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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 15 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 июля

СУББОТА, 16 июля

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»

Ирина Ёлочкина: «Письма из прошлого», рассказ, стр. 18-19
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ОБЩЕСТВО

Запах 
в Гатчине: 
нужен общий план 
действий

ПРОИСШЕСТВИЯ

Захоронение 
в «Сильвии»: 
уголовное дело 
возбуждено
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В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ, 

С ЛЮБЫМИ 
ПРОБЛЕМАМИ

(утиль, битый, в залоге, 
с ограничениями и т.д.)

8(962) 685–33-98
Звоните/пишите сюда:

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ

985-33-98
ДЕНЬГИ СРАЗУ!

Погода КРУГЛОСУТОЧНО на телеканале «ОРЕОЛ47»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 22 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 апреля

СУББОТА, 23 апреля

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»

Как Ленин жил в Выборге, и что стало с его финскими 
друзьями. Стр. 18
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СПОРТ

Последние 
секунды 
решают 
все! 

ОБЩЕСТВО

Склад –

на новый 
лад.

Медицинский 
Центр

НАШ АДРЕС: УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3
ТЕЛ.: 8(91371)3-14-14;  8(904)518-26-19
ТЕЛ.: 8(91371)3-46-00 8(952)230-87-98

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
Лицензия № ЛО-47-01-002099 от 07.05.2019 г.

  ВОДИТЕЛЬСКИЕ, ОРУЖЕЙНЫЕ  КОМИССИИ
  ПРОФОСМОТРЫ
  ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ
  ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

УЗИ всех органов, сосудов конечностей, шеи, 
головного мозга           

ЭХКГ (УЗИ сердца). Электрокардиограмма.
 Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру

Новое в лечении: 
   внутритканевая электростимуляция по методу проф. 
Герасимова;
   плазмотерапия; фармакопунктура; лазеротерапия;
   хирург-флеболог;   хирург-проктолог; гастроэнтеролог
   ВОССТАНОВЛЕНИЕ  И ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ 
COVID-19 (кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, ЛОР, 
психиатр, терапевт)
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ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА - ФОТОСЪЁМКА БЕСПЛАТНО
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приглашает волонтеров (студентов и 
старшеклассников), неравнодушных 

к теме авиации и космонавтики 
для работы с экспонатами 

музея, библиотечным фондом, 
моделированием.

Справки по тел. 8-921-921-21-26

Гатчинский музей 
истории военной 

авиации

Материал читайте на стр. 2, 12-13
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 � Проспект 25 Октября 
ремонтируют, планируйте 
объезд!

ООО «ДСК РЕГИОН» приступило к ремонту 
проспекта 25 Октября.

Пресс-служба администрации Гатчинского района 
информирует об ограничениях дорожного движения, 
так как с 16 июля будут осуществляться фрезерование 
дорожного полотна, выравнивание бортовых камней, 
подготовительные работы к устройству, само устрой-
ство и выравнивание асфальтобетонного покрытия. 
Часть работ будет осуществляться в вечернее и ночное 
время.

С 1 по 20 августа сотрудники предприятия обеща-
ют заниматься установкой дорожных знаков, нанесе-
нием разметки по всей протяженности пр. 25 Октября 
— от ул. Рощинская до Смоленских ворот.

 � Наталья Короткова — судья 
всероссийской категории

Хорошая новость от Министерства спорта 
Российской Федерации: главному специ-
алисту комитета по физической культуре, 
спорту, туризму и молодежной политике 
Гатчинского муниципального района На-
талье Коротковой присвоена квалифика-
ционная категория «Спортивный судья 
всероссийской категории» по плаванию.

Поздравляем Наталью Андреевну с заслуженным 
признанием мастерства. Желаем новых побед!

 � В Приоратском парке 
обследуют старые деревья

По заказу Паркового агентства в Приорат-
ском и Демидовском парках продолжаются 
работы по фитопатологическому и энтомо-
логическому анализу деревьев. В ходе об-
следования профильные специалисты вы-
являют очаги заболеваний или поражений 
древесно-кустарниковой растительности.

В Приоратском парке работы проводятся на пло-
щади 9,6 га. Эксперты обследуют зеленые насаждения 
вдоль парковых дорожек на ширине 30 метров с каж-
дой стороны. Специалисты определяют виды вредите-
лей и возбудителей болезней, делают отбор образцов 
для проведения лабораторных исследований, прово-
дят инструментальное обследование стволов старовоз-
растных деревьев. Краской маркируются аварийные, 
сухостойные и ветровальные насаждения, а также 
насаждения, требующие мероприятий по улучшению 
санитарного состояния и мониторинга.

Итогом работы станет отчет о проведённых ис-
следованиях, который будет содержать рекомендации 
по защите и улучшению состояния зеленых насажде-
ний, рекомендации по сносу конкретных зеленых на-
саждений в целях обеспечения безопасности посети-
телей парков, а также рекомендации по проведению 
мероприятий по повышению жизнеспособности старо-
возрастных деревьев.

В работе принимают участие профессиональные 
лесопатологи, инженеры лесного хозяйства, озелени-
тели. Анализ продлится до конца октября 2022 года.

Кресты на куполах Павловского собора

Павловский кафедраль-
ный собор в Гатчине нахо-
дится на реставрации с 2020 
года. 11 июля на строитель-
ной площадке кресты освя-
тил епископ Гатчинский 
и Лужский Митрофан. 

Кресты имеют истори-
ческую ценность, и специ-
алисты реставрационной 
мастерской «Наследие» вер-
нули исторический облик 
крестам центральной гла-
вы и малых главок собора. 

Епископ Гатчинский 
и Лужский Митрофан вы-
разил слова благодарности:

— Я, конечно, сердечно 
благодарю всех, кто участво-
вал, — и губернатора Ленин-
градской области, и строи-
тельную организацию, и всех, 
кто своим посильным тру-
дом и молитвой участвовал 
в возрождении этого храма. 
Сегодня к празднику отре-
ставрировали замечатель-
ные кресты. Конечно, мы их 
видели издалека, но, когда 
мы видим их вблизи и видим 
настолько четко, то остав-
ляем в своих сердцах собы-
тие радостное.

Освящение заверши-
лось к половине пятого 
вечера. Кресты снова за-
сияли на куполах Павлов-
ского собора в престольный 
праздник храма — в День 
апостолов Петра и Павла, 
в полдень.

12 июля десятки гатчин-
цев старались запечатлеть 
на фото и видео это поисти-
не историческое для города 
событие: установка крестов 
на купола главного храма 
столицы Ленинградской об-
ласти. Их реставрировали 
почти 1,5 года, а к монта-
жу приступили 12 июля — 
в день Святых Апостолов 
Петра и Павла. Работа — 
кропотливая: перед тем, 
как поднять эти христи-
анские символы на почти 
50-метровую высоту, их 
бережно местами обернули 
поролоном и пленкой, что-

бы не повредить восстанов-
ленные элементы. На уста-
новку одной святыни ушло 
примерно 40 минут, и это 
еще оперативно, говорят 
строители. На самом деле, 
перед этим реставраторы 
долго репетировали.

— Реставраторы пред-
варительно сделали шабло-
ны этих крестов и их уста-
новили — мы уже по факту 
ставим в подготовленные 
гнёзда. Если бы что-то по-
шло не так, то процесс 
бы растянулся на очень 
долго, — сообщил Олег 
Степанов, руководитель 
Дирекции по сохранению 
объектов культурного на-
следия Ленинградской об-
ласти. — Примеряли на каж-
дой главке, каждый крест 
был пронумерован, индиви-
дуально подогнан под эту 
главку. И устанавливали 
их строго в соответствии 
с тем порядком, который 
был определен в мастерских.

Воссоздавали исто-
рический облик крестов 
в реставрационной ма-
стерской «Наследие», 
а всего их у Павловского 
собора пять: четыре ма-
лых четырехметровых 
и центральный 7-метро-
вый крест. Эти святыни 
представляют еще и осо-
бую культурную ценность, 
они являются оригиналь-
ными, то есть сохранив-
шимися еще с момента 
постройки храма в 1852 
году. При этом за все вре-
мя реставрировали толь-
ко один большой крест. 
Об этом расссказал Олег 
Брильянт, заместитель 
генерального директора 
по реставрации и рекон-
струкции объектов куль-
турного наследия ООО 
«Реставрационная мастер-
ская «Наследие»:

— При предыдущей ре-
ставрации была нарушена 
его геометрия, он не соот-
ветствовал четырем малым 
крестам. Также все утрачен-
ные элементы, которые были 
потеряны (что-то ото-
рвалось, что-то отлетело), 

всё это было восстановлено, 
воссоздано по образу и по-
добию. Малые кресты у нас 
были в самом плачевном со-
стоянии, они разваливались, 
конструктив был весь ржа-
вый, была нарушена гальва-
нопара.

Каждый крест восстано-
вили и покрыли сусальным 
золотом. Ровно так, как это 
было сделано в 19-м веке 
на Гальванопластическом 
заводе герцога Лейхтен-
бергского в Петербурге. 
О том, где они были изго-
товлены, реставраторы уз-
нали как раз в ходе работ, 
когда обнаружили на одном 
из крестов надпись, остав-
ленную его создателями. 
Впрочем, это было не един-
ственным посланием по-
томкам.

Одну из тайн раскрыл 
Владимир Цой, замести-
тель председателя прави-
тельства Ленинградской 
области, председатель 
комитета по сохранению 
культурного наследия:

— Была найдена записка 
— некий привет из прошлого 
от тех реставраторов, ко-
торые работали с креста-
ми во второй половине 20-го 
века. Но, помимо этой запи-
ски, был обнаружен еще ряд 
граффити, которые были 

здесь оставлены изготовите-
лями крестов именно в 19-м 
веке. Вот это и была уже 
гораздо более интересная 
находка. Мы предполагали, 
что они были изготовлены 
на одном из заводов в Петер-
бурге, но теперь мы точно 
знаем, где они были изготов-
лены.

В общей сложности, 
установка крестов заняла 
около 3,5 часов, но из-за 
строительных подмостков 
по всему периметру храма 
они пока не очень-то замет-
ны. Правда, Владимир Цой 
пообещал, что уже к осе-
ни собор хоть и частично, 
но сбросит порядком подна-
доевшие леса, по крайней 
мере, верхнюю их часть, 
поскольку работы по ре-
ставрации куполов почти 
завершены.

Восстановление кров-
ли и фасада в рамках про-
граммы «Развитие культу-
ры Ленинградской области» 
должны закончить в 2023-м 
году. Последним этапом 
станет реставрация живо-
писи, которая была скрыта 
под слоем краски и штука-
турки, собор к этому време-
ни уже будет открыт.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО,
 КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

Знаковое событие для православной Гатчи-
ны — на купола Павловского кафедрального 
собора вернулись кресты. Они заняли свое 
привычное место на центральной и малых 
главках после реконструкции и повторного 
золочения. Установка крестов происходила 
12 июля, аккурат в престольный праздник 
собора — день Святых Апостолов Петра и 
Павла.

РЕСТАВРАЦИЯ
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 � Олег Анохин: история 
и обществознание на 100!

Выпускник Коммунарской школы Олег 
Анохин № 3 получил 100 баллов за ЕГЭ по 
истории и обществознанию.

Об этом сообщили в районном комитете образова-
ния, а в областном комитете уточнили, что 74-й регион 
городится Анастасией Евстифеевой из Тихвинской 
гимназии № 2, которая стала одной из 16 выпускни-
ков в России, сдавших ЕГЭ сразу по трем предметам 
на 100 баллов! Она получила максимальные оценки 
по русскому языку, литературе и обществознанию.

Кроме Олега Анохина, еще двое школьников 
из Ленобласти сдали экзамены на 100 баллов по двум 
предметам. А тех, кто получил наивысшую оценку 
по одному предмету, в Ленинградской области насчи-
тывается 60 человек.

 � Как получить до 350 000 
рублей на развитие своего 
дела?

Малоимущие семьи могут получить деньги 
по соцконтракту на развитие своего бизне-
са или подсобного хозяйства: семья сможет 
наладить финансовое положение и создать 
источник стабильного дохода.

Напомним, что малоимущей считается семья, у ко-
торой среднедушевой доход за 3 предыдущих месяца 
не более прожиточного минимума на душу населения. 
При потере работы и постановке на учет по безрабо-
тице с 1 марта 2022 года доходы члена семьи не учи-
тываются.

С 1 июля 2022 года размер выплат по соцконтрак-
ту увеличен:

— для открытия бизнеса — с 250 000 до 350 000 ру-
блей, до 12 месяцев. Например, мама может открыть 
ателье или маникюрный салон, папа — автосервис 
или веб-студию. Деньги можно потратить на аренду, 
закупку оборудования и материалов;

— для ведения подсобного хозяйства — со 100 000 
до 200 000 рублей, до 12 месяцев. Например, семья 
может купить технику и заготавливать овощи на про-
дажу или завести домашнюю птицу и коз, чтобы про-
давать яйца и молочные продукты.

При необходимости можно получить еще до 30 000 
рублей на обучение навыкам ведения бизнеса или под-
собного хозяйства. Возвращать эти деньги не нужно. 
Главное, чтобы семья использовала их на установлен-
ные цели и получила желаемый результат.

Также целью соцконтракта может быть поиск ра-
боты или преодоление трудной жизненной ситуации.

Что нужно делать? Обратиться в соцзащиту по ме-
сту жительства или МФЦ, если он оказывает такие 
услуги. Для семьи будет разработана индивидуальная 
программа для решения проблем.

 � Раздельный сбор отходов 
становится популярным

С момента внедрения раздельного сбора 
ленинградцы уже собрали 947 тонн стекла 
и 285 тонн пластика, сообщает комитет Ле-
нобласти по обращению с отходами.

Если сравнить с началом проекта, пилотная версия 
которого запускалась в декабре 2020 года региональ-
ным оператором по обращению с отходами Ленинград-
ской области в 4 районах, то при сборе с 14 районов 
ежемесячный объем увеличился в среднем: по стеклу 
в 20 раз, по пластику в 4 раза.

В настоящий момент в регионе установлено 888 
контейнерных площадок, раздельный сбор отходов 
представлен в крупных населенных пунктах 14 рай-
онов. В областном комитете подтвердили, что для раз-
вития РСО будет закуплено еще более 900 контейне-
ров по субсидии (соответствующая заявка направлена 
в Минприроды).

Кем гордится  
Александр Дрозденко?

На сцене Дома культу-
ры чествовали пары, отме-
тившие золотые и брилли-
антовые свадьбы, трудовые 
династии, а также вручили 
ключи от автомобилей се-
мьям, воспитывающим ше-
стерых и более детей.

Две «Газели» перед вхо-
дом в Дом культуры пред-
назначены для многодет-
ных семей из Гатчинского 
района — новые, только не-
давно выпущенные с заво-
да: их фотографируют жур-
налисты и осматривают 
будущие обладатели. Алек-
сандр Остренко и Ана-
стасия Кудьярова вос-
питывают семерых детей: 
четырех сыновей и трех 
дочерей. Самой старшей 
18 лет, а младшему через 2 
недели исполнится годик. 
Глава семьи говорит, пас-
сажирский микроавтобус 
— как раз кстати, они часто 
путешествуют на машине:

— Мы обязательно на ней 
куда-нибудь далеко-далеко 
поедем. В этом году не знаю, 
поедем ли в Крым. Мы авто-
туризмом занимаемся. Так 
что подарок — очень кста-
ти: у нас старая машина 
восьмиместная. Вот сейчас 
поездка совместная, 8 мест, 
а нас всего 9. Поэтому вот, 
как нельзя лучше.

В Ленинградской обла-
сти автомобили получают 
семьи, воспитывающие 6 

и более детей. За время ра-
боты программы автомоби-
ли получили уже 8 гатчин-
ских семей.

Людмила Тептина, 
депутат Законодательного 
Собрания Ленинградской 
области, региональный ко-
ординатор проекта «Креп-
кая семья», отметила:

— В 2016 году по иници-
ативе регионального отде-
ления партии «Единая Рос-
сия» было принято решение 
о выделении многодетным 
семьям с семью и более не-
совершеннолетними детьми 
микроавтобуса отечествен-
ного производства. За 5 лет 
эти семьи были полностью 
обеспечены микроавтобу-
сами. И сейчас, с 2022 года 
категория получателей рас-
ширилась, т.е. сейчас такие 
микроавтобусы получают 
семьи с шестью детьми и бо-
лее.

Вместе с семьёй Острен-
ко на сцену поднялись 
Александр и Наталья 
Остапчук и их шестеро 
детей. Ключи от новых 
«Газелей» им вручил глава 
региона Александр Дроз-
денко, он уверен:

— Всегда наша страна, 
с древних времен, и в сегод-
няшние времена, была сильна 
семьёй. Слава Богу, мы тра-
диционная страна, и для нас 
любовь и семья — это мужчи-
на и женщина, ничего друго-
го. И это очень важно! А плод 
любви — это, конечно, дети. 
Большая семья — это и стар-
шее поколение, и бабушки, 

и дедушки, внуки и правнуки. 
Я всегда испытываю огром-
ное удовольствие и гордость, 
когда встречаюсь с больши-
ми настоящими дружными 
семьями Ленинградской об-
ласти.

Награды и поздравле-
ния получили супружеские 
пары, живущие в браке бо-
лее 50 лет.

Медаль «За любовь 
и верность» получила чета 
Черепановых из Тойво-
рово. Павел Николаевич 
и Надежда Михайловна 
2 года назад отметили зо-
лотую свадьбу, воспитали 
двух дочерей, а сейчас нян-
чат четверых внуков. Го-
ворят, что просто не было 
никогда: Павел Черепанов 
— военный, в силу служ-
бы пришлось помотаться 
по стране, семья всегда 
была рядом.

Надежда и Павел Чере-
пановы вспоминают:

— Любили друг друга, по-
могали во всем друг другу. 
Жили мы и в Казахстане, тя-
жело было, климат жаркий, 
мы не привыкли к нему.

В этот день на сцене че-
ствовали и трудовые дина-
стии Гатчинского района. 
9 семей, посвятивших себя 
медицине, образованию, 
животноводству, науке 

или работе на конкретных 
предприятиях. Награды 
им вручили руководители 
Гатчины и района Людми-
ла Нещадим и Виталий 
Филоненко. Например, 
семья Антоновых — ра-
ботники культуры в трех 
поколениях — мать, дочь 
и внучка. Общий стаж 
на троих — 104 года и 10 
месяцев. Основатель дина-
стии заслуженный работ-
ник культуры РФ Надежда 
Ивановна не мыслит себя 
без любимой работы:

— Молоденькой девочкой 
пришла работать в Дом 
культуры вначале художе-
ственным руководителем, 
затем меня избрали дирек-
тором. Потом я вышла за-
муж, переехала в другой 
населенный пункт, прора-
ботала там 17 лет. Затем 
пригласили в Пудость — Дом 
культуры птицефабрики 
«Скворицы», где я отрабо-
тала 23 года. 10 лет тому 
назад я пришла работать 
в Гатчинский городской Дом 
культуры.

После официальной це-
ремонии награждения — 
концертная часть. 8 июля 
все выступления, конечно, 
про любовь.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

8 июля в России отмечали День семьи, любви и 
верности. Поздравить гатчинские семьи в сто-
лицу Ленинградской области приехал Алек-
сандр Дрозденко.

ГОРДОСТЬ
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Семья Александра Остренко получила ключи от «Газели» 
из рук губернатора
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 � Новое жилье в Малом Верево 
— с инфраструктурой

Глава администрации Гатчинского района 
Людмила Нещадим 7 июля посетила строи-
тельную площадку в Малом Верево, где воз-
водится жилой малоэтажный квартал евро-
пейского класса «Верево-сити».

В состав комплекса войдут 10 4-этажных жилых 
корпуса на 1171 квартиру, детские площадки, площад-
ки для отдыха и спорта, места для выгула животных, 
торговый центр. Возведение корпусов спроектировано 
в соответствии с последними требованиями безопасно-
сти — обособленная территория, видеонаблюдение, на-
личие парковочных мест во дворах, пешеходные зоны, 
ведущие к школе и детскому саду, детские и спортив-
ные площадки вдали от проезжей части. Завершение 
работ намечено на 2024 год.

 � Клещи в Приоратском парке 
безвредные, но обработку 
провели

В мае-июне по заказу Паркового агентства 
проводилась акарицидная обработка на 
территории Приоратского и Демидовского 
парков, а также парка Александра Невско-
го в Тосненском районе с целью профилак-
тики распространения клещевого энцефа-
лита.

Работу выполняли специалисты ООО «Станция де-
зинсекции». Общая обрабатываемая площадь состави-
ла 54 га. Дезинсекция проводилась с применением спе-
циального оборудования и средств.

Предварительно перед обработкой в парках было 
организовано энтомологическое обследование терри-
тории. Найденные насекомые направлялись в лабо-
раторию. По итогам проведенного обследования было 
установлено, что исследуемые клещи не являлись ин-
фицированными.

В настоящий момент все работы завершены.

 � Дорожные работы в Малом 
Верево

В рамках национального проекта России 
«Безопасные качественные дороги» и с учё-
том субсидии из бюджета Ленинградской 
области, которую выделил региональный 
комитет дорожного хозяйства, подрядчик 
приступил к ремонту улицы Ижорская в де-
ревне Вайя (ныне уже деревня Малое Вере-
во).

Как сообщил глава администрации Веревского по-
селения Сергей Ковыляк, в срок до конца июля 2022 
планируется отремонтировать участок протяжённо-
стью 340 метров в асфальтовом исполнении и укрепить 
обочины. В рамках соглашения с областным комитетом 
предоставлена субсидия для ремонта участка автодо-
роги по ул.Кутышева в Малом Верево, который будет 
приведён в нормативное состояние к открытию нового 
детского сада. Подрядчик в ближайшие дни планирует 
приступить к работам.

Так же будет обустроена парковка для жителей и по-
сетителей веревской школы, детского сада и школьного 
автобуса, а также пешеходная тропинку для учеников.

 � «Единая Россия» продолжает 
сбор помощи для беженцев

Принимаются постельные принадлежно-
сти (подушки, постельное белье), женское 
и мужское нижнее белье, средства личной 
гигиены, продукты питания с большим сро-
ком хранения ( крупы), бакалея, консервы, 
вода, чай, кофе. Также необходима женская 
и мужская одежда ( халаты, майки).

Обращаем Ваше внимание на то, что все вещи при-
нимаются только новые.

Пункт сбора гуманитарной помощи в Гатчине рас-
полагается по адресу: проспект 25 Октября, д. 23 (вход 
с проспекта), каб. № 7.Телефон: 8-909-559-98-46.

«Дом с пандусом»:  
новые фасады, кровля и утепление 

Сейчас работы в Гатчине 
ведутся по множеству зданий, 
некоторые из них — истори-
ческие. Так, например, сов-
сем скоро преобразятся фа-
сады дома № 20А на улице 
Урицкого. За свою более чем 
полуторавековую историю 
дом сменил множество на-
званий — «Дом Чистовской», 
«Дом Волконской», «Дом Жи-
рара де Сукантона», «Дом 
князя Шервашидзе», но наи-
более известен он жителям 
Гатчины как «дом с панду-
сом». Построенное во второй 
половине 19-го века здание 
сейчас передано в руки об-
ластного Фонда капиталь-
ного ремонта для восстанов-
ления фасадов и того самого 
пандуса. Также проводятся 
работы по утеплению и ре-
монту кровли.

Дмитрий Жук, началь-
ник управления контроля 
качества производства ра-
бот Фонда капитального 
ремонта Ленинградской об-
ласти, сообщил:

— В рамках проекта 
эти деревянные вырезы, все 
конструктивы сохранятся. 
Поэтому у нас было пересо-
гласование. На начальном 
этапе дом был прямоугольный, 
и работы должны были вы-
полняться без учета декоров. 
Сейчас мы приняли решение, 
чтобы дом вернуть в перво-
зданное красивое состояние.

В результате будут со-
хранены декоративные 
узоры на фасадах и общий 
стиль планировки и обли-
цовки.

Увидеть свой дом во всей 
красе жильцы смогут 15 
сентября — к этому времени 
планируется полностью за-
вершить ремонтные работы.

Также обновление полу-
чил дом № 14Б по улице Мат-
веева. Несмотря на трудно-
сти из-за недобросовестного 
подрядчика в прошлом году, 

капитальный ремонт дома 
завершен: можно видеть но-
вую крышу, яркую облицов-
ку и полноценные балконы.

— В первую очередь, здесь 
восстанавливалось ошту-
катуривание, которое было 
поражено грибком ранее, все 
эти моменты были зачище-
ны, — объяснил Дмитрий 
Жук. — Далее отслаивающи-
еся элементы были отбиты. 
После этого подрядчиком вы-
полнялись непосредственно 
восстановительные работы: 
выемка кирпича, установка 
нового, грунтование, шту-
катурка, ну, и восстановле-
ние непосредственно самой 
конструкции фасада. Сейчас 
мы видим уже полноценную 
работу с конечным окрашен-
ным фасадным слоем.

На сегодняшний день 
Фондом капитального ре-
монта запланировано по-
рядка 94 видов работ, 
на которые было выделе-
но около 770 миллионов 
рублей. С каждым днем 
в Гатчине преображаются 
все больше зданий, сохра-
няя при этом исторический 
внешний вид города.

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

Гатчинский район занимает одно из лидиру-
ющих мест в Ленинградской области по коли-
честву заявок на капитальный ремонт.

ЖКХ

Как удержаться в «зеленой зоне»?

По итогам работы 2021 
года Ленобласть вошла 
в «зеленую зону», и сейчас 
задача в ней удержать-
ся, рассказал губернатор. 
На данный момент налаже-
но финансирование и дан 
новый старт 50 проблем-
ным объектам, которые до-
страивает фонд. 

Евгений Баранов-
ский, заместитель пред-
седателя Правительства 
Ленинградской области 
по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяй-
ству, заверил:

— Мы подтвердили наши 
обязательства по финан-
сированию: 209 миллиардов 
— у нас в бюджете. Необ-
ходимые средства на этот 
год у нас запланированы. 

Мы еще раз гарантируем, 
что все свои обязательства 
в рамках финансовых во-
просов мы возьмем. По пред-
банкротным мероприятиям: 
теми застройщиками, ко-
торые на сегодня находятся 
в зоне риска, в ручном режи-
ме вместе с прокуратурой 
и фондом мы продолжаем за-
ниматься.

С начала года из Еди-
ного реестра проблемных 
объектов были исключены 
70 долгостроев, восста-
новлены права около трех 
тысяч дольщиков: из них 
9 достроены, по 15-ти вы-
плачиваются компенсации. 
В 2022 году с применением 
механизмов фонда в регио-
не планируется завершить 
строительство 18 домов, вы-
платить компенсации доль-
щикам 23 объектов, восста-
новить права около шести 
тысяч граждан.

Константин Тимофе-
ев, главный управляющий 
директор публично-право-
вой компании «Фонд раз-
вития территорий», расска-
зал:

— Сегодня мы обсудили 
все объекты: те, которые 
находятся и в дорожных 
картах, и находятся в пред-
банкротном мониторинге, 
а также те объекты, ко-
торые переданы региональ-
ным фондом на завершение 
строительства. Подтверж-
дены практически по всем 
объектам сроки — оконча-
ние 2023 года. Региональный 

фонд обязуется в этом году 
18 оставшихся объектов 
сдать.

Для завершения строи-
тельства проблемных объ-
ектов область привлекает 
частные инвестиции. С на-
чала 2022 года Правитель-
ство региона привлекло 
порядка 7-ми миллиардов 
рублей из внебюджетных 
источников для восста-
новления прав обманутых 
дольщиков. Сегодня доно-
ры помогают достраивать 
25 домов.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Ленинградская область восстанавливает пра-
ва обманутых дольщиков. Темпы решения 
проблемы обсуждались 7 июля на совещании 
главы региона Александра Дрозденко с ру-
ководителем федерального Фонда развития 
территорий Константином Тимофеевым.

Правильный 
АКЦЕНТ
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 � Награды — Татьяне Бездетко 
и Ивану Григорьеву

6 июля перед началом 19-го заседания об-
ластного парламента состоялась церемония 
награждения Почетным знаком Законода-
тельного собрания Ленинградской области 
за значительный вклад в социально-эконо-
мическое развитие Ленинградской области 
и укрепление парламентаризма.

Председатель областного парламента Сергей Бе-
бенин вручил высокие награды Татьяне Бездетко, 
председателю постоянной комиссии по социальной по-
литике и трудовым отношениям Законодательного со-
брания Ленинградской области, депутату по Гатчин-
скому округу, и Ивану Григорьеву, председателю 
Совета общественной организации ветеранов органов 
государственной власти Ленинградской области.

 � 11 сентября — единый день 
голосования

Этап выдвижения кандидатов в депутаты 
на муниципальных выборах завершается 
через 10 дней.

Пресс-служба областной избирательной комиссии 
напоминает, что в единый день голосования 11 сен-
тября в регионе пройдут очередные, повторные, до-
полнительные выборы депутатов представительных 
органов в 16-ти муниципальных образованиях Все-
воложского, Выборгского, Гатчинского, Кингисепп-
ского, Кировского, Ломоносовского, Приозерского, 
Тосненского районов и в Сосновом Бору. Предстоит 
заместить 64 вакантных депутатских мандата.

В настоящее время продолжается этап выдвижения 
кандидатов, который завершится 24 июля. На терри-
тории региона зарегистрировано 23 региональных от-
деления политических партий, которые могут выдви-
гать кандидатов на муниципальных выборах. Без сбора 
подписей смогут выдвигать кандидатов региональные 
отделения партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия», «Новые люди», «Яблоко». 
Кандидатам–«самовыдвиженцам» и кандидатам, вы-
двинутым другими политическими партиями, иными 
общественными объединениями, необходимо собирать 
подписи избирателей в поддержку своего выдвижения.

По состоянию на 11 июля выдвинулись 38 канди-
датов в депутаты, из них 28 — в порядке самовыдви-
жения, 7 — партией «Единая Россия». 2 — КПРФ, 1 
— партией «Справедливая Россия».

Подробная информация о выдвинутых кандидатах 
— на сайте Леноблизбиркома.

 � Центр «Авангард» на защите 
Родины

9 июля в Гатчине в Центре военно-патри-
отического воспитания молодёжи «Аван-
гард» Ленинградской области состоялся 
кинолекторий «Защита Родины».

Ведущий специалист Артем Тихонов показал моло-
дежи фильм про советских пограничников «Над Тис-
сой» и рассказал ребятам о работе пограничных войск 
на примере Героя Советского Союза, полковника по-
граничных войск — Никиты Фёдоровича Карацу-
пы, который был знаменит своими рейдами против 
нарушителей границы. Во время рейдов он использо-
вал хорошо обученных собак, а сам был наблюдателен 
и физически вынослив.

Для Ленинградской области как приграничного 
региона эта тема актуальна, поскольку наши земляки 
и день и ночь стоят на страже границы. Во время об-
суждения ребята пришли к выводу, что пограничник 
— это, в первую очередь, человек интеллектуально раз-
витый, знающий не только территорию своего участка 
границы, но и местных жителей, а значит, ещё и комму-
никабельный, и способный расположить к себе.

Во время беседы гости заметили, что сейчас мень-
ше, чем раньше, говорят о наших выдающихся совре-
менниках, а героями для молодежи всё чаще становят-
ся или вымышленные герои или же певцы, артисты 
и блогеры.

Как заметили участники встречи, сегодня в инфор-
мационной среде, где ведётся информационная куль-
турная агрессия, каждый из нас так или иначе должен 
быть защитником себя и своих близких от вредного 
контента, а в идеале — создавать развивающий, по-
зитивный. Это похоже на профессию пограничника — 
только в мире виртуальном.

Центр «Авангард» приглашает всех желающих 
к участию в проекте, рассказывающем о героях про-
шлого и настоящего.

Запах в Гатчине:  
нужен общий план действий

Губернатор Ленобласти поручил взять на жёсткий контроль ситуацию 
с неприятными запахами в Гатчине и Мурино

А еще в городе устано-
вят около 10 новых ста-
ционарных постов мони-
торинга воздуха: таковы 
итоги встречи экоактиви-
стов с вице-губернатором 
области по безопасности 
Михаилом Ильиным.

После того, как в июне 
люди пожаловались на рез-
кий запах губернатору Алек-
сандру Дрозденко, ситу-
ацию взяли под контроль 
власти региона.

На встречу с вице-гу-
бернатором Ленинградской 
области Михаилом Ильи-
ным пришли активисты, 
которые бьют тревогу уже 
не один месяц. С января это-
го года гатчинцы букваль-
но «задыхаются» от резкого 
запаха, большинству напо-
минающего запах бытового 
газа. Установить его при-
чину до сих пор не удалось, 
а люди тем временем беспо-
коятся за свое здоровье.

Светлана Малашко-
ва, депутат Гатчины, пред-
ставитель инициативной 
группы «ЭКО-ГАТЧИНА», 
подтвердила:

— Людей тошнит, им 
плохо от запаха газа.

При этом в Гатчине уже 
несколько раз проводили 
замеры воздуха. Однако 
превышений предельно до-
пустимой концентрации 
вредных веществ не обна-
ружили, еще раз подчер-
кнула Ольга Историк, 
руководитель Управле-
ния Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека по Ле-
нинградской области:

— Совершенно точно го-
ворю, что в те дни и в те 
моменты, когда проводились 

замеры, превышений ПДК 
не было. И это не из-за того, 
что приехала какая-то ува-
жаемая лаборатория, что-
то намерила, не намерила, 
а наша лаборатория что-то 
хотела или не хотела. Пой-
мите, что это прибор, «под-
крутить» который физиче-
ски невозможно.

Так или иначе, сетуют 
жители, устанавливать ис-
точник запаха необходимо. 

Галина Паламарчук, 
депутат совета Гатчины, 
председатель комиссии 
по ЖКХ и экологии, заме-
тила:

— Все заняты проверками, 
все заняты поиском источни-
ка, но источник не обнару-
жен. Все признают, что об-
ращений граждан по этому 
поводу много, примерно в одно 
и то же время, что доказыва-
ет, что запах есть. Но ника-
кого общего плана действий, 
координирующего все службы, 
нет, мы пока не увидели об-
щей работы по обнаружению 
источника.

На данный момент 
под подозрением два ос-
новных объекта — это по-
лигон ТКО «Новый Свет 
— ЭКО» и предприятие 
«НВ-Бункер» в Промзоне-1. 
Последние несколько меся-
цев их тщательно проверя-
ли и обнаружили наруше-
ния, но доказательств того, 
что кто-то из них является 
причиной запаха, пока нет.

Маринэ Тоноян, пред-
седатель комитета государ-
ственного экологического 
надзора Ленинградской об-
ласти, сообщила:

— Приоритетная версия 
— это все-таки запах с по-
лигона «Новый Свет». Часть 
жалоб и часть граждан 
как раз говорят об этом. Без-
условно, запах в том числе 
образуется и при деятель-
ности промышленных пред-

приятий, поэтому Промзона 
также может быть источ-
ником такого неприятного 
запаха. 

В ходе собственных 
поисков активные жите-
ли Гатчины нашли и еще 
два предприятия, которые 
могут источать зловония: 
одно из них также рас-
положено в Промзоне-1, 
а другое около полигона 
«Новый Свет — ЭКО». 
И предлагают обратить 
внимание на них. Также 
эко-активисты настаива-
ют, что пробы воздуха бе-
рут не в то время: запах 
больше всего чувствует-
ся вечером и ночью, тог-
да и надо брать замеры. 
Михаил Ильин, вице-гу-
бернатор Ленинградской 
области по безопасности, 
с этим согласился:

— Раз люди жалуют-
ся на запах ночью, значит, 
нам надо в ночное время 
провести комплексные мас-
совые пробы и замеры. Мо-
жет быть, это и не вредно 
для здоровья, и никто не ум-
рет, никто ничем не отра-
вится, но надо четко опре-
делиться с нормативными 
показателями в разных точ-
ках, в разных микрорайонах, 
чтобы люди понимали, это 
некомфортная ситуация, 
но это не опасно. Необходи-
мо выложить информацию 
по замерам в открытый до-
ступ.

Кроме того, по просьбе 
представителей обществен-
ности, будут организованы 
совместные рейды, локации 
для которых будут опреде-
лены с учетом пожеланий 
местных жителей. В рей-
дах члены инициативной 
группы смогут принять 
участие лично. Источник 
запаха обещают постарать-
ся вычислить за две недели, 
для этого в ближайшие дни 
обещают скоординировать 
действия всех контролиру-
ющих служб.

Кстати, в понедель-
ник, 11 июня, сотрудники 
химико-радиометриче-
ской лаборатории Аварий-
но-спасательной службы 
Ленинградской области 
в профилактических целях 
посетили Гатчину для про-
ведения измерений кон-
центрации аварийных хи-
мически-опасных веществ. 
Как сообщила областная 
пресс-служба, превышения 
их допустимой концентра-
ции в воздухе обнаружено 
не было. Замеры проводи-
лись на улицах Чкалова, 
Красной и Горького.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

P.S. 11 июля пресс-служба 
гатчинской администрации 
сообщила о решении рас-
торгнуть договор аренды 
с «НВ-Бункер».

Александр Дрозденко заверил, 
что при наличии нарушений со стороны про-
мышленных предприятий администрация 47-
го региона будет на стороне жителей.

Как сообщили в пресс-службе администра-
ции Ленинградской области, таким образом 
Александр Юрьевич прокомментировал жа-
лобы жителей Гатчины и Мурино (Всево-
ложский район) и дал поручение вице-губер-
натору региона по безопасности Михаилу 
Ильину взять на жесткий контроль результа-
ты проверок промышленных площадок и дей-
ствий по их результатам.

Жители Гатчины смогут участвовать в рейдах 
по исследованию воздуха. Данные замеров по-
явятся в открытом доступе.

Актуальный 
ВОПРОС
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На встречу с вице-губернатором Ленинградской 
области Михаилом Ильиным пришли активисты
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 � ДТП на Киевском шоссе 
заинтересовало прокуратуру

Причины ДТП, которое произошло 12 июля 
на Киевском шоссе, установят сотрудники 
прокуратуры. 

12 июля около полудня маршрутное такси № 844 
«Санкт — Петербург-Луга» врезалось в отбойник ле-
вой полосы на 46-м километре трассы Р-23 в Гатчин-
ском районе. Водитель погиб на месте, 11 пассажиров 
пострадали.

Всего в маршрутке было 20 человек. Зажатых 
в поврежденной машине пришлось деблокировать 
прибывшим на место ЧП спасателям. Травмирован-
ных госпитализировали, автодвижение на трассе дол-
гое время было затруднено.

Гатчинской городской прокуратурой организована 
проверка по факту дорожно-транспортного происше-
ствия и исполнения перевозчиком требований законо-
дательства о безопасности дорожного движения, в том 
числе при организации пассажирских перевозок.

 � Преступная семерка 
ответит по закону за обман 
пенсионеров

Суд решит судьбу мошенников, которые 
выманивали деньги у пожилых людей. 

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обви-
нительное заключение по уголовному делу в отноше-
нии 7 участников преступной группы, которые обви-
няются в совершении ряда мошенничеств.

По версии следствия, организованная группа дей-
ствовала с июня по октябрь 2020 года на территориях 
Колпинского, Пушкинского, Невского, Фрунзенского 
и Красносельского районов Санкт-Петербурга, а так-
же в Гатчинском районе. 

Обвиняемые, используя форменное обмундирова-
ние работников коммунальных служб, под предлогом 
проверки газовых приборов, проникали в квартиры 
пенсионеров. Все пожилые потерпевшие были увере-
ны, что пускают к себе в дом сотрудников городских 
коммунальных служб. Лжегазовики имитировали 
проверки, по результатам которых сообщали заве-
домо ложную информацию об утечке газа или изно-
шенности проводки и убеждали пенсионеров срочно 
поменять выключатели, установить приборы, сигна-
лизирующие об утечке бытового газа, а также заме-
нить автоматические выключатели электрооборудо-
вания. При этом цены работ и самого оборудования 
завышались в десятки раз.

Сообщается, что всего злоумышленникам удалось 
обмануть 65 пенсионеров и похитить более 750 тысяч 
рублей. Уголовное дело направлено в суд.

 � Сжег дом племяннице 
и укатил на «Жигулях»

Под Гатчиной пенсионер спалил дом пле-
мяннице и скрылся на «Жигулях»

О том, что приключение закончилось в дурдоме, 
рассказал информационный портал 47news.

Сообщение о возгорании поступило на пульт де-
журному 42-й пожарно-спасательной части в 12.19 9 
июля. Прибывшие на место ЧП спасатели огонь по-
тушили, но 2-этажный деревянный дом с пристройкой 
полностью сгорел. Пострадал также находившийся ря-
дом легковой автомобиль ВАЗ. Обошлось без жертв.

В полицию обратилась жительница деревни Фью-
натово, которая сообщила, что ее 81-летний дядя под-
жег её дом и уехал на своих «Жигулях» в неизвестном 
направлении.

Через час полицейские нашли пенсионера в дерев-
не Жабино. Выяснилось, что у него не все в порядке 
с психикой. Пожилой человек был доставлен в Друж-
носельскую психиатрическую больницу.

 � Телефонные мошенники 
придумали новую схему 
обмана

Банк России предупреждает о новом «сце-
нарии» мошенников. Злоумышленники 
звонят под видом сотрудников оператора 
сотовой связи и сообщают, что у абонента 
скоро возникнут проблемы.

Например, перестанет действовать номер, или не-
обходимо переоформить договор, поменять тарифный 
план, отключить платную услугу. Чтобы избежать не-
приятностей, человеку предлагают набрать на мобиль-
ном телефоне определенную комбинацию цифр. Одна-
ко в результате абонент подключает переадресацию 
звонков и текстовых сообщений, в том числе с СМС-
кодами от банка, на номера мошенников. Это позволя-
ет им получить доступ к дистанционному управлению 
банковским счетом и похитить деньги.

При поступлении такого телефонного звонка нуж-
но прервать разговор! Если возникли вопросы, лучше 
самостоятельно позвонить в службу поддержки мо-
бильного оператора по номеру, который указан на его 
официальном сайте. Если вы продолжили общение 
и вам во время разговора пришел СМС-код от личного 
кабинета, никому не сообщайте его. Если мошенники 
все-таки получили доступ к вашим деньгам на карте, 
необходимо заблокировать карту, написать заявление 
о несогласии с операцией и обратиться в полицию.

Такая любовь: вместе пили, поссорились, 
а дальше – кто кого

Система-112: 
одна служба — тысячи спасенных жизней

Захоронение в «Сильвии»:  
уголовное дело возбуждено

Семейная ссора вспых-
нула в квартире на улице 
Чехова в Гатчине в час 
ночи 9 июля: подрались 
пьяные супруги. 39-летнюю 
женщину ударил табуре-

том супруг, удар пришелся 
на руку. С переломом пред-
плечья женщину госпитали-
зировали.

В 6 утра следующего дня 
— ситуация аналогичная, 
правда здесь жертвой стал 
муж. В Тайцах 38-летнего 
мужчину в спину ударила но-
жом жена во время семейной 

ссоры. Пострадавшего доста-
вили в клиническую больни-
цу с проникающим ножевым 
ранением.

А вот, кто избил 94-лет-
нюю старушку в Сусанино, 
предстоит выяснить по-
лиции. Вечером 10 июля 
скорая приехала по вы-
зову к пожилой женщине, 
которая была очень сильно 
изувечена: многочислен-
ные раны, гематомы, че-
репно-мозговая травма. 

Такой её застали около 19 
вечера родственники, кото-
рые приехали её проведать. 
Как они сообщили фельдше-
ру, бабушку они не видели 
несколько дней, а когда при-
ехали к ней, увидели страш-
ную картину. Пострадавшая 
объясняла, что «ее били не-
сколько дней то ли родствен-
ники, то ли гости родствен-
ников». В тяжелом состоянии 
пенсионерку госпитализиро-
вали в Гатчинскую КМБ.

Вмешательства служб 
экстренного реагирова-
ния потребовали более 
376 тысяч вызовов. Еще 
около 133 тысяч вызовов 
были направлены в ско-
рую медицинскую помощь, 
116 тысяч обращений 
— в полицию. В среднем 
операторы Службы-112 
Ленинградской области 
принимали по 3,6 тысяч 
вызовов в сутки. 

Служба-112 работает 
ежедневно и круглосуточ-
но. Информационное вза-
имодействие Системы-112 

Ленинградской области 
организовано со всеми экс-
тренными оперативными 
службами — полиция, ско-
рая помощь, пожарная ох-
рана, спасательные служ-
бы, а также с Едиными 
дежурно-диспетчерскими 
службами районов, Цен-
тром управления в кризис-
ных ситуациях, дорожны-
ми службами и Центром 
энергосбережения и повы-
шения энергоэффектив-
ности Ленинградской об-
ласти. Если происшествие 
требует привлечения не-
скольких служб, органи-
зуется комплексное ре-
агирование, и карточки 
происшествия направля-

ются одновременно всем 
необходимым экстренным 
службам.

Номер «112» является 
единым номером вызова 
служб экстренного реаги-
рования. Обратиться мож-
но круглосуточно со стаци-

онарного или мобильного 
телефона, с нулевым ба-
лансом на счету или когда 
в телефоне нет сим-карты. 
Работу Службы-112 Ле-
нинградской области обе-
спечивает Региональный 
мониторинговый центр.

В ходе проводимых работ 
по поиску останков мирных 
жителей в рамках решения 
консультативного совета 
по организации взаимодей-
ствия и координации прове-
дения поисковой и истори-
ко-архивной деятельности, 
созданного при следствен-
ном управлении СК России 
по Ленинградской области, 
следователями и кримина-
листами СУ СКР по Ленин-
градской области совместно 
с поисковым отрядом «Ис-
кра» в парке «Сильвия» 
в Гатчине было обнаружено 
место захоронения мирных 
жителей, расстрелянных 
в период оккупации фаши-
стами. По данному факту 
следственными органами 
Следственного комитета РФ 
по ЛО возбуждено уголов-
ное дело.

В ходе осмотра извлече-
ны скелетированные остан-
ки не менее 30 человек, 
также обнаружены и изъ-
яты фрагменты личных ве-
щей и одежды. Проведен-
ная судебно-медицинская 
экспертиза установила, 
что останки принадлежат 
гражданам, погибшим 
во времена Великой Отече-
ственной войны.

Из архивных источников 
следствием получена инфор-
мация о том, что в период не-

мецкой оккупации с октября 
1941-го по январь 1944 года 
в Гатчине (г. Красногвар-
дейск) по адресу Красноар-
мейский пр., дом 17 и дом 
19 дислоцировался штаб не-
мецкой полиции безопасно-
сти и СД, который называл-
ся «Айнзац команда — 1». 
Арестованные привозились 
из разных мест области и со-
держались в подвале дома, 
где находилась тюрьма, ко-
торую называли «бункер». 
Арестованные допрашива-
лись немцами и после допро-
сов в большинстве случаев 
расстреливались в парке 
«Сильвия».

Сотрудниками след-
ственного управления со-
вместно с членами кон-
сультативного совета 

изучаются архивные и на-
учно-исторические данные 
в части преступлений, со-
вершенных в годы Вели-
кой Отечественной войны 
против мирного населения. 
В связи с этим в составе 
совета работает группа 
по координации поисковой 

и историко-архивной де-
ятельности и 8 следствен-
ных групп в следственных 
отделах по городам Гат-
чина, Луга, Кировск, Тос-
но, Сосновый Бор, Волхов, 
Кингисепп и Волосово со-
вместно с 7 поисковыми от-
рядами.

О семейных пьяных ссорах, закончившихся 
визитом в больницу, рассказали на станции 
скорой медицинской помощи.

С начала года операторы Службы-112 Ленин-
градской области приняли 660 тысяч вызо-
вов. Чаще всего жители обращались для вы-
зова скорой медицинской помощи и полиции.

Возбуждено уголовное дело по факту обнару-
жения захоронения мирных граждан, погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны. 
Об этом сообщил сайт Следственного комите-
та РФ по ЛО.

СКОРАЯ

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ

ПОИСКОВИКИ

ПРОИСШЕСТВИЯ
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Егор Прохоров:
— В последние годы ценность семейных традиций падает. Дети 

постоянно находятся в виртуальном мире, а взрослые работают 
на износ, пытаясь обеспечить свою семью всеми современными бла-
гами. Главное в семейных традициях — их регулярность и понятные 
всем домочадцам правила. Тогда событие будет обрастать легенда-
ми и суевериями и, конечно, укрепит отношения. Это могут быть 
разнообразные хобби, походы и путешествия, воспитание детей, со-
вместный труд на садовом участке…

Лариса Уткина:
— Помню, как мы с бабушкой, когда я была маленькая, готови-

ли ужин вместе. Совместная лепка пельменей или вареников была 
настоящим ритуалом в нашей семье. К маме приходили подруги, 
они оккупировали всю кухню: пельмени были везде — на столе, 
подоконнике, доски расставляли на табуретках. А еще женщины 
пели, иногда могли выпить пару рюмочек. Фирменные рецепты се-
мейных блюд передаются у нас из поколения в поколение. Но вот, 
что странно, когда я налепила пельмени уже сама, оказался какой-
то другой вкус, а мои дети не восприняли этот мой кулинарный 
опыт.

Светлана Лазарчук:
— Не стоит выбрасывать все старинные вещи, которые из поко-

ления в поколение передавались в твоей семье. Даже антикварному 
бабушкиному хрусталю можно найти место на современной кухне.

Сергей Полипчук:
— А мы писали письма от руки! Отправляли открытки своим 

родным по всей стране, а они в ответ поздравляли нас. Вот недавно 
нашел большую коробку таких приветов, весь день с дочкой разби-
рали и вспоминали, кто есть кто.

Сейчас все поздравления пересылаются через мессенджеры 
или социальные сети. Но как же приятно порой получить настоя-
щую открытку, подписанную любящей рукой!

Ольга Седова:
— Мы всей семьей очень любим встречать Новый Год. Обяза-

тельно наряжаем елку, мама готовит разные салаты и сладости, 
а главное — мы заранее готовим подарки своим близким. Под звуки 
курантов мы торопимся загадать заветное желание, все вместе са-
димся за праздничный стол. Это всегда очень волнительно! А дети 
утром бегут к елке за своими подарками.

Игорь Романов:
— В нашей семье есть традиция — общение с природой. Мы ча-

сто ходим в лес, выезжаем на речку, устраиваем игры, конкурсы 
на природе. А еще мы дружно работаем на огороде.

Алёша Воровкин:
— Семейные традиции — это обычаи, установленные в семье, 

передающиеся из поколения в поколение. У нас есть несколько не-
нарушаемых семейных традиций:

1. Новый год и Пасху мы всегда празднуем только у себя дома.
2. В Вербное воскресенье всегда едем всей семьей за вербой.
3. На праздники делаем своими руками друг другу открытки.
4. Папа и мама всегда целуют меня и моих сестер перед сном.
Наши традиции дают нам ощущение единства, сближают и укре-

пляют нашу семью. Наши бабушки, дедушки, родители, братья и се-
стры — это самые близкие люди, которые дарят нам тепло, заботу 
и любовь. Я считаю, что каждый человек должен знать свои корни. 
Семья — главная ценность человеческой жизни.

Аглая Рыжова:
— В каждой семье существует своя непередаваемая атмосфера 

любви, понимания и душевного тепла. Дети, родившиеся в семьях, 
перенимают эту атмосферу. Как же она возникает? Подобный ореол 
в семье создают семейные традиции, обычаи или законы семейного 
досуга. Зачастую такие законы берут свои корни из семейных усто-
ев предыдущих поколений — они крепкие и незыблемые. Благодаря 
им создается ощущение надежности семейных отношений, возника-
ет крепкая связь между членами семьи, поддерживаются близкие 
и доверительные отношения, дети ощущают стабильность семьи.

Каждая семья индивидуальна и имеет свою историю. Семейные 
обычаи позволяют всем почувствовать свою значимость, уделить 
время и внимание родным, проявить к ним уважение и любовь.

Семейные традиции порождают и воспитывают в людях важные 
ценности: любовь к семье, уважение к своим родным, заботу о близ-
ких, правильное понимание семьи и ее роли в жизни.

Традиции укрепляют в детях чувство благодарности к родителям, 
а также к бабушкам и дедушкам, прививая уважение к старшему 
поколению. Супругам обычаи дают ощущение незыблемости, ста-
бильности семейных отношений. Л.Н. Толстой говорил: «Счастлив 
тот, кто счастлив у себя дома». Человек, живущий в семье, чтущей 
традиции, обязательно будет окружен заботой, любовью, теплом 
и нежностью. У такого человека семейное благополучие обязательно 
передастся другим сферам жизни.
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Вопрос этого номера: Существуют ли в вашей семье традиции? 
Считаете ли вы, что они укрепляют отношения между близкими 
людьми? Кто в вашей семье выступает за их соблюдение? 
Считаете ли вы праздником день рождения семьи?

Вопрос следующего номера: Интересуетесь ли вы краеведением? 
Как вы считаете, важно ли изучение родного края, национальных, 
этнокультурных традиций и обычаев? Краеведение должно быть 
в рамках учебной программы или просто сферой интересов?

Светлана Фролова:
«Семейные традиции — 
это основа воспитания детей»

Многодетная мать

Я уверена, что семейные 
традиции – это основа воспи-
тания детей: именно в семье 
ребенок усваивает первый 
опыт взаимодей-
ствия с людьми, 
узнает смысл 
человеческих 
отношений, раз-
вивается духов-
но, нравственно, 
умственно и физически. 

Традиции и обычаи дела-
ют сплоченной семью, укре-
пляют родственные связи, 
улучшают взаимопонимание 
и уменьшают количество 
ссор. В доме, где существу-
ют и соблюдаются традиции 
семейного воспитания, дети 
прислушиваются к мнению 
родителей, а родители про-
являют внимание к пробле-
мам детей и помогают им 
справляться с ними.

Я бы выделила семейные 
праздники: например, день 
рождения, который часто 
становиться первым зна-
чительным происшествием 
в судьбе ребенка. Подарки, 
подготовка, украшения ком-
наты или дома, празднич-
ные блюда выделяют такой 
день среди других и позво-
ляют почувствовать значи-
мость события имениннику, 

который всегда ждет свой 
самый важный день. Все 
это учит принимать гостей. 
Традиции гостеприимства, 

совместные обе-
ды всех членов 
семьи – это тоже 
очень хороший 
знак для семьи. 
Хлебосольство 
тоже объединя-

ет семьи, укрепляет связи 
с друзьями.

Отдельно отмечу такое 
событие, как собрание всей 
семьи. Например, для того 
чтобы разобраться в делах, 
наметить планы, обговорить 
бюджет и расходы семей-
ства, обсудить предстоящее 
событие – например, свадь-
бу, юбилей или отпуск. Это 
дает возможность каждому 
иметь представление о се-
мейных событиях, нести от-
ветственность, участвовать 
в решении семейных вопро-
сов.

 Моя любимая тради-
ция - сказки перед сном. 
Я помню, как читали нам 
перед сном мои родители – 
по очереди, но чаще папа, 
так как мама занималась 
домашними делами. А еще 
он сам придумывал смеш-
ные истории, например, 

про Винтика и Шпунтика. 
А сейчас мы с мужем тоже 
обязательно читаем нашим 
сыновьям перед сном. И ко-
нечно, пожелания спокойной 
ночи, доброго утра, поцелуи 
на ночь. Это же так приятно! 
Даже, если старшему сыну 
уже 20…

А еще — прогулки всей 
семьей в нашем гатчинском 
парке с обязательным корм-
лением уток, мы стараем-
ся гулять все вместе хотя 
бы раз в месяц. Все мы лю-

бим походы в музей, в театр 
– как хорошо, что это вновь 
стало возможным. Наш де-
душка – военный моряк, по-
этому прогулка на речном 
кораблике накануне дня 
ВМФ в СПб – в списке на-
ших планов каждый год. 

Я уверена, что каждая се-
мья должна создавать свои 
традиции! Идеально, когда 
каждое поколение хранит 
и передает друг другу какие-
то уже существующие тради-
ции.

Моя любимая 
традиция — 

сказки перед сном.
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Вспомним, что день 
Ивана Купалы — народ-
ный праздник, который 
отмечается восточными 
славянами с незапамятных 
времен. Еще до Крещения 
Руси этот праздник прохо-
дил в дни летнего солнце-
стояния. После принятия 
христианства день Ивана 
Купалы совместил в себе 
как языческие, так и пра-
вославные традиции.

Так, например, и в этом 
году в поселке Сиверский 
прошли народные гуляния, 
хороводы, игры, плетение 
венков и катание на лоша-
дях.

День Ивана Купалы 
традиционно отмечают 
в ночь с 6-го на 7-е июля. 
В этом году руководители 
районного историко-быто-
вого музея «Дачная столи-
ца» в Сиверском поставили 

задачу — возродить тра-
диционный русский празд-
ник, его обычаи и ритуалы.

6 июля жители и гости 
поселка смогли не толь-
ко послушать народные 
песни и насладиться вы-
ступлениями творческих 
коллективов Веревского 
Дома культуры, но и по-
играть в различные игры, 
потанцевать, сплести вен-
ки и спустить их на воду, 

чтобы узнать свою судьбу, 
и даже отгадать загадки 
Бабы Яги. На территории 
музея были открыты лав-
ки с сувенирной продукци-
ей ручной работы, можно 
было посетить мастер-класс 
по плетению венков, пока-
таться на лошадях, позна-
комиться с историей празд-
ника и обычаями. 

Даниил Гречин, за-
меститель директора по ос-

новной работе МБУ «КВЦ 
«ДАЧНАЯ СТОЛИЦА», 
рассказал:

— Сегодня проходит 
день празднования Ивана 
Купалы. Языческий празд-
ник, как известно, он очень 
красивый по истории своей, 
и так или иначе связанный 
и с нашим дачным отдыхом, 
и с Сиверской местностью 
тоже.

Встретить народный 
праздник в «Дачной сто-
лице» пришли более сотни 
человек. Для сотрудни-
ков музея это был первый 
опыт проведения Ивана 
Купалы. Праздник уже 
планируют отмечать еже-
годно, с каждым годом 
увеличивая размах гуля-
ний.

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

6 июля жители и гости поселка Сиверский встретили День Ивана Купалы. Музей Дачная столица организо-
вал народные гуляния с песнями, хороводами, плетением венков и другими традиционными обычаями.

День Ивана Купалы 
возродился в Сиверском

РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:

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.

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.

В абонентском отделе Вы можете произвести оплату по банковской карте и при-
обрести телевизионный кабель, ресиверы, САМ-модули, делители, сопутствую-
щие материалы.

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

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
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ПОНЕДЕЛЬНИК
08:00 Погода
08:01 Физкультминутка
08:02 ГСН: новости
08:06 ГСН: Гатчинский календарь
08:07 ГСН: «Гатчинские сезоны» Интервью
08:40 ГСН: «ДОМашние истории»
08:56 ГСН: новости
09:00 Ежедневник
09:10 Д/ф
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Погода
18:01 ГСН: новости
18:05 ГСН: Гатчинский календарь
18:06 ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
18:10 ГСН: Гатчинские сезоны
18:40 ГСН: «ДОМашние истории»
18:56 ГСН: новости
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 НОВОСТИ ПЕШКОМ
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ВТОРНИК
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 КСТАТИ
08:35 Ежедневник
08:45 Гатчинские сезоны

09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Погода
18:01 ГСН: новости
18:05 ГСН: Гатчинский календарь
18:06 ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
18:10 ГСН: Гатчинские сезоны
18:40 ГСН: «ДОМашние истории»
18:56 ГСН: новости
19:00 Ежедневник
19:30 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская 

программа Ирины Елочкиной
20:30 НОВОСТИ ПЕШКОМ
22:00 Ежедневник
22:05 ДОМашние истории
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

СРЕДА
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
09:05 Ежедневник
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Погода
18:01 ГСН: новости
18:05 ГСН: Гатчинский календарь
18:06 ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
18:10 ГСН: Гатчинские сезоны
18:40 ГСН: «ДОМашние истории»
18:56 ГСН: новости
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 НОВОСТИ ПЕШКОМ

20:30 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ЧЕТВЕРГ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 КСТАТИ
08:35 Ежедневник
08:45 НОВОСТИ ПЕШКОМ
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Погода
18:01 ГСН: новости
18:05 ГСН: Гатчинский календарь
18:06 ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
18:10 ГСН: Гатчинские сезоны
18:40 ГСН: «ДОМашние истории»
18:56 ГСН: новости
19:00 Ежедневник
19:15 НОВОСТИ ПЕШКОМ
20:15 Концерт
22:15 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ПЯТНИЦА
08:00 Погода
08:01 Физкультминутка
08:02 ГСН: новости
08:06 ГСН: Гатчинский календарь
08:07 ГСН: «Гатчинские сезоны» Интервью

08:40 ГСН: «ДОМашние истории»
08:56 ГСН: новости
09:00 Ежедневник
09:10 Д/ф
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Погода
18:01 ГСН: новости
18:05 ГСН: Гатчинский календарь
18:06 ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
18:10 ГСН: Гатчинские сезоны
18:40 ГСН: «ДОМашние истории»
18:56 ГСН: новости
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 НОВОСТИ ПЕШКОМ
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

СУББОТА
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 КСТАТИ
08:35 Ежедневник
09:00 «ДОМашние истории» Генеральный 

спонсор показа — ООО «Новый Свет 
– ЭКО»

09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Погода
18:01 ГСН: новости
18:05 ГСН: Гатчинский календарь

18:06 ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
18:10 ГСН: Гатчинские сезоны
18:40 ГСН: «ДОМашние истории»
18:56 ГСН: новости
19:00 Ежедневник
19:10 НОВОСТИ ПЕШКОМ
20:10 Творческие встречи участников кино-

фестиваля «Литература и кино»
22:20 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 Д/ф
08:30 Ежедневник
09:00 Гатчинские сезоны
18:00 Погода
18:01 ГСН: новости
18:05 ГСН: Гатчинский календарь
18:06 ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
18:10 ГСН: Гатчинские сезоны
18:40 ГСН: «ДОМашние истории»
18:56 ГСН: новости
19:00 Ежедневник
19:10 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская 

программа Ирины Елочкиной с субти-
трами

20:10 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
21:10 Концерт
22:20 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00, 

06.00 «ЛеНТВ24 Акценты»
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛеНТВ24 Акту-

альный разговор»
09.00 Т/с «Городские шпионы»
11.00, 13.00, 15.00, 17.15 «ЛеНТВ24 

Новости»
11.15 Т/с «Василиса (Свидание всле-

пую)»
13.15 Т/с «Последний янычар»
15.35 «Почему я?»
16.00 Прямая линия с Губернатором 

Ленинградской области
17.30 «Серебряное ожерелье России»
18.00, 05.00 Т/с «Криминальная полиция»
19.40 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика»
20.35, 04.30 Д/ф «Вместе по России»
21.05 Х/ф «Девушка грез»
23.40 Х/ф «Слоны могут играть в фут-

бол»
01.30 Д/ф «Не факт»
02.40 «Манекенщица»

ВТОРНИК
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00, 

06.00 «ЛеНТВ24 Акценты»
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛеНТВ24 Акту-

альный разговор»
09.00 «Почему я?»
09.25 Х/ф «Аршин Мал-Алан»

11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 
Новости»

11.15 Т/с «Василиса (Свидание всле-
пую)»

13.15 Т/с «Последний янычар»
15.35 Т/с «Лютый 2»
16.30, 20.35, 04.30 Д/ф «Вместе по 

России»
17.15, 01.15 Д/ф «Курская битва. Время 

побеждать»
18.00, 05.00 Т/с «Криминальная полиция»
19.40 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика»
21.05 Х/ф «Слоны могут играть в фут-

бол»
23.40 Х/ф «Вечеринка по случаю разво-

да»
02.40 «Манекенщица»

СРЕДА
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00, 

06.00 «ЛеНТВ24 Акценты»
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛеНТВ24 Акту-

альный разговор»
09.00 «Серебряное ожерелье России»
09.30 Х/ф «Потому что люблю»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»
11.15 Т/с «Василиса (Свидание всле-

пую)»
13.15 Т/с «Последний янычар»
15.35 Т/с «Лютый 2»
16.30, 04.30 Д/ф «Вместе по России»
17.15 Д/ф «Битва оружейников»

18.00, 05.00 Т/с «Криминальная полиция»
19.40 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика»
20.35 Д/ф «Битва коалиций. Вторая 

Мировая война»
21.15 «Руд и Сэм»
23.40 Х/ф «Самый жестокий год»
02.40 Х/ф «Девушка грез»

ЧЕТВЕРГ
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00, 

06.00 «ЛеНТВ24 Акценты»
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛеНТВ24 Акту-

альный разговор»
09.15 «Руд и Сэм»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»
11.15 Т/с «Василиса (Свидание всле-

пую)»
13.15 Т/с «Последний янычар»
15.35 Т/с «Лютый 2»
16.30, 20.35 Д/ф «Вместе по России»
17.15 Д/ф «Битва коалиций. Вторая 

Мировая война»
18.00, 05.05 Т/с «Безопасность»
19.40 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика»
21.05 «Примадонна»
23.40 Х/ф «Деревья на асфальте»
01.00 Д/ф «Зубр. Возвращение в дикую 

природу»
02.40 Х/ф «Похищение Евы»
04.10 Д/ф «Нулевая мировая»

ПЯТНИЦА
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00 

«ЛеНТВ24 Акценты»
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛеНТВ24 Акту-

альный разговор»
09.00 Д/ф «Русские цари»
09.40 Х/ф «Деревья на асфальте»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»
11.15 Т/с «Василиса (Свидание вслепую)»
13.15 Т/с «Последний янычар»
15.35 Т/с «Лютый 2»
16.30, 01.25 Д/ф «Вместе по России»
17.15 Д/ф «Битва ставок»
18.00, 05.05 Т/с «Безопасность»
19.40 «Концерт»
21.15 Х/ф «В плену надежды»
23.40 «Руд и Сэм»
02.40 Х/ф «Похищение Евы»
04.10 Д/ф «Нулевая мировая»
06.00 М/ф «Тайна долины Фонарей»

СУББОТА
06.00 М/ф «Тайна долины Фонарей»
07.35 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 

маской»
08.20 Д/ф «Классика французской кухни 

в Петербурге»
09.00 Х/ф «Удача напрокат»
10.30 «Ландшафтный дизайн – это просто!»
11.00, 15.00, 19.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15 «Серебряное ожерелье России»
11.45 Х/ф «Похищение Евы»

15.15 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика»

17.15, 06.00 «Мой брат – супергерой!»
19.15 Д/ф «Русские цари»
20.00, 05.00 Т/с «Бюро»
21.00 Муз/ф «Веселые ребята»
22.35 «Клинический случай»
23.05 Х/ф «Самый жестокий год»
01.10 «Примадонна»
03.00 Х/ф «Расплата»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 «Мой брат – супергерой!»
07.40 Программа мультфильмов
08.00 «Клинический случай»
08.30 Д/ф «Оленина и крольчатина с 

овощами на гриле»
09.00 Муз/ф «Веселые ребята»
10.30 «Ландшафтный дизайн – это прос-

то!»
11.00, 15.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15, 03.00 Х/ф «Расплата»
15.15 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика»
17.05 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 

маской»
17.55 Прямая трансляция футбольного 

матча
20.00, 05.00 Т/с «Бюро»
21.00 «Мой парень – ангел»
22.40 «Король Радбод. Последний 

викинг»
01.20 Х/ф «В плену надежды»
06.00 «ЛеНТВ24 Акценты»

05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:50, 03:05 

«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Спросите медсестру» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Д/с «Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
23:55 ХХXI Международный фестиваль 

«Славянский базар в Витебске»
01:40 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 12+
03:20 Т/с «Женщины на грани» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:30 Х/ф «Фронт в тылу врага» 

12+
08:00, 08:55, 09:30, 10:15, 11:05, 12:00 Т/с 

«Чужой район» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:30, 18:00, 18:55 Т/с 

«Морские дьяволы 5» 16+
19:55, 20:40, 21:30, 22:15, 00:30, 01:20, 

02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Пенсильвания» 16+

21:45 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство Мухи-

ча» 16+
21:00 Т/с «Гусар» 16+
22:00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
00:40 Х/ф «Пункт назначения» 16+
02:10 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
04:30 «Открытый микрофон» 16+
05:20 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

11:00, 12:35, 14:55, 16:55, 19:00, 03:00 
Новости

11:10, 12:40, 02:40 Специальный репор-
таж 12+

11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Футбол. Российская Премьер-лига. 

Обзор 0+
17:00, 05:10 «Громко» 12+
18:00, 19:05 Х/ф «Инферно» 16+
19:55 Футбол. «Мелбет – Первая Лига». 

«Алания Владикавказ» – «Дина-
мо» (Махачкала) 0+

21:55 Футбол. «Чемпионат Европы-2022». 
Женщины 0+

00:00 Все на Матч! 12+
00:45 Х/ф «Ринг» 16+
03:05 «Наши иностранцы» 12+
03:35 «Третий тайм» 12+
04:00 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский против Рустема 
Меметова 16+

06:00 «Настроение»
08:45, 18:15, 00:25 «Петровка, 38» 16+
08:55 Х/ф «Наследники» 12+
10:40 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со мною 

вот что происходит...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:25 «Мой герой. Игорь Жижи-

кин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

15:10, 03:10 Т/с «Гром» 12+
17:00 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 

женщин» 16+
18:30 Х/ф «10 стрел для одной» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Девяностые. Кремлёвские жёны» 

16+
01:25 «Дикие деньги. Андрей Разин» 16+
02:05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники! Курсы 

для лохов» 16+
04:40 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» 12+

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 «Военная тайна» 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, 04:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20:00 Х/ф «По соображениям совести» 

16+
22:40 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Оверлорд» 18+
02:25 Х/ф «Дело №39» 16+

05:00, 03:05 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» 12+

05:10 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 
слово» 0+

08:00, 10:10 Т/с «Сердца трех» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:30 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 

16+

17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:30 «Игра в кино» 12+
20:10, 21:05 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:00 Шоу «Назад в будущее» 16+
22:50 Торжественное закрытие XXXI 

Международного фестиваля 
искусств «Славянский базар в 
Витебске» 12+

00:55 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

01:20 Х/ф «Подкидыш» 0+
02:45 Специальный репортаж 12+

05:05 Т/с «Участок лейтенанта Качуры» 
16+

09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 13:25, 18:15 Специальный репор-

таж 16+
09:55 Т/с «Отряд специального назначе-

ния» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 

16+
14:00 Военные новости 16+
14:10 Т/с «Когда растаял снег» 16+
18:50 Д/с «Битва ставок. Смена страте-

гий» 16+
19:40 Д/с «Загадки века. Моряк невиди-

мого фронта» 12+
22:55 Х/ф «Берем все на себя» 12+
00:20 Х/ф «Старшина» 12+
01:45 Х/ф «След в океане» 12+
03:05 Т/с «Не хлебом единым» 16+
05:15 Д/с «Оружие Победы» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Х/ф «Рашн Юг» 12+
10:45 Х/ф «Девять жизней» 12+
12:25 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая армия» 

16+
22:25 Х/ф «Варкрафт» 16+
00:45 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 18+
02:50 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25, 19:10 Т/с «Слепая» 16+

11:30, 18:35 Д/с «Старец» 16+
12:00 «Мистические истории. Начало» 

16+
13:00 Т/с «Уиджи» 16+
13:35 Д/с «Гадалка» 16+
20:15, 03:00 Т/с «Следствие по телу» 16+
23:00 Х/ф «Стукач» 12+
01:00 Х/ф «Ганнибал» 18+
05:00 Т/с «Сны. Защитник» 16+

06:30 Х/ф «Суета сует»
08:00 Д/с «Забытое ремесло. Мельник»
08:15 «Легенды мирового кино»
08:45 Х/ф «Гостиная, спальня, ванная»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости куль-

туры
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров! Зод-

чий Андрей Воронихин. Казанский 
собор»

10:45 «Academia. Человек на пересече-
нии созданных им реалий»

11:30 Павел Любимцев. Линия жизни
12:25 Моя любовь – Россия! «Пронзитель-

ная мелодия для курая»
12:55, 21:30 Х/ф «И это всё о нём»
14:10, 23:35 Д/ф «Разочарованный 

Аракчеев»
15:05, 22:45 Мост над бездной. Джотто 

«Поцелуй Иуды»
15:35, 00:20 Мастер-класс. Давид Герин-

гас
16:30 Спектакль «Дядя Ваня»
19:15 Д/с «Забытое ремесло. Шорник»
19:45 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 

подвижника»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Евгений Евтушенко. Линия жизни
01:15 Д/ф «Врубель»
01:45 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 

Телевизионная система «Орбита»

06:30, 05:20 «6 кадров» 16+
07:15, 05:40 «По делам несовершенно-

летних» 16+
09:15, 04:30 «Давай разведёмся!» 16+
10:15, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 22:40 Д/с «Порча» 16+
14:00, 23:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:35, 23:45 Д/с «Верну любимого» 16+
15:10 Х/ф «Клевер желаний» 16+
19:00 Х/ф «Сашино дело» 16+
01:10 Т/с «От ненависти до любви» 16+
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05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 03:05 

«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Спросите медсестру» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Д/с «Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
23:55 Д/ф «Иван Зубков. Спаситель 

Ленинграда» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 12+
02:40 Т/с «Женщины на грани» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 4» 16+
06:55 Х/ф «Елки – палки» 16+
08:40, 09:30, 10:05, 11:00, 12:00 Т/с «По-

следний бой майора Пугачева» 
16+

13:30, 14:25, 15:25, 16:30 Т/с «Морские 
дьяволы 5» 16+

18:00, 19:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+

19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 00:30, 01:20, 
02:05, 02:40 Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+

14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21:45 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство Мухи-

ча» 16+
21:00 Т/с «Гусар» 16+
22:00 Х/ф «Годзилла» 12+
00:40 Х/ф «Пункт назначения 3» 16+
02:10 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
04:35 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 19:00, 21:45, 
03:00 Новости

06:05, 18:30, 21:00, 00:00 Все на Матч! 
12+

09:15, 12:40, 02:40 Специальный репор-
таж 12+

09:35, 00:45 Т/с «Фантом» 12+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55, 03:35 Автоспорт. Чемпионат Рос-

сии по дрэг-рейсингу 0+
16:25 Бильярд. Чемпионат мира. Мужчи-

ны. Финал 0+
19:05 Х/ф «Некуда бежать» 16+
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-2022». 

Женщины. 1/4 финала 0+
03:05 «Голевая неделя РФ» 0+
04:00 Бильярд. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Финал 0+
05:05 Д/ф «Защита Валерия Васильева» 

12+

06:00 «Настроение»
08:40, 18:10, 00:25 «Петровка, 38» 16+
08:55 Х/ф «Наследники» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Большие деньги совет-

ского кино» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+

13:40, 05:20 «Мой герой. Нина Шацкая» 
12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Т/с «Гром» 12+
17:00 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда 

одна» 16+
18:25 Х/ф «Смертельный тренинг» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Валерий Ободзинский» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Хроники московского быта. Траге-

дия Константина Черненко» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники! Бизнес на 

жадности» 16+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 

16+
09:00, 15:00 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+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
22:35 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Дюнкерк» 16+

05:00, 02:35 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» 12+

06:05 Мультфильмы 0+
07:05, 10:10 Т/с «Вангелия» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:00 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 

16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:30 «Игра в кино» 12+
20:10, 21:05 Ток-шоу «Слабое звено» 12+

22:00, 22:50 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:40 «Всемирные игры разума» 12+
00:05 «Рожденные в СССР» К юбилею Э. 

Стрельцова 12+
00:30 Х/ф «Веселые ребята» 0+
02:15 Специальный репортаж 12+

05:30 Т/с «Когда растаял снег» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 18:15 Специальный репортаж 16+
09:55 Т/с «Отряд специального назначе-

ния» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 

16+
13:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13:40, 14:05 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Битва ставок. Бросок на за-

пад» 16+
19:40 Д/с «Секретные материалы. Евро-

пейская Хиросима. Секретный 
план Черчилля» 16+

22:55 Х/ф «Государственный преступник» 
12+

00:35 Х/ф «Кровь за кровь» 16+
02:15 Х/ф «В полосе прибоя» 12+
03:45 Х/ф «Миг удачи» 12+
04:50 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 «Уральские пельмени. Смехbооk» 

16+
10:05 Х/ф «Джуниор» 0+
12:20 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
22:40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
01:00 Х/ф «Третий лишний 2» 18+
03:00 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25, 19:10 Т/с «Слепая» 16+
11:30, 18:35 Д/с «Старец» 16+

12:00 «Мистические истории. Начало» 
16+

13:00 Т/с «Уиджи» 16+
13:35 Д/с «Гадалка» 16+
20:15, 03:30 Т/с «Следствие по телу» 16+
23:00 Х/ф «Отсчет убийств» 18+
01:15 Х/ф «Сиротский Бруклин» 18+
05:00 Т/с «Сны. Цена правды» 16+

Канал начинает вещание с 10.00
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости куль-

туры
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров! Зод-

чие Франческо Фонтана, Иоганн 
Готфрид Шедель, Жан-Батист 
Леблон. Меншиковский дворец»

10:45 «Academia. Мозг и культура»
11:30, 20:30 «Абсолютный слух»
12:15 Моя любовь – Россия! «Ростовский 

Кремль как вершина древнерус-
ской культуры»

12:50, 21:30 Х/ф «И это всё о нём»
14:00 Д/с «Забытое ремесло. Кружевница»
14:20, 23:35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат»
15:05, 22:45 Мост над бездной. Казимир 

Малевич
15:35 Мастер-класс. Михаил Дзюдзе, 

Фридрих Липс, Александр Цы-
ганков

16:15 Цвет времени. Николай Ге
16:25 Спектакль «Антоний и Клеопатра»
18:50 Д/ф «Андреевский крест»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/с «Первые в мире. Искусственное 

сердце Демихова»
00:15 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков
01:15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»
01:45 Д/ф «Proневесомость»

06:30, 05:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+

09:20, 04:35 «Давай разведёмся!» 16+
10:20, 02:55 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 22:45 Д/с «Порча» 16+
14:05, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 23:50 Д/с «Верну любимого» 16+
15:15 Х/ф «Сашино дело» 16+
19:00 Х/ф «Почти вся правда» 16+
01:15 Т/с «От ненависти до любви» 16+
05:25 «6 кадров» 16+

05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 03:05 

«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Спросите медсестру» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Д/с «Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
23:55 Торжественная церемония за-

крытия XXXI Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»

01:10 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 12+
02:55 Т/с «Женщины на грани» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:35 Х/ф «Двенадцать стульев» 6+
08:05, 08:55, 09:30, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с 

«Чужой район» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:30, 18:00, 19:00 Т/с 

«Морские дьяволы 5» 16+
20:00, 20:45, 21:30, 22:20, 00:30, 01:20, 

02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+

19:50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21:45 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство Мухи-

ча» 16+
21:00 Т/с «Гусар» 16+
22:00 Х/ф «История одного вампира» 16+
00:05 Х/ф «Пункт назначения 2» 18+
01:40 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:05 «Открытый микрофон» 16+
05:40 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 16:55, 18:50, 
21:55, 03:00 Новости

06:05, 22:00 Все на Матч! 12+
09:15, 12:40, 02:40 Специальный репор-

таж 12+
09:35, 00:45 Т/с «Фантом» 12+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55, 17:00 Х/ф «Кровавый алмаз» 16+
18:55 Регби. Чемпионат России. «Дина-

мо» (Москва) – «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) 0+

20:55, 04:00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

22:45 Смешанные единоборства. UFС. 
Брайэн Ортега против Яира 
Родригеза 16+

23:45 Футбол. Российская Премьер-лига. 
Обзор 0+

03:05 «Правила игры» 12+
03:35 Д/с «Второе дыхание. Вячеслав 

Фетисов» 12+
04:55 Д/ф «Лев Яшин – номер один» 0+

06:00 «Настроение»
08:40, 00:25 «Петровка, 38» 16+
08:55 Х/ф «Наследники» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Актерские драмы. 

Смерть на съёмочной площадке» 
12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+

11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Павел Любим-

цев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Т/с «Гром» 12+
17:00 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар карна-

вальной ночи» 16+
18:15 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» 

12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Хроники московского быта. 

Страшный суд по-советски» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
01:25 «Прощание. Майкл Джексон» 16+
02:05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники! Звёзды 

рекомендуют» 16+

05:00, 04:35 «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 «Военная тайна» 16+
10:00 «Совбез» 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 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00, 03:45 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Х/ф «Охота на воров» 16+
22:45 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Особое мнение» 16+

05:00, 02:35 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» 12+

07:00, 10:10 Т/с «Вангелия» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:00 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 

16+

17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:30 «Игра в кино» 12+
20:10, 21:05 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:00, 22:50 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:40 «Всемирные игры разума» 12+
00:05 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
00:30 Х/ф «Цирк» 0+
02:15 «Дословно» 12+

05:30, 14:10 Т/с «Когда растаял снег» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 13:25, 18:15 Специальный репор-

таж 16+
09:55 Т/с «Отряд специального назначе-

ния» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 

16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Битва ставок. Война на южном 

фланге» 16+
19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:55 Х/ф «В полосе прибоя» 12+
00:30 Х/ф «Миг удачи» 12+
01:35 Х/ф «Последний побег» 12+
03:05 Х/ф «След в океане» 12+
04:25 Д/ф «Морской дозор» 12+
05:15 Д/с «Оружие Победы» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 

дней» 12+
12:20 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Время» 16+
22:10 Х/ф «Геракл» 16+
00:05 Х/ф «Легион» 18+
02:00 Х/ф «Тэмми» 18+
03:30 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25, 19:10 Т/с «Слепая» 16+
11:30, 18:35 Д/с «Старец» 16+
12:00 «Мистические истории. Начало» 

16+
13:00 Т/с «Уиджи» 16+

13:35 Д/с «Гадалка» 16+
20:15, 02:30 Т/с «Следствие по телу» 16+
23:00 Х/ф «Ветреная река» 18+
01:00 Х/ф «Кикбоксер» 16+
04:00 Т/с «Сны. Хоттабыч» 16+
04:45 Т/с «Сны. Ворон» 16+
05:30 Т/с «Сны. Канарейка» 16+

06:30 «Пешком...» Москва речная
07:00 Д/с «Другие Романовы. Кукса – 

владетель мира»
07:30, 01:05 Д/ф «Лунные скитальцы»
08:15 «Легенды мирового кино»
08:45 Х/ф «Удивительные приключения»
09:50 Цвет времени. Марк Шагал
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости куль-

туры
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчий 

Александр Кокоринов. Академия 
художеств»

10:45 «Academia.Человек на пересечении 
созданных им реалий»

11:30, 20:30 «Абсолютный слух»
12:15 Моя любовь – Россия! «Русская 

народная игрушка»
12:50, 21:30 Х/ф «И это всё о нём»
14:05 Д/с «Забытое ремесло. Лапотник»
14:20, 23:35 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите слово...»
15:05, 22:45 Мост над бездной. Иероним 

Босх «Корабль дураков»
15:35, 00:15 Мастер-класс. И-Пинь Янг
16:30 Спектакль «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро»
19:20 Цвет времени. Василий Поленов 

«Московский дворик»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/с «Первые в мире. Аэрофотоап-

парат Срезневского»
01:45 Цвет времени. Марк Шагал

06:30, 05:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+

09:00, 04:35 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 02:55 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 23:50 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Венец творения» 12+
19:00 Х/ф «Здравствуй, папа!» 16+
01:15 Т/с «От ненависти до любви» 16+
05:25 «6 кадров» 16+
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Первые 
сверхдальние 

перелёты
Первый дальний перелёт в Рос-

сии был выполнен по маршруту 
С.- Петербург–Москва в июле 
1911 года. Как известно, это 
были соревнования среди част-
ных авиаторов- спортсменов: кто 
достигнет Москвы быстрее всех 
в течении суток. А победителем 
стал Александр Васильев.

Военное ведомство запрети-
ло своим лётчикам участие в том 
перелёте, ввиду необходимости 
подготовки к манёврам с участи-
ем авиации. Как показали итоги 
«трагического перелёта», это было 
благоразумное решение.

Тем не менее, военные лётчики 
в рамках служебной деятельности 
всё чаще и активнее выполняли 
междугородние перелёты. Так, 27 
(14 — по ст. стилю) 1911 года воен-
ный лётчик севастопольской Офи-
церской школы авиации (СОША) 
подпоручик В. Ф. Абрамович 
выполнил перелёт Севастополь–
Евпатория и обратно, а в начале 
октября поручик Д. Г. Андреади 
благополучно вылетел из Севасто-
поля в Симферополь и вернулся 
обратно.

Лётчики гатчинского авиаци-
онного отдела Офицерской воз-
духоплавательной школы (ОВШ) 
выполняли перелёты из Гатчи-
ны в Петербург и Красное Село. 
Так, поручик Е. В. Руднев ещё 
22 (9) октября 1910 года успешно 
выполнил перелёт с Комендант-
ского аэродрома в Гатчину и об-
ратно. Внеаэродромные полёты 
становились необходимым этапом 
подготовки военных лётчиков. 
Неутомимый летун на дальние 
расстояния, инструктор СОША 
поручик Андреади, ещё в декабре 
1911 года планировал одиночный 
перелёт на аппарате «Блерио-11» 
по маршруту Севастополь–Пере-
коп–Херсон–Одесса длиною в 589 
вёрст, почти как перелёт Петер-
бург–Москва.

Штабс-капитану Дмитрию 
Георгиевичу Андреади вместе 
с другим военным лётчиком — 
флотским лейтенантом Виктором 
Владимировичем Дыбовским 
довелось стать героями первых 
отечественных сверхдальних пе-
релётов. Этой статьёй мы хотим 
напомнить о тех славных событи-
ях в истории отечественной авиа-
ции, которые произошли в начале 
июне-июле 1912 года, т. е. 110 лет 
назад.

Лечу на север!
Планами  командования 

Севастопольской авиашколы 

в 1912 году предусматривалось 
несколько перелётов в Одессу 
и Харьков.

По приказанию начальника 
школы полковника С. И. Один-
цова инструктор В. В. Дыбовский 
7 июня (25 мая) 1912 года вылетел 
в месте с пассажиром, механиком 
унтер- офицером Рябыкиным, 
из Севастополя (Куликово поле) 
на новый школьный аэродром 
у реки Кача на аппарате «Нью-
пор-4». Как позже вспоминал 
лётчик, «возвратившись из-за гра-
ницы с партией самолётов, я полу-
чил от начальника школы приказ 
испытать новые военные аппараты. 
План большого перелёта был уже об-
думан и составлен заранее. Содержа-
ние полученного мною приказа было 
таково: лететь на север до Харь-
кова, а затем дальше — на Москву 
и Петербург».

Над бухтой у «Ньюпора» не-
ожиданно остановился мотор, 
и возникла опасность упасть 
в море. К счастью, мотор не заглох 
полностью, а просто стал работать 
с перебоями и Дыбовскому удалось 
дотянуть до Качи (18 верст от Се-
вастополя). Из-за плохой погоды 
вылететь на Симферополь с ка-
чинского аэродрома удалось только 
спустя 2 дня.

Лететь было очень тяжело: ап-
парат то падал в воздушную яму, 
то поднимался восходящим пото-
ком, около Симферополя опять 
начались перебои мотора. При бо-
ковом ветре около 8 м/с пришлось 
спуститься на пахотное поле, и при 
посадке у «Ньюпора» сломалась ось 
колеса. Исправив поломку и пере-
брав мотор, вечером 28 мая Ды-
бовский вылетел в направлении 
Джанкоя при сильном ветре. Позд-
но вечером лётчик благополучно 
сел в Джанкое. Полёт занял 1 час 
25 минут.

Полёт на Александровск 
(ныне — г. Запорожье, Украина) 

до момента посадки проходил 
благополучно. Дыбовский принял 
решение сесть на дорогу и начал 
спускаться с высоты 400 метров. 
Но по дороге тянулся обоз, при-
шлось срочно поменять решение 
и сесть в пшеничное поле, аппа-
рат перевернулся. Сами авиаторы 
не пострадали, не считая ушиба 
механиком груди о стенку перед-
него сидения, но у аэроплана был 
сломан винт и погнут капот мото-
ра.

Через 2 дня всё было исправ-
лено присланными из Севастополя 
новыми частями, но заболел ме-
ханик. Не дожидаясь замены, 5 
(18) июня вечером лётчик решил 
в одиночку лететь в Харьков, куда 
благополучно прибыл спустя 3 
часа 24 минуты, пролетев свыше 
300 вёрст. Садиться пришлось 
в облаках и при сильном дожде 
в овёс. На сей раз поломок удалось 
избежать. На этом этапе Алек-
сандровск — Харьков лейтенант 
Дыбовский установил всероссий-
ский рекорд продолжительности 
полёта без спуска, побив рекорд 
двухлетней давности в 2 часа 32 
минуты, установленный авиато-
ром В. А. Лебедевым. Скорость 
передвижения по воздуху была 
такова, что телеграмма, отправ-
ленная из Александровска в мо-
мент вылета Дыбовского, пришла 
в Харьков только спустя 1.5часа 
после прилёта авиатора…

Вечером следующего дня Ды-
бовский перелетел на харьковский 
ипподром, где собралась толпа око-
ло 5 тысяч человек. Вечером лей-
тенант Дыбовский принял участие 
в заседании воздухоплавательно-
го отдела харьковского отделения 
Технического общества, где сделал 
доклад о перелёте из Севастополя 
в Харьков и кратко рассказал о со-
стоянии военной авиации в Рос-
сии. Авиатор планировал вылететь 
из Харькова 22 (9) июня, но мотор 
«был утомлён» и опять потребовал 
переборки.

Неделей позже перелёта лей-
тенанта В. В. Дыбовского Севасто-
поль — Харьков проходил перелёт 
штабс- капитана Д. Г. Андреади 
по маршруту Севастополь — Одес-
са.

Лечу на юг!
Полёт Андреади с механиком 

солдатом Семёном Дорогим 
на аэроплане «Ньюпор-4» с той же 
цифрой «4» на руле направления 
стартовал 15 (2) июня 1912 года 
из Александро- Михайловского ла-
геря близ р. Качи. Через Перекоп 
и Каховку через 2 дня авиаторы 
успешно долетели до Херсона, 
опустившись в районе губернской 
больницы. После ночёвки, в 4 часа 

утра полетели дальше, через 45 
минут приземлившись в предме-
стьях Николаева «за недостатком 
бензина». Пришлось заночевать, 
поскольку бензин пришлось вы-
писывать из Одессы.

Утром 19 (6) июня «Ньюпор-4» 
Андреади благополучно сел в Одес-
се на безлюдном Стрельбищном 
поле. Вскоре поприветствовать 
авиаторов прибыли многие члены 
местного аэроклуба, и под военный 
марш оркестра состоялась торже-
ственная встреча с показательны-
ми полётами. Полёты с участием 
учеников и инструкторов Одесской 
авиашколы повторились и на сле-
дующий день, а утром 23 (10) июня 
штабс- капитан Андреади посетил 
лагерь одесского военного учили-
ща. Это было его родное училище, 
которое он окончил в 1904 году.

Штабс-капитан Андреади, по-
лучив разрешение на дальнейший 
полёт, проследовал в Николаев 
без остановки, и вечером 13 (26) 
июня при шумных овациях толпы 
сел в Кременчуге. При попыт-
ке на следующий день вылететь 
из Кременчуга при взлёте ударом 
о бугор аппарат был повреждён. 
Снова пришлось немного за-
держаться. Последним городом 
на пути в Харьков стала Полтава, 
где по просьбе авиатора заранее 
были приготовлены бензин и мас-
ло. А на ипподроме Харькова аэро-
план штабс- капитана встречали 
представители воздухоплаватель-
ного отдела Технического обще-
ства и члены Харьковского авто-
мобильного клуба, представители 
прессы и разнообразная публика. 
Во время проезда по городу жите-
ли провожали автомобиль, в кото-
ром находился отважный лётчик, 
овациями. От автомобильного клу-
ба штабс- капитану Андреади был 
вручен золотой жетон.

На момент прибытия штабс- 
капитана Андреади в Харьков 
лейтенанта Дыбовского там уже 
не было.

На Москву и дальше
Дыбовский вылетел из Харь-

кова 25 (12) июня и с промежу-
точными посадками приземлился 
на ипподроме Курска днём поз-
же, затем через Орёл направился 
на Москву. По телеграфу извести-
ли Московский аэродром, но при-
шлось заночевать 25 (15) июня 
в Туле. В половине седьмого утра 
Дыбовский миновал Серпухов, за-
тем Подольск, но за 20 с неболь-
шим вёрст от Москвы на него нале-
тел вихрь, заставивший снизиться 
до 200 м. Однако, это не помогло: 
пришлось держать борьбу со шква-
лом, — и в начале седьмого сесть 
около станции Царицыно.

Утром 30 (17) июня лейтенант 
Дыбовский предпринял попытку 
перелёта в Москву, но из-за силь-
ного тумана вынужден был сесть 
с переворотом в болото у Люблино, 
сломав в очередной раз винт. После 
приведения с помощью Московского 
общества воздухоплавания аэропла-
на в порядок, Дыбовскому удалось 
вечером приземлиться на москов-
ском аэродроме, где он был встре-
чен овациями и награждён кубком 
и золотым жетоном.

Дыбовскому было предписано 
лететь в Петербург на Комендант-
ский аэродром через Красное Село, 
минуя Гатчину. Пройдя череду по-
ломок, он приземлился там 18 (5) 
июля — спустя 25 часов чистого 
полётного времени и 2350 км.

Андреади оказался в Москве 
10 июля (27 июня) и задержался 
на неделю, прежде чем напра-
виться в Петербург, где он триум-
фально приземлился 25 (12) июля 
на Комендантском аэродроме, про-
летев за 40 дней около 3200 км.

Авиаторов- героев первых 
сверхдальних перелётов торже-
ственно встречали и в Москве, 
и в Петербурге, они были пред-
ставлены императору и удосто-
ены завтрака- приёма на борту 
императорской яхты «Штандарт». 
Результатом этих перелётов ста-
ло то, что самолёты «Ньюпор-4», 
несмотря на свою нестандартную 
схему управления, активно ис-
пользовались в русской авиации 
вплоть до 1915 года. Русские во-
енные лётчики использовали опыт 
перелётов Дыбовского и Андреади 
и стали смело выполнять перелёты 
на всё большие расстояния нашей 
необъятной империи.

Но об осторожности не следова-
ло забывать даже опытным лётчи-
кам. Герой сверхдальних перелё-
тов Дмитрий Георгиевич Андреади 
погиб накануне Первой мировой 
вой ны — 20 (7) марта 1914 года: 
его «Ньюпор-4» на низкой высо-
те потерял скорость на вираже, 
и опытный лётчик разбился.

Лейтенант Владимир Дыбов-
ский был отмечен многими на-
градами и скончался 20 декабря 
1953 года уже в эмиграции. Фор-
туна лётчика была его спутницей, 
вероятно, потому что он следовал 
правилу, высказанному столич-
ным журналистам после перелё-
та 1912 года: «Пусть каждый ин-
тересующийся авиацией поверит, 
что летание на надёжных самолё-
тах совершенно безопасно. Нужны 
только осторожность и осмотри-
тельность».

АЛЕКСАНДР БОЖКО,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЕКЦИИ 

ИСТОРИИ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ 
СПБФ ИИЕТ РАН

Авиационный хронограф
47

Гатчина по праву считается одним из исторических 
мест, где родилась отечественная авиация. В 1910 году
Гатчинский аэродром стал первым военным аэродромом Рос-
сии: поэтому в нашем городе создается Гатчинский музей воен-
ной авиации. Мы искренне надеемся, что этот музей станет на-
стоящим местом притяжения для всех жителей, гостей города и 
Ленинградской области.

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

Встреча В.В. Дыбовского в СПб 
на Комендантском аэродроме 
после перелета 1912г.

Встреча Д.Г. Андреади в СПб 
на Комендантском аэродроме

В.В. ДыбовскийД.Г. Андреади
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Съемочной группе удалось 
вместе с реставраторами под-
няться на самую высокую точ-
ку храма — почти на 40 метров, 
и шаг за шагом спуститься вниз, 
узнавая все подробности того, 
как собор приобретает тот вид, 
какой он имел в год своего созда-
ния (1852-й).

12 июля, в День святых Петра 
и Павла, на куполах собора уста-
новили отреставрированные кре-
сты. О подробностях реставрации 
рассказал Олег Брильянт, заме-
ститель генерального директора 
по реставрации и реконструкции 
объектов культурного наследия 
ООО «Реставрационная мастер-
ская «Наследие».

Галина Паламарчук:
– Мы находимся сейчас почти 

на самой высокой отметке собора 
– около 40 метров. За мной – глав-
ный купол. Олег Вячеславович, рас-
скажите, как идет реставрация 
куполов? Я читала, что личным 
распоряжением императора Нико-
лая I было установлено их не золо-
тить. В каком они состоянии?

Олег Брильянт:
– В каком они состоянии 

были? В разрушенном. Их прос-
то латали, делая текущий ремонт. 
Кроме того, во время войны в со-
бор попал снаряд, конструкция 
покосилась, просела, и наруши-
лась геометрия центрального ку-
пола. Был сделан ремонт. Что-
то смогли удержать раскосами, 
но купол просел. Сдерживался 
он в единой конструкции в по-
следнее время за счет обрешетки. 
Когда мы приступили к рестав-
рации и сняли обрешетку, были 
поражены, как он дожил до ны-
нешней реставрации и не разва-
лился. Состояние древесины было 
очень плачевное, вся обрешет-
ка пошла под замену. Журавцы 
пришлось протезировать, а неко-
торые из них воссоздавать зано-
во по эскизам, по шаблонам. Да, 
первоначально купола не были 
позолочены, они были цвета 
оцинковки. Раньше оцинковки 
не было, поэтому сначала они по-
крывались черным железом, а по-
том с помощью олова происходи-
ло лужение. Но при производстве 
реставрационных работ было вы-
явлено, что навершие на всех ку-

полах были в позолоте. И золотой 
крест со всем декором: цепи были 
позолочены и на самой верхней 
точке купола, где сходятся все 
журавцы, тоже было позолоче-
но. По правилам реставрации 
мы обязаны все это воссоздать 
в том же виде, как было задумано 
авторами.

Галина Паламарчук:
– Какая древесина использова-

лась? В каком состоянии были кре-
сты?

Олег Брильянт:
– Использовалась сосна. Кре-

сты тоже были в ужасном состо-
янии. Все 4 малых креста уже 
разваливались, слезала позо-
лота, каркасы были поражены 
коррозией. Центральный крест 
уже проходил реставрацию, 
о чем мы доложили заказчику. 
Когда мы демонтировали крест, 
то нашли там записку прежних 
реставраторов о времени рестав-
рации, кто производил рестав-
рацию, куда отвозился крест 
и где производилось золочение. 
Но при изучении всей геометрии 
креста было выявлено, что ре-
ставраторы немного ошиблись, 
и геометрия креста по сравнению 
с четырьмя малыми крестами 
была нарушена. Мы ее восста-
новили, и теперь центральный 
крест будет с правильной геоме-
трией (увеличенная копия малого 
креста). 12 июля, в День Святых 
Апостолов Петра и Павла, и в год 
170-летия завершения строитель-
ства собора кресты будут воз-
вращены на свое историческое 
место (съемка программы была 
за несколько дней до этого собы-
тия – прим.ред.). Я считаю, что это 
историческая справедливость. 
Купола находятся на реставра-
ции, но монтаж самих крестов 
не зависим от этих работ. Сейчас 
на центральном куполе мы закон-
чили реставрацию всех журавцов 
(формообразующий криволинейный 
элемент каркаса церковной главы 
(купола), имеет сложную изгиби-
стую форму, традиционным мате-
риалом для изготовления служило 
дерево – прим.ред.) с протезирова-
нием, выполнена вся обрешетка, 
на заключительном этапе – рабо-
та с ребрами. Далее – заполнение 
купольного пространства под на-

вершием и сборка самого навер-
шия. По центральному куполу на-
вершие будет из меди, как было 
исторически. По малым куполам 
навершия будут из оцинковки, 
но они также будут покрыты су-
сальным золотом.

Галина Паламарчук:
– Что вскрылось в процессе ре-

ставрации здания?

Олег Брильянт:
– Вскрылось, что храм был 

запущен, не эксплуатировался 
в надлежащем виде, как пред-
писывали предыдущие рестав-
раторы. Вот на куполах весь 
мауэрлат (элемент кровельной 
системы здания, представляет 
собой брус или бревно, уложенное 
сверху по периметру наружной 
стены, служит крайней нижней 
опорой для стропил – прим.ред.) 
был сгнивший. Исторически си-
стема была продумана такая, 
что подсос воды идет из кирпич-
ных стен, и между мауэрлатом 
и кирпичной кладкой была пре-
дусмотрена жертвенная доска 
(подложка). Подложка должна 
была меняться в определенное 
время. Но то ли ушли прежние 
мастера, то ли про это забы-
ли, но жертвенная доска вме-
сте с мауэрлатом превратилась 
в труху. Когда мы разбирали 

всю стропильную, визуально все 
посмотрели, древесина вроде 
снаружи хорошая, а начинаем 
залезать внутрь – труха. Где-то 
была протечка, которую вовремя 
не залатали, и нам приходилось 
ломать голову, как, не разбирая 
весь конструктив купола, выпол-
нить протезирование и заменить 
древесину. Реставрация до нас 
проводилась, но была не очень 
хорошая из-за нехватки денег, 
видимо.

Частично в очень плохом со-
стоянии была кирпичная кладка. 
Оказалось, очень много разру-
шенного кирпича, поэтому при-
шлось потратить много усилий, 
чтобы вернуть кирпич в над-
лежащий вид. Часть ремонтов, 
которые выполнялись, делались 
не историческими растворами, со-
ответственно, кирпич не дышал, 
деструктировал и разрушался.

Галина Паламарчук:
– Разница была в реставрации 

малых и большого куполов?

Олег Брильянт:
– Было два способа реставра-

ции. Малые купола мы разобрали 
полностью и спустили вниз. Там 
провели протезирование, поменя-
ли мауэрлаты уже без журавцов. 
Подняли обратно журавцы, стро-
пильную систему, поменяли осе-

вой столб и все заново собрали. 
Большой купол мы вниз не спу-
скали из-за размеров и реставри-
ровали по месту. Мы подвесили 
половину купола, как люстру, 
на опирающихся лесах и сегмент 
за сегментом по часовой стрелке 
заменили все конструкции, вы-
ложили заново всю кирпичную 
кладку, произвели гидроизоляци-
онные работы.

Галина Паламарчук:
– Какого цвета будут купола?

Олег Брильянт:
– Исторического: близкого 

к оцинкованному. Краска подо-
брана с органами охраны.

Галина Паламарчук:
– Я читала, что исторический 

цвет стен был не желтый?

Олег Брильянт:
– Он был серовато-зеленова-

того цвета. Таким и будет. Цвет 
зависит от времени суток и при-
родного освещения.

Галина Паламарчук:
– Во всей своей работе вы адре-

суетесь к середине 19-го века?

Олег Брильянт:
– Да. Те конструкции, кото-

рые уже не подлежат реставра-
ции, мы используем, как эталон, 
соблюдая все исторические раз-
меры. Вот, например, элемент 
купола, – это выколотка, все де-
лалось вручную. Мы тоже все вы-
колачиваем и сегментарно соеди-
няем, как раньше делали мастера. 
Купол, естественно, вентилирует-
ся. У него снизу есть продух (ма-
ленькая щель) и сверху, и воздух 
под куполом «ходит».

Галина Паламарчук:
– Удивительно: на то, чтобы 

построить храм, ушло всего шесть 
или семь лет, и если это была руч-
ная работа. Если над каждой дета-
лью так долго трудились, сколько 
же людей работало?

Олег Брильянт:
– Достаточное количество. Ра-

бота была сезонная. Что касается 
штукатурки – зимой не порабо-
таешь, все стынет. С кровлей же 
можно было работать круглый 
год.

В начале реставрации мы сня-
ли все размеры, сделали так на-

Павловский собор:
На прошлой неделе выпуск телепрограммы «Новости пешком» снимался в кафедральном соборе Святого Апо-
стола Павла в Гатчине, где с 2020 года идет масштабная реставрация за счет средств регионального бюджета 
по программе «Развитие культуры Ленинградской области».
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зываемую разугловочку стен 
и исторической штукатурки. По-
чему исторической? На карнизах 
толщина намета достигла больше 
10 см, и для облегчения конструк-
ции и достижения объема старые 
мастера применяли такую тех-
нологию: в тело штукатурки за-
кладывали уголь. Мы, конечно, 
тоже идем по пути старых масте-
ров, чтобы не утяжелять широкие 
карнизы и для прочности их кре-
пления.

Галина Паламарчук:
– Кирпичи были местного заво-

да Шилова из Вайялово?

Олег Брильянт:
– Именно так. Кирпичная 

кладка была в плохом состоянии, 
как я уже говорил, но, если кир-
пич не деструктировал и остался 
в хорошем состоянии, он воз-
вращается на свое историческое 
место, если нет, то его заменяют 
на новый таких же исторических 
размеров и в те же самые места.

Галина Паламарчук:
– А что можно сказать про про-

емы?

Олег Брильянт:
– После войны здесь были 

установлены окна – не истори-
ческие, не соответствующие раз-
мерам. Было принято решение 
их демонтировать и воссоздать 
новые в прежних исторических 
размерах. Расстекловка соответ-
ственно будет другая, фрамуги 
будут другие, как в 19-м веке.

Галина Паламарчук:
– Мы сейчас в подкупольном 

пространстве центрального купо-
ла. Расскажите про декор – внеш-
ний и внутренний. Как вы его буде-
те восстанавливать?

Олег Брильянт:
– Лепной декор, в особенно-

сти в этой части, был частично 
утрачен, из-за протечек на нем 
образовался мох, бактерии. Часть 
декора, который идет по ре-

брам, у нас уже демонтирован. 
На звездном небе были утрачены 
звезды и вместо них приклеены 
вырезанные из золота новые – 
раньше реставрация была такой. 
Мы же сделаем формы, модели 
отольем из гипса, заново позоло-
тим сусальным золотом.

Состояние лепного декора 
на фасаде тоже оказалось в пло-
хом состоянии: где-то утрачено, 
где-то выполнено как попало. 
Мы с наиболее сохранившихся 
фрагментов отливаем формы, хи-
мически гипс укрепляем и ставим 
на историческое место. Кроме 
лепного декора были утрачены 
четыре рельефа на фасадах: ре-
льефы Петра и Павла, скрижа-
лей и святого кубка. Так же будут 
сделаны модели по историческим 
образцам и установлены на преж-
ние места.

Витражи тоже не историче-
ские: это просто стекла, покра-
шенные цветной краской. Исто-
рические были совсем другого 
вида. На стеклах были нарисова-

ны ангелочки. Сейчас ведется ре-
ставрация круглых окон, их три 
(север, юг и запад), называются 
розы. Есть исторические фото-
графии и, может быть, получится 
воссоздать в том виде, как было.

Галина Паламарчук:
– Расскажите о состоянии жи-

вописи?

Олег Брильянт:
– По ленточной расчистке 

видно, сколько слоев краски было 
– порядка 10-ти, а где-то и 16. 
Историческая живопись была за-
крашена несколько раз.

Галина Паламарчук:
– В советское время, до войны 

из собора хотели сделать киноте-
атр, да?

Олег Брильянт:
– Да. Поэтому пробили про-

емы на севере и юге храма про-
емы, демонтировали нижнюю 
часть колонн. Но превратится 
собору в кинотеатр помешала 
война. Все работы были оста-
новлены, а уже после войны 
храм остался действующим, 
но не были воссозданы исто-
рически кирпичные колонны, 
а были установлены деревянные 
бревна, на них наколочена дран-
ка и закидано штукатуркой. 
Пробитые проемы повлекли 
распространение трещин, пото-
му что не было никаких перемы-
чек, не было выполнено ника-
кого усиления. Соответственно, 
после расчистки штукатурки 
были обнаружены трещины, 
местами шириной в два пальца. 
Помещение для кинобудки пред-
полагалось сделать под хорами, 
где был разрушен историче-
ский пол, разрушено перекры-
тие. Оно было крестообразное, 
из кирпича, сводчатого типа. 
И когда мы дошли до этого ме-
ста, увидели, что были сделаны 
временные деревянные полы. 

Пришлось воссоздать свод, поло-
жить исторические из путилов-
ского известняка плиты. Сейчас 
помещение хоров восстановле-
но. И колонны из кирпича тоже.

Расчищая верхнюю часть 
колонн, мы увидели имитацию 
под мрамор, то есть в середине 
19-го века итальянский мрамор 
на постройку собора не повезли, 
а просто использовали его имита-
цию. Так же мы выявили, что все 
деревянные двери были раздела-
ны под дуб, хотя все выполнены 
из сосны. Когда строился собор, 
на Кавказе велась война, а основ-
ной поставщик дуба был Кавказ. 
И, видимо, было принято решение 
делать двери из сосны, а расписы-
вать их под дуб. Мы будем делать, 
как было исторически, то есть 
расписывать двери под дуб и ко-
лонны под мрамор.

Галина Паламарчук:
– Нижний храм уже готов и ис-

пользуется приходом. Какие рабо-
ты проводились здесь?

Олег Брильянт:
– В нижнем храме все своды 

были в трещинах. Была опас-
ность обрушения. Мы провели 
реставрационные работы, вы-
полнили вычинку и после того, 
как убедились, что трещины 
имеют статический характер, 
приступили к реставрации. Был 
выполнен теплый пол, положи-
ли новую керамическую плитку, 
прочистили все вентиляционные 
каналы, заштукатурили. По ша-
блонам воссоздали все своды, сте-
ны оштукатурили и покрасили 
в исторический цвет.

Галина Паламарчук:
– Выявление проблем удлиняет 

реставрацию, но главное – выпол-
нять ее на совесть?

Олег Брильянт:
– Да, чтобы храм радовал лю-

дей еще много лет.

секреты реставрации
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Ленобласть стала одним 
из пилотных регионов по 
догазификации: программа 
предусматривает строительство 
газопровода до границ 
земельных участков в ранее 
газифицированных населённых 
пунктах. Нововведение уже 
оценили жители Волосовского 
района. Здесь возможность 
подключиться к природному газу 
появилась у 80 домовладений  
в посёлке Зимитицы и у 61 –  
в деревне Чирковицы.

А у нас в посёлке газ
Семья Широковых перееха

ла в посёлок Зимитицы Воло
совского района в 2017 году: 
до этого супруги Андрей и Люд
мила жили в Мурманской обла
сти. Заработав на Севере стаж и 
пенсию, решили перебраться в 
наши края. В Зимитицах им нра
вится – место красивое, воздух 
свежий.

В день запуска межпосел
кового газопровода Широко
вы принимали и угощали чаем 
высоких гостей: губернатора 
Ленобласти и генерального 
директора ООО «Газпром меж
регионгаз». Супруги не знают, 
почему для примера выбрали 
именно их семью, но рады тому, 
что теперь в доме будет природ
ный газ. Ранее они использова
ли печное отопление и электри
чество: только на дрова уходило 
около 12 тысяч рублей за сезон. 

–  Сколько вы потратили на 
подключение дома к газоснаб
жению? – задаёт вопрос губер
натор Александр Дрозденко. 

Оказалось, что 10 тысяч руб
лей – такова величина перво
начального взноса на газифи
кацию дома. Дальше основные 
расходы ложатся на региональ
ный бюджет. Размер субсидии 
на догазификацию составляет 
от 180 до 300 тысяч рублей, в за
висимости от льготной катего
рии жителей региона. Эту сумму 
область выделяет в том числе и 
на приобретение газового обо
рудования: плит, котлов, водо
нагревателей. 

Семья Широковых рассчи

тывает на субсидию до 200 тыс. 
руб лей: у супругов есть льготы, 
к тому же они зарегистриро
ваны в Зимитицах. Это важно: 
обязательным условием для 
получения поддержки является 
наличие регистрации и прожи
вание не менее года в Ленин
градской области.

Всё по-честному
В Зимитицах в день приезда 

высоких гостей собралось мест
ное население, которое живо 
интересовалось возможностью 
газификации своих домов. Да, 
в посёлке уже активно работает 
профильный мобильный офис, 
но одно дело – девушкикон
сультанты, а совсем другое – на
чальство, которое, как известно, 
всё знает лучше. 

– Нужны всего три доку
мента: паспорт, СНИЛС, сви
детельство о собственности 
на дом. Подайте заявку через 
госуслуги, в МФЦ или можно 
по старинке прийти в газовую 
службу, мы разберёмся, –  рас
сказал собравшимся Сергей 
Густов, генеральный директор  

ООО «Газпром межрегионгаз».
Один из жителей уточнил: 

а могут ли, как в былые време
на, насчитать сумму в 500 тысяч 
руб лей и больше? Такое никакая 
субсидия не покроет.

На это представители 
«Газпрома» пояснили: по усло
виям программы газопровод до 
границ земельного участка про
ведут бесплатно, платить нужно 
только за прокладку «трубы» по 

участку до дома и за оборудова
ние. Большую часть этих расхо
дов как раз покроют субсидии 
областного бюджета: будь то 
прокладка трубы внутри участ
ка или оборудование в доме. 
Так что никаких шестизначных 
расходов у жителей быть не 
должно!

К дискуссии подключились 
иногородние обитатели посёл
ка и местные дачники. Для по
лучения субсидии важно быть 
зарегистрированным в Леноб
ласти. И обойти это правило ни
как нельзя.

– Ответ простой, – Алек
сандр Дрозденко включается в 
разговор на злободневную тему. 
– Расходы несёт бюджет Леноб
ласти, и мы тратим деньги на га
зификацию тех, кто является её 
жителем. Всё почестному. У нас 
много проживает дачников из 
других регионов, и мы предла
гаем другим регионам рассмо
треть наш опыт.

Факт остаётся фактом: се
годня нигде в России нет «газо
вых субсидий» такого размера. 
Важно и то, что при заключении 
договора и выполнении работ 
компаниейподрядчиком  день

ги выделяются ей напрямую. 
Это намного проще, чем когда 
граждане получают субсидию 
постфактум, в качестве компен
сации за уже понесённые расхо
ды.

Всего на компенсацию дан
ных затрат из бюджета Ленобла
сти на 2022 год выделен 641 млн 
рублей, и это – не предел.

Планов громадьё
По словам Александра Дроз

денко, «Газпром» – надёжный 
партнёр Ленинградской обла
сти, с которым  у региона «пла
нов громадьё» по газификации 
не только жилых домов, но и 
малых, средних и крупных пред
приятий. Только в Волосовском 
районе до 2025 года планирует
ся строительство пяти межпо
селковых газопроводов, что 
даст возможность газифициро
вать более 2 тыс. домовладений 
в 25 населённых пунктах.

– «Газпром» выделяет для 
Ленинградской области 31 млрд 
рублей на газификацию и 17 
млрд рублей на догазификацию, 
итого 48 млрд рублей, это креп
кая сумма. И на 12 млрд рублей 
будет софинансирование из 
бюджета области, – назвал вну
шительные цифры губернатор.

Сергей Густов также позна
комил журналистов и жителей 
района с планами работы ПАО 
«Газпром». В ближайшие годы 
будут газифицированы 412 на
селенных пунктов в 16 районах 
Ленобласти, проложены 124 
межпоселковых газопровода и 
построены 14 газораспредели
тельных станций. В рамках про
граммы догазификации пред
полагается подключить только 
в этом году около 25 тыс. домов 
в Ленобласти, уже сейчас в ра
боте находится больше  20 тыс. 
заявок.

Оба руководителя подчер
кнули важный момент: при 
строительстве газопровода в 
Волосовском районе исполь
зовались отечественные мате
риалы, трубы, комплектующие. 
Импортозамещение в действии: 
российский здесь не только газ, 
но и вся инфраструктура по его 
доставке в дома ленинградцев.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////РЕПОРТАЖ

ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИИ НА ГАЗИФИКАЦИЮ СОБСТВЕННЫХ ДОМОВ ОТ 180 ДО 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ГАЗ ПОДВЕДУТ К ДОМУ

Напомним, заявки на 
догазификацию можно подать:
• через портал Единого оператора 

газификации connectgas.ru,
• на сайте www.gazprom-lenobl.ru  

и на странице ВКонтакте  
https://vk.com/gro_lenobl,

• по электронной почте okno@
gazprom-lenobl.ru,

• на портале Госуслуги,
• в Единых центрах 

предоставления услуг АО 
«Газпром газораспределение 
Ленинградская область». 

Форма заявки на догазификацию 
размещена по ссылке https://
power.lenobl.ru/ru/dogazifikaciya

 важно
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05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 00:25 «Информаци-

онный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
23:25 Д/ф «Роман Мадянов. С купече-

ским размахом» 12+
04:15 Д/с «Россия от края до края» 12+

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

время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Х/ф «Стрельцов» 6+
23:20 Х/ф «Стиляги» 16+
01:55 Х/ф «Дама пик» 16+
04:05 Д/ф «Чёрное и белое торпедовца 

Стрельцова» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 
16+

05:25, 06:30 Х/ф «Ошибка резидента» 
12+

07:45, 09:30, 09:55 Х/ф «Судьба рези-
дента» 12+

11:20, 12:45, 13:30 Х/ф «Возвращение 
резидента» 12+

14:35, 16:00 Х/ф «Конец операции 
Резидент» 12+

18:00 Х/ф «Отдельное поручение» 16+
19:50, 20:40, 21:20, 22:15, 23:00, 23:40 

Т/с «След» 16+
00:25 «Светская хроника» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+

13:30 «Чрезвычайное происшествие» 
16+

14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Пенсильвания» 16+
22:30 Возвращение легенды. Юбилей-

ный концерт группы «Земляне» 
12+

00:50 «Квартирный вопрос» 0+
01:40 «Их нравы» 0+
02:00 Т/с «Дикий» 16+

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
17:25 Х/ф «Исходный код» 16+
19:00 «Где логика?» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 02:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
23:40 Х/ф «Годзилла» 12+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:20 «Открытый микрофон» 16+
06:00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 21:25, 03:00 
Новости

06:05, 17:55, 20:35, 00:30 Все на Матч! 
12+

09:15 Специальный репортаж 12+
09:35, 01:05 Т/с «Фантом» 12+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 «Лица страны. Александр Шле-

менко» 12+
13:00 Т/с «Побег» 16+
15:00, 05:05 Автоспорт. G-Drivе Россий-

ская серия кольцевых гонок 0+
15:30 Смешанные единоборства. Оnе 

FС. Виталий Бигдаш против 
Ренье де Риддера 16+

18:10, 04:00 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Плавание 0+

21:30 Смешанные единоборства. АСА. 
Алихан Сулейманов против 
Фелипе Фроеса 16+

03:05 Художественная гимнастика. 
Международный турнир «Хру-
стальная роза» 0+

05:30 «РецепТура» 0+

06:00 «Настроение»
08:30, 02:05 «Петровка, 38» 16+
08:50, 11:50 Х/ф «Агата и сыск. Короле-

ва брильянтов» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:45, 15:00 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка 

судьбы» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актерские судьбы. Красота 

ни при чём» 12+
18:10 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
20:05 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:30 Х/ф «Блеф» 12+
02:20 Х/ф «Обмани себя» 12+

05:00, 06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 

16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 03:50 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20:00 Х/ф «Овердрайв» 16+
21:50, 23:30 Х/ф «Крутые меры» 16+
00:00 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
02:05 Х/ф «Смертельное оружие 2» 16+

05:00, 03:00 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 12+

07:00, 10:20, 13:15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+

07:50, 11:05, 14:05, 16:15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 16+

08:40, 09:30, 11:55, 12:40, 15:10, 17:05 
«Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+

18:50 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов» 0+

20:50 Х/ф «Опасно для жизни» 12+
22:30 Х/ф «Гараж» 0+
00:10 Х/ф «Зайчик» 0+
01:35 Х/ф «Музыкальная история» 0+

05:20 Т/с «Гетеры майора Соколова» 
16+

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20 Т/с «Отряд специального назна-

чения» 12+
10:50 Д/ф «Легенды разведки. Николай 

Кузнецов» 16+
11:35 Х/ф «Экипаж машины боевой» 

12+
13:25, 14:05, 19:00 Т/с «Московский 

дворик» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:40 «Время героев» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
23:55 Х/ф «Военный корреспондент» 

16+
01:40 Х/ф «Военно-полевой роман» 16+
03:10 Х/ф «День счастья» 12+
04:45 Д/ф «Последняя миссия «Охотни-

ка» 12+
05:30 Д/с «Москва фронту» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 

машин» 16+
12:10 Х/ф «Терминатор. Да придёт 

спаситель» 16+
14:30 «Уральские пельмени. Смехbооk» 

16+
14:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
23:15 Х/ф «Время» 16+
01:25 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
03:35 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 16+
11:30 Д/с «Старец» 16+

12:00 «Мистические истории. Начало» 
16+

13:00 Т/с «Уиджи» 16+
13:35, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Т/с «Параллельные миры» 16+
22:00 Х/ф «Аксель» 12+
00:00 Х/ф «Крутящий момент» 16+
01:30 Х/ф «Отсчет убийств» 18+
03:15 «Дневник экстрасенса. Молодой 

ученик» 16+

06:30 «Пешком...» Москва меценатская
07:00 Д/с «Другие Романовы. Престу-

пление и покаяние»
07:30 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная система 
«Орбита»

08:15 «Легенды мирового кино»
08:45 Х/ф «Пока плывут облака»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 

культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчие 

Андрей Михайлов, Ипполит Мо-
нигетти, Андрей Белобородов. 
Юсуповский дворец»

10:45 «Academia. Оценка теории эво-
люции»

11:30 «Абсолютный слух»
12:15 Моя любовь – Россия! «Нижего-

родские красавицы»
12:45, 21:00 Х/ф «И это всё о нём»
15:05 Д/ф «Врубель»
15:35 Мастер-класс. Дмитрий Алексеев
16:30 Спектакль «Чайка»
19:45 Смехоностальгия
20:15, 01:55 Искатели. «Загадка дома с 

грифонами»
23:35 Х/ф «Пока плывут облака»
02:40 М/ф для взрослых «Праздник»

06:30, 05:20 «По делам несовершенно-
летних» 16+

09:05, 04:20 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 01:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 00:35 Д/с «Порча» 16+
13:55, 01:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 01:25 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Почти вся правда» 16+
19:00 Х/ф «Живая вода» 16+
22:45 Х/ф «Её сердце» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 

«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Спросите медсестру» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
23:55 Д/ф «Чёрное и белое торпедовца 

Стрельцова» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 

12+
02:40 Т/с «Женщины на грани» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:45, 07:35 Т/с «Последний 

бой майора Пугачева» 16+
08:30, 09:30, 10:05, 11:00, 12:00 Х/ф 

«Старое ружье» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:30, 18:00, 19:00 Т/с 

«Морские дьяволы. Судьбы» 16+
19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 00:30, 01:20, 

02:00, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:15, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Пенсильвания» 16+

21:45 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:50 Т/с «Дикий» 16+

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Гусар» 16+
22:00 Х/ф «Исходный код» 16+
23:50 Х/ф «Пункт назначения 4» 16+
01:15 «Импровизация» 16+
02:55 «Comedy Баттл» 16+
03:45 «Открытый микрофон» 16+
05:20 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 16:55, 21:45, 
03:00 Новости

06:05, 17:00, 21:00, 00:00 Все на Матч! 
12+

09:15, 12:40, 02:40 Специальный репор-
таж 12+

09:35, 00:45 Т/с «Фантом» 12+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Смешанные единоборства. Оnе 

FС. Деметриус Джонсон против 
Родтанга Джитмуангнона 16+

17:35 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание 
0+

20:30 Матч! Парад 16+
21:50 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2022». Женщины. 1/4 финала 
0+

03:05 «Человек из футбола» 12+
03:35 Д/с «Второе дыхание. Валерий 

Кобелев» 12+
04:00 Международные соревнования 

«Игры дружбы-2022». Плавание 
0+

05:05 Д/ф «Якушин. Первый среди пер-
вых» 12+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Наследники» 12+
10:40 Д/ф «Актерские драмы. Советские 

секс-символы: короткий век» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+

13:40, 05:20 «Мой герой. Роман Мадя-
нов» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Т/с «Гром» 12+
17:00 Д/ф «Ролан Быков. Синдром Напо-

леона» 16+
18:15 Х/ф «Одноклассники смерти» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Заклятые 

друзья» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 «Петровка, 38» 16+
00:40 «Девяностые. Бандитское кино» 

16+
01:25 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Слу-

жили два товарища» 12+
02:05 Д/ф «Зачем Сталин создал Из-

раиль» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники! Рабовла-

дельцы ХХI века» 16+
04:40 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 

дуэль» 12+

05:00, 06:00, 04:35 Документальный про-
ект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 

16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 

16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Х/ф «Джек Ричер 2: Никогда не 

возвращайся» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Руины» 16+

05:00, 02:35 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» 12+

07:00, 10:10, 13:15, 17:55 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» 16+

07:50, 11:00, 14:05, 16:15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 16+

08:40, 09:30, 11:45, 12:30, 15:10 «Дела 
судебные. Новые истории» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:00 Новости
17:05 «Мировое соглашение» 16+

18:50, 19:30 «Игра в кино» 12+
20:10, 21:05 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:00, 22:50 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:40 «Всемирные игры разума» 12+
00:05 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
00:30 Х/ф «Сердца четырех» 0+
02:15 «Культ личности» 12+

05:15, 13:40, 14:05 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 
16+

09:30 Т/с «Отряд специального назначе-
ния» 12+

11:20 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
13:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Битва ставок. На Берлин!» 16+
19:40 «Код доступа» 12+
21:15 «Открытый эфир» 16+
22:55 Х/ф «Один шанс из тысячи» 12+
00:20 Х/ф «Королевская регата» 6+
01:50 Х/ф «Государственный преступ-

ник» 12+
03:20 Х/ф «Смерть негодяя» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 

16+
12:20 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаси-

тель» 16+
22:15 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 

машин» 16+
00:25 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вегаса в 

Бангкок» 18+
02:20 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 16+
11:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 «Мистические истории. Начало» 16+
13:00 Т/с «Уиджи» 16+
13:35 Д/с «Гадалка» 16+

18:35 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23:00 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
01:15 Х/ф «Ослепленный светом» 16+
03:00 «Сверхъестественный отбор» 16+

06:30 «Пешком...» Москва деревянная
07:00 Д/с «Другие Романовы. Наследство 

для Екатерины»
07:30 Д/ф «Proневесомость»
08:15 «Легенды мирового кино»
08:45 Х/ф «Пока плывут облака»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости куль-

туры
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров! 

Зодчий Павел Сюзор. Дом компа-
нии «Зингер»

10:45 «Academia.Мозг и культура»
11:30, 20:30 «Абсолютный слух»
12:15 Моя любовь – Россия! «Хороводы 

северной Ижмы»
12:50, 21:30 Х/ф «И это всё о нём»
14:00 Дороги старых мастеров. «Мстёр-

ские голландцы»
14:10, 23:35 Д/ф «Парадокс Грибоедова»
15:05, 22:45 Мост над бездной. Ренуар-

Ярошенко
15:35 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков
16:30 Спектакль «Вечерний свет»
19:00 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Уш-

ковой»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/с «Первые в мире. Арифмометр 

Однера»
00:25 Мастер-класс. Михаил Дзюдзе, 

Фридрих Липс, Александр Цы-
ганков

01:05 Д/ф «Узбекистан. Сплетение сол-
нечных культур»

01:35 Голливуд Страны Советов. «Звез-
да Лидии Смирновой»

01:50 Д/ф «Женский космос»

06:30, 05:25 «По делам несовершенно-
летних» 16+

09:15, 04:30 «Давай разведёмся!» 16+
10:15, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 22:40 Д/с «Порча» 16+
13:55, 23:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 23:45 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Здравствуй, папа!» 16+
19:00 Х/ф «Нити любви» 12+
01:10 Т/с «От ненависти до любви» 16+
05:20 «6 кадров» 16+
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Ленобласть стала одним 
из пилотных регионов по 
догазификации: программа 
предусматривает строительство 
газопровода до границ 
земельных участков в ранее 
газифицированных населённых 
пунктах. Нововведение уже 
оценили жители Волосовского 
района. Здесь возможность 
подключиться к природному газу 
появилась у 80 домовладений  
в посёлке Зимитицы и у 61 –  
в деревне Чирковицы.

А у нас в посёлке газ
Семья Широковых перееха

ла в посёлок Зимитицы Воло
совского района в 2017 году: 
до этого супруги Андрей и Люд
мила жили в Мурманской обла
сти. Заработав на Севере стаж и 
пенсию, решили перебраться в 
наши края. В Зимитицах им нра
вится – место красивое, воздух 
свежий.

В день запуска межпосел
кового газопровода Широко
вы принимали и угощали чаем 
высоких гостей: губернатора 
Ленобласти и генерального 
директора ООО «Газпром меж
регионгаз». Супруги не знают, 
почему для примера выбрали 
именно их семью, но рады тому, 
что теперь в доме будет природ
ный газ. Ранее они использова
ли печное отопление и электри
чество: только на дрова уходило 
около 12 тысяч рублей за сезон. 

–  Сколько вы потратили на 
подключение дома к газоснаб
жению? – задаёт вопрос губер
натор Александр Дрозденко. 

Оказалось, что 10 тысяч руб
лей – такова величина перво
начального взноса на газифи
кацию дома. Дальше основные 
расходы ложатся на региональ
ный бюджет. Размер субсидии 
на догазификацию составляет 
от 180 до 300 тысяч рублей, в за
висимости от льготной катего
рии жителей региона. Эту сумму 
область выделяет в том числе и 
на приобретение газового обо
рудования: плит, котлов, водо
нагревателей. 

Семья Широковых рассчи

тывает на субсидию до 200 тыс. 
руб лей: у супругов есть льготы, 
к тому же они зарегистриро
ваны в Зимитицах. Это важно: 
обязательным условием для 
получения поддержки является 
наличие регистрации и прожи
вание не менее года в Ленин
градской области.

Всё по-честному
В Зимитицах в день приезда 

высоких гостей собралось мест
ное население, которое живо 
интересовалось возможностью 
газификации своих домов. Да, 
в посёлке уже активно работает 
профильный мобильный офис, 
но одно дело – девушкикон
сультанты, а совсем другое – на
чальство, которое, как известно, 
всё знает лучше. 

– Нужны всего три доку
мента: паспорт, СНИЛС, сви
детельство о собственности 
на дом. Подайте заявку через 
госуслуги, в МФЦ или можно 
по старинке прийти в газовую 
службу, мы разберёмся, –  рас
сказал собравшимся Сергей 
Густов, генеральный директор  

ООО «Газпром межрегионгаз».
Один из жителей уточнил: 

а могут ли, как в былые време
на, насчитать сумму в 500 тысяч 
руб лей и больше? Такое никакая 
субсидия не покроет.

На это представители 
«Газпрома» пояснили: по усло
виям программы газопровод до 
границ земельного участка про
ведут бесплатно, платить нужно 
только за прокладку «трубы» по 

участку до дома и за оборудова
ние. Большую часть этих расхо
дов как раз покроют субсидии 
областного бюджета: будь то 
прокладка трубы внутри участ
ка или оборудование в доме. 
Так что никаких шестизначных 
расходов у жителей быть не 
должно!

К дискуссии подключились 
иногородние обитатели посёл
ка и местные дачники. Для по
лучения субсидии важно быть 
зарегистрированным в Леноб
ласти. И обойти это правило ни
как нельзя.

– Ответ простой, – Алек
сандр Дрозденко включается в 
разговор на злободневную тему. 
– Расходы несёт бюджет Леноб
ласти, и мы тратим деньги на га
зификацию тех, кто является её 
жителем. Всё почестному. У нас 
много проживает дачников из 
других регионов, и мы предла
гаем другим регионам рассмо
треть наш опыт.

Факт остаётся фактом: се
годня нигде в России нет «газо
вых субсидий» такого размера. 
Важно и то, что при заключении 
договора и выполнении работ 
компаниейподрядчиком  день

ги выделяются ей напрямую. 
Это намного проще, чем когда 
граждане получают субсидию 
постфактум, в качестве компен
сации за уже понесённые расхо
ды.

Всего на компенсацию дан
ных затрат из бюджета Ленобла
сти на 2022 год выделен 641 млн 
рублей, и это – не предел.

Планов громадьё
По словам Александра Дроз

денко, «Газпром» – надёжный 
партнёр Ленинградской обла
сти, с которым  у региона «пла
нов громадьё» по газификации 
не только жилых домов, но и 
малых, средних и крупных пред
приятий. Только в Волосовском 
районе до 2025 года планирует
ся строительство пяти межпо
селковых газопроводов, что 
даст возможность газифициро
вать более 2 тыс. домовладений 
в 25 населённых пунктах.

– «Газпром» выделяет для 
Ленинградской области 31 млрд 
рублей на газификацию и 17 
млрд рублей на догазификацию, 
итого 48 млрд рублей, это креп
кая сумма. И на 12 млрд рублей 
будет софинансирование из 
бюджета области, – назвал вну
шительные цифры губернатор.

Сергей Густов также позна
комил журналистов и жителей 
района с планами работы ПАО 
«Газпром». В ближайшие годы 
будут газифицированы 412 на
селенных пунктов в 16 районах 
Ленобласти, проложены 124 
межпоселковых газопровода и 
построены 14 газораспредели
тельных станций. В рамках про
граммы догазификации пред
полагается подключить только 
в этом году около 25 тыс. домов 
в Ленобласти, уже сейчас в ра
боте находится больше  20 тыс. 
заявок.

Оба руководителя подчер
кнули важный момент: при 
строительстве газопровода в 
Волосовском районе исполь
зовались отечественные мате
риалы, трубы, комплектующие. 
Импортозамещение в действии: 
российский здесь не только газ, 
но и вся инфраструктура по его 
доставке в дома ленинградцев.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////РЕПОРТАЖ

ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИИ НА ГАЗИФИКАЦИЮ СОБСТВЕННЫХ ДОМОВ ОТ 180 ДО 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ГАЗ ПОДВЕДУТ К ДОМУ

Напомним, заявки на 
догазификацию можно подать:
• через портал Единого оператора 

газификации connectgas.ru,
• на сайте www.gazprom-lenobl.ru  

и на странице ВКонтакте  
https://vk.com/gro_lenobl,

• по электронной почте okno@
gazprom-lenobl.ru,

• на портале Госуслуги,
• в Единых центрах 

предоставления услуг АО 
«Газпром газораспределение 
Ленинградская область». 

Форма заявки на догазификацию 
размещена по ссылке https://
power.lenobl.ru/ru/dogazifikaciya

 важно
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05:05, 06:10 Т/с «Отчаянные» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Ирина Мирошниченко. Я 

знаю, что такое любовь» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:50, 15:15, 18:20 Д/ф «Краткое пособие 

по тому, как устроен мир» 16+
19:00 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть о 

щиром коммунисте» 16+
19:55 «Парни «С Квартала». Специаль-

ный репортаж 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Это сладкое слово – свобо-

да!» 12+
01:15 Д/ф «Владимир Маяковский. Тре-

тий лишний» 12+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
03:35 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:35, 02:35 Х/ф «Летом я предпочитаю 
свадьбу» 16+

07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Чужая жизнь» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01:00 Х/ф «Некрасивая Любовь» 16+

05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:20, 06:15, 07:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
08:05, 09:00, 09:55, 10:50 Т/с «Чужой 

район» 16+
11:50, 12:45, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40 Т/с 

«Чужой район 2» 16+
17:40, 18:25, 19:20, 20:05, 21:00, 21:45, 

22:40, 23:30, 00:20 Т/с «След» 16+

01:10 Х/ф «Отдельное поручение» 16+
02:45, 03:50 Х/ф «Ошибка резидента» 

12+

05:00 «Кто в доме хозяин» 12+
05:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Перваяпередача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21:40 «Ты не поверишь!» 16+
22:25 Щоу «Маска» 12+
01:05 Т/с «Агенство скрытых камер» 16+
01:35 «Их нравы» 0+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

07:05 М/с «Простоквашино» 0+
09:05 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Остров» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
05:50 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Джарод 
Грант против Реджи Барнетта 
16+

07:30, 09:00, 13:55, 17:00, 03:00 Новости
07:35, 14:00, 19:40, 23:20 Все на Матч! 

12+
09:05 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
11:55 Регби. Чемпионат России. «Крас-

ный Яр» (Красноярск) – «Стрела» 
(Казань) 0+

14:35 Художественная гимнастика. 
Международный турнир «Хру-
стальная роза» 0+

16:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Джарод 
Грант против Реджи Барнетта 16+

17:05 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание 
0+

19:55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) – «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) 0+

22:00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+

23:00 «Лица страны. Александр Шлемен-
ко» 12+

00:20 Х/ф «Убойная команда» 16+
02:35 «Всё о главном» 12+
03:05 Художественная гимнастика. 

Международный турнир «Хру-
стальная роза» 0+

04:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Кёртис Блэйдс против Тома 
Аспинэлла 16+

05:30 Х/ф «Большая семья» 0+
07:10 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
08:55 Х/ф «Блеф» 12+
10:40 «Знак качества» 16+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф «Голубая стрела» 0+
13:25 «Москва резиновая» 16+
14:45 «Конфуз, конфуз!» 12+
16:30 Х/ф «Окна на бульвар» 12+
19:55 Х/ф «Перчатка Авроры» 12+
23:35 Х/ф «Северное сияние. Когда мёрт-

вые возвращаются» 12+
01:05 Х/ф «Неопалимый Феникс» 12+
04:05 Х/ф «Правда» 12+
05:30 «Хватит слухов!» 16+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:35, 09:00 Х/ф «Робокоп» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
10:10 Х/ф «Робокоп 2» 16+
13:00 Х/ф «Робокоп 3» 16+
15:00, 17:00 Х/ф «Хеллбой: Герой из 

пекла» 16+
18:00, 20:00 Х/ф «Хеллбой» 16+
20:45 Х/ф «Ученик чародея» 12+
23:00 Х/ф «Викинги против пришельцев» 

16+
01:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

05:00 Т/с «Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в 
условиях кризиса» 12+

06:30 Мультфильмы 0+
07:55 Х/ф «Каменный цветок» 0+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Опасно для жизни» 12+
11:50 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-

нов» 0+
13:40, 16:15 Т/с «Тайны города Эн» 12+
21:55 Т/с «Частица Вселенной» 12+

05:45 Х/ф «Военный корреспондент» 16+
07:30 Х/ф «Берем все на себя» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:40 «Скрытые угрозы. Что не так с 

нашей погодой?» 16+
11:30 «Код доступа» 12+
12:15 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+
13:00 Специальный репортаж 16+
13:35 Т/с «Участок лейтенанта Качуры» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20:00 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23:30 Х/ф «Вор» 16+
01:10 Х/ф «Василий Буслаев» 6+
02:25 Х/ф «Два бойца» 12+
03:45 Х/ф «Подкидыш» 6+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:30 М/ф «Рио» 0+
11:20 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
13:20 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 6+
15:10 Х/ф «Ford против Ferrari» 16+
18:25 Х/ф «Прометей» 16+
21:00 Х/ф «Чужой: завет» 16+
23:30 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая армия» 16+
01:45 Х/ф «Поймай меня, если сможешь» 12+
04:00 Т/с «Воронины» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
12:00 Х/ф «Челюсти 2» 16+
14:15 Х/ф «Могучие рейнджеры» 16+
16:45 Х/ф «Пятое измерение» 16+
19:00 Х/ф «Сорвиголова» 12+
21:00 Х/ф «Электра» 12+
23:00 Х/ф «Зеленый Шершень» 12+
01:15 Х/ф «Челюсти» 16+
03:15 Х/ф «Запрещенный прием» 16+
04:45, 05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Моги-
ла Чингисхана»

07:05 М/ф «Василиса Прекрасная»
07:25, 23:35 Х/ф «Дождь в чужом городе»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:05 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
11:40, 01:50 «Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк»
12:20 Д/с «Коллекция. Центр совре-

менного итальянского искус-
ства»

12:50 Концерт оркестра народных ин-
струментов им.Н.П.Осипова

14:20 Д/ф «Волга-Волга. Была бы песня!»
15:00 Х/ф «Волга-Волга»
16:45 Д/ф «Наедине с мечтой. Федор 

Конюхов»
17:25 Д/ф «Секреты виртуального 

портного»
18:05 Д/ф «Тропами Алании. Монастыри»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Ирина Мирошниченко. Линия 

жизни
20:25 Х/ф «Не сошлись характерами»
21:45 «Большая опера-2016»
02:30 М/ф для взрослых «Прометей», 

«Крылья, ноги и хвосты»

06:30, 06:05 «6 кадров» 16+
09:35 Х/ф «Её сердце» 16+
11:30 Х/ф «Нити любви» 12+
15:15 Х/ф «Живая вода» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:40 Т/с «Список желаний» 16+
02:05 Х/ф «Объятия лжи» 16+
05:15 Д/цс «Лаборатория любви» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Сергий Радонежский. Заступ-

ник Руси» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:25, 15:15 Х/ф «Пираты ХХ Века» 12+
16:20 Х/ф «Освобождение. Прорыв» 12+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Красотка в ударе» 12+
01:05 «Наедине со всеми» 16+
03:20 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Чужая жизнь» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Кровная месть» 12+
00:50 Х/ф «Подмена» 12+
04:00 Х/ф «Что скрывает любовь» 16+

05:00, 05:20, 05:45, 06:10, 06:35, 06:55, 
07:25, 07:55, 08:20 Т/с «Угрозыск» 
16+

08:50 Х/ф «Золушка» 0+
10:30 Х/ф «Не может быть!» 12+
12:25 Х/ф «Не могу сказать прощай» 12+
14:15 Д/с «Они потрясли мир. Бритни 

Спирс. Без права на любовь» 12+
15:05 Д/с «Они потрясли мир. Диана vs 

Камилла» 12+
15:55 Д/с «Они потрясли мир. Жаклин 

и Джон. Тайные страсти семьи 
Кеннеди» 12+

16:45 Д/с «Они потрясли мир. Дженнифер 
Лопес и Бен Аффлек. Еще один 
шанс» 12+

17:40, 18:30, 19:20, 20:05, 20:55, 21:40, 
22:30, 23:15, 23:55, 00:40 Т/с 
«След» 16+

01:20, 02:20, 03:15, 04:05 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+

05:00 «Кто в доме хозяин» 12+
05:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Т/с «Пенсильвания» 16+
22:15 Щоу «Маска» 12+
01:00 «Дачный ответ» 0+
02:05 Т/с «Дикий» 16+

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
07:30 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 6+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Модные игры» 16+
10:00, 05:50 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+
15:00 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «ХБ» 18+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00 Смешанные единоборства. URАL 
FС. Кирилл Сидельников против 
Фабио Мальдонадо 16+

07:00, 09:00, 13:55, 17:00, 21:55, 03:00 
Новости

07:05, 14:00, 17:05, 20:25 Все на Матч! 
12+

09:05 Х/ф «Кровавый алмаз» 16+
11:55 Х/ф «Некуда бежать» 16+
14:30 Футбол. Российская Премьер-лига. 

ЦСКА – «Сочи» 0+
17:35 Международные соревнования 

«Игры дружбы-2022». Плавание 
0+

22:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Кёртис Блэйдс против Тома Аспи-
нэлла 16+

01:00 Пляжный волейбол. ВеtВооm 
Чемпионат России. Женщины. 
Финал 0+

02:00 Пляжный волейбол. ВеtВооm 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал 0+

03:05 Художественная гимнастика. 
Международный турнир «Хру-
стальная роза» 0+

04:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Джарод 
Грант против Реджи Барнетта 16+

05:40 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
07:15 «Православная энциклопедия» 6+
07:45 Д/ф «Святые и близкие. Матрона 

Московская» 12+
08:25 Х/ф «Правда» 12+
10:10 «Москва резиновая» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30 События 16+
11:45, 05:15 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Большая семья» 0+
13:50, 14:45 Х/ф «Колечко с бирюзой» 

12+
17:35 Х/ф «Неопалимый Феникс» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Прощание. Сергей Доренко» 16+
22:40 «Приговор. Георгий Юматов» 16+
23:25 «Девяностые. Сумасшедший биз-

нес» 16+
00:05 «Хроники московского быта. Жен-

щины первых миллионеров» 12+
00:45, 01:15, 01:40 «Хватит слухов!» 16+
02:05 Х/ф «Одноклассники смерти» 12+

05:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:00 «О вкусной и здоровой пище» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 

16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная программа» 16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:30 «Совбез» 16+
15:30 Д/п «Кто на самом деле воюет с 

Россией?» 16+
17:00 Д/п «Засекреченные списки. Самые 

сильные армии-2022» 16+
18:00, 20:00 Х/ф «Лысый нянька: Спецза-

дание» 16+
20:25 Х/ф «РЭД» 16+
22:35, 23:30 Х/ф «РЭД 2» 12+
01:10 Х/ф «Смертельное оружие 3» 16+
03:05 Х/ф «Смертельное оружие 4» 16+

05:00, 03:30 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» 12+

06:05 Мультфильмы 0+
06:50 Х/ф «Каменный цветок» 0+
08:25 Х/ф «Зайчик» 0+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Гараж» 0+
12:00, 16:15, 18:50 Т/с «Власик. Тень 

Сталина» 16+
16:00, 18:30 Новости
02:20 Х/ф «У самого синего моря» 12+

05:55, 03:35 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил» 6+

07:20, 08:15 Х/ф «Василий Буслаев» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:15 «Легенды кино» 12+
10:00 «Главный день» 16+
10:50 Д/с «Война миров. Партизаны про-

тив полицаев» 16+
11:40 «Не факт!» 12+
12:05 «СССР. Знак качества. Кем быть? 

Профессии в СССР» 12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:45, 18:30 Т/с «Отряд специального на-

значения» 12+
21:40 Х/ф «Контрудар» 12+
23:20 Х/ф «В квадрате 45» 12+
00:40 Х/ф «Два бойца» 12+
01:55 Х/ф «День счастья» 12+
05:00 Д/ф «Последний штурмовик» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
11:10 М/ф «Рио» 0+
13:05 Х/ф «Чокнутый профессор» 0+
15:00 Х/ф «Чокнутый профессор 2» 16+
17:10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
19:05 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 6+
21:00 Х/ф «Ford против Ferrari» 16+
00:05 Х/ф «Спасатели Малибу» 18+
02:15 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 

дней» 12+

04:05 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 Д/с «Гадалка» 16+
10:00 Т/с «Презумпция невиновности» 

16+
12:15 Х/ф «Челюсти» 16+
14:45 Х/ф «Зеленый Шершень» 12+
17:00 Х/ф «Аксель» 12+
19:00 Х/ф «Могучие рейнджеры» 16+
21:30 Х/ф «Пятое измерение» 16+
23:45 Х/ф «Запрещенный прием» 16+
01:45 Х/ф «Крутящий момент» 16+
03:00 Х/ф «Ослепленный светом» 16+
04:45, 05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «В лесной чаще», «Дед Мороз 

и лето», «Тайна третьей планеты»
08:35 Х/ф «Премьера в Сосновке»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:15 «Передвижники. Иван Крамской»
10:45, 21:25 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
12:55 Д/ф «Узбекистан. Сплетение сол-

нечных культур»
13:25, 00:45 «Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк»
14:05 «Дом ученых. Дмитрий Иванов»
14:35 Балет «Ромео и Джульетта»
16:55 Д/ф «Михаил Лавровский. Продол-

жение следует...»
17:45 Д/с «Энциклопедия загадок. Могила 

Чингисхана»
18:15 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
19:45 Д/ф «Приключения Аристотеля в 

Москве»
20:30 Линия жизни. Анатолий Кролл
23:35 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». 

Оркестр имени Олега Лундстрема
01:30 Искатели. «Тайна усадьбы Греб-

нево»
02:15 М/ф для взрослых «Скамейка», 

«Пер Гюнт»

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
08:05 Х/ф «Карнавал» 6+
11:15, 02:20 Х/ф «Объятия лжи» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:50 Х/ф «Три истории любви» 12+
05:30 Д/цс «Лаборатория любви» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 июля Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ ИМ. А. И. КУПРИНА

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ

В 2022 году исполняется 225 лет со дня рожде-
ния Григория Ивановича фон Дервиза (1797–
1855 гг.) — государственного и военного деятеля, 
директора Сиротского института с 1847 года по 1854 
год. При нем программа института была разработа-
на в соответствии с идеями К. Д. Ушинского, кото-
рый и сам преподавал в этом институте. Имел соб-
ственный дом на Бульварной улице (ул. К. Маркса).

Евгеньева Н. На будущей улице 
Металлистов // Гатчинская прав-
да. 1957. — 17 июля. — С. 4

В конце апреля этого года по па-
триотическому почину горьковчан 
коллектив гатчинской артели «Ме-
таллист» широко развернул стро-
ительство индивидуальных домов 
для рабочих и служащих артели сво-
ими силами. В новых домах осенью 
получат жилье около шестидесяти 

двух семей. Строительство идет на участке, параллельном улице Солодухина. 
В недалеком будущем здесь образуется новая улица. Она будет носить назва-
ние улица Металлистов. Строительство идет быстрыми темпами. Сейчас уже 
возведен двадцать один дом одноэтажный дом, заканчивается двадцать второй. 
<…> Новая улица Металлистов оканчивается большим коллективным фрукто-
во-ягодным садом рабочих и служащих артели «Металлист». В нем уже идет сбор 
первых ягод.

Из воспоминаний летчика Михаила Сергееви-
ча Бабушкина, который обучался в летной школе 
для «нижних чинов» в Гатчине в 1914-1915 годах. 
«Меня сверх комплекта послали в Гатчинскую воен-
ную авиационную школу. Не думалось тогда, что уже 
через год я буду среди первой четверки «нижних чинов», 
произведенных в авиаторы. На место назначения я при-
ехал первым. Жить мы должны были в кирасирской ка-
зарме. Помещение огромное, и я в нем один. Приходит 
обучающий и говорит: «Чтобы тебе тут не скучать, 
а делом заниматься, — начинай сам учиться военно-
му искусству. Покажу тебе, как плести маты. Первый 
сплети себе — будет на чем спать. Потом сплетешь 
для солдат, которые скоро приедут. Летная школа 
в Гатчине только возникла. Сюда перевезли кое-что 
из Петрограда, с Волкова поля, где немного занима-

лись авиацией. На третий день приехала группа молодых солдат. Сделали разбивку, 
и я попал в четвертую команду. Ребята здесь все подобрались хорошие. Один из них — 
Сиренко — стал моим большим приятелем. Подружился я также с солдатом пятой 
команды Ваней Павловым (впоследствии он стал замечательным пилотом; после ре-
волюции командовал авиацией Московского военного округа; умер после болезни). <…> 
В январе 1915 года, после присяги, всех нас, солдат, стали распределять по частям. 
Павлов, Сиренко и еще несколько ребят, в том числе и я, признанные наиболее спо-
собными, были зачислены в постоянную команду при школе. Из кирасирских казарм 
мы перебрались в помещение на аэродроме».

Звонарева Л. У. Серебряный век в Париже. По-
терянный рай Александра Алексеева / Л. У. Звона-
рева, Л. С. Кудрявцева; авт. предисл. М. Сеславин-
ский. — М.: АСТ: Белония М, 2020. — 447 с.; 12 л.: ил. 
— (Люди, эпоха, судьба)

Книга посвящена судьбе Александра Алексан-
дровича Алексеева, художника-графика, автора 
иллюстраций к книгам Ф. Достоевского, Л. Толстого, 
А. Пушкина. Он — изобретатель игольчатого экра-
на, основоположник нового анимационного кино, 
прародитель компьютерной графики. Несколько лет, 
с 1908 года, он с матерью и братьями жил в Гатчи-
не. Этому периоду в его жизни посвящена отдельная 
глава.

Улицы города и горожане. 90-е годы.
Ищите себя на фотографиях архива газеты “Гатчина-ИНФО”!

Больше фото смотрите на сайте в разделе Фоторепортажи или по ссылке
https://gatchina-news.ru/foto/fotoarhiv/ulicy-i-gorozhane-90-e-gody-arhiv-gazety-gatchina-info

Архив газеты:  
gatchina-news.ru/gatchina-info

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

Гатчина простилась 
с Татьяной Хачатуровой

Её коллеги из школы № 7 с любо-
вью и теплотой вспоминают: «За пле-
чами Татьяны Владимировны 47 лет 
беззаветного служения педагогике, 
25 из них — в нашей школе. Все эти 
годы она отдавала свой опыт, свои 
силы, свое сердце воспитанию и обу-
чению детей. Замечательный учитель 
и коллега, интеллигентный, честный, 
принципиальный человек, беззаветно 
и преданно любящий свое дело, на-
стоящий профессионал, мудрый на-
ставник, Учитель с большой буквы, 
пример трудолюбия и жизнелюбия. 
Есть такие понятия, над которыми 
не властно время: долг, профессио-
нализм, ответственность. И все это 
применимо к Татьяне Владимировне 
в полной мере. Она всегда помогала 
коллегам советом и делом, щедро де-
лилась секретами педагогического 
мастерства. Она всегда была вместе 
с учениками: радовалась их успехам 
и победам, огорчалась их промахам 
и поражениям, поддерживала стрем-
ление познать непознанное и узнать 
новое об известном. В сердцах всех, 
кто ее знал, кто работал с ней, кого 
она учила, Татьяна Владимировна 
оставила о себе светлую память. Ее 

имя навсегда вошло в историю нашей 
школы».

Педагогическое сообщество Гат-
чинского района, коллектив школы 
скорбит и выражают искренние собо-
лезнования родным и близким Татья-
ны Владимировны, разделяя их горе.

10 июля 2022 года педагогическое сообщество Гатчинского райо-
на понесло невосполнимую утрату. Комитет образования Гатчин-
ского района с глубоким прискорбием сообщил, что после про-
должительной болезни ушла из жизни Татьяна Владимировна 
Хачатурова, учитель русского языка и литературы Гатчинской 
школы №7, руководитель школьного методического объединения 
учителей, Отличник народного образования.
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Наталью Петровну разбудил телефонный звонок. Зво-
нили по поводу дома в деревне, с родины мужа. В доме 
много лет никто не жил, он постепенно ветшал, а жела-
ющих купить не находилось. И вот покупатель нашелся. 
При жизни родителей ее муж Иван хотя бы раз в год, 
но ездил на свою малую родину. Муж умер 10 лет назад, 
и 79-летней Наталье Петровне предстояло поехать в де-
ревню одной за 200 километров от города. Дочь с зятем 
предложили свою помощь, но она отказалась:

— Одна справлюсь. Там дел на час. Невелика недви-
жимость.

Деревенская жизнь ее никогда не привлекала ни воз-
духом, ни луговым разнотравьем, ни пением птиц. Одни 
комары да мухи чего стоят. А осенью и зимой — вообще 
тоска.

Родом она была из небольшого городка, отец и мать — 
потомственные учителя. Городок, действительно, был ма-
ленький, но все же город, как ни крути. Наталья всегда 
считала себя исключительно городской жительницей, на-
читанной, с хорошим воспитанием. Просила называть себя 
на французский манер — Натали, чем вызывала скепти-
ческие улыбки знакомых. Выросла в девушку невысокого 
роста, не очень фигуристую, но это не мешало ей считать 
себя красавицей. В детские годы мама стригла ее «под 
мальчика» — короткая стрижка с прямой челкой до сре-
дины лба, чтобы хлопот было меньше с мытьем головы. 
На праздники в начальных классах цепляла сверху бант. 
Наталье не нравились ни прическа, ни бант, но спорить 
с мамой она боялась. С ранних лет она считала себя исклю-
чительной, не похожей на других девочек и была увере-
на, что впереди ее ждет прекрасная жизнь, полная любви 
и восхищения. Поэтому бант можно было потерпеть.

В деревню Наталья Петровна приехала в середине 
дня. Цвела сирень, отцветала черемуха. Зашла к соседям 
за ключом, договорилась о ночлеге. Дом с заколоченными 
окнами на фоне других жилых домов стоял какой-то не-
прикаянный, серый, безучастный к окружающей жизни. 
Внутри сквозь щели заколоченных окон свет узкими по-
лосками слабо освещал две комнаты и кухню.

Наталья Петровна прошла в большую комнату, огля-
делась, смахнула пыль с табуретки, присела. На столе 
стопками лежали пожелтевшие листы старых газет. Га-
зеты валялись на полу и на вытертом диване. Она была 
в этом доме с мужем всего несколько раз, но запомнила 
всю не меняющуюся с годами обстановку: у стены — шкаф 
для посуды и диван, железная кровать рядом с печкой, 

большой обеденный стол — в центре, в углу у окна — тум-
бочка. На ней когда-то стоял телевизор. От времени двер-
цы тумбочки покосились и не закрывались полностью. 
Наталья Петровна потянула за ручки, и на пол «съехали» 
какие-то бумаги вместе со старыми лекарствами и полу-
развалившаяся картонная коробка без крышки.

В коробке лежали незнакомые для Натальи Петров-
ны фотографии людей, молодых и старых, открытки 
с Первомаем, с октябрьскими праздниками, с Рождеством 
и Новым годом. Были и совсем старые почтовые карточ-
ки, датированные еще 1915-1916 годами.

На одной из них вычурным почерком отправитель на-
писал поздравление, краткое, без пожеланий: «Поздрав-
ляю съ праздником» через «ять», и подпись: «Манефа, 
дочь Мальцева». На другом: «С праздником! Дай вам Го-
сподь здоровьица».

Лицевые стороны открыток не всегда соответствовала 
поздравительному тексту. Например, открыткой с лицом 
ребенка, готовым вот-вот заплакать, поздравляли с Рож-
деством. В конце поздравления было приписано: «Не на-
дувай губки, как этот ребенок».

Среди прочего лежали и письма. Одно — от Игната, 
двоюродного брата мужа, который жил в этой деревне. 
Письмо было адресовано мужу Натальи, но почему-то 
хранилось в доме родителей Ивана. Почерк у Игната — 
так себе, и Наталья Петровна с трудом разбирала текст. 
Игнат был старше Ивана на восемь лет, жил с родите-
лями, потом женился. За невестой далеко не ездил, вы-
брал свою, деревенскую. Родители семейную жизнь сына 
не застали: они ушли друг за другом в один год, приказав 
оставшимся долго жить.

«Здравствуй, Иван! — писал Игнат. — Получил твое 
письмо. Спасибо за поддержку и советы, но ты еще моло-
дой и многое в жизни не понимаешь».

Наталья Петровна на мгновение перестала читать: 
для нее стало новостью, что братья переписывались. Муж 
никогда не говорил об этом. Она видела Игната всего 
один раз, но многое знала о нем по рассказам мужа.

«В моей семейной жизни, — продолжал в письме 
Игнат, — ничего к лучшему не изменилось. Вот баба 
мне досталась — ни поговорить, ни посмеяться. Живем 
как глухонемые. Она ведь раньше такой не была, в са-
модеятельности участвовала, да и внешне была подходя-
щая. Куда все подевалось? Хоть разводись. Не поверишь 
— после работы домой идти не хочется».

Игнат выпивохой не был, но любил устраивать себе 
праздники раз в месяц, когда получал зарплату. Празд-
ничное настроение начиналось с бутылки портвейна 
и продолжалось дня четыре с постепенным затуханием. 
Когда последние капли спиртного перетекали в широко 
раскрытый рот Игнатия, настроение уже было отврати-
тельным. Вся прожитая жизнь, в особенности семейная, 
казалась ему насмешкой. В такие минуты он ненавидел 
всех, особенно родственников жены.

Главным ругательством было: «Мал клоп, да вонюч». 
Это относилось ко всем.

Иногда садился у окна и грустно пел: «Я энтой жизнью 
колыхаю, как занавеской на окне». Песню всегда закан-
чивал словами:

— Моя етитская жизнь!
За несколько лет семейной жизни его жена Рита из мо-

лодой женщины превратилась почти в старуху с впалыми 
щеками и поджатым ртом, потеряв на нервной почве по-
ловину зубов.

Игнат своей вины в этом не чувствовал: в каждой из-
бушке свои погремушки. Многие живут хуже.

Просыпался он всегда рано, независимо от выпитого 
накануне, блаженно потягивался, закидывал руки за го-
лову и начинал строить планы на предстоящий день.

Но стоило ему приоткрыть глаза и покоситься на спя-
щую рядом жену, как настроение тут же портилось. Жена 
всегда спала, примостившись на краю кровати как сирот-
ка. Даже во сне ее губы были сложены горькой подков-
кой.

«Какой у нее жалкий вид, — жаловался в письме Иг-
нат. — Спрашиваю:

— Чем ты недовольна? Выпиваю редко, зарплату от-
даю.

Я, конечно, не праведник, но совесть есть, из равно-
весия ее не вывожу.

Отвечает:
— Зачем ты моих родных клопами обзываешь, а меня 

за всю жизнь не назвал ни одним ласковым словом, толь-
ко и слышишь — Ритка, Ритка.

Я снова спрашиваю:
— А как мне тебя называть?
— Хотя бы Маргаритка, как раньше.
Когда это было? Маргаритка! Оборжаться можно. Мо-

жет, раньше и Маргаритка была, а сейчас Пестимея — 
самое подходящее. Но вслух говорить не стал, сдержался. 
Вот, что я тебе скажу, брат: не торопись жениться. Ничего 
хорошего в этом деле нет. Но самое главное…»

На этом письмо обрывалось. Продолжение, видимо, 
было на следующем листике, но его в коробке не оказа-
лось, как Наталья Петровна ни искала.

От чего еще предостерегал Игнат брата, о чем глав-
ном хотел сообщить — осталось для Натальи неизвест-
ным. Она знала, что у Игната с Маргаритой не было 
детей. Может, это и послужило причиной их семейных 
неурядиц и раздражений друг на друга. А в один из дней, 
это уже было после свадьбы Натальи с Иваном, пришло 
известие из деревни. Маргарита собрала свои пожитки 
и ушла от Игната. Такого никто не ожидал. Она ушла, 
а Игнат затосковал. Поначалу еще хорохорился, сам 
на развод подал. Не сомневался, что жена вскоре вер-
нется, испугавшись. Но она не вернулась. Через 2 года 
после развода вышла снова замуж. Вставила зубы и рас-
цвела. Стала любимой и счастливой. Никто о таком по-
вороте событий не мог и подумать, в особенности Игнат. 
Вот тебе и Пестимея. Иван, в очередной раз возвраща-
ясь домой из деревни, рассказывал Наталье, как брат 
надоел ему своим нытьем, жалуясь уже не на Риту, 
а на жизнь без нее.

Он так больше и не женился до самой смерти, пережив 
Ивана на один год.

Другое письмо было от Ивана родителям.
«Мама и папа, здравствуйте! Писем я не писал, так 

как все время кто-либо был от вас из деревни. При том 
живу я по-старому, изменений почти никаких нет.

Папа, я слышал — ты поедешь на октябрьские празд-
ники по гостям, так ты с мамой рассчитай время так, что-
бы быть у меня не позднее 5 ноября, ибо я все же решил 
жениться. Точное время свадьбы или как ее называют 
«регистрация брака» будет 6 ноября 1965 года в 11 часов 
30 минут. Думаю, что кто-то из вас двоих приедет на это 
время.

Вот почти и все, что я хотел написать.
Если вас интересуют данные невесты, могу сообщить: 

имя Наталья, отчество Петровна, фамилия Березина. 
Работает после окончания медицинского института фар-
мацевтом. Лет ей уже порядком, как и мне, правда, она 
старше меня на 3 года, но это чепуха.
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Все же надо жениться, хотя не очень и хочется, но од-
ному болтаться тоже надоело.

Так что вы, пожалуйста, приезжайте. Стол приго-
товят девчата, подруги Наташи. Об этом беспокоиться 
не стоит, а вот денег — вышлите.

Обязательно напишите, кто и когда приедет из дерев-
ни.

До свидания. Сын Иван. 05.09. 65 год.».
Наталье Петровне не понравилось в письме многое: 

«…лет невесте порядком, надоело болтаться одному…». 
И ни слова о ее внешности, характере, уме. Как-то непри-
ятно скребнуло по самолюбию. «Вот гад», — без злобы по-
думала она. Хотя что уж теперь обижаться. Они с мужем 
прожили долгую жизнь в любви и согласии. Вырастили 
дочь, выучили, выдали замуж.

Наталья Петровна отложила письмо. Задумалась. 
Одни и те же события в жизни имеют два измерения: 
в реальности и в воспоминаниях. Сейчас для нее остались 
только воспоминания.

Они познакомились с Иваном на танцах в клубе.
Наталья Петровна тогда представилась:
— Натали.
— Очень приятно. Иван.
Имя Иван ей не нравилось никогда. Счи-

тала его деревенским, и ассоциация была 
исключительно с Иваном-дурачком. Ну еще 
бы! Где Натали, а где Иван? Еще в медин-
ституте они с подружками гадали на имена 
будущих женихов. Кому-то из девчонок выпал 
Кирилл, кому — Евгений, а ей — Иван. Расстро-
илась тогда даже, но со временем гадание забы-
лось. И вот пожалуйста — Иван. Но он и не пред-
лагает ей руку и сердце.

Через месяц после гуляний под луной Иван 
спросил, провожая Натали до общежития:

— А когда мы будем танцевать на нашей свадьбе?
Натали сделала серьезное лицо, но сердце радостно 

забилось.
— Ты задаешь очень серьезный вопрос, чтобы отве-

тить на него сразу, — ответила загадочно, глядя вдаль, 
как будто пыталась разглядеть будущее.

Ей шел 34-й год. Какие уж тут сложности в ответе! 
На следующий день она не просто дала согласие, а сама 
назвала дату свадьбы. Да и парень ей нравился: высо-
кий, красивый, с хорошей улыбкой, немного застенчи-
вый, к тому же с высшим инженерным образованием. 
Она увидела в нем перспективу, надежду на успех. Имя 
стало неважным. Но все-таки она держала форс и тре-
бований к Ивану у нее было много.

До свадьбы они ни разу не поцеловались. Наталья 
манерничала. Воспитанная родителями на идеалах ком-
мунизма, она считала неприличным для девушки пока-
зывать страсть и желание. А Иван комплексовал и ро-

бел. Его прежние подружки не шли ни в какое сравнение 
с Натали. Жениться в самом деле было пора. Родители 
в каждый его приезд, да и в письмах все настойчивее 
спрашивали о женитьбе:

— Не молоденький уже, изгуляешься один, без семьи, 
избалуешься в большом городе.

Поэтому он старался и был готов выполнить все тре-
бования невесты. Одним из них Натали попросила Ива-
на исключить из речи всякие острые деревенские сло-
вечки, не говоря уже о словах матерных. Договорились, 
что он заменит слово «жопа» на «попа» или «пятая точ-
ка». Иван дал слово, что будет следить за речью и, надо 
сказать, это слово сдержал, кроме одного-единственного 
раза.

Уже в зрелом возрасте они купили себе дачу и актив-
но занялись посадками. Больше, конечно, посадки каса-
лись Ивана. У Натальи все получалось плохо или совсем 
не получалось. Она мало что понимала в тонкостях вы-
ращивания овощных культур и ягод. Как-то им раньше 
назначенного времени привезли на дачу оплаченный 
заранее торф. Иван с Натальей еще не подъехали. Во-
дитель, долго не думая, сгрузил торф на дорогу перед да-
чей и уехал. Пришлось срочно освобождать проезд. Иван 
привязал веревку к старому дюралевому корыту и раз-
возил торф по участку. Наталье Петровне было поручено 
разбрасывать его. День выдался жарким. Натали при по-
мощи небольшой лопаты аккуратными кучками раскла-
дывала торф. Поначалу дело спорилось, но с каждым ча-
сом усталость все больше давала о себе знать. К концу 
дня Иван, весь красный и потный, уже из последних сил 
таскал корыто. Рубаха на нем съехала на одно плечо, мо-
крые от пота волосы на голове взъерошились. Ему оста-
валось перевезти совсем немного. У Натальи дела шли 
медленнее. Она понимала, что муж очень устал, но его 
вид, похожий на общипанного петуха после драки, сме-
шил ее. Натали так работать не могла. В ярком сарафан-
чике, она с любовью оглядывала аккуратные коричневые 
кучки торфа на черной земле:

— Красиво у меня получается?
И тут Иван, который за всю их совместную жизнь 

не сказал при жене ни одного компрометирующего слова, 
проговорил тоскливо:

— Правильно собака серет, да неправильно кладет.
И воспитанная, утонченная Наталья Петровна стала 

смеяться, присев на карточки. Это было точно и к месту. 
По-другому не скажешь.

И сейчас, вспомнив это, она снова засмеялась.
Иван пользовался вниманием жен-

щин. Наталья видела это, но ни-
когда не опускалась до ревно-
сти и разборок. Он, чувствуя 
к нему интерес противопо-

ложного пола, как правило, начинал острить. Это было 
не всегда удачно и смешно.

Старался, чтобы это видела и слышала Натали, 
но жена была непробиваемой. Иван переживал, ему ка-
залось, что Наталья равнодушна к нему. А Натали даже 
не хотела допускать мысль, что муж ей может изменить. 
Сейчас, когда она сидела в доме одна и никто не мог 
подслушать ее мысли, она подумала: «А может, и изме-
нил когда». Иван не признавал каких-то вычурностей 
в жизни, все делал основательно: работа, женитьба, дочь, 
квартира, дача. А вот Наталья всегда была романтичной 
выдумщицей. Она любила наряжаться. Все праздники 
были организованы ею по заранее написанному сцена-
рию. Платья заказывала только у портних, правда, ни-
когда не была довольна их работой. Любила театр. Когда 
смотрела заграничные фильмы, в которых герои ходили 
по дому с бокалами вина, наливала себе тоже и представ-
ляла, что она изысканная дама, таинственная и краси-
вая.

Иван любил жену, но ни разу так и не сказал об этом 
за время семейной жизни. Только перед самой смертью 
она услышала:

— Я всегда тебя очень любил.
Наталье тоже хотелось сказать:
— Я тебя тоже.
Но ком подступил к горлу, она только погладила мужу 

руку. Сказала эти три слова любви уже у гроба.
С тех пор прошло больше 10 лет, а Наталья Петровна 

не может простить себе это молчание при жизни Ивана. 
«Дурацкое воспитание, — все чаще думала она, — уж 
простите меня, родители». Почему она стеснялась этих 
слов? Почему Иван боялся их произнести, хотя всегда 
был внимательный и нежный с нею?

Муж иногда говорил:
— Я останусь молодым, пока жива моя мама.
— У меня давно нет мамы, и я давно не молодая — мне 

79 лет, — почему-то вслух сказала Наталья Петровна.
За заколоченными окнами дома цвела сирень, отцве-

тала черемуха, продолжалась другая жизнь — молодая, 
разная. Но она не имела сейчас к Наталье Петровне ни-
какого отношения.

ИРИНА ЁЛОЧКИНА
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Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)

На все мероприятия вход по предварительной записи — 
тел. 3-76-13

по 30 июля – «Романтика моря». Книжно-иллюстративная 
выставка к 205-летию со дня рождения И. К. Айвазовского. 
0+
по 30 июля – «Особенности национальной рыбалки». Вы-
ставка литературы для рыболовов. 0+
по 30 июля – «Дверь в лето». Книжная выставка к 115-летию 
классика мировой фантастики Р. Хайнлайна. 16+
по 30 июля – «Правила счастливой семьи». Выставка книг 
по семейной психологии. 12+
по 29 июля – Лоскутное шитье А. Осиповой. Выставка деко-
ративно-прикладного искусства. 0+
с 15 по 30 июля – «Память Сталинграда». Историко-публи-
цистическая выставка. 6+

Детская библиотека 
(ул. Хохлова, 16,)

по 30 июля – «Хоровод народов». Выставка детских твор-
ческих работ в витринных окнах. 0+
по 30 июля – «Лето книжное, будь со мной!». Выставка ра-
бот учащихся Детской художественной школы. 0+
по 30 июля – «Приключения продолжаются!». Интерактив-
ная выставка произведений А. Дюма. 12+
по 30 июля – «Мой друг писатель». Выставка работ учащих-
ся Детской художественной школы. 0+ 
по 30 июля – «Не нужен клад, когда в семье лад», выстав-
ка-совет, посвящённая Дню семьи, любви и верности. 0+
с 20 по 30 июля – «Лоскутная сказка». Выставка декоратив-
но-прикладного искусства. 0+

Библиотека-филиал №1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1, тел. 276-88)

по 30 июля – «Цветочная идиллия». Выставка живописи 
Л. Будэ, Т. Линкиной, В. Васильевой. 0+
по 30 июля – «Волшебное время Ивана Купалы». Книжно-
иллюстративная выставка. 6+

Библиотека-филиал №2 
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)

по 30 июля – «Всей семьей у книжной полки». Книжно-ил-
люстративная выставка ко Дню семьи, любви и верности. 0+
по 30 июля – «Очарование забытых книг». Книжная вы-
ставка. 6+
по 30 июля – «О той земле, где ты родился». Книжная вы-
ставка. 0+
по 30 июля – «Через тернии к признанию: история святой 
княгини Ольги». Книжно-иллюстративная выставка. 6+
по 30 июля – «Рукам работа – сердцу радость». Книжно-
иллюстративная выставка. 0+

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
14 июля – «Придумайте сюжет о нежности и лете…»: лето 
в русской живописи. Книжно-иллюстративная выставка-вер-
нисаж из цикла «Времена года».12+
14 июля – «Семья – опора крепкая нам в жизни, в ней кро-
ется гармония души…». Книжно-иллюстративная выставка-
признание к Всероссийскому дню семьи.12+ 
14 июля в 11.00 – «И дуб зеленый и рыбка золотая». Цикл 
познавательно-поэтических программ по сказкам А.С. Пуш-
кина. 6+
15 июля – «Битва, которая изменила историю». Книжно-
иллюстративная выставка-память к 80 – летию со дня начала 
Сталинградской битвы (1942 – 1943 гг.).16+
«Отражение «роста». Выставка живописи Гатчинского това-
рищества художников. 6+
«Властелин Судьбы». Выставка копий и материалов из со-
брания Всероссийского музея А. С. Пушкина – произведения 
живописи и графики. 12+

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
17 июля в 12.00 – «Кот в сапогах». Спектакль. 0+

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

по 14 августа – Выставка работ учеников и преподавателей 
студии «Диалог-Арт» «Акварельное лето» 0+
по 28 августа – Выставка Вячеслава Данилова «Человек с 
мечом. Воины разных стран и эпох». 0+
по 28 августа – Выставка живописи, графики и ДПИ Генна-
дия Садомовского «Из мастерской художника». 0+
17 июля в 12.00 – пешеходная экскурсия по историческому 
центру «Гатчина. Прошлое и настоящие». Начало экскур-
сии от музея города Гатчины. Стоимость 100р. Подробности и 
запись по телефону 8 (813 71) 2-14-66. 6+
31 июля в 11.00 – автобусно – пешеходная экскурсия «Оре-
шек и Шлиссельбург» с Михаилом Уваровым. Стоимость 
экскурсии 980р. 3+
Дополнительно оплачивается на месте: 350 рублей с челове-
ка за корабль, учащиеся и студенты ВУЗов РФ, пенсионеры 
РФ – 250 руб, дети 1-6 лет – 150. 300 рублей полный билет в 
крепость, учащиеся и студенты ВУЗов РФ, пенсионеры РФ 
– 150 руб, дошкольники – бесплатно. Запись по телефону 
8 (813 71) 2-14-66.

Церковь Святого Николая 
(Кирха, вход свободный, собираются пожертвования) 

пр. 25 Октября д.39 тел. 9-90-31
15 июля в 18.00 – органно-вокальный вечер. Солистка Мари-
инского театра И. Васильева (сопрано), С. Цветкова (скрип-
ка), А. Цветков (орган). В программе И.С. Бах, А. Резон, 
Ф. Клерамбо, Г. Форе, П. Тости. 12+Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Дизайн относится к про-
фессиям, в которых пересе-
каются технологии и искус-
ство, поэтому выпускники 
должны продемонстриро-
вать владение компетен-
циями не только в области 
экономики, организации 
производства, маркетинга, 
но и способность создавать 
коллекцией из 5 костюмов 
художественный образ, вы-
зывающий яркие эмоции.

Вот уже 5 лет выпускни-
ки-дизайнеры защищают 
свои работы только на «хо-
рошо» и «отлично». Но этот 
выпуск оказался особенно 
интересным: все работы 
были защищены на «от-
лично». И это объективная 
оценка комиссии из 8 чело-
век, половина из которых 
— известные дизайнеры 
из СПб.

Современные дизайне-
ры — специалисты широ-

кого профиля: они должны 
создавать не только костю-
мы, но и успешно их рекла-
мировать, поэтому наши 
выпускники снимают теле-
визионные клипы, конкури-
рующие с работами профес-
сиональных клипмейкеров.

Яркие впечатления 
произвели работы Елены 
Благодатных, Уйгу Фе-
доровой,  Алины Молча-
новой.

4 июля в СПб состоялся 
международный конкурс 
«Лучшие выпускные кол-
лекции-2022», в котором 
были представлены 52 кол-
лекции. Елена Благодат-
ных, выпускница ГИФПТ 
этого года, заняла 2-е ме-
сто, Уйгу Федорова — тоже 
наш дизайнер, стала лауре-
атом.

Высокое качество подго-
товки дизайнеров костюма 
— результат работы твор-

ческого коллектива кафе-
дры во главе с Геннадием 
Норкиным, выпускными 
работами руководили про-
фессор Лариса Королева 
и доцент Олег Баринов, 
преподаватели Юлия Ку-
дрявцева и Татьяна Ва-
ракина.

В коридорах нашего 
областного ВУЗа уже по-
явились абитуриенты, меч-
тающие получить диплом 
дизайнера. Пожелаем им 
удачи.

КАФЕДРА «ДИЗАЙН 
КОСТЮМА»

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

Наверное, уже можно говорить о новой традиции: уже пятый раз телеканал «Ореол47» 
знакомит зрителей с выпускными дипломными работами студентов — бакалавров ка-
федры «Дизайн костюма» Государственного института экономики, финансов, права и 
технологий.

20 ГИЭФПТ вновь 
пополняет ряды 
дизайнеров костюма

47

Ф
О

Т
О

 К
А

Ф
Е

Д
Р

А
 «

Д
И

З
А

Й
Н

 К
О

С
Т

Ю
М

А
»



14 июля 2022 года   •   № 28 (1342) • Гатчина-ИНФО 21ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ  / ГОРОСКОП

ОВЕН Овнов на этой не-
деле ожидает всплеск 
деловой активности. Бла-

годаря повышенной работо-
способности, вы в этот период 
сможете переделать массу по-
лезных дел, причем, не толь-
ко на работе, но и дома. Если 
вдруг у вас произойдёт новое 
романтическое знакомство, 
хорошо продумайте тактику 
и стратегию поведения с но-
вым поклонником – и тогда он 
влюбится в вас до безумия. Не 
исключено, что члены вашей 
семьи немного разозлят вас, но 
до конфликта дело не дойдёт.

ТЕЛЕЦ Воспользовавшись 
новыми открывшимися воз-
можностями, вы сможете 

быстро поправить своё финансо-
вое положение и залатать дыры 
в семейном бюджете. В этот пе-
риод ваши отношения с близки-
ми людьми во многом будут за-
висеть от того, хватает ли вашей 
семье средств на жизнь. Поэтому 
постарайтесь сделать так, что-
бы ваши близкие люди ни в чём 
не нуждались. Не заставляйте 
любимого человека испытывать 
муки ревности – а иначе он от-
платит вам той же монетой.

БЛИЗНЕЦЫ Близнецов 
ожидает успех в совмест-
ных бизнес-проектах. Глав-

ное, чтобы вы были предельно 
честны по отношению к деловым 
партнёрам даже в мелочах. В 
конце недели вам не помешает 
вспомнить о том, что на свете 
существуют развлечения и удо-
вольствия. Посещение весёлой 
вечеринки окажется для вас 
прекрасным поводом на людей 
посмотреть и себя показать. Не 
исключено, что с вами захочет 
познакомиться очень привлека-
тельный и умный представитель 
противоположного пола.

РАК Серьёзные неприят-
ности обойдут Раков сто-
роной, но зато мелких про-

блем будет хоть отбавляй. Если 
вы витаете в облаках и строите 
воздушные замки, обстоятель-
ства быстро вернут вас на греш-
ную землю и заставят посмотреть 
на жизнь более трезвым взгля-
дом. Одним словом, не теряйте 
реализма – он очень пригодится 
вам, если вы захотите достигнуть 
успеха! Ваш любимый человек 
может обидеться на вас, если вы 
будете проводить больше време-
ни с друзьями, чем с ним.

ЛЕВ Неделя окажется 
удачной для Львов, кото-
рые стремятся к стабильно-

сти и достатку. В этот период у 
вас будет шанс укрепить фунда-
мент своего финансового благо-
получия, но для этого вам нужно 
будет побороть лень и порабо-
тать в поте лица. Больше верьте 
в свои силы и возможности – и 
у вас будут легко получаться все 
дела, которые вы затеяли. Вы 
слишком драматизируете свои 
любовные проблемы. Потерпите 
немного, и ваша личная жизнь 
постепенно войдёт в колею.

ДЕВА В жизни большин-
ства Дев мало что изме-
нится, но предпосылки 

для перемен к лучшему всё же 
появятся. В этот период вам 
следует осознать, что вы явля-
етесь хозяевами собственной 
судьбы, и что только от вас 
самих зависит, что вас ждёт в 
дальнейшем. Если вы это пой-
мёте, то ничто вам не помеша-
ет начать кардинально менять 
свою жизнь и сделать первые 
уверенные шаги навстречу соб-
ственному счастью. Это каса-
ется не только работы и карье-
ры, но и любви.

ВЕСЫ Весам рекоменду-
ется совершать денежные 
инвестиции – удачные ка-

питаловложения принесут боль-
шие прибыли. В начале недели 
результативными окажутся де-
ловые поездки и переговоры с 
партнёрами из других стран и го-
родов. Имейте в виду, что ваше 
желание решать всё в одиночку 
может принести вам немало 
проблем в личной жизни. По-
этому вам лучше не принимать 
единоличных решений и не за-
бывать советоваться с любимым 
человеком по любым вопросам, 
касающимся вас обоих.

СКОРПИОН Если Скор-
пионы воспользуется бла-
гоприятными возможно-

стями, которые появятся у них 
в этот период, то смогут стать 
более самостоятельными и не-
зависимыми от людей и обсто-
ятельств. Например, если вы не 
откажетесь перейти на более 
высокооплачиваемую работу, то 
не только обретёте финансовую 
независимость, но и сможете по-
мочь деньгами близким людям. 
Главное, не бойтесь трудностей, 
ибо только через их преодоление 
вам удастся достигнуть успеха.

СТРЕЛЕЦ В начале неде-
ли Стрельцы будут долго 
раскачиваться – им будет 

трудно настроиться на серьёз-
ную работу. Не заставляйте 
себя трудиться через силу, как 
говорит пословица: работа — не 
волк, в лес не убежит. Но зато 
во второй половине недели вы 
сможете войти в привычный де-
ловой ритм – и тогда любая ра-
бота будет гореть у вас в руках. 
Если вы будете контролировать 
каждый шаг любимого человека, 
то не удивляйтесь, если он попы-
тается сбежать от вас.

КОЗЕРОГ Звёзды обеща-
ют Козерогам помощь со 
стороны людей и обстоя-

тельств. Мало того, что вы по-
стоянно будете оказываться в 
нужном месте в нужное время, 
да к тому же ещё обязательно 
найдутся люди, желающие по-
мочь вам и поддержать вас. 
Одним словом, в этот период 
везение и удача будут сопут-
ствовать вам и в делах, и в сфе-
ре межличностных отношений. 
Отношения с любимым челове-
ком будут хорошими, если вы не 
станете обделать его заботой и 
вниманием.

ВОДОЛЕЙ Если в послед-
нее время у Водолеев были 
какие-то проблемы с фи-

нансами, то на этой неделе их 
финансовое положение стаби-
лизируется благодаря хорошим 
прибылям от бизнеса. Если же 
у вас нет собственного бизнеса, 
всё равно, в этот период судьба 
обязательно подкинет вам шанс 
хорошо заработать. Не исклю-
чено, что у вас появится новый 
поклонник. Не спешите ему до-
верять, хотя и не отвергайте его 
ухаживания. Время покажет, до-
стоин ли он вас.

РЫБЫ Эта неделя озна-
менуется для многих Рыб 
неожиданными встречами 

и многообещающими новыми 
знакомствами. Даже самых не-
общительных представителей 
вашего знака ожидает переизбы-
ток общения – окружающие люди 
будут тянуться к вам и добивать-
ся вашей дружбы. А всё потому, 
что в этот период, под влиянием 
планет, ваша харизма и обаяние 
чрезвычайно усилятся. Так что, 
вы вполне можете использовать 
эту неделю для того, чтобы за-
вести новых поклонников и нала-
дить свою личную жизнь.

с 11 по 17 июля

 �Сантехник-профессионал 
выполнит любые работы по 
профилю. Водоснабжение: 
установка смесителей, душе-
вых кабин, ванн, унитазов и т. 
д. Отопление: монтаж котлов 
и батарей всех типов. Достав-
ка материалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, качество. 
Т. 8-921-871-09-46, Павел.

 �Прием пластиковых отходов 
ПНД, ПП, ПВД. Трубы, кани-
стры, ведра, ящики, пленка. 
Гатчинский р-н, Киевское 
шоссе, 45-й км, д.5. Т. 8-921-630-
06-89

 �Ремонт холодильников. Низ-
кие цены, быстрый приезд. 
Качественные запчасти, га-
рантия до 2 лет. Т. 8-905-253-
253-3, Максим

 �Ремонтно-отделочные рабо-
ты в квартирах, офисах, мага-
зинах и т. д. Кафель, сантехни-
ка, электрика, косметический 
ремонт и т. п. Т. 8-905-289-69-48, 
Алексей.

 �Грузоперевозки до 1,5 тн. Т. 
8-921-42-69-105, Александр

 �Лестницы. Деревянные, ис-
кусственный мрамор. Сто-
лярные работы. Монтаж. От-
катные 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. Подроб-
ности по телефону +7-950-222-
11-44.

 �Услуги по работе с электри-
чеством. Т. 8-906-274-10-94

 �Сантехнические работы: де-
монтаж 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. Вы-
копаем яму под фундамент, 
траншею, пруд; планировка 
участков, канализация, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, погруз-
ка и многое другое. Недорого. 
Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-аппа-
ратуры, стиральных машин, 
спутниковых ресиверов и т. д. 
Т. 8-906-279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл. брикеты, 
горбыль (можно пиленый), 
опилки. Земля, навоз, торф, 
щебень, песок. Вывоз мусора и 
металлолома. Доставка строй-
материалов (доска, брус и т. д., 
до 6 м). Есть боковая разгруз-
ка. Любые объемы от 1 м3. Не-
дорого. Т. 8-921-950-03-83, 8-950-
013-86-90

 �Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Гарантия 
до 2 лет. Оригинальные зап-
части. Пенсионерам скидка. Т. 
8-931-004-08-65, Дмитрий

 �Пошив комплектов постель-
ного белья и простыней на 
резинке из 100% хлопка по ва-
шим индивидуальным разме-
рам. Т. 8-953-353-63-80 (вацап)

 �Плиточник. Укладка любого 
кафеля, керамогранита, ру-
лонной мозаики. Быстро, ка-
чественно. Цены договорные. 
Т. 8-921-650-03-90, Сергей

 �Любые строительные рабо-
ты от фундамента до кровли. 
Быстро, качественно, недоро-
го. Помощь в закупке матери-
алов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей выпол-
нит все виды строительных 
работ. Быстро, качественно, 
недорого. Помощь со строй-
материалами. Пенсионерам – 
скидки. Т. 8-931-236-26-33

 �Грузоперевозки. Вывоз му-
сора. Песок, щебень. Строи-
тельные работы. Т. 8-921-894-
38-51, Владимир

 �Уголь, дрова и др. сыпучие 
материалы. Т. 8-905-251-37-57

Бригада мастеров из Гатчины 
выполнит все виды строительно-
отделочных работ. Ответственно. 
Качественно. Быстро. Т. 8-950-
001-05-23

Ремонт квартир и загородных до-
мов от косметического до капи-
тального. Частичный и полный 
ремонт. Весь спектр работ (под-
готовка стен, поклейка обоев, 
гипрок и т.д.). Полы, стяжка, вы-
равнивание, ламинат, линолеум и 
многое др. Помощь в организации 
и закупке материалов. Скидки. 
Качество. Т. 8-953-154-05-66

Доставка сыпучих материалов 
от 1м3, снос домов, разработка и 
подъем участков, чистка канав. 
Аренда грузовых самосвалов, 
бортового грузовика и полнопово-
ротных экскаваторов. г. Гатчина и 
ЛО. Т. 8-911-765-78-31

Песок, щебень, земля, навоз, торф. 
Вывоз грунта, земли, глины, мусо-
ра. Аренда самосвала. Наличный и 
безналичный расчет. Доставка от 
1 м3. Т. 8-906-251-00-38, Артем

Строительные работы. Заборы. 
Откатные, распашные ворота, хоз. 
блоки, отмостки. Все виды троту-
арной плитки под «ключ». Т. 8-921-
363-04-69

Мастерская по ремонту мебели 
производит перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену пружин, по-
ролона, механизмов трансформа-
ции. Большой выбор качественных 
обивочных материалов. Высокий 
профессионализм работы. Воз-
можна модернизация модели. Т. 
44-782, 911-966-57-29.Leningrad-
mebel.ru

Сантехник: батареи и котлы, во-
доснабжение и отопление, заме-
на труб и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные дома. Га-
рантия. Качество. Доставка. Т. 71-
341, 8-960-236-06-74.

Любые сварочные работы. Быстро, 
качественно, без посредников. Т. 
8-950-00-850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин

Грузоперевозки манипулятором. 
Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчики, квар-
тирные переезды, вывоз мусора. 
Т. 8-921-954-04-29

ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-204-60-78

Ремонтируем, восстанавливаем, 
строим. Отделка фасада, сайдинг, 
имитация, блок-хаус, вагонка. 
Внутренняя отделка. Фундаменты, 
крыши, заборы. Выезд замерщика 
бесплатно. Скидки. Т. 8-911-749-
00-21

Ремонт швейных машин. Т. +7-
904-612-62-67, Игорь

Квартирные переезды с опытными 
грузчиками. Т. 320-30; 924-18-18 
www. 9241818.ru

Компьютерная помощь: установка 
и восстановление «упавших» си-
стем, с сохранением данных, опти-
мизация ОС, антивирусная защи-
та, установка роутеров, домашних 
локальных беспроводных Wi-Fi се-
тей. Поиск неисправностей систем 
и оборудования. Сборка компью-
теров, подбор программ и многое 
другое. Т. 8-921-422-07-09.

Продажа. Доставка. Щебень, пе-
сок в мешках 50 кг от 100 руб. На-
валом до 1,5 кубов от 1500 руб. Т. 
+7-966-759-45-45

Доставка. Дрова любые. 6 м.куб. – 
12000 руб., 10 м.куб. – 19000 руб. 
Т. 8-981-916-68-22

Доставка. Дрова. Горбыль пиле-
ный. 6 м3 – 5500 руб. Т. 8-963-313-
77-11

Раскорчевка. Земельные, маляр-
ные, бетонные и др. работы. Т. 
8-911-170-95-24

АВТОМОБИЛИ
А/м Тойота Королла, темно-зеле-
ная, 1999 г.в., на ходу, хор. сост., 
цена договорная. Т. 8-965-086-03-
96

Лада Гранта, черная, тонировка, 
сигнализация, музыка, багажник, 
хор. сост. Цена договорная. Т. 
8-921887-19-09

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ
Специалист по недвижимо-

сти с большим стажем работы 
поможет выгодно купить или 
продать вашу квартиру, ком-
нату, дом, дачу, земельный 
участок. Помощь в одобрении 
ипотеки различных банков, 
работа с субсидиями и мате-
ринским капиталом. Консуль-
тация бесплатно! Звоните в 
любое время. Т. 8-904-550-81-80, 
Ольга Вячеславовна

Дача в СТН «Ягодка» (г. Гатчина), 
уч-к 7 сот., дом 44 м2, с печкой, 
вода и кнализация в доме, есть 
прописка, свет от города, 5 кВт, 3 
300 т.р. Т. 8-921-389-70-87

2-этажное здание, 910 м2, в центре 
города (ул. Володарского), участок 
36 соток, на уч-ке есть гаражи, 
парковка. Свет 60 кВт. 65 млн 
руб., торг. Т. 8-921-389-70-87

Продам 2 земельных участка 0,95 
га и 1 га в пром. зоне с разрешён-
ным использованием Т-2, Гатчин-
ский р-н, д. Большие Колпаны, по 
границе завод «Восход» б/а про-
дукции. На каждом участке под-
ведено эл-во по 85 кВт, газовая 
труба, хороший подъезд, рядом 
удобная автомобильная развязка. 
Цена за 2 участка 17 млн руб., 
торг. Т. 8-921-327-05-30

Комната 17 м2, в 2-к.кв, Др. Гор-
ка, 750 т.р., комната 17 м2 в п. 
Н. Свет, 1150 т.р., 1-к.кв, 4/5 УП, 
Войсковицы, 3300 т.р., 2-к.кв, 2/2, 
кирп., Б. Колпаны, 3300 тр. 8-952-
378-51-33

Зем. уч-к 12 соток в г. Керчь, 
Крым, приватизирован, тех.усл. 
для подключения эл-ва оплаче-
ны, недалеко от поселка газо-
распределительная подстанция, 
вопрос с водой решается. Кад. № 
90:19:010116:9201. Т. +7-978-70-
56-810

ПРОЧЕЕ
Микроволновка SHARP, большая, 
нержавейка, метал. тарелка, отл. 
сост., 4890р.; Сервиз фарфоровый 
обеденно-чайный, MADONNA 
KAHLA, GDR, 6 персон, 38 предме-
тов + 6 мельхиоровых ложек, иде-
альное сост., 14490 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.; 
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

Телевизор Panasonic Quintrix F, 
37 см, отл. сост, пульт , кронштейн 
на стену. 1800 руб. Т. 8-952-398-
41-62

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Покрышки + 
штампованные ди-
ски. Все размером 
175/70 r13.

Покрышки:
1. Rosava bc 11 

летняя
2. Kama 205 лет-

няя 2 штуки
3. Amtel planet 

2p летняя 2 шту-
ки. Б/у, в Гатчине, 
остались от маши-
ны деда.

Продам 5 колес на ВАЗ 2107

Тел: +7 (931) 237-14-95,
Владислав

 � МАСТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ В Г. ГАТЧИНА

ООО ПКФ «Ореол» 
требуется:

 Телефон: 8-901-312-54-01

Удобный режим работы, соцпакет, официальное 
трудоустройство.

ДОСТАВКА
ДРОВА 

ЛЮБЫЕ:
6 м3 -  12 т.р.

10 м3 – 19 т.р.

Тел. 8-963-313-77-11

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  УСЛУГИ
Фундаменты, дома, бани, крыши.
Реставрация старых построек.
Подъем домов 
и замена венцов.
Отделочные работы и тд
+7-900-648-45-99,
+7-921-775-29-61,

Александр

Говядина тушёная 325 гр гост 32125-
2013. Отличная вкусная тушёнка. Ма-
лый опт коробка 12 банок 2388 (199 
руб./шт.). Самовывоз в Гатчине.

+7 921 649-71-78, Алексей
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Внешний фильтр для аквариума 
Tetra OEX 800 Plus, отл. сост, мало 
б/у. 5800 руб. 8-952-398-41-62

Провод сигнализ. и связи воз-
душной и подземной прокладки 
строит. дл – 500 м, 1 пог.м. – 5 р. , 
раздвижной дерев. стол для улич-
ной торговли, д-1,8 м, ш-0,55м, 
в-0,65м, 1200 р., оконный блок 
однорамный с форточкой, в-1,15м, 
ш-0,8м, 1300р., новая электросо-
ковыжималка в упаковке с доку-
ментами, 2100 р., стир. машинка 
«Сибирь-5М», хор. сост., док-ты, на 
дачу, в деревню, 2000 р. Т. 8-953-
359-91-20

Дверь дерев., межкомн., 2000 
х 700 и 2000 х 800, H – профиль 
Grand – 16 для сайдинга, чехлы в 
салон УАЗ – Патриот. Всё в хоро-
шем состоянии. Недорого. Т. 8-963-
319-93-92

Культиватор «Буцефал2», 5,5 лс, 
DDEV700 II-H1GW, скорости 2/01-
1, колеса 4,0-8, швейная машинка 
«Сингер» на подставке в чехле, 
гармония «Веселка», 1989 гв, крас-
ный перламутр, баян «Тульская 
мелодия», в чехле, красный пер-

ламутр, отл. сост., фотоаппараты 
«Чайка 3» с вспышкой, «ФЭД 3», 
«Зоркий С», в чехлах, спининг те-
лескопический ECO Good Luck JA 
200. Т. 8-960-264-79-20

Туфли жен., новые, черные, на-
тур. кожа, р-р 38, на мал. Тан-
кетке, 1300 р., тумба под мойку, 
40х60х80, рыжая ольха, наполо-
вину собрана, 1900 р. Т. 8-951-684-
55-35, после 12.00

Обувь женская, новая, р. 39. Туф-
ли и балетки. Дешево. Т. +7-921-
436-63-33

Платье-костюм вечернее, р. 48-
50, темно-синий сжатый велюр, 
Италия; платье вечернее, р. 46-48, 
люрекс, золотая черная полоска, 
Япония; плащ-пальто голубой, р. 
50-52, джерси, рукав реглан, сво-
бодного кроя; отрезы тканей: лю-
рекс золото 2х1,65, синий тонкий 
велюр 2,8х1,6, голубой 2х1,6, бе-
лая тонкая шерсть 3,2х1,4, серебро 
черная полоска люрекс 2,4х1,0; 
туфли: р. 37, красная замша, тан-
кетка, р. 37, черный лак, лодочка, 
красный бант, высокий каблук; 
грампластинки. Т. 8-921-871-81-60

Вязальная машинка «Нева-5», 
электропила цепная, Германия, 
новая в упаковке. Цена договор-
ная. Т. 8-911-981-63-80

Комплект книг Натальи Правди-
ной (про феншуй). Т. 8-965-064-
36-55

Одежда для молодых девушек, р-р 
48-50. Комплект 2 кофты с вышив-
кой стеклярусом, юбка джинсовая, 
белая, юбка бежевая в складку, 
платье шертстяное гофре, блузка 
из шифона. Обувь кожаная, р-р 
35-36, идеальное состояние: туфли 
лодочки белые и черные, сапожки 
короткие осенние, зимние длин-
ные. Недорого. Т. 8-981-743-45-16

Проигрыватель для грампласти-
нок, новый. Т. 72-215, Геннадий

Газовый баллон, 50 л, 1500 р., гли-
на голубая, 20 кг, 600 р. Т. 8-995-
599-17-75

Книги б/у, радиоаппаратура (теле-
визоры, магнитофоны и пр.). Т. 
8-921-359-29-03

Кровать 1,5, б/у, хор. сост., уголок-
диван мягкий раскладной, кровать 
1-сп., рейки, телевизоры малень-
кие рабочие. Т. 8-911-154-71-39, 
8-930-791-55-80

Печь «Русь», метал., новая для 
бани, 9 л. Т. 9-921-407-59-47

Зеркала, 45х90, 5 мм, 3 шт. за 570 
р.; 53х37 по 300 р.; швейные ма-
шинки Подольск, Радом, Дракер 
за 2000 р.; пакеты 30х75х530 мм 
для паровой и газовой стерили-

зации, 30 шт., 600 р.; роликовые 
коньки, р. 39, 750 р.; триммер 
электр., 990 р. Т. 8-900-633-06-85

Газовая плита «Дарина», недоро-
го. Т. 952-378-52-43

Сушило для белья с 6-ю железны-
ми трубочками, 140 см, 1500 р. Т. 
8-911-817-93-87

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.). День-
ги сразу. Быстро, дорого! Т. 8-921-
741-07-41, email: 89217410741@
list.ru

1-2-3-к.кв., участок, дачу на вы-
годных условиях, оформлю доку-
менты. Т. 8-952-264-64-91

Лавка старины купит виниловые 
пластинки: Queen, Beatles, Kiss, 
Depesh Mode, Gun’S Rose, Pink 
Floyd, группа «Кино», В. Цой, Сек-
тор 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, брон-
зу, серебро, изделия их чугуна, 
янтарь, изделия из кости, книги, 
открытки, фотографии, фотоап-
параты, знаки, значки, знамена, 
предметы военной формы, самова-
ры, портсигары, подстаканники, 
шкатулки, куклы, монеты, солда-
тики, машинки. Адрес: ТЦ «Орло-
ва Роща», павильон 328, ежеднев-
но. 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 при-
боры. Т. 8-916-739-44-34

Значки, старые и современные 
настольные медали разной тема-
тики. Т. 8-952-236-81-81, 8-963-
303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или рай-
оне, от хозяина. Т. 8-911-792-01-74

Старинные вещи до 1950 г. Книги, 
фарфор, картины, иконы, значки, 
настольные награды, часы, само-
вар, портсигар и прочие вещи. Т. 
8-963-319-93-92

1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. 
Рассмотрю все варианты, помо-
гу с оформлением документов. Т. 
8-952-26-46-491

Кассетный или бобинный магни-
тофон, аудиокассеты, магнитолу, 
аудио СД диски, ДВД концерты. 
Т. 8-921-635-10-87

Книги до 1930 г., картины, фар-
форовые и металлические фигур-
ки, иконы, значки, самовар, про-
игрыватель для пластинок и пр. Т. 
8-963-319-93-92

Мотороллер «Муравей», грузовой 
или тяжелый мотоцикл «Урал», 
«Днепр». Т. 8-921-359-29-03

Семья срочно снимет 1-2-к.кв., в 
Гатчине или на Аэродроме. По-
рядок и своевременную оплату га-
рантируем. Т. 8-960-256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., дом 
в Гатчине, на Аэродроме и в Гат-
чинском районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 8-931-
226-80-44.

Сдам квартиру посуточно. Т. 
8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.кв. в 
Гатчине или на Аэродроме. По-
рядок и своевременную оплату га-
рантируем. Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату от 10 
м2 в Гатчине или районе. Т. 8-921-
181-58-68.

Сдам комнату в Новом Свете; 2-к. 
кв. в п. Б. Колпаны. Т. 8-952-378-
51-33

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ

МАШИН
Т. +7-904-612-62-67, Игорь

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА

Комнаты

«Феникс» (8-921-365-21-65,  
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Кустова, 46, 2/2, дер., 13 м2, 
с удобствами, всё центральное, 
ПП, х/с, 790 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

3-комнатные квартиры

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Гатчина, ул. Гречишкина, 15, 2/2, 
ОП 57м2, изолир., х/с, ВП, 4000 т.р. . . . 8-931-306-49-64

Дома

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Бревенчатый дом, Гатчина, 
Краснофлотский пер., 4, хор. сост., 
пл. 84 м2, 2 этажа, 4 комн., 
всё центр., 7950 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Дом под снос. ПГТ Сиверский, 
ул. Свободы, ИЖС 20 сот., стар., 
прямая продажа, 5250 т.р. . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Дом под снос, 8 соток, ул. Некрасова, 
ИЖС, ПП, 2450 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Коммерческое помещение: 
Бульвар Авиаторов 3, 1/9, 30 м2, 
2 отд. входа, можно обмен на 1-к.кв. 
УП (допл.), 4600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

СДАМ:

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Сдам 3-к.кв., ул. Кр. Военлетов, 6, 
ОП-92м2, 8/8, 18 т.р. + к/у, агентство. . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА
«Феникс» (8-921-365-21-65, 

8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Ретро.  Героизм.  Драга.  Шойгу.  Барон.  Уют.  Кюсю.  
Сходни.  Клещи.  Бикс.  Список.  Палас.  Заря.  Леоне.  Кеб.  Лак.  Агент.  
Падь.  Рея.  Сев.  Щека.  Рёва.  Нетто.  Корм.  Биом.  Пьеха.  Мегрэ.  Ор-
бит.  Олух.  Уход.  Льгота.  Кря.  Инок.  
По вертикали: Грош.  Псаломщик.  Оверлок.  Стейк.  Изол.  Гюйс.  На-
палм.  Рохля.  Модус.  Опека.  Пэр.  Юкка.  Дробь.  Буги.  Граб.  Литьё.  Ие-
рихон.  Галета.  Вдох.  Тото.  Угар.  Скора.  Маг.  Дак.  Осип.  Бронх.  Баян.  
Обоз.  Бигуди.  Арест.  Юнкер.  Нет.  Метис.  Яство. 

Рекламная служба 
«Гатчина-ИНфО»
8 921 309-

33-00
oreol-reklama@mail.ru

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

Телефон:
8-964-334-17-17

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ДОСТАВКА
Земля. Торф.

Песок. Щебень.
Вывоз мусора.

Тел. 8-911-740-99-22

Ремонт холодильников
и стиральных машин

на дому.
Выезд за город и на дачи.

Профессионально, 
лишнего не беру.
Телефон мастера:

8-921-966-14-13, Александр

Приглашаем на работу 
авиамехаников группы 
СД и прибористов для 

ремонта, восстановления и 
технического обслуживания 

летательных аппаратов - 
экспонатов музея.

Справки по тел. 8-921-921-21-26

Гатчинский музей 
истории военной 

авиации

ОТДЕЛКА ВАГОНКОЙ 
И ПВХ-ПАНЕЛЯМИ, 

ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ 
И БАЛКОНОВ.

Тел. 8-905-218-58-84

приглашает 
рабочих 

общестрои-
тельных 

специальностей
Тел. 8-921-921-21-26

Гатчинский 
музей истории 

военной 
авиации

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45
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Цена свободная.

Требуется электросварщик. Свар-
ка электродами. График свобод-
ный. Работа не тяжелая. Т. 8-911-
953-39-32

Требуется помощник строителя. Т. 
8-981-916-68-22

Нужен напарник для выполнения 
земельных, малярных и др. работ 
в частном секторе. Т. 8-911-170-
95-24

Ищу работу сторожа. Т. 8-966-871-
17-77, Саша

Требуется сторож на автостоян-
ку, 1/3, з/плата 1200 р./смена. Т. 
8-952-392-20-02

Требуется в парикмахерскую ма-
стер-универсал. Т. 8-921-349-63-
47, Елена

Ищу работу сиделки. Опыт работы 
имеется. Т. 8-981-898-60-86

В продовольственный магазин 
требуется продавец, о/р привет-
ствуется, график работы сменный, 
оформление по ТК, соцпакет, з/п 
по результатам собеседования. Т. 
8(81371) 42-301

Отдам бесплатно инвалидную 
коляску (новая, в упаковке). Т. 
8-931-390-18-80

 �Будем рады, если найдется 
добрый человек, который по-
жалеет, возьмет в свой дом 
немолодую кошечку, которая 
много лет жила на улице, её 
подлечили, обработали. Лю-
бит людей, ласковая. Котят у 
неё никогда не было. Т. +7-905-
253-14-42

В надежные и добрые руки от-
дам милых, забавных 2-месячных 
котят от домашней сибирской ко-
шечки Маши (папа – норвежец). 
Котята неземной красоты! Лоток 
на 5+, едят домашнюю пищу. Т. 
8-911-815-78-23

Отдам в добрые руки 8-месячных 
котят от домашней кошки-крысо-
ловки, разноцветный, умные, кра-
сивые, к туалету приучены, едят 
всё. Т. 8-921-766-67-52

Отдам в хорошие руки котят от 
хорошей кошки-мамы. Красивые, 
добрые, ласковые. Т.8-952-230-07-
96

Пристраиваются 3 котенка (2 
мальчика и девочка, 2 и 3 месяца). 
Очаровательные, красивые, поло-
сатые, очень контактные, любят 
смотреть телевизор, едят сухой 
корм премиум класс и детский 
паштет, лоток на отлично. Т. +7-
921-367-94-37, Юля

Отдадим в хорошие руки кра-
сивую кошечку, 8 мес., помесь с 
британским котом, спокойная, ла-
сковая, приучена к месту. Т. 8-921-
43-643-12, Елена, с 10.00 до 22.00

Архив газеты: 
gatchina-news.ru/

gatchina-info

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

Время читать! 
Для того, что интересно 
и важно, время есть всегда.

Чуев С.В. Настоящее 
лето Димки Бобрикова. / М.: 
Детская литература, 2020.

Наверное, каждый пи-
сал сочинение на тему «Как 
я провёл лето». Герой по-
вести проводит каникулы 
у бабушки в деревне. Жаркое 
лето на берегу Дона с при-
ключениями, вкусными яго-
дами и фруктами, купанием 
в реке, с удочкой в зарослях. 
Там можно не только поймать 
рыбу, но увидеть в камы-
шах рыжею ондатру. Дим-
ка и Витька ведут «войну» 

за справедливость с семьёй «Клопов». Такую в деревне 
дали кличку людям, смысл жизни которых, урвать по-
больше или поругаться с соседями.

Лето не будет скучным, если отправляешься в по-
ход на лодках, совершаешь набеги на бахчу с арбуза-
ми. А рядом друг Витька, с которым можно откровен-
но говорить обо всём и, конечно, девчонка, в которую 
они оба влюблены. Оказывается, не на модном курор-
те, а в обыкновенной деревне можно увлекательно 
провести время и хотя бы на часок забыть про интер-
нет и гаджеты. Главный герой обязательно понравит-
ся читателю любого возраста.

Приключения, невероятные встречи и находки, 
весёлые проказы, но ведь летние каникулы просто 
созданы для этого! Детские книги подарят вам 
заряд  положительных эмоций на всё лето!

Детская библиотека (ул.Хохлова, д 16., тел. 320-23)

Борисова А.В. Записки 
для моих потомков. / М.: 
Настя и Никита, 2020.

Вам никого не напо-
минает смешная девчонка 
в красно-жёлтой тельняш-
ке с задорными косич-
ками на обложке книги. 
Она удивительно похожа 
на Пеппи Длинныйчу-
лок. Но эту девочку зовут 
Валентинка. Что может 
быть лучше, чем провести 
лето в деревне у бабуш-

ки вместе с весёлой компанией друзей, и собакой 
Мальвой! Валентинка считает, что нужно много 
рыбачить, потому что от рыбы умнеют, ведь в ней 
фосфор. А ещё случилось невероятное. Оказывает-
ся, в речке обитает динозавр, его чуть не поймали 
на удочку. Но, как известно, у страха глаза вели-
ки! Друзья-товарищи отправляются в экспедицию 
в таинственный Синий лес, встречаются с таёжным 
великаном, осваивают метод дедукции, роют под-
земный ход в Африку. За лето столько всего слу-
чается! Эти весёлые события достойны того, чтобы 
о них узнали будущие потомки. Ариадна Борисова 
— писатель из снежной Якутии, а книга у неё полу-
чилась очень тёплая.

Востоков С.В. Прокопий Капито-
нов: повесть — сказка. / М.: Волчок, 
2020.

Вы когда-нибудь бывали в Кочке. 
Это маленькая северная деревенька, за-
терянная среди лесов и озёр, где издрев-
ле живут «поморы». Думаете провести 
лето у двоюродной бабушки невесело? 
Нисколечко! Ведь вокруг столько инте-
ресного. Например, в последний день 
лета в Кочке отмечают поморский Но-
вый год. А захотите говорить, как люди 

в деревне, то загляните в словарь поморских слов в конце 
книги. В этой повести-сказке намешано всего понемногу: 
история, детектив и просто рассказ об удивительном маль-
чике Прокопии Капитонове. Он даже блог завёл в интер-
нете, чтобы рассказывать всему миру увлекательные дере-
венские новости. Прокопий очень самостоятельный. В свои 
девять лет получает зарплату — пасёт деревенское стадо 
на пару с «говорящим» козлом Кузей. А у старых пастухов 
на посохе сидят Сенька да Бренька. Да только видеть их, 
дано не каждому, а Прокопий увидел, как они играли на ду-
дочках и помогали пасти коров. И обязательно загляните 
в клуб, где хранятся серебряные ложка и вилка — подарок 
царя Петра Первого. Местные жители и подумать не могли, 
что вокруг этих ценных вещей развернутся почти детектив-
ные события. Вот такую увлекательную книгу написал Ста-
нислав Востоков.

РЕ
К

Л
А

М
А

Гатчина ул. Солодухина д.1

Европейская и восточная кухня.
Проведение банкетов, корпоративов, свадеб до 100 чел.

Дискотека и живая музыка
(пятница и суббота) до 5ч утра

Чёрная элегантная 
красавица после поте-
ри хозяина оказалась 
на улице. Очень гру-
стит, чего-то ждёт на од-
ном и том же месте.

Ручная, ищет ласки. 
Стерилизована. Хоро-
шо, если найдётся чело-
век, который пожалеет 
и возьмёт в свой дом.

+7 905 253-14-42

ПРЕЙСКУРАНТ
на изготовление и размещение 

предвыборных агитационных материалов 
на дополнительных выборах депутатов 
совета депутатов Вырицкого городского 

поселения Гатчинского района 
Ленинградской области

Газета «Гатчина–ИНФО»
Размещение агитационный материалов:
на внутренних полосах 30 руб./кв.см
на последней полосе 48 руб./кв.см
на первой полосе 60 руб./кв.см

Наценка за размещение агитационного материала 
в третью неделю агитационного периода — 1,5.

Наценка за размещение агитационного материала 
в четвертую неделю агитационного периода — 2.

Наценка за размещение агитационного материала 
в четвертую неделю агитационного периода на первой 
полосе — 3.

ПРЕЙСКУРАНТ
на изготовление и размещение 

предвыборных агитационных материалов
на дополнительных выборах депутатов 
совета депутатов Вырицкого городского 

поселения Гатчинского района 
Ленинградской области

Телеканал «ОРЕОЛ47»
Размещение агитационных материалов:
до программы КСТАТИ 50 руб./сек
внутри программы КСТАТИ 85 руб./сек
после программы КСТАТИ 40 руб./сек

Наценка за срочность — коэф. 2
Наценка за определенное место в блоке — коэф. 2
Наценка за размещение агитационного материала 

во время третьей недели агитационного периода — 
коэф. 1,8

Наценка за размещение агитационного материала 
во время четвертой недели агитационного периода — 
коэф. 2

Наценка за размещение агитационного материала 
в последний день агитации – коэф. 3

ПРЕЙСКУРАНТ
на изготовление и размещение 

предвыборных агитационных материалов
на дополнительных выборах депутатов 
совета депутатов Вырицкого городского 

поселения Гатчинского района 
Ленинградской области

Сетевое издание «Гатчинская Служба Новостей»
Размещение информационного 
сообщения 
(до 5000 символов + 1-3 фотографии) 8000 руб.

Наценка за размещение агитационного материала 
в четвертую неделю агитационного периода – коэф. 1,8
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Мальтийские рыцари традициям верны
Рыцари встречали го-

стей прямо на входе во дво-
рец: чтобы войти, пришлось 
ответить на вопросы. В этом 
году фестиваль прошел 
в форме интерактивной те-
атрализованной экскурсии 
и собрал десятки зрителей 
— больших и маленьких. 
Этот фестиваль проходит 
здесь уже на протяжении 
нескольких лет, ведь исто-
рия Мальтийских рыцарей 
в России неразрывно свя-
зана с Гатчиной, где проис-
ходили важнейшие события 
в жизни Ордена и храни-
лись его великие святыни.

Константин Иванов, 
заведующий отделом «При-
оратский дворец» ГМЗ 
«Гатчина», рассказал:

— Праздник проходит 
в формате музейной экс-
курсионной программы, не-
множко интерактивной, не-
множко театрализованной, 
когда гостей встречают 
рыцари Приоратского зам-
ка, которые рассказывают 
об истории Ордена, о том, 
что связывает орден с Рос-
сией, и о славных традици-
ях рыцарей-госпитальеров, 
для которых и был возведен 
Приоратский дворец.

Самая интересная часть 
экскурсии развернулась 
у стен замка, где гостей 
учили обращаться с оружи-
ем рыцарей Мальтийского 
Ордена, рассказали и пока-
зали все нюансы средневе-
ковой битвы: как правиль-
но обороняться или идти 
в атаку. Основное оружие 
госпитальеров — щит и ко-

пьё, объясняет реконструк-
тор Фёдор Молчанов:

— Пехотное копье 
с тяжелым крестовидным 
наконечником применяет-
ся в пехотном строю. Это 
не конное копье, а именно 
пехотное. Соответственно, 
мы таким образом встречам 
врага: его видно над щитом 
совсем чуть-чуть, и начина-
ем какие-то либо защитные 
действия, либо атакующие. 
Щит и копье — это основное 
оружие пехоты того времени. 

Меч, конечно, тоже был, 
правда, в те времена дале-
ко не у каждого — не всем 
рыцарям стальное оружие 
было по карману, добавля-
ет Фёдор Молчанов:

— На самом деле, ударов 
было пять, и защиты все-
возможные. Конечно, пари-
ровали все не мечом, потому 

что меч стоил очень дорого 
и служил для поражения про-
тивника.

Меч, разумеется, не зато-
чен ный, ма кет. А вот одежда 
— точная копия средневеко-
вой — котта, это так назы-
ваемая средневековая туни-
ка, поверх нее безрукавый 
кафтан — супервест и плащ, 
кожаная обувка, норманн-
ский шлем и сумка с лекар-
ствами. Иоанниты были 
не только отличными воина-
ми, но и продвинутыми ле-
карями. Одними из первых, 
например, именно госпита-
льеры стали сжигать вещи 
после зараженных больных. 

— Это была такая ути-
литарная процедура, — рас-
сказал Константин Ива-
нов, — когда на кострах 
сжигали окровавленные по-
вязки и простыни из госпи-

талей Ордена, потом это 
стало торжественным 
ритуалом, который свято 
сохраняли на протяжении 
многих веков. Этот знако-
вый ритуал вместе с Ор-
деном добрался и до России 
во времена царствования 
императора Павла I.

Возжигание священных 
костров по особому риту-
алу стало кульминацией 
праздника и на этот раз. 
У Черного озера иоанни-
ты по традиции разожг-
ли огонь в восьми чашах 
— по количеству лучей 
рыцарского креста, озна-
чающих восемь рыцарских 
добродетелей или восемь 
блаженств, завещанных 
Иисусом Христом в нагор-
ной проповеди.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Приоратский дворец вновь стал главной декорацией для ежегодной мистерии: 9 июля в замке прошел традиционный исторический фести-
валь памяти Великого Магистра Павла I «День святого Иоанна Крестителя».
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