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ПЯТНИЦА, 27 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 июля

СУББОТА, 28 июля

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

3-46-068(81371)3-36-168(81371)

8-981-896-02-25 8-921-401-14-08

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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Туристам�—�радость,�
садоводам�—�печаль

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

  Профосмотры, 

 водительская,  

 оружейная комиссии

  Педиатрия

  Терапия 

  Неврология

  Хирургия

  Гирудотерапия

  Психиатрия

  Функциональная 

 диагностика

  Эндокринология

  Отоларингология

  Кардиология

  Ультразвуковая 

 диагностика

  Наркология

  Офтальмология

  Массаж

  Гинекология

  Экспертиза временной

 нетрудоспособности

Р
Е

К
Л

А
М

А
Р

Е
К

Л
А

М
А

Р
Е

К
Л

А
М

А

Ф
О

Т
О

 А
Л

Е
К

С
А

Н
Д

Р
А

 М
А

В
Р

И
Н

А



26 июля 2018 года   •   № 30 (1135) • Гатчина-ИНФО2 СОБЫТИЯ

�� 25�млн�на�комфорт
Гатчине в 2018 году будут предоставлены 
субсидии из областного бюджета на реали-
зацию мероприятий муниципальных про-
грамм формирования комфортной город-
ской среды.

Деньги выделяются в рамках государственной про-
граммы Ленинградской области «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Ленинград-
ской области».

Общий размер субсидии составит 25 миллионов 
руб лей. Об этом сообщили в администрации Гатчи-
ны.

�� Проезд�в�автобусах�
подорожает

С 1 августа стоимость проезда на автобусах 
по Гатчине возрастет.

Устанавливается тариф на перевозку пассажиров 
по муниципальным автобусным маршрутам на терри-
тории МО «Город Гатчина» №№ 3, 4, 7, 8, 21, 22, 27, 
28, 29 — в размере 30 руб.

Основанием является постановление администра-
ции Гатчинского муниципального района.

�� Дороги�солят.�Зачем?

Пыли на дорогах станет меньше. В Ленин-
градской области презентовали систему 
ликвидации пыли на региональных грун-
товых и гравийных трассах.

Региональный дорожный комитет провёл пока-
зательные занятия для руководителей районных до-
рожных ремонтно-строительных и эксплуатационных 
управлений на трассе «Торфяное-Отрадное» в При-
озерском районе. Метод состоит из поэтапного ув-
лажнения основания дороги с использованием особой 
технической соли. Реагент впитывает капиллярную 
влагу из воздуха и грунта, тем самым уплотняя до-
рожное покрытие. На поверхности образуется соляная 
корка, препятствующая образованию пыли. В резуль-
тате в течение всего летнего сезона движение транс-
порта не доставляет неудобств жителям населенных 
пунктов, прилегающих к дорогам.

По указанию комитета по дорожному хозяйству по-
добная технология будет использоваться на всех участ-
ках грунтовых дорог, проходящих через поселения.

�� Поликлиника�на�Аэродроме�
получила�свет

ЛОЭСК подключила к электроснабжению 
здание новой поликлиники в Гатчине.

Новое медицинское учреждение в микрорайо-
не Аэродром рассчитано на 380 посещений в смену. 
В четырехэтажном здании разместятся лабораторный 
комплекс, кабинеты эндоскопии, ультразвуковой диа-
гностики, лечебной физкультуры и ряд отделений: пе-
диатрическое, терапевтическое, стоматологическое, 
рентгенологическое, укомплектованное маммогра-
фом, флюорографом и рентген-аппаратом, отделение 
физиотерапии и другие.

Поликлинике выделено 357,5 кВт мощности 
по 2-й категории надежности. Для этого специали-
стами ЛОЭСК была построена новая трансформатор-
ная подстанция, проложены новые кабельные линии. 
При прокладке кабеля был использован метод гори-
зонтально направленного бурения, чтобы избежать 
земляных работ на автомобильной дороге.

Кроме того, была реконструирована распредели-
тельная трансформаторная подстанция, где установ-
лены современные вакуумные выключатели.

На остановке обще-
ственного транспорта возле 
дома номер 47, напротив ба-
зовой школы, столкнулись 
автобус маршрута номер 
18 и две легковые машины. 
Как сообщает свидетель 
происшествия, «очевидно, 
автобус начал движение 
от остановки на проспек-

те, и в этот момент в него 
врезалась одна из легко-
вушек». Другой свидетель 
говорит, что автобус сто-
ял на месте, легковушки 
столк нулись сами. 

Сообщатся, как мини-
мум, о трех пострадавших 
— это девушка и два моло-
дых человека. Первая ма-
шина скорой помощи при-
ехала минут через 5, вторая 
машина прибыла чуть поз-
же.

Происхождение гат-
чинских гейзеров, а, вер-
нее, фонтанов, – история 
не вполне понятная. Ско-
рее всего, они образовались 
в результате поисков допол-
нительных источников водо-
снабжения в конце прошло-
го лета. Несколько скважин 
пробурили, а потом закрыли 
из-за бесперспективности. 
Заварили плохо, сейчас за-
глушки прохудились, и об-
разовались так называемые 

гатчинские гейзеры, кото-
рые теперь, кажется, также 
популярны, как гатчинский 
дворец или парк.

Они находятся за Мари-
енбургом, чтобы их найти, 
нужно поплутать по лес-
ным тропинкам. Садоводы 
объясняют дорогу неохотно 
– им совсем не нравится, 
что туристы толпами ходят 
и ездят по их дорогам, нару-
шая дачный покой.

Гейзеров несколько, 
и если «колонка» и «фонтан» 
как их называют, не очень 
впечатляют, то «малыш» 
очень очарователен, 

а «пень» так живописен, 
что ради этого зрелища сто-
ит идти по корягам, шатаю-
щимся мостикам и мокрым 
тропинкам. Именно это 
и сделала группа телекана-

ла ОРЕОЛ47 с краеведом 
Константином Ивановым, 
снимая новый проект «Но-
вости пешком».

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

Они сообщают, что вы-
шел срок службы счетчика 
горячей или холодной воды, 
поэтому необходимо заме-
нить его на новый. Цена 
установка стоит две тысячи 
рублей.

За разъяснениями 
мы обратились к руково-
дителю Гатчинского фи-

лиала Единого информа-
ционно-расчетного центра 
Ленинградской области 
Максиму Суомалайне. Вот, 
что он рассказал:

— Важно выяснить, 
что это за коммерческая 
организация, которая пред-
лагает свои услуги, т.к. есть 
лицензированные компа-
нии, которые могут прово-
дить установку, поверку, 
демонтаж счетчиков воды. 
Скорее всего, это мошенни-

ки, которые пользуются до-
верчивостью наших граж-
дан, так как специалисты 
лицензированных компа-
ний не ходят по квартирам, 
они работают по заявкам. 
Информация о сроках по-
верки или замены счетчи-
ка, телефоны специалистов 
можно найти в квитанциях.

Жители вправе уста-
навливать индивидуальные 
приборы учета самосто-
ятельно, либо с помощью 
коммерческих организаций, 
добавил руководитель гат-
чинского территориального 
управления ЕИРЦ. Но по-
сле установки необходимо 
обратиться в управляющую 

организацию для опломби-
рования и оформления акта 
ввода в эксплуатацию. Дан-
ный акт необходимо предо-
ставить ЕИРЦ Ленобласти.

Так же Единый инфор-
мационно-расчетный центр 
осуществляет услуги по по-
верке и замене счетчиков. 
Данная информация пред-
ставлена на официальном 
сайте АО «ЕИРЦ ЛО». По-
верка без снятия счетчика 
составляет 699 рублей, уста-
новка нового счетчика — 1 
490 рублей. Выезд специа-
листов осуществляется бес-
платно.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Это был первый визит 
в нашу страну столь пред-
ставительной делегации 
руководителей психиатри-
ческих служб из разных 
регионов Поднебесной – 
Пекина, Харбина, Шанхая, 
Сычуаня, Хунана, а воз-
главляли делегацию оба 
президента Китайской пси-
хиатрической ассоциации, 
действующий и избранный 
(президент-элект).

Второй день конферен-
ции гости провели в боль-
нице им. П.П. Кащенко, 
он был наполнен оживлен-

ными дискуссиями, когда 
речь шла о сравнении си-
стем психиатрической по-
мощи в России и Китае. 
В Российской Федерации 
развитие психиатрической 
помощи происходит в на-
правлении принятой в раз-
витых странах модели так 
называемой «общественно-
ориентированной психи-
атрии», когда психиатрия 
медленно, но верно пере-
мещается за стены закры-
тых учреждений в сообще-
ство. В Китае ситуация 
совершенно иная: в стране 
не хватает больничных 
коек, и пациенты томятся 
в ожидании госпитализа-
ции. Большая часть меди-

цинских услуг платная, 
в поликлиниках – огромные 
очереди, а качество меди-
цинской помощи во многих 
регионах, исключая круп-
ные мегаполисы, оставляет 
желать лучшего (при этом 
заработная плата врачей 
и их социальный статус 
в Китае достаточно высо-
ки). Задачей государства 
является строительство но-
вых клиник и использова-
ние современных логисти-
ческих и информационных 

технологий, позволяющих 
обеспечить медицинское 
обслуживание огромных, 
по нашим меркам, пациент-
ских контингентов.

Участники конферен-
ции договорились о про-
должении диалога: следу-
ющая встреча российских 
и китайских руководителей 
психиатрических служб 
должна состояться в 2019 
году на съезде Китайской 
психиатрической ассоциа-
ции.

ЧП

Год 
ТУРИЗМА

Актуальный 
ВОПРОС

МЕДИЦИНА

Вчера около 18 часов произошло ДТП на про-
спекте 25 Октября в Гатчине.

Гатчинские гейзеры стали местом паломниче-
ства, особенно летом, потому что в их чистой и, 
конечно, не горячей воде можно освежиться, 
попить ее с ладошки или из стаканчика, пред-
усмотрительно захваченного с собой.

В Гатчине к людям в квартиры пытаются по-
пасть представители коммерческих организа-
ций, предлагая услуги установки счетчиков 
воды.

На гатчинской земле произошло знаковое со-
бытие: в начале июля в Санкт-Петербургской 
психиатрической больнице №1 имени П.П. Ка-
щенко прошла российско-китайская научная 
конференция «Современные вызовы и тенден-
ции развития охраны психического здоровья в 
России и Китае».

ДТП�на�остановке

Туристам�—�радость,�садоводам�—�печаль�

Кто�установит�счетчик?

Китайские�врачи�в�Никольском

Добрая�память�Сергею�Тарновскому
18 июля 2018 года после продолжительной болезни на 56-м году жизни 

скончался глава Дружногорского городского поселения Сергей Иванович 
Тарновский.

Родился Сергей Иванович 2 марта 1963 года в городе Игарка Краснояр-
ского края. В 1984 году переехал в посёлок Дружная Горка. Работал на сте-
кольном заводе в должности начальника транспортного цеха.

Всё свое свободное время посвящал спорту и работе с детьми. Создал 
кружок по борьбе дзюдо, позднее спортивный клуб единоборств, а с 2003 
года возглавлял детско-юношескую спортивную школу «Росич». Он воспи-

тал не одно поколение спортсменов, победителей многочисленных регио-
нальных, всероссийских и международных соревнований.

С 2005 года являлся депутатом Совета депутатов Дружногорского го-
родского поселения, позднее в 2014 году был избран Главой муниципаль-
ного образования.

Мы запомним Сергея Ивановича как талантливого тренера, неутоми-
мого труженика, опытного руководителя и любящего семьянина. Добрая 
память о Сергее Ивановиче навсегда останется в сердцах всех, кто его 
знал.
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�� Лоси�ушли,�но�обещали�
вернуться?

Стало известно, что лось может стать ту-
ристским символом Ленинградской обла-
сти.

Глава региона Александр Дрозденко встретился 
с организаторами проекта «Открывая Ленобласть». 
Блогеры, объехав половину региона, предложили раз-
работать новый туристский бренд и маршруты.

Результатом проекта «Открывая Ленобалсть» 
должна стать интерактивная 3D-карта достоприме-
чательностей Ленинградской области. На первом эта-
пе организаторы собирали предложения от туристов 
и местных жителей об интересных и не всегда изба-
лованных вниманием местах региона. Дальше – со-
ставили маршруты и отправились увидеть, интересно 
рассказать и красиво показать эти точки на карте. 
Новости проекта публикуются в социальных сетях 
под тегом #openLO2018 и на сайте lo.metronews.ru

Кроме того, организаторы разработали дизайн 
нового туристского бренда региона – лося Лосилия. 
Добродушный и любопытный лось вместе с блогера-
ми уже посетил Сосновый Бор, Ивангород, Копорье, 
Сланцы и Лебяжье. Забавного зверя в виде «эмодзи» 
можно скачать в мессенджерах.

Александр Дрозденко одобрил предложение о раз-
работке туристского бренда: «Со стороны гостей ре-
гиона есть запрос на символы, представляющие 
и объединяющие Ленинградскую область. Узнавае-
мые продукты, логотипы, символика, всегда работают 
на имидж региона, повышая его привлекательность 
для туристов». Губернатор Ленинградской области дал 
поручение о проведении конкурса на новый символи-
ческий туристский бренд региона.

Вспомним, что любимые всеми фигуры уличного 
дизайна — лоси, несколько лет обитавшие на Вьезде, 
2 года назад были убраны по причине повышенного 
внимания со стороны гатчинцев и гостей города. Воз-
можно, теперь у них появится шанс вернуться — уже 
в новом статусе — туристского символа региона. Ведь 
Гатчине, как будущей столице Ленобласти, следует 
активно поддерживать туристические инициативы.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 25.07.2018 года

«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01

«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«БИНБАНК»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 764-61

«Росгосстрах Банк»
ул. Урицкого, д. 5а
тел. (81371)907-49

62,30
63,15

73,15
74,00

62,40
63,10

73,20
73,75

61,60
64,15

72,30
74,85

61,90
63,40

72,65
74,15

62,35
63,45

72,95
74,25

«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

61,60
64,70

72,27
75,74

Официальный курс $

Официальный курс €

57,73

68,54

1.01.2018 18.06 19.06 20.06 21.06 24.07 25.07

1.01.2018 18.06 19.06 20.06 21.06 24.07 25.07

75,00
74,00
73,50
73,00
72,50
71,00

64,00
63,00
62,50
62,00
61,50
61,00

62,9235

73,5261

62,4352

73,2427

Официальный курс $

Официальный курс €

57,73

68,54

1.01.2018 18.06 19.06 20.06 21.06 24.07 25.07

1.01.2018 18.06 19.06 20.06 21.06 24.07 25.07

75,00
74,00
73,50
73,00
72,50
71,00

64,00
63,00
62,50
62,00
61,50
61,00

62,9235

73,5261

62,4352

73,2427

«Мы хотим, чтобы это 
уникальное сооружение 
стало местом притяжения 
для туристов из России 
и зарубежья. Поэтому уже 
сегодня по инициативе об-
ластного правительства 
начался первый этап ре-
ставрационных работ — ар-
хеологические изыскания», 
— рассказал губернатор 
региона Александр Дроз-
денко.

Волонтерский кампус 
стал частью археологиче-
ской экспедиции, которая 
развернулась в Копорской 
крепости этим летом.

Задачами археологи-
ческих работ в Копорской 
крепости является раскры-
тие ранних оборонитель-
ных сооружений XIII века 
с их последующей консер-
вацией. При этом участок 
затрагивает ранее не иссле-
дованную территорию (пре-
дыдущие археологические 
изыскания проводились 
на территории крепости 
в 70-80-х годах XX века).

Вслед за археологией бу-
дет проведено комплексное 
научное обследование, кото-
рое позволит определить со-
стояние стен и оптимальные 
методы реставрационных 
работ. Планируется, что по-
лученные результаты лягут 
в основу проекта реставра-
ции крепости, разработка 
которого начнется в 2019 
году. Вслед за этим специ-
алисты приступят к вос-
становлению исторического 
облика уникального Копор-
ского сооружения.

Международный лагерь 
проходит с 22 июля по 18 
августа, его участниками 
стали волонтеры из Фран-
ции и России — Астрахани, 
Казани, Москвы, Республи-
ки Саха, Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербурга.

Напомним, что крепость 
Копорье – один из выдаю-
щихся памятников древне-
русского каменного военно-
оборонительного зодчества 
начала XVI века, сохранив-
шихся на территории Ле-
нинградской области в пер-
возданном виде. Крепость 
построена в первой трети 
XVI в., при этом в состав ее 

стен вошли некоторые участ-
ки кладок крепости 1297 
года (часть южной и почти 
вся юго-западная стена). Воз-
никновение крепости уходит 
корнями далеко вглубь исто-
рии России и связано с пери-
одами рождения славянского 
государства.

Во время волонтёрско-
го проекта участники ра-
ботают по 6 часов в день 
5 дней в неделю и учатся 
под руководством сотруд-
ников ИИМК РАН по 1-2 
часа в день 5 дней в неделю.
Под руководством опытных 
археологов волонтеры об-
учатся практике научно-
исследовательских архео-
логических работ, получат 
навыки полевой обработки 
и консервации артефактов. 

В остальное время они от-
дыхают, знакомятся с мес-
том, общаются друг с дру-
гом, с местным населением 
и их образом жизни, с инте-
ресными людьми.

О том, что ищут архео-
логи, рассказала Оксана Ба-
ландина, лектор-экскурсовод 
музея «Крепость Копорье»:  

— Раскапывают быв-
шую комендантскую кан-
целярию, построенную 
для Александра Меньши-
кова в петровские времена. 
Последние раскопки прово-
дились на территории кре-
пости 40 лет назад в 70-е 
годы прошлого века. Ра-
боты ведутся под руковод-
ством Алексей Липатова. 
Надеемся, что найдут много 
интересного.

Рассаду привезли из пи-
томника «Конус» в Санкт-
Петербурге — в общей 
сложности порядка 165 
тысяч цветов. Украшают 
они проспект 25 Октября, 
сквер 47 регион, площадь 
Богданова микрорайона 
Аэродром, клумбы на углу 
улиц Кныша и Зверевой, 
а также перекресток улиц 
Новоселов и Кныша.

Новый цветник появил-
ся возле ДК внизу у Черно-
го озера.

Рассказывает Максим 
Бибкин, начальник участка 
зеленого хозяйства УБДХ:

— Весной была выса-
жена виола. В этом году 
она нас радовала своим 
цветением почти до сере-
дины июля, что для нее не-
характерно: обычно в кон-
це июня её уже меняют. 
Мы ее выкопали из вазо-
нов на Соборной, сейчас 
сажается сальвия блестя-
щая — это декоративный 
вид шалфея, и сурфиния, 
гибридный вид петунии 
ампельной. Так же сурфи-
ния высажена в ящиках 
по Проспекту 25 Октября, 

в конструкциях, висящих 
у Ингербургских ворот, 
а так же в конструкциях 
при въезде в город. Саль-
вия посажена в Ленинском 
сквере у памятника.

Цветник в виде звезды 
обустроен на воинском ме-
мориале на улице Солоду-
хина. Все работы ведутся 
за счет городского бюдже-
та.

В засушливый период 
цветы поливают каждый 
день, в дождливый период 
— реже. Главное, говорят 
специалисты, не упустить 
момент переувлажнения 
почвы, иначе начинается 
вымокание, и цветы увя-
дают. Все цветы стара-
ются выбирать морозоус-
тойчивые, чтобы они стояли 
до первых заморозков, 
обычно их убирают в конце 
сентября — в начале октяб-
ря. Некоторые цветники 
освобождают для луковиц 
тюльпана, чтобы к весне 
они расцвели.

Но не все цветы можно 
сохранить даже при усло-
виях правильного полива 
и подкормки. Акты кражи 
и вандализма становятся 
все чаще:

— Это проблема серьез-
ная: цветы воруют очень 

много. Особенно, у Конне-
табля. Там не осуществить 
контроль, мало народу там 
ходит, поэтому кражи там 
совершаются чаще. Бук-
вально несколько дней на-
зад мы подсадили на место 
украденных цветов сурфи-
нию, и через день они были 
украдены заново. На буль-
варе 47 регион горожане 
наблюдают проплешины. 
Это не потому, что цветы 
не прижились, это выта-
щили садовые воры, — по-
ведал о наболевшем на-
чальник участка зеленого 
хозяйства УБДХ.

Нерадивые граждане 
переворачивают навесные 
ящики, особо сильные уму-
дрились даже перевернуть 
тяжелый уличный вазон. 

Конечно, цветы подсажи-
вают, но их запасы в город-
ском хозяйстве не бесконеч-
ны. Например, львиный зев 
уже подсадить не получит-
ся — его запас иссяк.

Недавно подвергся на-
падению Гатчинский дво-
рик, в котором 8 сентября 
пройдет Купринский фе-
стиваль. Народные активи-
сты попытались обрадовать 
горожан и облагородить 
клумбы в дворике, кото-
рый не вошел в программу 
«Формирование городской 
среды» в этом году. Волон-
теры посадили цветы, кото-
рые собирали всем миром. 
Удовольствие от инициа-
тивы было недолгим – ее 
и заметить-то успели еди-
ницы: той же ночью цветы 
из клумб украли, выкопав 
совочками. За украшение 
дворика сейчас взялись 
и работники зеленого хо-
зяйства УБДХ. На газоне, 
где некоторые горожане 
раньше ставили автомо-
били, появились новые ва-
зоны со свежими цветами, 
и территория стала уютнее.

Как бороться с садовы-
ми грабителями в городе, 
еще не придумали, остается 
надеяться на то, что злоу-
мышленников воспитает 
красота.

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

Добрые
ДЕЛА

Летний
СЕЗОН

В рамках объявленного Президентом РФ 
Года добровольца (волонтера) в понедель-
ник 23 июля в Копорской крепости (Ленин-
градская область, Ломоносовский район) 
был дан официальный старт работе Между-
народного волонтерского археологического 
лагеря.

Хотя Гатчина славится сиренью, другие цветы 
её тоже украшают. В этом году, как и в прош-
лом, они были высажены на городских улицах 
и скверах.

Волонтеры�сохранят�Копорье

Воспитание�красотой

Ф
О

Т
О

 П
О

Л
И

Н
Ы

 Я
С

Т
Р

Е
Б

О
В

О
Й

Ф
О

Т
О

 Г
А

Л
И

Н
Ы

 П
А

Л
А

М
А

Р
Ч

У
К



26 июля 2018 года   •   № 30 (1135) • Гатчина-ИНФО4 ОБЩЕСТВО

�� К�Елизаветино�будет�хорошая�
дорога

В Ленинградской области этим летом будет 
обновлено 28 участков региональных дорог.

Для повышения срока службы покрытия государ-
ственными контрактами предусмотрена укладка двух 
слоев асфальтобетона. Дорожниками также очищена 
полосы отвода от деревьев и кустарников, установлены 
новые знаки и нанесены разметка. Для безопасности 
пешеходов устроены павильоны для остановки обще-
ственного транспорта.

Продолжается выполнение ремонтов на трассах 
«Толмачёво — Нарва» и «Жабино — Вересть» в Воло-
совском районе. Ведется подготовка к ремонту трассы 
«Елизаветино — Скворицы» в Гатчинском районе. Эта 
дорога, особенно ее часть от бетонки в сторону Елиза-
ветино, давно требует ремонта: автомобили и автобусы 
с трудом передвигаются по этому дорожному полотну.

�� За�соцобслуживанием�—�
в�Центр�социальной�защиты
Как сообщили в областном комитете по социальной 

защите населения, с 23 июля прием граждан по вопро-
су признания нуждающимися в социальном обслужива-
нии в стационарной форме с постоянным проживанием 
осуществляется в Ленинградском областном государ-
ственном казенном учреждении «Центр социальной за-
щиты населения».

Прием здесь ведется еженедельно по вторникам 
с 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 17:00. Центр расположен 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Замшина, д.6, кабинет 
32. Телефон: 8 (812) 540-02-49.

�� День�чистоты
Разыскиваются участники Всемирного дня 
чистоты в Гатчине.

В России, как и в 133 странах, 15 сентября пройдет 
акция «Сделаем!». Это гражданский проект, цель ко-
торого — объединить общество, власть, бизнес и СМИ 
в одну команду для очистки природы от мусора и сохра-
нения устойчивой чистоты. Об этом сообщили в группе 
ВКонтакте «ЭКОДВОР Гатчина».

Организаторы призывают гатчинцев не оставаться 
в стороне и стать участниками всемирной акции, вне-
сти свой вклад по борьбе с мусором. Для этого необходи-
мо зарегистрироваться, указав город участия Гатчина.

�� Перинатальный�центр�
готовится�к�открытию

В Гатчине завершено медицинское оснаще-
ние нового перинатального центра, об этом 
сообщает пресс-служба областного прави-
тельства.

Современное медицинское учреждение оборудовано 
по последнему слову техники. В частности, оснащено 
диагностическим оборудованием экспертного класса. 
Будущим мамам в областном перинатальном цент-
ре будет доступен магнитно-резонансный томограф, 
позволяющий заблаговременно отследить патологии 
беременности, а также цифровые ультразвуковые ап-
параты, минимизирующие влияние процедуры обсле-
дования на здоровье. Для младенцев приобретены ап-
параты искусственной вентиляции легких, инкубаторы 
для выхаживания детей, рожденных раньше срока, от-
крытые реанимационные системы.

Всего в распоряжение медиков поступило более 
2 000 единиц суперсовременного оборудования, свыше 
5 000 единиц медицинской мебели, более 4 тысяч еди-
ниц технологического и бытового оборудования.

Завершен и набор персонала: врачи, акушеры и ме-
дицинские сестры уже занимают свои рабочие места.

Перинатальный центр в составе «Гатчинской кли-
нической межрайонной больницы» рассчитан на 130 
коек. Здесь также будет работать консультативно-диа-
гностическое отделение на 300 посещений в день и от-
деление дневного стационара для беременных.

�� Молодо�–�не�зелено
Сотрудники НИЦ «Курчатовский институт» 
— ПИЯФ приняли участие в международ-
ной конференции Федерации европейских 
биохимических обществ.

Конференция, на которую приезжают до 2500 участ-
ников со всего мира, проводится ежегодно в разных 
европейских странах. В этом году ученые собрались 
в Праге, где обсудили новейшие разработки в молеку-
лярной биологии, иммунологии, нейробиологии и смеж-
ных областях. В рамках конференции специально 
для молодых ученых проводится форум, участниками 
которого становятся выбранные из тысяч кандидатов 
по всему миру перспективные молодые ученые.

Пресс-служба НИЦ «Курчатовский институт» — 
ПИЯФ сообщает, что двум сотрудницам НИЦ «Курча-
товский институт» — ПИЯФ организаторы для участия 
в конференции выделили специальные стипендии, 
что подчеркивает актуальность и востребованность 
разрабатываемых молодыми учеными из Гатчины на-
правлений. Их научные доклады вызвали большой ин-
терес и дали возможность обсудить научные проекты 
с ведущими учеными.

День рождения посел-
ка семринцы отметили 
в кругу друзей и близких 
на площадке рядом с домом 
№ 6 на Большом проспек-
те. Место пока отсыпали 
щебнем, а скоро здесь разо-
бьют сквер с аллеями.

За минувший год 
в Семрино произошло 
много интересного. В по-
селке завершается строи-
тельство ФАПа. Благо-
даря администрации 
Сусанинского поселения 
обустраиваются детские 
игровые площадки. Прово-
дятся работы по обустрой-
ству авто-парковочных 
мест и асфальтированию 
дворов. Многие жители 
уже забывают о печном 
отоплении. Об этом рас-
сказала Елена Бордовская, 
глава администрации Су-
санинского сельского по-
селения:

— За последнее время 
активно велась газифи-
кация, делалось это бла-
годаря поддержке адми-
нистрации Гатчинского 
района и правительства 
Ленобласти. Сейчас посе-
лок полностью газифици-

рован, и у каждого жителя 
появилась возможность га-
зифицировать свое домов-
ладение.

Но день рождения на-
селенного пункта – это 
еще и различные конкур-
сы. По традиции торже-
ства начались с веселого 
карнавального шествия. 
По Семрино прогулялись 
феи, короли и мушкетеры. 
Июльская жара не оста-
новила даже Деда Мороза 
со Снегурочкой. Лучшими 
в номинации «коллектив-
ная работа» стала семья 
Мамедовых, которая серь-
езно подошла к подготовке 

к карнавалу: шить наряды 
Елене Мамедовой помога-
ли сын Кирилл, дочь Юлия 
и внучка Кристина.

— Мы 3 года назад 
тоже участвовали, побе-
дили на празднике в Су-
санино, в этом году тоже 
взяли первое место, — по-
делилась радостью победи-
тельница карнавального 
шествия. 

В поселке Семрино жи-
вут люди, готовые трудить-
ся во благо малой родины. 
Таких добросовестных 
работников чествовали 
на празднике. Цветы и по-
четную грамоту из рук гла-
вы администрации посе-
ления получила семейная 
пара Анатолия и Светланы 

Сергуновых, которая вме-
сте уже 38 лет.

— В последнее время 
много делается для посёлка. 
Это очень нас всех радует. 
Видно, что работает и мест-
ная, и гатчинская админи-
страция. Ждем большего 
– вокзала и фельдшерского 
пункта, — выразил надеж-
ду Анатолий Сергунов.

Сегодня в поселке Сем-
рино проживают примерно 
2,5 тысячи жителей, не счи-
тая дачников, а за послед-
ние три года родилось око-
ло полусотни детей.

Семринцы любят свой 
поселок и стараются его 
развивать.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Сын Фофанова, 10-й 
ребенок в семье, которого 
тоже назвали Константи-
ном, выступал под звучным 
псевдонимом «Олимпов» 
и был особо авторитетен 
в среде эгофутуристов. 
Личные предметы гатчин-
скому музею в 70-х годах 
подарила его сестра Екате-
рина Фофанова-Устинова. 
Вниманию гатчинцев и го-
стей города представлены 
и другие уникальные пред-
меты, о них рассказывает 
Александра Журавлева, 
младший научный сотруд-
ник музея-усадьбы П. Е. 
Щербова:

— Носовой платок — 
очень интересное реше-
ние с гербами и флагами. 
Игральные карты. Шка-
тулка с монограммой К.М. 
И еще одна шкатулка, ко-

торую сын — Константин 
Олимпов — подарил мате-
ри, там есть дарственная 
надпись, сделанная каран-
дашом с дореволюционной 
орфографией. В ней лежат 
вещи Константина Михай-
ловича: чайная ложка, об-
ломок пенсне, часть цепоч-
ки и запонка.

Друг Репина, учитель 
Северянина, широко по-
пулярный поэт конца XIX 
века Фофанов был одним 
из предшественников рус-
ского символизма. Он оста-
вил богатое творческое на-
следие, хотя сам богатства 
не нажил и всю жизнь бед-
ствовал.

Подростком он увлека-
ется Библией, из-под его 
пера выходили возвышен-
но-народные строки. Пер-
вое его стихотворение было 
напечатано в 1881 году. 
Поэт плодотворно работал, 
и в конце жизни вышел пя-
титомник его стихотворе-

ний, один из томов которо-
го можно увидеть в витрине 
на выставке.

— Впоследствии его 
больше вдохновляла при-
рода и, в особенности, наш 
гатчинский парк — в конце 
19 века он с семьей пере-
ехал сюда, в Гатчину. Это 
ему рекомендовали врачи, 
поскольку он был болезнен-
ным и страдал алкоголиз-
мом, — рассказала Алек-
сандра Журавлева.

В Гатчине он сменил 
более 20 адресов, жил 
на улицах Киргетова, Чехо-
ва, Карла Маркса и на про-
спекте 25 Октября. На доме 
по улице Достоевская сей-

час висит мемориальная 
доска на том месте, где 
он раньше жил.

Поэт полюбил эти места 
и провел здесь последние 
годы жизни. Многочис-
ленные внуки и правнуки 
чтут память своего пред-
ка и стараются регулярно 
приезжать в Гатчину. Так-
же они следят за могилой 
поэта, которая находится 
на Новодевичьем кладбище 
в Санкт-Петербурге рядом 
с могилой Михаила Врубе-
ля. 

Выставку можно посе-
тить до 30 сентября. 

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Будни 
ПОСЕЛЕНИЙ

ВЫСТАВКА

Ровно столько – 115 лет - 21 июля исполнилось 
поселку Семрино в Сусанинском поселении.

«Гениальный поэт не от мира сего» — так опи-
сывали современники Константина Фофа-
нова. Его очки, кожаное портмоне, шляпу с 
тростью, аптекарские рецепты, обручальное 
кольцо с перстнем можно увидеть на выстав-
ке «Забытый поэт» в музее-усадьбе Щербова в 
Гатчине. Она посвящена жизни и творчеству 
поэта Константина Фофанова, который долгое 
время жил и работал в Гатчине вместе со своей 
большой семьей.

Семрино�исполнилось�115�лет

Забыт�поэт�или�нет,�зависит�от�нас�
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Елена Гордиенко:
– Александр Владимирович, расскажите, 

как этот праздник отмечают на флоте? 
Как свой профессиональный праздник прово-
дят моряки?

Александр Денскевич:
– День ВМФ начинается с подъема во-

енно-морского флага на всех кораблях. 
После этого проходит торжественное по-
строение, награждение отличившихся во-
еннослужащих. Как правило, все это со-
провождается участием горожан и жителей 
гарнизонов. Затем – торжественное про-
хождение по гарнизону. Во второй полови-
не дня военные моряки могут в кругу семьи 
отметить этот праздник. Салют и парад 
обязательны – красивое зрелище для всех. 
Надо сказать, что морские парады всегда 
проходили во всех гарнизонах на всех фло-
тах. Благодаря усилиям руководства стра-
ны, Министерства обороны было принято 
решение в прошлом году провести боль-
шой военно-морской парад на территории 
Ленинградской области. Он прошел очень 
успешно, и было решено такие парады про-
водить ежегодно, но в разных местах.

Елена Гордиенко:
– Как получилось, что Вы связали свою 

жизнь с военно-морским флотом?

Александр Денскевич:
– Мой дядя – врач военно-морского 

флота. Для меня он был примером во мно-
гих вопросах. Поэтому я еще в девятом 
классе решил, что буду поступать в Кас-
пийское высшее военно-морское училище 
в Баку, куда и поступил в 1973 году на фа-
культет специалистов химической службы 
военно-морского флота. По специальности 
я военный инженер-химик. Распределили 
меня на Камчатку на Тихоокеанский флот 
во вторую флотилию подводных лодок 
на ракетный подводный крейсер стратеги-
ческого назначения.

Елена Гордиенко:
– Учиться сложно было?

Александр Денскевич:
– Учиться было интересно. После рас-

пределения нас обучали в учебном центре 
подготовки офицеров – подводников, спе-
циалистов-подводников, примерно полтора 
года учились на конкретном корабле. Да-
лее была встреча с родным кораблем в Се-
веродвинске. Здесь была возможность уви-
деть корабль, в котором нет еще кают, нет 
механизмов, можно было пройти по трассе, 
все потрогать руками, это позволило нам 
в дальнейшем хорошо знать корабль и дей-
ствовать в различных ситуациях успешно. 
Это очень хорошая школа для людей, кото-
рые думают. В настоящее время возобнови-
лись наборы в новые экипажи, строятся но-
вые подводные лодки. Молодые курсанты, 
которых ожидают выпуск и лейтенантские 
погоны, а затем распределение на флот, мо-
гут себя попробовать в освоении современ-
ной техники ВМФ. Они могут попытаться 
достичь в жизни высот с учетом своих ори-
ентиров.

Елена Гордиенко:
– Вы начинали служить в 80-е годы. 

Можете оценить 80-е, 90-е годы, начало 
21 века – когда было сложнее, когда было 
интереснее?

Александр Денскевич:
– В 78-м году я училище закончил. Был 

большой набор на новые корабли, их строи-
лась много. Было много боевых походов. По-
том наступил период в жизни нашего госу-
дарства, когда появились другие ориентиры 
и были забыты те основы, которые позволя-
ют нам спокойно спать, существовать в без-
опасности. С периодом двухтысячных годов 
появилась военно-морская доктрина, она 
была утверждена Президентом Российской 
Федерации. Но существенные вливания 
в развития флота произошли только в пос-
ледние годы: перестали экономить на рас-
ходах топлива и других ресурсов, корабли 

постоянно находятся в море. Моряки зады-
шали свободно, потому что нет ничего хуже 
стоящих у причалов кораблей, тусклых глаз 
военных моряков. Также было и с самолета-
ми, которые не летали, были нетренирован-
ные экипажи. Сейчас в ВМФ служат люди, 
которые понимают, зачем они на флоте. 
Они гордо носят звание военных моряков.

Елена Гордиенко:
– За что Вы получили награды?

Александр Денскевич:
– Медаль «За былые заслуги» полу-

чена в 80-м году, в период выполнения 
боевых задач на подводной лодке. Иной 
раз случается плохая подготовка к выхо-
ду в море, а затем в походе начинаются 
героические попытки что-то исправить. 
Но в подавляющем большинстве, я счи-
таю, все подвод ники, офицеры надводно-
го флота, морской пехоты, морской ави-
ации – это люди высоко ответственные, 
с чувством долга, они абсолютно достойно 
выполняют свой воинский долг и честно 
служат своей Родине. Я считаю, что жа-
леть для них награды не надо: если есть 
возможность морально поддержать отлич-
ников боевой подготовки, людей, которые 
выполнили ответственные задания, то это 
надо делать. У меня всегда недоумение вы-
зывает: как же так, человек добросовестно 
подготовил материальную часть, отлично 
выполнил задачи на море… и это воспри-
нимается, как должное?! В последние годы 
появилось больше фактов награждения 
достойных людей за серьезные боевые по-
ходы. Мы показали нашему вероятному 
противнику, что мы можем, очень даже 
их удивили. Многие офицеры награждены 
боевыми наградами. Некоторые награж-
дены медалью «Герой РФ». Это правиль-
ный вектор нашего руководства, хотелось 
бы, чтобы это все продолжалось.

Елена Гордиенко:
– Морская романтика остается сейчас? 

Или морская профессия – это добросовест-
ное выполнение своих обязанностей?

Александр Денскевич:
– Морская романтика присутствует 

при желании поступить в училище. Даль-
ше курсант начинает осознавать, что ро-
мантика – это не только мечты, но и серь-
езный добросовестный труд. Я считаю, 
что когда к романтике прибавится высо-
кая ответственность – тогда появляются 
те самые люди, которые нужные флоту, 
которые понимают, что флот – это одно 
из главных орудий нашего государства 
для обеспечения безопасности.

Елена Гордиенко:
– Роль военно-морского флота в будущем 

для выполнения этой задачи, по Вашему мне-
нию, будет по-прежнему велика?

Александр Денскевич:
– Для ответа надо просто посмотреть 

на карту нашего государства и увидеть, 
как много границы омывается морями. 
Петр Великий не просто так сказал: «Фло-
ту быть!». В этом была необходимость. 
Нельзя было сидеть зажатым без выхода 
в какое-либо море. В течение более 300 
лет мы обеспечивали безопасность стра-
ны, и я уверен, что продолжится дело 
Петра и всех тех, кто вложил в это душу 
и отдал свои жизни. У нас есть молодое 
поколение, которое уже сейчас достойно 
выполняет боевые задачи в море, на бе-
регу, в небе. Есть те, кто учится, чтобы 
через 5-10-15 лет продолжить дело своих 
отцов и дедов.

Елена Гордиенко:
– Ребята, которые сейчас учатся – мор-

ские кадеты, которые есть и у нас в Гатчи-
не, курсанты военно-морских училищ – похо-
жи на вас, ребят из 70-х?

Александр Денскевич:
– Курсанты похожи на нас, конеч-

но! Но у нас была другая география, был 

Советский Союз. Мне довелось учиться 
в Баку. Я очень рад этому, там состоялся 
наш химический факультет, который я за-
кончил, он изначально был создан на базе 
ВИТУ, был 7 лет в Баку, в 1985 году его пе-
ревели в Севастополь, с 93-го года факуль-
тет готовит специалистов морского флота 
в Пушкино. Курсанты такие же, учатся ве-
село. Очень приятно видеть и слышать их 
ответы, видеть их горящие глаза. Недавно 
был выпуск, я вручал погоны и дипломы 
выпускникам. Вижу, что растет достойная 
смена, на пенсии можно спать спокойно!

Елена Гордиенко:
– С однокашниками удается встречаться?

Александр Денскевич:
– Судьбы сложились у всех по-разному. 

Нашему выпуску 40 лет. У нас 2 факульте-
та было раньше – штурманский и химиче-
ский. Химический факультет жив, а штур-
манский сокращен. Поэтому штурманам 
некуда приехать, и мы решили объеди-
ниться: проводим совместные встречи од-
нокашников. Мы встречаемся, общаемся, 
обмениваемся информацией друг о друге, 
находим тех, кто потерялся.

Елена Гордиенко:
– Военные по жизни помогают друг другу 

в проблемных ситуациях, связанных с поис-
ком работы, например?

Александр Денскевич:
– Конечно, поддерживаем друг друга 

в силу возможностей. Гатчинское морское 
собрание, которое я теперь возглавляю, 
одной из задач ставит необходимость под-
держивать выходцев из морских училищ, 
специалистов морского флота, всех, кто 
связан с морем. Основной костяк, основ-
ной коллектив флота – это экипаж. Будем 
считать, что Морское собрание – это эки-
паж, это люди разных возрастов, с разным 
уровнем подготовки, но мы объединены 
задачей знать, что творится у наших моря-
ков и членов их семьи. Мы помогаем в раз-
ных ситуациях. Я бы хотел, чтобы в Гат-
чинском районе ветераны, закончившие 
службу, знали, что есть здание ДОСААФа 
возле дворца, и там есть кабинет, где два 
раза в неделю по вторникам и четвергам 
к 18 часам прибывают старшины, к ним 
можно обратиться. Сейчас членов Морско-
го собрания чуть больше 100 человек, хотя 
фактически знаю, что закончили службу 
на флоте больше 1000 человек по Гатчин-
скому району. Я понимаю, что люди заняты 
работой или воспитанием внуков. В то же 
время есть и одинокие, даже прикован-
ные к постели – они тоже интересуются, 

что делается. Мы помогаем. Есть те, кто 
хочет проявить себя, и такая возможность 
у нас есть: на базе 11-й школы существуют 
морские кадетские классы – с 5-го по 11-й. 
Ребята дополнительно получают образо-
вание, связанное с морским флотом. Уче-
ники чувствуют серьезную школу своих 
воспитателей-офицеров. Большое им спа-
сибо! Вижу, что у них много дел, мы стара-
емся помогать тоже, недавно пригласили 
специалистов ВМФ, рассказали про про-
блемы обеспечения кадетских классов, 
они обещали поддержку со своей стороны, 
надеюсь, что в дальнейшем будут положи-
тельные сдвиги. Мы обязательно встреча-
емся с ребятами в начале нового учебного 
года, на уроках мужества. Мы организо-
вываем различные автопробеги, митинги, 
открываем памятные доски, поддержива-
ем спортивные соревнования, сейчас груп-
па лучших кадетов находится в Севасто-
поле, потом поедут в Рыбинск, где будут 
проводиться торжественные мероприятия, 
посвященные адмиралу Ф.Ф.Ушакову. 
Стараемся, чтобы дополнительное образо-
вание у будущих наших защитников было 
достойным. Смена растет хорошая.

Елена Гордиенко:
– Как в Гатчине будут отмечать день 

ВМФ?

Александр Денскевич:
– 29 июля в Ленобласти состоится во-

енно-морской парад, а в Гатчине, по тра-
диции, в 12 часов возле лодки Джевецого 
будут награждения, выступления и кон-
цертная программа. Приглашаю всех, кто 
связан с ВМФ. Пора начистить медали, на-
деть парадный китель, прийти, чтобы до-
стойно встретить праздник и обязательно 
пообщаться – у нас впереди много важных 
дел.

Елена Гордиенко:
– Что бы Вы пожелали ветеранам и мо-

лодому поколению?

Александр Денскевич:
– Ветеранам – большое спасибо за труд 

на благо Отечества, здоровья и долгих 
продуктивных лет. Молодым людям хочу 
посоветовать обратить внимание на воен-
но-морской флот, увидеть, кроме красивой 
формы, возможность проявить свой интел-
лект, волю, мужество, ответственность. 
Флот – это шанс для молодых людей стать 
полностью автономным человеком, неза-
висимым, как подводная лодка.

К ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА

ЕЛЕНА САВИЦКАЯ

Приближается День Военно-Морского Флота, который торжественно отмечают те города, которые 
связаны с морем — Владивосток, Севастополь, Петербург, Архангельск, Мурманск. Гатчина, где 
живет много моряков в отставке, где работают предприятия судостроительной отрасли, также в 
числе тех городов, где отмечают этот праздник. Наше интервью – с контр-адмиралом Александром 
Денскевичем, заместителем командующего Северным флотом в 2009-2012-х годах, кавалером двух 
орденов Мужества и медали «За боевые заслуги», председателем Гатчинского морского собрания.

Александр Денскевич: 
«Пора начистить медали, надеть парадный китель»
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�� Возле�Орлинского�озера�
найден�труп

Как стало известно СМИ, около девяти ча-
сов вечера 18 июля в гатчинскую полицию 
обратилась 33-летняя медсестра из посёлка 
Дружная Горка. 

Она заметила мужское тело в ста метрах от берега 
озера Орлинское. Личность погибшего, как и обстоя-
тельства произошедшего устанавливаются.

��Штраф�—�за�воздух
За нарушение правил охраны атмосферно-
го воздуха гатчинской компании назначен 
штраф. Об этом сообщает пресс-служба ко-
митета государственного экологического 
надзора Ленинградской области.

Ведомство вынесло постановление о привлечении 
к ответственности ООО «Партнер» после рассмотре-
ния материалов Ленинградской межрайонной при-
родоохранной прокуратуры. Компания занимается 
эксплуатацией нежилых помещений, для отопления 
которых использует стационарную газовую котель-
ную. В атмосферу выбрасываются загрязнения, кото-
рые превышают допустимую норму.

За совершение указанного правонарушения ООО 
«Партнер» получил штраф на сумму 180 000 рублей.

�� Арсенал�пополнился�
взрывчаткой

В садоводстве Гатчинского района Ле-
нинградской области полицейские нашли 
взрывчатку, сообщили в правоохранитель-
ных органах.

Как стало известно, утром 18 июля при проведении 
обыска на участке в садоводстве «Прометей» рядом 
с поселком Новый Учхоз полицейские обнаружили 2,3 
килограмма тротила.

Земля принадлежит 46-летнему мужчине, в отно-
шении которого накануне было возбуждено уголовное 
дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством). Также 
возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ (не-
законные приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение оружия и (или) взрывчатых 
веществ). Происхождение взрывчатки выясняется.

�� Расследование�избиения�
школьника�продолжается

Региональное управление Следственного 
комитета Российской Федерации приня-
ло к производству уголовное дело в отно-
шении 16-летнего жителя города Гатчина. 
Он подозревается в совершении преступ-
ления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (по-
бои).

Как сообщалось ранее, в средствах массовой ин-
формации появилось видео, на котором один подро-
сток жестоко избивает другого. Происходящее снима-
ли на камеру мобильного телефона.

Чтобы выяснить все обстоятельства и причины 
произошедшего, руководство следственного управле-
ния СК России по Ленинградской области ходатай-
ствовало перед прокурором о передаче всех матери-
алов по данному факту из органов внутренних дел 
в производство Следственного комитета России.

В настоящее время основные участники проис-
шествия установлены и опрошены следователями СК 
с участием их законных представителей.

По версии следствия, днем 15 июля несовершен-
нолетний подозреваемый находился в общественном 
месте, в лесополосе парковой зоны «Орлова Роща» 
на правом берегу реки Теплая в Гатчине. Действуя 
из хулиганских побуждений, выражая явное неуваже-
ние к обществу и используя надуманный повод, зло-
умышленник подошел к 15-летнему юноше, которого 
избил, причинив ему физическую боль и телесные по-
вреждения.

В ходе расследования несовершеннолетний подо-
зреваемый будет проверяться следственным путем 
на причастность к совершению аналогичных престу-
плений в отношении своих сверстников.

�� Завотделения�психбольницы�
подозревают

Гатчинская прокуратура признала закон-
ным решение о возбуждении уголовного 
дела в отношении заведующего психиа-
трического отделения для взрослых пси-
хиатрической больницы им. П.П. Кащенко. 
Следствие и суд считают, что завотделом 
злоупотреблял должностными полномочи-
ями.

Как сообщили в пресс-службе областной проку-
ратуры, следствием установлено, что подозреваемый 
внес заведомо ложные сведения в медицинскую карту 
о пребывании лица в больнице с целью повышения по-
казателей наполняемости медицинского учреждения. 
Сделано это было и для того, чтобы повысить показа-
тели загруженности работников отделения.

«Невское�кольцо»:��
помоги�себе�и�другим

Ушел�–�выключи�плиту!

Осы�атакуют

Оставаться трезвыми 
и помочь в этом другим 
людям — такова цель авто-
форума «Невское кольцо», 
который прошел в Ленин-
градской области. 

Автопробег является 
еще одним методом реаби-
литации зависимых от алко-
голя. За время путешествия 
участники посетили города 
Всеволожск, Кировск, Во-
лосово, Тосно, Лугу, Кин-
гисепп и Гатчину. Забег 
проводится в пятый раз. 
В марш-броске участвуют 5 
экипажей, в машине по два 
человека из разных групп. 
Путешествуют с ними бо-
лонка Лялька и кот Кузя 
породы сфинкс. Весь марш-
рут планируют заранее. 
Отдыхать останавливаются 
на «зеленых стоянках».

Бывший бизнесмен, гор-
ничная, офисный рабочий... 
У каждого из них своя исто-

рия. Но беда — одна. Юрию 
излечиться от алкогольной 
зависимости помогли имен-
но в содружестве. В августе 
будет 8 лет, как он бросил 
пить. До этого он 28 лет пы-
тался справиться с болез-
нью самостоятельно. В клу-
бе анонимных алкоголиков 
мужчина обрел не толь-
ко трезвость, но и новую 
жизнь. Он рассказал:

— У любого алкоголи-
ка, наркомана наступает 
момент, когда он понимает, 
что дальше — все, дальше 
смерть или надо, в конце-
то концов, что-то делать. 
И вот в этот момент, важ-
на любая информация, ко-
торая может им помочь, 
сказать, что есть выход. 
Мы говорим, что выход 
есть, мы поможем спа-
сти жизнь. И не только 
ему, но и его близким, по-
тому что алкоголизм бо-
лезнь, которая затрагивает 
не только самого алкоголи-
ка, но и всех его близких 
людей: страдает мать, се-
стры, братья, жены, друзья. 
Мы делаем это по доброй 
воле, с большим желанием 
и с радостью.

Преодолеть неудержи-
мую тягу к алкоголю смог-
ла и Ольга. «Зеленый 
змей» разрушил ее семью, 
пошатнул здоровье, оставил 
без работы. Остановилась, 
когда пришла в содруже-
ство. Теперь на различных 
встречах и таких акциях, 

как «Невское кольцо», она 
делится успешным опытом 
избавления от алкоголизма:  

— Просто говорить «я 
трезвая» — бесполезно, 
нужно что-то делать. У нас 
программа, предполагаю-
щая «действие»: получила 
бесплатно трезвость, отдай. 
Я не заплатила ни копейки 
за то, чтобы меня вылечи-
ли. Вот мы ездим, и я 11 лет 
рассказываю свою историю. 
Сначала звучит первая 
часть – о том, как я спилась 
к 48 годам и что я потеряла.

А вторая часть рассказа 
Ольги состоит из повество-
вания о трезвом состоянии 
духа, о жизни без алко-
голя.  Чтобы было понят-
нее, женщины беседуют 
с женщинами, мужчины 
с мужчинами. Это не меди-
ки и не соцработники, это 
люди, у которых схожая 
проблема. 

В свое время Александр 
пробовал справится с про-
блемой при помощи меди-
цины, но это давало лишь 

временный эффект. Од-
нажды он пришел к нарко-
логу, который посоветовал 
ему обратиться в содруже-
ство анонимных алкоголи-
ков. 

— В моем случае, я знал 
о существовании сообще-
ства, но знал из каких-то 
дурацких американских 
фильмов. Мне казалось, 
что это ерунда. Потому 
что часто это в юмористи-
ческом ключе снимается 
и, к сожалению, преподно-
сится, как что-то смешное. 
На самом деле, это очень 
серьезно, у людей дей-
ствительно заболевание, 
от которого люди умирают, 
— объясняет Александр.

Группы содруже-
ства анонимных алкого-
ликов есть практически 
во всех городах, в том чис-
ле и в Гатчине. Собрания 
группы проводятся в доме 
№ 10 по улице Карла Марк-
са. Вход со двора.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

9 июля в Гатчине 
на проспекте 25 Октя-
бря выгорела пристройка 
к торговому центру «Эта-
лон». Предварительной 
причиной пожара явил-
ся умышленный поджог. 
В этот же день в деревне 
Протасовка Дружногор-
ского поселения сгорел 
частный дом. Пожар на-
чался из-за замыкания 
электропроводки.

10 июля в Тайцах сго-
рела летняя беседка кафе 
«Феникс». В этом виновато 
неосторожное обращение 
с огнем. А в садоводстве 

«Строитель» массива «Ко-
брино» сгорел дача: хозяе-
ва оставили без присмотра 
электрическую плитку.

12 июля все в том же 
массиве «Кобрино» в садо-
водствах «Чайка и Про-
метей» произошли еще два 
пожара, на этот раз сгоре-
ли бани. Проводится про-
верка.

На следующий день 
в деревне Малое Замостье 
огонь уничтожил хозяй-
ственную постройку.

14 июля в садоводстве 
«Луч» массива «Кобралово» 
в дачном доме выгорела са-
уна и частично кровля.

15 июля в Высококлю-
чевом пожар уничтожил 
жилой дом и баню. В садо-

водстве «Красновыборжец» 
массива «Чаща» на садо-
вом участке сгорела дача, 
часом позже в поселке Си-
верский — еще один жилой 

дом. Причины пожара уста-
навливаются.

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

24 июля в 11 часов дня 
медикам пришлось выво-
дить из анафилактического 
шока 40-летнюю жительни-
цу поселка Тайцы. После 
укуса осы женщина факти-
чески находилась при смер-
ти. После проведения ре-
анимационных процедур 
в очень тяжелом состоянии 
пострадавшую под капель-
ницами доставили в Гат-
чинскую ЦРКб.

Утопление во время ку-
пания – такие трагические 
эпизоды — традиционные 
спутники лета. 22 июля 

в Зайцево купался в водо-
еме 29-летний мужчина. 
Женщина на берегу за-
метила, что он в какой-то 
момент скрылся под водой. 
Вызванные спасатели вы-
тащили его без признаков 
жизни, сотрудники скорой 
помощи констатировали 
смерть.

18 июля в 18 вечера 
из окна квартиры на 2-м 
этаже дома на улице Ра-
дищева в Гатчине выпал 
мужчина. 35-летний по-
страдавший был очень 
сильно пьян, в больницу 
его доставили с сотрясени-
ем головного мозга и подо-
зрением на перелом позво-
ночника.

А вот ранения о стекло 
стали уже классикой жан-
ра. 23 июля в Елизаветино 
43-летний гражданин Мол-
довы в изрядном подпитии 
ударил кулаком в стеклян-
ную дверь. В результате 
получил многочисленные 
раны руки и множество 
осколков в теле в придачу.

Ранения получили 21 
июля и двое гатчинцев: 
около 13 часов при непо-
нятных обстоятельствах 
нож оказался в животе 40 
летнего изрядно пьяного 
жителя Красноармейско-
го проспекта, а около 21 
часа «в игрищах с ножом», 
как объяснил пострадав-
ший, сильно поранил ногу 
пьяный 30-летний житель 
Аэродрома. Оба были го-
спитализированы.

С жалобами на шаткость 
походки своей подруги об-
ратился в диспетчерскую 
мужчина из поселка Новый 
Свет. 30-летняя дамочка 

пила весь день, а в 10 ве-
чера неожиданно для муж-
чины начала шататься. 
Медицинских сотрудников 
это, конечно, не удивило. 
Как и состояние 60-летней 
жительницы деревни Па-
рицы, к которой 18 июля 
скорую вызвала дочь, на-
вестившая мать накануне 
и испугавшаяся ее плохим 
внешним видом, который, 
впрочем, был легко объяс-
ним запоем.

Уверена в серьезном 
заболевании своей подру-
ги была компания пьяных 
мужчин возле клуба «Ли-
тейка» на улице 7 Армии 
в Гатчине. В три часа ночи 
они поставили диагноз 
«инсульт или инфаркт» 
и требовали отвезти даму 
в больницу. Женщина же 
от осмотра отказалась и хо-
тела уехать домой на так-
си, но крепкие мужские 
руки этого сделать не по-
зволяли.

Актуальный 
ВОПРОС

ПОЖАРЫ

СКОРАЯ

В Гатчине финишировал необычный авто-
пробег. Все его участники состоят в обществе 
анонимных алкоголиков. Это путешествие – 
многолетняя традиция клуба.

За прошедшие две недели на территории Гат-
чинского района произошло 15 пожаров, по-
гибших и пострадавших нет.

Сотрудники скорой медицинской службы 
отмечают в последние несколько лет изме-
нение активности пчел и ос: все больше и 
чаще жители района обращаются с послед-
ствиями укусов, осложненными аллергиче-
скими реакциями и отеками Квинке.
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�� Анастасия�Колиш�показала�
класс

Анастасия Колиш, воспитанница спор-
тшколы «Ника» поселка Сиверский, вместе 
с партнершей из Франции завоевала «зо-
лото» на юниорском первенстве Европы по 
настольному теннису.

Турнир прошел в румынском городе Клуж-Напока 
с 15 по 24 июля. Спортсменка успешно выступила 
в женском парном разряде вместе с француженкой 
Люси Готье против соперников из сборной Азербайд-
жана. Чемпионом юниорского Первенства Европы 
в парном разряде также стал Максим Гребнев из Под-
порожья. Высшую награду он завоевал в дуэте с мо-
сквичом Львом Кацманом.Накануне Анастасия Ко-
лиш стала серебряным призером в составе юниорской 
сборной России.

�� К�воспитанию�олимпийцев�
приступили

Седьмые детские соревнования по бегу 
#ВОСПИТАЕМОЛИМПИЙЦЕВ пройдут 2 
сентября на стадионе «Спартак».

К участию приглашаются юные бегуны в следую-
щих возрастных группах:

Парад открытия в 10.30: 30 метров — 1 г 6 м — 
до 3-х лет (мальчики и девочки, родившиеся до 2 марта 
2017 года). 60 метров: 3 года

Парад открытия в 12.30: 60 метров — 4 года, 5 лет, 
6 лет Б удут проводиться финальные забеги.

Парад открытия в 14.30: 60 метров — 7 лет, 8 лет, 9 
лет. Будут проводиться финальные забеги.

Участниками могут стать только жители Гатчины 
и района. Обращается внимание, что допустимое ко-
личество участников — 1000 человек.

Регистрация участников и получение номеров будет 
проходить только в Гатчинском дворце молодежи (ул. 
Достоевского д.2) по расписанию: 28 — 31 августа с 10.00 
до 12.00 и с 17.00 до 20.00 часов. При регистрации обяза-
тельно иметь свидетельство о рождении ребенка.

�� В�Пудости�играли�в�водный�мяч

Молодёжный совет Пудостьского поселе-
ния рассказал о необычных соревнованиях.

18 июля на спортивной площадке ПКДЦ прошел 
турнир по игре «Водный мяч — 2018». Его организо-
вал молодёжный совет при главе администрации Пу-
достьского сельского поселения.

Помогла и замечательная солнечная погода. Игру 
начала в 17:30 возрастная категория 13-17 лет, далее 
играли маленькие жители поселения от 7 до 12 лет. 
И конечно же, состоялся турнир категории 18+.

Все участники соревнований остались довольны, 
ведь главное не победа, а участие. В ходе мероприятия 
надули более 150 шаров!!! Трудно представить, сколь-
ко воды было пролито на площадке, да и на самих 
участников тоже!

СПОРТ

«Звезда»�оказалась�сильнее

Шашки�наголо!

На стадионе «Балтий-
ский» в воскресенье про-
шел матч 1/4 финала Куб-
ка Межрегионального 
объединения Северо-Запад 
по футболу, в котором наши 
футболисты принимали пе-
тербургскую «Звезду».

Жаркие футбольные 
баталии, развернувшие-
ся на поле «Балтийского», 
проходили при неменее 
знойной солнечной погоде. 
Особую атмосферу созда-
вали местные футбольные 
фанаты.

«Звезда», против кото-
рой на поле вышли футбо-
листы «Эликорта», является 
самой титулованной люби-
тельской командой по Севе-
ро-Западу. Несмотря на это, 
игра до последнего держала 
в напряжении: было много 
падений и травм.

Во время матча мяч 
угодил в голову петербург-
скому болельщику Сер-
гею Евтюшкину. Но это 

не испортило впечатления 
от турнира, он признался, 
что болел за обе команды. 
Особенно его впечатлил 
гатчинский вратарь, кото-
рый сумел отбить два мяча. 
Болельщик рассказал:

— Смотреть по телеви-
зору и в живую — это сов-
сем другое дело. Если ты бо-
лельщик, то в любом матче 
— высшая лига или вот та-
кие игры — смотреть очень 
увлекательно, интерес есть.

Большую часть второго 
тайма «Эликорт» смотрелся 
неплохо, но опытная «Звез-
да» оказалась сильнее. 
В первом тайме Илья Улья-
ненков заработал на себе 
пенальти, а через минуту 
сам его и реализовал — 
1:0. Во втором тайме была 
открытая игра, в которой 
дважды отличались гости 
— сначала дубль оформил 
тот же самый Ульяненков, 
а затем вышедший на за-
мену Максим Агафонов, ко-
торый установил оконча-
тельный счет — 3:0. Ворота 
«Звезды» так и остались 
сухими.

Несмотря на проигрыш, 
болельщики остались до-
вольными игрой гатчин-
ских футболистов. Се-
мья девятилетнего Саши 
Афонькина недавно пере-
ехала в Гатчину, но уже по-
сетила два турнира на этом 
стадионе. Вместе со своим 
старшим братом Алешей 
они мечтают научиться ма-
стерски играть в футбол. 
Юных футболистов поддер-
живает их мать Юлия:

— Хотим, чтобы маль-
чики научились играть 
в футбол. Решили, что ку-
пим мяч, маркер и возь-
мем у тренера «Эликорт» 
автограф. Оставим на па-
мять.

Кто знает, может, сре-
ди этих маленьких футбо-
листов и вырастут буду-
щие звезды гатчинского 
футбола.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Это состязание стало 
центральным событием 
второго дня военно-истори-
ческого фестиваля «Памяти 
предков будем достойны», 
который в седьмой раз про-
шел на сиверской земле.

Задумка организато-
ров военно-исторического 
фестиваля — а ими явля-
ются Сиверское городское 
поселение, региональный 
«Центр Патриот» и Союз 
казачьей молодежи – со-
хранить историческое про-
шлое казаков, которые, 
как и прежде, готовы защи-
щать нашу Родину. Пока-
зать свое умение орудовать 
шашкой на живописное 
сиверское место Лялин Луг 
приехали около 20 участ-
ников. Но на заявленный 
в программе на 11 утра 
турнир к самому его нача-
лу приходить никто не спе-
шил, и зрителям пришлось 
ждать около двух часов, 
пока, наконец, не был дан 
старт «Казарле». Казаки 
– народ вольный, никуда 
не торопятся и не спешат, 
объясняли те, кто хорошо 
знаком с их культурой. 

Перед началом сорев-
нования участники совер-
шили молебен, который 
состоялся перед иконой, 
привезенной представи-
телями православной об-
щины Оренбургских ка-
заков при храме Петра 
и Февронии в Петербурге. 
Святыню общине переда-

ли из екатеринбургского 
Храма на Крови, который 
построен на месте дома 
Ипатьевых, где была рас-
стреляна семья последнего 
российского императора 
Николая Второго.

Рассказывает Владимир 
Ромашов, атаман предста-
вительства Оренбургского 
казачьего войска в Санкт-
Петербурге и Ленобласти:

— Из этого храма, 
по благословлению на-
стоятеля храма отца Мак-
сима Минеева, была нам 
передана святая икона 
царственных страстотерп-
цев, которая сейчас нахо-
дится в нашем храме Петра 
и Февронии. Проходили 
дни поминовения 100 лет 
смерти царской семьи, по-
этому мы эту икону везде 
привозим, чтобы люди име-
ли возможность прекло-
нить свои мысли и голову 
перед мученической смер-
тью царской семьи.

После молебна — под-
робный инструктаж. 
В качест ве мишени исполь-
зовали полуторалитровые 
пластиковые бутылки. 
На одном из этапов нужно 
было рубить наполненную 
водой бутылку так, чтобы 
после удара донышко оста-
валось стоять на стойке. Вы-
игрывал тот, кто совершал 
наибольшее количество ре-
зультативных ударов.

Александр Попов, казак 
казачьей станицы Гатчин-
ская, комментирует:

— Издревле маленьких 
казачат учили владению 
шашкой. Дедушке делать 

было нечего, возьмет камы-
шинку, внучку даст прутик 
и скажет, попадай по камы-
шинке. Так навыки выра-
батывали по рубке шашкой. 
Старше становились – уже 
шашкой шли рубить ка-
мыш, потом и глину. Рань-
ше не было бутылок пласт-
массовых, рубили глину.

На этой же поляне, непо-
далеку свой лагерь разбили 
участники клуба «Воевода» 
Новосветского поселения. 
В военно-патриотическом 
объединении занимаются 
дети с семи лет. Для своих 
подопечных, а также гостей 
руководители клуба соору-
дили навесную переправу. 
Кроме этого, на площадке 
можно было научиться раз-
бирать автомат Калашни-
кова и попробовать солдат-
скую кашу.

Рассказал Дмитрий Не-
щадим, руководитель клуба 
«Воевода»:

— Мы участвовали 
в конкурсе на предоставле-
ние субсидии администра-

цией, а комитет по спорту, 
туризму и молодежной по-
литике предложил нам не-
сколько программ. «Люби 
и знай родной край» — так 
называется наша програм-
ма. В программе расписаны 
три туристских маршрута, 
и мы туда включили немно-
го горной подготовки, пото-
му что в области у нас есть 
речушки с каньонообразо-
ванием, это Ящера, Оредеж. 
Чтобы красиво и безопасно 
спускаться нам необходимо 
было туристско-альпинист-
ское снаряжение. Мы при-
няли участие в программе, 
и нам приобрели оборудо-
вание. Вот веревки сегодня 
достали в первый раз.

Пусть не каждый ребе-
нок может освоить казар-
лу, но разжигать костры, 
ориентироваться на мест-
ности и оказывать первую 
помощь – эти навыки долж-
ны быть у каждого ребенка, 
уверены организаторы.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

ФУТБОЛ

Летний
СЕЗОН

Гатчинский «Эликорт» не вышел в полуфи-
нал Кубка Северо-Запада по футболу.

В поселке Сиверский в минувшие выходные 
прошли соревнования по рубке шашкой «Ка-
зарла». 

ЧИСТОБЕГ:�ГАРМОНИЯ�ВНУТРИ�
И�ЧИСТОТА�СНАРУЖИ!

29 июля в Тайцах стартует открытое 
первенство Гатчинского района по ЧИСТОБЕГУ 

Чистобег - это расчистка природных уголков 
для совершенствования тела и духа. 

Совершенствование тела происходит благодаря 
тому, что мы не просто нагибаемся за мусором, 
а используем для этого специальные приёмы, 

которые позволяют гармонично тренировать все 
основные мышечные группы для формирования 

красивой фигуры. Будет проведен 
предварительный инструктаж!

А�совершенствование�духа�происходит�
потому,�что�мы�не�брезгуем�убрать�за�другими�

и�не�считаем�себя�при�этом�супергероями.

Почему стоит идти на ЧИСТОБЕГ в Тайцах 29 июля? Вот ответ:
— отличная компания молодых и энергичных участников;
— впервые будет применена формула подсчета победителя, 
вида КМ пробега + ШТ собранных пэт!;
— викторина с элементами экологических вопросов,
— интересные призы от партнеров и спортивного магазина 
«Декатлон»!
Специальный гость — основатель чистобега Алексей 
Купряков — проведет необычный мастер-класс и расскажет 
о тонкостях техники чистобега.
Предварительный план на 29 июля:
11-30 - начала сбора гостей и участников,
12-00 - универсальная тренировка (особенности наклонов),
12-30 - старт забега,
13-30 - финиш, подсчет очков,
13-40 - эко-викторина,
14-00 - награждение победителей.

Приходи участвовать, делай лучше любимый поселок 
и заодно выигрывай ценные призы!

Совершенство недостижимо, но стремиться к нему надо 
постоянно. Очередной шаг в сторону чистой Ленобласти 

и здоровой тренировки мы сделаем уже 29 июля.
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Олеся Потапова:
— Я думаю, это происходит из-за отсутствия родительского внимания 

и контроля. Родители-алкаши или ооочень занятые люди, просто ски-
нувшие своих чад на телек и интернет. Влияние плохой компании тоже 
нельзя исключать. Детей делают жестокими родители и общество.

Олег Полевой:
— Выкладывают, потому что считают, что это круто, и они самые 

крутые. Плюс средства массовой информации навязывают жестокость 
и распущенность.

Антон Звоновский:
— Это заработок и самоутверждение через славу.

Елена Туранина:
— Интернет мгновено делает звездой! Таких «героев» по всей стране 

полно, по телевизору и Итернету только и крутят. Звезды..

Екатерина Пендонен:
— Наши дети — отражение семьи. Ни школа, ни садик, никакие сек-

ции не воспитают детей. Учите детей не связываться с незнакомцами 
ни под каким предлогом.Это реалии современного мира.

Ксения Михайлова:
— Родители должны адекватно реагировать на любые проявления 

агрессии детей с самого раннего возраста. Иначе это может привести 
к плачевному финалу. Объяснение о недопустимости жестокости должно 
быть правилом. К сожалению, чаще всего мы учим давать сдачу обидчику. 

Подросшие дети потом оправдываются тем, что не виноваты они, а давали 
сдачу. Родители верят. Всем надо задуматься о том, что мы не всегда ря-
дом с детьми, что любая дочка может выпить пиво в 13 лет, что лапочка-
сын позволит унизить и избить сверстника, что мальчик в 15 лет может 
применить насилие. С детьми постоянно нужно разговаривать. А самое 
главное — личный пример, модель поведения и выбор окружения.

Юлия Шевякова:
— Я вот который день размышляю над этим. Это ж какой гемор-

рой такие подростки устравивают себе и родителям? Желание повы-
делываться на публику получается превыше морали. Я бы наверное 
на месте мамы со стыда сгорела.У пацана из района, который совсем 
недавно выложил одно из таких видео в Интернет, получилась нехилая 
минута славы,теперь его знает вся страна, притом не с лучшей стороны. 
Получается,что он некисло кому-то насосил, раз это видео в инет слили.Я 
не думаю,что оно слито было просто приколоться...

Ирина Смолова:
— Просто дети должны быть при деле: работа,спорт,кружки,огород 

у бабушки. Очень, очень много у них свободного времени. Вот и полу-
чается, что норма жизни — пить в 12. Драки на камеру — это диаг-
ноз.

Марина Николаева:
— К сожалению, подростки предоставлены сами себе. Неоднократно 

вижу компании во дворах. На Аэродроме таскают мебель с помойки, ко-
торую не успели вывезти, ругаются, пьют и играют в карты. Молодежь 
должна быть организована!
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РазмышлизМЫ

Вопрос этого номера: «Как вы считаете, сцены жестокости, снятые на видео 
и размещенные в сети Интернет, — это желание славы, заработок или самоут-
верждение?»

Вопрос следующего номера: «Как вы считаете, зачем слу-
жить в армии: это долг перед страной, новые возможности 
или...»

* 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».

На факультете психологии 
мы изучали аспекты поведения де-
тей в разных ситуациях. Показате-
лен такой пример 

В начале 60-х годов прошлого 
века психолог Альберт Бандура 
решил выяснить, 
склонны ли дети 
имитировать агрес-
сивное поведение 
взрослых. Он взял 
огромную надув-
ную куклу-клоуна, 
которую назвал 
Бобо, и снял фильм, 
как взрослая тётя 
его ругает, лупит, 
пинает и даже бьёт 
молотком. Он пока-
зал это видео груп-
пе из 24 дошколь-
ников. Второй 
группе показал 
видео без насилия, 
а третьей вообще 
ничего не показал.

Потом все три 
группы попеременно запустили 
в комнату, где был Бобо, несколь-
ко молотков и даже игрушечные 
пистолеты, хотя ни на одном ви-
део никакое огнестрельное оружие 
не фигурировало.Дети, которые 
смотрели агрессивное видео, тут 
же приступили к мучению бедно-
го Бобо. Один мальчик приставил 
к голове клоуна пистолет и стал 
шептать что-то про то, как с удо-

вольствием вышибет ему мозги. В 
остальных двух группах не было 
даже намёка на насилие.

Психолог изложил свои вы-
воды научному сообществу, 
но скептики сказали, что резино-

вая кукла для того 
и придумана, чтобы 
её пинать.

Тогда Банду-
ра снял фильм 
с издевательствами 
над живым взрос-
лым человеком, оде-
тым клоуном, потом 
собрал ещё детей, 
показал им жесто-
кий фильм и опять 
запустил в комнату 
к (теперь уже живо-
му!) Бобо. 

Как многие 
из вас уже дога-
дались, дети при-
нялись оскорблять, 
пинать и бить жи-
вого клоуна с тем 

же усердием, что и первый раз.
На этот раз утверждение Бандуры 
о том, что дети имитируют поведе-
ние взрослых, никто оспаривать 
не решился.

К чему я вспомнила про это? 
Совершенно очевидно, что дети на-
смотрелись теле- или компьютер-
ных экранов. Там подобные сцены 
– в топе, а ребята очень часто пре-
доставлены сами себе, и смотрят, 

что хотят. Так, что удивляться не-
чему.

Я считаю, что именно экраны 
компьютеров и телевизоров влия-
ют на развитие детской агрессив-
ности. Они деформируют психику 
ребенка, воздействуя на воображе-
ние, давая новые установки и мо-
дели поведения. Из виртуального 
мира в детское сознание врыва-
ются ложные и опасные ценно-
сти: культ силы, агрессии, грубого 
и пошлого поведения, что приво-
дит к гипервозбудимости детей.

В западных мультфильмах про-
исходит фиксация на агрессии. 
Многократное повторение сцен, 
когда герой мультфильма причи-
няет кому-то боль, способствует 
выработке соответствующих моде-
лей поведения. 

Дети повторяют то, что видят 
на экранах, это следствие иден-
тификации. Они легко усваивают 
агрессивные модели поведения. 
Убивая в компьютерных играх, 
дети испытывают чувство удов-
летворения, мысленно преступая 
моральные нормы. В виртуальной 
действительности отсутствует мас-
штаб человеческих чувств: убивая 
и подавляя ребенок не переживает 
обычных человеческих эмоций — 
боли, сочувствия, сопереживания. 

Агрессия на экранах сопро-
вождается красивыми, яркими 
картинками - так формируется 
эстетическое восприятие, новая 

культура человека. Такие мульт-
фильмы и фильмы детям уже 
хочется смотреть, и они уже ими 
воспринимаются, как норма. Дети 
к ним тянутся, и не понимают, по-
чему взрослые с традиционны-
ми представлениями о красоте 
и о норме не хотят их им показы-
вать.

Атмосфера видеорынка про-
низана убийцами, насильниками, 
колдунами, и прочими персона-
жами. У детей подсознание не за-
щищено здравым смыслом и жиз-
ненным опытом, позволяющим 
отграничить реальное и условное. 
У ребенка все увиденное – реаль-
ность, запечатлевающая на всю 
жизнь. Экран c насилием мира 
взрослых заменил бабушек и мам, 
чтение, приобщение к подлинной 
культуре. Отсюда рост эмоциональ-
ных и психических расстройств, 
депрессий, подростковых само-
убийств, немотивированной жесто-
кости у детей.

Компьютер и телевизор отби-
рает у детей их детство. Вместо 
активных игр, переживаний на-
стоящих эмоций и чувств и обще-
ния со сверстниками и родителями, 
познания самого себя через окру-
жающий живой мир, дети часами, 
а бывает, и днями, и ночами про-
сиживают у телевизора и компью-
тера, лишая себя той возможно-
сти развития, что дается человеку 
только в детстве.

Люди пожилые говорят, что в их 
время ничего такого аморально же-
стокого не было ни по телевизору, 
ни в литературе. Правду говорят!

Достаточно посмотреть ста-
рые фильмы: драки, расчлененку 
и убийства долго и упорно не по-
казывали в подробностях, а кро-
ви, хоть и было много, но она была 
какая-то более символическая, 
что ли. И новости были такие же 
скромные, хоть и гневные относи-
тельно существующего насилия.

Думаю, это связано с тем, 
что в жизни наших предков наси-
лие существовало реально в виде 
войн. И люди стремились к миру 
и спокойствую. А в нашей жизни 
нет войн, а если где-то и случают-

ся кровавые события, то не с нами. 
О них мы тоже узнаем с помощью 
СМИ, а людей, которые их пережи-
ли, обычно не встречаем. Но нам 
нужно это насилие 
видеть, ощущать 
его как происходя-
щее где-то побли-
зости, но не с нами, 
чтобы радоваться 
жизни, хоть она 
и не фонтан, и что-
бы этого не замечать или не очень 
придавать значения.

Мне вот нужно повозмущать-
ся, что по телевизору и в Интер-
ненте показывают тошнотворное 
злобство. Но что бы я делала, 
если бы по телику шли сплошные 

сериалы? Возмущалась бы и тре-
бовала реализма. Какого? Когда 
в советское время показывали, 
как убирают хлеб, льют сталь 

и еще что-то такое 
производственное, 
большинство зрите-
лей со скуки поды-
хало.

А от психологиче-
ских фильмов, когда 
героя ставили в ди-

кое положение и долго морально 
насиловали, а то и групповым об-
разом, тошнило примерно также, 
что примечательно.

Итак, тошнит от насилия, ску-
ки, тупого юмора и от морально-
го издевательства. Интересно, 

что кроме клуба кинопутеше-
ствий тогда можно смотреть спо-
койно?

Телевизор стал интереснее? 
Да, стал. Как-то все же выяснили, 
как завлечь зрителя и это знание 
успешно эксплуатируют. Что ж, 
молодцы, голодными не сидят, лю-
дей развлекают.

И ведь люди смотрят не потому, 
что ничего другого нет. Это неправ-
да. Если бы они хотели не цистерн 
кровищи и побоищ, то смотрели 
бы старые фильмы. Выбор с воз-
никновением видео у них появился. 
Вот и ответ на вопрос: зачем сни-
мают и публикуют жестокие видео: 
на них есть зрители! Есть отклики, 
комментарии, обсуждение…

Марина Полежаева:
«Насилие�на�экране�—�норма�поведения?»

Ольга Ханенен:
«Людям�нужна�жестокость�на�экране...»

Социальный 
педагог.

Блогер.

Убивая в компью-
терных играх, 

дети испытывают 
чувство удовлет-
ворения, мысленно 
преступая мораль-
ные нормы. В вирту-
альной действитель-
ности отсутствует 
масштаб человече-
ских чувств: убивая 
и подавляя ребе-
нок не переживает 
обычных человече-
ских эмоций: боли, 
сочувствия, сопере-
живания.

И ведь люди смо-
трят не потому, 

что ничего другого 
нет. Это неправда.
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9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК�30�ИЮЛЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 «ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
08:40 Ежедневник
09:00 ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: «Музей русско-японской вой-

ны» Д/ф
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 «Великая и забытая» Д/ф Ч. 17
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 «Гатчинские сезоны» Интервью
20:30 «ДОМашние истории»
21:00 Проект «ДЛЯ ДУШИ»
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ВТОРНИК�31�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. 18
19:00 Ежедневник
19:30 ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: «Музей русско-японской вой-

ны», «Музей имени Макарова» 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�1�АВГУСТА
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. 19
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�2�АВГУСТА
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 КСТАТИ
08:30 Ежедневник
09:00 ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: «Музей имени Макарова» Д/ф
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 «Великая и забытая» Д/ф Ч. 20
19:00 Ежедневник
19:30 «Гатчинские сезоны» Интервью
20:30 ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: «Музей русско-японской вой-

ны», «Музей имени Макарова» Д/ф
21:30 «Гатчинские сезоны» Интервью
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ПЯТНИЦА�3�АВГУСТА
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. 21
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
19:50 «Волга, Волга» 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�4�АВГУСТА
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�5�АВГУСТА
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
21:30 ТОП ШОП

Программа передач с 30 июля по 5 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Pай для шимпанзе
07.25, 16.30 Суровая 

справедливость
08.15, 17.25 Дикие и опасные
09.10 Зоопарк
10.05, 14.40 Беловежская пуща
11.00, 21.05, 05.02 

Неизведанный Индокитай
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с 

питбулем
12.50 Охотник за крокодилами
13.45 Доктор Джефф
15.35, 22.00, 01.40 Я живой
18.20, 02.35 Большое 

приключение О’Ши
19.15, 23.50, 03.25 Суперзмея-

людоед
20.10, 00.45, 04.15 Вторжение

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Pай для шимпанзе
07.25, 16.30 Суровая 

справедливость
08.15, 17.25 Дикие и опасные
09.10 Суперзмея-людоед
10.05, 14.40 Вторжение
11.00, 21.05, 05.02 

Неизведанный Индокитай
11.55, 19.15, 22.55, 23.50, 

03.25, 05.49 На свободу с 
питбулем

12.50 Большое приключение 
О’Ши

13.45 Доктор Джефф

15.35 Я живой
18.20, 02.35 Прогулки Джеффа 

Корвина
20.10, 00.45, 04.15 Королева 

львов
22.00, 01.40 Стив Бэкшал

СРЕДА
07.00, 06.36 Pай для шимпанзе
07.25, 16.30 Суровая 

справедливость
08.15, 17.25 Дикие и опасные
09.10, 11.55, 22.55, 05.49 На 

свободу с питбулем
10.05, 14.40 Королева львов
11.00 Неизведанный Индокитай
12.50, 18.20, 02.35 Прогулки 

Джеффа Корвина
13.45 Доктор Джефф
15.35, 22.00, 01.40 Стив Бэкшал
19.15, 23.50, 03.25 

Аквариумный бизнес
20.10, 00.45, 04.15 Невероятные 

бассейны
21.05, 05.02 В дебрях Латинской 

Америки

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 В дебрях 
Латинской Америки

11.55, 22.55, 05.49 На свободу с 
питбулем

12.50 Прогулки Джеффа Корвина
13.45 Доктор Джефф
15.35, 22.00, 01.40 Стив Бэкшал
18.20, 02.35 Доктор Ди
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, 21.05, 05.02 В дебрях 

Латинской Америки
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с 

питбулем
12.50 Доктор Ди
13.45 Доктор Джефф
15.35, 22.00, 01.40 Стив Бэкшал
18.20, 02.35 Охотник за 

крокодилами
19.15, 23.50, 03.25 Зоопарк
20.10, 00.45, 04.15 Рожденные 

свободными

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 Суперзмея-людоед
11.55 Вторжение
12.50, 13.45 Неизведанный 

Индокитай
14.40, 15.35, 16.30 В дебрях 

Латинской Америки
17.25, 18.20, 22.00 На свободу с 

питбулем
19.15 Королева львов
21.05 Рожденные свободными
22.55, 23.50, 00.45, 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 Я живой
14.40, 15.35, 16.30, 17.25 Стив 

Бэкшал
19.15 Косатки - убийцы
20.10 Бег с волками
21.05 Дрейф
22.00 Город акул
00.45, 01.40, 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 Битвы 

за контейнеры
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Голые 

и напуганные
15.00, 05.10 Разрушители 

легенд
16.00, 04.20 Быстрые и громкие
17.00, 17.30, 03.30, 03.55 

Охотники за складами
18.00 Золотая лихорадка
21.00 Беар Гриллс против акул
22.00 Охота на камеру
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, 19.00, 19.30 Как 

это устроено?
08.00, 08.30 Битвы за 

контейнеры
09.00, 10.00, 11.00 

Американский чоппер
12.00 Мятежный гараж
13.00 Беар Гриллс против акул
14.00 Охота на камеру
15.00, 05.10 Разрушители 

легенд
16.00, 04.20 Быстрые и громкие
17.00, 17.30, 03.30, 03.55 

Охотники за складами
18.00 Золотая лихорадка

21.00 Голые и напуганные
23.00 Истории Кремниевой 

долины
00.00 Не пытайтесь повторить
00.55 Хакер в дикой природе
01.50 Уличные гонки

СРЕДА
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 

Махинаторы
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 21.00, 

21.30, 03.30, 03.55 Битвы 
за контейнеры

08.00, 08.30, 13.00, 13.30 Как 
это устроено?

09.00, 17.00, 23.00 Взрывая 
историю

10.00, 16.00, 05.10 Эд 
Стаффорд

11.00 Спасатели-тяжеловесы
12.00, 00.55 Правда о вирусных 

видео
18.00 Золотая лихорадка
19.00, 19.30 Как это сделано?
22.00, 22.30 Охотники за 

складами
00.00 Не пытайтесь повторить
01.50 Уличные гонки
04.20 Быстрые и громкие

ЧЕТВЕРГ
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 

Махинаторы
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 21.00, 

21.30, 03.30, 03.55 Битвы 
за контейнеры

08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано?

09.00, 12.00, 17.00 Взрывая 
историю

10.00, 16.00, 05.10 Эд 
Стаффорд

11.00, 01.50 Уличные гонки
18.00 Золотая лихорадка
22.00, 22.30 Охотники за складами
23.00 Загадочные исчезновения
00.00 Не пытайтесь повторить
00.55 Голые и напуганные
04.20 Быстрые и громкие

ПЯТНИЦА
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 

Махинаторы
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 21.00, 

21.30, 03.30, 03.55 Битвы 
за контейнеры

08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано?

09.00, 17.00 Взрывая историю
10.00, 16.00, 05.10 Эд 

Стаффорд
11.00, 23.00 Правда о вирусных 

видео
12.00 Хакер в дикой природе
18.00, 18.30, 22.00, 22.30 

Охотники за складами
00.00 Не пытайтесь повторить
00.55 Мятежный гараж
01.50 Уличные гонки
04.20 Быстрые и громкие

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, 15.00, 16.00, 17.00 

Охотник за антиквариатом
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Солдаты неудачи
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 

Молниеносные 
катастрофы

22.00 Загадочные исчезновения
23.00 Хакер в дикой природе
01.50, 02.40, 03.30, 04.20 Голые 

и напуганные

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30 Как это устроено?
09.00, 00.00 Спасатели-

тяжеловесы
10.00, 01.50 Хакер в дикой 

природе
11.00 Голые и напуганные XL
12.00 Взрывая историю
13.00 Мятежный гараж
14.00 Братья Дизель
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Битва за 
недвижимость

18.00, 19.00, 20.00, 02.40, 03.30, 
04.20 Махинаторы

21.00 Правда о вирусных видео
22.00, 23.00, 05.10 Уличные 

гонки
00.55 Битвы роботов

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 Чудовищный карп
11.15, 12.00 Уникальные дома 

из дерева
14.15, 15.00 Приключения на 

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

золотоискатели
20.25 Ковбои ледяных вод
22.45 Невероятная рыбалка
23.35, 00.00 Охота на оленей
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 Чудовищный 

карп
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, 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, 07.45 Нефритовая 

лихорадка
08.10, 12.45, 13.30 Старатели
08.55 Выжить на Аляске
09.40, 19.40 Переделка старья
10.25, 21.10 Чудовищный 

карп
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 Электричество и лед
00.20 Пиротехника

ЧЕТВЕРГ
06.05, 15.45, 16.30 Автошоу 

GRIP
07.10, 07.35 Нефритовая 

лихорадка
08.00, 12.40, 13.25 Старатели

08.45, 17.15 Строители 
суперкаров

09.35, 19.40 Переделка старья
10.20, 21.10 Чудовищный 

карп
11.10, 11.55 Уникальные дома 

из дерева
14.10, 14.55 Приключения на 

рыбалке
18.10 Супердальнобойщики
18.55, 22.00 Австралийские 

золотоискатели
20.25 Ковбои ледяных вод
22.45 Лесные люди
23.30 Невероятная рыбалка
00.20 Гараж

ПЯТНИЦА
06.05, 15.45, 16.30 Автошоу 

GRIP
07.10, 07.35, 00.20 Нефритовая 

лихорадка
08.00, 12.40, 13.25 Старатели
08.45, 17.15 Строители 

суперкаров
09.35, 19.40 Переделка старья
10.20, 21.10 Чудовищный 

карп
11.10, 11.55 Уникальные дома 

из дерева
14.10, 14.55 Приключения на 

рыбалке
18.10 Супердальнобойщики
18.55, 22.00 Австралийские 

золотоискатели
20.25 Ковбои ледяных вод
22.45 Электричество и лед
23.30 Наука трюка

СУББОТА
06.05 Автошоу GRIP
07.15, 08.00 Переделка старья
08.45, 09.30 Большое 

рыболовное состязание
10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 

13.15, 14.00, 14.50, 15.35 
Чудовищный карп

16.25, 17.15 Деревенский дом
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
00.05 72 места, опасных для 

жизни

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.05, 22.40 72 места, опасных 

для жизни
07.15, 08.00, 16.40, 17.30 

Коллекционеры в 
пустыне

08.50, 09.35, 10.25, 11.10, 
11.55, 12.45, 13.30, 14.15, 
15.05, 15.55 Большое 
рыболовное состязание

18.20, 19.00 Охота на Аляске
19.45, 20.05 Охота на оленей
20.30 Лесные люди
21.15 Электричество и лед
22.00 Отбор
23.30, 23.55 Кинолаборатория
00.20 Дроны
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05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 01:40 «Модный при-

говор»
12:15, 17:00, 00:40 «Время 

покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 02:40, 03:05 «Муж-

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

16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Алхимик» 12+
23:35 Т/с «Тайны города 

Эн» 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, 03:25 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 16+

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

21:00 Т/с «Чёрная кровь» 
12+

01:25 Т/с «Батюшка» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:25, 06:15, 07:10, 08:05 
Т/с «Синдром Феник-
са» 16+

09:25, 10:15, 11:10, 12:05 
Т/с «Забытый» 16+

13:25, 14:15, 15:10, 16:05, 
17:00, 17:55 Т/с «Ди-
кий 2» 16+

18:45, 19:35, 20:25, 21:10, 
22:30, 23:15 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:20, 02:10, 03:00 
Х/ф «Раз, два! Лю-
блю тебя!» 12+

04:50 Т/с «Подозреваются 
все» 16+

05:20, 06:05 «Суд присяж-
ных» 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, 16:25 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+

17:20 «ДНК» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
22:00 Т/с «Лесник. Своя 

земля» 16+
00:15 Т/с «Свидетели» 16+
02:05 «Еда живая и мёрт-

вая» 12+
03:00 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 «Битва экстрасен-

сов» 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 «Универ» 
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 Д/ц «Где рождаются 
чемпионы?» 12+

07:00, 08:55, 11:30, 16:30, 
19:40 Новости

07:05, 11:35, 16:35, 19:45, 
23:00 Все на Матч!

09:00 Футбол. Между-
народный Кубок 
чемпионов. «Челси» 
(Англия) – «Интер» 
(Италия) 0+

11:00, 17:05 «Футбольные 
каникулы» 12+

12:00, 03:40 Футбол. 
Международный 
Кубок чемпионов. 
«Арсенал» (Англия) – 
ПСЖ (Франция) 0+

14:00, 06:00 Д/ц «Вся 
правда про ...» 12+

14:30 Футбол. Между-
народный Кубок 
чемпионов. ПСЖ 
(Франция) – «Атлети-
ко» (Испания) 0+

17:35 Профессиональный 
бокс. Майкл Конлан 
против Адеилсона 
Дос Сантоса. Джоно 
Кэрролл против Де-
клана Джерати. Бой 
за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental в 
первом лёгком весе 
16+

19:10 Специальный ре-
портаж. «Всемирная 
Суперсерия. Боль-
шой финал» 16+

20:30 Смешанные едино-
борства. UFC. Эдди 
Альварес против 
Дастина Порье. 
Йоанна Енджейчик 
против Тиши Торрес 
16+

22:30 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+

23:35 Д/ф «Я – Болт» 12+
01:35 «Десятка!» 16+
01:55 Д/ф «Мистер Кальза-

ге» 16+
05:40 Специальный репор-

таж. «Лучшая игра с 
мячом» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Ошибка рези-

дента» 12+
11:05, 11:50 Т/с «Инспек-

тор Линли» 16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

События 16+
14:50 «Город новостей» 

16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 

16+
16:55, 05:10 «Естествен-

ный отбор» Ток-шоу 
12+

17:45 Т/с «Джуна» 16+
20:00, 02:15 «Петровка, 

38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Пункт назначения». 

Специальный репор-
таж 16+

23:05 «Без обмана. Кури-
ный стресс» 16+

00:00 События. 25-й час 
16+

00:35 «Дикие деньги. 
Тельман Исмаилов» 
16+

01:25 Д/ф «Шестидневная 
война. Брежневу 
брошен вызов» 12+

02:35 Т/с «Чёрные кошки» 
16+

05:00 Т/с «Метод Фрейда» 
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 «Ин-

формационная про-
грамма 112» 16+

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

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Миссия: Невы-

полнима» 16+
22:20 «Водить по-русски» 

16+
00:30 Х/ф «Миссия невы-

полнима: Протокол 
Фантом» 16+

02:45 Х/ф «Карантин» 16+
04:20 «Территория заблуж-

дений» 16+

06:10, 08:05, 10:05, 13:15 
Т/с «Умножающий 
печаль» 16+

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

14:00, 04:00 «Дела се-
мейные. Битва за 
будущее» 16+

15:00 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

16:15, 02:35 «Игра в кино» 
12+

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

19:20 Т/с «Под прицелом» 
16+

22:55, 00:10 Х/ф «Ищу 
тебя» 16+

00:55 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» 0+

03:30 «Другой ми» 12+
04:55 Т/с «Оса» 16+

06:15, 06:55, 07:35 «По-
следний день» 12+

08:15, 09:15, 10:05 Х/ф 
«Командир счастли-
вой «Щуки» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

10:00, 14:00 Военные 
новости

10:40, 13:15 Х/ф «Золотая 
мина»

13:50, 14:05 Т/с «Исчезнув-
шие» 16+

18:35, 23:00 Дневник АрМИ 
– 2018

18:55 Д/ф «Перехватчики 
МиГ-25 и МиГ-31. 
Лучшие в своём 
деле» 12+

20:35 Д/с «Загадки века. 
Николай Гоголь. Тай-
на смерти» 12+

21:20 Д/с «Загадки века. 
Покушение на во-
ждя» 12+

22:10 Д/с «Загадки века. 
Екатерина Великая. 
Тайна спасительни-
цы отечества» 12+

23:20 Танковый биатлон 
– 2018. Индивидуаль-
ная гонка

01:55 Х/ф «Торпедоносцы»
03:25 Х/ф «Пацаны» 12+
05:00 Д/с «Грани Победы» 

12+

06:00, 05:10 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
6+

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

08:30 М/с «Кухня» 12+
09:30 М/ф «Стань леген-

дой! Бигфут млад-
ший» 6+

11:15 Х/ф «Новый чело-
век-паук. Высокое 
напряжение» 12+

14:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00, 22:50 Т/с «Новый 

человек» 16+

21:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
23:50 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
01:00 Х/ф «Первый ры-

царь» 0+
03:40 Т/с «Выжить после» 

16+
04:40 Т/с «Крыша мира» 

16+
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 «Шакал» 16+
01:30 Х/ф «Настоящая 

Маккой» 16+
03:30, 04:30, 05:15 Т/с 

«Горец» 16+

06:30, 17:35 Пленницы 
судьбы. Аполлинария 
Суслова

07:05, 18:00 Т/с «В лесах и 
на горах»

07:50 «Пешком...» Мышкин 
затейливый

08:20 Х/ф «Цирк приехал»
09:30, 01:40 «Атланты. В 

поисках истины»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости культуры
10:15 Х/ф «Опасный пово-

рот»
13:20 Острова. Юрий Яков-

лев
14:05 Д/ф «Королева леса»
15:10 Письма из про-

винции. Чувашская 
Республика

15:35, 19:45 Д/ф «Принц 
Евгений Савойский и 
Османская империя»

16:30 Ю.Башмет и камер-
ный ансамбль «Со-
листы Москвы»

17:15 Д/ф «Подвесной 
паром в Португале-
те. Мост, качающий 
гондолу»

18:45, 02:10 Д/ф «Марис 
Лиепа... Я хочу тан-
цевать сто лет»

20:40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20:55 Искусственный отбор
21:40 Д/ф «Шёлковая бир-

жа в Валенсии. Храм 
торговли»

21:55 Т/с «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи»

00:00 Д/ф «Барокко»
01:30 Цвет времени. Ана-

толий Зверев
02:50 Цвет времени. Ка-

рандаш

06:30, 18:00, 23:50 «6 кадров»
07:00, 12:35, 01:25 Д/с «По-

нять. Простить» 16+
07:30 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:35 «Давай разведёмся!»
10:35, 04:30 «Тест на от-

цовство» 16+
11:35 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
14:15 Х/ф «Обратный 

билет» 16+
16:10 Х/ф «Расплата за 

любовь» 16+
19:00 Х/ф «Не уходи» 16+
22:50, 00:30, 02:35 Т/с «Глу-

харь. Возвращение»
05:30 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером» 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 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 Людвиг 
Баварский

12.25, 20.25, 04.25 Рыцарь 
кубков

14.25, 22.25, 06.25 Не 
оставляй меня

16.10, 00.10, 08.10 Вне 
разумного сомнения

06.10, 15.25 Елизавета

08.40 Чтец

11.05 Серьёзный человек

13.15 Всегда говори “ДА”

17.50 Тутси

20.10 Лучшее во мне

22.25 Майор Пэйн

00.20 Молодёжь

02.15 Ловушка

04.00 Мисс Конгениальность

04.00, 07.00, 08.00, 09.30, 

15.30, 16.30, 21.05, 

22.00, 00.00 Велоспорт

06.00, 18.05, 23.00, 02.30 

Прыжки с трамплина

11.00 Футбол

12.30, 13.30, 14.30, 15.00 

Олимпийские игры

19.05, 20.45 WATTS

19.15, 01.00 Снукер

06.20 Душа шпиона
08.25 Наша Russia
10.10 Вдребезги
12.00 Старое доброе кино
13.45 Четыре таксиста и 

собака 2
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 

Каменное сердце
18.20 Любовь под 

прикрытием
20.20 Москва, я люблю тебя!
22.30 Коктебель
00.35 Нулевой километр
02.20 Неадекватные люди
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05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 01:40 «Модный при-

говор»
12:15, 17:00, 00:40 «Время 

покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 02:40, 03:05 «Муж-

ское / Женское» 16+
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Алхимик» 12+
23:35 Т/с «Тайны города 

Эн» 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. 
Реанимация» 16+

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

21:00 Т/с «Чёрная кровь» 
12+

01:15 Т/с «Батюшка» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:25 Х/ф «Бумеранг» 16+
07:15, 08:05, 09:25, 10:15, 

11:10, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:10, 16:05, 
17:00, 17:55 Т/с «Ди-
кий 2» 16+

18:45, 19:35, 20:20, 21:10, 
22:30, 23:15 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» 16+

02:20 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» 
16+

04:50 Т/с «Подозреваются 
все» 16+

05:20, 06:05 «Суд присяж-
ных» 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, 16:25 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+

17:20 «ДНК» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
22:00 Т/с «Лесник. Своя 

земля» 16+
00:15 Т/с «Свидетели» 16+
02:05 «Квартирный во-

прос» 0+
03:10 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 «Универ» 
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 Д/ц «Где рождаются 
чемпионы?» 12+

07:00, 08:55, 11:00, 15:30, 
18:35 Новости

07:05, 11:10, 15:35, 18:40, 
23:00 Все на Матч!

09:00 Х/ф «Тренер» 16+
11:40 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпио-
нов. ПСЖ (Франция) 
– «Атлетико» (Испа-
ния) 0+

13:40 Д/ф «Лобановский 
навсегда» 12+

16:35 Профессиональный 
бокс. Мартин Мюр-
рей против Роберто 
Гарсии. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver 
в среднем весе. Пол 
Каманга против Оха-
ры Дэвиса 16+

19:10 Профессиональный 
бокс. Хорхе Лина-
рес против Василия 
Ломаченко. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBA в 
лёгком весе 16+

21:10, 02:30 Специальный 
репортаж. «Европей-
ское межсезонье» 
12+

21:40 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре 
против Даниэля 
Вайхеля. Андрей Ко-
решков против Васо 
Бакочевича 16+

23:30 Д/ф «Сенна» 16+
01:30 Д/р «Спортивный 

детектив» 16+

03:00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпи-
онов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 
– «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+

05:00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпи-
онов. «Барселона» 
(Испания) – «Рома» 
(Италия) 0+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Отпуск за свой 

счет» 12+
10:35 Д/ф «Людмила 

Гурченко. Блеск и 
отчаяние» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
События 16+

11:50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» 16+

13:35 «Мой герой. Мария 
Аронова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55, 05:15 «Естественный 

отбор» Ток-шоу 12+
17:45 Т/с «Джуна» 16+
20:00, 02:15 «Петровка, 38» 

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

ники!» 16+
23:05 «Прощание. Андрей 

Миронов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Улич-

ная демократия» 16+
01:25 Д/ф «Тост маршала 

Гречко» 12+
02:35 Т/с «Чёрные кошки» 

16+

05:00, 04:40 «Территория 
заблуждений» 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, 03:40 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Миссия не-
выполнима: Племя 
изгоев» 16+

22:20 «Водить по-русски» 
16+

23:25 «Загадки человече-
ства» 18+

00:30 Х/ф «Миссия: Невы-
полнима 3» 16+

06:00, 04:55 Т/с «Оса» 16+
06:20, 08:05, 10:05, 13:15 

Т/с «Гадание при 
свечах» 16+

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

14:00, 03:55 «Дела се-
мейные. Битва за 
будущее» 16+

15:00 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

16:15, 02:35 «Игра в кино» 
12+

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

19:20 Т/с «Под прицелом» 
16+

22:55, 00:10 Х/ф «Картина 
маслом» 12+

00:45 Х/ф «Ищу тебя» 16+
03:25 «Другой мир» 12+

06:10, 06:35, 07:10, 07:50 
«Легенды кино» 6+

08:40, 09:15, 10:05 Х/ф 
«Львиная доля» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

10:00, 14:00 Военные 
новости

11:10, 13:15 Х/ф «Первый 
после Бога» 16+

13:35, 14:05 Т/с «Ангелы 
войны» 16+

18:35, 23:00 Дневник АрМИ 
– 2018

18:55 Д/ф «История мор-
ской пехоты России. 
Где мы – там побе-
да!» 12+

19:45 Д/ф «История мор-
ской пехоты России. 
Черные береты» 12+

20:35, 21:20, 22:10 «Улика 
из прошлого» 16+

23:20 Танковый биатлон 
– 2018. Индивидуаль-
ная гонка

01:55 Х/ф «Комиссар» 12+
03:40 Х/ф «Тройная про-

верка» 12+
05:15 Д/ф «Знаменосцы 

Победы. Непризнан-
ные герои» 12+

06:00, 05:25 «Ералаш» 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+

10:10 Х/ф «Киллеры» 16+
12:10 Х/ф «Хэнкок» 16+
14:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00, 23:30 Т/с «Новый 

человек» 16+
21:00 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча» 12+
01:00 Х/ф «Дальше живите 

сами» 18+
03:00 Т/с «Выжить после» 

16+
04:00 Т/с «Крыша мира» 

16+
05:00 Т/с «Миллионы в 

сети» 16+

05:50 «Музыка на СТС» 
16+

06:00, 05:45 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 «Меркурий в 
опасности» 16+

01:15, 02:00, 03:00, 03:45 
Т/с «Элементарно» 
16+

04:45 «Тайные знаки. 
Погибнуть, чтобы 
спастись. Драма 
актрисы» 12+

06:30, 17:35 Пленницы 
судьбы. Надежда 
Плевицкая

07:05, 18:00 Т/с «В лесах и 
на горах»

07:50 «Пешком...» Крым 
серебряный

08:20 Х/ф «Цирк приехал»
09:30, 01:30 «Атланты. В 

поисках истины»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости культуры
10:15 Д/ф «Барокко»
11:50, 22:05 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
13:30 Д/ф «Шёлковая бир-

жа в Валенсии. Храм 
торговли»

13:50 «Медные трубы. Па-
вел Антокольский»

14:15, 20:55 Искусственный 
отбор

15:10 Письма из провин-
ции. Марий Эл

15:35, 19:45 Д/ф «Принц 
Евгений Савойский и 
Османская империя»

16:30 Ю.Башмет, 
В.Гергиев, Государ-
ственный симфониче-
ский оркестр «Новая 
Россия»

17:05 Д/ф «Ускорение. 
Пулковская обсерва-
тория»

18:45 Д/ф «Легкое сердце 
живет долго»

20:40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:35 «Прекрасные черты. 
Ахмадулина об Аксе-
нове»

00:00 Д/ф «Классицизм»
02:00 Д/ф «Роберт Стуруа. 

Легкое сердце живет 
долго»

02:40 Д/ф «Подвесной 
паром в Португале-
те. Мост, качающий 
гондолу»

06:30, 18:00, 00:00, 05:30, 
06:25 «6 кадров» 16+

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

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

09:30 «Давай разведёмся!» 
10:30, 04:35 «Тест на от-

цовство» 16+
11:30 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
14:10 Х/ф «Не уходи» 16+
19:00 Х/ф «Курортный 

роман» 16+
23:05, 00:30, 02:40 Т/с «Глу-

харь. Возвращение» 
16+

05:35 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 
16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 31 июля по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Развод 
по-техасски

11.30, 19.30, 03.30 
Желтоглазые 
крокодилы

13.35, 21.35, 05.35 Тень 
судьбы

14.35, 22.35, 06.35 Добро 
пожаловать в капкан

16.20, 00.20, 08.20 Афера 
по-английски

06.10, 17.40 Семь жизней
08.40 Майор Пэйн
10.45 Молодёжь
12.55 Лучшее во мне
15.20 Мисс 

Конгениальность
20.10 Свадьба лучшего 

друга
22.15 Шоколад
00.35 Строго на запад
02.15 Осторожно, двери 

закрываются!
04.00 Мисс 

Конгениальность 2

03.30, 04.00, 05.30, 08.00, 11.00, 
15.30, 16.15, 18.00, 21.00, 
22.00 Велоспорт

06.30, 02.30 Снукер
09.30 Стрельба из лука
10.05 Настольный теннис
12.00, 12.30, 13.30, 14.00, 14.30 

Олимпийские игры
19.00, 01.30 Футбол
19.30 “Лучшее из конного 

спорта”
20.00 Прыжки с трамплина
23.30, 00.30, 02.00 Автогонки
00.00 Мотогонки

06.20 Коктебель
08.20 Москва, я люблю тебя!
10.30 Нулевой километр
12.20 Старое доброе кино
14.15 Неадекватные люди
16.20, 17.10, 04.15, 05.05 

Каменное сердце
18.25 Друзья друзей
20.20 Детки напрокат
22.10 Кухня в Париже
00.15 Беглянки
02.15 СуперБобровы

Ваше сказочное преображение...
Подлежит обязательной сертификации.  О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

  Все виды парикмахерских услуг
  Все виды услуг по маникюру и педикюру
  Услуги визажиста
  Косметологические услуги

Наш�адрес:�ул.�Радищева,�9,�тел.�38-2-38�
с�9.00�до�21.00�без�выходных.�

Подробности�у�администраторов�салонов. Р
Е

К
Л

А
М

А
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05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:35 «Время 

покажет» 16+
15:15, 03:30 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 02:35, 03:05 «Муж-

ское / Женское» 16+
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Инквизитор» 16+
23:30 Т/с «Тайны города 

Эн» 12+
00:30 Д/ф «Ивар Кал-

ныньш. Роман с 
акцентом» 12+

04:20 «Контрольная за-
купка»

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, 03:25 «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 16+

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

21:00 Т/с «Чёрная кровь» 
12+

01:25 Т/с «Батюшка» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:25, 06:20 Т/с «Забытый» 
16+

07:10, 08:05, 09:25, 10:15, 
11:10, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:10, 16:05, 
17:00, 17:55 Т/с «Ди-
кий 2» 16+

18:45, 19:35, 20:20, 21:10, 
22:30, 23:15 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... на 
свадьбе» 16+

02:15 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец 
невесты» 16+

04:50 Т/с «Подозреваются 
все» 16+

05:20, 06:05 «Суд присяж-
ных» 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, 16:25 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+

17:20 «ДНК» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
22:00 Т/с «Лесник. Своя 

земля» 16+
00:15 Т/с «Свидетели» 16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:10 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, 03:05, 04:00, 
05:00 «Где логика?» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «Универ» 
16+

21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 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 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпи-
онов. «Барселона» 
(Испания) – «Рома» 
(Италия) 0+

07:00, 08:55, 11:45, 14:40, 
17:10, 19:15, 20:50 
Новости

07:05, 11:50, 14:45, 19:20, 
00:00 Все на Матч!

09:00 Х/ф «Чемпионы» 6+
10:45 Специальный ре-

портаж. «Всемирная 
Суперсерия. Большой 
финал» 16+

11:15 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+

12:20 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпи-
онов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 
– «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+

14:20 «Десятка!» 16+
15:10 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпи-
онов. «Тоттенхэм» 
(Англия) – «Милан» 
(Италия) 0+

17:15 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпи-
онов. «Барселона» 
(Испания) – «Рома» 
(Италия) 0+

19:50 Специальный репор-
таж. «Спортивный 
календарь августа» 
12+

20:20 «Футбольные канику-
лы» 12+

21:00 Все на футбол!
22:00 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпи-
онов. «Арсенал» 
(Англия) – «Челси» 
(Англия) 0+

00:30 Д/ф «Мэнни» 16+
02:10 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпио-
нов. «Бенфика» (Пор-
тугалия) – «Лион» 
(Франция) 0+

04:10 Х/ф «Поверь» 16+
05:55 «В этот день в исто-

рии спорта» 12+
06:00 Д/ц «Вся правда про 

...» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс»
10:30 Д/ф «Ивар Кал-

ныньш. Разбитое 
сердце» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
События 16+

11:50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» 16+

13:35 «Мой герой. Стас 
Костюшкин» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00, 05:10 «Естественный 

отбор» Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Жемчужная 

свадьба» 12+
20:00, 02:15 «Петровка, 38» 

16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Чёрный 

юмор» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Людмила 

Зыкина» 12+
01:25 Д/ф «Ошибка рези-

дентов» 12+
02:30 Т/с «Чёрные кошки» 

16+

05:00, 09:00, 04:30 «Терри-
тория заблуждений» 
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+

12:00, 15:55, 19:00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112» 16+

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

17:00, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Рэд» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:25 «Загадки человече-

ства» 18+
00:30 Х/ф «Багровый при-

лив» 16+

06:00, 04:55 Т/с «Оса» 16+

06:20, 08:05, 10:05, 13:15 
Т/с «Гадание при 
свечах» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Ново-
сти

14:00, 04:00 «Дела се-
мейные. Битва за 
будущее» 16+

15:00 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

16:15, 02:35 «Игра в кино» 
12+

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

19:20 Т/с «Под прицелом» 
16+

22:55, 00:10 Х/ф «Маша и 
море» 16+

01:00 Х/ф «Картина мас-
лом» 12+

03:30 «Другой мир» 12+

06:00, 06:45, 07:30 «Леген-
ды космоса» 6+

08:20, 09:15, 10:05, 12:00, 
13:15, 14:05 Т/с «Лич-
ное дело капитана 
Рюмина» 16+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:35, 23:00 Дневник АрМИ 
– 2018

18:55 Д/с «История ВДВ. 
Первый прыжок» 12+

19:45 Д/с «История ВДВ. 
Тяжело в учении» 12+

20:35 Д/с «Секретная пап-
ка. 1983. Корейский 
боинг. Спланирован-
ная трагедия» 12+

21:20 Д/с «Секретная пап-
ка. Две капитуляции 
III рейха» 12+

22:10 Д/с «Секретная пап-
ка. Человек за спиной 
Сталина» 12+

23:25 Х/ф «Фейерверк» 12+
01:05 Х/ф «Свет в конце 

тоннеля» 6+
03:00 Х/ф «Ключи от рая» 

6+
04:55 Д/ф «Дунькин полк» 

12+

06:00, 05:30 «Ералаш» 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, 01:00 Х/ф «Странная 

жизнь Тимоти Грина» 
12+

11:30 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» 12+

14:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00, 23:20 Т/с «Новый 

человек» 16+
21:00 Х/ф «Бросок кобры» 

16+
00:20 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
03:00 Т/с «Выжить после» 

16+

04:00 Т/с «Крыша мира» 
16+

05:00 Т/с «Миллионы в 
сети» 16+

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 «Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли» 
12+

01:00, 01:15, 01:45, 02:15, 
02:45, 03:15, 03:45, 
04:15, 04:45, 05:15, 
05:45 Т/с «Чтец» 
12+

06:30, 17:35 Пленницы 
судьбы. Елизавета 
Гейнрих-Ротони

07:05, 18:00 Т/ф «В лесах и 
на горах»

07:50 «Пешком...» Касимов 
ханский

08:20 Х/ф «Цирк приехал»
09:30, 01:30 «Атланты. В 

поисках истины»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости культуры
10:15 Д/ф «Классицизм»
11:50, 22:05 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
13:20 Д/ф «Надежда Ка-

занцева. Парадоксы 
судьбы»

13:50 «Медные трубы. Ни-
колай Тихонов»

14:15, 20:55 Искусственный 
отбор

15:10 Письма из провин-
ции. Кургальский 
полуостров.

15:40, 19:45 Д/ф «Египет-
ский поход Наполео-
на Бонапарта»

16:30 Ю.Башмет и ан-
самбль солистов 
Московской филар-
монии

17:15, 23:20 Д/ф «Ли-
парские острова. 
Красота из огня и 
ветра»

18:45 Д/ф «Земляничная 
поляна Святослава 
Рихтера»

20:40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:35 «Мастерская духа. 
Евтушенко об Эрнсте 
Неизвестном»

00:00 Д/ф «Романтизм»
02:00 Д/ф «Вадим Коросты-

лев»
02:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в 
излучине реки»

06:30, 07:30, 18:00, 23:45, 
04:55 «6 кадров» 16+

07:00, 12:50, 01:25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

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

09:50 «Давай разведёмся!» 
16+

10:50, 03:55 «Тест на от-
цовство» 16+

11:50 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

13:55 Х/ф «Курортный 
роман» 16+

19:00 Х/ф «Ника» 16+
22:45, 00:30, 02:00 Т/с «Глу-

харь. Возвращение» 
16+

05:30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 1 августа Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Самый 
лучший папа

11.40, 19.40, 03.40 Луной был 
полон сад

13.30, 21.30, 05.30 Тень 
судьбы

14.30, 22.30, 06.30 Маскарад
16.05, 00.05, 08.05 

Невидимая

06.10, 17.35 Идеальный 
шторм

08.45 Шоколад
11.05 Свадьба лучшего друга
13.15 Мисс Конгениальность 

2
15.30 Осторожно, двери 

закрываются!
20.10 2+1
22.25 Всё или ничего
00.40 Орбита 9
02.30 Серьёзный человек
04.15 Всегда говори “ДА”

04.00, 08.00, 15.30, 16.30, 
22.00 Велоспорт

05.30, 10.35, 14.00, 23.00 
Снукер

07.00, 12.20, 21.15, 01.30 
Прыжки с трамплина

09.30, 13.30 Мотогонки
10.00 Автогонки
13.20, 02.30 WATTS
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

00.30 Олимпийские 
игры

02.45 Футбол

06.20 Кухня в Париже
08.25 Детки напрокат
10.10 Беглянки
12.05 Старое доброе кино
14.00 Ледокол
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 

Дедушка
18.20 СуперБобровы
20.20 внеКЛАССНОЕ чтение
22.20 Кухня
00.35 Блуждающие
02.30 Наша Russia

Кадастровым инженером Самойленко Еленой Алексеевной

№ квалификационного аттестата№ 47-15-0764 от 17.07.2015 г.
Почтовый адрес: 198412, СПб, гор. Ломоносов, ул. Рубакина, 

дом 2/5, оф. 210
Адрес электронной почты: jshl@mail.ru
Контактный телефон: 8-921-756-35-55
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-

ющих кадастровую деятельность: 28523.
В отношении земельного участка с кадастровым номером 

47:23:1301001:235,
расположенного: установлено относительно ориентира, рас-

положенного в границах участка. Ориентир дом. Почтовый 
адрес ориентира: Ленинградская область, Гатчинский район, 
г.п. Тайцы, пер. Огородный, д. 5

выполняются кадастровые работы в связи с уточнением гра-
ниц и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лебедев Владимир 
Викторович, зарегистрированный: г. Санкт-Петербург, ул. Во-
рошилова, дом 27, корпус 27, корпус 1, квартира 91 тел.: 8-981-
851-69-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 

область, Гатчинский район, г.п. Тайцы, пер. Огородный, д. 5, 
кадастровый номер 47:23:1301001:235 «28» июля 2018г. в 11 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:

г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 2 этаж, оф. 210.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с «28» июля 
2018г по «28» августа 2018г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «28» июля 2018г 
по «28» августа 2018г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, 
д.2/5, 2 этаж, оф. 210

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка расположены в границах кадастрового квартала № 
47:23:1301001.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах земельный 
участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА
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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

26 июля – 175 лет со дня рождения ученого 
Степана Карловича Джевецкого (1843-1938) 
— инженера, конструктора и изобретателя, 
автора ряда конструкций подводных лодок. 
В 1881 году в гатчинском дворцовом парке, 
на Серебряном озере, он продемонстрировал 
Александру III свое изобретение. Джевецкий 
в своей подводной лодке маневрировал, по-
гружался на глубину.

27 июля 1927 года на гатчинском 
аэродроме состоялись соревнова-
ния, в которых принимали участие 
летчики нескольких подразделений 
1-й Краснознаменной истребитель-
ной эскадрильи. По результатам 
состязаний первым призером стал 
В. П. Чкалов, который в очередной 
раз проявил свое летное мастерство 
в технике пилотирования.

Верещагин База отдыха в Приорат-
ском парке // Красногвардейская правда. 
– 1936. – 26 июля. – С. 4

23 июля Ленинградский Облпро-
фсовет вынес решение организовать 
в Приоратском парке Красногвардей-
ска базу однодневного отдыха тру-
дящихся. База отдыха будет обслу-
живать приезжающих ленинградцев 
и жителей Красногвардейска и должна 
быть создана к 30 июля. Намечено со-
оружение волейбольной и двух баскет-
больных площадок, двух площадок 
для игры в городки и одной крокетной 
площадки. База будет иметь 10 на-
стольных бильярдов, 50 гамаков, 3 па-
тефона с пластинками, два самовара, 
50 кресел для отдыха, 20 «грибов» — т. 
е. скамеек с шатром для отдыха в тени. 
Оборудуется велостоянка и детский го-
родок, будут открыты буфет и душевой 
павильон, на берегу Филькина озера 
оборудуется пляж.

Ольга Александровна, великая княгиня: 25 
глав моей жизни / сост. Л. А. Куликовская и др.; 
пер. с англ. Л. Р. Харитонова. – М.: Кучково поле, 
2017. – 325 с.: ил.

Мемуары младшей сестры Николая II 
Ольги Александровны посвящены жизни 
императорской семьи до эмиграции в 1920 
году. Многие страницы книги рассказывают 
о событиях, которые происходили в Гатчине, 
которую великая княгиня называла «домом 
моего сердца». Она вспоминала: «Гатчина 
была раем моего детства и юности. Я любила 
бывать в Дании, с нетерпением каждый раз 
ждала возвращения в Крым или на Кавказ, 
но по Гатчине мое сердце начинало тоско-
вать, стоило мне куда-нибудь ненадолго уе-
хать. Особенно я любила весну в дорогом мне 
старом доме. Я видела весну во множестве 
мест и под разными небесами. Она всегда 
была для меня лучшим временем года. Это 
время чудес. Ребенком я наблюдала год за го-
дом приход весны в волшебном Гатчинском 
парке; я вспоминаю эти моменты как самые 
прекрасные в моей жизни, и это волнует мое 
сердце».

Дорогие гатчинцы,
уважаемые военные моряки 

и ветераны флота!
Поздравляем вас с праздником — Днем Военно-Морского 

Флота Российской Федерации!  Этот праздник дорог каждо-
му, кто гордится героическим прошлым советского государ-
ства и его Военно-Морского Флота.

Символом сильного государства и одной из основ его обо-
ронной мощи всегда был, есть и остается Военно-Морской 
Флот, который несет бессменную вахту, является гаран-
том безопасности и стабильности на наших морских рубе-
жах, демонстрирует всему миру отличную морскую выучку, 
верность присяге.

Значение Военно-Морского Флота в обороне страны 
огромно, и люди, служащие и служившие на военных кора-
блях, военно-морских базах остаются образцом мужества 
и верности долгу.

Желаем всем военным морякам, ветеранам военного фло-
та и их семьям долгих лет активной жизни, крепкого здоро-
вья, успехов, благополучия, крепости духа в любые шторма, 
попутного ветра и семь футов под килем! 

С уважением,
Первый секретарь Гатчинского РК КПРФ 

В.И.Тарасов
Помощник депутата Государственной Думы РФ 

В.А.Ершов
Председатель гатчинского отделения 

«Союз советских офицеров» Г.Г.Елисеев

Äîðîãèå ãàò÷èíöû!
Ñîâåò ñòàðåéøèí Ãàò÷èíñêîãî ìîðñêîãî 

ñîáðàíèÿ ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ Äíåì Âîåííî-
Ìîðñêîãî Ôëîòà Ðîññèè! 

Ìû ðàäû ñêàçàòü òåïëûå ñëîâà 
â àäðåñ òåõ, êòî ñëóæèë è ñëóæèò 

â ÂÌÔ ÐÔ, ìîðñêèõ êàäåòîâ, à òàêæå 
ïðåäñòàâèòåëåé ïðåäïðèÿòèé îáîðîííîé 
ïðîìûøëåííîñòè. Æåëàåì âàì çäîðîâüÿ, 

ñ÷àñòüÿ è óäà÷è!
29 èþëÿ â 12 ÷àñîâ â Ãàò÷èíå 

ó Áàëòèéñêîãî âîêçàëà íà Ëèïîâîé 
àëëåå ó ëîäêè Äæåâåöêîãî ñîñòîèòñÿ 

òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå. 
Ïðèãëàøàåì âñåõ, ÷üÿ æèçíü ñâÿçàíà 

ñ ÂÌÔ!
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28 июня
К десяти часам вечера собрались все 

на Крайней, у дома 42 (1). Было весело: 
пели песни о Москве и свои, туристские. 
Затем Андрей Христофорович (2) расска-
зал случай из своих путешествий – о встре-
че с бандитами. Было интересно, страшно 
и смешно.

Но вот мы уже в электричке, которая 
везёт нас в Ленинград.

Мы на Московском вокзале, у плат-
формы № 1. В 02:30 ночи началась посад-
ка. Сели спокойно, потому что весь вагон 
был наш. Лишь несколько человек посто-
ронних. Несколько минут стоял шум: ис-
кали свои места, затем улеглись. Я спала 
на второй полке. Крепко было не уснуть. 
Это всегда бывает со мной. Через каждый 
час я просыпалась. Встала в восемь часов 
утра и пошла умываться. Умылась хоро-
шо. Вода мягкая. Затем переплела косу.

Приехали на станцию Окуловка. Поезд 
стоял 12 минут. Мы погуляли на свежем 
воздухе.

Следующая большая остановка – Боло-
гое. Поезд стоит 15 минут. Мы все вышли 
на улицу. Какое красивое Бологое! Кругом 
озёра. На озере – лодки. Один рыбак, за-
бравшись в воду по пояс, ловит удочкой 
рыбу. Купили мороженое. Прохладились. 

Уже была половина первого дня. А сейчас 
мы едем дальше.

Играли в карты. Следующая станция 
– Академическая (3). Здесь сижу и пишу. 
Жду, какая остановка будет дальше. Кру-
гом смешанный лес. Деревни – такие же, 
как и у нас, в Ленинградской области. Сле-
дующие станции – Леонтьево, Вышний Во-
лочек, Спирово, Лихославль, Калинин (4).

 В Калинине поезд стоял 10 минут. Хо-
дили на мост смотреть город. В это время, 
внизу, наши девочки (дежурные) несли 
в вагон кипяток.

Поезд тронулся, и мы отправились 
в путь. До Москвы осталось 180 км. Вре-
мя – шестой час дня. Ехать очень надоело. 
Очень жарко: и в вагоне, и на улице. Со 
многими девочками плохо. Я чувствую 
себя хорошо.

Перед Калининым переехали Волгу. 
Река там очень широкая. Через неё боль-
шой железнодорожный мост. Скоро по-
едем через Московское море (5). Оно пере-
горожено насыпью в самом узком месте, 
а длина её — 9 километров.

Только что проехали Московское море. 
Над морем носятся чайки. После этого 
я улеглась спать, отдохнула хорошо. Скоро 
Москва. Уже без десяти минут семь. При-
бытие в 08:45.

Рюкзак за спиной, и мы на московских 
улицах. Подходим к станции метро. Она 
построена по конструкции архитектора 
Щусева. Мы входим в метро: свет, воздух, 
красота! А вот и лестница. Ступила на неё 
и чуть не упала. Все мы очень смеялись, 
потому что в первый раз ступили на эска-
латор. Остальные пассажиры с удивлени-
ем смотрели на нас. Для нас это была на-
стоящая Москва.

Пришли в школу № 97. Хорошо там 
расположились. К 12 часам ночи пошли 
на Красную площадь. Слушали бой часов. 
Наблюдали смену караула. Три курсанта, 
чеканя шаг, подошли к Мавзолею. Точно 
с первым ударом произошла смена карау-
ла. Очень интересно. Обратно шли по ули-
це Герцена. Проходили мимо театра имени 
Маяковского. Затем устроили водопой.

Ехали на автобусе. Произошла инте-
ресная сцена. Андрей Христофорович ска-
зал, что нам надо 14 билетов по 20 копеек, 
а кондуктор говорит, что – по 80. Андрей 
Христофорович удивился и говорит: «Или 
я спать хочу или вы хотите?» Наконец, 
разобрались. За разговорами и не замети-
ли, как приехали. Андрей Христофорович 
вскочил, кричит: «Восстания, выпустите 
нас!» Было смешно. Мы вышли из автобу-

са и направились в здание женской 97-ой 
школы.

Устроились на ночлег вместе с Инной 
и Валей. Сразу не смогла уснуть. Долго 
говорили с Валей, обменивались впечатле-
ниями, но потом все-таки уснули. Спалось 
хорошо после такого дня.

На следующий день были на экскурсии 
«Москва – столица СССР». В 1947 году 
Москва праздновала 800 лет со дня осно-
вания. Нам рассказали об истории возник-
новения города. На Охотном ряду находи-
лись лабазы, там шла торговля. Побывали 
на Манежной площади, площади Револю-
ции, площади Свердлова. В центре старого 
города находилась славяно-греко-латин-
ская академия. Увидела и Большой театр 
оперы и балета. Рядом – Малый театр, где 
ставят пьесы Островского, Центральный 
детский театр. Увидела Дом Союзов с Ко-
лонным залом. Здесь выступал Пол Робсон 
(6).

Потом пошли на Тверскую улицу, те-
перь – улицу Горького. Увидели здание 
Моссовета (архитектор Казаков). Недале-
ко – здание МХАТа.

На Красной площади – ГУМ. 25 000 по-
купателей в день. Храм Василия Блажен-
ного. Колокольня Ивана Великого.

Университет на Ленинских горах. 
Шпиль – 55 метров, звезда – 9 метров. Вы-
сота всего здания – 239 метров.

Очень понравилось оформление 
станций метро — Новослободская, Ком-
сомольская, Белорусская, Киевская 
кольцевая. На «Киевской» запомни-
лись «Переяславская рада», «Пушкин 
на Украине».

В Москве семь высотных зданий: Уни-
верситет имени Ломоносова, здание Мини-
стерства путей сообщения, здание мини-
стерства иностранных дел на Смоленской 
набережной, жилой дом на Котельниче-
ской набережной, гостиница «Украина», 
жилой дом на площади Восстания, гости-
ница «Ленинградская» на Комсомольской 
площади.

Шесть часов вечера. Идем в ЦПКиО 
(7). Там гуляли и увидели много интерес-
ного: качели, самолет, летающие люди, 
кривые зеркала (8), где очень смеялись. 
Вернулись в десять вечера.

1 июля
Идём в зоопарк. Очень интересно. Ви-

дели: белые и черные лебеди, бакланы, пе-
ликаны, обезьяны, медведь гималайский, 
львица, лев с собачкой, зовут его Чандр, 

2018 год объявлен в Ленинградской области годом туризма. Сегодня туризм 
связан, в первую очередь, с многочисленными туристическими бюро, которые 
организуют путешествия, отдых и познавательные поездки для всех категорий 
граждан нашей страны, как внутри ее, так и за ее пределами. Были такие тур-
бюро и в Советском Союзе, правда, позволить путешествие с комфортом мог 
себе далеко не каждый. Этим объясняется широкое распространение путеше-
ствий, как тогда говорили, «дикарями», т.е. неорганизованными группами. В па-
мяти сразу же всплывают сцены из знаменитого художественного фильма «Три 
плюс два», в котором так ярко показан этот самый «неорганизованный» туризм 
на юге СССР.

В 50-60-е годы во всех образовательных заведениях страны — школах, про-
фессиональных училищах, техникумах и вузах — действовала специальная про-
грамма образовательного туризма. Ее цель заключалась в осуществлении связи 
теории и практики, знакомстве с природными и культурными достопримеча-
тельностями своей Родины, флорой и фауной, овладении навыками выживания 
в естественных условиях на природе, физическом совершенствовании, закалива-
нии молодого поколения, умении ориентироваться на местности. Каждая школа 
планировала летние походы со школьниками различных возрастных групп: одни 
отправлялись в однодневные, другие в двухдневные, а самые опытные — и в много-
дневные походы. Подготовке к походу способствовали и проводимые на разных 
уровнях туристические слёты, на которых ребята соревновались в умениях пра-
вильно упаковать рюкзак, аптечку, оказать первую медицинскую помощь, проло-
жить маршрут, ориентироваться на местности и следовать по азимуту, пере-
правляться через ручьи, речки и овраги, определять съедобные и ядовитые грибы 
и ягоды, ставить палатку, разжигать костер и многое другое.

Эти традиции складывались десятилетиями, многие из них были заимствова-
ны у скаутов, ибо воспитывали командный дух, умение оказывать помощь себе 
и другим, в конечном итоге, готовили учащихся к выживанию в непредвиденных 
обстоятельствах. Система воспитания находила свое подтверждение в при-
своении значков «Юный турист» и «Турист СССР» тем ее участникам, которые 
овладевали туристическими навыками и участвовали в походах различной кате-
горийности.

Однако, самым большим достижением этой системы стал непередаваемый 
дух коллективизма, общей радости и незабываемых впечатлений от походов, ко-

торый оставался в сердцах их участников на протяжении всей их последующей 
жизни. Именно у туристских костров возникли первые «бардовские» песни, став-
шие классикой жанра.

В то время, когда можно было организовать поход без особых бюрократиче-
ских препятствий, согласований и разрешений, когда было безопасно останав-
ливаться в палатках на берегу реки или самого Черного моря, нам позволяет по-
грузиться дневник студентки 3-го курса Гатчинского педагогического училища 
Юлии Шауловой, который она вела с 28 июня по 28 июля 1954 года. Девятнадца-
тилетняя студентка заносила в свою небольшую записную книжечку события 
во время путешествия, которое она вместе со своими однокурсниками под ру-
ководством преподавателя географии Андрея Христофоровича Буша, преподава-
теля физкультуры Александра Ивановича Смирнова и учителя музыки Елизаветы 
Васильевны Королёвой совершила из Гатчины в Крым.

Андрей Христофорович Буш – легендарный гатчинский учитель, заслуженный 
учитель РСФСР, воспитанник заведующего Елизаветинской средней школой Алек-
сея Георгиевича Ярошевского и учителя географии Юрия Николаевича Карпин-
ского. Именно во время обучения в школе А.Х.Буш приобщился к «экскурсионному 
делу», ведь слово «туризм» в то время еще не употреблялось. Традиции Елизаве-
тинской школы нашли выражение и в работе самого А.Х. Буша, когда он стал ра-
ботать учителем географии с средней школе № 7 и в Гатчинском педагогическом 
училище. Поездка в Крым и поход по Крымскому полуострову завершал цикл обра-
зовательного туризма, разработанного учителем. В этот поход отправлялись 
самые старшие и самые опытные.

Дневник Юлии Шауловой открывает перед нами страницы жизни молодых 
людей 50-х годов прошлого века: их кругозор, их симпатии и антипатии, их ин-
тересы, материальное благосостояние, наслаждение от коллективного отдыха 
и неподдельное умение радоваться жизни, что, в общем-то, присуще молодому 
поколению в разные исторические эпохи.

Сегодня Юлия Георгиевна Шаулова, выпускница Гатчинского педагогического 
училища 1955 года, отмечает свое 83-летие. Она бережно достает свою запис-
ную книжку в красной клеёнчатой обложке, где карандашом, а где чернилами 
сделаны записи ее рукой – в походе, в далеком 1954 году. И тогда они снова с ней: 
Инна, Валя, Рая, Тоня, аккордеонист Леонид Москвитин и соседи по купе: Ваня, 
Витя, Юра и Алексей.

Когда туризм был туризмом

ИЗ ГАТЧИНЫ ЧЕРЕЗ МОСКВУ В КРЫМ
СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА ЮЛИИ ШАУЛОВОЙ, СТУДЕНТКИ ГАТЧИНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА. 28 ИЮНЯ – 28 ИЮЛЯ 1954 Г.

Юля Шаулова. 1954 год

В Магуп-Кале
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а собачку – Тобик. Он живут вместе с трех-
месячного возраста.

Лама, бегемоты, павлины, страус, гну, 
зебра, антилопы, ящерица варан, черепа-
ха, змеи, слоны (Шанго), пони, фламинго, 
горные бараны, белые медведи, тигры, 
орлы.

После зоопарка – в Музей подарков 
Сталину (9). Поразил один подарок – па-
пье-маше, сделанное из бисера Семёновой 
(10), ногами. От рождения у неё нет рук. 
Другой подарок – портрет Сталина из зе-
рен гороха, кукурузы и фасоли. Увидели 
и подарок ленинградцев – вид на Неву 
и Варшавский вокзал.

Пришли на обед в 4:47. После обеда 
идем в Планетарий.

5:45. Мы уже у здания Планетария. 
Входим в зал. Начинается лекция. Чита-
ет Войкович. Читает и сопровождает свою 
лекцию показом диапозитивов. При помо-
щи прибора, называемого «планетарием», 
создаётся на куполе небо, звёздное январ-
ское небо (11). Лекция понравилась. Она 
закончилась тем, что небосвод вдруг стал 
двигаться. Ночь. Москва спит. Близится 
рассвет. Вдруг зажигаются огни. Вся Мо-
сква озарена ярким электрическим све-
том. Рассвет. Звезды исчезают. Появляет-
ся солнце. Начинается новый день. Все это 
воссоздает прибор «планетарий».

Много дала нам Москва, любимый го-
род, сердце Родины.

После планетария – ужин. А сейчас – 
свободное время. Все идут, куда хотят: кто 
в баню, кто в кино, кто гулять. Я отдыхаю.

Вечер. 9:30. Отдохнув, идем гулять 
по Москве. Приехали на площадь Маяков-
ского и пошли пешком на площадь Пушки-
на. Там стоит памятник А.С.Пушкину. От-
туда пошли на Советскую площадь (12). 
Там стоит памятник Юрию Долгорукому, 
основателю Москвы. Особенно поразили 
нас цветные фонтаны. Когда мы подошли, 
они горели ярким, розовым цветом, потом 
стали жёлтыми, потом зелёными. Это на-
всегда останется в памяти.

2 июля
В 7 часов – подъем, в 8:15 – завтрак. 

В 11:00 – едем в Останкино.
Мы за городом. Дом-музей Шереметье-

ва. Какой красивый дворец! Дворец назы-
вается еще и театром, потому что в доме 
был устроен домашний театр. Устройство 
его своеобразно тем, что он маленький, 
и артистов на сцене выступало больше, 
чем было зрителей в зале. Здесь играли 
замечательные актрисы – Ковалева-Жем-
чугова и Гранатова. Поражают китайский 
павильон и итальянский. Убраны шикар-
но. Большие люстры. Весь дворец построен 
из дерева. Здесь работал замечательный 
художник Аргунов.

После Останкина поехали в Ботаниче-
ский сад. Видели кактусы, пальмы, вик-
торию региа, викторию круциана, лотос, 
папирус, сахарный тростник, железное 
дерево, самшит кавказский, даурскую 
лиственницу, шерстяное дерево, кофей-
ное дерево, грецкий орех, лавр благород-
ный, японские бананы, розы, альпийские 
луга…

Потом — в музей Ленина. При осмотре 
музея мне показалось, что ленинградский 
филиал музея куда лучше. Преимущество 
этого музея состоит в том, что предметы 
здесь все подлинные: одежда, обувь, по-
суда, книги. Замечательные картины, 
созданные художниками. Слушали запись 

речи Ленина и смотрели фильм «Живой 
Ленин». Фильм понравился.

Вечером снова катались в метро: 
я, Инна, Валя, Рая, Тоня. Было весело. По-
бывали везде.

11 вечера – ужин и … дрыхнуть!
Так проходит время. Как хорошо, 

что я побываю в МОСКВЕ! 12 июля 1954 
года, 12 часов ночи.

3 июля
7:20 – подъём
7:25 – зарядка
8:15 – завтрак
8:50 – выход из школы.
Музей Дарвина (13). Очень интересно 

рассказывал нам профессор Котс Алек-
сандр Фёдорович (14). Показал разные 
породы животных и объяснил их проис-
хождение. Сам он здесь работает очень 
давно и основал этот музей. Его жена – 
тоже крупнейший ученый.

На Новодевичьем кладбище посетили 
могилы Космодемьянских, Зои и Саши, 
Маяковского, Асафьева, Серафимовича, 
Антонины Неждановой, сына Горького, 
брата Ленина, жены Сталина, Новикова-
Прибоя, Шишкова, Садовского, Собинова, 
Шапошникова, сына Фрунзе, Макаренко, 
брата Чайковского, Гоголя.

Посетили Политехнический музей. Ви-
дели много машин, применяемых в нашей 
технике.

Вечером были в театре имени Моссове-
та, смотрели комедию «Забавный случай» 
(15).

Случайно, в метро, встретили Фи-
липпова Вову (16). Были рады встрече, 
и он, и мы. Вместе были в театре, потом 
поехали вместе на метро домой. Вова обе-
щал приехать в августе в отпуск.

4 июля
Музей Николая Островского (17). 

Очень интересно было: обстановка каби-
нета Островского, личные вещи, книги, 
его необычайная трудоспособность пораз-
или нас.

Затем – Третьяковская галерея. Ви-
дела картины Брюллова, Крамского, Ки-
пренского, Боровиковского, Тропинина, 
Иванова, Таранова, Айвазовского, Федо-
това, Перова, Репина, Маковского, Шиш-
кина, Васнецова, Верещагина, Сурикова.

Мавзолей. Предъявив пропускные би-
леты, мы становимся в очередь. Она тянет-
ся на полтора километра. Идём медленно, 
но не проходит и получаса, как мы вступа-
ем в мавзолей. Спускаемся вниз, еще раз 
вниз, затем наверх. В здании холодно. На-
лево под стеклом – два саркофага. Ближе 
– Ленин, дальше – Сталин. До половины 
закрыты. Сталин в мундире. У Сталина 
рука правая вытянута – она была разби-
та параличом. У Ленина также вытянута 
рука. Кругом – знамёна, почётный кара-
ул. Посещение мавзолея меня очень взвол-
новало. Выходим из мавзолея и проходим 
мимо Кремлевской стены. Здесь могилы 
Дзержинского, Фрунзе, Свердлова, Ка-
линина, Жданова. Прах Орджоникидзе, 
Горького, Крупской, Марины Расковой 
(18), Осипенко (19) захоронен в урнах, 
в стене.

5 июля
Сегодня подъём был в 5:30, очень рано, 

но встали все. Завтракаем и идем на ме-
тро. Едем до речного вокзала в Химках. 

Садимся на пароход «Дон» и едем по ка-
налу имени Москвы. Я первый раз в жиз-
ни на пароходе. Как интересно! Кругом 
над каналом носятся белые чайки, стоят 
теплоходы, пароходы, электроходы. Едем 
в Солнечную Поляну. На пароходе — тан-
цы, игры, музыка. Есть комната отдыха. 
Чудесно!

Приехали в Солнечную Поляну, рас-
положились в тени деревьев, пошли ку-
паться. Целых три часа купались и заго-
рали. Затем пришел наш пароход «Дон», 
и мы поехали обратно в Москву. Приеха-
ли домой (в школу № 97) и рассказывали 
сказки.

6 июля
Андрей Христофорович ушел с письмом 

на Курский вокзал выкупать железно-
дорожные билеты. Мы ничего не делаем, 
играем в карты. Утром кушали молоко. 
Я его так люблю!

Скоро уедем в Крым. День сейчас сво-
боден, необходимо чем-то заняться, может, 
сходим в кино. Используем все возможно-
сти.

Вечером, в пять часов, мы сходили 
в кино, смотрели «Аттестат зрелости» 
(20). До чего сильное кино! Какие заме-
чательные педагоги, ученики, комсомоль-
цы, исключая типа Гражданкина, стилягу 
и забулдыгу. Кино повествует об образе 
советского ученика и учителя. Валентин 
Листовский – замечательный математик, 
конструктор. Он сильный, иногда может 
добиться своих целей, но ему не хватает 

чувства коллективизма, товарищества. 
Он заносчив, самовлюблён, и это мешает 
ему быть хорошим товарищем. Листовско-
го исключают из комсомола. Поняв свои 
ошибки и недостатки, он становится луч-
шим учеником школы. Всему этому помог-
ли учителя, комсомольцы, родители. Свое-
образен образ Жени Кузнецова, секретаря 
комсомольской организации. Но и у Жени 
есть недостатки. В тяжёлую минуту он бро-
сил дружить с Валентином, так можно 
было не поступать. Замечателен образ 
Вики, сестры Жени. Жизнерадостная, це-
леустремленная, Вика любит Валентина, 
и это помогает ей в её работе, в учебе. При-
мером служит образ молодой учительницы 
истории, Антонины Николаевны Яковле-
вой, и директора, Дмитрия Николаевича. 
Таких бы кино побольше выпускала наша 
кинохроника!

Сбор, и мы на вокзале.
Окольными путями проникли на пер-

рон. Началась посадка. Несколько наших 
успели сесть пораньше. Вещи подавали 
в окно. Я еду на второй полке, как всегда. 
Вот наш маршрут: Серпухов, Тула, Скура-
тово, Орёл, Курск (подъемные краны, пи-
онерский лагерь, чудесный вид). Белгород, 
Харьков (вечер), Беспаловка, Запорожье. 
Виден был «Запорожсталь». Видели огни 
Днепрогэса.

В Запорожье Андрей Христофорович 
встретился со своими родными, которые 
подошли к поезду в три часа ночи.

Я дежурю с трёх до пяти (21), а потом 
снова ложусь спать.

Станция Попово, Фёдоровка, Мели-
тополь, Новоалексеевка. Скоро въедем 
на территорию Крыма. Переехали Сиваш. 
Проехали станцию Джанкой.

Следующая станция – Симферополь.
Красивый город! Белые дома и зелё-

ные деревья красиво сочетаются. Сегод-
ня побываем в Симферополе. Поразил 
нас трамвай, который нас вёз. Побывали 
в краеведческом музее.

Из Симферополя на поезде уехали 
в Бахчисарай. Там побывали во дворце-
музее. В гареме хана было 300 жен. Фон-
тан слёз, описанный Пушкиным.

Ночевали в школе. Из Бахчисарая 
уехали в Куйбышево (22). Оттуда пош-
ли на Мангуп-Кале (23). Это был один 
из труднейших подъёмов. Но я забра-
лась одной из первых. Сначала добежали 
до источника, а потом – встречать «умира-
ющих». Ночевали там же, в пещере. Спу-
скаться было легче. Я спустилась за 15 ми-
нут, а поднималась полтора часа.

Шли полный день. Дошли до дерев-
ни Новоульяновка (24). Отдых у речки. 
На попутной машине доехали до турба-
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зы, оттуда – в Соколиное (25). Ночевали 
в доме без окон. Были приключения.

13 июля
Идём в Большой каньон Крыма (26). 

Оттуда на машине до Ай-Петри (27).

14 июля
Четыре часа утра. Мы поднялись, чтобы 

встретить восход солнца. Долго мы ждали. 
Ровно в 5:10 из-за горы показалась часть 
круга. Через несколько минут шар, каза-
лось, стоял на горе, и готов был скатиться 
в море. Перед нами – Черное море. Мы сто-
им над обрывом, на высоте 1400 метров. 
Корабли кажутся спичечными коробками. 
Налево – Ялта, направо – Симеиз и Мисхор.

Ждем машину, чтобы поехать в Ялту. 
Часть из нас едет на машине, остальные 
отдают им свои рюкзаки и идут пешком. 
Спуск был очень тяжелым. Все спуска-
лись, как говорят, «на пятой точке». На-
конец, дошли до водопада Учан-Су (28). 
Какой красивый водопад!

Рассказывают об этом водопаде вот та-
кие истории. Один из студентов геологораз-
ведочного института г. Москвы весной хотел 
взобраться по скалам этого водопада, но упал 
и разбился. А однажды здесь были на прак-
тике три девушки. Они спускались с горы 
домой. Разразилась гроза, полил ливень, две 
из них погибли, лишь одна осталась жива.

Мы полюбовались водопадом, сфо-
тографировались и поехали на автобусе 
в Ялту.

Там мы встретились с нашими при-
ехавшими ранее на машине студентами. 
Из Ялты отправились в Массандру. Были 
на двух винодельческих заводах. Давали 
концерт в клубе. Ходили купаться и езди-
ли в Ботанический сад. Побывали в доми-
ке Чехова.

Из Массандры уехали в Гурзуф. Там 
тоже расположились в клубном помеще-
нии. В Гурзуфе купались, загорали. Схо-
дили в Артек.

Из Гурзуфа выехали на пароходе 
в Партенит. Там ночевали под открытым 
небом. Оттуда пешком до села Карабах. 
Наверху – Новомаяковское.

Девочки ушли за молоком. На костре 
готовится обед. Жду-не-дождусь, так хочу 
есть. Наконец, приносят молоко, и обед на-
чался.

Надо было сходить за огурцами и про-
стоквашей для ужина.

Наступает темнота. Мы сидим группа-
ми и разговариваем о своих братьях и се-
страх. Появились пограничники. И здесь 
они мешают спать.

Принесли ужин. Дали только молока 
с булкой.

Легли спать. Мы с Людой спали на са-
мом берегу обрыва, так что видны море, 
луна и лунная дорожка. Спать было хоро-
шо.

Утром во второй раз наблюдали восход 
солнца.

20 июля
Позавтракав, отправились в путь. 

Дошли до Алушты. Оттуда на пароходе – 
в Ялту. В Ялте пообедали и поехали на ав-
тобусе в Симеиз. Сейчас живем здесь.

21 июля
Купаемся, загораем.

22 июля
Едем в Севастополь. Шофёр попался 

очень хороший. Он останавливал машину 
около источников и у исторических памят-
ников. Долго стояли на Сапун-горе. Схо-
дили в музей, сфотографировались около 
памятника русским морякам за победу 
в Великой Отечественной войне.

Через шесть километров уже и Сева-
стополь. Как устроились, сразу же отпра-
вились в баню. Баня хорошая. Помылись.

Были на экскурсии в музее Черно-
морского флота. Встретили польских 
моряков, обменялись с ними значками 
и сфотографировались. Один был очень 
смешной, говорил немного по-русски. Их 
форма отличается: нет обшлагов, беско-
зырки без ленточек, к воротнику прикре-
плены черные приспособления с шелковы-
ми белыми шнурками. Ботинки плохие.

Севастополь готовится к празднику – 
Дню военно-морского флота, и мы тоже 
ждем завтрашнего дня.

25 июля
Утро. День военно-морского флота. 

Встали в шесть часов утра.
Отправились смотреть парад кораблей. 

Было очень интересно! После парада по-
ехали в Херсонес (29), в музей.

Вернувшись в Севастополь, случайно 
попали на польский корабль. Матросы 
были очень приветливы и долго водили нас 
по кораблю. Мы присутствовали при спу-
ске флага. Было очень торжественно.

Потом отдыхали на катере. Вечером 
смотрели салют и карнавал. Домой не хо-
телось уходить. Кругом пели песни и игра-
ли, лучше, чем где-либо.

26 июля, утро
Доставали железнодорожные билеты 

(стояли в очереди).
Поехали кататься на баркасе. Побыва-

ли на эсминце «Бодрый».
В 10 часов проводили своих (30) на мо-

сковский поезд.

27 июля
Едем в скором поезде в Ленинград. 

Ленинград, мой город родной! Компания 
хорошая, вокруг молодежь. Аккордеонист 
Леонид Москвитин. Он еще играет на пи-
анино и на гитаре. Соседи по купе: Ваня, 
Валя, Витя, Юра, Алексей.

28 июля
Встали в десять утра. Едем на север. 

Скоро будем дома!

Комментарии:

1 – в Мариенбурге, где находилось общежитие пед-
училища.

2 – Андрей Христофорович Буш, преподаватель гео-
графии педучилища.

3 – Академическая — станция на Октябрьской желез-
ной дороге, в Тверской области, Вышневолоцком районе.

4 — Калинин – название Твери в советское время 
с 20.11.1931 по 16.07.1990, в честь советского партийно-
го и государственного деятеля, уроженца Тверской гу-
бернии М. И. Калинина.

5 — официально: Иваньковское водохранилище, 
через которое проходит по дамбе участок железной 
дороги Завидово — Московское море. Название «Мо-
сковское море» закрепилось за Иваньковским водохра-
нилищем из-за его величины: водоем настолько велик, 
что при приближении к нему на поезде, человек не ви-
дит противоположного берега.

6 – Пол Робсон (1898-1976) – самый популярный в Со-
ветском Союзе американский певец, гастролировавший 
в СССР с 1934 г. В 1950 г. ему присуждена Междуна-
родная премия Мира, в 1952 г. — Международная Ста-
линская премия «За укрепление мира между народами». 
В его исполнении песня «Широка страна моя родная» по-
лучила широкую известность в нашей стране.

7 – ЦПКиО — Центральный парк культуры и отдыха 
имени Максима Горького, основан в 1928 г.

8 – «кривые зеркала» — популярный аттракцион, 
комната смеха.

9 – выставка подарков И.В.Сталину к его 70-летию, 
которое праздновалось в 1949 г. Из 100 000 подарков са-
мые примечательные были выставлены в 17 залах Му-
зея революции на улице Горького, 21 (ныне Тверская).

10 – Пелагея Семёнова, инвалид детства, бисером 
оплела чернильный набор для И.В.Сталина – папье-ма-
ше, чернильницу и две перьевые ручки (1941 г.).

11 – «планетарий» — прибор, позволяющий проециро-
вать на куполообразный экран изображения различных 
небесных тел, а также моделировать их движение. Пред-
назначен для научно-познавательных целей и обучения. 
Обычно название прибора распространяется и на все 
здание, в котором прибор размещается. Пример — Мо-
сковский планетарий.

12 – с 1993 г. Советская площадь снова стала Твер-
ской.

13 — Дарвиновский музей был основан 7 октября 
1907 года А. Ф. Котсом, когда он привез свои коллекции 
чучел животных для наглядного изучения теории Дар-
вина на Московских Высших учебных курсах, на кото-
рых он преподавал.

14 — Александр Фёдорович Котс (1880-1964) — со-
ветский учёный, доктор биологических наук, профессор, 
музеевед, основатель и первый директор Дарвиновского 
музея.

15 – пьеса Карло Гольдони, поставлена Ю.Завадским 
в театре Моссовета в 1949 году.

16 – Филиппов Владимир — выпускник школы № 36, 
в то время — курсант военного училища в Москве, впо-
следствии – командующий Южным военным округом.

17 — Николай Алексеевич Островский (1904-1936)— 
знаменитый советский писатель, автор романа «Как за-
калялась сталь». В его квартире, где он прожил свои по-
следние годы, в 1940 году был открыт музей. У писателя 
была неизлечимая болезнь суставов, но он не сломался 
и продолжал писать, создавать образы, которые вдох-
новляли в дальнейшем многих людей на подвиги.

18 — Раскова Марина Михайловна (1912 — 1943) — 
советская лётчица-штурман, майор Военно-Воздушных 
Сил Красной армии, одна из первых женщин, удостоен-
ная звания Герой Советского Союза (1938).

19 — Осипенко Полина Денисовна (1907 – 1939) — 
советская летчица; удостоена звания Герой Советского 
Союза вместе с М.Расковой и В.Гризодубовой. 24-25 сен-
тября 1938 г. Гризодубова, Осипенко и Раскова должны 
были осуществить беспосадочный перелёт на Дальний 
Восток, как предполагалось, из Москвы в Комсомольск-
на-Амуре на самолёте АНТ-37 «Родина». Однако из-за 
сложных погодных условий они не смогли найти ком-
сомольский аэродром, а очутились с пустыми баками 
ближе к побережью Охотского моря. Гризодубова, бу-
дучи командиром самолёта, приняла решение о жёст-
кой посадке в лесу. Расковой был отдан приказ пры-
гать из самолёта — спустя десять дней её нашли в лесу. 
Гризодубова и Осипенко остались в самолёте и выжили 
в аварийной посадке. Несмотря на это, они установили 
рекорд по дальности перелёта среди женщин протяжён-
ностью 6450 км (по прямой — 5910 км), и каждая из лёт-
чиц была удостоена звания Героя Советского Союза.

20 – художественный фильм «Аттестат зрелости», ки-
ностудия «Мосфильм», 1954 г. Режиссер – Т.Лукашевич, 
сценарий – Л. Гераскина.

21 — дежурные студентки назначались с целью обе-
спечения безопасности и защиты личных вещей от воров 
в общем вагоне.

22 – Куйбышево — посёлок городского типа в Бахчи-
сарайском районе Крыма, расположен на берегах реки 
Бельбек в юго-западном Крыму, в 22 км от райцентра 
и в 50 км от Симферополя.

23 – Мангуп-Кале — средневековый город-крепость 
в Бахчисарайском районе Крыма. Историческое назва-
ние — Баба-Даг, Отец-Гора. Столица княжества Феодоро 
(Крымская Готия), затем турецкая крепость. Расположен 
на вершине горы-останца, возвышающейся над уровнем 
окрестных долин на 250 м, а над уровнем моря на 583 м 
и образующей плато площадью около 90 га.

24 — Новоульяновка (до 1945 г. Отарчик) — село 
в Куйбышевском сельском поселении Бахчисарайского 
района Республики Крым.

25 — Соколиное (до 1945 года Коккозы) — село в Го-
лубинском сельском поселении Бахчисарайского района 
Республики Крым.

26 — Большой каньон Крыма — крупный каньон 
на полуострове Крым. Находится в Крымских горах в 5 
км на юго-восток от с. Соколиного. Глубина каньона пре-
вышает 320 м, длина 3,5 км, ширина в некоторых местах 
не превышает 3 м. Абсолютная высота ложа каньона 
около 500—600 м.

27 – Ай-Петри — гора в Крымских горах высотой 
1234 м, находится над городом Алупка и посёлком Ко-
реиз.

28 — Учан-Су — водопад в Крыму, расположенный 
на одноимённой реке, самый высокий водопад Крыма, 
находится на высоте 390м над уровнем моря на юго-за-
падных склонах Ялтинской яйлы в шести километрах 
к западу от Ялты. Высота водопада — 98,5 метров.

29 — Херсонес Таврический, или просто Херсонес — 
полис, основанный древними греками на Гераклейском 
полуострове на юго-западном побережье Крыма. Един-
ственный античный полис Cеверного Причерноморья, 
городская жизнь в котором непрерывно поддерживалась 
вплоть до конца XIV века.

30 – проводили на вокзал студентов, которые отправ-
лялись после похода домой по месту проживания, (не 
гатчинцев).

ТЕКСТ И КОММЕНТАРИИ ПОДГОТОВИЛ И.Б.СМИРНОВ, КАНДИДАТ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ

На пароходе по каналу им. Москвы

Ю. Г. Шаулова у своего дома в Химози

Начало на стр. 14
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05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:35 «Время 

покажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 02:35, 03:05 «Муж-

ское / Женское» 16+
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Инквизитор» 

16+
23:30 Т/с «Тайны города 

Эн» 12+
00:30 Д/ф «Полярное брат-

ство» 12+
04:25 «Контрольная за-

купка»

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, 03:20 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 16+

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

21:00 Т/с «Чёрная кровь» 
12+

01:25 Т/с «Батюшка» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:25, 06:20 Т/с «Забытый» 
16+

07:10, 08:05, 09:25, 10:20, 
11:10, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:10, 16:05, 
17:00, 17:55 Т/с «Ди-
кий 2» 16+

18:45, 19:35, 20:20, 21:10, 
22:30, 23:20 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:05, 01:45, 02:25, 
03:05, 03:40, 04:20 
Т/с «Детективы» 16+

04:50 Т/с «Подозреваются 
все» 16+

05:20, 06:05 «Суд присяж-
ных» 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, 16:25 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+

17:20 «ДНК» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
22:00 Т/с «Лесник. Своя 

земля» 16+
00:15 Т/с «Свидетели» 16+
02:05 «НашПотребНадзор» 

16+
03:10 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, 01:05, 02:05 
«Импровизация» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Универ» 
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 «ТНТ-Club» 16+
03:05, 04:00, 05:00 «Где 

логика?» 16+

06:30 Д/ц «Где рождаются 
чемпионы?» 12+

07:00, 08:55, 11:00, 15:25, 
17:30, 19:35, 20:40 
Новости

07:05, 11:05, 15:35, 19:40, 
23:25 Все на Матч!

09:00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чем-
пионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) – «Милан» 
(Италия) 0+

11:35 Х/ф «Игра их жизни» 
12+

13:25 Футбол. Междуна-
родный Кубок чем-
пионов. «Арсенал» 
(Англия) – «Челси» 
(Англия) 0+

16:05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Райан Бейдер против 
Мухаммеда Лаваля 
16+

17:35 Футбол. Между-
народный Кубок 
чемпионов. «Бенфи-
ка» (Португалия) – 
«Лион» (Франция) 0+

20:10 Специальный репор-
таж. «Европейское 
межсезонье» 12+

20:45 «Все на футбол!» 12+
21:25 Футбол. Лига Ев-

ропы. «Домжале» 
(Словения) – «Уфа» 
(Россия) 0+

00:00 Д/ф «Мария Шарапо-
ва. Главное» 12+

01:05 Х/ф «Самый счаст-
ливый день в жизни 
Олли Мяки» 16+

02:50 Профессиональный 
бокс. Хорхе Лина-
рес против Василия 
Ломаченко. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBA в 
лёгком весе 16+

04:50 «Десятка!» 16+
05:10 Д/ф «Джесси Оуэнс, 

Лутц Лонг: вечная 
дружба» 16+

06:10 Специальный репор-
таж. «Комментато-
ры» 12+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Командир 

корабля»
10:20 Д/ф «Жанна Про-

хоренко. Баллада о 
любви» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
События 16+

11:50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» 16+

13:35 «Мой герой. Юрий 
Назаров» 12+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00, 05:10 «Естественный 

отбор» Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Жемчужная 

свадьба» 12+
20:00, 02:15 «Петровка, 

38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Разлучники и 

разлучницы. Как уво-
дили любимых» 12+

00:00 События. 25-й час 
16+

00:35 «Хроники московско-
го быта. Непутевая 
дочь» 12+

01:25 Д/ф «Косыгин и 
Джонсон: неудачное 
свидание» 12+

02:35 Т/с «Чёрные кошки» 
16+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 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 «Инфор-
мационная програм-
ма 112» 16+

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

17:00, 03:50 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Земное ядро: 
Бросок в преиспод-
нюю» 16+

22:20 «Смотреть всем!» 
16+

00:30 Х/ф «Основной ин-
стинкт» 18+

06:00, 05:30 Т/с «Оса» 16+
06:20, 08:05, 10:05, 13:15, 

19:20 Т/с «Под при-
целом» 16+

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

14:00, 04:30 «Дела се-
мейные. Битва за 
будущее» 16+

15:00 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

16:15, 03:05 «Игра в кино» 
12+

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

22:55, 00:10 Х/ф «Лекции 
для домохозяек» 12+

01:15 Х/ф «Маша и море» 
16+

04:00 «Другой мир» 12+

05:45, 06:30, 07:15, 08:00 
«Легенды армии с 
Александром Марша-
лом» 12+

08:30, 09:15, 10:05, 12:10, 
13:15, 14:05 Т/с 
«Десантура. Никто, 
кроме нас» 16+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:35, 23:00 Дневник АрМИ 
– 2018

18:55 Д/с «История ВДВ. 
Готовность номер 
один» 12+

19:45 Д/с «История ВДВ. С 
неба в бой» 12+

20:35, 21:20, 22:10 «Код 
доступа» 12+

23:25 Х/ф «Десант» 16+
01:20 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...» 12+
03:05 Х/ф «Фейерверк» 

12+
04:50 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+

06:00 «Ералаш» 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, 01:00 Х/ф «Астерикс 

и Обеликс в Брита-
нии» 6+

11:40 Х/ф «Бросок кобры» 
16+

14:00 Х/ф «Восьмидеся-
тые» 16+

20:00, 23:10 Т/с «Новый 
человек» 16+

21:00 Х/ф «Бросок кобры 
2» 16+

00:10 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

03:10 Т/с «Выжить после» 
16+

04:10 Т/с «Крыша мира» 
16+

05:10 Т/с «Миллионы в 
сети» 16+

05:40 «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 «Глобальная 
катастрофа» 12+

00:45, 01:30, 02:30, 03:15, 
04:15, 05:15 Т/с «Пя-
тая стража. Схватка» 
16+

06:30, 17:35 Пленницы 
судьбы. Мария Пав-
ловна

07:05, 18:00 Т/с «В лесах и 
на горах»

07:50 «Пешком...» Феодо-
сия Айвазовского

08:20 Х/ф «Капитан Соври-
голова»

09:30, 01:30 «Атланты. В 
поисках истины»

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

10:15 Д/ф «Романтизм»
11:50, 22:05 Т/с «След-

ствие ведут ЗнаТо-
Ки»

13:05 Эпизоды. Юрий 
Каюров

13:50 «Медные трубы. 
Илья Сельвинский»

14:15, 20:55 Искусственный 
отбор

15:10 Письма из про-
винции. Апшеронск 
(Краснодарский 
край)

15:40, 19:45 Д/ф «Египет-
ский поход Наполео-
на Бонапарта»

16:30 На юбилейном 
фестивале Юрия 
Башмета

18:45 Д/ф «Вадим Коро-
стылев»

20:40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:35 «Чему он меня 
научил. Лунгин о Не-
красове»

23:20 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки»

00:00 Д/ф «Модернизм»
02:00 Д/ф «Александр 

Солженицын. Между 
двух бездн»

06:30, 18:00, 23:35 «6 ка-
дров» 16+

07:00, 12:35, 01:25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

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

09:35 «Давай разведёмся!» 
10:35, 04:30 «Тест на от-

цовство» 16+
11:35 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
14:15 Х/ф «Ника» 16+
19:00 Х/ф «Люба. Любовь» 

16+
22:35, 00:30, 02:35 Т/с 

«Глухарь. Возвраще-
ние» 16+

05:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 
16+

РазмышлизМЫ  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

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

10.00, 18.00, 02.00 Человек 
у окна

11.45, 19.45, 03.45 Где-то 
там

13.25, 21.25, 05.25 Тень 
судьбы

14.25, 22.25, 06.25 
Ослепленный 
желаниями

16.10, 00.10, 08.10 Новая 
подружка

06.10, 15.30 Чтец
08.40 Всё или ничего
11.00 2+1
13.20 Серьёзный человек
18.05 Всегда говори “ДА”
20.10 Выбор
22.20 Отчаянный
00.25 Уна
02.20 Молодёжь
04.20 Майор Пэйн

05.00, 08.00, 20.30, 00.30 
Велоспорт

06.30, 07.30, 10.30, 19.00 
Олимпийские игры

09.30, 16.30, 22.45, 01.30 
Футбол

11.30, 18.00 Академическая 
гребля

16.00, 18.35, 00.00, 02.30 
Мотогонки

20.05 WATTS

06.20 Кухня
08.35 Пассажирка
10.35 Блуждающие
12.25 Старое доброе кино
14.20 Вдребезги
16.20, 17.05, 04.20, 05.00 Два 

плюс два
18.15 Душа шпиона
20.20 О любви
22.15 Не хлебом единым
00.30 Городские птички
02.20 Москва, я люблю тебя!

Торговля семенами сельско-
хозяйственных культур в офи-
циальных магази-
нах, скорее всего, 
пойдет на пользу 
продовольственной 
безопасности стра-
ны, ибо избавит 
наших дачников 
от приобретения 
заведомо брако-

ванного семенного материала 
и семян неизвестного происхож-

дения, часто не под-
ходящих для выра-
щивания в наших 
условиях. Сотруд-
ничество магази-
нов по продаже 
семян с нашими 
сельскохозяйствен-
ными селекци-

онными станциями позволит 
стимулировать производство 
отечественных сортов овощей 
и фруктов и создание новых бо-
лее устойчивых к нашему непро-
стому климату сортов.

А вот обязательная покупка 
семенного материала при нали-
чии прошлогоднего запаса и над-
зор за выращиваемыми на участ-
ке культурами со стороны — это 

явный перегиб и полный маразм. 
Пусть лучше наши депутаты 
и Роспотребнадзор займутся уже-
сточением контроля за продава-
емыми в сетевых магазинах ово-
щами и фруктами, где процент 
продукции «неизвестного проис-
хождения» и сомнительного ка-
чества, по-моему, гораздо выше, 
чем у бабушек в садах и на ого-
родах.

Сергей Корнилович:
«Лучше�следите�за�продуктами�в�магазинах»

Читатель.

Есть гораздо боль-
ше проблем, 

требующих решения, 
чем надзор за людь-
ми, сочетающими 
приятное с полез-
ным на своих дач-
ных участках

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



26 июля 2018 года   •   № 30 (1135) • Гатчина-ИНФО18

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 04:00 «Модный при-

говор»
12:15, 17:00 «Время по-

кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 05:00 «Мужское / 

Женское» 16+
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
20:00 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Международный 

музыкальный фести-
валь «Жара» 12+

23:55 Х/ф «Полной гру-
дью» 16+

01:40 Х/ф «Сицилийский 
клан» 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 Корчевни-
ковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 16+

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

21:00 «Петросян-шоу» 16+
23:50 «Весёлый вечер» 

12+
01:50 Х/ф «Я или не Я» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия

05:25 Д/с «Опасный 
Ленинград. Волки с 
Васильевского» 16+

06:10 Д/с «Опасный Ле-
нинград. Охота на 
миллионера» 16+

07:00 Д/с «Опасный 
Ленинград. Эффект 
Гендлина» 16+

07:50, 08:45, 09:25, 10:00, 
10:45, 11:40, 12:25, 
13:25, 13:45, 14:30, 
15:25, 16:15, 17:05, 
17:55 Т/с «Тайга. 
Курс выживания» 
16+

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

00:55, 01:25, 01:55, 02:35, 
03:15, 03:55, 04:35 
Т/с «Детективы» 16+

04:50 Т/с «Подозреваются 
все» 16+

05:20, 06:05 «Суд присяж-
ных» 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, 16:25 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+

17:20 «ДНК» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
22:00 Т/с «Лесник. Своя 

земля» 16+
00:15 Т/с «Свидетели» 16+
02:05 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
03:05 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 «Комеди Клаб» 
16+

20:00 «Comedy Woman» 
16+

21:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 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 «Начало вре-

мен» 16+
03:30 Х/ф «Шик!» 16+
05:35 «Импровизация» 16+

06:30 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

07:00, 08:55, 11:05, 13:45, 
17:10, 20:35, 22:50 
Новости

07:05, 11:10, 13:55, 17:15, 
20:40, 23:00 Все на 
Матч!

09:00 Х/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд» 6+

11:45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Домжале» 
(Словения) – «Уфа» 
(Россия) 0+

14:55 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. 
Техническая про-
грамма. Финал 0+

16:40 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Смешан-
ные дуэты. Техни-
ческая программа. 
Финал 0+

17:55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Хад-
дерсфилд» (Англия) 
– «Лейпциг» (Герма-
ния) 0+

19:55 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Плавание. 
Финалы 0+

21:20 Д/ц «Место силы» 
12+

21:50 Все на футбол! Афи-
ша 12+

23:40 Д/ф «Макларен» 16+
01:20 Х/ф «Три недели, 

чтобы попасть в Дай-
тону» 16+

02:55 Д/ф «Борьба за шай-
бу» 16+

04:00 «Футбол Слуцкого 
периода» 12+

04:30 Профессиональный 
бокс. Мартин Мюр-
рей против Роберто 
Гарсии. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver 
в среднем весе. Пол 
Каманга против Оха-
ры Дэвиса 16+

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

гастроль «Артиста» 
12+

09:35, 11:50 Х/ф «Машкин 
дом» 12+

11:30, 14:30, 19:40 Собы-
тия 16+

13:00 «Жена. История 
любви» 16+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05 Х/ф «Ультиматум» 
16+

16:40 Х/ф «Судьба рези-
дента» 12+

20:10 «Красный проект» 
16+

21:30 «Дикие деньги. Ва-
лентин Ковалев» 16+

22:20 «Прощание. Борис 
Березовский» 16+

23:15 «Удар властью. Сло-
бодан Милошевич» 
16+

00:05 «Девяностые. Весё-
лая политика» 16+

00:55 «Петровка, 38» 16+
01:10 Х/ф «Беглецы» 16+
02:55 Х/ф «Бумажные 

цветы» 12+
04:55 Д/ф «Разлучники и 

разлучницы. Как уво-
дили любимых» 12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 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, 15:55, 19:00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20:00 Д/п «Смерть в пря-
мом эфире» 16+

21:00 Д/п «Битва за Луну: 
Начало» 16+

23:00 Х/ф «В изгнании» 
16+

00:40 Т/с «Смерть шпио-
нам» 16+

06:00 Т/с «Оса» 16+
06:20, 08:05, 10:05, 13:15 

Т/с «Под прицелом» 
16+

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

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 «Путь к 

себе» 16+
21:05 Х/ф «О бедном гуса-

ре замолвите слово» 
12+

00:25 Х/ф «Лекции для до-
мохозяек» 12+

02:35 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

03:00 Х/ф «Цирк» 0+
04:50 Мультфильмы 0+

05:25, 09:15, 12:35, 13:15, 
14:05 Т/с «Радости 
земные» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:15, 10:05, 05:20 Д/с «Го-
рода-герои. Минск» 
12+

10:00, 14:00 Военные 
новости

16:00 Х/ф «Безотцовщина» 
12+

18:35, 23:00 Дневник АрМИ 
– 2018

18:55 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+

20:55 Х/ф «Блеф» 12+
23:25 Танковый биатлон 

– 2018. Индивидуаль-
ная гонка

01:25 Х/ф «Если враг не 
сдается...» 12+

03:05 Х/ф «Десант» 16+

06:00, 05:10 «Ералаш» 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, 19:00 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

09:40, 03:10 Х/ф «Взрыв из 
прошлого» 16+

11:50 Х/ф «Бросок кобры 
2» 16+

14:00 Х/ф «Восьмидеся-
тые» 16+

19:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21:00 Х/ф «Последний 
рубеж» 16+

23:00 Х/ф «Славные пар-
ни» 18+

01:20 Х/ф «Идеальные не-
знакомцы» 16+

05:50 «Музыка на СТС» 
16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:30, 10:00, 10:30, 17:30, 
18:00 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+

18:30 «Дневник экстра-
сенса с Татьяной 
Лариной» 16+

19:30 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» 12+

22:00 Х/ф «Путешествия 
Гулливера» 12+

23:45 Х/ф «Контакт» 12+
02:45 Х/ф «Уличный боец. 

Легенда о Чан Ли» 
12+

04:45 «Тайные знаки. 
Трагедия Андрея 
Ростоцкого» 12+

06:30, 17:20 Пленницы 
судьбы. Авдотья 
Панаева

07:05, 17:45 Т/с «В лесах и 
на горах»

07:50 «Пешком...» Боровск 
старообрядческий

08:20 Х/ф «Капитан Соври-
голова»

09:30 «Атланты. В поисках 
истины»

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

10:15 Д/ф «Модернизм»
11:50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
13:05 Острова. Леонид 

Куравлев.
13:50 «Медные трубы. 

Михаил Светлов»
14:15 Искусственный отбор
15:10 Х/ф «Актриса»
16:40 ХХVI Музыкальный 

фестиваль «Звезды 
белых ночей»

18:35 Д/ф «Между двух 
бездн»

19:45, 02:00 Искатели. «Не-
победимые аланы»

20:30 Х/ф «Розовая пан-
тера»

22:25 В. Гордеев. Линия 
жизни

23:40 Марлен Дитрих. 
Концерт в Лондоне. 
Запись 1972 года

00:30 Х/ф «Сон в начале 
тумана»

02:45 М/ф для взрослых 
«Кукушка»

06:30, 18:00, 23:50, 05:10 
«6 кадров» 16+

07:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

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

09:35 Т/с «Девичник» 16+
19:00 Х/ф «Тропинка вдоль 

реки» 16+
22:50, 00:30, 03:15 Т/с 

«Глухарь. Возвраще-
ние» 16+

01:30 Х/ф «Степфордские 
жёны» 16+

05:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 3 августа Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 Вулкан 
страстей

11.35, 19.35, 03.35 Страсть 
не знает преград

13.40, 21.40, 05.40 Тень 
судьбы

14.45, 22.45, 06.45 Я, Анна
16.20, 00.20, 08.20 Цена 

победы

06.10 Орбита 9
08.00 Отчаянный
10.05 Хатико
11.55 Выбор
14.05 Майор Пэйн
16.00 Молодёжь
17.55 Лучшее во мне
20.10 Фантастическая 

любовь и где её найти
22.05 Кроличья нора
00.00 Вернуть отправителю
01.55 Любовь на кончиках 

пальцев
04.00 Шоколад

03.00, 04.00, 07.30, 15.45, 
20.25, 00.00, 02.30 
Велоспорт

05.00, 06.00, 07.00, 
08.30, 09.30, 10.30 
Олимпийские игры

11.30, 19.00, 00.30 Плавание
14.00 Мотогонки
14.30 Футбол
23.00, 01.30 Чемпионаты 

Европы

06.20 Не хлебом единым
08.35 О любви
10.30 Спасти Пушкина
12.10 Старое доброе кино
14.10 Москва, я люблю тебя!
16.20, 17.05, 04.20, 05.05 Два 

плюс два
18.20 Нулевой километр
20.20 Курьер из “Рая”
22.20 внеКЛАССНОЕ чтение
23.40 Нелюбовь
02.10 Кухня в Париже
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Большой Каменный мост.
1900 годы.

Великий князь Михаил Александрович на подаренном ему трицикле De Dion-
Bouton катает свою младшую сестру Ольгу. 27 апреля 1899 года.
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:10 «Ералаш»
06:45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
06:55 Х/ф «Единичка» 12+
09:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Какие наши годы!» 

12+
11:10 «Теория заговора» 

16+
12:20 «Идеальный ремонт»
13:30 «Открытие Китая»
14:10 «На 10 лет моложе» 

16+
15:00 Большой празднич-

ный концерт к Дню 
Воздушно-десантных 
войск

16:50 «Видели видео?»
18:15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19:50, 21:20 «Сегодня 

вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Премьер-
лига 16+

00:30 Х/ф «Планета обе-
зьян: Революция» 
16+

02:55 «Модный приговор»
03:55 «Мужское / Жен-

ское» 16+

05:15 Т/с «Семейные об-
стоятельства» 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+
14:00 Х/ф «Память сердца» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 

12+
20:50 Х/ф «Заклятые под-

руги» 12+
00:50 Х/ф «Родная крови-

ночка» 12+
02:50 Т/с «Личное дело» 

16+

05:10, 05:50, 06:25, 07:05, 
07:45, 08:25 Т/с «Де-
тективы» 16+

09:05, 09:50, 10:35, 11:20, 
12:10, 12:55, 13:40, 
14:25, 15:10, 16:00, 
16:50, 17:35, 18:20, 
19:05, 20:00, 20:40, 
21:25, 22:10, 22:50, 
23:40 Т/с «След» 16+

00:25 Т/с «Академия» 16+

04:55 Памяти А. Солжени-
цына... «Может быть, 
моя цель непостижи-
ма...» 0+

05:30 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+

08:45 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

09:15 «Кто в доме хозя-
ин?» 12+

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, 19:25 Т/с «Пёс» 16+
22:35 «Тоже люди» 16+
23:30 Х/ф «Берегись авто-

мобиля!» 12+
01:20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
02:20 Д/ф «Голос великой 

эпохи» 12+
03:30 Т/с «Дорожный па-

труль» 16+

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

08:00, 03:00 «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 
Т/с «Реальные паца-
ны» 16+

21:00 Х/ф «Мальчишник: 
Часть III» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:05 Х/ф «Поворот не 
туда 5: Кровное род-
ство» 18+

03:30, 04:30 «Импровиза-
ция» 16+

05:00 «Где логика?» 16+

06:30 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

07:00 Все на Матч! Собы-
тия недели 12+

07:45 Д/ц «Место силы» 
12+

08:15 Х/ф «В поисках при-
ключений» 16+

10:00, 11:10, 12:45, 16:45, 
23:00 Новости

10:10 Специальный репор-
таж. «Спортивный 
календарь августа» 
12+

10:40 Специальный ре-
портаж. «Всемирная 
Суперсерия. Боль-
шой финал» 16+

11:15 Все на футбол! Афи-
ша 12+

12:15 «Футбольные канику-
лы» 12+

12:50, 23:05 Все на Матч!
13:55 Футбол. Россий-

ская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатерин-
бург) – «Краснодар» 
0+

15:55 Чемпионат Европы 
по водным видам 

спорта. Синхронное 
плавание. Команды. 
Произвольная про-
грамма. Финал 0+

16:55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Эвертон» 
(Англия) – «Вален-
сия» (Испания) 0+

18:55 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Плавание. 
Финалы 0+

21:05 Футбол. Между-
народный Кубок 
чемпионов. «Интер» 
(Италия) – «Лион» 
(Франция) 0+

23:35 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Команды. Финал 0+

01:00 Футбол. Между-
народный Кубок 
чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – 
«Ювентус» (Италия) 
0+

03:00 Футбол. Между-
народный Кубок 
чемпионов. «Милан» 
(Италия) – «Барсело-
на» (Испания) 0+

05:00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ти 
Джей Диллашоу про-
тив Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо 
16+

05:45 «Марш-бросок» 12+
06:15 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс»
08:15 «Православная энци-

клопедия» 6+
08:40 «Короли эпизода. 

Юрий Белов» 12+
09:30 Х/ф «Каждому своё» 

12+
11:30, 14:30, 22:00 События 

16+
11:45 Х/ф «Медовый ме-

сяц» 12+
13:35 «Смех с доставкой 

на дом» 12+
14:45 Х/ф «Жена напро-

кат» 12+
18:30 Х/ф «Женщина без 

чувства юмора» 12+
22:20 «Красный проект» 

16+
23:40 «Право голоса» 16+
03:25 «Красный рубеж». 

Специальный репор-
таж 16+

04:00 «Дикие деньги. Ва-
лентин Ковалев» 16+

04:50 «Девяностые. Чёр-
ный юмор» 16+

05:40 «Петровка, 38» 16+

05:00 Т/с «Смерть шпио-
нам» 16+

08:00 Х/ф «Хоттабыч» 16+
10:00 «Минтранс» 16+
11:00 «Самая полезная 

программа» 16+
12:00 «Военная тайна» 16+
16:30 «Территория заблуж-

дений» 16+
18:20 Д/п «Засекреченные 

списки. Сделано в 
России» 16+

20:15 Т/с «Грозовые во-
рота» 16+

00:15 Т/с «Смерть шпио-
нам. Скрытый враг» 
16+

04:15 Т/с «Смерть шпио-
нам. Лисья нора» 16+

06:00 «Как в ресторане» 
12+

06:30, 09:00, 05:20 Муль-
тфильмы 0+

08:00 «Секретные матери-
алы» 16+

08:30 «Ой, мамочки!» 12+
09:30 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «Игра в кино» 12+
11:00 Х/ф «Мы из джаза» 

12+
12:45 Х/ф «О бедном гуса-

ре замолвите слово» 
12+

16:15, 19:15 Т/с «У реки 
два берега» 16+

20:20 Т/с «Путь к себе» 16+
23:55 Х/ф «Я считаю: раз, 

два, три, четыре, 
пять» 16+

01:50 Х/ф «Маша и море» 
16+

03:40 Х/ф «Белый клык» 0+

05:20 Д/с «Города-герои. 
Минск» 12+

06:30 Х/ф «Запасной 
игрок»

08:10 «Десять фотогра-
фий» 6+

09:00, 13:00, 18:00 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. 

Большой грабёж. 
Тайна псковских со-
кровищ» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 
16+

12:35 Д/ф «Огненный эки-
паж» 12+

13:15 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+

15:35 Х/ф «Блеф» 12+
18:10 «За дело!» 12+
18:25, 23:00 Дневник АрМИ 

– 2018
18:40 Х/ф «Отряд особого 

назначения» 12+
20:15 Х/ф «Слушать в от-

секах» 12+
23:25 Танковый биатлон 

– 2018. Индивидуаль-
ная гонка

01:25 Х/ф «Жажда» 6+
03:05 Х/ф «Безотцовщина» 

12+
04:55 Д/ф «Дневник адми-

рала Головко» 12+

06:00 «Ералаш» 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, 11:30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 
16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 

16+
12:00, 01:55 Х/ф «Доспехи 

Бога» 12+
13:45, 03:40 Х/ф «Доспехи 

Бога 2. Операция 
«Ястреб» 12+

16:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

16:45 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» 16+

18:40 Х/ф «Как стать прин-
цессой» 0+

21:00 Х/ф «Стажёр» 16+
23:30 Х/ф «Пятьдесят от-

тенков серого» 18+
05:45 «Музыка на СТС» 

16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 

Т/с «Горец» 16+
14:00 Х/ф «Путешествия 

Гулливера» 12+
15:45 Х/ф «Гарри Поттер и 

узник Азкабана» 12+
18:30 «Всё, кроме обычно-

го. Шоу современных 
фокусов» 16+

20:00 Х/ф «Хищник» 16+
22:00 Х/ф «Охотник за при-

шельцами» 16+
23:45 Х/ф «Марс атакует!» 

12+
01:45 Х/ф «Глобальная 

катастрофа» 12+
03:30 «Тайные знаки. Кня-

гиня Ольга. Любовь 
длиннее жизни» 12+

04:30 «Тайные знаки. 
Дважды похоронен-
ный. Трагедия знаме-
нитого композитора» 
12+

05:15 «Тайные знаки. Тот, 
кому умирать моло-
дым... Кинодрама 
Виктора Цоя» 12+

06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф «Сон в начале 

тумана»
08:30 М/ф «В гостях у 

лета», «Футбольные 
звезды», «Талант и 
поклонники», «При-
ходи на каток»

09:40 «Обыкновенный 
концерт»

10:10 Х/ф «Розовая пан-
тера»

12:00, 01:30 Д/с «Экзотиче-
ская Шри-Ланка»

12:50 «Передвижники. 
Василий Поленов»

13:20 Марлен Дитрих. 
Концерт в Лондоне. 
Запись 1972 года

14:10 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса»

16:20 Большой балет – 
2016

18:20 Вечер-посвящение 
А.Дементьеву. «И 
все-таки жизнь пре-
красна!»

20:15 Д/ф «Пабло Пикассо 
и Дора Маар»

21:00 Х/ф «Театр»
23:20 Летний гала-концерт 

в Графенегге

00:45 Искатели. «Куда 
исчез советский Дис-
нейленд?»

02:25 М/ф для взрослых 
«Ключи от времени», 
«Пумс»

06:30, 05:30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
16+

07:30, 18:00, 23:55, 05:00 
«6 кадров» 16+

08:10 Х/ф «Благословите 
женщину» 16+

10:30 Т/с «Дом с сюрпри-
зом» 16+

14:15 Х/ф «Право на ошиб-
ку» 16+

19:00 Т/с «Великолепный 
век» 16+

22:55, 04:00 Д/ц «Москвич-
ки» 16+

00:30 Х/ф «Три счастливых 
женщины» 16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 4 августа 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

10.55, 18.55, 02.55 
Счастливчик

12.40, 20.40, 04.40 
Реальность

14.40, 22.40, 06.40 Доля 
ангелов

16.25, 00.25, 08.25 Рита

06.10, 18.05 Свадьба лучшего 
друга

08.15 Кроличья нора
10.05 Приключения Шаркбоя 

и Лавы
12.00 Фантастическая любовь 

и где её найти
13.55 Шоколад
16.15 Хатико
20.10 Охотники за 

привидениями
22.15 Персонаж
00.25 Дар
02.30 Орбита 9
04.05 Всё или ничего

04.00, 06.30, 08.30, 10.30, 

11.30, 18.45 Плавание

05.00 Стрельба из лука

05.30, 09.30, 23.00, 01.30 

Чемпионаты Европы

07.30, 14.15, 15.45, 20.50, 

02.30 Велоспорт

00.00 Конный спорт

01.20 WATTS

06.20 Курьер из “Рая”
08.10 Я любить тебя буду, 

можно?
09.20 Невеста любой ценой
11.20 Коллектор
12.45 Старое доброе кино
14.30 Беглянки
16.30 Кухня в Париже
18.35 Детки напрокат
20.20 Тёмный мир
22.25 Ирония судьбы
00.40, 01.25 Чёрные кошки
02.35 Кухня
04.30 Пассажирка
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Ферма. 1900 годы.
Из архива Музея истории СПб.

Мариенбург. Набережная реки Пильная (Колпанка). 
1913 год. 
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05:00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сер-
гей Ковалев – Элей-
дер Альварес 16+

06:40 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

07:30 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»

07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые замет-

ки» 12+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Валентина Леон-

тьева. Объяснение в 
любви» 12+

11:15 «Честное слово»
12:20 «Анна Герман. Дом 

любви и солнца» 12+
13:20 Т/с «Анна Герман» 

12+
18:20 «Клуб Веселых и На-

ходчивых» 16+
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Звезды под гипно-

зом» 16+
23:50 Х/ф «Копы в юбках» 

16+
02:00 «Модный приговор»
03:05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
03:55 «Давай поженимся!» 

16+

04:55 Т/с «Семейные об-
стоятельства» 12+

06:45 «Сам себе режис-
сёр»

07:35 «Смехопанорама 
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 «Чужая жизнь» 

16+
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

00:30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-за-
де» 12+

01:25 Д/ф «Балканский 
капкан. Тайна сара-
евского покушения» 
12+

02:25 Т/с «Право на прав-
ду» 16+

05:00, 05:40, 06:15, 06:55, 
07:30, 08:05, 08:35 
Т/с «Детективы» 16+

09:05 Д/ф «Моя правда. 
Дана Борисова» 12+

09:55 Д/ф «Моя правда. 
Наталья Крачков-
ская» 12+

10:45 Д/ф «Моя правда. 
Иннокентий Смокту-
новский» 12+

11:35 Д/ф «Моя правда. 
Юрий Айзеншпис» 
12+

12:25 Д/ф «Моя правда. 
Вячеслав Невинный» 
12+

13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 
17:15, 18:15, 19:15, 
20:15, 21:10, 22:10 Т/с 
«Кордон следователя 
Савельева» 16+

23:05, 00:05, 01:00, 01:55 
Т/с «Назад в СССР» 
16+

02:45, 03:15, 03:50, 04:20 
Т/с «Страсть» 16+

05:20 «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+
13:00 «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+
19:40 Т/с «Шаман. Новая 

угроза» 16+
23:30 Х/ф «Опасная лю-

бовь» 16+
03:10 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, 13:30 «Comedy 

Woman» 16+
14:00 Х/ф «Мальчишник: 

Часть III» 16+
16:00 Х/ф «Дедушка легко-

го поведения» 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+
01:25 Х/ф «Джейсон Х» 18+
03:25 «ТНТ Music» 16+
04:00 «Импровизация» 16+
05:00 «Где логика?» 16+

06:30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ти 
Джей Диллашоу про-
тив Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо 
16+

09:00 «Десятка!» 16+
09:20, 13:30, 15:35, 16:45, 

00:25 Новости
09:25 Футбол. Между-

народный Кубок 
чемпионов. «Милан» 
(Италия) – «Барсело-
на» (Испания) 0+

11:25 «Футбольные канику-
лы» 12+

11:55, 00:35 Все на Матч!
12:25, 15:40 Автоспорт. 

Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии 0+

13:35 Футбол. Между-
народный Кубок 
чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – 
«Ювентус» (Италия) 
0+

16:55 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Челси» – 
«Манчестер Сити» 0+

18:55 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Плавание. 
Финалы 0+

21:25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) 
– «Енисей» (Красно-
ярск) 0+

23:25 «После футбола» 
12+

01:00 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Финалы в отдельных 
видах 0+

02:30 Футбол. Товарище-
ский матч. «Штут-
тгарт» (Германия) 
– «Атлетико» (Испа-
ния) 0+

04:30 Х/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд» 6+

05:50 Т/с «Отец Браун» 16+
07:35 «Фактор жизни» 12+
08:10 Х/ф «Ультиматум» 

16+
09:40 Х/ф «Беглецы» 16+
11:30, 14:30, 00:35 События 

16+
11:45 Х/ф «Бумажные цве-

ты» 12+
13:45 «Смех с доставкой 

на дом» 12+
14:45 «Свадьба и развод. 

Марат Башаров и 
Екатерина Архарова» 
16+

15:35 «Хроники москов-
ского быта. Личные 
маньяки звезд» 12+

16:25 «Девяностые. Крем-
лёвские жёны» 16+

17:15 Х/ф «Мачеха» 12+
20:50 Х/ф «Капкан для 

Золушки» 12+
00:50 «Петровка, 38» 16+
01:00 Х/ф «Прощальная га-

строль «Артиста» 12+
02:40 Х/ф «Круг» 16+
04:30 Д/ф «Фальшак» 16+

05:00 Т/с «Смерть шпио-
нам. Лисья нора» 16+

08:00 Т/с «Бандитский Пе-
тербург: Барон» 16+

13:00 Т/с «Бандитский 
Петербург: Адвокат» 
16+

23:10 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым» 16+

06:00 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:10, 07:00 Мультфильмы 
0+

06:30 «Такие странные» 
16+

07:25 Х/ф «Мы из джаза» 
12+

09:10, 02:55 «Наше кино. 
История большой 
любви» 12+

10:00, 16:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 

12+
10:45, 16:15 Т/с «Агент на-

циональной безопас-
ности» 16+

23:00 Т/с «У реки два бере-
га» 16+

03:20 Х/ф «Американская 
дочь» 12+

05:15 Т/с «Оса» 16+

06:20 Х/ф «Поединок в 
тайге» 12+

07:40 Х/ф «Тихое след-
ствие» 16+

09:00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 

6+
10:45 «Политический де-

тектив» 12+
11:05 Х/ф «Ждите связно-

го» 12+
12:45, 13:15 Х/ф «Рысь» 

16+
13:00 Новости дня
15:00 «Авиамикс»
16:15 Х/ф «22 минуты» 12+
18:00 Новости. Главное
18:45, 23:00 Дневник АрМИ 

– 2018
19:00 Д/ф «Прерванный по-

лет. «Хорьков» 12+
19:50 Д/с «Отечествен-

ные гранатометы. 
История и современ-
ность»

23:25 Танковый биатлон 
– 2018. Индивидуаль-
ная гонка

01:25 Х/ф «Разведчики» 12+
03:00 Х/ф «Грачи» 12+
04:50 Д/ф «Грани Победы» 

12+

06:00, 04:50 «Ералаш» 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, 16:00 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

09:45 Х/ф «Как стать прин-
цессой» 0+

12:05 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» 16+

14:00 Х/ф «Последний 
рубеж» 16+

16:30 Х/ф «Стажёр» 16+
18:50 Х/ф «Дневники прин-

цессы 2. Как стать 
королевой» 0+

21:00 Х/ф «Предложение» 
16+

23:10 Х/ф «Мой парень – 
псих» 16+

01:35 Х/ф «Славные пар-
ни» 18+

03:50 Т/с «Миллионы в 
сети» 16+

05:50 «Музыка на СТС» 
16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:45, 11:45, 12:30 

Т/с «Элементарно» 
16+

13:30 «Магия чисел» 12+
14:00 Х/ф «Хищник» 16+
16:00 «Всё, кроме обычно-

го. Шоу современных 
фокусов» 16+

17:30 Х/ф «Контакт» 12+
20:30 Х/ф «Пекло» 16+
22:30 Х/ф «Последние дни 

на Марсе» 16+
00:30 Х/ф «Психокинез» 

16+
02:15 Х/ф «Марс атакует!» 

12+
04:15 «Тайные знаки. 

Жизнь пополам. 
Трагедия актера 
Николая Еременко-
младшего» 12+

05:15 «Тайные знаки. 
Смерть в кадре. 
Роковая роль Андрея 
Краско» 12+

06:30 Х/ф «Театр»
08:55 М/ф «Дереза», 

«Большой секрет 
для маленькой 
компании», «Голубой 
щенок»

09:45 «Обыкновенный 
концерт»

10:15 Х/ф «Сцены из се-
мейной жизни»

11:35 «Люксембургский 
Эхтернах, или По-
чему паломники 
прыгают»

12:05 «Научный стенд-ап»
12:40, 01:50 Д/с «Экзотиче-

ская Шри-Ланка»
13:35 Летний гала-концерт 

в Графенегге
15:00 Х/ф «Дети райка»
18:05 «Пешком...» Москва 

сегодняшняя
18:35 Искатели. «Куда 

исчез советский Дис-
нейленд?»

19:20 Золотая коллекция 
«Зима-лето 2018»

21:35 Х/ф «Нанкинский 
пейзаж»

23:15 Спектакль театра 
Ла Скала «Симон 
Бокканегра»

02:40 М/ф для взрослых 
«Письмо»

06:30, 05:30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
16+

07:30, 18:00, 23:50, 
05:10 «6 кадров» 
16+

07:45 Х/ф «Фиктивный 
брак» 16+

09:40 Т/с «Умница, краса-
вица» 16+

13:45 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки» 16+

17:30 «Свой Дом» 16+
19:00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
22:50, 04:10 Д/ц «Москвич-

ки» 16+
00:30 Х/ф «Право на ошиб-

ку» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 августа Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с�30�июля�по�5�августа

10.00, 18.00, 02.00 Кровь и 
роза

10.55, 18.55, 02.55 Танго 
тони

12.25, 20.25, 04.25 Убийства 
в Бургундии

14.00, 22.00, 06.00 Гонка
16.05, 00.05, 08.05 Темная 

долина

06.10, 17.45 2+1
08.35 Персонаж
10.55 Дар
13.15 Охотники за 

привидениями
15.25 Всё или ничего
20.10 Охотники за 

привидениями 2
22.20 Паранойя
00.25 Мой парень - киллер
02.15 Уна
04.05 Выбор

04.00, 06.30, 08.30, 10.30, 
11.15, 18.00, 19.00, 
00.30 Плавание

05.30, 09.30, 23.00 
Чемпионаты Европы

07.30, 15.15, 21.00 
Велоспорт

13.00, 00.00 Академическая 
гребля

01.15 Футбол

06.20, 20.20 Тёмный мир
08.25 Переводчик
09.50 Ирония судьбы
12.00, 13.05 Старое доброе 

кино
14.15 Детки напрокат
16.05 Кухня
18.20, 19.05 Чёрные кошки
22.20 Жизнь впереди
00.10 Околофутбола
02.10 О любви
04.10 Не хлебом единым

ОВЕН Стрессовых ситу-
аций будет не избежать. 
Но если вы сможете кон-

тролировать свои эмоции, 
справиться с проблемами бу-
дет гораздо проще. Возможно, 
будет ситуация, в которой вам 
придется проявить смелость. 
Не помешает и повышенное 
внимание. Например, при под-
писании важных бумаг.

ТЕЛЕЦ Это время актив-
ности мужской энергии, 
поэтому постарайтесь ос-
вободиться от груза нако-

пившихся проблем, энергично 
взявшись за их решение. Не 
сомневайтесь в успехе нача-
того: все получится, если вами 
будет двигать желание дойти 
до конца. Помните: на этой не-
деле удаются только предвари-
тельно продуманные и подго-
товленные дела.

БЛИЗНЕЦЫ Начало но-
вой недели может при-
нести Близнецам  резкую 

смену настроения. Старайтесь 
не действовать под влиянием 
эмоций, иначе рискуете при-
нять ошибочные решения и по-
ругаться с близкими людьми. 
Снять напряжение поможет 
хорошая физическая нагрузка  
выполните комплекс неслож-
ных упражнений.

РАК +Ваш авторитет в 
коллективе мажет по-
шатнуться. Завоевать его 

снова будет непросто, поэтому 
до критической точки лучше 
не доводить. В отношениях с 
домочадцами вам захочется 
сплоченности, в то время как 
они будут жить по принципу 
«каждый сам по себе». В ва-
ших силах изменить эту ситуа-
цию, дерзайте.

ЛЕВ Ваши пожелания дру-
гим людям возвратятся к 
вам подобно бумерангу, 

поэтому старайтесь желать 
всем только хорошее. Сдержи-
вайте себя, если вы не в духе: 
лучше промолчать, чем произ-
нести слова, о которых впослед-
ствии придется жалеть. По воз-
можности проведите выходные 
в кругу семьи. Близким может 
понадобиться ваша помощь.

ДЕВА Ссора с любимым 
человеком может иметь 

затяжной характер. Поста-
райтесь не доводить дело до 
конфликта, забудьте обиды. 
Конец недели хорош для про-
цедур по уходу за собой. Про-
водить их можно как в салоне 
красоты, так и дома. На рабо-
те сейчас тишина и покой, на-
слаждайтесь этим.

ВЕСЫ Если вы пребываете 
в ссоре с кем-то, то среда 
и четверг прекрасные дни, 

чтобы восстановить дружеские 
отношения. Вечер пятницы по-
святите дому, семье, любимым. 
Чтобы не столкнуться с пробле-
мами, начинайте только те дела, 
которые хорошо продуманны и 
тщательно спланированы. Не ску-
питесь на добрые слова и компли-
менты, если они искренни.

СКОРПИОН В этот пе-
риод вам категорически 
нельзя оставаться в оди-

ночестве. Пригласите в гости 
друзей или наведайтесь к ним 
сами, сходите в кино или театр. 
Ближе к выходным гороскоп на 
неделю рекомендует занять-
ся собственным здоровьем. 
Слишком долго вы откладыва-
ли визит к врачу, лучше боль-
ше не тянуть.

СТРЕЛЕЦ Новая неделя 
потребует от вас рассуди-
тельности и умения подхо-

дить к любому делу с холодной 
головой. Стрельцам противо-
показаны лень и пассивный от-
дых. Пойдут на пользу занятия 
спортом, особенно на свежем 
воздухе. Ко всему, что случит-
ся, старайтесь относиться спо-
койно, с разумной долей иро-
нии. Воскресенье проведите в 
уединении.

КОЗЕРОГ Самый удач-
ный для вас день в этот 
период - вторник. Мож-

но планировать важные дела, 
встречи, начинание новых дел. 
Сейчас вы на гребне успеха, 
но, празднуя в душе победу, не 
забывайте о близких и родных 
людях. Им необходимо ваше 
внимание!

ВОДОЛЕЙ Ошибка, со-
вершенная Водолеями на 
этой неделе, будет долго 

«аукаться» - поэтому в это вре-
мя лучше не принимать важных 
решений. Не стоит также начи-
нать новые дела. Подведите 
итоги последнего времени. Не 
утруждайте себя активными 
действиями. Не суетитесь. Вос-
становить спокойствие помогут 
медитации и дыхательная гим-
настика.

РЫБЫ Дел будет много, 
так что приготовьтесь к 
тому, что вечера вы буде-

те проводить на работе. Чуть 
легче станет в конце недели, 
тогда вы сможете расслабить-
ся. В это время вам захочется 
поделиться с подругами лич-
ными секретами. Лучше этого 
не делать, они не смогут дер-
жать их в тайне.
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Кинотеатр�«Победа»�
(пр.�25�Октября,�5,�т.�2-15-16)

26 июля – 1 августа
«Миссия невыполнима: последствия» 3D США, боевик (16+) 
«Монстры на каникулах 3. Море зовет» 3D США, анимация (6+) 
«Небоскреб» 3D США, триллер (12+) 
«Килиманджара»  Россия, комедия (16+) 
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионе-
ров 
30 июля в 10:00 фильм «Белое солнце пустыни», СССР, 1969г., 
боевик, 12+

Центральная�городская�библиотека�
им.�А.�И.�Куприна�(ул.�Володарского,�д.�17)

21 – 29 июля – «Лето с книгой и друзьями». Литературные игры, 
встречи, беседы по заявкам летних лагерей (6+)
21 – 30 июля – «Зиновьевские сатины». Выставка квилт-клуба 
«Соцветие». г. Москва Открытый фестиваль лоскутного шитья 
«Лукоморье». (0+)
21 – 30 июля – «Древнерусская литература: история, тексты, раз-
мышления». Книжная выставка. (16+)
21 – 30 июля – «О футболе и не только…». Книжная выставка. (14+)

Детская�городская�библиотека�
(ул.�Киргетова,�д.�8)

21 – 30 июля – «Книжная улыбка лета»: программа летнего чте-
ния для школьных городских лагерей (6+)
21 – 30 июля – «Природы красок совершенство»: Выставка-круиз, 
посвященная Году туризма в Ленинградской области (12+)
21 – 30 июля – «Потаенное судно» Степана Джевецкого»: Кра-
еведческая выставка-портрет к 175-летию со дня рождения изо-
бретателя (12+)
21 – 30 июля – «Что такое хорошо, что такое плохо». Выставка-
размышление по страницам детских книг (6+)
21 – 30 июля – «Погадаем на ромашке». Летняя выставка-викто-
рина. (12+)
21 – 30 июля – «Удивительное рядом». Выставка работ Т. Тимо-
феевой. Открытый фестиваль лоскутного шитья «Лукоморье». (0+)

Библиотека-филиал�№�1�
(ул.�120-й�Гатчинской�дивизии,�д.�1)

21 – 30 июля – «Любимые детские книжки». Книжная выставка к 
60-летию со дня рождения Андрея Усачёва (6+)
21 – 30 июля – «По родной России. Задорные путешествия». Вы-
ставка-посвящение Михаилу Задорнову (14+)
21 – 30 июля – «Все краски лета». Выставка картин Ирины Калу-
гиной (6+)
21 – 30 июля – «Как хороши, как свежи были розы». Фотовыстав-
ка Е. Нургалиевой (Николаевской). 0+

Библиотека-филиал�№�2�
(ул.�К.�Подрядчикова,�д.�13)

21 – 30 июля – «Лоскутные забавы». Персональная выставка 
Александры Никулиной. Открытый фестиваль лоскутного шитья 
«Лукоморье») (0+)
21 – 30 июля – «Войди в зеленый мир». Выставка-путешествие по 
лесам России (6+)
21 – 30 июля – «Своей земли минувшие дела» — выставка-пор-
трет к 90-летию В.С. Пикуля. (14+)
21 – 30 июля – «Семью объединяет общий стол». Выставка-ре-
цепт. (6+)

Межпоселенческая�центральная�районная�
библиотека�им.�А.С.�Пушкина�

(ул.�Зверевой,�д.15-а,�тел.�8(81371)�71-114,�71-610)
28 июля – «Русь святая, Русь крещеная». Книжно-иллюстратив-
ная выставка-посвящение ко Дню Крещения Руси. 16+
1 августа – «Я помню, я горжусь!». Книжно-иллюстративная вы-
ставка-реквием ко Дню памяти российских воинов, погибших в 
Первой мировой войне. 16+
1 августа – «Край сиреневый и вербный над озерной тишиной». 
Книжно-иллюстративная выставка-признание к 91-ой годовщине 
со дня образования Ленинградской области и Гатчинского райо-
на. 12+
1 августа – «За датами – события, за событиями – имена, за име-
нами – история»: История развития местного самоуправления в 
Гатчинском районе. Краеведческая экспозиция. 16+
1 августа – «Я здесь живу, и край мне этот дорог…». Книжно-
иллюстративная выставка к 91-ой годовщине со дня образования 
Ленинградской области и Гатчинского района. 0+
По 31 июля – «Генеральная баталия: Полтавское сражение». 
Книжно-иллюстративная выставка-посвящение. 12+
По 01 августа – «У книжки нет каникул»». Диалоги у книжной вы-
ставки. 6+
26 июля и 01 августа в 13.00 – «Край мой задумчивый и неж-
ный…». Комментированный показ видео-путеводителя по Гат-
чинскому району, посвященный Дню туризма в Ленинградской 
области. 16+
26 июля с 13.00 по 17.00 – «О, милый тихий городок, музей моей 
весны». Показ литературно-музыкального видео-посвящения го-
роду Гатчине. 12+
27 июля с 13.00 по 17.00 – «Статус власти во времени и простран-
стве жизни местного сообщества»: История развития местного 
самоуправления в Гатчинском районе. Показ слайд-презентации. 
16+
27 июля в 13.00 – «Родники духовности: Храмы Гатчинского Бла-
гочиния. Комментированный показ слайд-презентации. 12+
«Текстильный коллаж». Выставка работ Александры Якуниче-
вой, 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 гатчин-
цев 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.

ГМЗ�«Гатчина»�
(Красноармейский�пр.,�д.�1)�215-09

28 и 29 июля – «Джазовые выходные» – серия концертов на от-
крытых площадках Гатчинского парка: у Березового домика, у Ад-
миралтейских ворот, у Турецкой палатки и в Амфитеатре. Тема 
2018 года – «Джаз на всех языках» – раскроет особенности джа-
зовой музыки в разных странах и у разных народов.

Музей�города�Гатчины�
(пр.�25�Октября.�18,�Т.�2-14-66)

14 июля – 31 августа – Выставка работ Варвары Ивановой «Обра-
зы, явившиеся из бесконечности слов. Книжные иллюстрации» 6+
16 июля – 31 августа – «С Днем Рождения, Петербург!» – вы-
ставка работ учащихся художественной школы «Доброслава». 0+
 28 июля – Пешеходная экскурсия «Императорская охота. Егер-
ская слобода» 6+ Экскурсовод Р.Н. Мацегоро.
17 августа в 11.00 – Автобусно – пешеходная экскурсия «Велико-
няжеский Петергоф». Экскурсовод М.Уваров. 6+

Духовно-просветительский�центр�Покровского�
собора�(угол�ул.�Горького�и�ул.�Достоевского,�тел.�

+7-921-642-42-94)
С 11 июля фотовыставка «Семья Николая II в объективе Карла 
Буллы».
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До начала праздничного концерта в воскресной шко-
ле при храме Казанской иконы Божьей матери — считан-
ные минуты. Юные жители и гости Вырицы стремитель-
но забегают в музыкальный зал и занимают передние 
места. Следом проходят их родители, бабушки, и дедуш-
ки. Все они пришли послушать оперные голоса солистов 
Мариинского театра. 

 Гостей встречает клирик храма, священник Сергий 
Чекоданов. В свое время он учился в хоровом училище 
имени Глинки при капелле, и организация концертов – 
это одно из его послушаний на приходе. Он рассказал:

— В этом прекрасном здании зал предназначался 
для внутрицерковных мероприятий, для приема гостей, 
и когда он был достроен и полностью украшен, я пришел 
сюда на один из праздников, увидел, какая здесь красота, 
и мне стало обидно, что он будет открываться всего лишь 
несколько раз в году. Поскольку я музыкант по своему об-
разованию, мне в голову пришла идея купить сюда рояль 
и проводить концерты.

15 июля здесь звучали арии и дуэты из опер русских 
и зарубежных композиторов. Свое мастерство продемон-
стрировали солисты Анна Денисова, Александр Гераси-
мов, Александр Тимченко, Олег Лосев, концертмейстер 
Арина Ваганова и кларнетист Никита Ваганов. Все 
они являются лауреатами международных конкурсов. 

— У нас выступала замечательный концертирующий 
пианист Анна Шелудько, известная по всей России. Она 
приезжала, чтобы порадовать музыкой слушателей. Не-
сколько раз выступал сейчас находящийся на пенсии, 
но в прошлом известный скрипач Андрей Арканов, — 
рассказал о музыкальном проекте Сергий Чекоданов.

Следует отметить, что подобные мероприятия прово-
дятся бесплатно. Главная цель концертов – дать прихо-
жанам возможность приобщиться к классической музыке. 

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

В один из июльских выходных в воскресной школе при храме 
Казанской иконы Божьей матери в Вырице прошел бесплатный 
концерт классической музыки.
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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» (8-950-042-25-25)

В 4-к.кв., ул. Крупской, д.2, ОП- 77,9 м2, 
1/5ПН, 970 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

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»(222-53)

Рощинская, д. 24, 15 м2, 5/5К.. . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
«Свой Дом» (93-700)

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 (8-911-913-60-04, 983-37-20)

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» (8-950-042-25-25)

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

«Контакт» (371-94)

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»

Жабино, 1/3, 37/17/9, СУР, 1300 т. р.  . . . . . . . 8-906-260-99-32
Сандалова, 9/13, 34/16/8, СУР, 2600 т.р.  . . . . 8-906-260-99-32
Елизаветино, 3/5 пн, 35/18/8, СУР, ПП, 1100 т.р.. . . . . . . . . . . 
8-906-260-99-32

АН «Нев-Альянс» (76-576, 8-901-315-09-04)

Гатчина, ул.Ав.Зверевой, S 39, 2/5, ПН,. . . . . 8909-590-91-16
Пудость, 1/5, ПН, S 32 м2, 1850т.р, . . . . . . . . . 8911-954-71-73
Гатч.р-н, Н.Свет, 31/17.5, кух-5.2, ст/пак, 
1600 т.р,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8911-954-71-73

«Новая квартира» (222-53)

Военлетов, д. 9, корп. 1, кух. 9 м2.  . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Киргетова, д.13, 3/5, отл. сост.  . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

«Свой дом»(937-00)

Филиппова 1, 32 м2, 1/5 пан., хор. сост.. . . . . 8-911-194-94-24
2-комнатные�квартиры
«Арбат недвижимость»

«Контакт» (371-94)

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» (8-950-042-25-25)

Кобринское, ул. Центральная, 2/2, ОП 
44 м2, комнаты изолированные, 
центральные коммуникации. ПП, 1100 т. р. . . 8-906-250-57-52
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

АН «ЛИДЕР»

Сяськелево, 5/5ПН, 54/31/9 м2, 1600 т. р.  . . . 8-906-260-99-32
Сяськелево, 5/5, 55/31/9, лоджия, 2000 т.р..... 8-911-918-49-11

Тойворово, 2/2, 45/30/6, СУС, 1350 т.р.... . . . . 8-906-260-99-32
АН «Нев-Альянс» (76-576, 8-901-315-09-04)

Коммунар, 5/10, ОП 62.7/30.7, к-9.9, К, 
заст. лодж, отл. сост, 3880т.р, . . . . . . . . . . . . . 8906-249-88-77
2-к. кв, Володарского, д. 39, 4/5, S 43, ПН, 
2750 т.р,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8921-639-78-34
2-к.кв, Крупской 9, 5/5, S 54.7, отл. сост, 
ст/пак,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8921-572-60-30
2к-кв, Б.Колпаны, 3/5, S 54, БЛ, 2500 т.р,  . . . 8921-639-78-34

«Новая квартира» (222-53)

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
Киргетова, д.11А, 3/5, отл. состояние.  . . . . . . 8-921-643-90-81

«Свой дом» (937-00)

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 (8-911-913-60-04, 983-37-20)

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 (8-911-913-60-04, 983-37-20)

К.Военлетов, 7, 8/9БЛ, ОП-71.2 м2, 
кух. 8.5 м2, СУС, лоджия, евро, 4200 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»

Войсковицы, 2/5 пн, 74/46/9, холл 10 м2, 
СУР, 2700 т.р..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32

АН «Нев-Альянс» (76-576, 8-901-315-09-04)

3-к. кв, Красноармейский пр.16, 5/5, S 54, 
К, 3300т.р, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8921-639-78-34
3-к. кв, пр. 25 Октября, 3/5, S 76, ПП, 5500т.р,  . 8911-243-76-20
3-к. кв, Константинова, д. 4, 2/5, S 61.2, 
ПП, 5200т.р,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8911-243-76-20

«Новая квартира» (222-53)

Изотова, 20, кухня 12 м2, отличное 
состояние. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

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
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
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» (937-00)

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

Гатчинский район приглашает
27 июля

16:00 Торжественная церемония награждения 
по случаю 91-ой годовщины Гатчинского района.

Гатчина, улица Киргетова, д. 1
18:00 День поселка в Большеколпанском сель-

ском поселении.
(д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы)

28 июля, суббота
13:00 День поселка Дружная горка.
(пос. Дружная горка, ул. Введенского, д. 20)
14:00 День поселка Сиверский.
(пос. Сиверский,  ул. Вокзальная, д. 12)
21:00 Концерт симфонического оркестра, при-

уроченный к 95-летию Исаака Шварца и 91-ой го-
довщине Гатчинского района.

(пос. Сиверский, ул. Вокзальная, д. 12, берег р. Оредеж)
23:00 Праздничный фейерверк.

Фестиваль «Яркое лето»

5 августа в 14 часов
стадион «СПАРТАК»
Здесь состоится самое яркое событие этого года: 

новый формат мероприятия окажется по душе ауди-
тории всех возрастов. 

В программе: 
Легенда российского поп-рока — группа БеZ Б,  

футбольное шоу (фристайл), конкурсы и розыгры-
ши, лучший диджей сет от Dj Rowdy, выступление 
рок-группы Свистки …

…И килограммы Краски Холи!!! 
Ведущий мероприятия — Никита Сергеев.  Ор-

ганизаторы фестиваля: Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и молодежной политике 
администрации Гатчинского муниципального райо-
на и компания EventSide Production. 

Программа празднования Дня ВМФ
29 июля

11:00 – начало торжественной части. По Неве 
пройдут боевые корабли всех четырех флотов Рос-
сии и Каспийской флотилии.

12:30 – парад в Кронштадте.
14:00 – видеоэкскурсия на Дворцовой, посвящен-

ная истории ВМФ России.
15:00 – концертная программа.
20:00 – народное караоке на Дворцовой.
Праздничная программа в День ВМФ – очень 

масштабна: во время парада военных кораблей 
даже мужчины не могут сдержать слёз радости 
и гордости за наш флот, который является нашей 
мировой силой.

Главный морской парад кораблей Северного, 
Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского фло-
тов и Каспийской флотилии традиционно состоится 
днем, близ Благовещенского моста.

Флагманами морского парада в этот раз станут 
ракетный крейсер «Маршал Устинов» и атомная 
подводная лодка с комплексом крылатых ракет 
«Орел». Среди судов петербуржцы и гости Северной 
столицы также увидят фрегат «Адмирал Макаров», 
корвет «Сообразительный», десантные корабли 
«Иван Грен» и «Королёв» и дизель-электрическую 
подводную лодку Северного флота «Владикавказ».

С 20 июля ко Дню ВМФ 2018 в Санкт-
Петербурге, в Государственном мемориальном му-
зее А. В. Суворова выставка «Помни войну. Героиче-
ские страницы истории Российского Императорского 
флота за 200 лет».

26 июля в Центральном военно-морском музее 
— общегородской исторический квест под названи-
ем «Морские традиции моей семьи».

В Музее истории Кронштадта с 27 июля по 1 
сентября открыта выставка «На всех парусах».

По ежегодной традиции Музей истории под-
водных сил России имени Александра Ивановича 
Маринеско проведет день открытых дверей. В этом 
году этот день приходится на 28 июля.

28 июля в музее на площади Труда состоится 
тематическое мероприятие «Виват Ушакову!», посвя-
щенное его победе в сражении у Калиакрии.

28 и 29 июля в стенах Выборгского замка со-
стоится военно-исторический фестиваль «Выборг-
ский замок» – единственного в России полностью со-
хранившегося памятника средневекового военного 
зодчества.
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Л. Шмидта, 5/5, Сусанино, 2/2 , Войсковицы,
 1/3, Чехова, 9/9, УП.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44

4-5-6-комнатные�квартиры
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

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

АН «Нев-Альянс» (76-576, 8-901-315-09-04)

4-к.кв, К.Маркса, д. 8, 4/5, S 63, 3570 т.р,. . . . 8921-572-60-30
«Феникс» (74-377)

УЧАСТКИ
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

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» (371-94)

Гатчина, 5 соток, Подъездная дор, ИЖС, 
дом под снос, 700 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82

АН «ЛИДЕР»

Петрово, ИЖС, 11,5 сот., 1050 т.р..... . . . . . . . 8-906-260-99-32
Кобрино, ИЖС, 10 сот., эл-во, 1500 т.р....  . . . 8-906-260-99-32
Кобрино, СНТ, 6 сот., 330 т.р..... . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Сяськелево, 6 сот., эл-во, 280 т.р.... . . . . . . . . 8-911-918-49-11
Сяськелево, ЛПХ, 10 сот., эл-во, газ, 
680 т.р....  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-918-49-11

АН «Нев-Альянс» (76-576, 8-901-315-09-04)

Уч.Н.Свет, 10 сот, ЛПХ, скваж., эл, 420т.р,  . . 8950-049-47-00
Дача СНТ «Лесное», Суйда, 6 сот, 650 т.р, 
ПП, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8921-448-51-57
Дача пос. Кобринский СНТ «Природа», 
6 сот, 850 т.р,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8921-448-51-57

“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

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

«Свой дом» (937-00)

Сойту, Замостье.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Гатчина, Кобрино, Вайялово, Тяглино.  . . . . . 8-921-979-71-44

«Счастливый случай»

Вырица, массив «Новинка», СНТ «Контакт», 
6 соток, фундамент 6х6, баня, сарай.. . . . . . . 8-911-933-84-86

Дома
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Истинка, 1365сот, 2-эт.-110м, хозблок, 
скважина, эл-во, 4900т.р.. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
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
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, 

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

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» (371-94)

Островского ул, бревно/сайдинг, 70 м2, 
ц/газ, ц/вода, 6 сот, 4200 т. р.  . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82

АН «ЛИДЕР»

Малые Борницы, ОП 35 м2, 15 сот., газ, 
эл-во, 1550 т.р..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Межно, ОП 60 м2, 20 сот., выход к реке, 
2300 т.р....  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Малые Борницы, ОП 120м2, 2 эт., 14 сот., 
газ, эл-во, 4300 т.р.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Елизаветино, ОП 140 м2, 2017 г.п., 2 эт., 
10,5 сот., газ, вода, эл-во, 3600 т.р.... . . . . . . . 8-906-260-99-32
Кобрино, ОП 40 м2, 2 эт., 6 сот., балкон, 
вода, эл-во, 1100 т.р..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32

АН «Нев-Альянс» (76-576, 8-901-315-09-04)

Дом , д. Борницы, ИЖС,15 сот, S 130, 
5000т.р,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8950-049-47-00

«Новая квартира» (222-53)

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» (937-00)

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» (8-950-042-25-25)

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, центр.коммуникакации, газ, на 
1-ом этажекоммерч.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 (8-911-913-60-04, 983-37-20)

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

Усадьба Jazz, музыкальный опен-эйр 
28 июля 

ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове 

 На Масляном лугу один раз в году можно на-
слаждаться музыкой и танцевать. Программа раз-
вернется на 3-х сценах — «Партер», «Аристократ» 
и Jazz Club.

Событием сезона станет выступление хедлайне-
ра этого года — британской певицы Джосс Стоун, 
обладательница Грэмми. Ее называют «сенсацией 
десятилетия» и «знаменитой босоножкой». Джосс 
Стоун в России знают также по роли Анны Клев-
ской в сериале «Тюдоры».

Здесь выступит тбилисская группа «Мгзавреби», 
чья музыка дает возможность услышать грузинскую 
традиционную мелодику в современной и доступной 
музыкальной форме, но очень душевной и искрен-
ней. Группа Markscheider Kunst, тоже участник 
сцены «Партер», популяризирует латиноамерикан-
скую, ямайскую и этническую музыку. Здесь будет 
петь петербургская джазовая вокалистка Лера Гех-
нер. В ее программе в соавторстве с саксофонистом 
Алексеем Поповым можно будет услышать фанк, 
соул, блюз, регги, диско.

Сцена «Аристократ» удивит необычными участ-
никами: например, пианист, органист и клавиш-
ник Масаюки Хирано, выступающий под именем 
BigYuki (США), играет футуристическую музыку.

Музыка Квартет Rohey (Норвегия) выпускников 
джазовой консерватории норвежского Трондхайма 
- это современный всеядный урбанистический джаз, 
вбирающий в себя множество влияний: фанк, неосо-
ул, легкий налет IDM. 

Сцена Jazz Club станет настоящей танцевальной 
площадкой. Кроме музыки посетителей Усадьбы 
Jazz в Санкт-Петербурге ожидают маркет с продук-
цией лучших местных дизайнеров, фуд-корт с блю-
дами на любой вкус, детская площадка (дети до 10 
лет традиционно проходят на фестиваль бесплатно), 
спортивные состязания, квесты и другие развлече-
ния.

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

Виолетта Полынцова – 
парапсихолог, доктор психологии

• Диагностика и снятие негатива
• Прогноз будущего 

на Магических картах 99%
• Оберег жизни со змеиной шкуркой
• Ладанка из бересты на Удачу

ТЕЛ. 8-921-913-56-10, 8-911-219-62-13 
С 10.00 ДО 20.00
WWW.VEDUNIYA.RU

требуется

• уборщица
Тел. 921-353-6364, 

931-68

ОАО
«Гатчинский

хлебокомбинат»

Òðåáóþòñÿ 
ðàáî÷èå 

íà ïðîèçâîäñòâî 
äðîâ, 

çàðïëàòà êàæäûé 
äåíü

Тел. 8(812) 906-45-77
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Запретная любовь на гатчинской земле
14 июля в 20:00 по московскому времени 

в дворцовом парке на Серебряном лугу сос-
тоялась долгожданная оперетта «Силь-
ва». Оперетта была поставлена в рамках 
фестиваля, который в нашем городе про-
ходит второй раз. В этом году данное ме-
роприятие выпало на выходные дни 13-15 
июля: было показано три представления 
на разные предпочтения зрителя.

Так давайте я расскажу вам об исто-
рии Сильвии.

Эта оперетта была создана Имре 
Кальманом в 1915 году, но в 2018 в Гат-
чине её адаптировали по версии Анны 
Осипенко, которая является режиссером 
и постановщиком всего фестиваля сов-
местно с Юрием Лаптевым. Владимир 
Романовский стал хореографом, он соз-
дал все танцевальные номера. Кстати, 
как и в прошлом году их исполняли ак-
теры Санкт-петербургского театра музы-
кальной комедии. Главные роли сыграли 

Оксана Крупнова (Сильва Вареско), Ро-
ман Вакуев, который исполнил второсте-
пенного персонажа графа Бони.

Самые различные и поражающие 
воображение декорации переносят нас 
в то время, ретро-машины, прекрасные 
кареты с лошадьми, фантастические ко-
стюмы окунают нас в эпоху праздника. 
Всё буквально дышит атмосферой весе-
лья, антуражем и той легкостью, которая 
была роскошно передана, оставив зрите-
лям волшебные воспоминания. Именно 
это сделало представление еще более ча-
рующим и запоминающимся, ведь все мо-
менты были четко показаны и прорисова-
ны, что давало необыкновенное чувство 
присутствия в далеких временах кабаре. 
Это ощущение появилось сразу, когда 
мы попали на место мероприятия, ведь 
нас встречали поразительные жонглеры, 
ходулисты, акробаты, девушки, стоящие 
на мячах и на цирковом огромном вело-
сипеде, они прибыли специально для нас, 
а мы даже об этом не догадывались.

Отмечу особо не только декорации, соз-
давшие сказочную атмосферу, но и музы-
ку, песни, которые пели актеры, большин-
ство из них были задорными и яркими: 
чего только стоит песня «Красотки Каба-
ре», ею можно передать все настроение 
этой оперетты, музыка была исполнена 
оркестром вместе с заслуженным арти-
стом России Андреем Алексеевым, кото-
рый блестяще справился со своей задачей 
и передал чувства с помощью музыки. 
Музыкальные номера сопровождались из-
умительными голосами артистов, а также 
некоторыми акробатическими номерами 
и фейерверками на сцене. Танцевальная 
часть не осталась без внимания, она тоже 
занимает одну из важных позиций в опе-
ретте. Она получилась очень хорошо, ведь 
все номера были веселыми и живыми, 
что поднимало настроение.

Не только декорации и музыка были 
на высшем уровне, но и актеры, все герои 
имели свои отличительные черты харак-
тера и поведения, которые нужно было 
показать. Исполнители ролей не только 
пели, но и с помощью своей игры пока-
зывали эмоции, чтобы их передать зри-

телю, будь то радость или огорчение. От-
мечу то, что если действие происходило 
в первой половине сцены, то вторая хоть 
и не учувствовала в сюжете, но все равно 
совершала какие-либо действия, наблю-
дать за которыми было тоже отчасти ин-
тересно.

Шутки здесь тоже были, даже в боль-
шом количестве, они сопровождали нас всё 
представление, что сделало его более лег-
ким и веселым, хотя проблема то как раз 
не особо смешная — факт запретной любви 
между офицером и аристократом Эдвином 
и «певичкой» Сильвой. Чтобы расстроить 
невыгодную «партию» сына, аристокра-
тические родители вспоминают о давно 
забытой помолвке сына с «партией» вы-
годной — графиней Стаси — и объявляют 
о предстоящей свадьбе. Но тут выясняются 
непредвиденные обстоятельства — оказы-
вается, аристократическая мать Эдвина 
сама когда-то пела и танцевала в том же 
самом месте, где поёт Сильвия, там её про-
звали «мотыльком».

А завершается всё, как и положено 
в оперетте — к всеобщей радости: после 
ряда недоразумений влюбленные опять 
вместе!

Зал был полон, все хотели посмотреть 
это мероприятие, и мне кажется, они не по-
жалели. Даже те, кто сидел очень далеко 
от сцены могли смотреть в экраны, кото-
рые установили по бокам, чтобы те, кто 
не видит по какой-либо причине сцену, 
могли наблюдать происходящее действие 
и эмоции героев.

На мой взгляд оперетта получилась 
очень хорошей: зрители были в восторге.

Оперетта «Сильва» — одна из самых 
бессмертных оперетт в истории. Я очень 
рада, что её поставили именно в нашем 
городе, хоть и в укороченном варианте. 
Мне кажется, что этот фестиваль всегда 
будет приветствуется публикой, ведь это 
хороший шанс провести время не только 
приятно, но и с пользой.

ЯНА ЯХНОВСКАЯ

В этом, не первый взгляд, простом, 
но в то же время важном вопросе вам по-
может магазин «Татьяна» на рынке Аэро-
дром.

Ранцы, рюкзаки, канцелярские при-
надлежности, товары для творчества, те-
тради, пеналы, папки форматов А-4 и А-5, 
пособия, в том числе по подготовке к сдаче 
выпускных экзаменов, обложки для те-
традей и учебников самых разных разме-
ров от 212 до 302 мм, фломастеры, краски, 
пластилин – здесь есть все, что понадо-
бится вашему ребенку в учебном процессе. 
При этом традиционно в магазине отдают 
предпочтение российским производите-
лям, проверенным за долгие годы работы. 
Принимаются заказы на пособия и ра-
бочие тетради, которые как раз 
успеют прийти к 1 сентября. 

В этом году, как расска-
зали в магазине, для по-
купателей будут предо-
ставлены специальные 
цены на обложки – 
на 2-5 рубля дешевле, 
чем в прошлом году. 

Середина лета – 
лучшее время для пред-
усмотрительных роди-
телей: приобретение 
товаров именно в это 

время обойдется скромнее для родитель-
ского кошелька, чем в последние августов-
ские дни, когда поднимут отпускные цены 
производители. 

К тому же сейчас продавцы в магази-
нах смогут найти время помочь вам в вы-
боре товаров, посоветовать, какой именно 
пластилин лучше приобрести для малыша 
в детский сад или каким пеналом удобнее 
пользоваться первокласснику. Цветная 
бумага — на скрепке или отдельными лис-
тами? Мелованная или немелованная? 
Пластилин мягкий, восковой или «тесто»? 
Выбор ранца или портфеля тоже непрост: 
например, школьники средних классов хо-
тят выглядеть взрослыми и носить сумку, 
что, как вам расскажут в магазине, часто 

приводит к искривлению позвоноч-
ника. «У Татьяны» вам помогут 

убедить подростка в правильном 
выборе: ассортимент ранцев 

и портфелей большой, и це-
новая политика демокра-

тична – от 800 до 5 тысяч.
Много товаров 

и для детского твор-
чества — вышивки, 
гравюры, лепка, 
картины на холсте 
и картоне, кар-
тины для выжи-

гания. Ведь многие ребята именно сейчас 
имеют свободное время заняться любимым 
делом или научиться чему-то новому.

«У Татьяны» вам всегда рады помочь 
не только в выборе сезонных товаров, 
но газет и журналов.

Магазин работает ежедневно 
с 9.00-19.30 
на рынке «Аэродром»

Как-то незаметно два месяца лета почти и пролетели. Пора задуматься о новой школьной поре и 
подготовке к занятиям ваших ребят в детском саду и кружках.

«У Татьяны» знают, 
что нужно для школы

На правах рекламы

Ф
О

Т
О

 Е
. А

Л
Е

К
С

А
Н

Д
Р

О
В

О
Й



26 июля 2018 года   •   № 30 (1135) • Гатчина-ИНФО 25

 �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 фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке материа-
лов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды стро-
ительных работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-931-236-26-33

 �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 недорого. 
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, по-
грузка и многое другое. 
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, керамзит, 
отсев, сено и т. д. Уголь, 
дрова, опилки, топл.бри-
кеты, горбыль (пиленый 
в т. ч.). Вывоз мусора и 
металлолома. Доставка 
стройматериалов: доска, 
брус и т. д до 6 м. Любые 
объемы от 1 м3, есть бо-
ковая разгрузка. Недо-
рого. Т. 8-921-950-03-83

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, тер-
мокузов дл. 3 м, шир. 2 м, 
выс. 1,8 м. Т. 8-921-427-91-
96, Дмитрий

 �Ремонт 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 матери-
алов. 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, ру-
ролонной мозаики. Ванны, 
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. Пен-
сионерам – 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. Квар-
тиры и загородные дома. 
Гарантия. Качество. До-
ставка. 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, зем-
ли, керамзита. Вывоз мусо-
ра. Быстро и качественно. 
Т. 8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки 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. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-931-236-
26-33
Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от косме-
тического до евроремонта, 
перепланировка. Установка 
дверей, окон. Сантехника, 
электрика и т.д. Скидки. 
Качество. Т. 8-950-001-05-
23
Ремонт и реставрация заго-
родных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир лю-
бой сложности. Переплани-
ровка, сантехника и т. д. Т. 
8-931-236-26-33
Ремонт и реставрация заго-
родных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир лю-
бой сложности. Переплани-
ровка, сантехника и т. д. Т. 
8-921-975-05-66
Квалифицированная медсе-
стра с огромным опытом ра-
боты (в т. ч. в реанимации) 
делает на дому капельницы, 
внутримышечные и внутри-
венные инъекции, ставит 
внутривенные катеторы и 
др. (только в Гатчине). Т. 
8-952-206-88-22 (Диплом Щ 
№ 295024 от 29.06.74 г. Сер-
тификат № 7438 от 07.12.15 
г.) О возможных противопо-
казаниях проконсультируй-
тесь 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). Арен-
да экскаватора, бортовой 
машины, автокрана (16 и 25 
тн), бульдозера Дт 75. Пен-
сионерам – скидки! Т. 8-906-
252-51-96, Александр.
Все виды ремонтных и от-
делочных работ: малярные, 
штукатурные, электрика, 
сантехника, кафель, под-
весные потолки, уст.дверей, 
арок, полы разные. Частич-
ное стр-во: возведение стен, 
крыш, фундаментов, за-

боры. Выезд мастера. Кон-
сультации 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

Компьютерная помощь: 
установка и восстановление 
«упавших» систем с сохране-
нием данных, оптимизация 
ОС, антивирусная защита, 
установка роутеров, до-
машних локальных беспро-
водных Wi-Fi сетей. Поиск 
неисправностей систем и 
оборудования. Сборка ком-
пьютеров, подбор программ 
и многое другое. Т. 8-921-
422-07-09, 75-239 (вечером)

Электромонтажные работы. 
Т.8-905-204-60-78

Сварочные работы любой 
сложности, даже при отсут-
ствии эл-ва. Электромон-
тажные работы в квартире 
и в частном доме. Сантехни-
ческие работы (отопление, 
водоснабжение). Т. 8-921-
323-98-84, Сергей

Ваш агент по недвижимо-
сти, риелтор. Помогу про-
дать, купить дом, квартиру, 
участок. Сопровождение 
сделки. Индивидуальный 
подход. Т.8-960-236-06-74, 
8-911-165-71-61, Констан-
тин Юрьевич

АВТОМОБИЛИ

Volkswagen Passat B3, 1988 
г. в., белый, дв. 1,8 (107 л. с.), 
идеальное состояние. Сел и 
поехал! Торг при осмотре. Т. 
8-911-232-52-42

ГАРАЖИ

Гараж железный, 3 х 6, 
КАС «Южная», Гатчина. Т. 
8-911-269-87-20
Гараж кирпичный, КАС 
«Северная» с машиной ВАЗ 
2199, кузов новый, хор. сост. 
Т. 8-921-382-76-60

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 �Коттедж 2-эт., Волосов-
ский р-н, д. Пятая Гора (2 
км до озера Донцо), 2005 
г.п., ОП – 140 м2, 1-й эт. 
– кух. 15 м2, зал – 40 м2, 
банный комплекс с бас-
сейном; 2-й эт. – 3 ком-
наты, 2 балкона; фунда-
мент 9х8, лента, стены 
– пенобетон, утеплен, 
обшит сайдингом, метал-

лочерепица, скважина, 
эл-во + камин, уч-к 28 
сот., ландшафтный ди-
зайн; на уч-ке 2-эт. баня, 
отдельно стояшая кух-
ня, пруд с карасями и 
карпами. Будущим соб-
ственникам в подарок 
мебель, кухонный гар-
нитур с техникой. 10 700 
т. р. Т. 8-921-327-05-30

 �Дом новый бревенча-
тый, без отделки, ОП 
57,9 м2, эл-во 3 ф., 15 кВт, 
ИЖС, д. Заполье Гат-
чинского района, 15 со-
ток, бытовка, красивый 
забор, в собственности, 
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 комнат, 
2 санузла, все коммуни-
кации, 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, хоро-
шее состояние, никто не 
прописан, свободна, до-
кументы готовы к про-
даже, 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 но-
вом доме, п.Пудость (ул. 
Зайончковского, д. 15, к. 
3), цена – от 1440 т. р. Т. 
8-921-389-70-87

 �Дом на берегу Ореде-
жи, п.Межно, ИЖС, 19 
соток, 2300 т. р., торг уме-
стен. 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., торг. Т. 8-921-389-70-87

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Огранка. Виноград. Фудзисан. Произвол. Град. Абих. Ночь. 
Истина. Лавина. Вспышка. Интерес. Куга. Арест. Весть. Полдень. Фтор. Гуж. 
Афиша. Кираса. Сало. Прополис. Снеговик. Нива. Таксономия. Сонар. Копра. 
Мшара. Вади. Посол. Карп. Бега. Аск. Ямал. Ролики. Наводка. Окоп. Мак. Стек. 
Кар. Сахара. Рапира. Идол. Мир.

По вертикали: Досуг. Слог. Акцент. Драп. Лукошко. Гаер. Фраза. Джип. Справ-
ка. Идиш. Ротор. Гнус. Скандал. Нападки. Алтарь. Сито. Оскар. Баян. Час. Ма-
скара. Анис. Абант. Мямля. Хлев. Осака. Арена. Орало. Сидр. Вес. Фон. Нар. 
Очистки. Еда. Просо. Моти. Опал. Знак. Фасон. Вал. Браво. Уют. Авила. Имам. 
Очаг. Отлив. Дикари. Удаль. Аир. Окапи. Икар.
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  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

ПРОДАЮ
ВАЗ-2107,

2003 Г. В., БЕЛЫЙ, ХОР. 
СОСТ., 40 Т. РУБ.

Тел. 8-921-924-57-80, 
Алексей 
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Прокладки женские уроло-
гические 4 5 капель, дешев-
ле аптеки. Т. 8-911-133-43-
66
Холодильник» Бирюса», 
2-камерный; цветной теле-
визор; тонометр полуавто-
мат. Т.8-911-223-00-88
Витрину морозильную 1,5 
м, топор разрубочный для 
мяса. Т. 8-911-123-75-16
Холодильник «Индезит», 1,8 
х 0,6, гардина 2 м, люстра 
3-рожковая, опоры для ба-
гажника на машину «УАЗ 
Патриот». Т. 8-921-388-24-
66, 8-963-319-93-92
Велосипед подростковый, 
новый, недорого. Т. 3-88-73
Матрас новый, ватный, 140 
х 90, 900 р. Т. 8-965-030-42-
33
Блоки бетонные, в Вырице, 
цена договорная. Т. 8-921-
164-04-381

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных усло-
виях, оформлю докумен-
ты. 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 собственника. 
Рассмотрю любые вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-921-646-
94-63
Радиодетали. Т. 8-916-739-
44-34

1-2-3-к.кв в ЖСК «Комфорт 
Строй». Кирпично-монолит-
ный дом комфорт-класса, 7 
этажей, лифт, п. Сиверский, 
Военный городок, д. 2. Срок 
сдачи – 2018 года. Рассроч-
ка от застройщика, ипотека 
от банка «Дельта Кредит». 
Т. 8-921-38-97-087
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
Коммерческое помещение 
50 кв.м, 2-й этаж в бизнес-
центре «Проспект» (пр. 25 
Октября, д.28А). Отличное 
местоположение. Парковка. 
Охрана. 4440 т. р. или обме-
няю на квартиру. Т. 8-921-
389-70-87
Дом зимний в д. Верхние Ру-
дицы Ломоносовского р-на, 
ОП 135 м2, 2 эт., пенобе-
тон, обложенный кирпичем, 
2000 г. п., отл.сост., все ком-
муникации – в доме, эл-во 3 
ф 15кВт, уч-к 10 соток, ров-
ный, сухой. Дом расположен 
на берегу Родонового 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, сухой, 
межовка, 10 мин пешком 
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, сухой, 
межован, 10 мин пешком 
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, участок 
13 соток, д. Пегелево, СНТ 
«Родник», свет 15 кВт, ко-
тел, скважина, отличные 
соседи, в перспективе – газ, 
3500 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.котель-
ные, цена договорная. Воз-
можна покупка 1/2 части. 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, военный 
гор., 5/5, ОП 44,3 (12,5+15), 
разд., кух. 6 м2, СУР, бал-
кон заст., х. с., ПП, 1990 т. р. 
Т. 8-921-892-88-93

Псковская область, Донской 
р-он, д. Костыжицы, уча-
сток 662 сотки, с/х, эл-во по 
границе, лес, река, 2150 т. р. 
Т. 8-921-892-88-93, Юлия
Участок правильной формы 
15 соток, ИЖС, Елизавети-
но, 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 формы 
15 соток, д. Мины, ЛПХ, эл-
во, садовый домик, рядом – 
р. Оредеж, до ж/д Вырица 
– 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., 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. Кургино, 
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
1-к.кв, Никольское, 1000 т. 
р.; комн. 17,5 м2, Н. Свет, 
750 т.р.; комн. 16 м2 в 2-к.
кв., Др. Горка, 55 т.р.; 1-к.
кв, 4/5, УП, Войсковицы, 
1600 т.р.; 1-к.кв, 9/12, УП, 
Гатчина, 2350 т. р.; 2-к.
кв., 2/2, кирп., Елизавети-
но, 1250 т. р.; 2-к.кв, 4/5, Н. 
Свет, 1750 т. р. Т. 8-952-378-
51-33
1-к. кв., УП, 4/5, хор. сост., 
от солбственника, 2350 т.р.; 
1-к.кв., п. Терволово, 3/3, 
32м2, 1750 т. р.; участок 

6 сот., сад-во Учхоз, свет, 
вода, летнее помещение. Т. 
8-921-897-23-85
Н. Свет, 2-к.кв., 3 эт., бал-
кон, ОП 48м2 (17,5 + 16,1), 
в шаговой доступности ад-
министрация, магазины, 
школа, детсад, автобусная 
остановка, до Гатчины 6 
км. 2050 т.р. Т. +7-921-094-
03-27
Продам участок, Сивер-
ский, Торговый пер, 20.5 
сот, ИЖС, 1280 т.р, 8906-
249-88-77
Уч-к ИЖС 6 сот., Мариен-
бург. Т. 8-911-917-79-25
Уч-к ЛПХ 10 сот., Верево, 
скважина, электричество, 
бытовка, теплица, есть раз-
решение на строительство 
дома, 650 т. р.; 3-к. кв., пр. 
25 Октября, д.48, кух. 9м2, 
комнаты (18 + 17 + 13), лод-
жия, стеклопакеты, кафель, 
полы с подогревом, 4600 т.р. 
Т. 8-911-272-81-89

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 советско-
го периода, колесо от теле-
ги, бутыли большого объ-
ема. 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 чур-
ками. КАМАЗ 10 м3 – 18 т. 
р. Т. 8-921-310-44-74
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 упа-
ковке, 600 руб. Т. 8-981-952-
02-00
Энциклопедия полная 
«Жизнь растений», 7 книг, 
4200 руб.; энциклопедия 
«Кактусы», 600 руб; дет.эн-
циклопедия «Страны мира», 
600 руб.; энциклопедия «Со-
баки» от Royal Canin, 1200 
руб. Т. 8-981-952-02-00
Микроволновка Витек, хор.
сост., белая мех.управление, 
2300 руб.; пистолет пневм. 
«Байкал» ИЖ-53М, новый 
с двумя баночками пулек, 
2800 руб.; компьютер: сист.
блок, монитор, клавиат., 

мышь, сканер Canon, 5,5 т. 
р.; часы наручные Casio с 
калькулятором и зап.книж-
кой, 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 кассет-
ный 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
Алое, аппарат Биоптрон, 
растение окопник. Т. 8-905-
220-83-15
Коляска инвалидная, новая, 
уличная, до 130 кг. Т. 8-965-
034-00-83
Шкаф угловой, б/у, недоро-
го. Т. 8-905-218-50-08
Деревянный стол для улич-
ной торговли, складыва-
ется по вертикали, д-1,8 м, 
ш-0,55 м, в-0,75 м, 700 руб., 
оконный однорамный блок 
с форточкой, в-1,15 м, ш-0,8 
м. Т. 8-911-269-87-20
Кровать 1-спальная, хор. 
сот. Т. 8-960-25-30-438
Ковер 3х4, б/у, 1500 руб., 
ватные матрасы, 1,5-спаль-
ные, б/у, по 350 руб., посуда. 
Т. 8-931-250-88-99
Цветной телевизор, 1600 р. 
Т. 8-921-182-92-68
Стол раздвижной полиро-
ванный темный, д-1,3-1,7 м, 
ш-0,6 м, в-0,75 м, 800 р. Т. 
8-953-359-91-20
Памперсы «Seny», № 3 в 
упаковках по 30 шт., матрас 
противопролежневый, крес-
ло-каталка многофункцио-
нальная, всё новое, недоро-
го. Т.8-921-323-03-57
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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

На предприятие
требуются

РАЗНОРАБОЧИЕ,
150 руб/час.

Находимся на гатчинской 
объездной дороге, 20 минут 

пешком от пл. Татьянино.

Т. 8-921-898-98-38
с 10.00 до 20.00 в будни

Тел. 8-960-287-57-07

ТРЕБУЕТСЯ

Рабочий 
на производство

Оплата 1350 руб./смена
Выплаты без задержек.
Занятость постоянная.
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Значки, старые и современ-
ные настольные медали раз-
ной тематики. Т. 8-952-236-
81-81, 8-963-303-53-17
Автомобиль любой от 2007 г. 
в., срочный выкуп, от хозя-
ина, 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-про-
дажа: значки, марки, кон-
верты, старые фото, на-
стольные медали, фарфор, 
самовары, предметы старо-
го быта. Адрес: Гатчина, 
«Въезд», секция 28. Т. 8-952-
236-81-81
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
Фарфоровые, чугунные, 
медные статуэтки, значки, 
монеты, марки, открытки, 
иконы, картины, часы, са-
мовары, книги и мебель до 
1945 г. Т.8-921-388-24-66, 
8-963-319-93-92
1-2-3-к. кв. от хозяина в 
Гатчине или районе в лю-
бом состоянии. Т. 8-909-590-
91-16 Ирина

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 комна-
ту 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, те-
левизор, холодильник, для 
одинокого человека, 9 т. р. + 
к. у. Т. 8-981-7-606-505
Сдам 1-к. кв., центр, от хо-
зяина, 12 тыс. руб. Т. 8-921-
781-04-49
Сдам гараж у Павловских 
ворот КАС «Северная» на 
длительный срок. Охрана, 
свет. Т. 8-952-249-23-66
Сдам комнату на пр. крас-
ноармейский. Т. 8-969-729-
74-92
Сдам или продам магазин 
22 м2 на Аэродроме, рынок. 
Т. 8-911-123-75-16

 �Электрик. Т. 8-921-324-
97-48

 �Предприятию требует-
ся уборщица без в/п. Т. 
304-64
Приглашаю к сотрудниче-
ству специалистов в сфере 
банковского дела, недвижи-
мости, страхового дела, соц-

защиты. Т. 8-905-216-68-28, 
8-981-883-24-63 с 10.00 до 
18.00
Ищу работу сиделки по ухо-
ду за больными и пожилыми 
людьми. Район Аэродром не 
предлагать. Т. 8-962-724-46-40
Требуется продавец с опы-
том работы в магазин «Про-
дукты». Т.8(81371) 42-301
В школьную столовую тре-
буется помощник повара, 
мойщица. Т. 8-964-326-19-03
В компанию ST-AUTO тре-
буются шиномонтажники с 
опытом работы, зарплата 
сдельная, сутки через двое. 
Т. 8-981-831-70-40
Медицинскому центру тре-
буется медицинская сестра 
на постоянную работу. За-
пись на собеседование с 
19.30 по 21.00 по тел. 3-85-
00, 8-963-315-07-19
Срочно! В кабинет эндоско-
пии поликлиники требуют-
ся медсестры.. Т. 2-27-09
Требуется механизатор на 
трактор-погрузчик + права 
«В», «С», предоставляем жилье 
в новом доме в д. Пустошка, 
Гатчинский р-н. Т. 8-911-743-
85-76, Александр Иванович

Дрова, дрова в сетках. Уголь, 
уголь в мешках. Щебень, пе-
сок, земля. Доставка. 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 «Ле-
ствица» приглашает в по-
ездки: 28 августа – Печоры; 
30.08 – 04.09 – Дивеево, Му-
ром, Владимир и др.; 8 сентя-
бря – Старорусская земля; 15 
сентября – Талабские острова. 
Lestwitsa.ru Т. 8-905-253-17-67
Паломническая служба «Ле-
ствица» приглашает в по-
ездки: 27 июля – праздник в 

Ильеми; 4 августа – Псковщи-
на; 11 августа – Александро-
Свирский и др.монастыри; 
30.08 – 04.09 – Дивеево, Му-
ром, Владимир и др. Lestwitsa.
ru Т. 8-905-253-17-67
ОТДАМ пианино в хорошем 
состоянии, требует неболь-
шого ремонта, цвет «шоко-
лад», Кировский район, са-
мовывоз. Т. 8-911-155-91-30
Утерянный аттестат об ос-
новном общем образовании 
К Хол№ 920424 на имя Чир-
ков Евгений Сергеевич счи-
тать недействительным.

 �Очень душевный, лю-
бящий людей 2-мес. 
Котенок станет Вам хо-
рошим другом. Очень 
интересного окраса – се-
рый с проступающими 
изнутри полосками, низ 
мордочки и лапки – бе-
лые. Т. 8-905-253-14-42

 �Пушистое счастье в до-
брые руки! Милые и тро-
гательные трехцветные 
и пестрые лохматенькие 
котята (возраст 1,5 мес.) 
ищут надежный дом. Т. 
8-951-648-62-19, 9-02-75
Продам двух волнистых по-
пугаев с клеткой. Т. 8-962-
722-49-19
Отдам щенков, 2 мес.: метис 
нем.овч. + кавказец; щенки 
от некр.собаки, 1,5 мес; щен-
ки 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; котята 
простые и пушистые от дом.
кошки, 1,5 и 2 мес. Т. 8-901-
98-71-285

Молодой симпатичный 
мужчина, 45 лет желает по-
знакомится с женщиной 40-
45 лет. Т. 8-921-324-97-48 
Андрей

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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В�добрые�и�ответственные�руки�
отдается�щенок.

ДВОРЯНИН
От рабочих охранных родителей, 3 
месяца (10 кг), привит, обработан 

от паразитов. Будет крупный.

Т. 7-965-091-86-44
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Лампово. 2008 г.
Фото Марии Хаскиной.На фоне Гатчины

  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


