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ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 2 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 августа

СУББОТА, 3 августа

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

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

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

ло 47-01 000 826 от 22.10.13

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

  Эндокринология
  Отоларингология
  Кардиология
  Ультразвуковая 
 диагностика
  Наркология
  Офтальмология
  Массаж
  Гинекология
 Онколог-маммолог
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ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая
межрайонная больница»
Адрес: г. Гатчина, ул.Рощинская, корп. 1. 
Сайт www.crkb.ru (платные услуги) Лицензия № ЛО-47-01-002144 от 15 июля 2019 года.

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ
ВЕДУЩИМИ ВРАЧАМИ БОЛЬНИЦЫ
ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ

Прием специалистов и диагностика осуществляется на платной основе

О возможных 
противопоказаниях н

необходимо
 проконсультироваться 

со специалистами

Госпитальный пер., д.4
г.Гатчина

Кабинет по оказанию платных медицинских услуг

3-36-083-46-068(81371)3-36-168(81371)

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

УЗИ  КТ  ДОПЛЕР  РЕНТГЕН
Лабораторные исследования

ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ
ВЕДУЩИМИ ВРАЧАМИ БОЛЬНИЦЫ
ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ

ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА от              руб.1500 

8(81371)

ИМПЛАНТАЦИЯ
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ГГоспитоспитГоспитГГоспитГ альный пер., д.4альный пер., д.4
гг.Г.Гг.Ггг.Гг аа.Га.Г.Га.Г тчинатчина

Кабинет по оказанию платных медицинских услугКабинет по оказанию платных медицинских услуг

3-36-083-36-08

8-921-401-14-08
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСАА оотт              р              руб.уб.уб.1500               р1500               р1500 

8(81371)

ИМПЛАНТАЦИЯИМПЛАНТАЦИЯИМПЛАНТ
ПРОТЕЗИРОВАНИЕОВАНИЕОВ
ОРОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИЛУГИ

БАССЕЙН ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ, ДЕТСКИЙ

Клястицкое сражение: спустя два века на поле 
пушки грохотали – стр. 22-23

 � 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.

Идет «охота на колеса»
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 � Миллион — посёлку Сиверский 

Объявлены победители месячника по бла-
гоустройству и улучшению санитарного со-
стояния городов, населенных пунктов, па-
мятных мест, мест воинских захоронений, 
прилегающих территорий предприятий, 
организаций и мест массового отдыха насе-
ления в Ленинградской области в 2019 году. 

На выездном заседании областного правительства, 
которое прошло в Гатчине, победителей поздравили 
и вручили награды. Сиверское городское поселение 
получает 1 миллион рублей на реализацию проектов 
на благоустройство.

 � Переселение из аварийного 
жилья начнется в декабре

Пресс-служба правительства Ленобласти 
сообщает, что в ближайшее время муници-
палитеты – участники первого этапа про-
граммы 2019 года объявят электронные 
аукционы на приобретение жилых поме-
щений, это означает в декабре 160 человек 
— жителей Ленобласти могут переехать из 
аварийного жилья.

Средства заложены в областном бюджете для за-
ключения контрактов по программе переселения граж-
дан из аварийного жилья. Вся необходимая докумен-
тация подготовлена и направлена муниципальным 
образованиям комитетом по строительству.

Все муниципальные контракты планируется заклю-
чить до сентября. Затем предстоит оформление куплен-
ных на вторичном рынке квартир в муниципальную 
собственность и их передача по договорам социального 
найма или мены гражданам. Завершить переселение 
160 человек из аварийного жилья общей площадью 3,8 
тысяч квадратных метров планируется в декабре.

На реализацию программы переселения в 2019 году 
выделено 524,6 млн рублей, из них средства Фонда 
ЖКХ составляют 319,8 млн рублей, средства бюджета 
Ленинградской области – 204,8 млн рублей.

Напомним, в Гатчинском районе в программу рас-
селения аварийного жилья первыми вступят Сивер-
ский и Дружная Горка.

 � Леонид Скрипников – один 
из лучших химиков планеты

Леонид Скрипников, старший научный со-
трудник лаборатории квантовой химии 
НИЦ Курчатовский институт ПИЯФ, вошел 
в список 118 лучших молодых химиков пла-
неты по версии Международного союза тео-
ретической и прикладной химии и Между-
народной сети молодых химиков. 

Леонид Скрипников признался: «Это было доволь-
но неожиданно для меня, хотя, насколько мне извест-
но, я был номинирован Юрием Оганесяном на этот 
конкурс. Приятно, что признаётся значимость наших 
исследований в области квантовой химии, которая свя-
зывает между собой фундаментальные свойства частиц 
с экспериментами на молекулах».

В начале 2018 года Леонид Скрипников стал побе-
дителем конкурсного отбора грантов для государствен-
ной поддержки молодых российских ученых. Проект 
Леонида Скрипникова получил высокую оценку кон-
курсной комиссии и носит фундаментальный характер. 
По словам самого ученого, он прокладывает мост меж-
ду физикой и химией в изучении характеристик микро-
частиц и их влияния на свойства атомов и молекул.

 � Еще два двора в Гатчине 
будут благоустроены

Ремонт во дворе домов №№ 15, 15 к. 1 и 19 
по улице Изотова и во дворе дома № 64 по 
улице Карла Маркса, а также проезд воз-
ле дома № 22 по улице Коли Подрядчикова 
начнется в августе.

Ожидаются результаты аукциона, объявленного 29 
июля. Итоги электронных торгов подведут 8 августа, 
затраты составят 2 миллиона 997 тысяч рублей: дворы 
отремонтируют за 2 миллиона 908 тысяч рублей, на ре-
монт проезда на улице Коли Подрядчикова планирует-
ся потратить 89 тысяч рублей.

По условиям контракта работы должны быть закон-
чены в декабре этого года.

Алексей Рыжов, Тамара Павлова, 
Андрей Бурлаков получили награды

Виадук в Больших Колпанах:  
путь открыт

Высокую оценку своей 
работы получил директор 
МУП ЖКХ «Сиверский» 
Алексей Рыжов. Согласно 
решению совета депутатов 
Гатчинского района, его 
удостоили знаком отличия 
«За вклад в развитие Гат-
чинского муниципального 
района». Эту же награду 
получила Тамара Павлова, 
заместитель председателя 
районной общественной па-
латы.

Звание «Почетный 
гражданин Гатчинского 
муниципального района» 
присвоено известному ав-
тору многочисленных из-
даний о гатчинской земле 
Андрею Бурлакову с фор-
мулировкой «за сохранение 
и продвижение историче-
ского наследия Гатчины 
и Гатчинского района, па-
триотическое воспитание 
молодежи и высокий авто-
ритет у жителей района».

Андрей Бурлаков, По-
четный гражданин Гат-
чинского муниципально-
го района, поблагодарил 

за высокую оценку своего 
труда:

— Я счастлив, 
что я живу на гатчинской 
земле, что я могу приносить 
ей столько пользы, что меня 
замечают, что меня знают, 
что мне очень легко рабо-
тать здесь. У нас ведь столь-
ко людей заслуженных, 
почетных, я и не думал, 
что попаду в эту когорту.

Андрей Бурлаков — 
инициатор создания мно-
жества экспозиций в музе-
ях Гатчины и района. В его 
планах и создание одной 
из новых выставок, и изда-
ние книг, посвященных Ве-
ликой Отечественной войне 
и дачной Сиверской.

Торжественная церемо-
ния награждения прошла 
в здании городской адми-
нистрации. В этот день на-
град удостоились депутаты 
поселений района, спорт-
смены, педагоги, рабочие, 
библиотекари, старосты — 
представители разных про-
фессий. В частности, благо-
дарность администрации 
Гатчинского района объ-
явлена машинисту экска-
ватора Вырицкого центра 
благоустройства Сергею 

Бакланову, члену инициа-
тивной комиссии поселка 
Новый Свет Татьяне Ники-
тиной, Почетной грамотой 
администрации Гатчин-
ского района награждена 
библиотекарь Кобринской 
школы Галина Костен-
ко, благодарностью главы 
района удостоены старо-
сты деревни Рябизи Лари-
са Немова и деревни Ала-

пурская Наталья Сукач. 
За многолетний добросо-
вестный труд в органах 
местного самоуправления 
Гатчинского района и высо-
кий профессионализм По-
четной грамотой Губер-
натора Ленинградской 
области награждена Ольга 
Мясникова, начальник от-
дела по внутренней полити-
ке администрации района.

В октябре 2017 года 
был завершён 1-й этап, 
было открыто движение 
на участке протяженностью 
12 км. Сейчас идут работы 
по расширению участка 
трассы протяженностью 
10 км – от обхода Гатчины 
до деревни Большие Колпа-
ны. На прошлой неделе был 
открыт проезд по новому 
виадуку над дорогой Р-23 
в районе Больших Колпан 
в сторону Гатчины.

За качеством работ 
на дороге следят специ-
алисты. Об этом рассказали 
на выездном семинаре. Это 
уже второй День качества, 
организованный ФКУ Уп-
рдор «Северо-Запад» в этом 
году, его участниками ста-
ли как представители ФКУ 
Упрдор «Северо-Запад», 
так и компании «Ленавто-
дор», подрядных организа-
ций «СК Орион плюс», «Лен 
Авто Транс», «ДорСтройИн-
жиниринг», «ПСК» и «АБЗ-
Дорстрой».

Специалисты проехали 
по территории объекта ре-

конструкции, оценили ход 
работ и задали вопросы 
представителям генераль-
ной подрядной организа-
ции. Заместитель началь-
ника Отдела капитального 
строительства ФКУ Упрдор 
«Северо-Запад» Дмитрий 
Юдин отметил, что «дорож-

ные работы в рамках на-
ционального проекта в Ле-
нинградской области идут 
активными темпами».

Полностью работы 
на этом участке трассы 
Р-23, согласно условиям го-
сконтракта, должны завер-
шиться в 2020 году.

ГОРДОСТЬ

Строим 
БУДУЩЕЕ

В честь годовщины образования Гатчинского 
района на прошлой неделе состоялась тради-
ционная церемония вручения наград.

Под Гатчиной продолжается реконструкция 
участка автомобильной дороги Р-23 «Санкт-
Петербург – Псков — Пустошка — Невель до 
границы с Республикой Беларусь», который 
идет в обход Гатчины.

7 августа 2019 года в 14.00 состоится жеребьёвка по 
распределению печатной площади в газете «Гатчина-
ИНФО» и эфирного времени в телепрограмме «Гатчин-
ская служба новостей» для проведения предвыборной 
агитации на выборах депутатов совета депутатов муни-

ципального образования «Город Гатчина» Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области

Место проведения: город Гатчина, ул. Киргетова, 
дом 1, каб. 40, Администрация Гатчинского муници-
пального района.

Внимание! Жеребьёвка состоится 7 августа

Алексей Рыжов награждён знаком отличия Тамара Павлова на празднике района

Андрей Бурлаков также принимал 
поздравления в Дылицах на Дне района
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 � «Новости пешком» служат 
Отечеству

25 июля в Мичуринском драмтеатре про-
шла церемония награждения победителей 
всероссийского конкурса «Патриот Рос-
сии». В номинации «Служу Отечеству» тре-
тье место заняла программа «Новости пеш-
ком» гатчинского телеканала ОРЕОЛ47.

Всероссийский конкурс «Патриот России» прово-
дит Федеральное агентство по печати и массовым ком-
муникациям (Роспечать), на финальные мероприятия 
в Тамбов и Мичуринск приехали представители 40 ре-
гионов России, это свыше 100 журналистов и свыше 
70 средств массовой информации.

Ленинградскую область представлял телеканал 
ОРЕОЛ47, награду получила автор программы «Но-
вости пешком» журналист Галина Паламарчук. Вы-
пуск «Идём на прорыв» рассказывает о новом музее 
в Кировском районе, посвящённом операции «Искра» 
по прорыву блокады в 1943 году.

 � Быть ли Гатчине свадебной 
столицей региона?

Молодоженам Ленобласти нужен совре-
менный Дворец бракосочетаний. И Гат-
чина достойна стать городом, где будет 
начинаться семейная история не только 
гатчинцев, но и жителей всей области.

По словам руководителя региона Александра 
Дрозденко, «Ленобласти необходим красивый, мод-
ный, центральный ЗАГС, в котором молодёжь захочет 
расписываться».

Александр Дрозденко отметил, что в Санкт-
Петербурге пары стремятся регистрировать брак в из-
бранных ЗАГСах, в красивых Дворцах бракосочета-
ний. Губернатор добавил, что в Гатчине такой Дворец 
был бы уместен — в городе уже построен и работает 
новый перинатальный центр. Но, добавил Александр 
Дрозденко, преимущество получит тот районный 
центр, чиновники которого первыми предоставят про-
ект строительства современного привлекательного 
ЗАГСа: областной бюджет готов профинансировать 
до 90 % затрат.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 31.07.2019 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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На нем с докладом 
об итогах социально-эко-
номического развития 
Гатчинского района вы-
ступила глава местной 
администрации Елена Лю-
бушкина. Она фактически 
подвела итоги за послед-
ние пять лет:

— В течении послед-
них пяти лет в экономике 
района сохранялась ста-
бильная, положительная 
динамика всех основных 
экономических показате-
лей. Значительно вырос-
ло число индивидуальных 
предпринимателей. В рай-
оне за истекший период 
было создано более 7 ты-
сяч новых рабочих мест, 
из которых около 6 тысяч 
на новых предприятиях. 
Стабильно растет средняя 
заработная плата работ-
ников предприятий и ор-
ганизаций района. За по-
следние 5 лет рост составил 
почти 132 %, за 6 месяцев 
2019 года средняя зарпла-
та достигла уже более 44, 4 
тысяч рублей, — сообщила 
Елена Любушкина.

К приоритетным рас-
ходам бюджета Елена Лю-
бушкина отнесла повы-
шение средней зарплаты 
работников бюджетной 
сферы — за 5 лет увеличе-
ние составило 31,8 %.

Готовность бассейна 
на Аэродроме – 70 %

Упомянули и реализую-
щиеся в 19-м году социаль-
но важные проекты:

— В микрорайоне Аэро-
дром в рамках частного 
государственного партнер-
ства ведется строительство 
25-метрового бассейна, 
срок сдачи – 3-й квартал 
2020 года. На данный мо-
мент, строительно-монтаж-
ные работы выполнены 
на 70 %. По установлен-
ным срокам до 16 августа 
будет проведена эксперти-
за на проект реконструк-
ции стадиона «Спартак», 
и мы будем заявляться 

на финансирование. Ждем 
согласований по концесси-
онным соглашениям по те-
плоснабжению, водоснаб-
жению и водоотведению 
на территории 16 поселе-
ний района, для проведе-
ния процедур по выбору 
концессионера. Нам еще 
многое предстоит сделать 
для увеличения доступно-
сти медицинской помощи 
жителям района. В 19 году 
будут сданы два ФАПа, 
надеемся получить в авгу-
сте лицензию и заявиться 
на финансирование, — 
рассказала Елена Викто-
ровна.

Без школ и садов 
не будет разрешений 

на строительство 
жилья?

Строительство новых 
школ и реконструкция ста-
рых — одна из приоритет-
ных задач. Вот, что сообщи-
ла глава района по этому 
вопросу:

— Мы готовим доку-
ментацию по проектиро-
ванию и строительству 
трех новых школ в городе. 
Сейчас учебные заведения 
активно готовятся к ново-
му учебному году. В со-
гласованных сроках идет 
реконструкция железно-
дорожного детского сада. 
Проектируется школа-сад 
в Жабино. Принимаем 
от застройщика в пользо-
вание и комплектуем обо-
рудованием детский сад 
квартала IQ в Гатчине.

Губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко обратил особое 
внимание на проблемы 
в районе со школами и дет-
садами, дав указание за-
кончить все объекты в этой 
сфере, а до этого времени 
не выдавать застройщикам 
разрешения на другие объ-
екты строительства:

— Строить вторую 
очередь жилья без возве-
дения школы и детского 
сада нельзя. Пусть тогда 
заморозят стройку жилых 
домов, пока мы не решим 
проблему со школой и дет-
ским садом.

Поликлинику 
обещано открыть 

8 сентября
Долго шли разбира-

тельства по новой поликли-
нике на Аэродроме: она по-
строена, укомплектована, 
но не открыта. Александру 
Дрозденко пришлось лично 
разбираться в проблемах 
медучреждения. Как вы-
яснилось, Роспотребнадзор 
не выдает Санитарно-эпи-
демиологическое заключе-
ние из-за ряда принципи-
ально важных нарушений.

Губернатор Ленинград-
ской области разбирался 
в проблеме:

— Сергей Владимиро-
вич Шалыгин, пожалуй-
ста, сообщите, в какие сро-
ки это будет устранено? Вы 
куда смотрели, как коми-
тет по строительству? Я вас 
сейчас отправлю вместе со 
строителями потолок там 
переделывать.

— Александр Юрьевич, 
у нас СанПиНы не сходят-
ся с санитарными нормами. 
Все замечания, которые 
Роспотребнадзор выста-
вил, до конца августа бу-
дут ликвидированы, — со-
общил Сергей Шалыгин.

Александр Дрозденко 
дал указание: до 8 сентя-
бря этого года поликлини-
ку обязательно открыть.

Что ждет усадьбу 
Набокова 

и Приоратский парк?
Также губернатор по-

лучил ответы на вопросы 
касательно реставрации 

усадьбы Набокова и при-
легающей к ней парковой 
зоны: полная реставрация 
пройдет в следующем году.

На контроле у губер-
натора теперь и Приорат-
ский парк. Сообщается, 
что сейчас ведется работа 
по созданию специально-
го учреждения, которое 
займется всеми вопроса-
ми, связанными с благо-
устройством парка и с со-
держанием парковых зон 
исторического центра Гат-
чины.

Александр Дрозденко 
выделил еще одну важную 
для области тему — созда-
ние Пушкинского маршру-
та:

— Почему бы нам 
именно здесь, в Гатчи-
не, на заседании пра-
вительства не объявить 
о том, что мы создаем го-
сударственную программу 
на уровне правительства 
Ленинградской области, 
а дальше, возможно, мы ее 
сделаем государственной 
на уровне Российской Фе-
дерации. Это программа 
по пушкинским местам, — 
сообщил губернатор Лено-
бласти.

Совместно с различны-
ми комитетами Александр 
Юрьевич рассчитывает 
создать серьезную про-
грамму по содержанию 
и реставрации пушкинских 
мест, их музеефикации, 
сделать единый туристиче-
ский маршрут европейско-
го уровня.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

В четверг, 25 июля, в Гатчине прошло заседа-
ние правительства Ленинградской области.

Поликлиника на Аэродроме построена, 
но не открыта. Почему?

Актуальный 
ВОПРОС
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25 июля в «Кубусе» 
прошла церемония офици-
ального запуска проекта 
от объединенной компании 
«Галактика» — «Проверь».

Проект направлен 
на обеспечение 100-про-
центной прослеживаемо-
сти товаров и вытеснение 
с рынка фальсифицирован-
ной продукции.  Об этом 
рассказывает Игорь Дю, 
совладелец группы ком-
паний «Галактика», автор 
проекта «Проверь»:

— В первую очередь, 
надо, чтобы у покупате-
ля было желание потре-
блять натуральный продукт 
и при этом быть уверенным, 
что в нем нет никакого 
фальсификата. С нашей тех-
нологией это сделать очень 
легко и просто: вы берете 
упаковку, например, кефи-
ра или сметаны, и с помо-
щью смартфона считываете 
QR-код. Сразу наша система 
предлагает вам проверить 
качество этого продукта.

Для проверки необходи-
мо ввести дату производства 
и уникальный код, который 
есть на упаковке. Таким 
образом вы получите всю 
необходимую информацию 
о производителе товара, 
переработчике, дистрибью-
тере, ветеринарной справке, 
результатах лабораторных 
исследований и многие дру-
гие данные. А в режиме он-
лайн по веб-камере можно 
посмотреть, как живут и чем 
питаются коровы, из молока 
которых произведен про-
дукт. Внедрение системы 
«Проверь», отмечают ее соз-
датели, является доброволь-
ным шагом производителя 
и демонстрирует его откры-
тость перед потребителем.

Дмитрий Алхазов, ис-
полнительный директор 
Центра развития перспек-
тивных технологий, оценил 
новшество:

— Проект, который за-
пускается, был иницииро-
ван в бизнес среде. Его ини-
циировал производитель 
готовой молочной продук-
ции, которому оказалось 
важно донести до потре-

бителя информацию о том, 
что он произвел и доставил 
до полок торговой сети. 
Мы уверены, что этот за-
прос своему клиенту, сво-
ему потребителю о том, 
что он покупает настоя-
щий, не фальсифицирован-
ный, не контрафактный 
продукт, будет все чаще ис-
ходить не только от молоч-
ной индустрии и пищевой 
промышленности, но все 
больше бизнес секторов 
и бизнес компаний будут 
в этом заинтересованы.

Дать «старт» проекту 
предложили Губернатору 
Ленинградской области. 
На презентации его ожида-
ли не только авторы «Про-
верь» и добросовестные 
производители, но и самый 
настоящий знаменитый 
живой робот Промобот, ко-
торый должен был помочь 
Александру Дрозденко в 
диагностики продукта.

Промобот расположился 
в «Карусели» и был готов 
рассказать губернатору 
всю правду о молочной про-
дукции и помочь человече-
ству в борьбе с фальсифи-
катом:

— Меня зовут Промо-
бот, я настоящий живой 
робот, как тебе наше меро-

приятие? — сообщил веж-
ливый и воспитанный Про-
мобот, который был готов 
петь, танцевать и «отбивать 
пять», видимо, радуясь за-
пуску проекта, способного 
вытеснить фальсификат 
с полок магазинов.

Под лозунгом «Мы, 
роботы, поможем людям 
победить фальсификат» 
Промобот вывел на своем 
экране всю информацию 
о продукте Александра 
Дрозденко:

— Я проверил, товар 
подлинный. Мы, роботы, 
поможем вам, людям, побе-
дить фальсификат. Госпо-
дин губернатор, разрешите 
дать старт проекту «Про-
верь»?

— Даю старт проекту, 
– скомандовал Александр 
Юрьевич и получил ответ:

— Коллега, проект за-
пущен, все системы работа-
ют в штатном режиме.

После запуска Алек-
сандр Дрозденко предпо-
ложил, что пройдет не так 
много времени, проект во-
льется в нашу жизнь и ста-
нет незаменимым в быту, 
причем не только для вы-
бора молочной продукции.

— Tо, что сегодня дела-
ется, через год уже будет 

повсеместно. Как, в свое 
время, когда появлялись 
первые мобильные теле-
фоны, или первые айфоны 
и так далее, казалось, это 
фантастика. А через год 
все это использовали и счи-
тали, что так это всегда 
и было. И не только молоч-
ную продукцию, я думаю, 
промышленную продук-
цию и иные виды продук-
тов питания можно будет 
проверить через систему 
«Проверь», узнать исто-
рию продукции от начала 
и до конца, даже узнать 
фамилии тех, кто кто ее 
изготовил. Купил кеды 
и знаешь фамилию того 
мастера, который поставил 

окончательный штамп, 
что они соответствуют 
всем требованиям. Соот-
ветственно, если через не-
делю у тебя остались одни 
подметки, ты уже знаешь, 
к кому конкретно можешь 
предъявить претензии, — 
доволен руководитель ре-
гиона.

Отвечая на вопросы по-
купателей, разработчики 
спешили успокоить потре-
бителей, что проект никак 
не повлияет на стоимость 
товаров. А если у кого-то нет 
смартфона, то проверить 
покупку легко можно на до-
машнем компьютере.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Неделю, каждый день 
которой был наполнен неве-
роятными эмоциями и спор-
тивным азартом,проходили 
состязания молодых про-
фессионалов по методике 
WorldSkills. Сибирь и При-
волжье, Центр и Кубань, 
Северный Кавказ и Севе-
ро-Запад — уровень подго-
товки энергетиков, людей, 
отвечающих за надежное 
электроснабжение россий-
ских потребителей, показа-
ли 15 команд из самых раз-
ных уголков страны.

Рассказывает Андрей 
Майоров, заместитель гене-
рального директора, глав-

ный инженер компании 
«Россети»:

— Круглый год все 
наши специалисты работа-
ют во всех уголках России, 
они обеспечивают эксплуа-
тацию и ремонт электросете-
вого оборудования для того, 
чтобы жители всей России, 
потребители — не только 
юрлица, но и обычные люди 
чувствовали себя комфор-
тно, постоянно были со све-
том. Раз в год мы собира-
емся на такие масштабные 
соревнования. В этот раз 
— СПб, до этого была Тю-
мень. Мы показываем все 
то, что умеем — все свои на-
выки, все свои знания, весь 
свой опыт.

Все участники проде-
монстрировали достойные 

результаты и выложились 
на 100 %.

Чемпионат проводится 
в рамках Всероссийских со-
ревнований профмастер-
ства персонала по ремонту 
и обслуживанию распредели-
тельных сетей. Это ежегод-
ное состязание, которое про-
водит ПАО «Россети» с целью 
совершенствования навыков 
безопасного производства 
работ электротехническо-
го персонала, повышения 
производительности труда 
и обмена передовым опытом 
между сотрудниками груп-
пы компаний. Здесь каждый 
энергетик может проверить 
свои теоретические знания 
и доказать на практике, 
что он лучший в профессии.

На полигоне ПАО «Ле-
нэнерго» соревновались 
молодые профессионалы 
в компетенции «Эксплу-
атация кабельных линий 
электропередачи». Имена 

лучших электромонтеров 
по ремонту и обслужива-
нию распределительных се-
тей уже названы.

Первое место завоевали 
«Россети Волга». Серебря-
ными призерами сорев-
нований профмастерства 
стали хозяева соревнова-

ний – команда «Россети Ле-
нэнерго». Замкнули трой-
ку лидеров специалисты 
из Тюмени. Активно при-
менявшими новейшие тех-
нологии были признаны 
«Россети Северо-Запад».

В этот же день закон-
чился корпоративный чем-

пионат профессионально-
го мастерства компании 
«Россети» «Молодые про-
фессионалы» по методике 
WorldSkills. Победителем 
стал представитель компа-
нии «Россети Урал».

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

«Ленинградская область 
динамично развивается, 
и вместе с ее экономикой 
растут доходы населения, 
и растет потребительский 
рынок. Сегодня торговая 
деятельность в Ленинград-
ской области составляет 
11,7 % валового региональ-
ного продукта и занимает 
3-е место, уступая только 
промышленности и транс-
порту», — сказал губерна-
тор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, об-
ращаясь к участникам фо-
рума.

Форум потребитель-
ского рынка впервые объ-
единил областные пред-
приятия малого и среднего 
бизнеса, работающие в сфе-
ре торговли, общественного 
питания, бытового обслу-
живания и представите-

лей власти и экспертов от-
расли. Деловая программа 
форума стала площадкой 
для дискуссий о современ-
ных трендах развития, 
точках роста потребитель-
ского рынка региона с уче-
том глобальных тенденций 

и новых ожиданий потре-
бителей.

Главный интерес вы-
звал конкурс професси-
онального мастерства 
«Лучший по профессии 
в сфере потребительского 
рынка». Александр Дроз-
денко вручил награды по-
бедителям в 9 номинациях 
«Лучший повар», «Лучший 

кондитер», «Лучший 
пекарь»,«Лучший продавец 
непродовольственных то-
варов», «Лучший продавец 
сувенирной продукции», 
«Лучший парикмахер», 
«Лучший художник – кон-
структор одежды ателье», 
«Лучший мастер по ремон-
ту бытовой техники». Об-
щий призовой фонд кон-

курса составил свыше 1 
млн рублей.

— Я хочу вам всем по-
желать, во-первых, чтобы 
форум и дальше развивал-
ся, во-вторых, чтобы каж-
дый форум заканчивался 
тем, чем он и должен за-
канчиваться, — награжде-
нием лучших и активных, 
тех, кто, действительно, 
проявил себя, — пожелал 
Александр Дрозденко.

Среди гатчинцев луч-
шими в регионе были на-
званы парикмахер Римма 
Сорокина, кондитер Шу-
шанна Оганисян, кассир 
Галина Маслярова.

Знаком «Почетный 
предприниматель Ленин-
градской области» был на-
гражден Александр Сверд-
лин, владелец компании 
«Как сыр в масле».

Что нас поджидает на полках магазинов? 
Подлинный и натуральный продукт или же 
фальсификат?

В поселке Терволово подвели итоги всерос-
сийских соревнований профессионального 
мастерства персонала по ремонту и обслужи-
ванию распределительных сетей. 

В Гатчине прошел первый Форум потреби-
тельского рынка.

Александр Дрозденко: «Даю старт проекту «Проверь»

В Терволово назвали лучших молодых энергетиков России

Лучшие парикмахер, кондитер и кассир региона — гатчинцы

В ногу
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Александр Свердлин 
— «Почетный 

предприниматель ЛО»

Главный интерес форума — в наградах
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 � День ВМФ: душа помнит 
о море

Гатчинские моряки собрались в день ВМФ 
у памятника подводной лодке Джевецкого.

Живая музыка в исполнении оркестра торжествен-
но звучала в начале праздничного митинга. На гостях 
— тужурки (так официально называются форма моря-
ков), фуражки, тельняшки или же гражданская одеж-
да, но независимо от формы одежды, каждый, кто 
пришел на праздник, так или иначе был с ним связан 
судьбой. Это были военнослужащие, их семьи, юные 
кадеты и бывалые моряки, для которых морские при-
ключения уже стали теплыми воспоминаниями.

С профессиональным праздником военных моря-
ков поздравляли глава Гатчинского района Андрей 
Ильин, председатель совета ветеранов Александр Рез-
вый, заместитель председателя гатчинского Морского 
собрания Юрий Назаров.

К коллегам обратился и член Морского собрания 
Гатчины Владимир Колесник:

— Особенно мне приятно сегодня отметить, 
что в нашем строю присутствуют молодые ребята, ка-
деты. В этом году исполняется 20 лет со дня открытия 
морских гатчинских кадетских классов. Любое дело 
всегда что-то значит и имеет будущее, если есть новые 
поколения, если есть те, кто могут прийти и принять 
эстафету у поколения старшего.

С надеждой на будущее и воспоминаниями о про-
шлом гатчинские моряки отмечали свой праздник, 
как всегда, душевно и искренне.

 � Область вводит спортивный 
стандарт

В Ленинградской области вводится еди-
ный стандарт, по которому в каждом насе-
ленном пункте со статусом города должны 
быть построены 5 спортивных объектов, в 
сельском поселении – по 3.

Об этом заявил губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко на выездном заседании прави-
тельства региона в Гатчине.

«Президент страны поставил задачу – массовой 
физкультурой и спортом должны заниматься 55 % на-
селения. Чтобы люди занимались спортом, нужно сде-
лать так, чтобы им было, где заниматься», — сказал 
Александр Дрозденко.

По его словам, в любом городе, независимо от чис-
ла жителей, должны быть построены минимум 5 объ-
ектов: ФОК, стадион, лыжная освещенная трасса, 
велодорожки и спортивный парк для занятий на от-
крытом воздухе. Каждое поселение должно иметь 3 
объекта: ФОК, стадион и лыжную трассу. При этом, 
по его словам, при каждой школе должны быть созда-
ны открытая и закрытая спортивная площадки.

«Это минимальные стандарты по обеспечению 
спортивными объектами. Нужны и плавательные бас-
сейны, и ледовые арены, но самое главное – площадки 
для проведения массовых спортивных мероприятий 
во всех районах», — резюмировал Александр Дрозден-
ко.

 � Танцевальные зарядки 
заряжают позитивом

Ежегодно танцевальные зарядки проходят 
на главной улице города в конце лета по 
воскресеньям.

Открыли серию танцевальных зарядок «Доброе 
утро, Гатчина!» 28 июля настоящие мастера танцев 
из центра досуга и развития «Gemini». Все участни-
ки мероприятия остались довольны, так как получили 
заряд бодрости, хорошее настроение и незабываемые 
впечатления на следующую неделю.

Прийти и сделать зарядку, а также потанцевать 
под зажигательную музыку в отличной компании мо-
жет каждый! Форма одежды — любая.

Вас ждут 4, 11, 18 и 25 августа!

 � Гатчина окунётся в мир 
красок

4 августа на площадке «Юность» в Гатчине 
пройдет фестиваль «Яркое лето!». Органи-
заторы сообщают, что новый формат меро-
приятия окажется по душе аудитории всех 
возрастов.

В программе — выступление диджеев, интерактив-
ные зоны, конкурсы и розыгрыши призов, килограм-
мы цветной краски. Хедлайнером фестиваля выступит 
популярный российский DJ из СПБ — Kolya Funk, ге-
рой светских тусовок и неутомимый хитмейкер, чьи 
ремиксы играют на многих коммерческих танцполах 
и радиостанциях мира, гость лучших клубов России, 
СНГ и Европы.

Ведущий мероприятия — Никита Сергеев (Mc 
NiWatt).

Начало в 14 часов. Вход свободный.

29 июля на врачебной 
конференции были вруче-
ны награды участникам 
команды «Гамбит», которая 
стала победителем 6-го об-
ластного спортивно-турист-
ского слёта медицинских 
работников.

Капитан команды — ве-
дущий экономист планово-
экономического отдела Ок-
сана Веселова –рассказала 
о проходивших состязаниях 
и о том, как непросто да-
лась победа. Оксана Вла-
димировна поблагодарила 
всех, кто на протяжении 
долгого времени шел к это-
му результату, после рабо-
ты приходя на репетиции 
и тренировки — спортсме-
нов, болельщиков и членов 
семей сотрудников боль-
ницы, которые уже стали 
настоящими друзьями Гат-
чинской КМБ и выступают 
вместе с ее командой. 

Врач-рентгенолог, за-
ведующий отделом лучевой 
диагностики Антон Шадрин 
отметил, что «Гамбит» — 
не просто победитель, а об-
ладатель «Золотого дубля»: 
«Мы получили 2 золотых 
медали за год, выиграв зим-
нюю спартакиаду и летний 
спортивно-туристский слет. 
За 6 лет, пока мы занима-
емся спортом, такое уда-
валось только команде Ле-
нинградской Областной 
Клинической больницы. 
Теперь мы дотянулись до ее 
уровня, настало время сде-
лать шаг вперед и показать 
себя». Антон Брониславо-

вич также поблагодарил 
администрацию больницы 
и профсоюз — за поддерж-
ку, всех участников коман-
ды – за старания и актив-
ное участие в спортивной 
жизни больницы: «Были 
времена, когда на сорев-
нования ездили по 10-12 
человек – не найти было 
спортсменов. Теперь нас 
30, мы приезжаем семьями 
и для многих служим при-
мером. Огромное вам спа-
сибо, вы большие молодцы!» 

Находящийся в отпуске 
главный врач Гатчинской 
КМБ Константин Харито-
ненко также поздравил ко-
манду с победой, написав ее 
участникам: «Дорогие кол-
леги, друзья! Поздравляю 
вас с победой! Хотя сопер-
ники сильны, и мы не были 
в призёрах на турслетах, 
в глубине душе верилось, 
что мы должны быть пер-
выми! К этому уже всё 
располагало, у нас очень 
сильный спорт, мы очень 

весёлые и находчивые! Нам 
об этом все говорят — и дру-
зья, и соперники! Горжусь 
вами, особая благодар-
ность капитану, но, конеч-
но, все большие молодцы 
и умницы, кто участвовал, 
и кто поддерживал коман-
ду! Не побоюсь высоких 
слов: ваши имена вписаны 
в славную историю нашей 
больницы и всего областно-
го здравоохранения!»

6-й спортивно-турист-
ский слёт на кубок предсе-
дателя комитета по здраво-
охранению Ленинградской 
области, Врачебной пала-
ты Ленинградской области 
и областной Профессио-
нальной ассоциации спе-
циалистов сестринского 
дела был посвящен Году 
здорового образа жизни 
в регионе и проходил с 26 
по 28 июля в п. Лосево При-
озерского района. За глав-
ный трофей боролись 15 ко-
манд из разных лечебных 
учреждений 47-го регио-
на. Для участников были 
приготовлены творческие 
конкурсы – приветствие 
с защитой эмблемы и деви-
за, лучший обед и лучший 

бивуак, а также целый ряд 
спортивных соревнований: 
волейбол, перетягивание 
каната, техника водного 
и пешеходного туризма, ми-
ни-ориентирование, вере-
вочный лабиринт, висячие 
сады, эстафета ГТО. 

За два с половиной дня 
гатчинский «Гамбит» за-
воевал 3 третьих места, 2 
вторых и 1 первое, став по-
бедителем 6-го областного 
спортивно-туристского сле-
та медработников. 

ЕЛЕНА КАРЛАШ

На открытии турнира 
ребятам напомнили о том, 
что целью проекта является 
не только спорт, но и, в пер-
вую очередь, здоровое об-
щение, дружба и уважение 
друг к другу. 

Дмитрий Егоров, кото-
рый поддержал команду 
«Центр» (Хохловка), рас-
сказал о двором футболе 
своего детства, в котором 
воротами были кирпич 
и дерево, и что он с удо-
вольствием бы встал сейчас 
на место участников. 

На турнир заявилось 
13 команд — это около 80 

участников: 6 команд «ма-
лышей» в возрасте от 8 до 12 
лет, 5 команд среднего воз-
раста от 12-15 и две коман-
ды старших ребят — 16+. 

За первые места, а их 
было три, по одному в каж-
дой возрастной категории, 
ребятам подарили флор-
больные клюшки — с на-
деждой, что это мотивирует 
спортсменов продолжить 
тренировки – уже по флор-
болу. 

Команды, занявшие 
вторые и третьи места, так 

же были отмечены ценны-
ми призами. 

Напомним, что с 29 
июля по 11 августа в Гат-
чине начались тренировки 
по флорболу, а с 12 августа 
стартует стритбол.

Приглашаются ребята 
с 8 до 18 лет, вопросы по те-
лефону — 8(911)290-48-58 
(Тимур)

В этом году поискови-
ки обследовали террито-
рии у населенных пунктов 
Введенское, Мины и Ни-
кольское. По итогам двух 
недель были обнаружены 
останки 26 красноармей-
цев, 5 медальонов (из них 3 
могут быть прочтены), одна 
подписная ложка. 

В Вахте памяти приня-
ли участие Центр «Патри-

от», Ассоциация поисковых 
отрядов Владимирской 
области, поисковые отря-
ды «Искра»,  «Наследие», 
«Красногвардейск»,  «Жу-
равли», «Красный Выбор-
жец», студенческий по-
исковый отряд «Сокол», 
молодежный совет Суса-
нинского сельского поселе-
ния и патриотический клуб 
«Сова». Работа не заверша-
ется со снятием лагеря. 

Поисковые работы бу-
дут продолжены до насту-
пления холодов.

Спортивная команда «Гамбит» Гатчинской 
КМБ заняла 1-е место на спортивно-туристи-
ческом слёте медицинских работников Ле-
нинградской области.

Как рассказали в районном спорткомитете, в 
субботу 27 июля по итогу 2-недельных трени-
ровок прошел турнир по футболу среди дво-
ровых команд Гатчины.

Поисковые отряды, работавшие в вырицких 
лесах, сняли лагерь, который работал с 15 по 
28 июля.

У гатчинских медиков – золотой дубль!

13 дворовых команд собрались 
на турнир

«Вахта Памяти»:  
найдены останки 26 красноармейцев

ГОРДОСТЬ

Дворовый 
СПОРТ

ПОИСКОВИКИ

Поисковые работы

«Гамбит»: сильные, весёлые, находчивые

Дворовый футбол — для всех!
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 �Фольксваген протаранил 
маршрутку

Как рассказали в отделе пропаганды 
ГИБДД по СПб и Ленобласти, около десяти 
вечера в центре города на проспекте 25 Ок-
тября, автомобиль Volkswagen Golf выехал 
на встречную полосу и врезался в автобус 
К — 18А, следовавший в Санкт-Петербург.

По словам очевидцев, машина неслась с высокой 
скоростью на участке, где действует ограничение в 40 
километров в час. «По мокрой дороге, да ещё и на ши-
пованной резине», — пишут пользователи паблика 
«Авто Гатчина». В результате столкновения серьезные 
травмы получили водитель и пассажир легковушки. 
Пострадавшим мужчинам на вид около 30 лет, в тя-
желом состоянии их госпитализировали. Подробности 
происшествия устанавливаются.

 � В Сиверском ограбили 
женщину-инвалида

Около 200 тысяч рублей забрали ночные 
грабители у пожилой женщины в Сивер-
ском, сообщили СМИ со ссылкой на право-
охранительные органы.

25 июля в гатчинскую полицию обратились зна-
комые 70-летней женщины-инвалида из поселка Си-
верский. Они сообщили, что ночью через окно в дом 
пенсионерки проникли неизвестные.

Добычей воров стали 190 тысяч рублей. Пожилая 
женщина, которая фактически прикована к постели, 
не могла оказать им сопротивления.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петер-
бургу и Ленобласти, возбуждено уголовное дело.

 � Прокуратура защитила право 
пенсионерки на жильё

80-летняя жительница Дружной Горки с 
1995 года живет в жилом помещении, при-
надлежащем администрации Дружногор-
ского городского поселения по договору 
социального найма, регулярно оплачивает 
коммунальные услуги и иные обязатель-
ные платежи.

В 2019 году ей было отказано в заключении дого-
вора социального найма на жилое помещение: у пен-
сионерки не было ордера, являющегося основанием 
для вселения.

Гатчинской городской прокуратурой была прове-
дена проверка, в ходе которой не были установлены 
данные о том, что жилье было предоставлено другим 
лицам, в связи с чем оснований для отказа в заключе-
нии с пенсионеркой договора социального найма жи-
лого помещения не имеется.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением 
в интересах пенсионерки, с требованиями о признании 
за ней права пользования жилым помещением и обя-
зании администрации заключить с ней договор соци-
ального найма.

Решением Гатчинского городского суда исковые 
требования удовлетворены в полном объеме.

 � В Малом Верево 
промышленное здание 
осталось без крыши

26 июля в Малом Верево горела кровля 
промышленного здания. Об этом стало из-
вестно в 6 утра, когда на пульт диспетчер-
ской поступило сообщение о пожаре.

На месте происшествия выехали дежурные смены 
42-й и 43-й пожарно-спасательных частей в количе-
стве 12 человек и 3 ед. спецтехники.

Горела обстановка и обрешётка кровли в здании 
промышленного назначения на площади 450 кв.м. 
Через час — в 6:53 пожар был ликвидирован. Инфор-
мация о пострадавших не поступала. Дознание по по-
жару ведёт отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы Гатчинского района.

 � На автозаправке загорелся 
автомобиль

26 июля произошел пожар на АЗС «Газ-
пром» на Киевском шоссе. По информации 
ГУ МЧС по Ленинградской области, заго-
релся легковой автомобиль Audi 80.

Сообщение о пожаре поступило в 23.17. На вызов 
приехали сотрудники 42-й пожарно-спасательной ча-
сти, которые за полчаса справились с огнем.

В результате огненного ЧП сгорели все сгораемые 
части иномарки. Погибших и пострадавших нет. При-
чины происшествия выясняются.

Зелёнка поможет узнать, 
почему «змий зелёный»

МФЦ помогает  
правоохранительным органам

Идет «охота на колеса»

Об этом он сообщил 
фельдшеру, прибывшему 
по вызову 30 июля в 19 ве-
чера. После принятия не-
типичного алкогольного 

продукта у мужчины нача-
лась рвота, которая его ис-
пугала. Пострадавшего за-
брали в Гатчинскую КМБ, 
где ему провели процедуру 
промывания. Медики не ис-
ключают, что в ближайшее 
время их пациент окрасит-
ся в цвет того самого змия.

П р а к т и ч е с к и 
не обходится не одной неде-
ле без укушенных жителей 
района, которые в пьяном 
виде пытаются погладить 
собаку. Так, утром 24 июля 
была укушена женщина 
в Тайцах.

Поздним вечером 26 
июля в диспетчерскую ско-
рой медицинской помощи 
позвонил мужчина, кото-
рый сообщил, что ему «поре-
зали руки-ноги». Прибыв-
ший по вызову фельдшер 
обнаружил на руке и ноге 
33-летнего мужчины не-

сколько порезов и ссадин. 
Как оказалось, мужчине 
в драке нанесли несколько 
ударов ножом. В госпитали-
зации он не нуждался.

Трагедия случилась 30 
июля на железнодорожной 
станции в Семрино. Здесь 
около часа ночи было об-
наружено тело мужчины 
примерно 30 лет, а вот ног 
у погибшего не было. Не-
известный мужчина был 
обезножен, предположи-
тельно, поездом. Подроб-
ности произошедшего вы-
ясняются.

В рамках взаимодей-
ствия с органами МВД 
специалисты МФЦ  ока-
зывают содействие 
в выявлении граждан, 
занимающихся фик-

тивной постановкой 
на миграционный учет, 
и в срочном порядке долж-
ны информировать ор-
ганы о возможном нару-
шении. За последний год 
количество случаев поста-
новки на миграционный 
учет иностранных граж-
дан или лиц без граждан-

ства по личным адресам 
значительно увеличилось.

«Одна из целей соз-
дания МФЦ — устране-
ние возможных фактов 
коррупции. Специалист 
в окне не является пред-
ставителем органа, при-
нимающего решение, 
и не может повлиять на ре-
зультат оказания услуги. 
Но он ежедневно работа-
ет с заявителями и может 
по поведению или коли-
честву обращений одного 

гражданина предполо-
жить о возможном нару-
шении», — комментирует 
директор ГБУ ЛО «МФЦ» 
Сергей Есипов.

На сегодняшний толь-
ко в Гатчинском районе 
зарегистрировано поряд-
ка 15 тысяч иностранных 
граждан. По итогам про-
верок МВД установлено 56 
правонарушений,  большая 
часть из которых  выявле-
на с помощью специалистов 
МФЦ «Мои Документы».

Почти в каждом дворе 
нашего города есть фигу-
ры из старых покрышек. 
Из них вырезают цветы 
и лебедей, используют 
для украшения. Но не все 
задумываются, что все эти 
резиновые «арт-объекты» 
могут выделять опасные 
вещества.

Жительница Аэродрома 
Лариса Волхова решила 
утилизировать 20 старых 
покрышек, которые ее мама 
использовала в оформле-
нии клумбы. Стала искать, 
куда бы их пристроить, 
наткнулась на конкурс 
«Охота на колеса», который 
проходит уже не первый 
год и помогает активистам 
организованно собирать 
автопокрышки для их даль-
нейшей утилизации. В этом 
году акция проходила в че-
тырех районах Ленинград-
ской области, Гатчинский 
— один из них.

Чтобы записаться 
на экоквест, желающие свя-
зывались с Ларисой Вол-
ховой через группу в соци-
альной сети «ВКонтакте». 
Куратор проекта составила 
карту свалок изношенной 
автообувки. Финальный 
этап «охоты» прошел 27 
июля. Экоактивисты убира-

лись в поселке Тайцы, в де-
реве Котельниково, в Пудо-
сти и в Малых Колпанах. 
Одним из самых неопрятных 
уголков Гатчины оказалась 
улица Индустриальная.

В итоге, в субботу уда-
лось собрать целый грузовик 
«добычи» объемом 27 куби-
ческих метров. Собранное 
направлено на перерабаты-
вающие предприятия, что-
бы превратить в резиновую 
крошку для различных про-
изводств. Лариса Волхова 
благодарит тех, кто отклик-
нулся на ее инициативу и по-

могал очищать территорию 
от вредного захламления:

— Те, кто хочет свои 
колеса сдать, пришли и по-
могли. Пусть один-два че-
ловека, но мне кажется, 
что это правильно, когда 
человек не просто говорит: 
заберите мои колеса, а по-
могает, участвует и осозна-
ет, насколько это важно.

В Ленинградской обла-
сти пока нет централизо-
ванной системы утилиза-
ции автопокрышек. Но есть 
отдельные пункты приема 
и шиномонтажные мастер-
ские, где их складируют. 
Куратор проекта в Гатчин-
ском районе хотела бы, что-
бы в ликвидации масштаб-
ных свалок вредной резины 
помогали власти:

— Объять все это от-
дельным людям довольно 

сложно, получается разо-
вая акция. А должно быть 
на постоянной основе, что-
бы мы все жили в чистоте, 
а не в той помойке, на ко-
торой мы сейчас находимся, 
— уверена Лариса Волхова.

Кроме Гатчинского 
участниками экологиче-
ского соревнования стали 
Выборгский, Всеволож-
ский и Киришский райо-
ны. Те, кто соберет больше 
всех изношенных шин, по-
лучат призы и памятные 
подарки.

Квест реализуется меж-
региональной обществен-
ной организацией «Чистые 
игры» при поддержке Ко-
митета печати и связям 
с общественностью Ленин-
градской области.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

СКОРАЯ

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ

Экология 
И МЫ

Убедиться, что «зеленый змий» именно тако-
го цвета, решил, видимо, 41-летний мужчина 
на Аэродроме, который в качестве горячи-
тельного напитка выпил 2 флакона раство-
ра зелени бриллиантовой, в простонародье 
именуемого «зеленкой». 

МФЦ Ленинградской области сотрудничает 
с ГУ МВД  по выявлению фактов фиктивной 
постановки граждан на миграционный учет.

31 июля в Ленобласти завершился ежегод-
ный экоквест «Охота на колеса». К соревнова-
нию в этом году присоединились и гатчинцы.  
Участники отмечали на карте свалки покры-
шек и помогали с вывозом на переработку.

Перинатальный центр закроют?  
Паниковать нет повода!

Об этом сообщает пресс-
служба Гатчинской КМБ со 
ссылкой на распоряжение 
Комитета здравоохранения 
Ленинградской области. Го-
спитализация беременных, 

рожениц и родильниц будет 
также прекращена. В ука-
занный период беременные 
со сроком более 22-х недель 
и роженицы будут госпита-
лизироваться в зависимости 
от группы риска в следую-
щем порядке: без группы, 
с 1-й и 2-й (средней) группой 
риска – в «Тосненскую МБ»; 

с 3-й (высокой) группой риска 
– во «Всеволожскую КМБ».

Заведующая женской 
консультацией поликлини-
ки Гатчинской клинической 
межрайонной больницы, 
акушер-гинеколог Викто-
рия Яковлева уточнила:

— Место родоразреше-
ния, определенное лечащим 
врачом, указывается на ти-
тульном листе медицинской 
карты. Таким образом, со-
трудники скорой помощи, 
приезжающие госпитали-
зировать роженицу, будут 

в курсе, какую беременную 
куда везти. Так что ника-
кой паники не должно быть. 
Для плановой госпитализа-
ции во Всеволожск и Тосно 
будут выделены санитарный 
транспорт и фельдшер для со-
провождения. Если женщина 
в плановый день госпита-
лизации хочет добраться 
до роддома на личном транс-
порте с мужем, никаких пре-
пятствий нет. Только нужно 
сообщить об этом лечащему 
врачу, чтобы её не ждали 
в месте сбора.

Актуальный 
ВОПРОС

С 7 августа до 9-го сентября будет останов-
лена деятельность акушерского и педиатри-
ческого стационара гатчинского перина-
тального центра.
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2000-е годы начались для нас 
с создания и развития открытого 
информационно-библиотечного 
пространства Гатчинского района, 
Ленинградской области и России. 
В 2009 году мы впервые провели 
открытую студию в режиме on-
line «Молодежное чтение! Выбор 
за вами!?». Состоялось общение, 
обсуждение проблем молодежного 
чтения с подростками из деревень 
и поселков  района, с молоды-
ми людьми из Санкт-Петербурга 
и Сланцев. Радует, что эта встре-
ча не только произвела  огромное 

впечатление, но и показала необходимость совершенствования качественного 
чтения, а также умение вести полемику с читающей, умной, мыслящей моло-
дежью. В течение года состоялись еще две подобные встречи «А молодежь-то 
читает?!», «Открытый микрофон». Разумеется, центром внимания стала соб-
ственно телеконференция между подростками из Гатчины, Сланцев и Вырицы. 
Это был наш первый опыт выхода в открытое, виртуальное информационное 
пространство. Молодые люди свободно общались по проблемам чтения, выбора 
литературы, литературного героя.

Мы стремимся профессионально сделать все возможное, чтобы имя А.С. 
Пушкина целостно являло себя во времени и пространстве современной куль-
туры района. В честь 210-летия поэта прошел семинар «…Есть в мире серд-
це, где  живу я…». В мероприятии приняли участие библиотекари Гатчинского 
района, пушкинисты, депутат ЗАКСа Ленинградской области В.А. Ворогушин. 
Один из главных вопросов, обсуждаемый на семинаре - о необходимости изме-
нения статуса Пушкинского кольца, превращение его в природно-ландшафт-

ный и архитектурный музей-заповедник. Директор библиотеки №112 им. 
А. С. Пушкина г. Москвы, председатель Ассоциации Пушкинских би-

блиотек России Ольга Макарьевна Ковальчук передала участникам 
встречи приветственное слово от праправнучки поэта Ю.Г. Пуш-
киной, рассказала о библиотеке, поделилась опытом проведения 

пушкинских вечеров, различных акций, посвященных А.С. Пушкину. Участни-
ки семинара говорили о родословной поэта, его творчестве, обсудили меропри-
ятия в честь его юбилея.

Наша библиотека продолжает развивать проектно-программную деятель-
ность. Специалисты Центральной районной библиотеки им. А. С. Пушкина 
много и серьезно работают, помогая сельским библиотекарям создавать свои 
проекты и последовательно внедрять их в свою работу. 

Проекту МЦРБ им. А.С. Пушкина «Выбор, право, ответственность — ГРАЖ-
ДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО» было присвоено первое место на конкурсе среди му-
ниципальных учреждений культуры городских поселений района за лучшую 
организацию работы по повышению правовой культуры избирателей и пропа-
ганде участия в голосовании на выборах в органы местного самоуправления 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

В библиотеке был разработан информационно-краеведческий проект, кото-
рый представлял собой программу действий по изучению и сбору материалов 
по истории библиотек Гатчинского района. Итогом работы по данному направ-
лению стало создание и выпуск в 2009 г. книги «Отражение»: Судьбы, события, 
факты жизни и деятельности библиотек, библиотекарей и читателей Гатчин-
ского района в исторической 
ретроспективе». Книга заду-
мана и подготовлена коллекти-
вом сотрудников Центральной 
районной библиотеки. Это пер-
вый опыт подобного издания 
за все многолетнее сосущество-
вание наших библиотек. В этом 
издании впервые собраны ин-
тересные сведения по истории 
создания и развития библиотек 
района, о людях, связавших 
свою жизнь с библиотекой, чи-
тателями, книгой.

Районной библиотеке — 100 лет

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

Стиль, орфография и пунктуация приведенных 
документов полностью сохранены.

Дылицы: два праздника в одном месте

27 июля парк усадьбы 
Дылицы стремительно за-
полняется гостями на празд-
нование по случаю Дня Ели-
заветинского поселения. 
Зрителей встречает сам 
Петр I, ведь с именем перво-
го императора связана исто-
рия этой местности. Именно 
государь подарил эти земли 
своему сподвижнику — кня-
зю Волконскому. В совет-
ское время здесь размеща-
лось ПТУ механизаторов 
сельского хозяйства.

Елизаветинцы были 
рады встретить День посе-
ления в живописном исто-
рическом месте. Многие 
проводили детство и юность 
в этом парке, теперь вместе 
с дворцом, ставшим част-
ной собственностью.

Владислав Трубцов, жи-
тель Елизаветино, отметил:

— Почаще бы участво-
вать в таких мероприятиях, 
чтобы можно было вдохнуть 
воздух, прочувствовать ат-
мосферу и культуру дворца, 
в котором мы не так часто 
бываем.

Земляков тепло поздра-
вили депутат Законода-
тельного собрания Ленин-
градской области Татьяна 
Бездетко, глава Елизаве-
тинского поселения Евге-
ний Самойлов и глава ад-
министрации Иван Ильин.

— Каждый житель посе-
ления своим трудом, знани-
ями, достижениями вклады-
вает частичку своей души 
в становление и развитие 
Елизаветинского сельского 
поселения. И примеров тому 
немало. У нас прекрасно 
развивается благоустрой-
ство, социальная сфера, раз-
вивается культура и спорт, 
— рассказал Иван Ильин.

Подводя очередные ито-
ги, Иван Андреевич вручил 

благодарности и подарки 
тем, кто много и плодот-
ворно трудился на благо 
елизаветинской земли. 
За любовь и преданность, 
за сохранение семейных 
ценностей и традиций че-
ствовали золотых юбиляров 
— Владимира Александро-
вича и Валентину Федоров-
ну Кадыковых, которые по-
благодарили за внимание:

— Мы приехали 
из Тверской области, когда 
здесь только открывался 
совхоз. Здесь уже 40 лет 
живем. Еще лет 10 прожи-
вем, будем бриллиантовую 
свадьбу справлять!

Народу — хлеба и зре-
лищ. И то, и другое было 
на празднике. Пока непо-
далеку готовились шашлы-
ки, зрителей порадовали 
спортивные состязания: 
захватывающее представ-
ление организовал сектор 
по молодежной политике 
районного спорткомитета.

Спортсмены показали 
настоящий самурайский 
дух. Каратисты разбивали 
кулаком и ногами доски 
и кирпичи, ложились на би-

тые стекла, но к счастью, 
оставались целыми. Шоу 
имело невероятный успех.

Здесь же в Дылицах со-
стоялось празднование 92-й 
годовщины со дня образо-
вания Гатчинского района.

Именины района про-
ходили под своим традици-
онным названием «Ценим 
прошлое, верим в буду-
щее». В празднике приня-
ли участие представители 
правительства Ленобласти, 
депутаты Законодатель-
ного собрания, делегация 
Несвижского района – бе-
лорусского побратима Гат-
чинского района.  

Концертной программе 
предшествовала торже-
ственная часть, которая 
включила в себя награж-
дение и чествование заслу-
женных людей района.

Андрей Ильин, глава 
Гатчинского района, отме-
тил:

— Наш край с каждым 
годом становится все кра-
ше, благоустроеннее. Хо-
чется пожелать только од-
ного — творите, созидайте, 
любите свою малую Роди-

ну. Счастья вам, здоровья 
и долгих-долгих лет жизни. 
С праздником, дорогие!

Елена Любушкина, гла-
ва администрации Гатчин-
ского района, подчеркнула:

— Дорогие друзья, гос-
ти, дорогие елизаветинцы! 
Мне очень приятно при-
сутствовать здесь, Елиза-
ветино проявило иници-
ативу и пригласило все 
поселения Гатчинского 
района для празднования 
годовщины со дня образо-
вания района. Я сама роди-

лась в Елизаветино, и эта 
земля мне очень дорога!

Особым подарком жи-
телям стало выступление 
шоу «Между мной и тобой» 
Санкт-Петербургского те-
атра танца «Искушение». 
В финале танцевальные но-
мера исполняли под дождем. 
Помимо танцоров на сцену 
под открытым небом вышел 
известный телеведущий 
и полуфиналист шоу «Го-
лос» Антон Лаврентьев.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Выходные 
В ГАТЧИНЕ

В усадьбе Дылицы на минувших выходных 
прошли сразу два праздника - 520-летие по-
селка Елизаветино и 92-я годовщина обра-
зования Гатчинского района.
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Вопрос этого номера: «Проект «Молзавод» скоро будет реализован 
в Гатчине: в центре города появится площадка, которая соединит уче-
ных и школьников, предпринимателей и домохозяек. Как он будет вы-
глядеть, пока остается загадкой. Как вы считаете, насколько актуален 
проект art&science, популярный в крупных городах, для Гатчины?»

Вопрос следующего номера: «Как вы относитесь к возможному введе-
нию обязательного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций? Верите 
ли вы, что такая «обязаловка», которую предлагают осуществлять с помо-
щью квитанций ЖКХ, позволит решить проблему тех, кто попал в трудную 
жизненную ситуацию? Или вы считаете, что это лишняя трата денег?»

* 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».

Сейчас быстро и в доступной 
форме объясню, о чем вообще идёт 
речь: здание старо-
го молокозавода хо-
тят переделать подо 
что-нибудь интерес-
ное. Грантов пока 
нет, идей тоже, люди 
в поиске. Ниже я со-
брал высказывания 
«зачинщиков» всего 
этого и просто раз-
бавил их классикой, 
практически ничего 
не меняя.

Часть первая: комплекс 
васюкинца

— Мы задумали реализовать 
уникальный проект на междуна-
родном уровне, ориентированный 
на лучшие мировые практики, — 
гатчинцы внимали Остапу с сыновей 
любовью. Остапа несло. Он почув-
ствовал прилив новых сил и наукоо-
бразных идей.

— Например, проект «Корпус», 
использующий формат датских на-
родных школ свободного обучения, 
науки и искусства, в котором смо-
гут пройти обучение все желаю-
щие. Важно сделать проект особен-
ным, я предлагаю реализовать это 
за счет создания на территории за-
вода центра Art&Science, аналогов 
которого нет в России, — ослепи-
тельные перспективы развернулись 
перед гатчинцами.

— Это открытые простран-
ства, куда может прийти любой 
человек без вступительных ис-
пытаний и учиться, не сдавая 
экзамены и не получая оценок, 
при этом выбирая наиболее инте-
ресные для себя треки обучения 
самостоятельно. Также они смо-
гут работать над каким-либо про-
ектом — например, организацией 
международного фестиваля. По-
думайте над тем, как красиво бу-
дет звучать — «Международный 
научно-культурный Гатчинский 
фестиваль 2019 года». От желаю-

щих посетить его не будет отбоя. 
Имеющийся транспорт такого 

количества пасса-
жиров выдержать 
не сможет, и прави-
тельство будет вы-
нуждено построить 
ветку метро «Спб — 
Гатчина», — Остап 
со вчерашнего дня 
еще ничего не ел, по-
этому красноречие 
его было необыкно-
венно.

— А как на счет проекта по вза-
имодействию с памятником при-
роды «Чудо-поляна» в Гатчине? 
Свободное пространство для вза-
имодействия между миром людей 
и миром растений, в котором рас-
тения и люди будут развивать пар-
тнерские отношения. Создать сре-
ду взаимодействия с исчезающими 
растениями в живых условиях 
важно, поскольку, изучая их в ла-
бораториях и по учебникам, люди 
отдаляются от них. Таким про-
странством может стать отдельная 
комната в виде оранжереи «Чудо-
поляна 2.0». И за это всё гатчинцы 
денег платить не будут. Они будут 
их по-лу-чать!

Пределы комнаты расширились. 
Гнилые стены молокозавода рухну-
ли, и вместо них в голубое небо ушел 
стеклянный тридцатитрехэтаж-
ный дворец научной мысли. Мрамор-
ные лестницы ниспадали в Ижору. 
Биллу Гейтсу проворно подстави-
ли мраморную лестницу, и бодрый 
миллиардер, сдувая с левого рукава 
пылинку, севшую на него во время по-
лета над Силезией, упал в объятия 
мэра Гатчины.

— И конечно, уже нашумев-
ший «Эмоциональный декодер», 
в основе которого лежит эмоци-
ональный интеллект человека 
и эмоциональное восприятие мира. 
Будут оборудованы четыре комна-
ты для каждого из чувств. Одно-
временно в каждой из них будет 
включаться режим разных эмоций. 

Например, в резервуаре «зрение» 
счастье может быть передано с по-
мощью теплого освещения LED-
ламп, а грусть с помощью затуха-
ющего фонарика. При этом одно 
из главных достоинств этой сфе-
ры – восприятие всеми чувствами, 
не только зрением. Идея проекта 
в том, чтобы прежде, чем пойти 
по территории завода в галерею, 
проверить себя, насколько ты от-
крыт и чувствителен. И не беспо-
койтесь, — сказал Остап, — мой 
проект гарантирует вашему городу 
неслыханный расцвет производи-
тельных сил. Подумайте, что будет, 
когда жители СПб, стесненные жи-
лищным кризисом, бросятся в ваш 
великолепный город. Столица об-
ласти автоматически переходит 
в Гатчину. Сюда переезжает пра-
вительство. Гатчина переименовы-
вается в Нью-СПб, а СПб — в Ста-
рую Гатчину. Нью-СПб становится 
элегантнейшим центром Европы, 
а скоро и всего мира.

Часть вторая. Про арт-
пространство

Как-то накануне Нового года 
встретились втроем на «Звездной». 
Погода не очень, ненастье. Бахнули 
по шаверме, по пиву, потом покреп-
че. Обсудили насущное, повспоми-
нали всякое, дальше нужна куль-
турная программа. Друг говорит: 
«Есть тут одно арт-пространство 
с театром и галереей. Знакомая 
моя там в самодеятельности уча-
ствует. Вход почти бесплатный — 
монетами отделаемся, погреемся, 
время проведем». Ну, думаем, по-
чему бы нет? Нам товарищ всё так 
описал, что я, пока ехал, постоянно 
заброшенный постсоветский инда-
стриал представлял. Будто сижу 
во мраке зала, а в него метель за-
дувает, потому что четвертая стена 
буквально отсутствует. Мы втроем 
в сугробах по колено перед сценой, 
а на ней пара девушек в рваных 
платьях молча танцует, в общем, 
полный андеграунд.

Однако, приехали в центр СПб, 
нашли какой-то полузаброшен-
ный завод, дворами просочились, 
надписи памятные на стенах по-
смотрели, вошли в какой-то заку-
ток — и в дверь. А там ничего так, 
все чисто, сухо, тепло, люди при-
личные, мы шапки сняли, прош-
ли. Истинный парадиз. Несколь-
ко этажей, залы, коридоры, тоже 
бывший завод. Все обставлено: ди-
ваны, картины, статуи, молодёжи 
полно. Не Лувр, конечно, но очень 
прилично.

Друг, что нас притащил, гово-
рит: «Ща, ждите здесь», и полез 
мимо людей куда-то в подсобку. 
Минуты три его не было, потом вы-
лезает: «Девушки нашей сегодня 
нет, да в прочем, как и всего теа-
тра».

Мы на секунду расстроились, 
но у нас собой было. Нашли за-
куток, расположились, сидим, об-
суждаем, картины смотрим. Даже 
за добавкой два раза ходили, так 
нам это всё понравилось. Уже бли-
же к ночи приходит администратор 
оглядел нас и говорит: «Мы закры-
ваемся...».

Напоследок похвалил нас 
за аккуратность. Выходили 
мы через бальный зал. Три наших 
невзрачных пуховика лавирова-
ли среди прекрасных пар в изящ-
ных нарядах. Здесь в разгаре шёл 
праздник, к которому сразу захоте-
лось присоединиться.

Утром следующего дня возвра-
щаюсь домой, мои спрашивают: 
«Где был?», а я им: «В свободном 
арт-пространстве...», и на диван.

P.S. В статье использованы ма-
териалы из статьи Дарьи Софиной: 
«Единство растений и людей, на-
родная школа и гнездо аиста: каким 
может стать новый креативный 
центр в Гатчине» с сайта http://
news.ifmo.ru, а также отрывки 
из романа «Двенадцать стульев» 
Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

«Убедить людей приобрести 
то, что им не нужно,

на деньги, которых у них нет,
чтобы произвести впечатление 

на тех,
у кого они есть, но кому это 

не интересно»

До известия о том, что в при-
шедших в запустение помещениях 
бывшего молокозавода собираются 
реализовать некий модернистский 
проект, я и понятия не имел о сти-
ле science art. Обратился к гуглу 
и пришёл к выводу: ничего опреде-
ленного не знает и он. Судите сами, 
вот как интернет описывает этот 
термин: «Область современного ис-
кусства на стыке художественного 
и научного, творческого и техно-
логического». Не раз убеждался, 
при ссылке на нечто, находящее-
ся на «стыке», конкретики не до-
бьёшься.

– Это чёрное или белое?
– Не всё так однозначно.
– А всё-таки?
– Ну-у… это, как бы на стыке 

цветов.
Позже, в попытке уяснить суть 

«направления» наткнулся на див-
ное разъяснение: «Изображение 
раковой клетки — это ещё не в пол-

ной мере science art, а вот рисунок 
из раковых клеток, подсвеченных 
с помощью гена флуоресцирую-
щей медузы — частный случай 
science art».

Ну как, стало понятнее? Мне 
стало, но запутался я ещё больше. 
Что, допустим, может «флуоресци-
ровать» на древнем 
предприятии?! Раз-
ве что битые люми-
несцентные лампы 
или потёки проли-
того когда-то моло-
ка… А на чём и чем 
будут рисовать? По-
нятно, что не на хол-
сте и не красками. 
Science art не позво-
лит! Одним словом, 
сложен и загадочен 
внутренний мир 
творческого человека. Нет в нём 
и объективных критериев оценки. 
А потому, перефразировав главу 
55 книги пророка Исаии, скажу: 
«…как небо выше земли, а «Галак-
тика» крупнее молокозавода, так… 
и мысли художника выше мыслей 
ваших».

С передовым, но малопонят-
ным стилем более или менее разо-

брались. Остался невыясненным 
вопрос: а чья инициатива? Твор-
ческая интеллигенция захотела 
организовать гатчинский филиал 
science art в стенах старого моло-
козавода или, наоборот, последо-
вало приглашение от собственни-
ков? Т.е. мы к ним или их к нам? 

В любом случае, со-
глашусь с писателем 
Самуэлем Батлером: 
«В основе искусства, 
как и в основе вой-
ны, лежат деньги». 
Вспомнился эпизод 
из к/ф «О чём го-
ворят мужчины»: 
сцена, где герои 
фильма купили кар-
тину. Возмутившись 
вначале высокой це-

ной, Камиль и Слава успокоились, 
узнав, что автором абстрактного 
полотна является некий «модный 
художник» Тищенко. В жизни, 
примерно, всё так и происходит. 
Во главу угла, как правило, ста-
вится либо вопрос цены…

– Купи у меня слона за 100$
– Да ты что! В мою квартирку?! 

Да и денег таких нет.
– А двух, по 75$?

– Ну, это совсем другое дело!
…Либо вопрос престижа (пиа-

ра). Представьте, вам предложили 
приобрести не «картину Тищен-
ко», а некие развалины, дышащие 
на ладан. Стены покрыты плесе-
нью, полы прогнили и провали-
лись, крыша течёт… Согласитесь?! 
А если к руинам здания будет при-
совокуплена бумага, согласно ко-
торой, здесь, к примеру, родилась 
Арина Родионовна или останавли-
вался на ночлег Наполеон?! Так 
и вижу рекламный слоган: «Вы 
приобретаете не только недвижи-
мость, но и объект исторического 
и культурного значения!» Звучит? 
Конечно, звучит! Недаром, из-
вестный маркетолог Джек Траут 
утверждал, что упаковка товара, 
зачастую важнее самого товара.

Пусть не обижаются устроители 
science art, безусловно, их право 
реализовывать новые проекты 
и собственные задумки в любом 
подходящем месте, но.… Не на-
поминает ли вам пиар-компания 
со звонким и ничего не значащим 
наименованием MOLZAVOD в по-
пытку продать залежалый товар, 
обернув его в модную и привлека-
тельную упаковку?!

Максим Карпов:
«Не Лувр, конечно, но очень прилично» 

Эльдар Мусаев:
«MOLZAVOD: что во главе угла?» 

Ковровых дел 
мастер.

Специалист ГО и ЧС.

Столица области 
автоматически 

переходит в Гатчи-
ну. Сюда переезжа-
ет правительство. 
Гатчина переимено-
вывается в Нью-СПб, 
а СПб — в Старую 
Гатчину.

Творческая интел-
лигенция захо-

тела организовать 
гатчинский филиал 
science art в стенах 
старого молокоза-
вода или, наоборот, 
последовало пригла-
шение от собствен-
ников?
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9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 АВГУСТА
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 6 АВГУСТА
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 7 АВГУСТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:10	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «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 8 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 9 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 10 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	 Д/ф
21:30	 «ГОВОРИТ	И	ПОКАЗЫВАЕТ	ИГОРЬ	СМИРНОВ»
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 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 5 по 11 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00,	06.36	Ветеринар	на	марше
07.25,	08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	

11.55	Полиция	Хьюстона	-	
отдел	по	защите	животных

12.50	Великолепная	семерка
13.45	Доктор	Ди
14.40	Доктор	Джефф
15.35,	22.00,	01.40	Экспедиция	

Мунго
16.30	Большие	и	страшные
17.25	Полиция	Майами
18.20,	02.35	Саба	и	секрет	

носорога
19.15,	23.50,	03.25	Кальмар-

людоед
20.10,	00.45,	04.15	Секреты	

природы
20.38,	01.13,	04.39	Удивительный	

мир	животных
21.05,	05.02	Неизведанные	

острова
22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем

ВТОРНИК
07.00,	06.36	Ветеринар	на	марше
07.25,	08.15,	10.05,	11.00,	11.55,	

22.55,	05.49	На	свободу	с	
питбулем

09.10	На	свободу	с	питбулем	:	
Мама	Драма

12.50	Саба	и	секрет	носорога
13.45	Доктор	Ди
14.40	Океанариум
15.35	Экспедиция	Мунго
16.30	Полеты	вглубь	Аляски

17.25	Полиция	Майами
18.20,	02.35	Волки	и	воины
19.15,	23.50,	03.25	Крис	Браун	в	

дикой	природе
20.10,	00.45,	04.15	Большие	и	

страшные
21.05,	05.02	Найджел	Марвен	

предстваляет
22.00,	01.40	Монстры	Аляски

СРЕДА
07.00,	06.36	Ветеринар	на	марше
07.25,	08.15,	09.10,	10.05	Живой	

или	вымерший
11.00,	11.55,	14.40	Большие	и	

страшные
12.50,	18.20,	02.35	Волки	и	воины
13.45	Доктор	Ди
15.35,	22.00,	01.40	Монстры	

Аляски
16.30	Полеты	вглубь	Аляски
17.25	Полиция	Майами
19.15,	23.50,	03.25	Ремонт	в	

приюте
20.10,	00.45,	04.15	Океанариум
21.05,	05.02	Найджел	Марвен	

предстваляет
22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем

ЧЕТВЕРГ
07.00,	06.36	Ветеринар	на	марше
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	Волки	и	воины
13.45	Доктор	Ди

14.40,	19.15,	23.50,	03.25	
Правосудие	Техаса

15.35,	22.00,	01.40	Монстры	
Аляски

16.30	Полеты	вглубь	Аляски
17.25	Полиция	Хьюстона	-	отдел	

по	защите	животных
20.10,	00.45,	04.15	Дикие	нравы	

Норт	Вудса
21.05,	05.02	Найджел	Марвен	

предстваляет

ПЯТНИЦА
07.00,	06.36	Ветеринар	на	марше
07.25,	08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	

11.55	В	дикие	края	с	
Эваном

12.50,	18.20,	02.35	Волки	и	воины
13.45	Доктор	Ди
14.40,	15.05	Удивительный	мир	

животных
15.35,	22.00,	01.40	Монстры	

Аляски
16.30	Полеты	вглубь	Аляски
17.25	Полиция	Хьюстона	-	отдел	

по	защите	животных
19.15,	23.50,	03.25	Будни	

ветеринара
20.10,	00.45,	04.15	Доктор	Джефф
21.05,	05.02	Найджел	Марвен	

предстваляет
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	Саба	и	секрет	носорога
09.10,	10.05,	11.00,	11.55	Волки	

и	воины
12.50	Неизведанные	острова
13.45,	14.40,	15.35,	16.30	Найджел	

Марвен	предстваляет
17.25,	18.20,	19.15	Зоопарк
21.00	Большие	кошки	Кении
22.00	Экспедиция	Мунго
22.55,	23.50,	00.45,	01.40	Монстры	

Аляски
02.35	Я	живой
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	Экспедиция	Мунго
15.35,	16.30,	17.25	Монстры	

Аляски
18.20	Саба	и	секрет	носорога
19.15,	20.10	Волки	и	воины
22.00	Большие	кошки	Кении
22.55	Доктор	Джефф
23.50	Будни	ветеринара
00.45	Большие	и	страшные
01.40,	02.35,	03.25,	04.15	Полеты	

вглубь	Аляски
05.02	Полиция	Майами
05.49	Полиция	Хьюстона	-	отдел	

по	защите	животных

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00,	09.10,	09.35,	12.50,	13.15,	

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	Операция	“Спасение	дома”
11.55,	12.20	Как	это	устроено?
17.25,	05.10	Металлоломщики
18.20,	03.30	Охотники	за	старьем
22.00	Американский	чоппер
22.55,	04.20	Выжить	вместе
00.45	Голые	и	напуганные

ВТОРНИК
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,	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
00.45	Операция	“Спасение	дома”

СРЕДА
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,	11.55,	18.20,	03.30	

Охотники	за	старьем
12.50,	22.00	НАСА
17.25,	05.10	Металлоломщики
22.55,	04.20	Выжить	вместе
00.45	В	погоне	за	классикой
01.40	Автобан	А2

ЧЕТВЕРГ
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,	11.55,	12.50	Лаборатория	

взрывных	идей
17.25,	05.10	Железная	дорога	

Аляски
18.20,	03.30	Охотники	за	старьем
22.00	Золотой	путь	Паркера	

Шнабеля

22.55,	04.20	Выжить	вместе
00.45	В	погоне	за	классикой
01.40	НАСА

ПЯТНИЦА
06.00,	09.10,	09.35,	13.45,	14.10,	

19.15,	19.40	Как	это	
сделано?

06.25	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
12.50,	01.40	Золотой	путь	Паркера	

Шнабеля
16.30,	23.50	Голые	и	напуганные	

XL
17.25,	05.10	Железная	дорога	

Аляски
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,	06.25,	06.50,	07.20,	07.45	

Как	это	сделано?
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	Акулы	разбушевались!	2
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
13.45,	14.10,	14.40,	15.05,	

01.40,	02.05,	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
00.45	Экстремальные	фургоны
03.30,	04.20	В	погоне	за	

классикой

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.30	Невероятные	изобретения	

12+
07.05,	05.10	Музейные	тайны	12+
08.00	Генрих	и	Анна
08.45,	09.55,	11.00	Наша	Мировая	

война	16+
12.10,	13.10,	14.05,	23.00,	02.45	

Тридцатилетняя	война	-	
Железный	век	12+

15.05,	16.05,	17.10	Шелковый	путь	
между	Востоком	и	Западом	
12+

18.10	Гений	Марии	Кюри
19.10	Американские	принцессы	на	

миллион	долларов	12+
20.05	Военные	машины	12+
21.05	Загадки	Египта	12+
22.00,	01.45	Расцвет	древних	

цивилизаций	12+
00.00,	03.40	Смертоносный	

интеллект	12+
00.55,	05.55	Запретная	история	

12+
04.25	Карты	убийства	12+

ВТОРНИК
07.00,	07.50,	05.55	Музейные	

тайны	12+
08.35	Гении	современного	мира	

12+
09.40,	10.35,	11.30,	12.25,	13.15	

Мифические	существа	12+
14.10,	15.15,	16.15,	17.15	История	

без	прикрас	12+
18.15,	00.00,	04.10	Китай
19.15	Смертоносный	интеллект	

12+
20.05	Военные	машины	12+
21.05	Загадки	Египта	12+
22.00,	02.05	Расцвет	древних	

цивилизаций	12+

23.00,	03.05	Тридцатилетняя	
война	-	Железный	век	12+

01.10	Запретная	история	12+
05.10	Карты	убийства	16+

СРЕДА
07.00,	07.50,	10.15,	11.05,	05.25	

Музейные	тайны	12+
08.40,	09.30	Запретная	история	

12+
11.55,	12.50,	13.40	Заговор	12+
14.30,	15.25,	04.40	Карты	убийства	

16+
16.20,	17.10,	18.00	Смертоносный	

интеллект	12+
18.55	Китай
20.05	Военные	машины	12+
21.05	Загадки	Египта	12+
22.00,	01.50	Расцвет	древних	

цивилизаций	12+
23.00,	02.50	Тридцатилетняя	

война	-	Железный	век	
12+

00.00,	03.50	Елизавета	I	и	ее	
враги	12+

00.55	Мифические	существа	12+

ЧЕТВЕРГ
06.10,	07.00,	07.50,	05.20	

Музейные	тайны	12+
08.35,	09.25,	10.20	Первая	

мировая	война	в	цифрах	
12+

11.15,	12.10,	13.10	Машины	
смерти	12+

14.10,	15.10,	16.10,	17.10	Падение	
империи	12+

18.10	Безумцы	с	“Батавии”
19.10,	00.50	Мифические	

существа	12+
20.05	Военные	машины	12+
21.05	Загадки	Египта	12+

22.00,	01.45	Шелковый	путь	
между	Востоком	и	Западом	
12+

23.00,	02.50	Тридцатилетняя	
война	-	Железный	век	12+

00.00,	03.50	Тени	средневековья	
12+

04.35	Карты	убийства	16+

ПЯТНИЦА
06.10,	07.05,	07.55,	05.25	

Музейные	тайны	12+
08.45,	09.55,	10.55	Частная	жизнь	

средневековых	королей	12+
12.05,	13.00,	13.50,	15.40,	16.35	

Частная	жизнь	12+
14.45	Частная	жизнь	

коронованных	особ	12+
17.30,	18.20	Генрих	и	Анна
19.15	Тени	средневековья	12+
20.05	Военные	машины	12+
21.05	Загадки	Египта	12+
22.00,	01.55	Шелковый	путь	

между	Востоком	и	Западом	
12+

23.00,	02.55	Тридцатилетняя	
война	-	Железный	век	12+

00.00,	03.50	Американские	
принцессы	на	миллион	
долларов	12+

01.00	Мифические	существа	12+
04.40	Карты	убийства	16+

СУББОТА
06.10,	08.30,	09.15,	03.35,	04.20	

Музейные	тайны	12+
07.00,	07.45	Тайны	британских	

замков	12+
10.05,	17.55,	18.55	Взрывная	

Земля	12+
11.00,	12.00	Тайная	война	12+
13.00	Тридцатилетняя	война	-	

Железный	век	12+

14.00	Истории	из	королевской	
спальни	12+

15.05	Могилы	викингов	12+
15.55	Мифы	и	чудовища	12+
16.50	Юлий	Цезарь	без	прикрас	

12+
19.55	Частная	жизнь	12+
20.45	Наполеон	12+
22.00	Лучшие	убийцы	древних	

времён	16+
22.50	Первые	цивилизации	12+
23.55	Машины	смерти	12+
00.50	Оружейники
01.45,	02.40,	05.10	Запретная	

история	12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00,	06.25	Невероятные	

изобретения	12+
07.00,	07.50,	10.20	Тайны	

британских	замков	12+
08.45,	09.30,	04.00,	04.45	

Музейные	тайны	12+
11.10,	12.10	Взрывная	Земля	

12+
13.05	Султан	и	святой	12+
14.10	Охота	за	трансильванским	

золотом	6+
15.10,	16.10,	17.10,	18.15,	21.05	

Падение	империи	12+
19.10	Затерянный	город	

гладиаторов	12+
20.10	Смертоносный	интеллект	

12+
22.00	Расцвет	древних	

цивилизаций	12+
23.00,	00.00	Невидимые	города	

Италии	12+
01.00	Владыки	Тихоокеанского	

побережья	12+
02.10,	03.05,	05.35	Запретная	

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

03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 

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

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 «Экспроприатор» 

16+
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+

00:00 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+

02:15 Т/с «Московская бор-
зая 2» 16+

04:10 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

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

05:20 Д/с «Страх в твоем 
доме. В золотой клет-
ке» 16+

06:00 Д/с «Страх в твоем 
доме. Неведомый 
враг» 16+

06:40, 07:30, 08:20, 09:25, 
09:45, 10:45, 11:40 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» 16+

12:35, 13:25, 13:55, 14:45, 
15:40, 16:40, 17:30 Т/с 
«Глухарь. Продолже-
ние» 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, 01:50, 02:20, 02:45, 
03:25, 03:55, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

05:10, 03:30 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 

«Шеф» 16+
23:25 Т/с «Свидетели» 16+
01:20 Т/с «Паутина» 16+
03:10 «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 «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» 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+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Откры-

тый микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. 

Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Футбольное столе-
тие» 12+

07:00, 07:55, 10:30, 12:55, 
15:10, 17:15, 19:15 
Новости

07:05, 10:35, 17:20, 23:10 
Все на Матч!

08:00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии 0+

10:55 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Эдди Альварес про-
тив Эдуарда Фолаян-
га. Деметриус Джон-
сон против Тацумицу 
Вады 16+

13:00, 04:10 Футбол. Лига 
чемпионов. Жере-
бьёвка раунда плей-
офф 0+

13:20, 14:50 Все на футбол!
14:30, 04:35 Футбол. Лига 

Европы. Жеребьёвка 
раунда плей-офф 0+

15:15 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) 
– «Интер» (Италия) 0+

18:30 «Профессиональный 
бокс. Лето 2019. 
Реванши, нокауты, 
неожиданные пора-
жения». Специальный 
обзор 16+

19:20 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Ливерпуль» 
– «Манчестер Сити» 
0+

21:40 Специальный репор-
таж «Манчестер сити» 
– «Ливерпуль» Live» 
12+

22:00 «Тотальный футбол» 
12+

00:00 Х/ф «Никогда не сда-
вайся 2» 16+

01:55 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) – 
«Бавария» 0+

05:00 «Команда мечты» 12+
05:30 «Самые сильные» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 Х/ф «Дело Румянце-

ва» 0+
10:15 Д/ф «Георгий Юма-

тов. О герое былых 
времён» 12+

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

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

13:40 «Мой герой. Влади-
мир Симонов» 12+

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

Ток-шоу 12+
18:20 Т/с «Женщина в 

беде» 12+
20:05, 01:45 Т/с «Вскрытие 

покажет» 16+
22:30, 03:30 «Траектория 

силы». Специальный 
репортаж 16+

23:05, 04:00 «Знак каче-
ства» 16+

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

16+
00:55 «Девяностые. Бомба 

для «афганцев» 16+
04:55 Д/ф «Атака с неба» 

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 «Мы из будуще-

го» 16+
22:30 «Водить по-русски» 

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

проклятых» 18+
02:45 Х/ф «Дело храбрых» 

16+
04:50 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+

06:00 Т/с «Миф об идеаль-
ном мужчине» 12+

08:05, 10:10 Т/с «Запасной 
инстинкт» 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 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 Т/с «Закон и 
порядок. Отдел опе-
ративных расследова-
ний» 16+

05:15 Т/с «Цвет черемухи» 
16+

06:10 Х/ф «Каждый деся-
тый» 12+

07:35, 08:20, 10:20, 13:15, 
14:05 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» 
16+

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

10:00, 18:35 Дневник АрМИ 
– 2019

14:00 Военные новости
19:10 Д/с «История вертоле-

тов» 6+
20:00 Д/с «Загадки века. 

Покушение на вождя» 
12+

20:55 Д/с «Загадки века. 
Йозеф Менгеле. Док-
тор смерть» 12+

22:00 Д/с «Загадки века. 
Зоя Федорова. Жизнь 
за бриллианты» 12+

23:00 Танковый биатлон – 
2019. Индивидуальная 
гонка

02:00 Х/ф «Жизнь и 
удивительные при-
ключения Робинзона 
Крузо» 0+

03:30 Х/ф «Подкидыш» 0+
04:40 Х/ф «Если враг не 

сдается...» 12+

06:00, 04:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует 

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

Вуди и его друзей» 0+
07:30 «Детский КВН» 6+
08:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:25 М/ф «Семейка Крудс» 

6+
12:20 Х/ф «Падение Лондо-

на» 16+
14:15 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
18:35 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес» 16+

21:00 Х/ф «Скала» 16+
23:45 Х/ф «Война миров» 

16+
02:00 Х/ф «Война невест» 

16+

03:25 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки. Грандиозное 
бурундуключение» 6+

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, 20:25 Т/с «Кости» 12+
19:30 Т/с «Кости» 16+
21:15, 22:10 Т/с «Напарни-

цы» 12+
23:00 Х/ф «Другой мир: 

Пробуждение» 16+
01:00, 02:00, 03:00, 03:45, 

04:30 Д/с «Нечисть» 
12+

05:15 «Две смерти в сумке 
инкассатора» 12+

06:30 «Пешком...» Москва 
пушкинская

07:00 Д/с «Предки наших 
предков»

07:45 «Легенды мирового 
кино»

08:10 Х/ф «Ошибка инжене-
ра Кочина»

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

10:15, 21:00 «Олег Табаков. 
В поисках радости. 
Театральная повесть 
в пяти вечерах»

11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 Линия жизни. Элеоно-

ра Шашкова
13:30 Д/ф «Тайны крем-

левских протоколов. 
Валентин Фалин»

15:10 Спектакль «Женить-
ба»

17:45 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Быть кавалер-
гардом»

18:25, 00:20 VII Междуна-
родный конкурс опер-
ных артистов Галины 
Вишневской

19:45 Д/С «Ваша внутрен-
няя рыба»

20:45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:40 Д/с «Первые в мире. 
Электромобиль Рома-
нова»

21:55 Т/с «МУР. 1942»
22:45 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
23:35 Д/ф «Николай Фе-

доренко. Человек, 
который знал...»

01:25 Т/с «В лесах и на 
горах»

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

16+
06:45 Д/ц «Манекенщицы» 

16+
07:45, 05:25 «По делам не-

совершеннолетних» 
16+

08:45 «Давай разведемся!» 
16+

09:45, 04:40 «Тест на отцов-
ство» 16+

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

12:45, 01:10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

15:05 Х/ф «Чудо по распи-
санию» 16+

19:00 Х/ф «Русалка» 16+
23:05 Т/с «Любопытная 

Варвара 3» 12+
01:00 «Крутые вещи» 16+
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10.00, 18.00, 02.00 Большая 

игра

12.20, 20.20, 04.20 Молодая 

женщина

14.00, 22.00, 06.00 Паганини

16.05, 00.05, 08.05 Большая 

афера

06.10, 17.35 Халк 16+
09.10 Миллион для чайников 

16+
11.25 Спеши любить 12+
13.20 Ромео и Джульетта 12+
15.30 Дориан Грей 16+
20.10 Джуманджи 6+
22.05 Госпожа Бовари 16+
00.15 Магия лунного света 

18+
02.00 Мама 16+
04.00 Крысиные Бега 12+

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

07.00, 09.00, 17.00, 03.24, 
04.12 Я вешу 300 кг

11.00 Двое на миллион
12.00 Маленькая пара
13.00 Дом с подвохом
15.00, 16.00, 23.00, 00.00 

Виза невесты
18.00, 21.00, 22.00 Пять с 

плюсом
20.00, 02.36 Шесть 

младенцев в доме
01.00, 01.24, 01.48, 02.12 

Измены

06.20 Призрак 6+
08.35 СуперБобровы
10.25 Райские кущи 16+
12.35, 13.20, 04.40, 05.25 

Мачеха 12+
14.35 Любовь прет-а-порте 

12+
16.20 Старые клячи 16+
18.50 Внук космонавта 12+
20.20 Хочу в тюрьму 12+
22.10 Герой 12+
23.40 Помню - не помню! 12+
01.00 Каникулы строгого 

режима 12+
03.10 Дух Балтийский 12+

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

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

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

1. Центральная КАССА: пр. 25 Октября, д.35/2 (за зданием главпочтамта, вход со 
двора): 
по	понедельникам	с	9:00	до	20:00,	в	остальные	будние	дни	-	с	9:00	до	19:00,	по	суббо-
там	с	10:00	до	16:00,	перерыв	с	13:00	до	13:30.	Выходной	–	ВОСКРЕСЕНЬЕ.

2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15а (здание районной библиотеки), 
работает	по	вторникам	с	10:00	до	19:00,	перерыв	с	13:00	до	14:00	со	среды	по	пятницу	
с	14:00	до	19:00,	по	субботам	с	11:00	до	17:00,	перерыв	с	13:30	до	14:00.	Выходные	
дни:	ВОСКРЕСЕНЬЕ,	ПОНЕДЕЛЬНИК.

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

03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 

6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:05, 

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 «Экспроприатор» 

16+
23:30 «Семейные тайны» с 

Тимуром Еремеевым 
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+

00:00 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+

02:15 Т/с «Московская бор-
зая 2» 16+

04:10 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:15 Известия

05:20 Д/с «Страх в твоем 
доме. Нелюбимая 
теща. Один на один» 
16+

06:00, 06:45, 07:40, 08:35, 
09:25, 09:55, 10:50, 
11:40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 4» 16+

12:35, 13:25, 13:55 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 
16+

14:45, 15:45, 16:40, 17:30 Т/с 
«Глухарь. Возвраще-
ние» 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, 01:50, 02:20, 02:45, 
03:25, 03:55, 04:20 Т/с 
«Детективы» 16+

05:10, 03:35 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 

«Шеф» 16+
23:25 Т/с «Свидетели» 16+
01:15 Т/с «Паутина» 16+
03:10 «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 «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» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30 Т/с «Ин-
терны» 16+

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

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После за-

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

тый микрофон» 16+
05:35, 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, 11:50, 14:30, 
16:20, 17:20, 18:55, 
20:20 Новости

07:05, 11:55, 14:35, 17:25, 
19:00, 20:30, 23:25 Все 
на Матч!

09:00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

10:50 «Тотальный футбол» 
12+

12:25 Специальный репор-
таж «Манчестер сити» 
– «Ливерпуль» Live» 
12+

12:45 Профессиональный 
бокс. Джарретт Хёрд 
против Джулиана 
Уильямса. Бой за 
титулы чемпиона 
мира по версиям IBF, 
IBO и WBA в первом 
среднем весе. Матвей 
Коробов против Им-
мануила Алима 16+

15:05 Профессиональный 
бокс. Мухаммад 
Якубов против Джона 
Гемино. Михаил Алек-
сеев против Ролдана 
Алдеа 16+

16:25 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. 
Смешанные команды. 

Трамплин 3м. Син-
хронные прыжки 0+

17:55 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. 
Вышка. Женщины. 
Финал 0+

19:30 «Футбол для дружбы» 
12+

20:00 Специальный ре-
портаж «РПЛ 19/20. 
Новые лица» 12+

21:20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификацион-
ный раунд. «Брюгге» 
(Бельгия) – «Динамо» 
(Киев, Украина) 0+

00:10 Х/ф «Никогда не сда-
вайся 3» 16+

02:00 TOP-10 нокаутов 2019 
года 16+

02:30 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 
«Портсмут» – «Бир-
мингем» 0+

04:30 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+

05:00 «Команда мечты» 12+
05:30 Специальный репор-

таж «Спортивные 
итоги июня» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Женщины» 0+
10:35 Д/ф «Нина Сазонова. 

Основной инстинкт» 
12+

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

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

13:40 «Мой герой. Ольга 
Дроздова» 12+

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

Ток-шоу 12+
18:20 Т/с «Женщина в 

беде» 12+
20:05, 01:45 Т/с «Вскрытие 

покажет» 16+
22:30, 03:35 «Осторожно, 

мошенники!» 16+
23:05, 04:05 «Дикие деньги. 

Потрошители звезд» 
16+

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

16+
00:55 «Девяностые. Во всём 

виноват Чубайс!» 16+
04:55 Д/ф «Ночная ликвида-

ция» 12+

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

06:00, 11:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

мационная программа 
112» 16+

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

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

17:00, 03:40 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

20:00 Х/ф «Мы из будущего 
2» 16+

22:00 «Водить по-русски» 
16+

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

проклятых» 18+

06:00, 10:10, 05:15 Т/с «Цвет 
черемухи» 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 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 Т/с «Закон и 
порядок. Отдел опе-
ративных расследова-
ний» 16+

06:05 Х/ф «Берем все на 
себя» 6+

07:40, 08:20, 10:20, 13:15, 
14:05, 02:05 Т/с «Мор-
ской патруль» 16+

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

10:00, 18:35 Дневник АрМИ 
– 2019

14:00 Военные новости
19:10 Д/с «История вертоле-

тов» 6+
20:00 «Улика из прошлого. 

Смерть Якова Стали-
на» 16+

20:55 «Улика из прошлого. 
Загадки Библии. На-
ука исследует чудо» 
16+

22:00 «Улика из прошлого. 
Тунгусский метеорит. 
Секретное оружие Ни-
колы Теслы» 16+

23:00 Танковый биатлон – 
2019. Индивидуальная 
гонка

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует 

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

Вуди и его друзей» 0+
07:30 «Детский КВН» 6+
08:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:45 Т/с «Воронины» 16+
14:25 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
18:40 Х/ф «Война миров» 16+
21:00 Х/ф «Война миров Z» 

12+
23:20 Х/ф «И грянул шторм» 

16+
01:35 Х/ф «Плохие парни» 18+

03:30 М/ф «Норм и несокру-
шимые» 6+

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 «Другой мир: Во-

йны крови» 16+
01:00, 02:00, 03:00, 03:45 

«Сверхъестественный 
отбор. Рязань» 16+

04:30 «Тайные знаки. Теге-
ран-43» 12+

05:15 «Тайные знаки. Кав-
казская мышеловка» 
12+

06:30 «Пешком...» Москва 
декабристская

07:05, 13:35, 19:45 Д/с 
«Ваша внутренняя 
рыба»

08:00 «Легенды мирового 
кино»

08:30 Д/ф «Николай Фе-
доренко. Человек, 
который знал...»

09:15, 21:55 Т/с «МУР. 
1942»

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

10:15, 21:00 «Олег Табаков. 
В поисках радости. 
Театральная повесть 
в пяти вечерах»

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

Электромобиль Рома-
нова»

14:30, 22:45 «Голландские 
берега. Умная архи-
тектура»

15:10 Спектакль «Король 
Лир»

17:40 «Ближний круг Кон-
стантина Райкина»

18:30, 00:20 Российские 
звезды мировой опе-
ры. Динара Алиева

20:45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:40 Д/с «Первые в мире. 
«Синяя птица» Гра-
чёва»

23:35 Д/ф «Анатолий Истра-
тов. Теория взрыва»

01:25 Т/с «В лесах и на 
горах»

06:30, 06:20 «Удачная по-
купка» 16+

06:40, 06:10 «6 кадров» 16+
07:05 Д/ф «Манекенщицы» 

16+
08:05, 05:20 «По делам не-

совершеннолетних» 
16+

09:05 «Давай разведемся!» 
16+

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

11:05, 02:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13:05, 00:50, 01:25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

15:25 Х/ф «Любка» 16+
19:00 Х/ф «Гадкий утёнок» 

16+
22:55 Т/с «Любопытная 

Варвара 3» 12+
01:15 «Крутые вещи» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 6 августа по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Интимные 
отношения

11.45, 19.45, 03.45 Любовь 
на кончиках пальцев

13.40, 21.40, 05.40 Восток 
запад

14.40, 22.40, 06.40 Ришелье
16.25, 00.25, 08.25 Муж двух 

жен

06.10, 18.00 Невероятный 
Халк 16+

08.15 Госпожа Бовари 16+
10.30 Хранитель Луны 6+
12.05 Джуманджи 6+
14.05 Крысиные Бега 12+
16.10 Мама 16+
20.05 Кейт и Лео 12+
22.15 Пятый элемент 12+
00.35 Джули и Джулия
02.45 Герцогиня 16+
04.35 Девять ярдов 16+

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

07.00 Двое на миллион
08.00, 08.30 Короли выпечки
09.00, 17.00, 18.00, 21.00, 

03.24, 04.12 Я вешу 
300 кг

11.00 Шесть младенцев в 
доме

12.00 Маленькая пара
13.00 Дом с подвохом
15.00, 16.00, 23.00, 00.00 

Виза невесты
19.00 Пять с плюсом
20.00, 02.36 Дочки-матери
01.00, 01.24, 01.48, 02.12 

Измены

06.20, 03.40 Я любить тебя 
буду, можно? 12+

07.35 Герой 12+
09.10 Хочу в тюрьму 12+
11.00 Помню - не помню! 12+
12.25, 13.10, 04.35, 05.20 

Саша+Даша+Глаша 
12+

14.20 Каникулы строгого 
режима 12+

16.35 Завод 16+
18.45 Восьмёрка 16+
20.20 Непрощённый 16+
22.25 Любовь с акцентом 16+
00.20 Приличные люди 16+
02.05 СуперБобровы 12+

БЕСПЛАТНО  ОТДАЁМ
старый деревянный дом
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ru Дом обложен с трёх сторон газобетоном. Брёвна крепкие. В доме есть 

Мебель советского периода: кровать, сервант, шкаф, тумбочка, буфет. Ус-
ловие одно: разобрать дочиста и вывезти. 

Смотреть: Малое Замостье (около Нового Света), Лесная, 4. 
Звонить: 8-921-75-19-207, Галина
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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, 00:25, 

03:05 «Время пока-
жет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 
16+

16:00 «Мужское / Женское» 
16+

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

16+
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 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+

00:00 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+

02:15 Т/с «Московская бор-
зая 2» 16+

04:10 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

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

05:20 Д/с «Страх в твоем 
доме. Из огня да в 
пламя» 16+

06:00, 06:45, 07:35, 08:20, 
09:25, 09:50, 10:40, 
11:40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 4» 16+

12:35, 13:25, 13:55, 14:50, 
15:45, 16:40, 17:30 Т/с 
«Глухарь. Возвраще-
ние» 16+

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

23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 
03:25, 03:55, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

05:10, 03:35 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 

«Шеф» 16+
23:25 Т/с «Свидетели» 16+
01:20 Т/с «Паутина» 16+
03:10 «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 «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» 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+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Откры-

тый микрофон» 16+
05:35, 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, 17:05, 19:00, 
22:40 Новости

07:05, 11:05, 15:45, 17:10, 
22:45 Все на Матч!

09:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификацион-
ный раунд. «Брюгге» 
(Бельгия) – «Динамо» 
(Киев, Украина) 0+

11:35 Футбол. Лига чемпи-
онов. Квалификаци-
онный раунд. ПАОК 
(Греция) – «Аякс» 
(Нидерланды) 0+

13:40 Профессиональный 
бокс. Диллиан Уайт 
против Оскара Рива-
са. Дерек Чисора про-
тив Артура Шпильки 
16+

16:25 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. 
Вышка. Женщины. 
Синхронные прыжки. 
Финал 0+

17:55 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Трам-
плин 1 м. Мужчины. 
Финал 0+

19:10 Футбол. Лига чем-
пионов. Квалифи-
кационный раунд. 
«Краснодар» (Россия) 

– «Порту» (Португа-
лия) 0+

22:20 Специальный ре-
портаж «В шаге от 
Европы» 12+

23:40 Х/ф «В поисках при-
ключений» 12+

01:25 «Профессиональный 
бокс. Лето 2019. 
Реванши, нокауты, 
неожиданные пора-
жения» Специальный 
обзор 16+

02:10 Специальный репор-
таж «Манчестер сити» 
– «Ливерпуль» Live» 
12+

02:30 Футбол. Товарище-
ский матч. «Барсело-
на» (Испания) – «На-
поли» (Италия) 0+

04:30 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+

05:00 «Команда мечты» 12+
05:30 Д/ц «Несвободное 

падение» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:05 Х/ф «Незнакомый на-

следник» 0+
09:45 Х/ф «Ты – мне, я – 

тебе» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Дмитрий 

Астрахан» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Женщина в беде 

2» 12+
20:05, 01:40 Т/с «Вскрытие 

покажет» 16+
22:30, 03:35 «Линия защи-

ты» 16+
23:05, 04:05 «Прощание. 

Виктория и Галина 
Брежневы» 16+

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

16+
00:55 «Дикие деньги. Гер-

ман Стерлигов» 16+
04:55 Д/ф «Убийца за пись-

менным столом» 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 «Реальный папа» 
12+

21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:00 Т/с «Спартак: Война 

проклятых» 18+

06:00, 10:10 Т/с «Цвет чере-
мухи» 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 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, 04:15 Т/с «Закон и 

порядок. Преступный 
умысел» 16+

22:45, 00:10 Т/с «Закон и 
порядок. Отдел опе-
ративных расследова-
ний» 16+

03:45 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

06:25, 08:20, 10:20, 13:15, 
14:05, 03:40 Т/с «Мор-
ской патруль» 16+

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

10:00, 18:35 Дневник АрМИ 
– 2019

14:00 Военные новости
19:10 Д/с «История вертоле-

тов» 6+
20:00 «Скрытые угрозы. 

Битва за Арктику» 
12+

20:55 «Скрытые угрозы. 
Спецвыпуск №1» 12+

22:00 «Скрытые угрозы. 
Мигранты. Операция 
«Ассимиляция» 12+

23:00 Танковый биатлон – 
2019. Индивидуальная 
гонка

02:00 Х/ф «Отряд особого 
назначения» 12+

03:15 Д/ф «Вторая мировая 
война. Возвращая 
имена» 12+

06:00, 05:20 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует 

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

Вуди и его друзей» 0+
07:30 «Детский КВН» 6+
08:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:45 Т/с «Воронины» 16+
14:25 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
18:40 Х/ф «И грянул шторм» 

16+

21:00 Х/ф «Невероятный 
Халк» 16+

23:15 Х/ф «Плохие парни» 18+
01:35 Х/ф «Плохие парни 

2» 18+
03:55 М/ф «Странные чары» 

6+

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 «Полиция Майа-

ми: отдел нравов» 18+
01:45, 03:00, 03:45, 04:30, 

05:15 Д/с «Колдуны 
мира» 12+

06:30 «Пешком...» Москва 
царская

07:05, 13:35, 19:45 Д/с 
«Ваша внутренняя 
рыба»

08:00 «Легенды мирового 
кино»

08:30 Д/ф «Анатолий Истра-
тов. Теория взрыва»

09:15, 21:55 Т/с «МУР. 
1942»

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

10:15, 21:00 «Олег Табаков. 
В поисках радости. 
Театральная повесть 
в пяти вечерах»

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

«Синяя птица» Гра-
чёва»

14:30, 22:45 «Голландские 
берега. Умная архи-
тектура»

15:10 Спектакль «Сердце не 
камень»

17:30 Линия жизни. Лариса 
Голубкина

18:25, 00:20 Российские 
звезды мировой опе-
ры. Хибла Герзмава

20:45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:40 Д/с «Первые в мире. 
Синтезатор Мурзина»

23:35 Д/ф «Лев Копелев. 
Сердце всегда слева»

01:25 Т/с «В лесах и на 
горах»

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 Д/ф «Пилотессы» 16+
07:35, 05:30 «По делам не-

совершеннолетних» 
16+

08:35 «Давай разведемся!» 
16+

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

10:35, 03:00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

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

14:55 Х/ф «Вопреки судьбе» 
12+

19:00 Х/ф «А снег кружит...» 
12+

23:05 Т/с «Любопытная 
Варвара 3» 12+

01:20 «Крутые вещи» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  ДАТЫ

СРЕДА 7 августа Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

Уважаемого Геннадия Александровича Савинского поздравляем с юбилеем!
Геннадий Александрович — ветеран военной службы, заместитель председателя 
Региональной Общественной Организации Ветеранов ВС РФ в Гатчинском 
муниципальном районе, награжден медалью Министерства обороны РФ за поисковую 
работу захоронений погибших бойцов СА в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г.
Окончание с отличием Ленинградской Артиллерийской академии им. М.И. Калинина 
и большой опыт службы в войсковых коллективах позволили ему стать умелым 
организатором работы с ветеранами, архивами и ветеранскими организациями 
по их сплочению. Активист, много лет играет в команде по волейболу за честь 
Гатчины, гордится своей семьей и внуками.
В году 73-й годовщины Победы в ВОВ наш именинник спешит крепить связи 
с ветеранами и помогать им!
Мы гордимся Вами!
Желаем Вам, Вашим родным и близким здоровья и благополучия.

С уважением, председатель Регионального отделения ветеранов ВС РФ 
в Гатчинском муниципальном районе генерал-полковник А.И. Зайцев, 
от Союза Советских офицеров полковник Г.Г. Елисеев, от комитета 

офицеров запаса капитан 1-го ранга В.В. Иванов и А.В. Боровлёв.

10.00, 18.00, 02.00 Радость 
любви

11.30, 19.30, 03.30 Имя
13.20, 21.20, 05.20 Восток 

запад
14.20, 22.20, 06.20 

Вундеркинды
16.15, 00.15, 08.15 Она его 

обожает

06.10, 17.55 Кон-Тики 6+

08.45 Пятый элемент 12+

11.25 Джули и Джулия

13.45 Кейт и Лео 12+

15.55 Герцогиня 16+

20.10 Морской бой 12+

22.35 Перемотка 16+

00.25 Предчувствие 16+

02.10 Ужин 18+

04.10 Миллион для чайников 

16+

06.00, 14.00, 14.30, 20.00, 
05.00, 05.30 Оденься к 
свадьбе

07.00 Шесть младенцев в 
доме

08.00, 19.00 Пять с плюсом
09.00, 17.00, 18.00, 03.24, 

04.12 Я вешу 300 кг
11.00 Дочки-матери
12.00 Маленькая пара
13.00 Дом с подвохом
15.00, 16.00, 23.00, 00.00 

Виза невесты
21.00, 02.36 Семья Шантель
22.00 Заложники ДНК
01.00, 01.24, 01.48, 02.12 

Измены

06.20 Любовь с акцентом 16+
08.20 Непрощённый 16+
10.35 Приличные люди 16+
12.25, 13.15, 04.45, 05.30 

Саша+Даша+Глаша 
12+

14.25 СуперБобровы 12+
16.25 Любовь с 

ограничениями 16+
18.20 За гранью реальности 

12+
20.20 28 панфиловцев 12+
22.35 Жизнь впереди 16+
00.10 Карп отмороженный 

12+
02.00 СуперБобровы
03.25 Внук космонавта 12+

Благодарность врачу
Хочется через газету «Гатчина-Инфо» побла-

годарить кардиолога Гатчинской КМБ Юлию Кон-
стантиновну Слепцову за ее отношение к больным!
Добрая, отзывчивая, просто молодец,
Как в палату входит, излучает свет,
Ни обид, ни грубости от нее не жди.
Кажется, по профилю лучше не найти.
Повезло сердечникам, это просто клад,
Ведь она с больничными всё находит лад.
И больным от этого лечится быстрей,
Это добродушие так подходит к ней.
Есть врачи ученые, из себя видны,
Глубиною знаний кичатся они.
А приём проводят, отбывая срок,
От такого доктора не велик и прок.
Я за то, чтоб докторы были, как она,
Чтобы отдавали душу всю сполна,
Чтобы понимали, как кому служить,
Значит, будет легче нашим людям жить!

Вячеслав Кузьмин, 81 год
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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

2 августа родился Андрей Василье-
вич Фрейганг (1809-1880), вице-адми-
рал, писатель. Был прикомандирован 
к морскому ученому комитету и принял 
участие в издании «Записок гидрогра-
фического департамента» и «Морского 
сборника». Был инициатором создания 
Санкт-Петербургской речной полиции 
и Общества спасания на водах. Послед-
ние годы своей жизни он провел в Гат-
чине, где и умер на 71-м году.

Реставрация городских ворот // Гат-
чинская правда. – 1949. – 6 авг. — С. 4

По решению сессии городского Со-
вета в Гатчине начались работы по ре-
ставрации ворот на проспекте 25 Ок-
тября при въезде и выезде из нашего 
города. Эти ворота построены в 1930 
году по проекту архитектора Василия 
Алексеевича Глинки. Они представля-
ют большую художественную и истори-
ческую ценность еще и как памятники 
образцов старинного трофейного ору-
жия, украшающего их арки. Коллектив 
литейно-механического завода решил 
заново изготовить все металлические 
детали ворот, уничтоженные немецко-
фашистскими захватчиками в период 
оккупации Гатчины. Художественное 
литье в точности воспроизводит старый 
орнамент и рисунок рыцарских доспе-
хов. Отлитые на заводе щиты, мечи, 
латы и шлемы одобрены комиссией. 
Сейчас эти детали устанавливаются 
на свои места. Одновременно ведется 
штукатурная облицовка боковых ко-
лонн ворот.

В 1918 году к Центральной библиотеке города 
Гатчины были присоединены библиотеки расфор-
мированных воинских частей. В фонде ЦГБ им. А. 
И. Куприна сохранились книги из книжного собра-
ния 23-й артиллерийской бригады, на страницах 
которых можно увидеть штампы библиотеки. Это 
сборник стихотворений Константина Фофанова 
«Иллюзии», подготовленный к печати в 1900 году 
в Гатчине. Вторая книга – путевые заметки писа-
теля Н. Гарина-Михайловского «По Корее, Манч-
журии и Ляодунскому полуострову» 1904 года 
выпуска, имеет на переплете знак «23.А.Б». 23-я 
артиллерийская бригада размещалась в казармах, 
находящихся у Ингербургских ворот. Библиотека 
была устроена на втором этаже здания офицерско-
го собрания, размещавшегося на углу проспекта 
императора Павла I и Ингербургской улицы (ныне 
пр. 25-го Октября и ул. 7-й Армии). 

Аниконов А. Н. Тополиный пух: стихотворения, по-
эмы. – 2-е изд., доп. — Гатчина, 2018. – 106 с.: ил.

В сборник вошли поэмы и стихотворения поэта 
и композитора, члена литературного объединения 
«Поэтов Сиверское братство» Анатолия Николае-
вича Аниконова. Главные темы его произведений 
– гражданственность, патриотизм, любовь к Роди-
не и своему краю. Отдельный раздел книги посвя-
щен известным людям – героям, писателям, акте-
рам.

Дорогие друзья!

Искренне поздравляю всех жителей региона с Днём образования Ленинградской 
области!

Мы гордимся результатами, которых нам, всем вместе, удалось достичь за этот, 
92-й по счёту год в новейшей истории нашего субъекта Российской Федерации.  

И в экономике, и в социальной сфере мы добились многого. И, самое главное, заложили 
очень прочный фундамент для дальнейшего развития.

Инвестиционные соглашения с крупнейшими компаниями открывают перед обла-
стью горизонты планирования не на годы – на десятилетия вперёд.

Экономические достижения мы конвертируем в конкретные шаги по улучшению 
жизни людей.

Строительство инновационных образовательных учреждений, настоящих центров 
знаний и профессиональной подготовки XXI века, улучшение качества дорог, транспор-
та, коммунальной инфраструктуры, медицинской помощи, инвестиции в спорт, куль-
туру, комфортную среду в городах и на селе, всё это – задачи, которыми мы занимаемся 
системно, последовательно, имея для этого твёрдую бюджетную базу.

Одновременно, реализация Социального кодекса, признанного лучшей практикой, 
в том числе и на международном уровне, позволяет нам эффективно оказывать по-
мощь со стороны государства тем, кто в ней нуждается.

Наша область подтверждает репутацию не только ведущего транспортного, логи-
стического центра, но и места, привлекательного для туристов. К её хорошо известным 
жемчужинам каждый год добавляются новые, не менее яркие, и, наряду с проторенными 
туристическими тропами, здесь появляются уникальные современные маршруты. 

Пользуясь случаем, хочу поприветствовать гостей Ленинградской области, присут-
ствующих в эти дни на наших праздничных мероприятиях.

Уверен, они смогут по достоинству оценить и масштаб сделанного в регионе, и ра-
душие, теплоту, сердечность его жителей.

Обращаясь к ленинградцам, хотел бы высказать огромную благодарность за труд, 
за желание каждый день и каждый час – преображать мир вокруг, творить и созидать!

Слова особой признательности – ветеранам, тем, кто отдал региону долгие годы.
Спасибо всем жителям за неравнодушное отношение к настоящему и будущему на-

шей любимой Ленинградской области!
С праздником!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Уважаемые жители Гатчинского района! Дорогие друзья!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем Гатчинского района.
В этом году мы отмечаем 92-ю годовщину образования Гатчинского района. 

Зарождаясь как сельскохозяйственный район, сегодня это крупный научно-промыш-
ленный центр Ленинградской области. Здесь сосредоточены и крупные промышленные 
предприятия, внедряющие инновационные технологии, и мировая наука, и культура.

Не останавливаясь, Гатчинский район продолжает поступательное развитие. 
Мы являемся одним из локомотивов агропромышленного комплекса Ленинградской об-
ласти, стабильно сохраняем ведущие позиции по экономическим показателям, наращи-
ваем темпы инвестиционного развития.

Мы невероятно гордимся нашим славным прошлым, богатой историей Гатчинской 
земли, успехами и достижениями современности. Но больше всего мы гордимся заме-
чательными людьми, которые отдают душу и сердце ради процветания своей малой 
родины. Это трудолюбивые и достойные уважения люди, которым мы безгранично бла-
годарны и признательны.

Дорогие друзья! От всей души поздравляем вас с Днем любимого Гатчинского района. 
Желаем вам доброго здоровья, семейного счастья, хорошего настроения и успехов на бла-
го развития и процветания славного Гатчинского района!

Глава Гатчинского муниципального района А.И. Ильин
Глава администрации v Гатчинского муниципального района Е.В. Любушкина

Дорогие ленинградцы!

Поздравляем вас с Днем рождения Ленинградской области!
За годы истории в летопись нашего прекрасного региона вписано немало славных 

страниц, которыми по праву гордятся его жители. Сегодня Ленинградская область 
не только бережно сохраняет традиции, заложенные историей, но и успешно развива-
ется как экономический, политический и культурный центр России. В древней Ладоге 
на заре тысячелетия зарождалась и крепла российская государственность, здесь рус-
ское государство училось выстраивать внутреннюю и внешнюю политику, защищать 
свои границы и отстаивать свою независимость. Здесь спустя 500 лет создавался Бал-
тийский флот, в задачи которого входило оборонять северные морские рубежи России.

В годы Великой Отечественной войны вся область превратилась в поле битвы 
с фашистами. На три месяца задержали стремительное продвижение фашистских 
полчищ бойцы Красной Армии и народного ополчения под Лугой, тысячи фашистских 
и финских захватчиков вместе с их танками, самолетами и артиллерией были унич-
тожены в боях под Волховом, в Тихвине, в Лодейном Поле и Подпорожье, на Карельском 
укрепрайоне. Непреодолимой преградой для фашистов стали реки Нева и Свирь, на бе-
регах которых «беззаветные судьбы солдатские – как поется в Гимне Ленинградской 
области, — заслоняли Отчизну собой». А на оккупированной фашистами территории 
свой жестокий бой вели партизаны, которые сумели собрать обоз с продовольствием 
и прорваться в осажденный Ленинград.

В послевоенное время в области были построены десятки промышленных пред-
приятий, создан крупный агропромышленный комплекс, обеспечивавший ленинградцев 
свежей отечественной сельскохозяйственной продукцией. В истории новой России Ле-
нинградская область стала пионером в становлении двухуровневого муниципального 
управления, в продвижении инвестиционных проектов. Растет производство на пред-
приятиях машиностроительной, металлургической, химической отрасли, энергетики 
и судостроения. Слова о динамичном поступательном развитии нашего региона под-
крепляются конкретными делами и достижениями.

На протяжении всей истории Ленинградской области главным ее богатством были 
и остаются ее жители. Ленинградская область сплотила вокруг себя представителей 
разных народов и народностей, различных этнических групп, и объединила их беззавет-
ная и искренняя любовь к родному краю. День за днем своим самоотверженным трудом 
создаем мы завтрашний день региона, в каждой отрасли, на каждом рабочем месте. Так 
было на протяжении сотен лет, так будет всегда, ведь любовь к своей земле – это одно 
из главных качеств гражданина, позволяющее ему творить историю.

В День рождения нашей области хочется пожелать каждому из вас долгой жизни, 
наполненной радостными мгновениями, улыбками близких, поддержкой надёжных дру-
зей, успехами и достижениями детей. Будь счастлива, Ленинградская область, будьте 
счастливы, ленинградцы! С Днём рождения!

Общественнная палата Ленинградской области
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Сиворицкая больница – 

В начале XX века Петр Пе-
трович Кащенко был извест-
ным врачом и общественным 
деятелем земской медици-
ны. Работая в Нижегород-
ской губернии, он впервые 
в России провел перепись 
душевнобольных, а позже 
создал поэтапную систему 
психиатрической помощи, 
включавшую психиатриче-
скую больницу для «острых» 
пациентов», больницу-коло-
нию для хронически больных 
и семейный концентрирован-
ный патронаж для выздо-
равливающих и хронических 
больных. В Европе он изучал 
опыт организации психиа-
трической помощи, а издан-
ный им 3-х томный научный 
отчет о результатах поездки 
в Германию, Бельгию, Фран-

цию, Англию и Шотландию 
получил широкий резонанс 
среди отечественных психи-
атров.

В 1899 году П.П. Кащенко 
получает приглашение на ра-
боту от Санкт-Петербургского 
губернского земства. Столич-
ная губерния до начала XX 
века не имела собственной 
психиатрической больницы, 
арендуя психиатрические 
койки в больницах города, 
и Петру Петровичу было пред-
ложено принять участие 
в разработке плана организа-
ции психиатрической помощи 
в земстве и занять пост дирек-
тора будущей больницы.

Свой выбор места 
для строительства П.П. Ка-
щенко остановил на имении 
Сиворицы (ныне Никольское 

Гатчинского района) в 60 
км от Санкт-Петербурга, ко-
торое с начала XVIII века 
принадлежало генерал-ад-
миралу российского флота 
Ф.М. Апраксину, затем его 
потомкам, позже — Деми-
довым. Выдающийся зод-
чий русского классицизма 
И.Е. Старов в 1775-1777 гг. 
создал для П.Г.Демидова 
усадебный комплекс, вклю-
чающий дворец и несколь-
ко небольших сателлитных 
усадеб, многочисленные по-
стройки, расположенные 
в английском парке вокруг 
искусственного озера. Мно-
гие годы Сиворицы были 
известным дворянским гнез-
дом, с которым связаны име-
на А.И. Тургенева, Г. фон 
Реймерса, С.Ф. Щедрина, 
Я.Д. Захарова, И. Георги, П. 
Лаврова, П.В. Завадовско-
го, А.Г. Орлова-Чесменского 
и других деятелей отечест-
венной истории и культуры. 
Виды Сиворицкой усадьбы, 
созданные в конце XVIII 
века известными русскими 
художниками С.Ф. Щедри-
ным и И.Танковым, хранятся 
в Государственном Русском 
музе, Третьяковской гале-
рее, Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств.

В 1902 году губернское 
земство за 200 тысяч рублей 
приобретает имение Сивори-
цы у тогдашнего владельца 
барона К.П.Лилиенфельд-
Тоаль. Победителем конкурса 
проектов будущей больницы 
стал известный гражданский 
инженер эпохи русского мо-
дерна И.Ю.Мошинский. 
В доработке проекта помимо 
П.П. Кащенко, участвовали 
многие члены общества пси-
хиатров Санкт-Петербурга 
– В.М.Бехтерев, В.Г. Дег-
терев, А.Е.Черемшанский, 
О.А.Чечот. В 1904 году гу-
бернское земское собрание 
утвердило окончательный 
проект больницы. По иници-
ативе П.П. Кащенко была 
проведена новая перепись 
душевнобольных, на основе 
данных которой он разрабо-

тал план развития психиа-
трической помощи населению 
губернии.

В начале 1909 года строи-
тельство Сиворицкой больни-
цы было завершено, а 10 июня 
(23 июня по новому стилю) по-
ступила первая партия паци-
ентов.

Больничный комплекс, 
созданный И.Ю. Мошинским, 
включал около 30 зданий (из 
них 4 лечебных корпуса) и со-
оружений на территории 925 
га и отвечал самым передо-
вым для своего времени сани-
тарно-гигиеническим и науч-
но-техническим требованиям 
(павильонное расположение 
корпусов в парковой зоне, 
продуманная функциональ-
ность в размещении хозяй-
ственных служб, удобная 
планировка помещении, 
первоклассное материально-
техническое обеспечение). 
Больничные здания были обе-
спечены электрическим осве-
щением, паровым и водяным 
отоплением, притяжной и вы-
тяжной вентиляцией, водо-
снабжением и канализацией. 
Имелась телефонная станция 
с междугородной связью. Хо-
зяйство больницы включало 
оранжереи, теплицы, огоро-
ды, фруктовый сад, конюш-
ню, скотный двор и мастер-
ские.

До революции была вве-
дена в строй первая очередь 
строительства — 220 коек, 
из которых 198 находится 
в распоряжении губернско-
го земства, а 22 — в распо-
ряжении петербургского гу-
бернатора. Большая часть 
больных лечилось бесплатно; 
некоторое количество из них, 
поступавших по ходатайству 
частных лиц, благотворитель-
ных и прочих обществ, лечи-
лось за плату, размер которой 
устанавливался губернским 
собранием.

В своей деятельности 
на посту директора больни-
цы П.П. Кащенко реализовал 
принципиально систему об-
служивания душевнобольных, 
основную на гуманистических 

принципах и включавшую 
широкую систему нестесне-
ния, создание условий содер-
жания пациентов, прибли-
женных к домашним, для чего 
были использованы все име-
ющиеся средства. Нестесне-
ние обеспечивалось достаточ-
ным количеством палатной 
площади, использовалось 
постельное, а не ограничи-
тельное содержание больных, 
к обслуживанию которых 
стал широко привлекаться 
женский персонал. Большое 
внимание уделялось диетиче-
скому питанию. Выбор блюд 
был разнообразным, в меню 
было большое количество мо-
лочных, мясных продуктов, 
фруктов и овощей.

Отделения были оснащены 
музыкальными инструмента-
ми; больные музицировали, 
танцевали, слушали грам-
мофон, играли в настольные 
игры, пользовались библио-
текой. На территории боль-
ницы была оборудована пло-
щадка для игр с футбольным 
полем, гимнастическими сна-
рядами, качелями, площад-
кой для крокета. На берегу 
Сиворицкого озера были сде-
ланы две закрытые купаль-
ни. Оригинальным произве-
дением модерна стало здание 
для развлечений, соединив-
шее в себе церковь и теа-
тральный зал со сценой, ор-
кестровой ямой, уборными, 
световым оборудованием. 
В этом здании ставились лю-
бительские спектакли и кон-
церты, участниками которых 
были и пациенты больницы, 
и сотрудники. Позже регу-
лярными становятся сеансы 
кинематографа для пациен-
тов и сотрудников.

Наличие большого хо-
зяйства при больнице, спе-
циальных мастерских дало 
возможность П.П.Кащенко 
относительно широко приме-
нять трудовую терапию, мало 
развитую в то время в других 
лечебницах.

К заслугам П.П.Кащенко 
можно отнести введение 
твердого графика работы, 

Ровно 110 лет назад открыла свои двери Сиворицкая больница, ныне Санкт-Петербургская городская психиатрическая больница № 1 
им. П.П. Кащенко, история которой неразрывно связана с именем ее основателя — выдающегося русского психиатра.

П. П. Кащенко  

Административный корпус. 1912 г.  Административный корпус. Въезд. 1912 г. 
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нормированного рабочего 
дня, сравнительно высокой 
оплаты труда, обеспечение 
сотрудников жильем, орга-
низацию артельного питания 
и культурного отдыха. Чис-
ленность персонала больницы 
составляла 130-150 человек. 
Уделяя большое внимание 
всесторонней подготовке со-
трудников, П.П.Кащенко 
создал при больнице меди-
цинскую школу для младше-
го медицинского персонажа 
с полуторагодичной програм-
мой обучения.

В 1913 году в деревне Тих-
ковицы был создан первый 
в губернии патронаж: больни-
ца постепенно обрастала при-
больничными отделениями 
типа маленьких колоний, ко-
торые играли немалую роль, 
как в лечении пациентов, так 
и в хозяйственной деятельно-
сти (Тихковицы, Хинколово, 
Ротково). Больница постепен-
но превращалась в центр ор-
ганизационной психиатрии 
Санкт-Петербургской губер-
нии. Сюда приезжали знако-
миться с опытом организации 
психиатрического дела врачи 
из различных мест Российской 
империи, в частности, делега-
ты Всероссийского съезда вра-
чей-психиатров в 1910 году.

Не случайно Сиворицкая 
больница оказалась среди тех 
медицинских учреждений, ко-
торые представляли Россию 
в 1911 году на Дрезденской 
международной гигиениче-
ской выставке, где заслужи-
ла многочисленные положи-
тельные отзывы иностранных 
специалистов. В 1913 году 
на Всероссийской гигиени-
ческой выставке в Санкт-
Петербурге П.П.Кащенко был 
удостоен почетного диплома, 
а Санкт-Петербургское зем-
ство получило малую золотую 
медаль «За устройство и пре-
красное оборудование больни-
цы для душевнобольных в Си-
ворицах».

После Октябрьской 
революции в 1918 году 
П.П.Кащенко переезжает 
в Москву и, по предложению 
Русского союза психиатров 
и невропатологов, становит-
ся первым руководителем 

психиатрической службы Со-
ветской России. На этом по-
сту П.П.Кащенко занимался 
организацией дел в регионах, 
стоял у истоков создания но-
вой формы внебольничной 
помощи — районной (диспан-
серной).

После смерти П.П.Кащенко 
в 1920 году его имя был при-
своено Сиворицкой больнице, 
Алексеевской больнице в Мо-
скве и Ляховской больнице 
в Нижнем Новгороде. Пер-
вый нарком здравоохране-
ния Н.А.Семашко оценивал 
П.П.Кащенко как крупного 
организатора, который «обла-
дал громадной разносторон-
ностью государственного де-
ятеля». Историк психиатрии 
Ю.В.Каннабих писал о том, 
что П.П.Кащенко, в лице 
которого «русская психиа-
трия лишилась гениального 
организатора и огромного 
масштаба врача-обществен-
ника», явился связующим 
между психиатрией земской 
и советской.

Пострадавшая в годы 
гражданской войны Сиво-
рицкая больница, именовав-
шаяся Ленинградской пси-
хиатрической больницей 
№ 4 им. П.П.Кащенко, 
в 1920-1930-е гг. развивалась 
как крупный лечебный и науч-
ный центр. В довоенные годы 
здесь под непосредственным 
руководством профессора 
П.А.Останкова сложился сво-
еобразный научно-исследова-
тельский коллектив врачей, 
многие из которых в значи-
тельной степени определяли 
лицо ленинградской школы 
психиатрии — И.E.Kaшкаров, 
Б.Е.Максимов, И.Ф. Слу-
чевский, А.С. Борзунова, 
М.И.Дуброва, П.В. Машлако-
ва, А.С. Чистович и другие.

Мощностъ больницы до-
стигает 1500 коек. Были раз-
вернуты широкие научные 
исследования, открыты ла-
боратории, издавались науч-
ные труды. В конце 1930-х гг. 
в Ленгорздраве и Наркомз-
драве рассматривался вопрос 
о создании на базе больницы 
научно-исследовательского 
института, однако этим пла-
нам помешала война.

В 1941 году во время ок-
купации больница была пре-
вращена в военный госпиталь 
для солдат и офицеров 18-й 
германской армии, осаждав-
шей Ленинград. Практически 
все 1500 пациентов погиб-
ли – от голода и в результате 
массовой акции эвтаназии, 
организованной гитлеров-
цам. Была казнена главный 
врач больницы М.И.Дуброва. 
В 1944 году при отступлении 
немцы разграбили больницу 
и взорвали большую часть ле-
чебных корпусов. В 1946 году, 
когда в Нюрнберге начался 
процесс по делу главных воен-
ных преступников, трагедия 
Сиворицкой больницы стала 
одной из печальных страниц 
материалов международного 
трибунала.

Послевоенные годы были 
трудным периодом, одно 
время даже обсуждался во-
прос о целесообразности 
восстановления больницы, 
но в 1950-е гг. она постепенно 
восстанавливается, прини-
мая на лечение, в основном, 
больных-хроников и психи-
чески больных с туберкуле-
зом легких. В 1960-1970 гг. 
начинается реконструкция, 
строятся новые лечебные 
корпуса, технические служ-

бы, жилой городок, школа, 
детский сад. В центре Ленин-
града открывается приемное 
отделение, больнице прида-
ются районы обслуживания 
города с общим населением 
1,3 млн. человек, а коечная 
мощность в 1975 году состав-
ляет 2500 коек.

В лечебной деятельности 
с 1970-х гг. основным направ-
лением становится реабили-
тационное. В 1970 году в со-
дружестве со специалистами 
института им. В.М. Бехтерева 
здесь были открыты первые 
в СССР санаторно-реабилита-
ционные отделения для психи-
чески больных. Больница ста-
ла пионером так называемой 
промышленной реабилита-
ции, создав лесопромышлен-
ный участок в п. Рыбацкое. 
В 1990-х гг. были открыты 
отделения для реабилитации 
хронически больных, в 2001 
году – первое в Северо-За-
падном ФО отделение с обще-
житием для больных, утратив-
ших социальные связи, в 2007 
году – не имеющий аналогов 
в стране центр психосоциаль-
ной реабилитации.

В юбилейный год сотрудни-
ки больницы с благодарностью 
вспоминают имена главных 
врачей, тех, кто внес боль-

шой вклад в развитие и про-
цветание больницы. Это П.П. 
Кащенко (1907-1918 гг.), М.Л. 
Фальк (1918 г.), Н.С. Попов 
(1919-1924 гг.), И.И. Сухов 
(1924-1927 гг.), Л.Я. Степано-
ва (1927-1928 гг.), П.В. Белов 
(1928-1931 гг.), И.Е. Кашка-
ров (1931-1935 гг.), Б.Е. Мак-
симов (1936-1937, 1945-1946 
гг.), М.И. Дуброва (1937-1941 
гг.), С.Д. Мешман (1947-1950 
гг.), Н.Д. Булкин (1950-1952 
гг.), Н.Г. Ефимович (1952-
1954 гг.), Э.А. Бреслав (1955 
г.), И.Т. Викторов (1955-1959 
гг.), В.Н. Бондарев (1959-1961 
гг.), Л.П. Дурова (1961-1962 
гг.), П.Е. Калинкин (1962-
1963 гг.), А.Е. Яковлев (1963-
1972 гг.), Г.A. Koндратьев 
(1972-1975 гг.), А.П. Зайцев 
(1975-1983 гг.), B.A. Муратов 
(1983-1988 гг.), В.А. Семенов 
(1989-1998 гг). С 1998 г. уч-
реждение возглавляет О.В. 
Лиманкин.

С а н к т - П е т е р б у р г с к а я 
психиатрическая больница 
№ 1 им. П.П. Кащенко, исто-
рия которой отразила все эта-
пы развития отечественной 
психиатрии, уверенно смотрит 
в завтрашний день и в своей 
деятельности продолжает раз-
вивать гуманистические идеи 
своего основателя.

страницы истории

Здание для развлечений. 1912 г.  Больничный храм. 1912 г. 

Усадьба Сиворицы сегодня
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Коечный фонд — 
1380 коек в 30 отделени-
ях различного профиля 
(общепсихиатрические, 
соматопсихиатрические, 
геронтопсихиатриче -
ские, психотуберкулез-
ные, отделения для при-
нудительного лечения, 
реабилитационные, са-
наторно-реабилитацион-
ные, инфекционные).

Учреждение включа-
ет:

— основную клини-
ческую базу (с. Николь-
ское);

— стационарную базу 
№ 2 (Троицкий пр., 1);

— диспансерное от-
деление – психоневро-
логический диспансер 
Кировского и Красно-
сельского районов 
Санкт-Петербурга (Ста-
ро-Петергофский про-
спект, 50);

— комплекс дневных 
стационаров (ул. Кано-
нерская, 12);

— амбулаторное под-
разделение (ул. Садовая, 
87);

— городской Психо-
терапевтический центр 
(ул. Канонерская, 12).

Численность обслу-
живаемого населения 
составляет свыше полу-
тора миллионов человек.

В больнице работают 
более 1500 сотрудников, 
из них 255 врачей и ме-
дицинских психологов. 
Около 80 % врачей име-
ют квалификационные 
категории. 30 % врачей 
имеют два и более сер-
тификата по разным 
специальностям. Среди 
работников больницы 16 
Отличников здравоох-
ранения и Заслуженных 
врачей, 9 докторов наук, 
16 кандидатов наук.

Больница является 
центром подготовки вра-
чей. На базе больницы 
работают кафедры:

— Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета,

— Первого Санкт-
Петербургского меди-
цинского университета 
им. акад. И.П. Павлова,

— Северо-Западного 
государственного меди-
цинского университета 
им. И.И. Мечникова,

— Национального ме-
дицинского исследова-
тельского центра психи-
атрии и неврологии им. 
В.М. Бехтерева,

— Санкт-
Петербургского государ-
ственного медицинского 
педиатрического уни-
верситета,

— Санкт-
Петербургского Инсти-
тута усовершенствова-
ния врачей экспертов.

С 2007 г. в больни-
це работает филиал 
Санкт-Петербургского 
медицинского коллед-
жа № 1, в котором, в соот-
ветствии со стандартами 
Болонской системы об-
разования, ведется под-
готовка специалистов 
по целевой программе 
«Психиатрия» в рамках 
получения специально-
го среднего образова-
ния «Сестринское дело». 
До настоящего време-
ни этот опыт остается 
уникальным не только 
для Санкт-Петербурга, 
но и всего Северо-Запад-
ного региона.

Больница является 
утвержденным МЗ РФ 
центром по проведению 
клинических исследова-
ний новых лекарствен-
ных средств. За послед-
ние 10 лет сотрудниками 
больницы опубликовано 
более 500 научных тру-
дов и учебно-методи-
ческих работ, включая 
несколько монографий, 
издано 6 сборников на-
учных трудов.

На базе больницы 
создан Профессиональ-
ный клуб медицинских 
психологов Санкт-
Петербурга и Свобод-
ная Психотерапевти-
ческая Лаборатория 
(СПОЛ), профессио-
нальные объединения, 
целью которых являет-
ся создание открыто-
го и демократического 
пространства для обме-
на практическим опы-

том специалистов пси-
сообщества.

Ежегодно больница 
является организатором 
и местом проведения на-
учно-практических ме-
роприятий городского, 
российского и междуна-
родного уровня. Тради-
ционно здесь проходят 
конференции «Психоте-
рапия и психосоциальная 
работа в психиатрии» 
и Школа молодых психи-
атров Санкт-Петербурга 
с международным уча-
стием, объединившая 
психиатров России 
и стран Восточно-Евро-
пейской зоны Всемирной 
психиатрической ассо-
циации.

В о с с т а н о в л е н н ы й 
на территории больни-
цы усадебный комплекс 
Сиворицы – памятник 
истории и культуры 
XVIII века федераль-
ного значения. Парко-
вая зона (около 80 га) 
и усадьба являются объ-
ектами охраны: на тер-
ритории больницы на-
ходятся 23 памятника 
истории и культуры эпо-
хи классицизма, модерна 
и советского периода. 
Открыты музей исто-
рии Сиворицкой усадь-
бы и больницы, церковь 
Святого Пантелеймона 
Целителя, театр.

В структуру боль-
ничного комплекса 
в селе Никольское вхо-
дят жилой городок ме-
дицинских работников 
— общежитие, 6 много-
квартирных домов, 15 
домов одноэтажной по-
стройки, гаражные ком-
плексы, хозяйственные 
сооружения, социальный 
центр, детские площад-
ки, спортивные площад-
ки, спортивный центр, 
музыкальный клуб, са-
доводческие товарище-
ства. Общая территория 
составляет около 232 га, 
на которых располага-
ется свыше 100 зданий 
и сооружений.

В разные годы па-
циентами больницы 
были многие известные 

деятели культуры, ар-
тисты, художники, пи-
сатели, поэты, музыкан-
ты, ученые. В больнице 
снимались многие до-
кументальные фильмы, 
а также художественные 
фильмы и телесериалы 
— «Огненный ангел», 
«Что и требовалось дока-
зать», «Актер», «Секта», 
«Воскресенский» и др.

В 2017 году больница 
была признана лучшим 
в России психиатриче-
ским учреждением и ста-
ла победителем X Все-
российского Конкурса 
среди профессиональ-
ных и общественных 
организаций «За под-

вижничество в области 
психического здоровья» 
имени академика РАМН 
Т.Б.Дмитриевой» как уч-
реждение, отличающее-
ся высоким гуманизмом, 
масштабностью, новиз-
ной и оригинальностью. 
Ежегодно больница 
становится лауреатом 
в номинации «Психиа-
трия» в рейтинге лучших 
государственных кли-
ник Санкт-Петербурга, 
представленном меди-
цинским порталом «Док-
тор Питер», Интернет-
газетами «Фонтанка.ру» 
и «Город 812».

Поздравления в свя-
зи с юбилеем прислали 

десятки психиатриче-
ских учреждений и на-
учных центров страны, 
Комитет по охране здо-
ровья Государственной 
Думы РФ, Союз охра-
ны психического здо-
ровья, ученые, врачи, 
пациенты. Психиатри-
ческая больница № 1 им. 
П.П.Кащенко награж-
дена Почетной грамо-
той и памятным знаком 
Российского общества 
психиатров, Почетной 
грамотой Губернатора 
Санкт-Петербурга, По-
четной грамотой Зако-
нодательного Собрания 
Ленинградской обла-
сти.

Больница им. П.П. Кащенко:
аргументы и факты
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко» 
является крупнейшим в Северо-Западном федеральном округе территориально-медицинским объединением по психиатрии.

Театральный комплекс Храм Св. Пантелеймона Целителя

Золотая бабочка —  
приз лучшему психиатрическому учреждению России
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 

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

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 «Экспроприатор» 

16+
23:30 «Вечерний Ургант» 

16+
00:25 «На ночь глядя» 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+

00:00 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+

02:15 Т/с «Московская 
борзая 2» 16+

04:10 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

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

05:30, 06:15, 07:05, 08:05 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» 16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 
Т/с «Брат за брата 
3» 16+

13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 
16:45, 17:40 Т/с 
«Береговая охрана 
2» 16+

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

23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:50, 02:20, 02:45, 
03:25, 03:55, 04:25 Т/с 
«Детективы» 16+

05:15, 03:40 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 

«Шеф» 16+
23:25 Т/с «Свидетели» 16+
01:20 Т/с «Паутина» 16+
03:10 «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 «Спаси свою лю-

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

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

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

тый микрофон» 16+
05:35, 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, 13:40, 
17:15, 18:50, 21:55 
Новости

07:05, 11:05, 14:05, 17:20, 
22:20 Все на Матч!

09:00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Квалификаци-
онный раунд. «Крас-
нодар» (Россия) 
– «Порту» (Португа-
лия) 0+

11:40 Футбол. Товарище-
ский матч. «Барсело-
на» (Испания) – «На-
поли» (Италия) 0+

13:45, 03:10 Специальный 
репортаж «В шаге от 
Европы» 12+

14:55 Плавание. Кубок 
мира 0+

16:25 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. 
Вышка. Мужчины. 
Синхронные прыжки. 
Финал 0+

17:55 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Трам-
плин 3 м. Женщины. 
Финал 0+

19:00 Все на футбол!
19:50 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный 

раунд. «Тун» (Швей-
цария) – «Спартак» 
(Россия) 0+

22:00 Специальный репор-
таж «Краснодар» – 
»Порту» Live» 12+

23:20 Баскетбол. Между-
народный турнир. 
Мужчины. Россия – 
Венесуэла 0+

01:20 Х/ф «Кикбоксёр 2: 
Возвращение» 18+

03:30 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Эдди Альварес про-
тив Эдуарда Фолаян-
га. Деметриус Джон-
сон против Тацумицу 
Вады 16+

05:30 «Команда мечты» 
12+

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

кат» 12+
10:35 Д/ф «Игорь Скляр. 

Под страхом славы» 
12+

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

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

13:40 «Мой герой. Ксения 
Кутепова» 12+

14:50 «Город новостей» 
16+

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

бор» Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Женщина в беде 

2» 12+
20:05, 01:45 Т/с «Вскрытие 

покажет» 16+
22:30, 03:30 «Вся правда» 

16+
23:05, 04:00 Д/ф «Трагедии 

советских кинозвёзд» 
12+

00:00 События. 25-й час 
16+

00:35, 05:45 «Петровка, 38» 
16+

00:55 «Приговор. Дмитрий 
Захарченко» 16+

04:55 Д/ф «Зачем Сталин 
создал Израиль» 12+

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 «Парень с наше-
го кладбища» 12+

21:50 «Смотреть всем!» 
16+

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

проклятых» 18+

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

06:50, 10:10 Т/с «Кодекс 
чести» 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, 04:15 Т/с «Закон и 

порядок. Преступный 
умысел» 16+

03:45 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

06:20, 08:20, 10:20, 13:15, 
14:05, 03:25 Т/с «Мор-
ской патруль» 16+

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

10:00, 18:35 Дневник АрМИ 
– 2019

14:00 Военные новости
19:10 Д/с «История верто-

летов» 6+
20:00 «Код доступа. Муам-

мар Каддафи» 12+
20:55 «Код доступа. Усама 

бен Ладен. Как соз-
давали террориста 
номер один» 12+

22:00 «Код доступа. Джули-
ан Ассанж» 12+

23:00 Танковый биатлон 
– 2019. Индивидуаль-
ная гонка

02:05 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» 
12+

06:00, 05:20 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует 

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

Вуди и его друзей» 
0+

07:30 «Детский КВН» 6+
08:30 «Уральские пельме-

ни. СмехBook» 16+
09:45 Т/с «Воронины» 16+
14:25 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
18:45 Х/ф «Рэд» 16+
21:00 Х/ф «Рэд 2» 12+
23:15 Х/ф «Плохие парни 

2» 18+

02:00 М/ф «Странные 
чары» 6+

03:30 Х/ф «Марли и я» 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 «Смертельные 

гонки 2050 года» 16+
01:00, 02:00, 03:00, 03:45, 

04:30, 05:15 «Дневник 
экстрасенса» 16+

06:30 «Пешком...» Москва 
петровская

07:05, 13:35 Д/с «Ваша 
внутренняя рыба»

08:00 «Легенды мирового 
кино»

08:30 Д/ф «Лев Копелев. 
Сердце всегда сле-
ва»

09:15, 21:55 Т/с «МУР. 
1942»

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

10:15, 21:00 «Олег Табаков. 
В поисках радости. 
Театральная повесть 
в пяти вечерах»

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

Синтезатор Мурзина»
14:30, 22:45 «Голландские 

берега. Умная архи-
тектура»

15:10 Спектакль «Утиная 
охота»

18:00 «2 Верник 2»
18:50, 00:20 Российские 

звезды мировой опе-
ры. Ольга Гурякова

19:45 А.Соколов. Линия 
жизни

20:45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:40 Д/с «Первые в мире. 
Субмарина Джевец-
кого»

23:35 Д/ф «Наука верую-
щих или вера уче-
ных»

01:00 Д/ф «Розы для коро-
ля. Игорь Северянин»

01:25 Т/с «В лесах и на 
горах»

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

16+
06:45 Д/ф «Пилотессы» 16+
07:45, 05:25 «По делам не-

совершеннолетних» 
16+

08:45 «Давай разведемся!» 
16+

09:45, 04:35 «Тест на от-
цовство» 16+

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

12:45, 00:55, 01:30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

15:00 Х/ф «А снег кру-
жит...» 12+

19:00 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки» 12+

23:00 Т/с «Любопытная 
Варвара 3» 12+

01:20 «Крутые вещи» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

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

10.00, 18.00, 02.00 Конечное 
наследство любви

11.30, 19.30, 03.30 Паранойя
13.20, 21.20, 05.20 Восток 

запад
14.20, 22.20, 06.20 Один 

шанс на двоих
16.10, 00.10, 08.10 Одинокие 

сердца

06.10, 18.20 Спеши любить 
12+

08.25 Перемотка 16+
10.25 Предчувствие 16+
12.10 Морской бой 12+
14.40 Миллион для чайников 

16+
16.30 Девять ярдов 16+
20.10 Законы 

привлекательности 16+
21.50 Маска Зорро 12+
00.20 Видели ночь 18+
02.00 Магия лунного света 

18+
03.55 Госпожа Бовари 16+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30, 
05.00, 05.30 Оденься к 
свадьбе

07.00, 09.00, 10.00, 17.00, 
18.00, 21.00, 03.24, 
04.12 Я вешу 300 кг

11.00 Семья Шантель
12.00 Маленькая пара
13.00 Дом с подвохом
15.00, 16.00, 23.00, 00.00 

Виза невесты
19.00 Пять с плюсом
20.00, 02.36 Лишняя кожа
01.00, 01.24, 01.48, 02.12 

Измены

06.20 Карлик Нос 12+
08.10 28 панфиловцев 12+
10.30 Карп отмороженный 

12+
12.30, 13.25, 04.35, 05.25 Три 

песни для Золушки 12+
14.35 СуперБобровы
16.30 Вождь разнокожих 16+
18.15 Призрак 6+
20.20 Первые 12+
22.05 О чём молчат девушки 

12+
23.45 Нелюбовь 18+
02.05 Герой 12+
03.20 Помню - не помню! 12+

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

Новости
09:55 «Модный приговор» 

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

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

16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Международный 

музыкальный фести-
валь «Жара» 12+

23:55 «Вечерний Ургант» 
16+

00:50 Х/ф «Вне времени» 
12+

02:50 «Про любовь» 16+
03:35 «Наедине со всеми» 

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 Х/ф «Ищу мужчину» 
12+

01:05 Х/ф «Не было бы 
счастья…» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:40, 06:25, 07:10, 08:05, 

09:25, 10:15, 11:05, 
12:05 Т/с «Брат за 
брата 3» 16+

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

19:00, 19:45, 20:30, 21:20, 
22:05, 23:00, 00:45 Т/с 
«След» 16+

23:45 «Светская хроника» 
16+

01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 
03:25, 04:00, 04:30, 
04:55 Т/с «Детекти-
вы» 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. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:25, 19:40 Т/с 
«Шеф» 16+

22:30 Х/ф «Куркуль» 16+
00:25 Т/с «Свидетели» 16+
02:20 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 «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» 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, 03:30, 04:20 «Откры-

тый микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Гремлины» 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, 08:55, 11:00, 12:30, 
14:40, 16:20, 17:05, 
19:55 Новости

07:05, 11:05, 14:45, 17:10, 
20:35, 23:25 Все на 
Матч!

09:00 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный 
раунд. «Тун» (Швей-
цария) – «Спартак» 
(Россия) 0+

11:25 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины 0+

12:40 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа 
против Натана Горма-
на. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса 
16+

14:20 Специальный репор-
таж «Сборная «ней-
тральных» атлетов» 
12+

15:20 Все на футбол! Афи-
ша 12+

16:25 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. 
Вышка. Смешанные 
команды. Синхрон-
ные прыжки. Финал 
0+

17:55 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Трам-
плин 3 м. Мужчины. 
Финал 0+

19:00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 
1/4 финала. Женщи-
ны 0+

20:05 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+

21:25 Баскетбол. Между-
народный турнир. 
Мужчины. Россия – 
Италия 0+

00:15 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы 0+

01:15 Х/ф «Кикбоксёр 3: Ис-
кусство войны» 18+

03:00 Профессиональный 
бокс. Джарретт Хёрд 
против Джулиана 
Уильямса. Бой за 
титулы чемпиона 
мира по версиям IBF, 
IBO и WBA в первом 
среднем весе. Матвей 
Коробов против Им-
мануила Алима 16+

05:00 Д/ц «Жестокий 
спорт» 16+

05:30 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» 12+
10:35 Д/ф «Олег Стриже-

нов. Никаких компро-
миссов» 12+

11:30, 14:30, 22:00 События 
16+

11:50, 15:10 Х/ф «Савва» 
12+

14:55 «Город новостей» 16+
16:15 Х/ф «Путь сквозь 

снега» 12+
18:10 Х/ф «Государствен-

ный преступник» 0+
20:00 Х/ф «Золотая пароч-

ка» 12+
22:30 «Он и Она» 16+
00:00 Д/ф «Закулисные 

войны юмористов» 
12+

00:45 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей» 12+

01:30 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложни-
ки одной роли» 12+

02:20 Д/ф «Королевы 
красоты. Проклятие 
короны» 12+

03:10 «Петровка, 38» 16+
03:25 Х/ф «Исчезнувшая 

империя» 16+
05:30 «10 самых... Фаль-

шивые биографии 
звезд» 16+

05:00, 03:45 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 09:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

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

рующие гипотезы» 
16+

20:00 Д/п «Неслабый пол» 
16+

21:00 Д/п «Небратья» 16+
23:00 Х/ф «Готика» 18+
01:00 Т/с «Спартак: Война 

проклятых» 18+

06:00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» 16+

06:50, 10:10 Т/с «Кодекс 
чести» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

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

14:10 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» 16+

15:05 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+

16:15 «Такому мама не на-
учит» 12+

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

19:20 «Всемирные игры 
разума» 0+

19:55 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой» 12+

23:05 Х/ф «Опасно для 
жизни» 0+

01:00 Фестиваль Авторадио 
12+

04:20 Мультфильмы 0+

06:05, 08:20 Т/с «Морской 
патруль» 16+

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

09:40, 10:20, 13:15 Х/ф 
«Фронт без флангов» 
12+

10:00, 18:35 Дневник АрМИ 
– 2019

14:00 Военные новости
14:05 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» 12+
18:55, 22:00 Х/ф «Фронт в 

тылу врага» 12+
22:25 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» 12+
00:25 Х/ф «..А зори здесь 

тихие» 12+
03:40 Х/ф «Пограничный 

пес Алый» 0+
04:45 Д/ф «Вторая мировая 

война. Город-герой 
Севастополь» 12+

05:10 Д/с «Москва фронту» 
12+

06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует 

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

Вуди и его друзей» 0+
07:30 Х/ф «Марли и я» 12+
10:00 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» 16+
12:15 Х/ф «Рэд» 16+
14:30 Х/ф «Рэд 2» 12+
16:45 Х/ф «Невероятный 

Халк» 16+
19:00 «Уральские пельме-

ни. СмехBook» 16+
19:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Чумовая пятни-

ца» 12+
22:55 Х/ф «Дрянные дев-

чонки» 12+

00:50 Х/ф «Поцелуй на 
удачу» 16+

02:35 М/ф «Норм и несокру-
шимые» 6+

04:00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

06:00 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 «Иностранец» 

16+
21:45 Х/ф «Кто я?» 12+
00:15 Х/ф «Первый удар» 

12+
02:00, 03:00, 03:45, 04:30, 

05:15 Д/с «Места 
Силы» 12+

06:30 «Пешком...» Москва 
екатерининская

07:05, 13:35 Д/ф «Фабрика 
мозга»

08:00 «Легенды мирового 
кино»

08:30 Д/ф «Наука верую-
щих или вера уче-
ных»

09:15 Т/с «МУР. 1942»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 

Новости культуры
10:15, 21:00 «Олег Табаков. 

В поисках радости. 
Театральная повесть 
в пяти вечерах»

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

Субмарина Джевец-
кого»

14:30 «Голландские берега. 
Умная архитектура»

15:10 Спектакль «Месяц в 
деревне»

17:50 Д/с «Забытое ремес-
ло»

18:05 Российские звезды 
мировой оперы. 
И.Абдразаков, 
В.Ладюк и 
К.Мхитарян

19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 02:05 Искатели. 

«Дом Пиковой дамы»
21:45 Х/ф «Преступление 

лорда Артура»
23:35 Х/ф «Пять углов»
01:10 Валерий Киселев и 

Ансамбль классиче-
ского джаза.

02:50 М/ф для взрослых 
«Жили-были...»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40, 06:10 «6 кадров» 16+
07:40, 05:20 «По делам не-

совершеннолетних» 
16+

08:40 «Давай разведемся!» 
16+

09:40, 04:30 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:40 Х/ф «Так не бывает» 
16+

19:00 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник» 16+

23:00 «Про здоровье» 16+
23:15 Х/ф «Только вернись» 

16+
01:00 Д/ф «Манекенщицы» 

16+
02:55 Д/ф «Пилотессы» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 9 августа Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 Мечта 
любви

11.30, 19.30, 03.30 
Сумасшедшая помощь

13.30, 21.30, 05.30 Васаби
15.05, 23.05, 07.05 Зачетный 

препод 2
17.05, 01.05, 09.05 

Собиратель тел

06.10, 18.15 Джуманджи 6+
08.15 Маска Зорро 12+
10.55 Перемотка 16+
12.45 Законы 

привлекательности 16+
14.25 Госпожа Бовари 16+
16.35 Хранитель Луны 6+
20.10 Монстры на каникулах 

6+
21.50 Побочный эффект 16+
23.50 Осень в Нью-Йорке 12+
01.50 Джули и Джулия
04.00 Пятый элемент 12+

06.00, 06.30, 08.00, 14.00, 
14.30, 05.00, 05.30 
Оденься к свадьбе

07.00 Семья Шантель
09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 

03.24, 04.12 Я вешу 
300 кг

11.00, 13.00 Дом с подвохом
12.00 Маленькая пара
15.00, 16.00, 23.00, 00.00 

Виза невесты
19.00 Пять с плюсом
20.00 Двое на миллион
21.00, 02.36 Доктор 

“Прыщик”
22.00 Очень высокие 

подростки
01.00, 01.24, 01.48, 02.12 

Измены

06.20 Райские кущи 16+
08.35 О чём молчат девушки 

12+
10.30 Первые 12+
12.30, 13.25, 04.40, 05.30 Три 

песни для Золушки 12+
14.40 Призрак 6+
17.00 Хочу в тюрьму 12+
18.50 Герой 12+
20.20 Любовь в большом 

городе 16+
21.55 Парень с нашего 

кладбища 12+
23.35 Духless 18+
01.30 Любовь с акцентом 16+
03.15 Восьмёрка 16+
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05:30, 06:10 Х/ф «Его звали 
Роберт» 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:20 Х/ф «Неподсуден» 6+
09:00 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Олег Стриженов. 

Любовь всей жизни» 
12+

11:10 «Честное слово» 12+
12:15 «Михаил Боярский. 

Один на всех» 16+
18:00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вече-

ром» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Бывшие» 16+
00:35 Х/ф «Огненные ко-

лесницы» 0+
02:55 «Про любовь» 16+
03:40 «Наедине со всеми» 

16+

05:00 «Утро России. Суб-
бота»

08:15 «По секрету всему 
свету»

08:40 Местное время. Суб-
бота 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 «Закон сохране-

ния любви» 12+
16:00 Х/ф «Злая судьба» 

12+
21:00 Х/ф «Клуб обманутых 

жён» 12+
01:00 Х/ф «Не было бы 

счастья 2» 12+

05:00, 05:25, 05:55, 06:25, 
06:55, 07:20, 07:50, 
08:20, 08:50, 09:30, 
10:10 Т/с «Детекти-
вы» 16+

10:50, 11:40, 12:25, 13:05, 
13:55, 14:35, 15:20, 
16:10, 17:00, 17:45, 
18:35, 19:15, 20:00, 
20:50, 21:35, 22:20, 
23:10, 23:55 Т/с 
«След» 16+

00:40, 01:30, 02:15, 02:55 
Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

03:35 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Чумаков: я 
ждал всю жизнь» 16+

04:25 Д/ф «Моя правда. 
Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает» 16+

05:35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 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+
00:45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
01:35 «Фоменко фейк» 16+
01:55 Т/с «Паутина» 16+
04:55 «Их нравы» 0+

07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

08:00, 01:05 «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 «Шаг вперед» 

12+
20:00 Х/ф «Шаг вперед 2: 

Улицы» 16+
22:00 «Танцы. Дайджест» 

16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:35 Х/ф «Гремлины 2. 

Скрытая угроза» 16+
03:25, 04:15 «Открытый 

микрофон» 16+
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 Х/ф «В поисках при-
ключений» 12+

08:50 Все на футбол! Афи-
ша 12+

09:50, 13:10, 20:55 Новости
09:55 Пляжный волейбол. 

Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Женщи-
ны 0+

10:55 Специальный ре-
портаж «РПЛ 19/20. 
Новые лица» 12+

11:15, 13:50, 18:25, 23:00 
Все на Матч!

12:10 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 
1/4 финала. Мужчины 
0+

13:20 «Гран-при с Алексе-
ем Поповым» 12+

14:55 Плавание. Кубок 
мира 0+

16:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крас-
нодар» – «Рубин» 
(Казань) 0+

18:55 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпио-
нов. «Атлетико» (Ис-
пания) – «Ювентус» 
(Италия) 0+

21:00 Баскетбол. Между-
народный турнир. 
Мужчины. Россия – 
Сенегал 0+

00:00 Футбол. Товарище-
ский матч. «Наполи» 
(Италия) – «Барсело-
на» (Испания) 0+

02:00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы 
0+

03:00 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы 0+

04:00 Плавание. Кубок 
мира 0+

05:00 Д/ц «Жестокий 
спорт» 16+

05:30 «Команда мечты» 
12+

06:05 «Марш-бросок» 12+
06:35 Х/ф «Интриганки» 

12+
08:30 «Православная энци-

клопедия» 6+
08:55 Х/ф «Неисправимый 

лгун» 6+
10:30 Д/ф «Владимир Пре-

сняков. Я не ангел, я 
не бес» 12+

11:30, 14:30, 22:00 События 
16+

11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Ночной па-

труль» 12+
13:55, 14:45 Х/ф «Миллио-

нерша» 12+
18:10 Х/ф «Тихие люди» 

12+
22:15 «Девяностые. Ликви-

дация шайтанов» 16+
23:05 «Приговор. «Орехи» 

16+
00:00 «Дикие деньги. Баба 

Шура» 16+
00:50 «Девяностые. Весё-

лая политика» 16+
01:35 «Латвия. Евротупик». 

Специальный репор-
таж 16+

02:10 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» 12+

04:55 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» 
12+

05:00, 16:20, 02:20 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

06:50 Х/ф «Последний 
киногерой» 12+

09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная 

программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:20 Д/п «Засекреченные 

списки. До слёз! 
Люди, насмешившие 
мир» 16+

20:30 Х/ф «Люси» 16+
22:15 Х/ф «Я – Четвертый» 

12+
00:20 Х/ф «Стелс» 16+

06:00, 06:25, 07:55, 04:50 
Мультфильмы 0+

06:15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:55 «Такие разные» 16+
07:20 «Освобождение. 

Карелия 44-го. Воз-
мездие» 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 «Опасно для 

жизни» 0+
12:40, 16:15 Т/с «Дом фан-

том в приданое» 16+
17:30, 19:15 Т/с «Первое 

правило королевы» 
16+

22:20 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой» 12+

01:25 Фестиваль Авторадио 
12+

05:30 Х/ф «Даурия» 6+
09:00, 13:00, 18:00 Новости 

дня
09:15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запаш-
ным» 6+

09:40 «Не факт!» 6+
10:15 «Улика из прошлого. 

Ген маньяка» 16+
11:05 Д/с «Загадки века. 

Жизнь за доллар» 
12+

11:55 Д/с «Секретная 
папка. Тайна побега с 
трофеем» 12+

13:15, 18:25 Дневник АрМИ 
– 2019

13:40 Х/ф «Ждите связно-
го» 12+

15:15, 18:45 Т/с «Лето вол-
ков» 16+

23:00 Танковый биатлон 
– 2019. Полуфинал I 
группы

01:00 Х/ф «Валерий Чка-
лов» 0+

02:45 Х/ф «..А зори здесь 
тихие» 12+

06:00, 05:05 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри» 

0+
08:30, 11:30 «Уральские 

пельмени. СмехBook» 
16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 

16+
12:25 Х/ф «Поцелуй на 

удачу» 16+
14:35 Х/ф «Дрянные дев-

чонки» 12+
16:30 Х/ф «Звёздная пыль» 

16+
19:05 М/ф «Angry Birds в 

кино» 6+

21:00 Х/ф «Морской бой» 
12+

23:35 Х/ф «Меган Ливи» 
16+

01:45 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

02:35 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30, 11:30 Т/с «Напарни-

цы» 12+
12:30 Х/ф «Первый удар» 

12+
14:15 Х/ф «Кто я?» 12+
16:45 Х/ф «Иностранец» 16+
19:00 Х/ф «Наёмник» 16+
21:15 Х/ф «Неуловимые» 

16+
23:00 Х/ф «Мерцающий» 16+
00:45 Х/ф «Фургон смерти» 

16+
02:45, 03:15, 03:45, 04:15, 

04:45, 05:15, 05:45 Д/с 
«Охотники за приви-
дениями» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Гирлянда из 

малышей», «Осто-
рожно, обезьянки!», 
«Обезьянки и граби-
тели», «Как обезьян-
ки обедали», «Обе-
зьянки, вперед!», 
«Обезьянки в опере»

08:10 Х/ф «Всмотритесь в 
это лицо»

09:55 «Передвижники. 
Василий Перов»

10:25 Х/ф «Короли и капу-
ста»

12:50 Д/с «Культурный от-
дых»

13:20, 02:10 Д/ф «Холод 
Антарктиды»

14:10 Х/ф «Преступление 
лорда Артура»

15:35 Больше, чем любовь. 
Светлана Немоляева 
и Александр Лазарев

16:15 Мария Гулегина 
в Большом зале 
Санкт-Петербургской 
филармонии 
им.Д.Шостаковича

18:00 Д/с «Предки наших 
предков»

18:40 О.Стриженов. Остро-
ва

19:20 Х/ф «Сорок первый»
20:50 Д/ф «Литераторские 

мостки», или Чело-
век, заслуживший 
хорошие похороны»

21:30 Х/ф «Розовая пан-
тера»

23:25 «Они из джаза. 
Вадим Эйленкриг и 
друзья»

00:45 Х/ф «Любимая де-
вушка»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
07:00 Д/ф «Диаспоры: 

«Восток-Запад» 16+

08:00 Х/ф «Только вер-
нись» 16+

09:45, 01:10 Х/ф «Лесное 
озеро» 16+

11:35 Х/ф «Мой любимый 
папа» 16+

19:00 Х/ф «Отчаянный до-
мохозяин» 16+

23:15 Х/ф «Любви все воз-
расты...» 12+

02:50 Д/ц «Я буду жить» 
16+

05:50 «Домашняя кухня» 
16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 10 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 Тихое 
сердце

12.40, 20.40, 04.40 
Великолепная

14.15, 22.15, 06.15 Пианино
16.15, 00.15, 08.15 Фронтера

06.10, 17.55 Кейт и Лео 12+
08.35 Побочный эффект 16+
11.00 Осень в Нью-Йорке 12+
13.15 Пятый элемент 12+
15.40 Джули и Джулия
20.05 Детсадовский 

полицейский 12+
22.05 Александр 16+
01.20 Эволюция 12+
03.05 Законы 

привлекательности 16+
04.30 Перемотка 16+

06.00, 23.00 Я вешу 300 кг
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.30 Медиум с 
Лонг-Айленда

12.00, 13.00 Лучшая 
свадьба в таборе по-
американски

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Дом 
с подвохом

18.00 Дочки-матери
19.00, 20.00 Виза невесты
21.00 Дизайнерский ремонт 

от Нейта и Джеремайи
22.00 Ребенок с большой 

головой
01.00, 01.24, 01.48, 02.12, 

02.36, 03.00, 03.24, 
03.48 Измены

04.12, 05.00 Коронованные 
детки

06.20 Любовь в большом 
городе 16+

08.15 Помню - не помню! 12+
09.55 Парень с нашего 

кладбища 12+
11.45, 13.05 Рок-н-ролл для 

принцесс 6+
14.35 Любовь с акцентом 16+
16.30 Приличные люди 16+
18.10 Непрощённый 16+
20.20 Вий 12+
22.45 Любит не любит 16+
00.20 Выпускной 18+
02.20 Жизнь впереди 16+
04.05 28 панфиловцев 12+
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05:15, 06:10 Т/с «Научи 
меня жить» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:25 «Часовой» 12+
07:55 «Здоровье» 16+
09:00 «Курбан-Байрам». 

Трансляция из 
Уфимской соборной 
мечети

09:40 «Непутевые замет-
ки» 12+

10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:20 «Видели ви-

део?» 6+
13:10, 04:05 «Наедине со 

всеми» 16+
14:10 «Людмила Хитяева. 

Я не могу быть сла-
бой» 12+

15:10 Х/ф «Стряпуха» 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 «Восстание пла-

неты обезьян» 16+
01:35 Х/ф «Судебное обви-

нение Кейси Энтони» 
16+

03:20 «Про любовь» 16+

05:20 Х/ф «Любовь и Ро-
ман» 12+

07:20 «Семейные канику-
лы»

07:30 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»

08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Вос-

кресенье
09:20 Праздник Курбан-

Байрам. Трансляция 
из Московской Со-
борной мечети

10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Д/ф «Дорожная кар-

та» 12+
12:20 Т/с «Русская наслед-

ница» 16+
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

01:00 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-за-
де» 12+

02:05 Х/ф «Отдалённые 
последствия» 12+

04:10 Т/с «Гражданин на-
чальник» 16+

05:00 Д/ф «Моя правда. 
Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает» 16+

05:15 Д/ф «Моя правда. 
Счастливый случай 
Алексея Кортнева» 
16+

06:05 Д/ф «Моя правда. 
Любовные миражи 
Светланы Разиной» 
16+

17:00 Д/ф «Моя правда. 
Сергей Лазарев. В 
самое сердце» 16+

08:00 «Светская хроника» 
16+

09:00 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Глызин: я не 
ангел» 16+

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
13:55, 14:55, 15:55, 
16:50, 17:45, 18:45, 
19:45, 20:45, 21:40, 
22:40, 23:40, 00:30, 
01:20, 02:10 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 
16+

02:55 «Большая разница» 
16+

05:10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей» 
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 миллион» 

16+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Х/ф «... По прозвищу 

«Зверь» 16+
01:25 Т/с «Паутина» 16+
04:30 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 «Шаг вперед» 

12+
14:05 Х/ф «Шаг вперед 2: 

Улицы» 16+
16:05, 17:00, 18:00, 19:00, 

19:30, 20:00, 21:00 
«Комеди Клаб» 16+

22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
02:05, 03:25, 04:15, 04:50 

«Открытый микро-
фон» 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 «Футбол для друж-
бы» 12+

07:30 Футбол. Междуна-
родный Кубок чем-
пионов. «Атлетико» 
(Испания) – «Ювен-
тус» (Италия) 0+

09:30, 15:50, 17:15, 20:00, 
00:10 Все на Матч!

10:10 Х/ф «Тоня против 
всех» 18+

12:25 «Тает лёд» 12+
12:45, 13:55, 15:45, 17:10, 

19:55 Новости
12:55 Пляжный волейбол. 

Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала 
0+

14:00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Кудря-
шов против Илунги 
Макабу. Бой за титул 
WBC Silver в первом 
тяжелом весе. Алек-
сей Егоров против 
Романа Головащенко 
16+

16:25 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. 
Трамплин 3 м. Жен-
щины. Синхронные 
прыжки. Финал 0+

17:55 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. 
Вышка. Мужчины. 
Финал 0+

18:55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал 0+

20:55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Рома» 
(Италия) – «Реал 
(Мадрид, Испания) 0+

22:55 Все на футбол!
01:00 Х/ф «Фанат» 16+
03:10 Профессиональ-

ный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта 
Дженнингса 16+

05:00 Д/ц «Жестокий 
спорт» 16+

05:30 «Команда мечты» 
12+

05:50 Х/ф «Судьба Мари-
ны» 0+

07:40 «Фактор жизни» 12+
08:15 Х/ф «Зорро» 6+
10:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» 12+
14:35 «Хроники москов-

ского быта. Пропал с 
экрана» 12+

15:20 «Девяностые. Звёз-
ды на час» 16+

16:10 «Прощание. Валерий 
Золотухин» 16+

17:00 Х/ф «Срок давности» 
12+

20:45 Х/ф «Водоворот чу-
жих желаний» 16+

00:35 Х/ф «Золотая пароч-
ка» 12+

02:25 Х/ф «Поездка в Вис-
баден» 0+

04:05 «Петровка, 38» 16+
04:20 Х/ф «Прощальная га-

строль «Артиста» 12+

05:00, 04:40 «Территория 
заблуждений» 16+

05:30, 16:00 Т/с «Игра пре-
столов» 16+

00:30 «Военная тайна» 16+

06:00, 06:25, 07:45 Муль-
тфильмы 0+

06:15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:40 «Беларусь сегодня» 
12+

07:10 «Охота на работу» 
12+

08:20 «Еще дешевле» 12+
08:50 «Всемирные игры 

разума» 0+
09:25, 03:55 «Наше кино. 

История большой 
любви» 12+

10:00, 16:00 Новости
10:15, 16:15 Т/с «Цветок 

папоротника» 12+
02:25 Х/ф «Трактористы» 

6+
04:20 Т/с «Дом фантом в 

приданое» 16+

05:50 Х/ф «Пограничный 
пес Алый» 0+

07:05 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» 12+

09:00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 

6+
10:40, 13:35 Д/с «Битва за 

небо. История воен-
ной авиации России» 
12+

13:00, 18:00 Новости дня
13:15, 18:25 Дневник АрМИ 

– 2019
18:55 Д/с «Незримый бой» 

16+
23:00 Танковый биатлон – 

2019. Полуфинал II 
группы

01:00 Х/ф «Даурия» 6+
04:00 Х/ф «Проверено – 

мин нет» 12+
05:20 Д/с «Война машин. 

С-65. Боевой «Стали-
нец» 12+

06:00, 05:10 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:00 Х/ф «Звёздная пыль» 

16+
12:30 Х/ф «Чумовая пятни-

ца» 12+
14:25 М/ф «Angry Birds в 

кино» 6+
16:20 Х/ф «Пит и его дра-

кон» 6+

18:20 Х/ф «Морской бой» 
12+

21:00 Х/ф «Живая сталь» 
16+

23:35 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» 16+

01:55 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

02:40 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:15, 11:15, 12:15 Т/с «На-

парницы» 12+
13:15 Х/ф «Мерцающий» 

16+
15:00 Х/ф «Неуловимые» 

16+
16:45 Х/ф «Наёмник» 16+
19:00 Х/ф «Ронин» 16+
21:30 Х/ф «Саботаж» 16+
23:30 Х/ф «Однажды в 

Америке» 16+
04:00 Х/ф «Фургон смерти» 

16+
05:30 Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+

06:30 М/ф «Капризная 
принцесса», «При-
ключения Буратино»

08:05 Х/ф «Петька в кос-
мосе»

09:10 «Обыкновенный 
концерт»

09:40 Х/ф «Сорок первый»
11:10 «Мой серебряный 

шар. Изольда Из-
вицкая»

11:55 Х/ф «Розовая пан-
тера»

13:45, 01:45 Д/ф «Морские 
гиганты Азорских 
островов»

14:40 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем»

15:05 Д/с «Забытое ремес-
ло»

15:25 Концерт Государ-
ственного академи-
ческого ансамбля 
танца «Алан»

16:35 «Пешком...» Москва 
ар-деко

17:05 «Миллионы «желез-
ного старика»

17:55 «Романтика роман-
са»

18:50 Д/ф «Ульянов про 
Ульянова»

19:45 Х/ф «Короли и капу-
ста»

22:15 Вальдбюне-2018.
00:00 Х/ф «Ледяное серд-

це»
02:40 М/ф для взрослых 

«Коммунальная исто-
рия», «Таракан»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40, 04:20 Д/ф «Диаспо-
ры: «Восток-Запад» 
16+

07:40 Х/ф «Любви все воз-
расты...» 12+

09:30, 02:50 Х/ф «Отчаян-
ный домохозяин» 16+

11:25 Х/ф «Ради тебя» 12+
15:15 Х/ф «Белый налив» 

16+
19:00 Х/ф «Когда папа Дед 

Мороз» 12+
22:55 «Про здоровье» 16+
23:10 Х/ф «Когда зацветёт 

багульник» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 

16+
06:20 «6 кадров» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 августа Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 5 по 11 августа

10.00, 18.00, 02.00 Война и 
мир

11.30, 19.30, 03.30 Хэппи-энд
12.45, 20.45, 04.45 Шоколад
14.45, 22.45, 06.45 Дежурный 

папа
16.20, 00.20, 08.20 Просто 

вместе

06.10, 17.40 Морской бой 
12+

08.40 Александр 16+
12.00 Эволюция 12+
13.50 Детсадовский 

полицейский 12+
15.55 Предчувствие 16+
20.10 Правила виноделов 

16+
22.35 Васаби 16+
00.15 Немыслимое 18+
02.00 Видели ночь 18+
03.30 Маска Зорро 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, 14.30, 
15.00, 15.30 Король 
кондитеров

16.00, 03.24 Битва 
кондитеров

17.00, 17.30 Два платья для 
невесты

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
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 Вий 12+
08.55 Любит не любит 16+
10.40 Карлик Нос 12+
12.15 Анкор, ещё анкор! 16+
14.05 Непрощённый 16+
16.15 Карп отмороженный 

12+
18.05 28 панфиловцев 12+
20.20 День радио 16+
22.15 ЖАRА 16+
00.05 Код апокалипсиса 16+
02.10 Первые 12+
04.05 Райские кущи 16+

ОВЕН Ваше	 чутье	 на	 вы-
соте,	 но	 звезды	 советуют	
не	расслабляться	–	в	этот	

период	 будет	 наблюдаться	
оживление	среди	конкурентов.	
Самым	«опасным»	днем	станет	
понедельник	–	ждите	гостей	из	
налоговой	службы,	и	будьте	го-
товы	к	трудностям	в	общении	с	
руководством.

ТЕЛЕЦ Забудьте	о	само-
критике,	 и	 попробуйте	
быть	более	уверенными	и	

активными.	Но	в	понедельник	
от	 резких	 движений	 звезды	
советуют	 воздержаться	 –	 от	
ошибок	никто	не	застрахован.	
Среда	 подходит	 для	 реклам-
ных	 акций,	 главное,	 набрать	
крепкую	и	надежную	команду,	
чтобы	 нечаянно	 не	 пересечь-
ся	с	конкурирующими	фирма-
ми.

БЛИЗНЕЦЫ Отступите	 от	
правил,	 и	 не	 пытайтесь	 всё	
проконтролировать	–	на	этой	

неделе	 можно	 отдохнуть	 и	 как	
следует	 поразвлечься.	 Вы	 вряд	
ли	прислушаетесь	к	звездным	со-
ветам	–	чем	больше	работы,	тем	
лучше	для	вас.	Но	афишировать	
планы	всё-таки	не	нужно	–	в	по-
недельник	 в	 вашем	 окружении	
появятся	сомнительные	личности.

РАК Вы	 усердно	 труди-
лись,	и	награда	не	за	гора-
ми	–	этот	майский	период	

запомнится	приятными	и	пози-
тивными	моментами.	Предста-
вители	 знака,	 работающие	 в	
крупных	организациях,	должны	
быть	аккуратны	и	внимательны	
–	возможно,	некоторые	колле-
ги	попытаются	вывести	вас	из	
игры,	и	воспользоваться	ваши-
ми	идеями.

ЛЕВ Доверьтесь	 интуи-
ции,	 и	 эта	 майская	 неделя	
пройдет	 со	 знаком	 плюс.	

Но	 держитесь	 подальше	 от	 на-
стойчивых	сослуживцев,	и	не	вы-
давайте	секретов.	В	понедельник	
ожидается	встреча	с	незаурядной	
личностью,	но	вы	не	должны	стес-
няться	–	забудьте	о	комплексах,	и	
поделитесь	своими	идеями.

ДЕВА Распределяйте	 вре-
мя,	 и	 не	 тратьте	 силы	 на	
решение	 чужих	 проблем	

–	 всем	 не	 угодишь.	 В	 эти	 дни	
представители	 знака	 почув-
ствуют	тягу	к	приключениям,	но	
звезды	 советуют	 притормозить	
–	сначала	дела,	а	уж	потом	всё	
остальное.	 В	 понедельник	 судь-
ба	сведет	вас	с	людьми,	которые	
занимают	 высокие	 позиции	 в	
обществе	–	не	скромничайте,	вы	
тоже	не	лыком	шиты.

ВЕСЫ Наконец	 ваша	
личная	 жизнь	 заиграет	
красками.	 Причем	 эмо-

ции	 вы	 испытаете	 самые	 по-
ложительные	 -	 любимый	 бу-
дет	только	радовать!	Тем,	кто	
предпочитает	 до	 последнего	
не	 отдавать	 долги,	 сейчас	
лучше	 пересмотреть	 свою	
позицию.	Проценты	могут	на-
помнить	о	себе.

СКОРПИОН Ваше	непо-
стоянство	 в	 эти	 дни	мо-
жет	кого	угодно	вывести	

из	себя.	Прежде	всего	будут	
страдать	 близкие	 люди.	 На	
этой	 неделе	 появится	 воз-
можность	 проявить	 себя	
на	 работе:	 не	 упустите	 ее!	
Тратьте	меньше	денег	на	еду	
и	хозяйственные	мелочи	-	на	
этом	 сейчас	 можно	 сэконо-
мить.

СТРЕЛЕЦ Успех	вскру-
жит	 вам	 голову,	 и	 вы	
рискуете	потерять	при-

обретенные	 результаты.	
Спуститесь	с	небес	на	зем-
лю.	 Сейчас	 рекомендуется	
продумать	 будущие	 круп-
ные	 траты,	 чтобы	 понять,	
как	 вы	 сможете	 на	 них	 за-
работать.	 Период	 благо-
приятен	для	зачатия,	а	так-
же	для	рождения	детей.

КОЗЕРОГ Вас	 ждет	
столько	 встреч	 и	 но-
вых	 знакомств,	 что	

вскоре	 вам	 это	 надоест.	
Позвольте	 себе	 неболь-
шой	 отдых	 в	 конце	 этого	
марафона.	 Коллеги	 мо-
гут	 начать	 сплетничать	 за	
спиной.	 Лучшая	 реакция	
на	 подобное	 -	 полное	 иг-
норирование.

ВОДОЛЕЙ Ожидайте	
встречу	со	старым	зна-
комым.	Будьте	во	всео-

ружии:	обновите	прическу	и	
гардероб.	 У	 встречи	 может	
быть	 продолжение...	 Глаз	
да	 глаз	 сейчас	 нужен	 за	
детьми!	 Звезды	 советуют	
отложить	 все	 прочие	 дела	
для	 того,	 чтобы	 заняться	
подрастающим	 поколени-
ем.

РЫБЫ Успех	 ждет	 тех,	
чья	 профессиональная	
деятельность	 связана	

с	 творчеством.	 За	 нее	 вы	
сможете	 получить	 неплохую	
прибыль.	 Старайтесь	 в	 этот	
период	 избегать	 общения	 с	
неприятными	 людьми:	 они	
могут	 основательно	 испор-
тить	настроение.	Лучше	уде-
лите	внимание	семье!
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Кинотеатр «Победа» 
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)

1 – 7 августа
«Руслан и Людмила: перезагрузка»	Украина,	анимация	
(6+)	
«Форсаж: Хоббс и Шоу»	США,	боевик	(12+)	
«Шаг вперед 6: год танцев»	Китай,	музыка	(12+)	
«Король Лев»	США,	анимация	(6+)	
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ	 СЕАНС	 для	 ветеранов	 войны,	
труда,	пенсионеров	–	5 августа	в	10:00	фильм	«Пиковая 
дама»,	СССР,	1960г.,	драма,	12+

Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

1 – 30 августа –	Выставка	живописи	Саввы	Михайлова	
(6+)
1 – 30 августа –	Выставка	 работ	 педагогов	 и	 учащихся	
центра	творчества	«Доброслава»	(0+)
1 – 30 августа –	«Кукла-берегиня».	Выставка	работ	Марии	
Никандровой	(0+)
1 – 30 августа –	«Красота	дело	вкусов».	Книжная	выстав-
ка-портрет	к	175-летию	со	дня	рождения	И.	Е.	Репина	(12+)
1 – 30 августа –	«Что	нам	стоит	дом	построить».	Выстав-
ка-совет	(12+)	

 Детская городская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

1 – 30 августа –	«Летняя	библиополянка».	Выставка-пред-
ставление	книг	для	летнего	чтения	(6+)
1 – 20 августа –	«Область	больших	перемен».	Информа-
ционная	выставка	к	92-летию	создания	Ленинградской	об-
ласти	(12+)

Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)

1 – 5 августа –	«Прекрасные	цветы	Мариенбурга».	Флори-
стическая	выставка	жителей	микрорайона	(0+)
1 – 30 августа –	 «Библиотеке	 –	 с	 любовью»	 Выставка	
книг,	подаренных	читателями	(6+)

Библиотека-филиал № 2 
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)

1 – 30 августа –	«Руки	мастера	дивное	диво	творят».	Вы-
ставка	идей	для	творчества	(6+)
1 – 30 августа –	«Учись,	читая».	Выставка	–	рекоменда-
ция	 справочных	 и	 учебных	 пособий	 к	 новому	 учебному	
году	(6+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«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	скуль-
птор	 Сергей	 Тимофеевич	 Коненков.	 Книжно-иллюстра-
тивная	выставка	из	цикла	«Времена.	События.	Судьбы»	(к	
145-летию	со	дня	рождения).	16+
«Бабель: человек-парадокс»:	писатель	Исаак	Эммануи-
лович	Бабель.	Книжно-иллюстративная	выставка	из	цикла	
«Литературный	вернисаж	юбилейного	года»	(к	125-летию	
со	дня	рождения).	16+
«Библиотеке с любовью…»:	 автографы,	 дарственные	
надписи	гостей	МЦРБ	им.	А.С.	Пушкина.	Книжная	выстав-
ка	из	цикла	«Место	действия	–	библиотека».	16+
«Звонят колокола святой Руси!»	Книжно-иллюстратив-
ная	выставка,	посвященная	Дню	Крещения	Руси.	16+
«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	 рожде-
ния).16+
С 1 августа –	«Здесь	воздух	на	истории	настоян…».	Книж-
но-иллюстративная	выставка-признание	к	92-ой	годовщи-
не	со	дня	образования	Ленинградской	области	и	Гатчин-
ского	 района	 из	 цикла	 «Место	 действия	 –	 библиотека».	
16+
С 7 августа –	«Пока	душа	жива»:	детский	писатель,	поэт	
Леонид	 Иванович	 Куликов.	 Книжно-иллюстративная	 вы-
ставка	из	цикла	«Времена.	События.	Судьбы»	(к	95-летию	
со	дня	рождения).
С 1 августа –	«Мелодия	природы…».	Выставка	живописи	
Ивана	Радюкевича.	0+

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

4 августа	 в	 11:00	 –	 Автобусно-пешеходная	 экскурсия	
«Шлиссельбург».	Стоимость	980	рублей	с	человека.	Обя-
зательна	предварительная	запись	по	телефону	8	(81371)	
2-14-66
18 августа	 в	 11:00	 –	 	 Автобусно-пешеходная	 экскурсия	
«Мистическая	 Ингрия».	 Стоимость	 980	 рублей.	 Обяза-
тельна	 предварительная	 запись	 по	 телефону	 8	 (81371)	
2-14-66
По 18 августа –	Выставка	живописи	О.Бирюкова	«С	любо-
вью	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+
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Каждый фотоохотник 
желает знать, где 
сидит фазан

Со школьных лет, с уроков физики, каждому 
должно быть известно выражение о том, как запом-
нить последовательность цветов спектра света (ра-
дуги). А фотоохотникам надо знать, где в Гатчине 
сидят фазаны, чтобы поснимать их. 

На Дворцовой Ферме, как только начали жив-
ность содержать, была задумка и о фазанах. Не-
спешно, но основательно, строился домик для фаза-
нов — фазанник. Ныне и строительство фазанника, 
и благоустройство клумбы перед ней завершилось. 
Автором проекта и строительства выступил Алек-
сандр Митенёв.

И фазаны здесь уже поселились, их пока трое: 
подарила их семья фермеров из деревни Педлино. 

Серия фотосессий была проведена в связи с от-
крытием на Дворцовой Ферме фазанника и поселе-
нии в ней фазанов. Радует, что возрождается Двор-
цовая Ферма — недавно завершили реставрацию 
кровли павильона Ферма, продолжатся реставра-
ционные работы интерьеров.

И живности на Ферме прибавляется – замеча-
тельно, что фазаны сюда вернулись.

Абдулзагир Пашаев поделился с читателями своими фотовпечатлениями о прогулке 
по Дворцовой Ферме в Гатчине.
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Клястицкое сражение:
На солнечном и обычно мир-

ном поле Лялиного луга в субботу 
20 июля грохотали самые настоя-
щие пушки: здесь прошла рекон-
струкция Клястицкого сражения.

Выступая против России, На-
полеон говорил: «Если я возьму 
Киев, то возьму Россию за ноги, 
если я овладею Петербургом, 
то возьму ее за голову, заняв 
Москву, я поражу ее в сердце». 
Именно «голову» от врага защи-
щал 1-й пехотный корпус под ко-
мандованием Петра Христиано-
вича Витгенштейна. Захватить 
Петербург были направлены 2 
французских корпуса маршалов 
Удино и Макдональда.

Русские уступали французам 
по численности солдат и орудий. 
Генерал Петр Витгенштейн ока-
зался в отчаянном положении: 
единственным шансом остановить 
французов несмотря на неравен-
ство сил было атаковать корпус 
Удино, так он и поступил. В этом 
бою Витгенштейн был легко ра-
нен в щеку. Однако трехдневный 
бой под деревней Клястицы за-
вершился первой победой русских 
войск в этой войне, за которую 
Петр Христианович был награж-
ден орденом Святого Георгия 2-й 
степени. Император назвал его 
Спасителем Петербурга, а купцы 
подарили имение в Дружноселье.

В год 250-летия со дня рожде-
ния российского полководца Петра 
Витгенштейна в поселке Сивер-
ский на Лялином лугу прошел VIII 
военно-исторический фестиваль 
«Памяти предков будем достойны». 
Главным событием фестиваля ста-
ла реконструкция Клястицкого 
сражения. Как и в далеком 1812-м 
на поле в жаркой схватке сошлись 
французские жандармы и русские 
гусары, рубили шашки, звучали 
выстрелы из мушкетов. Участие 
в субботнем сражении на Ляли-
ном лугу приняли воины из других 
стран. Рассказывает Владимир 
Бондарев, участник творческого 
объединения «Марс»:

— Я изображаю унтер-офице-
ра прусских гвардейских егерей, 
которые в 1812-м в сражении при 
Клястицах, которое мы сегодня 
изображали, были за Францию, 
за наполеоновскую армию. В кон-
це кампании 12 года они перешли 
на сторону России. Я первый раз 
оделся в форму в 1977 году, тог-
да я был во французской форме, 
потом одевал разную — и совет-
скую тоже, а потом мы сделали 
прусскую форму, потому что нуж-
ны же союзники. Французов — 
не интересно, русских и так мно-
го, вот мы и сделали пруссаков 
— прусские егеря. Постепенно 
к нам добавились баварцы, есть 

и французская часть, она неболь-
шая. С нами многие дружат.      

Участники творческого объ-
единения «Марс» побывали на ре-
конструкциях многих сражений 
не только на территории России, 
но и в других странах. В гарде-
робе реконструкторов множество 
самой разной формы — времен 
Отечественной войны 1812-го, 
Первой и Второй мировых войн. 

Разыгранное военно-истори-
ческими клубами действо пока-
зало зрителям несколько эпизо-
дов сражения — взятие деревни 
Клястицы русскими войсками, 
отступление и разгром фран-
цузских войск. Реконструкторы 

С шашками наголо, залпами из пушек и ставшим традиционным фестивалем отметили 250-летие Петра Витгенштейна, «Спасителя 
Петербурга», имение которого располагается в Гатчинском районе.

Фотографии  Татьяны Горд, корреспондента газеты «Вечерний Санкт-Петербург»,  
полкового фотографа военно-исторического клуба «199 Кронштадтский пехотный полк», 

военкора военно-исторического клуба «Штрафбат».
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внесли некоторые изменения 
в исторический ход сражения, это 
пояснил Сергей Чернов, участ-
ник Санкт-Петербургского клуба 
реконструкции 19-го драгунского 
полка Великой армии:

— На самом деле в это вре-
мя мы находились в Испании, 
и в Клястицком сражении, 
как таковом, 19-й драгунский 
не принимал участие. После 
того, как война переместилась 
в Европу, драгунские полки 
были выведены с территории 
Испании, и уже в 13-14-хх годах 
они участвовали в сражениях. 
А непосредственно в кампании 
на территории России они не уча-
ствовали.  

Это не помешало нескольким 
воинам 19-го драгунского полка 
в субботу сразиться с русскими 
в Сиверском. Сергей Чернов уже 

несколько лет занимается исто-
рическими реконструкциями: это 
хобби, по словам мужчины, удач-
но совпало со сферой деятельно-
сти. Сергей Чернов — историче-
ский консультант, разработчик 
компьютерных игр, поэтому фор-
му 19-го драгунского полка люби-
тели военно-исторических рекон-
струкций еще увидят не раз.

Другим приятным, но все же 
не соответствующим историче-
ской правде элементом стало 
появление в рядах гусаров жен-
щины. Екатерина Тихонова, 
участница конного клуба «Баг-
мут», военно-исторического клуба 
«Эскадрон», рассказала:

— Это 6-й гусарский полк 
великой французской армии. 
Я сегодня в роли гусара выступаю. 
Много говорят, что не брали в гу-
сары женщин, но, на самом деле, 

отважных брали. На ровне с муж-
чинами заниматься реконструк-
циями непросто, конечно, но все 
дело в количестве тренировок, тем 
более, как показывает практика, 
женщины — лучшие наездницы.  

Екатерину в команде 
на французский манер зовут Ка-
трин и стараются оберегать, ведь 
война — все же не женское дело. 
Девушка лихо машет шашкой 
и скачет на коне, но признается, 
что с нетерпением ждет, когда же 
будет готово ее бальное платье.

Другая совсем юная участни-
ца реконструкции Клястицкого 
сражения признается, что войны, 
пусть и ненастоящие, не любит, 
и на поле брани попала только 
потому, что чтит память предков. 
Девушка приехала в Гатчинский 
район из Белоруссии:

— Я приехала из Клястиц. 
В нашей школе есть военный 
музей, посвященный военной 
кампании 1812 года, это един-
ственный музей в Белоруссии, 
посвященный этой войне 1812 
года. Я приезжаю второй год 
в качестве участника митинга, 
и так получилось, что рекон-
струкции. Сегодня я изобра-
жаю гусара гродненского музы-
кального полка. Они задавали 
темп кавалерии, — рассказала 
Вероника Белоусова, одиннад-
цатиклассница, участница ре-
конструкции Клястицкого сра-
жения.

Русские войска в реконструк-
ции, как и в реальной жизни, 
одержали убедительную по-
беду. Однако принадлежность 
к разным лагерям не помешала 
участникам военно-исторических 

клубов после боя вместе сфото-
графироваться и по-дружески по-
общаться.

На этом военно-исторический 
фестиваль не закончился, по-
сле реконструкции гостей жда-
ли показательные выступления 
Красноборского центра казачьей 
джигитовки «Багмут». Ловко 
вскакивая в седло, и уже в сед-
ле казаки и казачки показали 
все, на что способны и даже чуть 
больше.

Кроме завораживающего зре-
лища гостей VIII военно-исто-
рического фестиваля «Памяти 
предков будем достойны» ждали 
угощения и ярмарка. А завер-
шился день во славу «Спасителя 
Петербурга» праздничным кон-
цертом.

АЛЁНА АРХИПОВА

спустя два века на поле пушки грохотали
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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,	6/9,	бл.,	УП,	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)

25Октября,	65,	4/5,	бл,	ОП-54м,	кух.	8.5,	
СУР,	2	лоджии,	4250т.р.. . . . . . . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89
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,	1050	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)

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
Строганово,	дом,	баня,	хозпостр,	эл-во,	
скважина,	1100т.р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-905-56-55
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,	2550	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

«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.	 . . . . . . . . . .8-921-36-521-65

РАЗНОЕ
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Сиверский	военный	городок,	квартиры	
в	доме	комфорт-класса,	высокая	степень	
готовности	дома,	центр.коммуникакации,	
включая	газ,	на	1-ом	этаже	расположены	
коммерч.комещения,	50000	руб./м2	
на	первые	десять	квартир.	 . . . . . . . . . . . . . .8-950-042-25-25
К.	Маркса,	д.10,	цокольный	этаж,	ОП	
55,7	м2,	под	магазин,	ССУ,	цена	3700	т.	р.	.8-960-273-32-99

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Сдается	помещение	Крупской,	4А,	
ОП-171м2,	эл-во	30квт,	80т.р. . . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89

«Феникс»

Продам	кирпичный	гараж	в	Гатчине,	
ул.	Правды	(за	пл.	Татьянино),	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.

«Литература и кино» — детям»: 
отборочный этап открыт!

Начала работу отборочная комиссия по приему за-
явок на творческие конкурсы в рамках VI кинофести-
валя «Литература и кино» — детям», который пройдет 
с 18 по 20 сентября 2019 года в Гатчине. До 6 сентября 
организаторы принимают работы на кинематографи-
ческий конкурс «Дебют», до 13 сентября – на конкурс 
литературных произведений.

Пресс-служба кинофестиваля сообщает, чтобы 
принять участие в конкурсе на лучшее литературное 
произведение в рамках VI кинофестиваля «Литерату-
ра и кино» — детям», необходимо предоставить жюри 
свою работу в жанрах «Рассказ», «Сказка» или «Сти-
хотворение». В конкурсе могут принять участие дети 
от 5 до 18 лет (они будут разделены на две возрастные 
группы), объем публикации — от 1 до 10 страниц, раз-
мер шрифта 14. 

До 6 сентября вполне можно успеть снять свой 
мультик или фильм, который может получить главный 
приз гатчинского кинофестиваля и сделает его автора 
знаменитым. Работы на кинематографический кон-
курс «Дебют» от ребят в возрасте от 5 до 18 лет ждут 
в разных жанрах.

Вопросы можно задать в кинотеатре «Победа» 
в Гатчине или по тел. 8(81371) 9-88-82. Материа-
лы необходимо предоставить строго в электронном 
виде по адресу: 188300, Ленинградская обл., г. Гат-
чина, пр. 25 Октября, д. 5 или по электронной почте 
e-mail: pobedazam@mail.ru.

Итоги конкурса будут подведены на закрытии фе-
стиваля «Литература и кино» — детям» — 20 сентября 
2019 года. 

Пока юные участники и их родители принимаются 
за творческую работу, организация самого кинопразд-
ника, который стал уже традиционным, идет полным 
ходом. Фестиваль – 2019 обещает стать ярким событи-
ем в культурной жизни Гатчины и Гатчинского рай-
она, продемонстрирует новинки отечественного кине-
матографа для детей и подарит интересные встречи 
с любимыми актерами, режиссерами и писателями.
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Согла-
шение,
договор

Помощ-
ник

атамана

Подвид
вырезуба

Продукт
– мечта

во время
поста

Икра
осетро-
вых в

плёнке

Подливка
к мясу

или рыбе
Помощь

Отдель-
ное крес-
тьянское
хозяйство

Столица
Норвегии

Орган
военной
разведки
Германии

Рыбо-
ловное
снаря-
жение

Осве-
жающий
напиток

Пищевое
изделие

Самоуве-
ренность

Проклад-
ка в охот-
ничьем
патроне

Сказоч-
ная за-
жигалка

Спутник
Урана

Теат-
ральная

кукла

Реплика
артиста
«в сто-
рону»

Вотчина
Одиссея

Жирок из
супа

Цена
услуги

Род
длинно-
хвостых
попугаев

Половина
квартета

Китайс-
кая

лодка

Здание
для

клерков

Жилище,
приют

Частый
гость
анек-
дотов

Вода в
горячке

Овощной
салат

Террито-
риальное
деление

в
Киргизии

Зернис-
тый снег
ледников

Злока-
чествен-

ная
опухоль

Индо-
иранцы

Дву-
смыс-

ленный
намёк

Выраже-
ние

скорби
по умер-

шему

Сово-
купность

судов

Хищная
ночная
птица

 �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, поломатериалов, 
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.
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
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.
Ремонтно-строительные 
услуги: фундамент, сру-
бы, газобетон, каркасное 
строительство. Отделка: 
шпунт, вагонка, блокха-
ус, сайдинг и др. Элек-
трика. Сантехника. Уста-
новка котлов отопления. 
Дренаж. Демонтаж. Спил 
деревьев. Ремонт квар-
тирный и «под ключ». Т. 
+7-921-751-49-48, +7-964-
384-77-48
Ремонт: полы, стены, 
потолки, кафель, элек-
трика, «Муж на час». 
Недорого 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

 �

АВТОМОБИЛИ

Ваз 21053, 2006г, 
темно вишнёвый, 
хор сост, один вла-
делец, 45000руб, тел 
89052272799
ДЭУ Нексия, 2004 г.в., 
один хозяин, хорошее со-
стояние, цвет «вишня», 60 
т.р. Т. 8-911-192-25-77

ГАРАЖИ

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали:	Драже.	Клоп.	Сычуг.	Осадка.	Падеж.	Свара.	Плач.	Тиски.	Лист.	
Рол.	Упадок.	Ага.	Пробой.	Каштан.	Мотобол.	Пассажир.	Нутрия.	Родич.	Чемпио-
нат.	Каскад.	Фарс.	Пагода.	Бутон.	Носик.	Пальма.	Льгота.	Чага.	Уста.	Ревю.	Шоу.	
Клуб.	Жох.	Лгун.	Буер.	Кюве.	Аркада.	Арат.	Тон.	Икар.

По вертикали: Ров.	Пикап.	Елань.	Слух.	Асана.	Шарм.	Гогот.	Жар.	Дартс.	Про-
со.	Акра.	Педагог.	Асти.	Дитя.	Казна.	Осака.	Рука.	Окапи.	Дебют.	Жираф.	Опал.	
Рота.	Сюжет.	Апачи.	Оникс.	Ишхан.	Сеттер.	Туча.	Бак.	Лыжи.	Окот.	Стул.	Чулки.	
Сруб.	Брак.	Тьма.	Гак.	Куско.	Обои.	Атом.	Груда.	Илей.	Лярд.	Нара.	Нар.

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83
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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
Стенка, 5 секций, воз-
можно по частям, сушка 
электрическая для мяса, 
рыбы, овощей и ягод, 
новая, насос погружной 
«Водолей», почти новый, 
мультиварка новая. Т. 
3-36-07
Кровать 2-спальная, 
160х2000, с красивыми 
метал. спинками, хор. 
сост., 7000 р. Т. 8-911-997-
56-49
Новый прямоугольный 
аквариум, 10 л. Т.8-965-
783-26-52
Холодильник «Стинол», 
3-камерный, nofrost, отл. 
сост., недорого. Т.8-911-
906-45-42
Алоэ 3,5 года, золотой ус, 
корень окопника, кон-
ский каштан, аппарат 
«Биоптрон». Т.8-905-220-
83-15, 52-894

 �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

 �Дом на берегу Оре-
деж, п.Межно, ИЖС, 
19 соток, 2300 т. р., торг 
уместен. Т. 8-911-024-
14-48

 �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
Земельный уч-к 25 сот., 
г. п. Сиверский, Гатч. 
р-он, ЛО, газ, вода, эл-
во – для торговой дея-
тельности, автосервиса, 
производства и других 
видов разрешенного ис-
пользования. Рядом рег. 
дорога, жилая зона. Цена 
договорная. Т. 8-921-988-
51-08
Нежилое строение, 109 
м2, г. п. Сиверский, Гатч. 
р-он, ЛО – газ, вода, те-
плые полы, свет – на зе-
мельном уч-ке 25 сот. под 
торговую деятельность, 
автосервис, производ-
ство и др. виды разре-
шенного использования. 
Рядом рег. дорога, жилая 
зона. Цена договорная. Т. 
8-921-988-51-08
2-этажное здание 536 м2, 
г. п. Сиверский, Гатч. 
р-н, ЛО, под торговую 
деятельность и оказание 
услуг: 1-й этаж – 235 м2 
(можно по 120, 60) с от-
дельным входом, 2-й этаж 
– 245 м2 (можно по 120) 
с отдельным входом. Т. 
8-921-988-51-08
Земельный уч-к 13,5 сот., 
свет, межевание, рядом 
речка, пляж, д. Выра. Т. 
8-921-988-51-08
Дом с зем.участком 17,5 
соток, п. Высокоключе-
вой, отличное место для 
постоянного проживания 
и дачи, 2600 т. р., торг. Т. 
8-921-988-51-08
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
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
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

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
«Большая Одалиска», 
100х72. Т. 8-921-871-81-
60
телевизор Панасоник, 
Япония, 51 см, пульт, 
4000 р., электроточи-
ло с камнями, 1500 р., 
кух. комбайн Мулинекс, 
5 функций, 2000 р. Т. 
8-964-361-35-01
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
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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
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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

ТРЕБУЮТСЯ:

тел. 8-911-000-300-95

тел. 8-911-000-30-86

Машинист экскаватора
Машинист экскаватора-
погрузчика
Автоэлектрик

Водитель кат. «С», «Е»

Просим сообщить о 
местонахождении 

по тел.
8-921-791-65-69, 

Вистория

Мальчик (3 года), кличка Ярик.

Пропала собака
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Оконный блок одно-
рамный с форточкой 
В-1,15 м, Ш-0,8 м, 800 
р., щиты из строганой 
доски 1,15х0,75м для 
внутренней и наружной 
обшивки 1 шт. – 125 р., 
раздвижной дер. Стол 
для уличной торговли 
Д-1,8м, Ш-0,55 м, В-0,75 
м, 1000 р. Т. 8-953-359-
91-20

 �Квартиру, комнату, 
дом, участок. Рассмо-
трю все варианты. Т. 
8-921-585-79-20

 �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, мар-
ки, конверты, старые 
фото, настольные меда-
ли, фарфор, самовары, 
предметы старого быта. 
Адрес: Гатчина, «Въезд», 
секция 28. Т. 8-952-236-
81-81
Дом, дачу, участок в 
Гатчинском р-не от хо-
зяина. 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
Квартиру от хозяина, 
есть клиенты, 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
Сдам комн. 15 м2, 18 м2, 
1-к.кв., УП, ул. Изотова; 
2-к.кв., хрущ., ул. Уриц-
кого. Т. 8-904-638-61-63
Сдам 2-зт.здание, п. Си-
верский, под торговую 
деятельность и оказание 
услуг: 1-й этаж – 235 м2 
(можно по 120 и 60), с от-
дельным входом; 2-й этаж 
– 245 м2 (можно по 120), с 
отд.входом. Т. 8-921-988-
51-08
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на 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

Ищу работу сиделки с 
больными и пожилыми 
людьми, желательно Аэ-
родром, опыт работы. Т. 
8-981-711-84-11
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
В школьную столовую 
требуются повар, пекарь, 
кухонная рабочая. Т. 
8-964-326-19-03
На базу запаса локомоти-
вов требуется работник. 
Работа с триммером, сут-
ки через двое, 1300 руб. 
за смену, оплата своевре-
менная. Т.8-963-247-43-
23

Гражданину/ке требуется 
жилплощадь с возможно-
стью прописки. Т. 8-965-
067-84-13
Требуются продавцы в 
продовольственный ма-
газин, с о/р, без в/п, зар-
плата по результатам со-
беседования. Т. 8(81371) 
42-301
Паломническая служба 
«Лествица» приглаша-
ет в поездки: 3 авгу-

ста – Псковская земля 
– Палкино, Вытубы; 10 
авгкста – Ал-Свирский, 
П о к р о в о - Т е р в е н и ч е -
ский монастырь; 17 ав-
густа – Монастыри Ка-
релии; 30 августа – 4 
сентября – Оптина пу-
стынь. Т. 8-905-253-17-
67
Помогу по хозяйству в 
сельской местности в 
доме, на участке, жела-
тельно с проживанием. Т. 
8-911-012-25-80, Ирина

Продам две стельные ко-
ровы и бычка, восемь ме-
сяцев. Т. 8-960-277-36-02
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
Котята темно-серые с бе-
лым окрасом, 2 мес. от 
кошки-мышеловки. Т. 
8-921-553-18-82
Отдам в хорошие руки 
щенков овчарки, дев., 
6 мес., щенков метисов 
таксы, 7 мес., котят ры-
жих и цветных, 1,5 мес. 
Т. 8-981-98-71-285, вече-
ром

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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 � 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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