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ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 13 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 июля

СУББОТА, 14 июля

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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Волшебство, 

а не 
болезнь

конюшен 
Императорской охоты?

Каким был 
смотритель 
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Людмила Ермошкина: «Есть такие пациенты, которые ходят неделями 
с болями, начинают задыхаться и при этом окучивают картошку» — стр. 4-5
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ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая 
межрайонная больница»
Адрес: г.Гатчина, ул. Рощинская, д.15а корп.15
www.crkb.ru

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ
ВЕДУЩИМИ ВРАЧАМИ БОЛЬНИЦЫ
ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ

Прием специалистов и диагностика осуществляется на платной основе

О возможных 
противопоказаниях н

необходимо
 проконсультироваться 

со специалистами
Лиц.ЛО №-47-01-001647 

от 27 апреля 2017 г.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКИЛИНИКА

Госпитальный пер., д.4
г.Гатчина

Кабинет по оказанию платных медицинских услуг
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УЗИ  КТ  ДОПЛЕР  РЕНТГЕН
Лабораторные исследования

ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ
ВЕДУЩИМИ ВРАЧАМИ БОЛЬНИЦЫ
ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ

ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА от              руб.1500 
ИМПЛАНТАЦИЯ
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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В�Гатчине�появится�
котельная�№12

Медицинский 
Центр 

НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13
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�� О�новой�столице�региона
Завершен прием заявок от городов регио-
на, претендующих на проведение дня рож-
дения Ленинградской области в следую-
щем году.

На статус временной столицы, который вместе 
с правом проведения дня Ленобласти получает го-
род, претендуют Всеволожск, Луга и Бокситогорск. 
Как всегда, победителя назовет губернатор в день 
празднования дня Ленобласти — в этом году это прои-
зойдет в Выборге 4 августа. Согласно принятому в мае 
2018 года положению, в городе, ставшем на год реги-
ональной столицей, дважды за год должны пройти за-
седания правительства региона. 

Претендовать на этот статус город может не чаще 
одного раза в десть лет. Таким образом, Гатчина, где 
в прошлом году Ленобласть отметила свое 90-летие, 
может принять этот праздник и вместе с ним допол-
нительное финансирование на развитие городской ин-
фраструктуры не раньше, чем в 2027 году.

�� Знай�наших!
Комиссия во главе с вице-губернатором Ле-
нинградской области по внутренней поли-
тике Сергеем Перминовым 6 июля назвала 
победителей регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Лучшая муниципаль-
ная практика» среди муниципальных обра-
зований субъекта РФ в 2018 году.

В номинации «Градостроительная политика, обе-
спечение благоприятной среды жизнедеятельности 
населения и развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства» было три заявителя. Победа в I категории 
(«Городской округ и городские поселения Ленин-
градской области») присуждена городу Гатчине, во II 
категории («Сельские поселения Ленинградской об-
ласти») – Новосветскому сельскому поселению Гат-
чинского района.

Пудостьское сельское поселение Гатчинского 
района стало лучшим из 4 заявителей в номинации 
«Укрепление межнационального мира и согласия, ре-
ализация иных мероприятий в сфере национальной 
политики на муниципальном уровне». В разделе «Му-
ниципальная экономическая политика и управление 
муниципальными финансами» заявка от Гатчины 
была единственной, но ее предложат для участия в фе-
деральном этапе.

Новый объект ЖКХ бу-
дет отапливать 36 жилых 
домов микрорайона Хохло-
во поле, а также детские 
сады и другие социальные 
учреждения. Он заменит 
котельную ПИЯФ, которая 
теперь будет использовать-

ся только для нужд инсти-
тута.

На строительном пят-
не площадью 2 га между 
институтом и домами 
по улице Изотова уже ви-
ден остов будущего зда-
ния, стоят резервные емко-
сти для воды, заглублены 
в землю резервные емкости 
для топлива, готовы очист-
ные. К котельной тянут газ 

по Рощинской, там же уже 
появилась насосная стан-
ция для подкачки горячей 
воды. На следующей неделе 
специалисты «Теловых се-
тей» поедут в Омск прини-
мать котлы.

Котельная будет совре-
менной, с использованием 
так называемых безлюд-
ных технологий: она будет 
работать в автоматическом 
режиме и управляться 
из общего центра. Как со-
общил директор МУП «Те-

пловые сети» Алексей 
Тахтай, стоимость работ 
составит 200 млн рублей, 
эти средства предприятие 
получило в кредит, дру-
гого варианта для обеспе-
чения теплоснабжением 
значительной части города 
не было.

Строительство нового 
объекта планируется за-
кончить к 1 октября – к на-
чалу отопительного сезона.

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

С 11 июля в духовно-
просветительском центре 
Покровского собора Гат-
чины впервые открылась 
фотовыставка «Семья Ни-
колая II в объективе Кар-
ла Буллы», приуроченная 
100-летию расстрела импе-
ратора, его родных и близ-
ких.

Куратор выставки Ген-
надий Богданов расска-
зал, что Карл Булла был 
в ряду лучших фотографов 
Петербурга. На протяже-
нии многих лет он снимал 
российских императоров, 
членов царских семей и их 
приближенных. Знамени-
тый российский фотограф 
конца XIX — начала XX 
веков запечатлел на своих 

фото спуск на воду крейсе-
ра «Аврора», Льва Толстого 
в кругу семьи. Специали-
сты считают его «отцом» ре-
портажного фотоискусства.

Открыл выставку епи-
скоп Гатчинский Митро-
фан, который поделился 
своими впечатлениями, от-
метив, что он узнал новое 
о царской семье. Он был по-
ражён тем, что Александр 
III был таким высоким 
и статным. Митрофан отме-
тил, что фотографии лучше 
передают эмоции людей, 
что было заметно на фото-
графиях Карла Буллы.

Выставка будет рабо-
тать до середины августа. 
Кстати, отметим, что это 
первая фотовыставка в сте-
нах вновь открывшегося 
духовного центра.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

В программе фестиваля 
одна отечественная и одна 
зарубежная оперетты  — 
это «Бабий бунт» Птичкина 
по «Донским рассказам» Шо-
лохова и знаменитая «Силь-
ва» Имре Кальмана. В третий 
вечер пройдет гала-концерт.

Сцена у Иорданского фа-
сада дворца уже смонтирова-

на, артисты приступили к ре-
петициям. Зрительские места 
располагаются, как обычно, 
на Серебряном лугу, поэто-
му проход через Серебряный 
луг ограничен. «Оперетта-
парк» продолжает давние 
традиции Европы и России, 
когда летом артисты высту-
пали со своими постановка-
ми на природе, задействовав 
природный ландшафт.

Начало всех программ 
в 20:00.

В Гатчине между дома-
ми № 16 по проспекту 25 
октября и № 5 по Солнеч-
ному переулку четыре дня 
работал экскаватор, вскры-
вая участки теплотрассы. 
Все это время местные жи-
тели вынужденно ходили 
по временным самодельным 
мосткам через вырытые 
траншеи. Работы ведет му-
ниципальное предприятие 
«Тепловые сети», которое 
ищет утечку после тради-
ционно проведенных летом 
гидравлических испытаний 
городской системы тепло-
снабжения. Испытания по-
казали, что именно в этом 
месте, между запорными 
арматурами, есть серьезная 
утечка воды. Обнаружить 
ее с помощью специальной 
аппаратуры не удалось 
— пришлось копать. Рас-
сказывает Владимир Ша-
рабакин, главный инженер 
МУП «Тепловые сети» Гат-
чина:

— Уже нашли 2 утечки 
на трубопроводах. В кон-

це трубопровода, который 
сейчас еще не вскрыли, 
работает техника, которая 
ищет последнюю утечку. Ее 
действительно было очень 
непросто найти, потому 
что под существующей те-
плотрассой находится ста-
рый канал, и вода, которая 
поступает из прорыва су-
ществующей трассы, про-
никает в канал, ее очень 
трудно обнаружить.

Усложняет задачу со-
трудникам «Тепловых 
сетей» множество пересе-
кающих теплотрассу ин-
женерных сетей, вокруг 
которых опасно работать 
экскаватором из-за вероят-
ности их повредить, поэто-
му вокруг электрических 
и кабелей связи работни-
кам предприятия прихо-
дится шурфить при помо-
щи ручного инструмента, 
что замедляет процесс по-
иска утечки.

Теплотрасса, на которой 
ведутся работы, отслужи-
ла без сбоев более 25 лет, 
но на сегодняшний день 
ее состояние, по мнению 
Владимира Шарабакина, 
удручающее. В связи с этим 

руководство предприятия 
приняло решение этот уча-
сток теплотрассы заменить:

— Данная теплотрас-
са служит только для ото-
пления, она не пропускает 
горячую воду, которая не-
посредственно идет на горя-
чее водоснабжение, поэто-
му здесь никаких волнений 
не должно у жителей быть. 
Единственное — это та-
кое неудобство, но вот-вот 
замена труб произойдет, 
и будет выполнено хорошее 
благоустройство, и соответ-

ственно, будет уже спокой-
но зимой и нам: здесь ника-
ких таких работ аварийных 
не будет проводиться, — 
объяснил главный инженер 
МУП «Тепловые сети» Гат-
чина.

На все работы уйдет 
примерно неделя, уверя-
ет Владимир Шарабакин, 
за это время никаких дру-
гих неудобств, кроме пере-
хода через яму по мосткам, 
гатчинцы не испытают.

АЛЁНА АРХИПОВА

Об этом редакции со-
общила пресс-служба об-
ластного правительства. 
Причина — несоответствие 
градостроительного пла-
на земельного участка, 
на котором планировалось 
строительство, генплану 
Гатчины — прежде всего 
по этажности: в микрорай-
оне Аэродром из-за близо-
сти к дворцу-заповеднику 
можно возводить здания 
не выше пятнадцати мет-
ров или четырех этажей, 
а гостиница планировалась 
двенадцатиэтажной.

Михаил Москвин по-
ручил областным коми-
тетам по архитектуре 
и градостроительству 
и государственного стро-
ительного надзора офор-
мить процедуру отмены 
юридически. Ожидается, 
что на этой неделе застрой-
щику будет выдано предпи-
сание об отмене градострои-
тельного плана земельного 
участка, что влечет за собой 
отмену разрешения на стро-
ительство объекта. Все юри-
дические действия должны 
быть завершены в двухне-
дельный срок.

Напомним, что о проект 
был презентован публике 
как отель на 1605 номе-
ров на земельном участке 
площадью 54 тысячи кв. 
метров. Инвестором на-
зывалась компания Е3 
Group, а сумма вложений 
оценивалась в три милли-

арда рублей. Однако позже 
выяснилось, что речь идет 
об апарт-отеле, то есть, 
по сути, жилом доме, где 
отель составит менее од-
ной пятой. Такому объек-
ту застройщик не обязан 
обеспечить социальную 
инфраструктуру и прохо-
дить соответствующие со-
гласования, необходимые 
для жилой застройки. 

В среду пресс-служба 
администрации Гатчинско-
го района распространила 
свой комментарий, в кото-
ром напоминается, что рай-
онной администрацией был 
проведен аукцион по прода-
же права аренды на земель-
ный участок, по результа-
там которого был заключен 
договор на аренду земель-
ного участка с ООО «Капи-
тал». Также пресс-служба 
районной администрации 
отмечает, что в имеющихся 
правилах землепользова-
ния и застройки Гатчины 
для данного участка, ко-
торый попадает в обще-
ственно-деловую зону, вы-
сотный регламент не был 
установлен. Проект гости-
ницы прошел экспертизу 
в соответствии с региональ-
ными нормами, которыми 
утвержден высотный ре-
гламент в 12 этажей.

«Гатчина заинтересо-
вана в появлении новой 
гостиницы и надеется, 
что проект будет реализо-
ван в рамках действующего 
законодательства», — гово-
рится в конце сообщения.

АЛЕНА АРХИПОВА

Городская 
СРЕДА

ВЫСТАВКИ

АНОНС

ЖКХ

Актуальный 
ВОПРОС

Строительство новой котельной №12 ведет 
МУП «Тепловые сети».

Жители Гатчины получили возможность уви-
деть уникальные фотографии из жизни по-
следнего русского царя Николая II.

С пятницы по воскресенье в гатчинском 
дворцовом парке пройдет второй фести-
валь «Оперетта-парк» — совместный про-
ект музея-заповедника «Гатчина» и Санкт-
Петербургского театра музыкальной комедии.

Гатчинские коммунальщики действуют, сог-
ласно поговорке. Сейчас сотрудники «Тепло-
вых сетей» Гатчины ищут утечку на тепло-
трассе, чтобы переложить трубы на опасном 
участке до наступления отопительного сезона.

Остановить процедуру выдачи разрешения 
на строительство апарт-отеля в Гатчине на 
улице Кныша — такое поручение в начале 
недели губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко дал заместителю Пред-
седателя Правительства области по строи-
тельству Михаилу Москвину.

В�Гатчине�появится�котельная�№12

В�объективе�Карла�Буллы

Парк�ждет�свою�оперетту

Апарт-отель:�так�
быть�или�не�быть?

Готовь�сани�летом...
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Фото с выставки 
на стр. 28
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�� Выпускники�Гатчины�выучили�
родной�язык�на�100�%

Гатчина может гордиться учебными побе-
дами: четверо выпускников наших школ 
получили 100 баллов за выпускные экза-
мены в 11-м классе.

Лучше всех химию сдал Павел Панасюк (школа № 
2», учитель Галина Георгиевна Павлова). 100 баллами 
по русскому языку оценены работы Ильи Филатова, 
Дианы Дизер (лицей № 3, учитель Ольга Евгеньевна 
Титова), Арсения Дулимова (школа № 4, учитель Оль-
га Вилховна Яковлева).

�� Единый�день�отчетности�
для�предпринимателей

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко встретился с уполномо-
ченной по защите прав предпринимателей 
в Ленобласти Еленой Рулевой. Она пред-
ложила главе региона ввести для предпри-
нимателей Ленобласти Единый день отчет-
ности.

Елена Рулева подготовила доклад, в котором были 
проанализированы жалобы региональных предприни-
мателей. Исходя из результатов исследования Рулева 
предложила ввести Единый день отчетности, во время 
которого все контрольно-надзорные ведомства могли 
бы представить заинтересованным представителям 
бизнеса информацию об изменениях в нормативных 
требованиях, регулирующих предпринимательскую 
деятельность.

Александр Дрозденко поддержал эту идею, и в свою 
очередь предложил использовать онлайн-трансляцию 
мероприятия для удобства предпринимателей из отда-
ленных районов Ленобласти.

�� Больница�встречает�16�новых�
медсестер

6 июля 18 выпускниц Гатчинского филиа-
ла Выборгского медицинского колледжа 
получили дипломы о среднем професси-
ональном образовании по специальности 
«Сестринское дело» и документы о профес-
сиональной переподготовке — сертифика-
ты по сестринскому делу в педиатрии.

Главный врач ГКМБ Константин Харитоненко за-
метил, что выпускникам пришлось потрудиться, по-
тому что они совмещали учебу с работой. «Я вас всех 
поздравляю, желаю успеха! Больница ждёт вас в свои 
ряды, и я надеюсь, что вы будете верны выбранной 
профессии» — сказал Константин Александрович.

Из 24-х поступивших три года назад в Гатчинский 
филиал Выборгского медицинского колледжа на от-
деление «Сестринское дело» до знаменательного дня 
получения дипломов дошли 18 девушек. Две из них 
– Кристина Волкова и Татьяна Колосова — получили 
дипломы с отличием.

Из 18-ти выпускниц две молодые медицинские 
сест ры планируют работать в Дружносельской област-
ной психиатрической больнице, где работали ранее. 
Остальные 16 остаются в стенах Гатчинской КМБ.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 11.07.2018 года
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В минувшую субботу 
в ЦТЮ на торжественном 
открытии местные твор-
ческие коллективы при-
ветствовали участников 
фестиваля из 25 городов 
России, а также из Герма-
нии и Латвии. 160 работ 
на тему «Вдали — России 
бесконечность» 92-х мас-
теров были представлены 
на трех площадках Гат-
чины – в Доме культуры, 
городском музее и центре 
творчества юных.

Мастера и любители ло-
скутного творчества всег-
да ждут этот фестиваль 
с нетерпением, ведь это 
не только повод продемон-
стрировать свои изделия, 
но и пообщаться с едино-
мышленниками. Расска-
зывает Римма Быбина, 
руководитель ассоциации 
мастеров лоскутного ши-
тья России, организатор 
фестиваля «Душа России» 
в Суздале:

— Приезжают друзья 
и знакомые из мира лоскут-
ного шитья из разных горо-
дов. В этом году большая 
делегация из Екатеринбур-
га приехала, из Новосибир-
ска, из Москвы, из Иваново. 
Приятно встречать родные 
лица и видеть, как мастера 
растут в своем творчестве, 
как от одной темы перехо-
дят к другой. Очень часто 
даже замечаешь почерк че-
ловека: видишь работу, она 
тебе понравилась, и сразу 
угадываешь, кто это. Это 
здорово! 

Идея и организа-
ция фестиваля «Луко-
морье» принадлежит ху-
дожнику, члену Союза 
дизайнеров России и Санкт-
Петербурга, руководителю 
квилт-студии «Гатчина» 
Наталье Косьянковской. 
Цель биеннале — попу-
ляризировать лоскутное 
шитье, привлечь внима-
ние мастеров лоскутного 
шитья к более широкому 

использованию в своем 
творчестве оригинальных 
материалов и технологий. 

Судьям пришлось не-
просто выбрать победите-
лей конкурса. Все рабо-
ты члены жюри обсудили 
и дали комментарий авто-
ру, что делается на таких 
фестивалях очень редко. 
Как пояснила Наталья Ко-
сьянковская, такая оценка 
жюри дает автору работ по-
чву для лучшей реализации 
новых проектов, и в то же 
время каждый участник, 
услышав мнение жюри, по-
нимает, как судьи оценили 
его работу и почему:

— Все работы очень 
красивые. У меня в жюри, 
в основном, художники, 
а не технологи швейного 
производства. На некото-
рых фестивалях это быва-
ет. Поэтому оценивается 
художественная сторона, 
в первую очередь, соот-
ветствие теме фестиваля 
и, в последнюю очередь, 
технология шитья.

Руководитель ассоциа-
ции мастеров лоскутного 
шитья России Римма Бы-
бина ездит на такие фести-
вали по всему миру. Она 
рассказала, что эта тема 
популярна в мире — это 
волшебная болезнь, кото-
рая заразила планету:

— Самый крупный фе-
стиваль в Хьюстоне прохо-
дит каждый год и занимает 
площадь, эквивалентную 
9 футбольным полям. Мас-
штабы, хочу вам сказать! 
А вот в Токио в январе 
каждый год проходит фе-
стиваль, чтобы попасть 
на который, надо отстоять 
в очереди 2 часа. Это попу-
лярно во всем мире. То же 
самое и у нас в России. Фе-
стивали растут, как грибы, 
но один из старейших фе-
стивалей в России — это фе-
стиваль в городе Иваново.

Римма Быбина отмеча-
ет, что гатчинский фести-
валь «Лукоморье» отличает 
камерность: 

— Это небольшой фе-
стиваль. Главная его про-

блема — это площадки: это 
ведь не марки и не значки 
показывать, а работы, ко-
торые большую площадь 
занимают. Когда фести-
валь поддерживает адми-
нистрация, департамент 
культуры, это важно: 
в плане рекламы, в плане 
предоставления площадок, 
в плане финансирования 
тоже, от этого многое зави-
сит. И в плане посещения 
почетными гостями. На-
пример, в Токио фестиваль 
посещает принцесса. У нас 
в Суздаль приезжает гу-
бернатор на открытие на-
шего фестиваля. Поэтому, 
я думаю, что важна под-
держка власти этого фе-
стиваля.

В России, кроме Ивано-
во и Гатчины, такие фести-
вали проводятся в Москве, 
Краснодаре, Новосибир-
ске, в Южно-Сахалинске 
и других городах. Среди 
участников много мужчин, 
которые этой темой тоже 
увлечены.

Гран-при шестого гат-
чинского фестиваля за-
воевала Группа клубов 
лоскутного шитья Челябин-
ской области. Они предста-
вили арт-проект «Первая 
Пятилетка» (руководитель 
проекта Елена Артюшки-
на). Работа была сделана 
не одними руками и даже 
не одним клубом, это такая 
своеобразная карусель:

— Один клуб начина-
ет шить работу, эта ра-
бота передается в другой 
клуб, который продол-
жает. И в этом конкурсе 
участвовало 10 клубов 
Челябинской области. Ру-
ководил «Дом народного 
творчества» Челябинска 
и области. Затем эта рабо-
та возвращается изначаль-
но к автору, и он уже там 
технологически эту работу 
завершает, — рассказа-
ла  Наталья Косьянков-
ская, организатор фести-
валя «Лукоморье».

Конечно, есть победите-
ли и среди гатчинцев. Не-
удивительно, что первое 
место — у квилт-студии 
«Гатчина» с арт-проектом 
«Лоскутный путь» (руко-
водитель Наталья Косьян-
ковская).

Наталья Косьянковская 
рассказала:

— Это черно-белые ком-
позиции, на каждой из них 
— дорога лоскутная, вы-
полненная из цветных тря-
почек по технологии блоков 
лоскутного шитья. Очень 
интересная тема, именно 
композиционная. Каждая 
работа имеет свое глубо-
кое содержание, смысл 
и свое личное название. 
У нас было представлено 8 
работ в этом проекте. Так 
что все наши участницы 
очень счастливы. 

Предваряли фестиваль 
18 выставок лоскутного 
творчества, которые от-
крылись в библиотеках 
Гатчины и района, музеях 
— усадьбах, а также в ки-
нотеатре «Победа», ЦТЮ 
и телевизионно-издатель-
ский комплексе «Оре-
ол-Инфо». Эти выставки 
можно посмотреть до 31 
июля. 

(Продолжение на стр. 21, 
22)

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

Необычный подарок 
— черно-белую корову — 
вручили многодетной семье 
Надежды и Павла Беловол 
из деревни Большие Колпа-
ны. В Гатчинском районе 
необычная акция по раз-
даче бесплатных буренок 
проходит при поддержке 
фонда «Теплый дом».

Корову Надежда Бело-
вол попросила еще в апре-
ле на Большом семейном 
совете – проекте по сохра-
нению семейных ценностей 
и поддержки семьи, ко-
торый успешно работает 
в нашем районе. Поздра-
вить семейство приехала 
инициатор благотворитель-
ного проекта — уполномо-
ченный по правам ребенка 
в Ленинградской области.

Тамара Литвинова, 
уполномоченный по пра-
вам ребенка в Ленинград-
ской области, рассказала:

— Первую корову полу-
чил Лужский район, и каж-
дый год, когда корова те-
лилась, теленок переходил 
в дар другой многодетной 
семье. Это очень хорошая 
практика в Ленинградской 
области сложилась. Более 
того, не только коровы, но се-

годня многодетные семьи по-
лучают в подарок и молоч-
ных коз, и кур-несушек, 
и перепелов. Правительство 
Ленинградской области 
при поддержке индивиду-
альных предпринимате-
лей и, в частности, хочется 
сказать большое спасибо 
индивидуальным предпри-
нимателям Гатчинского 
района, которые подхватили 
эту инициативу, все вместе 
таким образом показывают 
свою благодарность именно 
многодетным семьям за вос-
питание детей и дарят им до-
машних животных.

Детей в семье Беловол 
десять. Старшие уже об-
завелись своими семьями. 
Остальные пока дома с ро-
дителями. Хозяйство у них 
большое: свиньи, кролики, 
куры, козы. Была когда-то 
буренка, но ее пришлось 
продать, чтобы сыграть 
свадьбу дочери.

Счастливая обладатель-
ница нового «домашнего 
питомца» Надежда Беловол 
рассказала:

— У нас был опыт дер-
жать корову, я умею с ними 
общаться. И все равно, ко-
рову, которую подарили, 
— это совсем другая ответ-
ственность. Конечно, ра-
дость! Большое спасибо тем, 
кто ее нам подарил.

Корову Вафельку уже 
осмотрел ветеринар, и она 
осваивается на новом ме-
сте. По словам депутата За-
конодательного Собрания 
Ленинградской области Та-
тьяны Бездетко кормилицу 
для многодетной семьи при-
везли из племзавода Воло-
совского района.

Татьяна Бездетко, депу-
тат Законодательного Со-
брания Ленинградской об-
ласти, прокомментировала:

— Сегодня вы види-
те, что продолжается ак-
ция, которая была нача-
та в прошлом году, когда 
семьи, которые воспи-
тывают много детей, до-
говариваются с руково-
дителями хозяйств, и им 
дарят какую-то живность. 

При этом не просто дарят, 
а смотрят, чтобы были ус-
ловия. Проверяют, могут 
ли люди общаться с живот-
ными, насколько это вос-
требовано. К животным 
должны по-человечески 
относиться. Это ведь тоже 
помогает сплотить семью, 
помогает воспитывать 
в детях любовь к живот-
ным, ну и конечно, вы 
сами понимаете, корова — 
это ежедневно 30 литров 
молока. Это хорошая про-
дуктивная корова.

Для многодетной семьи 
Беловол буренка стала пре-
красным подарком к празд-
нику — Дню семьи, любви 
и верности.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

ФЕСТИВАЛЬ

Соц
ПОДДЕРЖКА

В Гатчине состоялся шестой фестиваль ло-
скутного шитья «Лукоморье». Это биеннале, 
который проходит один раз в два года.

Гатчинскую многодетную семью оригинально 
поздравили с Днем Петра и Февронии, пода-
рив корову.

Волшебная�болезнь�заразила�и�Гатчину

Корова�—�многодетной�семье
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Галина Паламарчук:
– Конечно, всем хотелось бы не посту-

пать в ваше отделение, а быть здоровым 
и счастливым. Это задача выполнима?

Людмила Ермошкина:
– Это задача максимум. Невозможно 

быть здоровым все время. Люди после 50 
лет должны обследоваться, так как орга-
низм стареет, есть много факторов риска. 
Поэтому профилактика лучше, чем лече-
ние.

Галина Паламарчук:
– С какого возраста нужно начинать 

заниматься профилактикой?

Людмила Ермошкина:
– Если есть отягощенная наследствен-

ность, то есть мама или папа перенесли 
инфаркт в молодом возрасте (до 65 лет) 
или кто-то из них умер внезапной смер-
тью, или был сахарный диабет. В этих 
случаях желательно обследоваться, на-
чиная с 30 лет, раз в год. Потому что ин-
фаркты молодеют, особенно у мужчин, 
и нарушение ритма, и сердечная недоста-
точность, и кардиопатия. Последнее вре-
мя большое влияние на эти болезни ока-
зывают еще и наркотики. От них, кроме 
того, что возникает привыкаемость, чаще 
бывают сепсисы (заражение крови), и са-
мое главное, осложнение от героина – ге-
роиновый эндокардит. Это заболевание, 
практически, не лечится, люди умирают 
в молодом возрасте от сердечной недоста-
точности. Оперировать их сложно, но это 
проблема не глобальная. Глобальная – 
внезапная смерть. Инфаркт миокарда, 
нарушение ритма – все надо обследовать, 
уточнять и профессионально решать про-
блему. 

Галина Паламарчук:
– Давайте поговорим и о женщинах, 

и о мужчинах. Как женщины относятся 
к своему здоровью?

Людмила Ермошкина:
– Женщины к здоровью относятся 

более внимательно. Они начинают хо-
дить на прием с тридцати 
лет, после родов. Женщи-
ны более дисциплиниро-
ваны. Если им назначены 
препараты, они без врача 
не могут их отменять. Муж-
чины – хорошие пациенты, 
если у них хорошие жены. 
Такие пары приходят вме-
сте, жена все записывает, 
и понятно, что мужчина будет лечить-
ся. Если даже мужчина один и приходит 
на профилактический прием, то снова 
его не жди раньше, чем через год-два. 

Как только мужчине становится лучше, 
он препараты, назначенные врачом, от-
меняет самостоятельно. Тогда начинает-
ся история с гипертоническими осложне-
ниями: увеличенное сердце, сердечная 
недостаточность, увеличение ритма 
и инфаркт. Конечно, раз в год больные 
с факторами риска (сахарный диабет, на-
следственность, ожирение, алкоголь, ку-
рение) должны обследоваться: липидный 

спектр, функция почек, мо-
нитор, эхокардиограмма – 
без этих данных на сегодня 
мы не можем даже консуль-
тировать. И еще обследо-
вание по поводу инфаркта 
миокарда с отягощенной 
наследственностью – на-
грузочные тесты. Если тест 
окажется положительным, 

то это уже показания к плановой коро-
нарографии сердца, которая покажет, 
в какой зоне может быть инфаркт. И тог-
да вовремя человека можно отправить 

на лечение, и таких больных много. Это 
все делается абсолютно бесплатно. Вот 
сейчас у нас есть больная, которая запи-
сана на операцию в областном диспансе-
ре, чтобы поставить кардиостимулятор. 
Пульс у нее – 29 (больная с сахарным ди-
абетом, ожирением и т. д.). Современный 
стимулятор очень дорогой; не менее трех 
тысяч долларов. Все ставится бесплатно 
по квоте или по ОМС. Даже разговоров 
быть не может, чтобы стимуляторы ста-
вили платно.

Есть четкие временные критерии: 
до 12 часов мы делаем тромболизис, рас-
творяем тромб и отправляем на коро-
нарографию. У нас очень хорошие воз-
можности, мы отправляем в областную 
больницу, в федеральный центр Алма-
зова. Отказов никогда нет, их просто 
не может быть. При небольших инфар-
ктах или угрозе стенокардии можно от-
править пациента в течение 72 часов. 
Но есть такие больные, которые ходят 
неделями с болями, начинают задыхаться 

и при этом окучивают картошку, ходят 
на работу. В лучшем случае, сами идут 
на ЭКГ, и оказывается – у них огромный 
огибающий инфаркт и передней, и зад-
ней стенок, аневризма сердца (истонче-
ние зоны инфаркта), тромбы в глубине 
сердца, которые требуют серьезного ле-
чения. Конечно, такой человек станет ин-
валидом, время упущено. Если бы он об-
ратился раньше, то инфаркт можно было 
бы уменьшить в два раза, или полностью 
восстановить кровообращение. Золотым 
часом считается 90 минут.

Если за 90 минут человека довезти 
до операционной, то инфаркта у него 
не будет. Но бывают инфаркты и по-
вторные. Сердечная недостаточность счи-
тается самым тяжелым заболеванием, 
при котором летальность может произой-
ти в течение двух лет, но если человек 
очень четко выполняет рекомендации 
врача, то все нормализуется. Надо ве-
рить врачу. У нас есть больные в возрасте 
от 26 до 40 лет, которых мы отправляли 

В рубрике «Здоровая среда» — Людмила Ермошкина, заведующая кардиологическим отделени-
ем Гатчинской клинической больницы, Почетный житель Гатчинского района.

Людмила Ермошкина: 
ЗДОРОВАЯ СРЕДА

Он позволяет при-
нимать, обрабатывать, 
рассматривать в разных 
пропорциях и под раз-
ным углом зрения снимки, 
сделанные на томогра-
фе в районной больнице 
и отправленные доктором 
для консультации в област-
ную больницу, если возник-
ли сомнения в диагнозе. 
Консилиум «на расстоя-
нии» поможет принять вер-
ное решение. Вероятность 
правильности диагноза 

в случае с телемедициной 
будет возрастать, учи-
тывая, что в областном 
центре будет накапли-
ваться большая практика 
по тем или иным патологи-
ям. Но пока еще не все рай-
онные больницы подклю-
чились к телемедицине, 
с сожалением констатиру-
ет главный врач больницы, 
доктор медицинских наук, 
профессор, депутат За-
конодательного собрания 
Ленинградской области 
Татьяна Тюрина.

«Через приемный покой 
нашего стационара ежегод-

но проходит более 30 тысяч 
пациентов, мы расширяем 
пространства, по принци-
пу «конвейера» работают 
14 операционных. Но по-

нятно, что территория Ле-
нинградской области вели-
ка, людей, нуждающихся 
в экстренной высокотех-
нологичной помощи, мно-

го, далеко не всегда есть 
возможность их к нам бы-
стро доставить, часто это 
и ни к чему, – пояснила 
Татьяна Тюрина руково-
дителям средств массовой 
информации Ленинград-
ской области, которые по-
бывали в областной боль-
нице. – Поэтому мы делаем 
ставку на телемедицину. 
Это прорывная, совре-
менная технология, спо-
собная на расстоянии спа-
сать человеческие жизни. 
Для того, чтобы техно-
логия была применима, 
должна быть налажена об-
ратная связь с районными 
стационарами, но не все 
учреждения заявляют о по-
требности пациентов в та-
кого рода консультирова-
нии. Если такое обращение 

поступает, помогаем уста-
новить специальное обору-
дование».

В областной больнице 
также заметны и другие 
значительные изменения. 
По-иному оформлена вход-
ная группа, где установлен 
информационный киоск 
с различной справочной 
информацией и с навигаци-
ей по всем отделениям этой 
большой клиники. Совер-
шенно обновилось хирур-
гическое отделение. В об-
ластной больнице – более 
тысячи коек, причем около 
600 из них – хирургическо-
го профиля, остальные – те-
рапевтические. В клинике 
работает более 2,5 тысяч 
сотрудников.

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

Здоровая
СРЕДА

В областной клинической больнице активно 
внедряют телемедицину. Для развития новой 
технологии в клинике установлен компьютер 
со специальной программой.

Телемедицина�в�областной�больнице�–�шанс�для�каждого�
жителя�региона
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считается 90 

минут. Если за 90 
минут человека 
довезти до 
операционной, то 
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на трансплантацию сердца. Трансплан-
тацию ждать долго (есть противопоказа-
ния, больной не должен выпивать, долж-
ны быть здоровые зубы), нужен донор, 
а это не всегда случается. А начинается 
все с перенесенного гриппа на фоне ал-
коголя (грипп и алкоголь вообще не со-
вместимы), и развивается сердечная не-
достаточность. Эта проблема ничуть 
не меньше, чем инфаркт миокарда. Ин-
фаркт миокарда для нас самый простой 
диагноз: мы знаем четко – что, как, когда 
делать, и какие могут быть осложнения.

Галина Паламарчук:
– Даже у молодых мужчин до 30 лет 

это бывает связано с гриппом?

Людмила Ермошкина:
– Да, именно так. 

Молодой мужчина 26 
лет заболел гриппом 
и выпивал. Врачей 
не слушал, выписал-
ся и пошел на работу. 
А потом снова посту-
пил с отеком легких. 
Подлечили. На транс-
плантацию его от-
правляли трижды в федеральный центр, 
заставили лечить все зубы, но он так 
и не дождался выздоровления.

Галина Паламарчук:
– Какие еще могут быть факторы ри-

ска? Влияет работа со стрессовыми на-
грузками?

Людмила Ермошкина:
– Конечно, влияет. Руководители, на-

пример, как правило, переносят инфаркт 
на ногах. Не хотят обследоваться, стара-
ются побыстрее выписаться на работу. 
Это стрессовые инфаркты. Они плохо об-
следуются, но лечатся хорошо. А вообще, 
факторы риска – это гипертоническая 
болезнь, при которой многие больные 
сами отменяют препараты или меняют 
их, поговорив со знакомыми. Хотя ги-
пертония очень легко управляема. Пре-
паратов много, но для каждого больного 
– своя комбинация. Второй фактор риска 
– курение и сахарный диабет, которые 
поражают сердце, сосуды сердца, сосуды 
нижних конечностей, сосуды почек (по-
чечная недостаточность). Как правило, 
у таких больных инфаркты идут очень 
тяжело, нужно шунтирование с искус-
ственным кровообращением.

Ни в коем случае нельзя всем подряд 
лечиться по телевизионной рекламе (па-
нангин, аспирин, кардиомагнил). Мы ле-
чим жестко, по стандартам.

Галина Паламарчук:
– Человек с кардиостимулятором тоже 

должен быть очень дисциплинированным?

Людмила Ермошкина:
– Кардиостимуляторы ставятся и в 90 

лет, и в 50 лет – временные. Стимуляторы 
есть управляемые, двухкамерные, кото-
рые подстраиваются под работу сердца, 
заставляя работать предсердие и желу-
дочек. Есть женщина, ей 50 лет, кото-
рой поставили 2-камерный стимулятор, 
но если его отключить, то пульс у нее упа-
дет до 29 ударов. Пожилым людям ставят 
однокамерный стимулятор, им 2-камер-
ные ставить нельзя из-за фибрилляции 
предсердия (мерцание). Они живут с ним 
совершенно нормальной жизнью, только 
с некоторыми ограничениями при кон-

такте с магнитными линиями: 
когда проходят рамки в аэро-
порту, в метро. Меняют стимуля-
торы раз в десять лет. Очередь 
бывает не больше недели.

Галина Паламарчук:
– На что все-таки еще нуж-

но обращать внимание, чтобы 
не стать Вашим пациентом?

Людмила Ермошкина:
– Очень важно – правильное питание. 

Чипсы и гамбургеры есть нельзя, все 
это очень вредно. Если сказать кратко: 
нужно есть овощи, растительное масло, 
а не майонез; курицу, индейку, кролика 
и рыбу. Рыбу можно есть каждый день, 
даже в виде консервов, можно жирную, 
но только не жареную.

Нужно знать, как правильно при-
нимать лекарства, есть препараты со-
вершенно несовместимые (одни учаща-
ют пульс, другие – сокращают). Нельзя 
принимать лекарства по совету друзей, 
нужно обязательно идти к врачу. Врач 
должен обязательно учитывать, какой 
больной (с ожирением, с почечной не-
достаточностью, диабетом и так да-
лее). Есть препараты, которые спасают 
от инсульта, некоторые из них требуют 
контроля крови раз в неделю. Есть пре-
параты, которые не требуют контроля 
крови, но требуют контроля функции 
почек. Все это должно быть записано 
в историю болезни, и больной это дол-
жен знать.

Галина Паламарчук:
– Что кардиологи сейчас изучают? 

Есть какие-то новые направления, какие-
то новые веяния, которые могут помочь 
людям на стадии профилактики?

Людмила Ермошкина:
– Профилактическая система – это 

«Школа здоровья», диспансеризация. 
Диспансеризацию проходят далеко 
не все и формально. Сделают анализы, 
но никто не рассказывает человеку, ка-
кой у него, к примеру, холестерин, надо 
ли принимать статины или не надо. 
За границей, если человек не выполня-
ет рекомендации, то страховка не опла-
чивается. Если холестерин высокий 
(норма – до 5), то врач должен поин-
тересоваться его наследственностью. 
Если статины назначают, их нельзя от-
менять и нужно принимать всю жизнь, 
потому что лечится не сам холестерин – 
так профилактируются инфаркты и ин-
сульты. Бляшки могут быть в сосудах 
шеи, в сосудах сердца, почек и т. д. Если 
врач-кардиолог назначил статины, 
то их прием должен быть постоянным. 
Заболевания почек клинически редко 
проявляются, только наличие камней. 
Любые анализы должны быть про-
анализированы, и пациенту дается на-
правление, указывается, 
на что надо обратить вни-
мание, где у него болевые 
точки. Если человек, пере-
неся инфаркт, продолжает 
ходить на работу, курить, 
пить водку и не соблюда-
ет рекомендации врача, 
то о чем тут можно гово-
рить? Вот и происходят 
внезапные смерти. А вне-
запная смерть, как прави-
ло, совершенно не внезап-
ная, проблема уже была, 
но человек не обращал 
на это внимания.

Галина Паламарчук:
– Люди пожилые, которые стали Ваши-

ми пациентами, принимают препараты, 
но при этом полагают, что физические 
нагрузки – это хорошо, правы?

Людмила Ермошкина:
– Они правильно полагают, но надо 

знать, какие физические нагрузки им 
можно. Всем больным, перенесшим 
инфаркт, даже людям с сердечной не-
достаточностью, полезен, конечно, 
не бег, а ходьба. Ходить надо полтора 
часа в день, минимум – час. Но если 
при ходьбе возникла боль за грудиной, 
нужно остановиться. Никогда нельзя 
ходить при боли в груди. Если возникла 
боль в груди впервые, нужно обязатель-
но обследоваться у кардиолога. Нельзя 
копать, заниматься другими работами 

на дачах. Очень много после этих трудов 
инфарктов, нарушений ритма сердца, 
обмороков. Нельзя сидеть у телевизора 
целыми днями, потому что скапливается 
кровь. При длительном перелете в само-
лете может возникнуть тромбоэмболия. 
Нужно походить по салону, пошевелить 
ногами, принять простой аспирин (по-
ловину таблетки) перед полетом. Я сама 
всегда это делаю, если перелет больше 
двух часов. Аспирин ничуть не хуже дру-
гих препаратов, только он без оболочки. 
Если нет язв, то им можно пользовать-
ся. Лечебная доза – четверть таблетки, 
особенно людям после 45 лет. Если чело-
век долго сидит, то у него скапливаются 
тромбы в нижних конечностях, а когда 
он встает, то и может возникнуть тромбо-
эмболия. Пожилым людям надо держать 
в сумочке нитроглицерин. От давления 
– капотен или каптоприл (положить 
под язык, разжевать через 20 минут, 
и давление снижается на 20%), если нет 
аллергии на это лекарство, но таких лю-
дей мало. Второй препарат – физиотенз. 

В нем меньше побочных 
действий, он снижает дав-
ление в течение двух ча-
сов. Нитроглицерин нель-
зя принимать стоя, только 
сидя или лежа. При боли 
за грудиной нужно принять 
таблетку нитроглицери-
на (есть и спреи), но надо 
иметь ввиду, что это ле-
карство очень быстро рас-
ширяет сосуды, и первый 
раз его лучше принимать 
в присутствии кого-то, по-
тому что человек может 
упасть в обморок.

Галина Паламарчук:
– Лето для сердечников – опасный пе-

риод?

Людмила Ермошкина:
– Да, особенно, когда жарко. Надо 

пить простую воду, потому что происхо-
дит обезвоживание, и кровь сгущается. 
Воду надо пить по несколько глотков 
каждые полчаса-час. Могут быть кризы 
и кровоизлияния, и инфаркты, и инсуль-
ты. На жаре нужно стараться не быть, 
гулять желательно или в утренние, 
или в вечерние часы. Пожилым людям 
работать на огороде нельзя, надо, чтобы 
дети их жалели и не разрешали работать 
на даче, особенно в жаркие дни.

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

Профилактичес
кая система 

– это «Школа здо-
ровья», диспансе-
ризация. Диспансе-
ризацию проходят 
далеко не все и 
формально. Очень важно – 

правильное 
питание. Чипсы  
и гамбургеры есть 
нельзя, все это 
очень вредно. Если 
сказать кратко: 
нужно есть овощи, 
растительное 
масло, а не 
майонез; курицу, 
индейку, кролика  
и рыбу. 

«Есть такие пациенты, которые ходят 
неделями с болями, начинают задыхаться 
и при этом окучивают картошку»

�� Уникальное�
оборудование�
для�лечения�
детей�–�
пока�только�
в�Киришах

Компьютерный топограф 
установлен в кабинете 
компьютерной диагно-
стики деформации по-
звоночника и стопы в 
киришской детской поли-
клинике.

Такой кабинет – единствен-
ный в Ленинградской области. 
Он позволяет с помощью спе-
циального компьютерного обо-
рудования точно определить 
отклонения в формировании 
позвоночника и стопы ребенка. 
После этого ортопед назначает 
лечение в виде массажа, лечеб-
ной физкультуры и прочих ме-

дицинских мероприятий, кото-
рые можно выполнить в этом же 
здании. Специалисты говорят, 
что более половины детей имеют 
различные отклонения в форми-
ровании позвоночника и стопы, 
массовое направление учащихся 
школ на такое обследование по-
зволит вовремя выявить эти от-
клонения и ликвидировать их. 
Средства на оборудование каби-
нета выделила из фонда депутат 
Законодательного собрания ре-
гиона от Киришей Татьяна Тю-
рина.

Детская поликлиника в Ки-
ришах представляет из себя че-
тырехэтажное современное 
здание, два этажа которого за-
няты собственно поликлиникой, 
один – детским стационаром, 
еще один – кабинетами масса-
жа, ЛФК и временно гинеколо-
гическим отделением. Здание 
строилось с 1978 года, но было 
открыто только два года назад 
при активном участии губерна-
тора.

Все это рассказали руко-
водителям средств массовой 
информации Ленинградской 
области в Киришах на семи-
наре, организованном Законо-
дательным собранием регио-
на. Журналисты высказались 
за то, чтобы такие кабинеты 
были организованы в каждом 
муниципальном районе. 

�� Контакт-центр�
киришской�
поликлиники�
работает�
без�сбоев.�
А�в�Гатчине?

Об этом рассказала руко-
водителям средств мас-
совой информации Ле-
нинградской области в 
Киришах на семинаре, ор-
ганизованном Законода-

тельным собранием реги-
она, заместитель главного 
врача по детству Наталья 
Васильева.

Контакт-центр, подобный 
тому, что был открыт в мае в гат-
чинской взрослой поликлинике, 
был запущен в работу в кириш-
ской поликлинике в декабре 
прошлого года. Он сразу объеди-
нил взрослую и детскую поли-
клиники. На отладку механизма 
ушло месяца два, как сообщи-
ла Наталья Васильева. Сейчас 
к педиатру, по ее словам, па-
циент может попасть на прием 
в течение 24 часов, к узкому 
специалисту – в течение 14 су-
ток, как и требуется по терри-
ториальной программе оказания 
государственных медицинских 
услуг. Небольшие сбои периоди-
чески случаются, они связаны 
с отпусками докторов.

Напомним, что, по словам 
главного врача гатчинской 
клинической районной боль-

ницы Константина Харитонен-
ко, в гатчинской поликлинике 
контакт-центр, позволяющий 
по многоканальному телефону 
записаться к доктору на прием, 
в полной мере заработает к осе-
ни.
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�� Кража�оружия�довела�
до�ареста

Похитителя ружей, боеприпасов и ножей 
задержали в Гатчинском районе, сообщи-
ли в правоохранительных органах.

Как стало известно СМИ, 5 июля в Гатчине со-
трудники уголовного розыска задержали 31-летнего 
местного жителя, подозреваемого в краже.

По версии следствия, в середине марта он залез 
в квартиру в посёлке Дружная Горка, здесь его до-
бычей стали два ружья отечественного производ-
ства, три сотни патронов и три охотничьих ножа. 
Обручальное кольцо злоумышленник прихватил 
в качестве бонуса. О краже полиции сообщил 54-лет-
ний хозяин оружия.

Решаетсяся вопрос об избрании меры пресече-
ния.

�� Задержан�подозреваемый�
в�педофилии

Утром 4 июля в Следственный комитет 
Гатчины был доставлен 37-летний муж-
чина, который подозревается в педофи-
лии.

Сообщается, что мужчина вступил в интимную 
переписку с 9-летней девочкой и просил, чтобы несо-
вершеннолетняя выслала ему свои фото в обнажен-
ном виде. Предварительно подозреваемый задержан 
на двое суток.

�� Судьба�Сиверского�леса�
решена?

Областной суд признал незаконной по-
купку земельных участков на площади 40 
га Сиверского леса.

В заседании суда участвовали представители 
Рослесхоза, комитета по природным ресурсам пра-
вительства Ленобласти. В качестве слушателей при-
сутствовали представители инициативной группы 
«Защитим Сиверский лес» и сопредседатель Совета 
Международного социально-экологического союза 
(МСоЭС) Мария Рузина.

Защитники уникальных лесных угодий, кото-
рые находятся на берегу реки Оредеж, надеются 
на то, что этой победой завершится многолетний 
конфликт, а уникальным лесным угодьям присвоят 
статус особо охраняемой природной зоны. Владель-
цы участков в течение полугода вправе подать апел-
ляцию и продолжить тяжбу.

Напомним, борьба за Сиверский лес (лесопарк 
в поселке Сиверский) идет уже более десяти лет. 
Еще в 2005 году территории бывшего дома отдыха 
«Лесное» были приватизированы. Лес достался ООО 
«Сиверская мелодия», разделившему территорию 
на участки и распродавшему их под строительство 
коттеджей. Сиверский лес оказался под угрозой 
уничтожения. Пять лет назад прокуратура Лено-
бласти подтвердила, что эта территория относится 
к землям Гослесфонда, и тогда же Арбитражный суд 
Санкт-Петербурга установил незаконность продажи 
территории. С тех пор Росимущество и экоактиви-
сты стараются вернуть земли государству.

�� Тяжелобольного�из�Гатчины�
забрал�вертолет

В Ленинградскую областную клиничес-
кую больницу на вертолете из Гатчины 
доставили 46-летнего мужчину.

Он перенес геморрагический инсульт (кровоиз-
лияние в вещество мозга или под оболочки мозга). 
Также у него диагностировали почечную недоста-
точность, мужчина находился на искусственной вен-
тиляции легких.

  

�� Комитет�по�культуре�
Ленобласти�озаботился�
вопросами�экологии

В комитете отказались от использования 
пластиковых расходных материалов при 
проведении культурно-массовых меро-
приятий в области.

Ведомством оформлено соответствующее поста-
новление: речь идет об использовании пластиковой 
посуды, пакетов и упаковки. Опыт проведения в те-
стовом режиме первых фестивалей и концертов, где 
питание посетителей организовано лишь при на-
личии биоразлагаемой посуды, признан успешным 
и будет внедряться повсеместно.

В комитете отметили, что использование бу-
мажных расходных материалов также облегчает 
их брендирование, что положительно сказывается 
на продвижении выставок и фестивалей. Впервые 
брендированная бумажная посуда использовалась 
при проведении музыкального фестиваля «Мелодия 
трех морей» в Выборге в минувшие выходные.

Опасная�находка

Чьи�косточки?

Репетиция�пожаров

Детские�лагеря�Ленобласти�—�
под�защитой�МЧС

В этот же день о наход-
ке сообщили в оператив-
ные службы, а в ожидании 
прибытия саперов рабочие 
караулили снаряд в яме. 
В понедельник с утра инже-
нерно-сапёрное подразде-
ление потенциально опас-
ную находку эвакуировало 
в специально оборудован-
ном автомобиле с соблюде-

нием всех правил техники 
безопасности на базу в Сер-
толово. После окончания 
Чемпионата мира по фут-
болу этот снаряд, как и все 
найденные ранее, будет 
уничтожен на полигоне.

По информации, по-
лученной от командира 
группы разминирования 
Западного военного окру-
га, найденный немецкий 
снаряд калибра 76 милли-
метров в виду конструк-

торских особенностей не 
обладает взрывчатым ве-
ществом, а является удар-
ным, поэтому опасности 
не представляет.

На вопрос о том, поче-
му с момента обнаружения 
снаряда до его эвакуации 
прошло два дня, командир 
группы разминирования 
также сообщил, что со-
гласно регламенту обработ-
ка заявок, поступивших 
из районов, находящихся 
в 100-километровой зоне 
от пункта базирования, 
то есть Сертолово, занима-
ет сутки, а далее 100-ки-
лометровой зоны — трое 
суток. АЛЁНА АРХИПОВА

Как только стало из-
вестно о страшной наход-
ке, в социальных сетях 
между пользователями 
разгорелся настоящий 
спор о принадлежности 
останков. Кто-то уверял, 
что это кости узников 
немецкого концлагеря, 
находившегося на тер-
ритории завода «Гатчин-
сельмаш». Кто-то вспом-
нил о том, что в Вечерней 
школе был госпиталь, 
а рядом кладбище, не-
которые просто шутили, 
выдвигая предположе-

ния о том, что это скелет 
из кабинета биологии ве-
черней школы.

Однако, по словам 
главного инженера МУП 
«Тепловые сети» Гатчины, 
во время прокладывания 
теплотрассы 25 лет назад 
никаких костей обнаруже-
но не было, а это значит, 
что останки появились 
близ жилых домов относи-
тельно недавно.

— Когда эту трассу 
монтировали, человече-
ских останков не было. 
Стало быть, за время этого 
периода, за 25 лет, кото-
рые она уже точно здесь 
отлежала, они появились. 
Не думаю, что это какие-

то останки со времен вой-
ны, как вот, например, 
в Ленинском садике было, 
— прокомментировал Вла-
димир Шарабакин.

Принадлежность костей 
предстоит узнать специали-
стам.

АЛЁНА АРХИПОВА

Таким наблюдением 
с редакцией поделился ОН-
ДиПР Гатчинского района.

За прошедшую неделю 
пожаров было 3.

4 июля в Прибытково 
по неустановленной пока 
причине сгорела частная 
баня. В тот же день в Выри-
це поздно ночью загорелась 
деревянная пристройка 
к муниципальному много-
квартирному дому. В мо-
мент прибытия спасателей 
огонь уже перекинулся 
на крышу. Благодаря опе-
ративности и профессио-
нализму пожарных 105-й 
пожарной части, огонь уда-

лось быстро локализовать, 
а затем и ликвидировать.

9 июля в Гатчине горе-
ла пристройка к торговому 
центру «Эталон». Ведётся 
дознание.

Пока в работе пожарной 
службы появилось относи-
тельно спокойное время, 
инспекторы отдела надзор-
ной деятельности и профи-
лактической работы Гат-
чинского района провели 
тренировку добровольной 
пожарной команды ООО 
«Новый Свет – ЭКО».

По легенде, 9 июля за-
горелся задний мост грузо-
вого автомобиля, который 
работал на территории 
объекта. Добровольцы в со-
ставе трех человек опера-

тивно прибыли к месту 
возгорания, развернули ру-
кава и справились с огнем. 
Напомним, что территория 
полигона твёрдых бытовых 
отходов занимает площадь 
более 30 га и, в случае чрез-
вычайной ситуации, имен-
но объектовая пожарная 
дружина первой приступит 
к тушению пожара.

«Такого рода трениров-
ки с привлечением спец-

техники и подачей воды 
мы проводим регулярно, — 
говорит инспектор Виктор 
Чугаев. – Подготовленная 
пожарная команда, готовая 
в кратчайшие сроки при-
ступить к тушению пожара, 
– результат совместной ра-
боты руководства объекта 
и органов государственно-
го пожарного надзора», — 
подчеркнул Виктор Нико-
лаевич.

От Главного управле-
ния МЧС России по Ленин-
градской области участие 
в конференции принял 
заместитель начальника 
управления надзорной де-
ятельности и профилакти-
ческой работы Александр 
Дегтев. Он рассказал 
о результатах проверок 
детских лагерей в Ленин-
градской области, о пра-
вилах противопожарной 
безопасности и мерах, 
предпринятых для обеспе-
чения безопасности лаге-
рей от возгораний.

По словам Александра 
Дёгтева, перед началом 
работы на предмет пожар-
ной безопасности были 
проверены абсолютно все 
619 учреждений по ока-
занию услуг, связанных 
с отдыхом и оздоровлени-
ем детей, функционирую-
щие на территории регио-
на. В ходе осмотров было 
выявлено 384 нарушения, 
самыми частыми из кото-
рых стали несоблюдения 
требований, предъявля-
емых к системам авто-
матической пожарной 
сигнализации и наруше-
ния, касающиеся путей 
эвакуации. Отступления 
от нормы, обнаруженные 

в ходе проверок, были 
устранены до начала ра-
боты лагерей. Виновные 
были привлечены к адми-
нистративной ответствен-
ности.

Речь шла и о лагерях, 
граничащих с лесными 
массивами. Главная опас-
ность для этих учрежде-
ний — лесные пожары. 
Александр Дегтев рас-
сказал о том, как сотруд-
ники МЧС позаботились 
о безопасности таких ла-
герей: выставили посты, 
создали добровольные 
пожарные дружины и ко-
манды. В учреждениях же, 
которые находятся вда-
ли от пожарных служб, 
в результате договора 
с Ленинградским област-
ным отделением Общерос-
сийской общественной ор-
ганизации «Всероссийское 
добровольное пожарное 

общество» были выставле-
ны круглосуточные посты 
пожарной охраны. Поми-
мо этого, подобные лагеря 
были оборудованы специ-
альной противопожарной 
техникой.

Всего специалиста-
ми Главного управления 
было проведено 3923 про-
филактических меропри-
ятия (инструктажи, тре-
нировки, консультации), 
среди которых 544 практи-
ческих тренировки по эва-
куации людей в случае 
возникновения пожара 
и чрезвычайной ситуации 
и 624 инструктажа и бесе-
ды.

В своём выступлении 
специалист МЧС особо 
подчеркнул, что проведе-
ние профилактических ме-
роприятий запланировано 
в период всей детской оз-
доровительной кампании.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЧП

ПОЖАРЫ

ПРОФИЛАКТИКА 

6 июля в Сиверском при разборе крыши ста-
рого здания у железной дороги местные жи-
тели обнаружили снаряд времен Великой От-
ечественной войны.

10 июля рабочие МУП «Тепловые сети» Гатчи-
на при работах на теплотрассе возле дома 5 
по Солнечному переулку обнаружили кости, 
очень похожие на человеческие.

Снижение температуры воздуха и дождли-
вая погода привели к значительному сни-
жению количества пожаров на территории 
Гатчинского района. 

9 июля в ТАСС состоялась пресс-
конференция, посвященная обеспечению 
качества и безопасности отдыха детей во 
время летних каникул.
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�� Дворы�–�для�спорта
С 16 июля стартуют тренировки во дворах 
Гатчины. Руководитель проекта: Алек-
сандр Русских.

Тренировки проходят бесплатно по понедельни-
кам, средам, пятницам на спортплощадках:

на Аэродроме (улица Красных Военлетов д. 4) 
в 16:00;

в Мариенбурге (ФОК «Мариенбург») в 18:00;
на Въезде (площадка педагогического колледжа) 

в 18:00;
— в центре города (площадка лицея № 3) в 16:00;
— возле УЗС «Маяк» в 18:00
Первый этап тренировки по футболу пройдет с 16 

по 31 июля, второй — по флорболлу с 1 по 13 августа, 
третий — по баскетболу с 13 по 31 августа.

Приглашаются желающие от 8-18 лет. Вопросы 
по телефону: 8(911)290-48-58 Тимур.

�� «White�Nights-2018»�подвел�
итоги

8 июля завершился Этап Европейской се-
рии Гран-При по бадминтону «White Nights 
2018». В турнире приняло участие более 250 
участников из 36 стран.

Победителями турнира стали: Пабло Абиан (Испа-
ния) — мужской одиночный разряд; Денг Джой Юан 
(Гонконг) — женский одиночный разряд; Гейз Бьяме 
– Волкер Ян Колен (Германия) мужской парный раз-
ряд; Акари Акане – Имай Рико (Япония) — женский 
парный разряд; Родион Алимов – Давлетова Алина 
(Россия) — смешанный разряд.

В течении всего турнира зрители, болельщики 
и просто любители бадминтона из Гатчины, Ленин-
градской области и Санкт-Петербурга приходили под-
держать спортсменов и окунуться в атмосферу между-
народных соревнований.

Не первый год организация турнира проводится 
на высочайшем уровне. Будем надеяться, что в сле-
дующий раз количество спортсменов, принимающих 
участие в турнире, побьет абсолютный рекорд.

�� Синхронистки�стремятся�
к�победам

7 июля в Пензе закончились соревнования 
по синхронному плаванию IV Летней спар-
такиады молодёжи России.

В сборную Ленинградской области вошли Елиза-
вета Александрова, Кристина Симанова, Елизавета 
Березина, Лариса Суворова, Ариша Ларкина, Анечка 
Трошкова, Ксения Львовская, Ксения Цыганок, Кри-
стинка Нерман, Яна Ивакина, Аня Сачко, Елизавета 
Маркова. Девушки заняли уверенное 6-е место среди 
14 команд. Юная солистка из Гатчинского района Яна 
Ивакина заняла также 6-е место.

Норматив мастера спорта выполнили Аня Трошко-
ва, Аня Сачко, Елизавета Березина.

�� Алексей�Кочуков�&��
Алексей�Кочуков

Ленинградскую область на финале первен-
ства СЗФО, проходившем в Архангельской 
области, среди юниоров представлял бок-
сёр из Гатчины, который выступил удачно 
и вышел в финал.

На соревнованиях 2-е место занял Алексей Кочу-
ков в весовой категории до 75 кг (тренер Алексей Ко-
чуков).

Особая благодарность исполнительному директору 
ЛОФБ, старшему тренеру ЛОФБ А.А.Кочукову, кото-
рый сопровождал ребят на соревнованиях!

СПОРТ

Пока�Гатчина�мечтает,��
в�Киришах�уже�катаются

«Астра-Ореол»�—�сильнейшие!

Это автономное бюджет-
ное учреждение, в котором 
функционируют два отделе-
ния: по хоккею и по фигур-
ному катанию. В каждом 
сейчас занимается по 75 
детей, причем до открытия 
арены фигурного катания 
в городе не было. Согласно 
муниципальному заданию 
школы проводят здесь уро-
ки физкультуры (для детей, 
естественно, бесплатно). Все 
вечерние часы заняты сво-
бодным массовым катанием 
на коньках (стоимость часа 
катания — 50 рублей, столь-
ко же стоит прокат коньков).

Ледовую арену в Ки-
ришах строили с 2013-го 
по 2015-й годы. Общая 
сумма инвестиций в стро-
ительство составила 285,5 
млн рублей. В финансиро-
вании принимали участие 
Российская Федерация, Ле-
нобласть и Кириши. Арена 
включает крытый каток 
с искусственным льдом 
30х60 метров, предназна-
ченный для проведения 
учебно-тренировочных за-
нятий по хоккею с шайбой, 
шорт-треку, фигурному 
катанию на коньках, а так-
же для массового катания, 
в зале установлены трибу-
ны на 200 посадочных мест. 
Также есть отдельная пло-
щадка для маломобильных 
зрителей с пандусом. К ос-
новному зданию примыка-

ет двухэтажный админи-
стративно-бытовой корпус, 
в котором располагаются 
вспомогательные помеще-
ния: вестибюль с гардеро-
бом, раздевалки, душевые 
и санузлы, пункт проката. 
Пропускная способность 
ледового зала: 30 чело-
век в смену — для хоккея 
с шайбой и фигурного ка-
тания и 60 человек в смену 
— для свободного массового 
катания на коньках. 

Обо всем этом рассказа-
ли руководителям средств 
массовой информации 
Ленинградской области 
на семинаре в Киришах, 
который был организован 
Законодательным собрани-
ем региона.

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

И вот в минувшую суб-
боту прошел финальный 
день летнего Кубка по ба-
скетболу среди мужских ко-
манд на призы федерации 
баскетбола Гатчинского 
района.

Турнир проводится тре-
тий год подряд, участника-
ми стали 7 команд в воз-
растной категории от 14 
лет и старше. Баскетболи-
сты играли вечерами с кон-
ца мая до 7 июля. Каждая 
команда сыграла 12 мат-
чей. По результатам всех 
игр определились победите-
ли. Участвовать в турнире 
могли только гатчинские 
спортсмены. Рассказывает 
Сергей Юркевич, прези-
дент федерации баскетбола 
Гатчинского района, глав-
ный судья соревнований:

— Вопрос принципи-
ально стоял, чтобы ребята 
участвовали только с про-
пиской гатчинского муни-
ципального района. Это 
делалось для того, чтобы 
мне, как старшему тренеру 
гатчинского муниципаль-
ного района отделения ба-
скетбол, было проще видеть 
и комплектовать сборную 
команду Гатчинского райо-
на на предстоящее первен-
ство Ленинградской обла-
сти среди мужских команд. 

Районная баскетболь-
ная федерация проводит 
много соревнований, по-
этому уровень подготовки 
участников стремительно 
растет, это отмечает прези-
дент федерации баскетбола 
Гатчинского района, глав-
ный судья соревнований:

— Всех ребят мы уже 
знаем не один год. Они уже 
прошли и спортивную шко-
лу нашу гатчинскую № 2, 

и районную. Сейчас многие 
команды усилились моло-
дежью. Есть ребята, которые 
в педагогическом колледже 
учатся, те есть прожива-
ют где-то в другом месте, 
но имеют временную про-
писку, а значит, и возмож-
ность выступать за сборную 
команду Гатчинского муни-
ципального района. Отме-
чу, что уровень подготовки 
и спортивного мастерства 
у нас с каждым годом растет. 

Во время каждого мат-
ча на турнире на игровой 
площадке звучала музы-
ка. Играть с музыкальным 
сопровождением, призна-
ются спортсмены, было 
проще. Организаторами 
турнира стали районный 
спорткомитет, федерация 
баскетбола Гатчинского 
района при поддержке ох-
ранного предприятия «М-1». 
Его генеральный директор 
Михаил Зайцев доволен:

— Турнир прошел ве-
ликолепно, отличная орга-

низация. Огромное спасибо 
и судьям, и организаторам. 

Победителем турнира, 
не проиграв ни одной игры, 
стала команда «Астра-Оре-
ол», набрав 24 очка. Это 
был ее успешный дебют. 
Капитан команды Максим 
Авдеев был признан наибо-
лее ценным игроком турни-
ра, за что получил отдель-
ный сладкий приз. 

— Впечатления, 
как всегда, от летнего куб-
ка очень хорошие. Турнир 
прошел вообще без за-
минок, без задержек. Все 
было хорошо организовано, 
— поделился впечатлени-
ем Максим Авдеев, капитан 
команды «Астра — Ореол». 

Второе место подели-
ли две команды – игроки 
Аэродрома и Кондакопши-
но, они набрали 21 очко. 
На третьем месте разме-
стилась команда «Юниоры» 
с 17-ю очками.

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

ХОККЕЙ

БАСКЕТБОЛ

Ледовая арена в Киришах, о которой Гатчина 
пока только мечтает, была открыта два года 
назад.

Два месяца 7 команд из Гатчинского района 
боролись за летний кубок по баскетболу.
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Артём Корнилов:
— А с чего вы решили, что этот за-

кон принимают, чтобы они исправи-
лись? Преступников посадят на более 
длительный срок, чтобы они меньше 
успели натворить бед на свободе. По-
тому, что выйдут и снова натворят, 
это давно всем известно, ни тюрьма, 
ни ужесточения их не останавлива-
ют.

Олег Ефимов:
— Не исправит. Однозначно (я 

работал психиатром-экспертом). Вы-
ход есть?

Смертная казнь — негуманно ( 
это не моя точка зрения, а уж такое 
теперь время...).

Пожизненное заключение в ИТУ?
Лично мое мнение: постоянное 

содержание на принудительном лече-
нии в специальном психиатрическом 
учреждении закрытого типа.

Вообще, вопрос хороший. С нача-
ла перестройки всяческие либерасти-
чески настроенные депутаты прове-
ли в жизнь законы о так называемой 
либерализации психиатрической 
службы. Это с них надо спрашивать. 
Мне занятно, чтобы они сами испы-
тали, если их малолетнего ребенка 
изнасиловал маньяк-педофил? Тоже 
сказали бы, что это у этого маньяка 
«такое видение мира и образ жиз-
ни?...

Герман Власов:
— Не так давно, помню, обсуж-

дали такую тему: ограничение свобо-
ды передвижения лиц, осужденных 
за педофилию. Я — за!

Граждане РФ, получившие на-
казание за педофилию, должны 
лишиться основного права, гаран-
тированного Конституцией, — сво-
бодно перемещаться по территории 
страны. Даже в Госдуму был внесен 
законопроект. Те, кто его готови-
ли, предлагали ограничить свобо-
ду передвижения для педофилов 
на территории, где было совершено 
преступление, и там, где проживает 
потерпевший: страна большая, пусть 
выбирают другое место жительства. 
Запрет должен действовать в те-

чение 10-20 лет с момента выхода 
заключенного на свободу. Так же 
предполагалось отменить условно-
досрочное освобождение для педо-
филов, не применять сроки давности 
за подобные преступления, а также 
ввести запрет погашения судимости 
по статьям за педофилию. Ну и что? 
Ничего из этого не приняли. А ведь 
под ногами педофилов земля должна 
гореть!

Зоя Хворова:
— Не исправит, я так думаю. 

А еще их освобождают условно-до-
срочно за «примерное поведение» 
зоне, и они продолжают. Самое обид-
ное, что до сих пор за воровство да-
вали больше, чем за педофилию. Это 
та редкая ситуация, когда я поддер-
живаю новшество в законопроек-
тах. Выпускают из-за то, что у нас 
гуманное государство, которое верит 
в то, что человек может исправиться. 
А мы исправно платим налоги и кор-
мим их...

Ярослав Мудрый:
— Это больные люди, их в дурку 

пожизненно надо сажать без права 
переписки.

Эвелина Громова:
— Тюрьма никого не исправи-

ла! Всех там пожизненно держать, 
а педофилов лечить надо, это боль-
ные люди.

Алексей Петров:
— Решение, как всегда простое, 

— стерилизация педофилов и на-
сильников, но наши либерастические 
депутаты никогда не примут этот 
закон. А если выпускают – то надо 
следить за тем, где он живет и вы-
вешивать на информационных до-
сках портреты. Педофилов горожа-
не должны знать в лицо! Каждый 
педофил — рецидивист, исправиться 
не может!

Антон Машкин:
— Это животные уже. Это голова 

бобо. Тюрьма не исправит, в отличии 
от лоботомии.

Елена Головатская:
— Исправиться вряд ли, но все 

ли осужденные действительно вино-
ваты? Какой у нас процент оправда-
тельных приговоров?

Анастасия Ермолова:
— Нет не могут. С чего? Это яв-

ное отклонение, а психиатрическое 
не лечится, только купируется.

Анастасия Локтионова:
— Непоправимо все это. В со-

ветское время всерьёз пытались ле-
чить от гомосексуализма, сейчас хоть 
успокоились. С педофилией тоже са-
мое. Это опасное для окружающих 
отклонение.

Людмила Рябинина:
— Во всяком случае, будут боль-

шие сроки, вплоть до пожизненного, 
а это значит, что их будет меньше 
в обществе.

Алексей Клепиков:
— Тот, кто на такое способен, 

уже не остановится. Это отклонение 
в психике.

Галина Чернышева:
— Думаю, что нет. Это, как в го-

лод на Украине: кто съел человечи-
ну, неисправимы, их просто убивали 
всей деревней. Но с нашим правосу-
дием и желанием нажиться непоря-
дочных родителей, которые, будучи 
маргиналами, могут сознательно под-
совывать своих детей, а такое может 
быть да, да...Я сильно сомневаюсь 
в правосудии. Всегда сомневаюсь, хо-
чется верить в лучшее в человеке, так 
под косу могут попасть невиновные. 
Доказать сложно — грань домога-
тельства еще до конца не очерчена. 
Где грань допустимого? Показал… 
и все? Это может быть болезнь, эксби-
ционизм, нудизм и прочее, но изнаси-
лование реальное — это чудовищно, 
а может быть, имитация изнасилова-
ния? На совести экспертов, а эксперт 
совестливый или купленный? Вот так 
вопросы возникают. Можно дойти 
и до абсурда: он на меня не так посмо-
трел... Я вспоминаю: кушали с дедом 

за столом и вдруг он как взбесится: 
«Ты как на меня смотришь? У тебя 
взгляд был!» Какой взгляд? Что ему 
стукнуло? «Не смей смотреть так!». 
Взбесился и выгнал из-за стола. Ну 
докажи, кто на кого как посмотрел?

Ольга Смородинкова:
— Спор неблагодарный. Кто-то 

считает, что смертная казнь — это 
самое мягкое для них. Пусть уже там 
наверху не только решают, но и от-
лавливают всеми силами. А главное, 
больше не выпускают никогда. 
А как это будет происходить, нас 
и волновать не должно.

Владимир Федосов:
— Усыплять таких, как башен-

ных животных. Вот это поможет. 
Если бы с моим ребенком такое со-
творил, то чихал бы я на этот закон 
и голыми руками голову оторвал.

Андрей Волков:
— Казнить....

Людмила Измайлова:
— На рудники отправлять, пу-

скай там пользу приносит. Раньше за-
ключённых туда отправляли на вред-
ные работы по добычи урановой 
руды. Так и говорили, что или смерт-
ная казнь или рудники. « Чаще зеки 
трудились на поверхности, а в забои 
же, главным образом, спускались те 
же геологи. Платили им на 20 % боль-
ше, чем обычным представителям 
этой профессии. В 70-е годы шахтер 
на урановом руднике мог заработать 
порядка 900 рублей. Заключенным, 
задействованным непосредственно 
в шахтных работах, при выполне-
нии полуторной нормы засчитывали 
год срока за три. Среди энтузиастов-
уранодобытчиков было немало стаха-
новцев, выполнявших по две и более 
нормы за смену. Им давали ордена 
и звания, но в документах предпо-
читали не писать, за какие именно 
заслуги – разработки месторождений 
урановой руды велись в режиме стро-
гой секретности, даже сам уран за-
прещалось так называть – часто его 
именовали просто «первый».
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Вопрос этого номера: «Депутаты Госдумы в первом 
чтении одобрили законопроект, ужесточающее нака-
зание за преступления сексуального характера, совер-
шенные в отношении детей в возрасте до 14 лет. Как вы 
считаете, могут ли исправиться такие преступники?»

Вопрос следующего номера: «Россельхознадзор рассматривает вопрос о том, что 
частным огородникам высаживать в землю можно будет только тот картофель (и не 
только картофель), который куплен в профильном магазине. И даже предполагается 
штраф брать с владельцев садовых и частных участков, сажающих лично запасенный 
картофель. Нужны ли станут огороды, за которыми будут следить бдительные органы?»

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.

Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».

Чтобы ответить на этот 
вопрос, нужно сначала по-
нять, что такое «педофи-
лия» и «педофил». В этом 
разобраться мне помог Ин-
тернет.

К а ж д ы й 
из нас хочет 
быть нормаль-
ным человек, 
но есть те, 
у которых суще-
ствуют пробле-
мы, связанные 
с психическим 
расстройством и одной 
из них является педофи-
лия. По медицинской клас-
сификации, педофилия от-
носится к расстройствам 
сексуального предпочтения 
— в эту же категорию вхо-
дят, например, эксгибицио-
низм и вуайеризм.

Педофил, в первую оче-
редь, это не тот, кто уже 
совершил какие-либо сек-
суальные действия против 
ребенка, а тот, кто думает 
об этом и испытывает не-
определимую тягу к детям, 
порой, сам человек не пони-
мает, почему. Если он уже 
совершил преступление, 
то ему приписывается диа-

гноз «педофильное рас-
стройство». Это очень важно 
понимать: педофил не пере-
ходит действиям, а вот люди 
с педофильным расстрой-

ством заходят 
за черту. Так 
у т в е р ж д а ю т 
специалисты.

« О б щ е -
ственное мне-
ние убеждено 
в том, что все 
взрослые, ко-
торые насилу-

ют или совращают детей, 
— люди психически боль-
ные, — отмечает сексолог 
и психолог Игорь Кон. — 
На самом деле большинство 
совратителей — обычные 
мужчины, женатые и име-
ющие детей. Отцы и отчи-
мы, растлевающие и наси-
лующие собственных детей, 
к чужим детям, как прави-
ло, не пристают. У них мало 
общего с педофилами и сек-
суальными маньяками».

До сих пор не выяснено, 
почему человек чувствует 
влечение к детям. Предпо-
лагается, что у таких людей 
нередко встречается пато-
логия головного мозга, ко-

торая может быть получена 
вследствие повреждения 
во внутриутробном перио-
де, а по словам психиатров, 
это может развиться из-за 
чрезмерной опеки со сторо-
ны родителей или при пол-
ном её отсутствии.

Есть те, кто уже со-
вершил преступление, 
перешел черту фантазий 
и преступил к действи-
ям. Они не смогли спра-
виться с этими желаниеми 
и решили вместо того, что-
бы утихомирить их, наобо-
рот, исполнить. Вот что по-
настоящему чудовищно.

Другие уверены в том, 
что дети сами хотят сексу-
альных отношений, и убеж-
дают, что все происходило 
по обоюдному согласию. 
Но после этого ребенок на-
чинает осознавать случив-
шееся, ведь это неприем-
лемо в социуме, понимание 
возвращает ребенка на зем-
лю, и он больше не хочет 
«заниматься» с дядей, но пе-
дофил может не оставить 
своего маленького «друга» 
в покое и начинает либо 
угрожать, либо задаривать.

Ужасно, что педофи-
лы нередко «выхаживают» 
свою жертву, которая вос-
принимает это внимание, 
как дружбу, и не хочет поте-
рять или обидеть своего но-
вого друга, зачастую имен-
но из-за этого малыш и дает 
своё согласие, он думает, 
что так его «друг» станет 
счастливее, и они больше 
станут «общаться», но на са-
мом деле все окажется ина-
че. Ребенок не осознаёт всю 
махинацию и подставу.

Смогут ли исправить-
ся такие люди? Если 
перед вами положат гор-
стку конфет, которые вы 
еще не видели, а они счи-
таются запретными, хотя 
те, кто их попробовал, го-
ворят, что они очень слад-
ки на вкус. Ваши действия? 
Вы будете их есть? Уверена, 
половина из вас возьмет, 
потому что любопытство 
и желание неизвестного ча-
сто берет над нами вверх... 
Быть может, попробовав, 
вы будете без ума от этого 
лакомства? Главный во-
прос в том, возьмете ли вы 
еще?

Яна Яхновская:
«Любители�маленьких�детей»

Учащаяся школы 
№9.

Ужасно, что педо
филы нередко 

«выхаживают» свою 
жертву, которая вос
принимает это вни
мание, как дружбу, 
и не хочет потерять 
или обидеть своего 
нового друга.

Продолжение читайте на странице 22
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9я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК�16�ИЮЛЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 «ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
08:40 Ежедневник
09:00 ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: «Музей Арктики и Антаркти-

ки» Д/ф
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 «Великая и забытая» Д/ф Ч. 7
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 «Гатчинские сезоны» Интервью Андреем Бурлаковым, крае-

ведом, автором книги о Мариенбурге
20:30 «ДОМашние истории»
21:00 Проект «ДЛЯ ДУШИ»
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ВТОРНИК�17�ИЮЛЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 КСТАТИ
08:40 Ежедневник
09:00 Проект «ДЛЯ ДУШИ»
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 «Великая и забытая» Д/ф Ч. 8
19:00 Ежедневник
19:30 ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: «Музей Кобона – Дорога жиз-

ни», «Музей Арктики и Антарктики» Д/ф
20:30 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елоч-

киной
21:30 «Гатчинские сезоны» Интервью
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

СРЕДА�18�ИЮЛЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
09:10 Ежедневник
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 «Великая и забытая» Д/ф Ч. 9
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 «ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО 

«Новый Свет – ЭКО»
20:30 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ�19�ИЮЛЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 КСТАТИ
08:30 Ежедневник
09:00 ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: «Музей Кобона – Дорога жиз-

ни» Д/ф
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 «Великая и забытая» Д/ф Ч. 10
19:00 Ежедневник
19:30 «Гатчинские сезоны» Интервью
20:30 ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: «Музей Кобона – Дорога жиз-

ни», «Музей Арктики и Антарктики» Д/ф
21:30 «Гатчинские сезоны» Интервью
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ПЯТНИЦА�20�ИЮЛЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
8:10 Ежедневник
08:30 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:02 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
18:20 «Великая и забытая. Полководцы великой войны» Д/ф Ч. 11
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
19:58 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
20:20 «Три товарища» Х/Ф из цикла «Общественное достояние»
21:30 КСТАТИ
21:58 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

СУББОТА�21�ИЮЛЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 КСТАТИ
08:33 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
08:35 Ежедневник
09:00 «ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО 

«Новый Свет – ЭКО»
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Ежедневник
18:30 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елоч-

киной Повтор
19:30 Концерт
22:20 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ�22�ИЮЛЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 Д/ф из цикла «ДОРОГА К ХРАМУ»
08:30 Ежедневник
09:00 Проект «ДЛЯ ДУШИ»
09:30 ТОП ШОП
17:00 Зарисовки
17:10 «Гатчинское радио» Прямой эфир
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Ежедневник
18:30 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
19:30 «Гатчинские сезоны» Интервью
20:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»
21:00 Гатчинский календарь
21:02 Ежедневник

Программа передач со 16 по 22 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Pай для шимпанзе
07.25, 16.30 Необычные 

животные Ника Бейкера
08.15, 17.25 Дикие и опасные
09.10 Зоопарк
10.05 Национальные парки
11.00, 11.28, 11.55, 12.23, 12.50, 

13.18, 13.45, 14.13, 14.40, 
15.08 Охотница на змей

15.35, 22.00, 01.40 Монстры 
внутри меня

18.20, 02.35 Остин Стивенс
19.15, 23.50, 03.25 Гигантская 

белая акула на воле
20.10, 00.45, 04.15 Вторжение
21.05, 05.02 Природа Ближнего 

Востока
22.55, 05.49 На свободу с 

питбулем

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Pай для шимпанзе
07.25, 16.30 Необычные 

животные Ника Бейкера
08.15, 17.25 Дикие и опасные
09.10 Гигантская белая акула на 

воле
10.05, 14.40 Вторжение
11.00, 21.05, 05.02 Природа 

Ближнего Востока
11.55, 19.15, 22.55, 23.50, 

03.25, 05.49 На свободу с 
питбулем

12.50 Остин Стивенс
13.45, 18.20, 02.35 Доктор Ди
15.35 Монстры внутри меня

20.10, 00.45, 04.15 Королева 
львов

22.00, 01.40 Я живой

СРЕДА
07.00, 06.36 Pай для шимпанзе
07.25 Необычные животные Ника 

Бейкера
08.15, 17.25 Дикие и опасные
09.10, 22.55, 05.49 На свободу с 

питбулем
10.05, 14.40 Королева львов
11.00, 21.05, 05.02 Природа 

Ближнего Востока
11.55 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом
12.50 Спасение слонов с Яо 

Мином
13.45 Великолепная семерка
15.35 Как стать
16.30 Суровая справедливость
18.20, 02.35 Прогулки Джеффа 

Корвина
19.15, 23.50, 03.25 Аквариумный 

бизнес
20.10, 00.45, 04.15 Невероятные 

бассейны
22.00, 01.40 Я живой

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 Pай для шимпанзе
07.25, 16.30 Суровая 

справедливость
08.15, 17.25 Дикие и опасные
09.10 Аквариумный бизнес
10.05, 14.40 Невероятные 

бассейны
11.00, 21.05, 05.02 Природа 

Ближнего Востока

11.55, 22.55, 05.49 На свободу с 
питбулем

12.50 Прогулки Джеффа 
Корвина

13.45 Доктор Ди
15.35, 22.00, 01.40 Я живой
18.20, 02.35 Остин Стивенс
19.15, 23.50, 03.25 Правосудие 

Техаса
20.10, 00.45, 04.15 Дикие нравы 

Норт Вудса

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Pай для шимпанзе
07.25, 16.30 Суровая 

справедливость
08.15, 17.25 Дикие и опасные
09.10 Правосудие Техаса
10.05, 14.40 Дикие нравы Норт 

Вудса
11.00 Природа Ближнего 

Востока
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с 

питбулем
12.50, 18.20, 02.35 Остин 

Стивенс
13.45 Доктор Ди
15.35, 01.40 Я живой
19.15, 23.50, 03.25 Зоопарк
20.10, 00.45, 04.15 

Национальные парки
21.05, 05.02 Жизнь на Земле
22.00 Герои среди нас

СУББОТА
07.00, 06.36 Pай для шимпанзе
07.25, 03.25 Правосудие Техаса
08.15, 20.10 Зоопарк
09.10 Аквариумный бизнес

10.05 Невероятные бассейны
11.00 Гигантская белая акула на 

воле
11.55 Вторжение
12.50, 13.45, 14.40, 15.35 

Природа Ближнего 
Востока

16.30 Жизнь на Земле
17.25 Герои среди нас
18.20, 22.00 На свободу с 

питбулем
19.15 Королева львов
21.05 Национальные парки
22.55, 23.50, 00.45 Я живой
01.40, 02.35 Монстры внутри 

меня
04.15 Дикие нравы Норт Вудса
05.02, 05.49 Дикие и опасные

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Pай для шимпанзе
07.25, 23.50 Дикие нравы Норт 

Вудса
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55, 

12.50, 18.20, 22.55 На 
свободу с питбулем

13.45 Монстры внутри меня
14.40, 15.35, 16.30, 17.25 Я 

живой
19.15 Нападение акул
20.10 Остров диких собак
21.05 Остров гигантской акулы
22.00 Акулы-ниндзя
00.45, 01.40 Необычные 

животные Ника Бейкера
02.35, 03.25, 04.15 Суровая 

справедливость
05.02, 05.49 Дикие и опасные

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

19.30 Как это устроено?
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 

21.30 Склады
09.00, 10.00, 11.00 Речные 

монстры
12.00 Голые и напуганные
15.00, 05.10 Разрушители легенд
16.00, 04.20 Быстрые и громкие
17.00, 17.30, 22.00, 22.30, 

03.30, 03.55 Охотники за 
реликвиями

18.00 Золотой путь Паркера 
Шнабеля

23.00 Понтиак - рыцарь дорог
00.00 Не пытайтесь повторить
00.55, 01.50 Уличные гонки

ВТОРНИК
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

19.30 Как это устроено?
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 

21.30 Склады
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Акулы автоторгов из 
Далласа

12.00 Как устроена Вселенная
15.00, 05.10 Разрушители легенд
16.00, 04.20 Быстрые и громкие
17.00, 17.30, 22.00, 22.30, 

03.30, 03.55 Охотники за 
реликвиями

18.00 Золотой путь Паркера 
Шнабеля

23.00 Истории Кремниевой 
долины

00.00 Не пытайтесь повторить
00.55 Американский чоппер
01.50 Уличные гонки

СРЕДА
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

19.30 Как это устроено?
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 

21.30 Склады
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30 Охотники за 
складами

12.00, 00.55 Правда о вирусных 
видео

15.00, 05.10 Разрушители легенд
16.00, 04.20 Быстрые и громкие
17.00, 17.30, 22.00, 22.30, 

03.30, 03.55 Охотники за 
реликвиями

18.00 Золотой путь Паркера 
Шнабеля

23.00 Взрывая историю
00.00 Не пытайтесь повторить
01.50 Уличные гонки

ЧЕТВЕРГ
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы
07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 13.00, 
13.30, 19.00, 19.30 Как это 
устроено?

08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30 Склады

12.00 Взрывая историю
15.00, 05.10 Разрушители легенд

16.00, 04.20 Быстрые и громкие
17.00, 17.30 Охотники за 

реликвиями
18.00 Золотой путь Паркера 

Шнабеля
22.00, 22.30, 03.30, 03.55 

Охотники за складами
23.00 Хакер в дикой природе
00.00 Не пытайтесь повторить
00.55 Голые и напуганные
01.50 Уличные гонки

ПЯТНИЦА
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

19.30 Как это устроено?
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 

21.30 Склады
09.00, 10.00, 11.00 Мегапоезда
12.00 Понтиак - рыцарь дорог
15.00, 05.10 Разрушители легенд
16.00, 04.20 Быстрые и громкие
17.00, 17.30, 22.00, 22.30, 

03.30, 03.55 Охотники за 
складами

18.00 Золотой путь Паркера 
Шнабеля

23.00 Правда о вирусных видео
00.00 Не пытайтесь повторить
00.55, 01.20 Научные приколы
01.50 Уличные гонки

СУББОТА
06.00, 12.00 Истории 

Кремниевой долины
07.00 Спасатели-тяжеловесы
08.00 Взрывая историю

09.00, 00.55 Спасатели 
Эвереста

10.00, 00.00 Правда о вирусных 
видео

11.00, 05.10 Битвы роботов
13.00, 13.30 Разрушитель
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Охотники за реликвиями

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Солдаты неудачи

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Молниеносные катастрофы

22.00 Хакер в дикой природе
23.00 Понтиак - рыцарь дорог
01.50 Голые и напуганные
02.40, 03.30, 04.20 Речные 

монстры

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30 Как это устроено?
09.00, 00.00 Спасатели-

тяжеловесы
10.00 Голые и напуганные
11.00 Эд Стаффорд
12.00 Взрывая историю
13.00, 14.00 Мятежный гараж
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Охотники за 
складами

18.00, 19.00, 20.00 Махинаторы
21.00 Правда о вирусных видео
22.00, 23.00, 05.10 Уличные 

гонки
00.55 Битвы роботов
01.50 Понтиак - рыцарь дорог
02.40, 03.30, 04.20 Мегапоезда

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.05 Машины с того света
07.20 72 места, опасных для 

жизни
08.10, 12.45, 13.30 Старатели
08.55 Выжить на Аляске
09.40, 19.40 Переделка старья
10.25, 21.10 Большое 

рыболовное состязание
11.15, 12.00 Уникальные дома из 

дерева
14.15, 14.35, 15.00, 15.20 Битва 

за карпов
15.50, 16.35 Автошоу GRIP
17.20 Строители суперкаров
18.10 Супердальнобойщики
18.55, 22.00 Австралийские 

золотоискатели
20.25, 23.35 Ковбои ледяных вод
22.45 Невероятная рыбалка
00.25 Переезд вместе с домом

ВТОРНИК
06.05, 15.50, 16.35 Автошоу 

GRIP
07.20 72 места, опасных для 

жизни
08.10, 12.45, 13.30 Старатели
08.55 Выжить на Аляске
09.40, 19.40 Переделка старья
10.25, 21.10 Большое 

рыболовное состязание
11.15, 12.00 Уникальные дома из 

дерева
14.15, 14.35, 15.00, 15.20 Битва 

за карпов
17.20 Строители суперкаров
18.10 Супердальнобойщики

18.55, 22.00, 22.45 
Австралийские 
золотоискатели

20.25 Ковбои ледяных вод
23.30 Лесные люди
00.15 Переезд вместе с домом

СРЕДА
06.05, 15.50, 16.35 Автошоу 

GRIP
07.20 72 места, опасных для 

жизни
08.10, 12.45, 13.30 Старатели
08.55 Выжить на Аляске
09.40, 19.40 Переделка старья
10.25, 21.10 Большое 

рыболовное состязание
11.15, 12.00 Уникальные дома из 

дерева
14.15, 15.00 Приключения на 

рыбалке
17.20 Строители суперкаров
18.10 Супердальнобойщики
18.55, 22.00 Австралийские 

золотоискатели
20.25 Ковбои ледяных вод
22.45 Наука трюка
23.35 Power & Ice
00.20 Переезд вместе с домом

ЧЕТВЕРГ
06.05, 15.50, 16.35 Автошоу GRIP
07.20 72 места, опасных для 

жизни
08.10, 12.45, 13.30 Старатели
08.55 Выжить на Аляске
09.40, 19.40 Переделка старья
10.25, 21.10 Большое 

рыболовное состязание

11.15, 12.00 Уникальные дома из 
дерева

14.15, 15.00 Приключения на 
рыбалке

17.20 Строители суперкаров
18.10 Супердальнобойщики
18.55, 22.00 Австралийские 

золотоискатели
20.25 Ковбои ледяных вод
22.45 Лесные люди
23.30 Невероятная рыбалка
00.20 Переезд вместе с домом

ПЯТНИЦА
06.05, 15.50, 16.35 Автошоу GRIP
07.20 72 места, опасных для 

жизни
08.10, 12.45, 13.30 Старатели
08.55 Выжить на Аляске
09.40, 19.40 Переделка старья
10.25, 21.10 Большое 

рыболовное состязание
11.15, 12.00 Уникальные дома из 

дерева
14.15, 15.00 Приключения на 

рыбалке
17.20 Строители суперкаров
18.10 Супердальнобойщики
18.55, 22.00 Австралийские 

золотоискатели
20.25 Ковбои ледяных вод
22.45 Power & Ice
23.30 Наука трюка
00.20 Переезд вместе с домом

СУББОТА
06.05, 13.25, 14.10 Автошоу GRIP
07.15, 07.35, 08.00, 08.20 

Братские проекты

08.45, 09.30 Строительство в 
глуши

10.15, 11.00 Лесные люди
11.45, 12.35 Невероятная 

рыбалка
14.55, 15.45 Строители 

суперкаров
16.40, 17.25 Переделка старья
18.10, 18.55 Большое опасное 

дерево
19.40, 20.25 Ковбои ледяных 

вод
21.15 Выжить на Аляске
22.00 Охота на Аляске
22.40 Великий дикий Север
23.25 Отбор
00.10 72 места, опасных для 

жизни

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.05 72 места, опасных для 

жизни
07.15, 08.00, 08.50 Ковбои 

ледяных вод
09.35, 10.25 Невероятная 

рыбалка
11.15, 12.00, 12.45, 13.35, 

14.25, 15.10, 15.55 
Коллекционеры в пустыне

16.45 Деревенский дом
17.40 Великий дикий Север
18.25, 19.05 Охота на Аляске
19.45, 20.05 Охота на оленей
20.30 Лесные люди
21.15 Power & Ice
22.00 Отбор
22.40 Наука трюка
23.30, 23.55 Кинолаборатория
00.20 Дроны
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:45, 03:00 «Модный 

приговор»
12:15, 17:00, 01:40 «Время 

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

16+
16:00, 03:50 «Мужское / 

Женское» 16+
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
19:55 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Старушки в 

бегах» 12+
23:35 Т/с «Sпарта» 18+
00:30 Д/с «Романовы. Век в 

поисках истины» 12+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 

Вести. Местное 
время

12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Т/с «Склифосовский» 
16+

18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Капитанша» 12+
01:10 Д/ф «Тайна Ипатьев-

ского подвала. Пре-
дательство Европы» 
12+

02:10 Х/ф «Романовы. Вен-
ценосная семья» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:25, 06:15 Д/с «Живая 
история: Яблочко» 
12+

07:10 Х/ф «Ночные сестры» 
16+

09:25 Х/ф «Беглецы» 16+
11:10, 12:05, 13:25, 14:15, 

15:05, 16:00, 16:55, 
17:50 Т/с «Морской 
патруль» 16+

18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 
22:30, 23:15 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:30, 02:30, 03:35 
Т/с «Соблазн» 16+

04:50 Т/с «Подозреваются 
все» 16+

05:20, 06:05, 00:55 «Суд 
присяжных» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

06:30 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:30, 10:25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+

16:25, 19:40 «Место встре-
чи» 16+

20:40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+

23:00 Т/с «Свидетели» 16+
01:55 Т/с «Стервы» 18+
03:50 Т/с «Дорожный па-

труль» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

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

ви» 16+
11:30, 12:00 Т/с «Улица» 

16+
12:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 
19:30 Т/с «Однажды в 
России» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

21:00, 03:05, 04:00, 05:00 
«Где логика?» 16+

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

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:05, 02:05 «Импровиза-
ция» 16+

06:30, 09:00 «По России с 
футболом» 12+

07:00, 08:55, 10:10, 13:15, 
15:05, 17:00 Новости

07:05, 10:15, 15:10, 23:00 
Все на Матч!

09:30 Специальный репор-
таж. «Комментаторы. 
Live» 12+

09:40 «Город живёт футбо-
лом» 12+

10:45, 23:30 Специальный 
репортаж. «Чемпио-
нат мира. Live» 12+

11:15, 02:05 Футбол. Чемпи-
онат мира-2018. Матч 
за 3-е место 0+

13:25 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Мужчи-
ны. Россия – Слова-
кия 0+

14:35, 04:35 «Эмоции ЧМ 
2018» 12+

16:00, 04:05 Специальный 
репортаж. «ЧМ 2018 в 
цифрах» 12+

16:30 Обзор Чемпионата 
мира. Путь к финалу 
12+

17:05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Финал 0+

19:40 «Тотальный футбол» 
12+

21:00 Д/ф «Россия-2018 – 
навсегда» 12+

22:00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия 1/4 финала. 

Александр Усик про-
тив Марко Хука 16+

00:00 Х/ф «Большой чело-
век» 16+

05:05 Д/ф «Хулиган» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Неуловимые 

мстители» 6+
09:30 Х/ф «Ночной па-

труль» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

События 16+
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 

16+
13:55 «10 самых... Несчаст-

ные красавицы» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» 12+
17:00 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Так не бывает» 

16+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Звёздные люди». 

Специальный репор-
таж 16+

23:05 «Без обмана. Чай 
против кофе» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Андрей 

Панин» 16+
01:25 Д/ф «Лени Рифен-

шталь. Остаться в 
Третьем рейхе» 12+

02:15 «Петровка, 38» 16+
02:35 Т/с «Гранчестер» 16+
03:55 Х/ф «Свадебное пла-

тье» 12+

05:00, 06:00, 11:00, 14:00 
«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+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:20 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Служители за-
кона» 16+

22:20 «Водить по-русски» 
16+

00:30 Х/ф «Полицейская 
академия 7: Миссия в 
Москве» 16+

02:00 Х/ф «Александр и 
ужасный, кошмарный 
и нехороший, очень 
плохой день» 6+

04:20 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00, 08:05 Т/с «ОСА» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 Новости
09:50, 10:05, 13:15 Т/с 

«Бронзовая птица» 
12+

14:00, 05:20 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:00 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+

16:15, 04:25 «Игра в кино» 
12+

17:10, 18:05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:15 Т/с «Марьина роща» 
16+

22:00 Х/ф «Распутин» 12+
00:10 «О чем базар?» Днев-

ник Международного 
фестиваля искусств 
«Славянский базар» 
12+

00:15 «XXVІІ Международ-
ный конкурс испол-
нителей эстрадной 
песни «Витебск-2018» 
Финал 12+

01:50 Х/ф «Любимый Рад-
жа» 16+

06:00, 06:50, 07:45 «Леген-
ды кино» 6+

08:35, 09:15, 10:05, 12:50, 
13:15, 14:05 Т/с «Брат 
за брата 2» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:35 Д/с «Ленд-лиз. Союз 
по расчету» 6+

19:20 Д/с «Ленд-лиз. Воен-
ная политэкономия» 
6+

20:10 «Не факт!» 6+
20:40 Д/с «Загадки века. 

Неизвестная Ванга» 
12+

21:25 Д/с «Загадки века. 
Василий Сталин. Рас-
плата за отца» 12+

22:10 Д/с «Загадки века. 
Матильда Кшесин-
ская» 12+

23:15 Х/ф «Карьера Димы 
Горина»

01:15 «Звезда на «Звезде» 
6+

02:00 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить» 
12+

03:55 Х/ф «Их знали только 
в лицо» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:25 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
6+

06:45 Х/ф «Пираты. Банда 
неудачников» 0+

08:30 М/с «Кухня» 12+
09:30 М/ф «Дикие предки» 

6+
11:00 Х/ф «2012» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
21:00 Х/ф «Перевозчик 3» 

16+
23:00, 00:30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

23:30 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

01:00 Х/ф «Союзники» 18+
03:25 Т/с «Выжить после» 

16+
04:25 Т/с «Это любовь» 16+

05:25 «Ералаш» 0+
05:50 Музыка на СТС 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 
12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/с «Гадалка» 
12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» 
16+

18:40, 19:30 Т/с «Помнить 
все» 16+

20:30, 21:15, 22:00 Т/с 
«Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Управление 
гневом» 12+

01:00, 02:00, 03:00 Т/с «Го-
рец» 16+

04:00 «Тайные знаки. Мурат 
Насыров. Кто-то про-
стит, кто-то поймет...» 
12+

05:00 «Тайные знаки. 
Женя Белоусов. Нет 
права взрослеть» 
12+

06:30, 17:30 Пленницы 
судьбы. Софья де 
Лафон

07:05, 17:55 Т/с «В лесах и 
на горах»

07:50 «Петербург: время и 
место. Покоренная 
стихия»

08:20 Х/ф «Бронзовая 
птица»

09:30 Д/с «Маленькие капи-
таны»

10:00, 15:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:10 Х/ф «Квартет Гвар-

нери»
13:35 «Острова. Михаил 

Кузнецов»
14:15 Д/ф «Головная боль 

господина Люмьера»
15:10 «Эрмитаж»
15:45, 23:40 Д/ф «Женщи-

ны-викинги»
16:40, 01:40 Туган Сохиев 

и Национальный 
оркестр Капитолия 
Тулузы

18:45 Д/с «Холод»
19:45 Д/ф «Никогда ни о 

чем не жалейте...»
20:25 Цвет времени. Анри 

Матисс
20:40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:55 Д/с «Романовы. Лич-

ные хроники века»
21:20 Т/с «Баязет»
22:50 Д/ф «Герман, сын 

Германа»
00:35 Д/ф «Георгий Гамов. 

Физик от Бога»
01:25 Д/ф «Грахты Амстер-

дама. Золотой век 
Нидерландов»

02:35 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине 
Твифелфонтейн. 
Зашифрованное по-
слание из камня»

06:30, 18:00, 23:40, 05:40 
Т/с «6 кадров» 16+

07:00, 12:25, 03:30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:30 «Давай разведемся!» 
11:25, 04:40 «Тест на отцов-

ство» 16+
14:05 Х/ф «Саквояж со 

светлым будущим» 
16+

19:00 Т/с «Гадкий утенок» 
16+

22:40, 00:30 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+

01:25 Х/ф «Зойкина лю-
бовь» 16+

06:00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 июля Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

Информация�для�абонентов�кабельного�
телевидения
Специальное предложение ООО ПКФ «ОРЕОЛ» (далее – Абонемент), позволя-
ющее сэкономить на Абонентской плате. При предоплате услуг кабельного теле-
видения (социальный или базовый пакеты) на 9 месяцев Вам будет предоставлен 
месяц бесплатного просмотра!

В Гатчине (включая микрорайон Мариенбург), микрорайоне «Речной», Во-
йсковицах, Новом Свете, Больших Колпанах, Малом Верево, Парицах раз-
мер абонентской платы за пользование услугами ООО ПКФ «ОРЕОЛ» со-
ставляет:
Базовый пакет – 296 руб. в месяц;
Социальный пакет – 132 руб. в месяц.

Справки по тел.: +7(81371) 3-12-54, +7 (901) 312-54-01  
и на нашем сайте: www.oreol.tv.

Режим�работы�касс

1. Центральная КАССА пр. 25 Октября, д.35/2 (за зданием главпочтамта, 
вход со двора).
По понедельникам с 9:00 до 20:00, в остальные будние дни - с 9:00 до 19:00, по 
субботам с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 13:30. Выходной – ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ.
2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15а (здание районной библиотеки).
Работает со вторника по пятницу с 14:00 до 19:00, по субботам с 11:00 до 17:00, 
перерыв с 13:30 до 14:00. ВЫХОДНЫЕ ДНИ: ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК. 
3. По адресу ул. Достоевского, д.11.
По будням с 14:00 до 19:00.

Во всех кассах также производится прием платежей за пользование услугами 
Интернет-провайдера «Астра-Ореол».

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

ЦИФРОВОЕ телевидение ОРЕОЛ предлагает абонентам базового пакета более 60 цифровых каналов в открытом доступе и платные пакеты каналов

10.00, 18.00, 02.00 
Тринадцать

11.00, 19.00, 03.00 Час пик
12.50, 20.50, 04.50 Джеки
14.30, 22.30, 06.30 Дама в 

очках и с ружьем в 
автомобиле

16.10, 00.10, 08.10 Все, что у 
меня есть

06.10, 17.45 Ещё одна из рода 
Болейн

08.35 В погоне за счастьем
11.05 Агент Джонни Инглиш
13.05 Академия вампиров
15.20 Холод в июле
20.10 Мисс Петтигрю
22.00 Спасительный рассвет
00.25 Фрэнк
02.20 Послесвадебный разгром
04.00 Гринч - похититель 

Рождества

07.15 Счастливое число 
Слевина

09.15 Агент Хамилтон
11.10 Что скрывает ложь
13.10 Хэллоуин
15.10 Пароль “Рыба-меч”
17.10 Фанат
19.15 Кодекс вора
21.10 Машина времени
23.10 Каратель
01.10 Молодая кровь
03.10 Патруль времени
05.10 Пес-призрак

06.20 Старые клячи
08.50 Брат
10.45 8 первых свиданий
12.30 Старое доброе кино
14.20 Голоса большой страны
16.20, 17.15, 04.25, 05.20 Всё к 

лучшему 2
18.15 Прощайте, доктор Фрейд!
20.20 Артистка
22.20 Личный номер
00.30 Бой с тенью
02.50 Мой парень - Ангел
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:45, 03:05 «Мод-

ный приговор»
12:15, 17:00, 01:40 «Время 

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

16+
16:00, 03:50 «Мужское / 

Женское» 16+
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
19:55 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:40 Т/с «Старушки в 

бегах» 12+
23:35 Т/с «Sпарта» 18+
00:35 Д/с «Романовы. Век в 

поисках истины» 12+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 

Вести. Местное 
время

12:00, 03:15 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 
12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Т/с «Склифосовский» 
16+

18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Капитанша» 12+
01:15 ХХVII Междуна-

родный фестиваль 
«Славянский базар в 
Витебске»

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:25, 06:20, 07:10, 08:05 
Т/с «Морской па-
труль» 16+

09:25 Х/ф «За последней 
чертой» 16+

11:20, 12:10, 13:25, 14:20, 
15:10, 16:05, 17:00, 
17:50 Т/с «СОБР» 16+

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

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:30, 02:30, 03:35 
Т/с «Соблазн» 16+

04:50 Т/с «Подозреваются 
все» 16+

05:20, 06:05, 00:55 «Суд 
присяжных» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

06:30 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:30, 10:25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+

16:25 Т/с «Скелет в шка-
фу» 16+

17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
20:40 Т/с «Лесник. Своя 

земля» 16+
23:00 Т/с «Свидетели» 16+
01:55 «Квартирный во-

прос» 0+
02:55 Т/с «Стервы» 18+
03:50 Т/с «Дорожный па-

труль» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

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

ви» 16+
11:30, 12:00 Т/с «Улица» 

16+
12:30 «Битва экстрасен-

сов» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 
19:30 Шоу «Студия 
Союз» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

21:00, 01:05, 02:05 «Импро-
визация» 16+

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

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

03:05, 04:00, 05:00 «Где 
логика?» 16+

06:30 «По России с футбо-
лом» 12+

07:00, 08:55, 13:20, 14:25, 
16:05, 18:00, 21:55 
Новости

07:05, 14:30, 18:10, 23:00 
Все на Матч!

09:00 «Город футбола: 
Волгоград» 12+

09:20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Финал 0+

12:00 «Тотальный футбол» 
12+

13:25 Д/ф «Россия-2018 – 
навсегда» 12+

14:55 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Женщи-
ны. Россия – Герма-
ния 0+

16:15 Смешанные еди-
ноборства. М-1 
Challenge. Артём 
Дамковский против 
Дамира Исмагулова 
16+

19:00 Специальный ре-
портаж. «Наш ЧМ. 
Тенденции» 12+

20:00 «ЧМ 2018. Вспомнить 
всё» 12+

21:25 «Эмоции ЧМ 2018» 
12+

22:00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-

персерия 1/2 финала. 
Майрис Бриедис 
против Александра 
Усика 16+

23:30 Специальный ре-
портаж. «Чемпионат 
мира. Live» 12+

23:50 Х/ф «Полицейская 
история» 12+

01:50 «Лица ЧМ 2018» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Х/ф «Демидовы»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с «Преступления 

страсти» 16+
13:35 «Мой герой. Анна 

Снаткина» 12+
14:50 «Город новостей» 

16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Так не бывает» 

16+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05 «Прощание. Дед 

Хасан» 16+
00:00 События. 25-й час 

16+
00:35 «Хроники москов-

ского быта. Пропал с 
экрана» 12+

01:25 «Обложка. Папа в 
трансе» 16+

02:00 «Петровка, 38» 16+
02:15 Х/ф «Девушка сред-

них лет» 16+
05:05 «Мой герой. Татьяна 

Доронина» 12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00, 11:00, 14:00 «Доку-
ментальный 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+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112» 16+

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Робокоп» 16+
22:00 «Водить по-русски» 

16+
23:25 «Загадки человече-

ства» 18+
00:30 Х/ф «Разборка в ма-

леньком Токио» 18+

06:20 Т/с «ОСА» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 Новости
08:05, 10:05, 13:15 Х/ф 

«Гардемарины, впе-
ред!» 12+

14:00, 05:00 «Дела се-
мейные. Битва за 
будущее» 16+

15:00, 05:55 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 01:50 «Игра в кино» 
12+

17:10, 18:05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» 
16+

19:20 Т/с «Марьина роща» 
16+

22:00 Х/ф «Цареубийца» 
16+

00:10 «О чем базар?» 
Дневник Междуна-
родного фестиваля 
искусств «Славян-
ский базар» 12+

00:15 Торжественное за-
крытие XXVII Между-
народного фестиваля 
искусств «Славян-
ский базар в Витеб-
ске» 12+

02:45 Х/ф «Музыкальная 
история» 12+

04:25 «Другой мир» 12+

06:00, 06:50, 07:45 «Леген-
ды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+

08:35, 09:15, 10:05 Т/с 
«Брат за брата 2» 
16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные 
новости

11:50, 13:15, 14:05 Т/с 
«Брат за брата 3» 
16+

18:35 Д/с «Ленд-лиз. Под-
держка с воздуха» 6+

19:20 Д/с «Ленд-лиз. Броня 
Победы» 6+

20:10 «Не факт!» 6+
20:40, 21:25, 22:10 «Улика 

из прошлого» 16+
23:15 Х/ф «Часовщик» 16+
01:00 «Звезда на «Звезде» 

6+
01:50 Х/ф «Инспектор ГАИ» 

12+
03:25 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
05:25 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:35 М/с «Команда Турбо» 

0+
07:00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
0+

07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Том и Джерри» 

0+
08:30 М/с «Кухня» 12+
09:30, 00:30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

09:45 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» 16+

11:55 Х/ф «Перевозчик 3» 
16+

14:00 Т/с «Кухня» 12+
21:00 Х/ф «Паркер» 16+
23:25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 
12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/с «Гадалка» 

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» 

18:40, 19:30 Т/с «Помнить 
все» 16+

20:30, 21:15, 22:00 Т/с 
«Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Двойной КО-
Пец» 16+

01:00, 01:45, 02:45, 03:30, 
04:30 Т/с «Элемен-
тарно» 16+

05:30 «Тайные знаки. 
Сергей Бодров. Он 
просто ушел в горы» 
12+

06:30, 17:30 Пленницы 
судьбы. Княгиня 
Юрьевская

07:05, 17:55 Т/с «В лесах и 
на горах»

07:50 «Петербург: время и 
место. Топография 
наказания»

08:20 Х/ф «Бронзовая 
птица»

09:30 Д/с «Маленькие капи-
таны»

10:00, 15:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
12:50, 00:35 Д/ф «Дмитрий 

Чернов. Секрет рус-
ской стали»

13:30 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век 
Нидерландов»

13:50 Искусственный отбор
14:30, 20:55 Д/с «Романо-

вы. Личные хроники 
века»

15:10 «Эрмитаж»
15:45, 23:40 Д/ф «Женщи-

ны-викинги. Наслед-
ство Йовы и падение 
Хедебю»

16:40, 01:15 Туган Сохиев 
и Национальный 
оркестр Капитолия 
Тулузы

17:15 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине 
Твифелфонтейн. 
Зашифрованное по-
слание из камня»

18:45 Д/с «Холод»
19:45 «Снимается доку-

ментальное кино... 
Мастер-класс»

20:40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:20 К 100-летию муче-
нической кончины 
семьи Романовых. 
Трансляция из Кон-
цертного зала им. 
П.И.Чайковского

22:50 Д/ф «Герман, сын 
Германа»

01:45 Цвет времени. Эль 
Греко

06:30, 07:30, 18:00, 23:30, 
01:30 Т/с «6 кадров» 
16+

07:00, 12:40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

07:35 «По делам несо-
вершеннолетних» 
16+

09:40 «Давай разведемся!» 
16+

11:40 «Тест на отцовство» 
16+

14:20 Т/с «Гадкий утенок» 
16+

19:00 Х/ф «Кровь не вода» 
16+

22:30, 00:30 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

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

10.00, 18.00 Тринадцать

11.00, 19.00 Примечание

12.45, 20.45 Второй 

трагический Фантоцци

14.35, 22.35 Агент 

Хамилтон

16.25, 00.25 Большое алиби

06.10, 15.15 Аполлон 13
08.50 Спасительный рассвет
11.20 Фрэнк
13.20 Мисс Петтигрю
18.00 Гринч - похититель 

Рождества
20.10 Мачеха
22.35 Клик
00.40 Любовь и дружба
02.30 Иррациональный 

человек
04.15 Невыносимая 

жестокость

07.20 Машина времени
09.10 Каратель
11.10 Кодекс вора
13.10 Молодая кровь
15.10 Дом грёз
16.50 Пес-призрак
18.55 Боги Египта
21.10 Неудержимый
23.10 Когда звонит незнакомец
01.10 Дуэль
03.10 Бесстрашная гиена 2
05.10 Паутина лжи

06.20 Личный номер
08.30 Артистка
10.30 Бой с тенью
13.05 Старое доброе кино
14.35 Маршрут построен
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 

Забудь меня, мама!
18.20 Мой парень - Ангел
20.20 Землетрясение
22.25 Горько!
00.20 Бой с тенью 2
02.50 Напарник

Потерялась�собака!�
Зовут�Алиса!�Помогите�найти!

За достоверную информацию и на-
шедшему ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ  га-
рантированно!

Может быть в любом районе города 
и пригорода.

Собака БЕЗ ошейника, без платочка. 
Высокая, худая, как велосипед.

Спина - черная. Лапы, морда, грудь - 
полностью рыжие. Морда - длинная, узкая.

По характеру - очень пугливая, добрая.

МИЛЕНА - 8-921-941-00-52
ЕЛЕНА - 8-921-927-91-57
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:45, 03:05 «Мод-

ный приговор»
12:15, 17:00, 01:40 «Время 

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

16+
16:00, 03:50 «Мужское / 

Женское» 16+
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 

16+
19:55 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Старушки в 

бегах» 12+
23:35 Т/с «Sпарта» 18+
00:30 Д/ф «Михаил Рома-

нов. Первая жертва» 
16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 

Вести. Местное 
время

12:00, 03:15 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Т/с «Склифосов-
ский» 16+

18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Капитанша» 12+
01:15 Торжественная 

церемония закрытия 
ХХVII Междуна-
родного фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске»

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:25, 06:20, 07:10, 08:05 
Т/с «Морской па-
труль» 16+

09:25 Х/ф «Егерь» 16+
11:20, 12:10, 13:25, 14:20, 

15:10, 16:05, 17:00, 
17:55 Т/с «СОБР» 
16+

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

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:30, 02:30, 03:30 
Т/с «Соблазн» 16+

04:50 Т/с «Подозреваются 
все» 16+

05:20, 06:05, 00:55 «Суд 
присяжных» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

06:30 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:30, 10:25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

14:00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+

16:25 Т/с «Скелет в шка-
фу» 16+

17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
20:40 Т/с «Лесник. Своя 

земля» 16+
23:00 Т/с «Свидетели» 16+
01:50 «Дачный ответ» 0+
03:05 Т/с «Стервы» 18+
04:00 Т/с «Дорожный па-

труль» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

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

ви» 16+
11:30, 12:00 Т/с «Улица» 

16+
12:30, 13:00, 13:00 «Битва 

экстрасенсов» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 
19:30, 03:05, 04:00, 
05:00 «Где логика?» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

21:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+

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

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:05, 02:05 «Импровиза-
ция» 16+

11:00, 11:40, 15:15, 17:20, 
19:20, 20:35 Новости

11:10, 17:25, 20:40, 23:00 
Все на Матч!

11:45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 1/4 фина-
ла. Россия – Хорва-
тия 0+

14:45, 21:40 Специальный 
репортаж. «Россия. 
Как появляется на-
дежда» 12+

15:25 Дзюдо. Чемпионат 
Европы среди сме-
шанных команд 16+

18:20 «Российский футбол. 
Итоги сезона» 12+

18:50 «Футбольные ка-
никулы. ФК «Орен-
бург» 12+

19:25 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Мужчи-
ны. Россия – Сербия 
0+

22:10 «История одной 
сборной» 12+

22:30 Профессиональный 
бокс. Всемирная 

Суперсерия 1/4 фи-
нала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа 
Влодарчика 16+

23:30 Специальный ре-
портаж. «Чемпионат 
мира. Live» 12+

00:00 Х/ф «Полицейская 
история. Часть 2-я» 
16+

02:20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Финал 0+

04:45 Х/ф «Человек вну-
три» 16+

05:55 Х/ф «Любовь в розы-
ске» 12+

08:55 Х/ф «Взгляд из про-
шлого» 12+

12:00 Т/с «Преступления 
страсти» 16+

13:45, 04:40 «Мой герой. 
Владимир Стеклов» 
12+

14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05, 02:50 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кри-
сти» 12+

17:00 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+

17:50 Т/с «Так не бывает» 
16+

20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Дикие деньги. 

Убить банкира» 16+
00:00 События. 25-й час 

16+
00:35 Д/ф «Смерть на 

сцене» 12+
01:25 Д/ф «Александра 

Коллонтай и её муж-
чины» 12+

02:15 «Петровка, 38» 16+

05:00, 10:00, 04:00 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

06:00, 09:00, 14:00 «Доку-
ментальный проект» 
16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки че-
ловечества» 16+

17:00, 03:10 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:10 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Робокоп 2» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 

16+
00:30 Х/ф «Солдат» 16+

06:45, 08:05, 10:05, 13:15, 
05:45 Т/с «ОСА» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Новости

14:00, 03:50 «Дела се-
мейные. Битва за 
будущее» 16+

15:00, 04:50 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 02:25 «Игра в кино» 
12+

17:10, 18:05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» 
16+

19:25 Т/с «Марьина роща 
2» 12+

22:10, 00:10 Х/ф «Презумп-
ция вины» 16+

00:25 Х/ф «Распутин» 12+
03:20 «Другой мир» 12+

06:00. 06:50, 07:45 «Леген-
ды космоса. Союз-
Аполлон» 6+

08:35, 09:15, 10:05, 12:50, 
13:15, 14:05 Т/с 
«Брат за брата 3» 
16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:35 Д/с «Ленд-лиз. Сила 
движения» 6+

19:20 Д/с «Ленд-лиз. 
Воюют не только 
оружием» 6+

20:10 «Не факт!» 6+
20:40 Д/с «Секретная 

папка. Эльбрус. 
Секретная операция 
Гитлера» 12+

21:25 Д/с «Секретная пап-
ка. Звездные войны. 
Королев против фон 
Брауна» 12+

22:10 Д/с «Секретная 
папка. Владимир Ко-
маров. Неизвестные 
кадры хроники» 12+

23:15 Х/ф «Следствием 
установлено» 6+

01:00 «Звезда на «Звезде» 
6+

01:50 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» 12+

03:10 Х/ф «Легкая жизнь»
05:00 Д/ф «Донбасс. Саур-

Могила. Неокончен-
ная битва» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:35 М/с «Команда Тур-

бо» 0+
07:00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
0+

07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Том и Джерри» 

0+
08:30 М/с «Кухня» 12+
09:30, 00:30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

10:00 М/ф «Пингвины Ма-
дагаскара» 0+

11:40 Х/ф «Паркер» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Х/ф «Профессио-

нал» 16+
23:20 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

01:00 Х/ф «Красотка 2» 
16+

03:00 Т/с «Выжить после» 
16+

04:00 Т/с «Это любовь» 
16+

05:00 «Ералаш» 0+
05:50 Музыка на СТС 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 
12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/с «Гадалка» 
12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» 
16+

18:40, 19:30 Т/с «Помнить 
все» 16+

20:30, 21:15, 22:00 Т/с 
«Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Анализируй 
это» 16+

01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 
03:00, 03:30, 04:00, 
04:30, 05:00 Т/с 
«Чтец» 12+

05:30 «Тайные знаки. 
Княгиня Голицына. 
Любовница великого 
мага» 12+

10:00, 15:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
12:50 Д/ф «Георгий Гамов. 

Физик от Бога»
13:50 Искусственный от-

бор
14:30, 20:55 Д/с «Романо-

вы. Личные хроники 
века»

15:10 «Эрмитаж»
15:45, 23:40 Д/ф «В поис-

ках Жозефины»
16:40, 01:20 Туган Сохиев 

и Национальный 
оркестр Капитолия 
Тулузы

17:20 Цвет времени. Надя 
Рушева

17:30 Пленницы судьбы. 
Маргарита Тучкова

17:55 Т/с «В лесах и на 
горах»

18:45 Д/с «Холод»
19:45 «65 лет Григорию 

Гладкову. Линия 
жизни»

20:40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:20 Т/с «Баязет»
22:50 Д/ф «Герман, сын 

Германа»
00:35 Д/ф «Николай Фе-

доренко. Человек, 
который знал...»

02:00 Д/ф «Головная боль 
господина Люмье-
ра»

02:40 Д/ф «Пестум и Вел-
ла. О неизменном и 
преходящем»

06:30, 07:30, 18:00, 23:35, 
05:40 Т/с «6 кадров» 

07:00, 12:50, 01:30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:50 «Давай разведем-
ся!» 16+

11:50, 02:40 «Тест на от-
цовство» 16+

14:30 Х/ф «Кровь не вода» 
19:00 Х/ф «Дальше лю-

бовь» 16+
22:40, 00:30 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» 16+
03:40 Д/с «Измены» 16+
06:00 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 18 июля Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Тринадцать
11.00, 19.00, 03.00 То лето 

страсти
12.40, 20.40, 04.40 11.14 
14.10, 22.10, 06.10 Хамилтон: 

похищенная
15.45, 23.45, 07.45 Леди

06.10, 15.20 Куда приводят 
мечты

08.30 Клик
10.45 Любовь и дружба
12.45 Мачеха
17.40 Невыносимая 

жестокость
19.50 Боец
22.10 Несносные боссы
00.05 Тихая гавань
02.20 Топ-модель
04.20 Агент Джонни Инглиш

07.30 Неудержимый
09.10 Боги Египта
11.25 Когда звонит 

незнакомец
13.00 Дуэль
15.00 Бесстрашная гиена 2
16.40 Паутина лжи
19.00 Волк
21.10 Пророк
23.10 Ватиканские записи
01.10 Убить гонца
03.10 Обитель зла
05.10 Агент Хамилтон

06.20 Горько!
08.20 Землетрясение
10.25 Бой с тенью 2
13.05 Старое доброе кино
14.35 Волки и овцы
16.20, 17.05, 04.20, 05.05 

Письма из прошлого
18.20 Напарник
20.20 внеКЛАССНОЕ чтение
22.10 Горько! 2
00.10 Бой с тенью 3D
02.35 8 первых свиданий

Ищет дом Черныш. 
Был выброшен на улицу, 

но остался добрым, 
ласковым и аккурат-

ным. Здоров, без глистов 
и блох, стерилизован.
Приблизительно ему 4 

года.
Черныш с нетерпени-

ем ждёт, когда сможет 
полюбить своего хозя-
ина, получить лежак 
и крышу над головой. 
Компаньён с прекрас-
ным характером. Не 
агрессивен, попусту 

не лает и ничего не гры-
зёт и не портит.

Ищет дом Джуля. 
Когда-то её обижали, 

непростое прошлое про-
является в осторожности 
к чужим людям, отстра-

няется от протянутой 
к ней руки. Скромная 

и спокойная собака, ждёт 
своего хозяина или хозяй-
ку. Она в самом расцвете 
сил и красоты, ей прибли-
зительно 4 года. Девочка 
стерилизована, без гли-
стов и блох. Вы сможете 
подарить ей свою любовь 
и заботу, а она вас одарит 

массой положительных 
эмоций.

Животные с улицы самые преданные питомцы. Они благодарны людям 
принявшим их в свою семью. Черныш и Джуля пристраиваются в хорошие руки.

Тел. 9520991314   Ольга
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Торжественная церемония открытия 
мемориальной доски состоится сегодня, 12 
июля в 14:00 в Гатчине на улице Га-
гарина, д. 17. На ней будет увековечено 
имя академика РАН, лауреата Ленинской 
премии 1974-го года, директора Петер-
бургского института ядерной физики им. 
Б.П. Конс тантинова, Почетного граждани-
на г. Гатчины — Владимира Андрееви-
ча Назаренко. 
Доска будет уста-
новлена на доме, 
в котором выда-
ющийся ученый 
жил 30 лет.

Мировое при-
знание выдающе-
муся советскому, 
российскому уче-
ному в области 
физики атомного 
ядра и элемен-
тарных частиц 
принесли пионер-
ские работы по экспериментальному из-
учению фундаментальных основ ядерных 
взаимодействий, доказавшие их универ-
сальный характер. Именно эти исследова-
ния в 1974-м г. были отмечены Ленинской 
премией в области науки и техники.

Владимир Андреевич Назаренко 
с 1994-го года возглавлял Петербургский 
институт ядерной физики им. Б.П. Кон-
стантинова РАН, он вел большую науч-
но-организационную работу. В трудные 
для российской науки годы благодаря 
В.А.Назаренко институт сохранил науч-
ный потенциал, инженерную и научно-тех-
ническую инфраструктуру, а также занял 
лидирующие позиции в мире по многим 

направлениям фундаментальных и при-
кладных исследований. Усилиями вели-
кого гатчинского ученого строительство 
в институте высокопоточного исследова-
тельского реактора ПИК – одного из на-
учных мегапроектов России — получило 
новый импульс.

Мы гордимся, что вся трудовая дея-
тельность Владимира Андреевича нераз-

рывно связа-
на с Гатчиной, 
с институтом, где 
он прошел путь 
от старшего ла-
боранта Гатчин-
ского филиала 
Физико-техниче-
ского института 
им. А.Ф. Иоффе 
АН СССР до ди-
ректора Петер-
бургского ин-
ститута ядерной 
физики им. Б.П. 

Константинова РАН. Как руководитель 
одного из градообразующих предприятий 
Гатчины, он много делал для развития 
города и его социальной инфраструкту-
ры, становления Гатчины как интеллек-
туального и культурного центра Северо-
Запада.В 2002-м году В.А. Назаренко был 
избран Почетным гражданином города 
Гатчины.

Принять участие в торжестве в честь 
открытия мемориальной доски приглаше-
ны родные, коллеги и ученики В.А. На-
заренко, представители дирекции НИЦ 
«Курчатовский институт» — ПИЯФ и ад-
министрации Гатчинского муниципально-
го района

ОБЩЕСТВО  /  ДАТЫ

Проект�осуществляется�при�поддержке�Гатчинской�
Центральной�городской�библиотеки�им.�А.И.�Куприна

Краеведческая колонка

Юбилей и даты

Из старой прессы

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

15 июля умер генерал от артиллерии Петр 
Михайлович Капцевич (1772-1840) — госу-
дарственный и военный деятель. В Отече-
ственную войну 1812-м, командуя дивизией, 
отличился в Смоленском, Бородинском, Тару-
тинском, Малоярославецком и других сраже-
ниях. Участвовал в Лейпцигском сражении 
1813 года, в ходе которого, несмотря на силь-
ное ранение в ногу, одним из первых вошел 
в город, а также принимал участие во взятии 
Парижа и в кампании 1815 года. Службу на-
чал поручиком артиллерийской команды 
в Гатчине в декабре 1792 года. Благодаря 
проявленным командирским способностям 
и покровительству А. А. Аракчеева сделал 
быструю военную карьеру.

16 июля родился Игорь Дмитри-
евич Доценко (1953-2014) барабан-
щик, участник известных рок-групп 
«Синяя птица», «ДДТ», «Чиж & Co». 
Приезжал к друзьям в Никольское. 
Похоронен на кладбище деревни 
Даймище.

Воздухоплавание. Полет дирижабля 
// Гатчинская неделя. – 1913. – 13 июля. 
– С. 3

9 июля в деревне Салюзи поднялся 
для совершения полета «Альбатрос» 
под командой штабс-капитана Ивано-
ва при помощниках поручиках Бецен-
ко и Николаева. Кроме того в гондоле 
находилось 13 пассажиров. Дирижабль 
летал в течение 6 часов. Всего было 
сделано около 500 верст пути. Во вре-
мя полета были произведены удачные 
опыты беспроволочного телеграфиро-
вания с Гельсингфорсом.

Летний экологический лагерь «ЭКО-2017» 
по программе «Школьная экологическая ини-
циатива»: 1-7 июня 2017 г., Гатчина / Петер-
бургский институт ядерной физики им. Б. П. 
Константинова ; сост. С. М. Мирошкина. — Гат-
чина: Издательство НИЦ «Курчатовский ин-
ститут» — ПИЯФ, 2017. — 118 с.

В сборнике представлены результаты ис-
следований, проведенных в летнем лагере 
на базе ПИЯФ, участниками экологического 
движения. Учащиеся гатчинских школ изуча-
ли влияние радиации и электромагнитного 
излучения на здоровье человека, исследова-
ли качество питьевой воды и состояние реки 
Ижора, познакомились с работой института. 
Свои впечатления они отразили в дневнике 
«ЭКО-2017», творческих работах и статьях.

Тàòüÿíó Мèõàéëîâíó ×åðíèêîâó — 
ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

PS: к поздравлениям 
учеников присоединяются 

их родители

На жизненном пути каждого человека 
встречается много людей, но память лишь 
о некоторых мы храним всю жизнь.

Когда в нашей жизни встречаются хорошие 
люди — это большое счастье. Для нас, учеников 
11-1 класса Лицея № 3, такой человек — наш 
классный руководитель — Татьяна Михайлов-
на Черникова. За эти 6 лет, что мы с Татьяной 
Михайловной, она научила нас многому. Это 
такой учитель и человек, с которого хочется 
брать пример. Нам приятно общаться с ней, 
быть с ней рядом. На ее уроках всегда есть воз-
можность проявить себя, поделиться своими 
знаниями. Знаменитое изречение Сократа: 
«Чем больше я знаю, тем больше я понимаю, 
что ничего не знаю», — это и о наших уроках 

информатики. Татьяна Михайловна прививает своим ученикам желание получать знания!
В школьной жизни бывают разные ситуации, но Татьяна Михайловна всегда находит 

из них достойный выход. И даже когда бывает чем-то недовольна, она говорит об этом, 
продолжая уважать ученика, видя в нас не просто подростков, а личностей!

Это наш последний учебный год, а так бы хотелось повернуть время назад, и побыть 
учеником нашей любимой Татьяны Михайловны еще пару лет. Жаль, что закончатся похо-
ды, спуски на байдарках, экскурсии, походы в кино, классные часы, наши уроки информатики. 
Нам очень повезло в нашей школьной жизни, и нам есть, о чем вспомнить! Мы обязательно 
вернемся в школу, чтобы встретиться с нашей дорогой учительницей, у которой недавно 
был день рождения.

Татьяна Михайловна, мы от всей души поздравляем вас! Желаем здоровья Вам и вашим 
родным, успехов вашим ученикам и новых педагогических побед! Будьте счастливы в семье 
и на работе!

Яна Сушко, по поручению одноклассников

Мемориальная�доска�
сохранит�память�об�ученом
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Свое знакомство с Сиверским 
лучше всего начинать с путеше-
ствия по берегам реки Оредеж. 
Экскурсионная программа пред-
усматривает знакомство туристов 
с природными достопримечатель-
ностями поселка Сиверский и его 
ближайших окрестностей. Глав-
ным объектом маршрута являет-
ся река и ее прибрежный водный 
бассейн. Экскурсантам предстоит 
несколько сложных переходов, 
подъемов, спусков, часть пути 
придется пройти непосредственно 
вдоль самих оредежских берегов.

Именно река является главным 
украшением нашего края. Оредеж 
– самая крупная водная артерия 
Гатчинского района. Река имеет 
длину 192 километра. Она берет 
свое начало из группы родников 
Кюрлевского карьера в урочище 
Донцы на территории Волосовско-
го района Ленинградской области 
и впадает в реку Лугу. Неофици-
альное название этих искусствен-
но созданных водоемов – Голубые 
озера. Такое название они полу-
чили за необычный цвет воды. 
На дне карьеров, залегают синие 
кербрийские глины. Сиверская 
расположена в верховьях реки 
Оредежа. Название реки впервые 
упоминается в Новгородской лето-
писи уже в 1240-м году. В различ-
ных документальных источниках 
эпохи средневековья, например, 
в писцовой книге 1499-го года 
Оредеж фигурирует под названи-
ем «Аредеж».

Происхождение названия реки 
до сих пор вызывает много споров. 
Одна из самых распространенных 
версий принадлежит гатчинско-
му краеведу Ангелису Николае-
вичу Лбовскому (1898-1955 гг.), 
который считал, что в переводе 
с древневодского языка, название 
Оредеж означает «голова коня». 
И действительно, если пригля-
деться на географической карте 
изгиб линии реки чем-то напо-
минает конскую голову, хотя это 
сравнение кажется фантастич-
ным. Культ этого животного был 
распространен у древнего наро-
да – води, населявшего бассейн 
реки Оредеж со времен глубокой 
древности. Конь у него считался 
животным, приносившим счастье 
и благополучие.

Многие исследователи утверж-
дают, что оредежская вода целеб-

на и благоприятна для здоровья. 
Она содержит в своем составе одну 
миллионную долю радия, который 
в распыленном виде присутствует 
в береговых песках. Поэтому ку-
паться в Оредеже чрезвычайно 
полезно, неслучайно в довоенные 
годы в Сиверской имелась перво-
классная водолечеб-
ница. Радиевых рек, 
подобных Оредежу, 
в мире очень мало. 
Повышенная ради-
оактивность фона 
отмечается почти 
на всем протяжении 
верховья реки Оре-
дежа, от деревни 
Даймище до посел-
ка Белогорка, она 
способствует суще-
ственной ионизации 
воздуха. Этот редкий феномен об-
уславливает основные курортоло-
гические особенности Сиверской.

Путешествуя по оредежским 
берегам, можно не только любо-
ваться незабываемыми красотами 
местной природы, но и устроить 
великолепные привалы со всеми 
особенностями романтической 
походной жизни. По пути сле-
дования встречается несколько 
уютных береговых долин, удоб-
ных для проведения туристиче-
ских слетов. Так, например, ря-
дом с Красной улицей, в районе 
Сиверской специальной школы-
интерната – «Школы жизни», на-
ходится долина с оригинальным 
названием «Жаркие страны». Это 
действительно сказочное по кра-
соте и самое теплое место в Си-
верской, особенно для любителей 
погреться на солнышке. Загорать 
здесь можно уже с конца мая до на-
чала сентября. Закрытая от ветра 
высокими береговыми скалами, 
вековыми высокими елями и со-
снами, уютная долина, является 
прекрасным местом для отдыха. 
Береговые скалы красного песка, 
достигают здесь высоту 10-15 мет-
ров. Здесь встречается немало 
редких «краснокнижных» рас-
тений. Особенно привлекателен 
Сиверский утес, изображенный 
на полотнах многих художников. 
Совсем рядом, отсюда находится 
музей «Дачная столица», создан-
ный в 2009-м году.

Еще одной местной достопри-
мечательностью долины «Жаркие 

страны» стала созданная в 2017-
2018-х годах силами учителей 
и учащихся «Школы жизни» эко-
логическая тропа. Она начинается 
рядом со школой и заканчивается 
около музея. Общая протяжен-
ность маршрута составляет более 
километра. По пути следования 
тропы, здесь можно осмотреть 
различные достопримечатель-
ные историко-природные объек-
ты, обозначенные указателями 
и краткими пояснениями. Это 
«Долина папортников», «Беличья 
столовая», «В гостях у лешего», 
«Камень желаний», «Сиверский 
утес», Липовая граница», «Аллея 
25 скворечников» и другие.

У «Жарких стран» река, из-
виваясь, словно змея, проходит 
через участок девственного леса. 
Здесь часто можно встретить бай-
дарочников. В районе Кезевского 
пешеходного моста расположен 
памятник местной природы «Ля-
лин луг». Отсюда открывается 
чудесная панорама на противо-
положный берег, где находить-
ся Медвежья или Золотая гора 
с живописным песчаным склоном. 
Здесь всегда много отдыхающих. 
Под горой расположен родник 
и один из лучших сиверских пля-
жей «Сковородка». От Кезевского 
пешеходного моста, по песчаному 
склону, можно подняться на Дер-
новский обрыв. Отсюда также 
открывается вид на живописные 
окрестности долины реки Ореде-
жа. «Лялин луг» – забытое назва-
ние, существовавшее в дореволю-
ционный период, возвращенное 
в конце девяностых годов, с не-
давних времен стало культовым 
местом в жизни сиверского края. 
Здесь проходят военные рекон-
струкции событий Отечественной 
войны 1812-го года: рядом с по-
селком находилось поместье героя 

войны, фельдмар-
шала Петра Хри-
стиановича Вит-
генштейна. В июне 
этого года на лугу 
впервые состоялся 
масштабный зре-
лищный праздник 
ингерманландских 
финнов « Юханнус».

Наличие радия 
в береговых толщах 
песка действует 
не только на оре-

дежскую воду, но и на воздух, соз-
давая в нем обилие озона. Сивер-
кий воздух, пропитанный запахом 
вечнозеленых хвойных растений, 
излечивает многие заболевания 
органов дыхательной системы. 
Неслучайно еще в 1919-м году 
в дачном районе Сиверской – по-
селке Кезево, был открыт первый 
в стране детский туберкулезный 
санаторий. В настоящее время из-
вестная детская здравница назы-
вается «Березка».

Воздушный бассейн этих мест 
отличается особой чистотой. Об-
следовавшая в начале семидеся-
тых годов климатические особен-
ности Сиверской комиссия врачей 
Всесоюзного центрального инсти-
тута курортологии подтвердила, 
что в здешнем воздухе содержится 
повышенное количество озона.

Большое значение имеет уме-
ренно-влажный микроклимат Си-
верской. Густые смешанные леса, 
в которых преобладают хвойные 
породы деревьев, защищают 
дачный поселок от холодных ве-
тров. Поэтому, даже по сравне-
нию с Санкт-Петербургом, здесь 
всегда больше солнечных дней. 
Полюбоваться сохранившимся 
фрагментом лесного богатства 
– прибрежным участком Кезев-
ского леса — можно в районе до-
ма-музея замечательного компо-
зитора И.И. Шварца. В советский 
период истории здесь находился 
крупнейший в стране дом отдыха 
«Лесное». Местный микроклимат 
создает замечательные условия 

для роста растений, поэтому неко-
торые деревья в Сиверской дости-
гают гигантских размеров (до 33-х 
метров), а отдельные экземпляры 
папоротников достигают высоты 
выше роста человека.

Сиверская и ее окрестности 
расположены на высоте девяно-
сто метров над уровнем моря, цен-
тральная часть поселка на высоте 
около ста метров. Самая высокая 
точка на территории поселка име-
ет отметку 107 метров и называ-
ется «Сиверской го-
рой». Для сравнения 
можно вспомнить, 
что высота знаме-
нитой Пулковской 
горы под Петер-
бургом составляет 
всего 75 метров. 
Есть здесь и другие 
возвышенности , 
например, «Барон-
ская гора» — в рай-
оне Сиверской ГЭС 
и бывшего моторо-
ремонтного завода. 
В дореволюцион-
ный период на этом 
месте располага-
лись хозяйственные 
угодья усадьбы «Си-
верская», принад-
лежавшей барону 
Владимиру Борисо-
вичу Фредериксу, а вдоль самого 
Оредежа находилась живописная 
сосновая роща.

Холмистая местность дела-
ет Сиверскую очень привлека-
тельной. Эту немаловажную 
особенность еще в прошлом и по-
запрошлом века отмечали многие 
дачники. Гостивший в деревне 
Старосиверская летом 1884-го 
года поэт Семен Яковлевич Над-
сон в послании некой NN писал: 
«Шуму здесь нет… Место оча-
ровательное, стоит Швейцарии 
по удивительной красоте». Может 
быть, поэтому впоследствии мно-
гие дачники нередко называли 
Сиверскую русской или северной 
Швейцарией.

На оредежских берегах рас-
положено немало памятников 
природы. Главная достопримеча-
тельность Сиверской – это уни-
кальные в геологическом отно-
шении красноцветные песчаные 
толщи пород, из которых сложены 
обрывистые берега. Время форми-
рования древних пород среднеде-
вонский период, имеющий возраст 
320-260 миллионов лет. Поэтому 
песчаные берега часто называют 
девонскими. Именно в них встре-
чаются окаменевшие остатки фло-
ры и фауны, которые были ши-
роко распространены в лагунах 
и озерах того времени. До сих пор 
остается загадкой для ученых, по-
чему именно в этом регионе девон-
ские пески с тонкими прослоями 
красных и бурых глин древнего 
морского дна подходит так близ-
ко к поверхности земли? Особен-
но интересен живописный берег 
вблизи бывшей усадьбы «Белогор-
ка». Специальным постановлени-
ем Ленинградского областного ис-

полнительного комитета в 1976-м 
году этот участок на реке Оредеж 
был объявлен охраняемым памят-
ником природы.

Сиверская земля богата род-
никами. Впервые их исследовал 
в конце XIX века известный пе-
тербургский врач, профессор 
Александр Васильевич Пель, от-
дыхавший в течение ряда лет 
здесь на даче. Он обнаружил 
бактерицидные свойства местных 
родников и их благоприятное вли-

яние на организм 
человека. Неслу-
чайно за всю исто-
рию края здесь 
не было зафиксиро-
вано ни одного эпи-
демического заболе-
вания. Позднее, уже 
в начале ХХ столе-
тия было доказано, 
что вода сиверских 
родников по хими-
ческому составу 
близка к хлорид-
но-натриево-каль-
циевой, что свой-
ственно, например, 
целебным источни-
кам Старой Руссы. 
Самый знаменитый 
родник – «Источник 
молодости», бьющий 
из-под скалы на бе-

регу реки Оредеж, находится в де-
ревне Старосиверской. Благодаря 
фильтрации через девонские пе-
ски он обладает редчайшими свой-
ствами и относиться к источникам 
железистого характера. По свиде-
тельству старожилов, вода из это-
го родника помогает при лечении 
многих заболеваний. Видимо не-
случайно, что многие сиверские 
долгожители пьют воду именно 
из «Источника молодости». Всего 
же в районе Сиверской располо-
жено семь целебных родников.

Среди реликтовых памятни-
ков природы особое место зани-
мают многочисленные камни-ва-
луны, разбросанные в большом 
количестве вдоль оредежских 
берегов. Один из них называется 
«Лунным камнем». Этот больших 
размеров ледниковый валун ле-
жит на дне одного из береговых 
оврагов в поселке Сиверский, 
на территории детского оздоро-
вительного лагеря «Адмирал-
теец». Встречаются здесь и не-
большие пещеры. Как правило, 
они находятся в самых укромных 
и недоступных местах, вдоль об-
рывистых речных берегов. До сих 
пор они практически не изучены. 
Очень романтично и таинствен-
но выглядит, например, совсем 
небольшая по размеру «Пещера 
страха». Она расположена в райо-
не Сиверского детского школьно-
го дома и своей причудливой ар-
кой выступает над поверхностью 
воды. Известна пещера в дерев-
не Старосиверской, в настоящее 
время закрытая для посещения. 
По свидетельству старожилов, 
ее лабиринт, серпантином про-
тянулся под землей на несколько 
метров.

ПРОГУЛКИ ПО ОРЕДЕЖСКИМ БЕРЕГАМ

Сиверская. Дачи на берегу Оредежа

И действительно, 
если 

приглядеться на 
географической 
карте изгиб 
линии реки чем
то напоминает 
конскую 
голову, хотя это 
сравнение кажется 
фантастичным.

Местный 
микроклимат 

создает 
замечательные 
условия для роста 
растений, поэтому 
некоторые деревья 
в Сиверской 
достигают 
гигантских 
размеров (до 
33х метров), 
а отдельные 
экземпляры 
папоротников 
достигают высоты 
выше роста 
человека.

Лето – пара отпусков, путешествий и экскурсий. Несколько популярных туристских маршрутов пролегает 
через территорию Гатчинского района. Предлагаем познакомиться с одним из них.
Краевед Андрей Вячеславович Бурлаков рекомендует отправиться на прогулку в бывшую дачную столи-
цу России – Сиверскую. Его авторская экскурсия – пешеходная и рассчитана на несколько километров. 
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«Штатное расписание 
Императорской Охоты, 
а ранее Егермейстерской 
конторы, менялось мно-
го раз. Появлялись новые 
должности. Старые пере-
именовывались, иногда 
исчезали. В большинстве 
случаев то, что ранее де-
лал один человек, после 
изменений штатного рас-
писания начинают делать 
двое, а то и трое. Долж-
ность смотрителя конюшен 
появилась только в 1885-м 
году. Служебная инструк-
ция смотрителя конюшни 
впервые появилась в При-
казе по Охоте 30 01 1886 
г.(РГИА ф 478 оп 3 д.2737).

Смотритель конюшни 
находится в прямом подчи-
нении заведующего хозяй-
ственной частью. Он прини-
мает от смотрителя складов 
корма и расходует их, соглас-
но положению, представляя 
заведующему хозяйственной 
частью отчёты о продоволь-
ствии. Наблюдает за пра-
вильной ковкой лошадей, 
отвечает за чистоту и поря-
док в конюшне, ведёт книгу 
отпуска экипажей, согласно 
положению. В случае забо-

левания лошадей требует 
немедленно ветеринарного 
фельдшера и докладывает 
о том заведующему хозяй-
ственной частью или ловче-
му Его Величества, смотря 
по тому, в ведении кого со-
стоит заболевшая лошадь. 
Наблюдает, чтобы дневаль-
ные по конюшне исполняли 
свои обязанности, о неис-
правностях их докладывает 
ловчему Его Величества. Со-
ставляет ежедневно список 
лошадей, назначенных 
на случай по-
жара. В случае 
убыли лошадей 
составляет о том 
акт, который под-
писывает вместе 
с ветеринарным 
фельдшером. Акт 
этот удостоверяет- ся за-
ведующим хозяйственной 
частью или ловчим Его Ве-
личества и предоставляется 
начальнику Охоты при их 
рапортах об убыли.

Кучера и конюшенные 
подчинены смотрителю ко-
нюшни.

В 1917-м вместе со всей 
императорской охотой 
должность исчезла. За это 

время смотрителей коню-
шен было только два. Пер-
вый – Григорий Овчаров — 
до 1 февраля 1893-го года. 
А с этого дня и до 1 ноября 
1917-го – Владислав Матеу-
шевич Рогузский.

Смотритель конюшен – 
третье лицо в Слободе Им-
ператорской охоты. Слу-
жители Охоты и члены их 
семей, покидая даже 
ненадолго 

Слободу , 
должны ставить 

в известность, а зачастую, 
и отпрашиваться у госуда-
рева стремянного, госуда-
рева руженосца или смо-
трителя конюшен. Почему 
на такую должность взя-
ли человека не из Охоты, 
обычно до такой должности 
росли лет 20? Загадка.

Более того, оказалось, 
что на охоте рядом с Нико-
лаем II всегда рядом В.М. 
Рогузский. Все фото, сде-
ланные непосредственно 
на охоте, говорят об этом. 
Когда Николай готовится 
к охоте – идёт по лесу, зав-
тракает – рядом с ним Диц. 
А на номере – Рогузский.
Кто этот человек?

В архиве Кирасирского 
полка обнаружил запись: 
«Рядовой, 21 год от роду. 
Из крестьян Седлецкой гу-
бернии Венгрувского уезда. 
Гмины Синоленка, Дерев-
ня Ждзерь. Вероиспове-
дания Католического, Не-
грамотный, Чернорабочий. 
На службу 8 ноября 1886. 
При определении назначен 
в сей полк 11 декабря 1886 
года. Прибыл и зачислен 
12.12. 1886. Окончил курс 
полковой учебной команды 
13.04.1889. Как пробыв-
ший, два года в 1 классе 
по стрельбе, 3 июля 1889 
награждён значком за от-
личную стрельбу. С 2 дека-
бря 1889 – Унтер-офицер. 
С 8 мая 1890 Взводный 
Унтер-офицер. За меткую 
стрельбу на призы 12 июля 
1891 награждён денежным 

призом 2р. 50 коп. Уволен 
в запас армии 12 декабря 
1891. В походах не был, 
контузий и ранений нет. 
Холост. Плохих поступков 
не совершал».

Наверное, после уволь-
нения съездил на родину, 
потому что при поступле-
нии на работу в импера-
торскую охоту, по данным 
из архива Дворцовой по-
лиции, был предъявлен па-
спорт Седлецкого губерна-
тора № 2579.

За 10 лет поисков почти 
ничего не удалось узнать. 
Обычно Дворцовая поли-
ция проводила тщательную 
проверку всех поступаю-
щих. В делах проверяемых 
лежат по 10 документов 
из разных мест. А здесь 
только ссылка на паспорт. 
Не знаю, в каком доме 
Егерской слободы в Гатчи-
не жил. Обычно это узна-
ётся при переходе из одной 
должности в другую, тогда, 
как правило, давали дру-
гую квартиру. А он служил 
в одной должности.

В 1905-м году он стал 
Личным Почётным Граж-
данином, в 1910-м Потом-
ственным. Христосовался 
с Николаем II, наряду с его 
Личным Денщиком Кожи-

ным Нико-
лаем Нико-
л а е в и ч е м , 
ж и в ш е м 
в Зимнем 
Дворце.

Прослу-
жил Вла-

дислав Матеу-
шевич до 1 ноября 1917-го 
года, когда по болезни уво-
лился.

В сентябре 1917-го года 
принимал участие в собра-
нии служителей бывшей 
императорской охоты 
и оставил свою подпись 
при регистрации на собра-
нии в числе 77 человек. 
В мае 1918-го года при пе-
реписи обозначен как боль-
ной, нетрудоспособный. 
В декабре 1918-го года уже 
как проживающий не упо-
мянут. Он исчез. Никто 
не знает, куда он делся.

После окончания граж-
данской войны два его 
сына – красные команди-
ры — пытались его искать, 
но тщетно.

Вот так мелькнул чело-
век в истории Гатчины. Все 
его дети обзавелись семьями 
в этом городе. Первой вы-
шла замуж Зоя за своего на-
чальника – комиссара Юрия 
Казимировича Бекиша. 
Чуть позже Януарий женил-
ся на младшей дочке смотри-
теля почтовой станции Анто-
нине Михайловне Буйловой. 
Вера вышла замуж за лек-
пома Владимира Васильеви-
ча Лаврикова, а Владимир 
женился на дочери двор-
цового конюха Канигунде 
Бернардовне Ракицкой. 
Также в Гатчине родились 
все 5 внуков Владимира 
Матеушевича: Нина, Ев-
гений, Владислав, Гурий 
и Тамара – моя мама Тамара 
Иануариевна(Януариевна) 
Рогузская».

Сергей Фоменко меч-
тает создать музей Егер-
ской слободы в Гатчине. 

Дом № 19 по улице Ком-
сомольцев-подпольщиков, 
по его мнению и мнению 
некоторых краеведов, 
вполне подойдет для этой 
роли: здание давно стоит 
брошенное, после пожара, 
там никто не живет, две 
квартиры в нем принад-
лежат муниципалитету, 
еще две – частным лицам, 
одно из которых районной 
администрации не уда-
лось найти даже через суд. 
Если эта идея будет поддер-
жана властью, она может 
быть осуществима, и тог-
да город сможет предста-
вить жителям и приезжей 
публике одну из славных 
страниц истории со всеми 
подробностями и интерес-
ными деталями. Тем более 
что 150-летние дома егерей 
из негниющей лиственни-
цы пока еще стоят там, где 
им было предначертано.

СЕРГЕЙ ФОМЕНКО – ПРАВНУК СМОТРИТЕЛЯ 
КОНЮШЕН ИМПЕРАТОРСКОЙ ОХОТЫ

Сергей Фоменко – потомок гатчинского егеря. Родился в 1957-м году в Петербурге, закончил Военмех. 
С 2007-го года занимается поисками в архивах своих родственников, среди которых, как оказалось, и 
Михаил Михайлович Буйлов, смотритель почтовой станции Гатчины с 1912-го по 1917-й годы (прадед), 
и Владимир Матеушевич Рогузский, смотритель конюшен Императорской охоты в Гатчине с 1893-го 
года по 1917-й годы (тоже прадед). Именно он – на различных фото с императором Николаем II на охо-
те. Вот как сам Сергей рассказывает о своем знаменитом предке и о месте его службы в Гатчине:
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Семья Владимира Рогузского
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�� Гатчинцы�вошли�в�состав�
правительства

В составе пока еще молодежного, но все-
таки правительства Ленобласти уже не 
первый год работают гатчинцы.

5 июля молодежное правительство отчиталось 
о работе за год, подвело итоги и, согласно регламен-
ту, провело новые выборы руководящего состава.Так, 
первым заместителем председателя молодежного пра-
вительства Ленобласти избран Алексей Мордвинов, 
заместителем председателя стал Дмитрий Гурин, ра-
нее исполнявший обязанности ответственного секре-
таря, а ответственным секретарем — Сабина Юлда-
шева. Все трое — гатчинцы, студенты и выпускники 
ГИЭФПТ.

�� Сергея�Ковачева�и�Алёну�
Рыбакову�наградили�
депутаты�ЗакСа

5 июля в рамках традиционной встречи 
депутатов Законодательного собрания 
и представителей СМИ Ленинградской 
облас ти состоялось награждение победите-
лей творческого конкурса областного пар-
ламента «Эффективное сотрудничество».

Этот конкурс Законодательное собрание проводит 
с 2010 года. Как сказал перед началом вручения на-
град Председатель Законодательного собрания Сер-
гей Бебенин, депутаты ежегодно отмечают средства 
массовой информации, и печатные, и электронные, 
которые наиболее активно размещают информацию 
о деятельности областного парламента.

Также по традиции поздравления от депутатов 
получили журналисты-юбиляры: за добросовестный 
труд, принципиальную гражданскую позицию, ши-
рокое освещение жизни и деятельности Гатчинского 
района и в связи с юбилеем наградили главного редак-
тора газеты «Уездные вести» Сергея Ковачева и глав-
ного редактора интернет-издания «Гатчинка. РФ» 
Алёну Рыбакову.

�� Прокуратура�опекает�семьи
Накануне празднования Всероссийского 
Дня семьи, любви и верности старшим по-
мощником Гатчинского городского проку-
рора Гаянэ Кесян совместно с обществен-
ным фондом «Теплый дом» и специалистом 
центра социальной защиты населения про-
ведено мероприятие для представителей 
многодетных семей, опекунов несовершен-
нолетних детей и одиноких матерей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации.

В ходе беседы Гаянэ Кесян рассказала участникам 
о том, что согласно Конституции Российской Федера-
ции материнство, детство и семья находятся под за-
щитой государства, в связи с чем органы прокуратуры 
при осуществлении своих надзорных полномочий осо-
бое внимание уделяют соблюдению законодательства 
в указанной сфере.

Также работником городской прокуратуры разъ-
яснены основные нормы закона, регулирующие права 
и обязанности родителей по воспитанию и содержанию 
детей, особенности труда женщин, имеющих детей, со-
циальные гарантии женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком.

В завершении мероприятия старший помощник 
городского прокурора ответила на вопросы граждан.

�� Гатчинский�МФЦ�снова�может�
стать�лучшим

Все 33 филиала центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 
работающие в Ленобласти, примут участие 
в конкурсе, который определит лучший 
областной многофункциональный центр 
«Мои Документы».

Как сообщает пресс-служба правительства Леноб-
ласти, экспертное жюри определит лучший МФЦ, 
а также лучшего специалиста, работающего в службе 
«одного окна». В этом году для того, чтобы обеспечить 
победу своей команды, сотрудникам МФЦ предстоит 
предложить проект по усовершенствованию работы. 
Лучшие инновации будут внедрены в жизнь.

Конкурс «Лучший МФЦ» проводится среди центров 
госуслуг Ленинградской области с 2014 года. В 2016 
году Гатчинский многофункциональный центр удосто-
ился награды «Лучший многофункциональный центр 
Ленинградской области с количеством окон более 20».

Чтобы�Петр�и�Феврония�благословили

Центр�научного�туризма�в�Никольском

«Изменения�в�пенсионной�системе�назрели»

7 и 8 июля для регистра-
ции брака являются одними 
из самым популярных дат. 
Именно на 8 июля прихо-
дится День семьи, любви 
и верности. Появился это 
праздник благодаря исто-
рии о муромском князе и его 
жене (в иночестве Петра 
и Февронии), которые жили 
в 13-м веке и были канони-
зированы в 16-м. Эту се-
мейную пару православные 
христиане почитают по-
кровителями семьи и брака. 
Праздником всероссийского 
масштаба День семьи, любви 
и верности стал 10 лет назад. 

А в минувшую субботу, 
7 июля, Гатчинский ЗАГС 
без устали регистрировал 
браки. Молодожены пара 
за парой говорили друг дру-
гу «Да!», а родные и друзья 
поздравляли их с началом 
семейной жизни. 

 Алексей и Наталья 
Смирновы выбирали дату 

неслучайно: для них этот 
праздник особенный. 
Они верят, что, расписав-
шись в этот день, проживут 
вместе долго и счастливо:

— Мы 6 лет уже вместе. 
Решили именно эту дату 
выбрать, потому что хотим 
еще, наверное, раз 20, а мо-
жет и больше, быть вместе 
и столько же еще, — поде-
лились надеждами молодо-
жены Алексей и Наталья 
Смирновы.

Евгений и Инга Пуга-
чевы вместе 1,5 года, дату 
бракосочетания выбрали, 
не ориентируясь на празд-
ник, но совпадению рады: 

— Нам понравилась эта 
дата, понравилось, что это 
лето, июль и все такое… 
А уже придя домой, поняли, 
что в этот день еще и празд-
ник такой замечательный. 
Получилось случайно, 
мы не загадывали, — рас-
сказали Евгений и Инга Пу-
гачевы.

День семьи, любви 
и верности не только госу-
дарственный, но и право-

славный праздник. Если 
молодожены выбирают дату 
свадьбы, соблюдая христи-
анские устои, то учитыва-
ют, что 8 июля выпадает 
на Петров пост, когда свадь-
бу играть нельзя. Именно по-
этому некотрые пары пред-
почли для бракосочетания 
7 июля. Те, кто выбрал 8-е 
июля рады: все-таки празд-
ник посвящен семье, любви 
и верности.

Нина Лашкова, пред-
седатель комитета по делам 
ЗАГС Гатчинского района, 
комментирует:  

— У нас всегда есть в этот 
день регистрация, мы специ-

ально приурочиваем к этому 
празднику, даже если это 
будний день, допустим, сре-
да-четверг. Мы помним 
о том, что молодые люди 
хотят регистрировать свой 
брак в этот праздник. 

Любви и верности по-
желали в этот день всем 
гатчинским парам, скре-
пившим свой союз свиде-
тельством о бракосочетании, 
обменом кольцами и поце-
луем. А сами молодожены 
надеются на благословение 
муромских князей — святых 
Петра и Февронии.

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

Конгресс, организован-
ный больницей совместно 
с кафедрой психотерапии 
и сексологии Северо-Запад-
ного государственного ме-
дицинского университета 
имени И.И. Мечникова, стал 
уже традиционным и неиз-
менно привлекает внимание 
большого числа российских 
и зарубежных ученых, вра-
чей психиатров, психоте-
рапевтов, психологов, спе-
циалистов по социальной 
работе и представителей 
общественных организа-
ций пользователей психиа-
трической помощи. Форум 
включал обширную науч-
ную программу с акцентом 
на использовании в практи-
ке различных психиатриче-
ских учреждений современ-
ных методов психотерапии, 
психосоциального лечения 
и реабилитации.

Более 280 делегатов 
из различных регионов Рос-
сийской Федерации и 12 

зарубежных стран (Герма-
ния, Белоруссия, Армения, 
Азербайджан, Эстония, 
Швейцария, Франция, Из-
раиль, Перу, Казахстан, 
Узбекистан, Киргизия) об-
менялись опытом лечебной 
и научно-исследовательской 
работы, обсудили современ-
ные тенденции развития 
психиатрической помощи, 
наметили пути дальнейше-

го сотрудничества и разви-
тия психиатрической науки 
и практики.

Совместно с конферен-
цией проходила уникальная 
для Северо-Запада России 
Школа молодых психиа-
тров Санкт-Петербурга, 
в рамках которой молодые 
российские ученые и врачи 
учреждений практического 
здравоохранения вместе со 
специалистами стран Вос-
точно-Европейской зоны 
Всемирной психиатрической 
ассоциации представили ре-
зультаты своей исследова-
тельской работы по различ-
ным проблемам психиатрии, 
прослушали лекции ученых 
с мировым именем и вместе 

с известными профессорами 
приняли участие в разборах 
клинических случаев.

Вот уже пятый год под-
ряд больница, основанная 
выдающимся русским психи-
атром П.П. Кащенко, стано-
вится своеобразной «психиа-
трической меккой» и центром 
научного туризма. Жаркие 
дискуссии, дружеская ат-
мосфера, новые знакомства, 
культурные мероприятия, 
прогулки на теплоходе, кон-
курсы, джазовые концерты 
– все это неизменно пре-
вращает конференции в на-
стоящий профессиональный 
праздник.

А.ХАНЬКО

 — Нужно определять-
ся, что делать дальше, по-
тому что пенсия в сегод-
няшнем виде становится, 
будем говорить, плоской, 
ее даже инфляционные 
изменения не компенсиру-
ют. Пенсии должны расти, 
но как это сделать, если 
есть проблема, которую 
признали все: количество 
работающих на одного 
пенсионера всё время со-
кращается.

Об этом Сергей Бебе-
нин сообщил на очередной 
встрече с руководителями 
средств массовой инфор-
мации Ленинградской об-
ласти, организованной За-
конодательным собранием 
региона, и далее продол-
жил:

— Специалисты из Выс-
шей школы экономики от-
мечают, что реформой пен-
сионной системы надо было 
заниматься давно, в том 
числе в связи с тем, что есть 
очевидные успехи в здра-
воохранении, в решении 
социальных вопросов, в по-
вышении продолжительно-
сти жизни.

Мы в Москве уже об-
суждали, в том числе 
с Дмитрием Анатольевичем 
Медведевым и руководи-
телями Государственной 
Думы, сложившуюся ситу-
ацию. У регионов сформи-
ровалась единая позиция, 
что правительством долж-
на быть прописана очень 
четкая программа измене-
ния пенсионного законо-
дательства. Должно быть 
понимание того, как лю-
дям предпенсионного воз-
раста будет гарантирова-

на возможность работать. 
Как они смогут за счет 
государства получить воз-
можность переучиться, 
перепрофилироваться? 
Как будет изменено зако-
нодательство в плане сана-
торно-курортного лечения 
для этих категорий людей, 
насколько оно будет увели-
чено?

С июля по конец сен-
тября все, кто желает 
в обсуждении предстоящей 
пенсионной реформы, свои 
предложения должны вы-
сказать.

Законодательное собра-
ние Ленинградской области 
тоже это сделает. Постоян-
ные комиссии такое зада-
ние уже получили.

Дела 
СЕМЕЙНЫЕ

МЕДИЦИНА

Пенсионная 
РЕФОРМА

В Преддверии Дня семьи, любви и верности, 
который в нашей стране отмечали в минув-
шие выходные, в Гатчинском ЗАГСе наблю-
дался свадебный бум.

28-29 июня в Никольском в Санкт-
Петербургской психиатрической больнице 
№1 имени П.П. Кащенко прошла V научно-
практическая конференция с международ-
ным участием «Психотерапия и психосоци-
альная работа в психиатрии», посвященная 
памяти профессора И.Я. Гуровича.

Сергей Бебенин, председатель Законодатель-
ного собрания Ленобласти, уверен:
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:45, 03:05 «Модный 

приговор»
12:15, 17:00, 01:45 «Время 

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

16+
16:00, 03:50 «Мужское / 

Женское» 16+
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
19:55 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:40 Т/с «Старушки в 

бегах» 12+
23:35 Т/с «Sпарта» 18+
00:40 Д/ф «Алексей Гер-

ман. Трудно быть с 
Богом» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 

Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Т/с «Склифосовский» 
16+

18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Капитанша» 12+
01:30 Д/ф «Не враги» 12+
02:35 Х/ф «Счастливый 

маршрут» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:25, 06:15 Д/ф «Живая 
история: «Яблочко» 
12+

07:00 Х/ф «Егерь» 16+
09:25 Х/ф «Цель вижу» 12+
11:10, 12:10, 13:25, 14:20 

Т/с «Паршивые овцы» 
16+

15:15, 16:05, 16:55, 17:50 
Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» 16+

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

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:30, 02:30, 03:30 
Т/с «Соблазн» 16+

04:50 Т/с «Подозреваются 
все» 16+

05:20, 06:05, 01:00 «Суд 
присяжных» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

06:30 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:30, 10:25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+

16:25 Т/с «Скелет в шкафу» 
16+

17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
20:40 Т/с «Лесник. Своя 

земля» 16+
23:00 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 Т/с «Стервы» 18+
03:50 Т/с «Дорожный па-

труль» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

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

ви» 16+
11:30, 12:00 Т/с «Улица» 

16+
12:30, 13:00, 13:30 «Битва 

экстрасенсов» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 
19:30, 01:05, 02:05 
«Импровизация» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

21:00 Шоу «Студия Союз» 
16+

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

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

03:00 «THT-CLUB» 16+
03:05, 04:00, 05:00 «Где 

логика?» 16+

06:30 «По России с футбо-
лом» 12+

07:00, 08:55, 11:35, 13:55, 
15:25, 19:40, 21:15 
Новости

07:05, 11:40, 14:00, 18:55, 
23:05 Все на Матч!

09:00 «Город футбола: Ека-
теринбург» 12+

09:20, 23:35 Специальный 
репортаж. «Чемпио-
нат мира. Live» 12+

09:50 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре 
против Даниэля 
Вайхеля. Андрей Ко-
решков против Васо 
Бакочевича 16+

12:10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Джулия Бадд против 
Талиты Ногейры. Эду-
ардо Дантас против 
Майкла МакДональда 
16+

14:55 Специальный репор-
таж. «Россия. Как 
появляется надежда» 
12+

15:30 «Футбольные кани-
кулы. ФК «Крылья 
Советов» 12+

16:00 Х/ф «Обещание» 16+

17:55 Специальный ре-
портаж. «Наш ЧМ. 
Тенденции» 12+

19:45, 05:35 Профессио-
нальный бокс. Все-
мирная Суперсерия 
1/2 финала. Мурат 
Гассиев против Юни-
ера Дортикоса 16+

20:50 Специальный ре-
портаж. «Гассиев vs 
Усик» 16+

21:25 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Женщи-
ны. Россия – Венгрия 
0+

22:35 Мурат Гассиев с 
Алексеем Ягудиным 
12+

00:05 Х/ф «Новая полицей-
ская история» 16+

02:25 Смешанные едино-
борства. UFC. Благой 
Иванов против Джу-
ниора Дос Сантоса 
16+

04:10 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия 1/2 финала. 
Майрис Бриедис 
против Александра 
Усика 16+

05:10 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия 1/4 финала. 
Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчи-
ка 16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Испытательный 

срок»
10:35 Д/с «Короли эпизода. 

Борис Новиков» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с «Преступления 

страсти» 16+
13:35, 04:25 «Мой герой. 

Сергей Горобченко» 
12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты Кристи» 
12+

16:55, 05:10 «Естественный 
отбор» Ток-шоу 12+

17:45 Т/с «Так не бывает» 
16+

20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Несчаст-

ные судьбы детей-ак-
теров» 16+

23:05 Д/ф «Наследство 
советских миллионе-
ров» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Чумак 

против Кашпировско-
го» 16+

01:25 Д/ф «Любимые 
женщины Владимира 
Ульянова» 12+

02:15 «Петровка, 38» 16+

05:00, 04:00 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 09:00, 14:00 «Докумен-
тальный проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+

17:00, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Робокоп 3» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Ниндзя 2» 18+

06:00, 08:05, 04:35 Т/с 
«ОСА» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Новости

09:05, 10:05 Т/с «Марьина 
роща» 16+

13:15, 19:20 Т/с «Марьина 
роща 2» 16+

14:00, 02:45 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:00, 03:40 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 01:20 «Игра в кино» 
12+

17:10, 18:05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

21:10 Х/ф «Папа напрокат» 
16+

23:05, 00:10 Х/ф «Презумп-
ция вины» 16+

02:15 «Другой мир» 12+

06:00, 06:5, 07:45 «Послед-
ний день» 12+

08:35, 09:15, 10:05, 12:50, 
13:15, 14:05 Т/с «Брат 
за брата 3» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:35 Д/с «Ленд-лиз. Мор-
ские маршруты» 6+

19:20 Д/с «Ленд-лиз. Аль-
тернативные маршру-
ты» 6+

20:10 «Не факт!» 6+
20:40, 21:25, 22:10 «Код до-

ступа» 12+
23:15 Х/ф «Если враг не 

сдается...» 12+
00:50 «Звезда на «Звезде» 

6+
01:40 Х/ф «Бессонная 

ночь» 6+
03:25 Х/ф «Следствием 

установлено» 6+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:35 М/с «Команда Турбо» 

0+
07:00 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» 0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Том и Джерри» 

0+
08:30 М/с «Кухня» 12+
09:30, 01:00 Х/ф «Три муш-

кетёра» 0+
11:40 Х/ф «Профессионал» 

16+

14:00, 03:00 Т/с «Улётный 
экипаж» 16+

21:00 Х/ф «Хаос» 16+
23:15 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
00:30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 

17:00 Д/с «Гадалка» 
12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» 16+

18:40, 19:30 Т/с «Помнить 
все» 16+

20:30, 21:15, 22:00 Т/с 
«Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Полет Феникса» 
12+

01:15, 02:15, 03:15, 04:00 
Т/с «Пятая стража. 
Схватка» 16+

05:00 «Тайные знаки. Им-
ператрица Елизавета. 
Секрет любовного 
гипноза» 12+

06:30 Пленницы судьбы. 
Маргарита Тучкова

07:05, 17:55 Т/с «В лесах и 
на горах»

07:50 «Петербург: время 
и место. Русский 
Фауст»

08:20 Х/ф «Последнее лето 
детства»

09:30 Д/с «Маленькие капи-
таны»

10:00, 15:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
12:45 Д/ф «Николай Фе-

доренко. Человек, 
который знал...»

13:30, 02:40 Д/ф «Нацио-
нальный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы 
Черногории»

13:50 Искусственный отбор
14:30, 20:55 Д/с «Романо-

вы. Личные хроники 
века»

15:10 «Эрмитаж»
15:45, 23:40 Д/ф «В поисках 

Жозефины»
16:40, 01:30 Туган Сохиев 

и Национальный 
оркестр Капитолия 
Тулузы

18:35 Цвет времени. Миха-
ил Лермонтов

18:45 Д/с «Холод»
19:45 Д/ф «Служебный ро-

ман» с кинокамерой»
20:25 Цвет времени. Тициан
20:40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:20 Т/с «Баязет»
22:50 Д/ф «Герман, сын 

Германа»
00:35 Д/ф «Алексей Ляпу-

нов. Лицо дворянско-
го происхождения»

01:15 Цвет времени. Лео-
нид Пастернак

06:30, 07:30, 18:00, 23:50, 
05:40 Т/с «6 кадров» 
16+

07:00, 12:40, 01:30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:40 «Давай разведемся!» 
16+

11:40, 02:40 «Тест на отцов-
ство» 16+

14:20 Х/ф «Дальше лю-
бовь» 16+

19:00 Х/ф «Я требую люб-
ви!» 16+

22:55, 00:30 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+

03:40 Д/с «Измены» 16+
06:00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 19 июля Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Мелкие 
мошенники

11.35, 19.35, 03.35 Дочь
13.30, 21.30, 05.30 Ривьера
14.20, 22.20, 06.20 Старое 

ружье
16.05, 00.05, 08.05 

Мечтатели

06.10, 15.50 В погоне за 
счастьем

08.30 Инструкции не 
прилагаются

11.05 Тихая гавань
13.30 Боец
18.15 Агент Джонни Инглиш
20.10 Призрак оперы
22.50 Загадочная история 

Бенджамина Баттона
02.00 Фрэнк
03.45 Спасительный рассвет

07.10 Пророк
09.10 Волк
11.25 Ватиканские записи
13.10 Убить гонца
15.10 Обитель зла
17.10, 05.10 Агент Хамилтон
19.10 Побег
21.10 16 кварталов
23.10 Шесть демонов Эмили 

Роуз
01.20 Счастливое число 

Слевина
03.20 Что скрывает ложь

06.20 Горько! 2
08.15 Метель
10.00 Бой с тенью 3D
12.25 Старое доброе кино
14.25 Брат
16.20, 17.10, 04.20, 05.05 

Письма из прошлого
18.25 8 первых свиданий
20.20 Четыре таксиста и 

собака
22.25 А поутру они 

проснулись
00.20 Весь этот джем
02.20 Артистка

Страховое свидетельство (СНИЛС) является докумен-
том, подтверждающим регистрацию гражданина в си-
стеме обязательного пенсионного страхования.

При отсутствии зеленой карточки невозможно офи-
циально устроиться на работу, а также получить госу-
дарственные и муниципальные услуги через интернет, 
так как регистрация на портале государственных услуг 
возможна только при указании СНИЛСа.

Учитывая важность данного документа, многим бы-
вает непонятно: можно ли получить, либо восстановить 
СНИЛС в другом городе?

Ответ «да», получение СНИЛСа возможно не только 
в том населенном пункте, где зарегистрирован человек, 
но и в любом территориальном органе ПФР или МФЦ, 
где лицо проживает в данный период времени.

Также можно получить дубликат СНИЛС с помощью 
личного кабинета гражданина на официальном сай-
те Пенсионного фонда*, в результате чего гражданин 
получит страховое свидетельство с указанием номера 
индивидуального лицевого счета в электронном виде (в 
формате pdf).

Чтобы оформить дубликат СНИЛС на сайте ПФР не-
обходимо:

— зайти в «Личный кабинет гражданина», исполь-
зовав логин и пароль, полученные при регистрации 
на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (gosuslugi.ru);

— в разделе «Индивидуальный лицевой счет» вы-
брать услугу «Подать заявление о выдаче дубликата 
страхового свидетельства»;

— нажать кнопку «Запросить»;
— зайти в раздел «История обращений» и сформиро-

вать Дубликат страхового свидетельства в электронном 
виде;

— распечатать документ.
Для получения дубликата страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования на бланке 
установленного образца застрахованному лицу необ-
ходимо обратиться в клиентскую службу территори-
ального органа ПФР или МФЦ, при себе необходимо 
иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий 
личность.

Можно�ли,�находясь�в�другом�регионе,�оформить�или�восстановить�СНИЛС?
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:15, 05:10 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:15 «Модный при-

говор»
12:15, 17:00 «Время пока-

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:15 «Мужское / 

Женское» 16+
18:15 «Видели видео?»
19:00 «Человек и закон» 

16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:30 Международный 

музыкальный фести-
валь «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 
12+

01:35 Х/ф «Однажды вече-
ром в поезде» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 

Вести. Местное 
время

12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Т/с «Склифосовский» 
16+

18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 «Петросян-шоу» 16+
23:25 Х/ф «Когда наступит 

рассвет» 12+
03:25 Х/ф «Жених» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия

05:25, 06:20, 07:15, 08:05, 
09:25, 10:20, 11:10, 
12:05, 13:25, 14:20, 
15:10, 16:05, 16:55, 
17:50 Т/с «Следова-
тель Протасов» 16+

18:40, 19:25, 20:05, 20:55, 
21:40, 22:35, 23:20, 
00:15 Т/с «След» 16+

01:00, 01:35, 02:05, 02:40, 
03:15, 03:45, 04:20 Т/с 
«Детективы» 16+

04:50 Т/с «Подозреваются 
все» 16+

05:20, 06:05, 00:25 «Суд 
присяжных» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

06:30 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:30, 10:25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+

16:25 Т/с «Скелет в шка-
фу» 16+

17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
20:40 Т/с «Лесник. Своя 

земля» 16+
22:30 Д/ф «Неожиданный 

Задорнов» 12+
01:25 «И снова здравствуй-

те!» 0+
02:05 Т/с «Стервы» 18+
03:55 Т/с «Дорожный па-

труль» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

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

ви» 16+
11:30, 12:00 Т/с «Улица» 

16+
12:30, 13:00 «Битва экстра-

сенсов» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

16:00, 21:00 «Коме-
ди Клаб. Дайджест» 
16+

17:00, 18:00, 19:00, 19:30 
«Комеди Клаб» 16+

20:00 «Comedy Woman» 
16+

22:00 «Не спать!» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35 Х/ф «Зубная фея» 

12+
03:35, 04:35 «Импровиза-

ция» 16+
05:00 «Где логика?» 16+

06:30 «По России с футбо-
лом» 12+

07:00, 08:55, 11:50, 13:30, 
15:00, 19:05, 20:45 
Новости

07:05, 15:05, 17:30, 20:50, 
23:00 Все на Матч!

09:00 «Футбольное столе-
тие» 12+

09:30 Х/ф «Уличный боец» 
12+

11:20 «Трудности перево-
да» 12+

11:55, 15:55 Формула-1. 
Гран-при Германии. 
Свободная практика 
0+

13:35 Кикбоксинг. «Жара 
Fight Show». Сергей 
Харитонов против 
Фредерика Сини-
стры. Забит Саме-
дов против Фредди 
Кемайо 16+

15:25 «Футбольные канику-
лы. ФК «Оренбург» 
12+

17:55 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Мужчи-
ны. Россия – Румы-
ния 0+

19:10 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия – 
Азербайджан 0+

20:15 Специальный репор-
таж. «Путь чемпио-
на» 12+

21:35 Лучшие поединки 
Мурата Гассиева 16+

22:35 Всемирная Суперсе-
рия. Гассиев vs Усик. 
Перед боем? 16+

23:30 Х/ф «Воин» 16+
02:15 Х/ф «Добейся успе-

ха» 16+
04:00 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпи-
онов. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Бо-
руссия» (Дортмунд, 
Германия) 0+

06:00 «Всё о чемпионате 
мира» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Елена Яков-

лева. Женщина на 
грани» 12+

08:50, 11:50 Х/ф «Синхро-
нистки» 12+

11:30, 14:30, 22:00 События 
16+

12:55 «Жена. История люб-
ви» 16+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05 «Вся правда» 16+
15:40 Х/ф «Любовь со все-

ми остановками» 12+
17:35 Х/ф «Государствен-

ный преступник»
19:30 «В центре событий» 

16+
20:40 «Красный проект» 

16+
22:30 «Задорнов больше, 

чем Задорнов» 12+
00:10 «Дикие деньги. Сер-

гей Полонский» 16+
01:05 «Девяностые. Ва-

шингтонский обком» 
16+

01:55 «Хроники москов-
ского быта. Юбилей 
генсека» 12+

02:50 «Петровка, 38» 16+
03:05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
04:55 Д/ф «Жанна Про-

хоренко. Баллада о 
любви» 12+

05:00, 02:50 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 09:00, 14:00 «Доку-
ментальный проект» 
16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112» 16+

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Засекреченные 

списки. Самые худ-
шие!» 16+

22:00 Д/п «Засекреченные 
списки. Не повторять 
– убьёт!» 16+

00:00 Д/п «Неудачники» 
16+

00:50 Х/ф «Области тьмы» 
16+

06:00 Т/с «ОСА» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Новости
08:05, 10:05, 13:15 Т/с «Ма-

рьина роща 2» 12+
14:00 «Дела семейные. 

Битва за будущее» 
16+

15:00 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

16:15 «Игра в кино» 12+
17:10, 19:20 Т/с «Как раз-

вести миллионера» 
12+

21:10 Х/ф «Тайны Бургунд-
ского двора» 12+

23:10 Х/ф «Папа напрокат» 
16+

01:05 «Держись, шоубиз!» 
16+

01:30 Х/ф «Девдас» 12+
05:15 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
05:45 Мультфильмы 0+

05:15 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...»

06:50 Х/ф «Признать вино-
вным» 12+

08:35, 09:15, 10:05, 12:50, 
13:15, 14:05 Т/с «Брат 
за брата 3» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные 
новости

15:00, 18:35, 23:15 Т/с 
«Вечный зов» 12+

02:25 Х/ф «Подвиг Одес-
сы» 6+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:35 М/с «Команда Турбо» 

0+
07:00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
0+

07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Том и Джерри» 

0+
08:30 М/с «Кухня» 12+
09:30, 01:20 Х/ф «Залож-

ник» 12+
11:45 Х/ф «Хаос» 16+
14:00, 03:30 Т/с «Улётный 

экипаж» 16+
19:00 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
19:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Рэд 2» 12+
23:15 Х/ф «Воздушный 

маршал» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 17:35 

Т/с «Слепая» 12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/с «Гадалка» 
12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» 
16+

18:00 «Дневник экстрасен-
са» 16+

19:00 «Человек-невидим-
ка» 12+

20:00 Х/ф «Уиджи: Доска 
дьявола» 12+

21:45 Х/ф «Бойся своих 
желаний» 16+

23:30 Х/ф «Оно» 16+
01:30 «Тайные знаки. 

Жюль Верн. Пер-
вый, побывавший на 
Луне» 12+

02:30 «Тайные знаки. Тыся-
чи бездетных станут 
родителями. Юно-
шеское пророчество 
Альбера Робида» 12+

03:30 «Тайные знаки. Про-
рок Советского Со-
юза. Вольф Мессинг» 
12+

04:15 «Тайные знаки. 
Скрывай дату рож-
дения. Предсказания 
Евангелины Адамс» 
12+

05:15 «Тайные знаки. 
Книги, которые сбы-
ваются. Александр 
Беляев» 12+

06:30 Пленницы судьбы. 
Ариадна Тыркова-Ви-
льямс

07:05 Т/с «В лесах и на 
горах»

07:50 «Петербург: время и 
место. Портрет фото-
графа»

08:20 Х/ф «Последнее лето 
детства»

09:30 Д/с «Маленькие капи-
таны»

10:00, 15:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
12:50 Д/ф «Алексей Ляпу-

нов. Лицо дворянско-
го происхождения»

13:30 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в 
Апеннинах»

13:50 Искусственный отбор
14:30 Д/с «Романовы. Лич-

ные хроники века»
15:10 Х/ф «Насреддин в 

Бухаре»
16:45 Д/ф «Александр Во-

рошило. Свой голос»
17:30 Д/ф «Сан-Марино. 

Свободный край в 
Апеннинах»

17:50 Х/ф «Одна строка»
19:45 Нани Брегвадзе. 

Линия жизни
20:35 Искатели. «Титаник» 

античного мира»
21:20 Т/с «Баязет»
22:50 Д/ф «Герман, сын 

Германа»
23:40 Х/ф «Трудно быть 

богом» 18+

02:30 М/ф для взрослых 
«К Югу от Севера», 
«Брэк!»

06:30, 07:30, 18:00, 23:35, 
05:15 Т/с «6 кадров» 
16+

07:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07:55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:00 Т/с «Подари мне 
жизнь» 16+

19:00 Х/ф «Метель» 16+
22:35, 00:30 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» 16+
01:25 Х/ф «Смятение сер-

дец» 16+
03:15 Д/с «Измены» 16+
06:00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
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10.00, 18.00, 02.00 Волки
11.50, 19.50, 03.50 Любовник
13.35, 21.35, 05.35 Ривьера
14.25, 22.25, 06.25 Газели
16.05, 00.05, 08.05 

Больвизер

06.10, 18.15 Мисс Петтигрю
08.05 Загадочная история 

Бенджамина Баттона
11.15 Призрак оперы
13.55 Спасительный рассвет
16.20 Фрэнк
20.10 Стой! Или моя мама 

будет стрелять
21.55 Легенда Багера Ванса
00.20 8 миля
02.25 Любовь и дружба
04.05 Клик

07.10 16 кварталов
09.10 Побег
11.15 Шесть демонов Эмили 

Роуз
13.25 Счастливое число 

Слевина
15.25 Что скрывает ложь
17.15 Агент Хамилтон
19.10 Неприкасаемые
21.10 Бэтмен
23.35 Классика жанра
01.20 Машина времени
03.10 Кодекс вора
05.10 Каратель

06.20 А поутру они 
проснулись

08.15 Четыре таксиста и 
собака

10.25 Весь этот джем
12.15 Старое доброе кино
14.10 Личный номер
16.20, 17.10, 04.20, 05.05 

Поездка за счастьем
18.20 Артистка
20.20 Спарта
22.10 Гуляй, Вася!
00.10 внеКЛАССНОЕ чтение
02.20 Горько!

Г
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Праздник на пересечении улиц Радищева и Киргетова. 1980-е.
Фото Юрия Алексеевича Прокошева.

Разбор трубы рядом с руинами Костёла Пресвятой Девы Марии Кармельской 
(в те годы гараж Гатчинторга). 1990-е г. Фото Евгения Курганского.
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:10 «Ералаш»
06:45 Х/ф «Двадцать дней 

без войны» 12+
08:50 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения»
09:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Леонид Агутин. Оке-

ан любви» 12+
11:10 «Теория заговора» 

16+
12:15 «Михаил Задорнов. 

Легко жить трудно» 
12+

13:15 Концерт Михаила 
Задорнова «Умом 
Россию не поднять» 
12+

15:00 «Михаил Задорнов. К 
отцу на край земли» 
12+

16:00 Концерт Михаила 
Задорнова «Кому на 
Руси жить?!» 12+

18:10 «Кто хочет стать 
миллионером?»

19:50, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21:00 Время
23:00 Международный 

музыкальный фести-
валь «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 
12+

01:10 Х/ф «Лев» 12+
03:15 «Модный приговор»
04:15 «Мужское / Женское» 

16+

05:20 Т/с «Семейные обсто-
ятельства» 12+

07:10 «Живые истории»
08:00 Россия. Местное 

время 12+
09:00 «По секрету всему 

свету»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное 

время
11:40 «Измайловский 

парк» 16+
13:55 Х/ф «Домработница» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 

12+
20:50 Х/ф «Счастливая 

жизнь Ксении» 12+
01:10 Х/ф «Алиби надежда, 

алиби любовь» 16+
03:15 Т/с «Личное дело» 

16+

05:00, 05:40, 06:20, 07:00, 
07:40, 08:20 Т/с «Де-
тективы» 16+

09:00, 09:55, 10:40, 11:25, 
12:15, 13:05, 13:55, 
14:40, 15:25, 16:20, 
17:05, 18:00, 18:50, 
19:35, 20:20, 21:10, 
21:55, 22:45, 23:35 Т/с 
«След» 16+

00:20 Х/ф «Укрощение 
строптивых» 16+

02:20 «Большая разница» 
16+

05:00 Т/с «Два с половиной 
человека» 16+

05:45 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
09:15 «Кто в доме хозяин?» 

16+
10:20 «Главная дорога» 

16+
11:05 «Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12:00 «Квартирный во-

прос» 0+
13:05 «Поедем, поедим!» 

0+
14:00 «Жди меня» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 

16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:30 Х/ф «Хозяин тайги» 

0+
01:10 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
03:10 Д/с «Таинственная 

Россия» 16+
04:05 Т/с «Дорожный па-

труль» 16+

07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

08:00, 02:45 «ТНТ Music» 
16+

09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 

13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00, 
22:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:00 Х/ф «Зубная фея 2» 
16+

03:20, 04:20 «Импровиза-
ция» 16+

05:00 «Где логика?» 16+

06:30 Специальный ре-
портаж. «Чемпионат 
мира. Live» 12+

07:00 Все на Матч! Собы-
тия недели 12+

07:50 Д/ф «Россия-2018 – 
навсегда» 12+

08:50 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый 
путь» 0+

09:10, 11:20, 15:25 Новости
09:20 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпи-
онов. «Манчестер 

Сити» (Англия) – «Бо-
руссия» (Дортмунд, 
Германия) 0+

11:25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Казань Ринг». 
Туринг 0+

12:30 Всемирная Суперсе-
рия. Гассиев vs Усик. 
Перед боем? 16+

12:55 Формула-1. Гран-при 
Германии. Свободная 
практика 0+

14:00 Лучшие поединки 
Мурата Гассиева 16+

15:00 Специальный ре-
портаж. «Гассиев vs 
Усик» 16+

15:30, 20:05, 01:15 Все на 
Матч!

15:55 Формула-1. Гран-при 
Германии. Квалифи-
кация 0+

17:00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпи-
онов. «Бавария» 
(Германия) – ПСЖ 
(Франция) 0+

19:00 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия – 
Польша 0+

21:00 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. Фи-
нал. Мурат Гассиев 
против Александра 
Усика. Бой за титул 
абсолютного чемпи-
она мира в первом 
тяжёлом весе 16+

01:45 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Женщи-
ны. Россия – Испания 
0+

02:55 Х/ф «Вирус мести» 
16+

06:00 «Марш-бросок» 12+
06:30 Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая» 
12+

07:25 «Православная энци-
клопедия» 6+

07:50 Х/ф «Бестселлер по 
любви» 12+

09:50 «Задорнов больше, 
чем Задорнов» 12+

11:30, 14:30, 23:30 События 
16+

11:45 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых» 
6+

13:20, 14:45 Х/ф «Граждан-
ка Катерина» 12+

17:20 Х/ф «Перчатка Авро-
ры» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Красный проект» 

16+
23:45 «Право голоса» 16+
03:30 «Нелюбовь с первого 

взгляда». Специаль-
ный репортаж 16+

04:00 «Дикие деньги. Убить 
банкира» 16+

04:55 «Прощание. Дед 
Хасан» 16+

05:00, 16:30, 04:40 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

08:00 Х/ф «Пэн: Путеше-
ствие в Нетландию» 
6+

10:00 «Минтранс» 16+
11:00 «Самая полезная 

программа» 16+
12:00 «Военная тайна» 16+
18:20 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+
20:15 Концерт Михаила 

Задорнова «Только у 
нас...» 16+

22:00 Концерт Михаила За-
дорнова «Задорнов 
детям» 16+

00:00 Концерт Михаила 
Задорнова «Русский 
для коекакеров» 16+

02:50 Д/ф «Рюрик. Поте-
рянная быль» 16+

06:00 «Как в ресторане» 12+
06:30 Мультфильмы 0+
07:30 «Союзники» 12+
08:00 «Секретные материа-

лы» 16+
08:30 «Ой, мамочки!» 12+
09:00 «Культ//Туризм» 16+
09:30, 12:30 «Наше кино. 

История большой 
любви» 12+

10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «Игра в кино» 12+
11:05 Х/ф «Я шагаю по 

Москве» 16+
13:00 Х/ф «Жанна Д’Арк» 

16+
16:15, 19:15 Т/с «Виктория» 

16+
00:20 Т/с «Как развести 

миллионера» 12+
04:00 Х/ф «Тайны Бургунд-

ского двора» 12+

05:20 Х/ф «Пограничный 
пес Алый»

06:40 Х/ф «Приключения 
желтого чемоданчи-
ка» 6+

08:10 «Десять фотогра-
фий» 6+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

09:15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запаш-
ным» 6+

09:40 «Последний день» 
12+

10:30 «Не факт!» 6+
11:00 Д/с «Загадки века. 

Мата Хари. Легко-
мысленная шпионка» 
12+

11:50 «Улика из прошлого» 
16+

12:35, 13:15, 18:25 Т/с 
«Д’Артаньян и три 
мушкетера» 12+

18:50, 23:20 Т/с «Долгая до-
рога в дюнах» 12+

05:20 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Команда Турбо» 

0+
06:45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
0+

07:10 М/с «Том и Джерри» 
0+

07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
6+

08:30, 16:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 

16+
11:30 М/ф «Семейка мон-

стров» 6+
13:15 Х/ф «Поймай меня, 

если сможешь» 12+
16:45 Х/ф «Рэд-2» 12+
19:00 Х/ф «Чёрный ры-

царь» 12+
21:00 Х/ф «Враг государ-

ства» 0+
23:40 Х/ф «Схватка» 16+
02:00 Х/ф «Первый ры-

царь» 0+
04:40 Т/с «Улётный эки-

паж» 16+
05:40 «Ералаш» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 11:00, 11:45, 12:45 

Т/с «Горец» 16+
13:45 Х/ф «Аладдин и лам-

па смерти» 16+
15:30 Х/ф «Бойся своих 

желаний» 16+
17:15 Х/ф «Уиджи: Доска 

дьявола» 12+
19:00 Х/ф «Уиджи: Прокля-

тие доски дьявола» 
16+

21:00 Х/ф «Корабль-при-
зрак» 16+

22:45 Х/ф «Не дыши» 16+
00:30 Х/ф «Джейсон Х» 16+
02:15 Х/ф «Оно» 16+
04:15 «Тайные знаки. Роко-

вая любовь наследни-
цы Тамерлана» 12+

05:15 «Тайные знаки. Олег 
Даль. Не собираюсь 
жить» 12+

06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф «Переходим к 

любви»
09:15 М/ф «Аист», «Хра-

брый портняжка»
09:55 «Обыкновенный 

концерт»
10:25 Х/ф «К Черному 

морю»
11:35, 00:45 Д/ф «Архитек-

торы от природы»
12:25 Д/ф «Передвижники. 

Николай Ге»
12:55, 23:45 Гала-концерт в 

Венском Бургтеатре
13:55 Х/ф «Смерть под 

парусом»
16:10 Большой балет-2016
18:10 «Театральная лето-

пись. Ольга Аросева»
19:00 Х/ф «Трембита»
20:30 Д/ф «Амедео Мо-

дильяни и Жанна 
Эбютерн»

21:15 Х/ф «Бунтовщик без 
причины»

23:05 «2 Верник 2»
01:35 Искатели. «В поисках 

сокровищ Царского 
Села»

02:20 М/ф для взрослых 
«Деньги», «Что там, 
под маской?»

06:30, 05:30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
16+

07:30, 18:00, 23:55, 05:15 
Т/с «6 кадров» 16+

08:15 Х/ф «Миллионер» 
16+

10:20 Х/ф «Три полугра-
ции» 16+

13:45 Х/ф «Мама будет 
против» 16+

19:00 Т/с «Великолепный 
век» 16+

22:55, 04:15 «Москвички» 
16+

00:30 Х/ф «Закон обратно-
го волшебства» 16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 21 июля по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Кровь и 
роза

11.00, 19.00, 03.00 Поющие 
завтра

12.35, 20.35, 04.35 Анна 
каренина

14.25, 22.25, 06.25 Удачи, 
сэм!

15.55, 23.55, 07.55 Ма-ма

06.10, 17.35 Мачеха
08.45 Легенда Багера Ванса
11.20 Стой! Или моя мама 

будет стрелять
13.15 Любовь и дружба
15.20 Клик
20.10 Дорогой Джон
22.15 Престиж
00.45 Однажды в Ирландии
02.30 Тихая гавань
04.25 Несносные боссы

07.20 Бэтмен
10.00 Неприкасаемые
11.50 Некуда бежать
13.30 Кодекс вора
15.25 Каратель
17.25 Машина времени
19.20 Защитник
21.10 Темный рыцарь
00.00 Сомния
02.00 Неудержимый
03.30 Когда звонит 

незнакомец
05.10 Боги Египта

06.20 Спарта
08.10 Гуляй, Вася!
10.10 Страна чудес
12.05 Старое доброе кино
14.45 Снежная королева
16.15 Горько!
18.15 Землетрясение
20.20 Самый лучший день
22.20 Духless 2
00.20, 01.05 Чёрные кошки
02.20 Горько! 2
04.20 Метель
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Детский сад в Мариенбурге. 1971-72 годы.
Прислал Виктор Фёдоров.

На месте нынешнего памятника самолёту Фарман. Примерно 1972 год.
Фото Ю.А. Прокошева.
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05:20, 06:10 Х/ф «Три дня 
вне закона» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики. 

ПИН-код»
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые замет-

ки» 12+
10:20, 12:15 Т/с «Григорий 

Р.» 16+
17:55 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19:30 «Старше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 Международный 

музыкальный фести-
валь «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». 
Гала-концерт 12+

00:10 Х/ф «Большой пере-
полох в маленьком 
Китае» 12+

02:00 «Модный приговор»
03:00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
03:55 «Давай поженимся!» 

16+

04:55 Т/с «Семейные об-
стоятельства» 12+

06:45, 03:25 «Сам себе 
режиссёр»

07:35, 02:55 «Смехопа-
норама Евгения 
Петросяна»

08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Т/с «Там, где ты» 12+
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

00:30 Д/ф «Генезис 2.0» 
12+

05:00, 05:35, 06:05 Т/с «Де-
тективы» 16+

06:35 Д/с «Моя правда. 
Ирина Печерникова» 
12+

07:35 Д/с «Моя правда. 
Надежда Румянцева» 
12+

08:30 Д/с «Моя правда. 
Сергей Мавроди» 
12+

09:25 Д/с «Моя правда. 
Наталья Кустинская» 
12+

10:20 Д/с «Моя правда. 
Михаил Круг» 12+

11:20 Д/с «Моя правда. Ни-
колай Носков» 12+

12:15, 13:10 Д/с «Моя 
правда. Людмила 
Зыкина» 12+

14:05 Д/с «Моя правда. 
Мурат Насыров» 12+

15:05, 16:00, 16:45, 17:40, 
18:25, 19:20, 20:10, 
21:00, 21:50, 22:40, 

23:30, 00:20 Т/с «За-
става» 16+

01:10 Х/ф «Цель вижу» 12+
03:00 «Большая разница» 

16+

05:00 Т/с «Два с половиной 
человека» 16+

05:55 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 «Пора в отпуск» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 

16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
12:55 «НашПотребНадзор» 

16+
14:00 «У нас выигрывают!» 

12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
18:00 «Новые русские сен-

сации» 16+
19:35 Т/с «Шаман. Новая 

угроза» 16+
23:25 Х/ф «Возвращение» 

16+
01:15 Х/ф «Служили два 

товарища» 0+
03:15 «И снова здравствуй-

те!» 16+
03:50 Т/с «Дорожный па-

труль» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

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

ви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 

16+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00 «Comedy 
Woman» 16+

18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 
21:00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 16+

22:00, 22:30 «Комик в горо-
де» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+
01:35 Х/ф «Лузеры» 16+
03:30 «ТНТ Music» 16+
04:00 «Импровизация» 16+
05:00 «Где логика?» 16+

06:30 Все на Матч! Собы-
тия недели 12+

06:50 Футбол. Товарище-
ский матч. «Бенфи-
ка» (Португалия) – 
«Севилья» (Испания) 
0+

08:50 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый 
путь» 0+

09:10 Специальный репор-
таж. «Путь чемпио-
на» 12+

09:40, 11:20, 12:30, 15:05, 
18:15 Новости

09:45 Смешанные еди-
ноборства. M-1 
Challenge. «Битва в 
Горах» 16+

11:25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг 0+

12:35 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. Фи-
нал. Мурат Гассиев 
против Александра 
Усика. Бой за титул 
абсолютного чемпи-
она мира в первом 
тяжёлом весе 16+

14:35 «Футбольные кани-
кулы. ФК «Крылья 
Советов» 12+

15:10, 00:00 Все на Матч!
15:50, 04:00 Формула-1. 

Гран-при Германии 
0+

18:25 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия – 
Швейцария 0+

19:25 Международный 
день бокса. Сборная 
России – Сборная 
Германии 16+

21:00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Маурисио Руа против 
Энтони Смита. Мар-
чин Тыбура против 
Стефана Струве 16+

00:30 Футбол. Междуна-
родный Кубок чем-
пионов. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Борус-
сия» (Дортмунд, 
Германия) 0+

02:30 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Мужчи-
ны. Плей-офф 0+

03:40 «Десятка!» 16+

05:45 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+

07:30 «Фактор жизни» 12+
08:00 Х/ф «Железная 

маска»
10:35 Д/ф «Ростислав 

Плятт. Интеллигент-
ный хулиган» 12+

11:30, 14:30, 23:55 События 
16+

11:45 Х/ф «Храбрые жены» 
12+

13:35 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14:45 «Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и 
Марина Анисина» 
16+

15:35 «Девяностые. Лонго 
против Грабового» 
16+

16:25 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» 16+

17:15 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» 12+

20:55, 00:10 Х/ф «Тот, кто 
рядом» 12+

01:10 «Петровка, 38» 16+
01:20 Х/ф «Любовь со все-

ми остановками» 12+
03:15 Х/ф «Бестселлер по 

любви» 12+

05:10 Д/ф «Елена Яков-
лева. Женщина на 
грани» 12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:20 Д/ф «Вещий Олег. Об-
ретенная быль» 16+

09:00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца» 12+

10:20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+

11:40 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» 6+

13:00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

14:30 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 
6+

15:45 Т/с «Падение орде-
на» 16+

00:00 Т/с «Метод Фрейда» 
16+

06:00 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:15 Мультфильмы 0+
06:30 «Такие странные» 

16+
07:00 «Хранители тайн» 

12+
07:30 Х/ф «Я шагаю по 

Москве» 16+
09:00 «Достояние респу-

блик. Восьмидеся-
тые» 12+

09:30 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

10:00, 16:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 

12+
10:45, 16:15, 19:30 Т/с 

«Станица» 16+
18:30, 00:00 «Вместе»
23:10, 01:00 Т/с «Виктория» 

16+

06:00 Х/ф «Непобедимый» 
6+

07:25 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят» 6+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:15 «Военная приемка» 6+
11:50, 13:15 Х/ф «Тихая 

застава» 16+
14:00 Т/с «Объявлены в 

розыск» 16+
18:25 Д/с «Сталинградская 

битва» 12+
21:40 Д/ф «Фронтовой 

истребитель МиГ-29. 
Взлет в будущее»

23:15 Т/с «Улики» 16+
03:50 Х/ф «Признать вино-

вным» 12+
05:25 Д/с «Москва фронту» 

12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:45 М/с «Том и Джерри» 

0+
07:10, 08:05 М/с «Тролли. 

Праздник продолжа-
ется!» 6+

07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:10 Х/ф «Поймай меня, 

если сможешь» 12+
12:00, 01:55 Х/ф «Майор 

Пейн» 0+
14:00 Х/ф «Чёрный ры-

царь» 12+
16:00 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
16:30 Х/ф «Враг государ-

ства» 0+
19:00 М/ф «Лего фильм. 

Бэтмен» 6+
21:00 Х/ф «Война миров 

Z» 12+
23:15 Х/ф «Ярость» 18+
03:45 Т/с «Улётный эки-

паж» 16+
05:45 «Ералаш» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:45, 11:45, 12:30, 

14:00 Т/с «Элемен-
тарно» 16+

13:30 «Магия чисел» 12+
15:00 Х/ф «Полет Феник-

са» 12+
17:15 Х/ф «Корабль-при-

зрак» 16+
19:00 Х/ф «Явление» 16+
20:45 Х/ф «Омен» 16+
23:00 Х/ф «Уиджи: Проклятие 

доски дьявола» 16+
01:00 Х/ф «Аладдин и лам-

па смерти» 16+
02:45 Х/ф «Джейсон Х» 16+
04:30 «Тайные знаки. Шут-

ки со смертью» 12+
05:30 «Тайные знаки. Зер-

кало в доме: правила 
безопасности» 12+

06:30 Х/ф «Трембита»
08:05 М/ф «Приключения 

Буратино»
09:15 «Обыкновенный 

концерт»
09:40 Х/ф «Одна строка»
11:20 Неизвестная Европа. 

«Амьен и Генуя, или 
Мощи Иоанна Кре-
стителя»

11:45 «Научный стенд-ап»
12:25, 01:35 Д/ф «Архитек-

торы от природы»
13:15 Письма из провин-

ции. Приморский 
край. Шкотовский 
район

13:45 Денис Мацуев. 
Сольный концерт в 
зале Консертгебау 
(Амстердам)

15:30 Х/ф «Бунтовщик без 
причины»

17:25 «Пешком...» Москва 
обновленная

17:50 Д/ф «Тайна вели-
чайшей гробницы 
Древнего Китая»

19:20 «Романтика роман-
са»

20:15 Х/ф «Артистка из 
Грибова»

22:30 Опера Дж.Пуччини 
«Турандот»

00:25 Х/ф «К Черному 
морю»

02:30 М/ф для взрослых 
«Серый волк энд 
Красная шапочка»

06:30, 05:30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
16+

07:30, 18:00, 23:55, 04:55 
Т/с «6 кадров» 16+

08:05 Х/ф «Ой, мамочки...» 
16+

10:05 Х/ф «Я требую люб-
ви!» 16+

14:00 Х/ф «Метель» 16+
17:30 «Свой дом» 16+
19:00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
22:55, 03:55 Д/ц «Москвич-

ки» 16+
00:30 Х/ф «Три полугра-

ции» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 июля Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

со�16�по�22�июля

10.00, 18.00, 02.00 Кровь и роза
10.50, 18.50, 02.50 Русская игра
12.30, 20.30, 04.30 Скрюченный 

домишко
14.25, 22.25, 06.25 Полоски 

зебры
15.50, 23.50, 07.50 Любовь и 

страсть

06.10, 17.50 Боец
08.30 Престиж
11.00 Дорогой Джон
13.10 Тихая гавань
15.25 Инструкции не 

прилагаются
20.10 Любовь с 

уведомлением
22.20 Маска Зорро
01.00 Несносные боссы
03.00 Банды Нью-Йорка

07.35, 21.10 Темный рыцарь
10.20 Защитник
12.10 Сомния
14.00 Неудержимый
15.40 Когда звонит 

незнакомец
17.15 Боги Египта
19.30 Ограбление казино
00.10 Дом напротив
02.00 Пророк
03.35 Ватиканские записи
05.10 Волк

06.20 Самый лучший день
08.25 Духless 2
10.40 Снежная королева
12.10 Старое доброе кино
14.20 Землетрясение
16.25 Горько! 2
18.20, 19.05 Чёрные кошки
20.20 Реальный папа
22.10 Брат 2
00.35 Сатисфакция
02.30 А поутру они 

проснулись
04.20 Четыре таксиста и 

собака

ОВЕН Ответы на важ-
ные вопросы, которые 
вас терзали, найдутся 

сейчас. Но скоропалитель-
ных решений принимать не 
стоит. В решении любых во-
просов применяйте нестан-
дартные методы. На работе 
вы только выиграете, если 
будете настроены миролю-
биво по отношению к вашим 
коллегам.

ТЕЛЕЦ Вашей добротой 
в эти дни воспользуются 
нечестные люди. Ста-

райтесь быть менее услуж-
ливыми. Любые проблемы, 
которые возникнут сейчас, 
будут пустяковыми, но от-
нимут много энергии. Для ее 
восстановления отправляй-
тесь на природу, лучше всего 
в выходные.

БЛИЗНЕЦЫ Если у 
вас возникнет хорошая 
идея, срочно начинайте 

воплощать ее в жизнь. Сей-
час у вас будут время и энер-
гия для этого. Период хорош 
для восстановления любых 
отношений, которые были 
разорваны или испорчены. 
А вот планирование важных 
дел лучше отложить на по-
том.

РАК От утомительных 
поездок вам никуда не 
деться. Пусть вас раду-

ет мысль о том, что по воз-
вращении домой вас будет 
ждать любящая семья. Вряд 
ли будет радовать самочув-
ствие. Наоборот, обострятся 
заболевания, о которых вы 
давно забыли. Не отклады-
вайте визит к врачу!

ЛЕВ Много трудностей 
ожидает вас. Близкие, 
конечно, окажут вам по-

мощь и поддержку, но сде-
лают это небескорыстно. С 
осторожностью отнеситесь 
к любым финансовым опе-
рациям, которые вам пред-
ложат совершить сейчас. 
Лучше проконсультируйтесь 
со специалистами перед ре-
шением.

ДЕВА Трудности ожи-
дают вас на работе. Вы 
не сможете достигнуть 

взаимопонимания с колле-
гами, из-за чего обстановка 
в целом накалится. Дома не 
будет никакой дисциплины. 
Отдохнуть среди близких не 
удастся. Остается только на-
учиться абстрагироваться и 
побыть в одиночестве.

ВЕСЫ Вы увидите много 
интересного в ближай-
шие дни. Наслаждай-

тесь этим временем! Сейчас 
важно следовать зову серд-
ца, а не разума, даже если 
окружающие считают вас су-
масшедшей. Вам будут уда-
ваться любые кулинарные 
изыски, поэтому обязательно 
пробуйте что-то новое!

СКОРПИОН Время иде-
ально для решения лю-
бых организационных 

вопросов. Удачно совершать 
переезд или крупный ремонт. 
А вот с переговорами луч-
ше подождать: найти общий 
язык с собеседниками вам 
будет трудно. Глубокие чув-
ства у Скорпионов переживут 
кризис, переждите это время.

СТРЕЛЕЦ Используйте 
каждую возможность, 
предоставленную вам 

в этот период. Особенно не 
пропустите предложение, 
которое поступит 19 июля! В 
денежных вопросах возмож-
ны затруднения. Главное - не 
паниковать и не брать круп-
ные суммы в долг. Сократите 
свои траты.

КОЗЕРОГ В некоторых 
вопросах у вас возник-
нет неопределенность. 

Чтобы принять решение, 
придется посоветоваться со 
знающими людьми. В эти дни 
вы услышите признание в 
любви. Если будете к нему не 
готовы, не обижайте челове-
ка. Вскоре вы посмотрите на 
него другими глазами.

ВОДОЛЕЙ В данный 
период вас ждет череда 
радостей - мелких, но 

все же приятных. Вы погрузи-
тесь в заботы о семье и доме. 
Из-за этого рискуете слегка 
отстать в рабочих вопро-
сах. Влюбленных Водолеев 
ждет всплеск романтических 
чувств. Главное - чтобы голо-
ва оставалась на плечах!

РЫБЫ Чем больше не-
решенных дел у вас 
останется к концу этого 

месяца, тем хуже. Так что 
пора браться за дело! Окру-
жающие в некоторые момен-
ты могут вызывать у вас раз-
дражение, но не стоит этого 
показывать, чтобы не испор-
тить отношения. Споров в эти 
дни и вовсе лучше избегать.
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Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Кинотеатр�«Победа»�
(пр.�25�Октября,�5,�т.�2-15-16)

12 – 18 июля
«Монстры на каникулах 3. Море зовет» 3D США, анимация 
(6+)
«Небоскреб» 3D США, триллер (12+)
«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ и ОСА» 3D США, фантастика (16+)
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пен-
сионеров
16 июля в 10:00 фильм «Мелодии белой ночи», СССР-Япония, 
1976г., мелодрама, 6+

Центральная�городская�библиотека�
им.�А.�И.�Куприна�(ул.�Володарского,�д.�17)

11 – 29 июля — «Лето с книгой и друзьями». Литературные 
игры, встречи, беседы по заявкам летних лагерей (6+)
11 – 30 июля — «Зиновьевские сатины». Выставка квилт-
клуба «Соцветие». г. Москва Открытый фестиваль лоскутного 
шитья «Лукоморье». (0+)
11 – 30 июля — «Древнерусская литература: история, тексты, 
размышления». Книжная выставка. (16+)
11 – 20 июля — «О футболе и не только…». Книжная выстав-
ка. (14+)

Детская�городская�библиотека�
(ул.�Киргетова,�д.�8)

11 – 30 июля — «Книжная улыбка лета»: программа летнего 
чтения для школьных городских лагерей (6+)
11 – 30 июля — «Природы красок совершенство»: Выставка-
круиз, посвященная Году туризма в Ленинградской области 
(12+)
15 – 30 июля — «Потаенное судно» Степана Джевецкого»: 
Краеведческая выставка-портрет к 175-летию со дня рожде-
ния изобретателя (12+)
15 – 30 июля — «Что такое хорошо, что такое плохо». Выстав-
ка-размышление по страницам детских книг (6+)
11 – 30 июля — «Удивительное рядом». Выставка работ Т. 
Тимофеевой. Открытый фестиваль лоскутного шитья «Луко-
морье». (0+)

Библиотека-филиал�№�1�
(ул.�120-й�Гатчинской�дивизии,�д.�1)

11 – 30 июля — «Любимые детские книжки». Книжная вы-
ставка к 60-летию со дня рождения Андрея Усачёва (6+)
11 – 30 июля — «По родной России. Задорные путешествия». 
Выставка-посвящение Михаилу Задорнову (14+)
11 – 30 июля — «Все краски лета». Выставка картин Ирины 
Калугиной (6+)
11 – 30 июля — «Как хороши, как свежи были розы». Фото-
выставка Е. Нургалиевой (Николаевской). 0+

Библиотека-филиал�№�2�
(ул.�К.�Подрядчикова,�д.�13)

11 – 30 июля — «Лоскутные забавы». Персональная выставка 
Александры Никулиной. Открытый фестиваль лоскутного ши-
тья «Лукоморье») (0+)
11 – 30 июля — «Войди в зеленый мир». Выставка-путеше-
ствие по лесам России (6+)
11 – 30 июля — «Я последний романтик ушедшего века». Вы-
ставка-портрет к 90-летию Андрея Дементьева (16+)

Межпоселенческая�центральная�районная�
библиотека�им.�А.С.�Пушкина�

(ул.�Зверевой,�д.15-а,�тел.�8(81371)�71-114,�71-610)
13 июля — «И славный старец наш, царей певец избранный»: 
поэт, драматург, переводчика, государственный деятель 
Державин Гавриил Романович. Книжно-иллюстративная вы-
ставка из цикла «К Пушкину сквозь время и пространство» (к 
275-летию со дня рождения).16+
13 июля — «Валентин Пикуль: слово и дело». Книжно-иллю-
стративная выставка-память из цикла «Литературная гале-
рея» (к 90-летию со дня рождения).16+
По 22 июля — «Семья-начало всех начал!». Книжно-иллю-
стративная выставка-настроение к Всероссийскому дню се-
мьи, любви и верности.16+
По 31 июля — «Легенды нашего кинематографа»: юбиляры 
месяца. Книжно-иллюстративная выставка-обозрение, посвя-
щенная российским актерам: Андрею Васильевичу Мягкову, 
Дмитрию Анатольевичу Певцову, Зинаиде Михайловне Кири-
енко, Лии Меджидовне Ахеджаковой, Александру Юрьевичу 
Домогарову, Михаилу Ивановичу Пуговкину, Владимиру Пав-
ловичу Басову, Инне Владимировне Макаровой. 16+
По 31 июля — «Генеральная баталия: Полтавское сражение». 
Книжно-иллюстративная выставка-посвящение. 12+
13 июля в 12.30 — «Где бывал, что видал – на бумаге рисо-
вал». Акварельная поляна — рисуем лето. 6+
«Текстильный коллаж». Выставка работ Александры Якуни-
чевой, члена Союза художников РФ(СПб). 16+

Центр�Творчества�Юных�
(Революционный�переулок,�дом�1,�т.�9-52-43,�9-52-65)
Гатчинский Эстрадно-духовой оркестр под руководством 
Юрия Крутелёва продолжает сезон променад-концертов.
Ждём гатчинцев и гостей нашего города, каждую субботу с 
12:00 до 14:00 на ул. Соборной!
С 1 по 31 июля — «Лукоморье», выставки ведущих мастеров 
и клубов лоскутного шитья.

Музей�города�Гатчины�
(пр.�25�Октября.�18,�Т.�2-14-66)

28 июля — Пешеходная экскурсия «Императорская охота. 
Егерская слобода» Экскурсовод Р.Н. Мацегоро.
Стоимость экскурсии 100 рублей. Обязательна предваритель-
ная запись по телефону: (8-81371) 2-14-66.
14 июля-31 августа — Выставка работ Варвары Ивановой
16 июля – 31 августа — «С Днем Рождения, Петербург!» — 
выставка работ учащихся художественной школы «Добросла-
ва».

Гатчинский�городской�Дом�Культуры.�
Театр-студия�«За�углом»�

(пр.�25�Октября,�д.�1,�т.�2-17-22,�8-911-753-27-14�(касса)
Духовно-просветительский центр Покровского собора (угол 
ул. Горького и ул. Достоевского, тел. +7-921-642-42-94)
11 июля в 15.00 — торжественное открытие фотовыставки 
«Семья Николая II в объективе Карла Буллы».
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открыла свое 
Лукоморье

В Центральной районной биб-
лиотеке имени Пушкина открылась 
выставка члена Союза художников 
России Александры Якуничевой 
«Текстильный коллаж». Автор явля-
ется постоянным членом жюри фе-
стиваля лоскутных мастеров. Персо-
нальнальную выставку Якуничева 
приурочила к своему 75-летию. Зал 
библиотеки украсили около 40 работ 
художника, созданных в разные пе-
риоды ее жизни.

Александра Якуничева рассказы-
вает:

— Я такой же художник, мне нуж-
ны зрительные впечатления, и от них 
уже рождается образ. Здесь представ-
лены работы, сделанные по впечатле-
ниям от поездок по Русскому северу: 
деревня, в которой я снимала дачу. 
Либо наш любимый город, к теме 
которого я постоянно возвращаюсь 
в течение всей творческой жизни не-
однократно. Это немного ретроспек-
тивная выставка, начиная с тканей 
1979-го года до последних работ 2018-
го года.

Александра Александровна — вы-
пускница Ленинградского Высшего 
художественно-промышленного учи-
лища имени Мухиной. Мир декора-
тивных тканей и графика — эти два 
направления слились воедино в ее 
творчестве.

Как рассказывает Александра 
Якуничева, ее работы проходят три 
этапа: рисунок, графический эскиз 
и текстильный коллаж. Автор успеш-
но использует прием, основанный 
на многослойном наложении друг 
на друга прозрачных сеток и тка-
ней, что создает колористическое бо-
гатство, ощущение воздушного про-
странства:

— Здесь есть более плотные рабо-
ты, есть более гармоничные, нежные, 
как фрески Ферапонтова монастыря. 
Многое зависит от того, что я увиде-
ла, потому что, увидев фрески Дио-
нисия, мне захотелось передать нео-
быкновенную живописную тонкость, 

поэтому я использовала не ткани, 
а сетки, — рассказала мастерица.

В коллажах Якуничевой чаще 
всего звучит ее любимая тема – род-
ной Санкт-Петербург. А чтобы пере-
дать архитектуру гранита и воды, 
она использует более плотные тка-
ни. Используя различные по цвету 
и фактуре материалы, художник 
старается показать пульсирующий 
музыкальный ритм, пронизывающий 
архитектуру Северной столицы с три-
единством неба, воды и гранита.

Поддержать мастерицу приехала 
сотрудник Елагиноостровского двор-
ца-музея Светлана Кузнецова.

— Выставка удивительно тонкая, 
задушевная, я очень рада, что в ней 
камерное задушевное настроение, 
надеюсь, что оно передастся зрите-
лям, которые побывают на выставке. 
Каждый раз удивляюсь тому, что этот 

художник нашел для себя удивитель-
ную нишу в области текстиля, ко-
торую непросто найти. Ее техника 
авторского коллажа удивляет тон-
костью не только колористических 
решений, но и, в первую очередь, тех 
тем, которые волнуют автора, — по-
делилась впечатлением Светлана 
Кузнецова.

Александра Якуничева расска-
зала мастерицам фестиваля «Луко-
морья» о себе и показала, как идет 
поэтапная работа в технике тек-
стильного шитья. Вышивальщицы 
любовались ее картинами с большим 
интересом. Участники вернисажа 
отметили, что всегда интересно уз-
нать что-то новое, что может вдох-
новить на создание новых рукотвор-
ных работ.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

В Гатчине прошёл 6-й по счету фестиваль лоскутного шитья «Лу-
коморье». В рамках мероприятия проходят выставки на площад-
ках Гатчинского района.
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ПРОДАЖА
Комнаты

«ВАШ ВЫБОР»

Чехова, 8, 3/5К,16,4 м2 в 18-к.кв., ПП, 
все удобства, 950 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-301-98-54

АН «Оксаны Дегтярёвой» (89500422525)

В 4-к.кв., ул. Крупской, д.2, ОП- 77,9 м2, 
1/5ПН, 970 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

ГТН Эстейт (89119136004, 9833720)

Сяськелево, 1/5ПН, УП, 17,1 м2 в 2-к.кв., 
ПП, 700 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
К.Маркса, 13 ,1/2Д, (19+19.4) м2 в 4-к.кв, 
1200 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89

«Контакт»

17 м2, 1/4К, ул. Соборная, в 5-к.кв., 900 т. р.. . . 8-904-330-15-82
«Новая квартира»(22253)

Рощинская, д. 24, 15 м2, 5/5К.. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
«Свой Дом» (93700)

Киевская, 3-а, 11 и 17 м2, 1 этаж.. . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
К.Маркса 66, 11 м2, Урицкого 18 м2, ПП,  . . . . . 8-950-024-38-05

1-комнатные�квартиры
ГТН Эстейт (89119136004, 9833720)

Карла Маркса, 14, 5/5БЛ, ОП-32 м2, ком. 
17.5 м2, кухня 5,5 м2, СУР, 1900 т. р. . . . . . . . . . 8-911-926-76-39
25 Октября, 27, 3/5К, ОП 32 м2, ком 18и м2, 
кух. 5,5 м2, СУС, 2350 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Пудость, 3/3БЛ, ОП 41.7 м2, кух.9 м2, СУС, 
предчист.отделка, стеклопакеты, 1900 т. р.. . . . 8-906-252-52-08
Пудость, 2/3БЛ, ОП-33,5 м2, кух. 8 м2, СУС, 
черновая отд, 1450 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

АН «Оксаны Дегтярёвой» (89500422525)

Гатчинский район, д. Лампово, Совхозная 
ул., д. 17, 1/5, просторная, светлая, 
установлены стеклопакеты, ОП 35,5 м2, 
кухня 8,5 м2, комната 17 м2, 1500 т. р.. . . . . . . . 8-952-238-09-01
М. Верево, ул. Кириллова, д.5, к.1, 4/5, 
ОП-38 м2, балкон, требует отделки, комната 
17 м2, кухня 10 м2, цена2000 т. р., 
возможен торг.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Сиверский, ул. Военный городок, д.2, 4/7, 
ОП-37,41 м2, без отделки, проведена 
электро-разводка, установлены счетчики 
и радиаторы отопления, 1870 т. р.  . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Суйда, ул. Центральная, д.14, 5/5, ОП 36, 
комната 17,5, кух. 8,5, лоджия, отличное 
состояние, цена 1800 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Терволово, ул. Школьная, д.9, 2/3, 
ОП 32 м2, комната 18 м2, кухня 9 м2, 
хорошее состояние, ПП, цена 1900 т. р.. . . . . . . 8-906-250-57-52

«Контакт» (37194)

Волкова, 1, корп. 3, 1/12, ОП 38 м2, кух. 9 м2,
отл.сост., 2550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
Жабино, 37 м2, кух. 8.5 м2, лдж, хор. сост., 
ст/п, ламинат, 1200 т. р. Т. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82

АН «ЛИДЕР»

Сяськелово, 4/5, 36/17/9, лоджия, 1250 т. р.  . . . 8-911-918-49-11
Жабино, 1/3, 37/17/9, СУР, 1300 т. р.  . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Курск, 2/5, 32/17/6, СУС, 950 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-967-591-96-40

«Новая квартира» (22253)

Военлетов, д. 9, корп. 1, кух. 9 м2.  . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
«Свой дом»(93700)

Пр.25 Октября, 52Б, 7/9, ХС, ПП.  . . . . . . . . . . . . 8-911-194-94-24
2-комнатные�квартиры
«Арбат недвижимость»

«Контакт» (37194)

Сяськелево, 2/2К, ОП 43 м2, кух. 5,5 м2, 
изол., блк, 1350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
Изотова, 20, 6/9 эт., ОП 75 м2, ком. 20+16, 
кух. 10 м2, отл. сост., 5500 т. р. Т.. . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82

«АН Оксаны Дегтярёвой» (89500422525)

Кобринское, ул. Центральная, 2/2, ОП 44 м2, 
комнаты изолированные, центральные 
коммуникации. ПП, 1100 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
д. Лампово, ул. Совхозная д.17, 4/5, 

ОП 52(17,3+12,7) м2, кух. 8,5 м2, х. с., 
стеклопакеты, лоджия, ПП, цена 1950 т. р.  . . . . 8-921-939-02-99
Пудость. ул. Зайончковского, д.11, 5/5, 
ОП 50 м2, кухня 9 м2, комнаты 
изолированные 16+14, балкон, хорошее 
состояние, ВП, 2240 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Виллози, д.10, 2/5, ОП 45 м2, кухня 6,3 м2, 
комнаты 16+13, лоджия застеклена, 
хорошее состояние, ПП, 2800 т. р.  . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

АН «ЛИДЕР»

Сяськелево, 5/5ПН, 54/31/9 м2, 1500 т. р.  . . . . . 8-906-260-99-32
Сяськелево, 1/5, 54/30/9, лоджия, 1600 т. р.  . . . 8-906-260-99-32
Сяськелово, 2/5ПН, 57/319, 1850 т. р.. . . . . . . . . 8-906-260-99-32

«Новая квартира» (22253)

Пр. 25 Октября, УП, 9/9, отл.состояние. . . . . . . . 8-921-643-90-81
Слепнева, УП, 4/5, хор.состояние, ПП.. . . . . . . . 8-921-643-90-81

«Свой дом» (93700)

Урицкого, Изотова. УП, ХС.. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-194-94-24
Волкова, 9/9, УП 56 м2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Н. Свет, 3/5, изолир., более 3 лет, ПП. . . . . . . . . 8-911-961-03-43

ГТН Эстейт (89119136004, 9833720)

Новый Свет, 12, 3/5ПН, ОП-47 м2, кух.6 м2, 
СУР, 2лоджии, 2300 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Новый Свет, 4, 3/5БЛ, ОП 44.8 м2, 
кух. 5.5 м2, СУР, балкон, 2300 т. р.. . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Урицкого, 24, 1/2К, ОП-56.4 м2, кух. 8.6 м2, 
СУР, подвал, 4000 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Чкалова, 16,3/5К, ОП-77м2, кух.16,4 м2, 
СУС, балкон, евро. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Коммунар, 2/5К, ОП 76 м2, кух.12 м2, СУР, 
отлич.сост, 3800 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
IQ-Гатчина, 7/7, ОП-64.94м2, кух.12.12 м2, 
СУР, балкон, 4570 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Н.Свет, 27, 5/5, ОП 44,5 м2, кух. 5,5 м2, 
СУР, 1800 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
Вырица, 1/5ПН, ОП 51,4 м2, кух.7,7 м2, 
СУС, хор.сост, 2650 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Н.Свет, 12, 5/5ПН, ОП 44 м2, кух.5,5 м2, 
СУР, 1890 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Рощинская, 1, к. 1, 9/9БЛ, ОП 65 м2, 
кух.14.5 м2, СУР, хор.состояние, 5500 т. р.  . . . . 8-921-926-76-39

3-комнатные�квартиры
ГТН Эстейт (89119136004, 9833720)

К.Военлетов, 7, 8/9БЛ, ОП-71.2 м2, кух. 
8.5 м2, СУС, лоджия, евро, 4200 т. р. . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Леонова, 16, 1/5БЛ, ОП-57 м2, кух. 5 м2, 
СУС, 2900 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
7Армии, 27, 5/5БЛ, ОП 57.7 м2. кух.5 м2, 
балкон, СУР, 3550 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Келози, 2/2БЛ, ОП 58.9 м2, кух.5 м2, СУР, 
балкон, 2100 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Соборная, 14, .2/3К, ОП 73.4 м2, кух. 8.5 м2, 
СУР, 4750 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04

АН «ЛИДЕР»

Б.Авиаторов, 1/6, ОП 110 м2, кух., 10 м2, 
2 СУ, 7400 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Сяськелево, 2/5ПН, 72/45/9, лоджия, 
2700 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Новый Учхоз, 1/5, 67/42/8, СУР, 2300 т. р. . . . . . 8-906-260-99-32

«Новая квартира» (22253)

Изотова, 20, кухня 12 м2, отличное состояние. 8-921-643-90-81
«АН Оксаны Дегтярёвой» (89500422525)

Карла Маркса, д.69, 5/5, ОП-58,4 м2, 
к-ты 19,3+14+10,7, СУР, кух. 5м2, сост.хор., 
балкон застеклен, ВП, 3450 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Чкалова, 13, 1/5ПН, ОП 73 м2, комнаты 
(17,1+17,3+12,7) м2, изолированные, 
кух. 8,5, РСУ, лоджия, 4300 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
Елизаветино, ул. Площадь дружбы, д 23, 
5/5, ОП 65,2 м2, кухня 7,2 м2, жилая 
(12-17-16, 3) м2, СУР хороший ремонт, в 
собственности более 5 лет, 1950 т. р. ПП. . . . . . 8-952-238-09-01
Шпаньково, 2/3, ОП 69,6 м2, комнаты
(17+17+8), кух.11 м2, балкон застеклен, 
отл.сост, ВП подобрана, цена 1800 т. р.. . . . . . . 8-931-241-18-46
Рощинская, д.15, 1/5ПН, ОП 73 м2, 
комнаты 17+17+13, изолированные, 
кухня 8,5 м2, РСУ, лоджия, стеклопакеты, 
х. с., 4600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99

Фестиваль лоскутного шитья 
«ЛУКОМОРЬЕ» приглашает на выставки 
ведущих мастеров и клубов лоскутного 

шитья

Гатчина
Кинотеатр «Победа», пр. 25 Октября, д. 5 (10.00 – 20.00)
Мастер Нина Назарова, г. Петербург (с 10 — 31 июля)
Центральная городская библиотека им. А.И. Куп-
рина, ул. Володарского, д. 17
(12.00 – 19.00, суббота 11.00 – 17.00, выходной: воскре-
сенье)
Клуб «Соцветие», рук. Г.Р. Степанова, г. Москва
Межпоселенческая Центральная районная библио-
тека им. А.С.Пушкина, ул. Зверевой, д.15-а (Аэродром)
(12.00 – 19.00, выходные: суббота, воскресенье)
Мастер Александра Якуничева, г. Санкт-Петербург
«Центр творчества юных», Революционный пер, д. 1, 
(10.00 — 18.00)
Образцовый коллектив Театр костюма «Катюша», рук. 
Иванова Л.М., г. Гатчина
Детская городская библиотека, ул. Киргетова, д. 8
(12.00 — 19.00, суббота 11.00 — 17.00, выходной: воскре-
сенье)
Мастер Татьяна Тимофеева, г. Выборг
Библиотека-филиал № 2, ул. Коли Подрядчикова, д. 13
(12.00 — 19.00, суббота 11.00 — 17.00, выходной: воскре-
сенье)
Мастер Александра Никулина, г. Санкт-Петербург
«Ореол-Инфо» — телевизионно-издательский 
комп лекс, пр. 25 Октября, д. 33 / 1
(9.00 — 18.00, выходные: суббота, воскресенье)
Мастер Таисия Зотова, г. Санкт-Петербург

Гатчинский район
Музей-усадьба А.П. Ганнибала, п. Суйда
(10.00 – 17.00, выходные: понедельник, вторник)
Мастер Евгения Бочина, г. Гатчина
Высокоключевая Сельская библиотека, п. Высоко-
ключевой, Большой проспект, д. 35-а
(11.00 — 19.00, суббота с 10.00 — 17.00, выходной: воскре-
сенье)
Студия «Гатчина», руководитель Н.Ю. Косьянковская, г. 
Гатчина
Музей-усадьба «Рождествено», п. Рождествено (усадь-
ба Набокова)
(11.00 – 17.00, выходные: понедельник, вторник)
Мастер Лариса Ларионова, г. Санкт-Петербург
Карташевский сельский клуб, п. Карташевская, ул. 
Красная, д. 24
Студия «Лоскутные забавы», рук. А.А. Никулина., г. Пе-
тербург
Прибытковская сельская библиотека, п. Прибытко-
во, ул. Школьная, д. 4-а
(11.00 — 19.00, суббота с 10.00 — 17.00, выходные: вос-
кресенье, понедельник)
Мастер Александра Никулина, г. Санкт-Петербург
Вырицкая поселковая библиотека им. И.А.Ефремова, 
п. Вырица
(10.00 – 18.00, суббота 11.00 — 16.00, выходной: воскре-
сенье)
Клуб традиционной куклы «Посиделки», рук. Т.А. Сомова, 
г. Санкт-Петербург
Сиверская поселковая библиотека им. А.Н.Майкова, 
п. Сиверский, ул.123 Дивизии, д. 2-а
(10.30 — 19.00, суббота с 10.30 — 18.00, выходной: вос-
кресенье)
Клуб «Сударушки», рук. Градович А.А., п. Карташевская, 
Музей «Дачная столица», п. Сиверский, ул. Красная, 
д. 30
(11.00 — 17.00, выходные: понедельник, вторник)
Мастер Нина Забелина, г. Санкт-Петербург
Большеколпанский Дом Культуры, п. Большие Колпаны
Клуб «Барджеллочки», рук. Н.Е.Мельникова, г. Гатчина

Санкт-Петербург
Библиотека им. Н.А.Некрасова, ул. Бакунина, д.2
(9.00 — 20.00, суббота с 10.00 — 18.00, выходной: воскре-
сенье)
Школа арт-квилта Ирины Ворониной, г. Санкт-Петербург

Выставки продлятся до 31 июля

Всегда, во все времена совер-
шались сексуальные правонару-
шения в отношении 
детей, но сейчас 
у нас наблюдается 
всплеск такой пре-
ступности, который 
может объясняться 
двояко. 

Раньше на такие 
вещи часто не об-
ращали особого внимания, если, 
конечно, речь не шла о тяжком 
преступлении. Сегодня отно-
шение к проблеме изменилось, 
и улучшилась раскрываемость 
таких преступлений. С другой 
стороны, мы пожинаем свои пло-
ды. Исследования, которые в 90-е 
годы проводились в одной москов-
ской школе, выявили 75% детей 
с задержками и дисгармониями 
сексуального развития. Как вы 
понимаете, с того времени все 
они выросли и вступили в разврат 
(понятие в обывательской терми-

нологии). И ведь такая «школа» 
не одна. 

П р е д с т а в и т ь 
себе человека, ко-
торый в поисках 
острых ощущений 
использует детей, 
невозможно. Хотя 
известны римские 
императоры, тот 
же Тиберий, кото-

рый имел сексуальные контакты 
с детьми и участвовал в оргиях. 
В реальности, существует нич-
тожное количество людей, кото-
рые обращаются к детям именно 
по этому поводу. Причем они час-
то известны медикам не только 
сексуальным, но и неадекватным 
поведением вообще, когда речь 
идет о проявлении психическо-
го расстройства. Я избегаю мо-
ральных оценок, но могу сказать, 
что без серьезных оснований 
— биологических, психологиче-
ских — стать педофилом нельзя. 

Сексуальные контакты с детьми 
до 12 лет имеют ценность только 
для человека с нарушением раз-
вития. Если с нормальным челове-
ком в силу стечения каких-то об-
стоятельств, например атипичного 
опьянения, такое случится, то это 
будет в первый и в последний раз. 
Он никогда не вернется к такой 
практике. Чем меньше возраст ре-
бенка, тем менее вероятно жела-
ние сексуальных контактов с ним. 
Это заложено в нас природой. Бы-
вают случаи, когда жертве престу-
пления 2—3 года, но это, как пра-
вило, не педофилия. 

Когда решается вопрос о вме-
няемости, есть четкие юридиче-
ские понятия. Но это не значит, 
что закон может охватить все 
многообразие случаев, которое 
мы наблюдаем. Государство уже 
признало, что педофилия — это 
расстройство, которое нужно ле-
чить. Поэтому не случайно Феде-
ральный закон предусматривает 

обязанность лечения лиц от пе-
дофилии, независимо от вменя-
емости. В любом случае, когда 
ставится такой диагноз, человек 
подлежит обязательному амбу-
латорному принудительному ле-
чению. В условиях отбывания 
наказания возможно только ам-
булаторное лечение.

К сожалению, у нас этим почти 
никто не занимается. Но за рубе-
жом есть данные, что благодаря ле-
чению в 3—4 раза падает процент 
рецидивов. 

В числе людей с таким диагно-
зом есть люди среднего возраста, 
пенсионеры. Тюрьма не «вылечит». 
Педофилы обычно не знают, куда 
обращаться со своей проблемой. 
Они не верят в помощь врачей. 
А многие просто не понимают, 
что это болезнь, хотя считают свое 
влечение предосудительным. Та-
кой человек будет бороться с собой, 
он превратит свою жизнь в пытку, 
но к врачу не пойдет.

Глеб Мейер:
«Мы�пожинаем�свои�плоды»

Врач.

В реальности, 
существует ни

чтожное количество 
людей, которые 
обращаются к де
тям именно по этому 
поводу.

Начало читайте на странице 8
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Киргетова, д.15,. 5/5ПН, ОП 61 м2, комнаты 
17+17+11, изолированные, кухня 5,5 м2, 
РСУ, балкон, газовая колонка, ПП, 3500 т. р.  . . 8-960-273-32-99

«Свой дом» (93700)

Рощинская, 4, 1/2К, камин, ПП; М.Верево, 
5/5К, хр., ВП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
Детскосельская, 2/2Д, ч/у, ПП, 980 т. р. . . . . . . . 8-950-024-38-05
Сусанино, 2/2 , Войсковицы, 1/3, Чехова, 
9/9, УП.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44

4-5-6-комнатные�квартиры
«АН Оксаны Дегтярёвой» (89500422525)

Малое Верево, Кириллова, 14 к, 5/5, ОП 74 
(17+12+10+11) м2, х. с., комнаты смежно-
изолированные, лоджия застеклена, 
теплая, 3500 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

АН «ЛИДЕР»

Сяськелево, 2/5, 74/48/9, СУР, лоджия, 
2300 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32

УЧАСТКИ
ГТН Эстейт (89119136004, 9833720)

Поддубье, 10сот, СНТ, эл-во, погреб, 
хозблок, бассейн, 850 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Горки, ЛПХ, 22,5 сот, эл-во, скважина,
бытовка, 3600 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Елизаветино, ИЖС, 15 соток, 650 т. р. . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Сад-во «Поддубье», 10 соток, 290 т. р.  . . . . . . . 8-911-913-60-04
Рождествено, 12 сот, ИЖС, эл-во, 850 т. р. . . . . 8-911-913-60-04
Косколово, ЛПХ, 10 соток, эл-во, колодец, 
350 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Новокузнецово, ЛПХ, 14соток, 850 т. р., торг. . . 8-906-252-52-08
Елизаветино, ЛПХ, 15 соток, аренда, 550 т. р.  . 8-906-252-52-08
Сяськелево, СНТ «Здоровье», 6сот, 
не разработан, эл-во, 300 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Ижора, ЛПХ, 22сот, эл-во, скважина, 
баня, погреб, 1150 т. р. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

«Контакт» (37194)

Гатчина, 5 соток, Подъездная дор, ИЖС, 
дом под снос, 700 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82

АН «ЛИДЕР»

Сяськелево, ЛПХ, 15 сот., эл-во, газ, 750 т. р.. . 8-906-260-99-32
Елизаветино, 15 сот., эл-во, 990 т. р.  . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Петрово, ИЖС, 10,5 сот., 1050 т. р.  . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Дылицы, 20 сот., эл-во, 900 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Сяськелево, 6 соток, эл-во, 280 т. р.. . . . . . . . . . 8-911-918-49-11
Сяськелево, ЛПХ, 20 сот., эл-во, газ, 
990 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-918-49-11
Ивангород, 8 сот., рядом Нарвское 
водохранилище, 400 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-967-591-96-40

“АН Оксаны Дегтярёвой» (89500422525)

Романовка, 10 сот, ЛПХ, с правом 
прописки, сухой подъезд, свет, есть выход 
к реке, 950 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Романовка, 12 соток, ровный, сухой, 
огорожен. установлено электричество 
15 кВт, в собственности, 1390 т. р., 
возможен торг, 1390 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
10 соток, д. Дони, ИЖС, хорошая трансп. 
доступность, эл. столб - рядом с участком, 
1000 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Высокоключевой, 5,5 соток, ЛПХ, 
разработанный, рядом с участком есть эл. 
столб, 700 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Суйда, СНТ «Егерское», 7 сот, эл-во, 
подъездные дороги, не разработан, 
цена 470 т. р.(торг),  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

«Свой дом» (93700)

Сойту, Замостье.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Гатчина, Кобрино, Вайялово, Тяглино.. . . . . . . . 8-921-979-71-44

Дома
ГТН Эстейт (89119136004, 9833720)

Горелово, 9,2сот, 2-эт, 64м2, баня, хозблок, 
4500 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Орлино, 6 сот, 2-эт.дом, 7х7, скважина, 
эл-во, 2200 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Сиверский, ул.Репина, 1/2дома, канализ., 
водопровод, эл-во централ, 1600 т. р.  . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Горки, КП, 10.5 сот., 2-эт, ОП-180 м2, б/о, 
скважина, эл-во, забор, 9100 т. р.. . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

Продается дом деревянный
из бревна диаметром более 30 см на перенос на свой 
участок. Площадь 220 кв.м, крыша металлопластик, 

окна пластиковые.
Дом находится в д. Кургино, возле п. Сиверский.

Цена 1млн. 400 тыс. рублей. 

Тел. +7-921-413-91-50

Оперетта-парк: мир музыкальных 
фантазий

13-15 июля в 20.00 — музыкальные фантазии 
на основе оперетт и гала-концерт в рамках II фе-
стиваля «Оперетта-парк».

С 13-го по 15-е июля в рамках II фестиваля 
«Оперетта-парк», под открытым небом, в живописных 
декорациях Гатчинского дворца и парка, будут пока-
заны две музыкальные фантазии на основе известных 
оперетт и гала-концерт.

Зрителей ждет встреча с озорной советской коме-
дией «Бабий бунт» Евгения Птичкина в постановке на-
родного артиста России Юрия Лаптева и бессмертной 
«Сильвой» Имре Кальмана в версии Анны Осипенко. 
Завершит фестиваль международный гала-концерт 
с участием ведущих солистов Театра музкомедии и ар-
тистов европейских театров в сопровождении орке-
стра под руководством заслуженного артиста России 
Андрея Алексеева. А в финале небо над дворцом рас-
красит праздничный фейерверк.

Спектакли фестиваля рекомендованы для семей-
ного просмотра. Продолжительность театрального вы-
ступления не составит более двух часов и будет вполне 
по силам даже самым юным зрителям.

Программа фестиваля:
— 13 июля — Е. Птичкин «Бабий бунт»
— 14 июля — И. Кальман «Сильва»
— 15 июля — Гала-концерт
Начало в 20.00. 6+

Мыза-Ивановка, кирпич, ОП 71м2, скважина, 
котел, эл-во, 3900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Б.Резино, сад-во, 10соток, ОП 8 6м2, 
1800 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Романовка,сад-во, 9сот., дом 6х6, 1420 т. р. . . . 8-906-252-52-08
М.Колпаны, сад-во, ОП 63,5 м2, 7,5 сот 
+ 6 аренда, баня.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Скворицы , ЛПХ, 20сот, дом 6х6, эл-во,
скважина,1800 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Елизаветино, ОП 172 м2, 34 сот, баня, 
беседка.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

«Контакт» (37194)

Островского ул, бревно/сайдинг, 70 м2, 
ц/газ, ц/вода, 6 сот, 4200 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82

АН «ЛИДЕР»

Кобрино, ОП 42 м2, 8 сот., вода, эл-во, 900 т. р.  . 8-906-260-99-32
Малые Борницы, ОП 35 м2, 15 сот., газ, 
эл-во, 1550 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Межно, ОП 60 м2, 20 соток, выход к реке, 
2300 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Гатчина, ОП 90 м2, 2 эт., 7,5 сот., вода, 
эл-во, 2500 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-967-591-96-40
Тяглино, ОП 320 м2, 12*15, 2 эт., эл-во, 
вода, 20 сот., 2700 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-967-591-96-40

«Новая квартира» (22253)

Строганово, садовый дом, отличный сад, 
обжитое сад-во.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Д. Тяглино (Войсковицы), участок 60 соток, 
ИЖС.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

«Свой дом» (93700)

Зимние дома: Гатчина, Б.Верево, Вырица.  . . . . 8-921-979-71-44
Гатчина, Черницы, Дони, Вырица.  . . . . . . . . . . . 8-911-194-94-24
Вайялово, Гатчина, Тайцы.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05

«Счастливый случай»

Сусанино, дом брус, ОП 78 м2, 2-х эт., 
недострой, 10 сот., газ, свет, вода 
центральная, ПП.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86
Коммунар, дом брев. 1-эт., ОП 233,6 м2, 
жил.( 81,7 + 45,9) м2, кух. 60,8 м2, баня, 
туал./улиц., 9 сот., ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86

РАЗНОЕ
АН «Оксаны Дегтярёвой» (89500422525)

Гараж, Красносельское шоссе, кооператив 
«Лада», 6/12, эл-во 380Вт, сдвоенный, в 
собственности, новая крыша, 500 т. р. . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Утепленный гараж, 6х6 м, кооператив 
«Лада», в гараже есть яма, новая крыша, 
электричество 380v, установлена 
центральная балка под установку тельфера, 
в собственности. 280 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Тайцы, ул. Санаторская, д. 16, 1-2-к.кв. 
в строящемся доме, 214ФЗ, рассрочка 
платежей, срок сдачи дома апрель 2019г., 
46 т. р. за м2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
п. Тайцы, ЖК. «Демидовский парк» 
1-2-3-к.кв в строящемся доме, 214 ФЗ, 
рассрочка платежей, цена за м2 от 48 т. р. . . . . 8-950-042-25-25
Сиверский военный городок, квартиры в 
доме комфорт-класса, высокая степень 
готовности дома, центр.коммуникакации, 
включая газ, на 1-ом этаже расположены 
коммерч.комещения, 50000 руб./м2 на 
первые десять квартир. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
К. Маркса, д.10, цокольный этаж, ОП 55 м2, 
под магазин, ССУ, цена 4000 т. р.  . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99

ГТН Эстейт (89119136004, 9833720)

Кирпичный гараж в центре города. Свет, яма. 
Земля и строение - в собственности. . . . . . . . . . 8-911-913-60-04

СДАМ:
«Новая квартира»

Сдам офис 18 м2 на ул. Соборной.  . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
«Счастливый случай»

Сдам кв-ру в г. Коммунар (Город Детства 
ул. Железнодорожная) без мебели, для 
порядочной, местной, семейной пары без 
животных. Кух. 8 м2, жил. 12 м2, ССУ, 
с балконом, 3/3БЛ. Комиссия 50% 15000 руб. 
с коммунал. платеж.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86

ООО «ПОСТРОЙ-КА»
  Загородное строительство
  Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены 
от производителя

Без�выходных�
с�08-00�до�20-00

Гатчинский�район,�
д.�Большие�Тайцы.
Электронная�почта:�

spduet@mail.ru
Сайт:�www.postroykaspb.ru
Тел./факс:�813�71�52-671,

921�992�33�48,�921�992�33�67

КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКЕ «НЕВА» 

ТРЕБУЮТСЯ:
  укладчик-упаковщик

  оператор
  глазировщик

 стабильная заработная 
плата;
 оформление по ТК РФ;

 льготное питание;
 развозка;
 ДМС

место работы: Лен.обл. пос.Торфяное д.45.

ТЕЛ: +7-951-676-40-21, 8(81371)21-105

ТРЕБУЮТСЯ
уборщицы,�повара,�машинист�

по�стирке.�
Оформление�по�ТК.

В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ

Контактные телефоны:
8 921 969-30-70, 8 921 093-99-63 

п.Тайцы, ул. Красногвардейская, 30



12 июля 2018 года   •   № 28 (1133) • Гатчина-ИНФО24 ОБЩЕСТВО

�� Все�экзамены�на�сто�баллов
Стобалльные результаты ЕГЭ по русскому 
языку, информатике, химии, истории, геогра-
фии, обществознанию в Ленинградской обла-
сти в этом году получили 34 выпускника.

 Как сообщает пресс-служба губернатора и пра-
вительства Ленобласти, по итогам экзаменационной 
кампании-2018 вырос средний балл по русскому язы-
ку и профильной математике, улучшены результаты 
по химии, физике, географии. Пятый год подряд все 
выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку с первой 
попытки.

�� Экологическая�наука�
развеяла�страхи

С 20 по 28 июня на базе НИЦ «Курчатов-
ский институт» — ПИЯФ прошел традици-
онный летний экологический лагерь для 
школьников Гатчины и Гатчинского райо-
на «ЭКО-2018», проводящийся по програм-
ме «Школьная экологическая инициатива» 
под руководством Стеллы Мирошкиной.

В «ЭКО-2018» приняли участие 18 школьников 
Гатчины и Гатчинского района: из школ № 2 и № 8, 
Лицея № 3, Гимназии им. Ушинского, а также Ве-
ревской, Пудостьской и Пригородной школ. Ребята 
изучали различные аспекты экологической науки 
в рамках научной деятельности НИЦ «Курчатовский 
институт» — ПИЯФ. Они прослушали лекции и по-
участвовали в практических занятиях по дозиметрии 
и охране труда. Школьники узнали про радиацию, 
различные дозиметрические приборы, устройство де-
текторов и способы защиты от разных видов излуче-
ний. В промышленно-санитарной лаборатории им рас-
сказали, как физики и химики контролируют условия 
работы сотрудников НИЦ «Курчатовский институт» 
— ПИЯФ. На лекции о «Чрезвычайных ситуациях, 
характерных для Северо-западного региона, Гатчи-
ны и способах защиты» ребята получили информа-
цию о том, как классифицируются ЧС, какие из них 
наиболее опасны и что необходимо делать в каждом 
конкретном случае. Школьники также посетили От-
деление молекулярной и радиационной биофизики, 
Лабораторию голографических систем измерения, уз-
нали о существовании такой частицы как нейтрино, 
побывали на синхроциклотроне СЦ-1000, в Отделе 
протонной терапии и в других лабораториях Инсти-
тута. Лекции и практические занятия перемежались 
играми по станциям и викторинами.

Делясь впечатлениями, ребята рассказывают, 
что им было одновременно и интересно, и страшно 
переступать порог знаменитого НИЦ «Курчатовский 
институт» — ПИЯФ, однако все страхи оказались по-
зади, когда они познакомились с руководителями ин-
ститута, учеными и специалистами, которые здесь ра-
ботают.

Смена 2018-го года успешно завершена, и итого-
вые работы участников лагеря будут изданы специ-
альным научным сборником, самые активные воспи-
танники получили сувениры от организаторов.

Программа «Школьная экологическая инициа-
тива» под руководством Стеллы Мирошкиной бла-
годарит дирекцию Института и всех сотрудников, 
по собственной инициативе помогавших в организа-
ции и проведении лагеря «ЭКО-2018» и приглашает 
к сотрудничеству родителей и педагогов неравнодуш-
ных к экологической безопасности детей.

Классическая музыка 
очень хорошо влияет на со-
стояние человека, говорят 
ученые. Может быть, по-
этому после драматиче-
ской развязки футбольного 
матча «Россия-Хорватия» 
живое звучание классики 
в старинном парке стало 
бальзамом на душу для мно-
гих гатчинцев. Об этом го-
ворил молодой и яркий ли-
товский дирижер Модестас 
Питренас: 

— Я реалист, я знаю, 
что российская сборная, 
сколько бы ее не люби-
ли, может быть, не самая 
сильная сейчас в мире, 
но это не повод не болеть 
за нее. Так что я понимаю 
плач души и, мне кажется, 
что мы немного полечились 
музыкой.

На понтоне на Белом 
озере оперный дирижер 
виртуозно задавал ритм 
симфоническому оркестру 
Михайловского театра. Му-
зыканты представили зри-
телям, расположившимся 
на противоположном бере-

гу, произведения Чайков-
ского, Моцарта и Гершвина.

Оказывается, также, 
как и в футболе, на игру 
музыкантов влияет погода, 
об этом рассказал Модестас 
Питренас:

— Мои впечатления 
самые наилучшие, потому 
что такого места я просто 
не знаю больше в мире, ког-
да оркестр играет на плаву. 
Слегка походные лагерные 
условия и, конечно, труд-
но, потому что сырость ин-
струментам не дает звучать 
в полном объеме, и каче-
ство звука страдает из-за 
этого. Но небо, замок, люди, 
которые находятся на рас-
стоянии, но мы их чувству-
ем, их аплодисменты дохо-
дят до нас. Так что это все 
не может повлиять на нашу 
игру.

Солировала пианист-
ка из Бразилии Элиан Ро-
дригес. Ее соло на форте-
пиано и оркестр, которые 
«противостояли» друг другу 
в яростном музыкальном 
взаимодействии на фоне 
таинственного замка, — все 
это производило неизглади-
мое впечатление на гостей 
вечера. 

Слушателям «Ночи 
музыки» Элиан Родригес 
знакома: в 2014-м году пи-
анистка уже была на фе-
стивале. Она вспоминает, 
что тогда был дождь, но она 
на него не жаловалась. Так 
что с незадачей, которую 
подкинула ей погода в этом 
году в ночь на 8 июля, она 
вполне справилась. 

— Знаете, я надеюсь, 
что все было замечатель-
но, хотя вначале пианино 
было достаточно мокрое. 
К счастью, у меня на пла-
тье были рукава, которыми 

я смогла протереть поверх-
ность и выйти из ситуа-
ции, — объяснила дири-
жер и пианистка, лауреат 
международных конкурсов 
Элиан Родригас отмети-
ла, что не прочь приехать 
в Гатчину еще раз:

— Я считаю это место 
прекрасным, сказочным, 
желаю большего и дальней-
шего развития вашему фе-
стивалю. Яс удовольствием 
приеду еще раз.

3-й и 4-й акты исполнял 
симфонический оркестр те-
атра Мюзик-Холл «Север-
ная Симфония» под руко-
водством дирижера Фабио 
Мастранджело. Над водной 
гладью Белого озера звуча-
ли популярные симфониче-
ские миниатюры Россини, 
Штрауса, Грига, Брамса, 
Глинки, Глиэра, Римско-
го-Корсакова, Свиридова 
и Прокофьева. 

Благодаря специальной 
подсветке зрителей — а их 
собралось более 6 тысяч че-
ловек — окружала сказоч-
ная атмосфера. В нескольких 
местах в парке были уста-
новлены огромные экраны, 
на которые велась трансля-
ция крупными планами. 

Финал гала-концерта 
только отгремел, а орга-
низаторы уже придумали 
новую программу неверо-
ятно-восхитительной музы-
кальной ночи в Гатчинском 
парке.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Единственный в Гат-
чинском районе муници-
пальный детский оздорови-
тельный лагерь находится 
в поселке Таицы. О первом 
юбилее лагеря «Лесная сказ-
ка» рассказывает его дирек-
тор Светлана Тищенко:

— Пусть он маленький, 
но юбилей. Десятилетие! 
Работа проведена огромная, 
ее сделали обслуживающий 
персонал и мой родной кол-
лектив: мы восстановили 
корпуса, строим еще три 
новых корпуса, мы постро-
или много спортивных пло-
щадок, много оборудования 
игрового. Детям интересно: 
они едут к нам из года в год, 
из смены в смену. Значит, 
мы делаем нужное дело 
для детей и работаем, мож-
но сказать, за идею, потому 
что лагерная жизнь — это 
особая жизнь.

Светлана Тищенко при-
знается, что все сотрудники 
«Лесной сказки» работа-

ют с полной самоотдачей 
для того, чтобы сделать 
отдых детей не просто ин-
тересным, но полезным 
как для ума, так и для тела: 
в лагере кроме спортивных 
мероприятий много разви-
вающих занятий. Именно 
здесь дети из Гатчинского 
района учатся строить от-
ношения в социуме, разви-
вают творческий потенци-
ал. А праздник в честь дня 
рождения лагеря показал, 
что потенциал этот огро-
мен: ребята пели, танцева-
ли, демонстрировали спор-
тивные умения.

Ну и какой же день рож-
дения без поздравлений 
и подарков? 

Ирина Львович, испол-
няющая обязанности главы 
администрации Таицкого 
городского поселения, бла-
годарит:

— Лагерь славится сво-
ими традициями и педаго-
гическими коллективами. 
Наши слова благодарности 
опытным педагогам, вожа-
тым, спортивным инструк-
торам. Вы всегда яркие, 

неординарные, творческие 
люди, отдающие частичку 
себя своим детям.

Благодарности от де-
путата Законодательного 
собрания области Ларисы 
Пункиной за вклад в разви-
тие лагеря удостоились со-
трудники «Лесной сказки». 
А всему лагерю в подарок 
достался сертификат на 400 
тысяч для строительства 
летней крытой площадки, 
чему, конечно, особенно 
рада директор лагеря:

— Конечно, я хочу ви-
деть, что лагерь развива-
ется и у него есть будущее. 
Мы надеемся, что он год 
от года будет все краше 

и краше. Еще много пред-
стоит работать, потому 
что не все сделано. Планы 
у нас большие на будущее, 
надеюсь, с помощью адми-
нистрации Гатчинского 
муниципального района 
и депутатов мы сделаем 
из нашего лагеря чудесную 
сказочную страну.

Светлана Тищенко по-
желала отличной команде 
«Лесной сказки» здоровья 
и счастья, а с остальным 
все вместе, по мнению ди-
ректора, коллектив лагеря 
справится и отметит еще 
не один юбилей.

АЛЁНА АРХИПОВА

Этим летом воспита-
тели вместе с родителями 
создали на участках разно-
образные цветники и гряд-
ки. Например, в группе 
«Крепыши» родители сма-
стерили многоярусную 
клумбу, на которой растут 
различные цветы, веселую 
клумбу-паровоз. Появилась 
здесь и грядка, на которой 
растут помидоры, огур-
цы, перец, горох, кабач-
ки, зелень. В «Кнопочках» 
— оригинальная клумба 
из корзины. В «Непоседах» 
— клумба костер. В «Ша-
лунишках» — клумба с ба-

бочками. В «Фантазерах» 
завелись лебеди.

Благодаря такому под-
ходу у детей осуществляется 
экологическое, эстетическое 
воспитание: ребята наблю-
дают за ростом растений, 
учатся ухаживать, поливать, 
рыхлить и убирать сорняки. 
Огород в детском саду — это 
еще и возможность увидеть 
результаты своей работы. 
Совместный труд на огоро-
де воспитывает чувство от-
ветственности, формирует 
трудовые навыки и объеди-
няет детский коллектив. И, 
конечно, огород в детском 
саду — это труд на свежем 
воздухе, способствующий со-
хранению и укреплению здо-
ровья ребят.

ФЕСТИВАЛЬ

Строим 
БУДУЩЕЕ

Летний 
СЕЗОН

В старинном императорском парке Гатчин-
ского дворца в девятый раз прошел фести-
валь «Ночь музыки». В этом году мероприятие 
состоялось в рамках проекта «Век музеев», 
посвященного 100-летию пригородных двор-
цов-музеев Санкт-Петербурга.

Многие из нас в детстве мечтали о детских ла-
герях, но как часто наши ожидания не сбыва-
лись из-за удаленности и недоступности мест 
отдыха. Вот уже 10 лет в Гатчинском районе 
успешно работает детский лагерь — место 
притяжения мальчишек и девчонок. 

Каждое лето в детском саду № 51 в микрорайо-
не Аэродром все педагоги стараются обновить 
и разнообразить развивающую среду на участ-
ке своих групп для создания уюта и комфорта. 

Волшебство�звучит�ночью

Тайцы�—�координаты�сказочной�страны
Огород�в�детском�саду
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 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, ка-
чество. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Любые строительные 
работы от фундамен-
та до кровли. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь в закупке мате-
риалов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро. Качествен-
но. Недорого. Помощь 
со стройматериалами. 
Пенсионерам скидки. Т. 
8-931-236-26-33

 �Я помогу Вам вспом-
нить молодость! Оциф-
ровка кинопленок и 
видеокассет. Не дайте 
кассете исчезнуть! Т. 
989-11-99, 8-951-662-64-79, 
Александр

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Мастерская по ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену 
пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформа-
ции. Большой выбор ка-
чественных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм рабо-
ты. Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.eningrad-
mebel.ru

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видеона-

блюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-
73-87

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Строительные и отде-
лочные работы. Быстро, 
качественно, недорого. 
Т. 8-950-001-39-96 (335-12 
вечером)

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму под 
фундамент, траншею, 
пруд; планировка участ-
ков, канализация, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, 
погрузка и многое дру-
гое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Экскаватор-погрузчик 
Terex. Все виды земля-
ных работ. Надежно, ка-
чественно, недорого. Т. 
8-921-987-88-48

 �Земля, навоз, торф, 
щебень, песок, керам-
зит, отсев, сено и т. д. 
Уголь, дрова, опилки, 
топл.брикеты, горбыль 
(пиленый в т. ч.). Вывоз 
мусора и металлолома. 
Доставка стройматери-
алов: доска, брус и т. д 
до 6 м. Любые объемы 
от 1 м3, есть боковая 
разгрузка. Недорого. Т. 
8-921-950-03-83

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, 
термокузов дл. 3 м, шир. 
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921-
427-91-96, Дмитрий

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-999-211-71-33, Максим

 �Доставка угля, дров и 
разных сыпучих мате-
риалов. Т. 8-905-251-37-57

 �Доставка. Песок, ще-
бень, земля, навоз, 
уголь, дрова. Т. 8-964-
334-17-17
Плиточник. Профессио-
нальная укладка любого 
кафеля, керамогранита, 
руролонной мозаики. Ван-
ны, санузлы, кухни, бани 
и и т. д. Недорого. Т. 8-921-
650-03-90, Сергей
Песок, щебень, земля, торф, 
навоз, дрова, отсев (от 1 м3 
до 18 м3 и больше). Аренда 
экскаватора, бортовой ма-
шины, автокрана (16 тн., 
25 тн), бульдозера ДТ 75. 
Пенсионерам – скидки! Т. 
8-906-25-100-38, Артем.
Реставрация ванн: покры-
тия – эмаль, акриловое; 
вкладыш. Т. 8-921-378-99-
19, 93-166-93

Продукция Faberlic: кос-
метика, парфюмерия, бы-
товая химия, товары для 
здоровья, одежда. Скидки 
до 50%, подарки. Т. 8-911-
171-37-50. Заказ по ката-
логу или в Интернет-мага-
зине http/705719239.shop.
faberlic.com
Ремонт любых холодильни-
ков на дому. Качество, га-
рантия. Продам новые и б/у 
холодильники недорого. Т. 
8-921-448-53-38, 8-904-613-
25-77, Виктор
Юрист-специалист по не-
движимости (договоры для 
госрегистрации, ведение 
дел в суде, наследство, при-
ватизация и т. п.). Т. 8-921-
643-90-81 и 222-53
САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 8-960-
236-06-74.
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин
Доставка песка, щебня, 
земли, керамзита. Вывоз 
мусора. Быстро и каче-
ственно. Т. 8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки по ЛО. Т. 
8-905-277-55-81
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-04-
29
Любые строительные рабо-
ты от фундамента до кров-
ли. Быстро, качественно, 
недорого. Помощь в закуп-
ке материалов. Т. 8-921-
973-68-21
Бригада строителей выпол-
нит все виды строительных 
работ. Быстро. Качествен-
но. Недорого. Помощь со 
стройматериалами. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-931-
236-26-33
Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от косме-
тического до евроремонта, 
перепланировка. Уста-
новка дверей, окон. Сан-
техника, электрика и т.д. 
Скидки. Качество. Т. 8-950-
001-05-23
Ремонт и реставрация заго-
родных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир 
любой сложности. Перепла-
нировка, сантехника и т. д. 
Т. 8-931-236-26-33
Ремонт и реставрация заго-
родных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир 
любой сложности. Перепла-
нировка, сантехника и т. д. 
Т. 8-921-975-05-66
Квалифицированная мед-
сестра с огромным опытом 
работы (в т. ч. в реанима-
ции) делает на дому капель-
ницы, внутримышечные и 
внутривенные инъекции, 
ставит внутривенные ка-
теторы и др. (только в Гат-
чине). Т. 8-952-206-88-22 
(Диплом Щ № 295024 от 
29.06.74 г. Сертификат № 
7438 от 07.12.15 г.) О воз-
можных противопоказани-
ях проконсультируйтесь со 
специалистом.
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru
Навоз, земля, торф, песок, 
щебень, отсев, дрова (от 
1 м3 до 18 м3 и больше). 
Аренда экскаватора, бор-
товой машины, автокрана 
(16 и 25 тн), бульдозера Дт 
75. Пенсионерам – скидки! 
Т. 8-906-252-51-96, Алек-
сандр.

Все виды ремонтных и от-
делочных работ: малярные, 
штукатурные, электрика, 
сантехника, кафель, под-
весные потолки, уст.две-
рей, арок, полы разные. 
Частичное стр-во: возведе-
ние стен, крыш, фундамен-
тов, заборы. Выезд масте-
ра. Консультации по тел.: 
8-962-721-81-59
Строители! Все виды работ. 
Кровля, сайдинг, ремонт 
фундаментов, хоз.построй-
ки. Скидки, смета – бес-
платно. Т. 932-06-61, 8-921-
932-76-05
Доставка КАМАЗом от 1 м3 
до 10 м3: щебень, отсев (из-
вестняковый, гранитный), 
песок, земля, торф, навоз, 
дрова, керамзит, асфальт-
ная крошка, ПГС, ЩПС, 
грунт (котлованный, рас-
тительный). Вывоз мусора.. 
Возможна почасовая арен-
да самосвала. Т. 8-921-849-
27-85, Василий.
Сварочные работы любой 
сложности, даже при отсут-
ствии эл-ва. Электромон-
тажные работы в квартире 
и в частном доме. Сантех-
нические работы (отопле-
ние, водоснабжение). Т. 
8-921-323-98-84, Сергей.
На производство метал-
локонструкций требуется 
сварщик без в/п с опытом 
работы, умением читать 
чертежи, з/п – от 28 т. р., 
оклад + сделка. Работа в 
цехи и выезд на объекты 
ЛО и СПб. Т. 8-921-997-20-
72

АВТОМОБИЛИ

Хюндай-Акцент, 2004 г. в., 
пробег 24000, автомат. Т. 
8-905-282-99-18

ГАРАЖИ

КАС «Лада», 6х4,5 м2, под-
вал на всю площадь, охра-
на 24 часа, эл-во, ворота 
выс. 240 см, 310 т. р.; ма-
шина «Патриот» 2010 г. в., 
53 т.км, один хозяин, без 
проблем, 310 т. р., торг воз-
можен. Т. 8-921-388-24-66, 
8-963-319-93-92

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

1-к.кв., ОП 41,5 м2, ком. 
21 м2, кух. 11 м2, СУР, 
балкон-эркер – засте-
клен, до 2015 г. п., засе-
лен полностью, ПП, ни-
кто не прописан, 2870 т. 
р. Т. 8-960-279-31-01

 �Открыта продажа 
квартир в строящемся 
3-эт.доме в п. Тайцы, ул. 
Санаторская: 1-2-к.кв., 
46 т. р./ м2. Т. 8-921-389-
70-87

 �Дом зимний, д. Пижма. 
Пять комнат, большая 
кухня, баня, веранда. 
Котел, вода, локальная 
канализация. Гараж, 
хоз.постройки, 25 соток, 
парники, посадки, 4600 
т. р. Т. 8-921-3897-087

 �Два участка по 50 со-
ток, ЛПХ (ЛО и в р-не 
д.Б.Вруда), уч-ки ров-
ные, правильной фор-
мы, граничат между со-
бой, 300 т. р. за участок 
или два за 500 т. р. Т. 
8-921-389-70-87

 �Участок, 10 соток, 
Н.Свет, массив 52, элек-
трофицирован. Ровный, 
пустой, размежёван, 220 
т.р. Т. 8-921-389-70-87

 �Дом новый бревенча-
тый, без отделки, ОП 
57,9 м2, эл-во 3 ф., 15 
кВт, ИЖС, д. Заполье 
Гатчинского района, 15 
соток, бытовка, краси-

вый забор, в собствен-
ности, 1150 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отличном 
состоянии, все удобства, 
6 соток, г. Коммунар, 
5650 т. р. Т. 8-921-327-05-
30

 �Коттедж в Вырице, ОП 
140 м2, 2 этажа, 5 ком-
нат, 2 санузла, все ком-
муникации, уч-к 12 с, 
6700 т. р. Т. 8-921-327-05-
30, 8-952-264-64-91

 �2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 
м2, Бокситогорск ЛО, 
хорошее состояние, ни-
кто не прописан, сво-
бодна, документы гото-
вы к продаже, 650 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Дом с участком 33 сот-
ки, д. Ознаково Гатчин-
ского р-на, 1700 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Последние 1-к.кв., в 
новом доме, п.Пудость 
(ул. Зайончковского, д. 
15, к. 3), цена – от 1440 т. 
р. Т. 8-921-389-70-87

 �Дом на берегу Оре-
дежи, п.Межно, ИЖС, 
19 соток, 2300 т. р., торг 
уместен. Т. 8-911-024-14-
48

 �2-к.кв., 2/3БЛ, Пудость, 
ул. Зайончковского, 15, 
кор. 2, ОП 68 м2, кух. 8 
м2, без отделки, 2650 т. 
р.+ рассрочка от соб-
ственника. Т. 8-921-389-
70-87
1-2-3-к.кв в ЖСК «Комфорт 
Строй». Кирпично-моно-
литный дом комфорт-клас-
са, 7 этажей, лифт, п. Си-
верский, Военный городок, 
д. 2. Срок сдачи – 2 квартал 
2018 года. Рассрочка от 
застройщика, ипотека от 
банка «Дельта Кредит». Т. 
8-921-38-97-087

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Коррида. Око. Неволя. Мат. Имам. Вишну. Опилки. Абома. 
Кляуза. Знак. Трон. Рало. Дроги. Фелонь. Амплитуда. Тон. Арат. Грот. Гранит. 
Угон. Баклага. Джакузи. Стимул. Василёк. Таити. Удила. Логово. Озеро. Падре. 
Алмаз. Мусс. Танк. Такт. Шторм. Анклав. Клерк. Член. Опус. Ложе. Акме. Сорбе. 
Крокус. Сноха. Ватт. Арба. Нора.

По вертикали: Омоним. Гафса. Уклон. Рапа. Парк. Тилос. Артикул. Алфито. 
Страх. Иена. Миг. Акка. Диктат. Иглу. Опак. Памир. Ухта. Лива. Тчев. Ода. Ко-
манда. Шест. Цейтнот. Поворот. Имаго. Утроба. Кошалин. Ампер. Вазон. Внук. 
Фуражка. Каска. Лье. Сура. Свая. Латук. Идол. Клон. Убор. Гусли. Молоко. Клюз. 
Навоз. Ёлка. Ажур. Альт. Нитка. Завеса.
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  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83
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пневм. «Байкал» ИЖ-53М, 
новый с двумя баночками 
пулек, 2800 руб.; компью-
тер: сист.блок, монитор, 
клавиат., мышь, сканер 
Canon, 5,5 т. р.; часы наруч-
ные Casio с калькулятором 
и зап.книжкой, 1200 руб. Т. 
8-981-952-02-00
Телефон Soni Ericsson 
G-900 в раб.сост., полный 
компл.+ карта памяти 8 
Гб, 1200 руб; диктофон 
кассетный Panasonic, отл.
сост., 1 т. р.; моб.телефон 
Nokia-1112, 300 руб. Т. 
8-981-952-02-00
ТВ-столик из темного сте-
клаЮ с металлич.ножками, 
недорого.Т. 8-911-085-60-20
Отдам пианино, красивое, 
требутся настройка, СПб, 
Кировский район, самовы-
воз. Т. 8-911-155-91-30
Соковыжималка, отличное 
состояние, мало б/у, 1 т. р. 
Т. 8-911-906-45-42
Машинка стир. «Малютка», 
крепкая, старого образца, 2 
т. р., торг. Т. 8-911-094-85-
60
Банки стеклянные, разные, 
дешево. Т. 8-921-638-15-58, 
331-95
Витрина морозильная, 1,5 
м, новая, б/у; топор разру-
бочный для мяса. Т. 8-911-
274-55-49
Алое, аппарат Биоптрон, 
растение окопник. Т. 8-905-
220-83-15
Коляска инвалидная, но-
вая, уличная, до 130 кг. Т. 
8-965-034-00-83
Шкаф угловой, б/у, недоро-
го. Т. 8-905-218-50-08
Мужская одежда, р-р 
50-52(костюм, брюки, 
куртка, свитер), женская 
одежда, р-р 48-50 (пальто, 
куртка, костюм, платье), 
старые фотоаппараты, 
фотовспышка СЭФ-3М, F/
U105, 106, 107 «Фотон», 
миксер с колбой, фондюш-
ница, машинка для нарезки 
«Bosh», тены 2 квт, система 
сигнализации «Тайфун», 
«Сирена», листы ДСП 2,4 
х 1,1, 4 шт., листы ДСП 2 х 
3,5, 2 листа, 3 листа оцин-
ковки, ковровые дорожки, 
новые, Турция, овальный 

1-к.кв., 1 эт.кирпичного 
дома, евроремонт, на все 
счетчики, п. Терволово, от 
хозяина. Т. 8-962-72-00-380, 
Виктор
Участок с домиком в с. Ни-
кольское, 24 сотки, есть эл-
во, улица газифицирована, 
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность, 
тихая часть деревни, хо-
рошие соседи, 1600 т. р. Т. 
8-911-970-49-31
Дом зимний в д. Верхние 
Рудицы Ломоносовского 
р-на, ОП 135 м2, 2 эт., пе-
нобетон, обложенный кир-
пичем, 2000 г. п., отл.сост., 
все коммуникации – в доме, 
эл-во 3 ф 15кВт, уч-к 10 
соток, ровный, сухой. Дом 
расположен на берегу Ро-
донового озера, 4500 т. р. Т. 
8-921-327-05-30
Дом зимний в д. Орлино 
Гатчинского р-на, ОП 50 
м2, 16,5 соток, ровный, су-
хой, межовка, 10 мин пеш-
ком до озера, 2600 т. р. Т. 
8-921-327-05-30
3-к.кв., УП, Новый Свет, 
4/4К, ОП 83 (20+15+11) м2, 
изол., кух. 10,5 м2, СУР, ст/
пак., натяжные потолки, 
хор.состояние, счетчики 
хол. и гор.воды, свободна, 
никто не прописан, более 3 
лет, 3200 т. р. Т. 8-921-327-
05-30
3-к.кв., УП, Лукаши, ул. 
Школьная, 4/5, ОП 73,3 
(17+17+13) м2, изолир., кух. 
8,5 м2, холл 10 м2, лоджия, 
очень хор.состояние. Встр.
кухня – в подарок, ПП, 
3400 т. р. Т. 8-921-327-05-30
Комната 19 м2 с балконом, 
СПб, Огородный пер., 3/5К, 
хор.сост., до м. «Кировский 
завод» 10 мин пешком, 1400 
т. р. Т. 8-921-327-05-30
Дом зимний в Волгоград-
ской обл., хутор Байбаев, 
кирпмч, ОП 86 м2, отл.со-
стояние, все уд-ва, центр.
газ, 37 соток, гараж, хоз.по-
стройки, новая баня, запо-
ведная зона, 100 м до реки, 
1,5 км – до озера, 2,5 км – 
р. Дон, отличная рыбалка, 
1700 т. р. Т. 8-921-327-05-30
Комната 14 м2 в 5-к.кв., 
1/5К, одни соседи, кух. 15 
м2, с/р, ПП, 750 т. р. Т. 
8-911-792-01-74
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б, хор.
сост., ком. 18, 5 м2, кух. 5,5 
м2, СУР, 2200 т. р. Т. 8-911-
792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные ком., 
кух. 5,5 м2, СУС, хор.сост., 
2550 т. р., торг. Т. 8-911-
792-01-74
Комната в 2-к.кв., Сяське-
лево, 1/5, УП, хор.сост., 1 
сосед, 650 т. р. Т. 8-911-792-
01-74

Участок в Войсковицах, 15 
соток в собств., 5 соток – в 
аренде, ПП, свет, вода, 700 
т. р. Т. 8-911-792-01-74
Дом зимний в д. Орлино 
Гатчинского р-на, ОП 50 
м2, 16,5 соток, ровный, су-
хой, межован, 10 мин пеш-
ком до озера, 2600 т. р. Т. 
8-921-327-05-30
1-к.кв., Новый Свет, 43, 
4/5ПН, ОП 38 м2, кух. 8,5 
м2, РСУ, ЛЗ, 1900 т. р. Т. 
8-906-226-63-42
Дом зимний 220 м2, уча-
сток 13 соток, д. Пегелево, 
СНТ «Родник», свет 15 кВт, 
котел, скважина, отличные 
соседи, в перспективе – газ, 
3900 т. р. Т. 8-921-389-70-87
Продажа квартир в ЖК 
«Демидовский парк» (п. 
Тайцы, ул. Санаторская). 
Дома комфорт-класса. Ра-
ботаем по 214-ФЗ. Т. 8-921-
38-97-087
Участок 6 соток и сад.дом в 
СНТ Дружная Горка, на бе-
регу р. Орлинка, новая 2-эт.
баня. Т. 8-921-643-90-81
Продам или сдам в арен-
ду новое отдельно стоящее 
2-эт.здание в Сиверском 
(пер. Строителей), ОП 536 
м2, два входа, свободная 
планировка, две газ.ко-
тельные, цена договорная. 
Возможна покупка 1/2 ча-
сти. Т. 8-921-389-70-87
Участок 18 соток в Елиза-
ветино (Вохонское шоссе), 
центр поселка, 380 м от ж/д 
вокзала.. Разрешенное ис-
польз.: для торг.деятельно-
сти, 1200 т. р. Т. 8-921-389-
70-87
4-к.кв., Сяськелево, 2/5, 
ОП 64 м2, смежно-изолир. 
(17+14+12+11), кух. 5,5 м2, 
СУС, балкон застеклен, 
хор.состояние, 2450 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Торфяное, СНТ Тюльпан, 
10 соток, разработан, эл-
во по границе, 600 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Дом 2 эт., д. Вайя, ОП 57 
м2, кухня-веранда 16,5 м2, 
2 ком. (16,5+23,5) м2, 15 со-
ток, эл-во, ЛПХ, 1950 т. р. 
Т. 8-921-892-88-93
2-к.кв., Сиверский, во-
енный гор., 5/5, ОП 44,3 
(12,5+15), разд., кух. 6 м2, 
СУР, балкон заст., х. с., ПП, 
1990 т. р. Т. 8-921-892-88-93
Псковская область, Дон-
ской р-он, д. Костыжицы, 
участок 662 сотки, с/х, эл-
во по границе, лес, река, 
2150 т. р. Т. 8-921-892-88-
93, Юлия
Участок правильной фор-
мы 15 соток, ИЖС, Елиза-
ветино, эл-во – на границе, 
700 т. р. Т. 8-921-892-88-93

3-к.кв., Кр.Военлетов, д. 9, 
ОП 74 (17,1+12,8+12,8) м2, 
раздельные, кух. 8,1 м2, 
СУР, 4/9, хор.состояние, 
окна – на две стороны. Т. 
8-921-892-88-93
Участок правильной фор-
мы 15 соток, д. Мины, ЛПХ, 
эл-во, садовый домик, ря-
дом – р. Оредеж, до ж/д Вы-
рица – 3 км, 1300 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Участок 7,6 соток, п. Орли-
но, СНТ, эл-во, дом (недо-
строй 50 м2), до озера – 5 
мин пешком, 1000 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
3-к.кв., ОП 86 м2, въезд, 2 
уровня, 7000 т.р. Т. 8-921-
791-65-64
Дом зимний, Волосово, 52 
м2, 12 соток, во дворе – ко-
лонка, рядом проложен газ, 
рубленые большие сарай 
и баня, есть еще 2 сарая, 3 
яблони и ягодные кустарни-
ки, 1200 т. р. Т. 8-967-967-
31-79
2-к.кв., Пудость, первый 
этаж, от собственника. Т. 
8-906-240-65-85
2-к.кв., Новый Свет, 5/5, 
ОП 46,7 м2, кух. 5,5 м2, 
ком.изол. 14 м2 и 16 м2, 
1800 т. р. Срочно! Т. 8-921-
327-05-30
Дом из бревен диаметром 
более 30 см, сделан на пере-
нос на свой участок, ОП 220 
м2, крыша – металлопла-
стик, окна – пластиковые. 
Дом находится в д. Курги-
но, рядом с п. Сиверский, 
1400 т. р. Т. 8-921-413-91-50
Комната 19,6 м2 в 3-к.кв., 
Хохлово Поле, стеклопаке-
ты, натяжной потолок, от-
дельная кладовка, оборудо-
вана счетчиками, удобная, 
теплая. Рядом школа, д/сад, 
магазины, парк. Т. 8-965-
023-82-93
Комната 16 м2, ул. Чехова, 
д. 8 (бывшее общежитие), 
750 т. р. Т. 8-921-420-55-15
Дача, 6 соток, 10 м от ж/пл 
«Татьянино», све, вода, до-
мик, буржуйка, 850 т. р. Т. 
8-951-670-23-66, 8-905-260-
80-10
2-к.кв., ОП 43 (12+18) м2, 
кух. 5,5 м2, балкон, хор.
ремонт, свободна, п. Кобри-
но Гатчинского р-на, ул. 
Школьная, д. 4, кв. 7, есть 
сотка земли, плодовые де-
ревья, сарай, 1600 т. р. Т. 
8-921-596-18-55
2-к.кв., хр.; 3-к.кв., хр., не-
дорого. Дом в Прибытково, 
Сиверском. Т. 8-921-353-38-
79
3-к.кв., Аэродром, ОП 73,5 
(17,7+17,2+12,7) м2, 5/5ПН, 
кух. 8,2 м2, прихожая 10,4 
м2, лоджия, СУР, кафель, 
музейный паркет, хор.со-
стояние. Т. 8-921-871-81-60
Участок 25 соток, п. Сивер-
ский, газ, вода, эл-во, для 
торговой деят (автосервис, 
пр-во и др.виды разрешен-

ного использования, цена 
– договорная. Т. 8-921-988-
51-08
Строение нежилое, 2014 г. 
п., Сиверский, 109 м2, газ, 
вода, теплые полы, эл-во, 
участок 25 соток, для торг.
деятельности, цена – дого-
ворная. Т. 8-921-988-51-08
Торговая площадь в центре 
п. Сиверский. Т. 8-921-988-
51-08
1-к.кв., 1/2К, Никольское, 
1000 т. р.; ком. 17,5 м2, 
Н.Свет, 750 т. р.; ком. 15 
м2, Дружноселье, 350 т. р.; 
1-к.кв., 4/5, УП, Войскови-
цы, 1600 т. р.; 1-к.кв., 1/4К, 
Гатчина, 1950 т. р.; 1-к.кв., 
9/12, УП, Гатчина, 2400 т. 
р.; 2-к.кв., 2/2К, Елизаве-
тино, 1250 т. р.; 2-к.кв., 4/5, 
Н.Свет, 1750 т. р. Т. 8-952-
378-51-33
Участок 9,5 соток в СНТ, 
1,5 км от Тайцев, эл-во, до-
роги, кадастр, газопровод – 
в 100 м, 500 т. р., не агент. 
Т. 8-921-336-81-25
Комната 10,5 м2, 650 т. р.; 
ком. 13 м2, 650 т. р.; ком. 
19 м2, 900 т. р.; 1-к.кв., ХР, 
кирп., 2050 т. р.; 1/5, 2150 
т. р.; 1-к.кв., пр. 25 Октя-
бря, 2100 т. р.; 2-к.кв., 2 эт., 
кирп., 2500 т. р.; 3-к.кв., 
ХР, из., 3/5, Гагарина, 3250 
т. р.; уч-к, сад-во, Учхоз, 6 
соток, 350 т. р.; уч-к, сад-во, 
Тайцы, 8 сот., 600 т. р.; 1-к.
кв., УП, нов., б/отд; 1-к.кв., 
УП, переуступка, Кныша, 
43 м2. Т. 8-904-638-61-63

ПРОЧЕЕ

Сервант с антресолями, 
2000 руб.; шкаф 2-створ-
чатый с антресолями, 2000 
руб.; книжный сервант, 
2000 руб. Самовывоз. Т. 
8-921-979-82-32, Наталья.
Сатин для халатов, ситец 
для пошива постельного бе-
лья. Т. 72-454, 8-911-774-58-
64 (с 18.00 до 21.00)
Столовый набор из 19 пред-
метов, черный, Франция, 
с супницей, новый, 3,5 т. 
р.; кофейный набор из 
6 предм., Китай; чайная 
пара, в коробке, новая. Т. 
72-454, 8-911-774-58-64 (с 
18.00 до 21.00).
Конский навоз в мешках, 
200 руб, коровий 150 руб, 
куриный и кроличий – 100 
руб. Т. 8-911-925-71-00
Елочные игрушки совет-
ского периода, колесо от 
телеги, бутыли большого 
объема. Т. 8-911-925-71-00
Кура-молодка и другая пти-
ца в магазине «Кураферма» 
(М.Колпаны, ул. Западная, 
7). Т. 8-911-022-22-47
Дрова. Береза, пиленая 
чурками. КАМАЗ 10 м3 – 
18 т. р. Т. 8-921-310-44-74
Соковарка, отл.сост., 500 
руб. Т. 8-911-906-45-42
Прокладки урологические, 
3-5 капель, дешевле, чем в 
аптеке. Т. 8-911-133-43-66

Диван угловой, хорошее со-
стояние. Т. 8-904-640-27-30
Костыли с опорой под ло-
коть, 2 шт.; ортез коленного 
сустава, 43-45 р.; пояс по-
слеоперационный. Все но-
вое. Т. 8-909-586-89-03
Костюм мужской, 56 р., 
светло-серый, имп.; шкаф 
3-створч, орех, полирован-
ный, 178х158х58, импорт-
ный; две полуторные кро-
вати, орех, полир., имп. Т. 
8-921-871-81-60
Мебель6 2-спальная кро-
вать, жел.; 1,5-спальная 
кровать, ДСП; мал.диван, 
буфет большой, ясень; тум-
бочки, столики, трюмо. Т. 
8-952-224-30-24
Одежда 42-44 р.: пальто 
красивое, куртка черная с 
метал., костюм брючный. 
Черный; купальник закры-
тый; босоножки светлые, 
каблук. 36 р. Т. 8-952-224-
30-24
Плита стальная «Ардо», 
58х58, газовая, духовка 
электрическая с грилем. Т. 
8-905-283-07-54
Машинка стиральная, по-
луавтомат с центрифугой, 
мало б/у, Япония, 3 т. р. Т. 
8-981-806-71-43
Кресло для отдыха, темный 
беж, мало б/у, недорого. Т. 
8-904-640-27-30
Станок по дереву, 2 кВт, 
пилит, строгает, сверлит. Т. 
8-905-282-99-18
Сервиз обеденно-чайный 
«Madonna» Kanla, GDR на 
6 персон, 38 предметов + 
6 мельхиоровых ложечек, 
идеальное состояние, не 
пользовались, 25900 руб.; 
коферка-турка, Cezve-
Apollo, 350 мл, нерж., в 
упаковке, 600 руб. Т. 8-981-
952-02-00
Энциклопедия полная 
«Жизнь растений», 7 книг, 
4200 руб.; энциклопедия 
«Кактусы», 600 руб; дет.
энциклопедия «Страны 
мира», 600 руб.; энцикло-
педия «Собаки» от Royal 
Canin, 1200 руб. Т. 8-981-
952-02-00
Микроволновка Витек, 
хор.сост., белая мех.управ-
ление, 2300 руб.; пистолет 
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-950-029-50-20

ЗАБОРЫ
Ворота. Недорого.

Загородное
строительство
znatok-stroy.ru

8 911 923-26-23

Бурение 
скважин
Без заезда на участок;

До 30 метров;

Цена от 2000 руб. за метр;

Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту.

8-921-368-54-34 Николай, 
8-921-885-50-96 Виктор

Срочный выкуп
автомобилей
В любом состоянии

ДОРО ГО
Тел. 8-906-278-90-60

ТРЕБУЕТСЯ
учитель�математики,�

учитель�начальных�классов,�
педагог-психолог

МБОУ «Гатчинская СОШ № 9
с углубленным изучением

отдельных предметов»

Ждем Вас  по адресу:
г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 28, тел. 30040, 32429
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ковер, одеяло верблюжье, 
1,5, агат необработанный, 
куски, колба для термоса, 2 
л, мужская обувь, р-р 39-40, 
женская обувь, р-р 33-35, 
пластинки старые. Т. 8-911-
223-00-88

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю доку-
менты. Т. 8-952-264-64-91

 �Внимание! На посто-
янной основе приобре-
таем измерительную и 
вычислительную техни-
ку времен СССР: осцил-
лографы, генераторы, 
частотомеры, вольтме-
тры, лом печатных плат, 
радиодетали в любом 
состоянии и многое дру-
гое. Т. 8-921-740-82-22
Автомобили аварийные, би-
тые, неисправные и целые. 
Быстро, дорого, выгодно. 
info@9720000.ru Т. 8-812-
972-00-00
Книги. Дорого. Оплата 
сразу. Выезд бесплатно. Т. 
8-911-929-29-29
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-739-
44-34
Значки, старые и совре-
менные настольные медали 
разной тематики. Т. 8-952-
236-81-81, 8-963-303-53-17
Автомобиль любой от 2007 
г. в., срочный выкуп, от 
хозяина, деньги сразу. Т. 
8-901-302-65-92
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозя-
ина. Рассмотрю все вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-952-26-46-
491

Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 
конверты, старые фото, 
настольные медали, фар-
фор, самовары, предметы 
старого быта. Адрес: Гат-
чина, «Въезд», секция 28. Т. 
8-952-236-81-81
Дом, дачу, участок в Гатчи-
не или районе. Т. 8-909-590-
91-16
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчинском 
р-не, от собственника. По-
могу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-903-097-62-34
Дом, участок от хозяина, 
помогу с оформлением. Т. 
8-921-353-38-79

Сдам 1-к.кв., ул. 120 Диви-
зии (Мариенбург), 4/5ПН, 
светлая, теплая, с мебелью. 
На длит.срок, 10 т. р. + к/у + 
агентство + депозит (50 %). 
Т. 8-921-389-70-87
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе 
от хозяина. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-931-226-80-
44.
Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.
Сниму от хозяина комнату 
или квартиру, можно без 
мебели, порядок гаранти-
рую. Т. 8-953-341-15-33
Сдам отдельно стоящее зда-
ние 104 м2 в «Сиверском-2» 
(военный городок). Идеаль-
но подойдет под магазин, 
салон, аптеку, кафе, 800 р./
м2 + счетчики + агентство. 
Т. 8-921-389-70-87

Сдаются офисные и произ-
водственные помещения 
(токарный цех со сваркой, 
столярный цех, помещение 
для СТО с ямой и подъем-
ником, стоянка грузовых 
автомобилей). Т. 8-921-578-
10-05, 8-911-274-33-16.

Сдается комната 20 м2 в 
центре Гатчины, мебель, 
телевизор, холодильник, 
для одинокого человека, 9 
т. р. + к. у. Т. 8-981-7-606-
505

Сдам 1-к.кв., в центре го-
рода, 12 т. р. Т. 8-921-781-
04-49

Сдам в центре п. Сивер-
ский торговую площадь по 
договорной цене. Т. 8-921-
988-51-08

Сдам комнату на Красно-
армейском пр. Т. 8-969-729-
74-92

Сдам нежилое помещение 
от собственника, центр Гат-
чины, на 1-ом (коммерч.эта-
же) жилого дома, ОП 14,8 
м2 по адресу: К.Маркса, 36-
А, офис 31 (удобный вход с 
ул. К.Маркса). Т. 8-921-341-
67-70

Сдам комнату на Аэродро-
ме, 9000 руб. Т. 8-911-18-
16-750

Сдам 1-к. кв. от хозяина на 
длит. срок, с мебелью, Аэро-
дром, 10 тыс. руб. + к/у. Т. 
8-905-227-25-22

Сдам комн. 10, 11 кв. м, 
5000 руб., 14 кв. м , 6000 
руб., центр, 1-2-к. кв. Т. 
8-904-638-61-63

Сниму комнату, квартиру 
от хозяина. Т. 8-921-639-38-
48

Теплый зимний дом 5х10 
+ веранда в д. Вераланцы 
(Елизаветино) на квартиру 
в Гатчине. Т. 8-911-829-50-
66

Требуются водители кат. 
«С» с опытом работы на 
КАМАЗе, з/п – от 80 т. р. Т. 
8-911-263-73-92

Дрова, дрова в сетках. 
Уголь, уголь в мешках. 
Щебень, песок, земля. До-
ставка. Малые объемы. Т. 
8-904-616-52-90

Паломническая служба 
«Лествица» приглашает 
в поездки: 11 августа – 
Александро-Свирский и 
др.монастыри; 19 августа 
– Сиверская, Вырица: 28 
августа – Печоры; 30.08 – 
04.09 – Дивеево, Муром, 
Владимир и др. Lestwitsa.
ru Т. 8-905-253-17-67
Паломническая служба 
«Лествица» приглашает в 
поездки: 28 августа – Печо-
ры; 30.08 – 04.09 – Дивеево, 
Муром, Владимир и др.; 8 
сентября – Старорусская 
земля; 15 сентября – Талаб-
ские острова. Lestwitsa.ru 
Т. 8-905-253-17-67
Продам семьи пчел. Т. 
8-963-322-05-18
Паломническая служба «Ле-
ствица» приглашает в поезд-
ки: 14 июля – Старая и Новая 
Ладога; 22 июля – Крыпец-
кий монастырь; 27 июля – 
праздник в Ильеми; 30.08 
– 04.09 – Дивеево, Муром, 
Владимир и др. Lestwitsa.ru 
Т. 8-905-253-17-67
Очевидцев ДТП, произошед-
шего 27 апреля 2018 года в 
11.40 на 75-м км. 900 м ав-
тодороги «Кемпелово-Выра-
Тосно-Шанец» в Гатчинском 
районе Ленинградской об-
ласти просим обратиться по 
тел. 8-906-269-41-07

Отдам щенков, 2 мес.: метис 
нем.овч. + кавказец; щен-
ки от некр.собаки, 1,5 мес; 
щенки метисы 4 и 7 мес.; 
котята 1,5 мес., сибирские 
– 2 мес. Т. 8-950-013-16-21, 
8-981-98-71-285
Отдам щенков от ср.собаки, 
4, 7 мес; лайка 1 год; щенки 
от мал.собаки, 1 мес; котя-
та простые и пушистые от 
дом.кошки, 1,5 и 2 мес. Т. 
8-901-98-71-285
Красивые котята от кошки-
мышеловки ждут своих хо-
зяев. Т. 8-921-553-18-82
Отдам в хорошие руки 
3-мес.котят (мальчик и 
девочка), красивые, здо-
ровые, полупушистые. Т. 
8-952-23-00-796
Продам двух волнистых по-
пугаев с клеткой. Т. 8-962-
722-49-19

Мужчина, 47/176/78, нор-
мальной внешности и ха-
рактера, с квартирой, по-
знакомится с женщиной 
для брака. Т. 8-921-574-52-
54

РЕКЛАМА

Диагностика 
с применением 

дилерского 
оборудования.

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

тел. +7-950-038-39-99

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO

СТОМАТОЛОГИЯ 
РАДУГА М

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

 ул. 7-й Армии, 22; 
тел. 3-04-03,  8-911-137-44-93

 уч. Чехова, 1; 
тел. 952-69, 8-911-089-40-55

  С 9.00 до 21.00

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА
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  ПАМЯТНИКИ
  МЕМОРИАЛЬНЫЕ 

И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

  ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
  ФОТО НА ЭМАЛИ
  ДОКУМЕНТЫ 

ДЛЯ ВОЕНКОМАТА
При заказе комплекта памятника - 

фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39

О
Б
Е
Л
И
С
К

г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б

Материал читайте на стр. 2

В�объективе�Карла�Буллы


