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ФОТО МИРЫ ХРИТОНЕНКО

В Гатчинском районе появилась первая площадка для раздельного сбора твердых
коммунальных отходов. Пилотным стало Таицкое поселение, где в Больших Тайцах
рядом с домом № 5 по улице Санаторской установлена площадка, которая сама
сделана из переработанного материла.
Первыми с площадкой познакомились главы администраций поселений Гатчинского
района. Руководителям поселений генеральный директор АО Автопарк № 1
«Спецтранс» Анатолий Язев показал, что для удобства жителей установлены
контейнеры для сбора бумаги, стекла и пластика, а также два больших контейнера:
для крупногабаритных отходов и крупной картонной тары, а также для ТКО.
Глава районной администрации Людмила Нещадим отметила, что пример Тайцев будут перенимать в Вырице и Сиверском. До 1 августа планируется установить
120 контейнеров.

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

Это событие напрямую связано с именем Петра I
и указом Боярской думы 1696 г. «Морским судам
быть!», инициировавшим создание регулярного военного флота. С тех пор флот играет серьезнейшую роль
в развитии Российского государства. Благодаря его
политическим и военным победам наша страна стала
великой морской державой и завоевала статус империи — одной из самых влиятельных на международной арене.
Для Гатчины предстоящий юбилей ВМФ особенно
важен, поскольку в нашем городе живет и трудится
много представителей этой мужественной морской
профессии, а также судостроительной промышленности, ученых, которые вкладывают свой труд и знания
для создания таких прекрасных кораблей, какие есть
в нашем Военно-Морском флоте.
За вашу смелость и доблесть, за преданность своей
стране, за мир на родной земле мы с гордостью говорим вам: «Спасибо!». Желаем вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия в вашей жизни!
СОВЕТ СТАРЕЙШИН ГАТЧИНСКОГО МОРСКОГО
СОБРАНИЯ
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Газификация становится доступной?

Татьяна Ермаченкова —
победитель Кубка России

Ленинградская область и «Газпром» реализуют программу газификации, рассчитанную
до 2026 года. 15 июля газификацию, теплоснабжение и развитие региона обсудили на
совещании с участием губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и
заместителя председателя правления ПАО
«Газпром» Виталия Маркелова.

16-19 июля в Брянске на стадионе «Десна»
прошел Кубок России по легкой атлетике.
В соревнованиях приняли участие около
500 спортсменов из 63 регионов. Спортсмены соревновались в разных дисциплинах.
Ленинградскую область представляла гатчинка Татьяна Ермаченкова в соревнованиях по дисциплине «прыжок в высоту».

Актуальный
ВОПРОС

129 тысяч жителей Ленинградской области смогут обратиться за бесплатной газификацией.
— Речь идет о тех, кто
живет в уже газифицированных населенных пунктах, но пока не подключен
к голубому топливу, —
подчеркнул Александр
Дрозденко по итогам
совещания с ПАО «Газпром».
Собственники
частных домов в Ленинградской области, зарегистрированные в этих домах
больше года, смогут получить субсидию в 180 тысяч рублей на газификацию своего частного дома:
прокладку сети, покупку
газового котла и плиты.
Для льготников сумма
выше — 200-300 тысяч
рублей. Субсидия вырастет до такого уровня с 1
января 2022 года, сейчас
сумма — от 145 тыс. ру-

В упорной борьбе, несмотря на проливной дождь,
победителем Кубка России стала Татьяна Ермаченкова с результатом 1 м 88 см.В командном зачете
в Кубке России Ленинградская область на 3-м месте
с результатом 54 очка.

«Чкалов парк» получит грант
губернатора

блей, сообщил Александр
Дрозденко:
— Ленинградская область достаточно неплохо выполняет план
синхронизации. На начало этого года из всего
объёма
потребителей,
которые должны были
подключиться к тем газопроводам, которые уже
введены, подключено 93 %.
Это один из лучших показателей по Российской
Федерации. Мы обсудили
соучастие Ленинградской
области в инвестпрограмме на ближайший
годы, мы свои обязательства выполняем, мы обсудили текущие платежи
за потреблённый газ потребителями. Мы точно идём в графике лучше
прошлого года, и даже
лучше 2019 года, который был признан лучшим
в России. Мы были самыми дисциплинированными
плательщиками.
Виталий
Маркелов, заместитель пред-

портом, мы и раньше говорили об этом, но уже
проделана большая работа, мы в этом году эту
проблему снимаем. Самое
главное: на газораспределительных станциях,
где есть ограничения
по производительности,
они будут сняты, потому что решён самый
главный вопрос — расшивки узких мест по магистральному
транспорту.
МИРА
47 ХРИТОНЕНКО

«Покровские горки»:
водопровод без хозяина. Пока.

Автономная некоммерческая организация патриотического воспитания «Чкалов
парк» из Гатчинского района успешно защитила проект и стала обладателем гранта
губернатора Ленинградской области.

На повестке дня — вопрос водоснабжения и
водоотведения таунхаусов жилого комплекса
«Покровские горки». Глава администрации
Гатчинского района Людмила Нещадим во
время рабочей поездки в Коммунар встретилась с собственниками.

Обладателями грантов губернатора области в этом
году стали проекты по 11 направлениям. Центр патриотического воспитания «Чкалов Парк» работает в рамках проекта «Аллея Российской Славы». На территории «Чкалов парка» в Сиверском проводятся ярмарки
ремесел, в которых участвуют мастера и рукодельницы из Гатчинского района и Ленобласти, проходят
мероприятия, цель которых — сохранение памяти
об истории нашей Родины.

ЖКХ
На территории жилого комплекса «Покровские Горки» расположено
6 многоквартирных домов
по 30 квартир, 1 дом — 17
квартир и 91 таунхаус.
За коммунальные услуги
люди платят кооперативу
ПУЭСК «Покровские горки», но несколько владельцев таунхаусов неоднократно поднимали вопрос
о желании заключить прямые договоры водоснабжения и водоотведения
с ресурсоснабжающей организацией, считая, что так
будут меньше платить.
Вопросов у них накопилось немало, ответить
на них приехала глава администрации Гатчинского
района Людмила Нещадим
в пятницу, 16 июля.

В Романовке просят
обустроить тротуар
На прямую телефонную линию губернатору Ленинградской области Александру
Дрозденко поступил звонок от жителей деревни Романовка.
Сельчане просят обустроить тротуар от Романовки до железнодорожной платформы Старое Мозино.
Как сообщили в областном комитете по дорожному
хозяйству, администрацией Гатчинского района запланировано строительство автомобильного подъезда
и перехватывающей парковки возле железнодорожной платформы. Строительство будет организовано
на земельном участке, который примыкает к полосе
отвода железной дороги, в рамках развития данной
территории. Работа начнётся после заключения с Октябрьской железной дорогой — филиалом ОАО «РЖД»
договора долгосрочной субаренды на земельный участок».

Встречи в Лукашах:
каждый вторник в 19.00?

Люди не понимают,
по каким тарифам они получают услуги ЖКХ и почему они должны переплачивать за обслуживание
сетей. С большим вопросом
«Почему?» несколько собственников таунхаусов обратились к руководству кооператива, представителям
власти и ресурсоснабжающей компании.
Как пояснил руководитель
Производственного
управления «Леноблводоканала» Всеволод Митяев, в настоящее время
договор
водоснабжения
и водоотведения заключен между «Водоканалом»
Ленинградской
области
и Потребительским управленческо-эксплуатационным специализированным
кооперативом «Покровские
горки»:
— В данном случае вы
подключены не к нашим се-

ФОТО ИРИНЫ СЕЛИВЁРСТОВОЙ

Во вторник, 20 июля, не состоялась перенесенная с пятницы встреча представителей
районной власти, строителей и врио директора школы с родителями обучающихся в
Лукашах детей.
Елена Глыбина, председатель комитета образования Гатчинского муниципального района, сообщила:
— Подрядчик вышел с инициативой каждую неделю
рассказывать жителям и, в частности, родителям детей,
которые обучаются в лукашевской школе о состоянии ремонтных работ. Первый день был определён — пятница
в 7 часов вечера, но мы перенесли — с пятницы на вторник,
и возможно, люди не поняли. Поэтому в пятницу я сюда
приеду рассказать, как идут дела. Подрядчик попросил,
чтобы мы встречались по вторникам в 19.00. Я предлагаю
всем заинтересованным родителям лукашевской в это
время приходить к воротам школы. Мы все тоже заинтересованы, чтобы школа 1 сентября распахнула свои двери.

седателя
правления
ПАО «Газпром» отметил,
что в Ленинградской области успешно реализуется
программа газификации
и газоснабжения, которая
рассчитана до 2026 года:
— Программа эта
предусматривает полное газоснобжение и газификацию Ленинградской области к 2025 году.
Мы поручение президента выполним досрочно,
оно рассчитано до 2030
года, а мы к 2025 году
выполним. Есть моменты, связанные с транс-

Людмила Нещадим взяла на контроль
вопрос водопровода
в ЖК «Покровские горки»

тям. У нас заключён договор для всего кооператива,
а вы уже подключены к сетям
«Покровских горок». Когда
сети будут переданы в собственность Ленинградской
области, тогда мы сможем
с каждым домовладением заключить прямой договор.
Водопроводные и канализационные сети были
построены на средства
дольщиков, после их ввода
в эксплуатацию он не были
оформлены в собственность. Кооператив является их ответственным
пользователем, тратя на их
содержание средства кооператива.
Учитывая,
что в «Покровских горках» есть должники, которые не платят за ресурсы, как рассказала юрист
ПУЭСК «Покровские горки» Альбина Жук, кооператив пытался организовать собрание о переходе
жильцов на прямые договоры с ресурсоснабжающей
организацией, но кворума
не собрал.
Как пояснила собравшимся глава администрации
Коммунара
Вера
Пыжова, в целях соблюдения прав граждан администрация города поставила сети водоснабжения
и водоотведения жилого
массива «Покровские горки» на кадастровый учет
(средства на эти работы
были собраны решением
собрания членов кооператива), и на учете они стоят
как бесхозяйные. В настоящее время подготовлено постановление о передаче сетей введение «Водоканала»
для обслуживания до момента оформления права
собственности муниципального образования «Город
Коммунар» и дальнейшей
передачи в собственность
Ленинградской области, по-

скольку полномочия по водоснабжению и водоотведению Коммунар передал
региону.
Ориентировочные сроки, когда может произойти
передача в собственность
региона,
август-сентябрь
2022 года, поскольку процедура признания объекта
бесхозяйным занимает год
после постановления и еще
несколько месяцев нужно
для оформления права собственности через суд.
Вопрос этот администрация Гатчинского района взяла на контроль,
сообщила Людмила Нещадим:
— Жителям мы озвучили
перспективы законного решения этого вопроса — водоснабжения и водоотведения.
Без соблюдения процедуры
по определению права собственности на бесхозяйное
имущество, а сегодня процесс
запущен именно такой, водопровод признан бесхозяйным. Постановление издано,
в течение года в установленном порядке будет признан
бесхозяйным, а далее администрация города будет
обращаться в суд за признанием права собственности
на данный водопровод.
Ещё одним вопросом
повестки дня стало пользование землёй вокруг МКД.
Сейчас эта земля принадлежит частной компании,
и жители переживают по поводу того, что собственник
в любой момент может поставить шлагбаум. Представители власти предложили
собственникам
каждому
самостоятельно через суд
понудить собственника земельного участка заключить земельный
сервитут.
ИРИНА
СЕЛИВЁРСТОВА
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Школа № 4: ремонту быть!

Квартиры — переселенцам
из аварийного фонда

Ремонта в «четверке» ждали аж с 86 года прошлого столетия. Сейчас в школе активно пакуют книги, учебники, собирают для переезда
некоторую мебель и технику. Реконструкция
двух зданий старейшего учебного заведения
Гатчины стартует уже в августе. Так что дети
и педагоги новый учебный год начнут уже по
другим адресам.
Тема
НЕДЕЛИ

ФОТО ВИКТОРИИ ПЕТРИЧЕНКО

Школа № 4 — одно
из старейших учебных заведений Гатчины. Её история начинается со времени
создания в 1898 году Реального училища. Впервые
о капитальном ремонте
здесь заговорили еще 35
лет назад. А современный
проект — это уже третья
попытка
отреставрировать школу, рассказала
Нина Жумаева, директор
Гатчинской школы № 4
с углубленным изучением
отдельных предметов:
— Первый проект капитального ремонта как раз
в это время создавался —
в 1986 году. Но, к сожалению,
он не был реализован. Потом был следующий проект,
который тоже по какимто объективным причинам
не был реализован. Вот уже
третий проект, он, наверное, оказался самым счастливым.
Последний проект тоже
одобрили не сразу. Пре-

жде он прошел несколько этапов согласования
с комитетом по сохранению
культурного наследия Ленинградской области. Оба
здания «четверки» — исторические, и внешне должны остаться такими, какими их создал архитектор
Николай Дмитриев. Так
что подрядчику — петербургской компании «РЕССТРОЙ», придется полностью
отремонтировать
школу, сохранив при этом
ее первозданный вид.
Елена Глыбина, председатель комитета образования Гатчинского района,
сообщила:
— 2 года будет идти
ремонт. Будут отреставрированы и отремонтированы оба здания школы.
Обойдется это в очень кругленькую сумму — 432 миллиона рублей. Это большие деньги, но мы надеемся, что после
этого мы будем иметь совершенно замечательное учреждение, которое не только
внешне и внутренне преобразится, но и которое получит

В администрации Пудомягского поселения
состоялось торжественное вручение ключей от новых квартир гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.
Сергей Якименко, глава
администрации Пудомягского
поселения, на свой странице
в соцсети «ВКонтакте» сообщил:
— Расселение аварийного
фонда — одно из самых значимых направлений работы,
для меня это первый опыт,
под особым контролем находилась многодетная семья Ануфриевых, все остались довольны.
Поздравляем с этим долгожданным днём! Пусть новый дом станет надежной крепостью от всех бед и неприятностей!

Школа № 4 — одно из старейших
учебных заведений Гатчины
новую спортивную площадку
— школьный стадион. Школа
будет не только красивой,
но и соответствующей всем
современным условиям получения образования.
На время ремонта зданий гатчинская «четверка» получит временную
прописку.
Руководство
школы совместно с районным комитетом образования, рассмотрев несколько
вариантов
организации
образовательного процесса, выбрали оптимальный.
9 начальных классов (с 1-го
по 4-ый) переедут в Район-

В школе активно пакуют книги, учебники, собирают
для переезда мебель и технику

ный центр детского творчества на улице Школьная:
пять классов будут учиться
в первую смену, четыре
— во вторую. Остальные
классы продолжат получать знания в гатчинской
школе № 11.
Нина Жумаева уверена:
— Начальная школа будет сосредоточена в одном
здании, где практически созданы все условия для обучения. Все остальные классы,
начиная с 5-го по 11-й класс,
будут в 11-й школе, причем
5-е классы, 9-е, 10-е и 11-ы,
в соответствии с последними санитарными правилами Роспотребнадзора, будут
обучаться в первую смену.
Большинство родителей
отнеслось к вынужденному временному переезду школы с пониманием,
говорит Нина Жумаева.
Большинство из них беспокоил вопрос организации
транспортировки
детей.
В комитете образования
заверили, что для учеников
начальной
школы
будет организован централизованный
подвоз
от улицы Чкалова до улицы Школьной.
ВИКТОРИЯ
ПЕТРИЧЕНКО

Ушел из жизни Аркадий Ген
15 июля на 98-м году ушел из жизни фронтовик, военный врач, бывший детский хирург
гатчинской больницы Аркадий Соломонович Ген.
НЕКРОЛОГ
Он родился 29 ноября
1923 года в Опочке (ныне
Псковская, тогда — Ленинградская
область).
Родители и тети по папиной и маминой линиям
были врачами, да и жил
он, по сути, в больнице,
так что трудностей с выбором профессии не было.
Закончив 10-летку и отметив выпускной, 19 июня
Аркадий Ген приехал
в Ленинград — выбирать
институт и поступать.
Но мирным планам помешала война.
Сначала была эвакуация, в декабре 1941 он был
призван на службу и направлен в радисты. После
окончания курсов Аркадий
Соломонович попал в радиотелеграфисты 2-й батареи
297-го отдельного дивизио-

на 63-го гвардейского минометного полка, затем —
на Карельский фронт, где
прослужил 2,5 года радиотелеграфистом на батарее,
совершая боевые вылазки
с реактивными установками залпового огня, всем
известными «Катюшами».
Во время наступления наших войск на Масельском
направлении был ранен
и эвакуирован в медсанбат.
Затем были училище
связи в Саратове, курсы
усовершенствования офицерского состава связи
Красной Армии в Киеве,
где Аркадий Ген и встретил День Победы. Потом
— служба в Кандалакше
командиром радиовзвода
стрелкового полка, 8 лет
службы в Заполярье, и наконец Клайпеда, откуда
в 1955-м Аркадий Соломонович вышел на военную
пенсию.

В 1956-м он вернулся
в Ленинград и поступил
в педиатрический институт, после его окончания
2 года работал в больнице в Великих Луках,
а 1 июня 1964 года пришел
в Гатчинскую ЦРБ детским хирургом. Около 20
лет Аркадий Ген работал
в стационаре — дежурил,
оперировал и вел прием
в детской консультации.
С возрастом от работы
в стационаре пришлось
отказаться, и Аркадий Соломонович остался работать только в детской поликлинике. «Сколько детей
через меня прошло, не сосчитать, особенно в поликлинике — и по травме,
и по хирургии… Но ничего,
справлялись. И борьбы, и побед по медицинской части
было много. В них и прошла жизнь,» — вспоминал
он пару месяцев назад,
в канун Праздника Победы.
Аркадий Ген — капитан медицинской службы, награжден медалями
«За боевые заслуги», «За

«Газпрому» предложили
проект ледовой арены в Гатчине
В ходе совещания с участием губернатора
Ленинградской области Александра Дрозденко и заместителя председателя правления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова
было решено заключить новое соглашение
с Газпромом о сотрудничестве, которое
предполагает, в том числе, строительство
спортивных объектов в районах.
В 2021-2023 годах «Фондом поддержки социальных
инициатив ПАО «Газпром» запланировано проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Усть-Луге и физкультурнооздоровительного комплекса с катком в Ивангороде.
Кроме того, стороны обсудили вариант строительства ледового дворца в Гатчине.

Когда в Коммунаре появится
новая спортшкола?
Для получения субсидии из федерального и
областного бюджетов на строительство спортивной школы в Коммунаре администрацией
Гатчинского района при участии администрации города Коммунар в феврале 2021 года
были подготовлены документы и направлена
заявка на участие в конкурсном отборе проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) на 2022-й и
плановый период 2023-2024 гг.
В июне 2021 года от комитета по агропромышленному комплексу Ленинградской области была получена информация о включении проекта комплексного
развития Коммунара в перечень проектов, предварительно отобранных Министерством сельского хозяйства РФ, куда входит
и строительство спортшколы. Окончательные итоги отбора проектов для субсидирования будут определены до 15 ноября 2021 года. В случае принятия решения о выделении субсидии строительство спортивной
школы будет осуществлено в период с 2022 по 2024 гг.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 21.07.2021
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

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

оборону Советского Заполярья», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Орденами Красной Звезды
и Отечественной войны
II степени. Он отдал гатчинской больнице почти
40 лет: придя в 1964-м,
ушел на пенсию в 2003-м,
в возрасте 80 лет.
Гатчинская
КМБ
выражает глубокие соболезнования
родным
и близким Аркадия Соломоновича. Память о нем
сохранится в сердцах сотен медиков и жителей
нашего города.

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25 Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«Пойдём!»
пр. 25 Октября, д. 6
тел.2-09-46, 2-23-54
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Как шла торговля на Соборной
сто и двести лет назад
Как только в 1796 году Гатчина получила статус города, жизнь здесь забурлила по-новому во всех сферах, в том
числе в торговле. Уже на следующий
год в Гатчине открылся трактир купца
Варгина на углу Соборной и проспекта
(ныне здесь располагается в том числе
кафе «Арсенал»).

ФОТОГРАФИИ ИЗ АРХИВА «ГИ»

«Это был трактир европейского типа, — даже
в столице в то время их
можно было по пальцам пересчитать, — рассказывает
краевед, Почетный гражданин Гатчинского района
Андрей Бурлаков. — Это
произошло, конечно, потому, что Гатчина стала
императорским
городом,
здесь бывали великие особы. Именно в павловскую
эпоху и позднее в Гатчине
появились первые хлебные
лавки, булочные, ресторанчики, почтовая станция
с постоялым двором.
Появление
трактира купца Варгина в 1797
году — знаковое событие
в истории города. Дом был
деревянным, так как практически вся Гатчина тогда
была деревянной. Но потом случился пожар, и наш
знаменитый зодчий Байков
по специально принятым
в то время проектам построил двухэтажный каменный дом в 1828 году (он
был перестроен через десять лет). Дом Варгина —
довольно большой по площади, он занимает и сейчас
практически целый квартальчик. За ним была почтовая станция.
Поликарп
Прокофьевич Варгин не случайно присмотрел это место.
Он был родом из Павловска, который в то время
был небольшой слободкой.
И услышав, что Гатчина
становится городом, приехал сюда и обосновался.
Он открыл настоящий европейский трактир: сюда
не пускали пришлых людей,
это было место для хорошей
публики, для гостей, с ночлегом. На втором этаже
были комнаты, здесь был
бильярд, тогда это было вообще что-то неслыханное.
Варгин платил с каждого
рубля по 8 копеек в казну.
Заведение было дорогим,
в год купец 300 рублей отдавал, это была огромная
сумма. Сохранились правила, что было можно, а чего
нельзя: к примеру, играть
в карты строго запрещалось — штраф 25 рублей.
Ни крестьян, ни солдат
сюда, конечно же, не допу-

скали. Здесь была торговля
водкой, винами, впервые
появляется шоколад, кофе.
Это для России было редкостью. В основном, публика
была проезжающая.
Варгин более 20 лет был
содержателем почтовой станции, небольшой, деревянной,
на 40 лошадей, был небольшой трактир при станции.
Кстати, там бывал Александр Пушкин.
Во все века в этом доме
были торговые заведения,
потомки Варгина продолжали его дело, сын стал
архитектором, жил в Гатчине, тоже торговлей занимался и еще сдавал помещения в аренду. Здесь
и до революции были разные магазинчики, потому
что и соседи потихоньку начали заниматься бизнесом.

Вся Соборная была такой:
если дом был двухэтажным,
то на первом этаже традиционно было какое-то торговое заведение, или сами
хозяева торговали или сдавали.
Город стал раздольем
для местного купечества.
На 1840-й год в заштатном
городе Гатчине, в котором
жило-то всего 5,5 тысяч человек, было 2 трактира, 3
харчевни, 2 питейных дома,
8 винных погребов и 46 торговых лавок. В 1867-м году
в особой ведомости указаны также буфет при вокзале Варшавском, 8 гостиниц, 1 кафе-ресторан, 10
трактиров, 1 лавка, 7 питейных заведений, 6 по-

стоялых дворов, 2 склада
для питейных заведений,
даже была шоколадная
фабрика. Из числа гостиниц — 4 было для «чистой»
публики и 4 для «черной».
Также и постоялые дворы
разделялись.
Варгин прожил долгую
жизнь, умер в 1849-м году,
могила его сохранилась
на гатчинском кладбище,
и есть даже памятник, удивительный по своему размаху, он был перенесен со
старого кладбища: в 1811-м
году умерла первая супруга
Варгина, и памятник он поставил еще ей. Это самый
старый памятник на гатчинском кладбище, который сохранился с прежних
времен. Странно, но род
Варгиных со временем пропадает в Гатчине, я не смог
найти потомков.
Сохранились
фотографии варгинского дома
с рекламными вывесками.
Перед самой революцией
здесь находился известнейший в Гатчине ресторан
«Париж», часто его называли кафе «Де Пари». По документам и воспоминаниям

старожилов
сохранились
сведения, что туда ходила
публика светская, дачники,
Куприн бывал в этом заведении.
Дом был впоследствии
превращен в советские заведения, но магазины тут
были всегда. Улица Соборная не меняла своего
статуса. В советские время
она была не так ярко украшена вывесками, но тут
были знаковые магазины:
например,
единственный
продовольственный магазин, который работал до 22
часов, он был дежурным.
Дом на Соборной, 2, где
сейчас целая серия ресторанчиков, булочных, магазинов, был раньше одноэтажным — это дом купца
Брядова. На сохранившихся фото он весь увешен
рекламными
вывесками.
Здесь до революции торговали мороженым, старожилы мне рассказывали,
что мороженое было изысканным, здесь располагалась знаменитая булочная,
где продавали ром-бабы,
при их приготовлении, действительно, использовался
ром, из магазина приносили в специальных корзиночках.
Гатчина имела свои
бренды, например, «гатчинские пирожки»: на Вар-

СЕКРЕТЫ

шавском вокзале их можно
было купить, когда поезд
останавливался на 5 минут,
продавались они и на Соборной тоже. Пирожок мог
быть с любой начинкой —
и с капустой, и с рыбой.
Куприн тоже об этом писал. Еще была гатчинская
форель, которую подавали
в ресторанах не только
у нас, но и в Петербурге. Ее ловили в Ижоре в районе Пудости
и Сквориц.
Сегодня уже появляются
торговые
точки, в которых есть
блюда из «гатчинского
меню». Хочется вер-

летчиком и погиб на войне.
Их потомки живы до сих
пор.
Купцы
Богдановы
имели на Соборной три
дома — № 6, 8 и 10. Один
из них, деревянный, под номером 8, сохранился. Это
была семейная торговая.
Потомки тоже проживают
в Гатчине.
Здесь на Соборной были
родовые дома, которые переходили по наследству.
Здание, где когда-то
было кафе «Шанхай» —
тоже старейшее заведение
в городе, в советские время здесь была шашлычная. Дом купца Алек-

нуть былую славу. Надеемся, что после ремонта улица
Соборная заиграет с новой
силой.
Много
на
Соборной
и других знаменитых магазинов, к примеру, книжный
на углу Соборной и Красной, который мы все любим
и знаем. Он один из старейших, был основан сразу после войны. Это дом купцов
Будуновых, очень известная в Гатчине семья, недавно приезжали потомки
из Москвы. Михаил Иванович Будунов перед революцией открыл здесь фотоателье. Были здесь и другие
магазинчики, многие купцы
здесь держали лавки, часовая мастерская была у купца Кареткина, он арендовал часть дома. Кроме того,
купец Матвей Большаков
арендовал тут помещения
под мануфактуру, я много
общался с его потомками.
После революции его оставили здесь директором магазина, в 1937 году его все
же репрессировали. Его сын
Юрий Большаков был

сандра Баракова: сюда
неоднократно захаживал
Куприн, который бывал
во всех таких заведениях
в нашем городе вместе со
своими друзьями. Купцы
Веревкины были участниками его похождений,
особенно Владимир Веревкин. В этом доме находились торговые лавки,
которыми владел Сергей
Волков, он был известным
ювелиром. Здесь размещались ювелирные магазины и часовые мастерские.
Здесь же находилась редакция уездной газеты «Царскосельское дело».
В доме напротив находилось фотоателье, которое
открыл известный мастер
Дмитрий
Сахновский,
в семьях гатчиснких старожилов сохранилось много
фото с его фирменными
знаками. Дом был красивый, но не сохранился.
По архивным данным
на 1913 год на Соборной
располагались:
— в доме № 1 (дом Варгина) — магазин перчаток

господина И.С. Неймана,
тут же русская булочная
А.М.Антонова, «Корсетная
мастерская
мадемуазель
Клячко»;
в доме № 2 — «Французский погребок», колбасно-гастрономическая торговля Густова Оденберга,
мануфактурный магазин
М.И.Большакова;
— в доме № 3 — «Взаимная польза», продажа
готовой женской и мужской
одежды, магазин купца
Ивана Нижегородова;
— в доме 3/5 — яичная
торговля Комендантова;
— в доме № 10 — эстляндская колбасная торговля М.А.Менд (широко
известная фирма), там же
размещались
кинотеатр
«Модерн» и зубоврачебный
кабинет Льва Шапиро;
— в доме № 11 — мануфактурный
магазин
И.Н.Аникина;
— в доме № 12 — мануфактурный
магазин
В.В.Варфоломеева;
— в доме № 13 — магазин Ивана Нижегородова
(в Гатчине у него было несколько магазинов) с отделами аптека, парфюмерия,
фотографическая, табачная, канцелярские товары,
игрушки, лавки — фрукты,
чай, кофе, виноторговля;
— в доме № 14 — магазин В.Н. Ожаровского
(игрушки, табак, канцелярские принадлежности);
— в доме № 20 — мастерская К.В.Запоева (ремонт велосипедов, автомобилей, мотоциклов, прокат
велосипедов и обучение велосипедной езде).
Дом, в котором всегда
был обувной магазин, — это
дом Экономического общества, своего рода филиал
ДЛТ, до революции он был
домом петербургской торговли. По тем временам это было
изысканное здание в стиле
модерн 1908-го года постройки. Здесь был знаменитый
магазин «Шоколадный».
За фасадом каждого
дома тоже шла жизнь, там
находились склады, винные
погреба, места для хранения товаров, конюшни, дровяные сараи, колодцы.
Словом, в 1913 году
на Соборной в Гатчине купить можно было все! Здесь
был весь цвет торговли. Соборная всегда была лицом
города».
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БИЗНЕСА
Уважаемые работники отрасли торговли
Гатчинского района и города Гатчины!
Примите самые искренние поздравления
по случаю вашего профессионального праздника – Дня торговли!
Издревле торговля была двигателем прогресса и экономики. Современная отрасль динамично развивается, растет качество обслуживания покупателей, предприятия с успехом внедряют инновации и инвестируют в свою модернизацию. Торговля вносит особый вклад в общее развитие предпринимательства
в стране, так как, зачастую, именно она является первым, так называемым, «стартовым» видом бизнеса
для многих предпринимателей.
Сегодня на территории Гатчинского района работают 1767 предприятий торговли и 257 предприятий
общественного питания. Отрадно, что в 2021 году введены 8 новых объектов торговли и 2 объекта общественного питания. В Гатчине появились новые сетевые предприятия: «Деревня Соловьи» и «Перекресток». На сегодня число занятых сотрудников в торговых предприятиях и предприятиях общественного
питания района почти 9,5 тысяч человек.
Уважаемые работники сферы торговли, хочется пожелать всем вам процветания, новых творческих
идей, реализации самых амбициозных планов и, конечно же, крепкого здоровья вам и вашим близким!
ГЛАВА ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА И МО «ГОРОД ГАТЧИНА» В.А. ФИЛОНЕНКО
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА Л.Н. НЕЩАДИМ

Тот самый книжный
Легендарный, любимый гатчинцами книжный магазин на
пересечении улиц Соборная и Красная отмечает юбилей.
В этом году магазину исполняется 85 лет. За эти годы он
стал настоящей литературной меккой, ежедневно сюда приходят сотни посетителей и не только за стоящими новинками, но и за редкими изданиями.

ФОТО ВИКТОРИИ ПЕТРИЧЕНКО

Толстой, Достоевский, Чехов: русские классики всегда были в почёте
у гатчинских читателей. В лабиринтах стеллажей нынешний директор
книжного магазина Галина Стефаненкова показывает новые издания
знаменитых произведений. Сегодня
с любыми экземплярами проблем
не возникает, но помнят здесь и другие времена, говорит она:
— Были списки запрещенных авторов: они не поступали в магазин. У нас
был прием старой книги, а этих авторов
нельзя было принимать. В основном, продавались собрания сочинений, они такими большими стеллажами в кладовой
хранились. Поступлений книг в 80-е годы,
к примеру, Лениздата по тысячи экземпляров получали одного названия — это
был тоже штабель то потолка, а торговли хватало часа на два: за это время
продавали тысячу экземпляров — и все,
книги нет.
Книжный магазин распахнул свои
двери для посетителей 85 лет назад.
За это время он успел сменить три
адреса. Впервые в 36 году прошлого
столетия магазин открылся город-

ской властью на тогда еще Советской,
а сейчас Соборной улице, в 20-м доме,
и находился там вплоть до войны.
После Великой Отечественной, в 46
году, в «книжный» назначили первого директора — фронтовика Иосифа
Маева, а сам магазин переехал в дом
под номером 3 на той же улице, это
здание, где сейчас расположен ресторан быстрого питания «Hesburger».

Галина Стефаненкова вспоминает:
— Помещение было очень маленькое, как склад, тесное, не вмещало покупателей. Городу требовался
книжный магазин хороший, большой.
И после того, как отремонтировали к 52 году помещение на Соборной,
в доме 4/9, магазин в начале марта туда и переехал. Уже с 52 года
мы здесь, то есть на следующий год
будет уже 70 лет, как мы в этом здании.
До революции этот дом принадлежал гатчинскому купцу Ивану
Будунову. Потом здесь работали
и фотомастерская, и парфюмерный
магазин.

Каждое десятилетие и сами работники «книжного» переживали поразному. В 90-х, к примеру, сдавали
часть магазина под обувную лавку.
— Разные были времена. Бывало,
и много было книг. Какие-то постоянно были в ассортиментном минимуме,
это Ленинские работы, книги по сельхозпродукции, по машиностроению.
Много технической литературы было,
с художественной тогда было сложнее. Потом был период, когда вообще
не было книг. И у нас тут в магазине
даже обувью торговали — сдавали кусочки отделов, — рассказала Галина
Стефаненкова.
Не раз и сам магазин, и его сотрудники получали награды за свои
труды. В 66 году, например, гатчинский «книжный» был признан лучшим
в Ленинградской области, тогда ему
вручили переходящее Красное знамя.
Время диктует свои правила, и сегодня этот книжный магазин далеко
не единственный в Гатчине, но по сей
день не теряет своей популярности
у горожан. За эти годы он стал настоящей литературной меккой. И в этом
океане книг каждый непременно
найдет ту самую, свою, в которой утонешь.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО
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Жаркое лето без бед

При получении взятки
задержан чиновник

Главные причины пожаров и прогноз
дальнейших событий озвучили на прессконференции «Жаркое лето» представители
профильных ведомств.

В СМИ неоднократно сообщалось о проблемах при осуществлении реновации в школе
в поселке Лукаши. Следственным управлением была инициирована доследственная
проверка, в ходе которой была получена информация о причастности начальника отдела закупок администрации Гатчинского
района к коррупционным преступлениям.

в населенных пунктах,
СНТ и лагерях отдыха –
работа с людьми, проверка
требований безопасности.
Играет роль подготовка
личного состава, а также
самоотверженность
всех
пожарных, включая добровольцев. На данный момент
продолжительность отдельных дежурств, во время которых пожары начинаются
один за другим, составляет
до 4-х суток.
По словам председателя
комитета природных ресурсов Павла Немчинова,
предварительная подготовка помогает сейчас при возгорании локализовать лесной пожар в первые сутки,
не дать ему распространиться. Самый продолжительный пожар из-за
удаленности и труднодоступности места возникновения был только один
– в Волосовском районе.
— С 11 июня действует
запрет на посещение лесов. Данный запрет введён

ПОЖАРЫ
В этом году площадь,
пройденная
пожарами,
составила в Ленинградской области уже 0,73
гектара, для сравнения
в прошлом году эта цифра
была 0, 3 гектара. Самые
пострадавшие
районы,
где было зафиксировано
около 160 пожаров – Приозерский и Выборгский
– из-за популярности отдыха на Карельском перешейке. Причина пожаров
– нарушение особого режима посещения лесов отдыхающими и неосторожное обращение с огнем.
Во время рейдов и работы «летучих отрядов»
нарушители
реагируют
агрессивно даже на людей
в форме.
Важную роль в сложившейся ситуации играют превентивные меры.
В частности, в лесах – это
противопожарные
рвы,

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий совместно с сотрудниками УФСБ по СПб и ЛО
при получении взятки в сумме 150 тыс. рублей за беспрепятственное прохождение всех этапов конкурсной
процедуры для заключения контрактов задержан начальник отдела закупок администрации ГМР.
Следственным отделом по Гатчине в отношении
должностного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290
УК РФ (получение взятки). Начальник отдела закупок администрации Гатчинского района задержан.
Расследование уголовного дела продолжается.

Похищена икона Николая
Чудотворца
Из дачного дома под Войсковицами похитили икону стоимостью 80 тысяч рублей.
Об этом сообщили СМИ.
11-го июля в Войсковицкий отдел полиции поступило заявление от 35-летнего жителя Петербурга.
В течение последнего месяца, за время отсутствия хозяина, из его дачного дома в деревне Вохоново украли
икону Николая Чудотворца. Злоумышленник проник
на кухню, потом вскрыл навесной замок в комнату,
украл продукты и икону.
Ущерб оценивается в 80 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.

для того, чтобы мы позаботились о природе, лесах,
чтобы леса наши остались в неприкосновенности. В данном случае опасны не природные явления,
а антропогенный фактор
— лесные пожары. Нужно,
чтобы этот запрет исполнялся, — сообщил Павл
Немчинов.
Иван
Кремешков,
представитель
МЧС,
рассказал о профилактической работе и регулярном патрулировании,
при котором особое внимание уделяют местам

Устанавливаются обстоятельства ссоры
двух мужчин в Гатчине. Один из них схватился за травматику, после чего обидчика
увезли в больницу с ранением, сообщили в
правоохранительных органах.
17 июля в гатчинскую полицию обратился 29-летний гражданин Узбекистана. Он утверждал, что стал
жертвой нападения. Накануне ночью мигрант поссорился с незнакомцем у кафе на Соборной улице в Гатчине. В руках оппонента, предположительно, оказался травматический пистолет.
В итоге, пострадавшего доставили в больницу с ранением в области чуть ниже спины. Состояние раненого оценивается как удовлетворительное. Полиция
выясняет обстоятельства произошедшего.

Воспитывал жену
кочергой

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

Иностранца подстрелили
в Гатчине

Рейд «Летучего отряда»

К примеру, поздним вечером 16 июля в Большом
Рейзино в семейном конфликте была избита 55-летняя пьяная женщина, которую воспитывал с помощью
кочерги ее супруг. Пострадавашая была госпитализирована в Гатчинскую
КМБ с черепно-мозговой
травимой и многочсленными ушибами лица и тела.
Другой житель Большого Рейзино, видимо,
сторонник здорового образа жизни, в 6 часов вечера 19 июля подтягивался на балконе квартиры
второго этажа. Осилить
физическую нагрузку ему
помешал принятый накануне алкоголь, и неудачливый спортсмен оказался под окном на клумбе.

народная
26 июня, во время в обеспечение правопо- Добровольная
дружина — это организапразднования Дня города, рядка на празднике.
усилиями
Добровольной
народной дружины удалось
предотвратить
попытку
нарушения общественного порядка и не допустить
массовой драки среди молодежи. Также дружинники своевременно вызвали наряд скорой помощи
для человека которому
стало плохо, а после оказанной помощи, проводили его до дома.
Члены ДНД Коммунара Павел Завишев,
Олег Рябков, Руслан
Озеров и Леонид Хохлин не словом, а делом
проявили свою заботу
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ КОММУНАРА

СКОРАЯ
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ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

ДНД Коммунара:
не словом, а делом

Коммунаровская дружиДля проведения праздничных и торжественных мероприятий важна не только интерес- на была создана по иницианая программа, но и безопасность. Обеспе- тиве граждан при поддержчить ее могут органы правопорядка и сами
Без семейных разбирательств не проходит и жители.
ке администрации города
недели: бригады скорой медицинской помос целью профилактики прещи регулярно становятся свидетелями ссор
о жителях города и внесступлений и правонарумежду супругами. Часто дебоши приводят к
БЕЗОПАСНОСТЬ ли неоценимый вклад шений в нашем городе.
серьезным травмам.
38-летнего мужчину доставили в клиническую больницу с черепно-мозговой
травмой и переломом шейного отдела позвоночника.
Вечером 18 июля на высокое давление и сильную
головную боль жаловался
фельдшеру 31-летний мужчина в Тайцах. Излечился
от мнимой болезни он довольно быстро, как только
бригада увидела его в пьяном в состоянии, а фельдшер отказался выдать больничный.
В час ночи 19 июля
на Хохловом поле в Гатчине
пострадала от рук неизвестного 44-летняя гражданка Узбекистана, которая
во время ночной прогулки
по городу получила ножом
в горло. Женщине повезло,
что нож не задел важные
артерии, но пострадавшую
доставили в травмпункт.

массового отдыха граждан, а также населенным
пунктам и учреждениям,
расположенным на границе с лесами.
Большое
значение
в жаркую погоду имеют и вопросы надежного
водоснабжения.
Генеральный директор ГУП
«Леноблводоканал» Сергей Морозов отметил,
что в начале лета самыми
горячими точками в регионе стали Тосненский,
Кировский, Выборгский
и Приозерский районы.
Там, где работает «Леноблводоканал», введено
около 10 новых скважин
и новые водоводы.
В связи с понижением температуры на смену загорающим придут
любители «тихой охоты»,
и последующие нарушения запрета на посещение
лесов могут способствовать тому, что сложная
пожарная ситуация в регионе сохранится.
В случае обнаружения
лесных
пожаров
звоните по телефону регионального пункта диспетчерского управления
«Ленобллес»
908-91-11,
единой федеральной прямой линии лесной охраны
8-800-100-94-00, а так же
— 101 и 112.

ция, все члены которой работают на общественных
началах. Дружинники работают совместно с сотрудниками полиции.
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Программа передач с 26 июля ОБЩЕСТВО
по 1 августа7
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Как это было...
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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
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 27 ИЮЛЯ 2021
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 28 ИЮЛЯ 2021
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 29 ИЮЛЯ 2021
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
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 30 ИЮЛЯ 2021
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 31 ИЮЛЯ 2021
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 1 АВГУСТА 2021
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» в День железнодорожника
21:20 Ежедневник
21:30 ТОП ШОП

8 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ДАТЫ
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Краеведческая колонка

ЮБИЛЕИ
И ДАТЫ

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

25 июля родился
Перикл
Спиридонович
Ксидиас (18721942 гг.) — художник, график,
академик живописи. Он гравировал изображения
на денежных знаках и на первых советских марках. Автор портретов Николая
II и императрицы Александры Федоровны, В. И. Ленина. Ксидиас бывал в Гатчине, где жила его будущая жена Вера Сергеевна Зайцева, дочь учителя музыки Сиротского института
С. А. Зайцева.

ПОНЕДЕЛЬНИК

05:00 Игры XXXII Олимпиады
в Токио. Волейбол. Россия - США. Мужчины 0+
07:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:30 Игры XXXII Олимпиады
в Токио. Водное поло.
Россия - Венгрия. Женщины 0+
11:00 «Модный приговор» 6+
12:15 Игры XXXII Олимпиады
в Токио. Фехтование.
Сабля. Женщины. Рапира. Мужчины 0+
15:15 Игры XXXII Олимпиады
в Токио. Фехтование 0+
16:00, 01:35, 03:05 «Время покажет» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады в Токио 0+
00:35 Д/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон. Вместе
навсегда» 12+
03:15 «Мужское / Женское»
16+
04:30 Игры XXXII Олимпиады
в Токио. Плавание.
Финалы 0+

26 июля

04:55 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» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:00 Т/с «Внутреннее расследование» 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+
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 «Ольга» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 Т/с «Я не шучу» 18+
23:35 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:30, 02:20 «Импрови05:20 «Утро России»
зация» 16+
08:00 ХХXII Летние Олим03:10 «Comedy Баттл» 16+
пийские игры в Токио.
Баскетбол. 3х3. Женщи- 04:00, 04:50, 05:40 «Открытый
микрофон» 16+
ны. Россия - Румыния.
Мужчины. Россия - Япо- 06:30 «ТНТ. Best» 16+
ния. Пляжный волейбол. Мужчины. Россия
- Австралия 0+
09:55 «О самом главном» Ток- 06:00, 08:55, 11:00, 13:30,
шоу 12+
16:00, 18:55, 23:00,
11:00, 17:00, 20:00 Вести
02:05 ХХXII Летние
11:30, 18:40 «60 Минут» ТокОлимпийские игры 0+
шоу 12+
08:00, 08:50, 10:55, 13:00,
12:50 ХХXII Летние Олим15:30, 18:00, 02:00
пийские игры в Токио.
Новости
Спортивная гимнасти08:05, 13:05, 15:35, 18:05,
ка. Мужчины. Команды.
22:00 Все на Матч! 12+
Плавание. Предвари12:40 Специальный репортаж
тельные, 1/2 финала 0+
12+
15:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Ведьма» 12+
06:00 «Настроение»
00:40 Т/с «Доктор Анна» 12+
08:10 Х/ф «Мачеха» 0+
02:45 ХХXII Летние Олим10:00, 04:25 Д/ф «Две жизни
пийские игры в Токио.
Майи Булгаковой» 12+
Волейбол. Женщины.
10:55 Д/ф «Офицеры» 12+
Россия - Аргентина 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:05 «Мой герой. Ирина Богушевская» 12+
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
14:50 «Город новостей» 16+
03:20 «Известия» 16+
15:05, 02:55 Х/ф «Три в од05:25, 05:30, 06:20, 07:05,
ном» 12+
08:05 Т/с «Улицы раз16:55 Д/ф «Битва за наследбитых фонарей 4» 16+
ство» 12+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15,
18:10 Х/ф «Нераскрытый
13:25, 13:40, 14:35,
талант» 12+
15:35, 16:30 Т/с «Брат
22:35 Д/с «Истории спасения.
за брата 2» 16+
Почему они живы?» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские
23:05, 01:05 «Знак качества»
дьяволы 5» 16+
16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15,
00:00, 05:45 «Петровка, 38»
00:30 Т/с «След» 16+
16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
00:20 Д/ф «Женщины Николая
выпуск» 16+
Караченцова» 16+
01:15, 02:50, 03:30, 03:55,
01:45 Д/ф «Сталин в Царицы04:20 Т/с «Детективы»
не, или Кровавый хаос»
16+
12+
01:55 Т/с «Прокурорская про02:25 «Осторожно, мошенниверка» 16+
ки!» 16+

Петров В. Молочный завод вступает в строй //
Гатчинская правда. — 1961. — 23 июля. — С. 1
Большое торжественное событие отметили вчера
трудящиеся Гатчинского молочного завода. Состоялся пуск первой очереди нового реконструированного
завода. <…> Около нового приемочного цеха собрались строители и монтажники, рабочие производственных цехов в белоснежных халатах. Приближается торжественная минута — пуск нового приемного
цеха. Короткий митинг открывает директор завода
И. С. Соболев: «В течение года строители и монтажники, весь коллектив завода упорно работал и над реконструкцией и расширением цехов. Труд наш увенчался успехом. Реконструированный, а по существу новый
завод в Гатчине — это одно из крупнейших молочных
предприятий в Ленинградской области».

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

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 Д/п «Засекреченные
списки» 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 Документальный спецпроект 16+
17:00, 04:10 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Власть огня» 12+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Помпеи» 12+
02:20 Х/ф «Фаворитка» 16+

05:00 Х/ф «Василиса Прекрасная» 0+
06:10, 10:10 Т/с «Бабий бунт,
или война в Новоселково» 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 «Слабое звено» 12+
22:00, 23:00 Шоу «Назад в
будущее» 16+
00:05 «Всемирные игры разума» 12+
00:45 «Игра в слова» 6+
01:25 Х/ф «Деловые люди» 6+
02:45 «Мир победителей» 16+
04:25 Х/ф «Сельская учительница» 0+

06:05 Х/ф «Золотая мина» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:20 Д/с «Оружие Победы»
6+
09:35, 13:15, 02:25 Т/с «Следователь Протасов» 16+
18:20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
18:50 Д/с «Ограниченный
суверенитет. Польша»
12+
19:35 Д/с «Загадки века. Охота на палачей Хатыни»
12+
20:25 Д/с «Загадки века.
Моряк невидимого
фронта» 12+
21:25 «Открытый эфир». Лучшее 12+
22:45 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
01:35 Д/ф «1941-й. Накануне»
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10, 03:50 Х/ф «Прекрасный
«Принц» 12+
08:00 Т/с «Папа в декрете»
16+
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:30 М/ф «Лесная братва»
12+
10:10 Х/ф «Кухня. Последняя
битва» 12+
12:25 М/ф «Тачки 3» 6+
14:25 Х/ф «Я - легенда» 16+
16:25 Х/ф «Хроники хищных
городов» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Сториз» 16+
20:00 Х/ф «Идентификация
Борна» 16+
22:20 Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за
Лос-Анджелес» 16+
00:40 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
02:35 Х/ф «И гаснет свет» 18+
05:20 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 Т/с «Менталист» 16+
23:00 Х/ф «Обитель зла: Возмездие» 16+
01:00 Х/ф «Особь 2» 16+
02:30, 03:15, 04:00 Т/с «Касл»
12+
04:45 «Тайные знаки. Продам
свою душу» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидениями» 16+

18:20 Сергей Прокофьев. Концерт N2 для фортепиано с оркестром
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности.
Брак» 16+
23:50 Т/с «Шахерезада»
01:00 Д/ф «После 45-го. Искусство с нуля»
01:45 Петр Чайковский. Концерт N1 для фортепиано с оркестром
02:25 Д/ф «Польша. Вилянувский дворец»

09.00 Т/с «Алхимик. Эликсир
Фауста»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ЛеНТВ.tif24 Новости»
11.10 «Вертикаль»
12.30, 03.55 Д/ф «Люди РФ»
13.10 Т/с «Запретная любовь»
15.10 «ЛеНТВ.tif24 Актуальный разговор»
15.30 Д/ф «Магия вкусов»
16.00, 04.20 Т/с «Два отца и
два сына»

06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 01:20 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07:35, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!»
16+
10:15, 04:00 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 03:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 02:20 Д/с «Порча» 16+
14:00, 02:45 Д/с «Знахарка»
16+
14:35 Х/ф «В одну реку дважды» 16+

17.10 Т/с «Метод Лавровой»

06.00, 06.40, 09.15, 23.40,

07.00, 17.25, 06.15 Будни
ветеринара
07.48 Доктор Джефф
08.36, 09.01, 05.30, 05.55
Секреты природы
09.25, 09.50, 04.00, 04.25 Знакомство с пингвинами
Сезон 1
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 Полиция Хьюстона - отдел по защите
животных
16.30, 22.00 Операция «Спасение дома»
18.20, 19.15 Последние жители Аляски Сезон 4
20.10 Аляска
21.05 Койот Петерсон представляет
02.30 Остров монстров
03.15 Монстры внутри меня

04.35 Музейные тайны
12+
07.25, 13.40, 00.20 Вена
08.20, 14.35 Сканирование
Нила 12+
10.00, 01.15 Тайная история
рыцарей Храма 12+
10.55, 15.30, 19.55, 02.55
Версаль

06:30 «Пешком...» Москва
шоколадная
07:00 «Легенды мирового
кино»
07:30, 22:05 Д/с «Восход цивилизации»
08:20, 20:45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы.
Солдат своего Государя»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 Моя любовь - Россия!
«Хороводы северной
Ижмы»
10:45 «Полиглот»
11:35 Спектакль «Варшавская
мелодия»
13:35 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня нет слез возьми мою сказку»
14:15 Д/ф «Лермонтовская
сотня»
15:05 Д/с «Восход цивилизации»
16:00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17:10 Цвет времени. Анри
Матисс
17:30 Андрей Зализняк. «Берестяные грамоты»

06.00, 06.00 «Будим в будни»

11.50, 19.00, 03.40 Первые
люди 12+
12.45 Тайная война 12+
16.20, 21.00, 02.05 Древние
суперстроения 12+
17.15, 21.55 Бездна 16+
18.10, 22.50 Расшифрованные
сокровища 12+
05.15 Даты, вошедшие в
историю 12+

05.00
05.40
06.25
08.45
10.35
13.05
15.00
17.20
18.10
19.00
21.05
23.05
00.50
02.40
04.10

Доктор Хаус 16+
Доктор Хаус 16+
Остров 12+
Время 16+
Особое мнение 16+
Грань будущего 12+
Ванильное небо 16+
Доктор Хаус 16+
Доктор Хаус 16+
Четыре свадьбы и одни
похороны 12+
Сбежавшая невеста 16+
Осень в Нью-Йорке 12+
Чикаго 12+
Последняя любовь на
Земле 16+
Один день 16+

19.00, 20.30, 23.30 «ЛеНТВ.
tif24 Акценты»
19.30, 05.10 Т/с «Белая стрела»
21.00 Х/ф «Притворись моим
парнем»
22.40 Д/ф «Лермонтов»
00.00 «Норвег»
01.50 Х/ф «Лок»
03.15 Д/ф «Курская битва.
Время побеждать»

05.15
06.40
08.15
10.05

Жизнь впереди 16+
Вурдалаки 16+
Сторожевая застава 6+
Благословите женщину
12+
12.10 Кровавая леди Батори
16+
14.05 Викинг 12+
16.25 Экипаж 6+
18.50 Землетрясение 12+
20.40 Метро 16+
23.00 День до 18+
00.30 Неуловимые 16+
01.55, 03.05, 04.20 Неуловимые

22 июля 2021 года • № 29 (1291) h Гатчина-ИНФО

ДАТЫ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 9

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ИЗ ФОНДОВ ЦГБ ИМ. А. И.
КУПРИНА
Перевезенцева Н. Петербург
— Гатчина — Сиверская. — СПб.:
Остров, 2021. — 208 с.: ил.
Автор путеводителя предлагает читателю неторопливое, с остановками на станциях, путешествие
по Балтийской железной дороге
до Гатчины, а затем по Варшавской
дороге от Гатчины до Сиверской.
В книге рассказывается об истории мест, достопримечательностях
и красотах природы. В книгу включены фотографии, карты, отрывки
из поэтических произведений.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК

06:30, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
11:00 Игры XXXII Олимпиады в
Токио. Дзюдо 0+
12:15 Игры XXXII Олимпиады в
Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2 финала 0+
15:15 Игры XXXII Олимпиады
в Токио. Плавание. 1/2
финала 0+
16:00, 01:35, 03:05 «Время покажет» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады в Токио 0+
00:35 Д/ф «Невыносимая
легкость бытия. Марис
Лиепа» 12+
03:15 «Мужское / Женское»
16+

05:00 «Утро России»
09:00 ХХXII Летние Олимпийские игры в Токио.
Синхронные прыжки в
воду. Женщины 0+
10:00 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
12:30 ХХXII Летние Олимпийские игры в Токио.
Фехтование. Шпага.
Команды. Женщины.
Тхэквондо 0+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Ведьма» 12+
00:40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02:45 Т/с «Тайны следствия»
16+

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

03:20 «Известия» 16+
05:35, 06:20, 07:05, 08:00,
09:25, 10:20, 11:20,
12:20, 13:25 Т/с «Брат
за брата 2» 16+
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с
«Брат за брата 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, 02:50, 03:30, 04:05,
04:30 Т/с «Детективы»
16+
01:55 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+

04:55 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» 16+

1527
февраля
июля
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:00 Т/с «Внутреннее расследование» 16+
02:35 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+
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 «Ольга» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 00:00, 01:00, 01:55 «Импровизация» 16+
23:00 Т/с «Я не шучу» 18+
23:35 «Женский Стендап» 16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 11:00, 13:30,
16:00, 18:55, 23:00, 02:05
ХХXII Летние Олимпийские игры 0+
08:00, 08:50, 10:55, 13:00,
15:30, 18:00, 02:00
Новости
08:05, 13:05, 15:35, 18:05, 22:00
Все на Матч! 12+
12:40 Специальный репортаж
12+

06:00 «Настроение»

08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Дайте жалобную
книгу» 12+
10:40, 04:25 Д/ф «Иван
Бортник. Я не Промокашка!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:05 «Мой герой. Мария Куликова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:55 Х/ф «Три в
одном 2» 12+
16:55 Д/ф «Актёрские
драмы. Отравленные
любовью» 12+
18:10 Х/ф «Нераскрытый
талант 2» 12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+
00:00, 05:45 «Петровка, 38»
16+
00:20 Д/ф «Последняя
любовь Владимира
Высоцкого» 12+
01:05 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 16+
01:45 Д/ф «Белый и красный
террор, или Судьба
Феликса Дзержинского» 12+
02:25 «Осторожно, мошенники!» 16+

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ
Мемуары — интересный источник фактов
из повседневной жизни людей прошлых времен. Часто они позволяют узнать что-то новое
и необычное, что трудно найти в официальных
и архивных документах. В воспоминаниях петербурженки Веры Васильевны Квасниковой-Зилитинкевич рассказывается о жизни
в годы революции, в эпоху Большого террора,
в блокаду Ленинграда. В них она упоминает об одной традиции, существовавшей в 30-е
годы XX века. «7 июля 1934 года я вышла замуж.
Сразу после регистрации мы едем в Гатчину — положить букет белых роз к подножью памятника
Павлу Первому. Был такой обычай в Петербурге.
Считалось, что это — к счастливому браку».

Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru

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 Д/п «Засекреченные
списки» 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, 04:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Робин Гуд: Начало»
16+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Терминатор» 16+
02:25 Х/ф «Особь. Пробуждение» 18+

05:00 Х/ф «Сельская учительница» 0+
06:10, 10:10 Т/с «Бабий бунт,
или война в Новоселково» 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 «Слабое звено» 12+
22:00, 23:00 Шоу «Назад в
будущее» 16+
00:05 «Всемирные игры разума» 12+
00:45 «Игра в слова» 6+
01:25 Т/с «Вангелия» 12+

05:30, 09:20, 09:35, 13:15, 03:30

Т/с «Следователь Протасов» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
18:20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
18:50 Д/с «Ограниченный
суверенитет. Грузия»
12+
19:35 «Улика из прошлого.
Ограбление века.
Дело ереванских гангстеров» 16+
20:25 «Улика из прошлого.
Тайна Фукусимы. Что
осталось под водой?»
16+
21:25 «Открытый эфир».
Лучшее 12+
22:45 Х/ф «Сильные духом»
12+
02:15 Д/ф «Последняя миссия «Охотника» 12+
03:05 Д/с «Хроника Победы»
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
07:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08:00, 19:00, 19:30 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:05 Х/ф «Самый лучший
день» 16+
12:15 Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за
Лос-Анджелес» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Превосходство
Борна» 16+
22:05 Х/ф «2 ствола» 16+
00:20 Х/ф «Сплит» 16+
02:30 Х/ф «Адвокат дьявола»
16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:00 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 Т/с «Менталист» 16+
23:00 Х/ф «Превосходство»
12+
01:30 Х/ф «Особь 3» 16+
03:15, 03:45, 04:15, 04:30, 05:00
Д/с «Старец» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидениями» 16+

06:30 «Пешком...» Москва
студийная
07:00 «Легенды мирового
кино»
07:30, 22:05 Д/с «Восход цивилизации»
08:20, 20:45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы.
Роза для королевы»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 Моя любовь - Россия!
«Рязанские напевы»
10:45 «Полиглот»
11:35 Спектакль «Антоний и
Клеопатра»
13:55 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
14:50 Цвет времени. Николай
Ге
15:05 Д/с «Восход цивилизации»
16:00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17:15 Цвет времени. Эль
Греко
17:30 Андрей Зализняк. «Берестяные грамоты»

18:15 Петр Чайковский. Концерт N1 для фортепиано
с оркестром
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега. После золота
серебро»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности. Тело»
16+
23:50 Т/с «Шахерезада»
00:55 Д/ф «Оттепель»
01:35 Сергей Прокофьев. Концерт N2 для фортепиано
с оркестром
02:15 Д/ф «Лермонтовская
сотня»

06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Алхимик. Эликсир
Фауста»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ЛеНТВ.tif24 Новости»
11.10, 22.35 Д/ф «Лермонтов»
13.10 Т/с «Запретная любовь»
15.10 «ЛеНТВ.tif24 Актуальный разговор»
15.30 Д/ф «Магия вкусов»
06:30 «6 кадров» 16+
16.00, 04.20 Т/с «Два отца и
06:50, 01:15 Д/с «Реальная
два сына»
мистика» 16+
07:55, 05:40 «По делам несо17.10 Т/с «Метод Лавровой»
вершеннолетних» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+ 19.00, 20.30, 23.30 «ЛеНТВ.
10:35, 04:00 «Тест на отцовtif24 Акценты»
ство» 16+
12:45, 03:10 Д/с «Понять. Про19.30, 05.10 Т/с «Белая
стить» 16+
стрела»
13:55, 02:20 Д/с «Порча» 16+
14:25, 02:45 Д/с «Знахарка»
21.00 Х/ф «Лок»
16+
00.00 «Не оставляй меня»
15:00 Х/ф «Возмездие»
16+19:00 Х/ф «Сколько
01.40 «Норвег»
живёт любовь» 16+
03.30 Д/ф «Софийский
23:15 Т/с «Женский доктор 4»
16+
крест. Голубь мира»

06.00, 06.45, 09.25, 23.40,
04.30 Музейные тайны
12+
07.35 Вена
08.30, 14.35 Сканирование
Нила 12+
10.05, 01.10 Тайная история
рыцарей Храма 12+
11.05 Версаль
11.50 Первые люди 12+
12.50 Тайная война 12+
13.45, 00.25 Лондон
15.30, 19.55, 02.55 Частная
жизнь 12+
16.20, 21.00, 02.05 Древние
суперстроения 12+
17.15, 21.55 Бездна 16+
18.10, 22.50 Расшифрованные
сокровища 12+
19.00, 03.40 Призрак из Каменного века 12+
05.15 Даты, вошедшие в
историю 12+

07.00, 17.25, 06.15 Будни ветеринара Сезон 1
07.48 Дома на деревьях
08.36, 09.01, 05.30, 05.55 Секреты природы
09.25, 09.50 Знакомство с
орангутангами Сезон 1
10.15, 11.05, 22.55, 23.50 Адская кошка
11.55, 12.50, 00.45, 01.40 На
свободу с питбулем
13.45 Дома для животных
14.40, 15.35 Полиция Хьюстона - отдел по защите
животных
16.30 Операция «Спасение
дома»
18.20, 19.15 Ковчег Дэна
20.10 Зоопарк Ирвинов
21.05 Зоопарк
22.00 Океанариум
02.30 Возвращение на остров
челюстей
03.15 Монстры внутри меня
04.00, 04.25 Знакомство с
пингвинами Сезон 1
04.45 Дом для рептилий

05.50
06.30
07.30
09.30

05.45 Экипаж 6+
07.55 Метро 16+
10.10 Землетрясение 12+
11.55 Неуловимые 16+
13.30, 14.50, 16.15 Неуловимые
17.45 Эбигейл 6+
19.45, 03.30 Девятая 16+
21.25 Вурдалаки 16+
22.55 Яга
00.30 Кровавая леди Батори
16+
02.10 Как Надя пошла за водкой 18+

Доктор Хаус 16+
Доктор Хаус 16+
Чикаго 12+
Четыре свадьбы и одни
похороны 12+
11.35 Сбежавшая невеста 16+
13.40 Осень в Нью-Йорке 12+
15.30 Один день 16+
17.20 Доктор Хаус 16+
18.10 Доктор Хаус 16+
19.00 Умница Уилл Хантинг 16+
21.10 Талантливый мистер Рипли
16+
23.35 Чёрный лебедь 16+
01.25 Искусственный разум 12+
03.35 Ультрафиолет 16+
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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

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
11:00 Игры XXXII Олимпиады в
Токио. Дзюдо 0+
12:15 Игры XXXII Олимпиады в
Токио. Спортивная гимнастика. Мужчины 0+
16:00, 01:35, 03:05 «Время покажет» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады в Токио 0+
00:35 Д/ф «Князь Владимир креститель Руси» 12+
03:15 «Мужское / Женское»
16+

04:30 ХХXII Летние Олимпийские игры в Токио.
Плавание. Финалы 0+
06:35 «Утро России»
09:00 ХХXII Летние Олимпийские игры в Токио.
Синхронные прыжки
в воду. 3м трамплин.
Мужчины 0+
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+
14:30, 21:05 Вести. Местное
время
14:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
16:00 ХХXII Летние Олимпийские игры в Токио.
Пляжный волейбол.
Мужчины. Россия - Норвегия 0+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ведьма» 12+
00:40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02:45 Т/с «Тайны следствия»
16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия» 16+
05:35, 06:20, 07:05, 08:00,
09:25, 10:20, 11:20,
12:15, 13:25, 13:40,
14:35, 15:35, 16:25 Т/с
«Брат за брата 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, 02:50, 03:25, 03:55, 04:30
Т/с «Детективы» 16+
02:00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

04:55 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 22:40 Сегодня

28 июля
08:20, 10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:00 Т/с «Внутреннее расследование» 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+
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 «Ольга» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 Т/с «Я не шучу» 18+
23:40 «Женский Стендап» 16+
00:00, 01:00, 01:55 «Импровизация» 16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 11:00, 13:30,
16:00, 18:55, 23:00,
02:05 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
08:00, 08:50, 10:55, 13:00,
15:30, 18:00, 02:00
Новости
08:05, 13:05, 15:35, 18:05, 22:00
Все на Матч! 12+
12:40 Специальный репортаж
12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Круг» 0+
10:35 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Моя тайна
останется со мной» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:05 «Мой герой. Семён Альтов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:00 Х/ф «Три в одном
3» 12+
16:55 Д/ф «Волчий билет для
звезды» 12+
18:10 Х/ф «Нераскрытый
талант 3» 12+
22:35 «Обложка. Звёзды в
«психушке» 16+
23:10 «Девяностые. Уроки
пластики» 16+
00:00, 05:45 «Петровка, 38»
16+
00:20 «Хроники московского
быта» 12+
01:05 «Прощание. Александр
Барыкин» 16+
01:50 Д/ф «Большой войсковой круг, или Атаман
Каледин на Дону...» 12+
02:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:25 Д/ф «Битва за наследство» 12+
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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

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 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история»
16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Леон» 16+
22:35 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «28 дней спустя»
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 «Слабое звено» 12+
22:00, 23:00 Шоу «Назад в
будущее» 16+
00:05 «Всемирные игры разума» 12+
00:45 «Игра в слова» 6+
01:25 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
03:05 «Мир победителей» 16+
04:40 Х/ф «Деловые люди» 6+

05:05, 09:20 Т/с «Следователь
Протасов» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
11:00, 13:15 Т/с «Под прикрытием» 16+
18:20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
18:50 Д/с «Ограниченный
суверенитет. Прибалтика» 12+
19:35 Д/с «Секретные материалы. Охота на «Волка».
Судоплатов против
Шухевича» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы. Миссия Руста. Неизвестные факты» 12+
21:25 «Открытый эфир». Лучшее 12+
22:45 Х/ф «Убийство свидетеля» 16+
00:25 Д/ф «Последний бой Николая Кузнецова» 12+
01:20 Т/с «Из пламя и света...»
16+
04:55 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» 12+
05:45 Д/с «Оружие Победы» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08:00, 19:00, 19:30 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «2 ствола» 16+
12:05 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
22:15 Х/ф «Точка обстрела»
16+
00:00 Х/ф «Незваный гость»
16+
02:00 Х/ф «Дневник памяти»
16+
03:55 Х/ф «Реальная сказка»
12+
05:30 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 Т/с «Менталист» 16+
23:00 Х/ф «Война Богов: Бессмертные» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45 Т/с
«Часы любви» 16+
04:30 «Тайные знаки. Жизнь
по законам звезд» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидениями» 16+

06:30 «Пешком...» Москва
монастырская
07:00 «Легенды мирового
кино»
07:30, 15:05, 22:05 Д/с «Восход
цивилизации»
08:20, 20:45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы.
Легко ли быть великим
князем?»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 Моя любовь - Россия!
«По дороге в Нижнюю
Синячиху»
10:45 «Полиглот»
11:35 Спектакль «Дядя Ваня»
14:10 Острова. Римас Туминас
14:50 Цвет времени. Жан
Этьен Лиотар «Прекрасная шоколадница»
16:00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17:30 «Эрик Галимов. Для чего
мы исследуем Луну»
18:15, 01:35 С.Рахманинов.
Концерт N2 для фортепиано с оркестром
19:00 «Библейский сюжет»

19:45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега. Наш паралич лучший в мире...»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности.
Цензура» 16+
23:50 Т/с «Шахерезада»
00:55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды Серебряковой»
02:15 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева»

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35, 01:05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07:35, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!»
16+
10:15, 03:50 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 03:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:00, 02:35 Д/с «Знахарка»
16+
14:35 Х/ф «В отражении тебя»
16+
19:00 Х/ф «Живая вода» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 4»
16+

06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Черные кошки»
11.00, 13.00, 17.00 «ЛеНТВ.
tif24 Новости»
11.10 Х/ф «Обочина»
13.10 Т/с «Запретная любовь»
14.00 Д/ф «Софийский
крест. Голубь мира»
15.00 «Прямая линия с
губернатором»
17.10 Х/ф «Точка отсчета»
19.00, 20.30, 23.30 «ЛеНТВ.
tif24 Акценты»
19.30, 05.10 Т/с «Белая
стрела»
21.00 «Мафия»
22.35, 04.20 Д/ф «Хроника
безвременья»
00.00 Х/ф «Место под соснами»
02.20 Х/ф «Притворись
моим парнем»
03.50 Д/ф «Люди РФ»

06.05, 06.50, 09.25, 23.40,
04.40 Музейные тайны
12+
07.40, 13.45, 00.25 Лондон
08.25 Сканирование Нила 12+
10.05, 01.15 Тайная история
рыцарей Храма 12+
11.05, 15.30, 20.00, 03.00 Частная жизнь 12+
11.55 Призрак из Каменного
века 12+
12.50 Тайная война 12+
14.35, 16.20, 21.00, 02.10 Древние суперстроения 12+
17.15, 21.55 Бездна 16+
18.15 Расшифрованные сокровища 12+
19.05, 03.45 Древние небеса
6+
22.55 Мифические существа
12+
05.20 Родовые проклятья 12+

07.00, 17.25, 06.15 Будни
ветеринара Сезон 1
07.48 Дома на деревьях
08.36, 09.01, 05.30, 05.55
Секреты природы
09.25, 09.50, 04.00, 04.25
Знакомство с орангутангами Сезон 1
10.15, 11.05, 22.00 Адская
кошка
11.55, 12.50, 21.05, 00.45,
01.40 На свободу с
питбулем
13.45, 18.20, 19.15, 20.10,
04.45 Дома для животных
14.40, 15.35 Полиция
Хьюстона - отдел по
защите животных
16.30 Суровая справедливость
22.55, 23.50 Адская кошка
Сезон 8
02.30 Большая белая акула
03.15 Монстры внутри меня

05.00
05.40
06.30
08.20

05.05, 15.40 Ехали два шофёра
12+
06.40 Яга
08.45 Эбигейл 6+
10.35 Вурдалаки 16+
12.05 Девятая 16+
13.50, 03.10 Пять невест 16+
17.05 Везучий случай 12+
18.45, 04.55 Самый лучший день
16+
20.40 Каникулы президента
16+
22.20 День дурака 16+
00.00 Жмурки 18+
01.45 День до 18+

10.45
13.00
14.50
17.20
18.10
19.00
21.20
23.10
01.30
03.25

Доктор Хаус 16+
Доктор Хаус 16+
Чёрный лебедь 16+
Талантливый мистер Рипли
16+
Умница Уилл Хантинг 16+
Элизиум
Искусственный разум 12+
Доктор Хаус 16+
Доктор Хаус 16+
Остров 12+
Время 16+
Дивергент 12+
Дивергент, глава 2
Дивергент, глава 3
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Вопрос этого номера: Фигуристка Татьяна
Навка, искупавшись в горной реке, сообщила
на своей странице в Instagram: «Лес. Река. Гора
и я. Это все моя гармония!». А что Вам помогает
достичь гармонии?

Вопрос следующего номера: Правительство РФ выпустило постановление,
согласно которому штампы о браке и детях в паспортах граждан могут быть
проставлены по желанию и обязательными не являются. Считаете ли Вы такое
решение правильным? Могут ли возникнуть в связи с этим неприятные ситуации,
например, сложнее проверить (или вспомнить) дату (или сам факт) брака?

Мария Полежаева:
Гармония – это часть нашей
физиологии
Принципы гармонии тесно спустя сотни лет, потому что она
связаны со всеми нашими чувст- наполняет
положительными
в а м и :
эмоциями.
мы восприМузыку
армония представляет
нимаем инмы слышим,
собой упорядоченность
формацию чего-либо, немного равновесия, а
цвет
Социальный педагог через ося- капелька единства,
мы видим.
зание, слух, соразмерность и цельность
Мозг —
обоняние,
удивительощущеный орган,
ния. Гармония есть для каждо- и он уравновешивает видимый
го из органов восприятия. Так, цвет дополнительным. Это свойгармония в музыке позволяет ство необъяснимо и мало изучесоздавать произведения, кото- но. Если дополнительный цвет
рые люди не перестают слушать реально не существует, то созна-

Г

ние его воссоздаст. Смешивание
дополнительных цветов дает
серый цвет и создает ощущение
равновесия. Процессы, происходящие в голове, связаны со всем
организмом. То, что мы видим,
влияет на наши ощущения, психику. Основы гармонии — это
часть нашей физиологии. Гармония представляет собой упорядоченность чего-либо, немного
равновесия, капелька единства,
соразмерность и цельность.
В художественных произведениях, где есть различные

оттенки, не всегда содержится
гармония. Она может намеренно нарушаться художниками
для создания большей выразительности, какого-то особого
настроения и экспрессии.
Очень сильное влияние оказывает мода, которая может
не всегда следовать гармонии.
Кроме того, дисгармония
— это тоже механизм воздействия на человека. Если
что-то произвело негативное
впечатление, то это хорошо
запомнится.

Алла Сивцева:
О это, хрупкое состояние
гармонии...
Бухгалтер

Какой человек не стремится
к тому, чтобы достичь той самой внутренней гармонии с собой, с внешним миром и окружающими, о которой все так
вдохновленно твердят?
Психология определяет гармонию как душевное равновесие, когда реальность полностью соответствует вашему
внутреннему состоянию. В современных реалиях не так-то
просто встретить на 100 % гармоничную личность: мы все живем в постоянном напряжении,
одна стрессовая ситуация сменяет другую и так по кругу. Не
лучшая экология, серьезные нагрузки на работе, неприятные
люди рядом, ситуация вокруг
пандемии — этот список бесконечен, а мириться с внутренними проблемами могут не все.

Это печально, но фактически в свой рацион побольше натуежедневно каждый человек во- ральных ингредиентов, котолей-неволей сталкивается с па- рые выращиваются и готовятся
губным влиянием негативных без использования химических
эмоций,
вреди пищевых добаных
веществ
вок. Наше питаля меня лично
и «токсичных»
ние — это наше
для хорошего
людей. Это, в со- самочувствия крепкий здоровье. Даввокупности, на- сон, чистый воздух и
ным-давно доносит серьезный пешие прогулки просто казано, что чем
удар на каче- необходимы
больше в вашем
ство нашей жизрационе органини. Гармония — это хрупкое ческих продуктов, тем лучше
состояние, достичь которого не только физическое, но и эмоспособен далеко не каждый, циональное состояние. С этого
особенно это касается не толь- и начинается гармония человеко собственного внутреннего ка с самим собой.
мира, но и окружающей среды.
Лично для меня, пешие
«Мы то, что мы едим,» — все прогулки строго обязательны,
мы слышали эту фразу еще со именно они тот самый путь
школьных времен, но прислу- к достижению заветной гаршиваемся ли к этой мудрости? монии с самим собой и окруНужно, без сомнения, включать жающим миром. Психология

Д

давно доказала, что ходьба
— это не только хорошая физическая нагрузка, но и один
из самых эффективных методов борьбы с ленью. Многие богатые и известные
люди нередко говорят о том,
что во время прогулок появляется время для того, чтобы
обдумать все, что тревожит,
и даже найти максимально
оптимальный путь для решения этих проблем.
Для меня лично для хорошего самочувствия крепкий сон,
чистый воздух и пешие прогулки просто необходимы. Я никогда не отказываюсь от поездок
на природу с семьей или прогулок в нашем прекрасном парке
с друзьями. Особенно это было
важным в период запретов
на почти все виды досуга….

* 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.

Витрина для малых музеев
брать интересные направления на любой вкус. Особенно она будет полезна тем, кто решил отправиться
в самостоятельное путешествие. Всего представлено 22 стенда, но музеев значительно больше, просто
они объединились в проекты. Кроме малых музеев,
в этом году на выставке появились экологические,

Бывали ли Вы на «Тропе 47», хуторе-музее Milka, посещали ли удивительный дом-музей Бориса Вильде? Нет?
Тогда выставка малых музеев Ленинградской области,
которая развернулась на территории парка Демидовых
в Тайцах, познакомит всех желающих с самыми интересными культурными, историческими и природными достопримечательностями Ленинградской области.
— Это уже вторая выставка, но она впервые здесь
в Тайцах. Мы участвуем во многих проектах: у нас открыта экологическая тропа, есть экскурсионный маршрут для пеших, конных и велосипедных прогулок, Таицкая
усадьба участвует в одной из акций Русского музея, о которой речь идет на выставке, здесь был посажен дубок
Петруша в рамках акции Всероссийская дубрава Петра
Великого, — рассказала Татьяна Исаева, научный сотрудник ГБУК «Парковое агентство» Ленинградской области.
По сути выставка — это витрина туристических
объектов региона. Она помогает ознакомиться и вы-

ФОТО МИРЫ ХРИТОНЕНКО

Парк Демидовых в Тайцах гостеприимно принял под своей сенью малые музеи Ленинградской области. Там под открытым небом развернулась выставка, посвященная самым
интересным и необычным местам 47-го региона.

паломнические и культурные маршруты, пояснила
Татьяна Исаева:
— Выставка будет интересна всем, кто планирует самостоятельные путешествия по Ленинградской области,
потому что в ней можно узнать о самых разных малых музеях области. Также на ней можно узнать о новых экологических тропах, здесь есть все то, что может заинтересовать жителей и гостей региона.
Гатчинский район представлен двумя музеями — это
«Дачная столица», который знакомит с историей развития дачной культуры на примере «Русской Швейцарии»
в Сиверской, и музей Красногвардейского укрепрайона,
в котором представлено около 600 предметов военной
археологии, быта и снаряжений, найденных поисковыми
отрядами на территории Гатчинского района.
Организаторами выставки выступили Ассоциация
краеведов Ленинградской области совместно с Русским
музеем. Проект реализуется при финансовой поддержке
комитета по культуре и туризму Ленинградской области.
Экспозиция под открытым небом доступна
посетителям до 1 августа в часы работы парка
с 8 утра до 22 часов вечера ежедневно.
47
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
О ГЛАВНОМ

Как сбываются мечты
о мировой клиентуре

Малому и среднему
бизнесу по плечу
выйти на зарубежный
рынок. Об этом
говорит опыт Центра
поддержки экспорта
Ленинградской
области.

«НАША ЗАДАЧА — ВОЙТИ
В ДЕСЯТКУ ЛИДЕРОВ РЕГИОНОВЭКСПОРТЕРОВ. СЕГОДНЯ МЫ
НА ТРИНАДЦАТОМ МЕСТЕ, НО
ГЛАВНОЕ НАШЕ ОТЛИЧИЕ В ТОМ,
ЧТО ПОЛОВИНА ЭКСПОРТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ —
НЕСЫРЬЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ.
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАРАЩИВАТЬ
ЭКСПОРТ, ВАЖНО ДЕЛАТЬ

БИЗНЕС — МАЛЫЙ,
ПЕРСПЕКТИВЫ —
БОЛЬШИЕ

СТАВКУ НА МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ

Экспорт продукции — задача серьезная, и принято считать ее уделом крупных предприятий. Среднее
и малое предпринимательство даже
при наличии достаточных объемов
качественного товара вступает на
этот путь с осторожностью.
Новички чаще всего не знают,
с чего начать, пока не обратятся в
региональный Центр поддержки
экспорта (ЦПЭ). В регионе он открылся в мае 2019 года в структуре
АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области». ЦПЭ
ведет работу в рамках регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и
экспорта» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

СНАЧАЛА НУЖНА ТРОПИНКА».

В портфеле ЦПЭ порядка 15
услуг — это меры поддержки и
инструменты, помогающие малому и среднему бизнесу запустить и нарастить несырьевые
экспортные поставки. В списке — экспортный аудит, сертификация, обучающие программы по внешнеэкономической
деятельности, бизнес-миссии,
поиск партнеров на внешних
рынках и организация переговоров, международная сертификация, размещение на крупных
международных маркетплейсах
и интернет-площадках.
«Мы предлагаем предприятиям комплексный подход к ведению
проектов, в том числе в развитии
экспортной деятельности, — объясняет генеральный директор Центра развития промышленности Вера
Штокайло. — В рамках экспортного аудита собираем данные, анализируем ситуацию, выявляем потенциал и слабые места компаний. Дорожная карта включает подбор инструментов, детальный план подготовки и выхода на внешний рынок.
И наконец, сопровождение на стадии реализации».

БИЗНЕС, ПОМОГАТЬ ЕМУ И УЧИТЬ,
ВЫВОДИТЬ НА НОВЫЕ РЫНКИ.
ЧТОБЫ ПОЯВИЛАСЬ ДОРОГА,

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской
области

КОПОРСКИЙ ЧАЙ —
ДЛЯ ЕВРОПЫ
В пятерке первых клиентов ЦПЭ,
получивших комплексную поддержку, — компания, продвигающая копорский иван-чай. Его выращивают
в Ломоносовском районе, собирают
вручную. После участия в 2019 году
в разработанной ЦПЭ российско-германской акселерационной программе (она адресована бизнесу, готовому выйти на рынки немецкоговорящих стран) предприятие подписало
контракт с ФРГ. Затем последовала
международная выставка продуктов питания «Продэкспо-2020» в Москве, где копорским чаем заинтересовались итальянцы.
«Наше сотрудничество с ЦПЭ началось в 2019 году, — вспоминает
директор по развитию ЗАО «Тосненский комбикормовый завод» Екатерина Сурушкина. — Завод уже
был действующим экспортером, но
перед нами стояла задача расширить рынки сбыта и увеличить долю экспорта в общей выручке. Самостоятельный поиск иностранных покупателей сложен, особенно для малого и среднего бизнеса».
Результаты есть. Комбикорм из
Тосно сейчас экспортируют в Эстонию, Литву, Чехию, Данию, Швецию, Белоруссию, обсуждаются поставки в ФРГ. Благодаря ЦПЭ завод
прошел сертификацию по стандартам GMP+, гарантирующим безопасность цепочки производства

(обязательное требование европейского партнера). К слову, международная сертификация — одна из самых востребованных услуг Центра
поддержки экспорта.
Екатерина Сурушкина обращает
внимание на обучающие программы ЦПЭ: «На предприятиях малого и среднего бизнеса не всегда выделяют сотрудника специально для
внешнеэкономической работы. А на
семинарах специалисты подробно
рассказывают начинающим экспортерам, как действовать, чтобы поставки были максимально успешными и с минимальными рисками.
По инициативе Центра создан Клуб
экспортеров, члены которого обмениваются опытом».

КОРОБОЧНОЕ
РЕШЕНИЕ
В 2021 году Центр перешел на новый формат оказания услуг — пакетный. Разработано девять коробочных
решений для компаний-новичков
и опытных экспортеров. В каждом
пакете — две-три бесплатные якорные услуги.
«В прошлом году мы помогли найти зарубежного партнера 31 компании. В пандемию это суперпопулярно, — рассказывает руководитель областного Центра поддержки экспорта
Ольга Скороходова. — По пакету «Поиск иностранного покупателя» можно бесплатно получить одноименную услугу, коммерческое предложение и сопровождение переговоров».

НОВОСТИ РЕГИОНА
Я БЫ В ФЕРМЕРЫ ПОШЕЛ…
Фермеров, победивших в конкурсном отборе на
гранты, приглашают на обучение в Аграрный университет по направлениям «Животноводство» и
«Растениеводство».
«Важно, чтобы заявленный проект был реализован,
и мы проверяем у претендентов знания основ агрономии, зоотехники, экономики. Однако многие начинающие фермеры не имеют полного представления об
отрасли, поэтому мы с нашими партнерами организуем для них бесплатную учебу», — говорит заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Дополнительные услуги клиенты выбирают самостоятельно. Причем популярные предложения, такие как сертификация, маркетинговые исследования, модернизация и
перевод сайта на иностранный язык,
предоставляются на условиях софинансирования: 80 % затрат покрывает ЦПЭ, 20 % — заказчик.
Из Ленобласти чаще всего вывозят лесоматериалы, агропромышленную продукцию, оборудование и
приборы. В первом полугодии 2021
года самый крупный контракт (на
8 млн долларов) был заключен на
поставку торфа в Финляндию. С начала года на международный рынок
вышли 40 компаний, для 8 из них это
первый зарубежный опыт. Всего же
за 6 месяцев региональный ЦПЭ оказал поддержку 117 предприятиям.

СЛАДКИЙ ЭКСПОРТ
Директор ООО «ГрандБазар» Наталья Оськина вначале даже не поверила, что за многие услуги экспортного сопровождения денег не берут.
Личная встреча с представителями
ЦПЭ сомнения развеяла. Предприятие, выпускающее восточные сладости, до пандемии успело заявиться на коллективном стенде Ленобласти на выставке «Продэкспо-2020».
«Ковид перевел большинство мероприятий в онлайн-формат, но работа не остановилась. Нам помогли
найти партнеров в Казахстане, опре-

д
делить структуры потребления прод
дукта и сбыта. Для бизнеса это серьезн
ные вложения, и замечательно, что обл
ласть помогает выходить на мировую
аарену», — делится Наталья Оськина.
В сентябре компания рассчитывает
п
представить продукцию на выставке
в столице уже на собственном стенде.
Руководитель ООО «БАМ» Ольга
М
Матвеева отмечает такой момент:
«Центр поддержки экспорта Ленобласти, по сути, предлагает услуги в формате одного окна. Это экономит время, средства. Здесь работают специалисты высокого класса, мотивированные нам помогать».
Весной 2020 года батончиками
Muesli BAM заинтересовалась крупная китайская торговая сеть. Центр
помог подготовить продукцию для
Поднебесной, разместиться в онлайн-магазинах и запустить промоакции. Сейчас «БАМ» ждет новый заказ на мюсли-батончики. И готовит
к поставке в Германию новый продукт — набор для приготовления напитка «Чайный гриб».
Людмила Кондрашова
Фото предоставлены
ЦПЭ Ленобласти

24

СТРАНЫ
МИРА ПОЛУЧАЮТ
ПРОДУКЦИЮ
ЛЕНОБЛАСТИ

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
ОБЛАСТЬ СТАНОВИТСЯ
КОМФОРТНЕЕ
В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроены и введены в эксплуатацию пять общественных территорий в Ленобласти.
Завершены работы в пос. Дубровка Всеволожского района: в Невском парке и парке «Надежда» установлены интерактивный фонтан и малые архитектурные формы, вымощены дорожки. В дер. Большой Двор Бокситогорского
района заработала детская площадка. В Любани Тосненского района благоустроена территория вокруг местного ДК.
В Новом Девяткино Всеволожского района организованы
прогулочные зоны в Капральевом парке и Охтинской долине. Всего в 2021 году в Ленобласти по нацпроекту будут
благоустроены 77 общественных территорий.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ
Обращаем внимание любителей купаться в водоемах!
ЗАПРЕЩЕНО:
⌧ заплывать за буйки;
⌧ подплывать к судам и иным плавучим средствам;
⌧ нырять и прыгать в воду с неприспособленных
сооружений;
⌧ плавать на досках, бревнах и других тому подобных
предметах;
⌧ нырять и «захватывать» купающихся;
⌧ прыгать с лодки.
ПОМНИТЕ: взрослые обязаны не допускать шалостей детей на воде!
Купание ребят должно проходить только под наблюдением старших
в специально отведенных местах.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
БЫСТРО И УДОБНО

ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

С палубы — в музей

Прописку
оформят в МФЦ
С 1 июля жители Ленинградской
области могут подать документы
на регистрацию по месту
жительства или пребывания —
то есть на постоянную или
временную прописку — во всех
филиалах и отделах МФЦ.

Ц

Сеть современных
речных причалов
позволит туристам
добираться до знаковых
достопримечательностей
Ленобласти по воде.
ПРИЧАЛ У ДИОРАМЫ
В Кировске у Ладожского моста через Неву большой плавучий кран методом вибропогружения устанавливает
сваи. Это опоры будущего пассажирского причала. Работы стартовали в начале
июля, в канун Дня работников речного и
морского флота. За шесть дней все сваи
встали на место.
«Процесс — ювелирный, свайные
оболочки, в которые позже зальют бетон, нужно установить максимально
точно, — поясняет председатель областного комитета по транспорту Михаил
Присяжнюк. — Такую конструкцию причалов опробовали в 2017 году в Старой
Ладоге. Строительство «с воды», когда
материалы и оборудование подвозят на
баржах, оправдывает себя, если вблизи
от береговой линии находятся объекты
культурно-исторического наследия и
нежелательны движение большегрузов
и тяжелой техники, земляные работы».
Кировский причал планируется сдать
к ноябрю. От Невы рукой подать до музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда», и там уже готовятся к притоку туристов. К причалу, ориентированному на средний круизный и скоростной
флот, будут швартоваться кораблики с
желающими познакомиться с историей
защиты Ленинграда в годы войны. Так,
в Старой Ладоге в навигацию 2018 года
новая пристань приняла свыше 50 круизных судов, которые привезли в первую столицу Древней Руси 13,5 тысячи
путешественников.

«Будет увеличено время работы музея. Планируем расширить диапазон
услуг, добавить программы на открытых
площадках», — говорит заведующий музеем-заповедником Денис Пылев.

КОМАНДНАЯ РАБОТА
Стройка причала в Кировске — наглядный пример слаженной работы
«Команды-47». Пристань еще возводится, а прибрежная территория уже обустроена для приема гостей: проложена
дорожка к музею, разбит газон, установлен поклонный камень и решается вопрос зажжения Вечного огня, обсуждается, каким сделать пешеходный переход через шоссе. Несколько областных
ведомств работают сообща.
В Невской Дубровке, где пристань
для судов вместимостью до 300 человек
открыли годом раньше, — такой же обдуманный подход. Туристы отдыхают в
близлежащем благоустроенном парке.
По просьбе местных жителей сохранили пляж, и приезжие не упускают шанс
искупаться. Речной причал стал «зеленой» стоянкой для круизных лайнеров
и важной точкой на карте туристических маршрутов.

МАРШРУТЫ ЗАКОЛЬЦУЮТ
«Политый кровью советских солдат
«Невский пятачок» входит в состав нашего музейного комплекса наряду с «Синявинскими высотами», — комментирует заведующий музеем-заповедником
«Прорыв блокады Ленинграда». — Новые причалы позволят связать одним
туристическим маршрутом объекты Кировска и Невской Дубровки».
В этом же ряду — крепость Орешек,
куда по воде добираться проще всего.
Благодаря новому причалу в прошлом
году ее дополнительно посетили 12 тысяч человек. Живописная прогулка из
Санкт-Петербурга по Неве до острова
Ореховый, например в рамках тура выходного дня, дарит массу впечатлений.

«ПРИЧАЛ В КИРОВСКЕ — ОДИН ИЗ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
РЕГИОНА. ОН ВОЙДЕТ В СЕТЬ, КОТОРУЮ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗВИВАТЬ ВМЕСТЕ
С СОСЕДЯМИ — НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ, КАРЕЛИЕЙ, ЧТО ПОЗВОЛИТ
ВОССТАНОВИТЬ ПУТЬ «ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ» ПО РЕКЕ ВОЛХОВ».

Михаил Присяжнюк,
председатель комитета по транспорту Ленинградской области

ПРИДУМАЙТЕ
НАЗВАНИЕ ДЛЯ
НОВОГО ПРИЧАЛА
В КИРОВСКЕ! ВАРИАНТЫ
ПРИСЫЛАЙТЕ VK.COM/
PRORYV_BLOKADY_
LENINGRADA

Специальные приспособления, так
называемые пальцы, разрешают швартоваться маломерному флоту — катерам, яхтам. Но и четырехпалубные теплоходы здесь не редкость. По словам
председателя регионального комитета
по транспорту, у причала длиной 90 метров бросают якорь корабли высотой
вровень с крепостной стеной. Михаил
Присяжнюк добавляет, что через мобильное приложение забронировать место на причале у крепости Орешек можно из любой точки мира.

ЗА ВАРЯГАМИ, ПО ВОЛХОВУ
За последние пять лет в регионе построено немало пассажирских причалов
и причальных комплексов: в Старой Ладоге, Свирьстрое, Киришах, Дубровке,
на островах Коневец и Ореховый, в бухте Владимирской. Все сооружения возводят без привлечения бюджетных средств.
Инвестором и исполнителем работ выступает ООО «Конт».
Главная цель — дать толчок развитию
туризма и обеспечить комфорт путешественникам. Речные прогулки — востребованный вид отдыха.
К реализации проекта по формированию сети пассажирских причалов в 47-м
регионе приступили еще в 2017 году.
Первым опытом, как уже упоминалось,
была стройка в Старой Ладоге. Там параллельно провели уникальную подготовку водного пути от устья реки Волхов,
и, хотя эксперты сомневались в успехе,
впервые в истории к месту швартовки
драккаров Рюрика и новгородских ладей
подошли четырехпалубные теплоходы.
Причал в Кировске завершает
формирование «ядра» пассажирской инфраструктуры внутреннего водного транспорта Ленобласти. Так что же, тема исчерпана?
Не совсем. В текущей повестке —
создание единой причальной инфраструктуры во всем Северо-Западе. Именно так удастся достичь
максимального эффекта. Соответствующие соглашения о сотрудничестве были подписаны в 2018 году
между Ленинградской, Новгородской областями и Карелией.
В Грузино на берегу реки Волхов (Новгородская область) причал уже действует, прорабатывается строительство в Великом Новгороде. В Карелии определены перспективные точки — вблизи Сортавалы, в Лахденпохье и Хийденсельге.
Регион намерен еще активнее использовать пассажирскую водную инфраструктуру для маломерного флота.
В частности, решается вопрос движения
малых судов по приладожским каналам
в обход Ладоги с ее сложными, приравненными к морским условиями плавания. В порту Высоцк, возможно, появится пункт пропуска через границу РФ маломерных судов и яхт — финны заявили,
что готовы обеспечить в течение навигации 10 тысяч судозаходов.
Людмила Кондрашова
Фото пресс-службы комитета
по транспорту Ленобласти

ентр «Мои документы» в Кудрово находится на
проспекте Строителей, 33, неподалеку от ТРК
«Мега-Дыбенко». Он открылся в конце 2016 года. С самого начала работы филиала МФЦ его услугами
пользуется семья Токмаковых из Всеволожского района.
«Мы живем в Кудрово. В этом МФЦ я после рождения
детей оформляла материнский капитал и собственность
на квартиру, подавала заявление на место в детском саду, — рассказывает 31-летняя домохозяйка Екатерина
Токмакова в просторном, освежаемом кондиционером
зале для обслуживания посетителей. — Пришло время
сделать постоянную прописку, и я навела справки, выяснила, что если действовать через портал «Госуслуги»,
то потом с паспортом придется ехать во Всеволожск, в
отдел управления МВД, чтобы поставить штамп о регистрации по месту жительства. И вдруг вижу в соцсетях
хорошую новость!»
Оказалось, что с 1 июля процедура стала заметно проще — документы на регистрацию по месту жительства
и по месту пребывания теперь принимают во всех МФЦ
региона. Прописаться можно в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, — частных и многоквартирных домах.
Там же, в центре «Мои документы», заявителям через
три дня возвращают паспорт со штампом. Если требуется участие других ведомств, срок предоставления услуги
может быть увеличен на несколько дней. На регистрационный учет по месту пребывания (так называемая временная прописка) тоже ставят быстро — свидетельство
формы № 3 будет готово через 4-5 дней.
Екатерина Токмакова протягивает сотруднице центра «Мои документы» паспорт и выписку из ЕГРН, подтверждающую ее право собственности на квартиру. Впрочем, выписку приносить не обязательно. Ведомство может запросить ее самостоятельно. Кстати, и копии документов заранее делать не нужно. Заявление оформляется тут же.
Важный момент: все собственники помещения должны дать письменное разрешение на вселение граждан
на жилплощадь. Но регистрация несовершеннолетних
по месту пребывания их родителей производится независимо от согласия участников долевой собственности.
«Сотрудники МФЦ работают быстро, четко. Времени
я потратила минимум, — говорит Екатерина Александровна. — Мне нравится, что есть электронная запись.
Это очень удобно».
По словам директора филиала МФЦ «Всеволожский»
Ольги Пузиковой, жители района очень рады тому, что
услуга по регистрационному учету граждан теперь предоставляется в полном объеме и абсолютно на всех площадках МФЦ, включая удаленные рабочие места. Всеволожский — густонаселенный район: здесь активно
ведется жилое строительство, и люди не раз обращались с просьбами добавить эту услугу в спектр оказываемых в МФЦ.
«Постановка и снятие с учета очень востребованы в
Кудрово, — добавляет главный специалист центра «Мои
документы» в Кудрово Ирина Штейле. — Город быстро
растет, приезжают к нам и из Янино, где тоже много новостроек. За первые десять дней июля за данной услугой уже обратились больше 100 человек».
Инга Решетова

ВАЖНО!
С 12 ИЮЛЯ В ФИЛИАЛАХ МФЦ ЛЕНОБЛАСТИ,
НАХОДЯЩИХСЯ В «ЗЕЛЕНОЙ» ЗОНЕ, ПРИЕМ
ВЕДЕТСЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.
В «ЖЕЛТОЙ» И «КРАСНОЙ» ЗОНАХ В ПОРЯДКЕ
ЖИВОЙ ОЧЕРЕДИ ОБСЛУЖИВАЮТ ТОЛЬКО ПРИ
НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТА О ВАКЦИНАЦИИ ОТ
COVID-19 (СЕРТИФИКАТА, QR-КОДА ИЛИ СПРАВКИ).
ЕСЛИ ПРИВИВКА НЕ СДЕЛАНА, ТО НУЖНО
ЗАПИСАТЬСЯ:
ПО ТЕЛЕФОНУ ФИЛИАЛА (НОМЕРА СМОТРИТЕ
НА САЙТЕ MFC47.RU В РАЗДЕЛЕ «ВЫБРАТЬ МФЦ»);
ЛИЧНО ОБРАТИВШИСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ
ФИЛИАЛА МФЦ; НА САЙТЕ MFC47.RU В РАЗДЕЛЕ
«ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ»; НА ПОРТАЛЕ GU.LENOBL.RU
В РАЗДЕЛЕ «МФЦ».
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Лучшая инициатива, когда работа идет сообща
Кобринское поселение преображается, в том
числе благодаря плодотворному взаимодействию администрации и инициативных местных жителей. Идеи и пожелания выливаются
в реальные дела.

Второй год подряд
в Кобринском поселении общественные советы, которых пятнадцать,
решают насущные вопросы жителей.
Об этом рассказал Вячеслав
Федорченко,
глава администрации Кобринского поселения:
— Общественные советы избираются собранием жителей населенного
пункта, выбираются самые активные жители —
от трех до девяти человек.
Староста избирается сходом граждан. У нас 16 населенных пунктов, во всех
есть общественные советы, кроме деревни Старое
Колено.
Совместная
работа
администрации и инициативных групп началась
в прошлом году, когда

в
администрацию
обратились жители Суйды с просьбой выделить
краску для окрашивания
детской площадки. Почин
понравился и другим населенным пунктам.
В этом году деревня
Новокузнецово и деревня
Мельница сами покрасили,
сами окосили, сами почистили свои территории
и детские площадки. В Суйде инициативная группа
общественного совета попросила песок для детской
площадки, песок закупила
администрация, его разровняли сами жители. Сотрудничество между администраций и местными
жителями просматривается в таких мероприятиях, оно сплачивает, люди
делают своими руками
для своего же блага. Это

лучшая инициатива, которая идет именно от народа, – уверен Вячеслав
Викторович.
Результат слаженной
комплексной работы налицо. В деревне Руново
не было никогда пожарного водоема, деревня хоть
и небольшая, но в летнее
время численность населения
увеличивается
в разы. Инициативные
жители своими силами

ФОТО МИРЫ ХРИТОНЕНКО

расчистили участок, выкорчевали
кустарники
и небольшие деревья. Администрация помогла техникой. В планах не только
сделать водоем, но и подготовить место для детской площадки, поясняет
Вячеслав Федорченко:
— Общественники вышли с инициативой сделать
пожарный водоем. За счет
земли, которую мы вынем
из водоема, разравняем
площадку, на следующий
год будет уже другая инициатива: выберут либо

детскую, либо спортивную
площадку. Инициатив будет реализована.
Пожарным водоемом
озаботились и жители деревни Погост. Там этот
вопрос был поднят на совете. Администрация выделила щебень, начались
работы по устройству
подъезда к пожарному
водоему, сообщил Юрий
Ильичев, депутат Кобринского поселения:

— Сейчас работа в процессе, немного не хватает
блоков и щебенки, но думаю, администрация поможет нам.
Ольга Логинова 8
лет проработала старостой и, как никто, знает
о насущных проблемах
поселка Карташевская.
Сейчас она активный
участник общественного совета, который продолжает реализовывать
инициативы на благо
территории. Она рассказала:

— Надо чистить водоем, потому что он зарастает, и не хотелось, чтобы вышло, как в Кобрино
или Мельнице. И вот на очередном собрании совета
глава нашей администрации сказал, что есть организация, которая занимается очисткой.
Денежные
средства
были собраны быстро,
работы по очистке пруда велись около недели,
и теперь он стал местом
притяжения местных жителей. Многие приезжают купаться и загорать
на машине, поэтому было
принято решение убрать
кустарник и оборудовать
рядом площадку под парковку, работы уже идут.
В скором времени появится и песчаный пляж, уверена Ольга Логинова:
— Уже привезли машину песка, большое спасибо.
Мы находим понимание
и среди жителей, и среди
администрации, и среди
депутатов.

Детские голоса, звонкий смех не смолкают целыми днями и на детской
площадке в поселке Карташевская, там старые
игровые элементы заменили на новые, и вновь
по инициативе местных
жителей. Помощь оказала
здесь депутат областного
ЗакСобрания Людмила
Тептина, выделив средства из депутатского фонда. Все новое и безопасное
– для разного возраста. Рядом на удобных скамейках
могут отдыхать и родители.
Останавливаться на достигнутом в Кобринском поселении не собираются.
Члены общественного совета говорят, что без помощи
местной власти инициативы не реализовать, а местная власть в свою очередь
это хорошо понимает и готова оказывать
помощь.
МИРА
ХРИТОНЕНКО

«Петрович» — команда, которая поможет построить
Н

«Съезди в «Петрович»,
там все найдешь», — этот
совет
слышали
едва
ли не все те, кто только
задумал что-то строить
или ремонтировать. Торговый дом «Петрович» вот
уже 25 лет помогает юридическим и физическим
лицам возводить, обновлять и модернизировать
объекты без нервных потрясений и лишних затрат.
Сейчас петербургская компания по праву занимает лидирующую позицию
в деле продажи стройматериалов в России, а бренд
«Петрович» давно стал гарантом качества, надежности и ответственного
отношения к делу. К слову
сказать, филиал компании
есть и в Гатчине, в сентябре 2021 года команда
строительно-торгового
центра молодой столицы
Ленинградской области отметит 8-й день рождения.
Наталья
Райская,
управляющая СТЦ «Петрович» в г. Гатчина, рассказала:
— День рождения у строительно-торгового центра
«Петрович» в Гатчине — 3
сентября, база открылась
в 2013 году, а, в целом, компания начала свою деятельность в 1995 году с продажи
песка и щебня. В 1998 году
она приобрела красивое

и доброе название «Петрович». На стройках обычно
обращаются не по фамилии, не по имени и отчеству,
а коротко называют ближнего помощника, прораба,
своего руководителя по отчеству. Это не отчество учредителя или руководителя,
это просто мягкое, доброе
название, и оно людям помогает обратиться. И человек
понимает, что, обращаясь,
он получит помощь.
Сейчас часто в адрес
компании звучат такие
слова: «Что нам стоит
дом построить с «Петровичем»!» И это действительно так. Все, что нужно
для возведения и обустройства дома, от фундамента
до крыши, в «Петровиче»
найдется — стройматери-

ФОТО ИРИНЫ СЕЛИВЁРСТОВОЙ

ПУБЛИКУЕТСЯ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ародная мудрость гласит:
«Добивайся успеха хорошего: строй
быстро и качественно». Торговый дом
«Петрович» вот уже 25 лет помогает
в деле строительства и ремонта.
Именно здесь представлен широкий
ассортимент товаров.

алы, инструмент, электрика, инженерные системы,
сантехника,
крепежные
системы, благоустройство
и утепление. Ассортимент насчитывает более
30 тысяч наименований.
Компания работает напрямую с производителями, что отражается на лояльной ценовой политике
и гарантирует качество
продукции. На все вопросы покупателей здесь
отвечают квалифицированные и вежливые специалисты — в торговом
центре не просто покажут
товар, а подробно расскажут о его характеристиках, помогут сделать
лучший выбор с учетом
специфики
применения
материалов. Ведь, согласитесь, стройка и ремонт
— дело сложное, хлопотное, поэтому советы и квалифицированная помощь
очень пригодятся! Более
того, правильный выбор
и грамотная консультация
способны сэкономить время, деньги и самый доро-

гой материал — нервные
клетки.
В прошлом году из-за
«короновирусных» ограничений сильно вырос
спрос на дистанционные
и безопасные покупки.
В «Петровиче» купить онлайн — проще простого!
Заказать все, что нужно
для стройки и ремонта,
можно в интернет-магазине Petrovich.ru. А если
нужна «живая» консультация и помощь в процессе
выбора, то ее можно получить в колл-центре 24
часа в сутки. Более того,
«Петрович» доставит заказ до адреса в удобное
время и даже поднимет
на этаж.
А чтобы покупать было
приятнее, компания всех
приглашает в Клуб Друзей — с картой этого клуба
каждая покупка приносит
баллы, которыми можно
оплачивать до 100 % стоимости товаров. Весь ассортимент
доставляется
производителями в распределительные центры и далее хранится на складах —
бережно и с соблюдением
всех стандартов в области
хранения. Именно поэтому
«Петрович» отвечает за качество продукции и дает
все гарантии по возврату.
Сейчас в команде гатчинского филиала трудится больше 160 человек. Все
сотрудники, будь то продавцы или консультанты,
водители или работники
склада, свою работу любят
и ценят, потому что компания заботится о каждом.
Здесь предусмотрены все
социальные гарантии, «бе-

лая» и стабильная заработная плата без задержек,
система ДМС.
Татьяна Сизова, менеджер по продажам СТЦ
«Петрович», уверена:
— Работать в «Петровиче» мне нравится, я пришла
работать в компанию 2 года
назад и ни разу не пожалела.
Мыслей покинуть компанию
у меня не было, не возникает
и не возникнет — это точно! Работать очень нравится, у нас дружный коллектив,
есть взаимовыручка, она
на высшем уровне. У нас человек — в приоритете, и это
касается не только клиента, но и всего коллектива:
сотрудников, руководителей.
Наши руководители всегда
на связи, всегда помогут с решением проблемы, если вдруг
она возникла и не только
в рабочей сфере, но и в личной.
Что важно: «Петрович» — это федеральный ритейлер, который
работает в 11 городах
страны, включая Москву
и Санкт-Петербург. Развиваясь в России, компания создает возможности
роста и для своей команды. Сотрудники проходят
курсы повышения квалификации, получают образование в корпоративном университете, гранты
на обучение в ВУЗах
и многое другое, ведь одна
из ценностей компании
— постоянное развитие
и стремление быть лучше
себя вчерашнего.
Герман Лутьев, продавец-консультант торгового зала СТЦ «Петрович»,
рассказал:

— У нас отличная система обучения, и независимо
от того, где я раньше работал, здесь она действительно качественная. Здесь есть
персонал, который делится
опытом: кто-то работал
когда-то на стройке, ктото занимался инструментами. Здесь огромная база
обучения: это и книги, это
и сайты, и даже игровые
программы, где персонаж
будет тебе рассказывать,
показывать ситуации. Когда ты только начинаешь
работать, ты уже многое
сможешь из этого почерпнуть.
В «Петровиче» каждый сотрудник ценится.
А для покупателя делается все, чтобы он с радостью возвращался в торговый центр и рассчитывал
на «Петровича» как на верного друга в деле строительства и ремонта.
Каждый может быть
уверен, что в компании
с «Петровичем» всегда есть
место везению, о чем говорит и слоган компании:
«Вам везёт! Петрович».
По
вопросам
трудоустройства можно обращаться по телефонам:
+7 (921) 888-26-76 (для желающих трудоустроиться
менеджером по продажам);
+7 (921)888-26-31 (для желающих
трудоустроиться сотрудником склада),
также можно заполнить
анкету на сайте компании
www.petrovichjob.ru.
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«41-й стрелковый»
отмечает первый юбилей

На прошлой неделе поздравления принимал уникальный краеведческий музей «41-й стрелковый».
Музей был создан 5 лет назад
при участии поисковых отрядов и увлеченных историей родного края людей. Экспозиции рассказывают о героизме, мужестве и стойкости советских
воинов в память о солдатах и командирах 41-го Стрелкового Корпуса, попавших в окружение осенью 1941 года
под Вырицей.
Этот замечательный музей напоминает, какой ценой нашей стране досталась Великая Победа. Экспонатами,
найденными в ходе поисковых работ,
возвращает нас в те страшные военные годы.
ЧЕТВЕРГ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:10, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
10:00 Игры XXXII Олимпиады
в Токио. Волейбол. Россия - Китай. Женщины
0+
12:30 Игры XXXII Олимпиады в Токио. Гандбол.
Россия - Венгрия.
Женщины. Фехтование. Рапира. Команды.
Женщины 0+
15:15, 01:25, 03:05 «Время покажет» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады в Токио 0+
00:35 Д/ф «Все слова о любви.
Наталья Белохвостикова» 12+
03:50 «Мужское / Женское»
16+

05:00 «Утро России»
08:30 ХХXII Летние Олимпийские игры в Токио.
Стрельба стендовая.
Трап. Женщины.
Стрельба стендовая.
Трап. Мужчины 0+
10:15, 17:00, 20:00 Вести
11:00 ХХXII Летние Олимпийские игры в Токио.
Дзюдо. Женщины-78
кг. Мужчины-100 кг.
Спортивная гимнастика.
Женщины. Абсолютное
первенство 0+
15:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Ведьма» 12+
00:40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02:45 ХХXII Летние Олимпийские игры в Токио. Академическая гребля 0+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 «Известия» 16+
05:30, 06:15, 07:05, 08:00,
09:25, 10:20, 11:15,
12:15, 13:25, 13:40,
14:35, 15:30, 16:25 Т/с
«Брат за брата 3» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские
дьяволы 5» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01:15, 02:50, 03:30, 03:55,
04:20 Т/с «Детективы»
16+
02:00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

04:55 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 22:40 Сегодня

29 июля
08:20, 10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:00 Т/с «Внутреннее расследование» 16+
02:30 Т/с «Адвокат» 16+

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 «Ольга» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз»
16+
23:00 Т/с «Я не шучу» 18+
23:40 «Женский Стендап» 16+
00:00, 01:00, 01:55 «Импровизация» 16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 11:00, 13:30,
16:00, 18:55, 23:00,
02:05 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
08:00, 08:50, 10:55, 13:00,
15:30, 18:00, 02:00
Новости
08:05, 13:05, 15:35, 18:05,
22:00 Все на Матч! 12+
12:40 Специальный репортаж
12+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Прощание славянки» 12+
09:50 Х/ф «Встретимся у фонтана» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:05 «Мой герой. Максим Дрозд» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 02:55 Х/ф «Три в одном
4» 12+
16:55 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
18:10 Х/ф «Конь изабелловой
масти» 12+
22:35 «10 самых... Странные
увлечения звёздных
деток» 16+
23:05 Д/ф «Звезда с гонором»
12+
00:00, 05:45 «Петровка, 38»
16+
00:20 «Дикие деньги. Убить
банкира» 16+
01:10 Д/ф «Ну и ню! Эротика
по-советски» 12+
01:50 Д/ф «Жизнь при белых,
или Нерешительность
Антона Деникина» 12+
02:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

Поздравляем
с днем рождения
Евгения Викторовича
Уханова!
Желаем здоровья, счастья, мира,
долгих лет, доброты,
Чтобы каждое мгновенье
исполнялись все мечты!
ТАТЬЯНА И ВЯЧЕСЛАВ САВЕЛЬЕВЫ, ТАТЬЯНА И СЕРГЕЙ ЗУБЕНКО,
СВЕТЛАНА И ГЕННАДИЙ ИВАНОВЫ, ГАЛИНА МАКСИМЕНКО, ДРУЗЬЯ
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04:25 Д/ф «Георгий Бурков.
Гамлет 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 Д/п «Засекреченные
списки» 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 «Судья Дредд» 16+
21:55 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «28 недель спустя»
18+
04:40 «Военная тайна» 16+

05:00 Х/ф «Деловые люди» 6+
06:05, 10:10 Т/с «Штрафник»
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 «Слабое звено» 12+
22:00, 23:00 Шоу «Назад в
будущее» 16+
00:05 «Всемирные игры разума» 12+
00:45 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров» 12+
02:00 «Мир победителей» 16+
04:25 Х/ф «Семеро смелых»
0+

06:00 Д/ф «Легенды госбезопасности. Геннадий
Зайцев. «Альфа» - моя
судьба» 16+
06:50, 09:20 Х/ф «Сильные
духом» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
11:00, 13:15 Т/с «Под прикрытием» 16+
18:20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
18:50 Д/с «Ограниченный
суверенитет. Украина»
12+
19:35 «Код доступа. Военная
тайна Леонардо да
Винчи» 12+
20:25 «Код доступа. Ленин.
Тело особой важности»
12+
21:25 «Открытый эфир». Лучшее 12+
22:45 Х/ф «Черные береты»
12+
00:25 Х/ф «Двойной обгон»
12+

01:55 Х/ф «Контрабанда» 12+
03:20 Х/ф «Аттракцион» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08:00, 19:00, 19:30 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:05 Х/ф «Точка обстрела»
16+
11:55 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Эволюция Борна»
16+
22:40 Х/ф «Солт» 16+
00:40 Х/ф «Двойной копец»
16+
02:35 Х/ф «Реальная сказка»
12+
04:10 «6 кадров» 16+
05:00 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 «Врачи» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Неизвестный» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Менталист» 16+
23:00 Х/ф «Винчестер: Дом,
который построили призраки» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:45,
04:30 «Дневник экстрасенса» 16+
05:15 «Тайные знаки. Формула счастья» 16+

19:45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега. Цена свободы»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности.
Сексуальная революция» 16+
23:50 Т/с «Шахерезада»
01:00 Д/ф «Гелий Коржев.
Возвращение»

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35, 01:05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07:35, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:15 «Давай разведемся!»
16+
10:20, 03:55 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 03:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 02:10 Д/с «Порча» 16+
14:05, 02:40 Д/с «Знахарка»
16+
14:40 Х/ф «Сколько живёт
любовь» 16+
19:00 Х/ф «Будь что будет»
16+
23:05 Т/с «Женский доктор
4» 16+

06.10, 07.00, 09.30, 23.45,

05.20 Родовые проклятья 12+

07.00, 17.25, 06.15 Будни ветеринара Сезон 1
07.48 Дома на деревьях
08.36, 09.01, 05.30, 05.55
Секреты природы
09.25, 09.50, 04.00, 04.25 Знакомство с орангутангами Сезон 1
10.15, 11.05, 22.55 Адская
кошка Сезон 8
11.55, 12.50, 00.45, 01.40 На
свободу с питбулем
13.45, 04.45 Дома для животных
14.40, 18.20, 19.15, 20.10 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных
15.35 В дикие края с Эваном
16.30 Суровая справедливость
21.05 Герои среди нас
22.00 Операция «Спасение
дома»
23.50 Адская кошка
02.30 Дрейф
03.15 Осторожно, опасные
животные Сезон 3

05.15
05.55
06.45
08.40
11.00
13.25
15.25
17.20
18.10
19.00
20.55
23.00
01.25
03.10

07.00 День дурака 16+
08.50 Везучий случай 12+
10.25 Самый лучший день
16+
12.15 Экипаж 6+
14.45 Метро 16+
17.05 Сторожевая застава
6+
19.00 Волкодав из рода
Серых Псов 16+
21.25 Викинг 12+
23.45 Он - Дракон 6+
01.25 Скиф 18+
03.00 Землетрясение 12+
04.40 Девятая 16+

04.40 Музейные тайны
12+
07.45, 13.50, 00.30 Лондон
08.30, 14.35 Древние суперстроения 12+
10.15, 01.15 Версаль
11.05, 15.30, 20.00, 03.00 Частная жизнь 12+
11.55 Древние небеса 6+
12.55 Тайная война 12+

06:30 «Пешком...» Арзамас
невыдуманный
07:00 «Легенды мирового
кино»
07:30, 15:05, 22:05 Д/с «Восход цивилизации»
08:20, 20:45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы.
Второй цесаревич»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 Моя любовь - Россия!
«Ростовский Кремль
как вершина древнерусской культуры»
10:45 «Полиглот»
11:35 Cпектакль «Дядюшкин
сон»
14:30, 02:25 Д/ф «Шри-Ланка.
Маунт Лавиния»
16:00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17:30 «Эрик Галимов. Для
чего мы исследуем
Луну»
18:15, 01:40 Ф.Шопен. Концерт
N2 для фортепиано с
оркестром
19:00 «Библейский сюжет»

06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Черные кошки»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ЛеНТВ.tif24 Новости»
11.10 Муз/ф «Новогодние
приключения в июле»
12.30, 03.50 Д/ф «Люди РФ»
13.10 Х/ф «Найти мужа в
большом городе»
15.10 «ЛеНТВ.tif24 Актуальный разговор»
15.30 Д/ф «Магия вкусов»
16.00, 04.20 Т/с «Два отца и
два сына»
17.10 Х/ф «Ивановы»
19.00, 20.30, 23.30 «ЛеНТВ.
tif24 Акценты»
19.30, 05.10 Т/с «Белая
стрела»
21.00 Х/ф «Место под соснами»
00.00 Х/ф «Просто вместе»
01.40 Х/ф «Обочина»
03.10 Д/ф «Прокуроры 3.
Токийский процесс»

16.20, 21.00, 02.05 Замки оплоты силы 12+
17.15, 21.55 Бездна 16+
18.15, 22.55 Мифические
существа 12+
19.05, 03.45 Древние небеса
12+

Доктор Хаус 16+
Доктор Хаус 16+
Время 16+
Остров 12+
Дивергент 12+
Дивергент, глава 2
Дивергент, глава 3
Доктор Хаус 16+
Доктор Хаус 16+
Грань будущего 12+
Обливион 16+
Особое мнение 16+
Район №9 16+
Дитя человеческое 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ. ИЮЛЬ

Фотографии из архива газеты «Гатчина-ИНФО» и группы vk.com/gatchinaphotostory

16 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

Строительство кинотеатра «Победа».
Фото Юрия Алексеевича Прокошева.
ПЯТНИЦА

30 июля

05:00, 06:00 «Утро России»
05:30 ХХXII Летние Олимпийские игры в Токио. Регби. Женщины. Россия
- Новая Зеландия 0+
08:50 ХХXII Летние Олимпийские игры в Токио.
Прыжки на батуте.
Женщины. Финал.
Синхронные прыжки в
воду. Женщины 0+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:20, 21:05 Вести. Местное
время
14:45 Т/с «Дуэт по праву» 12+
15:45 ХХXII Летние Олимпийские игры в Токио.
Волейбол. Мужчины.
Россия - Франция 0+
17:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ведьма» 12+
01:40 Х/ф «Ты заплатишь за
всё» 12+

05:00, 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:05,
09:25, 09:40, 10:40,
11:40, 12:45, 13:25,
14:25, 15:25 Т/с
«Консультант. Лихие
времена» 16+
16:25, 17:25 Т/с «Морские
дьяволы 5» 16+
18:20, 19:15, 20:00, 20:55,
21:40, 22:30, 23:20,
00:10 Т/с «След» 16+
00:55, 02:00, 02:55, 03:50,
04:45 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» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
22:40 Т/с «Стажеры» 16+
02:30 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, 04:05, 04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
23:00 «Женский Стендап»
16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35, 01:30, 02:20 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 11:00, 13:30,
16:00, 18:55, 23:00,
02:05 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
08:00, 08:50, 10:55, 13:00,
15:30, 18:00, 02:00
Новости
08:05, 13:05, 15:35, 18:05,
22:00 Все на Матч! 12+
12:40 Специальный репортаж
12+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Демидовы» 0+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40 «Мой герой. Ирина Винер-Усманова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Я объявляю вам
войну» 12+
16:55 Д/ф «Вторая семья:
жизнь на разрыв» 12+
18:15 Х/ф «Предлагаемые
обстоятельства» 16+
20:25 Х/ф «Крутой» 16+
22:20 «Вот такое наше лето»
12+
23:55 Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» 12+
01:45 Х/ф «Безумно влюбленный» 12+
03:25 «Петровка, 38» 16+
03:40 Х/ф «Круг» 0+

Гатчина. 1970-80-е гг. Пруд на углу ул. Урицкого и 7-й Армии
(засыпан при строительстве девятиэтажного дома Урицкого, 37)
Фото Юрия Алексеевича Прокошева.

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
05:10 Д/ф «Леонид Агутин. От
своего «Я» не отказываюсь» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 18:00 Новости
10:00 Игры XXXII Олимпиады
в Токио. Водное поло.
Россия - США. Женщины 0+
12:15 Игры XXXII Олимпиады
в Токио. Фехтование.
Шпага. Команды. Мужчины. Плавание. 1/2
финала. По окончании
- Новости 0+
15:45 «Время покажет» 16+
18:40 Д/ф «7:0 в мою пользу.
Олег Газманов» 12+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Фестиваль «Жара» в
Москве. Юбилейный
вечер Олега Газманова
12+
23:05 Дневник игр XXXII
Олимпиады в Токио 0+
00:45 Д/ф «Виталий Смирнов.
Властелин колец» 12+
01:35 «Наедине со всеми»
16+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай поженимся!»
16+
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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, 03:40 «Невероятно
интересные истории»
16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Геракл» 16+
21:55 Х/ф «Пески забвения»
16+
23:55 Х/ф «Смертельное
оружие» 16+
01:55 Х/ф «Смертельное
оружие 2» 16+

05:00 Х/ф «Семеро смелых»
0+
06:05, 10:10 Т/с «Штрафник»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17:05 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:15 Х/ф «Опасно для жизни!» 12+
22:10 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров» 12+
23:45 Х/ф «На крючке!» 16+
01:35 Фестиваль Авторадио
«Дискотека Восьмидесятых» 12+
04:15 Х/ф «Веселые ребята»
0+

05:05, 09:20 Т/с «Узник замка
Иф» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:45, 13:20 Т/с «Дело следователя Никитина» 16+
18:25 Х/ф «Классик» 12+
20:45 Д/с «Оружие Победы»
6+
21:25 Х/ф «Кулак ярости» 16+
23:35 Х/ф «Новый кулак ярости» 16+
01:10 Х/ф «Королевская
регата» 6+
02:35 Т/с «Одинокое небо»
12+

18:45 ХХIX Музыкальный
фестиваль «Звезды
белых ночей»
19:45 «Смехоностальгия»
06:00, 05:50 «Ералаш» 6+
20:15 Искатели. «Дело об
06:10 М/с «Фиксики» 0+
ошевенских грабите06:30 М/с «Охотники на троллях»
лей» 6+
21:05 Творческий вечер Юрия
06:50 М/с «Драконы и всадниСтоянова
ки Олуха» 6+
22:10 Х/ф «Портрет жены
07:15 М/с «Приключения Вуди
художника»
и его друзей» 0+
00:00 Х/ф «Коллекционерка»
08:00 Т/с «Сториз» 16+
02:25 М/ф для взрослых «Кот
09:00 Т/с «Воронины» 16+
в сапогах»
09:30 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «Солт» 16+
11:35 Х/ф «Идентификация
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
Борна» 16+
06:50, 03:00 Д/с «Реальная
13:55 Х/ф «Превосходство
мистика» 16+
Борна» 16+
07:50, 05:30 «По делам несо16:00 Х/ф «Ультиматум Борвершеннолетних» 16+
на» 16+
09:25 «Давай разведемся!»
18:20 Х/ф «Эволюция Борна» 10:30, 04:40 «Тест на отцов16+
ство» 16+
21:00 Х/ф «Джейсон Борн»
12:40 Д/с «Понять. Простить»
16+
16+
23:25 Х/ф «Ковбои против
13:45, 03:50 Д/с «Порча» 16+
пришельцев» 16+
14:15, 04:15 Д/с «Знахарка»
01:45 Х/ф «Конец света
16+
2013. Апокалипсис по14:50 Х/ф «Живая вода» 16+
голливудски» 16+
19:00 Х/ф «О чём не расска03:30 Х/ф «Двойной копец»
жет река» 16+
16+
23:05 Х/ф «В одну реку дваж05:05 Мультфильмы 0+
ды» 16+

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 «Белоснежка:
Месть гномов» 12+
21:30 Х/ф «2.22» 16+
23:30 Х/ф «Глаза ангела» 16+
01:30 Х/ф «Остров Ним» 12+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15
«Властители» 16+

06:30 «Пешком...» Москва
водная
07:00 «Легенды мирового
кино»
07:30 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева»
08:10 Х/ф «Тайна золотой
горы»
09:20 Д/ф «Возвращение»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
10:15 Х/ф «Летчики»
11:35 Спектакль «Пристань»
14:50 Цвет времени. «Карандаш»
15:05 Д/ф «Галина Коновалова. Иллюзия прошлого»
16:00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17:50, 01:35 И. Брамс. Концерт N2 для фортепиано с оркестром

06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Черные кошки»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ЛеНТВ.tif24 Новости»
11.10 Х/ф «Если любишь прости»
13.10 Х/ф «Найти мужа в
большом городе»
15.10 «ЛеНТВ.tif24 Актуальный разговор»
15.30 Д/ф «Магия вкусов»
16.00, 04.20 Т/с «Два отца и
два сына»
17.10 Муз/ф «Голоса большой страны»
19.00, 20.30, 23.30 «ЛеНТВ.
tif24 Акценты»
19.30, 05.10 Т/с «Белая
стрела»
21.00 Х/ф «Чтец»
00.00 «Мафия»
01.30 Х/ф «Место под соснами»
03.50 Д/ф «Люди РФ»
06.00 «Сесиль в стране
чудес»

06.10, 09.30, 23.40, 04.25
Музейные тайны 12+
06.55 Тайная история рыцарей Храма 12+
07.50, 13.50, 00.25 Лондон
08.35, 14.35 Древние суперстроения 12+
10.20, 01.10 Версаль
11.05, 15.30, 19.55, 02.50
Частная жизнь 12+
11.55, 19.00, 03.35 Древние
небеса 12+
12.50 Тайная война 12+
16.20, 21.00, 01.55 Замки оплоты силы 12+
17.15, 21.55 Побег от Гитлера 12+
18.10, 22.50 Мифические
существа 12+
05.10 Даты, вошедшие в
историю 12+
05.40 Родовые проклятья
12+

07.00, 17.25, 06.15 Будни ветеринара Сезон 1
07.48 Дома на деревьях
08.36, 09.01, 05.30, 05.55
Секреты природы
09.25, 09.50, 04.00, 04.25 Знакомство с орангутангами Сезон 1
10.15, 23.50 Адская кошка
Сезон 8
11.05, 22.55 Адская кошка
11.55, 12.50, 00.45, 01.40 На
свободу с питбулем
13.45, 04.45 Дома для животных
14.40 В дикие края с Эваном
15.35 В дикие края с Эваном
Сезон 1
16.30 Суровая справедливость
18.20, 19.15, 20.10 Зоопарк
21.05 Полиция Хьюстона - отдел по защите животных
22.00 Доктор Джефф
02.30 Акула-Годзилла
03.15 Осторожно, опасные
животные Сезон 3

05.00
05.40
06.50
08.55
11.25
13.35
15.30
17.20
18.10
19.00
20.40

06.20
08.20
10.45
13.05
15.00
16.45

22.20
23.55
01.40
03.20

Доктор Хаус 16+
Доктор Хаус 16+
Грань будущего 12+
Особое мнение 16+
Обливион 16+
Район №9 16+
Дитя человеческое 16+
Доктор Хаус 16+
Доктор Хаус 16+
Семейка Аддамс 12+
Ценности семейки Аддамс 12+
Белфегор - призрак
Лувра 12+
Осень в Нью-Йорке 12+
Чикаго 12+
Сбежавшая невеста 16+

18.35
20.05
21.30
23.00
00.20
01.55
04.05

Он - Дракон 6+
Экипаж 6+
Викинг 12+
Сторожевая застава 6+
Землетрясение 12+
Каникулы президента
16+
Трудности выживания
16+
Джунгли 12+
Остров везения 12+
Женщины против мужчин
18+
Яга
Волкодав из рода Серых
Псов 16+
Эбигейл 6+
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ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 17

Июль 1966 г. У водного лабиринта.
Фото Людмилы Грохотковой.
СУББОТА

31 июля

08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
04:25 Игры XXXII Олимпиады 09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
в Токио. Плавание.
11:00 «Живая еда» 12+
Финалы. Прыжки на
12:00 «Квартирный вопрос»
батуте. Мужчины 0+
0+
09:15 Новости
09:45 Игры XXXII Олимпиады 13:00 «НашПотребНадзор»
16+
в Токио. Пляжный волейбол. Россия - Чехия. 14:10 Д/с «Физруки. Будущее
за настоящим» 6+
Мужчины. Дзюдо. 3-е
место и финал. Плава- 15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
ние. Финалы 0+
16:55 «Кто хочет стать милли- 19:25 Т/с «Стажеры» 16+
22:30 «Маска». 2 сезон 12+
онером?» 12+
01:40 Т/с «Адвокат» 16+
18:25 Д/ф «Игорь Кириллов. Как молоды мы
были...» 12+
19:20, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
21:00 Время
08:00, 08:30, 09:00, 10:00,
23:00 Дневник игр XXXII
10:30, 11:00, 11:30,
Олимпиады в Токио 0+
12:00, 12:30, 13:00,
00:40 Д/ф «Суровое море
13:30 Т/с «СашаТаня»
России» 12+
16+
01:30 «Наедине со всеми»
09:30 «Битва дизайнеров»
16+
16+
02:15 «Модный приговор» 6+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
03:05 «Давай поженимся!»
16:00, 16:30, 17:00,
16+
17:30, 18:00, 18:30,
03:45 «Мужское / Женское»
19:00, 19:30, 20:00,
16+
20:30, 21:00, 21:30 Т/с
«Реальные пацаны»
16+
22:00 «Женский Стендап»
05:00 «Утро России. Суббота»
16+
07:30 ХХXII Летние Олим23:00 «Stand up» 16+
пийские игры в Токио.
00:00 Х/ф «На край света»
Стрельба стендовая.
16+
Трап. Смешанные
01:50, 02:45 «Импровизация»
команды. Гандбол.
16+
Женщины. Россия 03:35 «Comedy Баттл» 16+
Франция. Стрельба.
04:25, 05:15 «Открытый
Винтовка из 3-х поломикрофон» 16+
жений. Женщины 0+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
11:00, 20:00 Вести
11:25 «Пятеро на одного»
12:10 «Сто к одному»
13:00 ХХXII Летние Олимпийские игры в Токио.
06:00, 08:55, 11:00, 13:30,
Лёгкая атлетика 0+
17:05, 23:00, 02:05
16:00 Х/ф «Несмешная люХХXII Летние Олимпийбовь» 12+
ские игры 0+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
08:00, 08:50, 10:55, 13:00,
21:00 Х/ф «Без колебаний»
15:30, 18:50, 02:00
16+
Новости
01:10 Х/ф «Дочки-Матери»
08:05, 13:05, 15:35, 18:55,
16+
22:00 Все на Матч! 12+
12:40 Специальный репортаж
12+
15:55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Квалифика05:00, 05:40, 06:30 Т/с «Проция 0+
курорская проверка»
19:30 Футбол. Тинькофф Рос16+
сийская Премьер-лига.
07:25 Х/ф «Морозко» 6+
ЦСКА - «Локомотив»
09:00, 09:55, 10:40, 11:30 Т/с
(Москва) 0+
«Свои» 16+
12:20, 13:05, 13:55, 14:40,
15:25 Т/с «Крепкие
орешки» 16+
16:15, 17:05, 17:55, 18:40,
06:00 Х/ф «Встретимся у
19:30, 20:20, 21:10,
фонтана» 0+
22:00, 22:50 Т/с «След» 07:40 «Православная энци16+
клопедия» 6+
23:40, 00:25, 01:10, 02:00 Т/с
08:10 Х/ф «Илья Муромец» 0+
«Великолепная пятер09:40 Х/ф «Женщин обижать
ка» 16+
не рекомендуется» 12+
02:40, 03:25, 04:10, 04:55 Т/с
11:30, 14:30, 22:00 События
«Григорий Р.» 12+
16+
11:45 Х/ф «Ночной патруль»
12+
13:50, 14:45 Х/ф «Кассирши»
12+
04:50 Т/с «Лесник» 16+
18:00 Х/ф «Месть на десерт»
07:20 «Кто в доме хозяин?»
12+
12+
22:15 «Девяностые. Выпить и
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
закусить» 16+
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23:05 «Хроники московского
быта. Скандал на могиле» 12+
23:55 Д/ф «Цыгане XXI века»
16+
00:45 «Удар властью. Иван
Рыбкин» 16+
01:30 Д/ф «Волчий билет для
звезды» 12+
02:10 Д/ф «Вторая семья:
жизнь на разрыв» 12+
02:50 Д/ф «Актёрские драмы.
Отравленные любовью» 12+
03:35 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
04:15 Х/ф «Предлагаемые
обстоятельства» 16+
05:55 «Петровка, 38» 16+

05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
06:45 Х/ф «Пески забвения»
16+
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 «Выпил - в тюрьму?» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные
списки. Вы это видели?
25 необъяснимых явлений» 16+
17:30 Х/ф «Армагеддон» 12+
20:30 Х/ф «Дрожь земли» 16+
22:20 Х/ф «Дрожь земли 2:
Повторный удар» 16+
00:20 Х/ф «Дрожь земли 3:
Возвращение чудовищ» 16+
02:10 Х/ф «Дрожь земли 4:
Легенда начинается»
16+
03:35 Х/ф «Дрожь земли 5:
Кровное родство» 16+

05:00 Х/ф «Веселые ребята»
0+
05:45 Мультфильмы 0+
06:15 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
08:05 «Рожденные в СССР.
Войска дяди Васи» 6+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Опасно для жизни» 12+
12:10, 16:15, 19:15 Т/с «Братство десанта» 16+

05:40 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил»
0+
07:25, 08:15 Х/ф «Екатерина
Воронина» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
09:45 «Круиз-контроль. Новороссийск - Сочи» 6+
10:15 «Легенды музыки» 6+
10:45 Д/с «Загадки века. Операция «Медведь» 12+
11:35 «Улика из прошлого.
Опасная связь. Тайна
одного испытания» 16+
12:30 «Не факт!» 6+
13:15 «СССР. Знак качества.
Славно поработали -

славно отдохнем! Досуг 17:30 Д/с «Предки наших
в СССР» 12+
предков. Путь из варяг
14:05 «Легенды кино» 6+
в греки. Быль и не15:00, 18:15 Т/с «Десантура.
быль»
Никто, кроме нас» 16+
18:10 Д/с «Даты, определив00:30 Т/с «Узник замка Иф»
12+
шие ход истории»
04:20 Х/ф «Вторжение» 6+
18:45 Х/ф «Земля Санникова»
20:15 Д/ф «Леонардо. Пять
веков спустя»
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
21:45
Х/ф
«Жизнь»
06:05 М/с «Фиксики» 0+
00:40 Х/ф «Тайна золотой
06:25, 07:30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
горы»
0+
01:50 Искатели. «Трагедия в
06:45 М/с «Три кота» 0+
стиле барокко»
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+ 02:35 М/ф для взрослых
«Ограбление по...2»
08:30, 10:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
08:40 Т/с «Папа в декрете»
16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня»
12+
06:30 «Пять ужинов» 16+
10:10 М/ф «Тролли» 6+
06:45 Х/ф «Я люблю своего
12:00 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
мужа» 16+
14:00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
11:00, 02:30 Т/с «Если у вас
15:40 М/ф «Кунг-фу панда»
нету тёти...» 12+
6+
17:25 М/ф «Кунг-фу панда
19:00 Т/с «Чёрно-белая лю2» 0+
бовь» 16+
19:10 М/ф «Кунг-фу панда
21:55
Х/ф
«Стрекоза» 12+
3» 6+
05:35 Д/ц «Гастарбайтерши»
21:00 Х/ф «Золушка» 6+
23:05 Х/ф «Звёздная пыль»
16+
16+
06:25 «6 кадров» 16+
01:35 Х/ф «Дневник памяти»
16+
03:35 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+
06.05 Даты, вошедшие в

04.55 Музейные тайны 12+

07.00, 17.25, 06.15 Будни
ветеринара
07.48, 01.40 Доктор Джефф
08.36, 04.45 Океанариум
09.25, 09.50, 03.15, 03.40
Удивительный мир
животных
10.15, 04.00 Питомцы на диете
11.05, 11.30 Знакомство с
орангутангами Сезон 1
11.55 Ковчег Дэна
12.50, 13.45, 14.40 Дома для
животных
15.35, 16.30 На свободу с
питбулем
18.20, 18.50 Секреты природы
19.15, 20.10 Адская кошка
21.05 Последние жители
Аляски
22.00 Акулы против дельфинов
22.55, 23.50, 00.45 Полиция
Хьюстона - отдел по
защите животных
02.30, 05.30 Суровая справедливость

05.15 Четыре свадьбы и одни
похороны 12+
07.10 Умница Уилл Хантинг
09.20 Талантливый мистер
Рипли 16+
11.50 Семейка Аддамс 12+
13.30 Ценности семейки Аддамс 12+
15.10 Белфегор - призрак
Лувра 12+
16.50 Мумия 12+
19.00 Мумия возвращается 12+
21.10 Мумия
23.00 Царь Скорпионов 12+
00.30 Умница Уилл Хантинг
02.35 Талантливый мистер
Рипли 16+

05.55 Трудности выживания
16+
07.45 Джунгли 12+
09.10 Остров везения 12+
10.35, 12.30, 14.25, 16.20,
17.15, 19.15, 20.10,
21.10 Жизнь и приключения Мишки
Япончика 16+
22.05 Непрощённый 16+
00.00 Ворошиловский стрелок 16+
01.40 День дурака 16+
03.05 Везучий случай 12+
04.35 Каникулы президента
16+

историю 12+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:25, 10:00, 10:35, 11:05,
11:40, 12:15 Т/с «Слепая» 16+
12:45 Х/ф «Остров Ним» 12+
14:45 Х/ф «Война Богов: Бессмертные» 16+
17:00 Х/ф «2.22» 16+
19:00 Х/ф «Миф» 12+
21:30 Х/ф «Парфюмер: История одного убийцы»
16+
00:30 Х/ф «Полиция Майами:
отдел нравов» 18+
02:30, 03:15, 04:00 «Мистические истории» 16+
05:00 «Тайные знаки. Наколдовать наследника»
16+

06.35, 15.05, 16.00, 16.55,
21.00, 21.55, 22.50 Тайная история рыцарей
Храма 12+
07.35, 08.30, 20.00, 01.20,
02.15 Первые люди 12+
09.30, 10.25, 11.15 Расшифрованные сокровища 12+
12.05 Древние конструкторы
12+
13.10, 14.10 Замки - оплоты
силы 12+
17.55, 18.55 Кельты
23.50, 00.35 По следам вождя
гуннов Аттилы 12+
03.10, 04.05 Сканирование

06:30 Святыни Христианского мира. «Туринская
Плащаница»
07:05 М/ф «Бюро находок»
07:40 Х/ф «Удивительный
мальчик»
09:05 «Обыкновенный концерт»
09:35 Х/ф «Осенние утренники»
11:50 Д/ф «Любовь Соколова.
Своя тема»
12:30 «Большие и маленькие»
14:20, 23:45 Д/ф «Книга джунглей. Медведь Балу»
15:15 Инна Макарова. Линия
жизни
16:05 Концерт Олега Погудина в ГКД «За столом
семи морей»

06.00 «Сесиль в стране
чудес»
06.45 «Euromaxx»
07.15 М/ф «Тайный мир
Анны»
08.50 Д/ф «Медицина будущего»
09.15, 20.15 Т/с «Расследования Фрэнки Дрейк»
10.00 Х/ф «Точка отсчета»
11.40 Д/ф «Правила жизни
100 летнего человека»
12.25 Х/ф «Найти мужа в
большом городе»
16.00 Д/ф «Наше кино. История большой любви»
16.45 Х/ф «Коко до Шанель»
18.35 Д/ф «Несовершенная
случайность»
19.20, 02.20 «Большой вопрос»
21.00 Х/ф «Просто вместе»
22.40 Муз/ф «Голоса большой страны»
00.20 Х/ф «Шоколад»
03.10 Т/с «Крыша мира»
04.00 Х/ф «Чтец»
06.00 Д/ф «Планета на двоих»

Нила 12+
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ОВЕН В целом вас ожидает благоприятный период без лишних тревог. Но
и сюрпризов ждать не стоит.
Проведите это время спокойно, как можно больше
внимания уделяя отдыху. В
начале недели возможны
крупные денежные поступления.

БЛИЗНЕЦЫ Следите за
своими мыслями. В эти
дни они будут иметь сильное
влияние на происходящие с
вами события. В конце недели сделайте перерыв в
работе: вам надо отдохнуть.
Идеальным вариантом будет короткий отпуск с любимыми людьми.

ЛЕВ Многие предметы и техника могут поломаться, вероятнее всего, потому что
вы слишком напряжены.
Расслабьтесь и успокойтесь. В выходные деньгами лучше не разбрасываться. Вскоре они могут
понадобиться.

ВЕСЫ Меньше говорите — больше делайте.
Период может быть очень
продуктивным, если вы не
будете лениться. Появится
возможность повысить доход — не упустите ее. В личной жизни наступит затишье.
Но это и к лучшему сейчас!
Время еще не пришло.

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь максимально показать, на что вы способны
на работе. Руководство заметит ваши старания. Не
перетруждайте в домашних
делах. После рабочего дня
позволяйте себе ничегонеделанье. Повышен риск простудных заболеваний.

ВОДОЛЕЙ Идеальное
время для того, чтобы
начать воплощать мечты в
реальность. Начните с составления списка целей. Вам
будет сложно противостоять
соблазнам, которые сейчас
будут на каждом шагу. Но
если сумеете, потом не раз
поблагодарите себя за это.

ТЕЛЕЦ Данный период
благоприятен для налаживания отношений.
Сейчас важно разобраться со
старыми проблемами. Старайтесь не задерживаться на
работе: дома вы нужны в эти
дни. Уделите время себе и
своей внешности. Не исключено, что у вас в ближайшее
время появится поклонник.

РАК Ссоры сейчас могут возникать на пустом
месте. Старайтесь избегать конфликтов, насколько
это возможно. На время откажитесь от шумных компаний. Период благоприятен
для работы на дачном участке и проведения ремонта.
Только тщательно выбирайте специалистов!

ДЕВА Одиноким Девам стоит озаботиться
поиском второй половинки. Сейчас благоприятное время для этого!
Семейным представителям
знака желательно в выходные провести время с домочадцами. Возможно недопонимание со старшим
поколением.

СКОРПИОН
На
этой неделе занимайтесь
самообразованием и повышайте квалификацию.
Возможны
перепады
настроения и апатия.
Займитесь
любимым
делом, которое отвлечет вас от грустных
мыслей.

КОЗЕРОГ Вы почувствуете вдохновением
захотите сделать что-то
особенное. Дайте волю фантазии! Некоторые Козероги,
возможно, переживут предательство друга. Держите
себя в руках и не позволяйте
обидам отравлять вам жизнь.
Козерогам стоит быть аккуратнее на дорогах в эти дни.

РЫБЫ Отношения с
коллегами будут натянутыми, причем по
вашей вине. Не бойтесь
лишний раз извиниться, чтобы потом не корить себя за
ошибки. Будьте благосклонны к детям, меньше ругайте
их. В выходные отправляйтесь на природу насладиться летними деньками.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

1 августа

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

11:30, 14:30, 00:00 События
16+
11:45 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
05:10 Д/с «Россия от края до
04:45 Т/с «Лесник» 16+
14:00 «Смех с доставкой на
края» 12+
07:20 «Кто в доме хозяин?»
дом» 12+
05:40, 06:10 Х/ф «Случай в
12+
14:50 «Прощание. Им не
квадрате 36-80» 12+
будет 40» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
06:00 Новости
15:45 «Хроники московского
Сегодня
07:05 «Играй, гармонь любибыта. Трагедии звезд08:20 «У нас выигрывают!»
мая!» 12+
ных матерей» 12+
12+
07:50 «Часовой» 12+
10:20 «Первая передача» 16+ 16:35 Д/ф «Борис Хмельниц08:20 Игры XXXII Олимпиады 11:00 «Поезд будущего с Серкий. Одинокий донжув Токио. Волейбол.
ан» 16+
геем Малоземовым»
Россия - Тунис. Мужчи17:30 Х/ф «Последний ход
12+
ны. Спортивная гимна- 12:00 «Дачный ответ» 0+
королевы» 12+
стика. Финалы 0+
21:15, 00:20 Х/ф «Коготь из
13:00 «НашПотребНадзор»
14:00 Д/ф «Судьба человека.
Мавритании 2» 16+
16+
Инна Макарова» 12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:05 Х/ф «Женщины» 0+
01:30 Х/ф «Месть на десерт»
15:00 «Своя игра» 0+
17:05 Фестиваль «Белые ночи 16:20 «Следствие вели...» 16+
12+
04:30 Х/ф «Суровые киломеСанкт-Петербурга».
19:40 Т/с «Стажеры» 16+
тры» 0+
«Хиты «Русского
22:30 «Маска». 2 сезон 12+
радио» 12+
01:45 Т/с «Адвокат» 16+
19:05 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция»
05:00 «Тайны Чапман» 16+
12+
08:10 Х/ф «Дрожь земли» 16+
07:00,
07:30
«ТНТ.
Gold»
16+
00:05 Дневник игр XXXII
10:00 Х/ф «Остров» 12+
08:00,
08:30,
09:30,
10:00,
Олимпиады в Токио 0+
12:35 Х/ф «Армагеддон» 12+
10:30, 11:00, 11:30,
01:05 Д/ф «Суровое море
15:30 Т/с «Игра престолов»
12:00, 12:30, 13:00,
России» 12+
16+
13:30 Т/с «СашаТаня»
01:55 «Наедине со всеми»
00:05 Т/с «Падение ордена»
16+
16+
18+
09:00 «Перезагрузка» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+ 14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
03:15 «Военная тайна» 16+
03:30 «Давай поженимся!»
16:00, 16:30, 17:00,
16+
17:30, 18:00, 18:30,
04:10 «Мужское / Женское»
19:00, 19:30, 20:00,
16+
20:30 Т/с «Реальные
05:00, 04:20 Т/с «Братство
пацаны» 16+
десанта» 16+
21:00 Т/с «Однажды в Рос05:10 Мультфильмы 0+
сии» 16+
07:05 Х/ф «На крючке!» 16+
22:00 «Stand Up. Спецдайд08:50 «Наше кино. Неувядаю04:30 ХХXII Летние Олимжесты-2021» 16+
щие» 12+
пийские игры в Токио.
23:00 «Женский Стендап»
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
Плавание. Финалы.
16+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
Борьба. Квалификация
00:00 Х/ф «Помолвка пона10:10 Х/ф «Тегеран-43» 12+
0+
рошку» 16+
07:00 «Доктор Мясников» 12+ 02:00, 02:50 «Импровизация» 13:20, 16:15, 19:15 Т/с «Отражение» 16+
08:00 Местное время. Вос16+
02:55 Х/ф «Первая перчатка»
кресенье
03:40 «Comedy Баттл» 16+
0+
08:35 «Устами младенца»
04:30, 05:20 «Открытый
09:20 «Когда все дома»
микрофон» 16+
10:10 «Сто к одному»
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+
11:00 «Большая переделка»
06:00 Д/с «Сделано в СССР»
12:00, 20:00 Вести
6+
12:15 ХХXII Летние Олим06:15 Х/ф «Убийство свидетепийские игры в Токио.
06:00, 08:55, 11:00, 13:30,
ля» 16+
Борьба. Полуфинал.
18:00, 03:00 ХХXII
07:50, 09:15 Х/ф «Фейерверк»
Фехтование. Рапира.
Летние Олимпийские
12+
Команды. Мужчины 0+
09:00, 18:00 Новости дня
игры 0+
15:00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
09:55 «Военная приемка» 6+
08:00, 08:50, 10:55, 13:00,
16+
10:45 «Скрытые угрозы. Что
15:15, 18:50, 02:00
16:05 Х/ф «Ради твоего счане так с нашей погоНовости
стья» 12+
дой?» 12+
08:05,
13:05,
15:20,
00:15
Все
22:00 «Воскресный вечер с
11:30 Д/с «Секретные матена
Матч!
12+
Владимиром Соловьёриалы. Европейская
12:40 Специальный репортаж
вым» 12+
Хиросима. Секретный
12+
01:00 Х/ф «Дама пик» 16+
план Черчилля» 12+
15:40, 00:55 Формула-1. Гран03:00 ХХXII Летние Олим12:20 «Код доступа. Персидпри Венгрии 0+
пийские игры в Токио.
ские тайны» 12+
18:55 После футбола с ГеорЛёгкая атлетика 0+
гием Черданцевым 12+ 13:15 Д/с «Оружие Победы»
6+
19:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 13:30 Т/с «Паршивые овцы»
16+
«Ростов» (Ростов-наДону) - «Зенит» (Санкт- 18:15 Д/с «Легенды советско05:00, 05:45, 06:30, 07:20,
го сыска» 16+
Петербург) 0+
08:10 Т/с «Григорий
20:50 Х/ф «В зоне особого
21:55
Футбол.
Суперкубок
Р.» 12+
внимания» 0+
Франции. «Лилль» 09:00, 09:55, 10:55, 11:50 Т/с
22:55 Х/ф «Классик» 12+
ПСЖ
0+
«Последний день» 16+
01:05 Х/ф «Мерседес» уходит
12:40, 13:35, 14:35, 15:35,
от погони» 12+
01:35, 02:25, 03:10,
02:20 Х/ф «Екатерина Воро03:55 Х/ф «По следу
нина» 12+
зверя» 16+
06:15 Х/ф «Тень у пирса» 6+
03:50 Х/ф «Как Иванушка-ду16:25, 17:20, 18:15, 19:15,
07:50 Х/ф «Железная маска»
рачок за чудом ходил»
20:05, 21:05, 22:00,
12+
0+
22:55, 23:55, 00:45 Т/с
10:40 «Спасите, я не умею
05:15 Д/ф «Легендарные са«Условный мент 2» 16+
молеты. МиГ-21» 6+
готовить!» 12+

16:35 Д/с «Предки наших
предков. Русский
каганат. Государствопризрак»
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
17:20 «Романтика романса»
06:05 М/с «Фиксики» 0+
18:20 Наталья Белохвостико06:25 М/с «Приключения Вуди
ва. Линия жизни
и его друзей» 0+
19:15 Х/ф «Тегеран-43»
06:45 М/с «Три кота» 0+
21:40 Риккардо Мути. «Эниг07:30 М/с «Царевны» 0+
ма»
08:00 М/ф «Тролли» 6+
23:00 Д/ф «Гюстав Курбе.
09:40 Х/ф «Золушка» 6+
Возмутитель спокой11:45 М/ф «Кунг-фу панда»
ствия» 18+
6+
13:35 М/ф «Кунг-фу панда
01:40 Искатели. «Загадка
2» 0+
смерти Стефана Бато15:15 М/ф «Кунг-фу панда
рия»
3» 6+
02:25 М/ф для взрослых «Пер
17:00 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
Гюнт»
19:00 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
21:00 Х/ф «Варкрафт» 16+
23:25 Х/ф «Джейсон Борн»
16+
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
01:45 Х/ф «Конец света
06:40 Х/ф «Стрекоза» 12+
2013. Апокалипсис по11:10 Х/ф «Будь что будет»
голливудски» 16+
16+
03:30 «6 кадров» 16+
15:05 Х/ф «О чём не расска05:00 Мультфильмы 0+
жет река» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22:00 Х/ф «Я люблю своего
06:00 Мультфильмы 0+
мужа» 16+
09:30, 10:30, 11:30 Т/с «Касл» 02:15 Т/с «Если у вас нету
12+
тёти...» 12+
12:30 Х/ф «Миф» 12+
05:25 Д/ц «Гастарбайтерши»
15:00 Х/ф «Белоснежка:
16+
Месть гномов» 12+
17:00 Х/ф «Винчестер:
Дом,который построили призраки» 16+
19:00 Х/ф «Время ведьм» 16+ 06.00 Невероятные изобре21:00 Х/ф «Видок: Охотник на
тения 12+
призраков» 16+
06.25 Музейные тайны 12+
23:30 Х/ф «Багровые реки»
07.10 Музейные тайны 16+
16+
01:30 Х/ф «Глаза ангела» 16+ 07.55, 08.55, 01.30, 02.25
Первые люди 12+
03:00 «Тайные знаки. Об09.55, 10.50, 11.45 Королева
ратная сторона славы.
Игорь Сорин» 16+
Виктория и ее девять
03:45 «Тайные знаки. Родетей 16+
ковое число Валерия
12.40 Очень странные эксХарламова» 16+
понаты 12+
04:30 «Тайные знаки. Женя
13.25,
14.25 Бездна 16+
Белоусов. Нет права
15.20, 21.00 Империя с Майвзрослеть» 16+
клом Портилло 12+
05:30 Д/с «Охотники за при16.25, 17.15, 22.05, 22.55
видениями» 16+
Разгадка тайны пирамид 12+
18.10, 19.05, 20.00 Мифы и
тайны королевской
06:30 М/ф «Мойдодыр», «Царевна-лягушка»
истории 16+
07:35 Х/ф «Иркутская исто23.50, 00.40 Мифические
рия»
существа 12+
09:50 «Обыкновенный кон03.20 Сканирование Нила
церт»
12+
10:20 Х/ф «Земля Саннико04.10, 05.05 Древние суперва»
строения 12+
11:50 «Цырки мира. Конный
цирк»
12:20 Великие мистификации. «Борис Скосырев.
Первый и последний
05.00, 01.45 Чёрный лебедь 16+
король Андорры»
06.45 Сбежавшая невеста 16+
12:50 «Нестоличные театры.
Красноярский театр
08.55 Мумия 12+
оперы и балета»
11.10 Мумия возвращается 12+
13:35, 23:40 Д/ф «Дикая природа Уругвая»
13.30 Мумия
14:30 М/ф «Либретто. Силь15.30 Царь Скорпионов 12+
фида»
17.10 Посейдон 12+
14:45 Д/с «Коллекция. Художественно-историче19.00 Геошторм 16+
ский музей Вены»
21.00 Разлом Сан-Андреас 16+
15:15 «Голливуд Страны
Советов. Звезда Веры
23.00 2012 г. 16+
Марецкой»
03.25 Осень в Нью-Йорке 12+
15:30, 00:35 Х/ф «Свадьба»

06.00, 11.30 Д/ф «Планета
на двоих»
06.50 Д/ф «Наше кино.
История большой
любви»
07.30, 02.45 «Будьте готовы,
ваше высочество»
08.40 «Здорово есть!»
09.10 Д/ф «Акра. Крымская
Атлантида»
10.00, 01.15 Муз/ф «Двое
под одним зонтом»
12.20 Х/ф «Шоколад»
14.20 Х/ф «Ивановы»
16.05 Х/ф «Если любишь прости»
18.00 День Ленинградской
области
22.00 «Герой»
23.25 Х/ф «Коко до Шанель»
03.50 Д/ф «Медицина будущего»
04.20 «Свидание для мамы»
05.15 Т/с «Расследования
Фрэнки Дрейк»
06.00 «Будим в будни»

05.00, 01.45 Чёрный лебедь 16+
06.45 Сбежавшая невеста
16+
08.55 Мумия 12+
11.10 Мумия возвращается 12+
13.30 Мумия
15.30 Царь Скорпионов
12+
17.10 Посейдон 12+
19.00 Геошторм 16+
21.00 Разлом СанАндреас 16+
23.00 2012 г. 16+
03.25 Осень в Нью-Йорке
12+

06.40, 08.30, 10.00, 11.35 Неуловимые 16+
13.05 Ворошиловский стрелок
16+
15.00 Самый лучший день 16+
17.00 Гуляй, Вася! 16+
18.55 Гуляй, Вася! Свидание на
Бали 16+
21.00 Любовь и монстры 16+
23.10 Юленька 16+
01.05 Он - Дракон 6+
02.45 Эбигейл 6+
04.35 Сторожевая застава 6+
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«Сейчас вылетит
птичка!»

Что бёрдвотчинг даст вашему ребёнку и как в «обычной» синице открыть маленькую птицу счастья?

Хобби наблюдать
за hobby
До сих пор слово «бёрдвотчинг»
(«bird»-птица, «watch» — «смотреть»,
«наблюдать») в России борется за право на существование, своей лаконичностью вытесняя словосочетание
«наблюдение за птицами». Однако,
как бы ни называли этот вид активного отдыха, орнитологические экскурсии с каждым годом становятся
популярнее.
В США и Европе бёрдвотчинг
успешно соперничает с охотой и рыбалкой, собирает любителей и специалистов всех возрастов на специальных турах. Бёрдвотчеры соревнуются
в количестве увиденных, услышанных или пойманных в объектив птиц
(конкурс «Большой год» проводится
и в России). Бонус к небанальному
и, зачастую, азартному увлечению —
оздоровительный эффект. Согласно
исследованиям учёных, такое хобби
снимает стресс, тревогу, улучшает
память, концентрацию и настроение.
Кстати, о слове «хобби»: в английском
языке оно обозначает мелкого сокола
— чеглока. Чеглоки жили при английском дворе, и увлечение прирученными hobbies стало называться так же.

На крыльях интереса

ФОТО ПОЛИНЫ СТЕПАНОВОЙ

Птицы — такие разные поющие потомки динозавров — детей не только увлекут, но и «разгрузят» их, дадут им нравственные
импульсы. Одно дело — волнистый
попугайчик, которого можно чуть
ли не потискать. А другое — хрупкое
существо на далёкой ветке, которое
не дастся в руки. Наблюдение за птицей на воле — символом свободы и незащищённости — будет
формировать именно желание
защищать и способность любоваться живым миром, не обижая
его. «Взаимодействие с живой
природой гармонизирует, успокаивает, помогает найти контакт
с собой и миром. Одним словом,
оказывает терапевтическое действие, — уверена Елизавета
Пархоменко, семейный психолог (СПб). — На этом построены
иппотерапия, дельфинотерапия
и орнитотерапия — лечение щебетом птиц. Дети становятся
более чуткими, отзывчивыми, открытыми, лучше понимают свои
и чужие чувства. Живая природа
поможет включиться в исследовательскую и игровую деятельность,
так необходимую для развития
мозга ребенка».
Чтобы заинтересовать ребёнка пернатыми, обращайте
его внимание на птиц на обычной
прогулке, сами замечайте и записывайте увиденные виды — возможно,
за календарный год вы составите
интересную «коллекцию» в виде списка, как делают профи — бёрдеры.
А по справочникам «Птицы Петербурга» и «Птицы Санкт-Петербурга»
можно определить любую пичужку.
«Почти в любом парке города несколько
десятков птиц, а специалисты могут
насчитать под сотню разных видов»,
— говорит Сергей Петров, сотрудник Зоологического института РАН,
создатель «Орнитологических экскурсий в Санкт-Петербурге» (vk.com/
birdstourspb). Узнавать новых птичек с орнитологом можно уже с того
возраста, когда ребёнок держит бинокль и находит в окуляре птицу.
Такие мероприятия могут стать семейными, либо быть ориентированы
на взрослую или детскую аудиторию.
«Экскурсия по полям вокруг Павловского
парка была очень интересной, — пишет фотограф Сергей Цыплаков,
участник летнего «птичьего» мероприятия. — Удалось увидеть или услы-

шать 40 видов птиц». Евгения Чистякова с подругой
и детьми пяти и шести лет
также побывала на орнитологической экскурсии, и тоже
в Павловском парке. «Повидали мухоловку, королька,
разные виды дроздов, сойку,
зяблика, послушали их пение.
Нашли разорённое гнездо дрозда, яйцо утки, гнездо с птенцами и дупло поползня и сороки, а ещё покормили белку и её
бельчонка», — рассказывает
Евгения. Так и вспоминается
из рассказа Геннадия Снегирёва «Чудесная лодка»: «Разве всё это не чудесно?» — «Ещё
как чудесно!»
Отправившись навстречу своей
«чудесной лодке» — незабываемому путешествию одного дня, например, по маршрутам ООПТ Ленобласти (особо охраняемые природные
территории — «Мшинское болото»,
«Токсовские высоты», «Сестрорецкое болото» и другие), в начале июля
можно увидеть и услышите гнездящихся птиц и птенцов-слётков — это
и круглогодично встречающиеся
виды (например, поползень, дятел,
синица), и перелётные (зяблик, камышовка, соловей). В Ленобласти сейчас
можно насчитать около 300 видов,
а в парках северной столицы, у залива и Ладожского озера — 100-150
видов. На открытых местах и водоёмах с детьми удобно наблюдать чаек,
уток, поганок, лысух. Для первых наблюдений рекомендуется, прежде всего, бинокль. У воды, в поле увидеть
секреты хлопотливых птиц позволит
подзорная труба со штативом (такие
трубы с 50-60-кратным увеличением,
а также бинокль с 8-10-кратным увеличением берут с собой экскурсово-

ды «Орнитологических экскурсий»).
Если у вас своя труба, адаптер-держатель для смартфона обеспечит
не только увлекательный выходной
день, но и сносные фотопортреты
пернатых.
В лесах наблюдение усложняется,
но, в целом, птенцы-слётки дроздарябинника, зяблика, скворцов, большой синицы непугливы (молодых
птиц можно определить по более блёклому окрасу, ещё наивным повадкам, оставшимся пуховым перьям).
Для леса подойдёт нетяжёлый бинокль с 6-8-10-кратным увеличением.
И, конечно, любая фототехника с зумом в буквальном смысле приблизит
вас к пернатым.
Возможно, интерес к орнитологии
заставит вашего ребёнка не только
просыпаться пораньше в выходные,
но и перерастёт в серьёзное увлечение. Рассказывает Юлия Бек, мама
юного зоолога Алексея: «Мы наблюдаем за птицами давно. Это у меня
от моего деда, а у него от его деда.
Тот ловил и продавал певчих птиц
ещё до революции. А общение с Серге-

Центральная городская библиотека им.
А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)
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+
«Путешественник, ученый, гуманист». Выставка книг
и публикаций, посвященных 175-летию со дня рождения
Н. Н. Миклухо-Маклая.
«Шахматное королевство»: Книжная выставка к Международному дню шахмат. 6+
«Мой огород». Книжная выставка литературы для садоводов и огородников. 0+
Арт-календарь. «Великие русские художники в Италии». Выставка альбомов и книг по живописи. 0+

Детская библиотека (ул. Киргетова, 8, тел. 320-23)
ем Петровым на его экскурсиях стало
возможностью напрямую пообщаться
с профессионалом и задать интересующие вопросы. В 9 лет сын описал своё
наблюдение птиц на весеннем пролёте
в деревне, делал доклады в школе на уроках окружающего мира. Затем Алексей
— сейчас ему 15 лет — стал ходить
на занятия по орнитологии к Сергею Петрову в эколого-биологический
центр «Крестовский остров». В этом
году эпидемия внесла свои коррективы
в обучение, но, тем не менее, интерес
не пропадает. Недавно нами была найдена ещё одна колония белых цапель
в нашей области».

Не только бинокль
Специальные приложения помогут разобраться с птичьим многообразием. Приложение Inaturalist посвящено растениям, животным, грибам
и беспозвоночным. Загрузив фото
объекта на сайт, получаем варианты
определения, которое затем проверяют специалисты. Также с помощью
Inaturalist можно найти соседний
парк и обитающих там насекомых
или птиц.
eBird и Bird Record 3.0 (сайт
ru-birds.ru) посвящены именно птицам. Это базы данных
и онлайн-дневники, которые может заполнять любой желающий.
Каждое наблюдение здесь имеет
ценность.
Фотоподтверждения
не требуется.
Определитель Merlin работает
оффлайн. Даже если вы совсем
не знаете, что за вид перед вами,
пошаговая инструкция позволит
узнать птицу. Также есть записи
голосов.
Bird ID предлагает тесты
на определение птиц, обитающих
именно у нас. Можно выбрать первый уровень сложности и потренироваться на большой синице,
зяблике и озёрной чайке.
Bird Nerd на основе нейросети
(разработчик — петербургский
орнитолог Олег Кенунен) поможет
узнать пеночку-весничку, зарянку
или певчего дрозда по трелям. Приложение особенно пригодится с определением массовых видов — а поющих
птиц у нас насчитывается более сотни. Искусственный интеллект сравнит записанный голос с теми, что есть
в приложении.
Также дополнить свои впечатления новой информацией можно, подписавшись на группы «ВКонтакте»
(14+) «Природа и животные |СПб
и Ленинградская область», «Птицы
СПб и России», а также на страницы
фотографов Северо-Западного региона — Сергея Цыплакова, Вячеслава Заметни, Ии Тарасенко
и других.
Конечно, впереди новые наблюдения. Например, Союз охраны птиц
России регулярно проводит различные проекты и кампании, в которых
можно поучаствовать. Услышать
саму красоту и запечатлеть крылатое
мгновение счастья.
47

ПОЛИНА СТЕПАНОВА,

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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

По 30 июля — «Гатчина далекая и близкая. Город глазами детей»: городской конкурс творческих работ, посвященный 225-летию Гатчины. 6+
По 20 июля — «Палитра любимых книг» художественная
выставка работ учеников ДХШ г. Гатчины. 0+
По 20 июля — «Кто вокруг живёт, что вокруг растёт».
Книжно-иллюстративная выставка. 12+
По 30 июля — «Ход конем»: интерактивная выставкаигра к Международному дню шахмат. 6+

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1, тел. 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 — «Шедевры русской живописи». Выставка
литературы по искусству. 6+
По 30 июля — «Летние цветы». Декупаж О. Литовко.

Библиотека-филиал № 2
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 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+

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Зверевой, д.15-а,
тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
По 28 июля — «Живи, родник, святыня края…»: Родники
Гатчинского района. Видеофильм и книжно-иллюстративная выставка к Году чистой воды в Ленинградской
области. (12+)
По 28 июля — «Великие ученые — наши земляки».
Книжно-иллюстративная выставка-сообщение из цикла
«Мир науки глазами детей» к году науки и технологий.
(6+)
22 июля — «Первый царь династии Романовых». Русский царь Михаил Федорович Романов. Книжно-иллюстративная выставка (к 425-летию со дня рождения).
(16+)
23 июля — «Что такое выборы?». Диалоги у книжно-иллюстративной выставки. (6+)
27 июля — «Пушкинское Лукоморье». Книжная выставка сказок А. С. Пушкина.
«Инклюзивные передвижники». Выставка СанктПетербургской общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров».

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
По 3 августа — Выставка крестьянской живописи и декоративно — прикладного искусства Китая из собрания
И.Б.Смирнова «Китайское счастье». 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+
22 июля в 17:30 — лекция И.Б.Смирнова «Китайская
мечта». 6+
29 июля в 17:30 — лекция И.Б.Смирнова «Как закалялась КПК. Мао. Культурная революция.
5 августа в 17:30 — Под знаком «ФУ». Китайские ценности. 6+
12 августа в 17:30 — Великий Шёлковый путь. 6+
19 августа в 17:30 — «Белое золото». Керамика и фарфор. 6+
26 августа в 17:30 — Китайский примитив: крестьянская
живопись.» 6+

20 КАЛЕНДАРЬ

22 июля 2021 года • № 29 (1291) • 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.

АВИАЦИЯ, КАК ЦИРКОВОЕ
ИСКУССТВО
В 1908 году Россия официально вступила на путь развития авиации, в воздух
поднялись первые русские пилоты. Правда, они, как и лётчики других стран, пока
не покидают своих гнёзд, если так можно
назвать их первые места взлёта и посадок. Как правило, наиболее подготовленными такими местами для них служили
ипподромы, обладающие ровной площадкой и трибуной для зрителей — неизменных спутников первых полётов.
Авиация пока ещё не воспринималась
всерьёз, для многих это было необычное
зрелище, под стать цирковому искусству.
Однако, ее развитие шло с нарастающим темпом,
а её потенциальные возможности
стали
обращать
на себя внимание всё большее
количество государственных чиновников и военных, бизнесменов,
спортсменов и инженеров.
Впервые это
продемонстрировал 26 (13 — по ст.
ст.) января 1908
года
француз
Анри Фарман,
завоевав
приз
в 50 000 франков.
По условиям конкурса он должен
был
пролететь
не по прямой линии, как тогда
летали, а по замкнутой
кривой
не менее 1 км с поворотом вокруг заранее указанной точки. Что он и сделал,
пролетев около 1500 м за 1 мин 28 с.
Подобный приз Всероссийский АэроКлуб (с 1909 года — Императорский
(ИВАК) учредил в январе 1909-го. Им
награждался русский лётчик, который
на русском самолёте совершит полёт
по замкнутой кривой протяжением в 1
версту.
Возможность маневрировать и пилотировать летающий корабль позволила утверждать, что человек приступил
к освоению воздушной среды — Пятого
океана, полагаясь не на направление
и силу ветра, «не на силу своих мускулов,
а на силу своего разума», — заметил известный русский аэродинамик, профессор
Н.Е. Жуковский.
Толчком в восприятии человечеством
авиации, стал первый в истории перелёт самолёта через пролив Ла-Манш. 25
(12) июля 1909 года на своём аэроплане «Блерио-XI» французский лётчик Луи
Блерио перелетел с материковой Франции на остров туманного Альбиона — в
Англию. Тем самым он доказал, что самолёт стал практическим средством, меняющим время и пространство.
Для России перелётом, изменившим
отношение к авиации, стал перелёт Петербург–Москва, состоявшийся 23-24 (1011ст.ст.) июля 1911 года.
Идея организации такого соревнования с участием русских и иностранных
авиаторов родилась в Московском обществе воздухоплавания (МОВ) в октябре
1910 года. К этой мысли московские энтузиасты полёта пришли после первых
перелётов русских авиаторов, доказавших, что за территорией аэродрома тоже
можно и нужно летать.
Впервые в нашем Отечестве это произошло 21 (8) октября 1910 года, когда лётчик Е.В. Руднев на «Фармане-III» совершил перелёт Петербург–Гатчина, покрыв
за 56 мин расстояние в 64 км. Спустя
неделю герой авиационных состязаний
во французской Ницце (Франция) М.Н.
Ефимов на своём «Блерио» совершил

перелёт Москва–Ходынское поле–дер.
Черемушки протяжённостью в 16 км. Не
меньшую сенсацию вызвал полёт лейтенанта Г.В. Пиотровского над Финским
заливом в Кронштадт во время Первого
Всероссийского праздника воздухоплавания (21 сентября — 12 октября (8-29 сентября) 1910 года, С.-Петербург), прообраза нынешних авиасалонов.
Однако, своих сил у МОВ «для осуществления столь большого дела» оказалось недостаточно. К подготовке перелёта
подключились столичные петербургские
организации: ИВАК, Императорское
Русское Техническое Общество и Императорское Автомобильное Общество.
Военный министр В.А. Сухомлинов

обещал поддержку. Был организован
объединённый комитет по перелёту, почётным председателем которого стал Великий князь Александр Михайлович.
Поскольку перелёт имел большое значение для военных, то начальником Офицерской воздухоплавательной школы
(г. С.-Петербург) генералом А.М. Кованько был назначен представитель Военного
ведомства — подпоручик С.А. Ульянин.
На организацию перелёта от военного министерства испросили субсидию в 105 тыс.
руб., не считая призов на 40 тыс. руб. Военное руководство «озабочиваясь развитием производства аэропланов в России
из русских материалов и русскими рабочими, дабы не зависеть от иностранных
фирм и иметь у себя вполне пригодные
для армии типы аэропланов отечественного производства», назначило для участников перелёта 3 премии «за конструкцию аппаратов, выстроенных в России».
Как впоследствии докладывал в Государственной Думе В.А. Сухомлинов, этим
надеялись на государственном уровне
поддержать «целый ряд наших конструкторов, владеющих мелкими мастерскими
и имеющих желание работать с целью
улучшения авиационных аппаратов»,
но встречающих финансовые «затруднения в этой работе из-за недостатка оборотных средств».
8 февраля (25 января) 1911 года
под председательством барона А.В. Каульбарса состоялось собрание организаторов,
где «выяснилось, что перелёт представляет большие трудности, так как летунам
придется лететь над болотами и лесами».
Поэтому наметили ряд наблюдательных
пунктов: в Тосно, Чудово, Крестцах, Торжке и Клину, в которых должны быть построены ангары, оборудованы мастерские
и устроены запасы отдельных частей аэропланов. Всего же на всём пути предполагалось устроить 92(!) ангара для аэропланов.
Большое внимание уделили отводу места
под посадочные площадки, системе сигнализации, организации врачебной помощи,
проезду автомобилей на полёты и составлению карт маршрута.

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.

К перелёту готовились с истинно
русским размахом. В январе сообщили,
что «началась постройка двух дирижаблей типа «Парсеваль», которые «будут
нести гондолы с помещениями для салонресторана, кают числом до 12 и других
помещений комфортабельной отделки.
Любителям спорта, за солидную плату, эти
дирижабли доставят возможность следить
за общим полётом, а установленный беспроволочный телеграф даст возможность
корреспондентам освещать весь мир о ходе
полёта». Многим тогда в России будущий
перелёт казался чем-то вроде воздушных
гонок, а их удобнее всего наблюдать с комфортом из окна роскошно отделанной воздушной каюты.
В результате проведённой работы оргкомитетом были подготовлены «особые»
условия
перелёта:
в нём могли участвовать только русские
авиаторы.
Лететь
следовало
строго
по
определённому
маршруту:
Петербург (Комендантский
аэродром)–Новгород–
Валдай–Вышний Волочёк–Тверь–Москва
(Ходынское поле).
На перелёт записались 12 лётчиков:
А.А. Агафонов, А.А.
Васильев, Т.Н. Ефимов, М.Ф. де КампоСципио, Н.Д. Костин,
М.Г. фон Лерхе, Б.С.
Масленников,
В.В.
Слюсаренко,
А.Н.
Срединский,
С.И.
Уточкин, В.Н. Эристов и Г.В. Янковский.
Конструкторский
приз
оспаривали:
Масленников на «Фармане» собственной постройки, Агафонов, Слюсаренко и Эристов — на аэропланах российской фирмы «Гамаюн». Самолёты
других участников были заграничной
постройки.
В субботу 22 (9) июля в 9 часов вечера
на Комендантском аэродроме Петербурга был отслужен молебен, затем поручик
Самойло поднялся на военном аэроплане
в воздух и, сделав 3 круга над аэродромом,
улетел в Гатчину. В вечернем петербург-

ском небе над аэродромом остались реять
Васильев и Янковский.
И вот наступило время перелёта — 3
часа, погода была пасмурная, но тихая.
Авиаторам следовало лететь до Московского шоссе не над городом, а кружным
путём над побережьем залива.
Весь перелёт проходил в очень сложных условиях, и многих авиаторов ждала
неудача. Первым, кого она настигла, был
Кампо-Сципио. Сперва он заблудился,
потом лопнул бак с бензином, и авиатор
был вынужден сначала сесть в 15 верстах
от Петербурга, а затем вернуться обратно
для ремонта и повторного взлёта.
Под Тосно упал Масленников, аппарат сломал, но сам остался цел. В Чудове
потерпел неудачу фон-Лерхе, перед Новгородом отказал мотор у «Блерио» Уточкина. Авиатор упал в канаву, но, исправив
поломку, отправился в дальнейший полёт.
Не долетев до Крестцов, Уточкин упал
снова, на этот раз с высоты 500 м в реку
Цину. С переломом обеих ног и сломанной
ключицей он был выловлен из реки местными крестьянами и перевезён в больницу. Неудача постигла также Костина
и Янковского. Первый вместе со своим
пассажиром упал в Валдае, второй упал
в болото близ Вышнего Волочка. Оба продолжили полёт, но вскоре снова потерпели
аварии и от дальнейшего путешествия отказались.
Наиболее несчастная судьба постигла
В.В. Слюсаренко и его пассажира К.Н.
Шиманского. Их самолёт потерпел катастрофу и разбился при попытке совершить вынужденную посадку. Слюсаренко
отправили на больничную койку, а его
пассажира внесли в мартиролог, как 70-ю
жертву авиации в Европе и третью в России. А ведь всего лишь за 2 дня до этого
перелёта он сдал экзамен на звание пилота.
Таким образом, из 12 заявленных лётчиков удалось стартовать в С.-Петербурге
только 9-ти, а победителем стал только
один — А.А. Васильев. Но и с ним приключилось досадное недоразумение. После Торжка он сбился с курса и вместо Твери полетел во Ржев: там Васильев понял
свою ошибку и снова полетел в Торжок,
потеряв на лишних перелётах несколько
часов, и был вынужден опуститься в 56
верстах от Москвы из-за нехватки бензина и там заночевать. Утром 24(11) июля
Васильев снова в воздухе, и в 4.18 утра
он всё-таки долетел до Ходынского поля,
оказавшись единственным, кому удалось
это сделать: он пролетел 725 км за 24 ч 41
мин 14 с, проведя в воздухе 9 ч 30 мин.
На следующий день после прилёта,
25(12) июля 1911 года, московский губернатор В.Ф. Джунковский лично вручил
Васильеву поздравительную телеграмму императора Николая II: «Передайте
авиатору А.А. Васильеву моё искреннее
поздравление с победой на перелёте Петербург–Москва и мою благодарность
за готовность и впредь работать на пользу
отечественного воздухоплавания, успехи
и развитие которого близки моему сердцу. Николай».
Сегодня, оглядываясь назад, мы понимаем: эти герои Неба изменили наше сознание и первыми начали осваивать воздух нашей необъятной Родины.
В.В.ЛЕБЕДЕВ
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Открывать или нет Проблему трансгендерности обсудили
новые детские
в Никольском
Санкт-Петербургской психиатрической
и спортплощадки? Вбольнице
№ 1 им. П.П. Кащенко в НикольЖительница микрорайона Мариенбург обратилась в электронную приемную гатчинской
администрации.
«Большая просьба — не открывайте новые площадки.
Начните, наконец-то, ремонт уже имеющихся», — к обращению прикреплено фото нуждающихся в ремонте детских площадок на улице Куприна, во дворах домов 48, 40
и 42.
Как сообщил первый заместитель главы гатчинской
администрации Сергей Голованов, спортивные тренажеры во дворе дома № 48 будут отремонтированы. А вот
«по дворовой территории, расположенной по адресу: ул.
Куприна, д.40, д.42; ул. Заводская д.1а, д.3 арбитражный суд
СПб и ЛО принял решение
обязать подрядчика, выполнявшего
работы по благоустройству,
устранить
дефекты».
Благоустройство
территории
многоквартирных жилых домов 40
и 42 по улице Куприна
и домов № 1А и 3 по улице Заводской было выполнено
в 2017 году. Стоимость контракта — 13 миллионов 578
тысяч рублей. Источники финансирования: средства федерального бюджета, бюджета Ленинградской области
и бюджета МО «Город Гатчина».

ском прошла VII научно-практическая конференция «Психотерапия и психосоциальная работа в психиатрии», соорганизаторами
которой выступили кафедра психотерапии и
сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Русскоязычная Группа Международного общества психологических и социальных подходов к психозам (ISPS RU), Европейская
конфедерация психоаналитической психотерапии — Россия (ЕКПП-Россия).

Более 200 психиатров и психологов из 18 регионов Российской Федерации обменялись опытом лечебной и научно-исследовательской работы, обсудили тенденции развития психиатрической помощи. Совместно с конференцией
проходила Школа молодых психиатров Санкт-Петербурга,
в рамках которой молодые ученые и практические врачи
представили результаты своей исследовательской работы
и вместе с известными профессорами приняли участие
в разборах клинических случаев.
В этом году в центре дискуссий оказался симпозиум, посвященный проблеме трансгендерности, поскольку в новой Международной классификации болезней
11-го пересмотра, введение которой в России ожидается
в 2022-23 годах, из раздела психических расстройств исключен транссексуализм. Таким образом, решение вопросов, связанных с переменой пола, «уходит» из сферы
исключительной ответственности психиатров. Это породило жаркие дискуссии не только в медицинских кругах,
но и в общественной сфере. Противники таких нововведений называют их «нормализацией порока» и призывают российских психиатров к отказу от перехода на международную классификацию болезней, полагая, что она

навязывается западными странами и противоречит традиционной системе ценностей.
В течение последних лет больница им. П.П. Кащенко
стала центром по оказанию психиатрической и психологической помощи трансгендерным лицам, которая проводится совместно с кафедрой психотерапии и сексологии
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, врачами эндокринологами.
Впервые в России выполнено масштабное исследование
потребностей трансгендерных лиц, проживающих в различных регионах страны; накоплен большой клинический
материал. По итогам научных дискуссий принята резолюция участников симпозиума, а тезисы докладов вошли
в очередной сборник научных трудов под редакцией профессора О.В. Лиманкина «Психотерапия и психосоциальная работа в психиатрии. Выпуск VII», выход которого
был приурочен к открытию конференции.
А. ХАНЬКО

За бортом
В Загвоздке на улице Песочной стоят дома,
окруженные яблонями и шиповником.
И только за коричневым забором — печаль и
беда: сгорел дом вместе с хозяином, в живых
остались только собаки.
Участок заброшен, родственники судятся за землю.
Раньше дочка привозила раз в неделю кое-что из еды.
Да и зачем тратить бензин для машины — собаки выживут. Спасибо гатчинской ветлечебнице — собак зимой
стерилизовали. Чтобы выжить, собаки под забором раскопали лаз, так и попадали на улицу, правда, лаз почти
всё время наполнен водой, но есть хочется, и собаки, мокрые, но свободные, бегают по соседям. У кого-то сгорели
овощи, у кого-то прокис борщ, остались кости от рыбы
и рыбный пузырь — всё несут нашим собакам. Есть соседи, которые подкармливают нашу четверку. А другие,
бросая заплесневелый хлеб, удивляются: заелись, значит,
не голодные. Полтора года назад шла женщина, спросила: «Вы чьи?» Соседи объяснили. С тех пор каждый день

после похода в мясной магазин в пятилитровой кастрюле варятся куриные или говяжьи косточки с макаронами
и крупами. И каждый день собаки знают: их накормят
и нальют свежей воды. Вроде бы жизнь у собак наладилась.
Но объявился на улице Песочной «властелин дворов»,
который решил: нечего собакам бегать по улице и замуровал их на участке. Металлическим щитом с заклепками заварил собачий лаз, теперь собаки видят улицу и людей в узенькую щелочку под забором.
А как в эту жару спасти собак, как налить воду и положить пищу? Обезумевшие собаки пытались снова раскопать землю, но гравий и иссохшая земля не поддаются.
Соседи сочувствуют пленникам, дети гладят их кожаные
носы и только один человек торжествует: он победил четверых.
Отдано заявление в полицию: ведь есть закон о жестоком обращении с животными. Обращались в МЧС,
но они работают только с хозяевами по прописке. Одна
надежда — хозяйка дома на Песочной Ольга вроде бы жи-

вет в Коммунаре и, может быть, прочитает газету или ей
передадут. И тогда она вспомнит о своих брошенных собак. Может, она думает, что, если хоть одна из собак выживет, всё равно будет охранять её забор?
Мыслей много, и я не уверена, что в городском
приюте собакам будет лучше — ведь у них есть место
для жизни, их знают по кличкам, их кормят, они вместе: старый пес Миша, дворняга Даша и две молодые
сестренки, которые не отходят от своей мамы Даши.
Людям бы учиться у собак верности. К сожалению,
я не пользователь Интернета, а то давно бы запустила
пост в людское море.
В полиции предположили, что этот одинокий сосед
не остановится, поэтому пусть люди знают, что собаки
в беде! Одна голова — хорошо, а добрых людей много. Отзовитесь, люди, посоветуйте, как помочь собакам!?
Мой телефон в редакции газеты.

НИНА ВАСИЛЬЕВНА МИРОНОВА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Рубашка. Пурпур. Укол. Кран. Зарплата. Топчан. Риза. Рэпер. Лоза. Гиппократ. Оборот. Ожог. Ату. Сап. Вата. Лопух. Оплата. Канат.
Угар. Заря. Атташе.
По вертикали: Грузило. Указ. Бораго. Залп. Игла. Ляп. Акра. Папка. Тротуар. Кухня. Красота. Этап. Пикап. Плут. Ага. Патронташ. Руно. Аре. Плов. Печора. Азот. Граната.
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С 23 июля по 8 августа пройдут летние XXXII Олимпийские игры — 2020 в Токио (Япония). Первые комплекты медалей будут разыграны уже 24 июля.
Юрий Назаров, член Олимпийского совета Ленинградской области, от имени всех
спортсменов и ветеранов спорта поздравляет с открытием Олимпийских игр и желает
российским спортсменам побед и успехов!
Напомним, что Гатчину на этих престижных соревнованиях представят Светлана Колесниченко и Мария Погребняк, которые вошли в состав сборной Российской Федерации.

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.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Гарантия до
2 лет. Оригинальные запчасти.
Пенсионерам скидка. Т. 8-931004-08-65, Дмитрий
Грузоперевозки до 1,5 тн. Т.
8-921-42-69-105, Александр
Лестницы. Деревянные, искусственный мрамор. Столярные
работы. Монтаж. Откатные и
выдвижные ворота. Деревянная
мебель. Т. 8-931-583-42-17
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
Услуги по работе с электричеством. Т. 8-906-274-10-94
Сантехнические работы: демонтаж и установка унитазов,
ванн, смесителей, стиральных
машин, установка счетчиков на
воду, замена труб металл на пластик. Тел. 8-951-683-57-09
Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен. Качественно и недорого. Т.8-981-711-37-25
Косметический ремонт: обои,
шпатлевка, окраска и т.д. Недорого. Т.8-921-645-16-99, 211-25
Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму под фундамент, траншею, пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5

м) + монтаж, погрузка и многое
другое. Недорого. Т. 8-921-65397-02
Ремонт теле-радио-аппаратуры, стиральных машин, спутниковых ресиверов и т. д. Т. 8-906279-14-40, 42-503
Уголь, дрова, топл.брикеты,
горбыль
(можно
пиленый),
опилки. Земля, навоз, торф, щебень, песок. Вывоз мусора и металлолома. Доставка строит.материалов (доска, брус и т. д., до 6
м). Есть боковая разгрузка. Любые объемы от 1 м3. Недорого. Т.
8-921-950-03-83, 8-950-013-86-90
Грузоперевозки до 2,5 тн, а/м
Газель Некст, термокузов дл. 3
м, шир. 2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921427-91-96, 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.
8-905-253-253-3, Максим
Пошив комплектов постельного белья и простыней на резинке из 100% хлопка по вашим
индивидуальным размерам.. Т.
8-953-353-63-80( вацап)
Плиточник. Укладка любого
кафеля, керамогранита, рулонной мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные. Т.
8-921-650-03-90, 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.
8-921-973-68-21
Бригада строителей выполнит
все виды строительных работ.
Быстро, качественно, недорого.
Помощь со стройматериалами.
Пенсионерам – скидки. Т. 8-931236-26-33
Электрик. Т. 8-905-204-60-78
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. 44-782, 911-966-57-29.
Leningrad-mebel.ru
Сантехник : батареи и котлы, водоснабжение и отопление, замена труб
и приборов. Электрика. Квартиры и
загородные дома. Гарантия. Качество. Доставка. Т. 71-341, 8-960-23606-74.
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. 8-953-154-05-66

Демонтаж старых домов, бань, сгоревших построек с вывозом мусора.
Быстро, качественно. Т. 8-911-74900-21
Квартирные переезды с опытными
грузчиками. Т. 320-30; 924-18-18
www. 9241818.ru
Песок, щебень, земля. Малые объемы. Т. 8-911922-26-32

АВТОМОБИЛИ
Нива 21213, 2001 г.в., отл. сост., замена кузова 2013 г., ремонт двигателя 2019 г., по доверенности, 130 т.р.
Т. 8-921-970-56-91

ГАРАЖИ
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
 Участок земельный для сельхозпроизводства, 2 га, вблизи д.
Виркино (Ковшово) Гатчинского р-на, 1100 т. р., торг. Т. 8-921389-70-87
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. 8-921-38-97087
2-эт здание, 910 м2, в центре
города (ул. Володарского), участок 36 соток, на уч-ке есть гаражи, парковка. Свет 60 кВт. 75
млн руб. Т. 8-921-389-70-87
4-к.кв , 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. 8-921-389-70-87
2-к.кв, УП, п. Н. Свет, д.33, ОП55 м2, кух.-10 м2, комнаты раздельные, большие, светлые,
сделан косметический ремонт,
один собственник, встречная покупка. 3450 т.р. Т. 8-921-389-70-87
Часть дома (4/9) и земельный участок 6 соток. ИЖС, г. Гатчина, пер.
Гоголя, Малая Загвоздка. На уч-ке
сад, плодовые кустарники, плодородная почва, пруд, скважина, газ по
границе уч-ка. Дом требует ремонта.
890 т. р. Т. 8-911-954-62-64
Комната 17 м2 в 2-к.кв, Гатчина,
1500 т.р., 2-к.кв, 3/3, Шпаньково,
1900 т.р., 2-к.кв, 1/5, Гатчина, 3800
т.р. Т. 8-909-585-80-74

• «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

ПРОДАЖА
2-комнатные квартиры
«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)50788-35
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
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., раздвижной деревянный стол
для уличной торговли 1,8х0,55,
800 р., новый в упаковке кух. стол
60х80х50, 1000 р., железо с двойным
полимерным покрытием 0,55 мм в
рулонах ш-1,25м, 1 пог. метр 200 р.
Т. 8-953-359-91-20
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. 8-905-220-8315, 52-894
Культиватор DDEV 70011 H 160W,
Буцефал 2, 5,5 л.с.; велосипед , Россия, МВТ-711, классика. Т. 8-960264-79-20, Юрий
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
Мотороллер «Муравей2», синий, пробег 1925 км, 1986 г.в., требуется небольшой ремонт. Т. 8-960-264-79-20,
Юрий

Зверевой, 5/5, ОП 56 м2, отл. сост.,
1 собственник, ПП, 5100 т. р . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

3-комнатные квартиры
«Феникс» (74-377)
М. Верево, ул. Кутышева, 5/5, блок,
ОП 68 м2, кух. 8,5 м2, смежно-изолир.,
лоджия, встречная покупка, 5400 т.р.,
торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

Дома
«Феникс» (74-377)
Массив Учхоз, СНТ Ленинец, 6 соток,
ровный, разработан, сарай, свет,
560 т.р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Массив Кобрино, СНТ Кобринское,
5 соток, дом 2 этажа, брус, сруб бани,
сад, 1800 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Массив Кобрино, СНТ Бригантина 2,
участок 20 соток, 750 т.р.. . . . . . . . . . . .
Коммерческое помещение: Бульвар
Авиаторов, 1/9, 30 м2, 2 отд. входа,
для малого бизнеса, 3700 т. р . . . . . . . .

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

ООО «Гатчинская
Мясная Компания»
в связи с расширением
и ростом производства,
приглашает на работу.
Открыты вакансии:
Системный администратор
Инженер – механик
Оператор – наладчик
Водитель категории В, С
Слесарь - ремонтник
Помощник логиста
Кладовщик
Сварщик
Оператор производственной линии
Подсобный рабочий
_________________________________
Условия:
Официальное устройство
Стабильная заработная плата
2 раза в месяц
График работы 5/2
_________________
Телефон: 8-921-641-02-81

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН НА ДОМУ

ГАТЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ ИВЭСЭП
ПРОВОДИТ ПРИЁМ СТУДЕНТОВ
В ГРУППЫ ОЧНОГО И ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
ПОДГОТОВКИ:

Актуальные предложения
от агентств недвижимости

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

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ.
ДОСТАВКА.
Телефон:
8-904-616-52-90

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

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

ООО «Атлант»

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Тел. 8-921-941-36-48

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

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

Тел. 8-953-345-17-45
Ищем хороший дом и любящих
хозяев для «рыжиков»: кошка, 2
года, короткошерстная, стерилизована, очень ласковая, была домашней и кот - 2 года, длинношерстный.
Волей несчастного случая остался
без хвостика (совсем короткий).
Прооперирован, стерилизован. Добрый, ласковый.

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

Помогите им обрести семью
и стать Вам верным друзьями.

Тел. 8-931-538-72-21 и 8-904-553-92-53
Банки стеклянные, разные. Дешево. Доставка б/л. Т. 8-921-638-15-58,
8-950-021-43-50
Срочно кухонная мебель. Цена договорная. Т. 8-931-25-222-40
Холодильник «Саратов», 2-камерный, б/у, 2500 т.р. Т. 38-935, 8-960251-75-40
Нужен подарок на юбилей? Новый
чайно-кофейный сервиз «Мадонна»,
20 предметов. Т. 8-952-350-48-47

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. 8-921-74107-41, email: 89217410741@list.ru
1-2-3-к.кв., участок, дачу на выгодных условиях, оформлю документы.
Т. 8-952-264-64-91
Автомобиль любой от 2005 г. в. Срочный выкуп, от хозяина, деньги сразу.
Т. 8-901-302-65-92
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. 8-950-031-46-08
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. 8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с
оформлением документов. Т. 8-95226-46-49
Кассетный или бобинный магнитофон, аудиокассеты, магнитолу, аудио
СД диски, ДВД концерты. Т. 8-921635-10-87

Семья срочно снимет 1-2-к.кв., в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и
своевременную оплату гарантируем.
Т. 8-960-256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., дом в
Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском районе от хозяина. Рассмотрю
все варианты. Т. 8-931-226-80-44.
Сдам через агентство комнаты,
квартиры, дома. Т. 8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.кв. в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и
своевременную оплату гарантируем.
Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от 10 м2
в Гатчине или районе. Т. 8-921-18158-68.
Сниму дачу, можно без удобств,
старой постройки или небольшой
летний домик, недорого. Оплату гарантирую. Возможно в дальнейшем
с правом выкупа. Т. 8-995-606-56-08,
8-996-771-01-63
Сдам комнату 15 м2 в 2-к. кв.,
Шпаньково. Т. 8-952-378-51-33

п два раза в месяц. Оформление по
ТК РФ, соц. пакет, график работы
5/2. Требования: образование не
ниже среднего, коммуникабельность,
ответственность, дисциплинированность. Т.8(81379)33-937, 8(81379)35488, +7-951-649-07-02
В частный магазин в п. Пудость
требуется продавец вино-водочной
продукции с о/р, з/п 35 т.р. Т. 8-996786-30-16
Нужен помощник для работы на
земельном участке, д. Шаглино
Гатчинского р-на. Копать грядки,
сажать, полоть, поливать. Т. 8-905287-58-99
Ищу работу сторожа или другую легкую работу по состоянию здоровья. Т.
8-966-871-17-77
На производство металлоизделий
требуется электрогазосварщик. Развозка. Т. 8-911-720-25-29
Предлагаю временную работу на
дому. Т. 8-953-178-87-10

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

Требуется сиделка (помощник по
дому) для работы в г. Гатчина. З

В счет самовывоза возьму в дар диван и холодильник. Т. 8-921-400-9100

Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Северо-Западному федеральному округу
ПИ №ТУ 78-01790 от 09 декабря 2015 г.
Учредители:
ООО «Гатчинский телевизионно-издательский комплекс «Ореол-Инфо».
Администрация муниципального образования.
Гатчинский муниципальный район Ленинградской области.
Комитет по печати Ленинградской области.
Главный редактор: Галина Анатольевна Паламарчук.
Ответственный редактор: Елена Иванова.
Дизайн, верстка: Максим Рыбкин.
Адрес редакции и издателя газеты «Гатчина-ИНФО»:
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 33/А.
Тел./факс: (813-71) 930-33. E-mail: oreol47@mail.ru, oreol-reklama@mail.ru.
Ответственность за содержание рекламы и частных объявлений
несёт рекламодатель.
Материалы, подписанные знаком ®, публикуются на правах рекламы.
Мнение авторов публикаций и редакции может не совпадать.
© При использовании материалов газеты ссылка на «ГИ» обязательна.
Издатель газеты «Гатчины-ИНФО» — ООО РА «Ореол-ИНФО».
Номер набран и свёрстан на компьютерной базе газеты «Гатчина-ИНФО».
Подписан в печать 21.07.2021 по графику — 19.00, фактически — в 21.00
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер».
Адрес типографии: 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63
Заказ № 1059. Тираж 5005 экз.
Подписные индексы по каталогу на местную прессу: 29336, 29337.
Цена свободная.

Отдам в х. р. очаровательных пушистых котят (1 мес) от домашней
сибирской кошки. Игровые, умненькие, любят домашнюю еду. Т. 8-911815-78-23

Женщина 45 лет приятной внешности познакомится с мужчиной до 55
лет для дружбы и серьезных отношений. Т. 8-921-863-53-50, после 17.00
Жнщина 48 лет, без в/п, без мат. проблем познаомится с мужчиной без
в/п, без м/п, 48-60 лет с целью создания семьи. Т. 8-981-139-56-70, Анна
Женщина 70 лет, приятной внешности хочет познакомиться с непьющим мужчиной, с квартирой, для
серьезных отношений. Т. 8-911-70616-43
Мужчина 49 лет с квартирой познакомится с женщиной для серьезных
отношений. Т. 8-953-341-47-24
Мужчина 53 лет, рост 170, без вредных привычек познакомится с женщиной. Т. 8-953-178-87-10
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В моей семье пил
близкий человек…
Я сама врач и испробовала всё:
кодировку, таблетки, целителей – всё без толку.
Уже смирилась, не верила никому, от отчаяния
опускались руки. Но я нашла, вернее подсказали
мне способ. Если у кого такая же беда –
звоните, поделюсь. 8(925)779-33-41, Марина
Дмитрюкова М.А. Необходима консультация специалиста.
ЛО-47-01-000579 от 16.03.2012г.

ДОСТАВКА

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

Т. 8-963-313-77-11

ДОСТАВКА
Щебень
Песок
Земля
Торф
Вывоз мусора и др.

Т. 8-911-740-99-22

Требуются подсобники
с опытом работы
в строительстве.
Оплата каждый день
2000 руб. и более.
Место нахождения
п. Войсковицы.

Т. 8-981-855-91-73

ФОТОГРАФИИ ИРИНЫ СЕЛИВЁРСТОВОЙ

Пойдёшь налево —
в историю авиации попадёшь, а направо —
в современное искусство
стрит-арта. Сейчас подземный переход у Балтийского вокзала радует глаз
прохожих. Здесь вместо
грязных,
изрисованных
непонятными надписями
стен появилась «Уличная
галерея» — проект группы художников из Гатчины, Санкт-Петербурга
и Ленинградской области. На граффити-панно,
длина которого около 300
метров, изображены самолёты, моменты истории
и люди, которые внесли
значительный вклад в развитие авиации. Первая
из работ символизирует

становление русской авиации, здесь естественным
образом появляется царь
Николай II — продолжатель традиций своего отца
Александра III, который
закладывал ещё только
такие основы.
В подземном переходе
жители и гости столицы
Ленобласти увидят также
портрет Глеба Котельникова, создателя первого авиационного ранцевого парашюта. Рядом — его
изобретение,
испытания
которого
состоялись
6
июня 1912 года в гатчинском лагере Воздухоплавательной школы возле
деревни Сализи. На стене
изображена и авиатрисса
Лидия Зверева — пер-

вая
дипломированная
русская женщина-пилот.
Известно, что весной 1911
года 21-летняя Лидия Зверева, узнав, что на Гатчинском аэродроме открылась частная авиационная
школа «Гамаюн», немедленно в неё поступила,
а в дальнейшем, блестяще
сдала экзамены. Здесь же
и знаменитый дерзкий
лётчик-испытатель Валерий Чкалов — командир
экипажа самолёта, совершившего в 1937 году первый беспосадочный перелёт через Северный полюс
из Москвы в Америку.
Центральную
часть
уличной галереи занимает здание первого лётного училища в Гатчине.
Автор рисунка — Сергей
Грачёв — изобразил его
в ретроспективе. Окунуться в историю художник
предлагает через специальный порт в виде
марки. Сергей отмечает, работали участники
проекта с удовольствием

и реализовали его за счет
субсидии из бюджета Гатчины при финансовой
поддержке областного отделения «Молодой гвардии».
Участник
проекта
«Уличная галерея» рассказал:
— Тут женщина шла
и говорит: «Проходя 2-3
минуты по этому коридору, я смотрела маленький
ужастик, когда здесь было
все разрисовано». И действительно, уличные вандалы на стены переносят
то, до чего их довёл жизненный опыт, выплёскивают негатив. Так давайте жить ярче, красивее!
Мы призвали жителей разбираться и в современном
искусстве тоже.

Ворота. Недорого.
znatok-stroy.ru

8 900 631 08 36

«Гатчина — 225»

Художественная галерея под землей
Подземный переход у Балтийского вокзала
в Гатчине за несколько дней превратился в
объект стрит-арта — уличную галерею. Здесь
группа свободных художников специально к
225-летнему юбилею Гатчины изобразила на
некогда унылых стенах историю и современность отечественной авиации.

ЗАБОРЫ

Совместить традиции
и современность — одна
из задач проекта. Художники стрит-арта постарались воплотить идею
в жизнь и за счет правой
части стены: здесь изображены
современные
самолёты и шрифты, наполненные формами импровизации и яркой цветовой палитрой. Федор
Кухарь, художник, организатор проекта «Уличная
галерея», сообщил:
— «Уличная галерея» —
это проект, который призывает и уличных художников, и жителей города
взглянуть на традиционные исторические события
в жизни Гатчины и связать это с современностью.
Мы со стороны художни-

ков уличного граффити
и стрит-арта постарались
воплотить это на стене.
«Уличная галерея» продолжит развитие. Художники-единомышленники
думают о создании сайта
проекта, на страницах
интернет-источника авторы дополнят фотографии рисунков историей
авиации. Расписать планируют и подземный переход у железнодорожной
станции Татьянино, его
стены уже подготовлены
к преображению силами
Управления
благоустройства и дорожного хозяйства
Гатчины.

ИРИНА
СЕЛИВЁРСТОВА

