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ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 3 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 августа

СУББОТА, 4 августа

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

Что 
общего 
у спорта 
и экологии?

или
попса?

Джаз

7 3

Гатчинский район отмечает свой праздник – стр 4, 14-15

Материал читайте на странице 2
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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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«Сиреневая�Гатчина»:

финал близок 

Медицинский 
Центр 

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13
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�� Работу�гатчинцев�оценили

Торжественная церемония, приуроченная ко 
Дню рождения региона, прошла в доме област-
ного правительства 1 августа.

 В ходе церемонии глава региона вручил государствен-
ные и региональные награды. Почетное звание «Заслужен-
ный работник сельского хозяйства Российской Федерации» 
присвоено Юрию Малаеву – генеральному директору ак-
ционерного общества «Племенной завод «Пламя» Гатчинско-
го района. «В Ленинградской области нет залежей алмазов 
и нефтяных скважин, и поэтому показатели финансово-эко-
номической стабильности, которые наш регион демонстриру-
ет на протяжении последних лет, — результат напряженной 
и добросовестной работы ленинградцев.», — отметил губер-
натор. 

Так же глава региона вручил Знак отличия «За вклад 
в развитие Ленинградской области» Михаилу Лебединско-
му, председателю Избирательной комиссии ЛО.

�� Деревья�или�свет

В Гатчине идет обрезка опасных деревьев.
На проспекте 25 Октября, рядом с домом № 26, работники 

УБДХ вчера срезали разросшиеся ветки лип, которые растут 
вдоль дороги.Вызвано это тем, что кроны деревьев задева-
ют линию электропередач, пояснил директор УБДХ Влади-
мир Рящин. Соприкосновение насаждения с электрическим 
проводом способно повредить линию и вызвать отключение 
подачи тока, а малейшее повреждение может привести к по-
жару. Чтобы удалить ветки специализированная бригада 
предприятия использовала автовышку и после работ специ-
алисты вывезли части деревьев.

�� 5�тысяч�на�инсулин�детям
Александр Дрозденко утвердил изменения в 
Социальном кодексе, которые вводят в регионе 
новый вид поддержки детей, больных сахар-
ным диабетом.

Теперь инсулинозависимым детям (до 18 лет), не приз-
нанными инвалидами, будут ежемесячно выплачивать 5 ты-
сяч рублей. Изменения в Соцкодексе вступят в силу в сере-
дине августа, однако первое пособие больным детям будет 
начислено уже за июль. В бюджете Ленинградской области 
на выплаты предусмотрено 4,6 млн рублей в год.

�� Герои�войны�возвращаются�
из�небытия

За две недели Вахты Памяти в Гатчинском рай-
оне найдены останки 9 человек. 

28 июля подошла к своему завершению ежегодная Вах-
та Памяти в Гатчинском районе. 14 дней поисковые отря-
ды обследовали леса, поля и болота в надежде найти тех, 
кто не вернулся с той страшной войны. Несмотря на жару 
и дождь, в день поисковики проходили от 3 до 15 километров, 
и все это было оправданно.

За 14 дней были найдены останки 3 мирных жителей, 
расстрелянных в годы оккупации, и 6 солдат Красной Армии. 
При убитых бойцах были найдены 4 капсулы смертных ме-
дальонов, из них в двух находились бланки, но, к большому 
сожалению, прочитать заполненные формуляры не удалось.

�� К�вопросу�о�гатчинских�
гейзерах

Читатели отметили опечатку в материале про-
шлого номера «Туристам — радость, садоводам 
— печаль».

Говоря о происхождении гейзеров, следует читать:
«Происхождение гатчинских гейзеров, или фонтанов, – 

история не вполне понятная. Скорее всего они образовались 
в результате поисков дополнительных источников водоснаб-
жения в конце прошлого века».

Вчера конкурсная ко-
миссия объезжала дворы, 
детские сады и придомо-
вые территории от которых 
заявки на это традицион-
ное состязание уже были 
поданы. Жюри увидело, 
как цветет около 20 видов 

флоксов, как собственными 
силами облагораживают 
Пушкинский скверик в дет-
ском саду № 1, как в дет-
ском саду № 10 создают 
аптекарский огород, какие 
клумбы посадил школьник 
около дома его бабушки. 
Об этом читайте в следую-
щем номере газеты, так же 
следите за новостями на ка-
нале ОРЕОЛ47.

А чтобы новые трубы, 
которые будут уложены 
вместо старых чугунных, 
служили долго и надежно, 
ресурсоснабжающая орга-
низация обратилась к инно-
вационным технологиям.

Так при замене трубо-
провода возле города Ком-
мунар была использована 
труба, изготовленная из но-
вейшего материала, прак-
тически не подверженного 
старению. Минимальный 
гарантийный срок службы 
такой трубы — 100 лет.

Труба имеет высокую со-
противляемость коррозии, 
и на нее не влияют какие-
либо биологические воз-
действия почвы. При этом 

способна без ущерба пере-
носить серьезную деформа-
цию. Например, при испы-
таниях она выдерживала 
наезд тяжелой строитель-
ной техники весом около 
200 тонн.

Новые трубы способны 
без каких-либо поврежде-
ний выдерживать двукрат-
ное превышение рабочего 
давления, т.е. могут спокой-
но переносить гидроудары. 
Кроме того, имеют малый 
вес, легко транспортиру-
ются и быстро собираются 
на месте без каких-либо 
ограничений по погодным 
условиям.

Впервые такие тру-
бы были опробованы 
в Ленинградской области 
в прошлом году при заме-
не коммуникаций в городе 
Тосно. В качестве экспери-

ментальной площадки был 
выбран проблемный дом, 
жители которого регулярно 
жаловались на скачки на-
пора холодной воды.

Как отмечают пред-
ставители ресурсоснабжа-
ющей компании: «За это 
время аварийных ситуаций 
не было, неисправностей 
не наблюдалось, трубопро-
вод работает в штатном 

режиме, а обращения жиль-
цов прекратились».

После успешных ис-
пытаний инновационные 
долговечные трубы взяли 
на вооружение и в других 
районах области. Чтобы 
если уж менять системы во-
доснабжения, то качествен-
но и на века. Ну или по край-
ней мере на ближайшие 100 
лет точно.

Нововведения, кото-
рые предлагает кабмин, 
пройдут через широкое 
общественное обсуждение 
на площадке Общероссий-
ского народного фронта, 
об этом заявил руково-
дитель Исполкома ОНФ 
Алексей Анисимов: «Мы 
пережили непростые вре-
мена, которые прямым об-
разом отразились на демо-
графии. Конечно, ситуацию 
с рождаемостью удалось из-
менить, но простая матема-
тика свидетельствует о том, 
что нужно что-то менять 
уже сегодня. В настоящее 
время в нашей стране со-
отношение тех, кто зараба-
тывает, и тех, кто получает 
пенсию, составляет 1,2:1. 
Другими словами, на 6 ра-
ботающих приходится 5 
пенсионеров. Нужно что-то 
делать, ибо сама собой эта 
проблема не решится. Неу-
жели стоит перекладывать 
это на молодых, повышая 
налоги для работающих, 
чтобы обеспечить выплаты 
пенсионерам? Да и размер 
пенсии должен увеличи-
ваться другими темпами, 
как и уровень жизни пенси-
онеров. Именно на это на-
правлены изменения пен-
сионного законодательства. 
Я сам начинал свою трудо-

вую деятельность в 17 лет, 
затем прошел службу в ар-
мии, был предпринимате-
лем и планирую точно ра-
ботать до 65 лет и больше.»

«Что бы кто ни гово-
рил, изменения в пенси-
онном законодательстве 
необходимы. Недопу-
стимо, что большинство 
пенсионеров получают 8 
тысяч рублей, — увере-
на координатор законода-
тельных инициатив На-
родного фронта в Госдуме, 
член Центрального штаба 
ОНФ Наталья Костенко. 
— И ситуацию нужно ме-
нять: реально добиваться 
не только повышения пен-
сий, но и зарплат трудя-
щихся. Чтобы решить те 
задачи, которые поставил 
президент, — рост экономи-
ки и благосостояния граж-
дан — стране понадобится 
много рабочих рук. Нужно, 
чтобы все они нашли точ-
ку приложения своих сил 
и достойное вознаграж-
дение за это не когда-то, 
а уже сейчас.

Отдельно нужно зани-
маться повышением ка-
чества здравоохранения. 
Понимание назревших из-
менений не отменяет того 
факта, что правительство 
все же недостаточно ка-
чественно проработало 
предлагаемые изменения. 
Вопросы есть. Эксперты 
ОНФ обозначили критику 

и направления совершен-
ствования законопроекта, 
ко второму чтению напра-
вим их во все ответствен-
ные ведомства и Госдуму.  
Мы будем последовательно 
отстаивать их реализацию 
ко второму чтению».

«Я очень рад, что Гос-
дума приняла такое реше-
ние. Оно очень осторожное, 
взвешенное и правильное, 
— считает член Централь-
ного штаба ОНФ, директор 
НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии 
Леонид Рошаль. — Необхо-
димо спокойное обсуждение 
этого законопроекта. Он ну-
жен, и сегодня в этом нет 
сомнений. Средняя продол-
жительность жизни значи-
тельно выросла со времени 
создания у нас пенсионной 
системы, и пенсионный воз-
раст должен сдвигаться. 
Сегодня люди в возрасте 
60 лет являются более ра-
ботоспособными, чем были 
раньше. Мне уже 85 лет, 
а объем дел не уменьшает-
ся, а увеличивается.

Нужно подумать, 
как изменения в законода-
тельстве скажутся на раз-
ных группах населения, 
представителях профес-
сий. Нагрузка на здоровье 
у всех разная. Меня волну-
ет вопрос, который касает-
ся возраста выхода на пен-
сию для женщин. Это нужно 
тщательно обсудить. Также 
стоит подумать о возрасте 
выхода на пенсию врачей 
разных специальностей. 

Надо посмотреть на демо-
графию, продолжитель-
ность их жизни. Экспертам 
необходимо все тщательно 
продумать».

 «Люди прекрасно пони-
мают, что изменения назре-
ли, потому что изменился 
возрастной состав населе-
ния. Сегодня в возрасте 60 
лет и более люди продол-
жают работать, ведут ак-
тивную жизнь, — говорит 
член Центрального штаба 
ОНФ, ректор Московского 
государственного техниче-
ского университета имени 
Н.Э. Баумана Анатолий 
Александров. — Продолжи-
тельность жизни поднялась 
и продолжает расти. Одна-
ко при рассмотрении зако-
нопроекта об изменениях 
в пенсионной системе необ-
ходимо уделить внимание 
всем нюансам этого доку-
мента. Законопроект тре-
бует активного и широкого 
общественного обсуждения. 
При таком серьезном пере-
ходе на новую пенсионную 
систему государству необ-
ходимо взять на себя очень 
много гарантий, чтобы по-
том не оказалось брошен-
ных наедине со своими про-
блемами людей. Об этом 
обязательно сегодня надо 
думать и обсуждение долж-
но быть, к следующему чте-
нию должны быть приняты 
поправки. Должно быть 
сделано все для того, чтобы 
в будущем не было непри-
ятных последствий в пер-
вую очередь для людей».

КОНКУРС

ЖКХ

Актуальный
ВОПРОС

5 августа заканчивается прием заявок на кон-
курс «Сиреневая Гатчина».

В Гатчинском районе продолжается реализа-
ция программы модернизации сетей водоснаб-
жения.

Продолжается обсуждение изменений пенси-
онного законодательства.

«Сиреневая�Гатчина»:�финал�близок

Инновационный�трубопровод��
на�100�лет

Пенсионные�изменения�требуют�
широкого�обсуждения
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�� Спрос�на�ипотеку�вырос�
на�24,9�%

За первые 6 месяцев 2018 года в Ленинград-
ской области количество ипотечных сделок 
выросло на 24,9 % — по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. Такие данные 
приводит областное Управление Росреестра.

Если за первые 6 месяцев 2917 года общее количе-
ство регистрационных записей об ипотеке составило 27 
844, то за такой же период 2018 года — уже 34 779.

�� Фасаду�на�Рощинской�повезло?
С конца февраля ведутся ремонтные работы 
на фасаде дома № 20 по улице Рощинская в 
Гатчине.

В советские годы на первом этаже этого жилого зда-
ния были большие панорамные витрины, со временем 
их использование прекратилось и поддержанием их 
никто не занимался, стекла побились или их разбили, 
они начали представлять опасность для прохожих. Дом 
попал в областную программу капитального ремонта 
на этот год, в числе прочих работ предполагалась заме-
на витрин. Как сообщил Владимир Вытовтов, инженер 
по контролю качества при производственных работах 
по капитальному ремонту МУП «ЖКХ Гатчины», сейчас 
идет ремонт дворовой территории, в доме демонтирова-
ны витрины, но работы на лицевой части здания при-
остановлены, так как пришлось составлять новую смету 
— стало ясно, что в предполагаемые суммы ремонтники 
не впишутся. По окончанию работ дом будет выглядеть, 
как и рядом стоящие здания: он будет без огромных ви-
трин, но с аккуратными окнами. Магазины там так же 
останутся.  Работы выполняются за счет областного фон-
да капремонта. Подрядчиком является ООО «Феникс», 
субподрядчик — ООО «Спектр».

�� Гатчинскому�бизнесу�—�
субсидии

Комитет по развитию малого, среднего биз-
неса и потребительского рынка Ленинград-
ской области объявляет о приеме заявок 
среди представителей малого и среднего 
предпринимательства Ленинградской обла-
сти на получение субсидий для возмещения 
части определенных затрат.

Заявления от предпринимателей рассматривают-
ся до 17 августа 2018 года включительно по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, комн. 3-170. По-
рядок предоставления субсидий утвержден постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 17 июля 
2018 г. № 252. Согласно принятому документу, предпри-
ниматели могут претендовать на возмещение части сле-
дующих затрат:

* аренда, ремонт (реконструкция) помещения, бла-
гоустройство территорий, покупка и (или) изготовле-
ние оборудования, мебели и инвентаря за исключени-
ем учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек;

* приобретение технических средств, механизмов, 
оборудования, устройств, санитарной техники, обеспечи-
вающих соблюдение санитарных и иных установленных 
законодательством Российской Федерации норм, правил 
и требований к безопасности пребывания людей, охране 
жизни и здоровья;

* участие в чемпионатах, конкурсах, соревнованиях 
(уплата регистрационных сборов, транспортные расхо-
ды, проживание участников, аренда костюмов и аксес-
суаров для участия).

Всего по этому виду субсидии планируется распреде-
лить 5 млн рублей.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 01.08.2018 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

61,85
62,65

72,75
73,65

62,00
62,70

72,90
73,45

61,35
63,90

71,95
74,50

61,50
63,00

72,30
73,80

61,45
63,05

72,15
73,75

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

60,97
64,07

71,37
74,84

Официальный курс $

Официальный курс €

57,73

68,54

1.01.2018 24.07 25.07 26.07 27.07 28.07 31.07

1.01.2018 24.07 25.07 26.07 27.07 28.07 31.07

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

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

63,1957

74,1286

62,7805

73,2021

Официальный курс $

Официальный курс €

57,73

68,54

1.01.2018 24.07 25.07 26.07 27.07 28.07 31.07

1.01.2018 24.07 25.07 26.07 27.07 28.07 31.07

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

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

63,1957

74,1286

62,7805

73,2021

27 июля в Больших 
Колпанах состоялся тради-
ционный праздник посе-
ления. Народные гулянья 
длились весь день. Для жи-
телей была подготовлена 
праздничная программа, 
в которой выступили хоре-
ографические, вокальные 
коллективы, цирковая и те-
атральная студии местного 
Дома культуры. На сцене 
ребята показали историче-
скую сценку, где они рас-
сказали о первых волонте-
рах, которые в те времена 

назывались просто — до-
бровольцы. Тема для экс-
курса в историю была вы-
брана не случайно.

Рассказывает Марина 
Бычинина, глава админи-
страции Большеколпанско-
го сельского поселения:

— По традиции 
в последнюю пятницу июля 
мы проводим наш празд-
ник, и тему праздника при-
вязываем к году, который 
объявлен Правительством 
РФ. У нас был год истории, 
год экологии, в этом году 
у нас год волонтера.

Награждали в этот день 
в Больших Колпанах волон-
теров — тех, кто, не счита-

ясь со своими временем, де-
лает добрые дела на благо 
земляков. Об этом говорит 
Ирина Федорова, директор 
Большеколпанского Дома 
культуры:

— Номинанты у нас все, 
кто в течение года безвоз-

мездно помогал в работе 
Дома культуры и жизни на-
шего поселения. Это очень 
хорошие, достойные люди. 
Хочется отметить добрым 
словом все коллективы, ко-
торые работают на базе ДК 
и всех гостей. Праздник по-
лучится замечательный!

В особенности, выделя-
ют инициативу Молодежно-
го совета поселения: ребята 
самостоятельно организо-
вали День памяти и скорби 
22 июня.

Помимо развлечений 
— батутов, лошадей и вер-
блюдов, была организована 
официальная ярмарочная 
торговля. Показать, чем бо-
гаты, приехали гости даже 
из других районов. Всевоз-
можные сувениры, украше-
ния и даже текстиль мож-
но было приобрести в этот 
праздничный день. Завер-
шило программу файер-
шоу.

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

На четырех площад-
ках — у портала «Маска», 
на территории «Турецкой 
палатки», у Адмиралтей-
ских ворот и в Амфитеатре 
— звучала живая музыка 
под открытым небом.

Настоящим гала-кон-
цертом вечером 29 июля 
завершилась программа 
«Джазовых выходных». 
Концерт прошел в Амфи-
театре — в одном из самых 
интересных сооружений 
Гатчинского парка. В кон-
це 18 века здесь проводи-
лись рыцарские потешные 
игры, сейчас эта площад-
ка стала отличным местом 
для джазовых вечеров, ко-
торые проходят в Гатчине 
третий год подряд.

Перед зрителями высту-
пил «Ленинградский дик-
силенд», который по праву 
считается лучшим дикси-
лендом России. К коллекти-
ву присоединилась петер-
бургская вокалистка Ольга 
Абдуллина, которая испол-
нила лучшие мировые му-
зыкальные джазовые хиты 
всех времен

Корифей российского 
джаза Давид Голощекин 
перед началом концерта 
очень радовался теплой 
солнечной погоде. По свое-
му личному опыту он зна-
ет, что дождь может ис-
портить отдых на природе. 
На протяжении многих лет 
он является музыкальным 
директором и основателем 
фестиваля джаза «Свинг 
Белой ночи» в Санкт-

Петербурге, который име-
ет международный статус.  
По словам Давида Голоще-
кина, джаз – это музыка 
зрелых серьезных людей:

— Само слово джаз 
почему-то часто стало 
использоваться. Напри-
мер, в эти дни в Санкт-
Петербурге на Крестовском 
острове, я знаю, как раз 
проходит так называемая 
«УсадьбаДжаз». Там джаза 
— 10 процентов. А осталь-
ное все — попса. И многие 
люди приходят и слушают 
какие-то ансамбли, типа 
«Ногу свело» или «Гречку» 
(я знаю, есть певица с та-
ким названием, хотя никог-
да ее не слушал). Это все, 
якобы, джаз. Это дезори-
ентация! Настоящий джаз, 
на самом деле — искусство 
элитарное, с точки зрения 
интеллекта людей, которые 

интересуются музыкой во-
обще. Во времена расцвета 
джаза, конечно, поклон-
ников его было больше: 
не было альтернативы му-
зыкальных направлений. 
Правда, потом появился 
рокн-ролл – единственная 
альтернатива джазу, это 
было близко. Когда роди-
лась рок-музыка, «Битлз» 
положили начало, я ничего 
плохого не хочу сказать, 
но появилось другое на-
правление, которое стало 
развиваться. И джаз, ко-
нечно, был оттеснен новы-
ми веяниями, — рассказал 
Давид Голощекин, джазо-
вый мультиинструмента-
лист и композитор, народ-
ный артист РФ.

К тому же джаз — это 
импровизация. Что испол-
нять, музыканты часто ре-
шают за пять минут до вы-
хода, либо на самой сцене. 
Зрители остались доволь-
ны концертом, благодари-
ли участников и ведущих 
за прекрасно проведенное 
время:

— Настоящий джаз. 
Очень приятно, что такие 

знаменитые люди у нас. 
С удовольствием смотрю 
и следующий акт посмотрю.

— Оркестр – высший 
уровень. Мы его знаем, 
везде выступает, очень хо-
рошо, что у нас в Гатчине 
проходят такие фестива-
ли джазовые уже третий 
год. Мы в первый раз сюда 
пришли, будем приходить 
в будущем.

— Артисты на высшем 
уровне. Свежий воздух, 
красивый пейзаж. Так 
что все — супер!

— Я постоянно слушаю 
этот коллектив на фестива-
ле «Белые ночи», я его слу-
шаю везде, где можно.

— Очень замечательно! 
Таких артистов не каждый 
день увидишь, я очень рад, 
что они приехали к нам 
в Гатчину. Пришлось мне 
из Питера вернуться по-
раньше, чтобы успеть, 
жену, дочку привез.

— Мне очень понра-
вилось. Я уже третий раз 
как на этом фестивале. Мо-
лодцы!

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Праздникии 
ПОСЕЛЕНИЙ

ФЕСТИВАЛЬ

День рождения своей малой родины 27 июля 
отметили жители Больших Колпан. Празд-
ничный концерт, ярмарка, животные и кару-
сели – все, что нужно для веселья.

28 и 29 июля на четырех площадках Гатчин-
ского парка в разное время прошли вечера 
джаза. Тема концертов в этом году — «Джаз 
на всех языках». На фестивале коллективы 
исполнили североамериканский, балканский, 
европейский и латиноамериканский джаз.

Праздник�добрых�дел�
в�Больших�Колпанах

Музыка�для�зрелых�серьезных�людей
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Дорогие земляки!
Стало хорошей традицией в канун 

празднования Дня образования Ленин-
градской области и Гатчинского района 
поздравлять жителей с нашим общим 
праздником.

Это особый день для тех, кто считает 
район своей малой родиной; кто каждый 
день трудится во имя его процветания, 
кто делает его комфортнее, удобнее 
и лучше.

Это праздник всех, кто здесь родился 
и вырос, кто приехал однажды, и остал-
ся навсегда, кто покинул его преде-
лы, но остался верен этой земле душой 
и сердцем.

Мы с благодарностью вспомина-
ем наших прадедов, стоявших у исто-
ков основания района, преклоняемся 
перед земляками, отстоявшими свободу 
и независимость нашей Родины в годы 
Великой Отечественной войны.

От имени руководства Гатчинского 
района, руководителей поселений бла-
годарим всех, кто своим трудом и талан-
том вносил и вносит неоценимый вклад 
в развитие и благосостояние Гатчинско-
го района.

Сегодня мы можем с уверенностью 
сказать, что район развивается, живет 
полноценной жизнью.

Стабильно работают промышлен-
ность и сельское хозяйство, реализуются 
крупные инвестиционные проекты, соз-
даются новые рабочие места, строится 
жилье.

Будущее Гатчинского района тесно 
связано с развитием на-
укоемких и инновацион-
ных проектов. В первую 
очередь, это касается соз-
дания индустриального 
центра нейтронных иссле-
дований и нанотехнологи-
ческого центра.

Инновационному раз-
витию экономики нужны 
люди новой формации 
и готовить их нужно на-
чиная со школьной ска-
мьи. Современный уро-
вень подготовки профессиональных 
кадров мы связываем с появлением 
в Гатчине Центра профессиональных 
компетенций по стандартам World 
Skills и детского технопарка «Кванто-
риум», которые станут интеллектуаль-
ными центрами современного образо-
вания не только Гатчинского района, 
но и всей ЛО.

В марте 2018 состоялось главное 
политическое событие года – выборы 
Президента России. Оно определило бу-
дущий вектор развития страны на бли-
жайшие шесть лет.

Первым Указом вновь избранного 
Президента В.В.Путина стал «Майский 
указ 2018», в котором одним из при-
оритетных направлений было опреде-
лено социальное развитие: обеспечение 
устойчивого естественного роста чис-
ленности населения, повышение продол-
жительности жизни, рост собственных 
доходов населения, снижение уровня 
бедности.

Среди первоочередных задач — раз-
витие сферы здравоохранения, улучше-
ние качества медицинских услуг. В этом 
году мы ожидаем открытие в Гатчине 
единственного в регионе Перинатально-
го центра. Готовимся к открытию поли-
клиники в микрорайоне Аэродром.

Вновь построенные, оборудован-
ные по последнему слову техники ме-
дицинские учреждения и реализуемая 
в регионе жилищная политика надеемся 
обеспечат приток новых медицинских 
кадров в наш район. А новые системные 
технологии управления, такие как «Бе-
режливая поликлиника» и «Вежливая 
регистратура» войдут в повседневную 
жизнь наших граждан.

В современном мире особое внимание 
уделяется развитию цифровых техноло-
гий в различных сферах жизнедеятель-
ности.

Для нас это, в первую очередь, вне-
дрение «умных» технологий в управ-
лении городской средой. Мы работаем 
над концепцией проекта «Умный го-
род», которая будет реализовываться 
на территории города Гатчина. В 2017 
году впервые в России стартовал проект 
«ЖКХ и Городская среда», благодаря 
которому наши города и поселки чис-
ленностью свыше 1000 человек получи-
ли еще одну возможность стать уютнее, 
красивее и удобнее.

Сегодня политика региона направ-
лена на стимулирование эффективной 
работы районов, лучшие из которых по-
лучат дополнительное финансирование 
на «комфортную среду» за достижение 
показателей.

Сейчас мы находимся в переходном 
периоде по расселению аварийного жи-
лья. В процессе утверждения – новая 
областная программа, которая будет 
расселять дома, признанные аварийны-

ми после 2012 года. В Гат-
чинском районе таких до-
мов 178. Впереди большая 
и важная работа.

Продолжается реали-
зация программы капи-
тального ремонта мно-
гоквартирных домов. 
В «Краткосрочную про-
грамму» 2018 года вошли 
13 поселений Гатчинского 
района. Планируется ка-
питально отремонтировать 
60 домов в Гатчине и 22 – 

в других поселениях района.
Тем не менее инфраструктура ком-

форта для всей страны, области, района, 
конкретного населенного пункта – это 
надлежащая безаварийная работа всех 
систем ЖКХ. Без серьезных инвестиций 
и модернизации коммунальных систем 
кардинально ситуацию в ЖКХ не изме-
нить.

Мы ставим перед собой задачи, на-
правленные на улучшение качества 
предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг.

Одним из вариантов решения вопро-
са реконструкции ветхих сетей и объек-
тов ЖКХ мы видим в заключении кон-
цессионных соглашений.

Начиная с 2008 года за счет при-
влечения частных инвестиций в районе 
построены и реконструированы 24 блок-
модульные котельные, произведен мон-
таж 4-х станций по обеззараживанию 
воды, построена станция глубокой био-
логической очистки сточных вод. Нача-
то строительство очистных сооружений 
в Кобрино и Елизаветино.

Пристальное внимание сегодня уде-
ляется вопросам обращения с бытовы-
ми отходами. Это одно из непростых 
направлений, от которого напрямую 
зависит экологическое благополучие 

территории. В Ленинградской области 
выбран единый региональный опера-
тор по обращению с отходами, который 
централизовано будет заниматься этим 
вопросом. Мы убеждены, будущее – 
в раздельном сборе и грамотной перера-
ботке мусора. Мы уже работаем в этом 
направлении. И начнем с обустройства 
контейнерных площадок.

В Ленинградской области 2018 год, 
объявленный Годом туризма, должен 
стать поворотным для развития тури-
стического потенциала Гатчинского 
района. Гатчинская земля славится 
своим культурными достопримечатель-
ностями, историей и наследием. Сегодня 
наша общая задача – сберечь эту па-
мять, достойно хранить её и приумно-
жать. Реализация интересных проектов, 
которые охватывают практически все 
аспекты культурной жизни района, бу-
дет способствовать привлечению тури-
стов в Гатчинский район.

В этом году начнется реконструкция 
Музея «Дом станционного смотрителя» 
в Выре; в 2019 году Ленинградская об-
ласть профинансирует реконструкцию 
и реставрацию музея-усадьбы «Рожде-
ствено»; на завершающий этап пере-
ходит строительство первого в России 
современного многофункционального 
музейного центра. Правительство ЛО 
предусмотрело средства для проведения 
реставрации Смоленских и Ингербург-
ских ворот.

В год 95-летия Исаака Шварца 
мы начали строительство концертно-вы-
ставочного центра в поселке Сиверский 
рядом с Домом-музеем композитора.

Стартовал большой туристический 
проект «Выходные в Гатчине». Впереди 
у нас большая работа по созданию тури-
стической инфраструктуры.

Гатчинский район открыт для добро-
совестных инвесторов, готовых реализо-
вывать свои проекты в сфере туризма.

В России 2018 год был объявлен 
Годом добровольца. Мы гордимся 
своим серьезным молодежным дви-
жением, общественными организа-
циями и объединениями. В районе 
работают 15 добровольческих орга-
низаций. Хочется отметить «Центр 
добровольческого развития», «Тай-
ро», «Тим-ГДМ», «Автоволонтеры», 
«Волонтеры Победы», «Благо дари», 
молодежные советы поселений, во-
лонтеры-медики.

Мы благодарны нашим гражданам, 
молодежи с активной социальной пози-
цией, с добрым сердцем и искренним же-
ланием оказывать помощь и поддержку 
другим людям. И рады, что примеров 
гражданского участия и солидарности 
в районе становится с каждым годом всё 
больше и больше.

С уверенностью можно сказать, 
что в районе создан крепкий фундамент 
добровольческого движения.

Нам предстоит снова и снова осоз-
навать уроки нашей истории, делать 
из них выводы, хранить и приумножать 
вековые традиции. Каждый житель 
Гатчинского района должен чувство-
вать личную ответственность за судьбу 
своей малой Родины.

Дорогие друзья! От всей души по-
здравляем вас с 91-й годовщиной обра-
зования нашего любимого Гатчинского 
района.

Желаем всем жителям энергии и оп-
тимизма, осуществления самых смелых 
планов и успехов во всех начинаниях!

Здоровья и благополучия, мира и со-
зидательного труда!

Выражаем уверенность, что наша 
совместная деятельность будет направ-
лена на улучшение условий жизни, осу-
ществление новых творческих замыслов 
и полезных дел на благо района.

Руководители Гатчинского района в пятницу, 27 июля, поздравили земляков с 91-й годовщиной со 
дня образования района и наградили лучших. Глава района Андрей Ильин и глава администрации 
Елена Любушкина обратились к собравшимся на торжественное собрание с короткой речью о на-
стоящем и ближайшем будущем района. Предлагаем текст этого выступления.

С днем рождения, 
Гатчинский район!
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Продолжение на стр. 14-15

В процессе 
утверждения – 

новая областная 
программа, которая 
будет расселять 
дома, признанные 
аварийными 
после 2012 года. В 
Гатчинском районе 
таких домов 178. 
Впереди большая и 
важная работа.
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�� Гатчинским�дорогам�—�умное�
освещение

Предотвратить аварии в темное время су-
ток поможет автоматизированная система 
управления наружным освещением, кото-
рую устанавливают на региональных трас-
сах Ленинградской области.

В 2018 году в рамках «пилотного проекта» систе-
ма появится на 61 линии электроосвещения в Гатчин-
ском, Волховском, Выборгском, Всеволожском, Ломо-
носовском, Кировском, Кингисеппском, Приозерском, 
Тосненском и Подпорожском районах. Общая про-
тяженность задействованных линий составит почти 
100 километров. О новом проекте рассказали в пресс-
службе правительства региона.

Система представляет собой специализирован-
ный программно-технический комплекс, состоящий 
из сервера, шкафов управления освещением и единого 
диспетчерского пульта. Она в постоянном режиме от-
слеживает параметры работы линий электропередач 
и сигнализирует о неполадках, к которым относятся 
сбои в напряжении, короткое замыкание и несанкцио-
нированное подключение. Показывая реальное потре-
бление электроэнергии, система позволяет ускорить 
обнаружение и устранение аварий, а также централи-
зует управление наружным освещением на базе дис-
петчерской службы «Ленавтодора».

�� ТВ:�в�ногу�со�временем
С 1 июля вступил в силу государственный 
стандарт Р 58020-2017 «Системы коллектив-
ного приема сигнала эфирного цифрового 
телевизионного вещания».

Во всех городах РФ доступны от 10 до 20 цифровых 
эфирных телеканалов. Принять эти телеканалы те-
перь стало еще проще. Согласно новому государствен-
ному стандарту, многоквартирные жилые дома долж-
ны быть оснащены системами коллективного приема 
телевидения (СКПТ).

Для приема цифрового эфирного телесигнала не-
обходима антенна. Комнатная антенна в условиях 
плотной многоэтажной застройки может быть неэф-
фективна. Установка индивидуальной наружной ан-
тенны сопряжена с трудностями монтажа на внешней 
стене здания. При этом качество приема напрямую 
связано с высотой установки антенны.

Лучшее решение для жителей многоквартирных 
домов – коллективная (общедомовая) антенна и рас-
пределительная система для квартир одного подъезда 
или целого дома. СКПТ удобна и для приема сразу 
на несколько телеприемников в одной квартире. Ведь 
два мультиплекса цифрового телевидения – это ин-
формационный досуг для всей семьи.

Директор филиала РТРС «Санкт-Петербургский 
региональный центр» Руслан Евсеев:

«В Ленинградской области построена сеть цифро-
вого эфирного телерадиовещания, которая охваты-
вает 99,4 % жителей. В настоящее время телезрители 
Выборга, Гатчина, Тихвина и прилегающих районов 
могут смотреть 20 цифровых эфирных телеканалов. 
Жителям остальных населенных пунктов сейчас до-
ступны 10 телеканалов первого мультиплекса — воз-
можность смотреть все 20 телеканалов в «цифре» 
появится у них в конце 2018 года. Уже сегодня все те-
лезрители имеют возможность смотреть и региональ-
ные программы (новости, погода) в отличном цифро-
вом качестве на телеканалах первого мультиплекса, 
таких как «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», 
НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24» и «ТВ 
Центр».

В новом ГОСТ описаны нормы и правила оснаще-
ния многоквартирных домов системами коллективного 
приема телевидения. В частности, СКПТ обеспечива-
ет необходимую высоту установки антенны – не менее 
10 метров. Система также позволяет избежать нагро-
мождения оборудования на фасаде здания и не портит 
внешнего облика домов.

СКПТ – такая же часть коммунальной инфра-
структуры, как водопровод, системы отопления 
или электроснабжения, и относится к компетенции 
управляющих компаний. Жильцы вправе обратиться 
к ним с заявкой на монтаж СКПТ или требованием 
обеспечить ее эксплуатацию.

Сегодня общедомовые антенны устанавливаются 
во многих городах России – среди них города Респу-
блики Татарстан, населенные пункты Белгородской 
области. Еще более чем в 10 регионах ведутся пере-
говоры по восстановлению СКПТ в существующих 
жилых домах.

�� Псковская�«Ласточка»�—�
в�Гатчине

С 4 августа «РЖД» будет организовано дви-
жение поездов «Ласточка» между Санкт-
Петербургом и Псковом.

Как сообщили в компании, поезда «Ласточка» 
№ 809/810 будут курсировать ежедневно в исполнении 
«Премиум» 5-вагонными составами, начиная с 4 авгу-
ста — из Санкт-Петербурга и с 5 августа — из Пскова.

В пути предусмотрены остановки на станциях Гат-
чина-Варшавская, Луга и Струги Красные. Время 
пути следования поезда — 3 часа 30 минут. В поезде 
пассажирам будет предложено 3 класса обслуживания 
— бизнес-класс, эконом-класс и базовый туристиче-
ский класс. 

Отметим, что до конца августа билеты для пасса-
жиров, следующих по маршруту Санкт-Петербург — 
Псков и в обратном направлении будут действовать 
специальные фиксированные тарифы: базовый класс 
— 360 руб., экономический класс — 432 руб, бизнес — 
1483 руб. 80 коп.

Председатель областно-
го комитета по АПК Олег 
Малащенко и председа-
тель областного комитета 
по малому бизнесу Свет-
лана Нерушай рассказали 
о мерах поддержки, кото-
рые Ленинградская область 
оказывает сельхозпроиз-
водителям. Так, Олег Ма-
лащенко отметил:

— На сегодняшний день 
существует программа 
поддержки. Первое — это 
«Начинающий фермер». 
Второй – «Семейный жи-
вотноводческий фермер». 
Что возможно по данной 
программе? Начинающему 
фермеру с прошлого года 
была увеличена сумма суб-
сидий, которая составляет-

ся комитетом АПК, — с 1,5 
до 3 миллионов. И по се-
мейным животноводческим 
фермам цифра была уве-
личена до 35 миллионов. 
На другие меры до 25 мил-
лионов.

Представители власти 
констатировали, что не все 
фермеры пользуются го-
споддержкой: 

— На территории Гат-
чинского района зареги-
стрировано 382 фермера. 
По факту, сегодня действу-
ющих — 40-60 фермерских 
хозяйств. Из них гранты 
получили — 21 хозяйство, 
договор о субсидиях заклю-
чили с комитетом — 17, — 

прокомментировал Олег 
Малащенко.

Участники семинара 
обсудили развитие сель-
хозкооперации в регионе, 
продвижение продукции, 
произведенной местными 
сельскохозяйственными 
кооперативами, в сетевые 
торговые предприятия 
и многое другое.

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

35-й областной конкурс 
профессионального мастер-
ства операторов машинно-
го доения прошел на базе 
племенного завода «Боль-
шевик» в Гатчинском рай-
оне. Участие в состязании 
приняли 19 специалистов 
из 15 районов – победите-
ли и призеры районных 
и внутрихозяйственных со-
стязаний. Им предстояло 
показать знания, что на-
зывается, матчасти и про-
демонстрировать практиче-
ские навыки доения коров.

Испытание включало 
в себя доение животных 
и проверку теоретических 
знаний. Каждому участ-
нику предлагалось четы-
ре коровы, из которых 
он выбирал трех животных, 
по дойке которых судьи 
оценивали мастерство опе-
ратора. В реальной жизни 
участник обрабатывает на-
много больше животных, 
кто-то доит около восьми-
сот коров, а то и больше. 
Рассказывает Евгений 
Проворов, главный судья 
конкурса:

— Практическая часть, 
наверное, самая слож-
ная для участников, по-
тому что она требует 
от них как и физических, 
так и духовных сил. Чело-
век должен работать чет-
ко, грамотно и аккуратно. 
Оцениваются основные 
ошибки, допускаемые опе-

ратором, такие как непра-
вильное, несвоевременное 
подключение доильного 
аппарата, отсутствие диа-
гностики коровы на мастит 
с переподключением доиль-
ного аппарата, но и множе-
ство других моментов, кото-
рые отвечают за здоровье 
животных и за качество 
молока.

Пока участники 35-го 
областного конкурса про-
фессионального мастер-
ства операторов машин-
ного доения, прошедшем 
на базе племенного завода 
«Большевик» в Гатчинском 
районе, проявляли свое ма-
стерство в доильном цехе, 
гендиректор ЗАО «Плем-
завод «Большевик» Юрий 
Малаев провел экскурсию 
по предприятию.

В прошлом году хозяй-
ство завершило строитель-
ство четырех современных 
дворов на 400 голов каж-
дый и двух доильных залов 
на 20 доильных мест каж-
дый. В них содержится око-
ло двух с половиной тысяч 
коров.

Юрий Малаев, генди-
ректор ЗАО «Племзавод 
«Большевик», с гордостью 
сообщает:

— Каждый доильный 
зал пропускает 600 голов 
коров. У нас будет третий 
доильный зал, его к сентя-
брю достроят, еще на 640 
голов. Есть на предпри-
ятии доильный зал, кото-
рый работает круглосуточ-
но. В день сдают 50 тонн 
молока.

В целом в молочном 
животноводстве региона 
занято 1,2 тысячи опера-
торов машинного доения, 
средняя заработная плата 
дояров в крупных хозяй-
ствах с высоким уровнем 
эффективности — около 
50-ти тысяч рублей. Ленин-
градская область является 
лидером по производству 
молока в России. В 2017 
году в хозяйствах всех ка-
тегорий собственности про-
изведено 635 тысячи тонн 
молока.

Об этом говорит Олег 
Малащенко, заместитель 
председателя правитель-
ства Ленобласти – пред-

седатель комитета по АПК 
и рыболовному хозяйству:

— Сегодня молочная 
отрасль является основной 
отраслью в регионе, в ней 
занято свыше 100 предпри-
ятий. Это и рабочие места, 
и обрабатывание земли, 
и заготовка кормов. В про-
шлом году заготовили 398 
тыс. центнеров, в этом году, 
надеемся, будет ничуть 
не меньше.

В итоге победительни-
цей 35-го конкурса опера-
торов машинного доения 
стала Галина Сатарова 
из племенного завода «Рап-
ти» Лужского района. «Се-
ребро» получила Галина 
Шевченко из племенного 
завода «Петровский» При-
озерского района, третье 
место заняла Надежда 
Фишина из акционерного 
общества «Культура-Аг-
ро» Тихвинского района. 
Лучшим молодым дояром 
признана Анна Савельева 
из сельскохозяйственного 
производственного коопе-
ратива «Оредежский» Луж-
ского района.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Актуальный 
ВОПРОС

АПК

О государственной поддержке фермеров го-
ворили на прошлой неделе в Гатчине на об-
ластном семинаре, куда были приглашены 
владельцы фермерских хозяйств из Гатчин-
ского, Тосненского и Кировского районов.

В Ленинградской области выбрали лучшего 
дояра. Традиционный областной конкурс опе-
раторов машинного доения прошел в деревне 
Жабино.

Кто�поможет�фермеру?

Лучшую�доярку�области�выбирали�
в�Жабино

47

47

Ф
О

Т
О

 Л
Ю

Д
М

И
Л

Ы
 Р

О
М

А
Н

О
В

О
Й

Ф
О

Т
О

 П
О

Л
И

Н
Ы

 Я
С

Т
Р

Е
Б

О
В

О
Й



2 августа 2018 года   •   № 31 (1136) • Гатчина-ИНФО6 ПРОИСШЕСТВИЯ

�� У�пенсионерки�украли��
350�тысяч

21 июля у пенсионерки из Коммунара вы-
тащили кошелек, а затем сняли деньги с 
банковской карты, сообщают СМИ.

По словам правоохранителей, у 69-летней женщи-
ны вытащили кошелек из сумки в магазине на улице 
Фабричной. В кошельке было около двух тысяч ру-
блей наличными, однако в течение получаса с карты 
«Сбербанка» неизвестный злоумышленник снял более 
трехсот пятидесяти тысяч рублей. Проводятся опера-
тивно-розыскные мероприятия.

�� Девочку,�упавшую�в�бассейн,�
спасти�не�удалось

Следственным отделом по городу Гатчина 
проводится проверка по факту гибели де-
вочки.

Ребенок в возрасте 1 год 11 месяцев скончался 
в больнице.

По предварительным данным, днем 30 июля девоч-
ка упала в стационарный, облицованный кафельной 
плиткой бассейн, установленный на территории част-
ного домовладения в поселке Терволово.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спа-
сти девочку не удалось, она скончалась в реанимаци-
онном отделении больницы.

В настоящее время следователи устанавливают все 
обстоятельства произошедшего, по результатам про-
верки будет принято процессуальное решение.

�� Зарабатывал�на�жизнь�
кражами

В Гатчине раскрыта серия квартирных 
краж, сообщает пресс-служба управления 
МВД России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области.

Сотрудники полиции задержали 37-летнего мест-
ного жителя. По версии правоохранителей, в период 
с ноября 2017 по май 2018 года мужчина совершил 12 
ограблений квартир. Всего он украл имущества более 
чем на 450 тысяч рублей.

По всем эпизодам краж возбуждены уголовные 
дела. Злоумышленника поместили под стражу.

��Шутки�по�телефону
Как сообщили в Управлении безопасности, 
гражданской защиты населения и терри-
тории Гатчинского района, 29 июля в гат-
чинскую полицию позвонил неизвестный 
с сообщением о заминировании детского 
лагеря «Балтийская звезда» на проспекте 
Кирова в Вырице.

Также шутник сообщил о том, что взял в залож-
ники около пятисот человек и требует за них выкуп 
в размере полумиллиона евро. Кроме того, как выяс-
нилось позднее, звонивший к этой плохой шутке при-
влек и младшего брата, который испуганно кричал 
на фоне и просил о помощи.

Сразу после сообщения на место выехали пожар-
ные спасатели и следователи с полицейскими, одна-
ко при осмотре лагеря никаких взрывчатых веществ 
и взрывных устройств обнаружено не было.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, 
к которым подключились сотрудники ФСБ, в Мурино 
был задержан 15-летний подросток, подозреваемый 
в совершении указанного преступления. Возбуждено 
уголовное дело по статье «заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма». Проводятся следственные 
и процессуальные действия. Юноше грозит наказа-
ние по всей строгости закона, ведь, как оказалось, это 
не первая его телефонная «шутка».

�� Петербуржец�осужден�
за�насилие�над�ребенком

Как сообщает пресс-служба областной про-
куратуры, Ленинградский областной суд 
рассмотрел дело жителя Санкт-Петербурга, 
признанного виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 5 ст. 132 
УК РФ (насильственные действия сексу-
ального характера).

Установлено, что Козлов, имеющий непогашенные 
судимости за ранее совершённые преступления против 
половой неприкосновенности несовершеннолетних, 30 
сентября 2017 года в поселке Елизаветино под наду-
манным предлогом завёл малолетнюю потерпевшую 
в кусты, где, применив к ней насилие, совершил в от-
ношении неё действия сексуального характера.

Суд назначил Козлову наказание в виде 18 лет 
лишения свободы с отбыванием в исправительной ко-
лонии особого режима, с лишением права заниматься 
деятельностью, связанной с работой с детьми, с назна-
чением принудительного наблюдения и лечения у пси-
хиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания 
наказания.

Как�сохранить�леса�в�регионе?

Спасение�отдыхающих�–��
дело�рук�самих�отдыхающих

Восстала�из�мертвых

Волонтеры�социального�проекта��
ищут�отзывчивых�мужчин

268 нарушений закона 
в лесной сфере выявлено 
органами прокуратуры 
в Ленинградской обла-
сти в первом полугодии. 
О проблемах лесоперево-
зок, лесовосстановления 
и лесопользования, а так-
же об исполнении законо-
дательства при использо-
вании лесов говорили 
на третьем открытом фору-
ме областной прокуратуры.

В работе форума при-
няли участие чиновники, 
депутаты, представители 
правоохранительных ор-
ганов, общественности, 
бизнес-сообщества, регио-
нальные средства массовой 
информации.

По мнению председа-
теля Законодательного со-
брания Ленобласти Сергея 
Бебенина, есть, как мини-
мум, две проблемы в лесной 
сфере:

— Первая — это несо-
вершенство действующего 
законодательства, и это 
можно исправлять только 
с помощью тех, кого это 
законодательство каса-
ется. И чем больше будет 
участия, чем больше будут 
об этих проблемах говорить 
— и мы, и прокуратура, 
и органы внутренних дел 
будут анализировать и да-
вать предложения для этой 
отрасли, тем легче, откры-
тее и честнее будет работа. 
А второе — это недобросо-
вестное исполнение своих 
обязанностей тех, кто кон-
тролирует уже принятое за-
конодательство.

Сегодня немало лазе-
ек для того, чтобы даже 
при нормально действу-
ющем нормативном акте, 
при действующем законо-
дательстве обходить закон. 
Многие стараются откупить-
ся, и это на самом деле так.

В ходе дискуссии дирек-
тор одного из лесничеств 
высказал благодарность об-

ластной прокуратуре за сни-
жение количества проверок 
и давления на бизнес.

Правонарушения в лес-
ной сфере в Гатчинском 
районе регистрируют по-
стоянно, прокурор обла-
сти Борис Марков сказал, 
что Гатчине есть, над чем 
работать.

Спикеры и эксперты фо-
рума в ходе открытой дис-
куссии сошлись во мнении, 
что тема противодействия 
правонарушениям в сфере 
лесопользования злобод-
невна для Ленинградской 
области, обсудили имеющи-

еся проблемы, обменялись 
мнениями о возможных ва-
риантах их решения.

Прокурор 47 региона 
Борис Марков отметил, 
что предложения по итогам 
состоявшегося обсуждения 
будут реализованы в рабо-
те органов прокуратуры со-
вместно с органами власти 
и правоохранительными 
органами. Так же глава 
надзорного ведомства под-
черкнул, что открытые 
форумы будут проводиться 
на системной основе.

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

Именно поэтому инспек-
тора пожарного надзора 
Гатчинского района уделя-
ют особое внимание прове-
дению профилактических 
мероприятий в деревнях 
и садоводствах.

Так, например инспек-
тор ОНД и ПР Гатчинско-
го района Юлия Капбэтут 
встретилась с жителями де-
ревни Красницы, которые 
рассказали Юлии, что ос-

новной наплыв отдыхающих 
в их деревне наблюдается 
в летний период. В свою оче-
редь, инспектор пожарного 
надзора объяснила жите-
лям основные правила по-
жарной безопасности, кото-
рые необходимо соблюдать 
в деревнях во время летнего 
пожароопасного периода. 
А также провела прокон-
сультировала по наболев-
шему вопросу – требований, 
предъявляемых к проездам.

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

31 июля в час ночи в де-
ревню Покровская медиков 
вызвали для выполнения 
прискорбной миссии: за-
свидетельствовать смерть 
47-летней женщины. Ее су-
пруг сообщил, что они вме-
сте пили примерно неделю, 
а вечером жена отправи-
лась спать и умерла. Фель-
дшер же обнаружил, 
что женщина просто крепко 
спала в пьяном угаре. Ее 
супруг очень удивился, ког-
да увидел, как «умершая» 
восстала из мертвых, под-
нявшись с кровати. Меди-
ки оставили семейную пару 
дома, предположив, что в их 

жизни появился новый по-
вод для праздника.

Вызовами к пьяным 
родственникам давно 
не удивишь сотрудников 
медслужбы. Немало их было 
и в минувшую неделю: род-
ственники, набирая «О3», 
руководствуются «лучшими 
побуждениями». К приме-
ру, 27 июля вызов поступил 
из Нового Света к муж-
чине «с болями в сердце», 
они были легко объяснены 
фельдшером недельным за-
поем. А чуть раньше днем 
на Торфопредприятии сер-
добольная соседка вызвала 
скорую к 55-летней женщи-
не, которая, как выяснилось 
на месте, пила уже дней 
8. 31 июля около 23 часов 
ночи в Войсковицах 34-лет-

няя женщина жаловалась 
на судороги рук. При этом 
она лечилась горячитель-
ными напитками, но это, 
как она объяснила врачу, 
ей не помогло. Таким паци-
ентам желают проспаться, 
а уже на трезвую голову 
подумать о своей тяге к ал-
коголю, ведь в какой-то мо-
мент вызов к ним будет уже 
совсем по другому поводу.

27 июля около 14 часов 
в Мариенбурге 43-летний 
мужчина был избит неиз-
вестным: у пострадавшего 
были обнаружены много-
численные гематомы, воз-
никшие из-за ударов битой. 
Как объяснил мужчина, зло-
умышленник еще и натравил 
на него свою собаку, которая 
оставила свои «отпечатки» 
в виде рваных укусов.

Около 16 часов из окна 
квартиры 5-го этажа 

дома на Аэродроме вы-
пала 37-летняя женщина. 
Ей повезло: она осталась 
жива, хотя и получила се-
рьезные увечья – черепно-
мозговую травму, перелом 
предплечья и травмы жи-
вота. Объяснить, что про-
изошло, женщина не смог-
ла.

31 июля в 2 часа ночи 
на Красноармейском про-
спекте в Гатчине — оче-
редное «стекольное про-
исшествие». К приезду 
медиков 31-летний мужчи-
на находился в состоянии 
алкогольного опьянения 
и аффекта от ранения, ко-
торое он получил, ударив 
кулаком в стекло серванта. 
Во время оказания помощи 
мужчина грубил и оскор-
блял фельдшера. Перебин-
тованного героя семейных 
разборок оставили дома.

Нужны физически 
сильные и выносливые 

мужчины, которые могли 
бы помочь донести до маши-
ны груз.

Задача их будет состоять 
в том, чтобы 1-2 раза в месяц, 
в среду или субботу, в 18:30-

18:50 забирать у повара 2 
термоса, сумку и складной 
столик (все это помещается 
в багажник даже самой ма-
ленькой легковушки), под-
везти к подземному пере-
ходу у Татьянино (парковка 
у «Риомага»), дождаться 
конца раздачи (ориентиро-
вочно в 19:30), отвезти опу-

стевшие баки следующему 
повару.

Расписание занятости 
волонтеров координатор со-
ставляет в конце каждого 
месяца. Заинтересовавши-
еся могут позвонить коор-
динатору проекта «Помощь 
бездомным» Диане: +7 (911) 
123-89-10.

ПРОКУРАТУРА

ПРОФИЛАКТИКА

СКОРАЯ

Добрые 
ДЕЛА

Над этим вопросом размышляли на треть-
ем форуме прокуратуры, который состоял-
ся во вторник в здании областного прави-
тельства.

В Гатчинском районе большую часть терри-
тории занимают дачные участки. В летний 
период жизнь кипит даже в самой удаленной 
деревне.

Случаются в работе бригад скорой медицин-
ской службы и курьезные случаи.

Каждую среду и субботу организаторам 
проекта «Помощь бездомным г. Гатчина» 
нужны волонтеры. 
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�� Готовимся:�день�
физкультурника

В августе спортивная общественность 
нашей страны отмечает замечательный 
праздник – Всероссийский День физкуль-
турника.

В честь празднования профессионального празд-
ника приглашаем всех желающих на стадион «Спар-
так» 11 августа принять участие в праздничных меро-
приятиях.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

11 августа
Коллективные соревнования
10.00 — парад участников спортивных соревно-

ваний, награждение, показательные выступления 
спортсменов гатчинских и районных детско-юноше-
ских школ.

11.00 – комбинированная эстафета
11.20 – эстафета семейных команд (возраст ребен-

ка до 12 лет)
11.30 – волейбол (смешанная команда в составе 

не менее 2-х женщин)
11.30 – мини – футбол среди мужских команд (ста-

дион «Балтийский»)
11.30 — стритбол среди мужских и женских команд 

(ФОК «Арена»)
11.30 — дартс
11.30 – стрельба из пневматического оружия.
12.00 – конкурс «Папа, мама и Я – спортивная се-

мья». (Возраст ребенка до 12 лет)
15.30-16.00 — награждение в командном зачете.
Личные соревнования:
11.30 — выполнение нормативов ГТО (стадион 

«Спартак»)
12.00 – легкая атлетика
12.00 – соревнования по гиревому спорту (участву-

ют все желающие)
12.00 – соревнования по теннису среди мужчин 

и женщин (корт стадиона «Балтийский»).
12.00 — соревнования по н/теннису среди мужчин 

и женщин
12.00 — соревнования по игре в дартс «Набор оч-

ков» среди людей с ограниченными возможностями
12.00 — соревнования по шахматам (ул. Соборная 

д.7, шахматный клуб «Дебют»)
11.00 — конный спорт — конкур «Открытое пер-

венство Гатчинского муниципального района по кон-
ному спорту» д. Б.Рейзино д.1а (поле конефермы КСК 
«Всадник»)

16.00 – Первенство России среди любительских ко-
манд 3-го дивизиона МРО «Северо-Запад» ФК «Эли-
корт» (г. Гатчина) – ФК «Гатчина» (стадион «Балтий-
ский»).

12 августа
10.00 – турнир по мини-футболу среди детских ко-

манд (стадион «Балтийский»)
11.00 – соревнования по теннису среди мужчин 

и женщин (корт стадиона «Балтийский»)
11.00 – соревнования по городошному спорту (пр. 

25 Октября д.2 площадка для городошного спорта)
11.00 — конный спорт — выездка «Открытое пер-

венство Гатчинского муниципального района по кон-
ному спорту». д.Б.Рейзино д.1а поле конефермы КСК 
«Всадник»).

СПОРТ

На�старт,�внимание,�чай!

Мусорный�забег

Спортивное движение 
«Гатчинские пробежки» 
было создано 4 года на-
зад, когда беговые клубы 
ещё не были так популяр-
ны в России, как сейчас. 
Изначальная направлен-
ность движения была 
не на модные тренды, 
ориентированные боль-
ше на внешнюю физиче-
скую привлекательность, 
а на создание площадки, 
объединяющей желающих 
начать вести здоровый 
образ жизни, на популя-
ризацию доступного улич-
ного спорта и улучшение 
общего здоровья жителей 
города. Эта задача позво-
лила «Гатчинским про-
бежкам» обрести своё лицо 
и определить вектор свое-
го развития. Этот вектор, 
кстати, и привёл к тому, 
что помимо двух ежегод-
ных спецпроектов (про-
бежка 1 января за трез-
вый образ жизни и в ночь 
на 22 июня в память о на-
чале ВОВ и защитниках 
Родины), в этом году было 
проведено и несколько 
экологических субботни-
ков в Орловой роще в Гат-
чине. За каждым таким 
новым направлением, 
конечно же, стоят люди. 
Без помощи Эда и «Эко-
Точки», невозможно было 
бы слаженно организовать 
вывоз собранного мусора.

В нашем городе сей-
час существует два ак-
тивных беговых клуба 
— помимо «Гатчинских 
пробежек», бесплатно 
тренирует старейшее объ-

единение «Сильвия», где 
занимаются ребята, кото-
рые уже имеют большой 
опыт и, соответственно, 
их дистанции тренировок 
далеки от начальных. Да, 
сейчас оба клуба допол-
няют друг друга, как две 
ступени одной лестницы. 
Были случаи и перехода 
из клуба в клуб, но чаще 
ребята из «Гатчинских 
пробежек», которые гото-
вы уже бегать по 10-15 км 
за тренировку просто со-
вмещают посещение двух 
клубов сразу. Наша сту-
пень открыта как для тех, 
кто только ещё делает 
первые шаги в беге и вы-
бирает маршруты по 2-3 
км, так и для тех, кто уве-
ренно пробегает по 5-6 км 
за одну тренировку и хо-
чет, чтобы бег стал хоро-
шей привычкой.

Хорошо бы, чтобы в Гат-
чине стало таких спортив-
ных клубов ещё больше 
и чтобы каждый такой клуб 
объединял людей по сво-
им спортивным интересам, 
по удобному времени и мес-
ту занятий.

Этот беговой год стал 
особенным. Благодаря ини-
циативе Натальи Андре-
евны и поддержавшей ее 
Елены, в клубе прибави-
лось количество трениро-
вок на неделе. Помимо 8/9 
утра субботы (время пла-
вает с учетом температу-
ры за окном), теперь наши 
спортсмены бегают ещё 
и по будням — во вторник 
и четверг в 6.30 утра. Плюс 
дополнительные трениров-
ки по желанию — о них спи-
сываются в чате пробежек. 
Среди таких тренировок 
есть даже кросс-фит, кото-

рый периодически прово-
дит Эд на спортплощадках. 
Как никогда увеличилось 
количество людей, прини-
мающих участие в различ-
ных беговых соревновани-
ях. Да и не только беговых: 
в копилке клуба и «Гон-
ка Героев», и «Ruskeala 
Swim», и «Стань чело-
веком», и «Сусанинский 
трейл».

Само празднование 
4-летия началось на стади-
оне «Спартак» с разминки, 
весёлых эстафет, вручения 
медалей и грамоты от Ко-
митета по спорту Гатчи-
ны, а продолжилось чае-
питием в дружественном 
пространст ве «Лофт» на Ра-
дищева. За чаем ребята по-
делились своими историями 
о том, как они преодоле-
вали те или иные препят-
ствия, чтобы добиться хо-
роших результатов в беге. 
Ведь со стороны может по-
казаться, что спорт даётся 
легко или, что мы родились 
спортсменами. Но чаще 
всего это не так. За каж-
дым дополнительным кило-
метром, который прибавля-
ют ребята на тренировках, 
стоит своя история преодо-
лений и борьбы.

Стараниями ребят стол 
в «Лофте» был накрыт 
очень красиво — фирмен-

ный киви-торт от Насти 
и Макса, «наполеон», укра-
шенный малиной, от Саши 
К., ватрушка и мёд от Ека-
терины, восточные сла-
дости от Натальи Андре-
евны, пироги «Штолле» 
от Александра, а также 
фрукты, суши, горький шо-
колад и море вкусного чая 
— от горного сбора до зе-
леного Пуэра. Особая бла-
годарность Наталье Андре-
евне, Елене К. и Марине С. 
за большой вклад в орга-
низацию этого праздника! 
Спасибо всем, кто пришёл 
и всем, кто не смог прий-
ти в этот воскресный день, 
но был с клубом душой!

Группа «Гатчинские 
пробежки» в соцсети ВКон-
такте уже перешагнула по-
рог в 1000 человек, а это 
значит, что растёт интерес 
к клубу со стороны жите-
лей города. Спасибо за под-
держку! Каждый лайк и ре-
пост — вклад в развитие 
спорта. Мечта клуба — 
чтобы Гатчина стала од-
ним из самых бегающих, 
не пьющих и экологически-
чистых городов России!

Берегите душу, трени-
руйте тело. Мир вам! При-
соединяйтесь к трениров-
кам!

ОЛЕГ СЕМЕНОВ

Молодые жители по-
селка Тайцы одеты по-
спортивному, в рабочих 
перчатках, в руках — чер-
ные пакеты для мусора. 
В этом забеге считаются 
не очки и секунды, а пла-
стиковые бутылки, пивные 
банки и пачки из-под сига-
рет. Главное — их собрать 
и вернуться на финиш 
за 25 минут. Самое вредное 
для экологии – это пластик, 
он засоряет сушу и океаны, 
влияет на работу экоси-
стем. Поэтому участникам 
предпочтительнее собирать 
пластик и лучше его сорти-

ровать отдельно от другого 
мусора.

Все считают, что мусор-
ным видом спорта — плог-
гингом — впервые нача-
ли заниматься в Швеции, 
но это не так, уверяет тренер 
Алексей Купряков. Идею 
скрестить фитнес с уборкой 
в 2014 году придумали рос-
сияне, а в 2015 году направ-
ление экологического спорта 
начало развиваться в Бело-
руссии. Сейчас это движение 
интегрировались под назва-
нием «Чистобег». 

— Нам есть, чем гор-
диться: если в Швеции это 
просто пробежка и сбор 
пластика, и фотография 
в Инстаграме, то мы стара-
емся интегрировать лучшие 

наработки физкультуры 
и спорта. У нас есть специ-
альные упражнения, кото-
рые позволяют, поднимая 
мусор с земли, проводя во-
лонтерские уборки, разгру-
жать поясницу и защищать 
ее, при этом тренировать 
косметические мышцы, — 
комментирует мусорный 
забег Алексей Купряков, 
основатель белорусского 
движения экоспорта.

Это Алексей и показы-
вает, делая акробатические 
движения пред выходом 
на старт. По словам трене-
ра эти упражнения помо-
гают совершенствовать все 
тело. Главная цель чистобега 
— облагородить себя и окру-
жающее пространство.

Владимир Бегун, орга-
низатор проекта «Чисто-
бег» по Санкт-Петербургу 
и Ленобласти, объяснил за-
дачи акции:

— Задача не в том, 
чтобы пробежать боль-
шую дистанцию в 5,10 км. 

Или не в том, чтобы при-
нести больше всех мусора. 
Задача заключается в гар-
моничном развитии чело-
века. Человек развивается 
и физически, и внутрен-
не, развивает вокруг себя 
внутреннее пространство. 
Это очень важно. Человек 
стремится к совершенству, 
а по достижению опреде-
ленного уровня стремится 
развить все вокруг себя, 
чтобы стало все чище, при-
ятнее, благоустроенее. Это 
очень важно!

Организаторы решили 
проводить чистобег в Тай-
цах, потому что здесь креп-
кий костяк из активной мо-
лодежи. Так, новое веяние 
на себе испытала команда 
фонда «Общее Благо».

Впечатлениями поде-
лился Викентий Коваль-
чук, руководитель фонда 
«Общее Благо»:

— Я только что про-
бежал, испытал на себе, 
что такое чистобег. Это 

весело, увлекательно, при-
кольно. Это совмещение 
развлечения, с одной сторо-
ны, возможностью с друзья-
ми, с коллегами побегать 
на свежем воздухе, с дру-
гой стороны, тем более, по-
года позволяет. Плюс еще 
— важное дело для своего 
родного поселка. Сегодня 
с нами был тренер, который 
показал, что это можно со-
вмещать вместе с физиче-
скими упражнениями.

Первыми финиширо-
вали самые юные участ-
ники забега. Пока время 
оставалось, они побежали 
по второму кругу. Многие 
подходили к организаторам 
с вопросом: «Когда будем 
бежать следующий раз?».

Андрей Уранов, участ-
ник, рассказал:

— Я участвую в первый 
раз, насобирал пакет пла-
стика и много всякой всячи-
ны: стекла, металла, банок. 
Я не думал, что это будет 
так круто! Думал, что трус-
цой пробежим, не напряга-
ясь, а мы прямо зажигали. 
Все бегут, 10 человек, и ты 
в кучке с ними соревнуешь-
ся, кто первым ухватит ку-
сок мусора.

Следующие этапы про-
екта «Чистобег» состоятся 4 
августа в Вырице, 5 августа 
в Сиверском и 12 августа — 
в Гатчине. Соревнования 
личные и командные, по-
сле чемпионата состоится 
общий подсчет. По сумме 
собранных килограммов 
мусора определится самый 
чистобежный поселок.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

БЕГ

ЧИСТОБЕГ

Совместные тренировки дело благодатное: 
сначала ты стараешься подтянуть свой ре-
зультат за теми, у кого уже хорошо получает-
ся, и это «подтягивание» происходит быстрее, 
чем при занятиях в одиночку, а затем, когда у 
тебя начинает получаться, ты сам уже стано-
вишься примером для кого-то.

Стартовало первенство Гатчинского района 
по чистобегу. Первый забег прошел в поселке 
Тайцы. В состязаниях приняли участие 15 че-
ловек, которые очистили от мусора несколь-
ко километров дороги. Что общего у спорта и 
экологии? 
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Сергей Иванов:
— Реально интересно. Люди отношения. Беготня, стрельба, наряды. 

Где еще такое увидишь.
При чем тут вообще патриотизм? Это как на экстрим съездить. Потом 

пожалеешь.
Научишься определять, против кого можно, против кого нельзя бор-

зеть.

Ира Первак:
— Если здоровье позволяет, то парни должны служить в армии. Там 

их к дисциплине приучат и отучат быть маменькиными сыночками.

Алик Яшаров:
— Человек, когда пошел в армию, он же потом может подвиг совер-

шить! Даже когда работаешь полицейским, пожарным, ты всегда ощу-
щаешь то, что ты сильный, умелый и смелый. Ведь именно благодаря 
армии герои, которые не были трусами, пошли на испытательный год. 
Или можешь потом поступить в ВУЗ на льготных условиях — решать 
самому!

Анна Нимчук:
— Кого мы можем отнести к категории «настоящие мужчины»? Ко-

нечно же, тех, кто служил в армии! В последнее время призывники ду-
мают только об одном: «Служить или не служить — вот в чем вопрос?». 
И при любом удобном случае пытаются «откосить». Это неправильно.

Антон Звоновский:
— Служить нужно, только надо как-то к призыву что-ли более вы-

борочно подходить и развивать профессии в армии.

Светлана Титова:
— Сложно ответить однозначно. Вроде и долг, и возможности. 

Но очень страшно за своих сыновей. Ибо всякое творится там.

Елена Исаева:
— Если служба в армии «кабинетная» — она точно не нужна никому, кроме 

того генерала, которому дачу построят. А если реальная — то нужна. Слишком 
много одиноких женщин, превративших своих сыновей в дочек, и для ребят 
армия — шанс сепарироваться от мамы. Исключение: служба в армии в период 
вооруженных конфликтов, когда есть высокий риск, что солдата-срочника от-
правят туда, где стреляют по-настоящему и могут убить.

Татьяна Паломи:
— Я считаю, что каждый мужчина должен отслужить в армии. Так 

как служба хоть чему-то да научит. Хотя бы обходиться без родительской 
опеки и приобрести чувство ответственности.

Светлана Кротова:
— Я за службу в армии, правда, сейчас в РА полный бардак, тем 

не менее мальчики в ней получают хороший жизненный опыт, впервые 
оторвавшись о родителей.
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Вопрос этого номера: «Как вы счи-
таете, зачем служить в армии: это 
долг перед страной, новые возмож-
ности или...»

Вопрос следующего номера: «В Ленинградской области, впервые в России, запретили использо-
вать пластиковую посуду при проведении культурно-массовых мероприятий. Такой опыт в Совете 
при Президенте РФ одобрили и предлагают внедрить его по всей России. Готовы ли вы предпочесть 
бумажную посуду на общественных мероприятиях, даже если это вам обойдётся немного дороже?»

* 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».

Ребятам надо служить в армии 
для того, чтобы научиться самостоя-
тельности, отвыкнуть от мамы с носо-
вым платком и бабушки с пирожками. 
Научиться отвечать 
за свои поступки 
и воспитать в себе ка-
чества лидера или хотя 
бы определить — кто 
ты. Из армии возвра-
щаются совсем иные, 
чем пришли в армию: 
знают, что такое дис-
циплина, что такое 
товарищ, что такое ко-
манда, обязательность. 
Там их учат выживать самостоятельно, 
а не при помощи родителей. Это полез-
но для жизни — служить в армии. Ре-
бята учатся постоять за себя, за своих 

близких. Армия — школа мужества. 
Служба в армии — древняя традиция. 
В Спарте мальчиков у матерей забира-
ли с 7 лет, а возвращали спартанцами, 

такими, какими их 
знает история.

В принципе, неза-
чем всем подряд слу-
жить в армии. Научить 
пользоваться оружием 
можно и на коротких 
сборах, шить, сти-
рать все равно толком 
ни один хлопец не нау-
чится. А служить Роди-
не можно и без оружия.

Призыв в армию до сих пор не отме-
нен, потому что затягивается знамени-
тый проект перевода вооруженных сил 
на профессиональную основу, просто 

не хватает солдат и все. А на счет мам-
киных пирожков — не всем так крупно 
повезло с пирожками, я в армию попал, 
уже поучившись и поработав, нянек 
не было. А то, что говорят про закал-
ку и дисциплину — все верно, вещь 
хорошая, но желательно, чтобы попа-
лись воспитатели правильные...не всем 
с этим везет.

Армия закаляет мужской характер. 
Просто там не домашние, тепличные, 
привычные условия, а более суровые — 
солдатский быт.

К тому же армия приучает к боль-
шей организованности, умению подчи-
няться старшим по званию и находить 
свое место в иерархической армейской 
системе отношений. Еще плюс ар-
мии в улучшении физической формы 
мужчины.Ну и помимо всего прочего, 

для патриотично настроенных граж-
дан, думаю, приятно ощутить себя За-
щитником Отечества.

И потом, а вдруг война? Кто 
и как будет защищать страну? Хоть 
какое-то представление не по фильмам, 
книгам и компьютерным играм, а ре-
альное, свое, прочувствованное, долж-
но быть у мужчин об армии. Личный 
опыт ничто не заменит. Это тот муж-
ской опыт, который полезно получить 
практически любому мужчине.

Добавлю, что за всю свою жизнь 
мне не довелось встретить НИ ОДНО-
ГО парня, который сожалел бы о том, 
что служил в армии. Я говорю о службе 
в мирное время.

Мое мнение, мужчине имеет смысл 
пройти службу в армии — в этом боль-
ше плюсов, чем минусов.

В обсуждении о службе в совре-
менной армии нужно понимать, кому 
она все же нужна и на каких условиях. 
Очень трудно будет найти работу, где 
профессиональные навыки разбора 
и сбора АК (автомат Калашникова – 
прим. ред.), или умение преодолеть про-
бежку первым будет сулить бывшему 
призывнику нехилую зарплату и ка-
рьерный рост.

Вернувшись к суровым реалиям, 
начинаешь осознавать ценность поте-
рянного времени. Как умение подтяги-
ваться много раз и начищать до блеска 
полы поможет инженеру, администра-
тору, врачу, программисту или работ-
нику металлургической\горнодобы-
вающей промышленности? В первую 
очередь, для этих профессий нужны 
знания, которые можно было получить 
за время, проведенное на службе.

Есть небольшой процент лю-
дей, которым служба необходима 

для дальнейшего роста. Это те, кто 
планирует работать в правоохрани-
тельных органах, или те, кто в ходе 
службы поймет, что это его призва-
ние и возвращаться 
на гражданку у них 
нет никакого жела-
ния. Сознательно по-
ступающие на служ-
бу контракт никами 
— частое явление 
в отживших свое се-
лах и деревнях (там 
это единственный 
выход не спиться — работать пасту-
хом до конца жизни) — разумеется, 
касается это лишь тех, кто не имеет 
возможности, желания, знаний уе-
хать, для работы в городе.

Есть так же небольшой процент 
мужчин, которым служба не пойдет 
в ущерб саморазвитию: будущим во-
дителям, которые получат бесценные 

навыки вождения большегрузных 
автомобилей или морякам, которые 
в дальнейшем с плаванием свяжут свою 
жизнь, и прочим юношам, которые го-

товы связать свою 
жизнь с выбранной 
во время службы в ар-
мии профессией…

Главным аргу-
ментом всех привер-
женцев «патриоти-
ческого» мышления, 
служит утверждение: 
всякий юноша, до-

стигший совершеннолетия, обязан 
пройти службу в армии, тогда муж-
чина станет защитником, сможет 
защитить свой дом, семью, Родину. 
К сожалению, современная служ-
ба в армии не позволяет примерить 
на себя роль защитника. Все прохо-
дят теорию и учатся разбирать, со-
бирать оружие, а также знакомятся 

с военной техникой, при этом при-
менить и то, и другое на практике, 
удается лишь немногим.

ВДВ не прыгают с парашютом, 
а моряки, часто служат на суше. В ито-
ге, мы получаем большое количество 
теоретиков, которые научились стро-
ить дома, обрабатывать участки «дяде», 
белить, красить и прочие «боевые» 
способности, не имеющие никакого от-
ношения к защите Родины. Так нужна 
ли служба в современной армии муж-
чине? Непременно нужна, если он сам 
того хочет!

В этом случае есть хоть какой-ни-
будь прок — пройти эту школу жизни, 
самоутвердится или обрести уверен-
ность в своих силах. Служба должна 
быть добровольной, где созданы такие 
условия, чтобы служить было выгодно 
для призывника. А пока это выгодно 
только управляющему органу государ-
ства.

Зачем мне служить? Этот вопрос за-
дают себе призывники, в душе уже ре-
шившие попробовать откосить от при-
зыва. И сами себе отвечают: служить 
мне незачем, родине я ничего не дол-
жен.

При этом почти никто не вспомина-
ет о законе. А ведь именно закон обя-
зывает призывников, годных к службе, 
отправиться в воинскую часть. И нару-
шение этого закона может в будущем 
обернуться серьезными неприятностя-
ми.

И дело даже не в том, что укло-
нист объявляется в федеральный ро-
зыск и согласно уголовному кодексу 
за игру в прятки с военкоматом можно 

получить 2 года тюрьмы. Без военного 
билета невозможно устроиться на хо-
рошую работу, нельзя получить загран-
паспорт. Даже внутри России ездить 
в поездах и летать на самолетах будет 
затруднительно: в любой момент укло-
ниста могут арестовать. Жить в посто-
янном страхе придется долго. Откосив-
ший от армии человек автоматически 
превращается в изгоя на многие годы.

Те, кто честно отслужил, становят-
ся полноценными членами общества. 
Более того, за год службы молодой че-
ловек набирает отличную физическую 
форму, приобретает спортивную фигу-
ру и обучается нескольким полезным 
профессиям. У демобилизованного сол-

дата никогда не будет проблем с тем, 
чтобы найти работу.

Кроме того, получить высшее об-
разование служба в армии не меша-
ет. Во многих ВУЗах 
действуют правила, 
согласно которым от-
служившим молодым 
людям поступить про-
ще, чем обычным аби-
туриентам. Еще суще-
ствует много военных 
ВУЗов, где можно по-
лучить полноценное 
высшее образование. Всего таких учеб-
ных заведений 57. Это 10 академий, 9 
университетов и 38 институтов. Полу-

ченный в одном из них диплом на граж-
данке ценится достаточно высоко.

А может получиться и так, что служ-
ба окажется мужчине по душе. Тогда 

можно продолжить 
служить по контрак-
ту. Профессиональные 
солдаты не только име-
ют приличную зарпла-
ту. Им положено нема-
ло льгот, а со временем 
они получают жилье 
за счет государства, 
поэтому все больше 

молодых людей решают строить свою 
жизнь по схеме: служба в армии, обра-
зование, карьера.

Владислав Голиков:
«Личный�опыт�ничто�не�заменит»

Кирилл Лавров:
«Служба�—�дело�добровольное»

Артем Рыбаков:
«Откосивший�от�армии�превращается�в�изгоя»

Консультант 
по продажам.

Читатель.

Сотрудник 
росгвардии.

Армия закаляет 
мужской харак-

тер. Просто там не 
домашние, теплич-
ные, привычные 
условия, а более су-
ровые — солдатский 
быт.

К сожалению, со-
временная служ-

ба в армии не позво-
ляет примерить на 
себя роль защитни-
ка.

Без военного би-
лета невозможно 

устроиться на хоро-
шую работу, нельзя 
получить загранпа-
спорт.
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9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК�6�АВГУСТА
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 «ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
08:40 Ежедневник
09:00 ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: «Музей «Подводная лодка 

Д-2» Д/ф
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 «Великая и забытая» Д/ф Ч. 22
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�7�АВГУСТА
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. 23
19:00 Ежедневник
19:30 ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: «Музей «Ледокол Красин, 

связь на море», «Музей «Подводная лодка Д-2» 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�8�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. 24
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�9�АВГУСТА
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 КСТАТИ
08:30 Ежедневник
09:00 ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: «Музей «Ледокол Красин, 

связь на море» Д/ф
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 «Великая и забытая» Д/ф Ч. 25
19:00 Ежедневник
19:30 «Гатчинские сезоны» Интервью
20:30 ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: «Музей «Ледокол Красин, 

связь на море», «Музей «Подводная лодка Д-2» Д/ф
21:30 «Гатчинские сезоны» Интервью
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ПЯТНИЦА�10�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. 26
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
12:00 «Музыкальная история» Х/Ф из цикла «Общественное досто-

яние»
21:30 КСТАТИ
21:58 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

СУББОТА�11�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�12�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 6 по 12 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00 Pай для шимпанзе
07.25, 16.30 Суровая 

справедливость
08.15, 17.25 Дикие и опасные
09.10 Зоопарк
10.05, 12.50, 14.40 Рожденные 

свободными
11.00, 21.05, 05.26 В дебрях 

Латинской Америки
11.55, 22.55, 06.13 На свободу с 

питбулем
13.45 Доктор Джефф
15.35 Стив Бэкшал
18.20, 02.35 Введение в 

собаковедение
19.15, 23.50, 03.25 Чудовища из 

глубин
22.00, 01.40 Крупный улов

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Pай для шимпанзе
07.25, 16.30 Суровая 

справедливость
08.15, 17.25 Дикие и опасные
09.10 Чудовища из глубин
11.00, 21.05, 05.02 В дебрях 

Латинской Америки
11.55, 19.15, 22.55, 23.50, 

03.25, 05.49 На свободу с 
питбулем

12.50, 18.20, 02.35 Введение в 
собаковедение

13.45 Доктор Джефф
14.40 Челюсти наносят ответный 

удар
15.35, 22.00, 01.40 Крупный улов

20.10, 00.45, 04.15 Королева 
львов

СРЕДА
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 16.30 Суровая 

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

свободу с питбулем
10.05 Королева львов
11.00 В дебрях Латинской 

Америки
12.50 Коронованные питомцы
13.45, 14.40, 15.35 Кошек не 

любить нельзя
17.25 Правосудие Техаса
18.20, 02.35 Введение в 

собаковедение
19.15, 23.50, 03.25 Аквариумный 

бизнес
20.10, 00.45, 04.15 Невероятные 

бассейны
21.05, 05.02 Неизведанные 

острова
22.00, 01.40 Крупный улов

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25 Суровая справедливость
08.15, 17.25, 19.15, 23.50, 03.25 

Правосудие Техаса
09.10 Аквариумный бизнес
10.05, 14.40 Невероятные 

бассейны
11.00, 21.05, 05.02 

Неизведанные острова

11.55, 22.55, 05.49 На свободу с 
питбулем

12.50, 18.20, 02.35 Введение в 
собаковедение

13.45 Доктор Джефф
15.35, 22.00, 01.40 Крупный улов
16.30 Сафари-парк Крюгер
20.10, 00.45, 04.15 Дикие нравы 

Норт Вудса

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 16.30 Сафари-парк 

Крюгер
08.15, 09.10, 17.25 Правосудие 

Техаса
10.05 Дикие нравы Норт Вудса
11.00, 21.05, 05.02 

Неизведанные острова
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с 

питбулем
12.50 Как стать
13.45 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом
14.40, 15.35 В пещеру льва
18.20, 02.35 Введение в 

собаковедение
19.15, 23.50, 03.25 Зоопарк
20.10, 00.45, 04.15 Спасение 

горилл с Натали Портман
22.00, 01.40 Крупный улов

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

10.05, 17.25 Невероятные 
бассейны

11.00 Чудовища из глубин
12.50, 13.45 В дебрях Латинской 

Америки
14.40, 15.35, 16.30 

Неизведанные острова
18.20 На свободу с питбулем
19.15 Королева львов
21.05 Спасение горилл с Натали 

Портман
22.00, 22.55, 23.50, 00.45, 01.40, 

02.35 Меня укусили
04.15 Дикие нравы Норт Вудса
05.02, 05.49 Дикие и опасные
06.36 Братья по трясине

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00 Pай для шимпанзе
07.25, 23.50 Дикие нравы Норт 

Вудса
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55 

На свободу с питбулем
12.50 Королева львов
13.45, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25 

Крупный улов
18.20 Саба и секрет носорога
19.15 Великолепная семерка
20.10 Последние слоны Китая
21.05 Акулы
22.00 Нападение гигантских медуз
22.55 Меня укусили
00.45, 01.40, 02.35 Суровая 

справедливость
03.25, 04.15 Сафари-парк 

Крюгер
05.02, 05.49 Правосудие Техаса
06.36 Братья по трясине

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 

Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 21.00, 

21.30, 03.30, 03.55 Битвы 
за контейнеры

08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано?

09.00, 17.00 Взрывая историю
10.00, 16.00, 05.10 Охотники за 

речными алмазами
11.00 Истории Кремниевой 

долины
12.00 Голые и напуганные XL
18.00, 18.30 Охотники за 

складами
22.00 Хакер в дикой природе
23.00 Золотая лихорадка
00.00 Не пытайтесь повторить
00.55, 01.50 Уличные гонки
04.20 Быстрые и громкие

ВТОРНИК
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 

Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 21.00, 

21.30, 03.30, 03.55 Битвы 
за контейнеры

08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано?

09.00, 17.00 Взрывая историю
10.00, 16.00, 05.10 Охотники за 

речными алмазами
11.00 Хакер в дикой природе
12.00 Мятежный гараж
18.00, 18.30 Охотники за 

складами

22.00 Телескоп
23.00 Золотая лихорадка
00.00 Не пытайтесь повторить
00.55 Загадочные исчезновения
01.50 Уличные гонки
04.20 Быстрые и громкие

СРЕДА
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 

Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 21.00, 

21.30, 03.30, 03.55 Битвы 
за контейнеры

08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано?

09.00, 17.00, 22.00 Взрывая 
историю

10.00, 16.00, 05.10 Охотники за 
речными алмазами

11.00 Спасатели-тяжеловесы
12.00, 00.55 Правда о вирусных 

видео
18.00, 18.30 Охотники за 

складами
23.00 Золотая лихорадка
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, 13.00, 13.30, 21.00, 

21.30, 03.30, 03.55 Битвы 
за контейнеры

08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано?

09.00, 12.00, 17.00 Взрывая 
историю

10.00, 16.00, 05.10 Охотники за 
речными алмазами

11.00, 01.50 Уличные гонки
18.00, 18.30 Охотники за 

складами
22.00 Загадочные исчезновения
23.00 Золотая лихорадка
00.00 Не пытайтесь повторить
00.55 Голые и напуганные XL
04.20 Быстрые и громкие

ПЯТНИЦА
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 

Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 21.00, 

21.30, 03.30, 03.55 Битвы 
за контейнеры

08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано?

09.00, 17.00 Взрывая историю
10.00, 16.00, 05.10 Охотники за 

речными алмазами
11.00, 22.00 Правда о вирусных 

видео
12.00 Хакер в дикой природе
18.00, 18.30 Охотники за 

складами
23.00 Золотая лихорадка
00.00 Не пытайтесь повторить
00.55 Мятежный гараж
01.50 Уличные гонки
04.20 Быстрые и громкие

СУББОТА
06.00 Братья Дизель

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
12.00 Телескоп
13.00, 13.30 Разрушитель
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Битва 
за недвижимость

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Молниеносные катастрофы

22.00 Загадочные исчезновения
23.00 Хакер в дикой природе
01.50 Голые и напуганные XL
02.40, 03.30, 04.20 Бушкрафт

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30 Как это устроено?
09.00, 00.00 Спасатели-

тяжеловесы
10.00, 23.00 Сокровище Купера
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 Битвы за контейнеры
18.00, 19.00, 20.00, 02.40, 03.30, 

04.20 Махинаторы
21.00 Правда о вирусных видео
22.00, 05.10 Уличные гонки
00.55 Битвы роботов
01.50 Хакер в дикой природе

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.05 Машины с того света
07.00, 07.25 Нефритовая 

лихорадка
07.50, 14.05, 14.50 Старатели
08.35, 18.35 Строители 

суперкаров
09.25, 19.30 Переделка старья
10.10 Чудовищный карп
11.00, 11.45 72 места, опасных 

для жизни
12.35, 13.20 Уникальные дома из 

дерева
15.35, 16.20, 22.00 

Австралийские 
золотоискатели

17.05 Охота на Аляске
17.45 Ковбои ледяных вод
20.15 Битвы роботов
21.15 Большое рыболовное 

состязание
22.45 Невероятная рыбалка
23.35, 23.55 Охота на оленей
00.20 Виртуозы резьбы по 

дереву

ВТОРНИК
06.05 Автошоу GRIP
07.00, 07.25, 22.45, 23.05 

Нефритовая лихорадка
07.50, 14.05, 14.50 Старатели
08.35, 18.35 Строители 

суперкаров
09.25, 19.30 Переделка старья
10.10, 21.15 Большое 

рыболовное состязание
11.00, 11.45 72 места, опасных 

для жизни

12.35, 13.20 Уникальные дома из 
дерева

15.35, 16.20, 22.00, 00.15 
Австралийские 
золотоискатели

17.05 Охота на Аляске
17.45 Ковбои ледяных вод
20.15 Битвы роботов
23.30 Лесные люди

СРЕДА
06.05 Автошоу GRIP
07.00, 07.25 Нефритовая 

лихорадка
07.50, 14.05, 14.50 Старатели
08.35, 18.35 Строители 

суперкаров
09.25, 19.30 Переделка старья
10.10, 21.15 Большое 

рыболовное состязание
11.00, 11.45 72 места, опасных 

для жизни
12.35, 13.20 Уникальные дома из 

дерева
15.35, 16.20, 22.00 

Австралийские 
золотоискатели

17.05 Охота на Аляске
17.45 Ковбои ледяных вод
20.15 Битвы роботов
22.45 Наука трюка
23.35, 00.00 Кинолаборатория
00.25 Пиротехника

ЧЕТВЕРГ
06.05 Автошоу GRIP
07.00, 07.25 Нефритовая 

лихорадка
07.50, 14.05, 14.50 Старатели

08.35, 18.35 Строители суперкаров
09.25, 19.30 Переделка старья
10.10, 21.15 Большое 

рыболовное состязание
11.00, 11.45 72 места, опасных 

для жизни
12.35, 13.20 Уникальные дома из 

дерева
15.35, 16.20, 22.00 

Австралийские 
золотоискатели

17.05 Охота на Аляске
17.45 Ковбои ледяных вод
20.15 Битвы роботов
22.45 Лесные люди
23.30 Невероятная рыбалка
00.20 Гараж

ПЯТНИЦА
06.05, 19.30 Автошоу GRIP
07.00, 07.25, 00.15, 00.35 

Нефритовая лихорадка
07.50, 14.05, 14.50 Старатели
08.35, 18.35 Строители 

суперкаров
09.25 Переделка старья
10.10, 21.15 Большое 

рыболовное состязание
11.00, 11.45 72 места, опасных 

для жизни
12.35, 13.20, 23.30 Уникальные 

дома из дерева
15.35, 16.20, 22.00 

Австралийские 
золотоискатели

17.05 Охота на Аляске
17.45 Ковбои ледяных вод
20.15 Битвы роботов
22.45 Электричество и лед

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

рыболовное состязание
10.15, 10.35, 11.00, 11.20, 

11.45, 12.05, 12.30, 12.50, 
13.15, 13.35, 14.00, 14.20, 
14.45, 15.05, 15.30, 15.55 
Виртуозы резьбы по 
дереву

16.20, 17.15 Деревенский дом
18.10, 18.55 Лесные люди
19.40, 20.25 Старатели
21.15 Охота на Аляске
22.00 Побег
22.50 Ковбои ледяных вод
23.35, 23.55, 00.20 Нефритовая 

лихорадка

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.05, 22.40 72 места, опасных 

для жизни
07.15, 08.00, 16.40, 17.25 

Коллекционеры в пустыне
08.50, 09.35 Большое 

рыболовное состязание
10.25, 11.10, 11.55, 12.45, 13.30, 

14.15, 15.05, 15.50 Ковбои 
ледяных вод

18.15, 18.35, 19.00, 19.20 
Нефритовая лихорадка

19.45, 20.05 Охота на оленей
20.30 Лесные люди
21.15 Электричество и лед
22.00 Отбор
23.30, 00.10 Австралийские 

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

03:00 Новости
09:50, 01:30 «Модный при-

говор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:30 «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+
23:35 Т/с «Красные брасле-

ты» 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 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Т/с «Косатка» 12+
18:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Искушение» 12+
00:30 Т/с «Анжелика» 12+
03:50 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» 
12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:25, 06:20, 07:10, 08:05 
Т/с «Назад в СССР» 
16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 
13:25, 14:20, 15:10, 
16:05, 17:00, 17:55 Т/с 
«Кордон следователя 
Савельева» 16+

18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 
22:30 Т/с «След» 16+

23:15 Т/с «Майор и магия» 
16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:25, 02:15, 03:05, 
03:55 Т/с «Обручаль-
ное кольцо» 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 «Еда живая и мёрт-

вая» 12+
03:00 Х/ф «Гражданка на-

чальница» 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, 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+
03:05 Т/с «Последний ко-

рабль» 16+

06:30 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

07:00, 08:50, 12:15, 17:35, 
18:50, 20:30 Новости

07:05, 12:25, 15:00, 17:45, 
23:55 Все на Матч!

08:55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Бавария» 
(Германия) – «Ман-
честер Юнайтед» 
(Англия) 0+

10:55 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Тех-
ническая программа. 
Финал 0+

12:55, 17:05 «Футбольные 
каникулы» 12+

13:25 «Утомлённые сла-
вой» 12+

13:55 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Прыжки в 
воду. Смешанные 
команды. Финал 0+

15:25 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Команды. 
Техническая про-
грамма. Финал 0+

18:55 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Плавание. 
Финалы 0+

20:35 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Челси» – 
«Манчестер Сити» 0+

22:35 «Тотальный футбол» 
12+

23:35 Специальный репор-
таж. «Локомотив» – 
«Спартак». Live» 12+

00:30 Х/ф «Претендент» 
16+

02:20 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта 0+

04:20 Х/ф «Переломный 
момент» 16+

06:00 «Культ тура» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Судьба рези-

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

События 16+
11:50 Т/с «Инспектор Лин-

ли» 16+
13:40 «Мой герой. Антон 

Макарский» 12+
14:50 «Город новостей» 

16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
17:45 Т/с «Балерина» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Смертельный код». 

Специальный репор-
таж 16+

23:05 «Без обмана. Каша 
из топора» 16+

00:00 События. 25-й час 
16+

00:35 «Девяностые. Весё-
лая политика» 16+

01:25 Д/ф «Железный за-
навес опущен» 12+

02:15 Х/ф «Каждому своё» 
12+

04:05 Т/с «Охотники за 
головами» 16+

05:00, 06:00 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

09:00 «Военная тайна» 16+
11:00, 14:00 «Документаль-

ный проект» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112» 16+

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

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

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

16+
00:30 Т/с «Смерть шпио-

нам. Ударная волна» 
16+

04:15 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00, 05:40 Т/с «ОСА» 16+
07:35, 08:05, 10:05, 13:15 

Т/с «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти 1» 16+

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

14:00, 03:45 «Дела се-
мейные. Битва за 
будущее» 16+

15:00, 04:45 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 02:55 «Игра в кино» 
12+

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

19:20 Т/с «Бездна» 16+
23:00, 00:10 Х/ф «Я считаю: 

раз, два, три, четыре, 
пять» 16+

01:00 Х/ф «Американская 
дочь» 12+

06:00, 06:45, 07:40 «Леген-
ды кино» 6+

08:25, 09:15, 10:05 Х/ф 
«Слушать в отсеках» 
12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

10:00, 14:00 Военные 
новости

11:35, 13:15 Х/ф «22 мину-
ты» 12+

13:35, 14:05 Т/с «Майор 
Ветров» 16+

18:35, 23:00 Дневник АрМИ 
– 2018

18:55 Д/с «Битва за небо. 
История военной ави-
ации России. Новая 
сила» 12+

19:45 Д/с «Битва за небо. 
История военной ави-
ации России. Красная 
армада» 12+

20:35 Д/с «Загадки века. 
Кио. Тайны знамени-
тых волшебников» 
12+

21:20 Д/с «Загадки века. 
Этого не знал даже 
маршал» 12+

22:10 Д/с «Загадки века. 
Возлюбленные Ста-
лина» 12+

23:25 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» 
12+

01:10 Т/с «Мужество» 6+
03:50 Х/ф «Подземелье 

ведьм» 6+
05:30 Д/с «Москва фронту» 

12+

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

ник продолжается!» 
6+

06:35 М/ф «Мишки Буни. 
Тайна цирка» 6+

08:30 М/с «Кухня» 12+
09:30 Х/ф «Дневники прин-

цессы 2. Как стать 
королевой» 0+

11:45 Х/ф «Предложение» 
16+

14:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00, 23:15 Т/с «Новый 

человек» 16+
21:00 Х/ф «Лига выдаю-

щихся джентльме-
нов» 12+

23:45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

00:30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

01:00 Х/ф «Посылка» 12+
03:10 Т/с «Геймеры» 16+
04:10 Т/с «Крыша мира» 

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 «Охотник за при-
шельцами» 16+

00:45 Х/ф «Последние дни 
на Марсе» 16+

02:45, 03:45, 04:45 Т/с «Го-
рец» 16+

06:30 Гении и злодеи. 
Георгий Ушаков и 
Николай Урванцев

07:05, 18:00, 23:50 Т/с «Все 
началось в Харбине»

07:50, 17:30 Отечество и 
судьбы. Карамзины

08:20 Х/ф «Миллион при-
ключений. Остров 
ржавого генерала»

09:30 Д/ф «Библиотека Пе-
тра: слово и дело»

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

10:15 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса»

12:30 Т/ф «Эта пиковая 
дама»

13:20 Д/ф «Мифы и леген-
ды Бауманки»

14:10 Д/ф «Пабло Пикассо 
и Дора Маар»

15:10 «Пятое измерение»
15:40, 20:40 Д/ф «Гутенберг 

и рождение книгопе-
чатания»

16:30, 01:40 С.Рахманинов. 
Соната №2 для 
фортепиано. Концерт 
№1 для фортепиано с 
оркестром

18:45, 01:00 Д/ф «Вера Хо-
лодная. Меня реаль-
ной больше нет»

19:45 «Абсолютный слух»
20:25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:35 Д/ф «Голландские 

берега. Умная архи-
тектура»

22:00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

00:35 Д/с «Архивные тайны. 
1969 год. Прямой 
эфир с Луны»

02:40 Д/ф «Цодило. Шеп-
чущие скалы Кала-
хари»

06:30, 07:30, 18:00, 23:45, 
05:10 «6 кадров» 16+

07:00, 12:40, 01:35 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:40 «Давай разведемся!» 
10:40, 04:10 «Тест на от-

цовство» 16+
11:40 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
13:45 Х/ф «Благословите 

женщину» 16+
16:05 Х/ф «Фиктивный 

брак» 16+
19:00 Х/ф «Понаехали тут» 
22:50, 00:30, 02:10 Т/с «Глу-

харь. Возвращение» 
05:30 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером»

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 августа 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 
Норвежский лес

12.15, 20.15, 04.15 
Маргарита

14.25, 22.25, 06.25 Шнайдер 
против Бакса

16.05, 00.05, 08.05 Подделка

06.10, 16.00 Отчаянный
08.15 Приключения Шаркбоя и 

Лавы
10.05 Паранойя
12.05 Охотники за 

привидениями 2
14.10 Орбита 9
18.00 Выбор
20.10 Римские свидания
22.00 Полной грудью
23.55 Твин Пикс
02.30 Вернуть отправителю
04.25 Кроличья нора

03.15, 07.30, 15.30, 21.00, 
02.30 Велоспорт

04.00, 06.30, 10.30, 11.15, 
19.00, 00.20 Плавание

05.00 Академическая гребля
05.30, 09.30, 23.00, 01.30 

Чемпионаты Европы
08.30 Спортивная 

гимнастика
13.45, 18.30, 20.35 Прыжки 

в воду
00.00 WATTS

06.20 Тёмный мир
08.15 Ковчег
10.05 Спасение
11.55 Старое доброе кино
14.05 Не хлебом единым
16.20, 17.05, 04.20, 05.05 

Вчера
18.20 О любви
20.20 Монах и Бес
22.35 Подари мне лунный 

свет
00.30 Осенью 41-го
02.35 Жизнь впереди
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05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:50, 01:30 «Модный при-

говор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:30 «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+
23:35 Т/с «Красные брасле-

ты» 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 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Т/с «Косатка» 12+
18:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Искушение» 12+
00:30 Т/с «Анжелика» 12+
03:50 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:25 Д/ф «Опасный Ле-
нинград. Убийство по 
науке» 16+

06:15 Д/ф «Опасный Ле-
нинград. Убийство на 
Достоевского» 16+

07:05 Д/ф «Опасный Ле-
нинград. Оборотень с 
юрфака» 16+

08:00 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Дело переплет-
чика» 16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 
«Офицеры» 16+

13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 
17:05, 17:55 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела» 16+

18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 
22:30 Т/с «След» 16+

23:15 Т/с «Майор и магия» 
16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:20, 02:15, 03:05, 
03:55 Т/с «Обручаль-
ное кольцо» 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+
02:00 «Квартирный вопрос» 

0+
03:05 Т/с «Гражданка на-

чальница. Продолже-
ние» 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 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 любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

03:05 Т/с «Последний ко-
рабль» 16+

04:00, 05:00 «Где логика?» 
16+

06:30 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

07:00, 08:55, 10:50, 12:05, 
12:50, 14:45, 17:45, 
20:45 Новости

07:05, 12:55, 17:55, 21:20, 
00:00 Все на Матч!

09:00 «Футбольные канику-
лы» 12+

09:30 «Тотальный футбол» 
12+ 12+

10:30 Специальный репор-
таж. «Локомотив» – 
«Спартак». Live» 12+

10:55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная 
программа. Финал 0+

12:10 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронное плава-
ние. Смешанные 
дуэты. Произвольная 
программа 0+

13:55 Д/ц «Место силы» 12+
14:25 «Десятка!» 16+
14:55 Чемпионат Европы 

по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Про-

извольная программа. 
Финал 0+

15:55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. 
Женщины. Вышка. 
Финал 0+

16:35 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Муж-
чины. Трамплин 1м. 
Финал 0+

18:25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы 0+

20:50 «Утомлённые славой» 
12+

22:00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Челси» (Англия) – 
«Лион» (Франция) 0+

00:35 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта 
0+

03:00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Рома» 
(Италия) 0+

05:00 «Твои правила» 12+
06:00 «Культ тура» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Медовый месяц» 

12+
09:55 Х/ф «Моя морячка» 

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

События 16+
11:50 Т/с «Инспектор Лин-

ли» 16+
13:40 «Мой герой. Нонна 

Гришаева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Отец Бра-

ун» 16+
16:55 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:45 Т/с «Балерина» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05 «Прощание. Нонна 

Мордюкова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Свадьба и развод. 

Марат Башаров и 
Екатерина Архарова» 
16+

01:25 Д/ф «Точку ставит 
пуля» 12+

04:05 Т/с «Охотники за 
головами» 16+

05:00, 04:00 «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 программа 
112» 16+

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

17:00, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

20:00 Х/ф «Брат 2» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Загадки человече-

ства» 18+
00:30 Х/ф «Сестры» 16+

06:00, 05:20 Т/с «ОСА» 16+
07:35, 08:05, 10:05, 13:15 Т/с 

«Агент национальной 
безопасности 1» 16+

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

14:00, 03:25 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:00, 04:25 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 02:30 «Игра в кино» 
12+

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

19:20 Т/с «Бездна» 16+
23:00, 00:10 Х/ф «Арфа для 

любимой» 12+
00:55 Х/ф «Пятнадцатилет-

ний капитан» 12+

06:15, 09:15, 10:05, 13:15, 
14:05 Д/ф «Первая 
Мировая» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

10:00, 14:00 Военные но-
вости

11:00 Танковый биатлон – 
2018. Полуфинал

18:35, 23:00 Дневник АрМИ 
– 2018

18:55 Д/с «Битва за небо. 
История военной ави-
ации России. Пере-
лом» 12+

19:45 Д/с «Битва за небо. 
История военной 
авиации России. От-
ветный ход» 12+

20:35 Д/с «Улика из про-
шлого. Тайна детей 
Гитлера» 16+

21:20 Д/с «Улика из про-
шлого. Титаник. Битва 
титанов»16+

22:10 Д/с «Улика из про-
шлого. Чернобыль. 
Секретная жертва» 
16+

23:25 Х/ф «Отряд особого 
назначения» 12+

00:55 Т/с «Мужество» 6+
03:35 Х/ф «Жажда» 6+
05:10 Д/ф «Матч смерти. 

Под грифом «секрет-
но» 12+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Команда Турбо» 

0+
07:00 М/с «Шоу мистера Пи-

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

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

пельмени. Любимое» 
16+

09:40, 01:00 Х/ф «Новые 
приключения Аладди-
на» 6+

11:45 Х/ф «Лига выдающих-
ся джентльменов» 
12+

14:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00, 23:15 Т/с «Новый 

человек» 16+
21:00 Х/ф «Мисс Конгени-

альность 2» 12+
23:45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
03:00 Т/с «Геймеры» 16+
04:00 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 «Мен-
талист» 12+

23:00 Х/ф «Пекло» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 Т/с 

«Элементарно» 16+
04:15 Х/ф «Психокинез» 16+

06:30 Гении и злодеи. Ру-
дольф Дизель

07:05, 18:00, 23:50 Т/с «Все 
началось в Харбине»

07:50, 17:30 Отечество и 
судьбы. Вяземские

08:20 Х/ф «Волшебный го-
лос Джельсомино»

09:30, 21:35 Д/ф «Голланд-
ские берега. Умная 
архитектура»

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

10:15 Театральный архив. 
«Истоки русского 
театра»

10:45, 22:00 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»

12:10 Д/с «Архивные тайны. 
1969 год. Прямой 
эфир с Луны»

12:40 Т/ф «Не делайте 
бисквиты в плохом 
настроении»

13:50, 19:45 «Абсолютный 
слух»

14:30 Д/с «Симон Шноль. От 
0 до 80»

15:10 «Пятое измерение»
15:40, 20:40 Д/ф «История, 

уходящая в глубь 
времен»

16:35, 01:05 С.Рахманинов. 
Опера «Алеко»

18:45, 02:00 Д/ф «Авилов»
20:25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
00:40 Д/с «Архивные тайны. 

1939 год. Последние 
каторжники в Гвиане»

02:40 Д/ф «Аббатство Кор-
вей. Между небом и 
землей...»

06:30, 18:00, 23:40 «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 разведемся!» 
16+

10:35, 04:30 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:35 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

14:15 Х/ф «Понаехали тут» 
16+

19:00 Х/ф «Катино счастье» 
22:40, 00:30, 02:35 Т/с «Глу-

харь. Возвращение» 
16+

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

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 7 августа по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Искусство 
любить

11.30, 19.30, 03.30 Софи и 
восходящее солнце

13.20, 21.20, 05.20 Тень 
судьбы

14.20, 22.20, 06.20 1 + 1
16.15, 00.16, 08.15 Голгофа

06.10, 18.15 Фантастическая 
любовь и где её найти

08.10 Хатико
10.10 Полной грудью
12.15 Римские свидания
14.10 Кроличья нора
16.10 Затура
20.10 Большой папа
22.00 Три метра над уровнем 

неба
00.20 Новая эра Z
02.25 Дар
04.15 Охотники за 

привидениями

04.00, 06.30, 17.45, 18.30, 
00.45 Плавание

05.00, 16.30 Прыжки в воду
05.30, 08.30, 23.05, 01.30 

Чемпионаты Европы
07.30, 13.45 Велоспорт
09.30, 20.00, 02.30 Легкая 

атлетика
00.00 “Лучшее из конного 

спорта”
00.30 Автогонки

06.20 Подари мне лунный 
свет

08.10 Монах и Бес
10.20 Осенью 41-го
12.20 Старое доброе кино
14.25 Невеста любой ценой
16.20, 17.05, 04.20, 05.05 

Вчера
18.20 Курьер из “Рая”
20.20 Любовь с 

ограничениями
22.20 Дед Мороз
00.35 30 свиданий
02.30 Тёмный мир

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, 01:30 «Модный при-

говор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:30 «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+
23:35 Т/с «Красные брасле-

ты» 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 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Т/с «Косатка» 12+
18:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Искушение» 12+
00:30 Т/с «Анжелика» 12+
02:40 Концерт оркестра Ма-

риинского театра под 
управлением Вале-
рия Гергиева. «Вам, 
живым и погибшим, 
тебе, Южная Осетия»

03:50 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 
12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 
13:25, 14:20, 15:10, 
16:10, 17:00 17:55 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:05 
Т/с «Офицеры» 16+

18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 
22:30 Т/с «След» 16+

23:15 Т/с «Майор и магия» 
16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:20, 02:10, 03:00, 
03:55 Т/с «Обручаль-
ное кольцо» 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, 20:00 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
19:25 Д/ф «Август 2008: 

Принуждение к прав-
де» 16+

22:00 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+

00:15 Т/с «Свидетели» 16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:05 Т/с «Гражданка на-

чальница. Продолже-
ние» 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 «Большой завтрак» 

16+
13:00, 14:00 «Битва экстра-

сенсов» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00, 19:30, 
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+

03:05 Т/с «Последний ко-
рабль» 16+

06:30 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

07:00, 08:55, 11:20, 15:20, 
17:45, 22:55 Новости

07:05, 11:25, 12:25, 16:10, 
20:40, 23:00 Все на 
Матч!

09:00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпио-
нов. «Челси» (Англия) 
– «Лион» (Франция) 
0+

11:00 Специальный репор-
таж. «Локомотив» – 
«Спартак». Live» 12+

11:55 Специальный репор-
таж. «Шёлковый путь. 
Дорожная карта» 12+

13:20 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Рома» 
(Италия) 0+

15:25 Чемпионат Европы по 
водным видам спор-
та. Прыжки в воду. 
Смешанные команды. 
Трамплин 3 м 0+

16:35 Чемпионат Европы по 
водным видам спор-
та. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. 
Финал 0+

17:55 «Тает лёд. Памяти 
Дениса Тена» 12+

18:25 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Плавание. 
Финалы 0+

20:55 Футбол. Лига чемпи-
онов 0+

23:35 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта 
0+

01:40 Х/ф « Итальянская 
гонщица» 16+

03:45 Профессиональный 
бокс. Батыр Ахмедов 
против Оскара Бара-
хаса. Сергей Кузьмин 
против Джереми 
Карпенси 16+

05:00 «Твои правила» 12+
06:00 «Культ тура» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Дети Дон-

Кихота» 6+
09:35 Х/ф «Круг»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с «Инспектор Лин-

ли» 16+
13:40 «Мой герой. Вячеслав 

Малежик» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Т/с «Отец Бра-

ун» 16+
16:55 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
17:45 Т/с «Балерина» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московско-

го быта. Последняя 
рюмка» 12+

00:00 События. 25-й час 
16+

00:35 «Девяностые. Крем-
лёвские жёны» 16+

01:25 Д/ф «Истерика в осо-
бо крупных масшта-
бах» 12+

04:05 Т/с «Охотники за 
головами» 16+

05:00, 09:00, 04:00 «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, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112» 16+

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

17:00, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

20:00 Х/ф «Жмурки» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Кочегар» 18+

06:00, 08:05, 05:30 Т/с 
«ОСА» 16+

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

09:00, 10:05, 13:15, 19:20 
Т/с «Бездна» 16+

14:00, 03:35 «Дела се-
мейные. Битва за 
будущее» 16+

15:00, 04:35 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 02:40 «Игра в кино» 
12+

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

23:00, 00:10 Х/ф «Тихие со-
сны» 16+

01:00 Х/ф «Арфа для люби-
мой» 12+

06:20, 09:15, 10:05 Т/с 
«Майор Ветров» 16+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

10:00, 14:00 Военные но-
вости

11:00 Танковый биатлон – 
2018. Полуфинал

13:35, 14:05 Т/с «Смотря-
щий вниз» 12+

18:35, 23:00 Дневник АрМИ 
– 2018

18:55 Д/с «Битва за небо. 
История военной 
авиации России. На 
пороге Третьей миро-
вой» 12+

19:45 Д/с «Битва за небо. 
История военной ави-
ации России. Быстрее 
звука» 12+

20:35 Д/с «Секретная 
папка. Они знали, что 
будет война» 12+

21:20 Д/с «Секретная пап-
ка. Мистер и миссис 
Коэн. Агенты, кото-
рые спасли мир» 12+

22:10 Д/с «Секретная пап-
ка. Охота на Хруще-
ва. Тайны кремлев-
ского заговора 1964» 
12+

23:25 Х/ф «Парашютисты»
01:15 Т/с «Мужество» 6+
05:15 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+

06:00, 05:00 «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, 00:30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

09:40 Х/ф «Десять причин 
моей ненависти» 0+

11:45 Х/ф «Мисс Конгени-
альность 2» 12+

14:00 Т/с «Воронины» 16+

20:00, 23:00 Т/с «Новый 
человек» 16+

21:00 Х/ф «Между небом и 
землёй» 12+

23:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

01:00 Х/ф «Красная плане-
та» 16+

03:00 Т/с «Геймеры» 16+
04:00 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 «Лавалантула» 
16+

00:30, 01:30, 02:30, 03:45, 
05:00 Т/с «Чужестран-
ка» 16+

06:30 Гении и злодеи. Лев 
Термен

07:05, 18:00, 23:50 Т/с «Все 
началось в Харбине»

07:50, 17:30 Отечество и 
судьбы. Васильчи-
ковы

08:20 Х/ф «Волшебный 
голос Джельсомино»

09:30, 21:35 Д/ф «Голланд-
ские берега. Умная 
архитектура»

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

10:15 Театральный архив. 
«Ярославская труппа. 
Федор Волков»

10:45, 22:00 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»

12:10 Д/с «Архивные тайны. 
1939 год. Последние 
каторжники в Гвиа-
не»

12:40 Т/ф «Абонент вре-
менно недоступен»

13:50, 19:45 «Абсолютный 
слух»

14:30 Д/с «Симон Шноль. 
От 0 до 80»

15:10 «Пятое измерение»
15:40, 20:40 Д/ф «История, 

уходящая в глубь 
времен»

16:35, 01:05 Романсы 
С.Рахманинова

18:45, 02:00 Больше, чем 
любовь. Нина Мень-
шикова и Станислав 
Ростоцкий

20:25 «Спокойной ночи, 
малыши!»

00:40 Д/с «Архивные тайны. 
1963 год. Похороны 
Джона Кеннеди»

02:40 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время»

06:30, 07:30, 18:00, 23:45, 
05:35 «6 кадров» 16+

07:00, 12:45, 01:30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:45 «Давай разведемся!» 
10:45, 04:35 «Тест на от-

цовство» 16+
11:45 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
14:25 Х/ф «Катино счастье» 

16+
19:00 Х/ф «Случайная не-

веста» 16+
22:45, 00:30, 02:40 Т/с «Глу-

харь. Возвращение» 
16+

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

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 8 августа Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Фантоцци
11.45, 19.45, 03.45 Цена 

страсти
13.30, 21.30, 05.30 Тень 

судьбы
14.30, 22.30, 06.30 Элено
16.30, 00.30, 08.30 

Обрученные 
обреченные

06.10 Персонаж
08.30, 22.25 Три метра над 

уровнем неба
11.00 Новая эра Z
13.15 Дар
15.30 Гостья
18.00 Охотники за 

привидениями
20.10 300 спартанцев
00.50 Муза
02.35 Мой парень - киллер
04.15 Охотники за 

привидениями 2

04.00, 06.30, 17.30, 18.30, 

00.30 Плавание

05.00, 07.30, 00.00 Прыжки 

в воду

05.30, 08.30, 23.00, 01.30 

Чемпионаты Европы

08.15 WATTS

09.30, 10.30, 20.00, 02.30 

Легкая атлетика

16.15 Велоспорт

06.20 Дед Мороз
08.35 Любовь с 

ограничениями
10.30 30 свиданий
12.25 Старое доброе кино
14.10 Ирония судьбы
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 

Женщина его мечты
18.15, 02.25 Тёмный мир
20.20 внеКЛАССНОЕ чтение
22.50 Всё о мужчинах
00.25 Апельсиновый сок
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Быть медицинским наставником сложно 
И врачевать научить нас непросто!
Быть медиком – это приятно,
Но многое  нам непонятно!
Артерии, вены, сосуды,
Как всё идет и откуда?
И как нам справляться с бедою,
И как помогать нам больному!?
Признательны Вам за советы, 
Как будто, мы все Ваши дети!
И подсказать Вам нетрудно,
Как помощь оказывать нужно!
Желаем Вам много здоровья,
Жить в мире Вам только с любовью!

От коллектива Гатчинской 
КМБ МПСЦ неврологического 

отделения

Êîëëåêòèâ ÌÏÑÖ íåâðîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ 
ïîçäðàâëÿåò ñòàðøóþ ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó  
Åëåíó Àëåêñàíäðîâíó ÕÎÌ×ÅÍÊÎ ñ 25-ëåòèåì 

ðàáîòû íà äàííîé äîëæíîñòè â ýòîì 
îòäåëåíèè!!!

Óâàæàåìàÿ Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà!

Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления по случаю 91-й годовщины со дня 
образования Ленинградской области! Всего год назад мы вместе отмечали 
юбилейную дату, говорили о достижениях и перспективах развития, строили 
планы на ближайшее будущее.

За время, прошедшее с предыдущего дня рождения Ленинградской области, 
произошло немало важных событий — и в жизни страны, и в жизни нашего 
субъекта Российской Федерации. Область развивается, строится, реализует 
амбициозные проекты в сфере инновационной экономики, активно меняет ка-
чество взаимодействия власти и общества, государства и граждан.

Мы стремимся сделать органы госуправления на уровне региона максималь-
но компактными, эффективными, а их работу — прозрачной, понятной людям, 
четко ориентированной на интересы жителей. Ленинградская область сегод-
ня стала центром всего передового: мы активно развиваем наукоёмкую про-
мышленность, продвигаем новые технологии в сельском хозяйстве, проводим 
«цифровизацию» всей сферы госуслуг, строим самые современные социальные 
и спортивные объекты. За каждым шагом области в будущее стоит огромный 
труд её жителей. В день образования нашего субъекта Федерации хотел бы ис-
кренне поблагодарить ленинградцев за неравнодушие, за ту любовь, которую 
каждый вкладывает в своё дело, а значит — в развитие всей области. Дорогие 
земляки и наши уважаемые гости! От души желаю вам здоровья, добра, мира, 
благополучия. И, конечно же, хорошего, праздничного настроения! С днем рож-
дения Ленинградской области! И пусть ещё один год в жизни региона принесёт 
только добрые перемены!

Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко

Уважаемые земляки! 
С Днем Ленинградской области!

1 августа Ленинградская область, один из самых успешных и перспектив-
ных регионов России, отмечает 91-ю годовщину со дня своего образования.

История НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ неразрывно связана с раз-
витием Ленинградской области: институт все эти годы работает на благо 
России и региона.

Ежегодно к нам на работу приходят десятки молодых жителей Ленинград-
ской области – будущее нашего региона, которые хотят связать свою судьбу 
с наукой.

Сейчас на базе НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ завершаются ра-
боты по введению в эксплуатацию одного из самых крупных научно-исследо-
вательских реакторных комплексов в мире – ПИК, а с ним и Международного 
центра нейтронных исследований. Это значит, что развитие науки Ленин-
градской области выйдет на принципиально новый уровень.

Поздравляя с праздником, желаю, чтобы Ленинградская область всегда была 
передовым, преуспевающим регионом. Пусть он развивается и процветает, ра-
дуя нас новыми достижениями. Пусть наши с вами совместные усилия послу-
жат на благо развития не только Ленинградской области, но и всей страны, 
сделают ее красивее и богаче, а нашу жизнь — лучше и интереснее.

И.о. директора НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ
С.Е. Горчаков

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

2 августа родился Авенир Маркович 
Констенчик (1889-1935 гг) — военный лет-
чик, кавалер ордена Святого Георгия. Пос-
ле окончания Гатчинской военной авиаци-
онной школы в 1914 году по рекомендации 
ее начальника полковника Ульянина был 
определен в группу подготовки командиров 
воздушного корабля «Илья Муромец», перво-
го в мире подразделения тяжелых бомбарди-
ровщиков.

3 августа 1888 года в гатчинском двор-
цовом театре были даны первый акт коми-
ческого балета французского композитора 
Л. Делиба «Коппелия» и балетный дивертис-
мент. Балетный спектакль понравился им-
ператору Александру III, который выразил 
свое удовольствие хореографу М. Петипа, 
присутствующему на спектакле в Гатчине.

Церковное торжество // Гатчинская 
неделя. – 1913. – 3 августа. – С. 3

28-го июля в деревне Старо-Сивер-
ской по Варшавской железной дороге 
с большой торжественностью состо-
ялось поднятие колоколов и святых 
крестов на вновь выстроенный храм 
во имя Преображения Господня в па-
мять 300-летия Дома Романовых. Чин 
освящения совершил соборне с много-
численным духовенством, прибыв-
шим с крестным ходом, второй вика-
рий С.-Петербургской митрополии, 
преосвященный Вениамин, епископ 
гдовский. При пении церковных пес-
нопений, освященные святой водой 
колокола и святые кресты были под-
няты и установлены на своих местах. 
Благодаря солнечной погоде на редкое 
церковное торжество собралось много 
богомольцев. Постройке нового храма 
много способствовали местные жители, 
желавшие иметь в своей деревне свой 
храм.

Императрица Мария Федоровна (1759-1828) 
/ сост. Н. И. Николаева. – М.: Издательский Дом 
Тончу, 2018. – 751 с.

Сборник содержит документальные свиде-
тельства современников императрицы, отзы-
вы государственных деятелей 18 – начала 19 
века, работы первых биографов Марии Федо-
ровны. В очерках, статьях и воспоминаниях 
рассказывается о жизни и деяниях супруги 
императора Павла I, заботливой матери, та-
лантливой художницы, подвижницы в деле 
благотворительности. Подробно описывает-
ся благотворительная деятельность Марии 
Федоровны: открытие в Гатчине Сельского 
воспитательного дома, училища для лишен-
ных зрения, садовой школы, Дома призрения 
для немощных старцев. Она вникала во все 
мелкие подробности хозяйствования этих 
учреждений. Из письма1811 года: «При по-
сещении мною сегодня больницы здешнего 
Воспитательного дома я не нашла в оной той 
чистоты, которую привыкла видеть и, к со-
жалению, должна вам это сказать. Платье, 
которое мною давно приказано сшить, по сие 
время не сшито за неприсылкою фламского 
полотна».
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ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

В связи с 91-й годовщиной со дня образования Гатчинско-
го муниципального района Совет депутатов и администра-
ция района выражают благодарность

— за подготовку документации по территориальному 
планированию и градостроительному зонированию посе-
лений Гатчинского муниципального района коллективу 
ООО «Научно-проектный институт пространствен-
ного планирования «ЭНКО» (генеральный директор 
Сергей Викторович Скатерщиков);

— за качественное выполнение работ по подготовке 
границ населенных пунктов Гатчинского муниципально-
го района коллективу ООО «Теллус-Проект» (генераль-
ный директор Сергей Анатольевич Васильев);

— за большой вклад и активную работу по реализации 
проектов, направленных на создание благоприятных усло-
вий для развития туризма на территории Гатчинского му-
ниципального района:

коллективу Санкт-Петербургского Государственного 
бюджетного учреждения культуры «Государственный 
историко-художественный дворцово-парковый 
музей-заповедник «Гатчина» (директор Василий 
Юрьевич Панкратов);

коллективу музея-усадьбы «Рождествено», музея-
усадьбы «Суйда», историко-мемориального музея–усадьбы 
П.Е. Щербова — соответственно Рождественского, Суйдин-
ского и Гатчинского филиалов Государственного бюджетно-
го учреждения культуры Ленинградской области «Музейное 
агентство» (заведующая Ирина Владимировна Авикайнен);

коллективу Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Культурный центр «Дом Исаака Швар-
ца» (директор Антонина Владимировна Нагорная);

коллективу Муниципального бюджетного учреждения 
«Музей города Гатчины» (директор Екатерина Алек-
сеевна Потоцкая);

коллективу музея «Дом станционного смотрите-
ля» — Вырицкого филиала Государственного бюджет-
ного учреждения культуры Ленинградской области «Му-
зейное агентство» (заведующая Виктория Николаевна 
Кайкова);

коллективу музея «Домик няни А.С.Пушкина» — 
Кобринского филиала Государственного бюджетного уч-
реждения культуры Ленинградской области «Музейное 
агентство» (заведующая Наталья Александровна Клю-
шина);

коллективу Муниципального бюджетного учреждения 
«Культурно-выставочный центр «Дачная столица» 
(директор Рашид Ханяфиевич Ганцев);

коллективу Муниципального автономного учрежде-
ния «Информационно — туристский центр Гатчин-
ского муниципального района» (директор Ирина Ми-
хайловна Лидзарь);

коллективу Автономного некоммерческого объеди-
нения «Центр культуры ингерманландских фин-
нов «HATSINA» (председатель Нина Андреевна Ани-
конова);

коллективу Гостевого дома «Лялин луг» (управляю-
щий Дмитрий Валерьевич Поляков);

коллективу гостиницы «Гатчина» ИП Зоя Михайлов-
на Дроботова (управляющий Константин Александро-
вич Хребтов);

коллективу бутик-отеля «Столица» ИИ Андрей 
Юрьевич Макаревич (директор Роман Игоревич Кила-
рев);

коллективу гостиницы «Нестеровъ» АО «218 авиаци-
онный ремонтный завод» (заведующая Светлана Нико-
лаевна Данилова);

коллективу кафе «Часы» ООО «Циркон» (исполни-
тельный директор Юлия Семеновна Стоцкая);

коллективу кафе «Арсенал» ООО «Олеся» (замести-
тель директора Зоя Владимировна Грачева);

коллективу кафе «Трактир «У Самсона Вырина» 
Гатчинского РАЙПО (руководящий повар Надежда 
Пет ровна Урюпина);

индивидуальному предпринимателю Валентине Тро-
фимовне Ким;

— за многолетнюю просветительскую деятельность, 
большой вклад в развитие краеведения Гатчинского муни-
ципального района:

— Владиславу Аркадьевичу Кислову – краеведу,

— Константину Евгеньевичу Иванову – инжене-
ру по организации эксплуатации и ремонту зданий 
и сооружений отдела «Сильвия» Санкт-Петербургского 
Государственного бюджетного учреждения культуры 
«Государственный историко — художественный дворцо-
во-парковый музей-заповедник «Гатчина».

В связи с 91-й годовщиной со дня образования Гатчинско-
го муниципального района Благодарность администрации 
Гатчинского муниципального района объявляется:

Петру Алексеевичу Венедиктову, начальнику цеха 
приготовления и окраски смесей ООО «Артекс», за добро-
совестный труд, высокое профессиональное мастерство, 
большой вклад в развитие экономического потенциала 
Гатчинского муниципального района;

Евгению Васильевичу Воронину, главе администра-
ции Войсковицкого сельского поселения, за многолетний 
добросовестный труд, высокое профессиональное мастер-
ство, большой вклад в развитие системы местного само-
управления на территории поселения;

Торжественное награждение ко Дню 
района прошло в пятницу, 27 июля, в зда-
нии городской администрации. Глава Гат-
чинского района Андрей Ильин и глава адми-

нистрации Елена Любушкина поздравили 
земляков с 91-й годовщиной со дня образо-
вания Гатчинского района.

Елена Любушкина, глава администрации 
Гатчинского района, отметила:

— Это особый день для тех, кто считает 
район свей малой родиной, кто каждый день 
трудится во имя его процветания, кто де-
лает его комфортнее, удобнее и лучше. Это 
праздник всех, кто здесь родился и вырос, 
кто приехал однажды и остался навсегда, 
кто покинул его пределы, но остался верен 
этой земле душой и сердцем.

Главным награждением стало вручение 
регалий новому Почетному гражданину 
Гатчинского района, депутату Законода-
тельного собрания Ленобласти Татьяне 

С днем рождения, 
ФОТОЛЕНТАФОТОЛЕНТА
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Бездетко. Решение о присвоении ей этого 
звания было принято районным Советом 
депутатов «за большой практический 
вклад в социально-экономическое развитие 
Гатчинского района и высокий авторитет 
у жителей». Татьяна Бездетко, Почетный 
гражданин Гатчинского района, поблаго-
дарила:

— Большое спасибо за столь высокую 
честь. Для меня эта награда означает толь-
ко одно — работать больше, работать эф-
фективнее на благо жителей Гатчинского 
района.

Знаком отличия Гатчинского муни-
ципального района «За вклад в развитие 
Гатчинского муниципального района» 
в этот день были награждены Александр 

Астахов, заместитель председателя рай-
онного спорткомитета, и  Владимир Ива-
нов, руководитель медицинского центра 
АО «Северо-Западный центр доказатель-
ной медицины» в Луге, глава Таицкого по-
селения. 

В день рождения Гатчинского района 
были отмечены благодарностями и почет-
ными грамотами проектировщики, кол-
лективы предприятий и индивидуальные 
предприниматели, работающие в туристи-
ческом, ресторанном и гостиничном бизне-
се, музейщики и библиотекари, краеведы, 
учителя и тренеры, чиновники и специали-
сты сельскохозяйственной и промышлен-
ной отраслей — словом, все те, кто сегодня 
составляет славу Гатчинского района.

Александру Дмитриевичу Гаврилову, кузнецу Ма-
стерской ковки, за добросовестный труд, высокое про-
фессиональное мастерство, большой вклад в развитие 
кузнечного дела;

Наталье Вадимовне Гузь, ведущему специалисту 
по вопросам территориального планирования адми-
нистрации Большеколпанского сельского поселения, 
за добросовестный труд, высокое профессиональное ма-
стерство, большой вклад в развитие системы местного 
самоуправления на территории поселения;

Ирине Владимировне Терентьевой, старосте деревни 
Сабры Новосветского сельского поселения, за активную 
жизненную позицию, большой вклад в благоустройство 
территории поселения;

Любови Николаевне Тимофеевой, учителю начальных 
классов Муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Веревская средняя общеобразователь-
ная школа», за многолетний добросовестный труд, высокое 
профессиональное мастерство, большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения поселения;

Александру Александровичу Федорову, тренеру Му-
ниципального автономного учреждения «Спортивная 
школа олимпийского резерва «НИКА», за многолетний 
добросовестный труд, высокое профессиональное мастер-
ство, подготовку спортивного резерва, большой вклад 
в развитие физической культуры и спорта на территории 
Сиверского городского поселения.

Почетной грамотой администрации Гатчинского муни-
ципального района награждаются:

Наталья Борисовна Гаврикова, главный бухгал-
тер администрации Пудостьского сельского поселения, 
за многолетний добросовестный труд, высокое професси-
ональное мастерство, большой вклад в развитие системы 
бухгалтерского учета на территории поселения;

Татьяна Исаевна Григорьева, ведущий специалист 
сектора жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции Вырицкого городского поселения, за многолетний 
добросовестный труд, высокое профессиональное мастер-
ство, большой вклад в развитие системы жилищно-ком-
мунального хозяйства на территории поселения;

Юрий Васильевич Гущин, тракторист АО «Гатчин-
ское», за добросовестный труд, высокое профессио-
нальное мастерство, большой вклад в развитие агро-
промышленного комплекса на территории Гатчинского 
муниципального района;

Ольга Владимировна Петрова, начальник отде-
ла администрации Сусанинского сельского поселения, 
за многолетний добросовестный труд, высокое професси-
ональное мастерство, большой вклад в развитие системы 
местного самоуправления на территории поселения;

Николай Николаевич Соколов, староста деревни 
Мыза Сусанинского сельского поселения, за активную 

жизненную позицию, большой вклад в общественную ра-
боту на территории поселения;

За многолетний добросовестный труд, большой личный 
вклад в социально-экономическое развитие Гатчинского 
района и в связи с 91-й годовщиной со дня образования Гат-
чинского района Благодарность главы Гатчинского муници-
пального района объявляется:

Галине Георгиевне Дебёлой, спортивному инструкто-
ру Пудостьского сельского поселения;

Сергею Михайловичу Ковыляку, главе администра-
ции Веревского сельского поселения;

Татьяне Николаевне Лепихиной, специалисту по ме-
тодике клубной работы муниципального казенного уч-
реждения культуры «Сяськелевский информационно-до-
суговый центр»;

Екатерине Вячеславовне Титовой, директору муни-
ципального бюджетного учреждения культуры «Сивер-
ский кино-культурный центр «Юбилейный»;

Елене Николаевне Турабовой, ведущему специалисту 
администрации Таицкого городского поселения;

Екатерине Андреевне Уланской, начальнику отдела 
контрактной службы администрации Коммунара

Дмитрию Игоревичу Федорову, директору муници-
пального казенного учреждения «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства, благоустройства и тех-
нического обеспечения» Большеколпанского сельского 
поселения;

Юлии Игоревне Филимоновой, племенному учетчику 
цеха животноводства АО «Племенной завод «Красног-
вардейский»;

Оксане Юрьевне Хаустовой, заместителю главного 
бухгалтера ООО «Артекс»;

Оксане Александровне Чекуниной, инспектору 
по кад рам ООО «Артекс».

Почетной грамотой главы Гатчинского муниципаль-
ного района награждается Наталья Алексеевна Барани-
хина, руководитель музея боевой славы и музея муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Елизаветинская средняя общеобразовательная школа».

За плодотворную работу по организации и проведению 
выборов Президента Российской Федерации в 2018 году 
Благодарность Губернатора Ленинградской области объяв-
ляется Марине Викторовне Шутовой, директору Муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 7».

Почетной грамотой Губернатора Ленинградской об-
ласти награждается Вера Владимировна Пыжова, глава 
администрации Коммунара.

ФОТОЛЕНТАФОТОЛЕНТА

Гатчинский район!
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Первым поздравить 
местных жителей вышел 
и.о. главы администрации 
Игорь Отс: 

— Хочется поздравить 
всех жителей Дружногор-
ского городского поселе-
ния, всех гостей, которые 
к нам приезжают, дачных 
жителей с замечательным 

праздником, замечательной 
погодой. Желаю вам хоро-
шего настроения, чтобы вы 
и дальше успешно работали 
на благо нашего поселения. 

Среди гостей были и де-
путаты Законодательного 
собрания Ленинградской 
области, которые также 
поздравили дружногорцев 
с их праздником.

Людмила Тептина, де-
путат ЗакС Ленинградской 
области, сказала:

— Я желаю вашему посе-
лению процветания. И вме-
сте с вами, как и раньше, 
буду участвовать в реализа-
ции всех проектов и в про-
движении их. Я желаю каж-
дому из вас здоровья, чтобы 
в каждой вашей семье было 
как можно больше добра.

Традиционно награж-
дали самых активных жи-
телей поселения, которых 
отметили в 16 номинациях.  
Например, Лидия Фракова 
получила грамоту в номина-
ции «Человек активной жиз-
ненной позиции». Грамоту 
и подарки, как «Старейшему 
жителю поселения», вручили 
Вере Афанансьевой. Юрий 

Ухаров отличился в номи-
нации «За активное участие 
в работе Совета ветеранов», 
Алексея и Галину Михайло-
вых чествовали в номина-
ции «Золотая свадьба». 

После торжественных 
речей были выступления 
коллективов Дружногор-
ского Дома культуры, при-
глашенных коллективов 
из Гатчины и Сиверской. 
Конкурсы и подарки пора-
довали самых маленьких 
и гостей постарше.

«Дружногорский раз-
гуляй» шумел до позднего 
вечера. 

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

В июле поселок Дудер-
гоф под Красным Селом 
отмечал традиционный 
праздник посёлка.Несмо-
тря на дождливый день, 
собралось немало жела-
ющих на пешеходную 
и автобусную экскурсии 
по окрестностям Дудерго-
фа. В полдень в актовом 
зале школы-интерната 
№ 289 все места были за-
полнены многочисленны-
ми зрителями. Жителей 
и дачников посёлка при-
ветствовали главы адми-
нистраций Красного Села 
и Красносельского района. 
Концертную программу 
полностью подготовили 
гатчинцы – общественная 
организация «Центр куль-
туры ингерманландских 
финнов «Hatsina» (руково-
дитель Нина Эртэ), кото-
рая была приглашена ор-
ганизаторами праздника 
для воссоздания колорита 
финской культуры.

Перед сценой располо-
жились выставки: домотка-
ные полотенца (коллекция 
Нины Эртэ), традиционное 
вязание (мастерица Мария 
Тикка), финская игровая 
кукла (мастерица Людми-
ла Еремеева), краеведче-
ская литература. Ведущая 
концерта Нина Эртэ рас-
сказала зрителям об ин-
германландских финнах, 
о церковном приходе Туу-
тари и о знаменитом зем-
ляке Моозесе Путро, кото-
рый с отличием окончил 
Колпанскую семинарию 
под Гатчиной, преподавал 
в ней, окончил консерва-
торию в Петербурге, стал 
композитором, был органи-
затором летних песенных 
праздников. Гости празд-
ника узнали о главном рас-
тении ингерманладнских 
финнов – цикории, из ко-
торого готовили кофейный 
напиток.

Финские народные ко-
стюмы демонстрировали 
Наталья Коловнякова (Та-
лья) и эксклюзивный ко-
стюм Дудергофа – Лемпи 

Аракчеева (Малки). Весё-
лыми финскими народными 
песнями радовали зрителей 
Ирма Пеннонен, Лемпи 
Малки, ансамбль «Лада» 
(художественный руководи-
тель Людмила Ашмарина, 
музыкальный руководитель 
Александр Волошанюк, со-
лист Вячеслав Вяйзенен), 
ансамбль «Hopeajarvi» (ру-
ководитель Нина Эртэ). 
Принимали активное уча-
стие в празднике Михаил 
Хямяляйнен, Александр 
Сойту, Сергей Минин, Ирья 
Петрова (Саволайнен), Ни-

колай Кадачников, Алла 
и Захар Беккер.

Зрители дружно хло-
пали всем выступающим. 
Восторженными и бурными 
аплодисментами наградили 
трёх музыкантов-виртуо-
зов, игравших народную 
карело-финскую музыку. 
Руководитель ансамбля 
«Корелла» Елена Ведайко 
знакомила всех с названи-
ем и звучанием разных му-
зыкальных инструментов.

В июле ижорский празд-
ник «Сохраняя — возрож-
даем» прошел в деревне 

Висино Кингисеппского 
района около этногорафи-
ческого музея ижорской 
культуры, которому в этом 
году исполнилось 25 лет.

Здесь расположились 
выставка картин нород-
ных художников, предметы 
быта коренных народов: 
ижорцев, ингерманлданд-
ских финнов, выставка-
продажа изделий народ-
ного творчества. Гостей 
развлекали мастер-классы 
по гончарному мастер-
ству и ткачеству. Оживило 
и украсило праздник яркое 
костюмированное высту-
пление фольклорных кол-
лективов, которые вовлек-
ли в хороводы зрителей.

Финские народные пес-
ни спели гатчинские ансамб-
ли «Лада»(художественный 
руководитель Людмила Аш-
марина, музыкальный ру-
ководитель Александр Во-
лошанок) и «HOPEAJARVI» 
(руководитель Нина Эрте), 
они также провели игру 
«плетень по-фински» с при-
зами. Весь праздник звуча-
ла народная музыка на на-
циональных инструментах 
в исполнении ансамбля 
«Корела».

Гостей привлекала дегу-
стация праздничной ижор-
ской кухни, настоящую 

ижорскую уху готовили тут 
же на костре. В празднике 
приняли участие творче-
ские коллективы и масте-
ра из Эстонии, Удмуртии, 
Санкт-Петербурга, Кинги-
сеппа, Гатчины, Сланцев, 
Волосово.

Веселый деревенский 
праздник водской куль-
туры «Лужицкая склад-
чина» познакомил гостей 
с древней и современной 
историей водского народа, 
жизнью деревни. Пред-
ставитель Гатчинского 
района ингерманландская 
поэтесса Ирма Пеннонен 
порадовала гостей задор-
ной финской полечкой 
и стихотворением.Для всех 
желающих была органи-
зована экскурсия в новый 
бревенчатый музей водско-
го быта в деревне Лужицы 
Кингисеппского района.

Национальные празд-
ники про во ди лись при под-
держке комитета по мест-
ному самоуправлению, 
межнациональным и кон-
фессинальным отношени-
ям, Дома Дружбы Ленин-
градской области.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЦКИФ 
«HATSINA»

Концерт был приурочен 
к 91-й годовщине со дня 
образования Гатчинского 
района и к 95-летию Исаака 
Шварца. 

Атмосфера вечера, орга-
низованного районной вла-
стью, была очень романтич-
ной, ведь концерт проходил 
прямо на берегу реки.

Сегодня Исаак Шварц 
известен, в первую оче-
редь, как кинокомпозитор: 
его мелодии давно стали 
неотъемлемой частью жиз-
ни нескольких поколений, 
и их очарование со вре-
менем лишь усиливается. 
Киноведы признают: мно-

гие фильмы запоминаются 
зрителям не столько в силу 
содержания, сколько благо-
даря музыке.

Мелодии Исаака Швар-
ца звучат более чем в 120 
советских фильмах, таких 
как: «Звезда пленительно-
го счастья», «Соломенная 
шляпка», «Не стреляйте 
в белых лебедей», «Белое 
солнце пустыни». Мно-
гие из них вошли в золо-
той фонд отечественного 
и мирового кинематографа. 
С 1964 года Исаак Шварц 
жил в Сиверской, и некото-
рые гости концерта знали 
композитора лично, кто-то 
не знал об этом человеке 
почти ничего, но всех при-
сутствующих объединило 
одно — его музыка, кото-

рой наслаждались в тот ве-
чер все:

— Отлично. Конечно, 
не уверены, что вся наша 
публика подготовлена к та-
кому мероприятию. Но люди 
стараются, очень приятно 
слушать музыку, — подели-
лись впечатлением Анато-
лий и Анна.

А вот Алексей и Елена 
— сами музыканты, они до-
вольны:

— Нам нравится, 
мы всегда с удовольствием 
слушаем красивую музы-
ку. Шварц — наш земляк, 
мы даже с ним знакомы 
были. Поэтому очень прият-
но его слушать, такие ком-
позиции красивые, в таком 
месте, в такое время, в та-
ком составе!

— На симфоническом 
оркестре мы были 10 июня 
в Рождествено. Нам очень 
понравилось, и сейчас 
мы еще пришли. Прекрас-
но! Особенно фон нравится, 
смотрите, какой красивый. 

В Рождествено он был за-
крыт белой тканью, а сейчас 
такая красота: все открыто, 
как будто Шишкин нарисо-
вал, — отметили Анастасия 
и Галина.

Совсем скоро не такие 
большие, но такие же эмо-
ционально-возвышающие 
концерты на музыку Швар-
ца можно будет посещать 
в концертно-выставочном 

зале, который на средства 
районного бюджета стро-
ится рядом с домом-музеем 
Исаака Шварца.

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

Праздники 
ПОСЕЛЕНИЙ

Народы 
И НАРОДНОСТИ

ПАМЯТЬ

В минувшую субботу день рождения поселе-
ния отметили в Дружной Горке. Песни, пляски, 
праздничный концерт — «Дружногорский раз-
гуляй» проходил возле Дома культуры.

Гатчинский Центр культуры ингерманланд-
ских финнов «Hatsina» принял участие в об-
ластных праздниках коренных народов Ле-
нинградской области.

В Гатчинском районе появилась отличная тра-
диция делать концерты на открытом воздухе. 
Так, в минувшую субботу в Сиверской на бере-
гу реки Оредеж выступил симфонический ор-
кестр «Таврический». 

Дружногорский�разгуляй

Финны�из�Гатчины�умеют�веселить

В�Сиверском�вновь�звучала�музыка�Шварца
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05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:50, 01:30 «Модный при-

говор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:30 «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+
23:35 Т/с «Красные брасле-

ты» 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 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Т/с «Косатка» 12+
18:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Искушение» 12+
00:30 Т/с «Анжелика» 12+
03:50 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» 
12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 
13:25, 14:20, 15:15, 
16:10, 17:05, 18:00 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

09:25, 10:15, 11:10, 12:05 
Т/с «Офицеры 2» 16+

18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 
22:30 Т/с «След» 16+

23:15 Т/с «Майор и магия» 
16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:20, 02:05, 03:00, 
03:50 Т/с «Обручаль-
ное кольцо» 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 «НашПотребНадзор» 

16+
03:10 Т/с «Гражданка на-

чальница. Продолже-
ние» 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 «THT-Club» 16+
03:05 Т/с «Последний ко-

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

16+

06:30 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

07:00, 08:55, 11:30, 13:40, 
15:20, 16:10, 18:10, 
20:55 Новости

07:05, 11:35, 16:15, 18:15, 
23:40 Все на Матч!

09:00 Футбол. Лига чемпи-
онов 0+

11:00 «Футбольные канику-
лы» 12+

12:05 Профессиональный 
бокс. Майкл Конлан 
против Адеилсона 
Дос Сантоса. Джоно 
Кэрролл против Де-
клана Джерати 16+

13:45 Кикбоксинг. АСВ КВ-
17. Александр Стецу-
ренко против Павла 
Правашинского 16+

15:25 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Синхронные 
прыжки. Мужчины. 
Вышка. Финал 0+

16:55 Чемпионат Европы по 
водным видам спор-
та. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 
3 м. Финал 0+

18:40 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Плавание. 
Финалы 0+

21:05 «Все на футбол!» 12+

21:40 Футбол. Лига Европы 
0+

00:15 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта 0+

02:15 Х/ф «Кольцевые 
гонки» 16+

04:00 Д/р «Спортивный 
детектив» 16+

05:00 «Твои правила» 12+
06:00 «Культ тура» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Суровые кило-

метры»
10:35 Д/ф «Жанна Бо-

лотова. Девушка с 
характером» 12+

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

11:50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» 16+

13:40 «Мой герой. Валенти-
на Талызина» 12+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05, 02:15 Т/с «Отец Бра-
ун» 16+

16:55 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+

17:45 Т/с «Балерина» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Актерские дра-

мы. Уйти от искуше-
ния» 12+

00:00 События. 25-й час 
16+

00:35 «Хроники москов-
ского быта. Личные 
маньяки звезд» 12+

01:25 Д/ф «Бурбон, бомба 
и отставка главкома» 
12+

04:05 Т/с «Охотники за 
головами» 16+

05:00, 04:15 «Территория 
заблуждений» 16+

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

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

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

17:00, 03:20 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Парень с наше-
го кладбища» 12+

21:40 «Смотреть всем!» 
16+

00:30 Х/ф «На море!» 16+

06:00, 08:05, 04:40 Т/с 
«ОСА» 16+

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

09:00, 10:05, 13:15, 19:20 
Т/с «Бездна» 16+

14:00, 03:45 «Дела се-
мейные. Битва за 
будущее» 16+

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

16:15, 02:50 «Игра в кино» 
12+

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

23:00, 00:10 Х/ф «Дачница» 
16+

01:00 Х/ф «Тихие сосны» 
16+

06:20, 09:15, 10:05 Д/ф 
«1812» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

10:00, 14:00 Военные 
новости

11:00 Танковый биатлон – 
2018. Полуфинал

13:40, 14:05 Т/с «Охота на 
Вервольфа» 16+

18:35, 23:00 Дневник АрМИ 
– 2018

18:55 Д/с «Битва за небо. 
История военной ави-
ации России. Смена 
концепции» 12+

19:45 Д/с «Битва за небо. 
История военной 
авиации России. По-
единок» 12+

20:35 Д/с «Код доступа. 
Уинстон Черчилль: 
крестный отец холод-
ной войны» 12+

21:20 Д/с «Код доступа. 
Клан Бушей. Семей-
ные тайны» 12+

22:10 Д/с «Код доступа. 
Последняя тайна Че 
Гевары» 12+

23:25 Т/с «Смотрящий 
вниз» 12+

03:30 Х/ф «Парашютисты»
05:30 Д/ф «Две жизни 

Джорджа Блейка, или 
агент КГБ на службе 
Ее Величества» 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, 23:50 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
10:00, 01:00 Х/ф «Крутой и 

цыпочки» 12+
12:00 Х/ф «Между небом и 

землёй» 12+
14:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00, 23:20 Т/с «Новый 

человек» 16+
21:00 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена» 12+
00:30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
02:55 Т/с «Геймеры» 16+
03:55 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 «Прогулки с 
динозаврами» 0+

00:45, 01:30, 02:15 Т/с «Пя-
тая стража. Схватка» 
16+

03:15 «Тайные знаки. 
Параллельные миры» 
12+

04:15 «Тайные знаки. По-
мощь с того света» 
12+

05:15 «Тайные знаки. Ис-
целение чудом» 12+

06:30 Гении и злодеи. Ген-
рих Шлиман

07:05, 18:00, 23:50 Т/с «Все 
началось в Харбине»

07:50, 17:30 Отечество и 
судьбы. Аксаковы

08:20 Х/ф «Туфли с золо-
тыми пряжками»

09:30, 21:35 Д/ф «Голланд-
ские берега. Умная 
архитектура»

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

10:15 Театральный архив. 
«Театр Мочалова и 
Каратыгина»

10:45, 22:00 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»

12:15 Д/с «Архивные тайны. 
1963 год. Похороны 
Джона Кеннеди»

12:40 Т/ф «Длинноногая и 
ненаглядный»

13:50, 19:45 «Абсолютный 
слух»

14:30 Д/с «Симон Шноль. 
От 0 до 80»

15:10 «Пятое измерение»
15:40, 20:40 Д/ф «История, 

уходящая в глубь 
времен». 3 с.

16:35, 01:05 С.Рахманинов. 
Избранные произ-
ведения для форте-
пиано

18:45, 02:00 Больше, 
чем любовь. Алла 
Парфаньяк и Михаил 
Ульянов

20:25 «Спокойной ночи, 
малыши!»

23:15 Цвет времени. Эдгар 
Дега

00:35 Д/с «Архивные тайны. 
1956 год. Свадьба 
Грейс Келли и принца 
Ренье»

02:40 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранден-
бурга в Германии»

06:30, 18:00, 23:50, 05:35 «6 
кадров» 16+

07:00, 12:35, 01:30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

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

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

цовство» 16+
11:35 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
14:15 Х/ф «Случайная не-

веста» 16+
19:00 Х/ф «Наследница» 
22:50, 00:30, 02:40 Т/с «Глу-

харь. Возвращение» 
16+

06:00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 
16+

РазмышлизМЫ  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 
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10.00, 18.00, 02.00 
Пазманский дьявол

12.00, 20.00, 04.00 Дневник 
горничной

13.40, 21.40, 05.40 Тень 
судьбы

14.40, 22.40, 06.40 Сюрприз
16.25, 00.25, 08.25 

Катастрофа в Альпах

06.10, 15.45 Паранойя
08.25 Три метра над уровнем 

неба
10.55 Гостья
13.25 300 спартанцев
17.55 Охотники за 

привидениями 2
20.10 Жмот
22.00 Однажды в Мексике
00.00 Затмение
02.00 Молодость
04.20 Полной грудью

04.00, 06.30, 16.00, 18.35, 

00.30 Плавание

05.00, 17.00, 18.15, 00.00 

Прыжки в воду

05.30, 08.30, 23.00, 01.30 

Чемпионаты Европы

07.30 Велоспорт

09.30, 10.30, 20.15, 02.30 

Легкая атлетика

06.20 Всё о мужчинах
07.55 Дубровский
10.25 Апельсиновый сок
12.25 Старое доброе кино
14.20 Спасение
16.20, 17.10, 04.20, 05.05 

Женщина его мечты
18.20 Тёмный мир
20.20 Олимпиус Инферно
08.08 08
22.15 Атомный Иван
00.10 Бумер
02.20 Осенью 41-го

Специальный калькулятор*, размещенный на официальном сайте 
Пенсионного фонда, поможет семье определить, имеет ли она право 
на получение ежемесячной выплаты из средств материнского (семейно-
го) капитала. Пользователю достаточно выбрать регион проживания, 
указать состав семьи и ввести доход родителей и детей за последние 
12 месяцев. После этого программа выдаст результат с ответом, имеет 
ли семья право на выплату.

По последним данным в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
уже подано 391 заявление на ежемесячную выплату из средств мате-
ринского (семейного) капитала, из них 265 заявлений по городу и 126 
по области.

Отметим, что право на выплату возникает у владельцев государ-
ственных сертификатов на материнский семейный капитал, в семьях 
у которых с 1 января 2018 года был рожден или усыновлен второй 
ребенок. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 
1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного граж-
данина в регионе проживания по состоянию на второй квартал года, 
предшествующего году обращения за данной выплатой. К примеру, 
в Санкт-Петербурге доход на одного члена семьи должен быть не выше 

17 745 рублей 45 копеек, а в Ленинградской области не выше 15 070 
рублей 05 копеек.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно 
в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. 
Если обратиться в первые 6 месяцев после рождения ребенка, выплата 
будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены 
средства, в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позд-
нее 6 месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.

Необходимо помнить, что ежемесячная выплата осуществляется 
до достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной пе-
риод рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на ее 
назначение.

Важно знать!!! Выплата прекращается, в случае отказа от ее получе-
ния, если материнский капитал использован полностью, семья меняет 
место жительства, ребенку исполнилось полтора года.

_________________________________________________________________
*Размещен в разделе «Жизненные ситуации» во вкладке «Материнский 

(семейный) капитал» - «Как получить ежемесячную выплату из средств 
материнского капитала». 

Определите�право�на�ежемесячную�выплату�с�помощью�калькулятора
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05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:50, 04:05 «Модный при-

говор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время по-

кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 05:05 «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 «Конвой» 16+
01:50 Х/ф «Жюстин» 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 «Косатка» 12+
18:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21:00 «Аншлаг и Компа-

ния» 16+
23:35 «Весёлый вечер» 

12+
01:30 Х/ф «Особенности 

национальной марш-
рутки» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия

05:25, 06:20, 07:15, 08:05, 
13:25, 14:20, 15:20, 
16:10, 17:05, 18:00 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 
16+

09:25, 10:15, 11:10, 12:05 
Т/с «Офицеры 2» 16+

18:50, 19:40, 20:20, 21:00, 
21:55, 22:45, 23:25, 
00:10 Т/с «След» 16+

01:00, 01:35, 02:10, 02:50, 
03:25, 04:00, 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 «Гражданка на-

чальница. Продолже-
ние» 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 «Зачинщики» 

16+
03:30, 04:00 «Импровиза-

ция» 16+
05:00 «Где логика?» 16+

06:30 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

07:00, 08:55, 11:30, 14:05, 
14:40, 18:50 Новости

07:05, 11:35, 14:45, 16:35, 
21:25, 23:55 Все на 
Матч!

09:00 «Футбольные канику-
лы» 12+

09:30 Футбол. Лига Европы 
0+

12:05 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ти 
Джей Диллашоу про-
тив Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо 
16+

14:10 «Тает лёд. Памяти 
Дениса Тена» 12+

15:25 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Синхронные 
прыжки. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал 
0+

16:55 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал 
0+

18:05 Все на футбол! Афи-
ша 12+

18:55 Хоккей. Кубок 
Губернатора Ниже-
городской области. 
«Торпедо» (Ниже-
городская область) 
– «Динамо» (Москва) 
0+

21:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Ле-
стер» 0+

00:30 Х/ф «Невидимая 
сторона» 16+

03:00 Х/ф «Уличный боец: 
Кулак убийцы» 16+

05:00 «Твои правила» 12+
06:00 «Культ тура» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Евгений Мор-

гунов. Под маской 
Бывалого» 12+

08:50, 11:50 Х/ф «Первый 
раз прощается» 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 «Четыре кризиса 
любви» 12+

17:00 Х/ф «Возвращение 
резидента» 12+

20:10 «Красный проект» 
16+

21:30 «Дикие деньги. Ан-
дрей Разин» 16+

22:20 «Прощание. Япон-
чик» 16+

23:15 «Удар властью. Му-
аммар Каддафи» 16+

00:05 «Девяностые. Серд-
це Ельцина» 16+

00:55 «Петровка, 38» 16+
01:15 Х/ф «Фантомас» 12+
03:15 Х/ф «Забудь меня, 

мама!» 12+
05:05 «Осторожно, мошен-

ники!» 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 
Новости 16+

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

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 04:00 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
16+

20:00 Д/п «Это невероят-
но!» 16+

21:00 Д/п «Еда массового 
поражения» 16+

23:00 Х/ф «All inclusive, или 
все включено» 16+

00:45 Х/ф «Все включено 
2» 16+

02:30 Х/ф «Александр и 
ужасный, кошмарный 

и нехороший, очень 
плохой день» 6+

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

19:00 Новости
08:05, 10:05, 13:15 Т/с 

«Бездна» 16+
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 «Яблоне-

вый сад» 6+
21:10 Х/ф «Жажда мести» 

16+
00:00 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен» 0+
02:40 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
03:10 Х/ф «Дачница» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

06:35 Х/ф «Зеленые це-
почки»

08:35, 09:15 Х/ф «Я – Хор-
тица» 6+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

10:00, 14:00 Военные 
новости

10:10 Х/ф «Сумка инкасса-
тора» 6+

12:10, 13:15, 14:05, 18:55 
Т/с «Чкалов» 16+

18:35, 23:00 Дневник АрМИ 
– 2018

22:15, 23:25 Т/с «Охота на 
Вервольфа» 16+

02:35 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...»

04:05 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» 
12+

06:00 «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 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
09:40, 01:00 Х/ф «Моя 

супербывшая» 16+
11:40 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена» 12+
14:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00, 19:30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Гнев титанов» 

16+
22:55 Х/ф «Женщина-кош-

ка» 12+
02:45 М/ф «Невероятные 

приключения кота» 
0+

04:30 Т/с «Миллионы в 
сети» 16+

05:30 «Музыка на СТС» 
16+

06:00 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 
орден Феникса» 12+

22:00 Х/ф «Запрещенный 
прием» 12+

00:00 Х/ф «Челюсти» 16+
02:30 Х/ф «Лавалантула» 

16+
04:00 «Тайные знаки. Про-

дам свою душу» 12+
05:00 «Тайные знаки. Зом-

би. Спланированное 
безумие» 12+

06:30 Гении и злодеи. 
Александр Алехин

07:00 Д/ф «Дом на Гуль-
варе»

07:55 Отечество и судьбы. 
Тургеневы

08:20 Х/ф «Туфли с золо-
тыми пряжками»

09:30 Д/ф «Голландские 
берега. Умная архи-
тектура»

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

10:15 Театральный архив. 
«Театральная цензу-
ра России»

10:45 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

12:05 Д/с «Архивные 
тайны. 1956 год. 
Свадьба Грейс Келли 
и принца Ренье»

12:30 Т/ф «Контракт»
13:50 «Абсолютный слух»
14:30 Д/с «Симон Шноль. 

От 0 до 80»
15:10 Х/ф «Космический 

рейс»
16:20 С.Рахманинов. Кон-

церт №3 для форте-
пиано с оркестром. 
Симфонические 
танцы

17:55 Х/ф «Ваня»
19:45, 01:30 Искатели. 

«Тайна авдотьинско-
го подземелья»

20:35 Х/ф «Выстрел в 
темноте»

22:15 Линия жизни. Екате-
рина Рождественская

23:30 Иль Диво
00:35 Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка. Побере-
жье гигантов»

02:15 М/ф для взрослых 
«Балерина на ко-
рабле», «Притча об 
артисте(Лицедей)»

06:30, 07:30, 18:00, 23:50 
«6 кадров» 16+

07:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

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

09:40 Т/с «Ой, мамочки...» 
16+

19:00 Х/ф «Ключи от сча-
стья» 16+

22:50, 00:30, 04:05 Т/с 
«Глухарь. Возвраще-
ние» 16+

01:30 Х/ф «Собака на 
сене» 16+

06:00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 10 августа Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 Печорин
11.40, 19.40, 03.40 Секс на 

две ночи
13.10, 21.10, 05.10 Тень 

судьбы
14.15, 22.15, 06.15 Виктория
16.35, 00.35, 08.35 Все 

начинается с конца

06.10, 18.10 Римские 
свидания

08.10 Однажды в Мексике
10.10 Муза
12.10 Затура
14.15 Жмот
16.10 Полной грудью
20.10 Дневники няни
22.15 В бегах
00.15 Последствия
02.05 Новая эра Z
04.00 Три метра над уровнем 

неба

04.00, 06.30, 16.00 Плавание
05.00, 07.30, 17.00, 00.00 

Прыжки в воду
05.30, 08.30, 23.00, 01.30 

Чемпионаты Европы
09.30, 11.00, 20.20, 02.30 

Легкая атлетика
18.00, 00.30 Триатлон

06.20 Атомный Иван
08.20 Олимпиус Инферно
08.08 08
10.20 Частное пионерское
12.25 Старое доброе кино
14.05 Монах и Бес
16.20, 17.10, 04.30, 05.20 

Папа напрокат
18.20 Подари мне лунный 

свет
20.20 Приходи на меня 

посмотреть
22.25 внеКЛАССНОЕ чтение
00.45 Бумер 2
02.55 30 свиданий
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Приоратский дворец. 1988 год. 
Фото Ю.А.Прокошева

Малый каменный мост. 1900-е.
Из архива музея истории СПб
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:10 «Ералаш»
06:40 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения»
06:55 Х/ф «Перекресток» 

12+
09:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Ольга Шукшина. 

Если бы папа был 
жив...» 12+

11:10 «Теория заговора» 
16+

12:15 «Идеальный ремонт»
13:20 «Роберт Рожде-

ственский. Не думай 
о секундах свысо-
ка»

14:25 «Роберт Рождествен-
ский. Эхо любви»

16:30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

18:15 «Видели видео?»
19:50, 21:20 «Сегодня вече-

ром» 16+
21:00 Время
23:00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Премьер-
лига 16+

00:30 Х/ф «Невероятная 
жизнь Уолтера Мит-
ти» 12+

02:35 «Модный приговор»
03:40 «Мужское / Женское» 

16+
04:30 «Давай поженимся!» 

16+

05:15 Т/с «Господа поли-
цейские» 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 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
13:55 Х/ф «Старшая жена» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 

12+
20:50 Х/ф «Провинциальная 

мадонна» 12+
00:50 Х/ф «Заезжий моло-

дец» 12+
02:55 Т/с «Личное дело» 

16+

05:05, 05:45, 06:25, 07:05, 
07:40, 08:20 Т/с «Де-
тективы» 16+

09:00, 09:45, 10:30, 11:15, 
12:00, 12:45, 13:25, 
14:10, 15:00, 15:45, 
16:25, 17:15, 18:00, 
18:55, 19:30, 20:05, 
20:45, 21:20, 22:05, 
22:45, 23:30 Т/с 
«След» 16+

00:20 Т/с «Академия» 16+

05:00 «Хорошо там, где мы 
есть!» 0+

05:30 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
09:10 «Кто в доме хозяин?» 

12+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:05 «Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 

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+
23:25 Х/ф «Зеленая каре-

та» 16+
01:15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
02:15 Д/с «Таинственная 

Россия» 16+
03:00 Т/с «Гражданка на-

чальница. Продолже-
ние» 16+

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

08:00, 03:25 «ТНТ Music» 
16+

09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 

13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00, 
22:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:05 Х/ф «Все без ума от 
Мэри» 16+

04:00 «Импровизация» 16+
05:00 «Где логика?» 16+

06:30 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

07:00 Все на Матч! События 
недели 12+

07:30 Х/ф «Король возду-
ха». 6+

09:20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Лестер» 
0+

11:20, 13:15, 15:50, 18:25, 
21:25 Новости

11:25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг 0+

12:30 Все на футбол! Афи-
ша 12+

13:20 Смешанные едино-
борства. UFC. Ти 
Джей Диллашоу про-

тив Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо 
16+

15:20 Специальный репор-
таж. «Английская 
Премьер-лига: Новый 
сезон» 12+

15:55, 18:30, 00:00 Все на 
Матч!

16:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ени-
сей» (Красноярск) – 
ЦСКА 0+

18:55 Хоккей. Кубок Губер-
натора Нижегород-
ской области. «Торпе-
до» (Нижегородская 
область) – «Спартак» 
(Москва) 0+

21:30 «Все на футбол!» 12+
22:00 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпи-
онов. «Атлетико» 
(Испания) – «Интер» 
(Италия) 0+

00:30 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат 
Европы. Команды. 
Мужчины. Финал 0+

02:30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта 
0+

04:30 Д/ф «Хулиган» 16+
06:00 «Культ тура» 16+

05:40 «Марш-бросок» 12+
06:10 Х/ф «Дети Дон-

Кихота» 6+
07:45 «Православная энци-

клопедия» 6+
08:10 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане»
09:35 Х/ф «Интриганки» 

12+
11:30, 14:30, 22:00 События 

16+
11:45 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» 
16+

13:35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:45 Х/ф «Портрет люби-
мого» 12+

18:20 Х/ф «Ложь во спасе-
ние» 12+

22:20 «Красный проект» 
16+

23:40 «Право голоса» 16+
02:55 «Пятый год от конца 

мира». Специальный 
репортаж 16+

03:25 «Прощание. Япончик» 
16+

04:20 «Дикие деньги. Ан-
дрей Разин» 16+

05:05 «Хроники московско-
го быта. Последняя 
рюмка» 12+

05:00, 16:30, 03:10 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

08:20 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+

10:00 «Минтранс» 16+
11:00 «Самая полезная про-

грамма» 16+
12:00 «Военная тайна» 16+

18:30 Д/п «Засекреченные 
списки. Война полов: 
кто кого?» 16+

20:20 Т/с «Спецназ» 16+

06:00 «Как в ресторане» 
12+

06:30, 09:00 Мультфильмы 
0+

08:00 «Секретные материа-
лы» 16+

08:30 «Ой, мамочки!» 12+
09:30, 12:45 «Наше кино. 

История большой 
любви» 12+

10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «Игра в кино» 12+
11:05 Х/ф «Акселератка» 0+
13:10 Х/ф «Жажда мести» 

16+
16:15, 19:15 Т/с «Папа в за-

коне» 12+
20:05 Т/с «Яблоневый сад» 

6+
23:55 Х/ф «Одноклассни-

цы» 12+
01:50 Х/ф «Обитаемый 

остров» 16+
04:05 Х/ф «Обитаемый 

остров. Схватка» 16+

05:50 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй 
веселых и груст-
ных...» 12+

07:20 Х/ф «Степанова 
памятка»

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

09:15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» 
Виктор Кочкин 6+

09:40 «Последний день» Ев-
гений Леонов 12+

10:30 «Не факт!» 6+
11:35 Д/с «Загадки века. 

Бриллиантовая ма-
фия» 12+

12:20, 13:15 «Улика из про-
шлого» 16+

13:25 Д/с «Секретная 
папка. Проект «Бен 
Ладен» Конец мифа» 
12+

14:25 Х/ф «Родина или 
смерть» 12+

16:30 Танковый биатлон – 
2018. Финал

18:10 «За дело!» 12+
18:25 Х/ф «Берем все на 

себя» 6+
20:00 Церемония награж-

дения и закрытия 
Армейских междуна-
родных игр – 2018

22:10, 23:20 Х/ф «Награ-
дить посмертно» 12+

00:15 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+

02:00 Т/с «Расколотое 
небо» 12+

06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Команда Турбо» 

0+
06:45 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» 0+
07:10 М/с «Том и Джерри» 

0+

07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
6+

08:30, 16:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 

16+
11:30, 01:35 Х/ф «Любит не 

любит» 16+
13:05 Х/ф «Одноклассни-

цы» 16+
14:35 Х/ф «Одноклассницы. 

Новый поворот» 16+
16:45 Х/ф «Гнев титанов» 

16+
18:45 Х/ф «Большой и до-

брый великан» 12+
21:00 Х/ф «Штурм Белого 

дома» 16+
23:40 Х/ф «Каникулы» 18+
03:15 Х/ф «Женщина-кош-

ка» 12+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

10:00, 10:45, 11:45, 12:30 
Т/с «Горец» 16+

13:15 Х/ф «Сфера» 16+
16:00 Х/ф «Гарри Поттер и 

орден Феникса» 12+
18:30 «Всё, кроме обычно-

го. Шоу современных 
фокусов» 16+

20:00 Х/ф «Хищник 2» 16+
22:00 Х/ф «Факультет» 16+
00:00 Х/ф «Запрещенный 

прием» 12+
02:00 Х/ф «Прогулки с 

динозаврами» 0+
03:45 «Тайные знаки. 

Жизнь по законам 
звезд» 12+

04:45 «Тайные знаки. При-
воротное зелье» 12+

06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф «Ваня»
08:40 М/ф «Приключения 

волшебного глобу-
са, или Проделки 
ведьмы»

09:50 «Обыкновенный 
концерт»

10:20 Х/ф «Выстрел в тем-
ноте»

12:00 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка. Побере-
жье гигантов»

12:55 «Передвижники. Илья 
Репин»

13:20 Концерт в Японии. 
«Иль Диво»

14:25 Х/ф «Кража»
16:30 «Большой балет – 

2016»
18:50 Х/ф «На подмостках 

сцены»
20:15 Д/ф «Фрида Кало и 

Диего Ривера»
21:00 Х/ф «Квартира»
23:05 Гала-концерт в Па-

рижской опере
00:20 Х/ф «Черная стрела»
01:45 Д/ф «Река, текущая в 

небе»
02:40 М/ф для взрослых 

«Длинный мост в нуж-

ную сторону», «Дождь 
сверху вниз»

06:30, 05:30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
16+

07:30, 18:00, 23:50 «6 ка-
дров» 16+

07:40 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 16+

10:20 Х/ф «Когда мы были 
счастливы» 16+

14:25 Х/ф «Нелюбовь» 16+
19:00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
22:50, 03:35 Д/ц «Москвич-

ки» 16+
00:30 Т/с «С новым сча-

стьем!..» 16+
04:35 Д/с «Курортный ро-

ман» 16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 11 августа по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Пираты
11.50, 19.50, 03.50 Долгая 

счастливая жизнь
13.10, 21.10, 05.10 

Знакомство по 
брачному объявлению

14.40, 22.40, 06.40 Видели 
ночь

16.10, 00.10, 08.10 3 Сердца

06.10, 18.20 Большой папа
08.00 В бегах
09.55 Планета 51
11.45 Дневники няни
13.50 Новая эра Z
16.00, 04.00 Три метра над 

уровнем неба
20.10 Такси 4
22.00 Помни
00.10 Город ангелов
02.20 Муза

04.00, 06.30 Триатлон
05.00, 07.30, 09.00, 09.30, 

17.30, 18.30, 19.00 
Прыжки в воду

05.30, 08.00, 23.00, 01.30 
Чемпионаты Европы

10.00, 21.00, 02.30 Легкая 
атлетика

13.30 BMX
14.45, 20.00 Спортивная 

гимнастика
00.05 Конный спорт
01.20 WATTS

06.20 Приходи на меня 
посмотреть

08.25 Обитаемый остров
10.45 Частное пионерское 2
12.45 Старое доброе кино
14.10 Дед Мороз
16.25 30 свиданий
18.20 Любовь с 

ограничениями
20.20 Бабушка лёгкого 

поведения
22.10 Стальная бабочка
00.20, 01.05 Чёрные кошки
02.20 Апельсиновый сок
04.00 Дубровский
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Гатчинский дворец. 1978 г. Работы по реконструкции дворцового плаца. 
Фото Владислава Циунелиса
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05:10, 06:10 Х/ф «Табор 
уходит в небо» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики. 

ПИН-код»
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые замет-

ки» 12+
10:15 «Маргарита Терехо-

ва. Одна в Зазерка-
лье» 12+

11:15 «Честное слово»
12:15 «ДОстояние РЕспу-

блики: Анна Герман»
14:00 Т/с «Анна Герман» 

12+
18:50 «Клуб Веселых и На-

ходчивых» 16+
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Звезды под гипно-

зом» 16+
23:45 Х/ф «Заложница» 

16+
01:25 «Модный приговор»
02:25 «Мужское / Жен-

ское» 16+
03:20 «Давай поженимся!» 

16+
04:10 «Контрольная за-

купка»

04:50 Т/с «Господа поли-
цейские» 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 «Врачиха» 12+
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

00:30 Д/ф «Газ. Большая 
игра» 12+

01:25 Д/ф «Пирамида» 12+
02:25 Т/с «Право на прав-

ду» 16+

05:00 М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идёт в 
гости» 0+

05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 
08:00, 08:30 Т/с «Де-
тективы» 16+

09:00 Д/ф «Моя правда. 
Борис Смолкин» 12+

09:55 Д/ф «Моя правда. 
Ивар Калныньш» 12+

10:35 Д/ф «Моя правда. 
Александр Баширов» 
12+

11:20 Д/ф «Моя правда. 
Сергей Пенкин» 12+

12:05 Д/ф «Моя правда. 
Барри Алибасов» 12+

12:55, 13:55, 14:55, 15:50, 
16:50, 17:50, 18:50, 
19:50, 20:50, 21:45 Т/с 

«Кордон следователя 
Савельева» 16+

22:45 Х/ф «Идеальное 
убийство» 16+

00:25, 01:20, 02:15, 03:15, 
04:05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела» 16+

04:55 «Хорошо там, где мы 
есть!» 0+

05:25 «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+
11:50 «Дачный ответ» 0+
12:55 «НашПотребНадзор» 

16+
14:00 «У нас выигрывают!» 

12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
18:00 «Новые русские сен-

сации» 16+
19:40 Т/с «Шаман. Новая 

угроза» 16+
23:30 Х/ф «Джимми – по-

коритель Америки» 
18+

01:00 Т/с «Гражданка на-
чальница. Продолже-
ние» 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 «Comedy Woman» 

16+
13:00 Х/ф «День, когда 

Земля остановилась» 
16+

15:00 Х/ф «День независи-
мости» 12+

18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 
21:00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 16+

22:00 «Stand up» 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 «Кот» 12+
03:20 «ТНТ Music» 16+
04:00 «Импровизация» 16+
05:00 «Где логика?» 16+

06:30 Все на Матч! Собы-
тия недели 12+

07:00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чем-
пионов. «Атлетико» 
(Испания) – «Интер» 
(Италия) 0+

09:00, 11:05, 12:30, 15:15 
Новости

09:05 Футбол. Товарище-
ский матч. «Шальке» 
(Германия) – «Фио-
рентина» (Италия) 0+

11:15 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг 0+

12:35 Специальный репор-
таж. «Английская 
Премьер-лига: Новый 
сезон» 12+

13:05 Д/ц «Большая вода» 
12+

14:05, 15:25, 00:55 Все на 
Матч!

14:25 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Синхронные 
прыжки. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал 
0+

16:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Арсе-
нал» (Тула) – «Ах-
мат» (Грозный) 0+

18:25 Футбол. Товарище-
ский матч. «Борус-
сия» (Дортмунд, 
Германия) – «Лацио» 
(Италия) 0+

20:25 «После футбола» 
12+

21:25 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Айн-
трахт» (Франкфурт) 
– «Бавария» 0+

23:25 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барсело-
на» – «Севилья» 0+

01:15 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Финалы в отдельных 
видах 0+

03:00 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Вы-
шка. Финал 0+

04:20 Д/ф «Глена» 16+
06:00 «Культ тура» 16+

05:55 Т/с «Отец Браун» 16+
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:15 «Звёзды «Дорожного 

радио» 12+
09:20 Х/ф «Фантомас» 12+
11:30, 14:30, 00:30 События 

16+
11:45 Х/ф «Забудь меня, 

мама!» 12+
13:40 «Смех с доставкой 

на дом» 12+
14:45 «Свадьба и развод. 

Анастасия Волочкова 
и Игорь Вдовин» 16+

15:35 «Хроники московско-
го быта. Звездная 
жилплощадь» 12+

16:25 «Девяностые. Коро-
левы красоты» 16+

17:15 Х/ф «Любовь вне 
конкурса» 12+

20:50 Х/ф «Дудочка крысо-
лова» 16+

00:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Х/ф «Команда во-

семь» 12+

04:40 Д/ф «Жанна Бо-
лотова. Девушка с 
характером» 12+

05:25 «Линия защиты» 16+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

08:15 Т/с «Убойная сила» 
16+

17:10 Т/с «Спецназ» 16+
00:00 «Соль» 16+
02:20 «Военная тайна» 16+

06:05 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:10, 07:00 Мультфильмы 
0+

06:30 «Такие странные» 
16+

07:25 Х/ф «Акселератка» 
0+

09:10 «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 2» 16+

23:15 Т/с «Папа в законе» 
12+

02:50 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» 0+

05:35 Т/с «ОСА» 16+

06:00 Д/с «Москва фронту» 
12+

06:25 Д/ф «Подарите мне 
аэроплан!» 12+

07:25 Х/ф «Небесный 
тихоход»

09:00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 

6+
10:45 «Политический де-

тектив» 12+
11:10 Д/ф «Воздушный лев 

Амет-Хан» 12+
12:00, 13:15 Х/ф «Послед-

ний приказ генера-
ла» 16+

13:00 Новости дня
14:10 Х/ф «Прорыв» 12+
16:00 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» 12+
18:00 Новости. Главное
18:40 Д/с «Истребители 

Второй мировой вой-
ны» 6+

21:55 Д/с «История воз-
душного боя» 12+

23:35 Х/ф «Хроника пики-
рующего бомбарди-
ровщика»

01:05 Х/ф «Балтийское 
небо» 6+

04:25 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй 
веселых и груст-
ных...» 12+

06:00, 05:10 «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+

09:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:15 М/ф «Сезон охоты» 
12+

12:00 М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» 6+

13:45 Х/ф «Большой и до-
брый великан» 12+

16:30 Х/ф «Штурм Белого 
дома» 16+

19:05 М/ф «Стань леген-
дой! Бигфут млад-
ший» 6+

21:00 Х/ф «Спасатели 
Малибу» 16+

23:20 Х/ф «В активном по-
иске» 18+

01:30 Х/ф «Каникулы» 18+
03:25 М/ф «Невероятные 

приключения кота» 0+
05:35 «Музыка на СТС» 

16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 11:00, 11:45, 12:30 

Т/с «Элементарно» 
16+

13:30 «Магия чисел» 12+
14:00 Х/ф «Хищник 2» 16+
16:00 «Всё, кроме обычно-

го. Шоу современных 
фокусов» 16+

17:30 Х/ф «Челюсти» 16+
20:00 Х/ф «Смерч» 12+
22:15 Х/ф «Пик Данте» 12+
00:15 Х/ф «Факультет» 16+
02:15 Х/ф «Сфера» 16+
05:00 «Тайные знаки. Раз-

двоение души» 12+

06:30, 19:40 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой!»

09:05 М/ф «Две сказки», 
«Оранжевое гор-
лышко», «Сказка о 
золотом петушке»

10:15 «Обыкновенный 
концерт»

10:45 Х/ф «Черная стрела»
12:15 Д/ф «Страсбург, 

Аббатство Эшо, или 
Слепая, дарующая 
зрение»

12:40 Научный стенд-ап
13:20 Д/ф «Река, текущая 

в небе»
14:10 Гала-концерт в Па-

рижской опере
15:25 Х/ф «Квартира»
17:25 «Пешком...». Москва 

нескучная
18:00 Искатели. «В поисках 

подземного города»
18:45 «Романтика романса»
22:10 Опера «Порги и 

Бесс» 18+
00:45 Х/ф «На подмостках 

сцены»
02:10 Искатели. «В поисках 

подземного города»

06:30, 05:30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
16+

07:30, 18:00, 23:40, 05:25 
«6 кадров» 16+

07:40 Х/ф «Молодая жена» 
16+

09:35 Х/ф «Попытка Веры» 
13:45 Х/ф «Ключи от сча-

стья» 16+
17:30 «Свой дом» Ток-шоу 
19:00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
22:40, 03:00 Д/ц «Москвич-

ки» 16+
00:30 Т/с «С новым сча-

стьем!..» 16+
04:00 Д/с «Курортный 

роман» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 августа Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с�6�по�12�августа

10.00, 18.00, 02.00 Пираты
11.45, 19.45, 03.45 Моя 

большая греческая 
свадьба 2

13.20, 21.20, 05.20 Убийства 
в Ла-Рошели

15.00, 23.00, 07.00 Великая 
Афродита

16.40, 00.40, 08.40 Румба

06.10, 17.45 300 спартанцев
08.35 Помни
10.55 Город ангелов
13.15 Такси 4
15.15 Три метра над уровнем 

неба
20.10 Лучше не бывает
22.50 Гаттака
00.55 Афера по-английски
02.45 Жмот
04.20 Однажды в Мексике

04.00, 09.00, 09.30, 18.30, 
19.10 Прыжки в воду

05.00, 07.30 BMX
05.30, 08.00, 22.45, 01.30 

Чемпионаты Европы
06.30, 10.00, 20.00, 02.30 

Легкая атлетика
13.15 Велоспорт
23.45 Снукер

06.20 Бабушка лёгкого 
поведения

08.10 Стальная бабочка
10.20 Хоттабыч
12.20 Старое доброе кино
14.20 Любовь с 

ограничениями
16.30 Всё о мужчинах
18.20, 19.05 Чёрные кошки
20.20 Статус
22.20 Бабло
00.10 Рассказы
02.20 Олимпиус Инферно
08.08 08
04.20 Атомный Иван

ОВЕН Прекрасная неде-
ля для реализации новых 
идей, но только желание 

прийти к цели должно быть 
очень сильным. Интуиция бу-
дет обострена, благодаря чему 
многие вопросы станут ре-
шаться легко и быстро. В среду 
и четверг хорошо работать с 
информацией, учиться чему-то 
новому, заниматься творчест-
вом. Суббота подходит для 
встреч с друзьями.

ТЕЛЕЦ Период хорош для 
сделок с недвижимостью 
и любыми покупками-

продажами. Тем, кто владеет 
своим бизнесом, звезды обе-
щают прибыль. В плане здоро-
вья - берегите спину и суставы. 
Постарайтесь максимально ос-
вободить себя от физических 
нагрузок. Сейчас вам нужно 
отдохнуть.

БЛИЗНЕЦЫ Эта неделя 
прекрасно подходит для 
работы с информацией, 

любой интеллектуальной де-
ятельности и обмена опытом. 
Все, что выполняется искренне 
и направлено на созидание, бу-
дет иметь успех. Благоприятно 
начинать краткосрочные по-
ездки и путешествия. Контак-
ты, которые завяжутся сегод-
ня, окажутся очень полезными.

РАК Умение с юмором 
относиться к жизненным 
проблемам очень приго-

дится вам сейчас. Трудности 
будут, но вы сможете их ула-
дить. Главное - не зацикливай-
тесь! Возможно, у вас попросят 
в долг ненадежные люди. От-
казать им будет сложно, но не-
обходимо. Ведь деньги потом 
они вам вряд ли вернут.

ЛЕВ Если вы будете на-
строены альтруистически, 
удача окажется на вашей 

стороне. Начало недели потре-
бует от вас проявления гибко-
сти и тактичности. Постарайтесь 
держать свое мнение при себе и 
не навязывать его кому бы то ни 
было. Не допускайте ссор с близ-
кими и родными людьми: поми-
риться и восстановить прежнее 
доверие будет непросто.

ДЕВА Идеальное время 
для начала новых проек-
тов. Отдохнувшая, заря-

дившаяся энергией, сейчас вы 
готовы хоть горы свернуть. Не 
удивляйтесь и не отказывай-
тесь, если начальство пред-
ложит вам что-то новое - по-
лучите за это потом хорошую 
премию. Для здоровья пейте 
больше воды: Девам сейчас 
это необходимо.

ВЕСЫ Планеты на этой 
неделе благоприятствуют 
проведению деловых пе-

реговоров и подписанию важ-
ных документов. В понедельник 
и во вторник особенно будет не-
сложно достичь взаимопонима-
ния с любыми людьми. Будьте 
открыты новому опыту. В суб-
боту наведите порядок в доме. 
Выбросьте те вещи, которые 
вызывают у вас негативные 
воспоминания и ассоциации.

СКОРПИОН Снизьте на-
бранный в прошлом ме-
сяце темп работы. В про-

тивном случае у вас просто 
не хватит сил, ведь покой уже 
давно вам только снится. Чаще 
бывайте на свежем воздухе. 
Это не только поможет поднять 
настроение, но и будет полезно 
для здоровья. Кстати, не лиш-
ним будет проверить сердце.

СТРЕЛЕЦ Старайтесь 
думать только в пози-
тивном ключе, поскольку 

все, что вы на этой неделе 
пожелаете, в скором времени 
обретет реальное воплоще-
ние. Не лгите и не сплетни-
чайте. Суббота - прекрасное 
время для начала отпуска 
или путешествия.

КОЗЕРОГ Вам так и хо-
чется, чтобы кто-то ре-
шил за вас все вопросы, 

разобрался с проблемами. 
Увы, в ближайшее время при-
дется рассчитывать только на 
себя. Будьте готовы к тому, 
что друзьям может понадо-
биться ваша помощь. Вы в 
силах ее оказать, поэтому не 
оставайтесь в стороне от их 
проблем.

ВОДОЛЕЙ Для Водолеев 
на этой неделе наступа-
ет время активных дей-

ствий. Все, что вы получите 
на этой неделе, обязательно 
пригодится вам в ближайшем 
будущем, даже если сперва 
вам будет казаться, что это не 
так. Хорошо начинать курс оз-
доровительных мероприятий. 
Проявляйте щедрость и аль-
труизм. 

РЫБЫ Внимательно об-
думывайте все слова, пре-
жде чем произнести их 

вслух. Помните, потом их уже 
не вернуть. Дачными работа-
ми в этот период вам лучше не 
заниматься: могут возникнуть 
проблемы со здоровьем. Пере-
ложите их на родственников, а 
сами отдохните на участке под 
теплым летним солнышком.
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Кинотеатр�«Победа»�
(пр.�25�Октября,�5,�т.�2-15-16)

2 – 8 августа 
«Кристофер Робин» США, семейное кино (6+)
«Судная ночь. Начало» США, ужасы (18+)
«Миссия невыполнима: последствия» 3D США, бо-
евик (16+)
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, 
пенсионеров
6 августа в 10:00 фильм «Вертикаль», СССР, 1967г., 
триллер, 12+

Центральная�городская�библиотека�
им.�А.�И.�Куприна�(ул.�Володарского,�д.�17)

1 – 30 августа — «Неизвестный Реми: Жизнь. Твор-
чество, Судьба». Художественно-документальная вы-
ставка, посвященная 130-летию художника Николая 
Ремизова (14+)
1 – 30 августа — «Что читает молодежь?». Выставка 
книг наиболее популярных у гатчинцев 16-30 лет (16+)

Детская�городская�библиотека�
(ул.�Киргетова,�д.�8)

1 – 30 августа — «Книжная улыбка лета»: программа 
летнего чтения для школьных городских лагерей. (по 
заявкам школ) (6+)
1 – 20 августа — «Друзья моего детства»: Выставка-
портрет к 115-летию Георгия Скребицкого (6+)

Библиотека-филиал�№�1�
(ул.�120-й�Гатчинской�дивизии,�д.�1)

1 – 30 августа — «Кукла Маша, кукла Даша...». Вы-
ставка винтажных кукол (0+)

Библиотека-филиал�№�2�
(ул.�К.�Подрядчикова,�д.�13)

1 – 30 августа — «Август яблочный, медовый, орехо-
вый». Выставка – рекомендация для садоводов (12+)
1 – 30 августа — «С любовью к русской деревне». Вы-
ставка-путешествие (12+)

Межпоселенческая�центральная�районная�
библиотека�им.�А.С.�Пушкина�

(ул.�Зверевой,�д.15-а,�тел.�8(81371)�71-114,�71-610)

По 15 августа — «Край сиреневый и вербный над 
озерной тишиной». Книжно-иллюстративная выставка-
признание к 91-й годовщине со дня образования Ле-
нинградской области и Гатчинского района. 12+
По 15 августа — «Я здесь живу, и край мне этот до-
рог…». Книжно-иллюстративная выставка к 91-й го-
довщине со дня образования Ленинградской области и 
Гатчинского района. 0+
По 19 августа — «Русь святая, Русь крещеная». Книж-
но-иллюстративная выставка-посвящение ко Дню Кре-
щения Руси. 16+
По 19 августа — «Я помню, я горжусь!». Книжно-иллю-
стративная выставка-реквием ко Дню памяти россий-
ских воинов, погибших в Первой мировой войне. 16+
06 августа в 12.00 — «Преданней собаки, веселей со-
баки нету существа!..». Познавательно-игровая эколо-
гическая программа.
«Текстильный коллаж». Выставка работ Александры 
Якуничевой, 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 руковод-
ством Юрия Крутелёва продолжает сезон променад-
концертов.
Ждём гатчинцев и гостей нашего города, каждую суб-
боту с 12:00 до 14:00 на ул. Соборной!

Музей�города�Гатчины�
(пр.�25�Октября.�18,�Т.�2-14-66)

По 31 августа — Выставка работ Варвары Ивановой 
«Образы, явившиеся из бесконечности слов. Книжные 
иллюстрации» 6+
По 31 августа — «С Днем Рождения, Петербург!» — 
выставка работ учащихся художественной школы «До-
брослава». 0+
4 августа в 14.30 — Экскурсия по музею «Император-
ская охота» с показом документального фильма.6+ 
Экскурсовод Р.Н. Мацегоро.
Предварительная запись по телефону: (8-81371) 2-14-
66.
11 августа в 11:00 — Пешеходная экскурсия «Екате-
ринвердер». Экскурсовод Р.Н.Мацегоро. 6+ Предвари-
тельная запись по телефону: (8-81371) 2-14-66.

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 объек-
тиве Карла Буллы».
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Алиса?

Все 15 дней этих занятий были наполнены репетиция-
ми, танцами, музыкой, рисованием и даже шитьем. И все 
это — ради подготовки спектакля «Алиса в поисках...», 
который ребята показали во Дворце молодежи 26 июля.

Этот сюжет знаком всем с раннего детства: девочка 
Алиса попадает сквозь кроличью нору в воображаемый 
мир, населенный странными существами. Взяв за осно-
ву сказку Льюиса Кэрролла, специалисты ГДМ добавили 
немного от себя. К примеру, красной нитью в спектакле 
проходит тема экологии.

Роль безумного Шляпника исполняет Артем Нагин. 
Юноша говорит, что было интересно вживаться в роль:

— Сначала мне казалось, что Шляпник должен просто 
сидеть и молчать, показывать свое недовольство, но по-
том мне сказали, что можно быть позлее, и мне стало про-
ще и понятнее.

Театральный курс прошли 22 подростка. Это и волон-
теры ГДМ, и новички, школьники 14 и до 17 лет, которые 
пришли, узнав о наборе в артисты.

Рассказывает Лия Баранова, главный специалист 
по профориентации ГДМ: 

— «Мы над сценической речью работали, делали раз-
личные упражнения. Это был хороший момент, потому 
что ребята очень хотели, чтобы их было слышно со сцены, 
очень старались. Это всегда очень здорово, когда ты что-
то готовишь и находишь отклик».

Этот опыт обязательно поможет подросткам в жизни, 
считают наставники. Людмила Лазаревская, начальник 
отдела по работе с молодежью ГДМ, объяснила:

— У нас всё ребята придумывали сами, сами же 
шили и костюмы. Это очень необычные костюмы, пото-
му что мы использовали проволоку, ватманы и делали 
огромные конструкции для цветов, чтобы они были ярки-
ми и необычными. Все идеи рождались у детей в процессе 
постановки спектакля.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

В пятницу в Гатчинском Дворце молодежи подошел к концу лет-
ний творческий курс. Его итогом стал показ спектакля «Алиса в 
поисках…» по сказке Льюиса Кэрролла.
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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
Кр.Военлетов, 9к1, 1/9пан, ОП-38.9м, 
кух.8.7м, СУС, лоджия, 3100т.р. . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Сяськелево , 3/5блок, ОП-37м, 
кух.8.5м, СУР, балкон, 1500т.р.. . . . . . . . . 8-911-913-60-04

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

«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

«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, к
ом. 20+16, кух. 10 м2, отл. сост., 
5500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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

«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

«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
Л. Шмидта, 5/5, Сусанино, 2/2 , 
Войсковицы, 1/3, Чехова, 9/9, УП.. . . . . . . 8-921-979-71-44

«Феникс» (74-377)

4-5-6-комнатные�квартиры

Выставка книжных иллюстраций 
Варвары Ивановой «Образы, явившиеся 

из бесконечности слов»

Музей города Гатчины
В музее так презентовали выставку: «Когда мы читаем 
книги, то мысленно создаем образы героя, простран-
ства и времени, в котором он живет. Талант художни-
ка-иллюстратора заключается в умении переносить 
эти образы в реальность — на страницы книг, давая 
нам, читателям, представление о том, как художник 
видит и понимает прочитанное. Таким талантом об-
ладает Варвара Иванова, выставка книжных иллю-
страций которой проходит в нашем музее». Выставка 
«Образы, явившиеся из бесконечности слов» — это соб-
ственное художественное «прочтение» литературных 
произведений с их героями и сюжетами, которые во-
плотились в реальность в виде книжных иллюстраций.

Выставка Ивана Радюкевича

Музей-усадьба «Рождествено»
до 25 августа

На выставке представлены пейзажи всех времен года 
и живописные натюрморты. Пейзажи — парковый, лес-
ной, дачный, сельский — все они глубоко индивидуальны, 
а также портреты, графика и фигуративная живопись.

День Ленинградской области
4 августа, Выборг

11.45 – 12.30 — праздничное костюмированное 
шествие с участием губернатора Ленинградской об-
ласти, членов правительства, почетных гостей и де-
легаций районов области (маршрут следования колон-
ны: Ленинградский проспект — набережная 40-летия 
ВЛКСМ — Рыночная площадь).

12.30 – 14.00 — дефиле «Ожившие гербы», презен-
тация гербов муниципальных образований (Рыночная 
площадь).

15.00 – 16.50 — театрализованный концерт на Крас-
ной площади (при участии творческих коллективов 
Ленинградской области и звезд российской эстрады).

17.00 – 19.00 — концерт на Рыночной площади 
с участием лучших творческих коллективов Выборг-
ского района.

20.00 – 22.00 — концертная программа на Красной 
площади с участием Александра Панайотова, заслу-
женного артиста России Дениса Майданова и группы 
«Фабрика».

22.00 — праздничный фейерверк на Рыночной пло-
щади.

Также в числе приглашенных артистов, которые 
выступят в этот день перед гостями и жителями Ленин-
градской области: заслуженный артист России Юрий 
Гальцев и народный артист России Василий Герелло.

В течение всего праздника на проспекте Ленина 
работает «Город мастеров» (с 10 до 20), а на набереж-
ной 40-летия ВЛКСМ — Гастрономический фестиваль 
«Калейдоскоп вкуса», мастер-классы рестораторов Ле-
нинградской области (с 11 до 21).

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
все чаще стали обходить квартиры и дома не-
знакомые люди, которые называют себя пред-
ставителями Пенсионного фонда. Под разными 
предлогами «фальш» представители просят по-
казать им СНИЛС (страховой номер индивиду-
ального лицевого счета) и подписать какие-то 
документы.

Вот, еще один случай: на одной из парадных 
жилого дома в Санкт-Петербурге появилось 
объявление о плановом обходе по пенсионной 
реформе среди граждан РФ от 25 до 50 лет, так-
же в объявлении говориться о том, что будут вы-
даваться бесплатно бланки ОПС (обязательного 
пенсионного страхования) при предъявлении 
паспорта и СНИЛСА.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области призывает игнорировать 
подобные сообщения и бережно относиться к сво-
им персональным данным. Сотрудники государ-
ственного Пенсионного фонда по домам не ходят 

и никаких бесед не проводят! Прием населения 
организован непосредственно в клиентских 
службах территориального органа Пенсионного 
фонда по месту жительства! Всю информацию 
о пенсионном обеспечении можно узнать также 
на официальном сайте www.pfrf.ru

Мошенник�за�дверью!!!
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«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

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
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 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, 13,65сот, 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, 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, 
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
Алексеевка, ОП-172м, 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

«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 дома, центр.
коммуникакации, включая газ, на 1-ом 
этаже расположены коммерч.
комещения, 50000 руб./м2 на первые 
десять квартир.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
К. Маркса, д.10, цокольный этаж, 
ОП 55 м2, под магазин, ССУ, цена 
4000 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99

ГТН Эстейт (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

Ночь света
Гатчинский парк

10 августа начало программы в 21.00, окончание — 02.00.
11 августа начало программы в 21.00, окончание — 03.00.

Совсем скоро в Гатчинском Дворцовом парке со-
стоится Санкт-Петербургский международный фести-
валь светового искусства «Ночь света». Впервые за всю 
историю проекта он продлится две ночи. В программе 
– более тридцати авторских световых арт-объектов, 
созданных художниками из России, Беларуси, Герма-
нии, Италии и Финляндии; интерактивные инсталля-
ции, конкурс видеомэппинга, светомузыкальные пред-
ставления, мультимедийное светопиротехническое 
шоу в акватории Белого озера.

Тема фестиваля этого года – «Парадокс». Явления, 
которые в обычной жизни кажутся абсурдными, стран-
ными – например, компас без Севера или дождь, иду-
щий «наоборот» – станут возможными в Гатчинском 
парке благодаря свету и фантазии художников.

Один из участников «Ночи света» – лауреат премии 
«Золотая маска», художник по свету Стас Свистунович 
представит проект «Другие голоса». Согласно замыслу 
автора, обнимая стволы раскидистых дубов и листвен-
ниц Гатчинского парка, гости фестиваля смогут лучше 
понять «души» деревьев.Художники Алёна Коган и Ва-
дим Гололобов вместе с инженером оптических гео-
метрий и зеркальных парадоксов Сергеем Карловым 
в поисках «гения места» Гатчинского парка преобра-
зят пространство Адмиралтейства и покажут перфор-
мативную инсталляцию «Снятие культурного слоя».

Павильон Венеры на Острове Любви станет «хол-
стом» для мультимедийного музыкально-светового 
представления «Русалка». В основу видеокартин зало-
жена анимированная графика художника конца ХIХ 
века Константина Изенберга, объединенная с техни-
кой театра теней («Театр анимированных световых 
иллюстраций» Аллы Масловской и Марины Сосниной).

В международной программе фестиваля — петер-
бургская версия проекта «Lantern Park» фестиваля 
Lux Helsinki. Сто светильников, созданных петер-
буржцами и жителями Гатчины, будут представлены 
на Острове Любви. Иорданский фасад Гатчинского 
дворца станет экраном для творческих работ, отобран-
ных в финал конкурса видеомэппинга. Там же «на бис» 
будет показан один из самых ярких «номеров» програм-
мы фестиваля «Ночь света» 2017 года, интерактивный 
спектакль «Диалоги с императором» режиссёра Миха-
ила Патласова.

11 августа в полночь произойдет главное событие 
фестиваля — мультимедийное светопиротехническое 
шоу «На линии горизонта». Режиссёр — создатель ряда 
новаторских спектаклей на сцене Александринского 
театра Антон Оконешников. Шоу полно метаморфоз 
и неожиданных поворотов, в нем вода и огонь, живой 
вокал и высотный фейерверк, сюрреалистические по-
лотна и исторический контекст сплетены в парадок-
сальный сюжет.

В этом году фестиваль предлагает зрителям сайт 
lightnightsfest.ru с полной информацией о программе 
и инфраструктуре фестиваля, с интерактивной кар-
той и системой онлайн-голосования. Совместно с пор-
талом KudaGo.com проводится конкурс в Instagram 
среди зрителей — автора лучшего фото с хэштегом 
#lightgatchina ждет приз.

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»

Телефон:
8963-3441735

Организации
требуется

Подсобный
рабочий

график работы 5/2
Оформление по ТК РФ
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В НАЧАЛЕ ПУТИ
Когда-то на этом месте 

росли густые смешанные 
леса. Но в 1900-1907 годах 
была построена железная 
дорога, которая связала 
Павловск и дачный по-
сёлок Вырицу. А в 1903 
году была основана стан-
ция Семрино. Жизнь по-
селка начиналась с двух 
пристанционных домов, 
в которых располагал-
ся технический персонал 
железной дороги. А потом 
вдоль железной дороги 
были построены бараки, 
в которых обитали первые 
жители посёлка – лесоза-
готовители, путевые об-
ходчики, стрелочники.

В Семрино иногда 
приезжал царь на охо-
ту с гончими. Несколько 
раз Николай II упоминал 
Семрино в своих дневни-
ках за 1916 год. Вот две 
выдержки из его дневни-
ков. 17 января 1916 года: 
«Встал рано, после чая 
погулял на ст. Семрино 
и затем кончил прислан-
ные утренние бумаги. В 12 
часов приехал в Царское 
Село». 18 февраля 1916 
года: «Встал около 9 час. 
После чая погулял на оста-
новке у ст. Семрино. Было 
ясно и морозно. В 11 час. 
приехал с радостью в Цар-
ское Село».

2 марта 1917 года 
на станции был заблоки-
рован эшелон с Георгиев-
ским батальоном во гла-
ве с генерал-адъютантом 
Н.И.Ивановым. Дело 
в том, что узнав о мятеже 
в Петрограде, Николай II 
отправил туда 28 февраля 
1917 года генерал-адъю-
танта Иванова Н.И. с войс-
ками навести там порядок. 
Чтобы не пропустить войс-
ка, железнодорожники 2 
марта повалили на рельсы 
товарные вагоны, прегра-
дившие путь эшелонам.

В конце августа 1917 
года генерал Корнилов 
Л.Г. предпринял по-
пытку военного мятежа. 
Кавказская Туземная ка-
валерийская дивизия (не-
официальное название – 
«Дикая») получила приказ 
захватить часть Петрогра-
да и установить полный 
контроль. Но железнодо-
рожники бойкотировали 
перевозки и заблокирова-
ли основные силы дивизии 
на станции Дно. Однако её 
3-я бригада (Ингушский 
и Черкесский полки) про-
должили движение к Пе-
трограду. Когда бригада 
находилась на станции 
Семрино, и она была за-
блокирована 28 августа 
1917 года.

Станцию Семри-
но упоминает в «Тихом 
Доне» М.А.Шолохов (кни-
га 2-я, часть 4-я, глава 
XVII). Также упоминают 
о станции П. Н. Краснов 
и А.И.Деникин.

ВОЙНА
К 1941 году в посёлке 

строились частные дома. 
Появился небольшой со-
вхоз «Искра».

Но стремительно нача-
лась война. За первые 19 
дней немцы прошли 600 км 
и уже к 10 июля 1941 года 
были под Лугой. При та-
ких темпах наступления 
до взятия Ленинграда 
оставалось пять дней.

В самом Семрино осо-
бых боёв не было. Сто-
явшая в Сусанино 90-я 
стрелковая дивизия 12-
13 сентября пыталась 
деблокировать окру-
жённый под Вырицей 
41-й стрелковый корпус. 
В ночь на 13сентября 
через Семрино на Вырицу 
проследовал бронепоезд 
для помощи окруженцам. 
Но дальше Сусанино про-
биться он не смог, и был 

возвращён в тыл. 15 сен-
тября 1941 года 90-я ди-
визия оставила Сусанино 
и через Семрино-Кобра-
лово двинулась в сторо-
ну Пушкина. В дивизии 
к этому времени из десяти 
тысяч человек в живых 
оставалось меньше тыся-
чи. 15 сентября в Семрино 
и Сусанино вошли немцы. 
Этот день считается на-
чалом полной оккупации 
Красногвардейского рай-
она.

А 16-го сентября 1941 
года в районе Семрино по-
явились советские солда-
ты. Это были воины 41-го 
стрелкового корпуса. Того 
самого корпуса, который 
в период с 10 по 15 июля 
остановил немцев под Лу-
гой и в течение 47-ми дней 
держал оборону. Корпус 
без приказа не отступил 
ни на шаг, и поэтому ока-
зался в окружении. Ме-
сто сбора прорвавшихся 
из окружения было в двух 
километрах северо-вос-
точнее Сусанино, запас-
ной вариант – Семрино. 
Но и там и там были нем-
цы. Пришлось, не ввязы-
ваясь в бой (патроны уже 
кончились), идти даль-
ше. В тот день, 16 сентя-
бря 1941 года, восточнее 
Семрино, и большими 
и маленькими группами, 
прошли примерно две 
с половиной тысячи бой-
цов, в основном из 235-й 
стрелковой и 24-й танко-
вой дивизий.

ОККУПАЦИЯ
Начались чёрные годы. 

Гитлеровцы практически 
не снабжали оккупирован-
ные районы продоволь-
ствием. Люди выживали, 
как могли. Зимой 1941-
1942 гг. смертность из-за 
голода была чрезвычайно 
высокой. Весной ели ле-
беду, крапиву, выкапы-
вали мёрзлый картофель, 
не убранный осенью.

Были казни мирных 
жителей, в том числе и не-
совершеннолетних. В 1943 
году немцы сожгли в Сем-
рино два десятка домов. 
Угоняли людей на при-
нудительные работы, осо-
бенно после 21 сентября 

1943 года, когда немец-
кие власти издали приказ 
об эвакуации сельского 
населения Ленинградской 
области в Германию, Ав-
стрию и Прибалтику.

Кстати сказать, значи-
тельная часть гатчинцев 
попала именно в При-
балтику. Одна 83-летняя 
женщина рассказывала 
автору этой статьи, что их 
семью вывезли в Прибал-
тику. Там на ферме посе-
лили в курятнике, мама 
с бабушкой каждый день 
работали на ферме, а ей, 
8-летней девочке, прихо-
дилось побираться, про-
сить милостыню, чтобы 
подкормить себя и своих 
сестрёнок (3-х и 5-ти лет).

Но пришёл час избавле-
ния. Вечером 25-го января 
1944 года, после кровопро-
литных боёв в Кобралово, 
к Семрино подошли части 
72-й стрелковой дивизии 
(командир генерал-майор 
Илья Иванович Ястребов). 
На следующий день, 26-го 
января 1944 года, стреми-
тельным ударом Семрино 
и Сусанино были освобож-
дены.

МИРНОЕ ВРЕМЯ
После освобождения 

посёлка от немцев, уже 
в августе 1944 года было 
решено открыть в Семри-
но школу. Называлась она 
«Семринская начальная 
школа № 18». Специаль-
ного помещения не было 
и приходилось заниматься 
в свободных домах. Пер-
вой заведующей школой 
была Елена Павловна 
Стефанова. В 1946 году 
под школу приспособили 
барак местного лесниче-
ства, в котором занима-
лись двадцать лет, до 1966 
года. С 1966 по 1968 гг. 
уроки проводились в клу-
бе военного городка. К на-
чалу 1968 – 1969 учебного 
года в Семрино построи-
ли новое здание школы, 
в котором она и находится 
в настоящее время.

В 1952г. была произве-
дена электрификация по-
сёлка от ГЭС, построенной 
в Вырице. Строительство 
этой ГЭС началось ещё 
в 1944 году. Она прора-

ботала почти 20 лет и 31 
декабря 1971 года прекра-
тила производство элек-
троэнергии.

В посёлке открылись 
сельский и железнодорож-
ный магазины, клуб, ДМС 
(дорожно-механизирован-
ная служба). А в 1986 г. 
МК-20 (механизированная 
колонна).

Сейчас в посёлке про-
живают две с половиной 
тысячи человек, есть дет-
ский сад, начальная шко-
ла, библиотека, амбулато-
рия, почтовое отделение, 
досуговый центр, зареги-
стрировано более двад-
цати предприятий (боль-
шинство, правда, имеют 
здесь только юридический 
адрес). Есть целый ряд ма-
газинов, хороший спорт-
комплекс: футбольное 
поле, хоккейная коробка, 
баскетбольная и спортив-
ная площадки.

Но самое главное – 
в посёлке кипит бурная 
общественная и куль-
турная жизнь: посёлок 
не деградировал, не упал 
духовно. Концерты, вы-
ставки, конкурсы. Рабо-
тают кружки, есть свой 
хоровой коллектив. Все 
важные даты обязатель-
но обозначаются торже-
ственными мероприяти-
ями. А вся культурная 
жизнь основана на ра-
боте сельской библиоте-
ки (заведующая Татьяна 
Алексеевна Ерошенкова) 

и досугового центра (ху-
дожественный руководи-
тель Татьяна Николаевна 
Самкова). Активнейшую 
поддержку им оказывают 
руководители Сусанин-
ского сельского поселения 
Елена Владимировна Бор-
довская и Елена Юрьевна 
Вахрина и директор Суса-
нинского КДЦ Иван Сер-
геевич Балашов.

ДОСТОПРИМЕЧА-
ТЕЛЬНОСТИ

Семрино – населённый 
пункт небольшой, история 
у него недлинная, поэто-
му похвастаться особыми 
достопримечательностями 
он не может.

Раньше на станции 
стоял старый вокзал. По-
строенный в 1903-1904 гг., 
это был памятник эпохи 
раннего модерна, образец 
так называемой железно-
дорожной архитектуры. 
Он видел русского царя, 
войска контрреволюци-
онеров, не погиб в вой-
ну, не погиб в оккупацию 
и при отступлении немцев. 
Он был разрушен в июле 
2016 года.

Есть в Семрино «Аллея 
новорожденных». На эту 
аллею приходят в мае ме-
сяце молодые родители, 
если у них в течение по-
следних двенадцати ме-
сяцев родился ребёнок, 
и сажают в честь своего 
ребёнка деревце. Идею 
предложила Елена Влади-
мировна Вавилова, быв-
ший директор местной 
школы. Первые саженцы 
были высажены здесь 14 
мая 2010 года. С тех пор 
каждый год появляются 
новые деревья: дубки и бе-
рёзки, ёлочки и сосенки. 
В общем, ребята старают-
ся, озеленяют планету.

Два года назад жите-
ли Семрино по соседству 
с «Аллеей новорожденных» 
установили памятный 
знак – закладной камень 
с надписью «Защитникам 
земли Русской». Теперь 
это место проведения ми-
тингов и всех памятных 
мероприятий, посвящён-
ных военной тематике.

Вот и соседствуют два 
символа – символ тех, кто 
ушёл от нас навеки, и сим-
вол тех, кто недавно к нам 
пришёл. И пришёл надол-
го, ибо земля Российская 
должна жить вечно.

ЖИТЕЛЬ ПОСЁЛКА СЕМРИНО, 
ЧЛЕН ИСТОРИЧЕСКОГО КЛУБА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОЛЕГ ЕВТУШЕНКО

Посёлку Семрино в этом году исполняется 115 лет. Точная дата его основания до сих пор в архивах 
не найдена, а поскольку Семрино – посёлок железнодорожный, то днём его основания считается 
День железнодорожника (в этом году – 5 августа). Хотя День посёлка иногда празднуется в другое, 
более удобное время.

115 лет на земле России



2 августа 2018 года   •   № 31 (1136) • Гатчина-ИНФО 25

 �Электрик. Т. 8-921-324-
97-48

 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых ка-
бин, ванн, унитазов и т. д. 
Отопление: монтаж кот-
лов и батарей всех типов. 
Доставка материалов. 
Пенсионерам – скидки. 
Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, 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 ремонт: 
обои, шпатлевка, окра-
ска и т.д. Недорого. Т.8-
921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фун-
дамент, траншею, пруд; 
планировка участков, 
канализация, колодец 
(до 5 м) + монтаж, погруз-
ка и многое другое. Недо-
рого. Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых ре-
сиверов 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

 �В 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 холодильников. 
Низкие цены, быстрый 
приезд. Качественные 
запчасти, гарантия до 
2 лет. Т. 8-999-211-71-33, 
Максим
Плиточник. Профессиональ-
ная укладка любого кафеля, 
керамогранита, руролонной 
мозаики. Ванны, санузлы, 
кухни, бани и и т. д. Недо-
рого. 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
Юрист-специалист по не-
движимости (договоры для 
госрегистрации, ведение дел 
в суде, наследство, привати-
зация 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. Га-
рантия. Качество. Доставка. 
Т. 71-341, 8-960-236-06-74.
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин
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 закупке 
материалов. Т. 8-921-973-68-
21
Бригада строителей выпол-
нит все виды строительных 
работ. Быстро. Качественно. 
Недорого. Помощь со строй-
материалами. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-931-236-26-33
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). Аренда 
экскаватора, бортовой ма-
шины, 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. Ча-
стичное стр-во: возведение 
стен, крыш, фундаментов, 
заборы. Выезд мастера. 
Консультации по тел.: 8-962-
721-81-59
Строители! Все виды работ. 
Кровля, сайдинг, ремонт 
фундаментов, хоз.построй-
ки. Скидки, смета – бесплат-
но. 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 аренда 
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
Циклёвка – шлифовка, ла-
кировка, настил паркета 
любого, ламината, линоле-
ум. Установка плинтусов 
профессионально. Помощь 
в подборе материала. Т. 
8-911-221-93-02
Пряду шерсть, вяжу паутин-
ки. Т. 8-911-098-95-41
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
Натяжные потолки. Пенсио-
нерам скидка 10%. Т. 8-911-
101-69-71

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
ЗИЛ-5301 (бычок), фургон, 
2004 г.в., хор. сост. Т. 8-921-
796-09-50

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. Ко-
тел, вода, локальная ка-
нализация. Гараж, хоз.
постройки, 25 соток, пар-
ники, 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 формы, 
граничат между собой, 
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 
бассейном; 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 кухня, 
пруд с карасями и карпа-
ми. Будущим собствен-
никам в подарок мебель, 
кухонный гарнитур 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 со-
стоянии, 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 прода-
же, 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
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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Качели. Оби. Утка. Икра. Сусек. Гуру. Луна. Визирь. Трал. 
Ирис. Мускат. Измена. Посошок. Оноре. Роман. Путумайо. Кимоно. Слог. Атас. 
Прибор. Особа. Псарь. Беловик. Намордник. База. Ибис. Расход. Акра. Размах. 
Тахат. Киев. Икота. Пикассо. Поиск. Вьюн. Сенокос. Орало. Чехол. Копи. Хлев. 
Урок. Оркестр. Вале. Колики. Слово. Окно. Идку. Енот. Манера. Кипа. Сутана.

По вертикали: Казино. Кассир. Ореол. Свита. Бари. Хром. Месиво. Маркиз. 
Смоква. Лур. Ось. Смак. Леон. Письмо. Укроп. Архитектор. Фокус. Рама. Норка. 
Комби. Остолоп. Игуана. Бархат. Кивок. Тондо. Доха. Гурт. Рында. Всхлип. Тур-
непс. Леда. Улыбка. Пюре. Каллисто. Клин. Вкус. Угол. Минимум. Собака. Рулет. 
Каре. Айова. Испарина. Иней. Бизнес. Локон. Кайса. Осака. Волокита.

Соцветие
злаков

Тропи-
ческое
клубне-
плодное
растение

Шуба
мехом

внутрь и
наружу

Музы-
кальное
сочине-

ние

Объект
лобзания

Кора-
бельная
мастерс-

кая

Ящик
для

мусора

Морехо-
ду жела-
ют под

ним семь
футов

Амери-
канское

название
смерча

Идёт по
адресу

Судебная
бумага

Спор-
тивное

состяза-
ние

Неболь-
шое

портовое
судно

Род
валенок

Звук при
поедании

чипсов

Мыс в
Греции

Живой
мертвец

Электри-
ческий

«болтун»

Гимнас-
тический
снаряд

Искатель
приклю-
чений

Нечто
потрё-
панное

Солёное
озеро и
область
в Турции

Обычный
транс-
порт
при-

шельцев

Нечто
очень

сладкое

Насос

Змее-
видная
рыба

Столб с
рекла-

мой

Мона-
шеский

головной
убор

Террито-
риальное
деление
в Непале

Гребной
корабль

Приви-
легия,
халява

Сладкое
кушанье

Твёрдая
повязка

Колючка
муш-

кетёра

Будущая
фанера

Стёкла
для глаз

Тёплая
накидка

Орудие
для

вспашки
земли

Свойство,
общее у
воды и
инфор-
мации

Пилика-
ющий

музыкант

Группа
людей

Сухая
долина

Рыба-
электрик

Речная
утка

Город в
Польше
на реке
Висла

Самое
тёплое
время
года

Ювелир-
ная мера

веса

Бесцвет-
ный газ с

едким
запахом

Южное
хвойное
дерево

Род
камыша

Паломник,
странст-
вующий

богомолец

Река в
Якутске

Разъяс-
нение

правил,
настав-
ления

У семи
нянек без

глазу

Загород-
ный

летний
дом

Город в
Египте
на реке

Нил

Зерновая
культура

Место
для

отдыха

Водный
цветок

Неболь-
шое

гребное
судно

Вероят-
ность,

возмож-
ность
удачи

Род
грифа

Бесплат-
ный

работник

Пока-
затель в
каратэ

Истори-
ческая

область
в Греции

Афри-
канская

антилопа

Образо-
вание

подзем-
ных

пещер

Скрипка-
пере-
росток

Ядовитое
вещество

Льдина,
стоящая
ребром

Деталь
карбю-
ратора

Русский
кувшин с
крышкой

Автор
тайного

послания

Мёртвое
тело

Кормуш-
ка для
скота

Особь
женского

пола

Газетный
ларёк

Свой
дом,

семья

Шот-
ландская

юбка

Коварный
умысел,

козни

Река, на
которой

стоит
Флорен-

ция

Жилище,
приют

Камень с
метал-

лом

Хирурги-
ческий
хлопок

Единица
измере-

ния
инфор-
мации

Бульвар-
ная, низ-
копроб-
ная ли-

тература

Садовая
смола

Один из
сыновей

Ноя

Культо-
вое

здание

Ночное
светило

Красивый
попугай-

чик

Поли-
эфирное
волокно

Путь к
долговой

яме

Палом-
ничество
в Мекку

Чулки
без

ступни

Регуля-
тор

длины
юбок

Её мыла
мама

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

ПРОДАЮ
ВАЗ2107,

2003 Г. В., БЕЛЫЙ, ХОР. 
СОСТ., 40 Т. РУБ.

Тел. 8-921-924-57-80, 
Алексей 
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Радиодетали. Т. 8-916-739-
44-34

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. Помо-
гу с оформлением докумен-
тов. 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 Гат-
чине или районе в любом со-
стоянии. Т. 8-909-590-91-16 
Ирина

Глину серую (чистую) 5-10 
м3. Вырица. Т. 8-921-640-
43-81

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе от 
хозяина. Рассмотрю все ва-
рианты. Т. 8-931-226-80-44.

Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.

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., Сяськеле-
во, 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

Продажа квартир в ЖК 
«Демидовский парк» (п. Тай-
цы, ул. Санаторская). Дома 
комфорт-класса. Работаем 
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 аренду 
новое отдельно стоящее 2-эт.
здание в Сиверском (пер. 
Строителей), ОП 536 м2, 
два входа, свободная пла-
нировка, две газ.котельные, 
цена договорная. Возможна 
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, балкон 
заст., х. с., ПП, 1990 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Псковская область, Донской 
р-он, д. Костыжицы, участок 
662 сотки, с/х, эл-во по гра-
нице, 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
Дом зимний, крепкий, 1969 
г.п., 2-эт., уч-к 12 сот., на уч-
ке посадки, плодовые дере-
вья, хозпостройки, банька. 
2300 т.р. Т. 8-921-389-70-87
(до 23.08) 1-к.кв., 3-й эт., дом 
сдан 2016 г., кирп., теплый, 
ОП 33,8 м2 (17,6 м2), кух. 8,7 
м2, санузел 4 м2, коридор 3,5 
м2, качественный ремонт. 
Заходи и живи! Цена дого-
ворная, агентам не звонить! 
Т. 8-995-600-46-26
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
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
Здание 2017 г. п. (50 м2) под 
офис, магазин, д. Кипень, 
Ломоносовский р-н, возмо-
жен обмен, цена договорная. 
Т. 8-921-305-51-18
1-к.кв, ½, Никольское, 1000 
т.р.; 1-к.кв., 1/5, Н. Свет, 
1400 т.р.; комн. 17,5 м2, Н. 
Свет, 750 т.р.; 1-к.кв., 4/5, 
Войсковицы, 1600 т.р.; 1-к.
кв., 9/12, УП, Гатчина, 2350 
т.р.; 2-к.кв., 2/2, Елизавети-
но, 1250 т.р.; 2-к.кв., 4/5, Н. 
Свет, 1750 т.р.; комн. 16 м2 в 
2-к.кв., Др. Горка. Т. 8-952-
378-51-33

ПРОЧЕЕ

Сервант с антресолями, 2000 
руб.; шкаф 2-створчатый 
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 телеги, 
бутыли большого объема. Т. 
8-911-925-71-00
Кура-молодка и другая пти-
ца в магазине «Кураферма» 
(М.Колпаны, ул. Западная, 
7). Т. 8-911-022-22-47
Дрова. Береза, пиленая чур-
ками. КАМАЗ 10 м3 – 18 т. 
р. Т. 8-921-310-44-74
Телевизор цвет., «Sony», 
1600 р., ковры: 160х210, 
1500 р., 140х180, азербайд-
жанский, мягкий, 2000 р., 
велосипед подростковый, 
900 р. Т. 8-952-247-41-52
Алое, аппарат Биоптрон, 
растение окопник. Т. 8-905-
220-83-15
Коляска инвалидная, новая, 
уличная, до 130 кг. Т. 8-965-
034-00-83
Отдам пианино, красивое, 
требутся настройка, СПб, 
Кировский район, самовы-
воз. Т. 8-911-155-91-30
Шкаф угловой, б/у, недоро-
го. Т. 8-905-218-50-08
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
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
Гардина 2 м, люстра 3-рож-
ковая, опоры для багажника 
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
Балясины для дачи (15 шт 
по 120 руб.), швейную нож-
ную машинку. Т.7-981-743-
45-16
Кому нужен столетник, об-
ращайтесь! Т. 8-904-636-08-
12

Соковыжималка «Журавин-
ка», отл. сост., 1000 руб. Т. 
8-911-906-45-42
Сервиз фарфоровый обе-
денно-чайный MADONNA 
KAHLA, GDR, 6 персон, 
38 предметов + 6 мельхио-
ровых ложек, илдеальное 
сост., 23900 р.; кофеварка 
– турка CEZVE-Appolo, 350 
мл, нерж., в упаковке, 600 р. 
Т. 8-981-952-02-00
Энциклопедия «Кактусы», 
500 р., детская развиваю-
щая энциклопедия «Страны 
мира», 500 р., энциклопе-
дия «Собаки» от «ROYAL 
CANIN», 1000 р. Т. 8-981-
952-02-00
М и к р о в о л н о в к а 
«HYUNDAI», белая, рабо-
чая, механ. управл., 2100 р.; 
микроволновка «DAEWOO», 
белая, рабочая, кнопочное 
управл., нет тарелки, 1800 
р. Т. 8-981-952-02-00
Компьютер: сист. Блок, мо-
нитор, клавиатура, мышь, 
сканер CANON, 500 р., часы 
наручные CASIO с кальку-
лятором и записной книж-
кой, 1200 р., телефон SONY 
ERICSSON-G-900, в раб. 
Сост., полный комплект + 
карта памяти 8Гб, 1200 р., 
моб. телефон NOKIA-1112, 
300 р., картридж Е16 лазер-
ный для техники CANON, 
новый, 700 р., тонер для за-
правки, 500 р. Т. 8-981-952-
02-00

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных усло-
виях, оформлю докумен-
ты. Т. 8-952-264-64-91

 �Автомобиль любой в 
любом состоянии. До-
рого. Деньги в день об-
ращения. Оформлю и 
вывезу сам. Выезд оцен-
щика бесплатно. Помощь 
в МРЭО. Т. 8-921-322-81-63
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
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

АВТОРАЗБОРКА
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

площади�в�новых�современных�
торговых�павильонах,�в�которых�

созданы�все�условия�для�успешного�
предпринимательства

На�территории�Гатчинского�
вещевого�рынка

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

Тел.: 8-960-235-60-19, 8(81371) 94-802

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:
• Машинист экскаватора
• Машинист катка грунтового
• Машинист бульдозера
• Машинист экскаватора-

погрузчика
• Автослесарь

Автоэлектрик груз. автоТ. 8-911-000-30-95
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Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.
Сниму от хозяина комнату 
или квартиру, можно без ме-
бели, порядок гарантирую. 
Т. 8-953-341-15-33
Сдам квартиру – студию, 40 
м2, ул. К. Маркса, д.47-А, 
1/5, ССУ, 15 т. р. + к/у + 
агентство. Т. 8-921-389-70-
87
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 (то-
карный цех со сваркой, сто-
лярный цех, помещение для 
СТО с ямой и подъемником, 
стоянка грузовых автомо-
билей). Т. 8-921-578-10-05, 
8-911-274-33-16.
Сдается комната 20 м2 в 
центре Гатчины, мебель, 
телевизор, холодильник, для 
одинокого человека, 9 т. р. + 
к. у. Т. 8-981-7-606-505
Сдам или продам магазин 22 
м2 на Аэродроме, рынок. Т. 
8-911-123-75-16
Сдам 1-к.кв. с мебелью от 
хозяина на длит. срок, Аэро-
дром. Т. 8-905-227-25-22

Теплый зимний дом 5х10 
+ веранда в д. Вераланцы 
(Елизаветино) на квартиру 
в Гатчине. Т. 8-911-829-50-
66

Ищу работу сиделки по ухо-
ду за больными и пожилы-
ми людьми. Район Аэродром 
не предлагать. Т. 8-962-724-
46-40

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
Требуется механизатор на 
трактор-погрузчик + пра-
ва «В», «С», предоставляем 
жилье в новом доме в д. Пу-
стошка, Гатчинский р-н. Т. 
8-911-743-85-76, Александр 
Иванович
Обувной мастерской сроч-
но требуются приемщица и 
ушивальщица. Т. 3-52-02
Требуется водитель на авто-
бус ПАЗ в Гатчинском райо-
не. Т. 8-952-210-16-08
Требуются рабочие на про-
изводство дров, зарплата 
каждый день. Т. 906-45-77
Требуется маляр-кузовщик, 
зарплата высокая, график 
работы – по собеседованию. 
Т. 8-952-238-35-18 с 9.00 до 
17.00
Требуется мастер по развал 
– схождению, график рабо-
ты 3/3, зарплата высокая (до 
100 тыс. руб.). Т. 8-952-238-
35-18 с 9.00 до 17.00

Дрова, дрова в сетках. 
Уголь, уголь в мешках. Ще-
бень, песок, земля. Достав-
ка. Малые объемы. Т. 8-904-
616-52-90
Паломническая служба «Ле-
ствица» приглашает в поезд-
ки: 11 августа – Александро-
Свирский и др.монастыри; 
19 августа – Сиверская, 
Вырица: 28 августа – Пе-
чоры; 30.08 – 04.09 – Диве-
ево, Муром, Владимир и др. 
Lestwitsa.ru Т. 8-905-253-17-
67
Паломническая служба 
«Лествица» приглашает в 
поездки: 28 августа – Печо-
ры; 30.08 – 04.09 – Дивее-

во, Муром, Владимир и др.; 
8 сентября – Старорусская 
земля; 15 сентября – Талаб-
ские острова. Lestwitsa.ru Т. 
8-905-253-17-67
Паломническая служба «Ле-
ствица» приглашает в поезд-
ки: 4 августа – Псковщина; 
11 августа – Александро-
Свирский и др.монастыри; 
19 августа – Сиверская, Вы-
рица: 30.08 – 04.09 – Диве-
ево, Муром, 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
Аттестат № 9095070 о сред-
нем образовании, выданный 
17 июня 1989 г. Лукашев-
ской средней школой на имя 
Васильева Марина Алексан-
дровна считать недействи-
тельным.
Диплом В№ 117272 о сред-
нем профессиональном 
образовании, выданный 
02.07.1990 г. на имя Васи-
льева Марина Александров-
на считать недействитель-
ным.

 �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
Отдается щенок Дворянин 
от рабочих охранных роди-
телей, 3 мес. (10 кг), привит, 
обработан от паразитов, бу-
дет крупный. Т. 7-965-091-
86-44
Отдам в хорошие руки вос-
точно-европейскую и немец-
кую овчарок-девочек, 2 и 5 
лет. Т. 8-904-64-58-005
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
Отдам в хорошие руки вос-
точно-европейскую и немец-
кую овчарок-девочек, 2 и 5 
лет. Т. 8-904-64-58-005
Продам двух волнистых по-
пугаев с клеткой. Т. 8-962-
722-49-19

Молодой симпатичный муж-
чина, 45 лет желает позна-
комится с женщиной 40-45 
лет. Т. 8-921-324-97-48 Ан-
дрей
Мужчина 47/176/78 нор-
мальной внешности и ха-
рактера, с квартирой хочет 
познакомиться с женщиной 
для серьезных отношений. 
Т. 8-921-574-52-54

РЕКЛАМА

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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Петербургский институт ядерной физики
НИЦ «Курчатовский институт»

ТРЕБУЮТСЯ

E-mail: сpp@pnpi.nrcki.ru  Тел.: +7(81371) 4-62-53, 4-60-81

технические специалисты и рабочие:

- Дозиметрист
- Слесарь
- Сварщик
- Электрик
- Электромеханик

- Кабельщик
- Мастер
- Механик
- Специалист АСУ
и другие 

Договор. 
Сроки.

Т. 8-911-955-12-35
https://vk.com/remont_v_gatchine

Ремонт
квартир

под ключ
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Малое Замостье. 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
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К

г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б


