
КУЛЬТУРА

Погода КРУГЛОСУТОЧНО на телеканале «ОРЕОЛ47»

29
763
0
С-З, 2

 

28
765
0
В, 2

26
762
0
С-В, 3

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)

вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)

вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)

вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 26 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 июля

СУББОТА, 27 июля

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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как тебя 
зовут?
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Перинатальный центр 
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"
Перинатальный центр 
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"

Андрей Бурлаков об истории детских оздоровительных 
лагерей в поселке Сиверский – стр. 14-15

РЕКЛАМА

 � Высокое качество, вся линейка размеров от 116 до 180, 
демократичные низкие цены.

 � Возможность заказа на класс со скидкой до 20%.
 � Сарафаны и платья, блузки и юбки, жилеты и кардиганы, 

пиджаки и рубашки, брюки для мальчиков и девочек.
 � Представлены все школьные цвета: синяя и черная, 

серая и темно серая, клетка и комбинация клетки с 
другим однотонным цветом.

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
напрямую от швейных фабрик СПб «Элком» и 

«Росодежда» в новом отделе магазина «Парус» 
по адресу Гатчина, ул. Соборная 28В.

РЕКЛАМА
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 � Усадьба «Спасителя 
Петербурга» обретет новую 
жизнь

У исторической усадьбы в Гатчинском рай-
оне появился шанс на реконструкцию: в 
Дружноселье восстановят усадьбу россий-
ского полководца Петра Витгенштейна.

Об этом рассказал председатель комитета по куль-
туре Ленобласти Евгений Чайковский, сообщают 
СМИ. По словам Чайковского, уже в этом году исто-
рический комплекс перейдет на баланс дирекции 
по сохранению объектов культурного наследия. В сле-
дующем – объявят конкурс на проектирование. Идею 
поддержал губернатор Александр Дрозденко.

Фамильная усадьба Витгенштейнов была построе-
на в начале 19 века. Ее первый хозяин – Петр Витген-
штейн – вошел в историю как полководец, остановив-
ший войска Наполеона на пути к Петербургу. Его так 
и называли – «Спаситель Петербурга».

В усадьбе сохранились хозяйственные постройки, 
господский дом, католический костел-усыпальница, 
пейзажный парк. В здании богадельни для ветеранов 
Отечественной войны 1812 года сейчас находится ту-
беркулезная больница.

 � 75-летие Победы сохранят 
в названиях улиц

Ветераны предложили назвать улицы в на-
селенных пунктах региона в честь предсто-
ящего в следующем году 75-летия Победы.

Предложение прозвучало на очередном заседании 
Консультативного совета при губернаторе Ленинград-
ской области по делам ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов. Идею 
поддержал Александр Дрозденко.

Планируется, что в рамках подготовки к 75-ле-
тию Великой Победы в Ленинградской области будут 
не только приведены в полный порядок имеющиеся 
мемориалы, но и появятся новые памятники. Особое 
внимание будет уделено нуждам ветеранов Великой 
Отечественной войны, в том числе, планируется выде-
лить дополнительное финансирование их обществен-
ным организациям.

 � Новые амбулатории 
для Гатчинской КМБ

В текущем году для выездной работы в от-
даленных населенных пунктах Гатчинская 
КМБ должна получить 2 современные пе-
редвижные амбулатории, сообщила пресс-
служба больницы.

Машины будут поставлены в рамках проекта «Но-
вая модель медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь», в котором 
Гатчинская КМБ участвует с 2018 года. Одна из глав-
ных задач этого проекта — улучшение доступности 
оказания медицинской помощи населению.

Всего Ленинградская область для работы медиков 
в отдаленных и малонаселенных пунктах закупит 47 
мобильных медицинских комплексов общей стоимо-
стью более 518 миллионов рублей. Сейчас в регионе 
работают 17 передвижных амбулаторий для оказания 
медицинской помощи.

 � 27 июля – праздник 
Гатчинского района

Праздничные мероприятия ко дню Гатчин-
ского района пройдут 27 июля в субботу.

17:00 — праздничный концерт, посвященный 
520-летию со дня первого упоминания о поселке Ели-
заветино;

20:00 — Шоу под дождем «Между мной и тобой» 
(Театр танца «Искушение», СПб);  

21:30 — Выступление музыканта, телеведущего 
проекта «Орел и решка. Шоппинг», полуфиналиста 
шоу «Голос» Антона Лаврентьева;

23:00 Фейерверк.
Гатчинский район, Елизаветинское сельское по-

селение, деревня Дылицы, улица Парковая, дом 6, 
усадьба «Дылицы»

Робот, как тебя зовут?

Движение по улице Беляева 
в Мариенбурге изменится

В Тайцах волонтеры помогут 
археологам

Старые трубы, куски 
металла и другие матери-
алы, которые должны от-
правиться на свалку, в уме-
лых руках превращаются 
в необычные и весьма ин-
тересные вещи. Например, 
в 4,5-метрового робота-
трансформера. Именно та-
кой гигант последнее время 
привлекает внимание го-
стей и жителей Гатчинско-
го района.

Возле главного офиса 
МУП ЖКХ «Сивесркий» 
теперь всегда много наро-
ду, в основном это, конечно, 
дети. Алексей Рыжов, ди-
ректор МУП ЖКХ «Сивер-
ский», рассказал:  

— Мы делали не только 
для себя, но и для поселка, 
т.е. это такая своеобразная 
достопримечательность, ко-
торая уже больше недели 
привлекает массу внима-
ния. Здесь много детишек, 
много фотографий. И взрос-
лые из любопытства приез-
жают посмотреть. По край-
ней мере, меня это радует. 
Пользуясь случаем, обра-
щусь к читателям и зрите-
лям, чтобы попросить на-
ших жителей внести свое 
предложение и назвать ро-
бота.

Пока безымянный ро-
бот выкрашен в корпора-
тивные цвета МУП ЖКХ 
«Сиверский». И выбран 
он в качестве украшения 
двора жилищной компа-
нии не случайно: слово 
трансформер в переводе 
с английского означает 
«преобразование, рефор-
мирование», а Алексей Ры-
жов ассоциирует гиганта 
с реформой ЖКХ в России. 
По мнению директора ком-

мунального хозяйства, все 
плохое в сфере ЖКХ уже 
позади и перемены эти 
только к лучшему. Внушает 
надежду на счастливое бу-
дущее и то, что новая досто-
примечательность — робот 
в Сиверском создан руками 
штатного сотрудника МУП 
ЖКХ «Сиверский» — Сер-
гея Мехничева.

Умелец, создавший ро-
бота, — слесарь МУП ЖКХ 
«Сиверский» в п. Елизаве-
тино, рассказал о своем де-
тище:

— Делал из отходов 
труб, которые спилива-
лись в домах, оказались 
ненужными, остатков 
старых трасс. Некоторые 
брал на СТО, например, 
запчасти автомобильные 
брал оттуда — бампера 
и то, что пластмассовое, 
брал оттуда, чтобы облег-

чить эту скульптуру. Делал 
с помощниками, конечно, 
семья то большая. У меня 
четверо детей. Все помога-
ли!

Скульптура у стен МУП 
ЖКХ «Сиверский» дале-
ко не первая, созданная 
слесарем из Елизаветино. 
В разных районах Ленобла-
сти уже красуется больше 
10 трансформеров, собран-
ных из подручных средств, 
но так похожих на персо-
нажей известного фильма. 
Идею создать своими ру-
ками киногероев тоже под-
кинули Сергею Мехничеву 
дети, рассказал слесарь 
МУП ЖКХ «Сиверский»:

— На 9 мая мой средний 
сын попросил купить Бам-
блби. Наверное, фильмы 
с этим героем все смотре-
ли. Мы собрались, поеха-
ли в Гатчину, посмотрели, 
сколько он стоит. Я ужас-
нулся: слишком большие 
деньги запросили. Тогда 
я и предложил сделать на-
стоящего в полный рост — 
4 метра. Мы занимались 

этим весь отпуск, постро-
или! Он сейчас стоит в Во-
лосовском районе. Сыну 
понравилось, ведь он сам 
принимал участие. Вся се-
мья принимала участие.      

Трансформер у стен 
МУП ЖКХ «Сиверский» 
— последний, сделанный 
Мехничевыми: сейчас у се-
мьи другие заботы — строи-
тельство фамильного дома.  
А робот, последний в своем 
роде, ждет местных жите-
лей, о чем и сообщает Алек-
сей Рыжов:

— Этот объект открыт. 
Мы его не закрываем, 
он в свободном доступе. 
Главное, чтобы была обе-
спечена безопасность, 
чтобы о детишках бес-
покоились, и они высоко 
не залезали — 4,5 метра 
все же. Хотелось бы, чтобы 
родители это понимали. Да, 
хочется, чтобы ребенок был 
сфотографирован красиво. 
Но все же жизнь ребенка 
на первом месте!

АЛЁНА АРХИПОВА

После окончания работ 
по ул. Беляева изменится 
транспортная схема органи-
зации дорожного движения: 
в соответствии с согласован-
ной с ОГИБДД УМВД Рос-
сии по Гатчинскому району 
схемой ТСОДД на проезжей 

части улицы устанавли-
вается ОДНОСТОРОНЕЕ 
движение. Въезд на ул. Бе-
ляева с ул. Заводская будет 
запрещен. Движение транс-
портных средств на ул. Бе-
ляева будет осуществляться 
от ул. Куприна в сторону ул. 
Заводская.

Планируемая дата из-
менения движения — 1 ав-
густа 2019.

Об этом стало известно 
из сообщения пресс-службы 
общественного волонтер-
ского движения “Наследие 
Ленинградской области”. 

Сначала волонтеры 
под руководством архео-
логов примут участие в из-
учении объекта “Крепость 
с церковью” в Копорье, где 
запланировано раскры-
тие сооружений крепости, 
а также их консервация 
и музеефикация. Затем во-

лонтеры отправятся в Гат-
чинский район, на второй 
объект культурного на-
следия федерального зна-
чения — «Дворцово-пар-
ковый ансамбль усадьбы 
Демидовых «Тайцы» по-
следняя четверть XVIII-
XIX вв.»

Напомним, что полу-
разрушенную усадьбу Де-
мидовых и прилегающий 

к ней парк в Тайцах пла-
нируют отреставрировать 
до конца 2023 года за счет 
средств областного бюдже-
та. На территории двор-
цово-паркового ансам-
бля «Усадьба Демидовых 
в Тайцах» в начале апреля 
обнаружили ранее неис-
следованный каменный 
мост.

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ

ДОРОГИ

Добрые 
ДЕЛА

Простой человек с фантазией и руками может 
дать вторую жизнь тому, что, казалось бы, 
можно только выкинуть. От детей и для детей 
появляются самые необычные идеи — они ре-
ализуются силами обычного сантехника.

Пресс-служба районной администрации сооб-
щает, что в настоящее время в соответствии 
с муниципальным контрактом в Маринбурге 
выполняются работы по объекту «Ремонт ав-
томобильных дорог в г. Гатчина, ул. Беляева».

С 22 июля два кампуса активистов “Копо-
рье.2019” и “Тайцы.2019” начали свою работу. 

Алексей Рыжов предлагает дать имя трансформеру
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 � Схема движения маршрута 
№ 18а изменилась

С 22 июля изменилась схема движения 
автобусов по маршруту № 18 А « г. Гатчи-
на, микрорайон Мариенбург — г. Санкт-
Петербург». 

Автобусы осуществляют движение по микрорайону 
Мариенбург следующим образом: ул. Воскова — Кор-
пиковское ш. — ул. 120-й Гатчинской Дивизии — ул. 
Куприна. 

Посадка/высадка пассажиров осуществляется 
на утвержденных остановочных пунктах по маршруту 
движения автобусов. 

Стоянки автобусов/ посадки пассажиров у ж/д 
станции «Мариенбург» нет. Посадка в направлении 
г. Санкт-Петербурга осуществляется на автобусной 
остановке напротив станции. Стоянка автобусов пере-
несена на площадку по ул. 120-й Гатчинской Дивизии.

 � Тайцы получили субсидию 
на комфорт

В рамках проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» Таицкое по-
селение получило целевую субсидию из 
областного и федерального бюджетов в 
размере 8 млн. руб. на комплексное бла-
гоустройство общественной территории в 
Больших Тайцах, на ул. Санаторская, д. 24.

Софинансирование из средства бюджета Таицкого 
городского поселения составляет 450,0 тыс. руб.

Работы будут проводиться в два этапа. В этом году 
будет осуществлено строительство детской площадки 
с игровой и спортивной зонами и установкой детского 
игрового оборудования и уличных тренажеров. Также 
будет обустроена часть пешеходной дорожки вдоль 
улицы Санаторской, здесь появится автопарковка 
в асфальтовом исполнении.

На втором этапе, уже в следующем, 2020-м году 
строительство пешеходных дорожек продолжится, бу-
дет установлено освещение и осуществлено озелене-
ние.

 � «Умные города» начинают 
цифровизацию

В Гатчине и Сосновом Бору до конца года 
заработает цифровая платформа «Актив-
ный горожанин».

C помощью цифровой платформы жители смогут 
участвовать в голосовании по вопросам городского 
развития, получать ответы на вопросы в сферах ЖКХ, 
комфортной городской среды, транспорта, безопасно-
сти, экологии. На новой электронной площадке также 
будет создана единая диспетчерская служба по взаи-
модействию жителей, управляющих многоквартирны-
ми домами.

На создание «Активного гражданина» из област-
ного бюджета выделено софинансирование в размере 
5,2 млн рублей, 75 % от необходимой суммы. Еще 25 % 
профинансируют муниципалитеты. 

На прошедшем в мае хакатоне «Гатчина – умный 
город» участниками был предложен проект «Гражда-
нин Гатчины», который позволяет жителям обмени-
ваться задачами по благоустройству города и полу-
чать вознаграждение за их выполнение. Этот проект 
власти Гатчины планируют реализовать в 2019-2020 
годах и в дальнейшем синхронизировать с цифровой 
платформой «Активный горожанин».

Также в этом году будет создана автономная не-
коммерческая организация «Центр компетенций Ле-
нинградской области», в функции которой войдет ре-
ализация проекта «Умный город».

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 24.07.2019 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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Современная дет-
ская площадка появилась 
на площади Богданова 
осенью прошлого года. 
На покрытии разместились 
спортивный комплекс, 
горки, качели, интерак-
тивные панели и игровые 
конструкции. Игровой 
комплекс обошелся об-
ластному и местному бюд-
жетам в 5, 5 миллионов 
рублей. По всем правилам 
был проведен аукцион, 
который и определил под-
рядчика, выполнявше-
го работы. Но не прошло 
и года, а часть оборудова-
ния уже пришла в негод-
ность: какие-то элементы 
сломаны, с некоторых осы-
пается покрытие. А полу-
чившие в народе назва-
ние «полусферы», они же, 
по замыслу архитекторов, 
«геопластика», вызывают 
основное негодование сре-
ди родителей.

Семья Качуро отмечает:
— Это, не знаю 

как назвать, «камнедробил-
ки», «челюсти-дробилки», 

по-другому не назову. Не по-
нимаю их смысла: как пры-
гать на них? Они все скольз-
кие, с них легко упасть. 
Абсолютно не понятен за-
мысел архитекторов дан-
ной площадки, потому 
что они занимают практи-
чески четверть участка, 
а никакой полезной нагруз-
ки не несут. Наверное, это 
самое травматичное здесь. 
Первое, что надо сделать, 
— убрать эти «полусферы».

С маленьким ребен-
ком, признаются родители, 
на этом месте делать нече-
го, а чтобы держать малы-
ша подальше от опасных 
мест на площадке, нужен 
нескончаемый присмотр.

— Здесь очень много 
уже недочетов: облезлые 
аттракционы для детей, 
облезлые кочки, уже бе-
тон торчит. Дети прыгают, 
ударяются. При мне дети 
разбивали губы, носы. Это 
сделано непродуманно. Не 
знаю, для чего они сдела-
ны. Торчат штыри метал-
лические, пружины. Мно-
гие аттракционы пришли 
в негодность. За ними 
не смотрят. Площадку 
сделали более-менее хоро-

шую, но за ее состоянием 
надо смотреть. Я считаю, 
что никто этим не занима-
ется, нет ответственного 
никакого. Надо смотреть 
за состоянием детской пло-
щадки, для детей она ста-
новится травмоопасной, 
— рассказала Наталья 
Маркешина.

Зинаида Скороходова, 
бабушка, также недоволь-
на состоянием новой пло-
щадки:

— Все отваливается, все 
рушится. Это же не на один 
год делалась площадка, 
а несколько лет должна 
была служить детям. Года 
не прошло, а все облез-
ло: и качели, и машинки, 

и батут, он не выдерживает 
уже. Для маленьких песоч-
ницы нет хорошей.

В гатчинской админи-
страции сообщили, что под-
рядчик, выполнявший ра-
боты по муниципальному 
контракту на приобретение 
и установку детского игро-
вого комплекса на площа-
ди Богданова, в течение 
гарантийного срока несет 
все гарантийные обяза-
тельства. По контракту 
гарантия на выполненные 
работы составляет 5 лет. 
Подрядчику уже выставле-
ны требования об устране-
нии дефектов.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Н а п о м и н а е м , 
что на этом участке ведутся 
работы по благоустройству 
и оформлению пешеходной 
зоны. Житель Гатчины счи-
тает, что была уничтожена 
не только «атмосфера» это-
го места, но и тень, под ко-
торой можно было укрыть-
ся от солнца в жаркий 
день. Также он обращает 
внимание на то, что в Гат-
чине не сажают взрослые 
деревья взамен срублен-
ных: «Взрослых деревьев 
на этом месте не будет ми-
нимум лет 30!»

Гражданин требует 
письменное обоснование 
необходимости срубить де-
ревья, а также план озеле-
нения территории.

Дмитрий Коновалов, 
председатель комитета 
по строительству админи-
страции Гатчинского райо-
на, упоминал о судьбе дере-
вьев, рассказывая о плане 
благоустройства этой тер-
ритории:

— В объем работ дан-
ного этапа по благоу-
стройству улицы Соборной 
входит демонтаж суще-
ствующего благоустрой-
ства, это понятно. А также 
— мощение гранитом, за-
мена деревьев (пересадка 

хороших в другое место 
и посадка новых), малые 
формы, архитектурные 
скамейки, замена освеще-
ния, замена зеленых на-
саждений, но на данном 
этапе здесь не так много 
газонов, значит, будет но-
вый газон.

Таким образом, преж-
ние здоровые деревья были 
выкопаны и пересажены 
в другие места, а на тер-
ритории новой пешеходной 
зоны по Соборной улице 
гармонично расположат 
юные, одинаковые сажен-
цы.

«Рабочий городок 
не оборудован туалета-
ми. В связи с чем рабочие 
оправляют естественные 
надобности в ближайших 

кустах… Рабочие вы-
нуждены принимать душ, 
стирать одежду прямо 
на улице, сливая нечисто-
ты прямо себе под ноги. 
Вывоз мусора с территории 
не производится. Рабочие 
сваливают мусор прямо 
на открытый грунт за бы-

товки», — говорится в об-
ращении.

Так же сообщается, 
что «жители рабочего го-
родка по отношению к мест-
ным жителям настроены 
агрессивно. Во время ве-
черней прогулки с собакой 
регулярно слышны окри-
ки с их стороны и советы 
по поводу смены маршру-
та прогулок». Отмечается, 
что руководители компа-
нии, где работают обита-
тели стихийного городка, 

общаться с горожанами от-
казываются.

Представители гат-
чинской администрации 
проверили сообщение 
о существовании стихий-
ного городка, где прожи-
вают в антисанитарных 
условиях рабочие и на-
правили его в Территори-
альный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора 
по Ленобласти в Гатчин-
ском и Лужском районах 
для принятия мер.

Новейшая и современная площадка для де-
тей не простояла и года. Кто виноват и какие 
претензии к ней у родителей?

В электронную приемную Администрации 
Гатчинского района поступил очередной во-
прос от жителя Гатчины. Гражданин инте-
ресуется целесообразностью уничтожения 
взрослых деревьев на участке от улицы Кар-
ла Маркса до Павловского собора.

 Жители Гатчины пожаловались в админи-
страцию на то, что рядом с жилым кварталом 
«IQ Гатчина» размещены бытовки для прожи-
вания рабочих.

Новая площадка стала травмоопасной

Деревья переехали?

Горожане жалуются на IQ строителей

Городская 
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Здоровые деревья были выкопаны
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Геннадий Бугров:
«Скучаю по морю»

ОБЩЕСТВО

Елена Гордиенко:
– Геннадий Владимирович, да-

вайте начнем с того, как гат-
чинское Морское собрание будет 
отмечать этот замечательный 
праздник?

Геннадий Бугров:
– Традиционно. В День флота 

гатчинское Морское собрание бу-
дет проводить торжественное ме-
роприятие: оно начнется в 11:30 
в воскресенье, 28 июля, у макета 
подводной лодки Джевецкого вы-
ступлением духового оркестра. 
Официальная часть начнется 
в 12 часов построением, потому 
что в этом празднике принимают 
участие кадетские классы 11-й 
средней школы Гатчины. Будет 
официальная часть с выступле-
ниями, затем небольшой концерт. 
Мы с удовольствием ждем всех 
желающих, праздник состоится 
в любую погоду.

Елена Гордиенко:
– Вы в гатчинском Морском со-

брании сколько лет?

Геннадий Бугров:
– Почти 2 года, недавно. В за-

пас я вышел в 2004 году. Мой хо-
роший товарищ Олег Лякин много 
рассказывал про гатчинское Мор-
ское собрание, я подумал о том, 
что и мне можно приобщиться 
к делу популяризации военно-
морской службы, потому что в по-
следнее время у нас в стране очень 
много рассказывается неправды, 
особенно о советской военно-мор-
ской службе, о нашей жизни. Хо-
чется рассказать, как все было 
на самом деле. Неправда обижа-
ет. Хочется донести свои впечат-
ления о том, как это было тогда, 
когда мне было 20 – 30 лет, когда 
я стал командиром подводной лод-
ки. Я думаю, что могу это делать, 
и это правильно.

Елена Гордиенко:
– Как получилось, что Вы стали 

моряком?

Геннадий Бугров:
– Не могу найти точный ответ 

на этот вопрос. Когда я учился 
в 8-м классе, у меня были два при-
ятеля, которые занимались в клу-
бе юных моряков при Дворце 
пионеров в Ленинграде. Мы об-
щались довольно тесно, и они мне 
показали тетрадки, в которых 
были нарисованы парусные ко-
рабли, узлы – многое, что свя-
зано с флотом. Я пришел в клуб 
«Юнга» и понял, что это мое. Чи-
тал в то время много литературы 
на морскую тему. В 9-м классе 
летом мы совершили переход 
на учебном судне, принадлежа-
щем клубу моряков, вдоль Ладож-
ского озера по Новоладожскому 
каналу. Ленинград был городом 
военно-морских училищ, и в 1977 
году я поступил на штурманский 
факультет высшего военно-мор-
ского училища имени Фрунзе.

Елена Гордиенко:
– Выбор между надводным 

и подводным флотом как Вы сде-
лали?

Геннадий Бугров:
– При поступлении у нас про-

водились определенные тесты. 
К своему удивлению, я выяснил, 
что меня укачивает. Поэтому 
я решил, что надо стать подводни-
ком. И еще, когда мы поступили 
на первый курс, на набережной 
лейтенанта Шмидта была при-
швартована действующая подво-
дная лодка. Нас на нее водили. 
Меня впечатлило. Так и полу-
чилось, что я сделал выбор: хочу 
служить на подводных лодках.

Елена Гордиенко:
– Вам было страшно? Вы пред-

ставляли себе, каково это — быть 
в закрытой алюминиевой банке?

Геннадий Бугров:
– Ваш вопрос традиционный. 

Если человек знает, ради чего 
он идет служить, то на такие мело-
чи не обращает внимание. В начале 
службы офицер изучает все систе-
мы подводной лодки или корабля. 
По мере службы набирается опыт, 
появляется уверенность в своих 
действий, в своих знаниях и, самое 
главное, в своих товарищах.

Елена Гордиенко:
– Вы сказали, что были некото-

рые проблемы, связанные с ростом?

Геннадий Бугров:
– Да, у меня рост 1 м 91 см. 

В училище это для меня было хо-
рошо, потому что я получал до-
полнительные полторы котлеты. 
Еще у меня был плюс – брюки, 
которые шили индивидуально. 
Тем, кто ростом выше 190 см, 
индивидуально шились брюки, 
и мы ходили красивые. Не могу 
сказать, что я на подлодке ис-
пытывал проблемы. К недостат-
ку пространства быстро привык. 
Да, я ходил сгибаясь, приседая, 
но зато я очень быстро выучил 
устройство подводной лодки, по-
тому что там, где я бился головой, 
я быстро узнал, что это такое.

Елена Гордиенко:
– Распределение куда получили?

Геннадий Бугров:
– На Балтийский флот в бри-

гаду подводных лодок в Лиепае. 
На тот момент это была основная 
база, где находились подводные 
лодки, ракетные и торпедные.

Елена Гордиенко:
– Вы сказали, что если человек 

знает, ради чего он преодолевает 
какие-то сложности, то ему лег-
че это делать. Для чего Вы пошли 
на флот?

Геннадий Бугров:
– Помимо морской романтики, 

я считал, что постольку я мужчи-
на, то обязан внести свой вклад 
в защиту страны. Для меня, 
в частности, это была защита моей 
семьи. Мои родители пережили 
блокаду, отец воевал, и для меня 
это был не пустой звук. Я считал, 
что чем лучше я знаю свою про-
фессию, тем правильнее я выпол-
няю свои служебные обязанности, 
несу службу. Мои родители были 
связаны с морских делом. Они ра-
ботали на заводе «Электросила», 
который тогда выпускал электро-
двигатели, в том числе для подво-
дных лодок. Я понимал, что вот 
она — связь поколений.

Елена Гордиенко:
– Сейчас Ваша жизнь как-

то с морем связана? Кроме того, 
что Вы член гатчинского Морского 
собрания.

Геннадий Бугров:
– Несмотря на то, что я на пенсии, 

продолжаю работать в компании, 
которая занимается блокировкой 
судов в порту. Мы поддерживаем 
связь со своими одноклассниками 
(нас было 16 в классе училища, 
которые выпустились в 81-м году). 
Один из нас стал капитаном даль-
него плавания гражданского судна.

Елена Гордиенко:
– По морю скучаете?

Геннадий Бугров:
– Если честно, то да. У меня 

золотая мечта — совершить кру-

из на белом пароходе в качестве 
пассажира. Я ведь море видел 
через перископ. Самое дальнее, 
куда выходил, — Северное море. 
Самый дальний поход – 28 суток, 
это были учения, которые прово-
дились на Балтийском флоте. Тог-
да менялся флагманский корабль 
Балтийского флота, к нам с Се-
верного флота переходил ракет-
ный крейсер. Это был 85-й год.

Елена Гордиенко:
– 90-е годы Вас где застали?

Геннадий Бугров:
– К сожалению, получилось 

так, что после перестройки под-
водная лодка, которую я должен 
был принять, только-только про-
шла ремонт, не миновала тяжелой 
ситуации с хищением драгоцен-
ных металлов: была криминаль-
ная история – украли ртуть. К со-
жалению, через год лодка была 
списана, и я попал на сушу слу-
жить, потом поступил в военно-
морскую академию в Ленинграде 
и дальше служил на берегу.

Елена Гордиенко:
– Вы говорите об этом с со-

жалением, скучали по морю тогда 
и скучаете сейчас?

Геннадий Бугров:
– Я, к сожалению, не достиг 

того уровня, когда хождение 
в море надоедает. Командиром 
походить я успел примерно пол-
тора года.

Елена Гордиенко:
– Разница между моряками, 

которые служат на подводном 
и на надводном флотах, есть?

Геннадий Бугров:
– По-моему мнению, разница 

есть во взаимоотношениях эки-
пажа, потому что всё-таки под-
водная лодка, особенно, в подвод-
ном положении немного стирает 
грани. Это другой уровень в отно-
шениях. На больших надводных 
кораблях, где большие экипажи, 
есть вопрос воинской дисципли-
ны и взаимоотношений между ко-
мандиром корабля, старшим по-
мощником командира и рядового 
матроса, там больше дисциплины. 
Мы на лодке достаточно много 
времени проводили вместе и вне 
службы тоже: выезды на природу 
делали, общались. У нас, напри-
мер, принято было обращаться 
среди офицеров по имени и от-
честву. Это дань уважения друг 
к другу. Но все при этом понима-
ют, что уход с корабля до выпол-
нения всех своих должностных 
полномочий невозможен.

Елена Гордиенко:
– Были ли среди ребят, с кото-

рыми Вы учились, или среди молодых 
офицеров те, которые понимали, 
что они выбрали не ту профессию?

Геннадий Бугров:
– Да, такие люди были. В со-

ветское время закон о воинской 
службе позволял в звании капи-
тан-лейтенанта выйти с военной 
службы, достигнув 45 лет. Хотя 
срок выслуги во флоте меньше, 
чем в сухопутных войсках — год 
за 2. Сейчас такие правила тоже 
сохранились.

Елена Гордиенко:
– Как сложилась Ваша семья? 

Родители, Вы уже сказали, что под-
держали, а жена?

Геннадий Бугров:
– Мы с женой учились вместе 

в школе. Романтические отно-
шения начались при окончании 
школы. Поэтому жена все знала. 

Мы поженились после четвертого 
курса в летнем отпуске. Курсант-
ская свадьба – мы ждали отпуска, 
чтобы ребята могли присутство-
вать. Она доучилась и приехала 
ко мне в Лиепаю. Она прошла все 
вместе со мной, настоящая жена 
офицера.

Елена Гордиенко:
– У Вас, вижу, среди Ваших на-

град есть еще интересная награда?

Геннадий Бугров:
– Это медаль жены подводни-

ка. Эту награду придумал совет 
подводников России, ее вручают 
тем женам, которые прошли весь 
путь вместе с мужем. Ее вручали 
на Дне подводников. Это, пожа-
луй, семейная награда.

Елена Гордиенко:
– Если бы Вас попросили вы-

ступить перед молодыми людьми, 
которые сейчас решают, какую 
выбрать профессию, с чем связать 
свою жизнь, как бы Вы им рассказа-
ли, чтобы они сделали такой выбор, 
как Вы, и пошли служить во флот?

Геннадий Бугров:
– Я уже выступал в школах: 

в гатчинском Морском собрании 
мы проводим уроки мужества. 
Наверное, первое – это возмож-
ность найти самого себя. Это путь 
сложный, как и сама служба, 
и сам график занятости офице-
ров достаточно серьезен. Когда 
ты собираешься в эту систему по-
ступать, надо для себя понимать, 
с чем ты будешь потом связан. 
Должна быть какая-то, хоть не-
большая тяга к морской службе. 
Чтобы человек был готов при-
нять на себя службу, он дол-
жен заинтересоваться: без лич-
ной заинтересованности будет 
сложно. Я считаю, что человеку 
без каких-то романтических мо-
ментов, связанных с интересом 
к различным сторонам жизни, 
трудно по жизни идти. Сейчас, 
вы могли слышать, новый фрегат 
«Адмирал флота Советского Со-
юза Горшков» совершил практи-
чески кругосветный поход: начал 
с Северного флота, морским пу-
тем вошел в Тихий океан, посетил 
Корею, Японию и Китай, сейчас 
уже побывал на Кубе. При опре-
деленных обстоятельствах это 
возможность понять, что военно-
морская служба может принести 
удовлетворение, потому что твои 
профессиональные навыки по-
зволяют тебе совершить переход 
в 30000 морских миль — это поч-
ти кругосветка.

В современное время профес-
сия военно-морского офицера 
подкреплена достаточно хоро-

шим денежным содержанием. Это 
позволяет содержать свою семью, 
какие-то свои мечты тоже реали-
зовывать. Сейчас много сделано 
для обеспечения жильем, что не-
маловажно. Когда я пришел слу-
жить, в Лиепае я ждал свою квар-
тиру почти полтора года.

И еще очень важный вопрос 
– особенное военно-морское брат-
ство: сплоченность экипажа, на-
ходящегося на одном корабле, 
равного перед морями. Ни океан, 
ни море не прощают ошибок, ха-
латности, легкости. Это достаточ-
но сложная профессия, которая 
требует очень ответственно под-
ходить к исполнению своих обя-
занностей.

Вот это позволяет почувство-
вать себя настоящим мужчиной 
— ты реализуешься. Говорят, 
плох тот солдат, который не но-
сит в ранце маршальского жезла. 
Если вы приходите в военную си-
стему, то хотите добиться чего-то, 
помимо того, чтобы просто ходить 
на корабле. Наверное, занять 
определенную должность, и тем 
самым опять реализовать какие-
то свои взгляды на жизнь, сде-
лать карьеру. Это все в комплек-
се важно, как и выполнить свой 
долг перед родиной. У каждого 
гражданина есть определенный 
долг перед своей родиной. И вот 
как раз военно-морская служба, 
как часть военной службы, по-
зволяет отдать государству свой 
долг.

Елена Гордиенко:
– И еще: военная форма и мор-

ская форма — это очень красиво!

Геннадий Бугров:
– У меня кортик сохранился, 

потому что я служил больше 25 
календарных лет. В соответствии 
с положением Министерства обо-
роны его можно носить при опре-
деленной форме одежды в строю 
или на торжествах.

Хотел бы и от себя лично, 
и от гатчинского Морского собра-
ния душевно поздравить всех ве-
теранов Военно-Морского флота 
с этим праздником, пожелать им 
крепкого здоровья, поздравить 
всех своих сослуживцев, ныне 
служащих представителей Воен-
но-Морского флота и, конечно, 
высказать большие слова благо-
дарности и уважения, поздра-
вить работников судостроитель-
ной промышленности, ученых, 
которые вкладывают свой труд 
и знания для создания таких пре-
красных кораблей, какие есть 
в нашем Военно-Морском флоте.

К ПЕЧАТИ ПОДГОТОВИЛА 

ЕЛЕНА САВИЦКАЯ

28 июля в России будут отмечать День Военно-Морского флота.  Капитан I ранга, член гатчинского Морского собрания, Геннадий Бу-
гров рассказал о морской службе.
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 � Летний Кубок по баскетболу 
уже разыграли

18 июля прошли финальные игры Летнего 
Кубка по баскетболу среди мужских ко-
манд Гатчинского района на призы район-
ной Федерации баскетбола.

В соревнованиях приняли участие 6 команд, и ме-
ста распределились следующим образом: 1-е место – 
«Транском», 2-е место – «Эль-Бахус», 3-е место – «Аэро-
дром», 4-е место – «Атлант», 5-е место – «Макфа» и 6-е 
место — Shift team. Соревнования проходили на улич-
ной баскетбольной площадке гатчинской школы № 2.

Лучшими игроками в своих командах стали Игорь 
Васильев (команда «Аэродром»), Максим Мезенцев 
(«Атлант»), Владимир Алексеев (команда Shift team), 
Владислав Цыганов (команда «Эль-Бахус»), Констан-
тин Нестеров («Транском»), Владимир Шамин («Мак-
фа»).

Федерация баскетбола Гатчинского района выра-
жает благодарность за помощь в организации, подго-
товке и проведению Летнего Кубка постоянных пар-
тнеров — комитет по физической культуре, спорту, 
туризму и молодёжной политике администрации ГМР, 
частную охранную организацию М-1 в лице Михаила 
Зайцева, а так же компанию QWERTY.

 � Гатчинские скалолазы 
завоевали  
серебряную победу

Комитет по спорту и молодежной политике 
сообщил, что гатчинская команда по ска-
лолазанию заняла 2-е общекомандное ме-
сто во Всероссийских соревнованиях «Ку-
бок Дружбы», проходивших в Республике 
Крым с 13 по 18 июля.

Это традиционный скалолазный турнир, проводи-
мый на естественном рельефе, который в нынешнем 
году отметил 30-летний юбилей. Ежегодно «Кубок 
Дружбы» собирает более 250 юных скалолазов со всей 
страны, а также из соседних государств.

Наши серебряные финалисты — А. Липина, 
А.Грошев, З.Воробьев, Е. Васичкова, М.Миллер, 
Д.Мельник, М.Кряжев, В.Хромова, Д.Воробьева. Тре-
нирует гатчинских скалолазов Галина Новикова.

С 15 июля и почти до са-
мой школы — 25 августа 
по понедельникам, средам 
и пятницам на пяти пло-
щадках для всех желаю-
щих проходят бесплатные 
тренировки. Рассказывает 
Тимур Беруль, куратор про-
екта «Дворовый спорт»:

— Мы по итогу первого 
дня понимаем, что долж-
но быть много желающих. 
Обычно на футбольном 
этапе, на турнире от 150 
до 200 человек участников 
от 8 до 18 лет. Девушки 
тоже бывают.

Ни пол, ни степень под-
готовки не имеют значения 
в дворовом спорте. Главное 
здесь — желание прийти 
на тренировку и заниматься. 
Об этом говорит Владислав 
Абрамов, участник проекта 
«Дворовый спорт — 2019»:

— Я узнал об этом в ин-
тернете и решил прийти. 
Я играю уже около 5 лет.

Все 5 лет Владислав сто-
ит на воротах и, как при-
знается, смог не пропустить 
много голов. Хорошо защи-
щает ворота и другой юный 
футболист, участник проек-
та «Дворовый спорт» Иван 
Гринкевич:

— Занимаюсь футбо-
лом. Я вратарь. У меня мно-
го медалей.

Некоторые участники 
приходят в проект «Дво-
ровый спорт», имея за пле-
чами многолетний опыт 
занятий в спортивных 
школах и успев побывать 
на самых высоких ступень-
ках пьедесталов почета, 
как например, Стеф Коно-
нов из Псковской области:

— Уже достиг и здесь 
успехов: одна медаль есть 
за 1-е место. Я живу 
в Псковской области, там 
2 медали, 1-е место. Весь 
дворовый спорт тоже там 
выиграл.

Кирилл Семенов, участ-
ник проекта «Дворовый 
спорт — 2019», как и не-
которые другие участники, 
пробует себя в разных ви-
дах спорта:

— Я еще и баскетболист. 
Мы вместе с командой за-
няли первое место. Луч-
ший игрок турнира. Мне 
дали объявление, сказали, 
что приглашают в «Дворо-
вый спорт».

Мальчишки и девчон-
ки — участники проекта 
«Дворовый спорт» — мо-
гут попробовать свои силы 
не только в футболе: тре-
нировки по этому виду 
спорта продлятся до 28 

июля. С 29 июля по 11 ав-
густа начнется период 
тренировок по флорболу, 
а с 12 и до 25 августа — 
по стритболу. Каждый 
этап завершат матчи меж-
ду командами, где сильней-
шим достанутся не прос-
то эмоции и спортивный 
опыт, а кубки, грамоты 
и ценные призы. Проект 
активно поддерживает 
гатчинский спорткомитет, 
местные депутаты и спон-
соры, инициатор проекта 
— депутат Законодатель-
ного Собрания Ленинград-
ской области Александр 
Русских помогает закупать 
инвентарь и все необхо-
димое для команд, что-то 
участники делают своими 
руками. Но этой помощи, 
признается куратор про-
екта, мало. Для развития 
спорта в Гатчине, считает 
Тимур Беруль, необходимы 
площадки, а в некоторых 
микрорайонах они нахо-
дятся в плохом состоянии:

— У комитета образо-
вания хочется попросить 
новый стадион для педкол-
леджа, потому что здесь 
не только дети занимаются, 
тут воспитываются буду-
щие педагоги, спортсмены. 
К тому же, в педколледже 
есть Олимпийские чемпио-
ны.

Тренировки традицион-
но проходят на пяти пло-
щадках Гатчины, однако 
ни один спорт не обходится 
без падений, и в этом году 
два места проведения со-
ревнований по техниче-
ским причинам пришлось 

изменить. Так, уличный 
спортзал «Маяк» из-за 
травмоопасности асфаль-
тового покрытия команды 
сменили на площадку у тех-
нологического факультета 
ГИЭФПТ по улице Чкало-
ва, д. 7, а спортплощадку 
в микрорайоне Аэродром 
на Красных Военлетов 4, 
пришедшую в негодность, 
заменили на стадион у шко-
лы № 2.

Но это, признается Ти-
мур Беруль, не мешает гат-
чинской ребятне из года 
в год полезно и интересно 
проводить время в хорошей 
компании. Многолетнее су-
ществование проекта «Дво-
ровый спорт» в Гатчине 
не только подружило меж-
ду собой ребятню из разных 
районов города, но вырас-
тило тренеров из многих 
участников, об этом рас-
сказал Дмитрий Савицкий, 
тренер на площадке Мари-
енбург программы «Дворо-
вый спорт»:

— Получается, 
что второй год веду. Я, 
как и они, такой же малень-
кий был, занимался точно 
так же. Я всех этих ребят 
хорошо знаю, и они меня 
хорошо знают. Мне с ними 
очень просто, я тут каждый 
день с ними играю.

Стать частью дружной 
команды может каждый: 
пять площадок в разных 
микрорайонах Гатчины от-
крыты для всех желающих 
присоединиться к дворо-
вым командам.

АЛЁНА АРХИПОВА

Лето - это маленькая жизнь, как очень точно 
подмечено в песне. И чтобы эта жизнь для 
юных гатчинцев была наполнена спортом, 
новыми знакомствами и интересным общени-
ем, восьмой год в нашем городе реализуется 
проект «Дворовый спорт».

В Гатчине дворы открыты для спорта

В воскресенье Сусанино 
заполнили искушенные бе-
гуны. Трейл — забег «Суса-
нинская тропа» для самых 
отважных спортсменов 
в этом году впервые вошел 
в серию забегов «Gatchina 
run». Рассказывает На-
талья Короткова, глав-
ный специалист комитета 
по физической культуре, 
спорту, туризму и молодеж-
ной политике Гатчинского 
района:

— Трейл — это специ-
фичная дистанция. Она 
отличается от всех осталь-
ных этапов тем, что трасса 
проходит по пересечен-
ной местности с природ-
ными сложностями в виде 
луж, болота, высокой тра-
вы, колейности, которая 
годами накатана была 
тракторами. Это специфи-
ка трейловых дистанций. 
При подготовке к этим 
соревнованиям мы обра-
щали большое внимание 
на безопасность участни-

ков именно на трассе. Уро-
вень спортсменов сейчас 
вырос, многим неинтересно 
и скучно бегать обычные 
шоссейные соревнования, 
им хочется какой-то изю-
минки, обороты набирает 
мода, и в тренде именно 
трейловые пробеги.  

Дистанции в 5, 13 и 21 
километр поджидали своих 
бегунов, которых не пугала 
ни вода, ни грязь, ни леж-
невки, которые составляли 
часть трассы по болотистой 
местности. Более 400 спорт-
сменов разных возрастов 
приехали покорять новую 
территорию. Среди них 
Дмитрий Рыжов, он объяс-
нил:

— Когда я слышал о та-
ком виде спорта как trail 
running, мне казалось, 
что это испытание для осо-
бо искушенных людей, лю-
бящих экстрим. В какой-то 
момент я понял, почему 
бы не попробовать мне са-
мому?

Яна Любимова бежит 
с мамой:

— Знаю, что надо бе-
жать не по обычной трассе, 

а по лесу, меня это не пу-
гает.

Пенсионер из Петер-
бурга собирался показать 
настоящий мастер-класс 
по трейл-забегу, в свои 74 
года он побежал дистанцию 
21 километр. Больших труд-
ностей он в этом не видит, 
ведь, по его словам, в лесу, 
на природе лучше, чем в го-
роде.

— Зелень вокруг, в лесу 
замечательно, чудесно, дру-
зей можно повидать, смо-
трите, какой здесь настоя-
щий праздник души и тела, 
— отмечает Василий Хлусе-
вич.

Действительно, пери-
од регистрации был похож 
на ярмарку, где можно 
было закупить сувениры, 
сделать памятные фотогра-
фиями рядом с эксклюзив-

ными стендами, встретить 
своих товарищей по забе-
гам, выпить воды или чаю 
и приятно провести время 
перед стартом. Год назад 
трейл-забег «Сусанинская 
тропа» был придуман и ор-
ганизован администрацией 
Сусанинского поселения, 
о чем рассказала Елена 
Бордовская, глава админи-
страции Сусанинского сель-
ского поселения:

— Забег посвящен вете-
ранам боевых действий, 1 
июля — их праздник, и по-
этому в прошлом году воз-
никла идея провести такой 
необычный забег по пере-
сеченной местности, где 
много трудностей. Трасса 
сложная, в лесу много пре-
пятствий. Но мы знаем, 
что для наших воинов ни-
когда нет ничего непреодо-

лимого. Чем больше слож-
ностей, тем сильнее воля, 
желание преодолеть все.

Традиционно на забе-
ге гостями стали ветераны 
Афганистана. Председа-
тель ветеранской органи-
зации Александр Давыдов 
поблагодарил организато-
ров «Сусанинской тропы» 
и вручил благодарствен-
ные письма.

К тому времени все 
участники уже успели по-
лучить свои номера, раз-
мяться и начали выстра-
иваться на старте. Ровно 

в 12 часов прозвучала ко-
манда «Марш!», и бегуны 
начали покорять новые 
территории. Победителя-
ми в абсолютном зачете 
на дистанции 21 километр 
стали Артем Рыков из Гат-
чины и Ирина Маркова 
из Санкт-Петербурга, 13 
километров — москвичи 
Евгений Бабинов и Ната-
лья Ефремова, 5 киломе-
тров — гатчинец Максим 
Гуща и жительница Пуш-
кина Валерия Гундарцова.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Специально для любителей экстрима серия 
пробегов «Gatchina run» включила в свой 
список Сусанинский трейл. Теперь, чтобы 
собрать знаменитую медаль-цветок, бегунам 
пришлось буквально закатать повыше спор-
тивные штаны и пробежать трассу с лесными 
препятствиями.

Сусанинский трэйл, или Будь в тренде!

БЕГ

Дворовый 
СПОРТ
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Проведи лето с пользой



25 июля 2019 года   •   № 30 (1187) • Гатчина-ИНФО6 ПРОИСШЕСТВИЯ

 � Дорожные трагедии 
продолжаются

Один человек погиб в дорожной аварии 
в Гатчинском районе, сообщили в отделе 
пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ле-
нобласти.

По предварительной информации, незадолго 
до полуночи 20 июля на 57-м км автодороги «А-120» 
автомобиль “Рено Логан” съехал в кювет и опроки-
нулся: 36-летний водитель автомобиля не справился 
с управлением. В результате ДТП 43-летний пасса-
жир иномарки от полученных повреждений скон-
чался на месте.

Водитель с места происшествия скрылся, одна-
ко впоследствии сотрудниками полиции мужчина 
был найден и допрошен. Возбуждено уголовное дело 
по статье нарушение правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств.

 � В Сиверском пили и дрались
В поселке Сиверский полиция задержала 
мужчину после избиения сожительницы.

Как сообщила пресс-служба МВД по СПБ и Ле-
нобласти, информация о госпитализированной в тя-
желом состоянии женщине из поселка Сиверский 
поступила сотрудникам гатчинской полиции 21 
июля. Медики сообщили, что у 38-летней женщины 
многочисленные телесные повреждения. В резуль-
тате оперативных действий полицейские задержали 
сожителя пострадавшей.

Предполагается, что фигуранты дела совместно 
отдыхали, распивая алкогольные напитки. В про-
цессе «горячих посиделок» пара поссорилась, и за-
держанный ударил женщину несколько раз руками 
по голове. Возбуждено уголовное дело по статье 
“Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”.

 � В Коммунаре под колеса 
«Мицубиси» попала 
женщина

Уточняются обстоятельства аварии, про-
изошедшей в Коммунаре.

По предварительным данным, около половины 
шестого вечера 17 июля внедорожник сбил пеше-
хода во дворе дома № 27 на Ленинградском шоссе: 
под колеса «Мицубиси» L200 попала 39-летняя жен-
щина.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили 
на скорой помощи в реанимацию больницы Гат-
чины. Известно, что внедорожник наехал на нее 
во дворе одиноко стоящего дома, сообщили в право-
охранительных органах.

 � 90-летний мужчина найден 
мертвым

Вечером 16 июля на тротуаре на улице 
Сойту был обнаружен скончавшийся по-
жилой мужчина, сообщают СМИ со ссыл-
кой на правоохранительные органы.

Причина смерти выясняется, известно, что на го-
лове у усопшего есть рана. Мужчина был прописан 
в Санкт-Петербурге, проживал в Гатчине, в доме 
на улице Сойту, рядом с которым его и нашли.

 � Три пожара за три дня
С 18 по 22 июля на территории Гатчинско-
го района произошло 3 пожара.

18 июля в Кобрино на улице Некрасова сгорел 
нежилой дом. 19 июля в деревне Даймище огонь 
уничтожил частный жилой дом. А 21 июля в деревне 
Войсковицы сгорела частная баня. Причиной стало 
неисправное печное оборудование. Проводятся про-
верки.

Змеи кусают в «Тритоне»

Молоко – честное и не очень?

Способствуют этому 
и те, кто звонит в скорую 
помощь, и кому эта меди-
цинская помощь просто 
не нужна. А вот медики, 
приезжая к таким мнимым 
больным, могут опоздать 
к тем, кому эта помощь 
жизненно необходима.

К примеру, 21 июля в 20 
часов вечера скорую вызва-
ла мать к своему 25-летнему 
сыну, которому в 10 утра не-
известные брызнули в лицо 
из газового баллончика. 
Как оказалось, мужчина ле-

чился весьма традиционно 
– пил до вечера. Кроме со-
стояния алкогольного опья-
нения, фельдшер ничего 
опасного для жизни не диа-
гностировал. А 17 июля око-
ло 19 часов вечера медиков 
вызвали к 41-летнему муж-
чине в Ивановку, который 
был накануне на перевязке 
у врача. Супруга больно-
го вечером засомневалась 
в том, что рана заживает 
правильно, и вызвала ме-
диков. Мужчина в помощи 
не нуждался.

А вот госпитализиро-
вать 41-летнюю женщину 
из садоводства «Тритон» 
23 июля пришлось с помо-

щью полиции. Прибывший 
по вызову фельдшер под-
твердил укус змеи, но пья-
ная женщина начала ку-
ражиться и отказывалась 
ехать в больницу. Госпита-
лизировали ее с помощью 
наряда полиции, проезжав-
шего мимо: пострадавшая 
не могла оценить опасность 
для своего здоровья.

Как свидетельствуют 
медицинские сводки, в час 
ночи 23 июня в садовод-
стве близ Зайцево развле-
кался, как мог, 45-летний 
дачник: мужчина прыгал 
через мангал, но упал и вы-
вихнул себе руку. Можно 
предположить, что к таким 
подвигам его сподвигла 
приличная доза выпитого 
алкоголя.

17 июля скорую помощь 
вызвали на территорию 
завода ЖБИ в Войскови-
цах, где в 3 часа ночи не-
известными был избит со-

трудник предприятия, сам 
находившийся в состоянии 
алкогольного опьянения. 
Мужчину госпитализиро-
вали с черепно-мозговой 
травмой и травмой живота.

В 4 часа утра 18 июля 
в одной из квартир на Аэро-
дроме отдыхала молодежь. 
16-летняя девушка много 
выпила, ушла в ванную ком-
нату, где нанесла себе много-
численные порезы по всему 
телу. Так объяснили бригаде 
медиков это происшествие ее 
друзья. К счастью, глубоких 
ран на ее теле не было, но де-
вушку доставили в больни-
цу. Около 9 вечера этого же 
дня на улице Комсомольцев-
Подпольщиков в Гатчине 
33-летний мужчина, пивший 
несколько дней до этого, сам 
себя ударил ножом в живот. 
К счастью, и здесь харакири 
не удалось – мужчину в тя-
желом состоянии доставили 
в Гатчинскую КМБ.

С 1 июля покупателю 
стало проще разобраться 
в молочной продукции.  
Продукты с использовани-
ем заменителей молочного 
жира в магазине теперь 
должны распознаваться 
беглым взглядом. Такие 
товары должны либо ле-
жать на разных прилав-
ках, либо иметь заметную 
соответствующую над-
пись.

Поговорить о продук-
тах молочных и не очень 
пригласили гатчинских 
предпринимателей в мест-
ный Роспотребнадзор, 
где рассказали всё о но-
вых требованиях к тому, 
как располагать на при-

лавках молочную продук-
цию.

— В торговом зале 
или ином месте продажи 
размещение, выкладка 
молочных, молочносостав-
ных и молокосодержащих 
продуктов должно осу-
ществляться способом, 
позволяющим визуально 
отделить указанные про-
дукты от иных пищевых 
продуктов. И обязательно 
сопровождаться информа-
ционной надписью «про-
дукты без заменителя 
молочного жира». Зако-
нодательная инициатива, 
о которой идет речь, на-
правлена на исключение 
фактов введения потреби-
телей в заблуждение отно-
сительно потребительских 
свойств товара, — объ-
яснила Ольга Романюк, 
заместитель начальника 

территориального отдела 
управления Роспотребнад-
зора в Гатчинском и Луж-
ском районах.

П р е д п р и н и м а т е л я м 
дали полгода на подготов-
ку к молочному нововведе-
нию. С 1 января им было 
необходимо выбрать спо-
соб разделения продукции 
из трех вариантов: полоч-
ные разделители, отдель-
ные холодильники или до-
полнительное оформление 
ценников. 

— Сейчас Роспотреб-
надзор на территории 
Гатчины и района про-
водит внеплановые про-
верки с целью выявления 
нарушений в этой части. 
Проверки продолжаются, 
будут идти определенное 
время, — отметила Ольга 
Романюк.

В случае неисполнения 
новых требований зарабо-
тать административный 
штраф не только пред-
принимателям, но и про-
давцам не составит труда.  
Когда потребители в неко-
торых магазинах Гатчины 
попытались определить, 

действительно ли потре-
бителю стало проще отде-
лять молочную продукцию 
от прочей, выяснилось, 
что многие еще не до кон-
ца подготовились к новым 
способам продаж. Неко-
торые магазины наклеи-
ли ценники с надписями 
«Без заменителя молочно-
го жира» на все продукты 
из «молочных холодиль-
ников», некоторые, на-
оборот, только приступили 
к замене старых ценников 
на новые и до сих пор еще 
не довели работу до конца.

Поэтому несмотря 
на то, что закон уже всту-
пил в силу, чтобы опреде-
лить молочный продукт, 
все еще придется внима-
тельно вчитаться в ее со-
став. Как оказалось, даже 
сами продавцы не разобра-
лись не только в разделе-
нии продуктов на полках, 
но и в том, чем они отли-
чаются друг от друга по со-
держанию.

— Молочная продук-
ция может быть изготов-
лена на основе молочных 
жиров, а может — с при-

менением жиров немолоч-
ного происхождения. Это 
допустимо, это законно, 
это позволяет законода-
тельство, но потребитель 
вправе знать, где выложе-
на продукция с молочны-
ми жирами и продукция 
с заменителем молочного 
жира, — уверена замести-
тель начальника террито-
риального отдела управ-
ления Роспотребнадзора 
в Гатчинском и Лужском 
районах.

В некоторых магазинах 
Гатчины потребители все-
таки нашли не только чет-
кое разделение продукции 
на ценниках, но и соот-
ветствующую информаци-
онную табличку. В Роспо-
требнадзоре уверены, 
спустя еще немного вре-
мени примеру самых дис-
циплинированных торго-
вых точек последуют все 
остальные.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

СКОРАЯ

Правильный 
АКЦЕНТ

Гатчинская станция скорой медицинской 
службы приносит извинения жителям Гат-
чины и района из-за задержек прибытия по 
вызовам. Причина нарушений – уменьше-
ние количества медицинских бригад из-за 
болезней сотрудников.

С 1 июля вступили в силу новые правила 
продажи молочных продуктов. Теперь по-
требитель не только на упаковке товара, 
но и на ценнике должен прочитать, к какой 
категории он относится: это молоко или мо-
лочный продукт?

Как найти грибы и ягоды и не потерять себя?

Начинается грибной 
сезон, и многие любители 
«тихой охоты» уже отправ-
ляются в лес. Кто-то ищет 
грибы и ягоды, а кто-то за-
блудившихся людей.

Недавно губернатор Ле-
нинградской области Алек-
сандр Дрозденко на своей 
странице в популярной 
социальной сети привел 
страшную статистику. 
Только за июнь месяц во-
лонтеры поискового отря-
да «Лиза Алерт» выезжа-
ли на поиск заплутавших 
грибников 146 раз. По его 
словам, отыскать живыми 
удалось лишь 117 человек.

Также губернатор до-
бавил, что чаще всего те-
ряются люди пожилые, 
и привел, ссылаясь на опыт 
поисковиков, несколько ос-
новных и простых советов, 
которые, возможно, помо-
гут спасти жизнь потеряв-
шегося человека.

Мы решили собрать лю-
бителя грибов в лес по всем 
рекомендациям поискови-
ков. Отправились для этого 
в садоводство Никольское 
к грибнику со стажем Та-
тьяне. Рядом с ее дачей рас-
положен хвойный лес, в ко-
тором она — частый гость. 

Татьяна Макаренко 
рассказала: 

— Мы, конечно, да-
леко не отходим. Ходим 
в лес по два, по три чело-
века. Стараемся далеко 
не отходить от садоводства 
и от тропинки тоже. Не-
редко те, кто бегает далеко 
за грибами, почему-то при-
ходят с пустыми ведрами, 
а у тропинки всегда что-то 
найдешь. Ну и целее бу-
дешь, как говорится.

Татьяна — ответствен-
ный и осторожный гриб-
ник. Таких, как она, бу-
дем надеяться, немало, 
но есть и беспечные люби-
тели забрести подальше 
в сосновый или еловый лес 
в поисках подосиновиков, 
рыжиков или белых. Одна-
ко даже если вы всю жизнь 
ходите в лес, это не повод 
не соблюдать элементарные 
правила безопасности.

Часто заблудившими-
ся оказываются пожилые 
люди, поэтому совет первый 
их близким — разговари-
вайте чаще. Если кто-то 
из ваших родных собирает-
ся за грибами, обязательно 
расспросите, с кем и куда 
он отправляется, и договори-
тесь о контрольном звонке 
сразу по его приезду домой. 
Далее следует проследить, 
иногда даже настоять, что-
бы с собой у любителя лес-

ных прогулок был включен-
ный и заряженный телефон. 
Часто бывает, что люди 
оставляют телефон дома, 
боясь потерять ценную 
вещь. Для таких небольших 
путешествий можно купить 
простой и дешевый гаджет, 
который долго держит за-
рядку. А отправляясь за ним 
в магазин, можете по пути 
купить яркую жилетку со 
светоотражателями, она 
должна быть заметна среди 
листвы, чтобы в случае по-
исков пропавшего было лег-
че заметить. Когда вы опре-
делитесь с одеждой для леса, 
не лишним будет повесить 
на нее свисток.

Как объясняют по-
исковики, первый обход 
они «прокрикивают» по-
теряшку, и часто бывает 
так, что у испуганного за-
мерзшего травмированного 

человека нет сил ответить 
так, чтобы его услышали из-
дали. И, конечно же, стоит 
убедить грибника не ходить 
в лес в одиночку. Если у вас 
нет возможности сопрово-
ждать своих близких, про-
следите, чтобы с ними нахо-
дился кто-то рядом: друзья, 
соседи, такие же грибники. 

К счастью, в случае на-
шей любительницы гри-
бов друзей ей не занимать, 
и в лес по одному они никог-
да не отправляются. Теперь, 
когда вы укомплектованы, 
согласно всем нашим реко-
мендациям, можно отправ-
ляться на поиски лесных 
даров. Лучше всего пойти 
на прогулку в лес со свои-
ми близкими: вы проведете 
время вместе, и вам не при-
дется никого искать.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Актуальный 
ВОПРОС

Лес — любимое место охотников пойти по 
грибы и ягоды. Нередко в процессе поисков 
лесных даров грибник сам становится объ-
ектом поиска.
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В 2008 г. произошло уникальное 
событие. В рамках проекта «Ду-
ховное наследие России: история 
и современность» состоялся пер-
вый православный лекторий. Но-
вый проект реализуется совместно 
с Гатчинским благочинием Санкт-
Петербургской епархии и был 
направлен на изучение, сохране-
ние и популяризацию духовного 
и культурного наследия России. 
На примерах отечественной куль-
туры, искусства, литературного 
творчества священник Павловско-
го собора о. Алексей (Рондолайнен) 
и литературный редактор газеты 
«Нечаянная радость» Галина Ми-

хайловна Елфимова рассматривали наиболее важные вопросы истории России 
– прошлого и настоящего. В рамках лектория прошли тематические встречи: 
«Старообрядчество, о церковном календаре», «Гоголь о нас», «Да» и «нет» Мак-
сима Горького»,  «Чеховская эпоха – поиск сердечной веры», «Великий пост», 
«Осторожно, секта», Юродивые православной Руси», «А. В. Колчак и гатчин-
ская земля – его духовный подвиг и жизненный крест», «Возвращение…Иван 
Шмелев» и многие другие. Проект предусматривал выезды с лекциями в библи-
отеки района, а также размышления по любым интересующим людей вопросам.

Успешным началом в издании серии публикации, открывающих пушкин-
ский ландшафт Гатчинского района, стал выпуск сборника статей «С именем 
Пушкина связаны…». Это совместный проект краеведа Марины Евгеньевны 
Смородиной и коллектива нашей библиотеки, в последовательном изучении 
пушкинианы, исследовании и популяризации во всем ее многообразии и непо-
стижимости.

В культурной жизни Гатчинского района и Гатчины в 2008 г. произошло 
знаменательное событие, после небольшого перерыва вышел пятый номер ли-

тературно-краеведческого альманаха «Оредеж». Его ждали с нетерпением 
не только авторы публикаций, но и те, кто уже полюбил и оценил этот 

журнал. Выход в свет книги – это всегда событие, которому пред-
шествует большой труд многих людей: авторов, составителей, ре-
дакторов, издателей. Работа над сборником шла в течение года, 
сотрудники Центральной районной библиотеки им. А. С. Пушкина 

собирали, отбирали, систематизировали материалы альманаха и готовили его 
к изданию. Эта работа всегда очень ответственна и, безусловно, интересна, так 
как дает возможность встретиться с большим количеством увлеченных людей: 
писателями, поэтами, краеведами, художниками, журналистами, фотографа-
ми. Альманах успешен, он замечателен резонансом, который получает каждый 
выпуск.

«Сохраняем прошлое, дорожим настоящим, думаем о будущем»: История 
и современность Гатчинского муниципального района в краеведческих матери-
алах Межпоселенческой центральной районной библиотеки им. А.С.Пушкина, 
так называлась выставка – ретроспектива, подготовленная к собранию Ассоци-
ации Совета муниципальных образований Ленинградской области. Экспозиция 
состояла из 7 разделов, которые сопровождались стихами. На выставке была 
представлена литература, рассказывающая об истории, культуре, сельском хо-
зяйстве, промышленности, архитектурных памятниках Ленинградской области 
и Гатчинского муниципального района, а также все участники собрания смогли 
увидеть живописные работы художников, прикоснутся к поэтическому твор-
честву местных авторов. Экспозиция вызвала огромный интерес гостей своим 
многообразием краеведческих материалов. Эта уникальная выставка экспони-
ровалась в ОПХ «Суйда» в День памяти А.П.Ганнибала.

Наша деятельность в 2008 году была оценена по достоинству. Муници-
пальное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная районная би-
блиотека им. А.С.Пушкина» стала победителем VI Ленинградского областного 
конкурса профессионального мастер-
ства «Звезда культуры» в номинации 
«Лучшая межпоселенческая библиотека 
года». Свой проект мы представили в не-
традиционной форме: две оригинальные 
таблицы наглядно продемонстрировали 
ее стратегии развития в новых условиях, 
донесли до конкурсной комиссии глав-
ную цель работы библиотеки и предста-
вили попытку спрогнозировать резуль-
таты. Победа в конкурсе — этот лишь 
этап, подтверждающий правильность 
выбранной нами стратегии развития.

Районной библиотеке — 100 лет

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

Продолжение следует

Стиль, орфография и пунктуация приведенных 
документов полностью сохранены.

Рок-н-ролл в Гатчине: танцуют все!

Все выходные Гатчин-
ский парк «качался и кру-
тился» под зажигательные 
звуки рок-н-ролла. Чёткий 
ритм, быстрый темп, раско-
ванность исполнения — так 
смело можно описать этот 
жанр.

Второй день фестиваля 
начался у Березового до-
мика с программы «Дадим 
рок-н-ролл детям». Девуш-
ки в ярких образах стиляг 
из коллектива Easy Tone 
пели и танцевали вместе 
с детьми. Юные зрители 
и, возможно, теперь фана-
ты рок-н-ролла танцевали 
перед сценой до упаду, по-
вторяя движения за солист-
ками или же показывая 
свои собственные.

Ульяна Фролович, Але-
на Прудникова отметили:

— Сложно, да очень 
сложно! Нам очень нравит-
ся, и раньше танцевали, 
и сама музыка нравится!

Веселая музыка и зажи-
гательные танцы порази-
ли воображение детей. 
А вот образ девочки-стиля-
ги, видимо, уже не удивляет 
и не привлекает новое по-
коление. Соня Вялушкина 
заметила:

— Они еще юбками 
трясут, а у меня юбки нет, 
я так… Я бы такие платья 
не носила — не нравятся. 
Мне нравятся джинсовые.

Вслед за детьми на им-
провизированный танцпол 
вышли и взрослые. Отка-
зать себе в этом удоволь-
ствии они не смогли. Неко-
торые зрители наблюдали 
за артистами и узнавали 
свою молодость. Татьяна 
Михайлова рассказала:

— Я сама любила очень 
танцевать. В молодости 
танцевала до упаду. Девоч-
ка танцует, как приезжает 
к нам, включаем музыку, 
и я её учу.

Толпа новых поклонни-
ков перед сценой не оста-
вила равнодушными и ар-
тисток, которые сами стали 

фанатками не только рок-
н-ролла, а еще и Гатчины.

Участницы Easy Tone 
поделились впечатлениями:

— Очень красивый 
парк, мы еще, правда, не гу-
ляли, но, надеюсь, успеем. 
Хочу посоветовать всем жи-
телям Санкт-Петербурга 
— переезжайте в Гатчину: 
это рай! Мне понравились 
люди — отдача очень хоро-
шая, такое не всегда быва-
ет в Петербурге: там зри-
тель избалован, искушен, 
а здесь очень все открытые, 
танцуют, как профессиона-
лы.

Сразу после програм-
мы для детей на сцене 
у Адмиралтейства вы-
ступил коллектив The Hi-
TONeS с «Брутальным рок-
н-роллом». Однако юные 
гости, уже заряженные 
этой музыкой на все 100 %, 
не оставили для взрослых 
места у сцены: они про-
должали петь и танцевать 
вместе с артистами, кото-
рые, видимо, не ожидали 
такой активности со сторо-
ны столь юных зрителей, 
но явно были ей рады.

Полина Морова из кол-
лектива The Hi-TONeS от-
метила:

— Дети — самая искрен-
няя публика, самая честная 

и не подкупная. Их эмо-
ции — это всегда знак того, 
что все здорово.

А пока маленькие фа-
наты заняли всю танце-
вальную зону, взрослым 
не оставалось ничего, кро-
ме как смиренно танцевать 
по краям или располо-
житься подальше от сцены 
и просто наблюдать за ар-
тистами и наслаждаться му-
зыкой.

Сергей Яценко и Юлия 
Кутушкина рассказали, 
что им повезло:

— Мы вчера приехали 
в парк, встретили замеча-
тельную женщину, которая 
нам сказала, что сегодня 
будут выходные рок-н-
ролл. И мы подумали, по-
чему бы не прийти сюда 
снова? Да, действительно, 
тут потрясающе! Можно 
посидеть на травке, послу-
шать музыку, посмотреть, 
как люди танцуют. Мы ка-
тались на лодке и слушали 
музыку — это было очень 
здорово.

Настоящих ценителей 
рок-н-ролла было видно из-
далека: хоть им и не оста-
лось места перед сценой, 
они привлекали к себе 
взгляды, танцуя непода-
леку. Видно было сразу — 
танцевали профессионалы.

Юлия Зайцева и Алек-
сей Шелковин, подтверди-
ли, что они танцоры:

— Мы в Москве зани-
маемся. Специально при-
ехали сюда, чтобы потан-
цевать в гатчинском парке. 
Настроение такое-же, 
как и погода, прекрасное! 
Всё супер!

Вернувшееся лето, дей-
ствительно, как будто до-

бавило огня и эмоций фе-
стивалю. На рок-н-рольных 
выходных в Гатчине, бук-
вально, яблоку негде было 
упасть. Артисты танцева-
ли, дети танцевали, взрос-
лые танцевали: казалось, 
что рок-н-ролл на пару 
дней объединил всех в еди-
ное целое. 

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Выходные 
В ГАТЧИНЕ

«Выходные в стиле рок-н-ролл» в Гатчи-
не позволили взрослым и детям отдохнуть 
и телом, и душой. Два дня зажигательные 
ритмы звучали во всех уголках Дворцового 
парка.
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Юная фанатка Вика

Профессиональным танцорам 
не было места у сценыДадим рок-н-ролл детям
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Сергей Палый:
— На сегодняшний день добровольные подразделения и пожарно-спасатель-

ной службы принимают участие в тушении многих пожаров, спасают имуще-
ство, занимаются предупреждением чрезвычайных ситуаций, пожаров и других 
бедствий. Понятное дело, что страна у нас большая, и если при спасении людей 
и имущества, рассчитывать только на государство, то можно без всего остаться. 
Я уверен, что надо развивать добровольчество как в сфере пожаротушения, так 
и охраны правопорядка.

Сергей Ополченный:
— Польза, конечно, есть, но и беда тоже. У общественников защиты ника-

кой. В случае получения травмы полицейские и МЧСники уйдут на законный 
больничный, а общественнику дадут справку. Плюс последующие проблемы.

Александр Моисеев:
— От ДНД пользы никакой, я их в жизни даже не видел.

Олеся Рытова:
— О том, что нет пользы, пишут те, кто не видел их в работе. А я неоднократ-

но наблюдала из своих окон в центре Аэродрома, как проходят рейды. И скажу, 
что это имеет смысл! Результаты работы добровольных дружинников ощутимы. 
Когда люди с асоциальным поведением видят патруль из нескольких человек 
в форме, это само по себе останавливает от хулиганских действий.

Александр Козлов:
— Понятно, что никаких особых прав у дружинников нет. Но надо как-то вос-

питывать, повышать сознание, работать с людьми. И общественность активизи-
руется, и толк будет: молодежь надо на путь истинный наставлять. Если даже 
дружинники будут просто проводить с подростками, молодежью воспитательную 
беседу о вреде курения, алкоголя, на счет вызывающего или агрессивного поведе-
ния  –  это уже польза. Но, конечно, должны быть стимулы для самих дружинни-
ков, какой-то интерес. В советские времена за участие в ДНД давали 2 или 3 дня 
к отпуску, и народ ходил в дежурства. Стимул какой-то для членов добровольных 
народных дружин, интерес должен быть и сейчас, чтобы это работало.

Константин Иванов:
— От спасателей польза большая. Иркутск снова это показал. А вот с ДНД 

всё сложнее. Общественный порядок — дело тонкое.
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Вопрос этого номера: «Как вы считаете, доброволь-
ные народные дружины или пожарные общества при-
носят реальную помощь? Или в защите и безопасности 
приоритет должен быть за государственными структу-
рами?»

Вопрос следующего номера: «Проект «Молзавод» скоро будет реализован в Гатчи-
не: в центре города появится площадка, которая соединит ученых и школьников, пред-
принимателей и домохозяек. Как он будет выглядеть, пока остается загадкой. Как вы 
считаете, насколько актуален проект art&science, популярный в крупных городах, для 
Гатчины?»

* 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».

Для эффективных дей-
ствий участники таких дру-
жин должны 
иметь опреде-
ленные право-
вые полномочия, 
п о д т в е р ж д е н -
ные полицией 
или Росгвардией 
с выдачей под-
тверждающего 
статус докумен-
та. Иначе неми-
нуемо следует 
ждать появления мошенни-
ческих и откровенно бандит-

ских образований под видом 
ДНД.

Также дру-
жинники долж-
ны работать 
в тесном сотруд-
ничестве с по-
лицией или Ро-
сгвардией, иметь 
д о с т а т о ч н у ю 
ф и з и ч е с к у ю 
и правовую под-
готовку, сред-
ства связи с де-

журной частью МВД. Иначе 
вся их деятельность окажет-

ся малоэффективной. Дру-
жинник, максимум, может 
сделать замечание или в экс-
тренных случаях вмешаться 
в откровенно угрожающие 
жизни и здоровью граждан 
ситуации. А задержание пра-
вонарушителя — это компе-
тенция правоохранительных 
органов.

То же самое можно сказать 
и о добровольных пожарных 
обществах. Только подготов-
ка их членов должна быть 
еще более серьезной. Но опять 
же ликвидация пожара — это 

основная работа противо-
пожарных подразделений 
МЧС, а добровольные пожар-
ные общества могут следить 
за соблюдением пожарной 
безопасности и информиро-
вать пожарных об опасности 
возникновения загорания.

Хотя в связи с массовыми 
сокращениями пожарных ча-
стей в удаленных от центра 
России областях доброволь-
ные пожарные — это часто 
единственная надежда на-
селенных пунктов, как это 
ни печально...

15 лет живу в Германии, 
и хочу рассказать, как здесь 
устроена пожарная охрана.

Профессиональных по-
жарных в Германии мало, 
но недостатка кадров не ощу-
щается, большинство из них 
— добровольцы. Они тушат 
огонь, хотя не получают за это 
зарплату.

Как это ни удивительно, 
но профессиональные по-
жарные части в Германии 
есть только в крупных горо-
дах, и их немного. В неболь-
ших населенных пунктах 
тушением огня и спасением 
людей занимаются пожар-

ные-добровольцы. Их го-
раздо больше, чем профес-
сионалов: в добровольной 
пожарной охране состоит 
почти миллион человек, 
то есть примерно каждый 
80-й житель Германии. Все 
они работают на обществен-
ных началах.

Объяснение в том, 
что финансирование про-
фессионалов, которые днем 
и ночью должны находить-
ся в части, слишком дорого 
для небольших населенных 
пунктов. А добровольные по-
жарные — за редким исклю-
чением — денег не получают.

При этом, немецкие по-
жарные-добровольцы осна-
щены не хуже 
п р о ф е с с и о н а -
лов. В их частях 
стоят пожарные 
машины, хра-
нятся лестницы, 
шланги и экипи-
ровка.

Узнать немецкого по-
жарного легко — скорее 
всего, у него на поясе будет 
прикреплен старомодный 
пейджер. С помощью этого 
устройства пожарные полу-
чают вызов: В некоторых 
городах добровольным по-

жарным вызов приходит 
через специальное приложе-

ние, установлен-
ное на смартфо-
нах.

Чтобы по-
пасть в коман-
ду, нужно прой-
ти специальные 
курсы и медос-

мотр. Прийти на курсы мож-
но в любой момент, пока по-
тенциальному пожарному 
еще не исполнилось 60 лет. 
Пожарным может стать каж-
дый и каждая.

Сергей Корнилович:
«Задержание правонарушителя — это 
компетенция правоохранительных органов» 

Юрий Логинов:
«Без страха, упрека и не за деньги» 

Читатель.

Научный сотрудник.

В связи с массовы-
ми сокращениями 

пожарных частей в 
удаленных от цен-
тра России областях 
добровольные по-
жарные - это часто 
единственная на-
дежда населенных 
пунктов, как это не 
печально...

Как это ни уди-
вительно, но 

профессиональные 
пожарные части в 
Германии есть толь-
ко в крупных горо-
дах.
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25 июля 2019 года   •   № 30 (1187) КТВ «Ореол» представляет: 

9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 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 30 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 31 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 1 АВГУСТА
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 2 АВГУСТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
8:10	 Ежедневник
08:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
18:20	 «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 3 АВГУСТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:33	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 АВГУСТА
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 29 июля по 4 августа

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

Полиция	Хьюстона	-	отдел	
по	защите	животных

11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	
питбулем

12.50	Гигантская	белая	акула	на	
воле

13.45,	14.40	Доктор	Джефф
15.35	Вторжение
16.30	Большое	приключение	

О’Ши
17.25	Полиция	Майами
18.20,	02.35	Акулы
19.15,	23.50,	03.25	Акулы	Палау
20.10,	00.45,	04.15	Секреты	

природы
20.38,	01.13,	04.39	Удивительный	

мир	животных
21.05,	05.02	Дикая	Австралия
22.00,	01.40	Экспедиция	Мунго

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	Акулы
13.45	Доктор	Джефф
14.40	Секреты	природы
15.08	Удивительный	мир	

животных
15.35,	22.00,	01.40	Экспедиция	

Мунго

16.30,	20.10,	00.45,	04.15	
Большие	и	страшные

17.25	Полиция	Майами
18.20,	02.35	Как	вырастить
19.15,	23.50,	03.25	Крис	Браун	в	

дикой	природе
21.05,	05.02	Неизведанные	

острова

СРЕДА
07.00,	06.36	Pай	для	шимпанзе
07.25	Заповедная	Аляска
08.15,	09.10,	10.05,	11.00	Живой	

или	вымерший
12.50,	18.20,	02.35	Как	вырастить
13.45	Доктор	Джефф
14.40,	16.30	Большие	и	страшные
15.35,	22.00,	01.40	Экспедиция	

Мунго
17.25	Полиция	Майами
19.15,	23.50,	03.25	Кошка	против	

собаки
20.10,	00.45,	04.15	Океанариум
21.05,	05.02	Неизведанные	

острова
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,	18.20,	02.35	Как	вырастить
13.45	Доктор	Джефф

14.40,	19.15,	23.50,	03.25	
Правосудие	Техаса

15.35,	22.00,	01.40	Экспедиция	
Мунго

16.30	Большие	и	страшные
17.25	Полиция	Майами
20.10,	00.45,	04.15	Дикие	нравы	

Норт	Вудса
21.05,	05.02	Неизведанные	

острова

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

11.55	Зоопарк
12.50	Как	вырастить
13.45,	20.10,	00.45,	04.15	Доктор	

Джефф
14.40	Секреты	природы
15.08	Удивительный	мир	

животных
15.35,	22.00,	01.40	Экспедиция	

Мунго
16.30	Большие	и	страшные
17.25	Полиция	Майами
18.20,	02.35	Великолепная	

семерка
19.15,	23.50,	03.25	Будни	

ветеринара
21.05,	05.02	Неизведанные	

острова
22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем

СУББОТА
07.00,	06.36	Ветеринар	на	марше

07.25	Секреты	природы
07.50,	20.10,	20.35	Удивительный	

мир	животных
08.15	Акулы
09.10,	10.05,	11.00	Как	вырастить
11.55	Великолепная	семерка
12.50	Дикая	Австралия
13.45,	14.40,	15.35,	16.30	

Неизведанные	острова
17.25,	18.20,	19.15	Зоопарк
21.00	Большие	кошки	Кении
22.00,	22.55,	23.50,	00.45,	01.40,	

02.35	Экспедиция	Мунго
03.25	Правосудие	Техаса
04.15	Доктор	Джефф
05.02,	05.49	Полиция	Майами

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00,	06.36	Ветеринар	на	марше
07.25,	12.50	Океанариум
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	

Экспедиция	Мунго
18.20	Акулы
19.15,	20.10	Как	вырастить
22.00	Герои	среди	нас
22.55	Доктор	Джефф
23.50	Будни	ветеринара
00.45	Большое	приключение	

О’Ши
01.40,	02.35,	03.25,	04.15	

Большие	и	страшные
05.02,	05.49	Полиция	Майами

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00,	11.55,	12.20	Как	это	

устроено?
06.25,	06.50,	16.30,	16.55	Чудеса	

психологии
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,	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	Американский	чоппер
22.55,	04.20	Выжить	вместе
23.50	Самогонщики
00.45	Голые	и	напуганные

ВТОРНИК
06.00	Как	это	устроено?
06.25,	06.50,	16.30,	16.55	Чудеса	

психологии
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,	11.55	Братья	Дизель
12.50,	01.40	Американский	

чоппер
17.25,	05.10	Металлоломщики
18.20,	03.30	Охотники	за	старьем

22.00	Автобан	А2
22.55,	04.20	Выжить	вместе
23.50	Самогонщики
00.45	Затерянные	викинги	

Америки

СРЕДА
06.00	Как	это	устроено?
06.25,	06.50,	16.30,	16.55	Чудеса	

психологии
07.20,	14.40,	20.10	Махинаторы
08.15,	15.35,	03.30	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,	18.20	Охотники	за	старьем
11.55,	12.20	Спасатели	

имущества
12.50,	22.00	НАСА
17.25,	05.10	Металлоломщики
22.55,	04.20	Выжить	вместе
23.50	Самогонщики
00.45	Братья	Дизель

ЧЕТВЕРГ
06.00,	19.15,	19.40	Как	это	

сделано?
06.25,	06.50	Чудеса	психологии
07.20,	14.40,	20.10	Махинаторы
08.15,	15.35,	02.35	Быстрые	и	

громкие
09.10,	13.45	Как	работают	

машины
10.05,	10.30,	21.05,	21.30	

Охотники	за	складами
11.00,	11.55,	12.50	Лаборатория	

взрывных	идей

16.30,	23.50	Умельцы	против	
апокалипсиса

17.25,	05.10	Металлоломщики
18.20,	03.30	Охотники	за	старьем
22.00	Золотой	путь	Паркера	

Шнабеля
22.55,	04.20	Выжить	вместе
00.45	Автобан	А2
01.40	НАСА

ПЯТНИЦА
06.00,	09.10,	09.35,	13.45,	14.10,	

19.15,	19.40	Как	это	
сделано?

06.25,	16.30,	23.50	Умельцы	
против	апокалипсиса

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	Голые	и	напуганные
11.55	Автобан	А2
12.50,	01.40	Золотой	путь	

Паркера	Шнабеля
17.25,	05.10	Металлоломщики
18.20,	03.30	Охотники	за	старьем
22.00	Операция	“Спасение	дома”
22.55,	04.20	Выжить	вместе
00.45	Экстремальные	фургоны

СУББОТА
06.00	Как	это	сделано?
06.25,	07.20	Как	работают	

машины
08.15,	01.40	НАСА
09.10,	00.45	Операция	“Спасение	

дома”
10.05	Американский	чоппер

11.00,	05.10	Экстремальные	
фургоны

11.55,	12.50	В	погоне	за	
классикой

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	Лаборатория	
взрывных	идей

21.05	Неизвестная	экспедиция
22.00,	04.20	Смертельный	улов
22.55,	23.50	Братья	Дизель

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00,	07.20,	07.45,	16.30,	16.55	

Как	это	сделано?
06.25,	06.50,	15.35,	16.00	Как	это	

устроено?
08.15,	08.40	Охотники	за	

складами
09.10	Смертельный	улов
10.05	Автобан	А2
11.00,	21.05	Затерянные	викинги	

Америки
11.55,	20.10	Золотой	путь	

Паркера	Шнабеля
12.50,	23.50	Голые	и	напуганные
14.40,	15.05,	02.35,	03.00	

Спасатели	имущества
17.25,	18.20,	19.15	Лаборатория	

взрывных	идей
22.00,	05.10	Не	пытайтесь	

повторить
22.55	Американский	чоппер
01.40	Экстремальные	фургоны
03.30,	04.20	В	погоне	за	

классикой

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.20	Невероятные	изобретения	

12+
07.05,	08.10,	09.10,	10.10,	11.15,	

12.20	Вторая	мировая	
война

13.20,	14.30,	15.40	Проект	“Наци”
16.45,	17.45	Первые	цивилизации	

12+
18.50	Американские	принцессы	

на	миллион	долларов	12+
19.55	Вторая	мировая	в	цвете	

12+
21.00	Рим
22.00,	02.00	Моя	жизнь	в	

гитлеровской	Германии	
12+

23.00,	03.10	Запретная	история	
12+

00.00,	04.10	Смертоносный	
интеллект	12+

00.55	Лучшие	убийцы	древних	
времён	16+

05.05	Карты	убийства	12+

ВТОРНИК
06.00	Музейные	тайны	12+
07.00,	08.00,	09.10,	10.20	Первые	

цивилизации	12+
11.30,	12.30,	13.30,	14.30	Восемь	

дней,	которые	создали	Рим	
12+

15.30,	16.35,	17.40	Гении	
современного	мира	12+

18.55	Смертоносный	интеллект	
12+

19.55	Вторая	мировая	в	цвете	
12+

21.00	Рим

22.00,	02.10	Побег	от	Гитлера	
12+

23.00,	01.10,	03.20	Запретная	
история	12+

00.00,	04.20	История	без	прикрас	
12+

05.20	Карты	убийства	12+

СРЕДА
06.10,	07.05,	07.55,	08.50,	09.45,	

05.55	Музейные	тайны	12+
10.40,	11.40,	12.40,	00.10,	04.10	

Заговор	12+
13.40,	14.40,	05.00	Карты	

убийства	12+
15.35,	16.40,	17.40	ДНК	мертвых	

знаменитостей	12+
18.45	История	без	прикрас	12+
19.55	Вторая	мировая	в	цвете	12+
21.00	Загадки	Египта	12+
22.00,	02.00	Побег	от	Гитлера	12+
23.00,	03.00	Иудея	и	Рим
01.05	Запретная	история	12+

ЧЕТВЕРГ
06.05,	07.00,	05.20	Музейные	

тайны	12+
07.45,	08.10	Невероятные	

изобретения	12+
08.40,	09.25,	10.20	Первая	

мировая	война	в	цифрах	
12+

11.15,	12.15,	13.15	Машины	
смерти	12+

14.15,	15.15,	16.15,	17.10,	18.15	
Тридцатилетняя	война	-	
Железный	век	12+

19.10	Мифические	существа	12+
20.05,	23.00,	02.45	Иудея	и	Рим
21.05	Загадки	Египта	12+

21.55,	01.45	Джеки	без	Джека	
12+

00.00,	03.45	Тени	средневековья	
12+

00.50	Запретная	история	12+
04.35	Карты	убийства	12+

ПЯТНИЦА
06.05,	06.35,	07.50,	08.20	

Невероятные	изобретения	
12+

07.00,	05.15	Музейные	тайны	12+
08.55,	09.45,	10.35,	11.25,	

12.15,	13.05,	13.55	Тайны	
британских	замков	12+

14.45,	15.40	Генрих	и	Анна
16.30,	17.25,	18.20	История	двух	

сестер	12+
19.10	Тени	средневековья	12+
20.05	Иудея	и	Рим
21.05	Загадки	Египта	12+
22.00,	01.45	Затерянный	город	

гладиаторов	12+
23.00,	02.50	Реформация
00.00,	03.45	Американские	

принцессы	на	миллион	
долларов	12+

00.55	Запретная	история	12+
04.30	Карты	убийства	12+

СУББОТА
06.05,	06.30,	07.55,	04.40,	05.10	

Невероятные	изобретения	
12+

07.00	Тайны	британских	замков	
12+

08.35,	09.20,	03.15,	03.55,	05.35	
Музейные	тайны	12+

10.10,	18.00,	19.00	Взрывная	
Земля	12+

11.05	Невидимый	город	Рим	12+
12.05,	13.05	Тридцатилетняя	

война	-	Железный	век	12+
14.10	Дубровницкая	республика	

12+
15.05	Могилы	викингов	12+
16.00	Мифы	и	чудовища	12+
16.50	Наполеон	12+
20.00	Частная	жизнь	12+
20.55	История	без	прикрас	12+
22.00	Лучшие	убийцы	древних	

времён	16+
22.45	Мифические	существа	12+
23.40	Машины	смерти	12+
00.40	Оружейники
01.30,	02.25	Загадочные	убийства

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.20,	08.05,	05.10	Невероятные	

изобретения	12+
07.15	Тайны	британских	замков	

12+
08.35,	09.20,	03.45,	04.30,	05.40	

Музейные	тайны	12+
10.10,	17.10,	18.15	Наполеон
11.10,	12.05	Взрывная	Земля	12+
13.00,	14.05	Первые	цивилизации	

12+
15.05	Гений	Марии	Кюри
16.10,	01.00	Джеки	без	Джека	

12+
19.15	Реформация
20.15	Смертоносный	интеллект	

12+
21.05	Падение	империи	12+
22.00	Китай
23.00,	00.00	Тридцатилетняя	

война	-	Железный	век	12+
02.00,	02.55	Загадочные	убийства
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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 «Двое против 

смерти» 12+
23:30 «Эксклюзив» 16+

05:00, 09:25 «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 «Рая знает всё!» 
12+

22:55 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+

01:05 Т/с «Московская бор-
зая» 16+

03:05 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

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

05:30 Д/с «Страх в твоем 
доме. Последний 
день» 16+

06:10 Д/с «Страх в твоем 
доме. Карьеристка» 
16+

06:50 Х/ф «Единичка» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:10 

Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» 16+

13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 
16:45, 17:40 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 
16+

19:00, 19:55, 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, 01:40, 02:15, 02:40 Т/с 
«Детективы» 16+

03:10, 04:00 Т/с «Мать-и-
мачеха» 16+

05:15, 04:20 Т/с «Кодекс 
чести» 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+
04:00 «Их нравы» 0+

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 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 «Футбольное столе-
тие» 12+

07:00, 08:55, 11:30, 14:55, 
17:55, 18:55 Новости

07:05, 11:35, 15:00, 19:00, 
22:55 Все на Матч!

09:00 Футбол. Суперкубок 
Нидерландов. «Аякс» 
– ПСВ 0+

11:10 Специальный ре-
портаж «Доплыть до 
Токио» 12+

12:35 Смешанные едино-
борства. One FC. Нонг 
Стамп против Альмы 
Джунику 16+

14:35 Специальный ре-
портаж «Пляжный 
футбол. Дорога на 
Чемпионат мира» 12+

15:55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Майкл Чендлер про-
тив Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против 
Майкла Пейджа 16+

18:05 TOP-10 нокаутов 2019 
года 16+

18:35 Специальный репор-
таж «ЦСКА – «Локо-
мотив». Live» 12+

20:00 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение 
на Уэмбли» 16+

20:55 Профессиональный 
бокс. Хосе Карлос Ра-
мирес против Мориса 

Хукера. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBO и WBC 
в первом полусред-
нем весе 16+

23:30 Х/ф «Волки» 16+
01:30 Смешанные едино-

борства. One FC. 
Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров про-
тив Тецуи Ямадыи 
16+

03:30 Х/ф «Военный фит-
нес» 16+

05:30 «Самые сильные» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:15 Х/ф «Демидовы» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Роза Хай-

руллина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Трое в лифте, не 

считая собаки» 12+
20:05, 01:45 Т/с «Кто ты?» 

16+
22:30, 04:25 «Лётчики. 

Оранжевый дым». 
Специальный репор-
таж 16+

23:05, 04:55 «Знак каче-
ства» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 

16+
00:55 «Девяностые. Крем-

лёвские жёны» 16+
03:15 Х/ф «Моя судьба» 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, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+

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

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

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Механик: Вос-

крешение» 16+
22:00 «Водить по-русски» 

16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:00 Т/с «Спартак: Возмез-

дие» 18+
02:50 Х/ф «Битва полов» 

16+
04:40 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+

06:00 Т/с «Седьмое небо» 
16+

06:40, 10:10 Т/с «Гардема-
рины, вперед!» 12+

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

13:15, 02:50 «Зал суда. Бит-
ва 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, 00:55 «Такому мама 
не научит» 12+

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

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 03:40 Т/с «Закон и 

порядок. Преступный 
умысел» 16+

22:45, 00:10, 05:20 Т/с «За-
кон и порядок. Отдел 
оперативных рассле-
дований» 16+

06:50, 08:20 Х/ф «Сыновья 
Большой Медведицы» 
0+

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

08:55, 10:05, 12:00, 13:15, 
14:05 Т/с «Секретный 
фарватер» 0+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

15:35 Х/ф «Высота 89» 12+
18:35 Д/ф «Альфа» Побе-

дить и вернуться» 12+
19:15 Д/с «Загадки века. 

Михаил Лермонтов. 
Роковая драма» 12+

20:05 Д/с «Загадки века. 
Добровольский. Вол-
ков. Пацаев. Обречен-
ный экипаж» 12+

21:00 Д/с «Загадки века. 
Капкан для Бандеры» 
12+

22:00 Д/с «Загадки века. 
Эдуард Стрельцов. 
Прерванный матч» 
12+

22:50 Д/с «Загадки века. 
Пётр Лещенко. Обо-
рванная песня» 12+

23:40 Х/ф «По тонкому 
льду» 12+

02:40 Х/ф «Табачный капи-
тан» 0+

04:05 Х/ф «Северино» 12+
05:15 Д/с «Война машин. 

Пе-2. Пикирующий 
бомбардировщик» 
12+

06:00, 04:30 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует 

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

Вуди и его друзей» 0+
07:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:30 Х/ф «Пиксели» 12+
12:30 Х/ф «Фокус» 16+
14:40 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
18:55 Х/ф «Одноклассники» 

16+
21:00 Х/ф «Одноклассники 

2» 16+
23:00 Х/ф «Ярость» 18+
01:35 Х/ф «Кольцо драко-

на» 12+
03:05 Х/ф «Няня 2» 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 «Напарни-

цы» 12+
23:00 Х/ф «Миф» 16+
01:45 Х/ф «Прошло три 

года» 18+
03:15, 04:00, 04:45 «Не-

чисть» 12+
05:30 «Тайные знаки. Про-

фессия предавать» 
12+

06:30 «Пешком...» Москва 
узорчатая

07:00 Д/с «Предки наших 
предков»

07:40 Острова. Валерий 
Золотухин

08:20 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа 
женил»

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

10:15 Д/ф «Андреевский 
крест»

11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:30 Линия жизни. Ольга 

Волкова
13:30 Д/Ф «Агент А/201. 

Наш человек в геста-
по»

15:10 Спектакль «При-
стань»

18:25 Цвет времени. Нико-
лай Ге

18:35, 00:15 Исторические 
концерты. Рудольф 
Керер

19:45 Д/ф «Подводный 
мир древнего города 
Байи»

20:45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:00 Д/с «Заговор генера-
лов»

21:40, 02:40 Д/с «Первые в 
мире. Космические 
скорости Штернфель-
да»

21:55 Т/с «МУР. 1941»
22:45 Д/с «Дикие танцы»
23:35 Д/ф «Леонардо. Ше-

девры и подделки»
01:10 Т/с «В лесах и на 

горах»

06:30, 06:20 «Удачная по-
купка» 16+

06:40 Д/ц «Плохие девчон-
ки» 16+

07:40, 05:25 «По делам не-
совершеннолетних» 
16+

08:40 «Давай разведемся!» 
16+

09:40, 04:35 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:40, 03:00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:40, 00:55, 01:30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

15:00 Т/с «Любовь как не-
счастный случай» 16+

19:00 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» 16+

23:00 Т/с «Любопытная 
Варвара 2» 16+

01:20 «Крутые вещи» 16+
06:10 «6 кадров» 16+
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10.00, 18.00, 02.00 Чудо

11.55, 19.55, 03.55 Убийство 

на женевском озере

13.30, 21.30, 05.30 Лекарь

16.10, 00.10, 08.10 Пираты 

Эгейского моря

06.10, 18.20 Голая правда 
16+

08.05 Мошенники 12+
10.00 Невозможное 16+
12.15 Семейное ограбление 

16+
14.00 Другие 16+
16.00 Тайна семи сестёр 16+
20.10 Дети шпионов 3
21.50 Библиотекарь
23.40 Руки-ноги за любовь 

16+
01.30 Улыбка Моны Лизы 

12+
03.40 Капитан Филлипс 16+

06.00, 14.00, 05.00 Оденься к 

свадьбе

07.00, 09.00, 17.00, 03.24 Я 

вешу 300 кг

11.00 Двое на миллион

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

01.00, 01.48 Монстры внутри 

меня

06.20 Побег 16+
08.40 Я худею 16+
10.40 Апельсиновый сок 16+
12.30, 13.20, 04.25, 05.10 

Парфюмерша 3 12+
14.30 Мифы 16+
16.20 Детки напрокат 12+
18.10 Приходи на меня 

посмотреть 6+
20.20 Четыре таксиста и 

собака 2 12+
22.55 Олимпиус Инферно 

16+
08.08 08
00.45 Разговор 16+
02.15 Дама Пик 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, 00:30 

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

16+
16:00 «Мужское / Жен-

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

смерти» 12+
23:30 «Про любовь» 16+

05:00, 09:25 «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 Корчевни-
ковым» 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 «Рая знает всё!» 
12+

23:00 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+

01:20 Т/с «Московская 
борзая» 16+

03:10 Т/с «Семейный де-
тектив» 16+

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

05:30, 06:15, 07:05, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:00 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» 16+

11:00, 12:00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 
4» 16+

13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 
16:45, 17:40 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 
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 
Т/с «Детективы» 16+

03:10, 04:05 Т/с «Мать-и-
мачеха» 16+

05:10, 04:25 Т/с «Кодекс 
чести» 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. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с 

«Ментовские войны» 
16+

22:50 Т/с «Свидетели» 16+
00:45 Т/с «Паутина» 16+
03:50 «Их нравы» 0+

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 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+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Футбольное столе-
тие» 12+

07:00, 08:55, 11:10, 15:05, 
18:00 Новости

07:05, 11:15, 15:10, 18:05, 
23:25 Все на Матч!

09:00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

10:50 Специальный репор-
таж «ЦСКА – «Локо-
мотив». Live» 12+

12:15 «Тает лёд» 12+
12:35, 00:10 TOP-10 нокау-

тов 2019 года 16+
13:05 Чемпионат мира по 

водным видам спор-
та. Итоги 0+

16:00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Джорджио Петросян 
против Петчморакота 
Петчйинди. Анджела 
Ли против Мишель 
Николини 16+

18:55 Футбол. Audi Cup 
– 2019 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Ис-
пания) – «Тоттенхэм» 
(Англия) 0+

20:55 Все на футбол!
21:25 Футбол. Audi Cup 

– 2019 1/2 финала. 

«Бавария» (Герма-
ния) – «Фенербахче» 
(Турция) 0+

00:40 Д/ц «Утомлённые 
славой» 16+

01:10 Футбол. Кубок 
Либертадорес 1/8 
финала. «Крузейро» 
(Бразилия) – «Ривер 
Плейт» (Аргентина) 
0+

03:10 «Команда мечты» 
12+

03:25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок 1/8 
финала. «Флуми-
ненсе» (Бразилия) – 
«Пеньяроль» (Уруг-
вай) 0+

05:25 «Самые сильные» 
12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:30 Х/ф «Всадник без 

головы» 0+
10:40 Д/ф «Олег Видов. 

Всадник с головой» 
12+

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

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

13:40 «Мой герой. Нелли 
Уварова» 12+

14:50 «Город новостей» 
16+

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

бор» Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Мышеловка на 

три персоны» 12+
20:05, 01:45 Т/с «Кто ты?» 

16+
22:30, 04:35 «Осторожно, 

мошенники!» 16+
23:05, 05:00 «Девяностые. 

Врачи-убийцы» 16+
00:00 События. 25-й час 

16+
00:35, 05:45 «Петровка, 

38» 16+
00:55 «Хроники московско-

го быта. Недетская 
роль» 12+

03:15 Х/ф «Моя судьба» 
12+

05:00, 04:30 Д/п «Засекре-
ченные списки» 16+

06:00, 11:00, 15:00 Доку-
ментальный проект 
16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112» 16+

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

14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

17:00, 03:40 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

20:00 Х/ф «Хаос» 16+

22:00 «Водить по-русски» 
16+

00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:00 Т/с «Спартак: Воз-

мездие» 18+

06:00, 22:45, 00:10 Т/с «За-
кон и порядок. Отдел 
оперативных рассле-
дований» 16+

07:05, 10:10 Т/с «Большая 
перемена» 0+

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

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

14:10, 02:50 «Дела се-
мейные. Битва за 
будущее» 16+

15:05, 03:35 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 00:55 «Такому мама 
не научит» 12+

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

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 04:15 Т/с «Закон и 

порядок. Преступный 
умысел» 16+

01:20 Х/ф «Фото моей 
девушки» 12+

06:10 Х/ф «Текумзе» 0+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50 

Новости дня
08:20, 10:05, 13:15, 14:05, 

01:00 Т/с «Спасите 
наши души» 12+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:35 Д/с «История ВДВ. 
Первый прыжок» 12+

19:15 «Улика из прошлого. 
Иван Грозный» 16+

20:05 «Улика из прошлого. 
Жизнь после смер-
ти» 16+

21:00 «Улика из прошлого. 
Джоконда» 16+

22:00 «Улика из прошлого. 
Ноев ковчег. Тайна 
одной находки» 16+

22:50 «Улика из прошлого. 
Тайна Иисуса» 16+

23:40 Д/с «Легенды гос-
безопасности. Пётр 
Федотов. Оправдан-
ный риск» 16+

00:25 «Не факт!» 6+

06:00, 04:35 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует 

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

Вуди и его друзей» 
0+

07:30 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+

10:00 Т/с «Воронины» 16+
14:45 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
19:00 Х/ф «Час пик» 16+
21:00 Х/ф «Час пик 2» 12+
22:50 Х/ф «Час пик 3» 16+
00:30 Х/ф «Однажды в 

Вегасе» 16+

02:20 Х/ф «Няня 3. При-
ключения в раю» 12+

03:45 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 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 «Напарни-

цы» 12+
23:00 Х/ф «Животное» 12+
01:00 Х/ф «Американский 

пирог» 16+
02:45, 03:45, 04:30, 05:15 

«Сверхъестествен-
ный отбор. Тула» 16+

06:30 «Пешком...» Москва 
бульварная

07:00, 13:35 Д/ф «Подво-
дный мир древнего 
города Байи»

08:00 «Театральная лето-
пись. Алла Покров-
ская»

08:35 Д/ф «Леонардо. Ше-
девры и подделки»

09:15, 21:55 Т/с «МУР. 
1941»

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

10:15, 21:00 Д/с «Заговор 
генералов»

11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:20, 21:40 Д/с «Первые в 

мире. Каркасный дом 
Лагутенко»

14:30 Д/с «Дело N. Дмитрий 
Сипягин. Апрельские 
выстрелы»

15:10 Спектакль «Отелло»
18:20 Цвет времени. Ва-

лентин Серов.
18:35, 00:15 Исторические 

концерты. Лев Вла-
сенко

19:45 Д/ф «Города, за-
воевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»

20:45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22:45 Д/с «Дикие танцы»
23:35 Д/ф «Рафаэль. Путь 

в Россию»
01:10 Т/с «В лесах и на 

горах»
02:40 Д/с «Первые в мире. 

Шаропоезд Ярмоль-
чука»

06:30 Д/ц «Плохие девчон-
ки» 16+

07:30, 05:25 «По делам не-
совершеннолетних» 
16+

08:30 «Давай разведемся!» 
16+

09:30, 04:35 «Тест на от-
цовство» 16+

10:30, 03:00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:30, 00:55, 01:30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

14:50 Х/ф «Нахалка» 16+
19:00 Х/ф «Не уходи» 16+
23:05 Т/с «Любопытная 

Варвара 2» 16+
01:20 «Крутые вещи» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 30 июля по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Старухи
11.50, 19.50, 03.50 

Персональный 
покупатель

13.35, 21.35, 05.35 Восток 
запад

14.35, 22.35, 06.35 Миссия
16.10, 00.10, 08.10 

Оптические иллюзии

06.10, 18.20 Супер Брис 16+
08.05 Библиотекарь
09.55 Руки-ноги за любовь 

16+
11.45 Дети шпионов 3
13.25 Улыбка Моны Лизы 

12+
15.45 Капитан Филлипс 16+
20.10 В гостях у Элис 16+
22.00 Игра Эндера 12+
00.15 Моя девушка - монстр 

18+
02.20 Византия 16+
04.20 Элизиум

06.00, 14.00, 05.00 Оденься к 
свадьбе

07.00 Двое на миллион
08.00, 08.30, 12.00, 12.30 

Короли выпечки
09.00, 17.00, 21.00, 03.24 Я 

вешу 300 кг
11.00 Шесть младенцев в 

доме
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
02.36 Доктор “Прыщик”

06.20 Олимпиус Инферно 
16+

08.08 08
08.10 Четыре таксиста и 

собака 2 12+
10.50 Разговор 16+
12.25, 13.10, 04.25, 05.10 

Парфюмерша 3 12+
14.15 Курьер из “Рая”
16.05 Дама Пик 16+
18.25 Небесный суд 16+
20.20 Адмиралъ 16+
22.45 Бармен 16+
00.30 Танки 12+
02.25 Стальная бабочка 16+

ÏÈ
ØÈ

ÒÅ 
ÍÀ

Ì 
Â Ð

ÅÄ
ÀÊ

ÖÈ
Þ 

íà
  e

-m
ail

:
or

eo
l4

7@
ma

il.
ru

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!



25 июля 2019 года   •   № 30 (1187) • Гатчина-ИНФО12

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, 00:30, 

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 «Петербург. Лю-

бовь. До востребова-
ния» 12+

23:30 Д/ф «ВДНХ» 0+

05:00, 09:25 «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 «Рая знает всё!» 
12+

23:00 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+

01:20 Т/с «Московская бор-
зая» 16+

03:10 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

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

05:20, 06:00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 3» 16+

06:50, 07:50, 08:50, 09:25, 
10:00, 11:00, 12:00 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» 16+

13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 
16:45, 17:40 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 
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, 02:40 Т/с 
«Детективы» 16+

03:10, 04:00 Т/с «Мать-и-
мачеха» 16+

05:10, 04:25 Т/с «Кодекс 
чести» 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+
03:50 «Их нравы» 0+

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 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 «Футбольное столе-
тие» 12+

07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 
16:00, 17:55 Новости

07:05, 13:10, 16:05, 18:05, 
23:25 Все на Матч!

09:00 Футбол. Кубок Либер-
тадорес 1/8 финала. 
«Крузейро» (Брази-
лия) – «Ривер Плейт» 
(Аргентина) 0+

11:05 Футбол. Южноамери-
канский Кубок 1/8 фи-
нала. «Флуминенсе» 
(Бразилия) – «Пенья-
роль» (Уругвай) 0+

14:00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо 
против Кита Турмана. 
Бой за титул чемпи-
она мира по версии 
WBA в полусреднем 
весе. Сергей Липинец 
против Джаера Инсо-
на 16+

16:35 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+

17:05 «Марат Сафин. Своя 
игра». Специальный 
обзор 12+

17:25 «Тает лёд» 12+
18:55 Футбол. Audi Cup – 

2019. Матч за 3-е 
место 0+

20:55 Все на футбол!
21:25 Футбол. Audi Cup – 

2019. Финал 0+

00:10 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+

00:40 Д/ц «Утомлённые 
славой» 16+

01:10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес 1/8 финала. 
«Интернасьонал» 
(Бразилия) – «Насьо-
наль» (Уругвай) 0+

03:10 «Команда мечты» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либер-

тадорес 1/8 финала. 
«Бока Хуниорс» (Ар-
гентина) – «Атлетико 
Паранаэнсе» (Брази-
лия) 0+

05:25 «Самые сильные» 12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Ералаш» 6+
08:30 Х/ф «Война и мир 

супругов Торбеевых» 
12+

10:35 Д/ф «Валентина 
Талызина. Зигзаги и 
удачи» 12+

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

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

13:40 «Мой герой. Иосиф 
Пригожин» 12+

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

Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Пуанты для 

Плюшки» 12+
20:05, 01:45 Т/с «Кто ты?» 

16+
22:30, 04:35 «Линия защи-

ты» 16+
23:05, 05:05 Д/ф «Разлучни-

ки и разлучницы» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 

16+
00:55 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили» 
16+

03:20 Х/ф «Моя судьба» 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, 04:30 «Территория 
заблуждений» 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, 03:40 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

20:00 Х/ф «Апокалипсис» 
16+

22:40 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:00 Т/с «Спартак: Возмез-

дие» 18+

06:00, 22:45, 00:10 Т/с «За-
кон и порядок. Отдел 
оперативных рассле-
дований» 16+

07:55, 10:10 Т/с «Предчув-
ствие» 16+

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

13:15, 03:10 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

14:10, 01:40 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 02:25 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15 «Такому мама не на-
учит» 12+

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

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 04:15 Т/с «Закон и 

порядок. Преступный 
умысел» 16+

03:55 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

06:00 Т/с «Спасите наши 
души» 12+

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

08:20, 10:05, 13:15, 14:05, 
00:35 Т/с «Братство 
десанта» 16+

10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с «История ВДВ. 

Тяжело в учении» 12+
19:15 «Скрытые угрозы. 

Вещи, которые мы 
покупаем. Брак по 
расчету» 12+

20:05 «Скрытые угрозы. 
Почему толстеет мир» 
12+

21:00 «Скрытые угрозы. 
США. Мифы и леген-
ды» 12+

22:00 «Скрытые угрозы. В 
торговых сетях. Мани-
пуляторы массовым 
сознанием» 12+

22:50 «Скрытые угрозы. 
Марс. Колония амери-
канского режима» 12+

23:40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности. Александр 
Матвеев. Война на 
тайном фронте» 16+

06:00, 04:40 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует 

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

Вуди и его друзей» 0+
07:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:20 Т/с «Воронины» 16+
15:00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
19:15 Х/ф «Всё могу» 16+
21:00 Х/ф «Образцовый 

самец №2» 16+
23:00 Х/ф «Дом большой 

мамочки» 16+
00:55 Х/ф «Пришельцы» 

12+
02:45 Х/ф «Пришельцы. 

Коридоры времени» 
12+

06:00, 05:45 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 «Напарни-

цы» 12+
23:00 Х/ф «Крик» 18+
01:30, 02:30, 03:30, 04:15, 

05:00 Д/с «Колдуны 
мира» 12+

06:30 «Пешком...» Москва 
причудливая

07:05, 13:35, 19:45 Д/ф 
«Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»

08:00 «Театральная лето-
пись. Алла Покров-
ская»

08:35 Д/ф «Рафаэль. Путь в 
Россию»

09:15, 21:55 Т/с «МУР. 
1941»

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

10:15, 21:00 Д/с «Заговор 
генералов»

11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:20 Д/с «Первые в мире. 

Шаропоезд Ярмоль-
чука»

14:30 Д/с «Дело N. Вячес-
лав Плеве. Взорван-
ный министр»

15:10 Спектакль «Ревизор»
18:25 Цвет времени. Миха-

ил Врубель
18:35, 00:15 Исторические 

концерты. Владимир 
Крайнев

20:45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:40 Д/с «Первые в мире. 
Аппарат искусствен-
ного кровообращения 
Брюхоненко»

22:45 Д/с «Дикие танцы»
23:35 Д/ф «Климт и Шиле. 

Слишком много 
таланта»

01:10 Т/с «В лесах и на 
горах»

02:40 Д/с «Первые в мире. 
Видеомагнитофон 
Понятова»

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка» 

16+
06:50 Д/ц «Плохие девчон-

ки» 16+
07:50, 05:25 «По делам не-

совершеннолетних» 
16+

08:50 «Давай разведемся!» 
16+

09:50, 04:40 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:50, 03:00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:50, 01:10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

15:15 Х/ф «Бабье царство» 
16+

19:00 Х/ф «Ключи от сча-
стья» 16+

23:05 Т/с «Любопытная 
Варвара 2» 16+

01:20 «Крутые вещи» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 31 июля Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Любовь 
приходит тихо

11.30, 19.30, 03.30 Призраки 
Исмаэля

13.25, 21.25, 05.25 Восток 
запад

14.25, 22.25, 06.25 Эскобар
16.15, 00.15, 08.15 Сезар 

Чавес

06.10, 17.40 Чего хотят 
женщины 16+

08.55 Игра Эндера 12+
11.20 В гостях у Элис 16+
13.15 Элизиум
15.25 Византия 16+
20.10 47 ронинов 12+
22.25 Назад в будущее III 6+
00.40 Любовь с первого 

взгляда 18+
02.50 Последний портрет 

18+
04.20 Мошенники 12+

06.00, 14.00, 05.00 Оденься 

к свадьбе

07.00, 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, 12.30 Короли выпечки

13.00 Дом с подвохом

15.00, 16.00, 20.00, 23.00, 

00.00 Виза невесты

01.00, 01.48 Монстры внутри 

меня

06.20 Бармен 16+
08.10 Адмиралъ 16+
10.40 Танки 12+
12.30, 13.15, 04.30, 05.10 

Второй брак 12+
14.25 На крючке! 16+
16.15 Только не они 16+
18.10 Стальная бабочка 16+
20.20 Жених 12+
22.10 Орда 16+
00.40 Временные трудности 

12+
02.20 Побег 16+

Óваæаемûе военнûе моряêи и ветеранû ôлота!

От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области сердечно 
поздравляю вас с Днём Военно-Морского Флота!

Этот праздник дорог каждому, кто любит Россию, гордится ее героическим про-
шлым и верит в ее великое будущее. Военные моряки были и остаются элитой нашего 
общества. Пройдя через нелегкие испытания, вы являетесь наследниками ратной славы 
отцов и дедов, а Андреевский Флаг на протяжении столетий остается символом до-
блести и чести России, не покорившейся врагу.

Профессия военного моряка — это не только особый образ жизни, но и тяжелый по-
вседневный труд, требующий крепкого здоровья, высокого профессионализма, мужества 
и самоотверженности. Мы гордимся, что славные флотские традиции поддерживают 
в Ленинградской области, где дислоцируются подразделения ВМФ, где сегодня живут во-
енные моряки, внося свой достойный вклад в развитие региона.

Желаю вам, дорогие друзья, дальнейших успехов в укреплении обороноспособности 
страны, успешных походов, безаварийных «автономок» и всего самого наилучшего. Пусть 
каждый выход в море завершается теплой встречей у родного причала.

От всей души желаю всему личному составу ВМФ России доброго здоровья, празднич-
ного настроения, добра, благополучия и семь футов под килем!

  
Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин

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

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

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

Подробности у администраторов салонов. Р
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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

25 июля родился Василий Васи-
льевич Малков-Панин (1859-1948) 
- генерал-лейтенант, участник Первой 
мировой войны, известный специалист 
по крепостям. Председатель правления 
Товарищества Красносельской писчебу-
мажной фабрики. Жил в Гатчине вместе 
с семьей в доме № 7/12 на ул. Алексан-
дровской (ул. Володарского). Семья вла-
дела усадьбой на мызе Владимирской.

Переименование улиц в поселке Тайцы 
// Красногвардейская правда. – 1939. – 30 
июля. – С. 4

Президиум Таицкого сельсовета ре-
шил переименовать ряд улиц поселка 
Тайцы. Николаевская улица переиме-
нована в Красногвардейскую, Михай-
ловская – в ул. им. Кирова, Бондарев-
ская – в ул. им. Калинина, Ивановская 
в ул. писателя Н. Островского, Белен-
ская в ул. Пушкина, Александровская 
в Советскую, Дерновская в Железнодо-
рожную, переулок Деревизинский пере-
именован в Колхозный и Николаевский 
в Комсомольский.

Важным источником информации 
по истории края являются местные 
периодические издания. Библиотека 
предлагает читателям познакомиться 
с оцифрованным вариантом газет, кото-
рые выходили в Гатчине в разные годы. 
Дореволюционный период истории Гат-
чины представлен газетами: «Гатчина» 
1913-1916 годов, «Гатчинская неделя» 
1913 года, «Жизнь Царскосельского уез-
да» 1913-1914. Первый номер «Гатчин-
ской правды» вышел 15 мая 1931 года, 
ее материалы активно используются 
гатчинцами в краеведческой работе. 
Библиотеке удалось произвести оциф-
ровку газеты с 1931 года по 1999 вклю-
чительно.

Театральная жизнь провинции (на территории 
современной Ленинградской области): краеведческий 
указатель / Ленинградская областная универсальная 
научная библиотека; сост. Н. П. Махова. – СПб.: Куль-
турно-просветительское товарищество, 2019. – 180 
с.: ил.

Библиографический указатель литературы по-
священ истории драматического искусства в доре-
волюционный период. Указатель включает книги, 
статьи в периодических изданиях, электронные 
ресурсы. В издании можно найти материалы о дач-
ных театрах, театральной жизни в Гатчине, о теа-
трах, организованных в усадьбах, в учреждениях. 
Отдельный раздел посвящен гатчинскому дворцо-
вому театру. Указатель содержит упоминания о те-
атральных деятелях, связанных с гатчинским кра-
ем. Именной и географический указатель помогут 
быстрому поиску нужной информации.

В Высокоключевом с сельским разма-
хом 20 июля отметили единый День Ко-
бринского поселения. У местной школы 
элегантные дамы и господа, сошедшие со 
страниц книг, встречали гостей и пред-
лагали чай из самовара с баранками. 
А пока взрослые чинно прогуливались 
в ожидании праздничного концерта, ба-
рышни-крестьянки развлекали самых 
маленьких местных жителей подвижны-
ми играми. 

И не было здесь различий по чинам 
и регалиям: всех в этот субботний день 
объединял и равнял День поселка. А что-
бы в деревнях людям жилось комфортно, 
потрудилась местная власть, рассказыва-
ет Евгений Ухаров, глава администрации 
Кобринского поселения:

— В этом году мы провели серьезную 
работу по асфальтированию в населенных 
пунктах Кобринского поселения, зани-
маемся безопасностью дорожного движе-
ния, в частности, в поселке Кобринское 
мы продолжили строительство пешеход-
ной дорожки, чтобы наши молодые мамы 
смогли спокойно с детьми перемещаться 
и до школы, и до детского сада. На буду-
щий год уже остаток дислокаций у нас ох-
вачен сметой, в план мероприятий мы его 
тоже включаем на будущий год. Поэтому 
я думаю, что к 2021 году мы эту работу за-
кончим.    

Ремонт дорог, благоустройство, работа 
по генплану для дальнейшего развития 
территорий, расширение хоккейной ко-
робки, чтобы в Кобрино могли принимать 
районный чемпионат — это лишь часть 
проделанной в поселении работы. Однако 
впереди, по словам Евгения Ухарова, еще 
много планов. 

Главное богатство Пушкинских мест 
— это, в первую очередь, живущие здесь 
люди. По сложившейся годами традиции 
местные жители хранят память предков 

и передают ее потомкам, помогают моло-
дежи расти и развиваться. 

Анна Градович, заведующая Карта-
шевским клубом Кобринского сельского 
поселения, отмечает:

— У нас много детей, которые с утра 
до вечера приходят в клуб, и мы стараем-
ся организовать для них все возможное. 
Стремимся детям разнообразить летний 
отдых, организовать их досуг: это и на-
стольные игры, и настольный теннис, и за-
нятия танцами, и какие-то краеведческие 
мероприятия. На прошлой неделе у нас со-
стоялась экскурсия в домашнюю усадьбу 
семьи Дмитриевых, которые организовали 
в своем поместье домашний музей старин-
ного быта.   

И молодежь Кобринского поселения 
не подкачала: в концерте ко Дню поселе-
ния юные дарования показали себя, сде-
лав праздник ярким и запоминающимся.

АЛЁНА АРХИПОВА

Пушкинские места, «Дачная жемчужина» — все это о Кобринском 
поселении, где уютно расположился домик Арины Родионовны, где 
местные жители чтут историю и гордятся красотами своего края, что 
они и доказали в минувшую субботу.

Кобринское поселение: 
безопасные дороги 

и увлекательный досуг

Дополнительные электрички доставят к парусным гонкам

27 и 28 июля в акватории Финского залива пройдет парусная регата, 
посвященная Дню ВМФ России. Регата проводится с 2015 года и продол-
жает традиции парусного спорта России и СССР.

В воскресенье пройдут 2 порто-
вые 4-х мильные гонки напротив 
города Ораниенбаум.

Пресс-служба Северо-Западной 
пригородной пассажирской компа-
нии сообщает, что 28 июля в Ора-
ниенбаум пустят дополнительные 
электрички. Расписание 12 пар до-
полнительных пригородных поез-
дов на участке Петербург-Балтий-
ский – Ораниенбаум состыковано 
с расписанием движения шаттлов, 
которые доставят пассажиров от 
железнодорожной станции Орани-
енбаум до Форта «Константин», где 
пройдет гонка парусников.

Расписание можно посмотреть 
на станциях и вокзалах, а также 
на интернет-сайте железнодорож-
ного ведомства.

Анна Градович с наградой
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«ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ, СИНИЕ НОЧИ,

Лето – счастливая и прекрас-
ная пора отпусков, поездок за го-
род на дачу, пикников на природе, 
экскурсий и походов по родному 
краю и, конечно же, детского от-
дыха.

Еще совсем недавно по тради-
ции многие мальчишки и девчон-
ки отправлялись в пионерский 
лагерь. Удивительное и прекрас-
ное было время! Теперь это уже 
история. Организованная, до-
ступная и увлекательная жизнь 
в лагере устраивала тогда всех 
— и детей, и взрослых. Звуки пи-
онерских горнов и барабанные 
трели, утренние зарядки и крас-
ные галстуки, отрядные линейки 
и сборы, прощальные костры, 
а главное, самые различные досу-
говые мероприятия по интересам, 
воспитательная работа и патри-
отический настрой только усили-
вали у детей романтику лагерной 
жизни. Здесь зарождались пер-
вые и очень светлые по тем вре-
менам чувства юношеской любви, 
крепла настоящая подростковая 
дружба, закалялась вера в свет-
лое будущее…

Жаль, что почти все это те-
перь уже в далеком прошлом. Чу-
дом уцелевшие в эпоху перемен 
и российских преобразований 
пионерские лагеря называются 
теперь оздоровительными.

Вспомним, как отдыхали 
мальчишки и девчонки в Сивер-
ской, в бывшей дачной столице 
России, излюбленной курортной 
местности, расположенной на жи-
вописных берегах реки Оредеж.

Октябрьская революция 1917 
года внесла существенные изме-
нения в дальнейшую судьбу это-
го края. В послереволюционный 
период Сиверская не утратила 
своего главного предназначения. 
Тем более, что далеко не у всех 
хватало финансовых ресурсов 
и свободного времени на южные 
курорты и здравницы, поэтому 

приходилось довольствоваться 
поездками в «Крым для бедных», 
– так в шутку называли тогда 
Сиверскую. Пролетариат по до-
стоинству оценил оредежские бе-
рега. В национализированных 
дачах создавались первые в со-
ветской России санатории, при-
юты и колонии для беспризорни-
ков, пионерские отряды и лагеря.

В бывшей усадьбе барона Вла-
димира Борисовича Фредерикса, 
расположенной близ железно-
дорожной станции Сиверская, 
разместилась школа-колония. 
По распоряжению Петроградско-
го отдела народного образования, 
в 1919 году сюда прибыла группа 
детей-беспризорников в возрасте 
от 7 до 15 лет в количестве 295 
человек. Сначала в их распоря-
жение было передано несколько 
национализированных дач, рас-
положенных на Церковной ули-
це, а затем и вся баронская усадь-
ба.

К 1928 году уже 137 купе-
ческих дач были закреплены 
за различными детскими органи-
зациями летнего отдыха. Пионер-
ской столицей по праву считался 
дачный район Сиверской – посе-
лок Кезево, в котором находилось 
самое большое количество оздо-
ровительных учреждений. Не 
случайно его центральная маги-
страль, впоследствии стала назы-
ваться Пионерским проспектом.

История пионерских лагерей 
оредежского края берет свое на-
чало в 1929 году, когда в одной 
из дач на улице Красной (бывшей 
– Церковной) был открыт дет-
ский лагерь Василеостровского 
района города Ленинграда. У ис-
токов его создания стоял первый 
секретарь Василеостровского 
ВКП(б) Петр Иванович Сморо-
дин. Вмести с ним в Сиверскую 
в гости к ребятам приезжал во-
жак ленинградских коммуни-
стов Сергей Миронович Киров. 

57 пионеров вместе с вожатым 
Феликсом Григоловичем стали 
первопроходцами в проведении 
многих мероприятий, в том числе 
детского фестиваля художествен-
ного творчества, который состо-
ялся в Сиверской в 1931 году. 
Этот лагерь функционировал 
в течение нескольких лет и за-
нимал три национализированные 
дачи потомственного дворянина, 
художника Ивана Михайловича 
Гольмдорфа. Это было одно их 
самых живописных мест в дач-
ном поселке. Сегодня лесопар-
ковая территория, где находился 
первый пионерский лагерь, при-
мыкает к историко-бытовому му-
зею «Дачная столица», открытие 
которого состоялось в 2009 году.

В 1930 году в дачном поселке 
Кезево был создан образцовый 
пионерский лагерь-городок, за-
нимавший большую площадь 
в районе современной улицы 
Пушкинской. Здесь имелись 12 
двухэтажных корпусов, столовая 
на 500 мест, стадион имени В. И. 
Ленина, дом детского творчества 
и даже собственный зверинец. 
Гостями этого лагеря в дово-
енные годы были челюскинцы 
– участники ледового плавания 
на пароходе «Челюскин» и фран-
цузский писатель, журналист 
Андри Барбюс. Детский городок 
был полностью разрушен и разо-
бран на дрова в военный период, 
во время фашистской оккупации.

В 1937 году на территории ле-
сопарка бывшей дачной усадьбы 
купца Ивана Ивановича Дерно-
ва «Елизаветино», примыкаю-
щий к Белогорскому шоссе был 
организован пионерский лагерь 
«Юный кировец», в шестидеся-
тые годы ставший здравницей 
международного значения. Пер-
вые пионерские отряды, сфор-
мированные из детей Москов-
ско-Нарвской заставы города 
Ленинграда, появились на сивер-
ской земле в 1935 году и сначала 
жили в палаточных городках. 
С 1938 года началось строитель-
ство деревянных спальных кор-
пусов, столовой, клуба, бани… 
Счастливый детский отдых пре-
рвала начавшаяся война.

В 1944 году лагерь был полно-
стью восстановлен, а с пятидеся-
тых годов стал работать кругло-
годично и принимать большое 
количество мальчишек и девчо-
нок. Например, летом 1969 года 
в нем отдохнуло 2539 детей рабо-
чих и служащих Ленинградского 
Кировского завода. В это период 
пионеров в лагерь организован-
но доставляли не на автобусах, 
а на электричках — Октябрь-
ская железная дорога выделяла 
для перевозки юных пассажиров 
специальный состав. Отличитель-
ной особенностью «Юного киров-
ца» последних десятилетий был 
высокопрофессиональный педа-

гогический коллектив и отлично 
поставленная досуговая творче-
ская деятельность. Старейший 
лагерь страны, он всего на не-
сколько лет моложе знаменитого 
крымского «Артека». В 1977 году 
в «Юном кировце» был открыт 
музей истории лагеря, и каждый 
год ребята отмечают здесь празд-
ник, посвященный дню рождения 
лагеря. Гордостью детей, несо-
мненно, является территория на-
стоящего хвойного леса и отлич-
ный песчаный пляж. За все время 
существования лагеря в нем отдо-
хнуло более двухсот тысяч маль-
чишек и девчонок. «Юный киро-
вец» неоднократно участвовал 
в различных смотрах-конкурсах, 
в 1998 и 1999 годах занимал пер-
вые места в номинации «Лучший 
лагерь» по итогам летних оздоро-
вительных кампаний.

В предвоенное время попу-
лярным был пионерский лагерь 
Военно-транспортной академии, 
расположенный на улице Толма-
чева. Здесь работал авиамодель-
ный кружок. В 1939 году в лаге-
ре несколько дней базировались 
экипажи танковой части, прини-
мавшей участие в съемках доку-
ментального фильма «Танкисты». 
Местом съемок стал песчаный 
берег Оредежа в районе «Медве-
жьей горы».

На улице Кирова находился 
пионерский лагерь и детский сад 
ленинградской фабрики «Про-
летарская победа». Здесь дети 
и взрослые узнали страшную 
весть о начале войны. Лагерь 
функционировал до 7 июля 1941 
года, через несколько дней, нача-
лась эвакуация детей младшего 
возраста в город Устюжна Воло-
годской области.

Сразу же после Великой От-
ечественной войны был создан 
пионерский лагерь Ленинград-
ского судостроительного завода 
имени Андре Марти, впослед-
ствии переименованный в «Ад-
миралтеец». Лагерь разместился 

на Береговом проспекте на тер-
ритории бывшего дома отдыха 
завода. В шестидесятых годах 
здесь за смену отдыхало более 
500 детей судостроителей. В по-
слеперестроечное время «Адми-
ралтеец» стал принадлежать 
Санкт-Петербургскому ОАО «Ад-
миралтейские верфи». Лагерь 
всегда был образцовым, и сейчас 
является круглогодичным и мо-
жет принять за одну смену 350 
детей. Здесь имеются летний пла-
вательный комплекс с открытым 
бассейном, Дом технического 
творчества, киноконцертный зал 
на 200 мест, спортивный и трена-
жерный залы, современный вело-
трек протяженностью 480 метров.

«Адмиралтеец» уже давно стал 
местом проведения различных 
культурно-просветительных ме-
роприятий Гатчинского района. 
Здесь несколько лет подряд про-
водится открытый конкурс дет-
ской эстрадной песни «Золотой 
ключ», председателем жюри ко-
торого является известный певец 
Альберт Асадуллин. На террито-
рии лагеря находится интерес-
ный памятник природы – боль-
шой ледниковый валун «Лунный 
камень».

В 1953 году в живописном 
мес те Сиверской на Красной ули-
це был открыт пионерский лагерь 
Ленинградского часового завода 
«Радуга», занимавший площадь 
24 гектара соснового и елового 
леса. Ежегодно здесь проходили 
летнюю практику студенты Гат-
чинского педагогического учили-
ща.

Этот лагерь славился актив-
ной туристской деятельностью, 
которую проводил культорга-
низатор Георгий Иванович Ба-
лашов, разработавший в 1967 
году пешеходный экскурсионный 
маршрут по Сиверской. В «Ра-
дуге» имелась своя радиогазета 
«Пионерская волна». Каждый ее 
выпуск начинался песней, посвя-
щенной лагерю:

Из истории детских оздоровительных лагерей в поселке Сиверский.

Детский сад фабрики «Пролетарская победа». 
Фотография 1939 года

Открытка Панорама лагеря «Радуга». 
Фотография Аркадия Каца 1970 года

Экскурсию по памятным местам поселка 
Сиверский проводит Г.И. Балашов, 1960-е годы
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Есть лагерь такой
Над быстрой рекой,
Где крутые ее берега.
Мы в лагере этом живем
И лагерь свой мы зовем
«Радуга», «Радуга» …

С пятидесятых годов в Сивер-
ской ежегодно проходили пио-
нерские слеты, фестивали, спор-
тивные соревнования различных 
уровней. «Держа равнение, идут 
физкультурники: гимнасты, фут-
болисты, волейболисты, – расска-
зывала в информационной заметке 
газета в августе 1953 года «Ленин-
ские искры». – Группа девочек несет 
лозунг: «Миру – мир!». В воздухе про-
носятся белые голуби. Под востор-
женные крики «ура» над стадионом 
появляется самолет. Это летчики 
приветствуют пионеров. Звучит 
мелодия гимна Советского Союза. 
Праздник 34 пионерских лагерей 
поселка Сиверский начался.

На зеленое поле выбегают 400 
гимнастов. Они выполняют воль-
ные упражнения. Веслед за ними 
выступают девочки с кольцами 
и большими мячами. Одно спортив-
ное выступление сменяется дру-
гим…»

В шестидесятых годах Сивер-
ская становится летней столицей 
Пионерской республики, местом 
отдыха активистов пионерской 
работы Ленинградской области. 

Палаточный городок разбивал-
ся в живописной оредежской 
долине «Жаркие страны». Каж-
дый прибывшей отряд создавал 
свой пионерский «микрорайон» 
и придумывал свою символику. 
Звучали сигналы пионерского 
горна над «Искоркой», «Друж-
бой», «Огоньком», «Мечтой», «Ко-
стром»…

«В живописном уголке посел-
ка Сиверский расположилась па-
латочная пионерская республика. 
Шестнадцать пионерских отрядов 
основали здесь свои городки с са-
мыми различными названиями: 
«Мечтатели», «Неунывающие», 
«Мастера», «Путешественники», 
«Дружные», «Мальчешеград»…, – 
сообщала в июле 1966 года газета 
«Гатчинская правда».

Загляните в городок 
«Юность», где расположились ре-
бята из Кобринской школы. Здесь 
пионеры под руководством Ва-
лентина Аполлоновича Соколова 
и Екатерины Петровны Бизяевой 
оборудовали солнечные часы, ка-
лендарь, сделали газоны, клумбы 
для цветов. Недаром Кобринская 
школа получила высший бал 
за благоустройство своего летне-
го городка».

В 70-х годах число лагерей 
и других детских дошкольных 
учреждений достигло 50. Кро-
ме вышеперечисленных пио-

нерских лагерей, среди детей 
популярными были «Смена» 
Ленинградского трикотажно-
го объединения, «Юность» Ок-
тябрьской железной дороги, 
«Красный октябрь» Ленинград-
ского завода «Красный Ок-
тябрь», «Волна» Ленинградского 
научно-производственного объ-
единения завод «Волна», «Све-
точ» Коммунаровской фабрики 
«Комсомолец» и другие. О своей 
работе с детьми вспоминает ста-
рейшая жительница Сиверской, 
активист «Школы третьего воз-
раста» Людмила Сергеевна Яку-
шина, которая с 1951 года от Ле-
нинградского дворца пионеров 
выезжала на летние месяцы 
в пионерские лагеря, была му-
зыкальным руководителем-ак-
кордеонистом:

«Первым стал пионерский ла-
герь «Дружба» в Сиверской, в ко-
тором отдыхало несколько сотен 
детей медработников. Он нахо-
дился в живописном месте в Кезе-
во, на берегу реки Оредеж.

Сколько замечательных меро-
приятий удалось провести здесь 
с детьми! Мы пели, танцевали, 
учились играть на аккордеоне. 
Дети меня очень любили… Здесь 
я «не сработалась» с директором 
лагеря – Дубовым. Однажды, в ти-
хий час повела группу старше-
классников в кинотеатр «Аврора», 
был такой в Сиверской. Об этом 
узнал директор. «Дуб» объявил 
мне выговор, хотел оформить 
его в трудовой книжке при уволь-
нении, но сделать этого не смог: 
я работала в лагере без трудовой 
книжки. Узнав об этом, меня тут 
же пригласили в соседний лагерь 
– Академии транспорта и тыла, 
где работала хорошая директор-
женщина. Это было в 1952 году.

В Сиверской я познакомилась 
с композитором Исааком Швар-
цем, который, видя мои стара-
ния, говорил: «Деточка! Тебе надо 
аккордеон поменьше!». А я была 
маленького роста и худенькая. 
В то время он также приезжал 
«на подработки» в летние месяцы 
в дома отдыха и пионерские лаге-
ря».

В годы перестройки и после-
дующие время были закрыты 
почти все пионерские лагеря: 
в 1993 году «Радуга», в 1994 году 
«Юность» … Чудом пережили 
этапы преобразований и сохра-
нились «Юный кировец» и «Адми-
ралтеец», получившие статус дет-
ских оздоровительных лагерей.

В 1997 году на базе Сиверской 
специальной школы-интерната 
был открыт необычный краевед-
ческий летний лагерь для детей 

Гатчинской гимназии № 10. Ле-
том следующего года школа-ин-
тернат гостеприимно распахну-
ла свои двери для организации 
Гатчинского районного краевед-
ческого лагеря «Сиверская звез-
дочка», созданного для трудных 
подростков. Этот лагерь суще-
ствовал в течение шести лет и сы-
грал большую роль в патриоти-
ческом воспитании мальчишек 
12-17 лет. Спустя годы они и се-
годня вспоминают добрым словом 
летние месяцы, проведенные 
в этом лагере.

История сиверских лагерей 
связана с именами многих зна-
менитостей. Из отдыхавших 
на оредежских берегах мальчи-
шек и девчонок впоследствии 
выросла целая плеяда замеча-
тельных людей, в числе которых 
были народный артист СССР Ки-
рилл Лавров; народный депутат, 
депутат Государственной думы, 

известный политический деятель 
Галина Старовойтова; народная 
артистка РСФСР Жанна Про-
хоренко и другие. О пионерском 
лагере, расположенном в посел-
ке Карташевская, в 1946 году, 
вспоминает в своей автобиогра-
фической книге «Россия распя-
тая» известный художник Илья 
Сергеевич Глазунов. В свободное 
время 16-летний Илья много ри-
совал, ходил с друзьями на этюд-
ные зарисовки по окрестностям 
Сиверской. Частым гостем пио-
нерского лагеря «Юный кировец» 
был популярный музыкант и ком-
позитор Олег Кваша.

Среди ныне действующих дет-
ских здравниц упоминания до-
стоин санаторий «Березка», рас-
положенный в Кезево, недавно 
отметивший столетний юбилей.

АНДРЕЙ БУРЛАКОВ

МЫ ПИОНЕРЫ, ДЕТИ РАБОЧИХ…»

Краевед Андрей Бурлаков проводит экскурсию 
для трудных подростков в Музее истории 
Сиверской. Фотография 1998 года

Пионерский хор лагеря «Юный кировец». 
Фотография 1980 года

Пионерский отряд детского лагеря Управления 
пожарной охраны Ленинградской области. 

Фотография 1939 года

Утренняя зарядка в пионерском лагере. 
Фотография 1950-х годов
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«Molzavod»: неожиданные решения

Вторую жизнь полу-
чит старый молокозавод. 
На его территории, в самом 
сердце Гатчины, активно 
обсуждается реализация 
весьма амбициозного про-
екта art&science простран-
ства, осмотреть который 
уже приезжали самые раз-
ные люди. Здесь бывали 
и политики, и предприни-
матели — будущие партне-
ры, а в пятницу с проектом 
«Molzavod» ознакомились 
деятели культуры и искус-
ства. Именно творческие 
люди должны предложить 
варианты того, как можно 
вдохнуть в это пока бро-
шенное и покинутое про-
странство жизнь.  

Мария Туркина, коорди-
натор проекта «Molzavod», 
объяснила:

— Каждый видит это 
пространство по-своему, 
каждый видит город этот 
по-своему. Особенно, жи-
тели. И нам важно сохра-
нить идентичность места 
и его привязку к городу, 
в котором он находится. 
Но при этом немного по-
фантазировать и пойти 

чуть дальше стандартных 
решений.   

Гости мероприятия по-
знакомились с площадкой 
проекта. Своими глазами 
увидели и оценили возмож-
ности территории и пер-
спективные направления 
деятельности. Художник 
Вероника Рудьева-Рязан-
цева отметила:

— Мне кажется, 
что это интересное взаи-
модействие: получаются 
такие site specific project, 
когда художник встра-
ивается или, наоборот, 
работает на контрасте. 
Многое зависит от про-
ектов и важна самого ху-
дожника – как он взаимо-
действует или показывает 
то, что обычно делает. Это 
всегда происходит по-
разному, но, в любом слу-
чае, пространство, конечно, 
очень влияет.   

Вероника Рудьева-Ря-
занцева уже принимала 
участие в подобных проек-
тах. Например, на бывшей 
петербургской текстильной 
фабрике «Красное знамя», 
когда на пустующем пред-
приятии, по ее словам, соз-
давалось ощущение того, 
что люди в какой-то момент 
встали из-за рабочих мест 

и просто ушли. Это худож-
нице удалось обыграть 
в инсталляции «Археологи-
ческое вскрытие». 

Однако не все худож-
ники, побывавшие на мо-
локозаводе, поддерживают 
идеи вписать искусство 
в постиндустриальный ан-
тураж. Константин Нови-
ков, скульптур-монумента-
лист, считает:

— Участвовал во мно-
гих выставках, которые 
были и в СПб, и не только, 
и на данный момент мне, ко-
нечно, хотелось бы, чтобы 
те пространства, которые 
создаются для художников, 
для каких-то воркшопов, 
art&science были более 
стерильными и чистыми. 
Я считаю, что Петербург 
устал от разваливающихся 
выставочных пространств, 
это уже не тренд.  

Петербуржцы впер-
вые побывали на моло-
козаводе в Гатчине 19 
июля, и пока творческие 
идеи только появляются 
в их головах. А 10 студен-
тов магистерской програм-
мы art&science универ-
ситета ИТМО буквально 
обошли все закутки завода 
и уже смогли предложить 
4 проекта, один из них на-
зывается «Чудо-поляна». 
Рассказывает Анастасия 
Ярмош, кандидат искус-
ствоведения, директор Цен-
тра искусства и науки уни-
верситета ИТМО:

— Удивительно, что сту-
денты, когда пришли на эту 
площадку, которая выгля-
дит как индустриальная, 

такая постандеграундная, 
подумали о природе. И это 
здорово! Их идея такого 
иммерсивного перенесения, 
когда не надо трогать рас-
тения в их оригинальной, 
аутентичной среде, это важ-
ный момент: мы должны со-
хранить их там, где они есть, 
а нужно создать условия 
— средовые эффекты. Вот 
внизу там теплица или не-
кая интерактивная digital 
— цифровая теплица, посе-
щение которой напоминало 
бы людям о том, что какие-
то растения уже утрачены. 

Другой проект — «Эмо-
циональный декодер» по-
священ человеческим чув-
ствам. Старые молочные 
резервуары в этом проекте 
должны послужить бок-
сами, где человек сможет 
выйти из интернета в ре-
альность и проверить свои 
органы чувств.

Следующий проект 
с одноименным названи-
ем «Molzavod» посвящен 
интервенции будущих ту-
ристов и гостей в историю 
места, которая при изуче-
нии оказалась богатейшей, 
уходящей истоками в мо-
лочные фермы Павла I.

Четвертый проект на-
зывается «Корпус». Анаста-
сия Ярмош объяснила:

— Проект, который от-
талкивается от скандинав-
ской традиции народных 
школ, он создает условия 
и среду для взаимодей-
ствия людей разного воз-
раста, например, когда 
пенсионеры и маленькие 
дети вместе решают одну 

конкретную задачу — где 
наиболее удобно разме-
стить пешеходный переход 
в городе Гатчина. Когда 
работают люди разных по-
колений, разных специали-
заций не под палкой, тогда 
получаются неожиданные 
решения.

Площадь бывшего мо-
локозавода в 5 000 кв. мет-
ров позволит творческим 
людям реализовать множе-
ство даже смелых идей. Ко-
манда проекта приглашает 

всех желающих поразмыш-
лять над наполняемостью 
территории «Molzavod» 
смыслами, направлениями 
деятельности и произве-
дениями или выставочны-
ми проектами. Участники 
не ограничены возраст-
ными, тематическими 
или жанровыми рамками. 
Шесть наиболее интересных 
проектов будут выбраны 1 
октября и реализованы.

АЛЁНА АРХИПОВА

Амбициозный и смелый проект «Molzavod» 
скоро будет реализован в Гатчине: в центре 
города появится площадка, которая соединит 
ученых и школьников, предпринимателей и 
домохозяек. Место найдется каждому. Но как 
он будет выглядеть, пока остается загадкой, 
решить которую пригласили на этот раз твор-
ческих людей.
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Новые гости проекта

5000 кв. м должны стать полезными
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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 «Петербург. 

Любовь. До востребо-
вания» 12+

23:30 Юбилейный концерт 
«ВДНХ – 80 лет!» 12+

05:00, 09:25 «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 «Рая знает всё!» 
12+

23:00 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+

01:20 Т/с «Московская 
борзая» 16+

03:10 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:10 Известия

05:20, 06:00, 06:50, 07:50, 
08:50, 09:25, 10:00, 
10:55, 12:00 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей 4» 16+

13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 
16:45, 17:40 Т/с 
«Береговая охрана 
2» 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

01:05, 01:50, 02:10, 02:35, 
03:15, 03:40, 04:05, 
04:30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

05:10, 04:25 Т/с «Кодекс 
чести» 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+
00:50 Т/с «Паутина» 16+
03:55 «Их нравы» 0+

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 люб-

ви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05, 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 «Футбольное столе-
тие» 12+

07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 
15:40, 18:25, 19:00, 
21:55 Новости

07:05, 11:05, 15:45, 22:45 
Все на Матч!

09:00 Футбол. Audi Cup – 
2019. Финал 0+

11:35 Футбол. Кубок Либер-
тадорес 1/8 финала. 
«Интернасьонал» 
(Бразилия) – «Насьо-
наль» (Уругвай) 0+

13:40 Футбол. Кубок Либер-
тадорес 1/8 финала. 
«Бока Хуниорс» (Ар-
гентина) – «Атлетико 
Паранаэнсе» (Брази-
лия) 0+

16:50 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение 
на Уэмбли» 16+

17:40 «КХЛ. Месяц до стар-
та» 0+

18:30 «Капитаны» 12+
19:05 Все на футбол!
19:50 Футбол. Лига Европы. 

«Нефтчи» (Азербайд-
жан) – «Арсенал» 
(Россия) 0+

22:00 «Профессиональный 
бокс. Лето 2019. 

Реванши, нокауты, 
неожиданные по-
ражения». Специаль-
ный обзор 16+

23:25 Х/ф «Женский бой» 
16+

01:25 Чемпионат мира по 
водным видам спор-
та. Итоги 0+

03:25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес 1/8 финала. 
«Либертад» (Па-
рагвай) – «Гремио» 
(Бразилия) 0+

05:25 «Самые сильные» 
12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Приказано 

взять живым» 6+
10:30 Д/ф «Светлана 

Крючкова. Никогда 
не говори «никогда» 
12+

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

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

13:40 «Мой герой. Екатери-
на Градова» 12+

14:50 «Город новостей» 
16+

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

бор» Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Пуанты для 

Плюшки» 12+
20:05, 01:45 Т/с «Кто ты?» 

16+
22:30, 04:20 «Вся правда» 

16+
23:05, 04:55 «Хроники 

московского быта. 
Советский рай» 12+

00:00 События. 25-й час 
16+

00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Юрий 

Щекочихин» 16+
03:35 Д/ф «Мужчины Джу-

ны» 16+

05:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 09:00, 15:00 Доку-
ментальный проект 
16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

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

14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

17:00, 03:40 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

20:00 Х/ф «Земное ядро: 
Бросок в преиспод-
нюю» 12+

22:40 «Смотреть всем!» 
16+

00:30 «Анекдот Шоу» 16+

01:00 Т/с «Спартак: Воз-
мездие» 18+

06:00, 22:45, 00:10, 05:10 
Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» 16+

07:55, 10:10 Т/с «Предчув-
ствие» 16+

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

13:15, 02:50 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

14:10, 01:25 «Дела се-
мейные. Битва за 
будущее» 16+

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

16:15, 00:55 «Такому мама 
не научит» 12+

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

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 03:35 Т/с «Закон и 

порядок. Преступный 
умысел» 16+

06:00, 08:20, 10:05, 13:15, 
14:05, 00:10, 05:30 Т/с 
«Братство десанта» 
16+

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

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:35 Д/с «История ВДВ. 
Готовность номер 
один» 12+

19:15 «Код доступа. Про-
гноз ядерной зимы» 
12+

20:05 «Код доступа. Фа-
брика грез. Тайная 
власть Голливуда» 
12+

21:00 «Код доступа. Арий-
ское золото. Послед-
няя тайна Рейха» 12+

22:00 «Код доступа. Как 
СССР создал Изра-
иль» 12+

22:50 «Код доступа. Гейтс: 
вакцина от человече-
ства» 12+

23:40 Д/ф «Первый орден» 
12+

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

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

Вуди и его друзей» 
0+

07:30 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+

10:15 Т/с «Воронины» 16+
14:55 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
19:15 Х/ф «Девять жизней» 

12+
21:00 Х/ф «За бортом» 16+
23:15 Х/ф «Дом большой 

мамочки 2» 16+
01:15 Х/ф «Пришельцы в 

Америке» 0+
02:40 Х/ф «Пришельцы 3» 

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 «Напарни-

цы» 12+
23:00 Х/ф «Крик 2» 16+
01:30 Х/ф «Крик» 18+
03:30, 04:30, 05:15 «Днев-

ник экстрасенса» 16+

06:30 «Пешком...» Москва 
москворецкая

07:05, 13:35, 19:45 Д/ф 
«Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»

08:00 «Театральная летопись. 
Алла Покровская»

08:35 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много 
таланта»

09:15, 21:55 Т/с «МУР. 1941»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 

Новости культуры
10:15, 21:00 Д/с «Заговор 

генералов»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:20 Д/с «Первые в мире. 

Аппарат искусствен-
ного кровообращения 
Брюхоненко»

14:30 Д/с «Дело N. Великий 
князь Сергей Алек-
сандрович. Убийство 
в Кремле»

15:10 Спектакль «Волки и 
овцы»

17:50 Д/ф «Фома. Поцелуй 
через стекло»

18:30 Цвет времени. Пабло 
Пикассо «Девочка на 
шаре»

18:35, 00:15 Исторические 
концерты. Михаил 
Плетнев

20:45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:40 Д/с «Первые в мире. 
Видеомагнитофон 
Понятова»

22:45 Д/с «Дикие танцы»
23:35 Д/ф «Черный ква-

драт. Поиски Мале-
вича»

01:10 Т/с «В лесах и на 
горах»

02:40 Д/с «Первые в мире. 
Шпионский «жучок» 
Термена»

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 

16+
06:45 Д/ц «Плохие девчон-

ки» 16+
07:45, 05:20 «По делам не-

совершеннолетних» 
16+

08:45 «Давай разведемся!» 
16+

09:45, 04:30 «Тест на от-
цовство» 16+

10:45, 03:00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:40, 00:55, 01:30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

15:00 Х/ф «Ключи от сча-
стья» 16+

19:00 Х/ф «Трава под сне-
гом» 16+

23:00 Т/с «Любопытная 
Варвара 2» 16+

01:20 «Крутые вещи» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

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

10.00, 18.00, 02.00 Долгий 
путь

11.30, 19.30, 03.30 Rodin
13.30, 21.30, 05.30 Восток 

запад
14.30, 22.30, 06.30 За что?
16.20, 00.20, 08.20 Да 

здравствует Франция!

06.10, 18.05 Невозможное 
16+

08.25 Назад в будущее III 6+
10.45 Супер Брис 16+
12.30 Хранитель Луны 6+
14.05 47 ронинов 12+
16.15 Мошенники 12+
20.10 Халк 16+
22.45 Ромео и Джульетта 12+
00.55 Дориан Грей 16+
02.55 Руки-ноги за любовь 

16+
04.30 Библиотекарь

06.00, 14.00, 14.30, 05.00, 

05.30 Оденься к 

свадьбе

07.00, 09.00, 17.00, 18.00, 

21.00, 03.24, 04.12 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, 01.24, 01.48, 02.12 

Измены

06.20 Орда 16+
08.50 Жених 12+
10.40 Временные трудности 

12+
12.20, 13.05, 04.40, 05.25 

Второй брак 12+
14.15 Я худею 16+
16.15 Апельсиновый сок 16+
18.05 Побег 16+
20.20 Любовь прет-а-порте 

12+
21.55 Внук космонавта 12+
23.20 Старые клячи 16+
01.52 Про жену, мечту и еще 

одну
03.05 Олимпиус Инферно 

16+
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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 / Жен-
ское» 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 Х/ф «Подальше от 

тебя» 16+
02:40 «Про любовь» 16+
03:25 «Наедине со всеми» 

16+

05:00, 09:25 «Утро Рос-
сии»

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 Корчевни-
ковым» 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 Х/ф «Домработни-
ца» 12+

01:10 Х/ф «У реки два 
берега» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия

05:25, 06:05, 06:50, 07:50, 
08:55, 09:25, 10:15, 
11:15, 12:00 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей 4» 16+

13:25, 14:20, 15:10, 16:10, 
17:05, 18:00 Т/с 
«Береговая охрана 
2» 16+

18:55, 19:45, 20:35, 21:20, 
22:10, 23:00, 23:50, 
00:35 Т/с «След» 16+

01:20, 02:00, 02:30, 03:00, 
03:35, 04:05, 04:35 
Т/с «Детективы» 16+

05:10 Т/с «Кодекс чести» 
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. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с 

«Ментовские войны» 
16+

22:50 Т/с «Свидетели» 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 

«СашаТаня» 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, 03:25, 04:15 «От-

крытый микрофон» 
16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:05 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:10 «Такое кино!» 16+
01:45 Х/ф «Зубная фея» 

12+
05:05, 05:35, 06:00, 06:30 

«ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Футбольное столе-
тие» 12+

07:00, 08:55, 11:00, 14:35, 
18:30, 22:55 Новости

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

09:00 Футбол. Кубок 
Либертадорес 1/8 
финала. «Либертад» 
(Парагвай) – «Гре-
мио» (Бразилия) 0+

11:55 Плавание. Кубок 
мира 0+

13:45 Специальный репор-
таж «Футбол номер 
1» 12+

14:05 Специальный репор-
таж «Спортивные 
итоги июля» 12+

15:30 Смешанные еди-
ноборства. One 
FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда 
Фолаянга. Деметри-
ус Джонсон против 
Тацумицу Вады 16+

18:35 Специальный репор-
таж «Олимпийский 

отбор. Главный матч 
года» 12+

19:55 Баскетбол. Между-
народный турнир. 
Мужчины. Россия – 
Иордания 0+

21:55 Все на футбол! Афи-
ша 12+

23:30 Х/ф «Крадущийся 
тигр, спрятавшийся 
дракон» 12+

01:45 Смешанные еди-
ноборства. ACA 96. 
Евгений Гончаров 
против Тони Джонсо-
на 16+

03:45 Х/ф «Спарта» 16+
05:30 «Самые сильные» 

12+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «В квадрате 45» 

12+
09:20, 11:50, 15:05 Х/ф 

«С чего начинается 
Родина» 16+

11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия 16+

14:50 «Город новостей» 
16+

18:05 Х/ф «Дело Румянце-
ва» 0+

20:05 Х/ф «Сезон поса-
док» 12+

22:30 «Приют комедиан-
тов» 12+

00:25 Д/ф «Виталий Соло-
мин. Я принадлежу 
сам себе...» 12+

01:15 Д/ф «Закулисные 
войны в театре» 12+

02:05 Д/ф «Преступления 
страсти» 16+

03:10, 05:35 «Петровка, 
38» 16+

03:25 Х/ф «Новые амазон-
ки» 16+

05:30 «Ералаш» 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 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00, 03:40 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:50 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 
16+

20:00 Д/п «По пьяной ла-
вочке» 16+

21:00 Д/п «Гром и молния: 
гибельная тайна» 
16+

23:00 Х/ф «Анаконда» 16+
00:50 Т/с «Спартак: Воз-

мездие» 18+

06:00 Т/с «Закон и поря-
док. Отдел оператив-
ных расследований» 
16+

06:55, 10:10 Т/с «Предчув-
ствие» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

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

14:10 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 
16+

15:05 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

16:15 «Такому мама не 
научит» 12+

16:55 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» 16+

19:20 «Всемирные игры 
разума» 0+

19:55 Х/ф «Жестокий 
романс» 12+

22:55 Х/ф «Дамы пригла-
шают кавалеров» 6+

00:30 Фестиваль Автора-
дио 12+

07:15, 08:20 Х/ф «Фейер-
верк» 12+

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

09:25, 10:05, 01:50 Х/ф 
«Голубые молнии» 
6+

10:00, 14:00 Военные 
новости

11:20 Х/ф «Берем все на 
себя» 6+

13:15, 14:05, 18:35, 22:00 
Т/с «Десантура. Ни-
кто, кроме нас» 16+

23:15 Х/ф «Десант» 16+
01:15 Д/ф «ВДВ: жизнь 

десантника» 12+
03:10 Х/ф «9 дней одного 

года» 0+
04:55 Д/с «Москва фрон-

ту» 12+
05:15 Х/ф «Сказка про 

влюбленного маля-
ра» 0+

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 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+

12:20 Х/ф «Час пик» 16+
14:15 Х/ф «Час пик 2» 12+
16:05 Х/ф «Час пик 3» 16+
17:55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Одинокий 

рейнджер» 12+
00:00 Х/ф «Большие 

мамочки. Сын как 
отец» 12+

02:00 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки» 0+

03:30 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки 2» 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 «Эрагон» 12+
21:45 Х/ф «Другой мир» 16+
00:00 Х/ф «Крик 3» 16+
02:15 Х/ф «Крик 2» 16+
04:15 «Тайные знаки. 

Миллион в молочном 
бидоне» 12+

05:00 «Тайные знаки. 
Смерть по курсу 
доллара» 12+

06:30 «Пешком...» Москва 
посольская

07:05, 13:35 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»

08:00 «Театральная лето-
пись. Алла Покров-
ская»

08:35 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича»

09:15 Т/с «МУР. 1941»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 

Новости культуры
10:15 Д/с «Заговор генера-

лов»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:20 Д/с «Первые в мире. 

Шпионский «жучок» 
Термена»

14:30 Д/с «Дело N. Петр 
Столыпин. Покуше-
ние в антракте»

15:10 Спектакль «Вишне-
вый сад»

17:40 Д/ф «Марина Не-
елова: Я знаю всех 
Волчек»

18:35 Цвет времени. Уи-
льям Тёрнер

18:50 ХХVII Музыкальный 
фестиваль «Звезды 
белых ночей»

19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:55 Искатели. «По 

следам сокровищ 
Кисы Воробьянинова»

21:00 Линия жизни. Иван 
Вырыпаев

21:50 Х/ф «Удар и ответ»
23:35 Х/ф «Фокусник»
00:55 «Ни дня без свинга». 

Давид Голощекин
02:40 М/ф для взрослых 

«Шут Балакирев»

06:30, 06:20 «Удачная по-
купка» 16+

06:40, 06:15 «6 кадров» 
16+

07:10, 00:50 Д/ц «Плохие 
девчонки» 16+

08:10, 05:00 «По делам не-
совершеннолетних» 
16+

09:10 «Давай разведем-
ся!» 16+

10:10 Х/ф «Вербное вос-
кресенье» 16+

19:00 Х/ф «Медовая лю-
бовь» 16+

22:55 Х/ф «Арифметика 
подлости» 16+

05:50 «Домашняя кухня» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 2 августа Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 Завет 
любви

11.30, 19.30, 03.30 Молодой 
Годар

13.20, 21.20, 05.20 Жена 
Сталина

15.30, 23.30, 07.30 
Овердрайв

17.05, 01.05, 09.05 
Собиратель тел

06.10, 18.35 Дети шпионов 3
08.00 Ромео и Джульетта 12+
10.25 Дориан Грей 16+
12.35 Халк 16+
15.10 Библиотекарь
16.55 Руки-ноги за любовь 

16+
20.10 Невероятный Халк 16+
22.15 Крысиные Бега 12+
00.20 Мама 16+
02.10 Моя девушка - монстр 

18+
04.10 Игра Эндера 12+

06.00, 14.00, 14.30, 05.00, 
05.30 Оденься к 
свадьбе

07.00, 15.00, 16.00, 23.00, 
00.00 Виза невесты

09.00, 17.00, 18.00, 03.24, 
04.12 Я вешу 300 кг

11.00, 13.00 Дом с подвохом
12.00 Маленькая пара
19.00 Пять с плюсом
20.00 Двое на миллион
21.00, 02.36 Доктор 

“Прыщик”
22.00 Я никогда не постарею
01.00, 01.24, 01.48, 02.12 

Измены

06.20 Внук космонавта 12+
08.00 Любовь прет-а-порте 

12+
09.55 Старые клячи 16+
12.30, 13.15, 04.35, 05.20 

Мачеха 12+
14.30 Четыре таксиста и 

собака 2 12+
17.12 Разговор 16+
18.35 Олимпиус Инферно 16+
20.20 Каникулы строгого 

режима 12+
22.25 Восьмёрка 16+
00.00 Завод 16+
02.10 Я любить тебя буду, 

можно? 12+
03.05 Бармен 16+
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Потешный флот в Гатчине. Яхта «Миролюб» и фрегат 
«Эмпренабль», старая фотография 

Подводная лодка Степана Карловича Джевецкого
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05:00, 06:10 Т/с «Научи меня 
жить» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 Х/ф «В зоне особого 

внимания» 0+
09:00 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Юлия Меньшова. Я 

сама» 12+
11:10, 04:00 «Наедине со 

всеми» 16+
12:15 «Лев Лещенко. Ты 

помнишь, плыли две 
звезды...» 16+

13:15 Концерт Льва Лещен-
ко 12+

15:20 «Лев Лещенко. Ни 
минуты покоя» 16+

18:00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+

19:30, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21:00 Время
23:00 Х/ф «Джой» 16+
01:20 Х/ф «Слово полицей-

ского» 16+
03:15 «Про любовь» 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, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Смеяться разреша-

ется»
14:00 Х/ф «Хороший день» 

12+
16:00 Х/ф «Позови, и я при-

ду» 12+
20:30 Х/ф «Мишель» 12+
00:35 Х/ф «У реки два бере-

га. Продолжение» 16+

05:00, 05:25, 05:55, 06:20, 
06:50, 07:20, 08:00, 
08:25, 09:05, 09:45 Т/с 
«Детективы» 16+

10:25, 11:20, 12:05, 12:50, 
13:40, 14:25, 15:15, 
16:00, 16:45, 17:35, 
18:20, 19:05, 20:00, 
20:50, 21:40, 22:25, 
23:15, 00:05 Т/с 
«След» 16+

00:50, 01:40, 02:20, 03:00 Т/с 
«Великолепная пятер-
ка» 16+

03:40 Д/с «Моя правда. Из-
менившая время. Алла 
Пугачева» 16+

04:55 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+

05:30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 0+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

08:50 «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+
23:40 Ты не поверишь! 16+
00:40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
01:30 «Фоменко фейк» 16+
01:50 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, 15:00, 16:00, 17:00 

«Комеди Клаб» 16+
18:00 Х/ф «Значит, война» 

16+
20:00 Х/ф «Секс по дружбе» 

16+
22:00 «Танцы. Дайджест» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:40 Х/ф «Зубная фея 2» 

16+
03:10, 04:00 «Открытый 

микрофон» 16+
05:10, 05:35, 06:00, 06:30 

«ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Футбольное столе-
тие» 12+

07:00 Д/ф «Прибой» 12+
08:35 Смешанные едино-

борства. One FC. 
Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон 
против Тацумицу 
Вады 16+

10:35, 11:50, 15:20, 17:00, 
18:20, 20:00 Новости

10:40 Все на футбол! Афиша 
12+

11:40 «Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым» 
12+

11:55 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Туринг 0+

13:00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная 
практика 0+

14:00, 15:25, 18:25, 20:05, 
23:45 Все на Матч!

14:30 «Марат Сафин. Своя 
игра». Специальный 
обзор 12+

14:50 «Тает лёд» 12+
15:55 Формула-1. Гран-при 

Венгрии. Квалифика-
ция 0+

17:05 Специальный репор-
таж «Спортивные 
итоги июля» 12+

17:35 «Профессиональный 
бокс. Лето 2019. 
Реванши, нокауты, 
неожиданные пора-
жения». Специальный 
обзор 16+

18:55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Финал 
0+

20:25 «Капитаны» 12+
20:55 Футбол. Россий-

ская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Красно-
дар» 0+

00:15 Волейбол. Меж-
континентальный 
олимпийский квали-
фикационный турнир. 
Женщины. Россия – 
Канада 0+

02:15 Плавание. Кубок мира 
0+

03:00, 04:00 Пляжный волей-
бол. Мировой тур 0+

05:00 «Ген победы» 12+
05:30 «Самые сильные» 12+

05:40 «Марш-бросок» 12+
06:05 Х/ф «Разорванный 

круг» 12+
07:50 «Православная энци-

клопедия» 6+
08:20 Х/ф «Женщины» 0+
10:25 Д/ф «Виталий Со-

ломин. Я принадлежу 
сам себе...» 12+

11:20 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 22:00 События 

16+
11:45 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
12:35 Х/ф «Интим не пред-

лагать» 12+
14:45 Х/ф «Вернись в Сор-

ренто» 12+
18:20 Х/ф «Неопалимый 

Феникс» 12+
22:15 «Девяностые. Бомба 

для «афганцев» 16+
23:05 «Приговор. Дмитрий 

Захарченко» 16+
23:55 «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов» 16+
00:45 «Девяностые. Во всём 

виноват Чубайс!» 16+
01:35 «Прибалтика. Изобра-

жая жертву». Специ-
альный репортаж 16+

02:05 Х/ф «Возвращение 
резидента» 12+

04:45 Д/ф «Проклятые со-
кровища» 12+

05:00, 16:20, 02:50 «Террито-
рия заблуждений» 16+

06:00 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде 
фрикаделек» 6+

07:40 М/ф «Облачно... 2: 
Месть ГМО» 6+

09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-

грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:20 Д/п «Засекреченные 

списки. Стыд и срам» 
16+

20:30 Т/с «Грозовые ворота» 
16+

00:30 Х/ф «9 рота» 16+
03:45 Т/с «Игра престолов» 

16+

06:00, 06:25, 07:55 Муль-
тфильмы 0+

06:15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:55 «Такие разные» 16+
07:20 «Секретные материа-

лы» 16+
08:55 «Ой, мамочки!» 16+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 12+
10:45 Х/ф «Дамы приглаша-

ют кавалеров» 6+
12:20, 16:15 Т/с «Миф об 

идеальном мужчине» 
12+

17:20, 19:15 Т/с «Запасной 
инстинкт» 16+

22:55 Х/ф «Жестокий ро-
манс» 12+

01:15 Фестиваль Авторадио 
12+

06:35 Х/ф «Семь невест еф-
рейтора Збруева» 12+

08:30, 09:15 Х/ф «Отряд осо-
бого назначения» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

10:20 Д/ф «АРМИ. 5 лет» 0+
11:00 Церемония открытия 

Армейских междуна-
родных игр – 2019

13:15 Д/с «Легенды госбе-
зопасности. Юрий 
Андропов. Рыцарь 
холодной войны» 16+

14:05 Х/ф «Каждый деся-
тый» 12+

15:25 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» 
12+

17:10, 18:25 Х/ф «Застава в 
горах» 12+

19:40 Х/ф «22 минуты» 12+
21:25 Х/ф «Если враг не 

сдается...» 12+
23:00 Танковый биатлон – 

2019. Индивидуальная 
гонка

01:05 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих» 12+

04:00 Х/ф «Фейерверк» 12+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:45 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:05 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07:30 «Детский КВН» 6+
08:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 

16+
11:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
12:40 Х/ф «Девять жизней» 

12+
14:25 Х/ф «Одинокий рейн-

джер» 12+

17:25 М/ф «Монстры на 
каникулах 2» 6+

19:05 М/ф «Монстры на 
каникулах 3. Море 
зовёт» 12+

21:00 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» 16+

23:30 Х/ф «Король Артур» 
12+

01:55 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки 3» 0+

03:15 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки. Грандиозное 
бурундуключение» 6+

04:40 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
11:00 Х/ф «Как выйти замуж. 

Инструкция» 16+
15:00 Х/ф «Колдовство» 16+
17:00 Х/ф «Эрагон» 12+
19:00 Х/ф «Другой мир: 

Эволюция» 16+
21:00 Х/ф «Другой мир: Вос-

стание ликанов» 16+
22:45 Х/ф «Крик 4» 16+
01:00 Х/ф «Крик 3» 16+
03:15, 03:45, 04:15, 04:45, 

05:15, 05:45 Д/с «Охот-
ники за привидения-
ми» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Вершки и ко-

решки», «Верлиока», 
«Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш», «Ме-
теор» на ринге»

08:30 Х/ф «Каштанка»
09:35 «Передвижники. Вла-

димир Маковский»
10:05 Х/ф «Почти смешная 

история»
12:30 Острова. Михаил 

Глузский
13:10 Д/с «Культурный от-

дых»
13:40, 01:10 Д/ф «Лебеди-

ный рай»
14:20 Д/с «Первые в мире. 

Магистральный тепло-
воз Гаккеля»

14:35 Х/ф «Фокусник»
15:55 Вечер-посвящение 

Андрею Дементьеву. 
«И все-таки жизнь 
прекрасна!»

17:50 Д/с «Предки наших 
предков»

18:30 «Мой серебряный шар. 
Фаина Раневская»

19:15 Х/ф «Весна»
21:00 Д/ф «Тайны крем-

левских протоколов. 
Валентин Фалин»

22:30 Х/ф «1984»
00:15 Концерт Оркестр 

Гленна Миллера под 
управлением Вила 
Салдена

01:50 Искатели. «Загадка 
исчезнувшей земли»

02:35 М/ф для взрослых 
«Лабиринт. Подвиги 
Тесея»

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+

06:35 Д/ц «Плохие девчон-
ки» 16+

07:35 Х/ф «Арифметика под-
лости» 16+

09:25, 01:00 Х/ф «Пряники 
из картошки» 16+

11:35 Х/ф «Оплачено любо-
вью» 16+

19:00 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» 16+

23:00 Х/ф «Любовь приходит 
не одна» 16+

03:00 Д/ц «Я работаю ведь-
мой» 16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 3 августа по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Война и 
мир

11.05, 19.05, 03.05 Любовь и 
другие катастрофы

12.40, 20.40, 04.40 Знахарь
14.55, 22.55, 06.55 Морской 

волк
16.30, 00.30, 08.30 Хочешь 

или нет?

06.10, 18.25 В гостях у Элис 
16+

08.15 Крысиные Бега 12+
10.35 Мама 16+
12.25 Библиотекарь
14.10 Невероятный Халк 16+
16.15 Игра Эндера 12+
20.10 Кон-Тики 6+
22.25 Девять ярдов 16+
00.15 Герцогиня 16+
02.15 Любовь с первого 

взгляда 18+
04.15 Назад в будущее III 6+

06.00, 23.00 Я вешу 300 кг
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 11.00 Медиум с 
Лонг-Айленда

12.00, 13.00 Лучшая 
свадьба в таборе по-
американски

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Джек-пот

16.00, 16.30, 17.00, 
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 Мои бесконечные ноги
01.00, 01.48, 02.36, 03.24 

Монстры внутри меня
04.12, 05.00 Коронованные 

детки

06.20 Каникулы строгого 
режима 12+

08.35 Восьмёрка 16+
10.25 Завод 16+
12.40 На Дерибасовской 

хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди 16+

14.30 Бармен 16+
16.15 Танки 12+
18.00 Адмиралъ 16+
20.20 СуперБобровы 12+
22.05 За гранью реальности 12+
00.00 Любовь с ограничениями 

16+
02.05 Орда 16+
04.30 Жених 12+
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Адмиралтейство в Гатчине. Моряки гатчинской эскадры 
(фотография 1880-1890 г.г.)

Потешный флот в Гатчине. «Императрица Мария Федоровна 
с детьми на озере в Гатчинском парке», старая фотография.
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05:40, 06:10 Т/с «Научи 
меня жить» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые замет-

ки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели ви-

део?» 6+
12:50 «Наталья Кустин-

ская. Красота как 
проклятье» 12+

13:45 «Три плюс два. 
Версия курортного 
романа» 12+

14:40, 01:30 Х/ф «Три плюс 
два» 0+

16:35 «Клуб Весёлых и На-
ходчивых». Премьер-
лига 16+

18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:50 Т/с «Поместье в 

Индии» 16+
23:40 Х/ф «Виктор» 16+
03:25 «Про любовь» 16+
04:10 «Наедине со всеми» 

16+

05:05 Т/с «Сваты» 16+
07:20 «Семейные канику-

лы»
07:30 «Смехопанорама 

Евгения 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 Д/ф «Панацея по 

контракту» 12+
12:20 Т/с «Точка кипения» 

12+
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

01:00 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-за-
де» 12+

01:55 Х/ф «В Париж!» 16+

05:00 Д/ф «Моя правда. 
Изменившая время. 
Алла Пугачева» 16+

05:25 Д/ф «Моя правда. 
Вика Цыганова. При-
ходите в мой дом...» 
16+

06:15 Д/ф «Моя правда. 
Юлия Началова. 
Улыбка сквозь сле-
зы» 16+

07:25 Д/ф «Моя правда. 
Никита Джигурда и 
Марина Анисина» 
16+

09:00 Д/ф «Моя правда. 
Наталия Гулькина. 
Сама по себе» 16+

10:00, 11:00, 11:55, 12:45, 
13:45, 14:40, 15:40, 

16:40 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

17:35, 18:35, 19:35, 20:30, 
21:30, 22:30, 23:25, 
00:20, 01:10, 02:05 
Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» 16+

02:50 «Большая разница» 
16+

05:05 Х/ф «Берегись авто-
мобиля!» 0+

06:40 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 0+

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 милли-

он» 16+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Параграф 78» 

16+
01:30 Т/с «Паутина» 16+
04:25 Т/с «Кодекс чести» 

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 «Значит, война» 

16+
14:00 Х/ф «Секс по друж-

бе» 16+
16:10, 17:15, 18:15, 19:00, 

19:30, 20:00, 21:00 
«Комеди Клаб» 16+

22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви»
00:05 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 «ТНТ Music» 16+
02:10, 03:00, 03:50, 04:25 

«Открытый микро-
фон» 16+

05:20, 05:45, 06:10, 06:35 
«ТНТ. Best» 16+

06:00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чем-
пионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – 
«Милан» (Италия) 0+

08:00 «Футбольное столе-
тие» 12+

08:30 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) – 
«Бавария» 0+

10:45, 15:55, 19:20, 22:10 
Новости

10:55 Специальный ре-
портаж «Команда, 
которая изменила 
всё» 12+

11:15, 12:55, 23:35 Все на 
Матч!

11:55 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. Туринг 0+

13:30 Баскетбол. Между-
народный турнир. 
Мужчины. России – 
Иран 0+

16:00 Специальный репор-
таж «Битва за Супер-
кубок» 12+

16:20 Английский акцент. 
Прямой эфир

16:55 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Ливерпуль» 
– «Манчестер Сити» 
0+

19:30 Волейбол. Межкон-
тинентальный олим-
пийский квалифи-
кационный турнир. 
Женщины. Россия 
– Корея 0+

22:15 Все на футбол!
23:15 Специальный 

репортаж «Зенит» – 
«Краснодар». Livе» 
12+

00:20 Формула-1. Гран-при 
Венгрии 0+

02:50 «Команда мечты» 
12+

03:20 Х/ф «Крадущийся 
тигр, спрятавшийся 
дракон» 12+

05:30 «Самые сильные» 
12+

05:50 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу» 0+

07:35 «Фактор жизни» 12+
08:05 Х/ф «Парижские 

тайны» 6+
10:20 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11:30, 00:30 События 16+
11:45 Х/ф «Возвращение 

резидента» 12+
14:25 «Хроники московско-

го быта. Двоежёнцы» 
16+

15:15 «Девяностые. Коро-
левы красоты» 16+

16:05 «Прощание. Ян Ар-
лазоров» 16+

16:55 Х/ф «Женщина его 
мечты» 12+

20:55 Х/ф «Танцы марио-
неток» 16+

00:45 Х/ф «Ключ к его 
сердцу» 12+

04:35 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Никогда 
не говори «никогда» 
12+

05:30 «10 самых... Сканда-
лы с прислугой» 16+

05:00, 13:40 Т/с «Игра пре-
столов» 16+

00:30 Х/ф «Гена-Бетон» 
16+

02:10 Х/ф «Особенности 
национальной охоты 
в зимний период» 
16+

03:15 «Военная тайна» 16+

06:00, 06:25, 07:45 Муль-
тфильмы 0+

06:15 «Миллион вопросов 
о природе» 6+

07:10 «Охота на работу» 
12+

08:20 «Еще дешевле» 12+
08:50 «Всемирные игры 

разума» 0+
09:25, 03:40 «Наше кино. 

История большой 
любви» 12+

10:00, 16:00 Новости
10:15, 16:15 Т/с «Цвет 

черемухи» 16+
02:15 Х/ф «Девушка с 

характером» 12+
04:05 Т/с «Миф об идеаль-

ном мужчине» 12+

05:30 Х/ф «Десант» 16+
07:20 Х/ф «22 минуты» 12+
09:00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 

6+
10:55, 13:15 Д/с «Битва 

оружейников» 12+
13:00, 18:00 Новости дня
18:25 Дневник АрМИ – 

2019
18:45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
23:00 Танковый биатлон 

– 2019. Индивидуаль-
ная гонка

03:05 Х/ф «Свидетельство 
о бедности» 12+

04:10 Х/ф «Сказка про 
влюбленного маля-
ра» 0+

05:25 Д/с «Война машин. 
КВ-1. Призрак в 
броне» 12+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:45 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:05 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07:30 «Детский КВН» 6+
08:30 «Уральские пельме-

ни. СмехBook» 16+
09:10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:40 Х/ф «За бортом» 16+
13:00 М/ф «Монстры на 

каникулах 2» 6+
14:40 М/ф «Монстры на 

каникулах 3. Море 
зовёт» 12+

16:35 Х/ф «Меч короля 
Артура» 16+

19:05 М/ф «Семейка 
Крудс» 6+

21:00 Х/ф «Падение Лон-
дона» 16+

22:55 Х/ф «Охотник за 
головами» 16+

01:05 Х/ф «Война невест» 
16+

02:40 Х/ф «Король Артур» 
12+

04:35 Т/с «Дневник док-
тора Зайцевой» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 11:00, 12:00 Т/с «На-

парницы» 12+
12:45 Х/ф «Другой мир» 

16+
15:15 Х/ф «Другой мир: 

Эволюция» 16+
17:15 Х/ф «Другой мир: 

Восстание ликанов» 
16+

19:00 Х/ф «Другой мир: 
Пробуждение» 16+

20:45 Х/ф «Другой мир: 
Войны крови» 16+

22:30 Х/ф «Колдовство» 
16+

00:30 Х/ф «Крик 4» 18+
02:45, 03:15, 03:45, 04:15, 

04:45, 05:15, 05:45 
Д/с «Охотники за 
привидениями» 16+

06:30 «Человек перед Бо-
гом. Елеосвящение и 
отпевание»

07:05 М/ф «В гостях у 
лета», «Футбольные 
звезды», «Талант и 
поклонники», «При-
ходи на каток»

08:05 Х/ф «Друг Тыманчи»
09:20 «Обыкновенный 

концерт»
09:45 Х/ф «Весна»
11:30 «Мой серебряный 

шар. Фаина Ранев-
ская»

12:15 Х/ф «Удар и ответ»
13:40, 00:45 Д/ф «Красное 

и черное»
14:35 Д/с «Карамзин. Про-

верка временем»
15:00 Д/с «Первые в мире. 

Ледокол Неганова»
15:15, 01:40 Искатели. 

«Сокровища русско-
го самурая»

16:00 «Пешком...» Москва 
готическая

16:30 «Романтика роман-
са»

19:05 Д/ф «Святослав 
Рихтер»

19:45 Х/ф «Почти смешная 
история»

22:10 Юбилей Академии 
русского балета име-
ни А.Я.Вагановой

02:25 М/ф для взрослых 
«Бедная Лиза», 
«Фатум»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40 «6 кадров» 16+
07:20, 04:00 Д/ц «Плохие 

девчонки» 16+
08:20 Х/ф «Любовь прихо-

дит не одна» 16+

10:15, 02:45 Х/ф «Чёртово 
колесо» 16+

11:50 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» 16+

15:25 Х/ф «Любка» 16+
19:00 Х/ф «Вопреки судь-

бе» 16+
23:15 Х/ф «Медовая лю-

бовь» 16+
05:40 «Домашняя кухня» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 августа Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 29 июля по 4 августа

10.00, 18.00, 02.00 Война и 
мир

11.05, 19.05, 03.05 Борг 
Макинрой

12.55, 20.55, 04.55 Уже 
скучаю по тебе

14.50, 22.50, 06.50 Морской 
волк

16.25, 00.25, 08.25 Тройное 
эхо

06.10, 17.55 47 ронинов 12+
08.45 Девять ярдов 16+
11.00 Герцогиня 16+
13.20 Кон-Тики 6+
15.45 Назад в будущее III 6+
20.10 Спеши любить 12+
22.00 Миллион для чайников 

16+
23.50 Ужин 18+
02.00 Дориан Грей 16+
04.00 Ромео и Джульетта 12+

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, 15.00, 15.30 
Король кондитеров

16.00, 03.24 Битва 
кондитеров

17.00, 17.30 Два платья для 
невесты

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 СуперБобровы 12+
08.10 За гранью реальности 12+
10.10 Я любить тебя буду, 

можно? 12+
11.15 Вертикаль 6+
12.45 Любовь с ограничениями 

16+
14.40 Адмиралъ 16+
17.00 Жених 12+
18.45 Временные трудности 12+
20.20 СуперБобровы
22.00 Призрак 6+
00.00 Как Витька Чеснок 

вёз Лёху Штыря в дом 
инвалидов 18+

01.45 Любовь прет-а-порте 12+
03.20 Про жену, мечту и еще 

одну
04.50 Внук космонавта 12+

ОВЕН Отстаивая	 собствен-
ное	 мнение,	 Овны	 проявят	
большое	упорство	и	упрям-

ство.	 Окружающим	 людям	 при-
дётся	 прислушаться	 к	 вам	 хотя	
бы	 для	 того,	 чтобы	 сохранить	 с	
вами	 хорошие	 отношения.	 Так	
что,	можете	спорить	с	 кем	угод-
но,	 кроме	 начальства,	 если	 вам	
дорога	 ваша	 работа.	 Сейчас	 у	
вас	 мало	 шансов	 добиться	 про-
гресса	в	любовных	отношениях.	

ТЕЛЕЦ Покой	 Тельцов	 бу-
дет	 нарушен	 –	 их	 неожи-
данно	 закрутит	 в	 водово-

роте	бурных	событий.	Что	бы	ни	
случилось,	 старайтесь	 не	 терять	
самообладания	 и	 помните,	 что	
в	 любой	 ситуации	всегда	можно	
найти	 положительную	 сторону.	
Ваша	личная	жизнь	будет	неста-
бильной,	и	вы	сами	будете	в	этом	
виноваты.	 Любимому	 человеку	
будет	трудно	найти	к	вам	подход.	

БЛИЗНЕЦЫ Для	Близнецов	
настало	 время	 стать	 хозяе-
вами	 собственной	 судьбы	 и	

перестать	зависеть	от	чужого	мне-
ния.	 Чем	 больше	 вы	 будете	 вол-
новаться	о	том,	что	думают	о	вас	
окружающие	 люди,	 тем	 сложнее	
будет	вам	воплотить	в	жизнь	свои	
мечты	 и	 планы.	 Постарайтесь	 не	
зацикливаться	 на	 мелких	 непри-
ятностях	в	личной	жизни	–	и	тогда	
вам	вскоре	повезёт	по-крупному.	

РАК Главное,	что	нужно	Ра-
кам	 –	 научиться	 управлять	
своими	 эмоциями.	 Если	 вы	

не	перестанете	нервничать	и	вол-
новаться	из-за	пустяков,	то	на	ре-
шение	 крупных	 жизненных	 про-
блем	у	вас	не	останется	ни	 сил,	
ни	энергии.	Не	исключено,	что	на	
работе	вас	будут	провоцировать	
на	конфликт.	В	этот	период	слу-
чайное	 романтическое	 знаком-
ство	может	стать	судьбоносным.

ЛЕВ Львам	будет	трудно	со-
средоточиться	на	делах,	так	
как	их	голова	будет	забита	

мыслями	о	любви	и	романтике.	В	
этот	 период	 вы	 и	 ваш	 любимый	
человек	 будете	 находиться	 на	
пике	 взаимной	 страсти,	 поэтому	
работа	 и	 друзья	 временно	 отой-
дут	 для	 вас	 на	 второй	 план.	 Не	
тратьте	 слишком	 много	 денег	
на	 развлечения	 и	 удовольствия,	
чтобы	 потом	 не	 пришлось	 одал-
живать	на	жизнь	у	друзей.	

ДЕВА Девы	 получат	 воз-
можность	успешно	проявить	
себя	 в	 творческой	 работе.	

Ваши	 достижения	 будут	 высоко	
оценены	 и	 коллегами,	 и	 началь-
ством.	Главное,	чтобы	ваша	высо-
кая	самооценка	не	стала	поводом	
для	хвастовства	и	зазнайства.	Не	
бойтесь	 потерять	 любимого	 че-
ловека	–	он	вами	очень	дорожит,	
хоть	и	скрывает	свои	чувства.

ВЕСЫ Весы	 будут	 на-
слаждаться	 спокойной	 и	
стабильной	 жизнью.	 Ваша	

интуиция	 в	 этот	 период	 будет	
довольно	 сильной,	 и	 она	 не	 по-
зволит	 вам	 совершить	 что-либо	
во	вред	собственным	интересам.	
Если	вы	будете	спокойно	плыть	
по	течению	событий,	звёзды	по-
могут	вам	достигнуть	благополу-
чия	 во	 всех	жизненных	 сферах:	
и	на	работе,	и	в	семейной	жизни,	
и	 в	 отношениях	 с	 любимым	 че-
ловеком.

СКОРПИОН Скорпионам	
нужно	 перестать	 вспоми-
нать	 о	 прошлом	 и	 больше	

думать	 о	 будущем.	 Зато,	 если	
вы	 спокойно	 проанализируете	
свою	 теперешнюю	 жизненную	
ситуацию,	 то	 сможете	 увидеть,	
оценить	и	использовать	те	заме-
чательные	перспективы,	которые	
у	вас	имеются.

СТРЕЛЕЦ Не	 исключено,	
что	 Стрельцы	 столкнутся	
с	 серьёзными	 проблемами	

в	 какой-то	 сфере	 своей	 жизни.	
Главное,	чтобы	вы	не	стали	пря-
тать	голову	в	песок	и	делать	вид,	
что	этих	проблем	не	существует.	
Если	вы	проявите	оперативность	
и	расторопность,	то	сможете	бы-
стро	урегулировать	все	проблем-
ные	ситуации.

КОЗЕРОГ Козерогам	 не	
следует	ввязываться	в	дис-
куссии	 с	 коллегами	 и	 с	

близкими	 людьми,	 так	 как	 спор	
грозит	 перерасти	 в	 ссору.	 Дело	
в	 том,	 что	 в	 этот	 период	 ваше	
обычное	хладнокровие	может	из-
менить	 вам	 –	 и	 тогда	 вы	 сорвё-
тесь	 на	 крик	 в	 самый	 неподхо-
дящий	 момент.	 Вообще,	 звёзды	
советуют	 вам	 в	 этот	 период	 не-
много	 отдохнуть	 в	 одиночестве,	
чтобы	привести	в	порядок	нервы.

ВОДОЛЕЙ Чтобы	 удачно	
завершить	 работу,	 начатую	
на	 этой	 неделе,	 Водолеи	

должны	 будут	 запастись	 терпе-
нием	и	трудолюбием.	Не	ждите	и	
не	просите	ни	у	кого	помощи	–	у	
вас	вполне	хватит	сил	и	умений,	
чтобы	 удачно	 решить	 текущие	
проблемы.	 Постарайтесь	 огра-
дить	свою	жизнь	от	чужого	вме-
шательства	 –	 оно	 не	 принесёт	
вам	пользы.

РЫБЫ С	самого	начала	не-
дели	 у	Рыб	сложится	благо-
приятная	ситуация	в	деловой	

сфере.	Если	вы	не	будете	 терять	
время	зря,	то	очень	вероятно,	что	
в	этот	период	вам	удастся	сорвать	
большой	 куш	 или	 совершить	 бы-
стрый	подъём	по	карьерной	лест-
нице.	Если	вы	будете	уделять	до-
статочно	 времени	 своей	 личной	
жизни,	 то	 в	 этой	 сфере	 у	 вас	 не	
будет	никаких	серьёзных	проблем.
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Кинотеатр «Победа» 
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)

25 – 31 июля
«Паваротти»	Великобритания/США,	документально-био-
графический	(16+)	
«До скорой встречи»	США,	мелодрама	(18+)	
«Шаг вперед 6: год танцев»	Китай,	музыка	(12+)	
«Король Лев»	США,	анимация	(6+)	
«Соблазн»	Франция/Бельгия,	триллер	(18+)	
«Солнцестояние»	США,	ужасы	(18+)	
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ	 СЕАНС	 для	 ветеранов	 войны,	
труда,	пенсионеров	–	29 июля	в	10:00	фильм	«Шинель»,	
СССР,	1975г.,	драма,	12+

Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

22 – 30 июля –	Программа	мероприятий	по	заявкам	лет-
них	 оздоровительных	 детских	 лагерей	 и	 	 подростковых	
клубов	(6+)
22 – 30 июля –	 «О	 природе	 и	 вещах».	 Графика	 Игоря	
Ананьева.	Художественная	выставка	(6+)
22 – 30 июля –	«За	хрупкими	плечами».	Фотовыставка	
Ирины	Афанасовой	(6+)
22 – 30 июля –	«Первая	мировая	война».	Выставка	книг	
и	публикаций,	посвящена	105-летию	начала	войны	(14+)
22 – 30 июля –	«Ход	конём»:	книжная	выставка	к	Между-
народному	дню	шахмат	(6+)

Детская городская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

22 – 30 июля –	«Летний	книжный	марафон».	Программа	
летнего	чтения	по	заявкам	городских	школьных	лагерей	
(6+)
22 – 30 июля –	«Ой,	как	вкусно!».	Выставка	живописных	
работ	учащихся	Детской	художественной	школы	(6+)

Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1) 

22 – 30 июля –	 «Родина	 моя,	 нет	 тебя	 прекрасней!»	
Книжная	 выставка,	 посвященная	 90-летию	 со	 дня	 рож-
дения	писателя,	актера	и	режиссёра	В.М.	Шукшина	(14+)	

Библиотека-филиал № 2 
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)

22 – 30 июля –	«Прямо	в	сад	выбегают	ступени»	–	вы-
ставка-путешествие	по	цветущим	садам	и	паркам	(6+)
22 – 30 июля –	«Мост	над	бездной	и	другие	истории».	Вы-
ставка	книжной	графики	Анны	Серебровой	(6+)	

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«Домик пушкинских сказок»:	 к	 открытию	 экспозиции	
в	музее	«Домик	няни	А.	С.	Пушкина»	в	Кобрино.	Книж-
но-иллюстративная	выставка	из	цикла	«Место	действия	
–	библиотека»	(45	лет	со	дня	открытия	экспозиции).	16+
«Художник солнечного света»:	русский	художник	Кон-
стантин	Маковский.	Книжно-иллюстративная	выставка	(к	
180-летию	со	дня	рождения).	16+
«Всем лучшим во мне я обязан народу»:	 русский	
скульптор	Сергей	Тимофеевич	Коненков.	Книжно-иллю-
стративная	выставка	из	цикла	«Времена.	События.	Судь-
бы»	(к	145-летию	со	дня	рождения).	16+
«Бабель: человек-парадокс»:	 писатель	 Исаак	 Эмма-
нуилович	 Бабель.	 Книжно-иллюстративная	 выставка	 из	
цикла	 «Литературный	 вернисаж	 юбилейного	 года»	 (к	
125-летию	со	дня	рождения).	16+
«Ловец душ человеческих»:	 американский	 писатель	
Эрнест	Хемингуэй.	Книжно-иллюстративная	выставка	из	
цикла	«Портрет	в	литературном	интерьере»	(к	120-летию	
со	дня	рождения).	16+
С 25 июля –	«Библиотеке с любовью…»:	 автографы,	
дарственные	 надписи	 гостей	 МЦРБ	 им.	 А.С.	 Пушкина.	
Книжная	выставка	из	цикла	«Место	действия	–	библио-
тека».	16+
С 25 июля –	«Звонят колокола святой Руси!»	Книжно-
иллюстративная	выставка,	посвященная	Дню	Крещения	
Руси.	16+
С 25 июля –	 «Надеюсь и верую»:	 русский	 писатель,	
актер,	 режиссер	 Василий	Макарович	Шукшин.	 Книжно-
иллюстративная	выставка,	диалоги	у	выставки	из	цикла	
«Литературный	вернисаж	юбилейного	года»	(к	90-летию	
со	дня	рождения).16+
«Живу, мечтаю и творю…».	Персональная	выставка	жи-
вописи	Натальи	Стельмашук.
«Живу, мечтаю и творю…».	Персональная	выставка	жи-
вописи	Натальи	Стельмашук.

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

По 18 августа –	Выставка	живописи	О.Бирюкова	«С	лю-
бовью	к	живописи»	0+
По 31 июля –	 Выставка	 картин	 из	 частной	 коллекции	
В.Феера	«Музыка	красок»	0+
По 31 июля –	Выставка	детских	рисунков	центра	творче-
ства	«Доброслава»	«Сказки	Бажова»	0+
По 31 августа –	Фотовыставка	«Из	Гатчины	в	Россию»	к	
155-летию	со	дня	рождения	изобретателя	цветной	фото-
графии	в	России	С.М.	Прокудина-Горского.	0+

Духовно-просветительский центр Покровского собора 
г. Гатчина, угол ул. Горького и ул. Достоевского,  

т. +7-921-642-42-94, +7-911-991-51-52
28 июля	в	15.00	–	К	дню	рождения	цесаревича	Алексея	
тематический	концерт	–	лекция	«Наследник земли рус-
ской»,	 лектор	 Ирина	 Трушина,	 кандидат	 философских	
наук,	доцент,	музыкально-концертное	общество	им.	им-
ператрицы	Александры	Федоровны.

25 июля 2019 года   •   № 30 (1187) • Гатчина-ИНФО
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Талант Михаила Ловягина 
— одна из легенд 
Средиземноморья?

Участники конкурса из более 10 стран (Россия, 
США, Казахстан, Татарстан, Узбекистан, Китай, 
Испания и другие) продемонстрировали своё ма-
стерство европейскому зрителю. В жюри фести-
валя-конкурса вошли деятели культуры Испании, 
Италии, Франции, Канады и стран Восточной Ев-
ропы и Азии.

Ученик Гатчинской музыкальной школы им. 
М.М. Ипполитова-Иванова Михаил Ловягин уча-
ствовал в номинации «Эстрадный вокал» в воз-
растной группе 16-19, лет и за исполнение песни 
Олега Газманова «Единственная моя» получил 
почетное 2-е место. Вручала награду профессор 
музыки и вокала в консерватории Барселоны 
и Жироны (Испания), преподаватель в универ-
ситете Сорбонны Ирина Бронникова, которая 
высоко оценила вокальные данные Михаила. 
Кроме диплома артисту вручили Почетный знак 
с гравировкой. Этой награды удостоились все-
го несколько человек. Также благодарственные 
письма от организаторов за воспитание молодого 
таланта получили директор музыкальной школы 
им. М.М.Ипполитова-Иванова Андрей Церр и пе-
дагог Ольга Парфенова, которая помогала Миха-
илу готовиться к конкурсу.

В планах на будущее у юного артиста, в первую 
очередь, дальнейшее обучение вокалу, создание но-
вых авторских песен, а также организация сольных 
концертов.

С 7 по 13 июля в Испании (г. Льорет-де-Мар) прошел Международный фестиваль-
конкурс Легенды Средиземноморья.
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Великая Гатчина — 

Когда мы рассуждаем о добро-
те русского народа, о милосердии, 
не стоит впадать в умиление. 
Всегда надо иметь в виду, что со-
временная цивилизация, русский 
мир, в котором доброты все-таки 
больше, чем жестокости, – ре-
зультат трудного, наполненного 
борьбой добра и зла, долгого пути. 
Пушкин был прав, когда назвал 
русский бунт «бессмысленным 
и беспощадным». Чудовищное 
крепостное право было отменено 
только в 1860 году. Генерал Арак-
чеев, барельеф 
которого пред-
ставлен на мону-
менте в честь Гат-
чины – города 
воинской славы, 
писал на спине сол-
дат мелом цифру – 
количество ударов 
палками, которые 
они должны полу-
чить при прохож-
дении сквозь строй. 
И мы помним из со-
ветского кинофильма отчаянный 
крик солдата: «Братцы, помило-
сердствуйте»! И далеко не всегда 
товарищи по службе милосерд-
ствовали. И в тоже время Арак-
чеев на свои сбережения создал 
и содержал кадетское училище 
для детей-сирот. Все свое состо-
яние завещал этому училищу, 
которое сегодня носит его имя. 
В своем имении построил бес-
платную больницу для бедных. 
И для того, чтобы добра в этой 
жизни стало еще больше, убеж-
ден, что о великодушии надо пи-
сать как можно чаще.

Столетиями благотворитель-
ность, помощь ближнему у рус-
ских людей носила спонтанный 
характер. Нередко добрые дела 
свершались как покаяние пра-
вославного, но согрешившего 
человека. Супруга Павла I, им-
ператрица Мария Федоровна 

(1759-1828 гг.), мать двух импе-
раторов – Александра I и Нико-
лая I, впервые попыталась вне-
сти в доброту русского человека 
немецкую педантичность, опре-
деленный финансовый порядок. 
Как бы сейчас сказали социологи, 
превратить благотворительность 
в социальный институт, подвести 
под добрые дела инфраструкту-
ру. Ее благотворительность при-
обрела такие широкие масштабы, 
что пришлось создавать целое «ве-
домство учреждений императри-
цы». Мария Федоровн впервые 
в России создала «Императорское 

человеколюбивое 
общество». Прав-
да, А.С.Пушкин, 
как человек кри-
тического ума, 
над этим названи-
ем иронизировал, 
намекая, что слова 
«император» и «че-
ловеколюбие» слиш-
ком далеки друг 
от друга. Павел 
I рассчитывал, 
что при передаче 

трона своему сыну Мария Фе-
доровна получит титул Матери 
Отечества при императоре. Так 
и случилось – Мария Федоров-
на взяла на свои хрупкие плечи 
все тяжести забот о медицин-
ском обслуживании, воспитании 
и образовании «сирых и убогих», 
как говорили в то время. Мария 
Федоровна завещала своим де-
тям, а это императоры и великие 
князья, обязательно посещать 
больницы и не приходить туда «с 
пустыми руками».

Руководители современной 
Гатчины и Ленинградской об-
ласти, уже не являясь великими 
князьями, тем не менее соблюда-
ют завет императрицы, не только 
посещая больницы, но и активно 
занимаясь их строительством.

Мария Федоровна впер-
вые начала посещать больницы 
для душевнобольных и сделала 

немало для облегчения их участи. 
Мария Федоровна предложила 
Александру I открыть в Санкт — 
Петербурге больницу для бедных. 
Под строительство был отдан 
Итальянский сад, принадлежа-
щий императорской семье, а про-
ект здания был поручен великому 
архитектору Джакомо Кваренги. 
Открытая в 1805 году больница, 
получившая название в честь им-
ператрицы Мариинская, и сегод-
ня остается больницей для бедных, 
потому что богатые у нас лечатся 
обычно в Израиле. На свои сред-
ства Мария Федоровна построи-
ла в Гатчине богадельню и Дом 
для слепых. Но главный подарок 
императрицы Гатчине – Воспи-
тательный дом, который позднее 
получит название Сиротский 
институт. Таких прекрасных, об-
разцовых учебных заведений 
в России было создано всего три 
– в Санкт-Петербурге, Москве, 
и, конечно, в Гатчине. Сирот-
ский институт выпускал для Рос-
сии сначала домашних учителей, 
а позднее – чиновников. Россия 
хорошо знает Царскосельский 
лицей, выпускником которого 
был А.С.Пушкин. Гатчинский 
институт известен, к сожалению, 
значительно меньше. Но из стен 
нашего Сиротского института 
вышел Михаил Чигорин – отец 
русской шахматной школы, вы-
дающийся художник Федор Ва-
сильев, известный скрипач Евге-
ний Альбрехт и множество менее 
известных, но замечательных 
деятелей российской культуры. 
Преподавал в институте Констан-
тин Ушинский – основоположник 
российской научной педагогики. 
И еще один выпускник – Доли-
во-Добровольский – изобретатель 
трехфазного тока, который ис-
пользуется во все 
мире. До Великой 
Отечественной вой-
ны Сиротский ин-
ститут был детским 
домом, а сегодня 
в нем учатся бу-
дущие защитники 
родины – кадеты. 
Память о Марии 
Федоровне сохра-
няется в названии 
одного из районов 
Гатчины – Мари-
енбург. Но даже не все жители 
Мариенбурга об этом знают.

Свою порядочность Мария 
Федоровна передала и дочерям. 
Известно, что Мария Павловна 
во время войны с Наполеоном 
все свои драгоценности, не заду-
мываясь, отдала для устройства 
госпиталя для раненых.

Вторая Мария Федоровна, 
супруга Александра III жила 
в Гатчинском дворце чаще, чем 
в других дворцах, принадлежа-
щих императорской фамилии. 
Александр III очень не любил 
Зимний дворец, заявляя, что там 
жуткие сквозняки. В день своего 
бракосочетания, с согласия импе-
ратора, Мария Федоровна объя-
вила о прощении всех должников 
(с оплатой их долгов из казны) 
и амнистии. Сразу же организо-
вала общественную и государ-
ственную помощь пострадавшим 
от неурожая 1867 года. Мария 
Федоровна в 10 раз увеличила 
количество сестер милосердия 
и военных санитаров. В 1876 году 
императрица в связи с войной 
на Балканах организовала уча-
стие женских мона-
стырей в подготовке 
сестер милосердия 
(они тогда называ-
лись сердобольные 
сестры). Тысячи 
православных мо-
нахинь ухажива-
ли за ранеными 
на фронте. В муж-
ских монастырях 
было обустроено 85 
лазаретов для ра-
неных. К сожалению, после рево-
люции 1917 года большевики ре-
шили бороться с религией (опиум 
для народа по Марксу и духовная 
сивуха – по Ленину), закрыли 
практически все монастыри, так 
как там, якобы, живут тунеядцы. 
Поэтому факты о подвижниче-
ской деятельности монастырей 
замалчивались. Сегодня эти исто-
рические ошибки исправлены, 
и президенты Союзного государ-
ства В.Путин и А.Лукашенко 
в июле этого года совершили 

паломнический ви-
зит в великий мо-
настырь на острове 
Валаам. Президент 
Белоруссии во вре-
мя визита опреде-
лил себя как право-
славного атеиста. 
В советский пе-
риод считалось, 
что милосердие 
унижает человека, 
так как признается 
слабость того, кому 

помогают. Поэтому сестер мило-
сердия переименовали в медицин-
ских сестер, что, однако, не по-
мешало им спасать человеческие 
жизни и в мирное время, и в годы 
военных лихолетий особенно.

Еще один легендарный гат-
чинец, символ российского ми-
лосердия, врач Сергей Петрович 

Боткин (1832 – 1889 гг.). Очень 
странно, что даже в научных 
и очень объемных биографиях 
С.П.Боткина нет упоминания 
о том, что в 1871 году он купил 
в Гатчине дом на Люцевской ули-
це (ныне улица Чкалова) и про-
живал в этом доме, чаще летом, 
целых 10 лет. Мы знаем о подвиге 
нашего земляка Григория Орло-
ва, спасавшего Москву от чумы. 
В 1854 году, будучи студентом 
медицинского факультета Мо-
сковского университета, Сергей 
Боткин участвует в ликвидации 
эпидемии холеры в Москве. По-
сле Московского университе-
та — продолжение образования 
в Кенингсберге, Берлине и Вюрц-
бурге. Уже в 29 лет становится 
профессором. Участвует в Крым-

ской войне. Всег-
да в России лейб-
медиками, то есть 
главными врачами 
государства, были 
немцы или напо-
ловину немцы. 
Сергей Боткин 
первый лейб-
медик, как сказал 
бы Александр Су-
воров, природный 
русак. Получается, 

что три главных врача России 
имеют самое непосредственное 
отношение к Гатчине. Сергей 
Боткин первым в России начал 
исследовать такую опасную бо-
лезнь, как вирусный гепатит. 
Добился строительства в 1880 
году бесплатной больницы, кото-
рая носит название Боткинская. 
Авторитет Боткина был настоль-
ко велик, что у него лечилась 
не только императорская семья, 
но и значительная часть россий-
ской интеллигенции: писатель 
Федор Достоевский, художники 
Иван Крамской, Илья Репин, 
Иван Шишкин, композиторы 
Милий Балакирев и Александр 
Бородин. Доподлинно известно, 
что великий поэт Николай Не-
красов и не менее великий писа-
тель Иван Тургенев приезжали 
на консультации к Боткину в Гат-
чину. Лечились у знаменитого 
врача и простые люди, причем, 
очень часто совершенно бесплат-
но. Следует поблагодарить Сергея 
Петровича и за то, что он убедил, 
имея на то основания, жителей 
Санкт-Петербурга, что воздух 
Гатчины необычайно полезен 
для здоровья и показал преиму-
щество гатчинского климата сво-
им примером, купив дачный дом 
в нашем городе. По примеру 
Боткина немало знаменитых пи-
терцев снимали дачи или даже 

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.

Но главный 
подарок 

императрицы 
Гатчине – 
Воспитательный 
дом, который 
позднее получит 
название 
Сиротский 
институт.

Больница в 
Никольском 

стала местом и 
нечеловеческой 
жестокости: в 1941 
году фашисты 
за один день 
уничтожили почти 
900 пациентов.

Авторитет 
Боткина 

был настолько 
велик, что у него 
лечилась не только 
императорская 
семья, но и 
значительная 
часть российской 
интеллигенции.

Начало в № 27

Гатчина. 1900-е г. Приют и школа императрицы Марии Феодоровны. 
(нынешний адрес ул. К. Маркса,27)

Сергей Боткин в 1871 году купил в Гатчине 
дом на Люцевской улице
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переселялись в Гатчину. После 
смерти Сергея Петровича его 
брат П.Боткин пожертвовал его 
дом Обществу попечения о хро-
нически больных детях. По пра-
ву вошел в российскую историю 
сын Сергея Боткина – Евгений 
Боткин (1865 – 1918 гг.), чет-
вертый лейб-медик, имеющий 
непосредственное отношение 
к Гатчине. Есть ли еще в нашей 
стране город, в котором жили че-
тыре (!) главных врача России? 
Только Санкт-Петербург. Евге-
ний Боткин был лечащим врачом 
и преданным другом Николая II, 
взошедшим вместе 
с императорской 
семьей на Голгофу 
Ипатьевского дома 
в Екатеринбурге, 
где был расстре-
лян большевиками. 
Евгений Боткин, 
как и члены импе-
раторской семьи, 
был канонизирован 
Русской Право-
славной Церковью. В этом году 
Государственная Дума впервые 
почтила память императорской 
семьи, ее приближенных и Евге-
ния Боткина минутой молчания.

В историю Гатчины и Рос-
сийской медицины по праву во-
шла Анна Николаевна Шабано-
ва (1848 – 1932 гг.) Это первая 
в России женщина врач – педи-
атр и одна из основоположников 
российской педиатрической шко-
лы. В 1883 году А.Н.Шабанова 
организовала в нашем городе 
больницу для хронически боль-
ных детей.

В 1972 году в Гатчине 
перед учеными Ленинградского 
института ядерной физики, а это 
элита советской науки, выступал 
великий поэт и певец Владимир 
Высоцкий. Разрешение на вы-
ступления дала Валентина Мат-
виенко, работавшая в то время 
в Обкоме комсомола. В жизни 
все связано. Высоцкий исполнил 
песню, наполненную тонким юмо-
ром, про необычных пациентов 
Канатчиковой дачи. Речь идет 
о народном названии Москов-
ской психиатрической больницы 
имени Петра Петровича Кащен-
ко. Эта больница неоднократно 
помогала и самому Высоцкому. 
Больница имеет необычайную ле-
гендарную судьбу. Городской го-
лова Москвы Николай Алексеев, 
побывав в больнице для душевно-
больных, был настолько потрясен 
их трагическим, нечеловеческим 
положением, что все свои день-
ги, с добавлением кредита, отдал 
на строительство новой психиа-
трической больницы с гуманным 
отношение к больным. Своего 
голову поддержали москвичи 
и было собрано более одного мил-
лиона рублей. По тем временам 
– это астрономическая сумма. 

В 1904 году больница была откры-
та. Было принято решение – при-
гласить на должность главного 
врача новой больницы самого гу-
манного психиатра России. Тако-
вым был признан Петр Петрович 
Кащенко. Но Санкт-Петербург 
ни в чем не мог уступить Москве, 
поэтому и в столице, а точнее, 
в Сиворицах, в усадьбе Демидо-
вых в 1909 году тоже открывает-
ся современная психиатрическая 
больница. В селе Никольское Гат-
чинского района и сегодня нахо-
дится основная клиническая база 
этой знаменитой больницы, нося-

щей имя Кащенко. 
Знаменитый пси-
хиатр был главным 
врачом и этой боль-
ницы. Кащенко 
вполне позитивно 
отнесся к советской 
власти и занимал 
командные долж-
ности в советской 
психиатрии до са-
мой смерти в 1920 

году. На его могиле надпись – «Ос-
нователю русской психотерапии». 
Так что Гатчина – еще и город 
гуманной психотерапии душевно-
больных. Больница в Никольском 
стала местом и нечеловеческой 
жестокости: в 1941 году фаши-
сты за один день уничтожили 
почти 900 пациентов. Это звер-
ство стало предметом осуждения 
на Нюрнбергском процессе 1945 
года. Следует ли современная 
психиатрия заветам П.Кащенко, 
сказать довольно трудно. Отзывы 
о современной психиатрической 
практике самые противоречи-
вые. Но на всякий случай луч-
ше не злоупотреблять алкоголем 
и совсем не экспериментировать 
с наркотиками.

Первая мировая война ярко 
показала удивительное мило-
сердие и героизм жителей Гат-
чины. В 1914 году Гатчинский 
писатель Александр Куприн 
открывает в своем доме воен-
ный госпиталь и уходит воевать 
на фронт. Великий князь Миха-
ил Александрович, родной брат 
императора Николая II, тоже 
открывает в своем доме лаза-
рет и на свои деньги формирует 
санитарный поезд, на котором 
за годы войны было перевезено 
40 тысяч раненых. Ухаживала 
за ранеными его жена Наталья 
Сергеевна. Михаил Александро-
вич в ходе войны командовал Ту-
земной конной дивизией, а с 1916 
года – Вторым кавалерийским 
корпусом. За несколько дней 
до своей гибели от рук большеви-
ков в 1918 году Михаил Алексан-
дрович пишет жене: «Здесь еще 
холодно. А в Гатчине уже, навер-
ное, отцвела черемуха». В Перь-
ми, где Великий князь был подло 
расстрелян, установлена мемо-
риальная доска. В Гатчине, где 

он жил, никаких памятных зна-
ков нет.

В 1939 году, уже в советское 
время, гатчинский гарнизонный 
госпиталь возвращал к жизни ра-
неных в советско-финской войне. 
Очень мало сведений о гатчин-
ской военно-морской лаборато-
рии радиационной и химической 
защиты ВМФ, которая находи-
лась на Красноармейском про-
спекте. Однако известно, что раз-
работки этой лаборатории спасли 
жизни многим ликвидаторам по-
следствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС.

С историей развития гат-
чинского здравоохранения 
в советский период российскую 
общественность познакомил наш 
замечательный краевед, врач 
Владислав Кислов. С началом Ве-
ликой Отечественной войны гат-
чинские медики спасали жизни 
на фронтах и в госпиталях. Гат-
чинская Центральная больница, 
верная клятве Гиппократа, про-
должала свою работу и в условиях 
оккупации. Гатчинские медики 
участвовали в антифашистском 
подпольном движении, передавая 
лекарства партизанам. Здравоох-
ранение Гатчины и района бурно 
развивалось во второй половине 
ХХ века, когда была построена 
Центральная районная больница 
на 450 коек, родильный дом, по-
ликлиника, которую гатчинцы 
называют «семиэтажкой».

Раньше других регионов гат-
чинское здравоохранение создало 
систему общей врачебной прак-
тики, так называемой семейной 
медицины. В этот период стали 
легендарными врачи Иосиф Яку-
бович, возглавлявший ЦРБ бо-
лее тридцати лет, награжденный 
множеством правительственных 
орденов, и врач педиатр Нина 
Савоненко, удостоенная высшей 
награды государства – звания Ге-
роя Социалистического труда. Се-
годня Межрайонная центральная 
больница имеет статус клиниче-
ской, что говорит о том, что в ней 
не только лечат, но и проводят 
научные исследования. В МЦКБ 
есть врачи с высочайшей ква-
лификацией, ко-
торые становятся 
легендарными еще 
при жизни. Оф-
тальмологи Ольга 
Григорьевна Ша-
талова и Михаил 
Сергеевич Шата-
лов провели уже 
тысячи сложней-
ших операций, 
вернув пациентам 
счастье видеть 
мир ярким. Убеж-
ден, что эти врачи 
в советский период 
были бы Героями 
труда, но сейчас 
мы, по-моему, жи-
вем по библейско-
му афоризму: «Нет 
пророков в своем 
Отечестве».

Предметом гор-
дости гатчинского здравоохра-
нения стал введенный недавно 
в действие Перинатальный центр 
– крупнейшее в Ленинградской 
области многопрофильное лечеб-
ное заведение, предназначенное 
для оказания высококвалифици-
рованной помощи беременным 
женщинам и роженицам. Все 
пациентки с осложненными бе-
ременностям должны направ-
ляться в перинатальный центр. 
Программа строительства пери-
натальных центров была при-
нята по инициативе Президента 
Владимира Путина в 2013 году. 
Планировалось открытие в стра-
не 32 центров. Но опыт оказался 
настолько удачным, что сегод-
ня в стране уже 74 центра. Тем 
не менее глава Гатчины Виталий 
Филоненко объективно призна-
ет, что не смотря на расширение 
материально-технической базы, 
«доступность в сфере здравоох-
ранения остается крайне низкой, 
о чем свидетельствуют многочис-
ленные жалобы жителей города».

Думаю, что значительная 
часть проблем современной ме-
дицины порождена неэффектив-
ным руководством со стороны 
экономического и финансового 
блока правительства Российской 
Федерации. Если США тратит 
на здравоохранение 17 % от ВВП, 
Франция – 11, то Россия меньше 
4-х. В стране растет движение, 
требующее ликвидации фондов 
обязательного медицинского стра-
хования и частных страховых 
компаний, «съедающих» до 30 % 
расходов на медицину. Медицин-
ские работники физически и пси-
хологически перегружены, для по-
лучения более – менее нормальной 
зарплаты приходится работать 

на ставку с поло-
виной, а иногда 
и на две ставки.

И тем не менее, 
позитивные из-
менения все-таки 
есть. Продолжи-
тельность жизни 
постепенно начина-
ет расти. Увеличи-
вается количество 
высокотехнологи-
ческих операций, 
с о х р а н я ю щ и х 
жизнь и здоровье 
в ранее безнадеж-
ных ситуациях. 
И Гатчина в меди-
цинской научно-
технической рево-
люции — в первых 
рядах. Еще на 25-м 
съезде КПСС Лео-
нид Брежнев объ-

явил всей стране, что ученые 
Ленинградского института ядер-
ной физики, расположенного 
в Гатчине, в самом ближайшем 
будущем избавят всю страну 
от гриппа. Лидер страны снова, 
как и с коммунизмом, выдал же-
лаемое за действительное. Сегод-
ня наши ученые не склонны себя 
рекламировать, но тем не менее 
Россия знает, что знаменитый 
Петербургский институт ядер-
ной физики в Гатчине, входящий 
в «Курчатовский научный центр», 
ведет успешные исследования 
и проводит онкологические опе-
рации, лечит заболевания голов-
ного мозга и обещает прорывные 
результаты в протонной терапии 
онкологических заболеваний 
глаз. Пожелаем удачи нашим фи-
зикам, биологам, медикам в са-
мой гуманной работе – спасении 
жизни человека.

ГЕННАДИЙ НОРКИН, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ «ДИЗАЙН 

КОСТЮМА» ГИЭФПТ

доброе сердце

В 1914 году 
гатчинский 

писатель 
Александр Куприн 
открывает в своем 
доме военный 
госпиталь и уходит 
воевать на фронт.

Что знаменитый 
Петербургский 

институт ядерной 
физики в Гатчине, 
входящий в 
«Курчатовский 
научный центр» 
ведет успешные 
исследования 
и проводит 
онкологические 
операции, лечит 
заболевания 
головного мозга 
и обещает 
прорывные 
результаты в 
протонной терапии 
онкологических  
заболеваний глаз.

Евгений Боткин, был канонизирован Русской Православной Церковью.

Детская_лечебница_Анны Шабановой в Гатчине
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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

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Володарского,	33,	2/5б	л,	ком.	12,8	м,	
кух.	8,5м,	СУР,	1250	т.р.. . . . . . . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89

«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)

Сиверский,	ул.	123	Дивизии,	4/5БЛ,	УП,	
ОП	54	м2,	кух.	9	м2,	х/с,	ПП,	3150	т.	р. . . . . .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,	Кныша,	12,	Б.	Колпаны.	 . . . .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,	
850	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
Химози,	2эт,,	ОП-52.5м.,	эл-во.,	
скважина,	септик,	ИЖС,	6сот.. . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89

«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
Дом	в	Суйде,	ИЖС,	Бревно,	участок-11	
соток,	вода,	печь,	сад	,1480	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	
а	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),	150	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
Куплю	от	хозяина	1	-2-к.	кв.	в	р-не	
Татьянино	–Варшавский	,	прям.	деньги.	 . . .8-921-365-21-65

АО "Гатчинский комбикормовый завод"
требуется уборщица производственных и бытовых 

помещений:
 � влажная и сухая уборка, получение по заявке средств 

для уборки на складе, 
 � ведение первичной документации в соответствии с 

графиком уборки.
Оформление по ТК РФ, гр.раб. - пятидневка с 08 до 17 

работа в М.Колпанах, развозка с Аэродрома, 
зарплата 22 - 25 т.р. на руки (выплаты 2 раза в месяц).

Сан.книжка не нужна, но нужно будет пройти 
предварительную медкомиссию.

Более подробно условия по тел. (81371) 226-14 (Отдел кадров),
или: 8-9119669067 с 08 до 17 только будни.
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Учитель
Малень-

кий
жираф

Группа
народов
на юго-
западе
США

Зимний
спорт

Древняя
столица

госу-
дарства
инков

«Озяб-
шие»

конфеты

Искусст-
венный
овраг

Поза
йоги

Раска-
лённые

угли

Вредное
насеко-

мое

Бледный
стекло-
видный
камень

Порода
собак

Один из
отделов
желудка
жвачных
животных

Глубина
погруже-

ния
судна в

воду

Грамма-
тическая
категория

Безоб-
разная
сцена с
руганью

Поток
слёз

Зажим на
верстаке

Венцы
для избы

Единица
деления
земли

Состав-
ная часть

книги

Рулон
бумаги

Разруха

Тип
кузова
авто-

мобиля

Игра с
дроти-
ками

Бездон-
ный го-

сударст-
венный
карман

Бесхвос-
тое зем-
новодное
семейст-
ва жаб

Дужка
для

замка

Появле-
ние

зайчиков

Наклейка
на стены

Дерево
семейст-

ва
буковых

Обаяние,
очаро-
вание

Игристое
вино из
Италии

Живот-
ное с

длинной
шеей

Разно-
видность

агата

Небесное
темнило

Союз
двух

людей

Жир, вы-
топлен-
ный из
сала

Автобус-
ный

клиент

Куча
солдат

Грызун,
живущий
у воды

Член
рода

Спор-
тивное

соревно-
вание

Поляна
среди
леса

Голодной
курице ...

снится

Крупный
город в
Японии

Водопад
с

уступами

Электри-
ческое
орудие
казни

Крупица
молекулы

Шутливая
выходка,
грубая
шутка

Буддийс-
кий храм

«Хохот»
гусей

Кто у
семи

нянек без
глазу?

Большой
сосуд

Почка
цветка

Отсутст-
вие

света

Аканто-
сициос
ощети-
ненный

«Выли-
вайка»
чайника

Приви-
легия

Начало
шахмат-

ной
партии

Ход
повест-
вования
в романе

Рыба се-
мейства
лососе-

вых

Ножные
чехлы

Чёрный
гриб на
стволе
берёзы

Большая
куча

Ими бы
мёд пить

Одно из
внешних
чувств

человека

Мыс в
Греции

Она её
же и
моет

Теат-
ральное

обо-
зрение

Предс-
тавление

Культур-
ный очаг

Ловкий в
делах

человек

Люби-
тель

врать и
обманы-

вать

Довесок
к пуду

Гибрид
вер-

блюда

Яхта на
коньках

Сусло
высшего
качества

Ряд арок

Скотовод
в

Монголии

Высота
звука

Раки
задом на

перёд

 �Сантехник-профес-
сионал выполнит лю-
бые работы по профи-
лю. Водоснабжение: 
установка смесите-
лей, душевых кабин, 
ванн, унитазов и т. д. 
Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, 
качество. Т. 8-921-871-
09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделоч-
ные работы в квар-
тирах, офисах, мага-
зинах и т. д. Кафель, 
сантехника, электри-
ка, косметический ре-
монт и т. п. Т. 8-905-289-
69-48, Алексей.

 �Любые строитель-
ные работы от фун-
дамента до кровли. 
Быстро, качественно, 
недорого. Помощь в 
закупке материалов. 
Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро. Качественно. 
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 ре-
монту мебели про-
изводит перетяжку 
мягкой мебели на 
дому, замену пружин, 
поролона, механиз-
мов трансформации. 
Большой выбор каче-
ственных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм ра-
боты. Возможна мо-
дернизация модели. 
Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru

 �Пассажирское такси 
для большой компа-
нии. К вашим услугам 
8-местный Mercedes-
Benz Vito. Быстро, 
комфортно, безопас-
но, недорого. Подроб-
ности по телефону +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 телевизо-
ров, ЖК-мониторов. Т. 
8-921-927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �С а н т е х н и ч е с к и е 
работы: демонтаж и 
установка унитазов, 
ванн, смесителей, сти-
ральных машин, уста-
новка счетчиков на 
воду, замена труб ме-
талл 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, шпатлев-
ка, окраска и т.д. Недо-
рого. Т.8-921-645-16-99, 
211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планиров-
ка участков, канали-
зация, колодец (до 5 
м) + монтаж, погрузка 
и многое другое. Недо-
рого. Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутнико-
вых 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 
(можно пиленый). Вы-
воз мусора и металло-
лома. Доставка стро-
ит.материалов (доска, 
брус и т. д., до 6 м). 
Есть боковая разгруз-
ка. Любые объемы от 1 
м3. Недорого. Т. 8-921-
950-03-83

 �Г р у з о п е р е в о з к и 
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, Мак-
сим

 �Ремонт любых холо-
дильников. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-921-
448-53-38, Виктор

 �Ремонт стиральных 
и посудомоечных ма-
шин. Быстро, каче-
ственно, с гарантией! 
Пенсионерам скид-
ки. Выезд в район. Т. 
8-905-253-253-3, Мак-
сим

 �Манипулятор 12 тн, 
борт 2,4х7,3, стрела 5,5 
тн, 9 м.; стрела 3 тн, 
90 м; миниэкскаватор 
с гидровращателем 
(планировка, рытье 
бассейнов, котлованов 
и т. д.), закручивание 
свай гидравл.бурение 
под столбы. Т. 8-921-
867-43-43; 8-981-744-27-
27

 �Продажа по ценам 
производителя газобе-
тона, пиломатериалов, 
кольца ж/б, трубы на 
заезд. Т. 8-921-867-43-
43; 8-981-744-27-27

 �Уголь, дрова и дру-
гие сыпучие материа-
лы. Доставка. Т. 8-905-
251-37-57, Сергей

 �Песок, щебень, дро-
ва, земля, навоз. Вы-
воз мусора. Доставка. 
Т. 8-964-334-17-17
Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей
Продукция Faberlic: кос-
метика, парфюмерия, бы-
товая химия, товары для 
здоровья, одежда. Скид-
ки до 50%, подарки. Т. 
8-911-171-37-50. Заказ по 
каталогу или в Интернет-
магазине http/705719239.
shop.faberlic.com
Юрист-специалист по не-
движимости (договоры 
для гос. регистрации, ве-
дение дел в суде, наслед-
ство, приватизация 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. Каче-
ство. Доставка. Т. 71-341, 
8-960-236-06-74.
Любые сварочные рабо-
ты. Быстро, качествен-
но, 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 манипу-
лятором. Т. 8-921-987-88-
48
Грузоперевозки, груз-
чики, квартирные пере-
езды, вывоз мусора. Т. 
8-921-954-04-29
Любые строительные ра-
боты от фундамента до 
кровли. Быстро, каче-
ственно, недорого. По-
мощь в закупке материа-
лов. Т. 8-921-973-68-21
Бригада строителей вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Помощь со стройматериа-
лами. Пенсионерам скид-
ки. 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 
загородных домов, кот-
теджей, офисов. Ремонт 
квартир любой слож-
ности. Перепланиров-
ка, сантехника и т. д. Т. 
8-911-749-00-21
Ремонт и реставрация 
загородных домов, кот-
теджей, офисов. Ремонт 
квартир любой слож-
ности. Перепланиров-
ка, 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
Доставка КАМАЗом от 1 
до 10 м3: щебень, отсев 
известняковый и гранит-
ный, песок, земля, торф, 
навоз, дрова, керамзит, 
асфальтная крошка, 

ПГС, ЩПС, грунт котло-
ванный и растительный. 
Вывоз мусора, почасо-
вая аренда самосвала. Т. 
8-921-849-27-85, Василий.
Ремонтно-строительные 
услуги: фундаменты, сру-
бы, каркасное строитель-
ство. Отделка: вагонка, 
шпунт, сайдинг, чере-
пеца, ондулин. Уст-ка 
дверей, окон, отмостки. 
Дренаж, заборы, шли-
фовка, конопатка срубов. 
Рем.квартир: каф.плит-
ка, гипрок, шпатлевка, 
штукатурка, поклейка. 
Электрика, сантехника, 
установка септиков и др. 
Спил деревьев, высотные 
работы. Договор, гаран-
тия. Т. 8-921-751-49-48, 
8-964-384-77-48
Доставка от 3 м3 до 30 
м3: песок, земля, щебень, 
торф, навоз, дрова, отсев 
и т. д. Услуги экскавато-
ра-погрузчика. Т. 8-960-
242-03-09, Николай
Песок, щебень, земля и т. 
д. Экскаватор-погрузчик 
JCB. Вывоз грунта и му-
сора. Т. 962-62-82
Опытный преподава-
тель приглашает на кур-
сы «Кройка и шитьё». Т. 
8(81371) 9-28-45
Дрова колотые, уголь, 
горбыль пиленый. Т. 
8-904-616-52-90
Песок, щебень, отсев, на-
воз малых объемов. Т. 
8-911-922-26-32

Отделочные работы: 
полы, стены, обои, потол-
ки, кафель, электрика и 
т.д. «Муж на час» недоро-
го и с гарантией. Т. 8-961-
804-84-10
Строительные работы. 
Заборы, ворота, хоз. бло-
ки, тротуарная плитка, 
под «ключ». Т. 8-911-226-
03-87
Опытный мастер отре-
монтирует Вашу кварти-
ру на 5+. Т. 8-981-930-35-
66, Андрей.
Ванны: реставрация 
ванн, эмаль, акрил. Т. 
8-921-378-99-19, 8(812) 
93-166-93
Циклевка-шлифовка по-
лов, покрытие лаком, ре-
ставрация паркета. Вы-
равнивание основания, 
настил паркета, ламина-
та, линолеума. Установка 
плинтуса. Т. 8-911-221-
93-02
Электромонтажные рабо-
ты. Т. 8-905-204-60-78
Кровля, сайдинг, покра-
ска домов, ремонт фунда-
ментов. Звоните, спраши-
вайте. Т. 8-921-932-06-61, 
932-76-05
Компьютерная помощь: 
установка и восстанов-
ление «упавших» систем 
с сохранением данных, 
оптимизация ОС, антиви-
русная защита, установ-
ка роутеров, домашних 
локальных беспровод-
ных Wi-Fi сетей. Поиск 
неисправностей систем 

и оборудования. Сбор-
ка компьютеров, подбор 
программ и многое дру-
гое. Т. 8-921-422-07-09.
Бесплатно вывезу старую 
бытовую технику, ванны, 
батареи, трубы, автозап-
части и другой металло-
лом. Т. 8-921-878-04-06, 
Алексей.

АВТОМОБИЛИ

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. колеса, 
отл. сост., 340 т. руб. Т. 
8-921-970-56-91
ДЭУ Нексия, 2004 г.в., 
один хозяин, хорошее со-
стояние, цвет «вишня», 60 
т.р. Т. 8-911-192-25-77

ГАРАЖИ

Кирпичный в КАС «Се-
верная», ворота 2,1 м, 
покрыт профилем и ма-
шина ВАЗ 21099, много 
нового, в т. ч. кузов. Т. 
8-921-382-76-60
Срочно! Гараж, смотро-
вая яма, подвальное по-
мещение, сделан ремонт, 
охрана, хороший подъезд, 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали:	Краги.	Аспид.	Икра.	Абажур.	Фермуар.	Лира.	Пол.	Амба.	Рось.	
Парос.	Агат.	Почта.	Скупой.	Сукно.	Мокко.	Ролик.	Пари.	Бита.	Перевес.	Добер-
ман.	Тропа.	Соус.	Булочная.	Индиго.	Анис.	Орава.	Морда.	Масверк.	Обвал.	Ба-
бакато.	Типаж.	Ринит.	Мемориал.	Ковёр.	Бордо.	Иран.	Беседа.	Бандит.	Запах.	
Такса.	Дыра.
По вертикали: Рало.	Купе.	Сима.	Икона.	Абиску.	Аргон.	Сап.	Гарь.	Пюре.	Удав.	
Амёба.	Жижа.	Иваси.	Жерех.	Лайм.	Горб.	Карп.	Створка.	Обет.	Опаска.	Борода.	
Латук.	Добавка.	Ирак.	Лиф.	Коропуна.	Клад.	Депо.	Бали.	Лоба.	Спор.	Осмотр.	
Лима.	Обруч.	Обои.	Инд.	Кум.	Чилим.	Нерв.	Нарды.	Рабат.	Итака.	Дали.	Аир.	
Ара.	Аркан.	Ямал.	Танта.

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83
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ТВ «Самсунг», холодиль-
ник, 1,5-сп. кровать, 
мебель для детской. Т. 
8-921-312-96-75
Кронштейн под ТВ 
(«рука»), новый чайный 
сервиз 12 персон, крас-
ный в белый горох, меж-
комн. врезные дверные 
ручки, 3 пары. Т. 8-953-
348-90-68
Две стельные коровы и 
бычок, восемь месяцев. Т. 
8-960-277-36-02
Спальный гарнитур, 6 
предметов, шкаф в при-
хожую, стол журнальный 
, ольха, 55х110х55, што-
ры и тюль нескольких 
видов, куртка камуфляж. 
на подстежке, р-р 54-56, 
рост 180-185 см. Т. 8-905-
260-59-25, 8-921-927-86-
61
Э л е к т р о ш т а б е л е р 
ЭШ188М. Т. 8-906-253-
25-17, 71-029
Магнитофон «Окаи», 
Япония, пластинки и от-
крытки разных времен, 
дипломат новый, корич-
невый, бутылки для хо-
лодильника «Ока», шв. 
Машинка «Лада». Т. 
8-921-590-74-12
Триммер, новый, с удли-
нителем, 5000 р. Т. 8-911-
007-27-99
Кровать детская, 2-ярус., 
б/у, хор. сост., матрац в 
подарок, 10 т.р. Т. 8-921-
764-80-31
Ковер натур., овальный, 
2х3, беж. с цветами, отл. 
сост., торг, 1500 р. Т. 
8-951-684-55-35 после 
12.00
Банки стекл., разные, де-
шево. Доставка бесплат-
но. Т. 8-921-638-15-58, 
8-950-021-43-50
Блоки фундаментные 
разных размеров , п. Вы-
рица, цена договор. Т. 
8-921-840-43-81
Кресло-коляска инвалид-
ное, новое. Т. 905-275-25-
68

ул. Восточная 2, у завода 
ССК, цена договорная. Т. 
8-911-991-54-21
Гараж, центр города, пр. 
25 Октября, д. 42 (за «Пя-
терочкой»), 560 т. р. Т. 
8-909-590-91-16
Гараж метал./вагонка, 
Аэродром, 150 т.р.; гараж, 
унтр, шлакоблок, 250 т.р.; 
гараж кирп., 6,5х6,5, под-
вал, высота 2,25 м, свет, 
сигнал., центр Б. Колпа-
ны, отл. сост. Т. 8-904-
551-42-04

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Комнаты 11 и 19 м2, 
УП, Въезд, 1/5, 1-к. кв., 
УП, 1/5, ул. Изотова. Т. 
8-904-638-61-63

 �Участок земельный 
для сельхозпроизвод-
ства, 2 га, вблизи д. 
Виркино (Ковшово) 
Гатчинского р-на, 1100 
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, 
балкон с козырьком, 
СУР, в поселке разви-
тая инфраструктура: 
школа, д/с, поликли-
ника, ДК, почта, банк, 
магазины, 1650 т. р . Т. 
8-921-38-97-087

 �Дом 39 м2 с участ-
ком 15 соток в эколо-
гически чистом месте: 
д. Парушино (Мшин-
ская, Лужский р-он), 
рядом лес, грибы, 
ягоды, рыбалка, ЛПХ. 
Отличное место для 
отдыха и постоянного 
проживания, 1400 т. р. 
Т. 8-921-389-70-87

 �Коттедж 2-эт., Во-
лосовский р-н, д. Пя-
тая Гора (2 км до озе-
ра Донцо), 2005 г.п., 
ОП – 140 м2, 1-й эт. 
– кух. 15 м2, зал – 40 
м2, банный комплекс 
с бассейном; 2-й эт. – 
3 комнаты, 2 балкона; 
фундамент 9х8, лен-
та, стены – пенобетон, 
утеплен, обшит сай-
дингом, металлочере-
пица, скважина, эл-во 
+ камин, уч-к 28 сот., 
ландшафтный дизайн; 
на уч-ке 2-эт. баня, от-
дельно – кухня, пруд с 
карасями и карпами. 

Будущим собственни-
кам в подарок 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, 
никто не прописан, 
свободна, документы 
готовы к продаже, 650 
т. р. Т. 8-921-327-05-30

 �Дом с участком 33 
сотки, д. Ознаково 
Гатчинского р-на, 1700 
т. р. Т. 8-921-327-05-30

 �Участок 1000 м2 
в собственности, 
для ведения дач-
ного хоз-ва, код № 
47:01:1706001:1641, п. 
Ленинское Выборг-
ского р-на, есть недо-
строенный дом 13х17 
с балконом 6х13, ко-
лодец, 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 
домиком, ИЖС, п. Ко-
бринское, ул. Суворов-
ская. Свет на границе 
уч-ка, хорошее трансп.
сообщение, отл.место 
для дачи и постоянно-
го проживания, 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.состоя-
ние, 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

 �1-к.кв в 7-этажном 
строящемся доме в 
п. Сиверский (Воен-
ный городок, 2). Срок 
сдачи: 4 кв.2019 года. 

Ипотека, матер.капи-
тал, рассрочка от за-
стройщика, 1760,5 т. р. 
Т. 8-921-389-70-87
Зимний дом в мкр. Ма-
риенбург (Корпиковское 
шоссе), ОП 85 м2, центр.
газ, водопровод, лок.ка-
нализация, ухоженный 
участок, встроенная ме-
бель, 5900 т. р. Т. 8-921-
389-70-87
Дом 84 м2 в мкр. Мари-
енбург, ул. Пушкинская, 
6 соток. Газ, водопровод, 
канализация, 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. 
Никольское, 24 сотки, 
есть эл-во, улица газифи-
цирована, огороды сухие, 
сад, отл. транспортная 
доступность, тихая часть 
деревни, хорошие соседи, 
1600 т. р. Т. 8-911-970-49-
31
Коммерческое помеще-
ние 50 м2, 2-й этаж в биз-
нес-центре «Проспект» 
(пр. 25 Октября, д.28А). 
Отличное местоположе-
ние. Парковка. Охрана. 
3950 т. р. или обменяю. Т. 
8-921-389-70-87
Дом зимний в д. Верх-
ние Рудицы Ломоносов-
ского р-на, ОП 135 м2, 2 
эт., пенобетон, обложен 
кирпичом, 2000 г. п., отл.
сост., все коммуникации 
– в доме, эл-во 3 ф 15кВт, 
уч-к 10 соток, ровный, су-
хой. 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, 
заповедная зона, 100 м 
до реки, 1,5 км – до озе-
ра, 2,5 км – р. Дон, отлич-
ная рыбалка, 1700 т. р. Т. 
8-921-327-05-30
Комната 14 м2 в 5-к.кв., 
1/5К, одни соседи, кух. 15 
м2, с/р, ПП, 750 т. р. Т. 
8-911-792-01-74
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б, 
хор.сост., ком. 18, 5 м2, 
кух. 5,5 м2, СУР, 2200 т. 
р. Т. 8-911-792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные 
ком., кух. 5,5 м2, СУС, 
хор.сост., 2550 т. р., торг. 
Т. 8-911-792-01-74
Дом зимний в д. Орлино 
Гатчинского р-на, ОП 50 
м2, 16,5 соток, ровный, 
сухой, межован, 10 мин 
пешком до озера, 2400 т. 
р. Т. 8-921-327-05-30

Дом зимний в Пижме, 
пять комнат, большая 
кухня, баня, веранда, ко-
тел, вода – в доме, гараж, 
хоз.постройки, 25 соток, 
парники, плодовые дере-
вья, 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 
формы 15 соток, ИЖС, 
Елизаветино, 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.состоя-
ние, окна – на две сторо-
ны. 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. Ор-
лино, СНТ, эл-во, дом (не-
дострой 50 м2), до озера 
– 5 мин пешком, 1000 т. р. 
Т. 8-921-892-88-93
Комната 19,6 м2 в 3-к.
кв, Хохлово Поле, рядом 
д/сад, школа, магазины. 
Сделан ремонт, есть кла-
довка. Т. 8-965-023-82-93
Зимний дом 1957 г. п. с 
земельным участком 38 
соток, 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, Гат-
чина, 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
Дом зимний 2 этажа, 
уютный, в СНТ «Николь-
ское», все есть в доме. 
Возможен обмен на квар-
тиру в Пушкине, Павлов-
ске, Колпино, Гатчине. 
Срочно! Т. 8-911-289-55-
08
1-к. кв., хрущ., в центре, 
свободна, можно ипотеку, 
2300 т.р. Т. 8-921-353-38-
79
Комната 18,5 м2 в 2-к. 
кв., Гатчина, 800 т.р.; 1-к.
кв., 1/5, Др. Горка, 800 
т.р.; 1-к. кв., 2/5, Батово, 
850 т.р.; 1-к. кв., 5/5, УП, 
Сяськелево, 1250 т.р.; 1-к. 
кв., 4/5, кирп., Н. Учхоз, 

1400 т.р.; 3-к.кв., 1/5, 
УП, Н. Свет, 2700 т.р. Т. 
8-952-378-51-33
2-к. кв., новая, УП, Кны-
ша, ОП68м2; 1-к. кв., 
хрущ., центр; 2-к. кв., 
хрущ., пер. Солнечный, 
ул. Урицкого, ул. К. 
Маркса; 3-к. кв., Аэро-
дром, 4/5, 4500 т.р. Т. 
8-921-639-38-48
Дом зимний, 72 м2, центр. 
газ, отопл., скважина, 
12 сот., баня, гараж, хор. 
жилое сост., Химози. Т. 
8-904-638-61-63

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/
заварки + 4 кружки, Ан-
глия; 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
Инвалидная коляска уни-
версальная, б/у. Т. 51-0-
21, вечером
Рама Балканского, новая, 
недорого. Т. 8-904-516-58-
55
Соковыжималка, ролики 
р-р 34.; диван и ковро-
лин 2х3 – отдам. Т. +7-
921-631-70-96 звонить до 
21.00
Стиральная машина Ин-
дезит, 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., элек-
троточило с камнями, 
1500 р., кух. комбайн Му-
линекс, 5 функций, 2000 
р. Т. 8-964-361-35-01

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
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ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице. 
Есть свои стилисты 

и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53

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

Предлагаем

ГРУНТ
из строительного 

котлована 
БЕСПЛАТНО

Тел. +7-952-353-38-96

РАЗБИРАЕМ,
СНОСИМ

старые сооружения 
здания

Тел. +7-952-353-38-96
Тел. +7-921-944-15-52

ТРЕБУЮТСЯ:

тел. 8-911-000-300-95

тел. 8-911-000-30-86

Машинист экскаватора
Машинист экскаватора-
погрузчика
Автоэлектрик

Водитель кат. «С», «Е»
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Стенка, 5 секций, возмож-
но по частям, сушка элек-
трическая для мяса, рыбы, 
овощей и ягод, новая, на-
сос погружной «Водолей», 
почти новый, мультивар-
ка новая. Т. 3-36-07
Кровать 2-спальная, 
160х2000, с красивыми ме-
тал. спинками, хор. сост., 
7000 р. Т. 8-911-997-56-49
Набор кухонной посуды 
немецкого производства 
– эксклюзивный подарок 
на юбилей или свадьбу 
– 15 предметов, 5000 р.; 
стеклянные банки 3-ли-
тровые с крышками и без 
в коробках, 30 шт. 300 р. 
Т. 8-953-359-91-20

 �Квартиру, комнату, 
дом, участок. Рассмо-
трю все варианты. Т. 
8-921-585-79-20

 �Автомобиль любой 
от 2007 г. в., срочный 
выкуп, от хозяина, 
деньги сразу. Т. 8-901-
302-65-92

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю до-
кументы. Т. 8-952-264-
64-91
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчи-
не или районе, от соб-
ственника. Рассмотрю 
любые варианты, помогу 
с оформлением докумен-
тов. Т. 8-960-256-74-21
Автомобиль в любом со-
стоянии: битый, аварий-
ный, горелый, кредит-
ный, залоговый и т. д. 
Быстро! Дорого! Т. 8-921-
741-07-41
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчи-
не или районе, от соб-
ственника. Рассмотрю 
любые варианты, помогу 
с оформлением докумен-
тов. Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-
739-44-34
Значки, старые и совре-
менные настольные ме-
дали 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 печат-
ных плат, радиодетали в 
любом состоянии и многое 
другое. Освободим произ-
водственное, 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 хо-
зяина. Рассмотрю все ва-
рианты, помогу с оформ-
лением 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
Старинные вещи: само-
вар, фарфор, картину, 
икону, значки, марки, 
книги, мебель 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 Кварти-
ру от хозяина, есть кли-
енты, срочно. Т. 8-921-
353-38-79

Семья срочно снимет 1-2-
к.кв., в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-960-
256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэ-
родроме и в Гатчинском 
районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.
Сдам через агентство 
комнаты, квартиры, 
дома. Т. 8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-
к.кв. в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-921-
646-94-63.
Сниму от хозяина комна-
ту от 10 м2 в Гатчине или 
районе. Т. 8-921-181-58-
68.
Сдам 1-к.кв, 1/5, Въезд; 
2-к.кв., ул. Чехова, До-
стоевского; 2-к.ев, Ст. до-
рога, дер., ч/уд., 7 т.р. Т. 
8-952-240-14-14
Сдам комнату. Т. 8-969-
729-74-92

Требуются продавцы в 
продовольственный ма-
газин, с о/р, без в/п, зар-
плата по результатам со-
беседования. Т. 8(81371) 
42-301
Требуются монтажни-
ки натяжных потолков с 
опытом работы и без, з/
плата от 50 т. р. Наличие 
авто, желание работать и 
зарабатывать обязатель-
но. Т. 8-905-220-11-33
Ищу работу сиделки с 
больными и пожилыми 
людьми, желательно Аэ-
родром, опыт работы. Т. 
8-981-711-84-11
Ищу работу сторожа. Т. 
51-021, 8-921-438-56-37
Ищу работу сварщика. Т. 
8-965-065-62-18
В приют для животных 
«Теремок» требуются ра-
ботники трудолюбивые, 
любящие животных. Т. 
+7-921-432-00-35, Оксана 
Леонидовна

Гражданину/ке требуется 
жилплощадь с возможно-
стью прописки. Т. 8-965-
067-84-13
Паломническая служба 
«Лествица» приглашает 
в поездки: 28 июля – Че-
ременецкий монастырь, 
Луга; 3 августа – Псков-
ская земля – Палкино, 
Вытубы; 10 авгкста – Ал-
Свирский, Покрово-Тер-

венический монастырь; 
30 августа – 4 сентября 
– Оптина пустынь. Т. 
8-905-253-17-67
Найден велосипед. Т. 
8-960-276-20-52
Утерянный аттестат о 
среднем образовании, 
выданный Гатчинским 
лицеем № 3 на имя Ива-
новой Полины Вячесла-
вовны в 2012 г., считать 
недействительным
Помогу по хозяйству в 
сельской местности в 
доме, на участке, жела-
тельно с проживанием. 
Т. 8-911-012-25-80, Ири-
на

К дому № 19 по ул. Чка-
лова прибился явно до-
машний потерявшийся 
кот, черно-белый, боязли-
вый, голодный и несчаст-
ный. В последние три дня 
немного освоился и начал 
есть. Звоните и забирай-
те. 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 боль-
шими глазами сома-
лийские котята, 8 мес., 
домашние, умненькие, 
кушают всё, к лотку при-
учены. Т. 8-921-7-666-7-
52, Зоя
Отдам в хорошие руки 
щенков от немецкой ов-
чарки, 1 мес., есть достав-
ка. Т. 8-904-64-58-005
Продам щенков джек-
рассел-терьера, 6 мес., 
девочка и мальчик, до-
кументы РКФ, привиты, 
10000 р. Т. 8-962-708-38-
68
Добрые люди, откликни-
тесь! Отдам в хорошие 
руки кошку русскую го-
лубую, 10 лет, домашнюю, 
стерилизованную. Хозяин 
внезапно умер, она оста-
лась одна. Т. 8-905-257-
34-12, Ольга

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

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»

Пушистый солнечный 
красавец – котенок 

принесет в дом 
удачу и хорошее 

настроение.
3 месяца. 

Т. 8-905-253-14-42
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Ронилово.
Фото Марии Хаскиной.На фоне Гатчины

 � ПАМЯТНИКИ
 � МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

 � ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 � ФОТО НА ЭМАЛИ
 � ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

При заказе комплекта памятника - 
фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39
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г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б


