имел
тограф.
недалеко
содержателем
был
от станции 3 дачи, которые Его
местный
предприниматель
оценивались в 4500 рублей.
Удалось установить фа- Э.К.Рушинг, прославившиймилии всех елизаветинских ся своими благотворительдачевладельцев,
которых ными делами. В своё время
в 1913 году было более 50 че- он всерьёз мечтал об открыловек: среди них купец Иван тии в Елизаветино лечебного
Ефимович Урусов, Алек- курорта и занимался исследосандр Андреевич Архан- ванием минерализации при-

родных источников. Осуществлению его идеи помешала
начавшаяся в 1914 году Первая мировая война.
На пожертвования дачников содержалась Елизаветинская пожарная дружина, основанная в 1905 году. Её устав
был Высочайше утвержден
в 1904 году. Тогда же на территории усадьбы было построено
пожарное депо и смотровая
башня. В 1913 году в состав
дружины входило 38 человек,
а ее инвентарь оценивался
в 785 рублей. Дружина неоднократно участвовала в учениях и парадах. В правление
дружины входили почетные
члены: помещики, священник
и дачевладельцы. В Елизаветино часто устраивались увеселительные мероприятия, вырученные средства от которых
шли в фонд дружины на усиление пожарной охраны.
В этой же дачной местности существовало одно из старейших в нашем крае почтовых учреждений. Еще в 1889
году распоряжением начальника Санкт-Петербургского
почтово-телеграфного округа
Е.Э. Трубецкая. Фотография 1898 года
Дылицкая почтовая станция
была преобразована в почтовое отделение. В то время ее дями, на которых часто можно мечательного поэта Игоря
штат состоял из двух человек: было заметить сидящих маль- Северянина. В 1911 году
начальника и почтальона. чишкек, которые смотрели после посещения Дылиц и их
Позднее отделение называ- на собак. Егеря иногда позво- окрестностей он воспевает
лось
почтово-телеграфным. ляли им покататься на лоша- эти благословенные места
В 1904 году для него на сред- дях. Мальчишки также уча- в ряде своих стихотворений.
В 1900 году в усадьбе проства княгини Е.Э.Трубецкой, ствовали в купаниях лошадей.
ходил
практику
было построено ноот Военной акавое здание. В 1914
особые приёмные дни сюда
демии Генеральгоду Дылицкое пособирались многочисленные
ного Штаба граф
чтовое учреждение
дачники, с любопытством
Алексей Алексебыло переименовано
евич Игнатьев,
в Елизаветинское.
наблюдавшие за собачьими
впоследствии изДовольно успештренировками егерей
вестный советский
но
развивалось
генерал-лейтев дачной местности
За Охотничьей рощей рас- нант, автор книги «Пятьдесят
медицинское обслуживание.
В 1900 году здесь был открыт полагалось специальное поле лет в строю». Он породнился
врачебный участок с прием- для натаскивания борзых с княгиней Е.Э.Трубецкой
ным покоем на четыре кро- и гончих собак. В особые при- и стал мужем одной из ее внувати. Он располагался в доме ёмные дни сюда собирались чек — Елены Владимировдачники, ны Охотниковой. В начале
местного священника. В 1902 многочисленные
году княгиня Трубецкая по- с любопытством наблюдавшие XX столетия елизаветинскими
жертвовала участок земли за собачьими тренировками дачниками были: брат комблизь станции под постройку егерей. Вот как описывал це- позитора П.И.Чайковского
земской больницы. Ее откры- ремонию выезда егерей один — драматург и театральный
тие состоялось в 1905 году. из современников: «Впереди критик Модест Ильич ЧайПервым врачом больницы седой старший егерь на лошади ковский (автор либретто
был назначен Игнатий Иг- с большим медным рогом. За ним, к опере «Евгений Онегин»),
петербургобразуя каре, остальные егеря первоклассный
натьевич Вержбицкий.
Около станции, вдоль Во- тоже с рогами и арапниками. ский фотограф Карл Булла
хонского шоссе, слева и спра- В центре каре гончие, некото- посвятил елизаветинским мева располагалось до револю- рые на сворках до пяти. Когда стам серию фотографий.
В деревне Новые Холопоции около десятка торговых все выстраивались, старший
заведений. Кроме почтово- егерь снимал шапку, крестился вицы, расположенной в двух
телеграфной конторы у мест- и говорил: «С Богом». Кавалька- километрах от станции Елиных жителей и дачников да отъезжала на натаскива- заветино, в послевоенный
наибольшей
известностью ние собак. Если какой — ни будь период вместе с семьёй жил
пользовался дом под библей- не разумный гончак от нетер- на даче известный литератуским
названием
«Капер- пения преждевременно выско- ровед, академик, председатель
наум», в котором в разные чит, ближний егерь, перегнув- Советского Фонда культуры
времена располагались посто- шись с седла, так его ожжет Дмитрий Сергеевич Лихаялый двор, пивная и трактир. арапником, что тот навсегда чёв. Об этом он, в частности,
В версте от Елизаветино, забудет, как нарушать поря- упоминает в документальном
в деревне Вероланцы, в летнее док. Но с какой радостью собаки фильме ленинградского ревремя находились дачи егерей бросались в гон, когда их спуска- жиссёра Константина Артюхова «Забытые места», съёмки
Гатчинской
императорской ли и раскрывали каре!».
Дачное прошлое этих мест которого проходили в Елизавеохоты с питомником для содержания охотничьих собак, кото- связано с именами многих зна- тино в 1986 году. На даче Д.С.
рых насчитывалось до двухсот. менитых людей. В 1898 году Лихачев плодотворно работал
Дворы были огорожены жер- в имении «Дылицы» на даче над главой о литературе XI
«Аврора» жили Дмитрий — XIII веков, которую в 1950
Николаевич
Мережков- году он написал как стихотвоСтанция Елизаветино. Почтовая открытка начала ХХ века ский и Зинаида Никола- рение в прозе для коллективевна Гиппиус, Дача распо- ного научного труда «История
лагалась на выходе из парка культуры Древней Руси».
Сегодня следов дачнои была названа так в честь
внучки Е.Э.Трубецкой — Ав- го величия уцелело немного:
роры Петровны Демидо- на Красном (бывшем Евгевой, которая, кстати, была ньевском) проспекте еще можзамужем за братом сербского но полюбоваться старинными
короля, князем Карагеоргие- дачами. Сохранилась прежняя
вичем. Дылицами помечены планировка улиц, имеющих
стихотворения Зинаиды Гип- номерные названия. А местные
пиус «Ты любишь», «Мгнове- старожилы все еще вспоминание» и другие. Эта дача по- ют имена бывших владельцев
гибла во время наступления купцов братьев Манкау, лавочника Сихта, коммерсантов
фашистов в 1941 году.
Елизаветинский
край братьев Рушингов.
удивительным образом отразился в творчестве заАНДРЕЙ БУРЛАКОВ
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Прейскурант услуг в телепрограмме
«Телекомпания «ОРЕОЛ-ТВ»

для платного размещения материалов для проведения
предвыборной агитации в период агитационной
кампании на выборах депутатов Законодательного
собрания Ленинградской области седьмого созыва
и Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации восьмого созыва в единый день
голосования 19 сентября 2021 года.
Виды услуг
Трансляция видеоматериала:
— перед блоком рекламы (3 раза в день);
— до информационных и авторских программ
(продолжительность блока ограничена 3 мин.);
— после информационных и авторских программ
Размещение агитационного материала в
информационной программе:
— ролик продолжительностью до 1 мин. или
телеоткрытка продолжительностью не более 20 секунд
(продолжительность блока ограничена 3 мин);
— изготовление и размещение информационного
сюжета (до 2-х мин., без музыки, на прямых склейках,
съемки в Гатчине и Гатчинском районе);
— текст без видеоряда (до 40 слов)

Цена, руб. (НДС
не обл.)
30 руб/сек
50 руб/сек
40 руб/сек

Прейскурант услуг
на телеканале «ОРЕОЛ47»

для платного размещения материалов для проведения
предвыборной агитации в период агитационной
кампании на выборах депутатов Законодательного
собрания Ленинградской области седьмого созыва
и Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации восьмого созыва в единый день
голосования 19 сентября 2021 года.
Виды услуг
Трансляция видеоматериала:
— перед блоком рекламы (3 раза в день);
— до информационных и авторских программ
(продолжительность блока ограничена 3 мин.);
— после информационных и авторских программ

1000 руб

Размещение агитационного материала в
информационной программе:
— ролик продолжительностью до 1 мин. или
телеоткрытка продолжительностью не более 20 секунд
(продолжительность блока ограничена 3 мин);
— изготовление и размещение информационного
сюжета (до 2-х мин., без музыки, на прямых склейках,
съемки в Гатчине и Гатчинском районе);
— текст без видеоряда (до 40 слов)

85 руб/сек
15 000 руб

Цена, руб. (НДС
не обл.)
30 руб/сек
50 руб/сек
40 руб/сек

Работа журналиста над материалом

20% от стоимости
заказа

1000 руб

Наценка за размещение рекламы в четвертую
неделю агитационного периода

Коэффициент 1,8

1000 руб/день

30 000 руб
10 000 руб
15 000 руб
От 10 000 руб /мин

30 000 руб
10 000 руб
15 000 руб
От 10 000 руб/мин

1 000/формат А4

Наценка за срочность, особые условия съемки

коэфицент 2

Наценка за срочность, особые условия съемки

коэфицент 2

Наценка за определенное место в блоке
Наценка за размещение агитационного материала во
время третьей недели агитационного периода
Наценка за размещение агитационного материала во
время четвертой недели агитационного периода
Наценка за размещение агитационного материала в
последний день агитации

коэффициент 2
коэффициент 1,8

Наценка за определенное место в блоке
Наценка за размещение агитационного материала во
время третьей недели агитационного периода
Наценка за размещение агитационного материала во
время четвертой недели агитационного периода
Наценка за размещение агитационного материала в
последний день агитации

коэффициент 2
коэффициент 1,8

1 000/формат А4

коэффициент 2
коэффициент 3

ООО «Гатчинский телевизионно-издательский комплекс «ОРЕОЛ-ИНФО»
в соответствии с законодательством РФ о выборах уведомляет о резервировании эфирного времени в телепрограмме «Телекомпания «ОРЕОЛ-ТВ»
(свидетельство ЭЛ № ТУ 78-00582 от 26.04.2010 г.) в объеме 285 минут
для бесплатного и 570 минут для платного размещения агитационных материалов в период агитационной кампании на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва и в объеме
285 минут для бесплатного и 570 минут для платного размещения агитационных материалов в период агитационной кампании на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации
восьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

ООО «Гатчинский телевизионно-издательский комплекс «ОРЕОЛ-ИНФО»
в соответствии с законодательством РФ о выборах уведомляет о резервировании эфирного времени в телепрограмме «Телекомпания «ОРЕОЛ-ТВ»
(свидетельство ЭЛ № ТУ 78-00582 от 26.04.2010 г.) в объеме 285 минут
для бесплатного и 570 минут для платного размещения агитационных материалов в период агитационной кампании на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва и в объеме
285 минут для бесплатного и 570 минут для платного размещения агитационных материалов в период агитационной кампании на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации
восьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ
«ГАТЧИНСКАЯ СЛУЖБА НОВОСТЕЙ»

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ
«ГАТЧИНСКАЯ СЛУЖБА НОВОСТЕЙ»

Сайт «Гатчинская Служба Новостей» www.gatchina-news.ru
Вид услуг

Цена

для платного размещения материалов для проведения
предвыборной агитации в период агитационной кампании
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов
муниципального образования город Коммунар Гатчинского
муниципального района Ленинградской области шестого
созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года
Сайт «Гатчинская Служба Новостей» www.gatchina-news.ru
Вид услуг

Цена

ООО «Рекламное агентство «ОРЕОЛ-ИНФО» в соответствии
с законодательством РФ о выборах уведомляет о резервировании печатной площади в газете «Гатчина-ИНФО» (свидетельство
ПИ №ТУ78-01790 от 9.12.2015 г.) на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город
Коммунар» Гатчинского муниципального района Ленинградской
области шестого созыва в единый день голосования 19 сентября
2021 года.

Прейскурант услуг на телеканале «ОРЕОЛ47»
для платного размещения материалов
для проведения предвыборной агитации
в период агитационной кампании
на дополнительных выборах депутатов
Совета депутатов муниципального образования
город Коммунар
Гатчинского муниципального района
Ленинградской области шестого созыва
в единый день голосования 19 сентября 2021 года
Виды услуг

Цена, руб.
(НДС не обл.)

Трансляция видеоматериала:
— перед блоком рекламы (3 раза в день);
— до информационных и авторских программ
(продолжительность блока ограничена 3 мин.);
— после информационных и авторских программ

30 руб/сек
50 руб/сек
40 руб/сек

Размещение агитационного материала в
информационной программе:
— ролик продолжительностью до 1 мин. или
телеоткрытка продолжительностью не более 20 секунд
(продолжительность блока ограничена 3 мин);
— изготовление и размещение информационного
сюжета (до 2-х мин., без музыки, на прямых склейках,
съемки в Гатчине и Гатчинском районе);
— текст без видеоряда (до 40 слов)

85 руб/сек
15 000 руб
1000 руб

Бегущая строка (20-25 слов)

1000 руб/день
30 000 руб
10 000 руб
15 000 руб
От 10 000 руб/
мин

Размещение баннера на главной странице и в
разделе новости 172х252 pixels

3000 рублей / сутки

Изготовление баннера

3000 рублей

Размещение информационного сообщения (до 1000
символов + 1-3 фотографии)

2000 рублей

Изготовление:
— изготовление видеоролика (30 сек. )
— изготовление статичной телеоткрытки 15 сек.
— изготовление динамичной телеоткрытки 15 сек.
— изготовление видеофильма продолжительностью от
10 минут
— изготовление дизайн-макета печатной продукции
Наценка за срочность, особые условия съемки

коэффициент 2

Наценка за определенное место в блоке
Наценка за размещение агитационного материала во
время третьей недели агитационного периода
Наценка за размещение агитационного материала во
время четвертой недели агитационного периода
Наценка за размещение агитационного материала в
последний день агитации

коэффициент 2
коэффициент 1,8

Размещение баннера на главной странице и в разделе
новости 172х252 pixels

3000 рублей /
сутки

Изготовление баннера

3000 рублей

Размещение информационного сообщения (до 1000
символов + 1-3 фотографии)

2000 рублей

Размещение информационного сообщения (до 2000
символов + 1-3 фотографии)

5000 рублей

Размещение информационного сообщения (до 2000
символов + 1-3 фотографии)

5000 рублей

Размещение информационного сообщения (до 5000
символов + 1-3 фотографии)

8000 рублей

Размещение информационного сообщения (до 5000
символов + 1-3 фотографии)

8000 рублей

Подготовка информационного сообщения до 1000 символов

2000 руб.

Подготовка информационного сообщения до 1000
символов

2000 руб.

Подготовка статьи до 2000 символов

3000 руб.

Подготовка статьи до 2000 символов

3000 руб.

Подготовка статьи до 5000 символов

4000 руб.

Подготовка статьи до 5000 символов

4000 руб.

Размещение видео до 2 мин. + текст до 500 символов

5000 руб.

Размещение видео до 2 мин. + текст до 500 символов

5000 руб.

Изготовление информационного видео до 2 мин

15 000 руб.

Изготовление информационного видео до 2 мин

15 000 руб.

Закрепление на главной странице

1500 руб./сутки

Закрепление на главной странице

1500 руб./сутки

Наценка за размещение агитационного материала в
третью неделю агитационного периода

Коэффициент
1,8

Наценка за размещение агитационного материала в
третью неделю агитационного периода

Коэффициент 1,8

ООО «Рекламное агентство «ОРЕОЛ-ИНФО» в соответствии с законодательством РФ о выборах уведомляет о предоставлении услуг на изготовление агитационной продукции и размещение агитационных материалов
в рамках средства массовой информации сетевого издания «Гатчинская
служба новостей» (gatchina-news.ru) (свидетельство Эл № ФС77-76502
от 02.08.2019 г.) для платного размещения агитационных материалов
в период агитационной кампании на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва и депутатов
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации
восьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

20 руб./1 кв.см
30 руб./1 кв.см
40 руб./1 кв.см
30 руб./1 кв.см
60 руб./1 кв.см

15 000 руб

Изготовление:
— изготовление видеоролика (30 сек. )
— изготовление статичной телеоткрытки 15 сек.
— изготовление динамичной телеоткрытки 15 сек.
— изготовление видеофильма продолжительностью от
10 минут
— изготовление дизайн-макета печатной продукции

для платного размещения материалов для проведения
предвыборной агитации в период агитационной
кампании на выборах депутатов Законодательного
собрания Ленинградской области седьмого созыва
и Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации восьмого созыва в единый день
голосования 19 сентября 2021 года

Цена

Коэффициент 1,5

Бегущая строка (20-25 слов)

коэффициент 3

Вид услуг
Реклама и объявления:
— на внутренних полосах
— в программе ТВ
— на последней полосе
— на странице с частными объявлениями
— на первой полосе
Наценка за размещение рекламы в строго
оговоренном месте

1000 руб/день

коэффициент 2

для платного размещения материалов
для проведения предвыборной агитации
в период агитационной кампании
на дополнительных выборах депутатов
Совета депутатов муниципального образования
город Коммунар Гатчинского муниципального района
Ленинградской области шестого созыва
в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

85 руб/сек

Изготовление:
— изготовление видеоролика (30 сек.);
— изготовление статичной телеоткрытки 15 сек.;
— изготовление динамичной телеоткрытки 15 сек.;
— изготовление видеофильма продолжительностью от
10 минут;
— изготовление дизайн-макета печатной продукции

Бегущая строка (20-25 слов)

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ В ГАЗЕТЕ
«ГАТЧИНА-ИНФО»

ООО «Рекламное агентство «ОРЕОЛ-ИНФО» в соответствии с законодательством РФ о выборах уведомляет о предоставлении услуг на изготовление агитационной продукции и размещение агитационных материалов в рамках средства массовой информации сетевого издания
«Гатчинская служба новостей» (gatchina-news.ru) (свидетельство Эл
№ ФС77-76502 от 02.08.2019 г.) для платного размещения агитационных
материалов в период агитационной кампании на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования город
Коммунар Гатчинского муниципального района Ленинградской области
шестого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №25:
По горизонтали: Смета. Венок. Лобан. Таган. Заваруха. Бра. Валет. Вар. Порок. Ипотека. Акри. Овраг. Воз.
Салют. Опак. Соло. Стадо. Смак. Енот.
По вертикали: Паук. Лавис. Амфора. Асс. Бурелом. Страх. Юла. Напиток. Эбро. Ров. Акр. Сват. Алиготе. Снег. Пан. Авокадо.
Канат. Кот. Лев. Веко. Таз.
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коэффициент 2
коэффициент 3

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ В ГАЗЕТЕ
«ГАТЧИНА-ИНФО»

для платного размещения материалов
для проведения предвыборной агитации
в период агитационной кампании на выборах
депутатов Законодательного собрания
Ленинградской области седьмого созыва
и Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации восьмого созыва
в единый день голосования 19 сентября 2021 года
Вид услуг
Реклама и объявления:
— на внутренних полосах
— в программе ТВ
— на последней полосе
— на странице с частными объявлениями
— на первой полосе

Цена
30 руб./1 кв.см
36 руб./1 кв.см
48 руб./1 кв.см
48 руб./1 кв.см
60 руб./1 кв.см

Наценка за размещение агитационного
материала в строго оговоренном месте

Коэффициент 1,5

Наценка за второй цвет

Коэффициент 1,5

Работа журналиста над материалом

20% от стоимости
заказа,
но не менее 1000 руб.

Наценка за размещение агитационного
материала в третью неделю агитационного
периода

Коэффициент 1,5

Наценка за размещение агитационного
материала в четвертую неделю агитационного
периода
Наценка за размещение агитационного
материала в четвертую неделю агитационного
периода на первой полосе

Коэффициент 2
Коэффициент 3

ООО «Рекламное агентство «ОРЕОЛ-ИНФО» в соответствии с законодательством РФ о выборах уведомляет о резервировании печатной площади в газете «Гатчина-ИНФО» (свидетельство ПИ №ТУ7801790 от 9.12.2015) в объеме 4800 кв.см. для бесплатного и 9600
кв.см. для платного размещения агитационных материалов в период агитационной кампании на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва и в объеме
4800 кв.см. для бесплатного и 9600 кв.см. для платного размещения
агитационных материалов в период агитационной кампании на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации восьмого созыва в единый день голосования
19 сентября 2021 года.
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Коллектив станции скорой медицинской помощи
выражает глубокие соболезнования
ветерану скорой медицинской помощи
Елене Павловне Фадеевой
в связи с кончиной ее супруга,
Виктора Дмитриевича Карташова.
Скорбим вместе с Вами.

 Сантехник-профессионал
выполнит любые работы
по профилю. Водоснабжение: установка смесителей,
душевых кабин, ванн, унитазов и т. д. Отопление: монтаж котлов и батарей всех
типов. Доставка материалов. Пенсионерам – скидки. Гарантия, качество. Т.
8-921-871-09-46, Павел.
 Ремонтно-отделочные работы в квартирах, офисах,
магазинах и т. д. Кафель,
сантехника, электрика, косметический ремонт и т. п. Т.
8-905-289-69-48, Алексей.
 Грузоперевозки до 1,5
тн. Т. 8-921-42-69-105, Александр
 Пассажирское такси для
большой компании. К вашим услугам 8-местный
Mercedes-Benz Vito. Быстро,
комфортно, безопасно, недорого. Подробности по телефону +7-950-222-11-44.
 Установка, подключение,
настройка
спутниковых
антенн НТВ+, Триколор.
Усилители сотовой связи,
GSM-сигнализации, видеонаблюдение. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8-921-759-73-87
Ремонт телевизоров, ЖКмониторов. Т. 8-921-927-96-06
 Сантехнические работы:
демонтаж и установка унитазов, ванн, смесителей,
стиральных машин, установка счетчиков на воду,
замена труб металл на пластик. Тел. 8-951-683-57-09
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен. Качественно и недорого. Т.8-981711-37-25
 Косметический
ремонт:
обои, шпатлевка, окраска
и т.д. Недорого. Т.8-921-64516-99, 211-25
 Экскаватор-погрузчик.
Выкопаем яму под фундамент, траншею, пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5 м) +
монтаж, погрузка и многое
другое. Недорого. Т. 8-921653-97-02

 Услуги по работе с электричеством. Т. 8-906-27410-94
 Ремонт теле-радио-аппаратуры, стиральных машин, спутниковых ресиверов и т. д. Т. 8-906-279-14-40,
42-503
 Уголь, дрова, топл.брикеты, горбыль (можно пиленый), опилки. Земля, навоз, торф, щебень, песок.
Вывоз мусора и металлолома. Доставка строит.материалов (доска, брус и т. д.,
до 6 м). Есть боковая разгрузка. Любые объемы от
1 м3. Недорого. Т. 8-921-95003-83, 8-950-013-86-90
 Грузоперевозки до 2,5
тн, а/м Газель Некст, термокузов дл. 3 м, шир. 2 м,
выс. 1,8 м. Т. 8-921-427-91-96,
Дмитрий
 Ремонт холодильников.
Низкие цены, быстрый
приезд. Качественные запчасти, гарантия до 2 лет. Т.
8-905-253-253-3, Максим
 Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Быстро, качественно, с гарантией! Пенсионерам скидки.
Выезд в район. Т. 8-905-253253-3, Максим
 Пошив комплектов постельного белья и простыней на резинке из 100%
хлопка по вашим индивидуальным размерам.. Т.
8-953-353-63-80( вацап)
 Плиточник. Укладка любого кафеля, керамогранита, рулонной мозаики.
Быстро, качественно. Цены
договорные. Т. 8-921-650-0390, Сергей
 Уголь, дрова и другие сыпучие материалы. Вывоз
мусора. Т. 8-905-251-37-57,
Сергей
 Любые
строительные
работы от фундамента до
кровли. Быстро, качественно, недорого. Помощь в закупке материалов. Т. 8-921973-68-21
 Бригада строителей выполнит все виды строительных работ. Быстро, качественно, недорого. Помощь
со стройматериалами. Пенсионерам – скидки. Т. 8-931236-26-33
Кровля. Замена, ремонт, протечки. Сайдинг, покраска домов, кровель. Ремонт фундаментов, отмостки, хоз.постройки.
Ремонт, восстановление домов.
Т. 932-06-61, 8-921-932-76-05
Мастерская по ремонту мебели
производит перетяжку мягкой
мебели на дому, замену пружин, поролона, механизмов
трансформации. Большой выбор качественных обивочных
материалов. Высокий профессионализм работы. Возможна
модернизация модели. Т. 44782, 911-966-57-29.Leningradmebel.ru
Сантехник : батареи и котлы, водоснабжение и отопление, замена труб и приборов.
Электрика. Квартиры и загородные дома. Гарантия. Качество. Доставка. Т. 71-341,
8-960-236-06-74.

ГАТЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ ИВЭСЭП ПРОВОДИТ ПРИЁМ
СТУДЕНТОВ В ГРУППЫ ОЧНОГО И ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ:
• «МЕНЕДЖМЕНТ» (экономический факультет)
• «ПСИХОЛОГИЯ» (психология развития)
• «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» (гражданско-правовой профиль)
Приемная комиссия филиала ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП»
в г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 16 Б, 2-й этаж,
прием осуществляется во вторник,
четверг, субботу с 11.00 до 17.00
Телефоны для справок: +7-911-884-93-52
Email: ivesep-gtn-priemnaia@mail.ru

Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без посредников. Т. 8-950-00-850-34,
8-904-330-42-11, Константин
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки,
грузчики,
квартирные переезды, вывоз
мусора. Т. 8-921-954-04-29
Бригада мастеров из Гатчины
выполнит все виды строительно-отделочных работ. Ответственно. Качественно. Быстро.
Т. 8-950-001-05-23
Строительство домов каркасных, из бруса, газобетона,
кирпича, по проекту или без.
Договор. Отделка наружная и
внутренняя, разная. Реставрация. Ремонт ветхих домов по
элементам или в целом. Крыши, фундаменты. Бани, заборы
Помощь в закупке материалов.
Скидки до 10%. Т. 8-953-15405-66
Демонтаж старых домов, бань,
сгоревших построек с вывозом
мусора. Быстро, качественно.
Т. 8-911-749-00-21
Квартирные переезды с опытными грузчиками. Т. 320-30;
924-18-18 www. 9241818.ru
Строительство. Хоз.блоки, Заборы, отмостки, дренажные
работы, тротуарная плитка
под ключ. Т. 8-911-226-03-87

ГАРАЖИ
АВТОМОБИЛИ
Гараж в Гатчине, ул. 7 Армии,
22А, ОП 58 м2, высота потолка 4 м, высота ворот 3,3 м, есть
подъемник, помещение сдается в аренду, есть возможность
подключения ц. отопления.
1990 т.р. Т. 8-921-770-57-50

НЕДВИЖИМОСТЬ
ЖК
«Верево
 Новый
Сити». Студии – от 1870 т. р.,
1-к.кв – от 2500 т. р., 2-к.кв –
от 3500 т. р. Продажи через
ЭСКРОУ счета (ПАО Сбербанк). 4-эт.дома. Сдача 1-й
очереди – 4-й квартал 2022
года. Т. 8-921-389-70-87
 Участок земельный для
сельхозпроизводства, 2 га,
вблизи д. Виркино (Ковшово) Гатчинского р-на, 1100
т. р., торг. Т. 8-921-389-70-87
 Дача в массиве Кобрино
(с. Т. СПТУ-233), участок
6 соток, летний домик 40
м2, на уч-ке – водопровод,
скважина для полива. Разработан, круглогодичный
подъезд, 790 т. р. Т. 8-921-3897-087
 2-эт здание, 910 м2, в центре города (ул. Володарского), участок 36 соток, на учке есть гаражи, парковка.
Свет 60 кВт. 75 млн руб. Т.
8-921-389-70-87
4-к.кв в доме элит-класса, ул.
К. Подрядчикова, 22, 4/4Б,
ОП 146,5 (36,5+20,5+18+14)
м2, кух. 17 м2, два с/у, две лоджии, индивидуальный газовый
котел, 12500 т. р. Т. 8-921-38970-87

 2-к.кв, УП, п. Н. Свет, д.33,
ОП-55 м2, кух.-10 м2, комнаты раздельные, большие, светлые, сделан косметический ремонт, один
собственник,
встречная
покупка. 3650 т.р. Т. 8-921389-70-87
2-к.кв, п. Лампово, 1/5, ПН,
ОП-51 м2, жилая 29,5 м2 (17
+ 12,5), РСУ, застел. Лоджия,
ламинат, натяжные потолки,
заезжай и живи, один собственник, ПП, более 3 лет собственности, 2500 т.р. Т. 8-921582-79-23
2-к.кв в п. Сиверский, ул. Военный городок, д. 42, 5/5, ОП
51 м2, жилая 29 м2, ССУ, кух. 8
м2, застекл. лоджия, ламинат,
стеклопакеты, натяжные потолки, 3400 т.р. Т. 8-921-58279-23

Актуальные предложения
от агентств недвижимости
ПРОДАЖА
2-комнатные квартиры
«Феникс» (74-377)
Зверевой, 13, к. 2, 5/5, ОП 56 м2, отл.сост.,
1 собственник, ПП, 5100 т. р.. . . . . . . . . 8-931-306-49-64

Дома
«Феникс» (74-377)
Массив Учхоз, СНТ Ленинец, 6 соток, ровный,
разработан, сарай, свет, 560 т.р. . . . . . 8-931-306-49-64
Массив Кобрино, СНТ Кобринское,
5 соток, дом 2 этажа, брус, сруб бани,
сад, 1800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Коммерческое помещение:
Бульвар Авиаторов, 1/9, 30 м2, 2 отд.
хода, для малого бизнеса, 3700 т. р. . . 8-931-306-49-64

СДАМ:
«Феникс» (74-377)
Сниму от хозяина квартиру, комнату
на ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

ПРОЧЕЕ
Мультиварка POLARIS, абсолютно новая, чек, гарантия,
инструкция, 2190 руб; микроволновка SHARP, большая,
нержавейка, метал. тарелка,
отл. сост., 4890р.; Сервиз фарфоровый
обеденно-чайный,
MADONNA KAHLA, GDR,
6 персон, 38 предметов + 6
мельхиоровых ложек, идеальное сост., 16490 р. , часы наруч. CASIO с калькулятором
и записной книжкой, 690 р.,
картридж Е-16 лазерный д/
техники CANON, новый, 410
р., тонер д/заправки, 390 р.;
планшет EXPLAY HIT, хор.
сост., полный комплект, 2290
р.; трубка домофона VIZIT,
практ.новая, 390 р; системный
блок ПК, черный, хор.сост., не
запускается, без HDD, 2390 р;
Nokia-6610 i, МТС-733 в раб.
сост, по 170 руб/шт; рога лося
5480 руб. Т. 8-981-952-02-00
Колеса Mishelin P235/65 –
R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. р./шт, М.
Колпаны, возможен шиномонтаж. Т. 8(812)507-88-35
Двери межкомнатные 2 шт.,
200х60, рамы оконные, решетки оконные метал., плитка тротуарная мрамор. 60 шт. 40х40,
чехлы в салон на УАЗ Патриот,
б/у, хор. сост. в п. Никольское.
Т. 8-963-319-93-92
Газовая
плита,
навесные
шкафчики разных размеров,
стол кух., мойка, нержавейка,
тумба под мойку, светильник
потолочный + бра, босоножки
жен., р.37-38, кожа, широкий
каблук. Т. 8-931-25-222-40
Памперсы взрослые «Tena»,
№ 3, в упаковке, 30 шт, объем
до 150 см, хор.впитываемость;
фен для волос Эссонциаль,
мощность 1100, две ступени
регулировки темп.мощности.
Недорого. Т. 9-40-22
Рама Балканского, новая, недорого. Т. 8-904-516-58-55
Кабель для связи и сигнализации подземной и воздушной,
прокладки, строителн. длина 500 м, 1 пог.м 3 р., железо
с двойным полимерным покрытием о,55 мм в рулонах, 1
пог.м. 200 р., раздвижной деревянный стол для уличной торговли 1,8х0,55, 1000 р., новы
кух. стол 60х80х50, 1000 р. Т.
8-953-359-91-20

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

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

Куплю от хозяина квартиру, комнату,
дом, участок на Ваших условиях. . . . . . 8-931-306-49-64

ДОСТАВКА

• Дрова
• Земля
• Торф
• Щебень
• Экскаватор – погрузчик

Т. 8-963-313-77-11
ТРЕБУЮТСЯ
ОБРАБОТЧИКИ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ
ПЛАСТМАСС

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:
 а/слесарь по ремонту
грузовых а/м,
 машинист экскаватора,
 машинист экскаваторапогрузчика,
 машинист катка.
Телефон: 8-911-000-30-95

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Т. 8-921-950-20-41

Работа в Гатчине,
Промзона №1.
Смена 1900 р.
Льготное питание,
развозка по Гатчине.
З/п 2 раза в месяц

8 (921) 317-62-17

РЕМОНТ
холодильников
и стиральных
машин на дому

Гарантия до 2 лет.
Пенсионерам скидка.

ООО «Атлант»

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Т. 8-931-004-08-65, Дмитрий

Тел. 8-921-941-36-48

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ.
ДОСТАВКА.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН НА ДОМУ

Телефон:
8-904-616-52-90

Выезд за город и на дачи.
Профессионально, лишнего не беру.

Телефон мастера:
8-931-987-89-96, Александр

ДОСТАВКА
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
• УГОЛЬ, ДРОВА,
• ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

Телефон:
8-964-334-17-17
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ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

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

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ

 ñðî÷íî,
 êâàëèôèöèðîâàííî,
 àíîíèìíî
alkogolizm47.ru
70-300
vk.com/alkogolizm47
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09 instagram.com/alkogolizm47
Макасины женские, новые,
р-р 40, 750 р., хлопковое покрытие, цвет какао, 500 р. Т.
8-911-95-22-826
Каштан, дуб, 2 года, корни
окопника, декабрист, 7 лет,
лимон, 1 год, аппарат «Биоптрон». Т. 8-905-220-83-15, 52894
Культиватор DDEV 70011
H 160W, Буцефал 2, 5,5 л.с.;
велосипед , Россия, МВТ-711,
классика. Т. 8-960-264-79-20,
Юрий
Комн. цветок сальсиверия, лечебный (рецепт при покупке).
Т. 8-965-064-36-55
Бензогенератор, 2,3 кВт, б/у,
8000 р. Т. 8-921-911-34-19
Тумба под мойку, новая, рыжая ольха, 40х50х80, 2000 р.
Самовывоз. Т. 8-951-684-55-35,
после 12.00, Надежда.
Детская кроватка с мягкими
бортами, столик пеленальный,
ванночка для купания, коляска прогулочная «Сильвер
Кросс». Т. 8-911-236-51-43
В счет самовывоза возьму в
дар диван и холодильник. Т.
8-921-400-91-00
16 бетонных блоков (5-ка) разной длины, 7 оконных дерев.
блоков, 1,5х2,0, незастекленные (могу застеклить). В п. Вырица. Т.8-921-640-43-81
Мотороллер «Муравей2», синий, пробег 1925 км, 1986
г.в., требуется небольшой
ремонт. Т. 8-960-264-79-20,
Юрий

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, участок, дачу в Гатчине или районе, от собственника. Рассмотрю любые варианты, помогу
с оформлением документов. Т.
8-960-256-74-21
Автомобиль в любом состоянии
(битый, аварийный, кредитный, проблемный, целый и т.
д.). Деньги сразу. Быстро, дорого! Т. 8-921-741-07-41, email:
89217410741@list.ru

1-2-3-к.кв., участок, дачу на
выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-26464-91
Автомобиль любой от 2005 г.
в. Срочный выкуп, от хозяина, деньги сразу. Т. 8-901-30265-92
Лавка старины купит виниловые пластинки: Queen,
Betles, Kiss, Depesh Mode,
Gun’S Rose, Pink Floid, группа «Кино», В. Цой, Сектор
Газа, Аквариум и др. Адрес:
ТЦ «Орлова Роща», ул. Хохлова, д. 8павильон 328, ежедневно. Т. 8-950-031-46-08
Лавка старины купит фарфор, статуэтки, иконы, картины, бронзу, серебро, изделия
их чугуна, янтарь, изделия из
кости, книги, открытки, фотографии, фотоаппараты, знаки, значки, знамена, предметы военной формы, самовары,
портсигары, подстаканники,
шкатулки, куклы, монеты,
солдатики, машинки. Адрес:
ТЦ «Орлова Роща», павильон
328, ежедневно. Т. 8-950-03146-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, участок, дачу в Гатчине или районе, от собственника. Рассмотрю любые варианты, помогу
с оформлением документов. Т.
8-921-646-94-63
Радиодетали, измерительные
приборы. Т. 8-916-739-44-34
Значки, старые и современные настольные медали разной
тематики. Т. 8-952-236-81-81,
8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или
районе, от хозяина. Т. 8-911792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина.
Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением документов. Т. 8-952-26-46-491
Кассетный или бобинный
магнитофон, аудиокассеты,
магнитолу, аудио СД диски,
ДВД концерты. Т. 8-921-63510-87
Марки и монеты любой страны. Т. 8-906-256-39-66
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную
оплату гарантируем. Т. 8-960256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв.,
дом в Гатчине, на Аэродроме и
в Гатчинском районе от хозяина. Рассмотрю все варианты. Т.
8-931-226-80-44.
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т. 8-921380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную
оплату гарантируем. Т. 8-921646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от
10 м2 в Гатчине или районе. Т.
8-921-181-58-68.

Требуется автослесарь по ремонту грузовых автомобилей,
возможно пенсионер. Оплата
каждый день. Т. 8-981-855-91-73
На работу требуется водитель
категории «С». Т. 8-981-91668-22
Нужен помощник для работы
на земельном участке, д. Шаглино Гатчинского р-на. Копать грядки, сажать, полоть,
поливать. Т. 8-905-287-58-99
Ищу работу сторожа или другую
легкую работу по состоянию здоровья. Т. 8-966-871-17-77
В парикмахерскую, расположенную в п. Мариенбург, требуется комплексный мастер. Т.
8-960-232-70-24
На производство металлоизделий требуется электрогазосварщик. Развозка. Т. 8-911720-25-29

ЗАБОРЫ

Ворота. Недорого.
znatok-stroy.ru

8 900 631 08 36

ВОО «Дети войны» примет
в дар механическую печатную машинку «Украина» или
«Оптима» с любой кареткой
и швейную машинку механическую в рабочем состоянии.
Будем очень благодарны. Наш
адрес: г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 63, комн. 19, 2 эт., вторник, четверг с 11.00 до 15.00.
Дойная коза, 3-летка, Горьковской породы, не бодливая, с 4-мес.
козлятами. Т. 8-952-355-10-30
Утерянные диплом о среднем
образовании и свидетельство
об уровне квалификации на
имя Ивановой Дарьи Николаевны, выданные АОУ ВПО ЛО
«ГИЭФПТ» в 2011 г. считать
недействительным.
Утерянный аттестат о неполном среднем образовании школы № 3, п. Сиверский, Военный
городок, выданный в 2011 г. на
имя Хлупиной Дарьи Олеговны
считать недействительным.

 Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
 Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов
 Устранение неполадок
 Верхолазные работы
!
на воздушной линии
ь
ностаботу!
ж
ё
д

Подключение ИЖД
и на ланую р
о
в
е
 Помощь в оформлении документов
д
ст
Каче я на про
и
нт
8 (906) 274-10-94
Гара
ООО ТК «Энергия»

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
ОПЕРАТОРА СКЛАДА
Режим работы 5/2
с 9.00 до 18.00.
З/плата 35-45 т. р.
Резюме на эл. почту:
gatchina@nrg-tk.ru
Тел. 8-969-779-70-00

Очень симпатичный, умненький, игривый 3-месячный котенок-рыжик желает
стать другом для заботливого хозяина. Чёрненький,
смышленый 2-месячный котенок ищет хозяина – друга.
Т. 8-905-253-14-42
Два замечательных котика родились в марте. Очередь за счастьем
большая, но мы не грустим. Надеемся, что нас найдут и заберут
в семью любящие и заботливые
люди. Т. 8-952-099-13-14, Ольга
Отдам в х. р. очаровательных
пушистых котят (1 мес) от домашней
сибирской
кошки.
Игровые, умненькие, любят домашнюю еду. Т. 8-911-815-78-23

ДОСТАВКА
Щебень
Песок
Земля
Торф
Вывоз мусора и др.

Т. 8-911-740-99-22

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

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

Тел. 8-953-345-17-45
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НА 47-Й
КНОПКЕ ВАШЕГО
ТЕЛЕВИЗОРА
8.00 — 9.30,
18.00 — 22.30

9-60-74

ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА РАЙОНА

Ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ó ðîäíûõ èñòîêîâ
Народные песни и пляски, прыжки
через костер, плетение венков и гадание
на суженного. В Тайцах отметили день
Ивана Купалы. Гуляния прошли в парке
Демидовской усадьбы.

ФОТО ВИКТОРИИ ПЕТРИЧЕНКО

Праздновать День Ивана Купалы с песнями, плясками и хороводами — древняя традиция. «Парковое агентство Ленинградской области» решило возобновить былые
обряды и сделало это в Тайцах — в усадьбе Демидовых.
На Руси отмечали этот праздник в День летнего солнцестояния. С приходом христианства день Ивана Купалы стал
отмечаться как день Иоанна Крестителя. Но традиции особо не изменились.
Анна Козлова, начальник отдела культурных программ ГБУК ЛО «Парковое агентство», рассказала:
— Много доступных, красивых мастер-классов: это и роспись по тканям, это и изготовление старинных куколок,
и традиционные прыжки через костер. Плетем венки
и отпускаем их в воду.
В музее под открытым небом девушек учат плести
главный атрибут женского убранства на Ивана Купалу — купальский венок. Славяне верили, что в этот день
особыми магическими свойствами обладают травы. Их
непременно нужно было собрать рано утром и сплести ве-

нок. Диана Мурик,
мастер по плетению
венков, объяснила:
— Важно было сплести венок рано-рано
утром, пока еще на нем
жива роса, пока цветочки свежие. Вечером
их запускали по воде
и часто туда ставили
лучинку. Лучинка олицетворяла жизнь, а сам
веночек олицетворял
романтичные любовные отношения. Чей
венок дальше заплывет,
у того будет семейная
жизнь счастливая, чья
лучинка дольше прогорит, тот дольше проживет и здоровее.
С плетением венков на Ивана Купалу связано немало гаданий, но самое популярное у девушек — ворожба
на суженного. По традиции молодые девушки плетут венки,
а потом выпускают их в воду, чтобы узнать свою будущую
судьбу. Если венок не утонет, то девушка в этом году обязательно выйдет замуж. В этот раз ни один венок не утонул.
Девчонки помладше в это время занимались изготовлением кукол. Самые популярные — куклы-обереги: травницы, покосницы, а также игровые куклы, знаменитый народный «Малышок-голышок». Хотя раньше на праздник Ивана
Купалы делали Купавку. Людмила Еремеева, руководитель образцового коллектива «Рукодельница», рассказала:
— Делали из березовых веточек в виде крестовины, навязывали ленточки с пожеланиями: с хорошими пожеланиями

или с пожеланиями того, что не надо, чтобы оно
уплыло. Потом эту куклу-однодневку отпускали
в воду, как и венок.
Несмотря на то, что многие традиции канули в Лету, цветок папоротника, например,
уже не ищут, забав на празднике хватало.
Взрослые танцевали и водили хороводы. Дети
обливались водой и перетягивали канаты. Все
вместе устраивали шуточные бои подушками.
Светлана Хямяляйнен, гостья праздника, поделилась впечатлениями:
— На празднике впервые, пригласили знакомые,
сказали, будет весело и интересно. Решила проверить, ожидания оправдываются: это здорово!
На праздничные гулянья пришли десятки
гатчинцев (по количеству гостей из-за пандемии ввели ограничения): кто-то поучаствовать,
а кто-то просто посмотреть. С местом празднования организаторы не ошиблись: внесли частичку веселья в размеренную жизнь усадьбы
Демидовых, а заодно познакомили с памятником культуры всех, кто еще о нем не знал.
Любовь и Сергей Ряпосовы, гости праздника, отметили:
— Мы вообще не знали про эту усадьбу, здесь ни разу
не были. Я довольна, что мужа вытянула на этот праздник.
Я и венок плела, и в воду его бросала, и немножко поплясали.
Ольга Корельская, гостья праздника, довольна поездкой:
— Обрадовались, когда узнали, что в усадьбе Демидовых
такое проводится. С удовольствием приехали сюда и чувствуем себя у самых наших корней. Еще в венках ходим по этому
полю, по этим землям прекрасным.
Завершился праздник традиционным костром. У древних славян огонь был символом очищения. Именно на Ивана Купалу, чтобы получить защиту от болезней
и обрести счастье, нужно было перепрыгнуть
через костер.
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