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ПЯТНИЦА, 12 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 июля

СУББОТА, 13 июля

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

11 июля 2019 года   •   № 28 (1185) • 16+   Электронная версия: WWW.GATCHINA-NEWS.RU

ЧП

Остановка 

стала	
победой	 поджёг

Сам 
себя 

3 6

Р
Е

К
Л

А
М

А

Материал читайте на странице 3

Медицинский 
Центр 

НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3

Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

ло 47-01 000 826 от 22.10.13

  Профосмотры, 
 водительская,  
 оружейная комис-
сии
  Педиатрия
  Терапия 
  Неврология
  Хирургия
  Гирудотерапия
  Психиатрия

  Эндокринология
  Отоларингология
  Кардиология
  Ультразвуковая 
 диагностика
  Наркология
  Офтальмология
  Массаж
  Гинекология
 Онколог-маммолог

Р
Е

К
Л

А
М

А

Ëèö. ¹ ËÎ-47-01-001996 îò 30.10.2018

Òåëåôîí îòäåëà ïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã:

8 (981) 786-00-48

Ð
Å
Ê
Ë
À
Ì
À

• Ðîäû ñ âûáîðîì èíäèâèäóàëüíîãî âðà÷à
àêóøåðà-ãèíåêîëîãà

• Âåäóùèå âðà÷è àêóøåðû-ãèíåêîëîãè
• Øêîëà äëÿ áåðåìåííûõ «Áóäåì ðîäèòåëÿìè»

• Âåäåíèå áåðåìåííîñòè
• Ãèíåêîëîãè÷åñêèå îïåðàöèè

• Ïðåäîñòàâëåíèå ñåðâèñíûõ ïàëàò
• ÓÇÈ • Ìàììîãðàôèÿ • ÌÐÒ
• Ëàáîðàòîðíàÿ äèàãíîñòèêà

• Ñòîìàòîëîãè÷åñêèé êàáèíåò (ïîñòàíîâêà
ñâåòîâûõ ïëîìá èç èìïîðòíîãî ìàòåðèàëà;

óëüòðàçâóêîâàÿ ÷èñòêà ïîëîñòè ðòà)

Перинатальный центр 
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"
Перинатальный центр 
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"

Наталья Ковалева: как мы создавали свою школу – стр. 14-15

Запись по телефону: 8(81371)40-239
Адрес: ул. Достоевского, 2а

проводит набор детей 
в группы тхэквондо 

с 4-х лет
ОФП; 
Элементы самообороны;
Соревнования
Летние лагеря

Детский Клуб 
«Панда»
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Не зарастет народная тропа...



11 июля 2019 года   •   № 28 (1185) • Гатчина-ИНФО2 СОБЫТИЯ

 � Фонтан на Рощинской снова 
работает

Его открыли в начале лета, закрыли на про-
чистку и вот теперь снова открыли.

Как сообщил директор гатчинского МУП «Водоканал» 
Станислав Солоп, этот фонтан потребляет столько же 
воды, сколько и 300 квартир. Сооружение требует модер-
низации для того, чтобы вода циркулировала по замкну-
тому кругу.

По подсчетам специалистов, для этого необходимо око-
ло 3 млн рублей. Эти средства следует предусматривать 
в городском бюджете. 

 � Одаренных детей-сирот 
поддержит губернатор

С 2020 года в Ленинградской области появит-
ся ежемесячная именная стипендия губер-
натора для одаренных детей-сирот, сообщает 
пресс-служба губернатора и правительства 
региона.

Ранее в регионе назначались ежемесячные именные 
стипендии для одаренных детей-сирот – студентов вузов, 
а также студентов-инвалидов, обучающихся в профессио-
нальных и высших учебных заведениях. С 2020 года сти-
пендии будут выплачиваться сиротам и детям, оставшихся 
без попечения родителей, которые учатся в государствен-
ных профессиональных училищах. Размер стипендии 
составит 3 тысячи рублей ежемесячно. Стипендия будет 
выплачиваться студентам, которые учатся на «отлично» 
и «хорошо».

 � 28 км и 200 адресов
Управление благоустройства и дорожного хо-
зяйства Гатчины с 8 по 14 июля устраняет ямы 
и выбоины на улице Чехова (до Пушкинско-
го шоссе), на площади Варшавского вокзала, 
улице Урицкого (у городской поликлиники), а 
также на улице 7 Армии.

Кроме того, ямочный ремонт будет производиться 
в ряде дворов в центральной части города. При проведе-
нии работ возможно временное ограничение движения 
транспорта, водителей просят быть внимательными и учи-
тывать эту информацию, планируя свой маршрут.

Пресс-служба администрации Гатчинского района 
сообщает, что Управление благоустройства и дорожно-
го хозяйства выполняет ямочный ремонт дорог в городе 
в рамках муниципального задания. В задание включены 
адреса, в том числе и по которым поступали заявки от жи-
телей Гатчины. Работы по устранению выбоин планиру-
ются в общем на 28 километрах городских дорог по более 
чем 200 адресам.

 � В Корписалово будут фонари
В Ленинградской области принята трехлет-
няя программа установки искусственного ос-
вещения в поселениях, через которые прохо-
дят региональные трассы.

Дорожный комитет отдельно предусмотрел строитель-
ство не только опор и линий электроосвещения, но и тро-
туаров для безопасности пешеходов. В общей сложности 
протяженность линий составит почти 37 километров в 7 
муниципальных районах Ленинградской области.

В Гатчинском районе тротуар и фонари появятся в де-
ревне Корписалово. В прошлом году дорожники устано-
вили около пешеходных «зебр» яркие светодиодные све-
тильники, которые видны водителям за несколько сотен 
метров. 

В связи с этим сквозное 
движение автотранспор-
та по улице Карла Маркса 
от улицы Радищева до ули-
цы Достоевского запрещен. 
Объезд осуществляется 
по улицам Урицкого и Во-
лодарского.

В соответствии с новой 
схемой изменен маршрут 
движения общественного 
транспорта. Движение ав-
тобусов по маршруту № 100 
осуществляется следующим 

образом: Варшавский вок-
зал — ул. Карла Маркса 
— ул. Леонова/ ул. Досто-
евского — ул. Чехова — ул. 
Радищева — пр. 25 Октя-
бря — далее по маршруту; 
в обратном направлении: 
пр. 25 Октября — ул. Ради-
щева — ул. Чехова — Вар-
шавский вокзал.

Движение автобусов 
по маршруту № 535: Вар-
шавский вокзал — ул. 
Карла Маркса — ул. Лео-
нова — ул. Володарского 
— ул. Радищева — далее 
по маршруту;в обратном 
направлении: ул. Ради-

щева — ул. Урицкого — 
ул. Леонова — ул. Карла 
Маркса — Варшавский 
вокзал.

Движение автобусов 
по городским маршрутам 
№№ 7, 21, 22, 27, 29: Вар-
шавский вокзал — ул. 
Карла Маркса — ул. Лео-
нова — ул. Володарского 
— ул. Радищева — далее 
по маршруту. В обратном 
направлении: ул. Радищева 
— ул. Урицкого — ул. Ле-
онова — ул. Карла Марк-
са — Варшавский вокзал. 
По маршруту № 28: ул. Во-
лодарского (рынок) — ул. 
Радищева — пр. 25 Октября 
– по маршруту. В обратном 
направлении: пр. 25 Октя-
бря — ул. Радищева — ул. 

Урицкого — ул. Достоев-
ского — ул. Володарского.

Новая схема движения 
размещена в автобусах 
указанных маршрутов, со-
общает пресс-служба ад-
министрации Гатчинского 
района

По маршруту движения 
установлены 4 автобус-
ные остановки с заездны-
ми карманами по адресам: 
ул. Урицкого, д. 16а (пере-
кресток с улицей Радище-
ва), улица Урицкого, д. 8 
(между улицами Соборная 
и Достоевского), улица 
Урицкого, д. 2а (у Гатчин-
ской поликлиники), улица 
Володарского, д. 13 (за пе-
рекрестком с улицей Досто-
евского по ходу движения).

9 июля на перекрестке улиц Карла Маркса и 
Соборной в Гатчине приступили к работам по 
ремонту канализационных сетей.

Как ходят автобусы?

Актуальный 
ВОПРОС

В коллективной экс-
позиции региональных 
предприятий Ленинград-
скую область представля-
ет и Гатчинский район. 
Глава администрации 
Гатчинского района Еле-
на Любушкина расска-
зала высокой делегации 
во главе с Министром 
сельского хозяйства РФ 
Дмитрием Патрушевым 
обо всем лучшем, что про-
изводится на Гатчинской 
земле:

— В Гатчинском районе 
успешно работают 20 сель-
скохозяйственных и перера-
батывающих предприятий, 
330 крестьянско-фермер-
ских хозяйств и почти 60 
тысяч личных подсобных 
хозяйств. Они обеспечива-
ют больше 300 тысяч наших 
жителей, жителей Петер-
бурга и Ленобласти, посто-
янно и временно прожива-
ющих в Гатчинском районе.

Гатчинский район яв-
ляется одним из лидеров 
по производству молока, 
объем которого достиг 65 
тысяч тонн. За последние 5 
лет в оборот было введено 

6 тысяч гектаров неисполь-
зуемой земли, общая обра-
батываемая площадь соста-
вила 32 тысяч га. Примеры 
здоровой продукции, про-
изводимой на Гатчинской 
земле, представлены на экс-

позиции в «Экспофоруме». 
Гатчинский район презенту-
ет — белугу, осетров и стер-
лядь, «Гатчинские пельме-
ни» из мраморной говядины, 
сыры, овощи, ягоды, иван-
чай и многое другое.

Он ушел из жизни 
в 2011 году. 29 июля ис-
полнится 85 лет со дня его 
рождения. Вчера на доме 
№ 14 по ул. Гагарина, где 
он жил 13 лет, была от-

крыта мемориальная доска 
в его честь.

На открытие пришли 
коллеги, друзья, учени-
ки выдающегося физика. 
Вспоминали о его эрудиро-
ванности, уникальной ин-
туиции ученого, непростом 
характере, чувстве юмора 
и, конечно, о тех открыти-
ях, которые он сделал в фи-

зике. Анатолий Серебров, 
член-корреспондент РАН, 
заведующий отделом ней-
тронной физики ПИЯФ, 
считает себя учеником 
Владимира Лобашева. 
Он напомнил собравшим-
ся, что «Владимир Михай-
лович был удивительным 
человеком — он выбирал 
самые главные задачи 
в науке и решал их. Конеч-
но, после открытия несо-
хранения пространствен-
ной четности в ядерных 
взаимодействиях, такой 
серьезной задачи, он уже 
не мог делать что-нибудь 
менее значимое».

С 1972 года Лобашев 
совмещал работу в ЛИЯФ 
с деятельностью в Институ-
те ядерных исследований 
Академии наук под Мо-
сквой, где возглавлял от-
дел экспериментальной 
физики, поэтому две ночи 
из семи в неделю он прово-
дил в поезде, но это не ме-
шало ему проводить новые 
уникальные исследования.

В ПИЯФе учреждена 
стипендия имени Лобаше-
ва для молодых ученых, 
что в деле развития науки 
у них были высокие стан-
дарты и уникальные при-
меры. Владимир Воронин, 
заместитель директора 
ПИЯФ по научной работе, 
уточнил:

— Мы установили сти-
пендию имени Лобашева 
для молодых сотрудников 
за достижения в области 
физики ядра элементар-
ных частиц. Может быть, 
хотя бы таким способом 
молодое поколение узнает 
о своих великих предше-
ственниках.

Идея открыть мемо-
риальную доску была вы-
двинута ученым советом 
ПИЯФ и поддержана ад-
министрацией и советом 
депутатов Гатчины. «Мне 

кажется, каждый житель 
города должен гордиться 
тем, что Гатчина — это 
город ученых, и это, без-
условно, должно быть от-
ражено и в облике города. 
Поэтому совет депутатов 
сразу искренне и едино-
гласно поддержал идею 
ПИЯФа», — сообщила 
на открытии доски депутат 
горсовета Галина Пала-
марчук.

На открытие мемори-
альной доски в Гатчину 
прилетел сын Владими-

ра Лобашева Андрей. 
Он поблагодарил инсти-
тут, город и всех, кто 
принимал участие в этом 
событии.

— Пока имя Влади-
мира Лобашева является 
для кого-то источником 
вдохновения в науке, есть 
надежда, что научная 
деятельность, которой 
он занимался, будет про-
должаться, — сказал Ан-
дрей Лобашев.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Вчера в петербургском «Экспофоруме» стар-
товала XXVIII Международная агропро-
мышленная выставка «Агрорусь», об этом 
рассказали в пресс-службе районной адми-
нистрации.

Физик-ядерщик, академик Российской ака-
демии наук, доктор физико-математических 
наук, профессор Владимир Лобашев работал 
в ЛИЯФе, ныне ПИЯФе, с момента основания 
института и, практически, до последних сво-
их дней.

Чем удивил Гатчинский район «Агрорусь»?

Открыта доска памяти Владимира Лобашева

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ПАМЯТЬ

Елена Любушкина представила 
гатчинский бизнес
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Коллеги и друзья собрались на открытии

Андрей Лобашов 
благодарит за память
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 � 406 млн на развитие сёл 
района

В среду в петербургском «Экспофоруме» 
на форуме муниципальных образований 
Ленинградской области обсуждались за-
дачи органов местного самоуправления и 
общественных организаций по реализации 
национального проекта «Жилье и город-
ская среда», государственной программы 
«Комплексное развитие сельских террито-
рий» на период 2020-2025 годы.

Гатчинский район поделился своим опытом работы 
в этом направлении. В докладе о реализации подпро-
граммы «Развитие сельских территорий за 2014 – 2018 
года» заместитель главы администрации Гатчинского 
района Сергей Голованов отметил, что за 5 лет на ме-
роприятия по этой программе было направлено более 
406 млн рублей.

— На улучшение жилищных условий по этой про-
грамме было выделено более 64 млн рублей, 37 семей, 
в том числе молодые специалисты, были обеспечены 
жильём. Почти 90 млн рублей было направлено на ре-
монт учреждений культуры, 8 домов культуры было 
отремонтировано. Выполнен ремонт дорог на протя-
жении 19 километров, — отметил Сергей Голованов.

Примером комплексного развития территории 
была названа работа по строительству дорог и комму-
никаций в деревне Истинка для дальнейшего разви-
тия территории. 

 � На Вьезде — новый детский 
сад

«Ленстройтрест» ввел в эксплуатацию дет-
ский сад в ЖК «IQ Гатчина».

Новый 3-этажный детсад рассчитан на 120 воспи-
танников разных возрастных групп. Фасады здания 
выполнены в ярких тонах. В построенном учреждении 
оборудованы спортивный и актовый залы, пищеблок, 
медицинский кабинет. Помещения групп оснащены 
необходимым инвентарем для игр и обучения.

На прилегающей территории высажены растения, 
обустроены игровые площадки с навесами. В учрежде-
нии смонтирована система видеонаблюдения.

 � Свалок мусора все меньше?
За 2-й квартал 2019 года на территории ре-
гиона ликвидировано 382 места несанкци-
онированных свалок отходов общим объе-
мом около 29 530 кубометров.24 % убранных 
свалок находилось в границах населенных 
пунктов, 60 % – на землях лесного фонда.

С апреля по июнь инспекторами ЛОГКУ «Леноблэ-
коконтроль» и ЛОГКУ «Ленобллес» в рамках инвента-
ризации свалок выявлено 444 места несанкциониро-
ванного размещения отходов, общим объемом порядка 
17 600 куб. м.

Напомним, что с начала года в Ленинградской об-
ласти уже ликвидирована 451 несанкционированная 
свалка общим объемом 40,5 тысяч куб. м. Сотруд-
никами комитета государственного экологического 
надзора Ленинградской области проведено 946 про-
верок по всем направлением надзора, выявлено 1636 
нарушений природоохранного законодательства, 
возбуждено и принято в производство 613 дел об ад-
министративных правонарушениях, вынесено 649 по-
становлений о привлечении к административной от-
ветственности, назначено штрафов на общую сумму 
более 26,5 млн рублей.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 10.07.2019 года

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

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

«Открытие»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 8(800)700-78-77
«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)
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Вырица. Остановка по требованию

Не зарастёт 
народная тропа...

Заполненная местны-
ми жителями остановка. 
Но эти люди не ждут ав-
тобус: обитатели Вырицы 
пришли выразить свою 
благодарность местному 
жителю Андрею Степанову, 
которой стал для них насто-
ящим героем. 

Серафима Алексеева, 
рассказывает:

— Спасибо большое! 
У нас Андрюша есть Сте-
панов, он в Питере живет, 
но он наш уроженец. Он нам 
помог. А ведь мы столько 
лет мучились!

Больше трех лет назад 
в Вырице на Сиверском 
шоссе убрали автобусную 
остановку как «не соот-
ветствующую стандартам 
и условиям безопасности». 
И тем самым заставили жи-
телей проходить лишний 
километр к другой останов-
ке по дороге с оживленным 
движением. Зимой такой 
поход вполне можно было 
назвать экстремальным, 
ведь из-за огромного коли-
чества снега пройти путь 
до ближайшей остановки 
можно было только по до-
рожному полотну.

Все это время Андрей 
Степанов обращался в раз-
личные инстанции, в том 
числе и в областной дорож-
ный комитет (поскольку до-
рога региональная) с прось-

бами вернуть остановку 
туда, где она стояла больше 
60 лет, но положительных 
ответов не получал. 1 июля 
он написал обращение к гу-
бернатору Ленинградской 
области.

После вмешательства 
Александра Дрозденко 
компания «Ленавтодор» 
по согласованию с ГИБДД 
присвоила месту статус 
«остановки по требованию» 
и сопроводила соответству-
ющим знаком. Автобусного 
павильона там все равно 
не будет по соображениям 
безопасности, но остано-
виться по просьбе жителей 
автобусы теперь имеют 
право. Это отличная но-
вость, например, для мест-
ной жительницы Ольги Ле-
виной. В этом году ее сын 
пойдет в школу, и перед се-
мьей стояла большая про-
блема: как возвращаться 
домой, ведь с ближайшей 
остановки ребенка ожидал 
километровый путь вдоль 
трассы. Теперь об этом пе-
реживать не нужно.

— Мы очень довольны, 
что у нас теперь есть оста-
новка. Спасибо Андрею, 
что он добился, спасибо 
Александру Дрозденко, 
что он пошел нам на встре-
чу и не отмахнулся, как мно-
гие остальные. У нас теперь 
есть остановка, и мы будем 
спокойно ходить в школу 
и из школы, все у нас будет 
хорошо, — поделилась ра-
достью Ольга Левина.

Для пожилых людей 
Вырицы возвращение оста-
новки стало настоящим 
праздником. Об этом гово-
рит Зинаида Борисова:

— В душе праздник 
и у всех будет праздник, 
что остановка будет.

Перед корреспондентом 
буквально выстроилась 
очередь из желающих ска-
зать «спасибо» за неравно-
душие всем, кто боролся 
за остановку, в том числе 
маме героя.

— Я благодарю эту жен-
щину, за то, что она вырас-
тила такого сына — добро-
сердечного, заботливого, 
настойчивого, он любит 
место, где он родился, — 
отметила Валентина Смыс-
лова.

А Галина Степанова, 
мама Андрея Степанова, 
в ответ:

— Я рада за всех людей, 
за всю деревню. Это ведь 
не просто там что-то, это 
остановка, это серьезная 
вещь.

Андрей Степанов, член 
Русского генеалогического 
общества, является авторjv 
проекта «Генеалогическое 
древо Вырицы и окрест-

ностей», прокомметировал: 
«Дорогие земляки! Мне 
очень трогательно было 
услышать ваши слова 
благодарности за то дело, 
завершителем которого 
я оказался! Все эти почти 6 
лет мы боролись все вместе 
за возвращение остановки, 
люди собирали подписи, 
ходили на приемы в раз-
личные инстанции. И если 
бы не это наше общее упор-
ство и поддержка друг 
друга — то у меня сейчас 
просто ничего бы не полу-
чилось...

Для нас это настоящий 
праздник, ведь благодаря 
этой победе нам и нашим 
близким уже не будет угро-
жать опасность идти зимой 
через мост по проезжей ча-
сти!»

Теперь по возвращению 
в родной поселок Андрея 
ожидает настоящее призна-
ние среди благодарных зем-
ляков. А перед ними стоит 
задача попросить разме-
тить на трассе пешеходный 
переход, чтобы можно было 
безопасно переходить до-
рогу.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

По хорошо утрамбован-
ной дорожке с уличным 
освещением, минуя два но-
вых моста и перекресток 
пяти дорог — такой путь 
с недавнего времени более 
комфортно могут проделы-
вать жители города.

Очень долго эта народ-
ная дорога из-за частично-
го разрушения мостов была 
почти недоступной, но в по-
следние дни вновь приобре-
тает популярность у мест-
ных жителей:

— Вчера ходила здесь, 
сегодня второй день уже 
иду. Очень здорово — здесь 
от Мариенбурга до Орловой 
рощи дорога прекрасная — 
только и ходить скандинав-
ской ходьбой. Я довольна, 
спасибо нашей администра-
ции, что такой мост постро-
или, — рассказала Людми-
ла Папенко, жительница 
Гатчины.

Людмила Папенко зани-
мается скандинавской ходь-
бой около 12 лет и в день 
преодолевает больше 10 
километров. Женщина при-
знается, что раньше путь 
из Гатчины до Мариенбур-
га, мягко говоря, не под-
ходил для занятий, а с по-
явлением моста стал самым 
привлекательным марш-
рутом, который она реко-
мендует своим спортивным 
единомышленникам.

Пешеходы с колясками 
тоже наслышаны об обнов-
ленном маршруте и уже его 
опробуют, об этом расска-
зала Светлана Вахрамеева, 
жительница Гатчины:

— Тут дорога была 
ужасная, а сейчас хорошо 
стало. Я подъехала, хочу 
посмотреть, как это выгля-
дит. Здесь можно гулять, 
бегать теперь. Хорошо, 
что сделали — с коляской 
проехать можно. Я рада!

Светлана Вахрамеева 
живет в Гатчине всего три 
года, но впервые за это вре-
мя у женщины получилось 
пройти за мост и посмо-
треть, что же там дальше 
по дороге.

А вот житель Мариен-
бурга с сорокалетним ста-

жем всегда знал и любил 
эту дорогу и как транзит, 
и как место для отдыха. Ни-
колай Стрепитов, житель 
Мариенбурга, отметил:

— Мосты устраивают. 
Но сделали немного непра-
вильно для купания детей 
и взрослых. Они с моста все 
любят купаться, прыгать, 
а теперь не подойти — пери-
ла и железки, надо было пло-
щадку все же сделать посе-
редине — там, где купаются.

В связи с тем, что в гат-
чинский заповедник теперь 
можно войти только через 5 
организованных турнике-
тами входов, а калитки у Хо-
лодных ванн и у Зверинских 
ворота закрыты, проход 
через два моста из Мари-
енбурга до поляны пяти 
дорог вновь стал актуален. 
Однако состояние марш-
рута оставляло желать 
лучшего. В связи с этим 

было принято решение до-
рогу сделать комфортной 
для гатчинцев. С весны 
здесь продолжаются работы 
по благоустройству доро-
жек, поставлено освещение 
и завершено строительство 
временных мостов. Расска-
зывает Игорь Данилов, жи-
тель Гатчины:

— Его же здесь 
не было всю жизнь, сколько 
я себя помню: здесь и бегал, 
и на велосипеде катался. 
А сейчас прекрасная дорож-
ка сделана, удобно и есть 
поле для катания. К сожа-
лению, больше кататься 
негде — раньше катались 
в самом парке, а сейчас 
нельзя. Детям понравилось 
— хорошая вещь. Так дер-
жать!

Ожидается, что работы 
скоро будут завершены.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Будни 
ПОСЕЛЕНИЙ

Городская 
СРЕДА

Неравнодушие и настойчивость уроженца 
Вырицы и письмо губернатору Ленинград-
ской области привели к счастливому разре-
шению проблемы.

Для кого-то неспешная прогулка, а кому-то 
— единственный короткий маршрут между 
цент ром Гатчины и Мариенбургом.

Ф
О

Т
О

 Л
Ю

Д
М

И
Л

Ы
 Р

О
М

А
Н

О
В

О
Й

Ф
О

Т
О

 А
Л

Е
К

С
А

Н
Д

Р
Ы

 М
А

К
А

Р
Е

Н
К

О

Остановка стала победой для Вырицы
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 � Пенсионный фонд разъясняет
В Пенсионный фонд по Гатчинскому райо-
ну поступает множество звонков об индек-
сации пенсий по новым правилам с учетом 
прожиточного минимума пенсионера.

Так, с 1 января 2019 года страховые пенсии не-
работающих пенсионеров были проиндексированы 
на 7,05 %. Между тем, прожиточный минимум пенсио-
нера на данный момент составляет 8 тысяч 862 рубля. 
Схему индексации пояснила начальник Управления 
Пенсионного фонда России в Гатчинском районе Ма-
рина Крупина: 

— Граждане, которые получают доплату до прожи-
точного уровня, поняли что 8 тысяч 862 рубля умно-
жим на 7,5 % — это будет их прибавка. Это не совсем 
правильно, потому что это бы означало индексацию 
прожиточного минимума. Но у нас индексировалась 
пенсия, поэтому индексация происходит следующим 
образом: если, условно говоря, размер страховой пен-
сии 6 тысяч, плюс другие меры социальной поддерж-
ки, плюс доплата прожиточного минимума, а индек-
сации подлежала страховая пенсия, то вот эта сумма 
прибавлялась к прожиточному минимуму.

 � Излишнее внимание во вред 
гатчинским лебедям

Жители Гатчины наблюдают за жизнью 
лебединой семьи — после трагической ги-
бели самки папа-лебедь трогательно забо-
тится о единственном выжившем птенце.

В начале июня в социальной сети «ВКонтакте» 
у лебедей появилась фан-группа, количество участни-
ков уже перевалило за 1000.

Маленький лебедь растет, хорошо ест, учится, 
в том числе, и как уворачиваться от излишнего вни-
мания гостей парка. На днях в группе «Гатчинский 
лебедь» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили о на-
зойливых почитателях пернатой семьи: «Вчера в пар-
ке я стала свидетелем отвратительной сцены, когда 
посетители на лодке преследовали лебедя, чтобы его 
заснять на телефон. Он отводил лодку от своего лебе-
денка, а лодка продолжала его преследовать, подсекая 
ему путь. Это форменный терроризм. К моим окрикам 
присоединились и местные жительницы, которые рас-
сказали, что иногда посещающие пытаются дотянуть-
ся до лебедя веслом. Я очень прошу написать объяв-
ление на лодочной станции и штрафовать за такое 
отношение, перекрыть доступ лодкам к этому месту. 
Это происходило вчера 7 июля, примерно с 19 до 20 
часов, лодочная станция уже была закрыта, по-моему, 
но там было много людей, которые собирали рекви-
зит после «Ночи музыки». Прошу всех посетителей 
не быть равнодушными и делать замечания, когда му-
чают птиц и животных своими фотосессиями».

Пользователи сообщают, что это не первый случай, 
когда посетители парка буквально преследуют птиц. 
Чтобы оградить лебедей от настойчивых фотолюбите-
лей предлагают принимать меры — штрафовать, об-
ращаться в прокуратуру и даже «руки оторвать».

 �Жакомино из Гатчины 
отправился в Выборг

Фильм, снятый гатчинцами и в Гатчине, 
принимал участие в кинофестивале «Окно 
в Европу». Короткометражка про приклю-
чения клоуна Жакомино представлена в 
номинации «Игровое кино» на фестивале, 
который прошел в Выборге 2 — 8 августа. 
Конкурс предполагает два голосования: 
зрительское и профессиональное.

Жюри и зрители участвовали в показах игрового, 
документального, анимационного фильма и музыкаль-
ных клипов, созданных профессионалами и любителя-
ми. В этом году из более чем 250 заявок для участия 
в творческом состязании было отобрано 219 работ 
из России, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, 
Латвии, Литвы, Украины. Победители конкурса ста-
нут известны 26 июля.

Посмотреть и оценить конкурсные работы можно 
на сайте фестиваля «Окно в Европу».

Лента «Жакомино и магический перстень», кото-
рая участвует в конкурсе в этом году — это четвертый 
эпизод черно-белого немого сериала о приключениях 
писателя Куприна и клоуна Жакомино. Режиссер сти-
лизованной под киноленту начала 20 века короткоме-
тражки — Максим Колесников, в ролях сняты гатчин-
цы.

На встрече с населени-
ем Вырицкого поселения 
по вопросам здравоохране-
ния глава администрации 
Гатчинского района Елена 
Любушкина пошла на экс-
перимент, чтобы записать 
жительницу Вырицы Елену 
Петрову к врачу на прием 
во взрослую поликлинику 
в Гатчине. Жительница 
Вырицы пожаловалась, 
что телефон контакт-цент-
ра нередко перегружен, 
в чем и убедилась Елена 
Любушкина. 

Записать женщину уда-
лось по телефону «горячей 
линии», который подска-
зал главврач клинической 
межрайонной больницы.

Константин Харитонен-
ко сообщил о предстоящем 
ремонте филиала Гатчин-
ской КМБ в Вырице:

— В этом году мы долж-
ны пройти экспертизу 
проекта, и, если все будет 
хорошо, в 2020-21 годы 
мы планируем выделе-
ние финансовых средств 
на ремонт.100 % — гаран-
тия, что мы начнем в 2020 
году делать ремонт.

Вырицкая больница 
вернулась в состав Гатчин-
ской КМБ зимой этого года. 
Но местные жители воспри-
няли это с опаской:

— Надо ли было вообще 
объединяться? Вы говорите, 
что медицина шагнула впе-
ред, но для людей результа-
та нет. Одни сплошные во-
просы. Там не работает, тут 
не работает. Маленького 
ребенка надо везти в Гатчи-
ну. Для чего это объедине-
ние вообще сделано? Вот вы 
час уже отвечаете, но я так 
и не понял, когда у нас все 
будет лучше, — возмущен 
Станислав Чернаков, депу-
тат Вырицкого поселения.

В ходе встречи местные 
жители поднимали вопросы 
качества предоставляемых 
медицинских услуг, плохо-
го состояния помещений 
больницы и поликлиники, 

нехватки кадров. Отве-
чая на вопросы граждан, 
Константин Харитоненко 
отметил, что в поселке, 
действительно, не хватает 
узких специалистов, та-
ких, как лор, кардиолог, 
инфекционист, окулист, 
но уточнил, что на неболь-
шое количество населе-
ния по нормативам для них 
положены 0,5 ставки. Най-
ти специалиста, кто согла-
сился бы работать здесь 
на полставки, трудно. По-
этому оптимальное реше-
ние на сегодняшний день, 
по мнению К. Харитоненко, 
проводить выездные при-
емы врачей раз в месяц. 
Для детей такие осмотры 
будут проводиться в шко-
лах и детских садах.

Жители поселка инте-
ресовались, когда пройдет 
косметический ремонт вы-
рицкой больницы. 

— Больница на втором 
этапе. В первую очередь — 
поликлиника, ремонт кото-
рой запланирован на 2020-й 
год. В комплексе для боль-
ницы готовится проектно-
сметная документация. Вы 
знаете, что часть отделений 
в больнице отремонтиро-
ваны. Есть лифт, поэтому 
проще работать. С уче-
том того, что поликлиника 
у нас на первом месте стоит, 
то в больнице в 2021 году 
при наличии средств какие-
то работы начнем прово-
дить, — объяснил главный 
врач Гатчинской КМБ.

Также население вол-
новала тема восстановле-
ния работы стоматологии 
в Вырице. По словам Кон-
стантина Харитоненко, сто-
матология работать будет, 
со временем там появятся 
и протезисты:

— План есть, будем вос-
станавливать. Стоматоло-
гия необходима, она всегда 
пользуется спросом. И это 
не та специальность, кото-
рая является дефицитной. 
Здесь вопрос больше тех-
нического характера, ли-
цензирования. Я надеюсь, 
что к концу года мы восста-
новим работу полностью.

Главврач также сооб-
щил, что в ближайшее вре-
мя помощь станет доступ-
нее для жителей деревни 
Мины. Там через полтора 
месяца должен открыться 
новый фельдшерско-аку-
шерский пункт. 

Вопросы по здравоох-
ранению, которые волнуют 
жителей Сусанинского по-
селения, практически те 
же, что и в Вырице — дол-
гие ожидания «скорой по-
мощи», отсутствие лекарств 
в аптеках, проблемы с сай-
том Гатчинской КМБ, стро-
ительство новых объектов 
здравоохранения.

В первую очередь, речь 
шла о новом ФАПе в Сем-
рино, который должен от-
крыться к 1 сентября. 
По словам главврача Гат-
чинской КМБ Константина 
Харитоненко, строитель-
ные работы закончены, 
но есть замечания, которые 
должны быть устранены:

— Одновременно 
оформляются документы 
на собственность. Работать 
там будет врач общей прак-
тики.

А в Сусанино жители 
с нетерпением ждут новую 
амбулаторию. Но вопрос 
этот еще остается откры-
тым:

— Возможно ли строи-
тельство новой амбулато-
рии в поселке Сусанино? Да, 
возможно. Но это не в бли-
жайшие три года произой-
дет, потому что пока по-
мещения нет в перечне, 
который сделан комите-
том по здравоохранению. 
Но мы прекрасно понимаем 
эту необходимость, и мы бу-
дем на перспективу ставить 
вопрос о строительстве ам-
булатории, — ответил глав-
ный врач Гатчинской КМБ.

Прозвучал вопрос, 
связанный с продлением 

электронного больнично-
го листа нетрудоспособно-
сти по уходу за ребенком. 
Чтобы получить электрон-
ную цифровую подпись, 
жительнице дважды при-
шлось ездить в Гатчину. 
Константин Харитоненко 
подтвердил, что пробле-
мы с этим нововведением 
были, но сейчас они реше-
ны:

— Оказалось, что эта 
подпись действует только 
год, и через год ее надо за-
ново переоформлять. Сей-
час мы опыт этот получили, 
наладили работу, оформи-
ли нашего IT-специалиста, 
который уже может это де-
лать, чтобы не было таких 
сбоев. Сейчас подпись ав-
томатически будет продле-
ваться каждый год.

Многие медики, полу-
чившие миллион рублей 
в качестве подъемных 
в рамках областной про-
граммы «Земский доктор», 
отрабатывают положенный 
срок и уезжают из села. 
Студенты, выучившись, 
идут работать в частные по-
ликлиники. Но, по словам 
Константина Харитоненко, 
ситуация должна вскоре 
измениться. Согласно по-
правкам в закон об обра-
зовании, студентов-целе-
виков обяжут отработать 
в сельской местности не-
сколько лет после обучения 
или вернуть государству 
потраченные на его обуче-
ние средства.

По данным главы ад-
министрации Гатчинского 
района Елены Любушки-
ной, в прошлом году школу 
в районе закончили 555 че-
ловек выпускников. Из них 
около 30 подали заявление 
в медицинские вузы, 15 по-
ступили.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Чтобы помочь жителям Гатчинского района 
и способствовать решению проблем в сфере 
здравоохранения, глава районной админи-
страции Елена Любушкина совместно с пред-
ставителями Гатчинской КМБ по поручению 
губернатора области в течение двух месяцев 
будет объезжать поселения района и общать-
ся с людьми. 3 июня первые встречи прошли 
в Сусанино и Вырице.

Как записаться на приём к врачу, знает 
Елена Любушкина
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 �Футбол делает лето 
спортивным

6 июля на стадионе в поселке Высококлю-
чевой прошел очередной турнир по мини-
футболу среди команд 2004-05 гг.р. в рам-
ках программы Гатчинского района по 
профилактике безнадзорности и беспри-
зорности.

7 команд юношей и одна девушек, представляющие 
Новосветское и Кобринское, а также Вырицкое и Та-
ицкое поселения вступили в борьбу за главный приз 
соревнований. В результате многочасовых баталий 1-е 
место заняла команда «Союз» из Нового Света, состав-
ленная из воспитанников районной детско-юношеской 
спортивной школы (тренер Ф.В. Неклюдов). Вторыми 
стали представители ДФК «Штурм» из п. Тайцы (тре-
нер Г. Софиян). На третью ступень пьедестала подня-
лась команда девушек «Союз-ГМР» (молодежный со-
став), оставив за чертой призеров — сильную команду 
МФК «Вырица» (тренер Р.С. Кузьмин).

Все команды-призеры были награждены кубками, 
медалями и ценными призами. Также были вручены 
индивидуальные призы, которые распределились сле-
дующим образом: лучшим вратарем турнира признана 
Екатерина Кляпко («Союз-ГМР»), лучшим нападаю-
щим – Иван Иванов из команды «Штурм» п. Тайцы. 
Остальные призы забрали победители турнира — 
представители команды «Союз»: лучшим защитником 
стал Юрий Стогов, лучшим бомбардиром – Илья За-
бранилов (забито 11 мячей), лучшим игроком – Артем 
Хохлов.

 � «Шахматное королевство»
Под таким названием 6 июля Семринская 
сельская библиотека организовала шах-
матный турнир под открытым небом для 
младших школьников 8-11 лет, посвящен-
ный Международному дню шахмат.

Здесь же были разложены книги для желающих 
научиться играть в шахматы или улучшить свою под-
готовку.За победу собрались побороться не только 
местные ребятишки, но и ребята из соседних поселков 
— Кобралово и Сусанино. Борьба развернулась нешу-
точная, под строгим наблюдением судьи, так как по-
бедителем должен был стать только один участник. 
Ребята играли одновременно на нескольких досках, 
а потом победители отборочных игр соревновались 
между собой, и так до тех пор, пока не выявился силь-
нейший.

Им стал 9-летний Антон Умняков из поселка Ко-
бралово. Игра настолько захватила участников, 
что даже после окончания турнира участники не спе-
шили расходиться и продолжали играть.

 � 37 медалей у спортсменов 
области

В Ленинградскую область вернулись юные 
атлеты, выигравшие на Балтийских играх 
в Швеции 14 золотых, 6 серебряных и 17 
бронзовых медалей.

Самым победным для областных спортсменов ста-
ло дзюдо. Здесь у нас 14 медалей, 8 из которых золо-
тые. Высшие награды ленинградцы также завоевали 
в легкой атлетике, стрельбе из лука, настольном тен-
нисе и спортивном ориентировании. В плавании — 2 
серебра и 2 бронзы.

Из 11 видов спорта, ленинградцы отметились в 6. 
В составе сборной 47-го региона выступило 45 атлетов 
из Волховского, Тосненского, Гатчинского, Выборг-
ского, Лужского, Бокситогорского, Всеволожского, 
Приозерского районов и из города Сосновый Бор.

Молодежные игры Балтийского моря проводятся 
каждые два года, начиная с 1999-гo. Игры являют-
ся международным и центральным соревнованием 
для молодых спортсменов в возрасте от 14 до 17 лет. 
В этом году Балтийские игры проходили с 5 по 7 июля 
в шведском Карлстаде. В них участвовало шесть стран: 
Беларусь, Германия (две команды), Польша, Латвия, 
Швеция, Россия (Ленинградская область). Всего более 
500 спортсменов. Напомним, в 2013 Балтийские игры 
проходили на территории Ленинградской области — 
в Выборге.

 

 � Велосипедисты помогут 
развитию туризма

Стартовал новый проект «Велотуризм и ве-
лосипедная инфраструктура в Ленинград-
ской области».

В Год здорового образа жизни проектный офис 
Ленинградской области вместе с жителями региона 
запустил программу по улучшению велосипедной ин-
фраструктуры и развитию велотуризма.

Всем любителям велосипедных прогулок предлага-
ется дать свои варианты веломаршрутов по террито-
рии Ленинградской области. Это могут быть историче-
ские, городские, межпоселковые маршруты.

Результатом совместной работы проектного офиса 
и жителей Ленинградской области должно стать соз-
дание мобильной электронной платформы «Велонави-
гатор ЛО». Главное, чтобы езда на велосипеде стала 
комфортной, интересной и безопасной.

Делитесь своими идеями по развитию велодвиже-
ния в Ленинградской области. Авторы лучших идей 
будут включены в команду проекта для последующей 
его реализации.

Заявки необходимо направлять на электронный 
адрес avr_zaks@mail.ru или в direct Инстаграм-акка-
унта cpo_lo

В воскресенье в «Арене» 
прошли финалы Между-
народных юношеских со-
ревнований по бадминто-
ну White Nights. В финал 
вышли юноши и девушки 
из России, Англии, Индии 
и Таиланда. Они соревнова-
лись в одиночных, парных 
и смешанных разрядах.

Одна из участниц Ма-
рия Сухова выступала 
в парной категории, девуш-
ка рассказала, что когда-то 
пришла со старшим братом 
в секцию по бадминтону 
и осталась в ней занимать-
ся, теперь уже участвует 
в международных сорев-
нованиях.  Для спортив-
ного успеха выделяет не-
обходимость не только 
хорошей физической под-
готовки, но и скорость ре-
акции и мышления. 

— Когда ты находишься 
на площадке, ты не только 
бегаешь и отбиваешь волан, 
у тебя есть определенные за-
дачи, цели, которые ты дол-
жен выполнить на площад-
ке. Ты должен продумать 
игру против соперника, 
знать, какие у него слабые 

стороны. Когда ты играешь, 
ты должен думать, в какую 
точку тебе ударить, чтобы 
получить свое очко. То есть 
это не только физическая 
нагрузка, но еще и большое 
мышление, — объяснила 
Мария Сухова.

Еще одна российская 
спортсменка Анастасия 
Шаповалова выступала 
в смешанной парной ка-
тегории со спортсменом 
из Англии Рори Истоном.  
Оба занимаются бадмин-
тоном с малых лет и любят 
этот спорт.

Анастасия Шаповалова 
рассказала, почему выбра-
ла бадминтон:

— Это получилось слу-
чайно: я в школе в секции 
пробовала заниматься, на-
чало получаться, интерес 
появился, потом уже и ме-
дали появились, и усердные 
тренировки.

Рори Истоном выбрал 
этот спорт, потому что его 
отец был тренером:

— Я ходил на некоторые 
тренировки, и мне очень 
нравилось, так я решил пой-
ти за отцом в бадминтон. 

На вопрос, почему ре-
шили объединиться в пару, 
тренер Анастасии отвечает, 
что все вышло случайно. 

Тем не менее это принес-
ло ребятам победу в сме-
шанной парной категории. 
Возможно, после такого 
выступления они станут 
постоянными партнерами 
по площадке.

После соревнований 
юниоров с 10 по 14 июля 
в «Арене» проходит этап ев-
ропейской серии Гран-При 
по бадминтону среди взрос-
лых спортсменов. Алек-
сандр Русских, депутат За-
конодательного собрания 
Ленинградской области, 
организатор соревнова-
ний Wight nights отмечает, 
что эти соревнования отли-
чаются от игр юниоров:

— Как взрослый человек 
отличается от молодого тем, 
что он уже более опытный, 
так и в бадминтоне абсолют-
но все то же самое. Приобре-
тая опыт, спортсмены улуч-
шают качество игры — это 

и скорость, это и некоторые 
элементы, которые молодые 
ребята не могут использо-
вать тактически. Есть в бад-
минтоне свои хитрости, поэ-
тому это тоже определенный 
набор, который могут ис-
пользовать только взрослые 
спортсмены. Ну и, конечно, 
если брать семнадцатилет-
них ребят, то их бадминтон 
еще не такой крепкий: сила 
удара, скорость удара отли-
чаются от того бадминтона, 
которые показывают взрос-
лые спортсмены.

Бадминтон требует хо-
рошей физической, воле-
вой и психологической под-
готовки, технику владения 
ракеткой и воланом. Этот 
спорт многогранен и, недо-
оценив хоть одну составля-
ющую, спортсмен рискует 
потерять все.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Юные повелители волана из разных стран 
встретились в минувшее воскресенье в «Аре-
не» на финальных юношеских соревнованиях 
Wight nights.

Wight nights: истории спортсменов

БАДМИНТОН

Причина первая — 
физическая крепость

Дети, которые посеща-
ют танцевальные кружки, 
постоянно активны. Танцы, 
вне зависимости от их сти-
ля, позволяют детям стать 
выносливыми, укрепить 
мышцы, развить гибкость. 
Танцы учат детей заботить-
ся о своем теле и ценить 
его. Если ребенок сможет 
развить в себе все эти каче-
ства, то в будущем это ока-
жет положительное влия-
ние на него.

Причина вторая — 
умение заводить 
друзей и умение 

общаться
Занятия танцами позво-

лят вашему сыну или доче-
ри общаться со сверстника-
ми, прививая себе хорошие 
манеры. Участие в таких 
кружках, где у всех детей 
похожие интересы, помо-
жет ребенку развить инте-
ресы, которые пригодятся 
ему в течение всей жизни. 
Дети, которые действи-
тельно любят танцы, скорее 
всего, на протяжении всего 
периода взросления будут 
заниматься танцами все-
рьез.

Причина третья — 
уважение  

к искусству
Танцы не ограничи-

ваются серией движений, 
подобранных под музыку, 
они представляют собой 
намного больше. Различ-
ные стили танцев опира-
ются на различные куль-
туры. Занятия танцами 
помогут изучить вашему 
ребенку различные куль-
туры и художественные 
движения, которые, во-
преки изменениям жиз-

ни, сохранились до наших 
дней.

Причина четвертая — 
координация

Записав вашего сына 
или дочь в танцевальный 
кружок, вы поможете им 
развить чувство координа-
ции, которое крайне необ-
ходимо в искусстве танцев. 
У детей есть способность 
схватывать на лету все 
знания и навыки, кото-
рым они учатся в раннем 
возрасте, поэтому провор-
ство и ловкость, которым 
они обу чатся на танцах, ста-
нут их второй натурой. Эти 
качества также пригодятся, 
если ваш ребенок в будущем 
решит заниматься каким-
либо видом спорта.

Причина пятая 
— творческое 

мышление
Занятия танцами помо-

гут вашему ребенку при-
менять свое креативное 
мышление, воплощая свои 
мысли в искусстве и куль-
туре разных народов. Ва-
шему ребенку необходимо 
будет включать творческое 
мышление. Обучение всему 
этому с самого раннего дет-
ства поможет ему улучшить 
свои навыки, которые поз-
же могут стать хобби на всю 
жизнь. Может быть, с помо-
щью этих качеств он сдела-
ет великолепную карьеру 
в той области, в которой 
он хотел бы работать.

Причина шестая — 
уверенность

Многие подростки 
и взрослые боятся высту-
пать перед аудиторией. По-
сещая танцы, ваш ребенок 
будет выступать в кругу се-
мьи и друзей. Со временем 

он будет добиваться успе-
хов в танцевальной карьере 
и выступать перед публи-
кой намного больше. Каж-
дое удачное выступле-
ние (независимо от того, 
было ли это выступление 
перед публикой или прос-
то репетиция) будет все 
больше и больше развивать 
в нем уверенность.

Причина седьмая — 
ответственность

Занятия танцами тре-
буют от детей ответствен-
ности и посвящения себя 
танцам. Ваш ребенок нач-
нет посещать танцы и со 
временем поймет значение 
обязательств перед чем-то 
или кем-то. Это очень важ-
ный жизненный опыт, ко-
торый пригодится во всех 

сферах и поможет ребенку 
добиться успехов в будущей 
жизни.

Клуб «Панда» ждёт ре-
бят не только на отделе-
ние современного танца, 
но и на детскую хореогра-
фию с 2-х лет, акробати-
ку с 2-х лет, тхэквондо 
с 3-х лет, музыкальное от-
деление с 3-х лет, эстрад-
но-джазовый вокал с 6-и 
лет, шахматы с 4-х лет, 
нескучный английский 
с 4-х лет, английский 
для школьников, француз-
ский с 5-и лет, подготовку 
к школе и консультации 
логопеда, художествен-
ное отделение с 3-х лет. 
Ждём вас по адресу: Гат-
чина, ул. Достоевского, д. 
2а, тел. 8(81371)40239 и 8
9679778994

Танцы могут быть отличной альтернативой спорту, они позволяют мальчикам и девочкам 
выразить себя, развить хорошие привычки, которые пригодятся им в течение всей жизни. 
К тому же это возможность отлично провести время со своими сверстниками.
Это вас не убедило? Тогда прочитайте следующие причины, почему вам необходимо записать 
вашего сына или дочь в танцевальный кружок.

Ликбез от «Панды». 
Дети и танец: семь причин
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 � Малыш умер, причины 
устанавливаются

В деревне Жабино при невыясненных об-
стоятельствах скончался 7-месячный ре-
бенок. Об этом сообщает пресс-служба об-
ластного Следкома. 

Согласно поступившей информации, сообщение 
о смерти ребенка поступило в полицию Гатчинского 
района утром 7 июля. Полицейские следов насиль-
ственной смерти не обнаружили. Причину смерти 
ребенка устанавливают. По информации правоохра-
нителей, семья погибшего мальчика считается благо-
получной и никогда не попадала в поле зрения поли-
ции.

 � Почты района под прицелом 
грабителей

На минувшей неделе в Гатчинском районе 
преступники трижды ограбили отделения 
почтовой связи, передает пресс-служба ГУ 
МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ночь с 5 на 6 июля злоумышленники проникли 
в отделение связи на Петровском проспекте поселка 
Сусанино и вытащили из сейфа 5 тысяч рублей. Это 
уже третье ограбление отделения связи в этом районе 
за последние пять дней. Ранее более 80 тыс. рублей (в 
основном, предназначенных для выплат пенсий) вы-
несли из отделения почты в деревне Сяськелево в ночь 
с 2 на 3 июля. Утром 5 июля обнаружилась кража 100 
тыс. рублей из почтового отделения деревни Большие 
Колпаны.

В настоящее время полицейские выясняют обстоя-
тельства совершения преступлений.

 � Санавиацию поддержали 
контрактом

Вертолет Национальной службы сани-
тарной авиации 5 июля из Гатчины в Ле-
нинградскую областную клиническую 
больницу транспортировал мужчину с со-
трясением головного мозга.

Всего в первом полугодии 2019 года было соверше-
но 113 вылетов санитарной авиации, эвакуировано 111 
человек, сообщили 8 июля в пресс-службе администра-
ции Ленинградской области. Стало известно и о том, 
что регион получил федеральное софинансирование 
на развитие санитарной авиации в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение». Увеличение финансирова-
ния позволит увеличить интенсивность вылетов более 
чем в два раза – до 450 против 220 в 2018 году.

В конце июня с Национальной службой санитарной 
авиации заключен госконтракт на выполнение авиа-
ционных работ в объеме почти 800 полетных часов. 
Общий объем финансирования на этот год составляет 
149 млн рублей, в том числе 99,8 млн рублей – из фе-
дерального бюджета. Проект санавиации реализуется 
в регионе по инициативе губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко с 2014 года.

 � Кто украл дорожные знаки?
Три стойки и шесть дорожных знаков ис-
чезли в неизвестном направлении в Ново 
— Антропшино. 3 июня о пропаже сообщил 
один из жителей Гатчинского района в по-
пулярной социальной сети.

Информация о том, что знаков больше нет, иници-
ировала дискуссию о целесообразности их установки 
на этом участке дороги и предположения о возможной 
судьбе знаков. 4 июля стало известно, что администра-
ция Коммунара обратилась в полицию с заявлением 
о происшествии. Ущерб, нанесенный неизвестными 
похитителями, оценивается в 26 тысяч рублей. Реша-
ется вопрос о возбуждении уголовного дела.

 � За неделю сгорели два дома
В период с 2 по 9 июля на территории Гат-
чинского района произошло 2 пожара, со-
общает ОНДиПР Гатчинского района.

5 июля в садоводстве «Ижора» по причине не-
исправности дымохода печи выгорел частный дом 
с встроенной сауной. 7 июля в поселке Тайцы сгорел 
частный жилой дом. Погибших нет. В обоих случаях 
проводится проверка.

 � В регионе объявлена охота 
на такси

В Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти проводится оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Такси».

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД, в пери-
од с 8 по 15 июля сотрудники Госавтоинспекции вы-
являют правонарушения, совершаемые водителями 
легковых такси, а также должностными лицами орга-
низаций, осуществляющих деятельность по перевозке 
пассажиров.

Как отметили в УГИБДД, в период проведения 
данного мероприятия сотрудники Госавтоинспекции 
уделяют особое внимание выявлению и пресечению 
деятельности нелегальных перевозчиков.

Пенсионер сам себя поджег

Не путать остановки с парковкой!

7 июля в 6 утра о не-
обходимости экстренной 
медицинской помощи 
сообщили из садовод-
ства в Малых Колпанах. 
Как выяснилось на месте 
происшествия, 72-летний 
мужчина облил себя спир-
тосодержащей жидкостью 
и поджег. К моменту при-
бытия бригады скорой 
службы огонь был поту-
шен, но мужчина получил 
ожоги 2-й и 3-й степени 
практически 75 % процен-
тов всего тела. В тяжелей-
шем состоянии его доста-
вили в реанимацию, где 
он в течении нескольких 
часов скончался. Причины 
столь экстремального по-
ступка, ставшего факти-

чески самоубийством, вы-
ясняются.

Ближе к вечеру этого 
же дня в Тайцах 38-лет-
ний мужчина ремонтиро-
вал автомобиль, зафик-
сированный домкратом, 
— он забрался под машину, 
которая, как оказалась, 
была закреплена ненадеж-
но и неожиданно покати-
лась. В результате неудач-
ного ремонта мужчина 
получил многочисленные 
травмы тела, черепно-моз-
говую травму. В тяжелом 
состоянии он был госпи-
тализирован, теперь ему 
предстоит длительное лече-
ние.

Вечером все того же дня 
в ТРК «Кубус» был замечен 
мужчина с неадекватным 
поведением. Охранники 
вызвали скорую помощь, 
но молодой мужчина при-

мерно 25 лет успел разбить 
себе лицо и сломать нос, 
бившись головой о стену. 
С черепно-мозговой трав-
мой и переломом носа, в со-
стоянии наркотического от-
равления его доставили 
в Гатчинскую КМБ.

И уже ночью 7 июля 
32-летняя женщина с Крас-
ноармейского проспекта 
в Гатчине сама себе вызва-
ла бригаду медиков, вос-
пользовавшись телефоном 
экстренной помощи «112». 
Женщина утверждала, 
что ее избили. На самом же 
деле оказалось, что муж-
чина, с которым она выпи-
вала накануне, залепил ей 
пощечину.

Впрочем, 6 июля так-
же был отмечен несколь-
кими приметными эпи-
зодами. Сначала в 19 
часов на рынке Аэродро-
ма 32-летний мужчина 
в пьяном виде решил про-
катиться на чужом вело-

сипеде, но не справился 
с управлением двухколес-
ного транспортного сред-
ства и упал, сломав 
при этом себе ногу. За-
тем примерно через час 
на улице Соборной в Гат-
чине 15-летний подросток 
«лобызался» с собакой, 
которая не оценила таких 
ласк и укусила любителя 
животных. Удивляться 
в этой ситуации нечему 
– молодой человек был 
пьян.

А вот вызов 9 июля 
в парикмахерскую на Хох-
ловом поле удивил бригаду 
медицинских работников, 
прибывших по вызову. 
Как оказалось, здесь во вре-
мя стрижки упал в обморок 
40-летний мужчина, кото-
рый после оказания первой 
помощи сообщил, что утром 
немного выпил. Видимо, 
для смелости перед встре-
чей с женщиной с ножни-
цами.

По новому маршруту 
движения общественно-
го транспорта в Гатчине 
установлены четыре авто-
бусные остановки с заезд-
ными карманами по адре-
сам: ул. Урицкого, д. 16а 
(перекресток с улицей 
Радищева), улица Уриц-
кого, д. 8 (между улицами 
Соборная и Достоевского), 
улица Урицкого, д. 2а (у 

Гатчинской поликлиники), 
улица Володарского, д. 13 
(за перекрестком с улицей 
Достоевского по ходу дви-
жения).

В социальных сетях оче-
видцы рассказали, что одну 
из новых остановок — 
у поликлиники, водите-
ли приняли за парковку 
(знаки еще не установле-
ны). Уважаемые водители, 
не путайте новые останов-
ки с парковкой, не мешайте 
движению общественного 
транспорта.

СКОРАЯ

ДОРОГИ

Акт самосожжения привел к трагической 
смерти жителя Гатчинского района.

Пресс-служба администрации Гатчинского 
района просит водителей Гатчины не путать 
остановки с парковкой.

ЛЭП в Сиверском: надёжно и современно

Были проложены но-
вые участки линии, а так-
же реконструированы ста-
рые: энергетики заменили 
не только опоры, но и ста-
рые провода на современ-
ные изолированные, за-
щищенные от короткого 
замыкания из-за налипа-
ния снега и ветровой на-
грузки.

Эта линия повысит на-
дежность электроснабже-
ния в южной части посел-
ка, обеспечит возможность 
резервного переключения 
в случае плановых ремонт-
ных работ или аварийных 
отключений. Благодаря 
резерву, риск аварийных 
отключений существенно 
снизится, а если и будут 
возникать внештатные си-
туации, то вернуть электро-
снабжение потребителям 
можно будет еще более опе-
ративно.

При строительстве но-
вой линии были применены 
нестандартные решения, 
в том числе и прокладка 
кабельных линий методом 
горизонтально направлен-
ного бурения вдоль действу-
ющих воздушных линий.

— Во время работ жите-
ли нескольких домовладе-
ний обратились в ЛОЭСК 
с просьбой прекратить 
строительство, — объясня-
ет заместитель директо-

ра Южного филиала ЛО-
ЭСК по технологическому 
присоединению и капи-
тальному строительству 
Дмитрий Кузьменков. – 
Они опасались, что опоры 
воздушной линии 10 кВ, 
расположенные на улице 
Спортивной, окажут нега-
тивное воздействие на эко-
логию и безопасность их 
земельных участков. Пре-
кратить работы мы, конеч-
но, не могли, в том числе 
и потому, что статистика 
аварийных отключений 
за последние 2 года в по-
селке Сиверском сложная 
– 20 отключений, каждое 
из которых затронуло боль-

шое количество абонентов, 
в том числе многоквар-
тирные дома, детский сад, 
школу, очистные сооруже-
ния, котельную, магазины 
и дома в частном секторе. 
И надежное и качественное 
электроснабжение нужно 
не только нам, но и самим 
жителям Сиверского.

Областные энергетики 
пошли на встречу жителям 
и часть работы выполнили 
с помощью кабельных ли-
ний. Кроме того, был вы-
полнен сложный переход 
через полотно Октябрь-
ской железной дороги 
и через реку Оредеж.

— Нам удалось учесть 
и интересы конкретных 
жителей, рядом с домами 
которых прошла линия, 
и повысить качество и на-

дежность электроснабже-
ния в поселке Сиверском. 
Я считаю, нами проделана 
большая работа, — отметил 
Дмитрий Кузьменков.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В июне ЛОЭСК завершил строительство но-
вой кабельно-воздушной линии электропе-
редачи 10 кВ в поселке Сиверский.
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В 2004 года Центральная районная библи-
отека им. А. С. Пушкина отметила свое 60-ле-
тие. По случаю юбилея в библиотеке прошел 
праздник, собравший друзей. Творческим 
коллективом библиотеки была подготовлена 
содержательная информационная фотоэкспо-
зиция «Библиотечная Галактика», где гости 
могли увидеть  историю библиотеки  в ретро-
спективе. Юбилею библиотеки была посвяще-
на выставка живописных работ Гатчинских 
художников «Для Вас, родные…». Много про-
звучало воспоминаний, теплых слов, пожела-

ний, обещаний. «Благодаря продуманному сценарию гости праздника без помощи 
машины времени перенеслись в атмосферу, когда все только начиналось, побывали 
в 60-70-х, когда библиотека процветала, перелистнули страницы новейшей истории. 
За 6 десятков лет ее сотрудникам удалось сохранить традиции славной библиотеч-
ной школы Гатчинского района» (Гатчинская правда.- 2004.- 9 декабря).  

В библиотеке с 1995 года уже 10 лет ежемесячно проходят лекции Германа Ди-
онисовича Порсева. Его лекции – это всегда информация к размышлению, призыв 
поспорить, найти истину. Интеллигентная манера подачи материала, уважительное 
отношение, разнообразность тем и глубина подачи материала всегда привлекало 
многочисленных слушателей. «Кандидат физико-математических наук, научный со-
трудник ПИЯФ, бывший внештатный экскурсовод Гатчинского бюро путешествий 
и просто необыкновенно эрудированный и начитанный человек рассказывает лю-
дям о том, что интересно ему самому: от истории Древней Руси до кризиса современ-

ной науки. Герман Дионисович говорит, что идея рассказать о том или другом, 
приходит вместе с настроением: тема должна волновать самого автора, тогда 

она затронет и слушателей» (Гатчина-инфо.- 2005.- 24 марта). 
В 2005 году Центральная районная библиотека им. А. С. Пушкина 

приняла участие в региональном смотре – конкурсе «И пусть поколения 
знают» с программой «Национальные традиции Российского воинства. 

Помним и Чтим. Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг.», посвященная 60 – 
летию Великой Победы. По результатам смотра – конкурса ЦРБ им. А.С.Пушкина 
была награждена грамотой в номинации – за широкое привлечение социальных 
партнеров библиотеки в патриотическом воспитании молодежи. В рамках про-
граммы была разработана выставка – ретроспектива «Национальные традиции 
российского воинства: Помним и Чтим». На протяжении года кольцевая выставка 
побывала во всех 32 филиалах Гатчинского района. При поддержке администрации 
Гатчинского района выпущено 32 альманаха «Гатчинский район в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.» по волостям и поселкам района. Материалы 
для альманахов были собраны, обобщены, систематизированы и подготовлены к из-
данию главным библиографом информационно-библиографического отдела Соколо-
вой О. Л. 

Именно в стенах центральной районной библиотеки прошла Областная конфе-
ренция «Социальные партнеры библиотек в работе по воспитанию у молодежи граж-
данского самосознания», посвященная 60–летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

Проект «Молодежь - это МЫ! И мы выбираем 
жизнь!!!» МУК «МЦРБ им.А. С. Пушкина» в про-
грамме «Здоровый образ жизни - основа социального 
и культурного развития» в 2005 году был удостоен 
гранта Международного благотворительного фонда 
им. Д.С. Лихачева. 

Директором Межпоселенческой центральной рай-
онной библиотекой им.А.С.Пушкина Бабий Еленой 
Леонидовной была разработана программа развития  
«Централизованная библиотечная система как соци-
альный, информационный и культурный ресурс Гат-
чинского района», в которой четко прослеживались 
миссия и цель деятельности на перспективу.

Районной библиотеке — 100 лет

1990-2000-е: в новое столетие, сохраняя традиции

Продолжение следует
Стиль, орфография и пунктуация приведенных 

документов полностью сохранены.

Ночь. Музыка. Романтика. Парк.

Каждый год в любую 
погоду десятки тысяч 
гатчинцев и гостей горо-
да устраиваются поудоб-
нее на стульях, пеньках 
или просто на газоне, чтобы 
насладиться неповторимым 
действом — плавучей сце-
ной на водах Белого озера 
в романтичном окружении 
софитов, оркестром и му-
зыкой. Добавляет шарма 
и художественная подсвет-
ка Гатчинского Дворца.

Дмитрий Филатов, ди-
рижер Белгородской госу-
дарственной филармонии, 
рассказывает:

— У меня уже достаточ-
ный опыт участия в таких 
мероприятиях, поэтому 
для меня это концертное 
выступление с определен-
ными эмоциями и ощущени-
ями, которые не получишь 
в концертном зале. Поэто-
му, по-моему, очень здоро-
во! Я в какой-то момент 
любовался пейзажами, ког-
да можно было немного от-
пустить оркестр. Мне очень 
приятно участвовать в та-
ких мероприятиях.       

Сами музыканты, хоть 
и сосредоточены на испол-
нении, но отмечают атмос-
феру этой ночи:

— Потрясающие, ко-
нечно, ощущения, потому 
что здесь такой магический 
пейзаж — закат, белая 
ночь, замок, красивейший 
парк пейзажный. И музы-
ка в этих условиях прямо 
выливается из природы 
и из сердца прямо. Несмо-
тря на непривычные усло-
вия, ведь мы привыкли в за-
лах играть с определенной 
влажностью и температу-
рой, тут ты преодолеваешь 
все эти барьеры и стара-
ешься сыграть, как можно 
лучше, — поделился впе-
чатлениями Андрей Ко-
робейников, пианист, ла-

уреат многочисленных 
международных конкурсов, 
член Международной Ака-
демии Наук Сан-Марино.

А стараться приходит-
ся, потому как в условиях 
типично дождливой пи-
терской погоды, к тому же 
на воде, обычно покорные 
инструменты, по словам 
музыкантов, начинают ка-
призничать:

— Где-то начинает вы-
падать роса, или вдруг 
пальцы начинают прили-
пать к клавиатуре. Всякие 
бывают хохмы, но это все 
детали. Главное, что клас-
сическая музыка — это 
разговор сердца с сердцем, 
важно, чтобы музыка вли-
лась в душу слушателя, — 
пояснил пианист.  

Капризы инструмен-
тов и природы (а суббот-
няя ночь 6 июля по тем-
пературе воздуха больше 
походила на сентябрьскую) 
не помешали знаменитому 
пианисту Андрею Коробей-
никову вместе с оркестром 
Михайловского театра без-
упречно исполнить концерт 
№ 1 для фортепиано с орке-
стром Чайковского.

Первое отделение юби-
лейной ночи музыки по-
радовало слушателей 
произведениями Глинки 
и Чайковского, второе — 
симфонической фантази-
ей «Ночь на Лысой горе» 
Мусоргского, испанским 
каприччио Римского-Кор-
сакова и половецкими 
плясками из оперы «Князь 
Игорь» Бородина.

Субботним вечером, 
чтобы насладиться концер-
том под открытым небом, 
публика начала собирать-
ся задолго до объявленно-
го начала в 23 часа. Еще 
до того, как прозвучали 
первые аккорды, истинные 
ценители классики заняли 
все побережье озера, и ни-
какая погода не смогла им 
помешать. Об этом говорят 
Галина и Дмитрий Мельни-
ковы:

— Живем в Питере всю 
жизнь, поэтому готовы 
к такой погоде. Мы ждали 
этого события и приехали. 
Мы уже несколько лет хоте-
ли посетить, но получилось 
только в этом году.  

Не испугала питерская 
погода многих гостей го-
рода. Насладиться класси-
ческой музыкой в роман-
тичном ореоле белой ночи 
и старинного парка люди 
приезжали из других реги-
онов, например, Сергей Ба-
кулин — из Москвы:

— Симфонический ор-
кестр под открытым не-
бом – это замечательно. 
Мы из Москвы сюда ехали 
10 часов, с удовольствием 
слушаем, отдыхаем, на-
слаждаемся.

Юлия Шандалева отме-
чает:

— Музыка звучит рус-
ская, и мы часто можем 
наблюдать такие мероприя-
тия за границей, они очень 
популярны и, наконец, 
они появились у нас — это, 
мне кажется, отлично, здо-
рово. И прекрасная музы-
ка, прекрасный оркестр, 
прекрасный хор. Спасибо 
большое организаторам, хо-
телось бы потеплее только, 
а так все прекрасно.

Несмотря на обществен-
ный резонанс, который 
вызывает «Ночь музыки» 
у местных жителей, а мно-
гие жалуются на шум и ис-

порченные газоны в парке, 
ежегодно в концертном 
зале под открытым небом 
собирается множество гат-
чинцев. Тамара Перегудо-
ва довольна:

— Удивительно, 
что каким-то образом нам 
везет — нет дождя. Пре-
красная погода, можно по-
слушать и отдохнуть. Очень 
много местных жителей 
приходит, прямо такие 
подготовленные — со сту-
льями, с пледами, садятся 
слушают, утепленные, и по-
лучают удовольствие.     

Бесспорными плюсами 
гости «Ночи музыки» назы-
вают то, что Гатчина стано-
вится местом притяжения 
людей из разных уголков 
страны и мира (фести-
валь несколько лет носит 
статус международного) 
и то, что таким нестандарт-
ным образом вовлекает все 
больше молодежи в класси-

ческую музыкальную куль-
туру. 

Марина, гость фестива-
ля, отмечает:

— Это очень правильное 
мероприятие. Особенно, ког-
да вижу, что практически 
нет молодых в оперных теа-
трах. Они есть, но в процент-
ном отношении их очень 
мало, я боюсь, что в скором 
времени, не будет совсем. 
Такая ситуация не только 
в Питере, в Москве, это вез-
де — и в Европе, и в Аме-
рике. Очень важно, чтобы 
такие мероприятия были, 
чтобы они привлекали мо-
лодежь. И такой оркестр, 
и такой пианист — в общем, 
все это замечательно.   

Свое отношение к испол-
нителям зрители не стесня-
лись выражать громкими 
аплодисментами и выкри-
ками «Браво», правда, со-
мневались, что возгласы 
одобрения были слышны 

музыкантам. Но они их 
слышали:

— В первый раз уча-
ствую, когда оркестр сидит 
так далеко от зрителей — 
на понтоне, но нам были 
слышны отклики! Очень 
приятны эмоции и высказы-
вания в наш адрес, — побла-
годарил Дмитрий Филатов, 
дирижер Белгородской госу-
дарственной филармонии.

Финалом шоу уже по-
сле полуночи стали сюита 
«Мелодии белой ночи» Иса-
ака Шварца в исполнении 
Санкт-Петербургского ор-
кестра им. Мусоргского. 
А завершили юбилейную 
«Ночь музыки» в Гатчине 
девять песен шведского кол-
лектива ABBA от музыкан-
тов Молодежного оркестра 
Мусоргского и концертного 
хора петербургского инсти-
тута культуры.

АЛЕНА АРХИПОВА

Выходные 
В ГАТЧИНЕ

10 лет назад в преддверии первой необыч-
ной музыкальной ночи в гатчинском парке 
народ очень скептически относился к подоб-
ной затее. Скептиков и противников хватает 
и сейчас, однако «Ночь музыки» в Гатчине 
стала традиционно топовым и ожидаемым 
событием лета.

Юлия Шандалева Семья Мельниковых
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Николай Барышников:
— «Февроньки» — подража-

тельство, на уровне плагиата. 
Это не новый праздник. Для нас 
новый, а по совместительству 
буржуйский, валентинский день, 
просто его «внедряли» с детства.

Екатерина Дариенко:
— Наверное, для молодежи 

и подростков «февроньки» могут 
представлять интерес. С их помо-
щью можно выразить симпатию. 
Когда-то в студенческие годы 
в нашем вузе многие с удоволь-
ствием делали или покупали «ва-
лентинки» и дарили друг другу. 
Если начинание хорошее, то оно 
рано или поздно приживется. 
Необходимо переориентировать 
молодежь на нашу родную куль-
туру.

Эльдар Мусаев:
— В противовес дню святого 

Валентина стране понадобилась 
отечественная альтернатива. 
Кому пришла в голову идея сде-
лать символом нового праздника 
Петра и Февронию, не знаю. Го-
ворят, что инициатива исходила 
от самой госпожи Медведевой.

Странно другое, почему 
назначили именно этих мест-
но чтимых святых?! Судите 
сами. Краткий вольный пере-
сказ древней легенды, с участи-
ем вышеназванных лиц, таков: 
«Во время отсутствия Павла 
(брат Петра) к его жене на блуд 
стал являться крылатый змей. 
Представал он перед нею, 
по уверению супруги, в образе 
любимого мужа (хороша отмаз-
ка?). Узнав про это, Павел при-
звал на помощь Петра. Совмест-
ными усилиями со змеем было 
покончено. В процессе отруба-
ния головы растлителя кровь 
брызнула на Петра, и заболел 
князь проказой. Избавиться 
от своей дерматологической бо-
лезни он не смог. Но ему под-
сказали, что помочь сможет дочь 
бортника из Рязанской области 
— Феврония. Девушка пообеща-
ла спасти князя, но выставила 
условие: жениться на ней. Оба 
были не лыком шиты, а потому 
Петр дал своё согласие, а Фев-
рония, вероятно, зная о низкой 
цене мужских обещаний, изле-
чила его, но не до конца: пару 
язв оставила. Обманув девушку, 

Петр возвращается домой в Му-
ром и ... вновь покрывается стру-
пьями. 

Что делать?! Пришлось воз-
вращаться и выполнять обещан-
ное... 

Пара жила в браке, оставаясь 
бездетной, а отношения между 
ними закончились разводом: по-
скольку, со временем, супруги 
пришли к мысли о монашестве, 
которое подразумевает пре-
рывание светских отношений. 
Они принимают постриг. Петра 
переименовывают в Давида, 
а Феврония становится в иноче-
стве Ефросиньей.

Через некоторое время князь, 
чувствуя приближение смерти, 
посылает к своей бывшей жене 
гонцов с пожеланием: умереть 
с ним в один и тот же день. До-
бровольно или нет, но Феврония 
согласилась, и они скончались 
одновременно. В летописи Ер-
молая Еразма точно указана 
дата их смерти 25 июня 1228 
года. Похоронили их раздель-
но, но...далее, история прини-
мает характер хоррора. Ночью 
оба покойника умудряются вос-
соединиться в одном гробу. Их 

разъединяют и укладывают 
в гробы, расположенные в раз-
ных концах города. Но уже сле-
дующей ночью символы любви 
и верности вновь оказываются 
лежащими вместе. И так, три 
раза подряд».

Представляете картину: ночь, 
улица без фонарей, и навстре-
чу вам — покойник?! Зрелище 
не для слабонервных. Короче 
говоря, брак, начавшийся с пре-
любодеяния невестки, самосуда, 
кожного заболевания, обмана 
и шантажа, закончился в итоге 
разводом с последующим пере-
мещением трупов. Как вам такой 
символ дня семьи и верности?!

А мы ещё выступаем против 
детской забавы, Хэллоуина...

Выпить за праздник я, конеч-
но, не откажусь, но... похмелье, 
наверняка будет тяжёлым. (Ис-
точник: газета «Аргументы 
и Факты» от 06.07.2015г. )

Роберт Руотси:
— Искусственно внедряемое, 

да еще и в пику чему-то, прижи-
вается редко. А здесь еще и исто-
рия в основе, по современным 
меркам, — абсолютный трэш.
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Вопрос этого номера: «8 июля в России отметят день памяти 
святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. Как вы от-
носитесь к «февронькам» в виде ромашек, могут ли они составить 
альтернативу традиционным «валентинкам»? Нужны ли нам новые 
праздники?»

Вопрос следующего номера: «В СМИ начались обсуждения инициативы 
российских фермеров, которые просят запретить ввоз импортных овощей 
и фруктов. Как вы считаете, в состоянии ли наша страна обеспечить нас 
свежими витаминами с грядки или из сада круглый год? Нужны ли нам 
«фруктово-овощные» ограничения?»

* 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».

Если в этот праздник бу-
дет выходной и двойная оплата, 
то это нужный праздник. А если 
нет, то его можно засунуть в порт-
моне предлагающему.

Тут, правда, полуцерковный 
праздник... Но от этого ещё непо-
нятнее, ведь христиане и так бы его 
отмечали, безо всяких «февронек», 
а остальные?

В общем, хотел сначала нака-
тать что-нибудь типа: «История 
про Петра и Февронию мутная 
какая-то, может, там и не было 
этого, а если и было, то не совсем 
то, и т.д.». Потом понял — «баналь-
щина». Меня там не было, я не ви-
дел. О Сократе тоже только пишут, 
авторских текстов нет, но выра-
жение «А вот Сократ говорил…» 
спокойно воспринимается, так 
что не важно.

Нам пример показывают, 
а не историчность обосновывают. 
Но в этом как раз и проблема, свя-
тые — не особый пример для жизни 

современного горожанина. Народу, 
по большей части они «до фонаря», 
по крайней мере, 
пока печень не при-
хватит. Да если и при-
хватит, то, в основ-
ном, по благодатным 
местам таскают-
ся в «места силы», 
или иконы, что почу-
дотворнее, прикла-
дывают. Языческое 
православие — вещь привычная 
в России, как «лягушатник» для де-
тей в бассейне, и это ещё не самый 
дурной вариант. Хуже, когда к экс-
трасенсам идут, начинают коровью 
мочу пить в семь утра, лицом на вос-
ток. Почему «коровью»? Так корми-
лица же! Ей даже духи не в силах 
отказать, сразу соглашаются содей-
ствовать. А если не помогли, то прос-
то нужно найти старца попрозорли-
вее или ведьму по-цыганестее, те 
уж точно все «топовые» заклинания 
знают.

Но главное помнить, что профи-
лактика лучше, чем лечение. Сказал 

на работе: «Мужики, 
завтра премия!», 
а тебе: «Сплюнь, ду-
рак!». Постучали 
вместе по столу, плю-
нули друг на друга, 
сидим довольные, 
защитили духовные 
бастионы. Я говорю: 
«Глупо же выходит». 

Будто сидит кто-то и только ждёт, 
чтобы мы о чем-то хорошем вслух 
сказали, чтобы нам это испортить. 
А вот если мы постучим и плюнем, 
то оно обидится и в угол заползёт.

В Бога веруем или в бабайку? 
Мне говорят: «В Бога — да, но и ба-
байка тоже опасный. Лучше защи-
титься на всякий случай. Ты от-
куда знаешь, как там устроено? 
Все стучат, и ты стучи!». Короче, 
Господь не в силах защитить нас 
от наших же суеверий. Такой вот 
русский человек, всё в нём: и духи 

злые, и суеверия, и иконы, и экс-
трасенсы — страшно.

Если в атеизм удариться — 
не легче. Начнет призывать хра-
мы рушить, верующих искоренять 
как класс, а по ночам станет в теле-
скоп смотреть и мечтать вступить 
в контакт с инопланетными циви-
лизациями. Краёв нет, либо захла-
мит квартиру, что не пройти, либо 
выкинет всё и сидит в четырёх 
стенах. А потом воет на луну — но-
вое «я» обретает. Вы не подумайте, 
я хоть и говорю, что русским хоро-
шо бы «середине» научиться, а сам 
такой же, самому бы научиться. До-
стоевщина сплошная. Но это так, 
лирика, надо отдельно говорить.

А что до праздника…В который 
раз нас призывают «за патриотизм 
и семейные ценности», в этот раз 
даже церковь подключили. Ска-
жу так: семьи и дети появляют-
ся не от разовых подачек, акций 
и праздников, а от уверенности 
в завтрашнем дне.

СЕМЕЙНЫЙ ПОХОД

В поход мы собрались,
Мы шли и мечтали.
И вдруг…
У дороги костер увидали.

Бумаги и банки,
И сломанный сук,
Раздавлен которым
Обычный паук.

А рядом валялись
В грязи орхидеи.
Они накануне
Над горкой пестрели.

Березы росток
У кострища лежал.
За что он макушкой
Небес не достал?

Тут папа промолвил:
— Ну что ж, за работу!
И горько нам стало
Здесь всем от чего-то.

РОДИНА

Папа работает на заводе.
Мама художница –
Профи по моде.
Некогда съездить
В деревню глухую,
А я по бабушке
Сильно тоскую.

Там за поленницей
Папин мопед.
Он на нем ездил
В четырнадцать лет.
Медная брошь,
Он дарил ее маме,
И расписные
Точеные сани.

Там не раскопаны 
 Грядки.
Там не починены
 Кадки.
Бабушка в теплой
 Накидке
Утром грустит
 У калитки.

Максим Карпов:
«В Бога веруем или в бабайку?» 

Нина Булатникова:
«Ко Дню семьи, любви и верности» 

Ковровых дел 
мастер.

Поэтесса.

Вы не подумайте, 
я хоть и говорю, 

что русским хорошо 
бы «середине» на-
учиться, а сам такой 
же, самому бы на-
учиться.

Алиса Незванова, 6 лет, группа «Кузнечик», 
воспитатель Юлиана Былкова
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9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 ИЮЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:40	 Ежедневник
09:00	 «ГАТЧИНСКИЙ	СПОРТ»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
21:00	 «СЕКРЕТЫ	БИЗНЕСА»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 16 ИЮЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:40	 Ежедневник
09:00	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Гатчинские	сезоны»
19:00	 Ежедневник
19:30	 «ГОВОРИТ	И	ПОКАЗЫВАЕТ	ИГОРЬ	СМИРНОВ»
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елоч-

киной
21:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 17 ИЮЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:10	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

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

ЧЕТВЕРГ 18 ИЮЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:30	 Ежедневник
08:45	 Д/ф
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «ГОВОРИТ	И	ПОКАЗЫВАЕТ	ИГОРЬ	СМИРНОВ»
19:00	 Ежедневник
19:30	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
20:30	 Концерт
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 19 ИЮЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
8:10	 Ежедневник
08:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
18:20	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «ГОВОРИТ	И	ПОКАЗЫВАЕТ	ИГОРЬ	СМИРНОВ»
21:30	 КСТАТИ
21:58	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 20 ИЮЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:33	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

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

киной	Повтор
19:30	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
21:30	 «ГОВОРИТ	И	ПОКАЗЫВАЕТ	ИГОРЬ	СМИРНОВ»
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 ИЮЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:30	 Ежедневник
09:00	 Проект	«ДЛЯ	ДУШИ»
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 «У	микрофона»
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
19:30	 Д/ф
20:00	 Концерт
21:00	 Гатчинский	календарь
21:02	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

Программа передач с 15 по 21 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00,	06.36	Pай	для	шимпанзе
07.25,	08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	

17.25	Полиция	Хьюстона	-	
отдел	по	защите	животных

11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	
питбулем

12.50,	18.20,	02.35	Нападение	
акул

13.45,	14.40	Доктор	Джефф
15.35,	22.00,	01.40	Монстры	

Аляски
16.30	Прогулки	Джеффа	Корвина
19.15,	23.50,	03.25	Город	акул
20.10,	00.45,	04.15	Секреты	

природы
20.38,	01.13,	04.39	Удивительный	

мир	животных
21.05,	05.02	Меконг

ВТОРНИК
07.00,	06.36	Pай	для	шимпанзе
07.25,	08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	

11.55,	22.55,	05.49	На	
свободу	с	питбулем

12.50	Нападение	акул
13.45	Доктор	Джефф
14.40	Секреты	природы
15.08	Удивительный	мир	

животных
15.35,	22.00,	01.40	Монстры	

Аляски
16.30	Прогулки	Джеффа	Корвина
17.25	Полиция	Хьюстона	-	отдел	

по	защите	животных
18.20,	02.35	Акулы	из	царства	

теней
19.15,	23.50,	03.25	Крис	Браун	в	

дикой	природе

20.10,	00.45,	04.15	Большие	и	
страшные

21.05,	05.02	Невиданные	Гавайи

СРЕДА
07.00,	06.36	Pай	для	шимпанзе
07.25,	08.15,	09.10	Неизведанные	

острова	Индонезии
10.05,	11.00,	11.55	Заповедная	

Аляска
12.50	Акулы	из	царства	теней
13.45	Доктор	Джефф
14.40	Большие	и	страшные
15.35,	22.00,	01.40	Монстры	

Аляски
16.30	Прогулки	Джеффа	Корвина
17.25	Полиция	Хьюстона	-	отдел	

по	защите	животных
18.20,	02.35	Акулы	Палау
19.15,	23.50,	03.25	Кошка	против	

собаки
20.10,	00.45,	04.15	Океанариум
21.05,	05.02	Неизведанная	

Мексика
22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем

ЧЕТВЕРГ
07.00,	06.36	Pай	для	шимпанзе
07.25,	08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	

11.55,	22.55,	05.49	На	
свободу	с	питбулем

12.50	Акулы	Палау
13.45	Доктор	Джефф
14.40	Правосудие	Техаса
15.35,	22.00,	01.40	Монстры	

Аляски
16.30	Прогулки	Джеффа	Корвина

17.25	Полиция	Хьюстона	-	отдел	
по	защите	животных

18.20,	02.35	Акулья	приманка
19.15,	23.50,	03.25	Большая	белая	

акула
20.10,	00.45,	04.15	Дикие	нравы	

Норт	Вудса
21.05,	05.02	Неизведанная	Европа

ПЯТНИЦА
07.00,	06.36	Pай	для	шимпанзе
07.25,	08.15,	09.10,	10.05	Центр	

реабилитации	Аманды
11.00,	11.55	Волки	и	воины
12.50	Акулья	приманка
13.45,	20.10,	00.45,	04.15	Доктор	

Джефф
14.40	Секреты	природы
15.08	Удивительный	мир	

животных
15.35	Монстры	Аляски
16.30	Прогулки	Джеффа	Корвина
17.25	Полиция	Хьюстона	-	отдел	

по	защите	животных
18.20,	02.35	Остров	акул
19.15,	23.50,	03.25	Будни	

ветеринара	:	Сказка	о	двух	
хвостах

21.05,	05.02	Неизведанная	Европа
22.00,	01.40	Вторжение
22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем

СУББОТА
07.00,	06.36	Pай	для	шимпанзе
07.25	Секреты	природы
07.50,	20.10,	20.35	Удивительный	

мир	животных
08.15	Нападение	акул

09.10	Акулы	из	царства	теней
10.05	Акулы	Палау
11.00	Акулья	приманка
11.55	Остров	акул
12.50	Меконг
13.45	Невиданные	Гавайи
14.40	Неизведанная	Мексика
15.35,	16.30	Неизведанная	Европа
17.25,	18.20,	19.15	В	дикие	края	с	

Эваном
21.00	Большие	кошки	Кении
22.00,	22.55,	23.50,	00.45	Монстры	

Аляски
01.40	Вторжение
02.35	Экспедиция	Мунго
03.25	Большая	белая	акула
04.15	Доктор	Джефф
05.02,	05.49	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00,	06.36	Pай	для	шимпанзе
07.25,	12.50	Рыба	или	смерть
08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	11.55	На	

свободу	с	питбулем
13.45,	21.00	Зоопарк
14.40,	15.35,	16.30,	17.25	Монстры	

Аляски
18.20	Нападение	акул
19.15	Акулы	из	царства	теней
20.10	Акулы	Палау
22.00	Герои	среди	нас
22.55	Доктор	Джефф
23.50	Будни	ветеринара	:	Сказка	

о	двух	хвостах
00.45,	01.40,	02.35,	03.25,	04.15	

Прогулки	Джеффа	Корвина
05.02,	05.49	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00,	09.10,	09.35,	11.55,	12.20,	

13.45,	14.10,	19.15,	19.40	
Как	это	устроено?

06.25,	16.30	Что	скрывают	мумии?
07.20,	14.40,	20.10	Махинаторы
08.15,	15.35,	02.35	Быстрые	и	

громкие
10.05,	10.30,	21.05,	21.30	

Охотники	за	складами
11.00,	01.40	Операция	“Спасение	

дома”
12.50,	13.15	Как	это	сделано?
17.25,	05.10	Металлоломщики
18.20,	03.30	Охотники	за	старьем
22.00	НАСА
22.55,	04.20	Торговцы	космосом
23.50	Самогонщики
00.45	Голые	и	напуганные

ВТОРНИК
06.00,	09.10,	09.35,	13.45,	14.10,	

19.15,	19.40	Как	это	
устроено?

06.25,	16.30	Что	скрывают	мумии?
07.20,	14.40,	20.10	Махинаторы
08.15,	15.35,	02.35	Быстрые	и	

громкие
10.05,	10.30,	21.05,	21.30	

Охотники	за	складами
11.00,	11.55	Братья	Дизель
12.50,	22.00,	01.40	НАСА
17.25,	05.10	Металлоломщики

18.20,	03.30	Охотники	за	старьем
22.55,	04.20	Торговцы	космосом
23.50	Самогонщики
00.45	Затерянные	викинги	

Америки

СРЕДА
06.00,	09.10,	09.35,	13.45,	14.10,	

19.15,	19.40	Как	это	
устроено?

06.25,	16.30	Что	скрывают	мумии?
07.20,	14.40,	20.10	Махинаторы
08.15,	15.35,	02.35	Быстрые	и	

громкие
10.05,	10.30,	21.05,	21.30	

Охотники	за	складами
11.00,	11.55,	18.20,	03.30	

Охотники	за	старьем
12.50,	22.00,	01.40	НАСА
17.25,	05.10	Металлоломщики
22.55,	04.20	Торговцы	космосом
23.50	Самогонщики
00.45	Братья	Дизель

ЧЕТВЕРГ
06.00,	09.10,	09.35,	13.45,	14.10	

Как	это	устроено?
06.25,	16.30	Что	скрывают	мумии?
07.20,	14.40,	20.10	Махинаторы
08.15,	15.35,	02.35	Быстрые	и	

громкие
10.05,	10.30,	21.05,	21.30	

Охотники	за	складами

11.00,	11.55,	12.50	Что	могло	
пойти	не	так?

17.25,	05.10	Металлоломщики
18.20,	03.30	Охотники	за	старьем
19.15	Как	работают	машины
22.00,	01.40	НАСА
22.55,	04.20	Торговцы	космосом
23.50	Самогонщики
00.45	Братья	Дизель

ПЯТНИЦА
06.00	Как	это	устроено?
06.25	Что	скрывают	мумии?
07.20,	14.40,	20.10	Махинаторы
08.15,	15.35,	02.35	Быстрые	и	громкие
09.10,	13.45,	19.15	Как	работают	

машины
10.05,	10.30,	21.05,	21.30	

Охотники	за	складами
11.00	Голые	и	напуганные
11.55,	12.50,	22.00,	01.40	НАСА
16.30	Взрывая	историю
17.25,	05.10	Металлоломщики
18.20,	03.30	Охотники	за	старьем
22.55,	04.20	Торговцы	космосом
23.50	Самогонщики
00.45	Экстремальные	фургоны

СУББОТА
06.00,	06.25,	06.50,	07.20,	07.45	

Как	это	устроено?
08.15,	09.10,	10.05,	21.05,	01.40	

НАСА

11.00,	05.10	Экстремальные	
фургоны

11.55,	12.50,	23.50,	00.45	Братья	
Дизель

13.45,	14.40,	02.35,	03.30	
Охотники	за	старьем

15.35,	16.00,	16.30,	16.55,	17.25,	
17.50,	18.20,	18.45	Охотники	
за	складами

19.15,	20.10	Что	могло	пойти	не	так?
22.00,	04.20	Секунды	до	

прилунения
22.55	Торговцы	космосом

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00,	06.25,	06.50,	15.35,	16.00	

Как	это	устроено?
07.20,	07.45,	16.30,	16.55	Как	это	

сделано?
08.15,	08.40	Охотники	за	

складами
09.10,	10.05	НАСА
11.00,	05.10	Затерянные	викинги	

Америки
11.55	Секунды	до	прилунения
12.50,	23.50	Голые	и	напуганные
13.45,	14.10,	14.40,	15.05,	

01.40,	02.05,	02.35,	03.00	
Спасатели	имущества

17.25,	18.20,	19.15,	20.10,	21.05	
Торговцы	космосом

22.00	Аполлон
00.45	Экстремальные	фургоны
03.30,	04.20	Братья	Дизель

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.10	Невероятные	изобретения	

12+
07.00	Женщины	Третьего	Рейха	

12+
08.00,	09.15,	10.40,	11.50,	13.05	

Поля	сражений	16+
14.55,	16.10,	17.25	Поля	сражений
18.45	Американские	принцессы	на	

миллион	долларов	12+
19.50	Затерянный	город	

гладиаторов	12+
21.00	Рим
22.00,	02.40	Охотники	на	нацистов	

16+
23.00,	03.40	История	христианства	

12+
00.25,	01.00,	04.45	Тайны	Парижа	

12+
01.35	Запретная	история	12+
05.20	Карты	убийства	12+

ВТОРНИК
06.10	Музейные	тайны	12+
07.00,	08.00,	09.00	Помпеи
10.05,	11.10,	12.15,	13.20,	14.25	

Первые	люди	12+
15.30,	16.40,	17.40	Невидимые	

города	Италии	12+
18.45,	19.10	Тайны	Парижа	12+
19.50	Поля	сражений	16+
20.55	Рим
22.00,	02.10	Охотники	на	нацистов	

16+
23.00,	03.10	В	поисках	библейской	

истины	12+
00.10,	04.20	История	без	прикрас	

12+

01.15	Запретная	история	12+
05.20	Карты	убийства	12+

СРЕДА
06.10,	05.55	Музейные	тайны	12+
07.00	Невероятные	изобретения	

12+
07.35,	08.40	Шпионаж	за	

монархами	12+
09.45,	10.45,	11.45	Заговор	12+
12.45,	13.45,	14.45,	05.00	Карты	

убийства	12+
15.45,	16.45,	17.45	Смертоносный	

интеллект	12+
18.45	История	без	прикрас	12+
19.50	Поля	сражений	16+
20.55	Рим
22.00,	02.00	Охотники	на	нацистов	

16+
23.00,	03.05	В	поисках	библейской	

истины	12+
00.10,	04.10	Падение	империи	12+
01.05	Лучшие	убийцы	древних	

времён	16+

ЧЕТВЕРГ
07.00	Невероятные	изобретения	

12+
07.30,	08.25,	09.25,	16.50,	17.50	

Боевые	корабли	12+
10.25,	11.30,	12.35,	13.40	Творцы	

ХХ	столетия	12+
14.45,	15.50	Правда	о	Пёрл-

Харборе	12+
18.50	Падение	империи	12+
19.50	Поля	сражений
20.55	Рим
22.00,	02.00	Охотники	на	нацистов	

16+

23.00,	03.00	Запретная	история	
12+

00.00,	04.00	Тени	средневековья	
12+

01.00	Лучшие	убийцы	древних	
времён	16+

05.00	Карты	убийства	16+
05.50	Музейные	тайны	12+

ПЯТНИЦА
07.00,	08.00,	09.00	Королевский	

двор	изнутри	12+
10.05,	11.10,	12.15	Дети	королевы	

Виктории	12+
13.20,	14.25	Война	царственных	

родственников	12+
15.30,	16.35,	17.40	Тайны	шести	

жен	16+
18.50	Тени	средневековья	12+
19.50	Поля	сражений
20.55	Наполеон
22.00,	02.00	Охотники	на	нацистов	

16+
23.00,	03.05	Запретная	история	

12+
00.00,	04.10	Американские	

принцессы	на	миллион	
долларов	12+

01.00	Лучшие	убийцы	древних	
времён	16+

05.10	Карты	убийства	16+

СУББОТА
06.00,	07.10,	08.00,	08.55,	04.05,	

05.00	Музейные	тайны	12+
09.50	Охота	за	сокровищами	

нацистов	12+
10.55,	12.00	Тайная	война	12+
13.00	Елизавета	I	и	ее	враги	12+

13.45	Воительницы	12+
14.50	Могилы	викингов	12+
15.50	Боевые	корабли	12+
16.50	Моя	жизнь	в	гитлеровской	

Германии	12+
18.00,	18.55	Вулканическая	

одиссея	12+
19.50	Частная	жизнь	12+
20.55	История	без	прикрас	12+
22.00	Лучшие	убийцы	древних	

времён	16+
23.00	Высадка	на	Луне	и	нацисты
00.00	Высадка	на	Луне
01.05	Оружейники
02.10,	03.05	Тени	средневековья	

12+
05.50	Невероятные	изобретения	

12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.30,	05.50	Невероятные	

изобретения	12+
07.00,	07.50,	08.45,	04.05,	04.55	

Музейные	тайны	12+
09.40	Наполеон	12+
11.00,	11.50	Вулканическая	

одиссея	12+
12.45,	13.50,	14.55,	16.00	

Американские	принцессы	на	
миллион	долларов	12+

17.05,	18.00,	19.00	Заговор	12+
20.00	Смертоносный	интеллект	

12+
21.00	Высадка	на	Луне	и	нацисты
22.00	История	без	прикрас	12+
23.00,	00.00	Тайная	война	12+
01.05	Султан	и	святой	12+
02.10,	03.05	Тени	средневековья	

12+
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:15, 

03:05 «Время пока-
жет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 
16+

16:00 «Мужское / Женское» 
16+

18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Крылья империи» 

16+
23:35 «Эксклюзив» 16+

05:00, 09:20 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Гражданин Ни-
кто» 12+

01:15 Т/с «Вокзал» 16+
03:10 Т/с «Семейный детек-

тив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:25 Известия

05:30 Д/с «Страх в твоем 
доме. Квартирный во-
прос» 16+

06:10 Д/с «Страх в твоем 
доме. Брачный конт-
ракт» 16+

07:00, 08:00, 09:25, 10:20, 
11:20 Т/с «Гаишники» 
16+

12:20, 13:25, 13:45, 14:40, 
15:40, 16:35, 17:30 Т/с 
«Глухарь» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:20, 00:25 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:40, 02:10, 02:35, 
03:00 Т/с «Детективы» 
16+

03:30, 04:15 Т/с «Всегда 
говори «Всегда» 16+

05:15, 03:45 Т/с «Адвокат» 
16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20 Т/с «Лесник» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+

22:50 Т/с «Свидетели» 16+
00:35 Т/с «Паутина» 16+

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

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са-

шаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Ин-
терны» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в Рос-

сии» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Откры-

тый микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. 

Best» 16+

06:00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании 0+

08:30, 09:20, 10:45, 13:45, 
16:15, 19:40 Новости

08:35, 12:30, 13:50, 16:50, 
19:45, 23:00 Все на 
Матч!

09:25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в 
воду. Женщины. Трам-
плин 3 м. Финал 0+

10:55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Микст. Техническая 
программа. Финал 0+

12:55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

13:15 Специальный репор-
таж «Футбол разных 
континентов» 12+

14:40 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки 
в воду. Мужчины. Вы-
шка. Финал 0+

16:20 Д/ф «Играем за вас. 
Как это было» 12+

17:40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 
6-ти» 0+

20:40 Специальный 
репортаж «One 
Championship. Из Азии 
с любовью» 12+

21:00 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Джорджио Петросян 
против Петчморакота 
Петчйинди. Анджела 
Ли против Мишель 
Николини 16+

23:50 Д/ф «Чемпионат мира 
по футболу FIFA в 
России» 12+

01:25 Д/ф «Австрийские 
будни» 12+

02:25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Водное поло. Женщи-
ны. Россия – Корея 0+

03:35 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание на открытой 
воде. Мужчины. 10 
км 0+

04:00 Д/ф «Все голы чемпио-
ната мира по футболу 
FIFA 2018» 12+

06:25 Х/ф «Не в деньгах 
счастье» 12+

09:30 Х/ф «Длинное, длин-
ное дело» 0+

11:00 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Свет-
лана Савёлова» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+

11:55 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13:40 «Мой герой. Григорий 
Гладков» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т/с «Отец Бра-

ун» 16+
16:55 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:50, 04:25 Т/с «Убийство 

на троих» 12+
20:05 Т/с «Коготь из Маври-

тании» 16+
22:35 «Войны Трампа». 

Специальный репор-
таж 16+

23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Григорий Р.» 12+

05:00, 09:00 «Военная тай-
на» 16+

06:00, 15:00 Документаль-
ный 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 программа 
112» 16+

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

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

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

16+
23:25 «Загадки человече-

ства» 18+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:30 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок» 18+
03:10 Х/ф «Незримая угро-

за» 16+
04:40 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+

06:00 Х/ф «Между ангелом и 
бесом» 16+

07:20 Х/ф «Сердца трех» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
10:10 Х/ф «Сердца трех» 0+
13:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» 16+
14:10, 01:45 «Дела семей-

ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 02:30 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15 «Такому мама не на-
учит» 12+

17:15, 19:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел» 
16+

23:55 О чем базар 2019 12+
00:10 XXVIII Международный 

конкурс исполнителей 
эстрадной песни «Ви-
тебск-2019». Финал. 
День второй: «Миро-
вой хит» 12+

03:15 Х/ф «Загадка» 16+
05:35 «Культ//туризм» 16+

06:25, 08:20 «Легенды кино» 
6+

08:00, 13:00, 18:00, 21:50 
Новости дня

09:10, 10:05, 13:15 Т/с «На-
зад в СССР» 16+

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

14:05 Х/ф «Горячая точка» 
12+

15:40 Х/ф «Классик» 12+
18:35 Д/с «Ленд-лиз. Сила 

движения» 6+
19:15 Д/с «Загадки века. 

Гибель парома «Эсто-
ния» 12+

20:05 Д/с «Загадки века. Ор-
лова и Александров. 
За кулисами семьи» 
12+

21:00 Д/с «Загадки века. 
Бриллиантовая ма-
фия» 12+

22:00 Д/с «Загадки века. 
Пушкин. Тайна фа-
мильного склепа» 12+

22:50 Д/с «Загадки века. 
Екатерина Великая. 
Тайна спасительницы 
отечества» 12+

23:40 Х/ф «Криминальный 
отдел» 12+

01:05 Х/ф «Черные береты» 
12+

02:20 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» 12+

03:55 Х/ф «Тройная провер-
ка» 12+

05:25 Д/ф «Западная Саха-
ра. Несуществующая 
страна» 12+

06:00, 04:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07:30 Т/с «Мамы чемпионов» 

16+
09:40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:45 Т/с «Воронины» 16+

16:20 Х/ф «Копы в юбках» 
16+

18:45 Х/ф «Виктор Франкен-
штейн» 16+

21:00 Х/ф «Константин. По-
велитель тьмы» 16+

23:30 Х/ф «Обитель зла. По-
следняя глава» 18+

01:30 Х/ф «Джек Райан. 
Теория хаоса» 12+

03:10 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

04:00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 
16+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Ко-

сти» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Багровый пик» 

16+
01:30 Х/ф «Черная смерть» 

16+
03:30, 04:00, 04:45, 05:30 

«ТВ-3 ведет расследо-
вание» 16+

06:30 «Пешком...» Москва 
яузская

07:00 Д/с «Предки наших 
предков»

07:40 Д/ф «Неукротимый 
Гилельс»

08:20, 23:50 Т/с «Талант»
09:30 Д/ф «Царская дорога»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:15, 02:10 «Эпизоды. Олег 

Целков»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 Вспоминая Андрея 

Дементьева. Линия 
жизни

13:30 Д/ф «Мозг. Вторая 
вселенная»

15:10 Спектакль «Ревизор»
17:20 Д/ф «Валерий Фокин. 

Монологи режиссера»
18:20, 01:05 Мастера испол-

нительского искус-
ства. Фортепиано

19:45 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая 
историю»

20:35 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20:50 Д/с «Холод. Цивили-
зация»

21:30 Х/ф «Фанни и Алек-
сандр»

23:00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 

16+
06:45 Д/ц «Из России с лю-

бовью» 16+
07:45, 05:20 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+

08:20 «Давай разведемся!» 
16+

09:20, 04:30 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:20, 03:00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:15, 00:55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:35 Х/ф «Личное простран-
ство» 12+

19:00 Х/ф «Метель» 16+
22:50 Т/с «Подземный пере-

ход» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 июля Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
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10.00, 18.00, 02.00 Женский 
рай

10.55, 18.55, 02.55 Конечное 
наследство любви

12.25, 20.25, 04.25 
Шпионская игра

14.00, 22.00, 06.00 Бал
15.55, 23.55, 07.55 Дон Кинот

06.10, 17.45 Ла-Ла Ленд 16+
08.55 Имущество с хвостом 

12+
11.00 Эволюция Борна 16+
13.45 Сбежавшая невеста 

16+
16.00 Бетховен 2 12+
20.10 Дети шпионов 6+
21.55 Случайный муж 16+
23.45 13-й район 16+
01.25 Прости, хочу на тебе 

жениться 12+
03.35 Ангелы и Демоны 12+

06.00, 14.00, 05.00 Оденься к 
свадьбе

07.00, 09.00, 17.00, 03.24 Я 
вешу 300 кг

11.00 Дизайнерский ремонт 
от Нейта и Джеремайи

12.00, 12.30 Короли выпечки
13.00 Дом с подвохом
15.00, 16.00, 23.00, 00.00 

Виза невесты
19.00, 21.00 Пять с плюсом
20.00, 02.36 Шесть 

младенцев в доме
22.00 Родители-подростки
01.00, 01.48 Монстры внутри 

меня

06.20 Бой с тенью 3D
08.45 Рок 16+
10.30 Гитлер капут! 16+
12.25, 13.15, 04.30, 05.15 

Женщина его мечты 
12+

14.25 Хороший мальчик 12+
16.20 На краю стою 16+
18.10 Срочно выйду замуж 

16+
20.20 Несокрушимый 16+
22.05 Экватор 16+
23.45 Багровый цвет 

снегопада 16+
02.10 Бой с тенью 16+

Аналоговое вещание продолжится в сети 
кабельного телевидения ОРЕОЛ
Несмотря	на	то,	что	эфирное	аналоговое	телевещание	в	начале	2019	года	прекра-
тится,	нашим	абонентам,	владельцам	телевизоров,	не	поддерживающих	цифровое	
вещание,	беспокоиться	не	стоит.	Как	минимум,	в	ближайшие	2-3	года	прекращения	
аналогового	вещания	в	сети	Ореол	не	произойдет.

Если	же	Вы	хотите	увеличить	число	принимаемых	каналов,	улучшить	качество,	полу-
чить	другие	преимущества	цифрового	телевидения,	но	пока	не	планируете	менять	
телевизор,	обратитесь	в	службу	технической	поддержки	по	т.	+7 (81371) 312-54 или 
на сайт  
www.oreol.tv.	Мы	подскажем	как	приобрести	приставку	для	приема	цифровых	кана-
лов	в	сети	Ореол
.	
Не	покупайте	приставки	DVB-T2,	которые	продаются	повсеместно.	Для	приема	циф-
ровых	каналов	в	нашей	сети	требуется	поддержка	стандарта	DVB-C.
	
В цифровом формате абонентам социального пакета доступно 35 каналов;
Абонентам базового пакета – не менее 70, кроме того, при наличии дополни-
тельного оборудования, возможно подключение дополнительных цифровых 
пакетов.

Обращаем внимание на изменения в работе касс
С	1 апреля 2019 года	касса	на	Достоевского,	д.11	закрыта.

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	суббо-
там	с	10:00	до	16:00,	перерыв	с	13:00	до	13:30.	Выходной	–	ВОСКРЕСЕНЬЕ.

2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15а (здание районной библиотеки), 
работает	по	вторникам	с	10:00	до	19:00,	перерыв	с	13:00	до	14:00	со	среды	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.

Во	всех	кассах	производится	прием	платежей	за	пользование	услугами	интернет-про-
вайдеров	«Астра-Ореол»,	«Гатчина	Онлайн».
Кроме касс, оплатить услуги ПКФ ОРЕОЛ 
можно	 на	 нашем	 сайте:	 WWW.OREOL.TV,	 в	 отделениях	 и	 платежных	 терминалах	
Сбербанка,	через	Сбербанк	Онлайн	(доступен	Автоплатеж),	в	платежных	терминалах	
ПСКБ,	в	отделениях	Почты	России.
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 

6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:10, 

03:05 «Время пока-
жет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 
16+

16:00 «Мужское / Женское» 
16+

18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Крылья империи» 

16+
23:35 «Камера. Мотор. 

Страна» 16+

05:00, 09:20 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Гражданин Ни-
кто» 12+

01:15 Т/с «Вокзал» 16+
03:10 Т/с «Семейный детек-

тив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20 Известия

05:35 Д/с «Страх в твоем 
доме. Волчья стая» 
16+

06:15 Д/с «Страх в твоем 
доме. Рефлекс под-
ражания» 16+

07:00, 08:00 Т/с «Гаишники» 
16+

09:25, 10:25, 11:20 Т/с «Га-
ишники 2» 16+

12:20, 13:25, 13:40, 14:40, 
15:35, 16:30, 17:30 Т/с 
«Глухарь» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 
22:20, 00:25 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:45, 02:20, 02:50 Т/с 
«Детективы» 16+

03:30, 04:10 Т/с «Всегда 
говори «Всегда» 16+

05:15, 03:45 Т/с «Адвокат» 
16+

06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Мен-

товские войны» 16+
22:50 Т/с «Свидетели» 16+
00:45 Т/с «Паутина» 16+

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

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са-

шаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Ин-
терны» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Откры-

тый микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. 

Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 09:00, 10:30, 11:50, 

14:30, 16:15, 19:00 
Новости

07:05, 11:55, 16:20, 19:05, 
22:50 Все на Матч!

09:05 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый 
путь» 0+

09:25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. 1/2 
финала 0+

10:35 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Водное поло. Женщи-
ны. Россия – Корея 0+

12:55 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Команды. 
Техническая програм-
ма. Финал 0+

14:40 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Ко-
манды. Финал 0+

17:00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо 
против Эдриена 
Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в полу-
среднем весе 16+

19:50 «Большая вода Кван-
джу» Обзор Чемпио-
ната мира по водным 
видам спорта 12+

20:50 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа 
против Натана Горма-
на. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса 
16+

23:20 Х/ф «Женский бой-
цовский клуб» 16+

01:00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Джулия Бадд против 
Ольги Рубин. Рафа-
эль Карвальо против 
Чиди Нжокуани 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Любовь на вы-

живание» 12+
10:35 Д/ф «Валентина Ти-

това. В тени великих 
мужчин» 12+

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

11:50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13:40 «Мой герой. Елена 
Кондулайнен» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т/с «Отец Бра-

ун» 16+
16:55 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:45, 04:25 Т/с «Убийство 

на троих» 12+
20:05 Т/с «Коготь из Маври-

тании» 16+
22:35 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05 Д/ф «Роковые знаки 

звёзд» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Григорий Р.» 12+

05:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

06:00, 11:00, 15:00 Докумен-
тальный 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, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17:00, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

20:00 Х/ф «Робокоп 2» 16+
22:15 «Водить по-русски» 

16+
00:20 «Анекдот Шоу» 16+
01:10 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок» 18+
04:00 «Территория заблуж-

дений» 16+

06:00 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

06:45 Х/ф «Человек-ор-
кестр» 12+

08:30, 10:10 Х/ф «Фанфан-
Тюльпан» 12+

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

10:40 Х/ф «Один шанс на 
двоих» 16+

13:15, 03:15 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

14:10, 01:45 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 02:30 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15 «Такому мама не на-
учит» 12+

17:15, 19:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 05:45 Т/с «Закон и 

порядок. Преступный 
умысел» 16+

23:55 О чем базар 2019 12+
00:10 Торжественное за-

крытие XXVIII Между-
народного фестиваля 
искусств «Славянский 
базар в Витебске» 
16+

04:00 Х/ф «Эклавия. Княже-
ский страж» 16+

06:00, 08:20 «Легенды му-
зыки» 6+

08:00, 13:00, 18:00, 21:50 
Новости дня

09:35, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с «Оперативный 
псевдоним» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:35 Д/с «Ленд-лиз. Воюют 
не только оружием» 
6+

19:15 «Улика из прошло-
го. Тайна сокровищ 
Фаберже» 16+

20:05 «Улика из прошлого. 
Связной Гитлера. 
Тайна Рудольфа Гес-
са» 16+

21:00 «Улика из прошлого. 
Смерть короля шан-
сона» 16+

22:00 «Улика из прошлого. 
Тайна Апокалипсиса. 
Сколько нам осталось 
жить?» 16+

22:50 «Улика из прошлого. 
МММ: Проклятие фи-
нансовых пирамид» 
16+

23:40 Х/ф «Горячая точка» 
12+

01:05 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб» 0+

02:25 Х/ф «Посейдон» спе-
шит на помощь» 0+

03:25 Х/ф «Укротители 
велосипедов» 0+

04:35 Х/ф «Криминальный 
отдел» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07:30 Т/с «Мамы чемпио-

нов» 16+
09:35, 01:20 «Уральские 

пельмени. СмехBook» 
16+

10:00 Т/с «Воронины» 16+
17:00 М/ф «Мегамозг» 0+

18:55 Х/ф «Джек Райан. 
Теория хаоса» 12+

21:00 Х/ф «На грани» 16+
23:00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 
16+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Ко-

сти» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 

16+
23:00 Х/ф «Во имя короля» 

12+
01:45, 02:45, 03:30, 04:30 

«Сверхъестественный 
отбор» 16+

05:15 «Тайные знаки. За-
говоренная скрипка 
Страдивари» 12+

06:30 «Пешком...» Москва 
чайная

07:00, 14:10, 19:45 Д/ф 
«Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая 
историю»

07:50 «Легенды мирового 
кино»

08:20, 23:50 Т/с «Талант»
09:30 Д/ф «Царская дорога. 

Чудо»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:15 Д/с «Холод. Цивили-

зация»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:25 Д/ф «Мгновения Ефи-

ма Копеляна»
15:10 Спектакль «Варшав-

ская мелодия»
17:10 «2 Верник 2»
18:00 Д/ф «Алмазная грань»
18:40, 01:00 Мастера испол-

нительского искус-
ства. Фортепиано

20:35 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20:50 Д/с «Холод. Тайны 
льда»

21:30 Х/ф «Фанни и Алек-
сандр»

22:45 Д/с «Первые в мире. 
Скафандр Чертов-
ского»

23:00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»

01:45 Цвет времени. Илья 
Репин «Иван Грозный 
и сын его Иван»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40 «6 кадров» 16+
07:05 Д/ц «Из России с 

любовью» 16+
08:05 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 

16+

10:05 «Тест на отцовство» 
16+

11:05 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

12:55, 01:05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

15:15 Х/ф «Украденная 
свадьба» 16+

19:00 Х/ф «Когда на юг уле-
тят журавли...» 16+

23:00 Т/с «Подземный пере-
ход» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

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

10.00, 18.00, 02.00 Женский 

рай

11.00, 19.00 Мечта любви

12.30, 20.30 Иллюзия любви

14.30, 22.30 Дьявол и Дэниэл 

Вэбстер

16.20, 00.20 Шоссе встреч

06.10, 18.10 Приключения 
Тинтина

08.10 Случайный муж 16+
09.55 13-й район 16+
11.35 Дети шпионов 6+
13.20 Ангелы и Демоны 12+
16.00 Прости, хочу на тебе 

жениться 12+
20.10 Мой мальчик 12+
22.10 Кинг Конг 16+
01.50 Побочный эффект 16+
03.55 Ультиматум Борна 16+

06.00, 14.00, 05.00 Оденься к 
свадьбе

07.00, 08.00 Дизайнерский 
ремонт от Нейта и 
Джеремайи

09.00, 17.00, 21.00, 02.36, 
03.24 Я вешу 300 кг

11.00 Шесть младенцев в 
доме

12.00, 12.30 Короли выпечки
13.00 Дом с подвохом
15.00, 16.00, 23.00, 00.00 

Виза невесты
19.00 Пять с плюсом
20.00 Дочки-матери
01.00, 01.48 Монстры внутри 

меня

06.20 Экватор 16+
08.05 Несокрушимый 16+
09.55 Багровый цвет 

снегопада 16+
12.20, 13.10, 04.35, 05.20 

Женщина его мечты 
12+

14.15 Одноклассницы 16+
15.45 Марафон 12+
17.45 Бой с тенью 16+
20.20 Грецкий орешек 16+
22.05 Метро 16+
00.40 Эластико 16+
02.20 Бой с тенью 2
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Бруно в поисках дома!
Метис лабрадора, 8 лет, 

кастрированный, вакцинирован. 
Дружелюбный, с детьми ладит 

отлично!
Ждет и надеется, что хозяин 

придет за ним!Тел. + 7-952-362-85-02

Бруно в поисках дома!
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 

6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:20, 

03:05 «Время пока-
жет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 
16+

16:00 «Мужское / Женское» 
16+

18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Крылья импе-

рии» 16+
23:35 «Звезды под гипно-

зом» 16+

05:00, 09:20 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Гражданин Ни-
кто» 12+

01:15 ХХVIII Междуна-
родный фестиваль 
«Славянский базар в 
Витебске»

03:15 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:25 Известия

05:20 Д/с «Страх в твоем 
доме. Преданная-от-
вергнутая» 16+

06:00, 06:55, 07:55, 09:25, 
10:20, 11:20 Т/с «Га-
ишники 2» 16+

12:20, 13:25, 13:45, 14:40, 
15:40, 16:30, 17:30 Т/с 
«Глухарь» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:20, 00:25 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:45, 02:10, 02:35, 
03:00 Т/с «Детекти-
вы» 16+

03:35, 04:15 Т/с «Всегда 
говори «Всегда» 16+

05:15, 03:40 Т/с «Адвокат» 
16+

06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с 

«Ментовские войны» 
16+

22:50 Т/с «Свидетели» 16+
00:45 Т/с «Паутина» 16+

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

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са-

шаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Ин-
терны» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 
16+

21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Откры-

тый микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. 

Best» 16+

11:00, 11:55, 14:30, 16:15, 
19:00, 21:20 Новости

11:05 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый 
путь» 0+

11:25, 12:00, 16:20, 19:05, 
23:55 Все на Матч!

12:55 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Про-
извольная програм-
ма. Финал 0+

14:40 Чемпионат мира по 
водным видам спор-
та. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. 
Финал 0+

17:00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпио-
нов. «Фиорентина» 
(Италия) – «Гвадала-
хара» (Мексика) 0+

19:55 Чемпионат мира по 
водным видам спор-
та. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 
м. 1/2 финала 0+

21:25 Все на футбол!
21:55 Футбол. Кубок афри-

канских наций-2019. 
Матч за 3-е место 0+

00:55 «Большая вода Кван-
джу» Обзор Чемпио-
ната мира по водным 
видам спорта 12+

01:55 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Плавание 
на открытой воде. 
Команды. 5 км 0+

03:00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта 
0+

05:00 Специальный репор-
таж «Футбол разных 
континентов» 12+

05:30 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Дело «Пёстрых» 

12+
10:35 Д/ф «Ростислав 

Плятт. Интеллигент-
ный хулиган» 12+

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

11:55 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13:40 «Мой герой. Юрий 
Быков» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 02:45 Т/с «Отец Бра-

ун» 16+
17:00 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Марафон для 

трёх граций» 12+
20:05 Т/с «Коготь из Маври-

тании 2» 16+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05 «Прощание. Владис-

лав Галкин» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Григорий Р.» 12+
04:25 Х/ф «На белом коне» 

12+

05:00, 10:00, 04:45 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

09:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+

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

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

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17:00, 04:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 03:10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Робокоп 3» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:20 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок» 18+

06:00, 20:40, 05:45 Т/с «За-
кон и порядок. Пре-
ступный умысел» 16+

08:50, 10:10 Т/с «Участко-
вый» 16+

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

13:15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+

14:10, 01:25 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 02:10 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 01:00 «Такому мама 
не научит» 12+

17:15, 19:20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» 
16+

19:55 «Игра в кино» 12+
22:45, 00:10 Т/с «Закон 

и порядок. Отдел 
оперативных рассле-
дований» 16+

02:55 Х/ф «Танцующая на 
грани» 0+

05:25 «Держись, шоубиз!!» 
16+

06:20, 08:20 «Легенды 
армии с Александром 
Маршалом» 12+

08:00, 13:00, 18:00, 21:50 
Новости дня

09:35, 10:05, 13:15 Т/с 
«Оперативный псев-
доним» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

14:05 Т/с «Оперативный 
псевдоним 2: Код воз-
вращения» 16+

18:35 Д/с «Ленд-лиз. Мор-
ские маршруты» 6+

19:15 «Скрытые угрозы. 
Гражданская война. 
Технологии поджога» 
12+

20:05 «Скрытые угрозы. 
Оружие будущего» 
12+

21:00 «Скрытые угрозы. 
Технологии дискре-
дитации государств» 
12+

22:00 «Скрытые угрозы. 
ЦРУ. Технологии зом-
бирования» 12+

22:50 «Скрытые угрозы. 
Битва за дороги» 12+

23:40 Т/с «Узник замка Иф» 
12+

03:45 Х/ф «Weekend» 18+
05:15 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы» 
12+

06:00, 05:05 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07:30 Т/с «Мамы чемпио-

нов» 16+
09:30 «Уральские пельме-

ни. СмехBook» 16+
10:00 Т/с «Воронины» 16+
16:30 Х/ф «Константин. По-

велитель тьмы» 16+
18:55 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» 12+
21:00 Х/ф «Штурм Белого 

дома» 16+
23:40 Х/ф «Виктор Фран-

кенштейн» 16+
01:45 Х/ф «Пришельцы» 

12+

03:30 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

04:20 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 
16+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Ко-

сти» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 

16+
23:00 Х/ф «Адреналин» 18+
01:00, 02:00, 03:15, 03:45 

Т/с «Знахарки» 12+
04:30 «Тайные знаки. Книга 

заклинаний» 12+
05:15 «Тайные знаки. 

Магическая сила 
перстней» 12+

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

10:15 Д/с «Холод. Тайны 
льда»

11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:25 Д/ф «Чего желать? О 

чем тужить?..»
14:00 Цвет времени. 

Эдуард Мане «Бар в 
Фоли-Бержер»

14:10 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая 
историю»

15:10 Спектакль «Дядя 
Ваня»

17:50 Д/ф «Лев Додин. 
Максимы»

18:45, 01:00 Мастера испол-
нительского искус-
ства. Фортепиано

19:45 Д/ф «Была ли вино-
вна Мария-Антуанет-
та?»

20:35 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20:50 Д/с «Холод. Человек»
21:30 Х/ф «Фанни и Алек-

сандр»
22:30 Д/ф «Испания. Тор-

тоса»
23:00 Д/с «Иосиф Брод-

ский. Возвращение»
23:50 Т/с «Талант»
01:45 Д/ф «Галина Аниси-

мова. Чего желать? О 
чем тужить?..»

02:25 Д/ф «Дом искусств»

06:30 «6 кадров» 16+
07:05 Д/ц «Из России с 

любовью» 16+
08:05, 05:15 «По делам не-

совершеннолетних» 
16+

09:05 «Давай разведемся!» 
16+

10:05, 04:30 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:05, 03:00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13:00, 00:55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

15:15 Х/ф «Память сердца» 
12+

19:00 Х/ф «Катино счастье» 
16+

22:50 Т/с «Подземный пере-
ход» 16+

06:05 «Домашняя кухня» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 17 июля Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Женский 
рай

11.00, 19.00, 03.00 Я вам 
больше не верю

12.40, 20.40, 04.40 Человек, 
который убил Дон 
Кихота

14.55, 22.55, 06.55 
Красавчик Джонни

16.30, 00.30, 08.30 
Миссионер

06.10, 18.10 Свадьба 
лучшего друга 12+

08.20 Кинг Конг 16+
11.55 Мой мальчик 12+
13.55 Ультиматум Борна 16+
16.05 Побочный эффект 16+
20.10 Годзилла 12+
22.45 Назад в будущее I 12+
01.05 Неприкасаемые 18+
03.05 Эволюция Борна 16+
05.40 Сбежавшая невеста 

16+

06.00, 14.00, 16.30, 00.30, 
05.00 Оденься к 
свадьбе

07.00 Шесть младенцев в 
доме

08.00, 19.00 Пять с плюсом
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу 

300 кг
11.00, 22.00, 02.36 Дочки-

матери
12.00 Битва кондитеров
13.00 Дом с подвохом
15.00, 20.00, 23.00 Виза 

невесты
01.00, 01.48 Монстры внутри 

меня

06.20 Метро 16+

08.55 Грецкий орешек 16+

10.40 Эластико 16+

12.25, 13.10, 04.40, 05.20 

Красавчик 16+

14.15 Одноклассницы

15.45 В движении 16+

17.40 Бой с тенью 2

20.20 Притяжение 12+

22.35 Ирония любви 16+

00.20 Рассказы 18+

02.30 Бой с тенью 3D

У Татьяны Николаевны Кирсановой ЮБИЛЕЙ!
 В жизни каждого человека случаются, безусловно, лучшие годы.
Для многих - это годы детства. Когда деревья большие, солнце яркое, всё кругом для тебя: первые друзья, первые от-

крытия и книги, книги, книги!
Вот в таком шумном хороводе радости и счастья творит свое библиотечное колдовство Татьяна Николаевна 

Кирсанова.
1976 и 1981 годы определили ее творческую судьбу на всю жизнь, а она создала стратегию личностного роста 

с КНИГОЙ, как для юных читателей, так и для себя. 
Татьяна Николаевна яркий, вдумчивый профессионал!
Уважаемая Татьяна Николаевна!
Поздравляем Вас с красивым юбилеем!
Желая успехов, побед, здоровья и новых открытий, с восторгом восклицаем… «Ужель, та самая Татьяна?..» Вы необык-

новенно хороши своей зрелой состоятельностью во всем.

Коллеги Центральной районной библиотеки им. А. С. Пушкина
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

Юбилеи и даты

Из старой прессы

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

ЦГБ им. А. И. Куприна – 120 лет 
вместе с городом

14 июля родился Владимир Иванович Воро-
нов (1890-1985) — актер театра и кино, Народный 
артист РСФСР. Играл в Александрийском театре, 
в Академическом Малом оперном театре (сейчас 
Михайловский театр). Первые шаги на професси-
ональной сцене были сделаны в Гатчине, Воронов 
играл в спектакле «Кин».

Лбовский А. Композитор — гатчинец // 
Гатчинская правда. – 1954. – 16 июля. – С. 
4

Друг Балакирева и ученик видно-
го композитора К. Альбрехта, живше-
го и похороненного в Гатчине, Сергей 
Александрович Зайцев родился 14 июля 
1824 года. С молодых лет он поселил-
ся в Гатчине и прожил здесь всю свою 
жизнь (умер в мае 1896 года). Долгое 
время он преподавал музыку и пение 
в гатчинском Сиротском институте. 
За свою жизнь он издал ряд сборников 
для хорового пения в известном изда-
тельстве Юргенсон. <…> В доме Зайце-
ва (ныне дом № 13 по улице Горького) 
в течение многих лет еженедельно со-
бирался кружок любителей музыки 
под управлением М. А. Балакирева и хо-
зяина дома. Дети Зайцева, игравшие 
на разных инструментах, принимали 
участие в нем как музыканты и певцы. 
На этих собраниях часто присутство-
вали также академик живописи В. М. 
Максимов, известный педагог и писа-
тель В. П. Острогорский, академик жи-
вописи П. С. Ксидиас и другие.

Библиотека выпускает краеведческие издания, 
которые знакомят гатчинцев с историей края и ли-
тературой, посвященной Гатчине и району. Пер-
вым изданием, подготовленный библиотекой, был 
рекомендательный указатель литературы – «Фор-
пост революционного Петрограда и Ленинграда: 
настоящее и будущее г. Гатчины и Гатчинского 
района». Он вышел в 1967 году и знакомил с лите-
ратурой из краеведческого фонда библиотеки, вы-
шедшей в 60-х годах. Продолжением этого издания 
стали два выпуска рекомендательного указателя 
«Что читать о Гатчине и Гатчинском районе», вы-
пущенных в 1979 и 1988 году. За прошедшее время 
библиотека подготовила и выпустила более 30 из-
даний, это библиографические указатели, сборни-
ки, каталоги книг, справочные издания. С полным 
списком литературы, выпущенной ЦГБ им. А. И. 
Куприна, можно познакомиться на сайте библио-
теки.

 Антипина З. С. Вызов авиатора. Авиационное тур-
не поэта Василия Каменского / беседовала Ю. Поддуб-
нова // Знание-сила. — 2019. — № 5. — С. 83-90.

Специалист по творчеству писателя В. В. Ка-
менского рассказывает об его увлечении авиацией. 
В феврале 1911 года он купил моноплан «Блерио 
XI», на котором совершал тренировочные полеты 
с гатчинского аэродрома. Авиационные увлечения 
В. Каменского нашли отражение в стихотворени-
ях «Вызов авиатора» и «Полет Васи Каменского 
на аэроплане в Варшаве».

«Футурист-песнебоец
И пилот-авиатор
Василий Каменский
Эластичным пропеллером
Взметнул в облака…»

Наøи дорогие сватóøки
Âалерий и Татьяна 

Антоновы!
Поздравляем с 35-летием совместной 
жизни! С полотняной свадьбой, 
коралловой годовщиной! Искренне 
желаем тепла и света Вашей семье, 
мира и блага Вашему дому, здоровья 
и счастья всем родным, неугасающей 
любви и добрых надежд.

Семья Козловых

Открытие музея было приурочено 
к 175-летию со дня рождения А. С. Пуш-
кина.

После войны в Кобрино поселилась 
Наталья Михайловна Ныркова, она вы-
купила избу у родственников Арины Ро-
дионовны – Трошковых и стала в ней 
жить. Понимая ее ценность, она поехала 
в Пушкинский дом и познакомилась с Ни-
ной Ивановной Грановской – заслужен-
ным работником культуры Всероссийского 
музея А. С. Пушкина, благодаря которой 
и была создана экспозиция музея.

В середине 1960-х годов вопросом 
реставрации домика Арины Родионов-
ны в Кобрино занялись Всероссийское 
общество охраны памятников истории 
и культуры (ВООПИК), Всесоюзный му-
зей А. С. Пушкина, местный колхоз «Па-
мять Ильича» и Гатчинский краеведче-
ский музей.

«Временник Пушкинской комиссии» 
за 1974 год сообщал в отделе хроники: «В 
деревне Кобрино жила няня Пушкина Арина 
Родионовна. Домик ее чудом уцелел и после 
тщательной реставрации (выполненной 
по проекту ленинградского архитектора-
реставратора В.В.ЭКК) обрел первоздан-
ный облик… За свою долгую жизнь домик 
сильно обветшал, ушел глубоко в землю. Его 
подняли, заменили два нижних венца, хими-
ки решили пропитать сруб специальными 
составами, чтобы укрепить бревна. Изба 
наново покрыта тесовой крышей, какой 
она была во времена Арины Родионовны… 
С южного фасада к домику вновь прирубле-
но невысокое крыльцо, обновлены неболь-
шие сени… В домике представлено убран-
ство бедной крестьянской избы конца 18 
века… Экспозиция подготовлена старшим 
научным сотрудником Всесоюзного музея 
А.С. Пушкина Н.И. Грановской. Бытовая, 
основанная на старинных материалах 
экспозиция представляет убранство кре-
стьянской избы конца 18 — начала 19 века 
— времени, когда жила здесь няня великого 
поэта».

Благодаря жителям района фонд по-
полнялся интересными предметами 
с небывалой быстротой.  В создании му-
зея участвовал едва ли не каждый житель 
ближайших деревень. Любой музейный 
предмет, будь то самодельная прялка, до-
машняя утварь, или же вышивка, хранит 
память о людях, семье. В музейных экс-
понатах словно заключена душа некогда 
живших поколений, и каждый посетитель 
это чувствует.

Музей – это не просто хранилище пред-
метов деревенского крестьянского быта, 
но и память об истории России и знамени-
тых людях, имена которых известны каж-
дому человеку — Александре Сергеевиче 
Пушкине и Арине Родионовне. Не зря поэт 
писал: ««Если грядущее поколение бу-
дет чтить мое имя, должна быть не забы-
та и эта бедная старушка». 

Основная цель работы музея «Домик 
няни А. С. Пушкина» — изучение, сохра-
нение и использование исторического ма-
териала, связанного с именем Арины Ро-
дионовны – няни А. С. Пушкина. В данное 
время музей входит в состав «Музейного 
агентства» комитета по культуре Лени-
градской области. Начиная с 1988 года, 
неизменным заведующим музея остаётся 
Наталья Александровна Клюшина – чело-
век творческий и очень активный.

Из каких только далей сюда не при-
езжают любопытные люди, желающие 
познакомиться с биографией няни поэта, 
узнать подробности ее жизни и увидеть 
простое незатейливое убранство крестьян-
ской избы, в которой жила семья Арины 
Родионовны. Среди посетителей немало 
и истинных ценителей русской старины, 
жаждавших и получавших новые яркие 
впечатления. Достаточно прочитать книгу 
отзывов, чтобы убедиться в этом. В музее 
проводятся международные, всероссий-
ские и межрегиональные мероприятия: 
«Всемирный бег дружбы», «Ночь музеев», 
«Тебя ж, как первую любовь России серд-
ца не забудет…» — ежегодный праздник, 
посвященный дню рождения А.С. Пушки-
на, встречи с участниками кинофестиваля 
«Литература и кино», семинары, конкурсы 
и другие мероприятия. Научные сотрудни-
ки музея (Т.Г. Смакотина и А.М. Ганина) 
принимают участие в научных конферен-
циях и других мероприятиях, проводимых 
музеями и другими учреждениями Санкт-
Петербурга и области.

Музей проводит большую научно-про-
светительскую работу с людьми разного 
возраста, ежегодно разрабатываются но-
вые интерактивные экскурсии, квесты, 
игровые программы.

На базе музея работают кружки — 
для школьников Кобринской школы «Хра-
нители старины» (учитель Е.Е. Никитина) 
и для дошкольников детсада № 47 деревни 
Большое Рейзино «Домовёнок Порфирий» 
(учитель-логопед Л.Н. Семеняк). Устано-
вились тесные связи между музеем и Си-
верским ресурсным центром: проводят-
ся совместные мероприятия и для детей 
с ограниченными возможностями и для со-
трудников Центра (директор Г.А. Гасю-
нас). Главная цель музея в работе с этой 
аудиторией – пробуждение и развитие 
исторического сознания юных посетите-
лей, сохранение исторической памяти, 
воспитание гражданина. В музее накапли-
вается опыт проведения музейных заня-
тий по специальным программам. Музей 
занимается и научно-исследовательской 
работой, направленной на изучение и со-
хранение памятников материальной куль-
туры и истории; приобретению методики, 
необходимой для практической музейной 
работы.

Нам 45 лет – значит, всё ещё впереди!

3 июля исполнилось 45 лет со дня открытия музея «Домик няни 
А. С. Пушкина» в деревне Кобрино.

«Домику няни А. С. Пушкина» – 45 лет!
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Наталья Ковалева:

Начало
«У меня было замечатель-

ное детство», — вспоминает 
Наталья Владимировна. «Я 
с удовольствием училась в сво-
ей родной Волосовской средней 
школе, меня избирали председа-
телем Совета пионерской дру-
жины, и я всегда была в центре 
общественной жизни». После 
окончания девятого класса На-
таша поступила в Гатчинское 
педагогическое училище, где 
с 1970 по 1974 год осваивала 
азы педагогической профессии 
– учителя начальных классов 
и старшей пионерской вожатой. 
После окончания педучилища 
ее приняли на работу в среднюю 
школу № 4, где она проработала 
старшей вожатой 3 года. Рабо-
тали они в тандеме с Виктором 
Васильевичем Ломакиным, ко-
торый в то время тоже был стар-
шим вожатым – только «по ком-
сомолу». За эти 3 года Наталья 
Владимировна заочно окончила 
Череповецкий педагогический 
институт по специальности «рус-
ский язык и литература» и ста-
ла преподавать этот предмет 
в школе с 5 по 10 класс. С благо-
дарностью вспоминает она своих 
наставников в школе № 4 – Та-
мару Тимофеевну Шока, Вален-
тину Александровну Полякову, 
Веру Павловну Шарапенкову, 
которые способствовали её ста-
новлению как учителя.

Вместе с Виктором 
Васильевичем

В 1986 году в Гатчине в ми-
крорайоне «Аэродром» распах-
нула двери новая школа – сред-
няя школа № 2. Директором 
образовательного учреждения 
был назначен Виктор Василье-
вич Ломакин. Он и пригласил 
Наталью Владимировну в новую 
школу на должность организа-
тора внеклассной и внешколь-
ной работы. «Это был самый 
сложный, но и самый значимый 
для всех нас период работы. 
Мы все были молоды, с энту-
зиазмом взялись за оснащение 
нового здания, за формирова-
ние дружного коллектива учи-
телей и учащихся. Все пришли 
из разных учебных заведений, 
как ученики, так и учителя. 
Надо было много поработать, 

чтобы из этих многочисленных 
и разрозненных элементов соз-
дать свой особенный школьный 
коллектив».

«Пришли из старых тесных 
школьных зданий, а тут – совсем 
другие условия труда: у каждого 
учителя свой учебный кабинет, 
просторный, с широкими окнами, 
с новой школьной мебелью. Полу-
чили новое оборудование из «Уч-
коллектора», чем очень гордились. 
Но и проблем тоже было много: 
школа большая, поначалу всех де-
тей не знали, а анонимность по-
рождает и вседозволенность, и без-
наказанность. Но вот создали свой 
дежурный отряд «Дзержинец», в ко-
торый вошли мальчишки, они и осу-
ществляли дежурство по школе 
и следили за соблюдением дисци-
плины в течение учебного дня. Ру-
ководил деятельностью «Дзержин-
ца» военрук Владимир Борисович 
Сурков».

Тот период становления ново-
го образовательного учреждения 
стал успешным именно благода-
ря самоотверженным действиям 
многих работников школы и по-
мощи родителей учеников. Пер-
вые удары хозяйственной судьбы 
выдержали завхоз школы Анто-
нина Ивановна Шапран и её су-
пруг, учитель технического труда 
Николай Фёдорович Шапран. 
Огромные фуры с мебелью, в ав-
ральном порядке прибывавшие 
накануне открытия школы, надо 
было кому-то разгружать. Виктор 
Васильевич сам ходил по кварти-
рам, просил родителей о помощи. 
Откликнулся тренер по велоспор-
ту Анатолий Александрович Пу-
гачев и ребята из его спортивной 
секции – они разгружали авто-
мобили с прицепами, разносили 
мебель в школе на трёх этажах. 
Виктор Васильевич умел най-
ти подход к каждому человеку: 
улыбчивый, дружелюбный, всег-
да с шуткой, он умел улаживать, 
порой, казалось бы, неразреши-
мые конфликты. Благодаря лич-
ности директора каждый член 
коллектива чувствовал свою за-
щищенность, в школе никогда 
не было текучести кадров.

Виктор Васильевич доверял 
детям, с уважением к ним от-
носился, никогда не стоял «над 
учениками». Двери его каби-
нета были всегда открыты 
как для учителей, так и для уча-
щихся. В те годы в просвещении 
был актуален лозунг «педагогики 
сотрудничества». В школе № 2 его 
осуществлял именно директор, 
воплощавший идеи этого направ-
ления во время Перестройки в по-
вседневную жизнь школы. Ната-
лья Владимировна вспоминает: 
«Он был генератором идей, кото-
рые для многих казались неосуще-
ствимыми, иногда воспринимались 
как нечто фантастическое. А про-
шло 30 лет, и мы можем сказать, 
что Виктор Васильевич был боль-
шим провидцем и предвосхитил 
развитие школы в России на много 
лет вперед. Такие темы, как укруп-
нение образовательных учрежде-

ний, создание комплексов «школа 
— детский сад», центров образо-
вания, взаимодействие учреждений 
дополнительного образования со 
школами, централизованное те-
стирование учащихся как прообраз 
ЕГЭ – всё это было в наших планах 
развития уже в конце 80-х-начале 
90-х годов».

Школа – центр 
воспитательной работы 

в микрорайоне
По инициативе В.В.Ломакина 

и Н.В.Ковалевой в школе № 2 
был создан музей «История перво-
го в России военного аэродрома». 
Возглавила его работу Валенти-
на Алексеевна Барканова, пер-
вый директор музея. Учащиеся 
приняли самое непосредственное 
участие в формировании фондов 
школьного музея, в поиске мате-
риалов для экспозиции и архи-
ва. Благодаря их настойчивым 
усилиям, переписке и поисковой 
работе в музее появились экс-
позиции, посвященные первым 
летчикам России, «красным воен-
лётам», истории гатчинского во-
енного аэродрома в годы Великой 
Отечественной войны, первым 
испытаниям советской электро-
ники для космических кораблей 
вплоть до закрытия аэродрома 
в 1964-65г.г.

«Большое внимание мы уделя-
ли физическому развитию уча-
щихся, формированию основ здо-
рового образа жизни», — делится 
воспоминаниями Наталья Влади-
мировна. «В первые годы форми-
рования школьного коллектива 
мы в порядке эксперимента вве-
ли «спортивный час», когда всей 
школой во главе с директором 
отправлялись на прогулку и про-
бежку в дворцовый парк. Сегод-
ня «спортивный час» остался 
в наших воспоминаниях, однако, 
в школе все также физическое 
воспитание остаётся краеуголь-
ным камнем всей воспитатель-
ной работы: большой теннис, 
бокс, баскетбол, лыжи пользуются 
у учащихся неизменной популяр-
ностью. Учащиеся «привязаны» 

к спортивным секциям благодаря 
заинтересованной работе сво-
их учителей – Т.А.Решетниковой, 
А.Н.Тверетиновой, С.Н.Юрквича».

И сегодня средняя школа № 2 
продолжает сотрудничать с Гат-
чинскими спортивными школами 
№ 2 и № 3, тренеры которой ве-
дут занятия в спортивных залах 
школы. Энтузиаст своего дела, 
Сергей Николаевич Юркевич 
не просто «ведёт» спортивную 
секцию, можно сказать, он живет 
в школе: и тренингом занимает-
ся, и соревнования организует, 
и ремонт проводит. Благода-
ря тренеру материальная база 
для занятий спортом находится 
в идеальном состоянии: отличная 
баскетбольная площадка с тремя 
отдельно стоящими раздевалка-
ми, удачно смонтированное ос-
вещение, в спортивном зале дей-
ствуют две душевые.

«А начинали мы в других усло-
виях – тогда нам приходилось до-
вольствоваться одним спортив-
ным залом на все классы. Несмотря 
на это, наши учащиеся всегда до-
стойно выступали на соревнова-
ниях разного уровня. Их готовили, 
развивали физически и тренирова-
ли наши замечательные учителя 
физкультуры Андрей Николаевич 
Иванов, Татьяна Фёдоровна Пуга-
чёва, Вячеслав Александрович Ком-
раков».

Наталья Владимировна пе-
речисляет ключевые аспекты 
и направления обширной вне-
классной и внешкольной работы, 
которые находились в сфере её 
руководства и служебных полно-
мочий, когда она выполняла 
функции заместителя директора 
по воспитательной работе. Од-
ним из таких направлений было 
и озеленение школьной террито-
рии на улице Генерала Кныша. 
Это ведь процесс не одного года, 
а целых поколений школьников. 
И вот теперь, через тридцать 
лет, раскинувшийся у нынеш-
него школьного здания началь-
ной школы № 5 обширный парк 
напоминает нам о тех, кто его 
закладывал и лелеял. Под ру-

Летние каникулы в разгаре, экзамены сданы, учителя и дети отдыхают. Игорь Борисович Смирнов предлагает читателям на-
шей газеты новый «учебный» очерк – на этот раз о Наталии Ковалевой и истории гатчинской школы №2.

Н.В.Ковалёва. 2019 г.

1 сентября в шк. № 2
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«Как мы создавали свою школу»

ководством учителя географии 
Михаила Ивановича Хомякова 
он был заложен вместе с уча-
щимися и их родителями на не-
скольких «субботниках». Именно 
Михаилу Ивановичу и его уче-
никам должны быть благодарны 
жители микрорайона «Аэродром» 
за ту аллею, которая ведёт се-
годня от спортивного комплекса 
«Арена» к туннелю Балтийского 
вокзала.

В 1987-88 году туристиче-
ским организатором школы был 
Анатолий Александрович Мар-
тынов, благодаря неуемному эн-
тузиазму которого осуществля-
лись многочисленные экскурсии, 
туристические поездки и походы 
учеников по нашей стране, в том 
числе и в Крым – в Севастополь 
и Балаклаву. Владимир Петро-
вич Кушнер занимался с учени-
ками школы шахматами. «Все это 
мы организовывали для всесто-
роннего развития наших учени-
ков, для осуществления обшир-
ного плана в рамках программы 
«Школа – центр работы в микро-
районе».

Переезд подобен… 
обретению нового лица

В 1991-1992 учебном году чис-
ло учащихся в школе достигло 
2100 человек. Этим огромным 
коллективом руководила коман-
да заместителей директора. На-
ряду с Натальей Владимировной 
в неё входили Галина Васильевна 
Новосельцева, Мария Евгеньев-
на Ващенко, Татьяна Васильев-
на Алексеева, Ирина Никола-
евна Костромина– заместители 
по учебно-воспитательной рабо-
те, заместители по воспитатель-
ной работе Елена Владимировна 
Филимонова, Валентина Анато-
льевна Мартьянова, заместители 
по учебно-воспитательной работе 
в начальной школе Нина Ива-
новна Анисимова и Антонина 
Васильевна Устинова. Им многое 
удалось сделать – построить свою, 
особую школу, которая за 33 года 
стала одним из ведущих учебных 
заведений Ленинградской обла-
сти.

В январе 1992 года в микро-
районе «Аэродром» было введено 
в строй новое школьное здание 
на улице Слепнёва. Начальные 
классы остались в школе на ули-
це Генерала Кныша, а 5-11-е 
классы переселились в новое 
просторное здание. Коллективу 
учителей предстояло еще раз ос-
ваивать и оснащать новое учеб-
ное пространство. Теперь школа 
стала учебным комплексом, в ко-
торый вошли начальная школа 
1-й ступени, школа 2-й и 3-й 
ступени, а также детские сады, 
на базе которых проходило обу-

чение 280 детей с 6 лет. Школа 
стала искать различные пути 
дифференциации обучения стар-
шеклассников, новые формы об-
учения и воспитания, поэтому 
педагогический коллектив про-
бовал создавать и учебно-педа-
гогический комплекс, и гумани-
тарно-экологический, учитывая 
возможности своего образова-
тельного учреждения, потреб-
ности учащихся и пожелания 
родителей. Удачным оказалось 
сотрудничество школы с геогра-
фическим факультетом ЛГПИ 
им. А.И.Герцена. Под руковод-
ством вузовских преподавателей 
учащиеся создавали свои про-
екты, изучали экологическое 
состояние гатчинских парков, 
участвовали в конференциях 
и конкурсах. Так они получали 
начальные навыки научно-ис-
следовательской работы, здесь 
формировалось их экологическое 
сознание и бережное отношение 
к окружающей среде.

В 2006 году В.В.Ломакин 
ушел на заслуженный отдых, 
а бразды правления оказались 
в руках у его заместителя – На-
тальи Владимировны. Вот уже 33 
года она верно служит своей шко-
ле. Весь её рассказ – о коллегах, 
об учениках, об успехах школы, 
и ни слова о себе. Она словно рас-
творилась в этом огромном море 
школьной жизни. И по праву мо-
жет этим гордиться – ибо не себя 
надо любить в искусстве, как го-
ворил К.С.Станиславский, а ис-
кусство в себе.

Кем гордится школа
В 1999 году школа № 2 стала 

пунктом проведения централи-
зованного тестирования, которое 
организовывал в порядке экспе-
римента Ленинградский област-
ной институт развития образо-
вания для школ Ленинградской 
области, с 2005 года – пунктом 
проведения ЕГЭ. Это наклады-
вает большую ответственность 
на весь школьный коллектив, 
на организацию государственной 
процедуры аттестации выпуск-
ников из разных школ города 
и района. В 2018 году выпускни-
ки школы № 2 показали хорошие 
результаты: средний балл на ЕГЭ 
по русскому языку — 81,77 (учите-
ля Н.В.Ковалёва, З.К.Исламова), 
по математике — 85 (учитель 
Е.Б.Батурина), по физике — 86 
(учитель С.Э. Острирова). Золо-
тые медали получили Виктория 
Калина и Дмитрий Давыдов. 
В 2019 году – средний балл по ан-
глийскому языку – 93 (учитель 
Я.Ю.Глушаченко), по информа-
тике – 71 (учителя А.А.Бойцова, 
Д.П.Панасюк), по математи-
ке (профильный уровень) — 

70,03 (учителя Т.В.Алексеева, 
Ж.Ю.Самохвалова), по матема-
тике (базовый уровень) — 75 %. 
100 баллов по русскому языку 
получила учащаяся 11-го клас-
са Арина Чехонадская (учитель 
Г.Ю.Гасанова). Золотыми меда-
лями награждены Александра 
Керн, Даниил Бадеев, Виктория 
Годунова, Анастасия Пацей.

Когда кадры решают 
не всё, но многое

Наталия Владимировна сожа-
леет, что молодые кадры сейчас 
редко приходят в школу после 
окончания педагогического вуза. 
Основными причинами служат, 
с одной стороны, низкая заработ-
ная плата начинающих учителей, 
с другой, высокое психологиче-
ское напряжение в работе с со-
временными детьми, к которой 
молодые педагоги часто бывают 
не готовы. В то же время, условия 
для работы учителей постоян-
но улучшаются. Школа получа-
ет ежегодно достаточно средств 
на новейшее оборудование. По-
стоянно обновляется школьная 
мебель. В школе создана локаль-
ная сеть с выходом в Интернет 
в каждом учебном кабинете, 
классы обеспечены мультиме-
дийными проекторами. Ученики 
всех классов ежегодно получают 
бесплатные учебники и учебные 
тетради. «Мы давно уже не соби-
раем деньги с родителей. Живём 
за счет бюджетных средств. За-
менили оконные рамы, получили до-
полнительные ставки вахтеров», 
— удовлетворенно замечает ди-
ректор школы.

Ну, а те учителя, которые 
пришли однажды в школу и за-

держались в ней, нашли здесь себя 
и возможности для раскрытия 
и реализации своих способностей. 
С большим интересом работают 
учителя биологии Александра Ле-
онидовна Сайфутдинова, Елена 
Васильевна Понамарева, учитель 
истории и обществознания Евге-
ния Борисовна Дьякова, которая 
2 раза участвовала в конкурсе 
«Учитель года». В 2010 году она 
стала победителем муниципаль-
ного и окружного этапа конкурса, 
а в 2019-ом – лауреатом областно-
го конкурса. Евгения Борисовна 
– творческий, коммуникабельный 
педагог, её девиз: «Пришел, уви-
дел, победил!» Научно-методиче-
ской работой школы с 2007 года 
руководит заместитель директо-
ра Галина Борисовна Кульбака. 
Она проводит методические об-
учающие семинары для учителей 
по внедрению новых педагогиче-
ских технологий, руководит ме-
тодическим советом школы, на-
учным обществом учащихся. Её 
педагогический и методический 
опыт востребован в Гатчинском 
районе: она – эксперт в области 
проведения государственной ак-
кредитации образовательных уч-
реждений.

В 1999 году В.В.Ломакин 
пригласил в школу Галину Вик-
торовну Журавлёву. И с тех пор 
она как педагог дополнительного 
образования вот уже 20 лет орга-
низует всю работу музыкальных 
коллективов в школе: руково-
дит сводным школьным хором, 
хоровым коллективом «Ленин-
градские мальчишки», учитель-
ским хором «Элегия», ансамблем 
«Мечта». Её творческой энергией 
и упорством в достижении успеха 

можно только восхищаться! Га-
лина Викторовна – лучший хор-
мейстер нашего муниципального 
района. В её хоре участники поют 
на три голоса, ежегодно удивляя 
членов жюри районного конкурса 
хоровых коллективов.

Сохраняют и преумножают 
традиции школы № 2 учителя, 
которые начинали работать в тот 
далёкий, первый 1986-87 учеб-
ный год. Они преданно служат 
школе вот уже 33 года: учитель 
русского языка и литературы Ра-
иса Васильевна Ротарь, учителя 
математики Татьяна Васильевна 
Алексеева, Светлана Алексан-
дровна Корнух, Жанна Юрьевна 
Самохвалова, Вера Николаевна 
Федотова, учитель английского 
языка Галина Николаевна Те-
нина, учителя биологии Мария 
Михайловна Беляева, Валентина 
Алексеевна Кочеткова, замести-
тель директора по ВР Елена Вла-
димировна Филимонова.

Радости, взлёты, проблемы, 
глубокие раздумья о будущем 
нашего школьного образования, 
текущие хозяйственные и ка-
дровые вопросы, комплектация 
школы, ремонтно-строительные 
работы по подготовке здания 
к новому 2019-2020 учебному 
году, который станет для неё 
45-м в педагогической карьере, 
– этим наполнена каждодневная 
жизнь директора школы № 2 На-
тальи Владимировны Ковалевой, 
«Отличника народного просве-
щения», «Почетного работника 
сферы образования Российской 
Федерации».

И.Б.СМИРНОВ,
К.П.Н., ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ

В.В.Ломакин со своими заместителями

В.А. Барканова с ветеранами Спортивный час
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«Весь мир — те-
атр, а люди в нем акте-
ры», написал когда-то 
Шекспир. Театру в Рос-
сии посвящен 2019 год, 
театральная же сцена 
стала главным местом 
проведения Дня поселе-
ния в Вырице 29 июня. 
На празднике местные 
жители были не просто 
массовкой, а главными 
действующими лицами: 
торжественная часть на-
чалась с награждения 
людей за то, что они де-
лают на благо и для про-
цветания своей малой ро-
дины.

Андрей Васильев, глава 
администрации Вырицкого 
поселения, пожелал гостям 
праздника:

— Желаю вам, чтобы 
вы любили и были любимы, 
по-доброму относились друг 
к другу, слушали друг дру-
га, и тогда наша дружная 
семья будет жить комфорт-

но, мы будем радоваться 
жизни.

Администрация поселе-
ния выразила свою благо-
дарность местным жите-
лям, наградив грамотами 
и вручив подарки. Учителя 
и повара, работники куль-
туры и специалисты пред-
приятий различных отрас-
лей, водители и пожарные 
спасатели — в списке на-
гражденных были самые 
обычные люди, которые 
просто делают свою работу.

Герман Ежов, водитель 
станции скорой помощи 
Вырицкой районной боль-
ницы, рассказал:

— Я уже на пенсии, ра-
ботаю 50 лет в Вырицкой 
больнице. 11 июля я при-
шел с армии и до сих пор 
работаю.   

Илья Лисов, сотрудник 
105-й пожарной части ГКУ 
«Леноблпожспас», поделил-
ся своими заботами:

— Я бы не сказал, 
что с дачниками тяжело. 
По-разному бывает: многое 
зависит от ситуации. Всег-

да нужно как-то маневри-
ровать. Мы всегда готовы 
прийти на помощь жителям 
Вырицкого поселения. Же-
лаю своему поселку процве-
тания.

За многолетний и добро-
совестный труд, высокий 
профессионализм и боль-
шой вклад в развитие Вы-
рицкого поселения бла-
годарности от имени 
депутатов областного Зак-
собрания были удостоены 
также сотрудники местной 
администрации. К приме-
ру, Татьяна Григорьева, 
специалист администра-
ции Вырицкого поселения, 
с 2005-2006 года работает 

в Вырицком городском по-
селении специалистом:

— Уже пенсионером 
являюсь, но еще рабо-
таю. Наверное, среди моло-
дежи чувствую себя помо-
ложе как-то. Мы участвуем 
в разных соревнованиях, 
недавно съездили на спар-
такиаду. Жизнь продолжа-
ется, не хочется пока еще 
на пенсию идти.    

Жители Вырицы гор-
дятся богатейшей историей 
этих мест, верят в будущее 
поселка и создают его сво-
им трудом, чтобы слава 
о живописном уголке Гат-
чинского района гремела 
далеко за его пределами. 
Благодаря тренеру по бок-

су районной детско-юно-
шеской спортивной школы 
в Вырице Борису Алексе-
еву спортивная слава по-
селения вышла на уровень 
Ленобласти и даже страны. 
Воспитанники Бориса Ана-
тольевича не раз привози-
ли в поселок высокие на-
грады. За воспитание силы 
духа и воли к победе тре-
нер-преподаватель был вы-
бран Почетным граждани-
ном Вырицкого поселения: 

— Да, звание высокое, 
а самое главное, что это 
неожиданно для меня, т.к. 
работал, как всегда, Вы-
рице отдал лет, наверное, 
35. Сам здесь с детских 
лет жил. Очень приятно! 
Это очень высокая награ-
да как в моей жизни, так 
и в моей работе, а если 
учесть, что моя жизнь со-
стоит на 80 % из работы, 
то тем более. Я пока силы 
есть, буду поддерживать 
эту высокую марку. Просто 
обязан! – прокомментиро-
вал свое награждение Бо-
рис Алексеев.

Вырица — край, дав-
ший вдохновение для мно-
гих известных людей. Не-
сколько веков писатели 
и художники приезжали 
на берега Оредежа, чтобы 
воспеть его красоту. Одна-
ко и в 21 веке живописные 

места поселка воодушев-
ляют местных жителей 
на творческие свершения, 
например, театральные. 
Об этом говорит Ирина Иг-
натьева, художественный 
руководитель Вырицкого 
культурного центра:

— У нас большие планы 
— мы перешли на мюзи-
клы. Все раскрывать не бу-
дем, дальше увидите: будем 
анонсировать наши ме-
роприятия. Приходите, 
с радостью ждем. В день 
рождения я бы пожелала 
дальнейшего развития, 
больше публики на наших 
мероприятиях. Приходите 
с детишками, взрослыми! 
Мы вас всех любим!

Год театра стал для вы-
рицкой труппы настоящим 
подарком, ведь поселок 
давно прославился своими 
театральными постановка-
ми. В Вырице, как призна-
ются местные жители, бур-
но и активно течет жизнь 
— всегда найдется занятие 
по душе как для детей, так 
и для взрослых. Так было 
и в День поселка — аттрак-
ционы и ярмарки, фотозо-
ны и угощения, подвижные 
игры и, конечно, концерт 
творческих коллективов. 

АЛЁНА АРХИПОВА

Коммунар 29 июня от-
метил свой 26-й день рожде-
ния с городским размахом. 
На площади у физкультур-
ного комплекса «Олимп» 
развернулись народные 
гулянья. Различные ат-
тракционы, мастер-классы, 
игры и угощения ждали 
коммунарцев и гостей го-
рода. Взгляды собравшихся 
были прикованы к уличной 
сцене, где развернулся кон-
церт местных творческих 
коллективов. Посмотреть 
на талантливую молодежь 
собралось множество наро-
ду. Здесь можно было встре-
тить представителей адми-
нистрации и спортсменов, 
сотрудников коммунальной 
сферы и других местных 
предприятий, мамочек 
с колясками и даже невест. 
Открыла торжественную 
часть глава администрации 
города Вера Пыжова:

— Примите мои сло-
ва признательности 
и благодарности за ваш 
труд и за ваши победы. 
В день рождения я хочу по-
желать родному городу раз-
вития и процветания, новых 
инвестиционных проектов, 
новых производств, созда-
ния новых рабочих мест, 
повышения благосостоя-
ния и уровня жизни наших 
горожан. Я от всей души 
желаю всем вам крепкого 
здоровья, хорошего празд-
ничного настроения, бла-
гополучия, новых успехов 
и достижений, уверенности 
в завтрашнем дне.

Коммунару, действи-
тельно, есть чем гордиться: 
многие горожане на деле 
доказали любовь к своей 
малой родине. Например, 
представители многочис-
ленных спортивных сек-
ций и клубов неоднократно 
успешно защищали честь 
города на соревновани-
ях самого разного уровня 
и масштаба. 

Даниил Исаков, капи-
тан баскетбольной коман-
ды «Виктория», рассказал:

— Мы заняли 2-е место 
на Гатчинском чемпионате 
по баскетболу, который про-
ходил у нас в ФОКе, и выш-
ли в плей-офф в чемпионате 
НБЛ в СПб. У нас молодая 
команда. В этом сезоне, 
прошедшем очень актив-
но, у нас обновился состав, 
пришли молодые игроки. 
Тренируемся, сыгрываемся. 
В следующем году мы пока-
жем лучший результат.   

По словам Даниила, 
игроки его команды на-
строены только на победу, 
хотят прославить Комму-
нар и Гатчинский район. 
В этом стремлении молоде-
жи помогает администра-
ция города — обеспечивает 
площадками и инвентарем, 
организовывает кружки 
и секции. Об этом говорит 
Наталья Куделя, дирек-
тор Управления культуры 
и спорта Коммунара:

— Славится наш город 
и спортом, и культурой. 
У нас замечательные хоре-
ографические образцовые 
ансамбли — все о них зна-

ют — и в Гатчинском рай-
оне, и в Ленинградской об-
ласти. У нас замечательные 
спортсмены — хоккеисты, 
баскетболисты.  

Творческие и спортив-
ные успехи, а также жела-
ние помогать родному горо-
ду были отмечены местной 
властью. Так, за многолет-
ний добросовестный труд 
и высокий профессионализм 
грамоту получил директор 
коммунарского «Центра 
здоровья» Александр Сидор-
кин, он рассказал:

— В моем подчинении 
в кооперативном управле-
нии находится бассейн и две 

общественные бани. Работа 
связана с людьми, с горо-
дом, с жителями. Я люблю 
город, уважаю своих жите-
лей. То, что говорят жители, 
мне всегда приятно, и, если 
какие-то возникают вопро-
сы, решаем их совместно. 
В бассейне много посетите-
лей, любителей здорового 
образа жизни, приезжают 
к нам не только из Коммуну-
ра, но и Пушкина, Павлов-
ска. Мы часто слышим слова 
благодарности — спасибо го-
ворят, что в Коммунаре есть 
прекрасный бассейн.   

Чтобы желание доби-
ваться успеха и нести от-

ветственность за судьбу 
своей малой родины пере-
нимало подрастающее по-
коление, молодежь, счита-
ют парламентарии, нужно 
поощрять. На день рожде-
ния Коммунара депутат об-
ластного Законодательного 
собрания Лариса Пункина 
сделала городу подарок — 
детскую площадку в Ябло-
невом саду.  В погожий 
субботний денек народные 
гулянья в честь города-
именинника получились 
яркими и зажигательными 
и растянулись на весь день.

АЛЁНА АРХИПОВА

Центром притяже-
ния стала площадка 
за кинокультурным цен-
тром «Юбилейный». Каж-
дый пришедший нашел 
себе занятие по душе: 
для ребятишек работали 
аттракционы, для взрослых 
— кафе на свежем воздухе. 
Праздник открыл глава 
администрации поселения 
Владимир Кузьмин. Жите-
лей поселка поздравили по-
мощники депутатов За-
конодательного Собрания 
Ленинградской области. 

Главными героями 
праздника стали, ко-
нечно же, его люди. Под 
торжественную музыку 
и аплодисменты на сце-
ну поднимались педагоги 
сиверских школ, препода-
ватели детско-юношеской 
спортивной школы «Ника», 
работники культуры и ме-
дучреждений, обществен-
ные деятели.

Своим ежедневным тру-
дом они вносят вклад в ко-
пилку общих достижений. 
Как например, Юрий Ба-
чуров, председатель Дви-
жения добрых дел. Юрий 
Кузьмич занимается наве-
дением порядка на обще-

ственных территориях, не-
смотря на возраст — ему 
больше 80 лет.

— Это движение, его 
сущность заключается 
в том, чтобы превратить 
каждый участок, каждый 
уголок Сиверской в эсте-
тически приемлемое, кра-
сивое место, чтобы со вре-
менем мы могли гордиться 
Сиверским как дачной сто-
лицей России, — объяснил 
Юрий Бачуров, заслужен-
ный мастер спорта.

В рядах организации 
уже 70 человек. Разра-
ботан специальный зна-
чок движения. Вступить 
в него может каждый же-
лающий. 

— Ждем, что наши 
ряды пополнятся молодыми 

людьми, очень рассчитыва-
ем на молодежь. Им жить 
в Сиверской, воспитывать 
своих детей, внуков. Это 
основная задача, чтобы 
молодежь примкнула к на-
шему движению всем телом 
и душой, — рассказал акти-
вист.

А на сиверскую моло-
дежь рассчитывать мож-
но вполне. Юные жители 
растут добрыми и отзыв-
чивыми, под стать своим 
отцам и дедам, с удоволь-
ствием принимают участие 
в празднике.

Мария Смелкова, мест-
ная жительница, пожелала 
землякам и родному посел-
ку:

— Я желаю, чтобы все 
были счастливы, чтобы 

был мир, чтобы всегда 
было такое же настроение, 
как и сегодня.

Как всегда, День посел-
ка отличался масштабно-
стью и разнообразной раз-

влекательной программой. 
Публику порадовал кон-
церт творческих коллекти-
вов поселка. 

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Вырица — как много в этом слове для мест-
ных жителей слилось, любовью в их сердцах 
отозвалось... Перефразируя известные стро-
ки Пушкина, ни капли не слукавим: местные 
жители ценят свой поселок и трудятся на его 
благо.

Творческими достижениями и спортивными 
победами местных жителей гордятся в Ком-
мунаре.

Сиверское поселение 29 июня отметило свой 
День рождения.

Вырица: жизнь течет бурно и активно

Спасибо Коммунару за бассейн

Сиверский — край музыкантов и поэтов
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:25, 

03:05 «Время пока-
жет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 
16+

16:00 «Мужское / Женское» 
16+

18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Крылья империи» 

16+
23:35 «Вечерний Ургант» 

16+
00:30 «На ночь глядя» 16+

05:00, 09:20 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Гражданин Ни-
кто» 12+

01:15 Торжественная цере-
мония закрытия ХХVIII 
Международного фе-
стиваля «Славянский 
базар в Витебске»

03:15 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:25 Известия

05:25 Д/с «Страх в твоем 
доме. Возврату не 
подлежит» 16+

06:10, 07:00, 08:00, 09:25, 
10:20, 11:10, 12:00 Т/с 
«Гаишники 2» 16+

13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 
16:45, 17:40 Т/с «Бере-
говая охрана» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
00:25 Т/с «След» 16+

22:15, 23:10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:45, 02:10, 02:35, 
03:00 Т/с «Детективы» 
16+

03:35, 04:15 Т/с «Всегда 
говори «Всегда» 16+

05:15, 03:45 Т/с «Адвокат» 
16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Мен-

товские войны» 16+
22:50 Т/с «Свидетели» 16+
00:50 Т/с «Паутина» 16+

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

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са-

шаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Ин-
терны» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 

16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05, 03:55, 04:45 «Откры-

тый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Арсенал» (Англия) – 
«Бавария» (Германия) 
0+

08:00, 09:20, 12:00, 16:15, 
19:00, 21:50 Новости

08:05, 12:05, 16:20, 19:05, 
22:30 Все на Матч!

09:25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 3 м. 
1/2 финала 0+

11:00 Д/ц «Второе дыхание» 
12+

11:30 «Команда мечты» 12+
12:55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная 
программа. Финал 0+

14:30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Водное поло. Женщи-
ны. Россия – Венгрия 
0+

15:35 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Муж-
чины. Трамплин 3 м. 
Финал 0+

17:00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Арсенал» (Англия) – 
«Бавария» (Германия) 
0+

19:35 Фехтование. Чемпио-
нат мира 0+

22:00 Специальный репор-
таж «Московское 

«Торпедо» Чёрным по 
белому» 12+

23:25 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Джулия Бадд против 
Ольги Рубин. Рафаэль 
Карвальо против Чиди 
Нжокуани 16+

01:25 Специальный репор-
таж «Реслинг против 
MMA» 12+

01:55, 05:25 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Плавание на откры-
той воде. 25 км 0+

03:25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 1/8 
финала. «Архентинос 
Хуниорс» (Аргентина) – 
«Колон» (Аргентина) 0+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:15 Х/ф «Жизнь одна» 12+
10:30 Д/ф «Людмила Хитяе-

ва. Командую парадом 
я!» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+

11:50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13:40 «Мой герой. МакSим» 
12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 02:45 Т/с «Отец Бра-

ун» 16+
17:00 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Марафон для трёх 

граций» 12+
20:05 Т/с «Коготь из Маври-

тании 2» 16+
22:35 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Бедные род-

ственники» советской 
эстрады» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Григорий Р.» 12+
04:25 Х/ф «На белом коне» 

12+

05:00, 04:40 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 09:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

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

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17:00, 03:50 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 03:00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Альфа» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:20 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок» 18+

06:00, 20:40, 04:55 Т/с «За-
кон и порядок. Пре-
ступный умысел» 16+

08:40, 10:10 Т/с «Участко-
вый» 16+

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

13:15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+

14:10, 01:30 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+

16:15, 01:05 «Такому мама 
не научит» 12+

17:15, 19:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:55 «Игра в кино» 12+
22:45, 00:20 Т/с «Закон и 

порядок. Отдел опе-
ративных расследова-
ний» 16+

00:10 «В гостях у цифры» 
12+

02:20 Х/ф «Если бы...» 16+
04:30 «Как в ресторане» 12+

06:25, 08:20 «Легенды кос-
моса» 6+

08:00, 13:00, 18:00, 21:50 
Новости дня

09:35, 10:05, 13:15 Т/с «Опе-
ративный псевдоним 
2» 16+

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

14:20 Д/с «Центр специаль-
ного назначения» 12+

18:35 Д/с «Ленд-лиз. Альтер-
нативные маршруты» 
6+

19:15 «Код доступа» Эдвард 
Сноуден 12+

20:05 «Код доступа. Аугусто 
Пиночет: «железные 
штаны» для Чили» 12+

21:00 «Код доступа. Охотни-
ки за головами» 12+

22:00 «Код доступа. Уинстон 
Черчилль: крестный 
отец холодной войны» 
12+

22:50 «Код доступа. Бреж-
нев, которого вы не 
знали» 12+

23:40 Х/ф «Убийство свиде-
теля» 16+

01:10 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» 12+

02:30 Х/ф «В добрый час!» 
0+

04:05 Х/ф «Пятеро с неба» 
12+

05:35 Д/с «Москва фронту» 
12+

06:00, 04:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07:30 Т/с «Мамы чемпионов» 

16+
09:35 Т/с «Воронины» 16+
16:15 Х/ф «Штурм Белого 

дома» 16+
18:55 Х/ф «Пассажир» 16+
21:00 Х/ф «Опасные пасса-

жиры поезда 123» 16+
23:05 Х/ф «Уйти красиво» 

18+
01:00 Х/ф «Пришельцы» 12+
02:55 Х/ф «Пришельцы. Ко-

ридоры времени» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 
16+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Ко-

сти» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 

16+
23:00 Х/ф «Адреналин: 

Высокое напряжение» 
18+

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

04:45 «Тайные знаки. Смер-
тельные игры Юрия 
Лонго» 12+

05:30 «Тайные знаки. Об-
ратная сторона славы. 
Игорь Сорин» 12+

06:30 «Пешком...» Москва 
детская

07:00 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая 
историю»

07:50 «Легенды мирового 
кино»

08:20, 23:50 Т/с «Талант»
09:30 Д/ф «Царская дорога. 

Крест»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:15 Д/с «Холод. Человек»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:25 Д/ф «Сергий Радонеж-

ский. Путь подвижни-
ка»

13:50 Д/с «Первые в мире. 
Парашют Котельни-
кова»

14:05 Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?»

15:10 Спектакль «Сирано де 
Бержерак»

17:40 «Театральная лето-
пись. Павел Хомский»

18:20 «Цвет времени. Тици-
ан»

18:30, 01:00 Мастера испол-
нительского искус-
ства. Фортепиано

19:45 Д/ф «Тайны королев-
ского замка Шамбор»

20:35 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20:50 Д/с «Холод. Психоло-
гия»

21:30 Х/ф «Фанни и Алек-
сандр»

23:00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»

02:00 «Эпизоды. Марта 
Цифринович»

02:40 Д/с «Первые в мире. 
Трамвай Пироцкого»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
07:05 Д/ц «Из России с лю-

бовью» 16+

08:05, 05:25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

09:05 «Давай разведемся!» 
16+

10:05, 04:35 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:05, 03:05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:55, 01:05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

15:15 Х/ф «Катино счастье» 
16+

19:00 Х/ф «Валькины несча-
стья» 12+

23:00 Т/с «Подземный пере-
ход» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

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

10.00, 18.00, 02.00 Женский 
рай

11.00, 19.00, 03.00 Живи и 
помни

12.45, 20.45, 04.45 Девушка 
в тумане

14.55, 22.55, 06.55 Больше, 
чем жизнь

16.30, 00.30, 08.30 
Любовь-морковь по-
французски

08.10 Назад в будущее I 12+
10.40 Годзилла 12+
13.35 Эволюция Борна 16+
16.10 Имущество с хвостом 

12+
18.00 Сбежавшая невеста 

16+
20.10 2+1 16+
22.25 Что скрывает ложь 16+
00.15 Возмездие 18+
02.35 13-й район 16+
04.20 Случайный муж 16+

06.00, 14.00, 05.00 

Оденься к свадьбе

07.00, 09.00, 17.00, 21.00, 

03.24 Я вешу 300 кг

11.00, 15.00, 16.00, 23.00, 

00.00 Виза невесты

13.00 Дом с подвохом

19.00 Пять с плюсом

20.00, 02.36 Лишняя кожа

01.00, 01.48 Монстры 

внутри меня

06.20 Ирония любви 16+
08.05 Притяжение 12+
10.25 Завтрак у папы 12+
12.20, 13.05, 04.30, 05.15 

Красавчик 16+
14.15 Рок 16+
16.00 Гитлер капут! 16+
17.55 Бой с тенью 3D
20.20 Страна чудес 12+
22.10 Час пик 16+
00.20 Трудно быть Мачо 16+
02.20 Багровый цвет 

снегопада 16+
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Здесь будет микрорайон “Въезд”. 80-е годы.
Прислала Людмила Шарапенкова

Перекресток ул Советской и Красной. 80-е годы.
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:55 «Модный приговор» 

6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

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

16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 

16+
00:15 Д/ф «Дина Рубина. На 

солнечной стороне» 
12+

01:25 Х/ф «Белые рыцари» 
16+

03:25 «Про любовь» 16+
04:10 «Наедине со всеми» 

16+

05:00, 09:20 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Д/ф «В борьбе за 
Украину» 16+

22:55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Х/ф «Мой папа лёт-
чик» 12+

03:50 Т/с «Сваты» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35 Д/с «Страх в твоем 

доме. Страшная сказ-
ка» 16+

06:15, 07:05, 08:05 Т/с «Га-
ишники 2» 16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:05 
Х/ф «Ветеран» 16+

13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 
17:05, 18:00 Т/с «Бе-
реговая охрана» 16+

18:55, 19:45, 20:30, 21:20, 
22:10, 23:00, 23:45, 
00:35 Т/с «След» 16+

01:20, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:25, 03:55, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

05:15 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+

23:00 Х/ф «Один день лета» 
16+

00:55 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

01:40 Т/с «Паутина» 16+

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

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са-

шаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Ин-
терны» 16+

20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 22:30 «Комик в горо-

де» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе» 16+
03:05, 03:55, 04:45 «Откры-

тый микрофон» 16+
05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. 

Best» 16+

06:00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание на открытой 
воде. 25 км 0+

07:00, 11:50, 14:30, 16:15, 
19:30 Новости

07:05, 11:55, 16:20, 19:35, 
21:35, 23:55 Все на 
Матч!

09:25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. 1/2 
финала 0+

11:00 «Большая вода Кван-
джу» Обзор Чемпио-
ната мира по водным 
видам спорта 12+

11:30 Специальный репор-
таж «Синхронные 
мамы» 12+

12:55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плава-
ние. Команды. Произ-
вольная программа. 
Финал 0+

14:40 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 3 м. 
Финал 0+

16:50 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/2 финала. 
Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса 
16+

18:00 Все на футбол! Афи-
ша 12+

19:00 Специальный репор-
таж «Московское 
«Торпедо» Чёрным по 
белому» 12+

20:05 Специальный ре-
портаж «Футбол на 
песке. Новая сборная. 
Старые цели» 12+

20:25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-
2019. Отборочный 
турнир. Россия – Гер-
мания 0+

21:55 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. 
Финал 0+

00:30 «Кибератлетика» 16+
01:00 Фехтование. Чемпио-

нат мира 0+
03:10 «Команда мечты» 12+
03:40 Специальный репор-

таж «Бокс. Место 
силы» 12+

04:00 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа 
против Натана Горма-
на. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса 
16+

06:00 «Настроение»
08:00, 01:05 Д/ф «Алек-

сандр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудер-
шафт!» 12+

08:55, 11:50 Х/ф «Больше, 
чем врач» 12+

11:30, 14:30, 19:40 События 
16+

13:20, 15:05 Х/ф «Улыбка 
лиса» 12+

14:55 «Город новостей» 16+
17:45 Х/ф «Спешите лю-

бить» 12+
20:05 Х/ф «Отпуск» 16+
22:00 «В центре событий» 

16+
23:10 «Приют комедиантов» 

12+
01:55 Х/ф «Невезучие» 12+
03:45 «Петровка, 38» 16+
04:00 «Линия защиты» 16+
04:30 Х/ф «Действуй по 

обстановке!» 6+

05:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 09:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

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

гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Пипл хавает! Что 

не так с нашей эстра-
дой?» 16+

21:00 Д/п «Предвестники 
беды: откуда у зверей 
тайное знание?» 16+

23:00 Х/ф «Блэйд 2» 18+
01:15 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок» 18+

03:00 Х/ф «Королева про-
клятых» 16+

06:00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» 
16+

08:40, 10:20 Т/с «Участко-
вый» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

10:10 «В гостях у цифры» 
12+

13:15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+

14:10 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 
16+

15:05 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+

16:15 «Такому мама не на-
учит» 12+

16:45 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» 16+

19:20 «Всемирные игры 
разума» 0+

19:55 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 6+

23:20 Фестиваль Авторадио 
12+

05:35 «Держись, шоубиз!!» 
16+

06:20, 08:20 Х/ф «Смертель-
ная ошибка» 12+

08:00, 13:00, 18:00, 21:50 
Новости дня

08:40, 10:05 Х/ф «Золото 
Апачей» 12+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

10:55 Х/ф «Виннету – сын 
Инчу-Чуна» 12+

13:15, 14:05 Х/ф «След Со-
кола» 12+

15:40 Х/ф «Белые волки» 
12+

18:35 Х/ф «Чингачгук – 
Большой Змей» 12+

20:30, 22:00 Х/ф «Апачи» 
12+

22:35 Х/ф «Ульзана» 12+
00:30 Х/ф «Наградить по-

смертно» 12+
02:05 Х/ф «Бессонная ночь» 

6+
03:35 Х/ф «Все то, о чем мы 

так долго мечтали» 
12+

05:10 Д/ф «Боевые награды 
Российской Федера-
ции» 12+

06:00, 04:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!» 
6+

07:10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 
0+

07:30 Т/с «Мамы чемпио-
нов» 16+

09:35 Х/ф «Пассажир» 16+
11:40 Х/ф «Опасные пасса-

жиры поезда 123» 16+
13:45 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
15:20, 19:30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
18:30 «Дело было вечером» 

16+

21:00 Х/ф «Мачо и ботан 2» 
16+

23:05 Х/ф «Супер Майк XXI» 
18+

01:30 Х/ф «Пришельцы. 
Коридоры времени» 
12+

03:25 Х/ф «Пришельцы в 
Америке» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 «Знаки судьбы» 16+
19:30 Х/ф «Орудия смер-

ти: Город костей» 
12+

22:15 Х/ф «Воины света» 
16+

00:15 Х/ф «Жатва» 16+
02:15 Х/ф «Адреналин» 18+
03:45 Х/ф «Адреналин: 

Высокое напряжение» 
16+

05:00 Д/с «Клады России. 
Сокровища расстре-
лянных заключенных» 
12+

06:30 «Пешком...» Москва 
водная

07:00, 14:05 Д/ф «Тайны 
королевского замка 
Шамбор»

07:50 «Легенды мирового 
кино»

08:20 Т/с «Талант»
09:30 Д/ф «Царская дорога. 

Наш святой вернул-
ся»

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

10:15 Д/с «Холод. Психоло-
гия»

11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:25 «Марта Цифринович. 

Эпизоды»
15:10 Спектакль «Счастлив-

цев-Несчастливцев»
17:10 «Ближний круг Алек-

сандра Ширвиндта»
18:05 Мастера исполни-

тельского искусства. 
Фортепиано

19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Д/ф «Дожить до свет-

лой полосы»
20:35 Х/ф «Мы, нижеподпи-

савшиеся»
23:00 Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение»
23:50 Х/ф «Дневник сель-

ского священника»
01:45 Д/ф «Изумрудные 

острова Малайзии»
02:40 М/ф для взрослых 

«Старая пластинка»

06:30 «6 кадров» 16+
06:45 «Удачная покупка» 

16+

06:55 Д/ц «Из России с 
любовью» 16+

07:55, 05:40 «По делам не-
совершеннолетних» 
16+

08:55 «Давай разведемся!» 
16+

09:55 Х/ф «Брак по завеща-
нию» 16+

19:00 Х/ф «Вторая жизнь» 
16+

22:45 Х/ф «Девдас» 12+
02:30 Х/ф «Приезжая» 12+
04:05 Д/ц «Чудотворица» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 19 июля Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 Женский 
рай

11.00, 19.00, 03.00 Миссис 
Хайд

12.40, 20.40, 04.40 
Проклятый сезон

14.40, 22.40, 06.40 Убийства 
в Коллиуре

16.20, 00.20, 08.20 Герой 
месяца

06.10, 18.10 Дети шпионов 
6+

08.10 Что скрывает ложь 16+
10.10 Имущество с хвостом 

12+
12.15 2+1 16+
14.35 Случайный муж 16+
16.25 13-й район 16+
20.00 Иллюзия обмана 12+
22.10 Синяя бездна 16+
00.10 Гостья 16+
02.45 Кинг Конг 16+

06.00, 14.00, 05.00 Оденься к 
свадьбе

07.00, 15.00, 16.00, 23.00, 
00.00 Виза невесты

09.00, 17.00, 03.24 Я вешу 
300 кг

11.00, 13.00 Дом с подвохом
12.00 Битва кондитеров
19.00 Пять с плюсом
20.00 Двое на миллион
21.00, 02.36 Доктор 

“Прыщик”
22.00 Аномалии тела
01.00, 01.48 Монстры внутри 

меня

06.20 Час пик 16+
08.30 Страна чудес 12+
10.20 Трудно быть Мачо 16+
12.20, 13.05, 04.35, 05.20 

Парфюмерша 12+
14.15 Несокрушимый 16+
16.05 Багровый цвет 

снегопада 16+
18.35 Экватор 16+
20.20 Ласковый май 16+
22.35 ПираМММида 16+
00.45 Привычка расставаться 

16+
02.20 Метро 16+
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В парке у Карпина пруда. 1950-е годы.
Из альбомов семьи Шашуновых

Ул. Володарского. Ощежитие Гатчинского ДСК. 1978 год. 
Прислала Анастасия Петровна
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05:30, 06:10 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Небесные ла-

сточки» 0+
09:00 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:10 «Александр Ширвиндт. 

Ирония спасает от 
всего» 12+

11:10 «Честное слово» 12+
12:15 «Идеальный ремонт» 

6+
13:10 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки» 0+
15:40 «К юбилею Алексан-

дра Ширвиндта» 16+
18:40 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 12+
19:40, 21:20 «Сегодня вече-

ром» 16+
21:00 Время
23:00 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Маго-
мед Курбанов – Ми-
шель Соро. Трансля-
ция из Франции 16+

00:00 Х/ф «Дитя во време-
ни» 16+

01:50 Х/ф «Прекращение 
огня» 16+

03:45 «Про любовь» 16+
04:40 «Наедине со всеми» 

16+

05:00 «Утро России. Суббо-
та»

08:15 «По секрету всему 
свету»

08:40 Местное время. Суббо-
та 12+

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:45 «Один в один. Народ-

ный сезон» Гала-кон-
церт 12+

14:25 «Выход в люди» 12+
15:30, 20:30 Т/с «Плакучая 

ива» 12+
00:20 Д/ф «Савва Ямщиков. 

Моя Россия» 12+
01:15 Х/ф «Самая счастли-

вая» 16+

05:00, 05:30, 05:55, 06:25, 
06:55, 07:30, 08:00, 
08:40, 09:15, 09:45, 
10:15 Т/с «Детективы» 
16+

10:45, 11:35, 12:20, 13:05, 
13:50, 14:30, 15:15, 
16:05, 16:55, 17:35, 
18:20, 19:05, 19:55, 
20:40, 21:25, 22:15, 
23:00, 23:45 Т/с 
«След» 16+

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

04:30 Х/ф «Богини правосу-
дия» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

08:55 «Кто в доме хозяин?» 
12+

09:30 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 

0+
13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:35 «Ты не поверишь!» 

16+
00:30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
01:20 «Фоменко фейк» 16+
01:40 Т/с «Паутина» 16+

07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

08:00, 01:10 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:00, 12:00, 13:00 «Где 

логика?» 16+
14:00, 15:10, 16:15, 17:15 

«Комеди Клаб» 16+
18:20 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение» 16+
20:45 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 1» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:40 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе 2» 16+
03:15, 04:10 «Открытый 

микрофон» 16+
05:00, 05:30, 06:00, 06:30 

«ТНТ. Best» 16+

06:00 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. 
Финал 0+

08:20 Все на футбол! Афиша 
12+

09:20, 18:25, 21:05 Новости
09:25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронные прыжки 
в воду. Смешанные 
команды. Трамплина 3 
м. Финал 0+

11:00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Микст. Произвольная 
программа. Финал 0+

12:30, 18:35, 21:10 Все на 
Матч!

12:55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Комбинация. Произ-
вольная программа. 
Финал 0+

14:30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Интер» 
(Италия) 0+

16:30 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» 
(Самара) – «Арсенал» 
(Тула) 0+

19:35 Специальный репор-
таж «Пляжный чем-

пион мира из Страны 
снега» 12+

19:55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-2019. 
Отборочный турнир. 
Россия – Эстония 0+

22:00 Специальный репор-
таж «Переходный 
период. Европа» 12+

22:30 Все на футбол!
23:00 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. 
«Бенфика» (Португа-
лия) – «Гвадалахара» 
(Мексика) 0+

01:00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Арсенал» (Англия) 
– «Фиорентина» (Ита-
лия) 0+

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

05:00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо 
против Кита Турмана. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA 
в полусреднем весе. 
Сергей Липинец про-
тив Джона Молины-мл 
16+

05:35 «Марш-бросок» 12+
06:00 Х/ф «Московская 

пленница» 12+
07:55 «Православная энци-

клопедия» 6+
08:25 Х/ф «Евдокия» 0+
10:35 Д/ф «Василий Шук-

шин. Правду знаю 
только я» 12+

11:30, 14:30, 23:50 События 
16+

11:45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

12:30, 14:45 Х/ф «Поездка за 
счастьем» 12+

16:50 Х/ф «Беги, не огляды-
вайся!» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Девяностые. Профес-

сия – киллер» 16+
23:00 «Девяностые. Малино-

вый пиджак» 16+
00:00 «Дикие деньги. Вален-

тин Ковалёв» 16+
00:50 «Хроники московского 

быта. Советские обо-
ротни в погонах» 12+

01:40 Д/ф «Роковые вле-
чения. Жизнь без 
тормозов» 12+

02:35 «Петровка, 38» 16+
02:40 Т/с «Коготь из Маври-

тании» 16+

05:00, 16:15, 04:20 «Террито-
рия заблуждений» 16+

07:20 Х/ф «Ангелы Чарли 2: 
Только вперед» 12+

09:15 «Минтранс» 16+
10:10 «Самая полезная про-

грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:20 Д/п «Засекреченные 

списки. Секс как 
оружие: как не стать 
жертвой?» 16+

20:20 Концерт Михаила 
Задорнова «Только у 
нас...» 16+

22:30 Концерт Михаила За-
дорнова «Вся правда о 
российской дури» 16+

00:20 Концерт Михаила 
Задорнова «Реформа 
НЕОбразования» 16+

03:00 Концерт Михаила За-
дорнова «Записные 
книжки» 16+

06:00, 07:25 Мультфильмы 
0+

06:15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:25 «Союзники» 12+
06:55 «Такие разные» 16+
08:25 «Беларусь сегодня» 

12+
09:00 Д/ф «История Белару-

си. Становление госу-
дарственности» 12+

10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 12+
10:45, 03:35 Х/ф «Огонь, 

вода и медные трубы» 
6+

12:40, 04:55 Х/ф «Финист – 
Ясный сокол» 12+

14:25 Х/ф «Вий» 12+
16:15 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, 
или На Брайтон Бич 
опять идут дожди» 16+

18:15, 19:15 Х/ф «Двенад-
цать стульев» 6+

22:00 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» 16+

00:05 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» 12+

02:00 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

02:25 Х/ф «Василиса Пре-
красная» 6+

06:00 Х/ф «Два долгих гудка 
в тумане» 6+

07:35 Х/ф «Семеро солдати-
ков» 0+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» 6+

09:40 «Не факт!» 6+
10:15 «Улика из прошлого. 

Александр Невский. 
Последняя битва» 16+

11:00 Д/с «Загадки века. 
Александр I. Тайна 
смерти» 12+

11:55 Д/с «Секретная папка. 
Ловушка для убийц 
вождя» 12+

12:45, 13:15 «Последний 
день» 12+

18:25, 03:40 Х/ф «Укол зон-
тиком» 12+

20:25 Х/ф «Высокий блондин 
в черном ботинке» 6+

22:20 Х/ф «Ас из асов» 12+
00:30 Х/ф «Железная ма-

ска» 0+
03:00 Д/ф «Воздушный лев 

Амет-Хан» 12+

06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
06:45 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 

0+
08:30 «Детский КВН» 6+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 

16+
11:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:35 Х/ф «Мачо и ботан 2» 

16+
13:45 М/ф «Кунг-фу панда» 

0+
15:40 М/ф «Кунг-фу панда 

2» 0+
17:20 М/ф «Кунг-фу панда 

3» 6+
19:05 Х/ф «Путешествие к 

центру земли» 12+
21:00 Х/ф «Путешествие 2. 

Таинственный остров» 
12+

22:50 Х/ф «Уйти красиво» 
16+

00:40 Х/ф «Пришельцы 3» 
12+

02:35 Х/ф «Приключения 
Элоизы» 0+

04:05 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45, 10:45, 11:30 Т/с 

«Гримм» 16+
12:30 Х/ф «Сенсор» 16+
14:30 Х/ф «Орудия смерти: 

Город костей» 12+
17:00 Х/ф «Воины света» 

16+
19:00 Х/ф «Меняющие ре-

альность» 16+
21:00 Х/ф «Фантом» 16+
23:00 Х/ф «Париж: Город 

мёртвых» 16+
00:45 Х/ф «Акульи плотины» 

16+
02:30 Х/ф «Жатва» 16+
04:00, 04:30, 05:00, 05:30 Д/с 

«Охотники за приви-
дениями» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «В некотором 

царстве...», «Василиса 
Микулишна»

07:55 Х/ф «Завтрак на 
траве»

10:15 «Передвижники. Иван 
Крамской»

10:45 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся»

13:05 Д/с «Культурный от-
дых»

13:35 Х/ф «Дневник сельско-
го священника»

15:30 Д/ф «Изумрудные 
острова Малайзии»

16:30 «Евгений Дятлов. Пес-
ни из кинофильмов»

17:25 Д/ф «Не укради. Воз-
вращение святыни»

18:15 «Мой серебряный шар. 
Фрэнк Синатра»

19:00 Х/ф «Человек с золо-
той рукой»

21:00 Александр Ширвиндт. 
Линия жизни

21:55 Спектакль «Где мы? 
оо!...» 16+

00:45 Х/ф «И жизнь, и слезы, 
и любовь»

02:20 М/ф для взрослых 
«Жил-был Козявин», 
«Брак», «Кот и клоун»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40, 06:25 «6 кадров» 16+
07:20, 02:25 Х/ф «Родня» 

12+
09:15 Х/ф «Синьор Робин-

зон» 16+
11:25 Х/ф «Самый лучший 

муж» 16+
19:00 Х/ф «Стрекоза» 12+
23:50 Х/ф «Любовный недуг» 

12+
04:00 Д/ц «Чудотворица» 

16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 20 июля по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 
Неадекватные люди

11.50, 19.50, 03.50 
Переломный момент

13.25, 21.25, 05.25 Забытый
14.25, 22.25, 06.25 Джейн 

Эйр
16.25, 00.25, 08.25 Смерть 

свадебного свидетеля

06.10, 14.45 Мой мальчик 
12+

08.10 Синяя бездна 16+
10.05 Гостья 16+
12.30 Иллюзия обмана 12+
16.40 Кинг Конг 16+
20.10 Гадкий я 12+
22.00 Реальная любовь 16+
00.30 Дьявол и Дэниэл 

Уэбстер 16+
02.20 Неприкасаемые 18+
04.05 Назад в будущее I 12+

06.00, 23.00 Я вешу 300 кг
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Медиум с Лонг-
Айленда

12.00, 13.00 Лучшая 
свадьба в таборе по-
американски

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00 
Джек-пот

17.30 Охотники за 
недвижимостью

18.00 Дочки-матери
19.00, 20.00 Виза невесты
21.00 Дизайнерский ремонт 

от Нейта и Джеремайи
22.00, 01.00, 01.48, 02.36, 

03.24 Монстры внутри 
меня

04.12, 05.00 Коронованные 
детки

06.20 Ласковый май 16+
08.40 ПираМММида 16+
10.55 Привычка расставаться 

16+
12.40 Узник замка Иф
14.05 Метро 16+
16.45 Эластико 16+
18.30 Грецкий орешек 16+
20.20 Лёд 12+
22.40 Горько! 16+
00.35 Шпион 16+
02.40 Ирония любви 16+
04.15 Притяжение 12+
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Пр. 25 Октября. 52. Первая половина 1980-х годов. 
Прислал Борис Шарапенков

Въездной знак со стороны Ленинграда.  
Первая половина 1980-х годов. Прислал Борис Шарапенков
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05:30, 06:10 Х/ф «Перекре-
сток» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 

12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели ви-

део?» 6+
13:00 «Живая жизнь» 12+
14:10 «К юбилею Татьяны 

Лиозновой. Мгнове-
ния» 12+

15:10 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» 12+

16:35 «Клуб Весёлых и На-
ходчивых». Премьер-
лига 16+

18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:50 Т/с «Лучше, чем 

люди» 16+
23:50 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+

01:50 Х/ф «Любви больше 
нет» 18+

03:40 «Наедине со всеми» 
16+

04:55 Т/с «Сваты» 16+
07:20 «Семейные канику-

лы»
07:30 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Вос-

кресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша-

ется»
14:00 Х/ф «Жена моего 

мужа» 12+
16:10 Х/ф «Невозможная 

женщина» 12+
21:00 «Москва. Кремль. 

Путин.»
21:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

01:00 Д/ф «К 90-летию 
Василия Шукшина. 
Я пришёл дать вам 
волю» 12+

02:05 Х/ф «Обратный би-
лет» 12+

03:50 Т/с «Гражданин на-
чальник» 16+

05:00, 05:20, 06:05 Т/с «Ве-
ликолепная пятерка» 
16+

06:40 «Сваха» 16+
07:05 «Неспроста. Здоро-

вье» 12+
08:05 «Загадки подсозна-

ния. Интуиция» 12+
09:00 Д/с «Моя правда. Вик-

тор Рыбин и Наталья 
Сенчукова» 16+

10:00, 11:00, 11:55, 12:55, 
13:55, 14:50, 15:50, 
16:50, 17:45, 18:45, 

19:45, 20:45, 21:45, 
22:40, 23:35, 00:35, 
01:30, 02:25 Т/с «Глу-
харь» 16+

03:10 «Большая разница» 
16+

04:40 Х/ф «Вторая любовь» 
16+

06:15 Х/ф «Премия» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 

12+
10:20 «Первая передача» 

16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 

16+
14:00 «Секрет на миллион» 

16+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
19:35 Т/с «Пёс» 16+
23:35 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовного 
розыска» 12+

01:35 Т/с «Паутина» 16+

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

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

ви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение» 16+
14:30 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 1» 12+
16:50, 17:55, 19:00, 19:30, 

20:00, 21:00 «Комеди 
Клаб» 16+

22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 «ТНТ Music» 16+
02:10 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе 3» 12+
03:30, 04:20, 04:55 «Откры-

тый микрофон» 16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. 

Best» 16+

06:00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо 
против Кита Турмана. 
Бой за титул чемпи-
она мира по версии 
WBA в полусреднем 
весе. Сергей Липи-
нец против Джона 
Молины-мл 16+

08:00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Муж-
чины. Вышка. Финал 
0+

09:15 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Арсенал» (Англия) 
– «Фиорентина» 
(Италия) 0+

11:15, 13:50, 16:30, 17:50 
Новости

11:20 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Бавария» (Германия) 
– «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+

13:20 Специальный репор-
таж «Переходный 
период. Европа» 12+

13:55, 17:55, 23:00 Все на 
Матч!

14:30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) – 
«Тоттенхэм» (Англия) 
0+

16:40 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-
2019. Отборочный 
турнир. Россия – Вен-
грия 0+

18:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) – «Ру-
бин» (Казань) 0+

20:55 Все на футбол!
22:00, 01:30 Чемпионат 

мира по водным 
видам спорта. Плава-
ние. Финалы 0+

23:30 Фехтование. Чемпио-
нат мира 0+

03:30 Художественная гим-
настика. Первенство 
мира среди юниорок. 
Финалы в отдельных 
видах 0+

05:25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Хайдайвинг. Женщи-
ны 0+

05:45 Х/ф «Подарки по 
телефону» 12+

07:35 «Фактор жизни» 12+
08:10 «Ералаш» 6+
08:35 Х/ф «Невезучие» 12+
10:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 Х/ф «Ошибка рези-

дента» 12+
14:35 «Свадьба и развод. 

Филипп Киркоров и 
Алла Пугачёва» 16+

15:25 «Прощание. Андрей 
Миронов» 16+

16:15 Д/ф «Фальшивая 
родня» 16+

17:05 Х/ф «Коммуналка» 
12+

21:00, 00:15 Х/ф «Опасное 
заблуждение» 12+

01:05 Х/ф «Отпуск» 16+
02:55 Т/с «Коготь из Маври-

тании 2» 16+

05:00, 04:20 «Территория 
заблуждений» 16+

08:30 Х/ф «Кибер» 16+
11:00 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Игра теней» 16+
13:40 Т/с «Игра престолов» 

16+
00:00 «Военная тайна» 16+

06:15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:25 Мультфильмы 0+

06:40 «Секретные материа-
лы» 16+

07:10 «Охота на работу» 
12+

07:45 «Культ//туризм» 16+
08:20 «Еще дешевле» 12+
08:50 «Всемирные игры 

разума» 0+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с 

«Отражение» 16+
18:30, 00:00 Вместе
02:00 Т/с «Как выйти замуж 

за миллионера» 16+
05:20 Х/ф «Не послать ли 

нам... гонца?» 12+

05:10 Х/ф «Высокий блон-
дин в черном ботин-
ке» 6+

06:55 Х/ф «Ас из асов» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости 

дня
09:15 «Военная приемка» 

6+
10:50 «Код доступа. Шарль 

де Голль. Последний 
великий француз» 
12+

11:40 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Павел 
Фитин. Борьба за 
ядерный щит» 16+

12:30, 13:15 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» 6+

14:05 Т/с «На рубеже. От-
ветный удар» 16+

18:25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

23:20 Х/ф «Альпинисты» 
16+

01:10 Х/ф «Два долгих гудка 
в тумане» 6+

02:35 Х/ф «Убийство свиде-
теля» 16+

03:45 Х/ф «Наградить по-
смертно» 12+

05:10 Д/ф «Боевые награды 
Российской Федера-
ции» 12+

06:00, 05:05 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30 «Детский КВН» 6+
09:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:40 М/ф «Кунг-фу панда» 

0+
11:30 М/ф «Кунг-фу панда 

2» 0+
13:15 М/ф «Кунг-фу панда 

3» 6+
15:00 Х/ф «Путешествие к 

центру земли» 12+
16:55 Х/ф «Путешествие 

2. Таинственный 
остров» 12+

18:45 Х/ф «Иллюзия обма-
на» 12+

21:00 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» 12+

23:35 Х/ф «Всё могу» 16+
01:15 Х/ф «Супер Майк XXI» 

18+

03:10 Х/ф «Мексиканец» 
16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45, 10:45, 11:30, 12:30 Т/с 

«Гримм» 16+
13:15 Х/ф «Фантом» 16+
15:00 Х/ф «Двойник» 16+
19:00 Х/ф «Нечто» 16+
21:00 Х/ф «Секретные 

материалы: Борьба за 
будущее» 16+

23:30 Х/ф «Меняющие ре-
альность» 16+

01:30 Х/ф «Париж: Город 
мёртвых» 16+

03:15 Х/ф «Акульи плоти-
ны» 16+

04:30, 05:00, 05:30 Д/с 
«Охотники за приви-
дениями» 16+

06:30 «Человек перед 
Богом. Исповедь, 
молитва и пост»

07:05 М/ф «Двенадцать 
месяцев»

08:10 Х/ф «Сказки старого 
волшебника»

10:25 «Обыкновенный 
концерт»

10:55 Х/ф «Человек с золо-
той рукой»

12:55 «Мой серебряный 
шар. Фрэнк Синатра»

13:40 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем»

14:10 Д/с «Первые в мире. 
Каспийский монстр 
Алексеева»

14:25 Д/ф «Снежные мед-
веди»

15:20 Государственный ака-
демический ансамбль 
народного танца 
имени И.Моисеева

16:00 «Бермудский треу-
гольник Белого моря»

16:50 «Пешком...» Москва 
романтическая

17:15 Д/ф «Доброволец 
против Бубликова. 
Несыгранные роли 
Петра Щербакова»

18:05 Х/ф «И жизнь, и сле-
зы, и любовь»

19:45 Д/ф «Мой Шостако-
вич»

20:35 Х/ф «Чистое небо»
22:20 KREMLIN GALA. 

«Звезды балета XXI 
века»

00:25 Х/ф «Завтрак на 
траве»

02:40 М/ф для взрослых 
«Праздник»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40 Д/ф «Женская терри-
тория» 16+

07:40 Х/ф «Приезжая» 12+
09:40 Х/ф «Оазис любви» 

16+
11:40 Х/ф «Тёщины блины» 

12+
15:20 Х/ф «Вторая жизнь» 

16+

19:00 Х/ф «Ящик Пандоры» 
16+

23:00 Х/ф «Жажда мести» 
16+

01:50 Х/ф «Синьор Робин-
зон» 16+

03:40 Д/ц «Чудотворица» 
16+

05:15 Д/ц «Хочу замуж!» 
16+

06:05 «Домашняя кухня» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 июля Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 15 по 21 июля

10.00, 18.00, 02.00 Роковая 
страсть

12.00, 20.00, 04.00 
Четвертак

13.25, 21.25, 05.25 Забытый 
14.25, 22.25, 06.25 Коко до 

Шанель
16.20, 00.20, 08.20 7 Дней и 

ночей с Мерилин

06.10, 17.30 Годзилла 12+
08.55 Реальная любовь 16+
11.30 Дьявол и Дэниэл 

Уэбстер 16+
13.30 Гадкий я 12+
15.20 Назад в будущее I 12+
20.10 Зелёная миля 16+
23.45 Мой парень - псих 16+
02.05 Возмездие 18+
04.20 Что скрывает ложь 16+

06.00, 07.00, 23.00, 00.00 
Лучшая свадьба в 
таборе по-американски

08.00 Целитель
09.00 Я вешу 300 кг
11.00 Дочки-матери
12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Король 
кондитеров

16.00, 03.24 Битва 
кондитеров

17.00, 17.30 Свадебный 
салон XXL

18.00, 19.00, 21.00, 01.48 
Оденься к свадьбе

20.00, 01.00 Пять с плюсом
22.00, 02.36 Доктор 

“Прыщик”
04.12, 05.00 Коронованные 

детки

06.20 Лёд 12+
08.40 Горько! 16+
10.40 Шпион 16+
12.55 По улицам комод 

водили
14.20 Грецкий орешек 16+
16.10 Завтрак у папы 12+
18.00 Притяжение 12+
20.20 Бабушка лёгкого 

поведения 16+
22.00 Горько! 2 16+
23.55 Русалка 16+
02.00 Рассказы 18+
04.10 Час пик 16+

ОВЕН Самое	время	сесть	
на	 диету	 для	 тех	 Овнов,	
кто	 имеет	 лишний	 вес!	

Сейчас	 килограммы	 будут	
уходить	 быстро.	 Не	 впадайте	
в	депрессию,	даже	если	повод	
для	этого	будет.	Держите	нос	
по	ветру:	только	в	этом	случае	
вы	достигнете	успеха.	21	июля	
готовьтесь	к	важной	встрече.

ТЕЛЕЦ Возможно,	 сей-
час	 вы	 окажетесь	 на	
распутье.	 Сделайте	 па-

узу:	 не	 принимайте	 никаких	
решений	 сгоряча.	 Во	 всем	
проявите	 умеренность	 -	 от	
денежных	 трат	 до	 выраже-
ния	эмоций.	На	работе	также	
действуйте	 предельно	 акку-
ратно.	 Начальство	 за	 вами	
наблюдает.

БЛИЗНЕЦЫ Приятный	
сюрприз	 ждет	 вас	 с	 18	
по	 21	 июля.	 Подумай-

те,	 как	 им	 воспользоваться,	
чтобы	 получить	 максималь-
ную	 пользу.	 Отдых	 сейчас	
должен	быть	пассивным.	По-
звольте	 себе	 набраться	 сил	
для	 новых	 свершений.	 Сей-
час	никаких	ремонтов	и	гене-
ральных	уборок!

РАК Энергии	у	вас	будет	
столько,	 что	 вы	 сможете	

буквально	горы	свернуть.	Сей-
час	 можно	 заниматься	 реше-
нием	 всех	 важных	 вопросов.	
Не	 забывайте	 также	 про	 здо-
ровье:	 период	 благоприятен	
для	 медицинских	 обследова-
ний.	 Держите	 связь	 с	 детьми:	
не	упускайте	их	из	вида.

ЛЕВ На	этой	неделе	вам	
придется	 не	 раз	 отстаи-
вать	 собственную	 точку	

зрения.	 Будьте	 настойчивы!	
Велик	риск	поссориться	с	близ-
кими	 друзьями.	 Пропускайте	
мимо	 ушей	 критику,	 которую	
сейчас	 могут	 высказывать	
окружающие.	 Лучше	 займи-
тесь	повышением	самооценки.

ДЕВА В	 вашей	 семье	
воцарятся	 мир	 и	 спо-
койствие.	 Теперь	 вы	

сможете	 обратить	 внимание	
на	 иные	 сферы	 жизни.	 На-
пример,	займитесь	рабочими	
вопросами.	Сейчас	вы	може-
те	 проявить	 себя	 так,	 чтобы	
начальство	 заметило	 вас.	
Лучший	 день	 для	 карьерных	
свершений	-	19	июля.

ВЕСЫ Интуиция	вряд	ли	
поможет	 вам	 сейчас.	 В	
спорных	 вопросах	 кон-

сультируйтесь	 со	 знающими	
людьми.	 Период	 благопо-
лучен	 для	 любых	 сделок	 с	
недвижимостью.	 Те,	 кто	 от-
правятся	 в	 путешествие,	 не	
пожалеют,	 есть	 шанс	 встре-
тить	 свою	 любовь	 именно	
там!

СКОРПИОН Вы	 в	 кои	
веки	 можете	 рассла-

биться:	 дела	 сделаны,	 во-
просы	 решены.	 Проведите	
это	 время	 с	 удовольствием.	
20	 и	 21	 июля	 отправляйтесь	
в	салон	красоты:	это	лучшие	
дни	для	обновления	внешне-
го	вида.

СТРЕЛЕЦ Вторая	 по-
ловина	 может	 устроить	
для	 вас	 проверку.	 Будь-

те	начеку!	У	Стрельцов	много	
шансов	 завести	 роман,	 вряд	
ли	 он	 окажется	 серьезным.	
Аккуратнее	следует	быть	тем	
представителям	знака,	у	кого	
имеются	 проблемы	 с	 серд-
цем	 и	 сосудами.	Следите	 за	
здоровьем!

КОЗЕРОГ Вам	 нужно	
выпустить	 пар,	 чтобы	 не	

держать	 негативные	 эмоции	
в	себе.	Сделайте	это	вдали	от	
близких	людей.	В	период	с	19	
по	21	июля	можно	совершать	
крупные	 покупки.	 Однако	
звезды	 не	 рекомендуют	 вам	
сейчас	брать	кредит	-	распла-
чиваться	будет	непросто.

ВОДОЛЕЙ Вы	 не	 смо-
жете	 получить	 деньги,	
на	 которые	 так	 рассчи-

тывали.	 Однако	 в	 остальных	
сферах	жизни	у	вас	все	будет	
отлично!	Период	идеален	для	
коротких	 поездок	 за	 город.	В	
отношениях	с	родственниками	
будьте	сдержанны,	даже	если	
захочется	дать	волю	эмоциям.

РЫБЫ Наконец	 и	 на	 вашей	
улице	 наступит	 празд-
ник!	 Возможны	 повы-
шение	по	службе,	удача	

в	 делах,	 получение	 прибы-
ли.	 Идеальное	 время,	 чтобы	
начать	 делать	 накопления.	
Также	 сейчас	 хорошо	 уста-
навливать	 выгодные	 связи.	
Займитесь	 этим	 в	 ближай-
шее	время.
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Кинотеатр «Победа» 
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)

11 – 17 июля
«Анна»	США/Франция,	боевик	(18+)	
«Норм и несокрушимые: большое путешествие»	 США/
Китай,	анимация	(6+)	
«Голем: начало»	Израиль,	ужасы	(18+)	
«История игрушек 4»	США,	анимация	(6+)	
«Тайная жизнь домашних животных 2»	 США,	 анимация	
(6+)	
«Собачья жизнь 2»	США,	семейное	кино	(12+)	
«Та еще парочка»	США,	комедия	(18+)	
«Люди Икс: темный Феникс»	США,	фэнтези/боевик	(16+)	
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ	СЕАНС	для	ветеранов	войны,	тру-
да,	 пенсионеров	 –	15 июля	 в	 10:00	фильм	«Инкогнито из 
Петербурга»,	СССР,	1978г.	комедия,	12+

 Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

1 – 30 июля –	Программа	мероприятий	по	 заявкам	летних	
оздоровительных	 детских	 лагерей	 и	 	 подростковых	 клубов	
(6+)
1 – 30 июля –	«О	природе	и	вещах».	Графика	Игоря	Ананье-
ва.	Художественная	выставка	(6+)
1 – 30 июля –	«За	хрупкими	плечами».	Фотовыставка	Ирины	
Афанасовой	(6+)
11 – 30 июля –	 «Прогулки	 по	 миру»:	 Книжная	 выставка	 –	
знакомство	 с	 художественной	 литературой	 о	 зарубежных	
странах	(12+)
10 – 30 июля –	 «Российский	 флот:	 история	 и	 современ-
ность».	Выставка	книг	и	публикаций,	посвященная	Дню	Во-
енно-морского	Флота	(12+)

Детская городская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

1 – 30 июля –	«Летний	книжный	марафон».	Программа	лет-
него	чтения	по	заявкам	городских	школьных	лагерей	(6+)
1 – 30 июля –	«Ой,	как	вкусно!».	Выставка	живописных	ра-
бот	учащихся	Детской	художественной	школы	(6+)
11 – 30 июля –	«О	природе	в	шутку	и	всерьёз».	Книжно-ил-
люстративная	выставка	(6+)

Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1) 

16 июля	 в	 12:00	 –	 «Встреча	 с	 автором:	 Анастасия	 Калько	
(Севастополь)	(14+)
11 – 30 июля –	«Игры	на	свежем	воздухе».	Книжная	выстав-
ка	для	детей	(6+)

Библиотека-филиал № 2 
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)

1 – 30 июля –	«Мост	над	белой	бездной	и	другие	истории»,	
Выставка	книжной	графики	Анны	Серебровой	(12+)
11 – 30 июля –	 «Растревоженная	 душа»	 –	 юбилейная	 вы-
ставка	к	90	–	летию	со	дня	рождения	Василия	Шукшина	(12+)	

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)

«Образ бережно хранимый…»:	поэт	А.С.	Пушкин	в	портре-
тах.	Книжно-иллюстративная	выставка	из	цикла	«Место	дей-
ствия	–	библиотека».	16+
«Путь мой жертвенный и славный»:	 русский	 поэт	 Анна	
Андреевна	Ахматова.	Книжно-иллюстративная	выставка	из	
цикла	«Литературный	вернисаж	юбилейного	года»	(к	130-ле-
тию	со	дня	рождения).	16+
«Краски лета»:	лето	в	русской	живописи.	Книжно-иллюстра-
тивная	выставка-настроение	из	цикла	«Времена	года».	12+
«Домик пушкинских сказок»:	к	открытию	экспозиции	в	му-
зее	«Домик	няни	А.	С.	Пушкина»	в	Кобрино.	Книжно-иллю-
стративная	выставка	из	цикла	«Место	действия	–	библиоте-
ка»	(45	лет	со	дня	открытия	экспозиции).	16+
«Художник солнечного света»:	русский	художник	Констан-
тин	Маковский.	Книжно-иллюстративная	выставка	(к	180-ле-
тию	со	дня	рождения).	16+
«И с радостью, и с бедой ты все для меня – и любовь, 
и свет».	 Книжно-иллюстративная	 выставка	 ко	 Дню	 семьи,	
любви	и	верности	из	цикла	«Летопись	России».	12+
«Всем лучшим во мне я обязан народу»:	 русский	 скуль-
птор	 Сергей	 Тимофеевич	 Коненков.	 Книжно-иллюстра-
тивная	 выставка	 из	 цикла	 «Времена.	События.	Судьбы»	 (к	
145-летию	со	дня	рождения).	16+
С 13 июля –	 «Бабель:	 человек-парадокс»:	 писатель	Исаак	
Эммануилович	 Бабель.	 Книжно-иллюстративная	 выстав-
ка	из	цикла	«Литературный	вернисаж	юбилейного	 года»	 (к	
125-летию	со	дня	рождения).	16+
«Живу, мечтаю и творю…».	Персональная	выставка	живо-
писи	Натальи	Стельмашук.

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

6 июля –	18 августа –	Выставка	живописи	О.Бирюкова	«С	
любовью	к	живописи»	0+
27 июня –	31 июля –	Выставка	картин	из	частной	коллекции	
В.Феера	«Музыка	красок»	0+
1 июля –	13 июля –	Выставка	детских	рисунков	изостудии	
«Линия»	0+
18 июля –	 31 июля –	 Выставка	 детских	 рисунков	 центра	
творчества	«Доброслава»	«Сказки	Бажова»	0+
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Игорь Ананьев 
раздвигает границы

Родившийся и выросший на берегах Оредежа, воспи-
танный красотой этих мест человек мог стать только ху-
дожником и никем иным. 5 июля в библиотеке Куприна 
открылась первая персональная выставка в Гатчине чле-
на Союза художников, участника многочисленных вы-
ставок, художника-графика и жителя поселка Сиверский 
Игоря Ананьева.

«О природе и вещах» — так просто автор назвал свою 
непростую выставку, где натюрморты и пейзажи позво-
ляют зрителю увидеть красоту в обыденном.

— Любовь к природе и к красоте природы — это пер-
вое, это заглавное. Искусство во все времена несет лю-
бовь к красоте. Это отражение этой красоты, попытка 
передать красоту природы или вещи — будь то горшочек, 
крынка, бутылка, овощ или фрукт, — рассказал   Игорь 
Ананьев.

На суд зрителей художник представил больше 30 
своих работ, и в каждой раскрывается доселе неоценен-
ное. Например, природа небольших местечек — далекой 
Тувы, городов Тутаев на берегах Волги или Торопец 
в Тверской области. Житель поселка Сиверский Игорь 
Ананьев сознательно выбирает жизнь вдалеке от шум-
ного Петербурга. Художник признается, что его сердце 
с детства принадлежит маленьким городам и поселениям, 
и они не перестают его удивлять:

— Художник тем и занимается, что наблюдает и еще 
раз наблюдает. Он в обыденном может найти что-то ин-
тересное, что-то необычное, потому что есть пейзажи та-
ких мест, казалось бы, не самых красивых, но художник, 
на мой взгляд, может передать этот облик как-то так ин-
тересно, создать ауру его, атмосферу, особенно, когда дол-
го наблюдаешь за этим местом, ходишь мимо него годами, 
бывает и такое. Не замечаешь сначала, а потом спустя 
несколько лет – заметил, — поведал Игорь Ананьев, кото-

рый успевает не только подмечать нюансы и переносить 
их на холст, но и принимать участие в археологических 
экспедициях, участвовать во многих авторских и группо-
вых выставках. Кроме того, Игорь Анатольевич с 2010 
года преподает художественные азы детям в Сиверской 
школе искусств имени Шварца. 

Первыми оценить выставку и поздравить автора с ее 
открытием приехали участники петербургской творче-
ской группы «Равновесие», в которой художник состоит, 
а также коллеги из Гатчины. Иван Радюкевич, худож-
ник, отметил:

— Хорошая, профессиональная графика — теплая, 
воздушная, навевающая на размышления. Игорь прав, 
что трудно говорить о картинах: они не укладывают-
ся ни в какие формы — в них каждый видит свое. Мне, 
например, больше понравились акварели — как-то мне 
ближе цвет. Я желаю Игорю новых творческих открытий, 
новых выставок.    

Выставка открыта до 30 июля в выставочном зале 
Центральной городской библиотеки им. Куприна в Гат-
чине. Вход свободный.

АЛЁНА АРХИПОВА

Чтобы видеть картину в целом, нужно обращать внимание на частности. И пусть, 
на первый взгляд это будут совсем невзрачные вещи, но в каждой можно найти 
много нового и интересного. Главное — посмотреть, утверждает сиверский ху-
дожник.
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Великая Гатчина.

Обратимся еще один раз 
к мудрым древним грекам. Гре-
ческие скульпторы изображали 
в мраморе мужчин обнаженны-
ми, а женщин – всегда одетыми. 
Но вот великий Поликлет впер-
вые в истории изваял Афродиту, 
богиню любви, нагой. И убедил 
греков, что его Афродита – вопло-
щение идеала женской красоты.  
В город  Книд, где была установ-
лена необычная статуя, съезжа-
лись тысячи любопытных муж-
чин и женщин со всей Греции. 
Сегодня мы бы назвали их тури-
стами. Надо же грекам  знать, 
как выглядит настоящая женская 
красота. И Книд вошел в историю 
благодаря мраморной Афродите. 
А теперь скажите, кто приедет 
в Гатчину специально, чтобы уви-
деть и испытать катарсис от уста-
новленного в нашем городе так 
называемого арт-объекта «Си-
рень. Пять лепестков счастья»?! 
Это трехметровая стальная труба 
с отверстиями в форме лепестков 
и электрическими лампочками 
внутри. В любом магазине элек-
тротоваров есть такие светиль-
ники, правда, поменьше. Но если 
сесть на установленную в новом 
красивом сквере скамейку и на-
править свой взгляд на Покров-
ский собор, то обязательно воз-
никнет вопрос, почему 100 лет 
тому назад в Гатчине возводи-
лись прекрасные храмы, возвы-
шающие душу, а сейчас мы возво-
дим стальные трубы с дырочками, 
как в дуршлаге.  
Причем храм воз-
водился на деньги 
купеческой семьи 
Кузьмы и Ирины 
Карповых. Есть 
ли сегодня в Гат-
чине такие беско-
рыстные люди? 
И примерно в эти 
же годы в Гатчи-
не возводился ка-
толический храм 
Божьей Матери 
Кармельской – 
символ настоящей, 
а не показной ве-
ротерпимости (или, как сейчас 
модно говорить, толерантности) 
российского народа. Не измель-
чали ли мы? Может быть, нам 
к самодержавию вернуться? 
Но справедливости ради должен 
признать, что ажурные скульпту-
ры героев Куприна и гатчинской 

фрейлины с корзиной цветов, 
созданные Садулаевым, довольно 
органично вписались в гатчин-
ский архитектурный ландшафт. 
Спасибо гатчинской компании 
ЛОЭСК.  

Глядя на некоторые гатчин-
ские арт-объекты, вспоминаешь 
шутку: «Ресторану под названи-
ем «Ресторан» требуется креа-
тивный директор». Уж если соз-
давать в Гатчине  арт-объекты, 
то важно опираться на наш куль-
турный и исторический багаж 
так, чтобы это не было случай-
ностью.  Почему бы не поста-
вить в нашем городе бронзовую 
школьную парту?! Ее конструк-
тор (сегодня ска-
зали бы дизайнер) 
Федор Эрисман, 
знаменитый врач-
гигиенист, летом 
часто жил в  Ма-
риенбурге. За его 
партой учились 
миллионы маль-
чиков и девочек 
России до 1917 года и миллионы 
советских детей после. Но мини-
стерству образования потребова-
лись реформы, и парта забыта. 
А воспоминания о счастливом 
детстве сохранились. Тысячи 
гатчинцев и туристов из быв-
шего СССР с огромным удоволь-
ствием за этой партой вспомнили 
бы «школьные годы чудесные» 
и, конечно, как сейчас говорят, 
«фоткались» на память. 

И не надо заказы отдавать 
в Санкт-Петербург, как это было 

со стальной трубой. 
Где реализация за-
мечательного па-
триотического ло-
зунга: «Поддержим 
местных произво-
дителей?» Отдайте 
заказ дизайнерам 
и конструкторам 
в ГИЭФПТ. Еще 
одна простая идея 
– музыкальный 
памятник гатчин-
скому патефону. 
Гатчине в тот пе-
риод не повезло. 
Она называлась 
К р а с н о г в а р д е й -

ском, и знаменитый патефон, 
который производили в нашем 
городе до войны, с Гатчиной 
не ассоциируется.  Но миллионы 
советских людей танцевали тан-
го «В парке Чаир распускаются 
розы…»  под гатчинский пате-

фон. Наш патефон еще и мощ-
ное оружие. Патефон постав-
лялся в армию, и речи Сталина, 
и «Вставай страна огромная…» 
солдаты слушали тоже благода-
ря гатчинскому патефону. Се-
годня наш патефон – антиква-
риат и стоит 15 тысяч рублей. 
В Ереване, кстати, есть очень 
популярный музыкальный па-
мятник армянскому радио.

Обратимся еще один раз 
к опыту умных древних греков. 
Они, как и мы, вынуждены были 
экономить и поэтому использова-
ли подручные антивандальные 
материалы для прославления 
великих людей и великих собы-

тий. Археологи об-
наружили камень 
с надписью «Би-
бон поднял меня 
над головою одной 
рукой». Камень ве-
сит 143 кг. Почему 
бы нам не устано-
вить, например, 
в парке на бере-

гу Белого озера гранитный ва-
лун с надписью: «По этому озеру 
на лодке каталась Екатерина 
Великая»?! Такой памятник сто-
ит тысяч двадцать – тридцать, 
а пользы принесет на миллион. 
Можно и бронзовую лодку того 
времени поставить у берега. Под-
водная лодка в Гатчине уже есть 
и смотрится неплохо.

Легендарными иногда стано-
вятся и редкие, необычные при-
родные явления, особенно, если 
они очень опасны. В 1908 году 
над Сибирью взорвался огромный 
метеорит. Мощность взрыва – 30 
атомных бомб, взорванных аме-
риканцами над Хиросимой. Тра-
ектория метеорита вела к Санкт-
Петербургу. Сразу же родилась 
легенда, что высшие силы хранят 
Россию, потому что при взрыве 
космического тела над тайгой 
никто не погиб. 15 февраля 2013 
года в небе Челябинска на вы-
соте 30 км и на скорости 19 км/с 
разрушился еще один метеорит, 
разлетевшись на куски. Сотни 
зданий остались без стекол, были 
раненые осколками, но снова 
некто не погиб. Сегодня Чебар-
кульский метеорит — знаменитая 
достопримечательность Южного 
Урала. Туристам даже продают 
парфюм с запахом метеорита – 
озон, металл и камень. Но между 
этими удивительными пришель-
цами из космоса в 1910 году, про-
летев на Санкт-Петербургской 

губернией с чудовищным грохо-
том, рядом с гатчинским кладби-
щем упал метеорит размерами 
в рост человека. И снова никто 
не пострадал. Как не поверить 
в то, что и Гатчину хранят выс-
шие силы?! Гатчинский метеорит 
в 1936 году изучал знаменитый 
профессор Леонид Кулик. Он же 
раньше исследовал загадочный 
Тунгусский метеорит. Трудно по-
нять, почему чудесный подарок 
из космоса никто не догадался 
установить в центре Гатчины 
на удивление горожанам и гостям 
города. Может быть, еще не позд-
но. По некоторым сведениям, 
метеорит и сегодня находится 
на кладбище. Если он не очень 
законно используется как над-
гробие, наверное, его можно за-
менить на гранитную копию.

Если мы претендуем на то, что-
бы жить в городе федерального 
исторического значения, то долж-
ны исходить из факта, что города 
похожи на коньяк – чем старше, 
тем лучше. А теперь посмотрим, 
учитывая эту аналогию, на воз-
раст Гатчины. В путеводителе 
по нашему городу уже в первой 
фразе историческая ошибка, 
к сожалению, очень распростра-
ненная: «Город Гатчина осно-
ван императором Павлом в 1796 
году». Получается, что император 
вышел в чистое поле (непонятно, 
откуда) и произнес: 
«Здесь будет город 
заложен». Не надо 
путать императора 
Павла с императо-
ром Петром. Петр 
Великий, действи-
тельно, основал 
Санкт-Петербург, 
а Гатчину основали 
простые крестья-
не, среди которых 
братья Онциферовы, Ивашка 
Сидоров, Полушка Гаврилков, 
Ивашка Исаков, чьи дворы стоя-
ли «в селе Хотчино над озерком, 
над Хотчиным, на горке». Мы зна-
ем их имена благодаря новгород-
ским писцовым книгам, состав-
ленным в 1499 году. Получается, 
что в этом году у Гатчины юбилей 
– 520 лет, и надо бы это событие 
отметить со всероссийским разма-
хом. Москва, между прочим, ис-
числяет свой возраст с упомина-
ния в летописи. В 1147 году князь 
Юрий Долгорукий, отправляясь 
воевать в Новгородские земли, 
написал брату Святославу: «При-
ди ко мне, брат, в Москов». С пис-
цовыми книгами Гатчине повез-
ло, наша прародина упомянута 
в первом томе, датируемым 1499 
годом, то есть 15-м веком, второй 
том – уже 16-й век. Следователь-
но, Гатчина — древний средневе-
ковый город. И люди грамотные 
это понимают. Известный автор 
путеводителей и тележурналист 
Дмитрий Крылов так и пишет: 

«Город Гатчина основан в 1499 
году». Кстати, Дмитрий Крылов 
в восторге от коллекции оружия 
в Гатчинском дворце и пишет, 
что «она вторая по значимости 
после тульской». В перечне исто-
рических городов, утвержденном 
в 2002 году, 1499 год также ука-
зан как год основания Гатчины. 
Замечательный историк Вла-
димир Николаев считает даже, 
что Гатчине 7 веков, имея ввиду 
Ижорский могильник, обнару-

женный на тер-
ритории Гатчины 
в 30-х годах про-
шлого века. Од-
нако могильник 
вряд ли может слу-
жить доказатель-
ством существо-
вания поселения, 
из которого вы-
росла именно Гат-
чина, тем более, 

что могильник, к сожалению, 
не сохранили. А вот 1499 год под-
твержден документально.

Для того, чтобы ярче пред-
ставить почтенный возраст на-
шего города, давайте вспомним, 
что Гатчина – современница 
открытию Колумбом Америки 
в 1492 году. В 1494 году в лето-
писи впервые в истории челове-
чества упоминается знаменитый 
напиток — виски. В Западной 
Европе – разгул инквизиции, 
костры, а наши хотчинские пред-
ки мирно пасут овец, делают 
сыр, выращивают хмель и варят 
пиво, а не противный, похожий 
на самогон, виски (кстати, поче-
му бы не организовать в Гатчине 
производство пива по средневе-
ковым рецептам под названием 
«Хотчинское»?! Мы и здесь отста-
ем. Есть пиво «Петергоф» и на-
стойка «Старый Ямбург» — это 
настоящее название Кингисеп-
па). Русичи в это время оконча-
тельно избавляются от монголь-
ского ига (наши современники 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время визита в Выборг в марте этого года указал на необходимость 
включения Гатчины в перечень исторических поселений федерального значения. Решение этой проблемы, отметил губернатор, по-
зволит участвовать в дополнительных программах по финансированию.

Начало в номере 27

Почему бы не 
поставить в 

нашем городе 
бронзовую 
школьную парту?! 
Ее конструктор 
(сегодня сказали 
бы дизайнер) 
Федор Эрисман, 
знаменитый врач-
гигиенист, летом 
часто жил в  
Мариенбурге.

Известный автор 
путеводителей 

и тележурналист 
Дмитрий Крылов 
так и пишет: «Город 
Гатчина основан в 
1499 году». 

Миллионы 
советских 

людей танцевали 
танго «В парке 
Чаир распускаются 
розы…»  под 
гатчинский 
патефон. 

Школьная парта конструкции  
Федора Эрисмана

Патефон 
из Красногвардейска

Федор Эрисман летом часто 
жил в Гатчине
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татары просят не упоминать их 
вместе с монголами). Иван III 
утверждает двуглавого орла 
в качестве герба, присоединяет 
к Москве Великий Новгород и за-
канчивает строительство москов-
ского Кремля.

Связывать 1796 год с днем 
рождения Гатчины все равно, 
что праздновать день рожде-
ния в день получения паспорта. 
В этом году Павел I, 
действительно, под-
писывает истори-
ческий документ 
о присвоении Гат-
чине статуса города, 
проживая во дворце, 
строительство кото-
рого начинал граф 
Григорий Орлов, фи-
гура тоже, несомнен-
но, историческая. 
Сегодня каждый го-
род стремится увеко-
вечить память своих 
отцов – основателей. 
В Москве – пре-
красный памятник 
Юрию Долгорукому, 
В Санкт-Петербурге 
– Медный всадник. 
Даже маленькая 
Луга воздвигла за-
мечательный памят-
ник Екатерине Великой в честь 
ее указа о присвоении этому по-
селению статуса города. Старая 
Ладога нашла средства для пяти-
метрового памятника летописным 
князьям Рюрику и Олегу. Но это 
памятники великим личностям, 
а история делается и простым 
народом. И как было бы замеча-
тельно, если бы Гатчина впервые 
в России, а, может быть, и в мире, 
увековечила память простых кре-
стьян, живших пять веков тому 
назад в селе Хотчино, установив 
им монумент. Тем более, что имен-
но на императорской и одновре-
менно демократической гатчин-
ской земле впервые в мире (!) два 
талантливых человека – сатирик 
Михаил Задорнов и скульптор 
Виктор Шевченко поставили по-
истине народный памятник няне 
— простой и мудрой женщине 
Арине Родионовне Яковлевой, 
воспитавшей великого поэта.

Если историкам нужны факты 
и документы, то туристам и самим 

жителям города нужны легенды. 
Легенда – это идеализированное, 
романтизированное отражение 
события, вызывающее сильные 
эмоции. Документов, объясняю-
щих, как Хотчино превратилось 
в Гатчину, нет, зато легенд не-
мало. Известный историк Алек-
сандр Ригель производит назва-
ние нашего города от финского 
«Кассина», что означает краси-

вая, нарядная. То, 
что Гатчина кра-
сивая и нарядная, 
спору нет, но в Хот-
чине жили люди со 
славянскими фа-
милиями. Думаю, 
что не стоит свя-
зывать Гатчину 
с гатью, а значит, 
с болотом. Как это 
ни странно, но наш 
город над уровнем 
моря выше, чем 
Пулковские высо-
ты. Неплохо было 
бы связать Хот-
чино с языческой 
богиней Хоченой. 
Соседнее Волосо-
во названо в честь 
языческого бога 
Волоса (Велеса), 
и Гатчина (чем 

она хуже?) получила свое назва-
ние тоже в честь богини. Но исто-
рики в летописях такую богиню 
не обнаружили. Зато женское 
имя Хочена, означающее желан-
ную, а, значит, красивую женщи-
ну, встречается часто. Гатчина 
всегда славилась красотой своих 
женщин, и холостые мужчины 
непременно найдут свое счастье 
в Гатчине. Вот вам еще одна 
романтичная легенда, которая, 
по-моему, никогда не звучала 
в туристических путеводите-
лях. Страна восходящего солнца 
столетиями убеждала весь мир 
в том, что японки – первейшие 
красавицы. Англичане пытались 
создать образ безупречной леди. 
Чего стоит известное английское 
правило этикета «Джентльмен 
не курит на улице, леди не курит 
вообще»?! Но сегодня все люди, 
имеющие эстетический вкус, при-
знают тот факт, что самые краси-
вые женщины – россиянки, а сре-
ди них — жительницы Гатчины 

и ее окрестностей. Доказать это 
не составляет труда.

Самой первой в истории Гат-
чины красавицей была жена Гри-
гория Орлова княгиня Екатерина 
(в девичестве Зиновьева). Нель-
зя не верить большому ценителю 
красоты, поэту Гавриле Держа-
вину, написавшему о княгине: 
«Как ангел красоты, являемый 
с небес»… Судьба 
супругов Орловых 
сложилась траги-
чески. Они очень 
любили друг друга, 
но были двоюродны-
ми братом и сестрой. 
Православная цер-
ковь пыталась их 
развести и сослать 
обоих в монасты-
ри. Спасла от гнева 
церкви императри-
ца, но княгиня Ека-
терина вынуждена 
была уехать в Ло-
занну и там умер-
ла в возрасте 24 
лет. Заболел и скончался от тоски 
и граф Орлов. Был бы я киноре-
жиссером – снял бы сентименталь-
ный, но кассовый фильм на этот 
сюжет. Екатерина Великая, много-
кратно гостившая в Гатчине у гра-
фа Орлова, была, по воспомина-
ниям современников и портретам, 
тоже недурна. Сохранилось в исто-
рии донесение китайского посла 
своему императору: «Екатерина 
II была бы первой в стране краса-
вицей, если бы не огромные глаза, 
которые все портят». Хороша Ека-
терина на конном портрете кисти 
Вигилиуса Эриксена. У Павла I ро-
дилось 6 дочерей – все красавицы. 
Александра, по свидетельству ее 
бабушки Екатерины II, говорила 
на 4-х языках, прекрасно рисовала 
и играла на клавесине. Ее красота 
сразу бросается в глаза на портре-
те кисти великого Владимира Бо-
ровиковского. Судьба Александры 
тоже трагична. Она была выдана 
замуж за эрцгерцога Стефана 
в Австрию, где сохранила верность 
православию. Умерла при родах. 
Погиб и ребенок. Через неделю 
после ее смерти погиб и ее отец 
Павел I, но известие о смерти лю-
бимой дочери получить не успел. 
Но почему-то легендарной ста-
ла красота Екатерины, любимой 
сестры Александра I. Жозеф де 
Местр с восторгом писал, что «у 
Екатерины Павловны – темно-го-
лубые глаза, в которых святятся 
доброта и ум». К Екатерине сва-
тался Наполеон Бонапарт, но по-
лучил отказ. А вот стал бы мужем 
Великой княгини – войны 1812 
года не было! Она бы не позволи-
ла. Тем более, нельзя же с братом 
жены воевать! Есть ли в России 
города, кроме Гатчины, где жили 
женщины, к которым сватался сам 
Наполеон?

Наверное, дочери унаследо-
вали красоту своей матери Ма-
рии Федоровны. Жена Павла I, 
по описанию баронессы Обер-
кирх, «Была хороша, как Божий 
день, высокого роста, стройная, 
она соединяла с тонкими, пра-
вильными чертами лица благо-
родство и величественный вид». 
Красоту Марии Федоровны со-

хранил на века ве-
ликий итальянский 
художник Помпео 
Батони в 1783 году. 
Совершенно жут-
кая легенда свя-
зана с портретом 
еще одной гатчин-
ской красавицы 
Марии Лопухиной 
кисти Владимира 
Боровиковского. 
Она была замужем 
за действитель-
ным камергером 
при дворе Пав-
ла I и умерла очень 
рано. Во времена 

Пушкина считали, что девуш-
ку, посмотревшую на портрет, 
ждет скорая смерть. Но сейчас 
знаменитый портрет – в Третья-
ковской галерее. Его ежедневно 
видят сотни девушек, и все живы 
и здоровы. Портрет, кстати, счи-
тается вершиной стиля, который 
называется сентиментализм. Ну, 
а фрейлина Марии Федоровны 
графиня Скаврон-
ская, жена князя 
Петра Багратиона, 
внушила страсть 
не только пылкому 
грузину, но и Алек-
сандру I. В Евро-
пе она свела с ума 
самых знамени-
тых аристократов. 
Во Франции таких 
женщин называют 
«фам фатабль» – ро-
ковая женщина.

Красоту гат-
чинских женщин 
можно, наверное, объяснить ре-
зультатом смешения генетики 
трех великих этносов – славян, 
германцев и фино-угорских пле-
мен. Бесконечно уважаемый 
мной Александр Семочкин во-
обще видит уникальность куль-
туры и цивилизации Санкт-
Петербурга и Гатчины именно 
в слиянии указанных этносов.

Красавицы, о которых 
мы с благодарностью вспомни-
ли, — уже достояние истории. 
Но и сегодня в Гатчине женщи-
ны по–прежнему необычайно 
красивы. Достаточно взглянуть 
на женскую часть коллектива 
телекомпании «ОРЕОЛ47» и ее 
генерального директора Галину 
Паламарчук. Не откажешь в кра-
соте и главе районной админи-
страции Елене Любушкиной. Ну, 

а когда свои коллекции костюмов 
на международных конкурсах 
моды демонстрирую студентки 
– дизайнеры ГИЭФПТ, фото-
репортеры щелкают камерами 
со скоростью пулемета. Думаю, 
что будет правильно и своевре-
менно издать фотоальбом под на-
званием «Удивительная красота 
женщин Гатчины». А как было 
бы замечательно в Гатчинском 
дворце создать галерею портре-
тов (пусть даже большая часть 
будут копиями) всех прекрасных 
женщин, чья судьба была пере-
плетена с Гатчиной.

Но главная легенда Гатчины 
– это, конечно, император Павел. 
Человек с мистической судьбой. 
Он правил страной 4 года, 4 ме-
сяца и 4 дня. За час до убийства 
заговорщиками сказал Кутузо-
ву, глядя в зеркало: «Я вижу себя 
со свернутой шеей». Прощаясь 
с дочерью Александрой при ее 
отъезде, сказал: «Мы больше уже 
не увидимся». И оказался прав. 
По-шекспировски трагическая 
судьба Павла почти самым непо-
стижимым образом переклика-
лась с судьбой датского принца 
Гамлета. Поэтому европейцы на-
зывали Гатчинский дворец Эльси-
нором. Десятки вздорных, но че-
ловеколюбивых приказов. Узнав, 
что в Санкт-Петербурге извозчик 
сбил насмерть прохожего, запре-
тил извозчиков вовсе. Правда, 
распоряжение пришлось вскоре 

отменить. Пытал-
ся запретить обид-
ное для себя слово 
«курносый». Гатчи-
на – единственный 
в России город, име-
ющий в гербе като-
лический (маль-
тийский) крест 
– подарок Павла. 
Сотрудники дворца 
часто видят Павла 
в виде привидения 
в треуголке и с тро-
стью. Привидения 
– достопримеча-

тельность и английских замков, 
поэтому британские ученые про-
вели исследование и установили, 
что привидения – чистая правда. 
Это галлюцинации, вызванные 
инфразвуками, которых немало 
именно в старинных зданиях.

Практичные европейцы из-
готавливают копии тронов своих 
королей и позволяют туристам 
на минутку почувствовать себя 
королем, восседая на его троне, 
и, конечно, сделать селфи. В Гат-
чинском дворце тоже есть под-
линный трон Павла I, а вот копии 
пока нет…

ГЕННАДИЙ НОРКИН, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ «ДИЗАЙН 

КОСТЮМА» ГИЭФПТ

Год рождения — 1499-й?

Продолжение следует

Гатчину основали 
простые 

крестьяне, среди 
которых братья 
Онциферовы, 
Ивашка Сидоров, 
Полушка 
Гаврилков, 
Ивашка Исаков, 
чьи дворы стояли 
«в селе Хотчино 
над озерком, над  
Хотчиным, на 
горке». 

И как было бы 
замечательно, 

если бы Гатчина 
впервые в России, 
а, может быть, и в 
мире, увековечила 
память простых 
крестьян, живших 
пять веков тому 
назад в селе 
Хотчино, установив 
им монумент. 

Гатчинский 
метеорит в 

1936 году изучал 
знаменитый 
профессор Леонид 
Кулик. Он же 
раньше исследовал 
загадочный 
Тунгусский 
метеорит. Трудно 
понять, почему  
чудесный подарок 
из космоса никто 
не догадался 
установить в 
центре Гатчины 
на удивление 
горожанам и гостям 
города. 

Одна из гатчинских легенд — метеорит

У Павла I было 10 детей —  
4 сына и 6 дочерей, все — красавицы
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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:
921 992 33 48, 921 992 33 67

ПРОДАЖА
Комнаты

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

«Свой Дом» (93-700)

Урицкого,	14,	1/2К,	ком.	18	м2	и	12	м2.	. . . .8-950-024-38-05
«Феникс» (74-377)

Г.	Гатчина,	ул	Крупской	2,	1/5	,	Бл,	
пл-17,6	м2,	с	лодж/з,	4-х	кв.. . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

1-комнатные квартиры
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Изотова,	15,	к	1.	3/9ПН,	ОП-37.7	м2,	
кух.10.3	м2,	СУС,	лоджия,	евро,	3800	т.	р.. .8-962-684-85-89
Пудость,	2/3,	бл.,	ОП-33.5м,	кухня	8м.,	
СУС,	ПП,	1850	т.р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89

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,	1760	т.	р.	 . . . . . . . .8-906-250-57-52
Новый	Свет,	д.37-б,	1/4,	ОП	33,7	м2,	
к-та	15,5	м2,	кух.	8,5	м2,	СУР,	отл.сост.,	
ПП,	1650	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-931-241-18-46
Гатчина,	мкр-н	Речной,	д.1,	1/7	,	
ОП	42	м2,	комната	19	м2,	кухня	10	м2,	
СУР,	лоджия,	отл.	сост.,	3200	т.	р.	 . . . . . . . .8-931-241-18-46
Пудость,	ул.	Подъездная,	д.17,	
ЖК	Кивеннапа,	ОП	47,3	м2,	
комната	20	м2,	кухня-	гостиная,	СУС,	
отдельный	вход,	небольшой	участок,	
2300	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52

«Свой дом»(937-00)

Урицкого,	5,	хр,	1/5К,	ПП.	 . . . . . . . . . . . . . . .8-911-961-03-43
25	Октября,	75;	Урицкого,	12,	ПП.	 . . . . . . . .8-911-194-94-24

2-комнатные квартиры
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Суйда,	ул.	Центральная,	д.	5а,	1/2К,	
ОП	44	м2,	кух.	6	м2,	ком.	(20+11)	м2,	
СУС,	вода	горячая	бойлер,	коммуникации	
все,	хор.сост.,	ВП,	1600	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52
Шпаньково,	ул.	А.	Рыкунова,	д.7,	2/2,	
ОП	42,3	м2,	к-ты	(17+8)	м2,	кух.	8	м2,	
СУР,	балкон	застеклен,	ХС,	ПП,	1700	т.	р.	 .8-931-241-18-46
Шпаньково,	ул.	А.	Рыкунова,	д.6,	1/4,	
ОП	52,2	м2,	к-ты	(17+12)	м2,	
изолированные,	кух.	8,5	м2,	балкон,	
СУР,	сост.	отл.,	ПП,	2000	т.	р. . . . . . . . . . . . .8-931-241-18-46

«Свой дом» (937-00)

Сиверский,	Пудость	в	новых	домах.. . . . . . .8-921-979-71-44
Кныша;	М.	Верево,	УП;	Тайцы,	2/2.	 . . . . . . .8-911-961-03-43

«Феникс» (74-377)

2	к.	кВ,	д	.Меньково	2/4	Кирп.	стеклоп,	
балк	/з,	х/с	ПП	,	1680т.р.
Сиверский,	ул.	123	Дивизии,	4/5БЛ,	УП,	
ОП	54	м2,	кух.	9	м2,	х/с,	ПП,	3150	т.	р. . . . . .8-931-306-49-64
Гатчина,	ул	Зверевой,	22,	3/5,	пл-56	м2,	
холл	12	м2,	х/с,	ВП,	3950	т.	р.(торг). . . . . . . .8-931-306-49-64
2-к.	кв.,	д	Меньково,	4/5	кирп,	смеж,	Х/С,	
Б/Заст,	ПП,	1680	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
2-к.	кв.,	д	Лампово,	2/5,	изол.	с	мебелью,	
Х/с,	ПП,	1680	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Кныша,	17,	1/7К,	ОП-68	м2,	кух.9.7	м2,	
СУР,	2лоджии,	б/о,	4600	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
IQ-Гатчина,	7/7,	ОП-64.94м2,	
кух.12.12	м2,	СУР,	балкон,	4570	т.	р.	. . . . . .8-911-913-60-04
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

3-комнатные квартиры
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Изотова,	12,	5/5К,	ОП-80	м2,	кух.	8,	5м2,	
СУС,	лоджия,	евро,	7200	т.	р.	. . . . . . . . . . . .8-906-252-52-08
Зайцево,	2/2	кирп,	ОП-49,9м2,кух.6,1м2,	
СУС,	1500т.р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Гатчина	ул.	Заводская,	д.1а,	ОП	73	м2,	
5/5,	к-ты	(17+17+13)	м2,	(раздельные),	
кух.	8,5	м2,	СУР,	лоджия,	газ.	Колонка,	
один	собственник,	ПП,	3500	т.	р.. . . . . . . . . .8-931-241-18-46
Пудость,	ул.	Подъездная,	8,	
ЖК	Кивеннапа,	ОП	61,9	(15+19+10)	м2,	
кух.	8	м2,	СУС,	отл.сост.,	3900	т.	р.	 . . . . . . .8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)

Сусанино,	2/2,	Войсковицы,	1/3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-979-71-44
Рощинская,	4,	Малое	Верево. . . . . . . . . . . . .8-911-963-03-43

«Феникс» (74-377)

Ул.	Нади	Федоровой,	2/2,	бревно,	
ОП	63	м2,	газ	–	у	дома,	ПП,	1290	т.	р.	 . . . . .8-921-365-21-65

УЧАСТКИ
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Ящера,	ДНП,	11,9	соток,	эл-во	15	кВт,	
480	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-905-56-55
Выра,	ИЖС,	13,	5сот,	эл-во	15Квт,	
отмежеван,	1500	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-905-56-55

Пегелево,	ДНП	«Родник»,	12сот,	
эл-во	15кВт,	800	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89
Пегелево,	ДНП	«Родник»,	18,87	сот,	
эл-во	15	кВт,	1600	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89
Поддубье,	10сот,	СНТ,	эл-во,	погреб,	
хозблок,	бассейн,	850	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . .8-911-905-56-55
Елизаветино,	ИЖС,	15	соток,	650	т.	р. . . . . .8-911-905-56-55
Сад-во	«Поддубье»,	10	соток,	290	т.	р.	 . . . .8-911-913-60-04
Рождествено,	12	сот,	ИЖС,	эл-во,	8
50	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
Ижора,	ЛПХ,	22сот,	эл-во,	скважина	,	
баня,	погреб,	1150	т.	р.	.	 . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-905-56-55
Ящера,	ДНП,	15сот,	эл-во	15кВт,	600т.р. . . .8-911-905-56-55

“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Верево,	ул.	Речная,	18	соток,	1800	т.	р. . . . .8-906-250-57-52
«Свой дом» (937-00)

Сойту,	Пудость.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-950-024-38-05
Гатчина,	Строганово,	Белогорка,	
Вайялово,	Тяглино,	Большево. . . . . . . . . . . .8-921-979-71-44

«Феникс»

Сад-во	Никольское,	12	соток,	лет.дом	
с	печью,	вода,	удобное	местопол.,	980	т.	р.	 8-921-365-21-65
Сад-во	Учхоз,	СНТ	«Полет-2»,	
лет.домик,	6	сот.,	380	кВт,	вода,	сад,	
550	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
Сад-во	«Луч»,	9	соток,	л.домик,	печь,	
свет,	вода,	черта	города,	550	т.	р.	 . . . . . . . .8-921-365-21-65
Сад-во	Новая	Мыза	(Пудость),	10	соток,	
новое	сад-во,	350	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
Сад-во	Строганово,	«Горисполком»,	
лет.дом,	свет,	вода,	450	т.	р. . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
Сад	,	Меньково	новое,	вблизи	деревни,	
15	сот,	разработан,	490	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

Дома
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Матвеева,	ИЖС,	ОП-147	м2,	12	сот,	
эл-во,	канализация,	водопровод,	
7900	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89
Кезево,	ИЖС,	ОП-117	м2,	10	сот,	
скважина,	гараж,	хозблок,	эл-во,	
2800	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-252-52-08
Романовка,	сад-во,	9сот.,	дом	6	х	6,	
1350	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-905-56-55
Пижма,	массив,	2-эт,	ОП-60	м2,	6сот,	
баня,	скважина,	эл-во,	1600	т.	р.. . . . . . . . . .8-906-252-52-08
Кобрино,	СНТ,	6сот,	2-эт-59	м2,	
водопровод	,эл-во,	камин,	990	т.	р.	 . . . . . . .8-911-905-56-55
Горки,	КП,	10.5	сот.,	2-эт,	ОП-180	м2,	
б/о,	скважина,	эл-во,	забор,	8500	т.	р.	. . . . .8-911-905-56-55
Мыза-Ивановка,	кирпич,	ОП	71м2,	
скважина,	котел,	эл-во,	3950	т.	р. . . . . . . . . .8-911-905-56-55
Алексеевка,	ОП-172м,	34	сот,	баня,	
беседка.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-905-56-55
Строганово,	дом,	баня,	хозпостр,	эл-во,	
скважина,	1100т.р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-905-56-55
Кивеннапа,	2эт,	ОП-61м,	эл-во,	
водопровод,	газ,	2700т.р.. . . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04

«Свой дом» (937-00)

Зимние	дома:	Гатчина,	Вырица. . . . . . . . . . .8-921-979-71-44
Гатчина,	Черницы,	Вырица,	Глумицы.	. . . . .8-911-194-94-24
Вайялово,	Гатчина,	Тайцы.	. . . . . . . . . . . . . .8-950-024-38-05

«Феникс» (74-377)

Гатчинский	район,	д.	Н.Хинколово,	
23	сотки,	кирп.дом	116	м2,	гараж,	сад,	
озеро,	2600	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

РАЗНОЕ
АН «Оксаны Дегтярёвой» (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	55,7	м2,	под	магазин,	ССУ,	
цена	3700	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-960-273-32-99

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Сдается	помещение	Крупской,	4А,	
ОП-171м2,	эл-во	30квт,	80т.р. . . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89

«Феникс»

Продам	кирпичный	гараж	в	Гатчине,	
ул.	Правды	(за	пл.	Татьянино),	160	т.	р. . . . .8-921-365-21-65

СДАМ:
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Сдается	помещение,	ул.	Крупской,	4-А,	
ОП	171	м2,	эл-во	30	квт,	80т.р. . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89

«Феникс» (74-377)

Сниму	от	хозяина	комнату,	квартиру	
на	Ваших	условиях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

Дачу,	квартиру,	комнату	от	хозяина	
(на	ваших	условиях).	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

ÎÎÎ «ÀÒËÀÍÒ»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
 Рабочие 
со строительными 
специальностями, 
без в/п;

 Газоэлектросварщик;
 Отделочники;
 Кровельщик;
 Водитель.

Оплата труда — сдельная. Лицам из других реги-
онов предоставляется жилье.

ТЕЛ. 8-921-340-66-26, 8-81371-43-494
УЛ. РОЩИНСКАЯ, Д. 14, К. 1, ОФИС 2

Виолетта Полынцова – 
парапсихолог, доктор психологии

• Консультации: диагностика негатива, про-
гноз будущего с высокой степенью вероят-
ности; устранение проблем со здоровьем, 
алкогольной зависимости.

• Установки на исполнение желаний в 
работе, бизнесе, любви. Защита человека, 
дома, автомобиля. Семинары.

ТЕЛ. ПРЯМОЙ В СПБ 913-56-10
МОБИЛЬНЫЕ: 8-921-913-56-10, 
8-911-219-62-13 С 10.00 ДО 20.00
WWW://VEDUNIYA.RU
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ваться

 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установ-
ка смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам – 
скидки. Гарантия, каче-
ство. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Любые строительные 
работы от фундамен-
та до кровли. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь в закупке ма-
териалов. Т. 8-921-973-
68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро. Качествен-
но. Недорого. Помощь 
со стройматериалами. 
Пенсионерам скидки. Т. 
8-931-236-26-33

 �Я помогу Вам вспом-
нить молодость! Оциф-
ровка кинопленок и 
видеокассет. Не дайте 
кассете исчезнуть! Т. 
989-11-99, 8-951-662-64-
79, Александр

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Мастерская по ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену 
пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформа-
ции. Большой выбор ка-
чественных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм рабо-
ты. Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.eningrad-
mebel.ru

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, 
безопасно, недорого. 
Подробности по телефо-
ну +7-950-222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-

сигнализации, видео-
наблюдение. 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 рабо-
ты: демонтаж и установ-
ка унитазов, ванн, сме-
сителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планировка 
участков, канализация, 
колодец (до 5 м) + мон-
таж, погрузка и многое 
другое. Недорого. Т. 
8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Земля, навоз, торф, 
щебень, песок, отсев, 
керпмзит и т. д. Уголь, 
дрова, опилки, топл.
брикеты, горбыль (мож-
но пиленый). Вывоз 
мусора и металлолома. 
Доставка строит.мате-
риалов (доска, брус и т. 
д., до 6 м). Есть боковая 
разгрузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недорого. 
Т. 8-921-950-03-83

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, 
термокузов дл. 3 м, шир. 
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921-
427-91-96, Дмитрий

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонт любых холо-
дильников. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-921-448-
53-38, Виктор

 �Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, 
с гарантией! Пенсио-
нерам скидки. Выезд в 
район. Т. 8-905-253-253-3, 
Максим

 �Манипулятор 12 тн, 
борт 2,4х7,3, стрела 5,5 
тн, 9 м.; стрела 3 тн, 90 
м; миниэкскаватор с 
гидровращателем (пла-
нировка, рытье бассей-
нов, котлованов и т. д.), 
закручивание свай ги-
дравл.бурение под стол-
бы. Т. 8-921-867-43-43; 
8-981-744-27-27

 �Продажа по ценам 
производителя газобе-
тона, поломатериалов, 
кольца ж/б, трубы на 
заезд. Т. 8-921-867-43-43; 
8-981-744-27-27
Плиточник. Укладка любо-
го кафеля, керамогранита, 
рулонной мозаики. Быстро, 
качественно. Цены дого-
ворные. Т. 8-921-650-03-90, 
Сергей

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 
гос. регистрации, ведение 
дел в суде, наследство, при-
ватизация и т. п.). Т. 8-921-
643-90-81 и 222-53
САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 8-960-
236-06-74.
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин
Доставка песка, щебня, 
земли, керамзита. Вывоз 
мусора. Быстро и каче-
ственно. Т. 8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-
04-29
Любые строительные рабо-
ты от фундамента до кров-
ли. Быстро, качественно, 
недорого. Помощь в закуп-
ке материалов. Т. 8-921-
973-68-21
Бригада строителей выпол-
нит все виды строительных 
работ. Быстро. Качествен-
но. Недорого. Помощь со 
стройматериалами. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-931-
236-26-33
Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от кос-
метического до евроре-
монта, 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 
любой сложности. Пере-
планировка, сантехника и 
т. д. Т. 8-911-749-00-21
Ремонт и реставрация заго-
родных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир 
любой сложности. Пере-
планировка, сантехника и 
т. д. Т. 8-921-975-05-66
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru
Бурение скважин. Ремонт, 
установка насосов. Т. 
8-911-927-72-74
Доставка КАМАЗом от 1 
до 10 м3: щебень, отсев из-
вестняковый и гранитный, 
песок, земля, торф, навоз, 
дрова, керамзит, асфальт-
ная крошка, ПГС, ЩПС, 
грунт котлованный и рас-
тительный. Вывоз мусора, 
почасовая аренда самосва-
ла. Т. 8-921-849-27-85, Ва-
силий.
Компьютерная помощь: 
установка и восстановле-
ние «упавших» систем с 
сохранением данных, опти-
мизация ОС, антивирусная 
защита, установка роуте-
ров, домашних локальных 
беспроводных Wi-Fi сетей. 
Поиск неисправностей си-
стем и оборудования. Сбор-

ка компьютеров, подбор 
программ и многое другое. 
Т. 8-921-422-07-09.
Ремонтно-строительные ус-
луги: фундаменты, срубы, 
каркасное строительство. 
Отделка: вагонка, шпунт, 
сайдинг, черепеца, онду-
лин. Уст-ка дверей, окон, 
отмостки. Дренаж, забо-
ры, шлифовка, конопатка 
срубов. Рем.квартир: каф.
плитка, гипрок, шпатлев-
ка, штукатурка, поклейка. 
Электрика, сантехника, 
установка септиков и др. 
Спил деревьев, высотные 
работы. Договор, гарантия. 
Т. 8-921-751-49-48, 8-964-
384-77-48
Реставрация ванн. Т. 8-921-
378-99-19, 8-812-93-166-93
Доставка от 3 м3 до 30 м3: 
песок, земля, щебень, торф, 
навоз, дрова, отсев и т. д. 
Услуги экскаватора-по-
грузчика. Т. 8-960-242-03-
09, Николай
Песок, щебень, земля и т. 
д. Экскаватор-погрузчик 
JCB. Вывоз грунта и мусо-
ра. Т. 962-62-82
Опытный преподава-
тель приглашает на кур-
сы «Кройка и шитьё». Т. 
8(81371) 9-28-45
Дрова колотые, уголь, гор-
быль пиленый. Т. 8-904-
616-52-90
Песок, щебень, отсев, навоз 
малых объемов. Т. 8-911-
922-26-32
Отделочные работы: полы, 
стены, обои, потолки, ка-
фель, электрика и т.д. 
«Муж на час» недорого и с 
гарантией. Т. 8-961-804-84-
10

Строительные работы. За-
боры, ворота, хоз. блоки, 
тротуарная плитка, под 
«ключ». Т. 8-911-226-03-87

Опытный мастер отремон-
тирует Вашу квартиру на 
5+. Т. 8-981-930-35-66, Ан-
дрей.

Ванны: реставрация ванн, 
эмаль, акрил. Т. 8-921-378-
99-19, 8(812) 93-166-93

Бесплатно вывезу старую 
бытовую технику, ванны, 
батареи, трубы, автозапча-
сти и другой металлолом. Т. 
8-921-878-04-06, Алексей.

АВТОМОБИЛИ

МАЗ – самосвал, 10т., на 
ходу. Т. 8-921-998-04-90

Крайслер – Себринг, 2006 
г.в., 203 л.с., 6 цилиндров, 
АИ – 92, пробег 150 т. км, 
круиз-контроль, подогрев 
сидений, обогрев стекол 
и зеркал, 16-дюйм. коле-
са, отл. сост., 340 т. руб. Т. 
8-921-970-56-91

ДЭУ Нексия, 2004 г. в., 70 
т. р. и 2013 г. в. За 140 т. р., 
один хозяин. Т. 8-911-192-
25-77

ГАРАЖИ

Кирпичный в КАС «Север-
ная», ворота 2,1 м, покрыт 
профилем и машина ВАЗ 
21099, много нового, в т. ч. 
кузов. Т. 8-921-382-76-60

Гараж одноместный, от 
собственника, в центре 
Гатчины, ул. К. Маркса, 
д. 59 А, хор. сост., есть под-
вал. Т. +7-921-444-37-14
Срочно! Гараж, смотровая 
яма, подвальное помеще-
ние, сделан ремонт, охра-
на, хороший подъезд, ул. 
Восточная 2, у завода ССК, 
цена договорная. Т. 8-911-
991-54-21
Гараж, центр города, пр. 
25 Октября, д. 42 (за «Пяте-
рочкой»), 560 т. р. Т. 8-909-
590-91-16

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земельный 
для сельхозпроизвод-
ства, 2 га, вблизи д. 
Виркино (Ковшово) Гат-
чинского р-на, 1490 т. р., 
торг. Т. 8-921-389-70-87

 �1-к.кв, п. Новый Свет, 
4, 5/5, кух. 5,5 м2, нор-
мальное состояние, бал-
кон с козырьком, СУР, 
в поселке развитая ин-
фраструктура: школа, 
д/с, поликлиника, ДК, 
почта, банк, магазины, 
1650 т. р . Т. 8-921-38-97-
087

 �Дом 39 м2 с участком 
15 соток в экологически 
чистом месте: д. Пару-
шино (Мшинская, Луж-
ский р-он), рядом лес, 
грибы, ягоды, рыбалка, 
ЛПХ. Отличное место 
для отдыха и постоян-
ного проживания, 1400 
т. р. Т. 8-921-389-70-87

 �Коттедж 2-эт., Воло-
совский р-н, д. Пятая 
Гора (2 км до озера Дон-
цо), 2005 г.п., ОП – 140 
м2, 1-й эт. – кух. 15 м2, 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
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ТЕЛ. 938-30
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чило с камнями, 1500 р., 
кух. комбайн Мулинекс, 5 
функций, 2000 р. Т. 8-964-
361-35-01
Велосипед взрослый, отл. 
сост., 2000 р. Т. 8-921-445-
46-99
ТВ «Самсунг», холодиль-
ник, 1,5-сп. кровать, ме-
бель для детской. Т. 8-921-
312-96-75
Кронштейн под ТВ 
(«рука»), новый чайный 
сервиз 12 персон, красный 
в белый горох, межкомн. 
врезные дверные ручки, 3 
пары. Т. 8-953-348-90-68
Две стельные коровы и 
бычок, восемь месяцев. Т. 
8-960-277-36-02
Обои, 1 м – высота, 4 куска, 
светлые, 250 руб; куртка 
летняя муж, 56 р., 300 руб; 
дверца ажурная, корич., 2 
шт., 300 руб. Т. 8-931-219-
85-08
Алое, 3,5 года; золотой ус, 
корень окопника, конский 
каштан, аппарат Биоп-
трон, новая дер.раскла-
душка. Т. 8-905-220-83-15, 
52-894
Кресла, 2 шт., хор.состоя-
ние. Т. 33-9-33
Машинка стиральная «Ма-
лютка», хорошее состояние. 
Т. 8-953-348-90-68
Вытяжка кухонная, новая, 
модель КВ11-180, белая, 
шир. 60 см, 220В – 60Вт, 
стол кух. новый, в упаков-
ке, 60х70х52, цвет – шато. 
Т. 8-953-359-91-20
Новый аквариум, прямоу-
гольный, 10 л. Т. 8-965-783-
26-52
Мойка, нержавейка, 80х50, 
1000 р. Т. 8-905-223-84-28

 �Квартиру, комнату, 
дом, участок. Рассмо-
трю все варианты. Т. 
8-921-585-79-20

 �Автомобиль любой от 
2007 г. в., срочный вы-
куп, от хозяина, деньги 
сразу. Т. 8-901-302-65-92

зал – 40 м2, банный ком-
плекс с бассейном; 2-й 
эт. – 3 комнаты, 2 балко-
на; фундамент 9х8, лен-
та, стены – пенобетон, 
утеплен, обшит сайдин-
гом, металлочерепица, 
скважина, эл-во + ка-
мин, уч-к 28 сот., ланд-
шафтный дизайн; на уч-
ке 2-эт. баня, отдельно 
– кухня, пруд с карася-
ми и карпами. Будущим 
собственникам в пода-
рок мебель, кухонный 
гарнитур с техникой. 10 
700 т. р. Т. 8-921-327-05-30

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отличном 
состоянии, все удоб-
ства, 6 соток, г. Комму-
нар, 5650 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �Коттедж в Вырице, 
ОП 140 м2, 2 этажа, 5 
комнат, 2 санузла, все 
коммуникации, уч-к 12 
с, 6700 т. р. Т. 8-921-327-
05-30, 8-952-264-64-91

 �2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 
м2, Бокситогорск ЛО, 
хорошее состояние, ни-
кто не прописан, сво-
бодна, документы гото-
вы к продаже, 650 т. р. 
Т. 8-921-327-05-30

 �Дом с участком 33 сот-
ки, д. Ознаково Гатчин-
ского р-на, 1700 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Участок 1000 м2 в соб-
ственности, для веде-
ния дачного хоз-ва, код 
№ 47:01:1706001:1641, 
п. Ленинское Выборг-
ского р-на, есть недо-
строенный дом 13х17 с 
балконом 6х13, колодец, 
канализация, дренаж, 
эл-во 15 кВт 3 фазы, 
7000 т. р., торг. Т. 8-921-
327-05-30, 8-921-894-38-51

 �Участок 11 соток с до-
миком, ИЖС, п. Кобрин-
ское, ул. Суворовская. 
Свет на границе уч-ка, 
хорошее трансп.сообще-
ние, отл.место для дачи 
и постоянного прожи-
вания, 1100 т. р. Т. 8-921-
389-70-87

 �1-к.кв., 1/4 УП, п. Но-
вый Свет, ком. 17 м2, 
кух. 8 м2, хор.состояние, 
1650 т. р., торг. Т. 8-921-
389-70-87

 �Дом на берегу Оре-
деж, п.Межно, ИЖС, 
19 соток, 2300 т. р., торг 
уместен. Т. 8-911-024-14-
48

 �3-к.отличная кварти-
ра, УП, 2/3К, городок 
Борницкий лес, ОП 
75 (20+19+13) м2, хор.
ремонт, нов.сантехни-
ка, теплые полы, встр.
кухня. Рядом лес, хор.
трансп.сообщение, ПП, 
2000 т. р. Т. 8-921-38-97-
087
Комнаты 11 и 19 м2, УП, 
Въезд, 1/5, 1-к. кв., УП, 1/5, 
ул. Изотова. Т. 8-904-638-
61-63

 �1-к.кв в 7-этажном 
строящемся доме в п. 
Сиверский (Военный 
городок, 2). Срок сдачи: 
4 кв.2019 года. Ипоте-
ка, матер.капитал, рас-
срочка от застройщика, 
1760,5 т. р. Т. 8-921-389-
70-87
Нежилое помещение 100 
м2, Гатчина, ул. Изотова. 
8-921-643-90-81
Участок 11 соток, д. Вайя-
лово и уч-к 15 соток, Гатчи-
на (рядом с 36 школой). Т. 
8-921-643-90-81
Зимний дом в мкр. Мариен-
бург (Корпиковское шоссе), 
ОП 85 м2, центр.газ, водо-
провод, лок.канализация, 
ухоженный участок, встро-
енная мебель, 5900 т. р. Т. 
8-921-389-70-87
Дом 84 м2 в мкр. Мариен-
бург, ул. Пушкинская, 6 со-
ток. Газ, водопровод, кана-
лизация, посадки, 3900 т. р. 
Т. 8-921-389-70-87
1-к.кв., 1 эт.кирпичного 
дома, евроремонт, на все 
счетчики, п. Терволово, от 
хозяина. Т. 8-962-72-00-
380, Виктор
Участок с домиком в с. Ни-
кольское, 24 сотки, есть эл-
во, улица газифицирована, 
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность, 
тихая часть деревни, хо-
рошие соседи, 1600 т. р. Т. 
8-911-970-49-31
Коммерческое помещение 
50 м2, 2-й этаж в бизнес-
центре «Проспект» (пр. 25 
Октября, д.28А). Отличное 
местоположение. Парков-
ка. Охрана. 3950 т. р. или 
обменяю. Т. 8-921-389-70-
87

Дом зимний в д. Верхние 
Рудицы Ломоносовского 
р-на, ОП 135 м2, 2 эт., пе-
нобетон, обложен кирпи-
чом, 2000 г. п., отл.сост., 
все коммуникации – в 
доме, эл-во 3 ф 15кВт, уч-к 
10 соток, ровный, сухой. 
Дом расположен на берегу 
Родонового озера, 4500 т. р. 
Т. 8-921-327-05-30

Дом зимний в Волгоград-
ской обл., хутор Байбаев, 
кирпич, ОП 86 м2, отл.со-
стояние, все уд-ва, центр.
газ, 37 соток, гараж, хоз.
постройки, новая баня, за-
поведная зона, 100 м до 
реки, 1,5 км – до озера, 2,5 
км – р. Дон, отличная ры-
балка, 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

Дом зимний в д. Орлино 
Гатчинского р-на, ОП 50 
м2, 16,5 соток, ровный, су-
хой, межован, 10 мин пеш-
ком до озера, 2400 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

Дом зимний в Пижме, 
пять комнат, большая кух-
ня, баня, веранда, котел, 
вода – в доме, гараж, хоз.
постройки, 25 соток, пар-
ники, плодовые деревья, 
посадки, 4200 т. р. Т. 8-921-
3897-0-87

Торфяное, СНТ Тюльпан, 
10 соток, разработан, эл-
во по границе, 600 т. р. Т. 
8-921-892-88-93

Псковская область, Днов-
ский р-он, д. Костыжицы, 
участок 662 сотки, с/х, эл-
во по границе, лес, река, 
2150 т. р. Т. 8-921-892-88-
93, Юлия

Участок правильной фор-
мы 15 соток, ИЖС, Елиза-
ветино, эл-во – на границе, 
700 т. р. Т. 8-921-892-88-93

3-к.кв., Кр.Военлетов, д. 9, 
ОП 74 (17,1+12,8+12,8) м2, 
раздельные, кух. 8,1 м2, 
СУР, 4/9, хор.состояние, 
окна – на две стороны. Т. 
8-921-892-88-93

Участок правильной фор-
мы 15 соток, д. Мины, 
ЛПХ, эл-во, садовый до-
мик, рядом – р. Оредеж, до 
ж/д Вырица – 3 км, 1200 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
Земельный уч-к 25 сот., г. 
п. Сиверский, Гатч. р-он, 
ЛО, газ, вода, эл-во – для 
торговой деятельности, ав-
тосервиса, производства и 
других видов разрешенно-
го использования. Рядом 
рег. дорога, жилая зона. 
Цена договорная. Т. 8-921-
988-51-08
Нежилое строение, 109 м2, 
г. п. Сиверский, Гатч. р-он, 
ЛО – газ, вода, теплые 
полы, свет – на земельном 
уч-ке 25 сот. под торговую 
деятельность, автосервис, 
производство и др. виды 
разрешенного использова-
ния. Рядом рег. дорога, жи-
лая зона. Цена договорная. 
Т. 8-921-988-51-08
2-этажное здание 536 м2, 
г. п. Сиверский, Гатч. р-н, 
ЛО, под торговую деятель-
ность и оказание услуг: 
1-й этаж – 235 м2 (можно 
по 120, 60) с отдельным 
входом, 2-й этаж – 245 м2 
(можно по 120) с отдельным 
входом. Т. 8-921-988-51-08
Земельный уч-к 13,5 сот., 
свет, межевание, рядом 
речка, пляж, д. Выра. Т. 
8-921-988-51-08
Дом с зем.участком 17,5 
соток, п. Высокоключевой, 
отличное место для посто-
янного проживания и дачи, 
2600 т. р., торг. Т. 8-921-
988-51-08
Дача СНТ «Кобрино», ухо-
женный участок 6 соток с 
посадками, 2-эт.дом, сква-
жина, эл-во, теплица. Т. 
8-905-254-18-50
Комната 19,6 м2 в 3-к.кв, 
Хохлово Поле, рядом д/сад, 
школа, магазины. Сделан 
ремонт, есть кладовка. Т. 
8-965-023-82-93
Срочно! П. Карташевская, 
участок 12 сот., свет, забор, 
вода, бонус – дом бревенча-
тый. Т. 8-921-654-92-14
Зимний дом 1957 г. п. с зе-
мельным участком 38 со-
ток, Елизаветинское СП, д. 
Новая. Т. 8-960-265-48-23, 
8-911-306-87-99
3-к. кв., ОП 64 м2, кирп., 
СУР, отл. сост., 5/5, Гатчи-
на, ул. Подрядчикова, д. 
15. Т. 8-909-590-91-16
Комната 21,3 м2, в 3-к. кв., 
в Гатчине, 4/4, кирп., один 
хозяин, хор. сост., 1200 т.р. 
Т. 8-911-240-71-94
Участок 6 соток, ИЖС, 
Мариенбург. Т. 8-911-917-
79-25
Дом зимний 2 этажа, уют-
ный, в СНТ «Никольское», 
все есть в доме. Возможен 

обмен на квартиру в Пуш-
кине, Павловске, Колпино, 
Гатчине. Т. 8-911-289-55-08
Комн. 17,5 м2 в 2-к.кв., 
Гатчина, 950 т.р., 1-к. кв., 
1/5, Др. Горка, 800 т.р., 1-к.
кв., 2/5, Батово, 850 т.р., 
1-к. кв., 4/5, Новый Учхоз, 
1400 т.р., 1-к.кв., 3/5, УП, 
Мариенбург, 2550 т.р., 3-к. 
кв., 1/5, УП, Н. Свет, 2700 
т.р. Т. 8-952-378-51-33

ПРОЧЕЕ

Простыни льняные в по-
лоску, 90-х годов; ситец 
разный по 100 руб/м, пере-
носной домашний туалет; 
хрустальные стаканы, 6 
шт.; чайник пузатый д/за-
варки + 4 кружки, Англия; 
вазы хрустальные разных 
форм, недорого. Т. 72-454, 
8-911-774-58-64 (с 18.00 до 
21.00)
Дрова березовые, осино-
вые, ольховые. Плодород-
ный грунт. Т. 8-921-933-68-
28, 8-921-993-24-12
Тумбочки 4 шт., гардина 
2 м, чехлы в салон УАЗ 
Патриот, эл.плитка, стол 
70х70, бидон 40 л., книги 
по искусству, светильник, 
тиски слесарные большие. 
Т. 8-921-388-24-66, 8-963-
319-93-92
Инвалидная коляска уни-
версальная, б/у. Т. 51-0-21, 
вечером
Рама Балканского, новая, 
недорого. Т. 8-904-516-58-
55
Самовар электр., 2,5 л, 
шкаф 3-створ., импорт., 
178х158х58, картина масло 
Энгр «Большая Одалиска», 
100х72. Т. 8-921-871-81-60
Диван – книжка, соковы-
жималка, ролики р-р 34. Т. 
+7-921-631-70-96 звонить 
до 21.00
Стиральная машина Инде-
зит, хор. сост. Т. 8-965-065-
62-18
Две 1-спал. кровати, тем-
ная полировка, массив, 
пружинные матрасы, отл. 
сост., 8000 р., телевизор 
Панасоник, Япония, 51 см, 
пульт, 4000 р., электрото-

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
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Подписные индексы по каталогу на местную прессу: 29336, 29337.
Цена свободная.

Бурение 
скважин
Без заезда на участок;

До 30 метров;

Цена от 2000 руб. за метр;

Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту.

8-921-368-54-34 Николай, 
8-921-885-50-96 Виктор

Рубленый деревянный 
с бревном более 26 
см для вывоза (без 
участка), площадь 
дома 240 кв.м, размер 
по периметру 12 м 
х 15 м, окна- стекло, 
пластик, крыша – 
металлочерепица. 
Находится в районе 
д. Кургино. 
Стоимость 1200 т. руб.

ПРОДАЕТСЯ 2-ЭТАЖНЫЙ ДОМ

Звонить по тел. 
+7-921-413-91-50, +7 – 921-581-54-15

Пушистый солнечный 
красавец – котенок 

принесет в дом 
удачу и хорошее 

настроение. 
2,5 месяца. 

Т. 8-905-253-14-42

• Менеджер по продажам 
пластиковой тары 

• Обработчик изделий 
из пластмасс

Заводу пластмасс
на постоянную

работу требуется 

Подробности по тел.
8(81371)39005, 

с 9:30 до 16:30

Предлагаем

ГРУНТ
из строительного 

котлована
Тел. +7-952-353-38-96

РАЗБИРАЕМ,
СНОСИМ

старые сооружения 
здания

Тел. +7-952-353-38-96
Тел. +7-921-944-15-52
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1-2-3-к.кв., участок, дачу 
на выгодных условиях, 
оформлю документы. Т. 
8-952-264-64-91

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-960-256-74-21

Автомобиль в любом состо-
янии: битый, аварийный, 
горелый, кредитный, зало-
говый и т. д. Быстро! Доро-
го! Т. 8-921-741-07-41

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63

Радиодетали. Т. 8-916-739-
44-34

Значки, старые и совре-
менные настольные медали 
разной тематики. Т. 8-952-
236-81-81, 8-963-303-53-17

Внимание! На постоянной 
основе приобретаем из-
мерительную и вычисли-
тельную технику времен 
СССР: осциллографы, ге-
нераторы, частотомеры, 
вольтметры, лом печатных 
плат, радиодетали в любом 
состоянии и многое другое. 
Освободим производствен-
ное, складское помещение, 
гараж. Т. 8-921-740-82-22

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозя-
ина. Рассмотрю все вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-952-26-46-
491
Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 
конверты, старые фото, 
настольные медали, фар-
фор, самовары, предметы 
старого быта. Адрес: Гат-
чина, «Въезд», секция 28. 
Т. 8-952-236-81-81
Дом, дачу, участок в Гат-
чинском р-не от хозяина. Т. 
8-909-590-91-16, Ирина
«Лавка старины» купит: 
бронзу, фарфор, самовары, 
коллекции значков, марок, 
монет, книги (до 45 года), 
старые фотографии и архи-
вы, фотоаппараты, бинок-
ли, иконы, янтарные бусы 
и бижутерию. Наш адрес: 
ул. Хохлова, 8 (ТЦ «Орлова 
Роща»). Т. 8-950-031-46-08
Лавка старины купит: ико-
ны в любом состоянии для 
реставрации, картины, 
фотографии священников, 
старые семейные архивы, 
предметы старого быта. Т. 
8-950-031-46-08
Старинные вещи: самовар, 
фарфор, картину, икону, 
значки, марки, книги, ме-
бель и прочее. Т. 8-963-319-
93-92, 8-921-388-24-66

2-к.кв (Б. Колпаны, 
Н.Свет), без агентства. Т. 
8-952-374-30-37

 �Семья срочно снимет 
1-2-к.кв., в Гатчине или 
на Аэродроме. Порядок 
и своевременную опла-
ту гарантируем. Т. 8-960-
256-74-21

 �Сдам комн. 15 м2, 18 
м2, 1-к.кв., УП, ул. Изо-
това; 2-к.кв., хрущ., ул. 
Урицкого. Т. 8-904-638-
61-63

 �Сдам 2-зт.здание, п. 
Сиверский, под тор-
говую деятельность 
и оказание услуг: 1-й 
этаж – 235 м2 (можно 
по 120 и 60), с отдель-
ным входом; 2-й этаж – 
245 м2 (можно по 120), 
с отд.входом. Т. 8-921-
988-51-08
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе 
от хозяина. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-931-226-80-
44.

Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-
к.кв. в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату га-
рантируем. Т. 8-921-646-
94-63.

Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.

Сдам комнату. Т. 8-969-
729-74-92

Ищу работу сиделки по 
уходу за больными и пожи-
лыми людьми. О/р больше 
20 лет, мед.образование 
(Аэродром не предлагать). 
Т. 8-962-724-46-40

Требуются монтажники на-
тяжных потолков с опытом 
работы и без, з/плата от 50 
т. р. Наличие авто, жела-
ние работать и зарабаты-
вать обязательно. Т. 8-905-
220-11-33

Ищу работу сиделки с боль-
ными и пожилыми людь-
ми, желательно Аэродром, 
опыт работы. Т. 8-981-711-
84-11
Ищу работу сторожа. Т. 51-
021, 8-921-438-56-37
Гатчинской ЦРБ требуют-
ся вахтеры. Собеседование 
с 9.00 до 11.00 в рабочие 
дни в службе охраны.
Требуется администратор 
на автомойку (Аэродром), 
з/п 15 т.р., 2/2. Т.8-981-831-
70-40 с 10.00 до 17.30
Требуется продавец без 
вредных привычек в мага-
зин непродовольственных 
товаров. Т. +7-981-104-77-
71

Паломническая служба 
«Лествица» приглашает 
в поездки: 13 июля – Тво-
рожковский монастырь и 
др.; 20-21 июля – Коне-
вец; 21 июля – Вырица, 
Сиверская, Рождестве-
но; 30 августа – 4 сентя-
бря – Оптина пустынь. Т. 
8-905-253-17-67

К дому № 19 по ул. Чкало-
ва прибился явно домаш-
ний потерявшийся кот, 
черно-белый, боязливый, 
голодный и несчастный. В 
последние три дня немного 
освоился и начал есть. Зво-
ните и забирайте. Т. 8-951-
648-62-19 или 9-02-75
Отдам в хорошие руки 
щенков хаски, 5 мес., ме-
тиса нем. овчарки, 5 мес., 
щенков лайки 2 мес. и 8 
мес., котята 1,5 мес. Т. 
8-950-013-16-21
Заберите радость в дом! 
Очень красивые с больши-
ми глазами сомалийские 
котята, 8 мес., домашние, 
умненькие, кушают всё, к 
лотку приучены. Т. 8-921-
7-666-7-52, Зоя
Отдам перепелок, 4 шт. Т. 
8-981-893-54-66

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице. 
Есть свои стилисты 

и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53

АВТОРАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-950-029-50-20

ЗАБОРЫ
Ворота. Недорого.

znatok-stroy.ru
8 911 923-26-23

ТРЕБУЕТСЯ МОНТАЖНИК НАТЯЖНЫХ 
ПОТОЛКОВ. Можно БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ

В компанию Невадо, занимающуюся установкой натяжных 
потолков с 2006 года, в связи с расширением сферы влияния и 

увеличением объемов, требуется монтажник натяжных потолков. 
Вас ждет: высокая заработная плата от 60 000 руб.+ оплата ГСМ, 
зависящая от Ваших достижений, обучение ЗА СЧЕТ КОМПАНИИ, 

дружелюбный и энергичный коллектив, удобная фирменная одежда 
и корпоративные мероприятия.

Мы ждем: коммуникабельных, открытых людей, желающих 
развиваться профессионально и зарабатывать, с ЛИЧНЫМ АВТО.

Работа по Санкт-Петербургу и пригородам.
График по согласованию с руководством.

 +7(900)649-68-11
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 � ПАМЯТНИКИ
 � МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

 � ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 � ФОТО НА ЭМАЛИ
 � ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

При заказе комплекта памятника - 
фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39

О
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Игорь Волков: «Силы мне дает пение!»

Игорью Волкову 25, 
он живет в поселке Сивер-
ский. 13 сентября 2018 года 
он сломал позвоночник и с 
тех пор пережил несколько 
операций.

— На чердаке были 
балки и не было пола вни-
зу. Я по балкам шагал 
и промахнулся мимо балки, 
упал прямо на второй этаж 
на поясницу. У меня было 
сломано четыре позвонка, 
один из них полностью рас-
крошился, поставили им-
плант. Врачи не обещали, 
что я буду ходить. Но у меня 
изначально не было же-
лания отлеживаться всю 
жизнь. Я понимал, что я все 
равно буду ходить, — рас-
сказал музыкант.

За веру в свои силы 
юноша благодарен свое-
му отцу. Владимир Волков 
не отходил от своего сына 
и почти 2 месяца буквально 
жил в больнице. Большую 
поддержку оказали близ-
кие и друзья. Многие мо-
лились. Игорь признается, 
что при такой поддерж-
ке он был просто обязан 
встать. Хотя изначально 
врачи сомневались в этом.

— Я встал на ноги посте-
пенно, — рассказал Игорь 
Волков. — Как маленькие 

дети учатся ходить, так 
и я, но было сложнее. Учил-
ся ходить сначала на четве-
реньках, потом — вставать 
с кровати. И в трудные 
моменты, когда я лежал 
в реанимации после опера-
ции, когда мне было очень 
больно, я напевал романсы. 
И мне было легче.

Еще мальчишкой Игорь 
познакомился с именитым 

земляком и гениальным 
композитором Исааком 
Шварцем, он вспоминает:

— Я был пригла-
шен к нему домой в гос-
ти. У него была скрипка, 
похожая на настоящую, 
но игрушечная. И он сделал 
вид, что играет на скрип-
ке. А я сразу его раскусил 
и сказал: «А у вас скрипка-
то ненастоящая!» Мне тогда 
лет пять было. Он попросил 
сыграть что-нибудь, и ему 
понравилось, как я играл. 
Он меня благословил 
на занятия музыкой на всю 
жизнь. Так что я не имею 
права не заниматься музы-
кой.

Моряк, музыкант, свар-
щик, электрик. У Игоря 
Волкова много профес-
сий. 6 лет он занимался 
в классе скрипки в Сивер-
ской школе искусств. Став 
подростком, он, лауреат 
региональных и областных 
конкурсов, музыку забро-
сил. Освоил рабочие про-
фессии и...стал бороздить 
моря матросом на торговом 
судне. Юношу манили путе-
шествия и морская роман-
тика.

Из-за травмы Игорь 
не успел окончить област-
ной колледж культуры и ис-
кусств, но певец не уныва-
ет. Член союза писателей 
России, сиверский фотоху-
дожник и поэт Лариса Ки-
селева предложила Игорю 
и его единомышленнице, 
вокалистке Ольге Образ-
цовой выступать вместе. 
Так образовалось творче-
ское содружество. На кон-
цертах дуэт исполняет пес-

ни, а Лариса читает свои 
стихотворения, она отме-
тила:

— Благодатная почва 
здесь: у Игоря великолеп-
ный голос, у Ольги тоже. 
Они прекрасно выглядят, 
молоды, свежи. Востребо-
ванность у них должна быть 
большая. А я им помощник. 
Когда меня приглашают 
выступать, я стараюсь, что-
бы их увидели и замети-
ли, чтобы им радовались. 
Может, кто-то из профес-
сионалов обратит на них 
внимание, я бы отдала их 
в профессиональные руки 
с огромным удовольствием.

Сиверский кинокуль-
турный центр «Юбилей-
ный» и библиотека имени 
Майкова решили помочь 
талантливому исполнителю 
и впервые в истории музея 
Дачной столицы органи-
зовать благотворительный 
концерт в его поддержку. 
14 июля состоится концерт 
Игоря Волкова. В про-
грамме — любимые песни 
о вечных человеческих 
ценностях, любви, счастье 
и радости, песни военных 
лет и романсы. Зрите-
ли услышат песни совет-
ских композиторов, такие 
как «Гори, гори, моя звез-
да», «Благодарю тебя» «Не 
спеши» и «Вечная весна». 

Мечта оредежского ба-
ритона — стать професси-
ональным артистом и за-
рабатывать своим голосом. 
Нам кажется, что у него все 
получится.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА
АЛЕНА АРХИПОВА

В Сиверском «Юбилейном» 14 июля пройдет благотворительный концерт Игоря Волкова. Сей-
час певец проходит реабилитацию после тяжелой травмы позвоночника. Перенеся несколько 
сложных операций, он не сдался и борется, чтобы восстановиться. Силы ему дает пение.
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