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ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 9 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 августа

СУББОТА, 10 августа

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

«Деревянное 
рукопожатие»

японцев
к	дню	рождения
Ленобласти	

Спортивный 
парад 
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Материал читайте на странице 2

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 СПЕЦИА

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 СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

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

Борис Караджев: «Меня интересует маленький 
человек на фоне большой истории» – стр. 23

Пилить
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 � Схема движения 
в Мариенбурге пока 
не изменилась

Работы на ул. Беляева в Мариенбурге ещё 
продолжаются. Планируемая с 1 августа ор-
ганизация одностороннего движения пере-
носится на срок окончания работ.

Напомним, что ранее пресс-служба районной адми-
нистрации сообщала о возможном изменении в органи-
зации движения по улице Беляева.

В настоящее время в соответствии с муниципаль-
ным контрактом в Маринбурге выполняются работы 
по объекту «Ремонт автомобильных дорог в г. Гатчина, 
ул. Беляева».

После окончания работ по ул. Беляева изменится 
транспортная схема организации дорожного движе-
ния: в соответствии с согласованной с ОГИБДД УМВД 
России по Гатчинскому району схемой ТСОДД на про-
езжей части улицы будет устанавлено одностороннее 
движение.

 � В Гатчинском районе 481 
кандидат

О ходе подготовки к муниципальным выбо-
рам 8 сентября 2019 года рассказала предсе-
датель территориальной избирательной ко-
миссии Гатчинского района Ирина Смык:

— Прием документов и регистрация кандидатов за-
вершены. Всего по Гатчинскому району выдвинулось 
515 кандидатов, был зарегистрирован 481 кандидат, 
из них 370 – партийных и 111 – самовыдвиженцев.

В муниципальных образованиях Гатчинского райо-
на подлежат замещению 212 депутатских мандата по 53 
избирательным округам. Проголосовать на выборах смо-
гут более 160 тысяч жителей Гатчинского района.

Для организации и проведения муниципальных 
выборов на территории Гатчинского района сформи-
рована территориальная избирательная комиссия Гат-
чинского района, которой переданы соответствующие 
полномочия 15 муниципальных образований района, 
а также 2 избирательные комиссии МО «Город Гатчи-
на» и МО «Город Коммунар».

Организацию и проведение голосования в Гатчин-
ском районе будут осуществлять 116 участковых изби-
рательных комиссии. Открепительное удостоверение 
можно будет получить в территориальной избиратель-
ной комиссии с 3 по 28 августа и в участковых избира-
тельных комиссиях с 29 августа по 7 сентября.

 � «Гармония» покоряет Европу
Молодежная капелла «Гармония» имени 
Рогановой получила наивысшую оценку 
жюри на Европейских хоровых играх и 
Гран-при наций, которые проходят в Шве-
ции с 3 по 10 августа. 

Россию представляют 12 коллективов, в том числе 
и любимый гатчинцами коллектив, который стал лиде-
ром европейского хорового первенства. Основная идея 
игр в том, чтобы собрать вместе народы мира и пока-
зать красоту их культур через пение.

Пилить нельзя оставить

Кукла Пандора на пике моды

«В Гатчине опять унич-
тожают деревья!» — с та-
ким сообщением позвонил 
в редакцию взволнованный 
житель города. На этот 
раз деревья убрали спра-
ва от Пушкинского шоссе 
на выезде из Гатчины око-
ло микрорайона IQ. Работы 
уже закончены, срублен-
ные деревья вывезены, пни 
выкорчевывают.

Как нам пояснили 
в администрации Гатчин-
ского района, по резуль-
татам проведенного аук-
циона данный земельный 
участок был предоставлен 
в аренду ООО «НЭК ХОЛ-
ДИНГ» для проведения ра-
бот по строительству много-
квартирного дома.

Ликвидация деревьев 
на этом участке — один 
из этапов застройки. Было 
ликвидировано 14 топо-
лей, каждое дерево было 
осмотрено комиссией и при-
знано негодным, объяснил 
Александр Петров, предсе-
датель комитета городско-
го хозяйства и жилищной 
политики администрации 
Гатчинского района:

— В адрес администра-
ции поступило заявление 
от представителей застрой-
щика с просьбой провести 

обследования и выдать 
ордер на снос зеленых на-
саждений. Комиссия про-
вела обследование, кото-
рое выявило, что деревья, 
расположенные на данном 
участке, имеют пороки дре-
весины, повреждения кор-
невой системы, сухие вет-
ви. Вследствие чего было 
выдано разрешение на снос 
зеленых насаждений.  

Как заверил Александр 
Петров, по окончании стро-
ительных работ на терри-
тории в обязательном по-
рядке будут произведены 
работы по благоустройству 
и высажены новые здоро-
вые саженцы.

Отвечая на вопросы 
местных жителей о сносе 
каких-либо деревьев по го-
роду, Александр Петров со-
общил, что ни одно дерево 
не ликвидируется без осмо-
тра комиссией и без надле-
жащего акта визуального 
обследования, признающего 
дерево, подлежащим к сно-
су:

— Отмечу, что исклю-
чительно все зеленые на-
саждения в городе сносятся 
после комиссионного обсле-
дования. Если будет выяв-
лено, что зеленое насажде-
ние в хорошем состоянии, 
то данные работы не прово-
дятся. Деревья остаются.

Отличить здоровое де-
рево от поврежденного 

можно невооруженным 
взглядом – по грибковым 
поражениям коры и ве-
ток, которые, на первый 
взгляд, кажутся безобид-
ными, но специалист по-
нимает, что это дерево уже 
может подлежать сносу.  
Факторов оценки дерева 
большое множество: по-
мимо грибковых пораже-
ний, это наличие сухих 
веток или вылезшие на по-
верхность корни.

Также от дерева могут 
избавиться, если оно рас-
положено вблизи линий 
электропередач или в дру-
гих ненадлежащих местах.

— В соответствии с Сан-
ПиНом деревья не должны 
располагаться ближе 5 мет-
ров от многоквартирного 
дома. Иначе корни дере-
вьев начинают разрушать 
отмостку, фундамент, сол-
нечные лучи не проникают 
в жилые помещения, люди 
страдают. Это тоже пока-

зывает большой поток об-
ращений в администрацию, 
— объяснил Александр Пе-
тров.

Одно из последних об-
ращений в администра-
цию поступило от жителей 
дома № 75 по проспекту 
25 Октября (это как раз 
там, где были вырублены 
тополя). Жители просят 
вырубить оставшиеся де-
ревья перед их домом. Ал-
лергикам трудно находить-
ся даже в своих квартирах 
в первые месяцы лета, ког-
да цветут тополя, а другие 
жильцы опасаются за свои 
автомобили, на которые мо-
гут упасть деревья.

Обращение уже рассма-
тривается администрацией. 
Александр Петров также 
отметил, что взамен каж-
дого вырубленного дерева 
высаживается новое, ино-
гда и не одно.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Вниманию публики 
представлена кукла-ма-
некен «Большая Пандора» 
из исторической коллек-
ции Гатчинского дворца. 
Этот экспонат вполне мож-
но назвать гордостью му-
зея, ведь в России такую 
кук лу можно увидеть толь-
ко в музее Московского 
Кремля и в Гатчинском 
Дворце.

— Подобные вещи пред-
ставлены в музейных со-
браниях мира единичными 
экземплярами: во Фран-
ции, немного в частных со-
браниях Италии, Велико-
британии и Соединенных 
Штатах Америки. То есть 

мы гордимся нашей ку-
колкой невероятно, — рас-
сказала Светлана Фомина, 
старший научный сотруд-
ник ГМЗ «Гатчина», кура-
тор выставки.

Кукла демонстрирует 
церемониальное платье, ко-
торое носили в Российской 
империи дамы, награжден-
ные Большим крестом орде-
на Святой Великомучени-
цы Екатерины. Гатчинская 
«Пандора» принадлежала 
Императрице Марии Фе-
доровне. В то время куклы-
манекены демонстрирова-
ли последние писки моды. 
Их привозили из разных 
стран, тем самым презен-
туя новинки от ведущих мо-
дельеров. 

С куклой из Гатчинско-
го дворца связана легенда: 

якобы ее автором была при-
дворная модистка француз-
ской королевы Марии-Ан-
туанетты — Роза Бертен. 
Благодаря работникам му-
зея из выставки одного экс-
поната она превратилась 
в полноценную персональ-
ную выставку. Посетить ее 
можно до 6 октября.

В конце года кукла со-
вершит очередное путеше-
ствие в Павловский дворец, 
где пройдет большая юби-
лейная выставка, на кото-
рой соберут все оставшиеся 
платья Императрицы Ма-
рии Федоровны.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Актуальный 
ВОПРОС

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Местные жители разделились в своих мнени-
ях. Обращаясь в администрацию, одни умоля-
ют спилить деревья, мешающие жить, другие 
жалуются после того, как деревья «пропада-
ют».

В музее-заповеднике «Гатчина» открылась 
выставка одного экспоната «Трудами срав-
нивается с супругом». Событие приурочено к 
260-летию со дня рождения Императрицы Ма-
рии Федоровны, супруги Павла Первого.
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Уважаемые работники строительной  
отрасли Ленинградской области!

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником –  

Днем строителя!

Уважаемые работники строительной отрасли 
Ленинградской области!

Примите самые искренние поздравления с про-
фессиональным праздником – Днем строителя!

Строительный комплекс вносит большой вклад 
в копилку экономических достижений нашего ре-
гиона. Ленинградская область уверенно входит 
в число лидеров по объемам вводимого жилья, у нас 
идет большое промышленное строительство, реа-
лизуется масштабная программа возведения новых 
и реконструкции имеющихся объектов образова-
ния, здравоохранения, культуры и спорта.

За миллионами квадратных метров новостро-
ек, десятками новых производств, а также дет-
ских садов, школ, ФАПов и спорткомплексов стоит 
огромный труд работников строительной отрас-
ли – архитекторов, проектировщиков, прорабов 
и рядовых строителей. Всем им мы говорим сегодня 
«спасибо» за неравнодушное отношение к будущему 
Ленинградской области и постоянное стремление 
к совершенству в избранном деле.

Перед строителями стоят сейчас непростые 
задачи: меняется законодательство, повышаются 
требования к качеству и срокам выполнения ра-
бот, внедряются более совершенные технологии 
и материалы.

Не сомневаюсь, что ленинградские строители 
и в дальнейшем будут демонстрировать высокий 
профессионализм, отвечая на требования времени 
хорошей, результативной работой, ориентирован-
ной на нужды жителей нашего региона.

Желаю всем труженикам строительной отрас-
ли новых достижений, счастья, добра и благополу-
чия!

Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко

Ликвидация деревьев на этом участке - один из этапов застройки

Кукла демонстрирует 
церемониальное платье



8 августа 2019 года   •   № 32 (1189) • Гатчина-ИНФО 3СОБЫТИЯ

 � Регион получил 2 столицы
Всеволожск наделен статусом столицы Ле-
нинградской области в 2020 году, а Тосно 
– в 2021 году.

Об этом сообщил губернатор региона Александр 
Дрозденко в Бокситогорске, на праздновании 92 го-
довщины со дня образования Ленинградской области 
(материал о празднике читайте на стр. 14-15).

Напомним, что победитель конкурса получает 
не только престижный статус столицы Ленинград-
ской области, но и дополнительное финансирование 
в размере 200 млн рублей на подготовку к праздни-
ку. Плюс к этому в каждой из региональных программ 
объем средств, запланированных для этой территории 
на предстоящий год – увеличивается, по сравнению 
с обычным.

 � Маммограф готовится 
к работе

На 7-м этаже поликлиники Гатчинской 
КМБ начали устанавливать новый маммо-
граф.

Работать новый аппарат начнет, скорее всего, 
к концу года, после пуско-наладочных работ и полу-
чения разрешительных документов и лицензии, сооб-
щили в пресс-службе Гатчинской КМБ. Дорогостоя-
щее диагностическое оборудование было приобретено 
в рамках проекта «Новая модель медицинской органи-
зации, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь». 

 � 7 миллионов — на гатчинские 
ямы

Такую суму планируется потратить на 
ямочный ремонт дорог общего пользова-
ния в Гатчине.

Заявки на участие в электронном аукционе при-
нимают до 12 августа, результаты аукциона подведут 
13 августа. Средства на ремонт заложены в бюджет 
МО г. Гатчина, работы подрядчик должен будет вы-
полнить в 2019 году.

 � 9 аварийных домов расселят
На расселение 9 аварийных домов, ранее 
принадлежащих на праве собственности 
Ленинградской области, направлено почти 
100 миллионов рублей.

До конца 2019 года в Сиверском городском посе-
лении Гатчинского района, в Выборгском и Подпо-
рожском районах, Волхове и Выборге из аварийного 
фонда общей площадью почти 2 тысячи квадратных 
метров в новые квартиры переедут 105 человек. Муни-
ципальные контракты на приобретение жилья на вто-
ричном рынке или в готовых домах от застройщика 
планируется заключить в период с сентября по но-
ябрь. Соответствующее постановление правительства 
подписано главой региона Александром Дрозденко. 
Средства выделены из областного бюджета в рамках 
программы «Формирование городской среды и обеспе-
чение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области».

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 14.08.2019 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)

63,75
66,30

71,25
74,30

64,40
65,60

72,15
73,35

64,50
65,60

72,30
73,50

64,05
66,10

72,00
74,10

63,46
66,56

70,97
74,43

Официальный курс $

Официальный курс €

69,52

79,65

1.01.2019 01.08 02.08 03.08 06.08 07.08 08.08

1.01.2019 01.08 02.08 03.08 06.08 07.08 08.08

80,00
73,00
72,00
71,50
71,00
70,50

70,00
65,00
64,50
64,00
63,50
63,00

63,4172

70,7355

65,0932

72,8914

Официальный курс $

Официальный курс €

69,52

79,65

1.01.2019 01.08 02.08 03.08 06.08 07.08 08.08

1.01.2019 01.08 02.08 03.08 06.08 07.08 08.08

80,00
73,00
72,00
71,50
71,00
70,50

70,00
65,00
64,50
64,00
63,50
63,00

63,4172

70,7355

65,0932

72,8914

Один из традиционных 
японских способов крепле-
ния деревянных конструк-
ций можно было увидеть 5 
августа в Гатчине. 

Такое соединение 
древесины напоминает 
рукопожатие. Хотя де-
тали и скреплены без еди-
ного гвоздя, но конструк-
ция очень надежна. Как, 
впрочем, и отношения меж-
ду профессиональным учи-
лищем префектуры Киото 
и областным ГИЭФПТ. 
Учебные заведения сотруд-
ничают в области профес-
сионального образования. 
Визит делегации японской 
префектуры проходит с 4 
по 9 августа, об этом рас-
сказал Юрий Афонин, спе-
циалист по международной 
работе ГИЭФПТ: 

— Мы рады, что на базе 
нашего института в Гатчи-
не продолжается успешное 
международное сотрудни-
чество с ведущими вузами 

и учебными заведениями 
мира. Мы приветствуем 
наших гостей и надеемся, 
что сегодняшняя встреча 
даст начало плодотворной 
международной работе 
с Ленинградской областью, 
Гатчиной, в частности, 
и Японией.

Пять японских сту-
дентов, которые мечтают 
стать мастерами дерево-
обработки, за пять дней 
прослушают лекции по 
деревянному зодчеству 
России и примут участие 
в практических занятиях. 
Наряду с посещением му-
зеев Санкт-Петербурга, 
а также Гатчинского двор-
ца и парка иностранцы 
посещают предприятия, 
которые производят дере-
вянные дома.

— Я ожидаю, что это 
будет не только професси-
ональный обмен знаниями, 
но и культурный обмен, 
который обогатит нас. И, 
конечно, я очень счаст-
лив, что наш визит — это 
продолжение визита сту-
дентов ГИЭФПТ, который 

был в прошлом году. Это 
замечательно! – отметил 
Такэмура Нобухико, пред-
ставитель профессиональ-
ного училища города Кио-
то.

Кисимото Юки в Рос-
сии впервые и рад позна-
комиться с петербургской 
архитектурой:

— Я счастлив увидеть 
здания города Гатчины, 
потому что невозможно по-
нять, пока не увидишь сво-
ими глазами. Для меня это 
большой опыт, — объяснил 
студент профессионально-
го училища города Киото.

28-летний Ивата Сехэй 
в будущем мечтает строить 
деревянные японские хра-

мы. А все, чему он научит-
ся в России, он расскажет 
своим коллегам:

— Российское деревян-
ное зодчество прекрасно, 
и у меня есть большой ин-
терес к нему.

Соглашение о дружбе 
и сотрудничестве между 
Ленинградской областью 
и префектурой Киото было 
подписано 4 ноября 1994 
года. В этом году дипло-
матическим отношениям 
исполняется 25 лет. Меж-
дународный молодежный 
обмен проходит под эгидой 
Министерства иностран-
ных дел Японии.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Галина Рыбакова, 
начальник отдела госу-
дарственной статистики 
в Гатчине, напомнила со-
бравшимся о том, что в на-
стоящий момент в Гатчин-
ском районе начинается 
подготовительный этап ор-
ганизации переписи, ко-
торая состоится в октябре 
2020 года:

— В грядущем сентябре 
мы проводим один из важ-
ных этапов подготовки 
к переписи — регистратор-
ский обход, который позво-

лит получить фактические 
сведения о проживающих 
на территории населен-
ных пунктов Гатчинского 
района. Большую помощь 
в актуализации адресов 
нам оказали старосты на-
селенных пунктов, надеем-
ся на дальнейшее взаимо-
действие.

Ленинградская область 
была включена в число 
пилотов федеральной про-
граммы по использованию 
в процессе переписи на-
селения планшетных ком-
пьютеров.

«Наши бюджеты на-
прямую зависят от числен-
ности населения. В насто-

ящий момент количество 
проживающих в некото-
рых населенных пунктах 
фактически больше, чем 
нам дают на бюджетное 
выравнивание, население 
прибывает. Это должно 
найти отражение в перепи-

си для того, чтобы мы мог-
ли получать дополнитель-
ные средства, в том числе 
на решение вопросов бла-
гоустройства», — отмети-
ла глава администрации 
Гатчинского района Елена 
Любушкина.

Деревянные крепления без гвоздей, клея и 
саморезов показали гатчинцам студенты из 
японского города Киото. Гостей из страны 
восходящего солнца в эти дни принимает 
ГИЭФПТ.

В ходе общего собрания старост, обществен-
ных советов и инициативных комиссий на-
селенных пунктов Гатчинского района, кото-
рое прошло в поселке Сусанино, прозвучал 
доклад о подготовке к Всероссийской пере-
писи населения, рассказали в пресс-службе 
Гатчинского района.

«Деревянное рукопожатие» 
японских студентов

В Гатчинском районе 
подсчитают жителей

ВИЗИТ

Перепись
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 � Александр Дрозденко 
объявил 2020-й Годом 
Победителей

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко объявил новую темати-
ку на 2020 год. Регион работает не только 
под флагом всероссийского тематическо-
го года, но и назначает свой.

«2020 год – Год Победителей. Мы будем отмечать 
75-летие Великой Победы и чествовать тех, кто по-
бедил тогда, в 1945-м, и тех, кто потом своим огром-
ным трудом возрождал страну. Одновременно это 
будет Год Победителей сегодняшнего дня — тех, кто 
добивается больших успехов и в труде, и в спорте, 
и в общественной работе, и во многих других сфе-
рах. Всех победителей, которые двигали и двигают 
Ленинградскую область вперед, мы будем привет-
ствовать в следующем году», – сказал Александр 
Дрозденко.

Напомним, что 2019 год в регионе — Год здоро-
вого образа жизни.

 � Работа над панно 
«Бессмертный полк» 
продолжится

В Гатчинском районе открыт сбор фото-
графий участников Великой Отечествен-
ной войны для того, чтобы продолжить 
оформление художественного панно-мо-
заики «Бессмертный полк». 

Оцифрованные фото принимают по электронной 
почте – адрес: b.polkgtn@ua.ru. Можно принести фо-
тографии в Комитет по физической культуре, спор-
ту, туризму и молодежной политике администрации 
Гатчинского района по адресу: Гатчина, ул. Досто-
евского, д.2 (вход со двора). Фото принимают до 1 
февраля 2020 года.

Первая часть панно «Бессмертный полк», распо-
ложенного рядом с кинотеатром «Победа» в Гатчине, 
была открыта в 2018 году. Сейчас ведутся работы 
над второй частью художественного панно.

 � Тамару Литвинову, Михаила 
Лебединского и Евгения 
Воинкова наградили

В день образования Ленинградской об-
ласти губернатор Александр Дрозденко 
вручил государственные и региональные 
награды жителям региона.

Торжественная церемония прошла в доме об-
ластного правительства. Вручая награды, губерна-
тор подчеркнул, что за сухими цифрами статисти-
ки стоит кропотливый труд всех жителей больших 
и малых городов и сел Ленинградской области, тех, 
кто работает на полях и на производстве, занимает-
ся общественной деятельностью, трудится в органах 
управления.

В списке награжденных есть и наши земляки.
За достигнутые трудовые успехи, активную 

общественную деятельность и многолетнюю добро-
совестную работу награждена орденом Дружбы Та-
мара Александровна Литвинова, Уполномоченный 
по правам ребенка в Ленинградской области.

Почетным знаком Губернатора Ленинградской 
области «За безупречную службу Ленинградской 
области» XV лет награжден Михаил Евгеньевич Ле-
бединский, председатель Избирательной комиссии 
Ленинградской области.

Почетной грамотой Губернатора Ленинградской 
области награжден Евгений Владимирович Воин-
ков, главный врач государственного казенного уч-
реждения здравоохранения Ленинградской области 
«Дружносельская психиатрическая больница».

 � В Гатчине разыскивают 
родных погибшего 
красноармейца

25 июля поисковики светогорского отря-
да «Северный рубеж» обнаружили остан-
ки бойца Красной армии, погибшего во 
время Великой Отечественной войны.

Вместе с личными вещами воина сохранился 
смертный медальон, текст которого удалось прочи-
тать 1 августа.

Боец РККА Гавриил Кононович Кононов до вой-
ны жил в Красногвардейске (Гатчине) на Красноар-
мейском проспекте, дом № 11. Был призван Крас-
ногвардейским РВК, родом из Калининской области, 
Торопецкого района, Пожинский сельсовет. Жена — 
Акулина Ильинична Кононова.

Родных Гавриила Кононовича Кононова или его 
жены просят откликнуться.

Если в Малом Верево 
аптечный бизнес не идет 
в село, то жители Таицко-
го поселения в более выи-
грышной ситуации, потому 
что здесь функционирует 
киоск от склада сети «Лен-
фарм». Он обеспечивает 
не только медикаментами, 
но и бесплатными лекар-
ствами льготную катего-
рию граждан.

Дефицита необходимых 
лекарств жители Тайцко-
го поселения не испыты-
вают. Об этом рассказала 
директор 51-й аптеки Люд-
мила Вострикова. В посел-
ке функционирует киоск 
от склада «Ленфарм», ко-
торый реализует льготные 
и коммерческие препара-
ты:

— Но есть целая группа 
препаратов, которые посту-
пают только в 51-ю аптеку. 
Это препараты психотроп-
ные, препараты учетной 
группы, для лечения онко-

логических больных двух 
категорий: болеутоляющие 
и наркотические, — объяс-
нила Людмила Вострикова.

В планах Гатчинской 
КМБ — в ближайшие годы 
отремонтировать и сделать 
современной Таицкую по-
ликлинику. К слову, здесь 
долгое время не было днев-
ного стационара. С прихо-
дом новых сотрудников его 
работу возобновили.

Участники встречи ин-
тересовались возможно-
стью появления кабинета 
физиотерапии в Гатчине. 
По словам Константина Ха-
ритоненко, начнут с мало-
го — проведения процедур 
магнитотерапии, терапии 
коротковолновым ультра-
фиолетовым излучением, 
которые не требуют специ-
ального кабинета. Об этом 
рассказал Константин Ха-
ритоненко, главный врач 
Гатчинской КМБ:

— Если мы увидим, 
что можно развивать более 
серьезные виды лечения, 
мы будем это делать. И пло-
щади, и население позволя-

ют это сделать. Мы начнем 
с малого, а дальше посмо-
трим, как физиокабинет 
можно организовать.

Чтобы в каждой дерев-
не и каждому жителю была 
доступна элементарная ме-
дицинская помощь, врачи 
Гатчинской КМБ выезжа-
ют в сельские населенные 
пункты. Жители Таицкого 
поселения интересовались, 
будет ли к ним приез-
жать хирург:

— Для начала это будет 
консультативная работа, 
но, когда мы приведем по-
ликлинику в порядок, что-
бы можно было манипуля-
ции делать, постараемся, 
чтобы хирург выезжал раз 
в месяц, — пообещал Кон-
стантин Харитоненко.

А глава районной адми-
нистрации Елена Любуш-
кина подтвердила обяза-
тельства с сентября начать 
консультативную работу 
в таицкой поликлинике.

Если возникла угроза 
жизни и здоровью, то тре-
буется экстренная медпо-
мощь. В Таицком поселе-
нии единый номер вызова 
экстренных оперативных 
служб — 112 — попадает 
в дежурную диспетчер-
скую службу соседнего го-
рода — в Красное Село. 
Поэтому, по словам гат-
чинских медиков, жите-
лям Тайцев лучше звонить 
на 03, 103 и на местный но-
мер 2-26-27.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Шестая встреча по вопросам здравоохране-
ния прошла в Таицком культурно-досуговом 
центре.

В Тайцах решали судьбу поликлиники
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В формате открытого 
диалога жители деревни 
Малое Верево задавали 
свои вопросы главврачу 
Гатчинской КМБ Кон-
стантину Харитоненко 
и главе районной админи-
страции Елене Любушки-
ной. Из традиционных– 
во взрослую поликлинику 
на улице Урицкого в Гат-
чине не записаться. Это 
уже обсуждалось в других 
поселениях. С прошлой 
встречи прошел почти ме-
сяц. Изменилась ли ситуа-
ция? Об этом руководитель 
райадминистрации поинте-
ресовалась у Константина 
Харитоненко. Прозвучал 
ответ:

— Количества операто-
ров недостаточно. И поме-
щение маловато. Мы долж-
ны их перевести на 7-й 
этаж, где сейчас готовим 
места. Их будет не 12, а 25. 
Тогда, в конце года, я могу 
сказать, что мы эту про-
блему решили, — доложил 
главный врач Гатчинской 
КМБ.

При этом, если нет сво-
бодных номерков к специ-
алисту, можно будет встать 
в лист ожидания, позвонив 
по телефонным номерам: 
78-075 и 25-101.

На встрече звучали во-
просы, касающиеся медос-
мотров – например, Оль-
га Куракова, участница 
встречи, отметила:

— Здесь, конечно, зву-
чат глобальные вопросы. 
Но для каждого человека 
свой вопрос – глобальный. 
Подскажите, пожалуй-
ста, вы знаете, что каж-

дый опекаемый ребенок 1 
или 2 раза в год проходит 
медицинское обследова-
ние. Последнее было в мае. 
К сожалению, это совпало 
со временем контрольных 
работ. Можно ли перено-
сить данный медосмотр 
на время школьных ка-
никул, которые бывают 4 
раза в год, чтобы не стра-
дал учебный процесс.

По словам Константи-
на Харитоненко, главное 
– чтобы такие медобследо-
вания проходили органи-
зованно.Елена Любушкина 
дала поручение своим за-
местителям сделать график 
медосмотров учащихся.

Деревне Романовка не-
обходим фельдшерско-аку-
шерский пункт. Для его 
строительства уже выделе-
на земля, об этом рассказал 
Константин Харитоненко:

— Мы заявку подали. 
Но я сейчас не готов сказать, 

в какой срок произойдет 
строительство ФАПа. Поста-
раемся, конечно, чтобы это 
было в ближайшее время.

Пациенты не могут по-
лучить лекарства по льгот-
ным рецептам в аптеке 
№ 51. Местные жительни-
цы пожаловались, что им 
приходится ехать за пре-
паратами в Гатчину, сто-
ять в очереди по четыре 
часа, и в итоге узнавать, 
что лекарства нет в нали-
чии. Как говорит дирек-
тор аптеки, медикаментов 
не хватает, потому что нет 
средств на их закупку из-
за недостаточного финан-
сирования. А вот очереди 
возникают из-за большого 
наплыва людей. Процесс 
затягивается из-за того, 
что фармацевтам, прежде 
чем выдавать лекарства, 
необходимо проверить дан-
ные льготника в общей 
базе. Ответила Людмила 
Вострикова, директор апте-
ки № 51 в Гатчине:

— Вы же приходите, 
уважаемые, у вас не один 
рецепт на руках, ино-
гда до 7 рецептов. Надо, 
во-первых, все рецепты 
в аптеке просмотреть, есть 
ли они. Потом все это надо 

забить в компьютерную си-
стему учета обязательно.

По мнению главы рай-
онной администрации, ло-
гистика в аптеке несовре-
менная и надо с этим что-то 
решать:

— Сейчас лекарства, 
это конечно, не очень хоро-
ший пример, можно зака-
зывать в Интернете. И их 
привезут. А мы почему сто-
им на месте? Давайте тоже 
думать по-другому, орга-
низовывать получение ле-
карств. Можно же через по-
ликлинику, через ФАП, где 
все своих больных знают, 
знают, когда человек при-
дет за этим лекарством. 
Надо менять подходы! 
А мы старых людей застав-
ляем приезжать и стоять 
по 4 часа в очереди, — вы-
сказала свою позицию Еле-
на Любушкина.

Глава района предло-
жила на следующие ин-
формационные встречи 
пригласить представителей 
«Ленфарма», чтобы подго-
товить конкретные пред-
ложения и довести этот 
вопрос до губернатора Ле-
нинградской области.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Будет ли построен ФАП в Романовке, почему 
за льготными лекарствами в гатчинской ап-
теке жители района стоят по 4 часа, можно ли 
переносить медосмотр школьников на время 
школьных каникул, узнали жители деревни 
Малое Верево 31 июля на информационной 
встрече по вопросам здравоохранения.

Елена Любушкина: надо изменить 
подход к выдаче лекарств
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Вопросы «на карандаш» не менее важны
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 � Спортивные учреждения 
приглашают на ярмарку

1 сентября на стадионе «Спартак» в Гатчине 
пройдет уже четвертая ярмарка спорта.

Как рассказали в районном спорткомитете, ярмар-
ка спорта – уникальный городской проект, направлен-
ный на популяризацию физической культуры, спорта 
и здорового образа жизни.

Идея мероприятия состоит в том, чтобы в первые 
выходные сентября предоставить жителям Гатчины 
и Гатчинского района – прежде всего, детям в сопро-
вождении родителей и молодёжи – возможность опре-
делиться со своим спортивным будущим на ближайший 
учебный год, а может быть, и на всю жизнь.

Посетители ярмарки смогут узнать, какими вида-
ми спорта можно заниматься в Гатчине и Гатчинском 
районе; пообщаться со специалистами; увидеть многие 
виды спорта вживую; попробовать себя в них, оценить, 
насколько эти занятия им интересны и как эти пред-
почтения соотносятся с текущим уровнем их подготов-
ки; на месте записаться в понравившуюся спортивную 
секцию (или, если вдруг такой возможности нет, узнать, 
где, когда и как это можно сделать); познакомиться со 
спортивными достижениями гатчинцев.

К участию в ярмарке приглашаются спортивные 
федерации, школы, клубы, секции.

По вопросам участия в ярмарке обращаться:
8(81371)99-526 или через личные сообщения На-

талье Коротковой. Заявки на участие присылайте 
на электронную почту: tsics@mail.ru с пометкой СПОР-
ТИВНАЯ ЯРМАРКА

Подать заявку на участие необходимо до 12 августа!

 �Юные велолюбители 
прокатятся в Приоратском 
парке

7 сентября в Гатчине пройдет детский вело-
фестиваль «Приорат».

Максимальное количество участников — 500 чело-
век. Самые маленькие велосипедисты 2015 года рож-
дения должны будут проехать 100 метров, а велолюби-
тели 2001 — 2008 годов рождения проверят свои силы 
на 5-километровой дистанции.

250 слотов будут доступны для он-лайн регистрации 
с 26 августа, 250 слотов при личной бесплатной реги-
страции в районном спорткомитете (Гатчина, ул. До-
стоевского д.2) с 28 августа.

 � Гатчинские «Длинные аллеи» 
ждут спортсменов

Продолжается регистрация на легкоатлети-
ческий пробег «Длинные аллеи», который 
пройдет в Гатчине 18 августа.

Традиционно участники пробега августовского со-
стязания выходят на старт в Приоратском парка.

Регламент пробега:
08:00 – 11:30 — выдача стартовых конвертов;
10:00 — старт на дистанции 63,3 км;
10.10 – старт мальчиков на дистанции 1.5 км;
10.20 – старт девочек на дистанции 1.5 км;
11:00 — старт на дистанции 42,2 км;
11:10 – награждение победителей на дистанции 1,5 

км;
12:00 — старт на дистанции 21,1 км;
с 14:00 — награждение победителей на всех дистан-

циях;
17:00 — окончание контрольного времени на всех 

дистанциях.

Посвящается Светлане
Колесниченко

Светлана наша - лучше всех!
Лучше чемпионов тех,
Что купались раньше в славе,
Были гордостью в державе.
Всех Светлана обыграла,
Лучшей синхронисткой стала.
Светлана наше и скромна,
И красива, и стройна.
Она радует всех нас -
Вот такой у нас рассказ.
Все победы нашей Светы,
Словно добрые приметы
Для прекрасной и любимой
Нашей родины большой.
И Россия будет дивной,
Обновленной и счастливой –
Вот державою какой.

Владимир Сушилин

Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму 
и молодежной политике ад-
министрации Гатчинского 
муниципального района по-
здравляет всех ветеранов 
спорта, спортсменов, физ-
культурников, спортивную 
общественность и всех кто 

связал свою жизнь с физи-
ческой культурой и спор-
том желаем счастья, здоро-
вья, благополучия и новых 
трудовых и спортивных ре-
кордов.

В честь празднования 
профессионального празд-
ника, приглашаем всех же-
лающих на стадион «Спар-
так» 10 августа 2019 года 
принять участие в празд-
ничных мероприятиях.

Как рассказал руково-
дитель клуба друзей ку-
бика Рубика Юрий Хван, 
на встрече присутствова-
ли 14 человек — 11 юных 
любителей головоломки 
и трое взрослых, которые 
сопровождали своих детей. 
Кстати, взрослые не только 
азартно следили за успеха-
ми ребятишек, но и сами 
с удовольствием собирали 
кубик Рубика.

Встреча показала, 
что у спидкубинга (так 

называются соревнова-
ния на скоростную сборку 
знаменитой головоломки) 
в Гатчине и Гатчинском 
районе есть свои фанаты, 
и это хобби для интеллек-
туалов развивать можно 
и нужно.

Отмечается, что спид-
кубинг способствует раз-
витию памяти, внимания, 
мелкой моторики и мышле-
ния, помогает в учебе детям 
и в работе взрослым. Юрий 
Хван добавил, что на встре-
чах клуба друзей кубика 
Рубика собравшиеся зани-
маются и другими голово-
ломками.

Принимали участие 
в спортивных состязаниях 
люди старше 65 лет. Они со-
ревновались в командной 
эстафете, настольном тен-
нисе, беге на один кило-
метр, стрельбе, плавании 
и дартсе.

В результате в «копил-
ку» гатчинской команды 
попали сразу четыре ме-
дали. В плавании золото 
взяла Ангелина Татари-
на. Второе место в лег-
кой атлетике завоевали 
Валерий Смирнов и Еле-
на Челамбицкая. Третье 
место в настольном тен-
нисе досталось Михаилу 
Мурзову.

10 августа 2019 года в Российской Федерации 
будет отмечаться государственный праздник 
– День Физкультурника, которому в текущем 
году исполняется 80 лет.

3 августа состоялась первая сходка спидкубе-
ров в Гатчине.

1 августа в Выборге состоялся региональный 
этап VI спартакиады пенсионеров России. 
В ней приняли участи 10 команд из районов 
Ленинградской области, в том числе из Гат-
чинского района.

Дню физкультурника – 80 лет

Любители спидкубинга встретились в Гатчине

Успехи гатчинских спортсменов 65+

ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Зарядка 
ДЛЯ УМА

СПАРТАКИАДА

10 августа

9.00 — 9.30 — регистрация участников на стадионе 
«Спартак» г.Гатчина.

10.00 — парад участников спортивных соревнований. 
Награждение лучших спортсменов, тренеров и работни-
ков физической культуры и спорта Гатчинского муници-
пального района. Показательные выступления спортсме-
нов гатчинских и районных спортшкол.

Командные виды соревнований:
11.00 – комбинированная эстафета;
11.20 – эстафета семейных команд;
11.30 – волейбол;
11.30 – мини – футбол среди мужских команд;
11.30 — стритбол среди мужских и женских команд 

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

(Возраст ребенка до 12 лет);
15.30-16.00 Награждение в командном зачете.

Личные соревнования:
11.30 — выполнение нормативов ГТО;
12.00 – легкая атлетика;
12.00 – соревнования по гиревому спорту, участвуют 

все желающие;
12.00 – соревнования по теннису корт стадиона «Бал-

тийский»);
12.00 — соревнования по настольному теннису;
12.00 — соревнования по игре в дартс «Набор очков» 

среди людей с ограниченными возможностями
12.00 — соревнования по шахматам (ул. Соборная д.7, 

шахматная школа «Дебют»);
12.00 — соревнования по пауэрлифтингу (жим штанги лежа).

11 августа

10.00 – турнир по мини-футболу среди детских ко-
манд (стадион «ФОК Мариенбург»);

11.00 – соревнования по теннису (корт стадиона «Бал-
тийский»);

11.00 – соревнования по городошному спорту (пр. 25 
Октября д.2 площадка для городошного спорта).

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
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Кубик Рубика — игра и удовольствие

4 медали привезли в Гатчину
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 � Детский палаточный лагерь: 
нарушения есть

Гатчинской городской прокуратурой про-
ведена проверка исполнения санитарно-
эпидемиологического законодательства 
при организации детского оздоровитель-
ного отдыха, в ходе которой были выявле-
ны нарушения.

Сообщается, что в палаточном лагере «Спецназ 
Дети» установлены нарушения в части организации 
питания детей – отсутствует утвержденное меню, 
что исключает возможность оценить рацион питания, 
состав блюд, их энергетическую ценность. Также ру-
ководством лагеря не было обеспечено наблюдение 
за состоянием здоровья работника пищеблока пу-
тем организации ежедневного заполнения журнала 
«Здоровье». Кроме того, в лагере установлено недо-
статочное количество медицинских изделий укладки 
для оказания первой помощи.

В адрес руководителей лагеря внесено представ-
ление об устранении нарушений федерального зако-
нодательства, а также возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении. Устранение нарушений 
находится на контроле Гатчинской городской проку-
ратуры.

 �Жителя Коммунара избили 
и ограбили в парадной

6 августа в полицию обратился житель 
Коммунара, который рассказал, что ориен-
тировочно в 17:30 в парадной дома на ули-
це Гатчинской в Коммунаре на него напа-
ли двое неизвестных.

Злоумышленники избили потерпевшего, отобрали 
у него банковские карты и деньги, после чего скры-
лись. Возбуждено уголовное дело.

 � Умышленные поджоги 
фиксируют в 47-м регионе

СМИ сообщают о том, что в Ленинград-
ской области злоумышленники специаль-
но поджигают леса. Так, в поселке Назия 
и поселке Молодцово (Кировский район 
Ленобласти) огнеборцы на месте лесных 
пожаров обнаружили огневые красные 
фаеры. Предполагается, что именно они 
становились причиной возгорания и по-
следующего обращения местных жителей 
за помощью.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти рассказали, 
что фаеры находили уже неоднократно. Поджигатель-
ные палочки обнаруживаются практически каждый 
день пожарными, выехавшими на тушение в населен-
ные пункты, которые находятся рядом с лесом.

«Мотивы поджигателей остаются неизвестными», 
— сообщают огнеборцы. Местных жителей призы-
вают обращать внимание на подозрительных людей, 
которые появляются в лесах рядом с населенными 
пунктами, и своевременно сообщать о них в правоох-
ранительные органы.

Также, при возникновении лесного пожара сле-
дует немедленно обратиться по следующим номерам: 
(8-812-90-89-111), единому федеральному номеру лес-
ной охраны, (8-800-100-94-00) или в пожарную охрану 
по телефонам 01, 101 или 112.

 � Портал госуслуг разрешит 
охоту?

В сезон охоты, начавшийся в Ленинград-
ской области, важно иметь не только охот-
ничий билет и соблюдать положенные сро-
ки: обязательно и оформление разрешения 
на добычу охотничьих ресурсов.

Получить разрешение на охоту проще 
через портал государственных услуг Ленинградской 
области gu.lenobl.ru. Для этого нужно выбрать необ-
ходимую услугу и заполнить электронное заявление. 
Если все сделано верно, на электронную почту придет 
положительное решение от профильного комитета. 
Для получения бланка разрешения на добычу охотни-
чьих ресурсов нужно записаться на прием в комитет 
по охране, контролю и регулированию использова-
ния объектов животного мира Ленинградской обла-
сти по телефону (812) 611-50-00. При себе необходимо 
иметь паспорт гражданина РФ, охотничий билет еди-
ного федерального образца и квитанцию об оплате го-
спошлины. Оплатить пошлину также выгоднее на сай-
те gu.lenobl.ru, поскольку всем, кто оформляет услуги 
через портал, предоставляется скидка 30 % на оплату 
пошлины.

Если у заявителя есть электронная подпись, то ус-
луга может быть оказана полностью в электронном 
виде.

 � Госжилнадзор: 
проверки вне плана

Как сообщает пресс-служба правительства 
Ленобласти, руководители и специалисты 
Комитета государственного жилищного 
надзора и контроля с сентября 2019 года 
проведут встречи с гражданами в каждом 
из районов области.

Эксперты госжилнадзора ответят на волнующие 
жителей вопросы, а также примут участие во внепла-
новых проверках по обращениям. Сообщатся, что пер-
вый выездной прием областного Комитета госжил-
надзора пройдет во Всеволожске. В Гатчине прием 
пройдет 26 ноября.

Пожарные спасли 15 человек 
в Новом Свете

Ситуационный центр: 
оперативно обо всех происшествиях

Семь машин в одном ДТП

Сообщается, что в одном 
из отделений гаража был 
обнаружен ранее горев-
ший легковой автомобиль 
«Ока». В другом отделении 
находился легковой авто-
мобиль Ваз-2101, эту маши-
ну удалось спасти от огня.

В этот же день поступило 
сообщение о пожаре в посел-
ке Вырица, на улице Алексе-
евская. В результате пожара 

сгорела и частично разобра-
на одноэтажная, дощатая 
баня. С пламенем боролись 
специалисты 105-й пожарно-
спасательной части.

Погибших и пострадав-
ших в этих происшествиях 
нет.

А вот на следующий день 
в одноэтажном деревянном 
доме в деревне Выра наш-
ли тело человека. Известно, 
что около 16 часов 1 авгу-
ста загорелся одноэтажный 
деревянный дом на улице 
Старая Выра в деревне 

Выра. Его потушили спустя 
три часа. По предваритель-
ным данным, во время про-
исшествия в доме находи-
лась 82-летняя хозяйка.

Ранним утром 1 августа 
дежурному на пульт посту-
пило сообщение о возгора-
нии в поселке Новый Свет: 
горела квартира на 1-м эта-
же многоквартирного дома. 
15 жителей дома с помощью 
специальных устройств 
были спасены от огня. 
На то, чтобы справиться 
с пожаром, сотрудникам 
42-й пожарно-спасатель-
ной части потребовалось 18 
минут. В горящей двухком-
натной квартире выгорела 
обстановка одной комнаты 
на площади 6 квадратных 

метров. Погибших и по-
страдавших нет.

В ночь на 5 августа в 2 
часа 30 минут поступило со-
общение о возгорании в де-
ревне Ивановка Пудостьско-
го сельского поселения: горел 
дом на улице Лесной. На лик-
видации пожара работали со-
трудники 43, 42 и 134-хх по-
жарно-спасательных частей.

В результате пожара 
сгорели и были частично 
разобраны одноэтажный 
деревянный заброшенный 
дом с пристроенными хоз-
постройками, баня и два 
сарая. Погибших, постра-
давших нет.

Дознания по пожарам 
ведет ОНД Гатчинского 
района.

Помимо современного 
оборудования для прове-
дения видеоконференций, 
центр объединяет информа-
ционные и аналитические 
системы правительства об-
ласти и данные федераль-
ных ведомств. В результате 
самая актуальная инфор-
мация о жизнедеятельности 
региона будет представле-
на наглядно, на одной виде-
остене.

«Ситуационный центр 
позволит нам оперативно 
взаимодействовать со все-
ми федеральными струк-
турами – МЧС, ГУВД, 
с нашими подразделениями 
по ЖКХ, электросетевыми 

компаниями, дорожными 
службами. Это удобный 
формат, как для ежеднев-
ной работы, так и для рабо-
ты в экстренной ситуации. 
С помощью новых техноло-
гий мы можем объединить 
почти все службы на терри-
тории области», – отметил 
губернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко.

Центр будет интегри-
рован с системой «112» 
Ленинградской области. 
Это позволит получать 
оперативную информацию 
о происшествиях, а также 
изображения с камер виде-
онаблюдения.

В отдельных блоках 
на едином экране будут 
представлены мониторинг 
СМИ и жилищно-комму-

нальной сферы, отчеты 
об исполнении поручений 
губернатора и националь-
ных проектов, данные соцо-
просов населения, инфор-
мация о выборах. Центр 
будет использоваться 
во время видеоконферен-
ций, прямых телефонных 
линий, при планировании. 
А в период проведения 
массовых мероприятий 
или в случае возникнове-

ния чрезвычайных ситуа-
ций оборудование ситуа-
ционного центра позволит 
контролировать обстановку 
в регионе, обеспечивать ко-
ординацию действий орга-
нов власти.

Как сообщает пресс-
служба губернатора, обо-
рудование центра пока 
тестируется, его ввод в экс-
плуатацию запланирован 
на конец сентября.

Водитель автомобиля 
DAF из Брянска не рассчи-
тал дистанцию: в резуль-
тате три человека оказа-
лись в больнице.  Авария 
произошла около 19 часов 
4 августа на трассе «СПб 
— Псков». Водитель грузо-
вика DAF с полуприцепом 
врезался в двигавшийся па-
раллельно Chevrolet Spark, 

а потом протаранил еще 5 
машин.

По данным УГИБДД 
по Петербургу и Лено-
бласти, автомобили Ford, 
Honda, Volkawagen, Renault 
и «Лада» оказались сильно 
повреждены в результате 
удара. «Скорая» увезла в тя-
желом состоянии 46-летнюю 
женщину-водителя «Лада». 
Пассажирка отечественного 
авто и 13-летний подросток 
получили травы средней 
степени тяжести.

ПОЖАРЫ

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ

ДОРОГИ

Днем 31 июля на улице Урицкого в Гатчине 
загорелся гараж. Спасатели 42-й пожарно-
спасательной части за 25 минут погасили 
пламя.

5 августа в тестовом режиме заработал 
ситуационный центр Ленинградской об-
ласти. Прямая линия губернатора с жите-
лями области впервые прошла на новой 
площадке.

Семь машин столкнулись вечером 4 августа 
на трассе «Санкт-Петербург — Псков» в Гат-
чинском районе. 

Маршрутки в Мариенбурге 
движутся по новой схеме

Редакция проверила эту 
информацию и убедилась, 
как организована стоянка ав-
тобусов на новой площадке.

С 22 июля изменилась 
схема движения автобусов 
по маршруту № 18 А « г. 
Гатчина, микрорайон Мари-
енбург — г. Санкт — Петер-
бург». 

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

Посадка/высадка пас-
сажиров осуществляется 
только на утвержденных 
остановочных пунктах 
по маршруту движения 
автобусов по требованию 
пассажиров. Стоянки авто-

бусов/ посадки пассажиров 
у ж/д станции «Мариенбург» 
нет. 

Посадка в направлении 
г. Санкт-Петербурга осу-
ществляется на автобусной 
остановке напротив стан-

ции. Стоянка автобусов пере-
несена на площадку по ул. 
120-й Гатчинской Дивизии. 
Первая остановка на ул. 120-
й Гатчинской дивизии на-
ходится напротив домов № 
55-57, следующая у дома № 9.

Актуальный 
ВОПРОС

В редакцию обратились жители микрорай-
она Мариенбург, которые сообщили, что 
водители маршрутных автобусов К-18а при-
нудительно высаживают своих пассажиров 
у железнодорожной станции Мариенбург 
вместо обещанных перевозчиком остановок 
по ходу следования к стоянке на площадке 
по ул. 120-й Гатчинской Дивизии.
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В 2010 году вся страна 
отмечала 65-летие Победы 
в Великой Отечественной 
войне. «Межпоселенческой 
центральной районной би-
блиотекой им. А. С. Пуш-
кина был разработан и ре-
ализован проект «ВОЙНЫ 
И ПАМЯТИ приказ… 1941-
45г.г. – 2010г.». Он был за-
думан как цикл массовых 
и индивидуальных меро-
приятий: встреч, бесед, 
обсуждений, творческих 
конкурсов, циклов книжно-
иллюстративных темати-
ческих выставок, художе-
ственных экспозиций.

В рамках проекта был проведен конкурс литературно-художественных ра-
бот среди читателей библиотек нашего района «Сквозь годы памяти и судьбы 
поколений». Сотрудники библиотек работали по сбору автобиографических 
воспоминаний жителей Гатчинского района о Великой Отечественной войне 
— участников военных действий, блокадников, тружеников тыла, детей войны. 
Тематические папки библиотек района пополнились документальными и фото-
графическими архивами.

По итогам акции и результатам конкурса, вышел уникальный сборник 
«Сквозь годы памяти и судьбы поколений…». Благодаря инициативе сотрудни-
ков МЦРБ им. А. С. Пушкина все материалы были стилистически обработаны, 
систематизированы и оформлены. В одной книге удалось собрать воспоминания 
людей, которые пережили самую страшную войну в истории человечества, рас-

сказы школьников о своих дедушках и бабушках, литературные и твор-
ческие работы читателей библиотек района. В издании сборника при-

няли участие 237 авторов.
Проект «ВОЙНЫ И ПАМЯТИ приказ… 1941-45 г.г. – 2010 г.» 

МЦРБ им. А. С. Пушкина был удостоен гранта Ленинградского 

областного ежегодного конкурса профессионального мастерства «Звезда куль-
туры — 2010» в номинации «Лучший социально-культурный проект».

Живой интерес вызвали встречи с руководителем поискового отряда «Крас-
ногвардеец» и начальником штаба поисковых отрядов Гатчинского района Э. 
Н. Брюквиным из цикла «О том, что здесь когда-то битвы шли…». Из рассказов 
Эдуарда Николаевича наши читатели узнали о работе поисковиков, результа-
тах поисковых экспедиций и находках. На встречах звучали стихи, песни, от-
рывки из солдатских писем. Встреча с таким замечательным человеком никого 
не оставила равнодушными.

Незабываемое впечатление оставила встреча «Мы ведем свой род…» с по-
томками А. С. Пушкина и А. П. Ганнибала — Борисом Борисовичем Пуш-
кин (Геринг), Евгением Васильевичем Коротовым, Валерием Юрьевичем 
Сладковым и Геннадием Геннадьевичем Витковым, которые поведали о себе 
и об удивительных подробностях не только из жизни самого поэта, но и его 
детей и внуков. Такие встречи дают уникальную возможность из первых уст 
узнать о многих семейных событиях в роду Пушкиных, о переплетениях судеб 
предшественников и потомков. Встреча прошла в теплой, дружеской обста-
новке и завершилась вы-
ступлением молодого 
вокального ансамбля «Экс-
промт» из Суйды.

В 2010 году литера-
турно-краеведческий аль-
манах «Оредеж» был удо-
стоен Почетного диплома 
и гранта на Российском 
конкурсе периодических 
краеведческих изданий, 
организованном Фондом 
имени Дмитрия Лихачева 
и Союзом периодических 
краеведческих изданий.

Районной библиотеке — 100 лет

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

Стиль, орфография и пунктуация приведенных 
документов полностью сохранены.

«Баронесса Лили» – в собственном саду

Оперетта, в которой за-
действованы 9 актеров, 
небольшой оркестр и одна 
декорация. Что же проис-
ходит на сцене, что так при-
влекает взгляд зрителя? Та-
лантливая актерская игра, 
интересный сценарий, тон-
кий юмор, профессиональ-
ная режиссура. 

Основной сюжет оперет-
ты «Баронессы Лили» таков: 
граф Ласло продает поме-
стье почившего отца, но слу-
чайно новый хозяин замка 
Барон принимает его за ка-
мердинера. Из любопытства 
Граф подыгрывает Барону 
и, будучи якобы камердине-
ром, влюбляется в его дочь 
— Баронессу Лили, кото-
рую должны выдать замуж 

за Графа, продавшего за-
мок. Хитросплетения судеб 
главных и второстепенных 
персонажей придают оперет-
те насыщенность и затягива-
ют в историю их любовных 
перипетий, в итоге вылива-
ющихся в счастливый конец.

Артисты Санкт-
Петербургского театра му-
зыкальной комедии уже 
не первый год радуют зри-
телей своей игрой под от-
крытым гатчинским небом. 
Для некоторых гостей посе-
щение этого фестиваля уже 
стало традицией. К приме-
ру, семья Осафьевых-Степа-
новых пришла уже третий 
раз, гости рассказали:

— Приходим всей се-
мьей, выбираем первую опе-
ретту в первый день.

А Екатерина Шерстин-
никова поделилась впечат-
лением:

— Прекрасное сочета-
ние музейного дела с теа-
тральным. Это всегда при-
ятно, поскольку мы сами 
музейные работники. Это, 
как бы одновременно и об-
мен опытом, и развлечение.

Ирина Иванова отмечает:
— Очень необычно все 

каждый раз. Важно, что-
бы была хорошая погода. 
Но, поверьте, зрителям 
даже плохая погода не ме-
шает. Артисты дают такую 
энергию, такую радость, 
так передают свои эмоции, 
что никакая погода не пор-
тит. В позапрошлом году 
был сплошной дождь, но все 
зрители ушли довольные.

Анна Гавриленко пора-
довалась:

— Увидела, что такое 
великолепное мероприятие 
проходит, да еще и под от-
крытым небом, очень наде-
ялась на хорошую погоду. 
Решилась попробовать 
и приехала, посмотрела. 
Интересно очень!

Зрители, заполнив все 
места в импровизированном 
зале собственного садика, 
смеялись и без устали апло-

дировали артистам. Мас-
су восторженных взглядов 
и искренних улыбок вызвала 
у них заслуженная артистка 
России Валентина Кособуц-
кая. В свои семьдесят лет в от-
крытом розовом платье в про-

хладный гатчинский вечер 
актриса шутила, пела, тан-
цевала, полностью отдаваясь 
своей роли и добавляя в опе-
ретту еще больше юмора.

В этом году впервые 
для площадки использова-

ли территорию Собствен-
ного Садика возле дворца, 
что придало оперетте до-
полнительный шарм.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Выходные 
В ГАТЧИНЕ

В прошедшие выходные Гатчина была сто-
лицей оперетты. В течение трех дней у стен 
дворца разворачивались красочно-музы-
кальные действа. Фестиваль «Оперетта-
парк» начался в Гатчине в пятницу с «Баро-
нессы Лили».
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Мария Васильева:
— Точно не с помощью ЖКХ это нужно делать. Деньги канут в не-

бытие.

Артём Меркушов:
— Есть ОСАГО, все прекрасно знают, как работает этот лохотрон. 

Почему здесь должно быть по-другому?

Екатерина Венберг:
— Попытка очередного «собирания» денег с населения.

Светлана Титова:
— Уверена, что ничего хорошего это не сулит.

Лариса Уфимцева:
— Не поняла, в чем подвох. Если человек захочет получить страхов-

ку, он получит, если нет — просто не согласится оплачивать ее.

Эльдар Мусаев:
— Если вы думаете, что самые лживые и двуличные люди — это 

политики, значит, вы никогда не имели дела со страховыми агентами. 
Слышал о случае гибели человека, упавшего с балкона. Его жизнь была 
застрахована, в т.ч. и от падения с высоты. Страховку семье не выпла-

тили, обосновав отказ тем, что застрахованный умер не от падения, 
а от удара о землю…

Эмма Васина:
— Из-за новой строчки в квитанции в соцсетях уже распространя-

ются призывы к отказу от «навязываемой» услуги, авторы сообщений 
отмечают, что власти пытаются переложить свои обязательства на пле-
чи населения и страховщиков. Думаю, что недовольство людей связано 
с недостатком информации.

Петр Свиридов:
— Что опять за бред со страховкой? Сейчас и так можно добро-

вольно застраховать свое имущество в виде квартиры: лет пятьдесят 
уже можно. Причем здесь якобы добровольная страховка в услугах 
ЖКХ? А если человек уже застраховал свое жилье в страховой компа-
нии, то ему повторно страховать через ЖКХ? Огромная часть квартир 
в ипотеке и, соответственно, и так застрахована.

Рекс Скаут:
— Правительство и страховые решат, сколько брать денег с лю-

дей?!!! А налоги наши куда и кому в карман идут? То есть, если рванет 
газ и нет страховки, то идите лесом?! Здорово придумали, как и с капре-
монтом, и с мусорной реформой.
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РазмышлизМЫ

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

Вопрос следующего номера: «Лето — лучшая пора 
для неспешных прогулок. Предлагаем поделиться 
впечатлениями о своих прогулках по любимому горо-
ду или в путешествиях. Сравниваете ли вы наш город 
с теми, где отдыхали?»

* 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».

В августе 2019 года вступает 
в силу закон о страховании жилья 
от чрезвычайных 
ситуаций.

П л а н и р у е т с я , 
что строка «Стра-
хование жилья 
от ЧС» будет вклю-
чена в квитанции 
за ЖКУ, но пока 
принятие решения 
ставить под ней га-
лочку или нет оста-
ется за собственни-
ками жилых помещений.

Такие меры уже работают в не-
которых регионах страны– напри-
мер, в Краснодарском крае, где 
несколько лет назад в Крымске, 
Туапсе и Апшеронском районе 
произошли наводнения, здесь ре-
гиональная программа страхо-
вания жилья от чрезвычайных 
ситуация действует с 2015 года. 

Однако, по данным открытых ис-
точников, на сегодняшний день 

застраховано всего 
1,2 % жилья от всего 
жилого фонда края. 
Причина ясна: люди 
не готовы нести 
д о п о л н и т е л ь н ы е 
траты и механизм 
получения страхо-
вок для них непро-
зрачен и непонятен. 
Но трагедии от на-
воднений в Иркут-

ской области, лесные пожары 
в Сибири, да и взрыв на нашем 
заводе «Авангард» в прошлом году 
говорят о том, что надо создавать 
какие-то механизмы помощи лю-
дям, пострадавшим в ЧС.

Гибель жилья всегда трагедия 
для людей. Для подавляющего 
большинства граждан лишиться 
жилья означает лишиться прак-

тически всего своего имущества, 
накопленного всей семьей. Но мо-
жет ли страхование жилья стать 
механизмом финансовой защиты 
на случай утраты жилья? Хочется 
верить, что государство решает эту 
задачу такими мерами – получает-
ся, что за счет самих граждан…

Обычно владельцы пострадав-
шего жилья не идут в страховую 
компанию, а надеются на помощь 
друзей, родственников или обра-
щаются в администрацию своего 
поселения.

Эксперты утверждают, что «при 
массовом страховании стоимость 
страхового полиса в месяц будет 
в пределах 100—200 рублей». По-
нятно, что попытка ввести стра-
ховку через квитанцию ЖКХ – это 
и есть попытка запустить массо-
вый процесс. Жителям начнут 
говорить, что «страховой полис 
дает дополнительную гарантию: 

владелец жилья сможет претендо-
вать и на получение компенсации 
от страховщика, и на помощь от го-
сударства».

Как сообщает Интернет, 
в США 95 % граждан страхуют 
недвижимость, в России эта циф-
ра не превышает 5 %. Между тем 
чрезвычайных ситуаций разного 
масштаба в России ничуть не мень-
ше, чем в Америке, а выпутывать-
ся из них в финансовом плане 
россиянам гораздо сложнее, чем 
американцам, в том числе из-за от-
сутствия страховок.

За 15 лет существования ОСА-
ГО мы научились взаимодейство-
вать со страховыми компаниями, 
большинству из нас понятен по-
рядок заключения договора и по-
лучения страхового возмещения. 
Однако, в отличие от ОСАГО, 
в страховании жилья пока много 
неизвестного.

Людмила Солодовникова:
«Страховой полис даёт дополнительную 
гарантию?» 

Читатель.

Обычно владель-
цы пострадав-

шего жилья не идут 
в страховую ком-
панию, а надеются 
на помощь друзей, 
родственников или 
обращаются в адми-
нистрацию своего 
поселения.
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9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 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	 «Гатчинские	сезоны»
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «Гатчинские	сезоны»
21:00	 «СЕКРЕТЫ	БИЗНЕСА»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 13 АВГУСТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:40	 Ежедневник
09:00	 «Гатчинские	сезоны»
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	 «Гатчинские	сезоны»
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 14 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	 «Гатчинские	сезоны»
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

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

ЧЕТВЕРГ 15 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	 «Гатчинские	сезоны»
20:30	 Концерт
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 16 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	 «Гатчинские	сезоны»
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «ГОВОРИТ	И	ПОКАЗЫВАЕТ	ИГОРЬ	СМИРНОВ»
20:30	 «ВЫБОРЫ-2019»
21:30	 КСТАТИ
21:58	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 17 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 18 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 12 по 18 августа

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

11.55,	17.25	Полиция	
Хьюстона	-	отдел	по	защите	
животных

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

Аляски
16.30	Полеты	вглубь	Аляски
19.15,	23.50,	03.25	Аппетиты	

большой	белой
20.10,	00.45,	04.15	Секреты	

природы
20.38,	01.13,	04.39	Удивительный	

мир	животных
21.05,	05.02	Найджел	Марвен	

предстваляет
22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем

ВТОРНИК
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	Океанариум
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	Герои	среди	
нас

20.10,	00.45,	04.15	Зоопарк	Сан-
Диего

21.05,	05.02	Найджел	Марвен	
предстваляет

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

11.55	Экспедиция	Мунго
12.50,	18.20,	02.35	Волки	и	воины
13.45	Доктор	Ди
14.40	Зоопарк	Сан-Диего
15.35	Монстры	Аляски
16.30	Полеты	вглубь	Аляски
17.25	Полиция	Хьюстона	-	отдел	

по	защите	животных
19.15,	23.50,	03.25	Ремонт	в	

приюте
20.10,	00.45,	04.15	Океанариум
21.05,	05.02	Неизведанный	

Индокитай
22.00,	01.40	Вторжение
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	Вторжение
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	Неизведанный	
Индокитай

ПЯТНИЦА
07.00,	06.36	Поля	звериных	

сражений
07.25,	08.15	В	дикие	края	с	

Эваном
09.10,	10.05,	11.00,	11.55	Зоопарк
12.50	Волки	и	воины
13.45	Доктор	Ди
14.40,	15.05	Удивительный	мир	

животных
15.35,	22.00,	01.40	Вторжение
16.30	Полеты	вглубь	Аляски
17.25	Полиция	Хьюстона	-	отдел	

по	защите	животных
18.20,	02.35	Введение	в	

котоводство
19.15,	23.50,	03.25	Будни	

ветеринара
20.10,	00.45,	04.15	Доктор	Джефф
21.05,	05.02	Неизведанный	

Индокитай
22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем

СУББОТА
07.00,	06.36	Поля	звериных	

сражений
07.25,	20.10,	20.35	Секреты	

природы
07.50	Удивительный	мир	

животных

08.15,	09.10,	10.05,	11.00	Волки	
и	воины

11.55	Введение	в	котоводство
12.50,	13.45	Найджел	Марвен	

предстваляет
14.40,	15.35,	16.30	Неизведанный	

Индокитай
17.25,	18.20	Зоопарк
19.15	Будни	ветеринара
21.00	Заповедная	Аляска
22.00,	22.55	Монстры	Аляски
23.50,	00.45,	01.40	Вторжение
02.35	Я	живой
03.25	Правосудие	Техаса
04.15	Доктор	Джефф
05.02,	05.49	Полиция	Хьюстона	

-	отдел	по	защите	
животных

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00,	06.36	Поля	звериных	

сражений
07.25,	12.50	Океанариум
08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	11.55	На	

свободу	с	питбулем
13.45	Зоопарк
14.40,	15.35	Монстры	Аляски
16.30,	17.25	Вторжение
18.20,	19.15	Волки	и	воины
20.10	Щенячий	суперкубок
22.00	Большие	кошки	Кении
22.55	Доктор	Джефф
23.50	Будни	ветеринара
00.45,	01.40,	02.35,	03.25,	04.15	

Полеты	вглубь	Аляски
05.02,	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	Голые	и	
напуганные	XL

07.20,	14.40,	20.10	Махинаторы
08.15,	15.35,	02.35	Быстрые	и	

громкие
10.05,	10.30,	21.05	Охотники	за	

складами
11.00,	01.40	Операция	“Спасение	

дома”
11.55,	12.20	Как	это	устроено?
17.25,	05.10	Железная	дорога	

Аляски
18.20,	03.30	Охотники	за	старьем
21.30	Склады
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	Голые	и	
напуганные	XL

07.20,	14.40,	20.10	Махинаторы
08.15,	15.35,	02.35	Быстрые	и	

громкие
10.05	Охотники	за	складами
10.30,	21.05,	21.30	Склады
11.00,	11.55	Братья	Дизель
12.50,	01.40	Американский	чоппер
17.25,	05.10	Железная	дорога	

Аляски

18.20,	03.30	Охотники	за	старьем
22.00	Автобан	А2
22.55,	04.20	Выжить	вместе
00.45	Затерянные	викинги	

Америки

СРЕДА
06.00,	09.10,	09.35,	13.45,	14.10,	

19.15,	19.40	Как	это	сделано?
06.25,	16.30,	23.50	Голые	и	

напуганные	XL
07.20,	14.40,	20.10	Махинаторы
08.15,	15.35,	02.35	Быстрые	и	

громкие
10.05,	10.30,	21.05,	21.30	Склады
11.00,	11.55,	18.20,	03.30	

Охотники	за	старьем
12.50,	22.00	НАСА
17.25,	05.10	Железная	дорога	

Аляски
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	Голые	и	
напуганные	XL

07.20,	14.40,	20.10	Махинаторы
08.15,	15.35,	02.35	Быстрые	и	

громкие
10.05,	10.30,	21.05,	21.30	Склады
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,	16.30,	23.50	Голые	и	
напуганные	XL

07.20,	14.40,	20.10	Махинаторы
08.15,	15.35,	02.35	Быстрые	и	

громкие
10.05,	10.30,	21.05,	21.30	Склады
11.00	Голые	и	напуганные
11.55	Автобан	А2
12.50,	01.40	Золотой	путь	Паркера	

Шнабеля
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	Охотники	за	складами
16.00,	16.30,	16.55,	17.25,	17.50,	

18.20,	18.45	Склады
19.15,	20.10	Лаборатория	

взрывных	идей
21.05	Эндрю	Мейн
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	Склады
09.10	Смертельный	улов
10.05	Автобан	А2
11.00,	11.25,	21.05,	21.30	

Сокровища	карибских	
пиратов

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
06.25,	07.45	Невероятные	

изобретения	12+
07.00,	05.20	Музейные	тайны	12+
08.20	Ледовый	мост	12+
09.10,	10.10,	11.10	Расцвет	

древних	цивилизаций	12+
12.15,	13.15,	14.15	Невидимые	

города	Италии	12+
15.15	Невидимый	город	Рим	12+
16.15,	17.10,	18.10	Взрывная	

Земля	12+
19.10	Американские	принцессы	на	

миллион	долларов	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	Смертоносный	
интеллект	12+

00.50	Мифические	существа	12+
04.35	Лучшие	убийцы	древних	

времён	16+

ВТОРНИК
06.05	Невероятные	изобретения	

12+
07.10,	08.00	Музейные	тайны	12+
08.50	Венера	без	прикрас	12+
09.50,	10.45,	11.40,	12.35,	13.25,	

01.25	Мифические	существа	
12+

14.20,	15.25	В	поисках	библейской	
истины	12+

16.25,	17.25,	18.25	Невидимые	
города	Италии	12+

19.25	Смертоносный	интеллект	
12+

20.15	Тридцатилетняя	война	-	
Железный	век	12+

21.15	Загадки	Египта	12+
22.10,	02.20	Высадка	на	Луне
23.15,	03.20	Живые	мертвецы	

Помпеев
00.25,	04.30	Реформация
05.25	Лучшие	убийцы	древних	

времён	16+

СРЕДА
06.10,	07.05,	07.55,	09.35,	

10.25,	11.15,	12.05,	05.45	
Музейные	тайны	12+

08.45	Запретная	история	12+
12.50,	13.50	ДНК	мертвых	

знаменитостей	12+
14.45,	15.40	Карты	убийства	16+
16.30	История	тайных	обществ	

12+
17.25	История	тайных	обществ	

16+
18.20	Затерянный	город	

гладиаторов	12+
19.20	История	Европы	12+
20.20	Тридцатилетняя	война	-	

Железный	век	12+
21.20	Загадки	Египта	12+
22.15,	02.10	Реформация
23.15,	03.10	Тайны	мертвых
00.20,	04.15	Заговор	12+
01.15	Мифические	существа	12+
05.00	Лучшие	убийцы	древних	

времён	16+

ЧЕТВЕРГ
07.05,	05.45	Музейные	тайны	12+
07.55,	09.00,	10.10,	11.15	Поля	

сражений	16+
12.20,	13.15,	14.15,	15.15	История	

оружия	16+
16.15,	17.15,	18.15,	20.05	Тайная	

война	12+
19.15	Заговор	12+
21.05	Рим
22.00,	02.05	Взлет	и	падение

23.15,	03.15	Тайны	мертвых
00.20,	04.15	Тени	средневековья	

16+
01.10	Мифические	существа	12+
05.00	Лучшие	убийцы	древних	

времён	16+

ПЯТНИЦА
07.05,	05.50	Музейные	тайны	12+
07.50	Невероятные	изобретения	

12+
08.20,	09.20,	10.30	Дети	королевы	

Виктории	12+
11.40,	12.40,	13.40	История	

Европы	12+
14.40,	15.35,	16.30,	17.25,	

18.15	Частная	жизнь	
коронованных	особ	12+

19.10	Тени	средневековья	16+
20.05	Тайная	война	12+
21.05	Рим
22.00,	02.05	Взлет	и	падение
23.15,	03.15	Королевская	семья,	

британская	аристократия	и	
нацисты

00.15,	04.20	Американские	
принцессы	на	миллион	
долларов	12+

01.10	Мифические	существа	12+
05.05	Лучшие	убийцы	древних	

времён	16+

СУББОТА
07.00	Тайны	британских	замков	

12+
07.55,	01.45,	02.40	Запретная	

история	12+
08.40,	09.30,	03.35,	04.25	

Музейные	тайны	12+
10.20	День,	когда
11.20	Тайная	война	12+
12.20	Заговор	12+
13.15	Тридцатилетняя	война	-	

Железный	век	12+

14.15	Истории	из	королевского	
гардероба	6+

15.20	Рим
16.10	Боевые	корабли	12+
17.05	Взгляд	изнутри
18.05,	19.05	Вулканическая	

одиссея	12+
20.00	Настоящая	игра	престолов	

12+
20.50	Наполеон	12+
22.00	Лучшие	убийцы	древних	

времён	16+
22.50	Моя	жизнь	в	гитлеровской	

Германии	12+
23.50	История	оружия	16+
00.50	Оружейники
05.10,	05.35	Невероятные	

изобретения	12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00,	07.55,	02.05,	03.00,	05.50	

Запретная	история	12+
07.00,	10.25	Тайны	британских	

замков	12+
08.45,	09.35,	03.55,	04.40	

Музейные	тайны	12+
11.15,	12.10	Вулканическая	

одиссея	12+
13.10,	14.10	Вторая	мировая	в	

цвете	12+
15.10,	16.10,	17.15	Проект	“Наци”
18.15,	19.15	Тайны	египетских	

пирамид	12+
20.10	Смертоносный	интеллект	

12+
21.05	Падение	империи	12+
22.00	Великие	воительницы	

викингов
23.00,	00.00	Невидимые	города	

Италии	12+
01.00	Владыки	Тихоокеанского	

побережья	12+
05.25	Невероятные	изобретения	

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, 
03:10 Известия

05:20 Д/с «Страх в твоем 
доме. Как не родной» 
16+

05:55 Д/с «Страх в твоем 
доме. Благими наме-
рениями» 16+

06:30 Д/с «Страх в твоем 
доме. Слепая месть» 
16+

07:10 Х/ф «Бумеранг» 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 «Глу-
харь. Возвращение» 
16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:20, 23:10, 00:25 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:40, 02:10, 02:40, 
03:20, 03:50, 04:20 Т/с 
«Детективы» 16+

05:15, 03:50 Т/с «Кодекс 
чести» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

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

происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с 

«Шеф» 16+
23:15 Т/с «Свидетели» 16+
01:10 Т/с «Паутина» 16+
02:55 Д/с «Таинственная 

Россия» 16+

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

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

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

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

шаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30 Т/с «Ин-
терны» 16+

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

сии» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:05, 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 столетие 
12+

07:00, 08:55, 10:45, 14:25, 
18:50 Новости

07:05, 10:50, 14:30, 18:55, 
23:05 Все на Матч!

09:00 Смешанные едино-
борства. PFL. Денис 
Гольцов против Келви-
на Тиллера. Бозигит 
Атаев против Эмилиа-
но Сорди 16+

11:35 Волейбол. Межконти-
нентальный Олимпий-
ский квалификацион-
ный турнир. Мужчины 
0+

13:35 Специальный репор-
таж «Отборочный 
турнир» 12+

13:55 «Футбол для дружбы» 
12+

15:30 «КХЛ. Лето. Live» 12+
15:50 Профессиональный 

бокс. Артур Бетербиев 
против Радивойе Ка-
ладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжёлом 
весе 16+

17:50 Профессиональный 
бокс. Афиша 16+

18:20 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+

19:55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ро-
стов» – «Крылья Со-
ветов» (Самара) 0+

21:55 «Тотальный футбол» 
12+

23:35 Х/ф «Тоня против 
всех» 18+

01:50 Футбол. Кубок Гер-
мании. «Энерги» – 
«Бавария» 0+

03:50 «Команда мечты» 12+
04:20 Профессиональный 

бокс. Даниэль Дюбуа 
против Натана Горма-
на. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса 
16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Меж высоких 

хлебов» 6+
09:40 Х/ф «Государственный 

преступник» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-

бытия 16+
11:50 Т/с «Она написала 

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

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

Ток-шоу 12+
18:20 Т/с «Женщина в беде 

3» 12+
20:05, 01:45 Т/с «Вскрытие 

покажет» 16+
22:30, 03:30 «Красные звёз-

ды Германии». Специ-
альный репортаж 16+

23:05, 04:00 «Знак качества» 
16+

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

16+
00:55 «Хроники московского 

быта. Пропал с экра-
на» 12+

04:55 Д/ф «Ракетчики на 
продажу» 12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 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+

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

мационная программа 
112» 16+

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

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

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

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Люси» 16+
21:45 «Водить по-русски» 

16+
23:25 «Загадки человече-

ства» 18+
00:30 Т/с «Британия» 18+
03:15 Х/ф «Антураж» 16+

06:00 Т/с «Дом-фантом в 
приданое» 16+

08:20, 10:10 Т/с «Первое 
правило королевы» 
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, 01:20 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

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

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

17:15, 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 «Цветок папорот-
ника» 16+

06:00 Х/ф «Особо опас-
ные...» 0+

07:25, 08:20, 10:20, 12:40, 
13:15, 14:05 Т/с «Чка-
лов» 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 «Истребители 

Второй мировой вой-
ны» 6+

20:00 Д/с «Загадки века. Ни-
колай Гастелло. Полёт 
в вечность» 12+

20:55 Д/с «Загадки века. 
Смерть Сталина – от-
равление?» 12+

22:00 Д/с «Загадки века. 
Тито. Приказано унич-
тожить» 12+

23:00 Танковый биатлон – 
2019. Полуфинал I 
группы

01:00 Д/ф «Стихия вооруже-
ний: воздух» 6+

01:30 Х/ф «Балтийское 
небо» 0+

04:15 Х/ф «Анна на шее» 0+

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+
08:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:00 Х/ф «Пит и его дра-

кон» 6+
12:00 Х/ф «Живая сталь» 

16+
14:30 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
18:55 Х/ф «Белоснежка. 

Месть гномов» 12+
21:00 Х/ф «Белоснежка и 

охотник» 16+
23:30 Х/ф «Сонная лощина» 

12+
01:35 Х/ф «Необычайные 

приключения Адель» 
12+

03:15 Т/с «Мамочки» 16+
04:05 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
04:55 Т/с «Крыша мира» 16+

06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 
18:10 Т/с «Слепая» 
16+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

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

сти» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Напарни-

цы» 12+
23:00 Х/ф «Пришествие 

Дьявола» 16+
01:00, 02:00, 03:00 «Не-

чисть» 12+
03:45 «Как делать деньги» 

12+
04:30 «Профессия преда-

вать» 12+
05:15 «Фальшивки на мил-

лион» 12+

06:30 «Пешком...» Москва 
живописная

07:00 Д/с «Предки наших 
предков»

07:45, 02:40 Д/с «Первые в 
мире»

08:00 «Легенды мирового 
кино»

08:30 Х/ф «Любимая девуш-
ка»

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

10:15 Д/ф «Ульянов про 
Ульянова»

11:10 Т/с «Сита и Рама»
12:40 Д/ф «Территория 

Куваева»
13:35 Д/ф «Испания. Тор-

тоса»
14:05 Линия жизни. Леонид 

Рошаль
15:10 Спектакль «Шинель»
15:55 Д/ф «Марина Неёлова. 

Я всегда на сцене»
16:50 Д/ф «Бедная овечка»
17:35 Искатели. «Черная 

книга» Якова Брюса»
18:20 Цвет времени. Эдвард 

Мунк «Крик»
18:35, 00:20 Мастер-классы 

III Международной му-
зыкальной академии 
Ю.Башмета

19:45 Д/ф «Дело Нерона. 
Тайна древнего за-
говора»

20:45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:00 Оперные театры мира. 
«Парижcкая нацио-
нальная опера»

21:55 Т/с «МУР. 1943»
22:45 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко»
23:35 Т/с «Все началось в 

Харбине»
01:10 Т/с «Записки экспеди-

тора Тайной канцеля-
рии»

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

16+
06:45 «Почему он меня бро-

сил?» 16+
07:45 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 

16+

09:45, 05:00 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:45, 03:35 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:30, 01:40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:50 Х/ф «Отчаянный до-
мохозяин» 16+

19:00 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+

23:35 Т/с «Любимая учитель-
ница» 16+

05:45 «Домашняя кухня» 16+
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10.00, 18.00, 02.00 Бандиты 
во времени

12.00, 20.00, 04.00 Линкольн 
для адвоката

14.05, 22.05, 06.05 
Лабиринты прошлого

16.25, 00.25, 08.25 Больше, 
чем жизнь

06.10, 18.30 Законы 
привлекательности 16+

08.10 Васаби 16+
10.10 Правила виноделов 

16+
12.40 Маска Зорро 12+
15.15 Александр 16+
20.10 Невероятное 

путешествие мистера 
Спивета 6+

22.05 Сфера 16+
00.10 Джеки 18+
02.00 Осень в Нью-Йорке 12+
04.05 Побочный эффект 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, 03.24, 04.12 Я 
вешу 300 кг

11.00 Двое на миллион
12.00 Маленькая пара
13.00, 13.30 Джек-пот
15.00, 16.00, 23.00, 00.00 

Виза невесты
19.00 Пять с плюсом
20.00, 02.36 Пока тебя не 

было
21.00 Кондитерский магнат
22.00 Дом с подвохом
01.00, 01.24, 01.48, 02.12 

Измены

06.20 ЖАRА 16+
08.15 День радио 16+
10.15 Код апокалипсиса 16+
12.25, 13.15, 04.35, 05.25 

Папа напрокат 12+
14.35 Чудесный колокольчик 

6+
15.10 Вождь разнокожих 16+
16.55 Первые 12+
18.45 О чём молчат девушки 

12+
20.20 Президент и его внучка 

6+
22.10 8 первых свиданий 16+
23.50 Холодное танго 18+
01.50 Любовь в большом 

городе 16+
03.15 М+Ж 16+

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

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

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

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

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

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

03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:05, 

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» 

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, 
03:25 Известия

05:20 Д/с «Страх в твоем 
доме. Ничего общего» 
16+

05:55 Д/с «Страх в твоем 
доме. Сломанные 
игрушки» 16+

06:30, 07:20, 08:05, 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 «Глу-
харь. Возвращение» 
16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:20, 23:05, 00:25 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

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

05:15, 03:45 Т/с «Кодекс 
чести» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

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

происшествие
14:00 Т/с «Шеф» 16+
16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Но-

вая жизнь» 16+
23:20 Т/с «Свидетели» 16+
01:15 Т/с «Паутина» 16+
03:05 «Их нравы» 0+

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

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

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

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

шаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«Универ» 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 заката» 

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 столетие 
12+

07:00, 08:55, 12:30, 15:10, 
18:40, 21:15 Новости

07:05, 12:35, 15:15, 18:45, 
23:55 Все на Матч!

09:00, 16:10 «КХЛ. Лето. 
Live» 12+

09:20 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

11:10 Специальный ре-
портаж «РПЛ 19/20. 
Новые лица» 12+

11:30 «Тотальный футбол» 
12+

13:05 Специальный репор-
таж «Сборная «ней-
тральных» атлетов» 
12+

13:25 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Кудря-
шов против Илунги 
Макабу. Бой за титул 
WBC Silver в первом 
тяжелом весе. Алек-
сей Егоров против 
Романа Головащенко 
16+

16:30 «Тает лёд» 12+
16:50 Профессиональный 

бокс. Сергей Ковалёв 
против Элейдера Аль-
вареса. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжё-
лом весе 16+

19:45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей 

Харитонов против 
Мэтта Митриона 16+

20:45 Смешанные единобор-
ства. Афиша 16+

21:20 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпи-

онов. Квалификаци-
онный раунд. «Порту» 
(Португалия) – »Крас-
нодар» (Россия) 0+

00:25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификацион-
ный раунд. «Динамо» 
(Киев, Украина) – 
«Брюгге» (Бельгия) 0+

02:25 Д/р «Спортивный 
детектив» 16+

03:25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/4 фи-
нала. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) 
– «Индепендьенте» 
(Аргентина) 0+

05:25 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:30 Х/ф «Ночной патруль» 

12+
10:30 Д/ф «Екатерина Васи-

льева. На что способ-
на любовь» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+

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

13:40 «Мой герой. Михаил 
Шемякин» 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 

3» 12+
20:05, 01:45 Т/с «Вскрытие 

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

мошенники!» 16+
23:05, 04:00 «Хроники мо-

сковского быта. Пред-
чувствие смерти» 12+

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

16+
00:55 «Девяностые. Звёзды 

на час» 16+
04:50 Д/ф «Смертный при-

говор с отсрочкой 
исполнения» 16+

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 шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Я – Четвертый» 
12+

22:00 «Водить по-русски» 
16+

00:30 Т/с «Британия» 18+

06:00, 10:10 Т/с «Цветок 
папоротника» 12+

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

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

14:10, 01:20 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

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

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

17:15, 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 «Цветок папорот-
ника» 16+

06:05 Х/ф «Ждите связного» 
12+

07:35, 08:20 Х/ф «Меченый 
атом»

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

10:00, 18:35 Дневник АрМИ 
– 2019

10:20, 13:15, 14:05 Т/с «Лето 
волков» 16+

14:00 Военные новости
19:10 Д/с «Истребители 

Второй мировой вой-
ны» 6+

20:00 «Улика из прошлого. 
Александр I» 16+

20:55 «Улика из прошлого. 
Призраки фараонов. 
Загадки египетских 
гробниц» 16+

22:00 «Улика из прошлого. 
Секрет графа Калио-
стро» 16+

23:00 Танковый биатлон – 
2019. Полуфинал II 
группы

01:00 Х/ф «Назначаешься 
внучкой» 12+

04:55 Д/с «Хроника Победы» 
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+
08:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:30 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
18:55 Х/ф «Сонная лощина» 

12+
21:00 Х/ф «Чарли и шоко-

ладная фабрика» 12+
23:20 Х/ф «Лемони Сникет. 

33 несчастья» 12+
01:20 Х/ф «Братья Гримм» 

12+

03:15 Т/с «Мамочки» 16+
04:00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
04:50 Т/с «Крыша мира» 16+

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

18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 

«Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 

мне» 12+
15:00 «Мистические исто-

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

сти» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Напарни-

цы» 12+
23:00 Х/ф «Ронин» 16+
01:45, 02:45, 03:45, 04:30 

«Сверхъестественный 
отбор. Тверь» 16+

05:15 «Тайные знаки. Экс-
трасенсы против пре-
ступников» 12+

06:30 «Пешком...» Москва 
музыкальная

07:00, 13:35 Д/ф «Дело Не-
рона. Тайна древнего 
заговора»

08:00, 23:35 Т/с «Все нача-
лось в Харбине»

08:45 «Легенды мирового 
кино»

09:15, 21:55 Т/с «МУР. 1943»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 

Новости культуры
10:15 Оперные театры мира. 

«Парижcкая нацио-
нальная опера»

11:10 Т/с «Сита и Рама»
12:45 «Полиглот»
14:30, 22:45 «Монолог в 

4-х частях. Николай 
Губенко»

15:10 Спектакль «Скрипка 
Ротшильда»

16:35 «Ближний круг Игоря 
Ясуловича»

17:35 Искатели. «Зеркало 
Дракулы»

18:20 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

18:45, 00:25 Мастер-классы 
III Международной му-
зыкальной академии 
Ю.Башмета

19:45 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I»

20:45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:00 Оперные театры мира. 
«Немецкая государ-
ственная опера»

01:05 Цвет времени. Надя 
Рушева.

01:15 Т/с «Записки экспеди-
тора Тайной канцеля-
рии»

02:40 Д/с «Первые в мире. 
Аэропоезд Вальднера»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40 «Почему он меня бро-
сил?» 16+

07:45, 05:40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

08:45 «Давай разведемся!» 
16+

09:45, 04:50 «Тест на отцов-
ство» 16+

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

12:50, 01:40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:30 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+

23:35 Т/с «Любимая учитель-
ница» 16+

01:30 «Крутые вещи» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 13 августа по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 
Возвращение в 
Бургундию

11.55, 19.55, 03.55 Эмануэль 
и правда о рыбах

13.35, 21.35, 05.35 Джо
14.30, 22.30, 06.30 

Ограбление века
16.05, 00.05, 08.05 Две 

матери, две дочери

06.10, 18.30 Монстры на 
каникулах 6+

08.10 Сфера 16+
10.30 Малавита 16+
12.35 Невероятное 

путешествие мистера 
Спивета 6+

14.30 Побочный эффект 16+
16.30 Осень в Нью-Йорке 12+
20.10 Области тьмы 16+
22.05 Свадьба лучшего друга 

12+
00.05 Призрак оперы 12+
02.35 Эволюция 12+
04.15 Детсадовский 

полицейский 12+

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

07.00 Двое на миллион
08.00, 08.30 Короли выпечки
09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 

21.00, 03.24, 04.12 Я 
вешу 300 кг

11.00 Кондитерский магнат
12.00 Маленькая пара
13.00, 13.30 Джек-пот
15.00, 23.00 Виза невесты
19.00 Пять с плюсом
20.00, 02.36 Дочки-матери
01.00, 01.24, 01.48, 02.12 

Измены

06.20 Княжна Мери 12+
08.35 8 первых свиданий 16+
10.20 Президент и его внучка 

6+
12.25, 13.15, 04.20, 05.10 

Папа напрокат 12+
14.30 Серая Шейка 6+
15.00 Любовь в большом 

городе 16+
16.40 Райские кущи 16+
18.40 Парень с нашего 

кладбища 12+
20.20 Спасти Ленинград 12+
22.10 Без границ 12+
23.55 9 рота 16+
02.40 О чём молчат девушки 

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+
03:55 «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 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. На пороге смер-
ти» 16+

05:55 Д/с «Страх в твоем 
доме. На осколках 
счастья» 16+

06:30, 07:20, 08:05, 09:25, 
10:15, 11:10, 12:05 Т/с 
«Брат за брата 3» 16+

13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 
16:45, 17:40 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 
16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:20, 23:10, 00:25 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:55, 02:25, 02:55, 
03:30, 04:00, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

05:15, 03:45 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. Новая жизнь» 
16+

23:20 Т/с «Свидетели» 16+
01:15 Т/с «Паутина» 16+
03:05 «Их нравы» 0+

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

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

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

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

шаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«Универ» 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 столетие 
12+

07:00, 08:55, 11:20, 13:55, 
15:15, 17:40, 20:00 
Новости

07:05, 11:25, 14:00, 00:15 
Все на Матч!

09:00, 14:55 «КХЛ. Лето. 
Live» 12+

09:20 Футбол. Лига чемпи-
онов. Квалификаци-
онный раунд. «Порту» 
(Португалия) – »Крас-
нодар» (Россия) 0+

11:55 Футбол. Лига чемпи-
онов. Квалификаци-
онный раунд. «Аякс» 
(Нидерланды) – ПАОК 
(Греция) 0+

15:20 Футбол. Лига Евро-
пы. Финал. «Челси» 
(Англия) – «Арсенал» 
(Англия) 0+

17:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. «Тоттен-
хэм» (Англия) – «Ли-
верпуль» (Англия) 0+

20:10 Д/ф «Салах. Король 
Египта» 12+

21:10 Все на футбол!
21:55 Футбол. Суперкубок 

УЕФА. «Ливерпуль» 

(Англия) – «Челси» 
(Англия) 0+

01:00 Х/ф «Борг/Макинрой» 
16+

03:00 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус 
против Рафаэля 
Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в полу-
лёгком весе 16+

05:00 Д/р «Спортивный 
детектив» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:30 Х/ф «Свет в конце 

тоннеля» 12+
10:30 Д/ф «Александр Кай-

дановский. По лезвию 
бритвы» 12+

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

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

13:40 «Мой герой. Анна Не-
вская» 12+

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

Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф «Женщина в беде 

4» 12+
20:05, 01:45 Т/с «Вскрытие 

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

ты» 16+
23:05, 04:05 «Прощание. 

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

16+
00:55 «Приговор. «Орехи» 

16+
04:55 Д/ф «Моссад: лицен-

зия на убийство» 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, 04:20 «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, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

20:00 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Британия» 18+

06:00, 10:10 Т/с «Цветок 
папоротника» 12+

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

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

14:10, 01:20 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

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

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

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

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

порядок. Преступный 
умысел» 16+

22:45, 00:10, 05:15 Т/с «За-
кон и порядок. Отдел 
оперативных рассле-
дований» 16+

05:20, 08:20 Х/ф «Балтий-
ское небо» 0+

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

09:00, 10:20, 13:15, 14:05 Т/с 
«Вендетта по-русски» 
16+

10:00, 18:35 Дневник АрМИ 
– 2019

14:00 Военные новости
19:10 Д/с «Истребители Вто-

рой мировой войны» 
6+

20:00 Д/с «Секретная папка. 
Маршал и мадонна. 
История одной по-
беды» 12+

20:55 Д/с «Секретная папка. 
Тайная операция в 
Сирии» 12+

22:00 Д/с «Секретная папка. 
Климатическое ору-
жие России» 12+

22:50 Д/с «Секретная папка. 
Тайна Форт-Нокса. 
Фальшивое золото 
Америки» 12+

23:40 Т/с «Кортик» 0+
03:35 Х/ф «Назначаешься 

внучкой» 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+
08:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:30 Т/с «Воронины» 16+
14:45 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
18:55 Х/ф «Лемони Сникет. 

33 несчастья» 12+
21:00 Х/ф «Братья Гримм» 

12+
23:25 Х/ф «Зачарованная» 

12+
01:25 Х/ф «Война невест» 

16+
02:55 Т/с «Мамочки» 16+
03:40 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
04:30 Т/с «Крыша мира» 

16+

06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 
18:10 Т/с «Слепая» 
16+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

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

сти» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Напарни-

цы» 12+
23:00 Х/ф «Саботаж» 16+
01:15, 02:15, 03:15, 04:00, 

04:30, 05:15 Д/с «Кол-
дуны мира» 12+

06:30 «Пешком...» Москва 
балетная

07:00, 13:35, 19:45 Д/ф 
«Тайные агенты Ели-
заветы I»

08:00, 23:35 Т/с «Все нача-
лось в Харбине»

08:45 «Легенды мирового 
кино»

09:15, 21:55 Т/с «МУР. 
1943»

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

10:15 Оперные театры 
мира. «Немецкая 
государственная 
опера»

11:10 Т/с «Сита и Рама»
12:45 «Полиглот»
14:30, 22:45 «Монолог в 

4-х частях. Николай 
Губенко»

15:10 Спектакль «Пре-
красное лекарство от 
тоски»

16:25 «Ближний круг Иоси-
фа Райхельгауза»

17:20 Цвет вермени. Ва-
силий Кандинский 
«Желтый звук»

17:35 Искатели. «Тайна 
строгановских милли-
онов»

18:20 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

18:45, 00:20 Мастер-классы 
III Международной му-
зыкальной академии 
Ю.Башмета

20:45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:00 Оперные театры 
мира. «Венская госу-
дарственная опера»

01:00 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра

01:10 Т/с «Записки экспеди-
тора Тайной канцеля-
рии»

02:40 Д/с «Первые в мире. 
Трамвай Пироцкого»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40 «Почему он меня 
бросил?» 16+

07:40, 05:30 «По делам не-
совершеннолетних» 
16+

08:45 «Давай разведемся!» 
16+

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

10:45, 03:05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:50, 01:35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:30 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+

23:30 Т/с «Любимая учи-
тельница» 16+

06:20 «6 кадров» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  ДАТЫ

СРЕДА 14 августа Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Шоссе 

встреч

11.40, 19.40, 03.40 Сад

13.25, 21.25, 05.25 Джо

14.20, 22.20, 06.20 Быть 

Астрид Линдгрен

16.25, 00.25, 08.25 Лицо

06.10 Александр 16+
09.30 Свадьба лучшего 

друга 12+
11.35 Призрак оперы 12+
14.10 Области тьмы 16+
16.10 Эволюция 12+
18.05 Детсадовский 

полицейский 12+
20.10 Люди в чёрном 12+
22.00 Пианист 16+
00.45 Тристан и Изольда 12+
02.55 Видели ночь 18+
04.20 Васаби 16+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30, 
20.00, 05.00, 05.30 
Оденься к свадьбе

07.00, 22.00 Кондитерский 
магнат

08.00, 19.00 Пять с плюсом
09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 

03.24, 04.12 Я вешу 
300 кг

11.00 Дочки-матери
12.00 Маленькая пара
13.00, 13.30 Джек-пот
15.00, 23.00 Виза невесты
21.00, 02.36 Семья Шантель
01.00, 01.24, 01.48, 02.12 

Измены

06.20 Без границ 12+
08.10 Спасти Ленинград 12+
10.05 9 рота 16+
12.45, 13.35, 04.45, 05.30 

Поездка за счастьем 
12+

14.45 Вий 12+
17.10 Карлик Нос 12+
18.45 Любит не любит 16+
20.20 Килиманджара 16+
21.40 Любовь под 

прикрытием 16+
23.35 Одноклассники
01.25 День радио 16+
03.10 Парень с нашего 

кладбища 12+

место нахождения: 188324, Ленинградская 
область, Гатчинский район, поселок Лукаши, 
ул. Заводская, д. 33, ИНН: 7810213056, КПП: 
470501001, ОГРН: 1037821027199

СООБЩЕНИЕ

Совет Директоров АО «ЛОЗ-СЗМА» извещает 
Вас о проведении Внеочередного общего собрания 
акционеров АО «ЛОЗ-СЗМА» в форме заочного го-
лосования (опросным путем).

Дата окончания приема заполненных бюллете-
ней для голосования: 30 августа 2019 года;

Адрес, по которому может быть направлен 
(представлен) заполненный бюллетень для голо-
сования: 195030, г.Санкт-Петербург, шоссе Рево-
люции, 83б, офис 8Н; а также по адресу: 188324, 

Ленинградская область, Гатчинский район, пос. 
Лукаши, улица Заводская, дом 33.

Повестка дня Внеочередного общего собрания 
акционеров:

1. О рассмотрении вопроса – заключение 
Мирового соглашения между АО «Райффайзен-
банк», Истец, ЗАО «Эра-Кросс Инжиниринг», От-
ветчик 1, АО «Трест СЗМА», Ответчик 2, ООО 
«Эра-Кросс Энергия», Ответчик 3, ООО «Эра-
Кросс Недвижимость», Ответчик 4, АО «ЛОЗ-
СЗМА», Ответчик 5, по делу № А40-286824/18-
156-2289, рассматриваемому Арбитражным 
судом города Москвы.

Дата, на которую определяются (фиксируются) 
лица, имеющие право на участие в общем собрании 
акционеров: 07 августа 2019 года.

Право голоса по вопросам повестки дня Внеоче-
редного общего собрания акционеров имеют акци-
онеры – владельцы обыкновенных именных акций 
АО «ЛОЗ-СЗМА».

Принявшими участие во Внеочередном общем со-
брании акционеров считаются акционеры, бюлле-
тени которых получены до даты окончания приема 
бюллетеней (до 30 августа 2019 года).

С информацией (материалами), подлежащей пре-
доставлению акционерам при подготовке к проведе-
нию собрания, можно ознакомиться в рабочие дни 
с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с 09 авгу-
ста 2019 года по адресу Общества: 188324, Ленин-
градская область, Гатчинский район, пос. Лукаши, 
улица Заводская, дом 33, а также по адресу: 195030, 
г.Санкт-Петербург, шоссе Революции, 83б, офис 8Н.

 С уважением, Совет директоров АО «ЛОЗ-СЗМА»

Акционерное общество «Ленинградский опытный завод – Севзапмонтажавтоматика» (АО «ЛОЗ-СЗМА»)
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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

11 августа в пос. Сиверский роди-
лась Вероника Казимировна Васи-
левская (1912-1982), ботаник, доктор 
биологических наук. Она создала ори-
гинальную школу анатомов-экологов 
растений. Почти пятьдесят лет прора-
ботала в Ленинградском университете, 
профессор кафедры ботаники биолого-
почвенного факультета.

Строительство кинотеатра в городе 
// Гатчинская правда. – 1949. – 10 авг. – 
С. 4

В Гатчине при Доме культуры на-
чинается строительство нового киноте-
атра. На постройку отпущено из респу-
бликанского бюджета 260 тысяч рублей. 
Театр, рассчитанный на 300 мест, 
по плану должен быть закончен к 1 
октября текущего года. Строительство 
будет осуществляться коллективом гат-
чинского участка треста «Ленстрой».

Первые известные нам библиотеки Гатчины, 
помимо книжных собраний дворца, открывались 
при учебных заведениях. Согласно правилам в них 
создавались библиотеки для учителей, учениче-
ские библиотеки, склады книг, учебных пособий 
и классных принадлежностей, которые предназна-
чались для раздачи или продажи по более низким 
ценам нуждающимся ученикам. В фонде ЦГБ им. 
А. И. Куприна хранятся издания со штампами не-
которых библиотек учебных заведений. На книге 
Лобанова М. «Жизнь и сочинения Ивана Андре-
евича Крылова (СПб., 1847) стоит штамп «Гат-
чинское городское училище». Трагедии Эсхила, 
1883 года издания, отмечены знаком «Библиотеки 
Императорского Гатчинского Николаевского Си-
ротского института». Сборник рассказов по оте-
чественной истории «Родная старина» (СПб., 1904) 
имеет штамп «Гатчинская женская гимназия г-жи 
Табунщиковой».

Алдонин С. Качнется купол в небе // Свой. – 2019. 
– 7/8. – С. 44-47

Статья посвящена изобретателю первого 
в мире авиационного ранцевого парашюта Глебу 
Евгеньевичу Котельникову. В 1912 году испыта-
ния парашюта проводились в гатчинском лагере 
воздухоплавательной школы у деревни Сализи. 
Участник эксперимента вспоминал: «Раздалось 
«ура» и все побежали, чтобы поближе увидеть, 
как парашют опустится…. Ветра не было, и мане-
кен встал на траву ногами, постоял так несколько 
секунд и затем только упал».

Памяти Александра Сойту
Мы не ангелы –
У каждого есть недостатки.
Ты жил, как мог,
Стараясь всем помочь…
И в благодарность –
Никто не захотел помочь тебе.
Должно быть, горько
Осознавать ненужность среди людей,
Которых ты любил?!
Конечно, ты их всех простил!
И бог им всем судья…
Обидно, что ушел от боли,
Но эта боль осталась с нами…
Навсегда!
Помним, скорбим, не забудем!

Родные и близкие

Участники театральной студии «Лице-
дейчики» нарядились в костюмы и провели 
праздник, который с нетерпением каждый 
год ждут местные жители. Как они сами 
отмечают, «день рождения Большеколпан-
ского поселения — это день рождения всех 
людей, что жили и живут здесь».  Поэтому 
праздничная программа началась с по-
здравления и награждения самых достой-
ных людей поселка и окрестных деревень.

Одним из награжденных «За активное 
участие в общественной жизни поселе-
ния» стал врач психиатрической больницы 
им. П.П.Кащенко Егор Голосов, который, 
в свою очередь, поблагодарил артистов 
и детей за проведение праздника:

— Это потрясающе, потому что не каж-
дому дано и не у каждого хватит сил выйти 
и прочитать что-то, станцевать!

Юных ведущих с гордостью отметила 
и глава администрации поселения:

— Это театральная студия «Лицедейчи-
ки», это танцевальная студия «Снежинки», 
это наш знаменитый ансамбль «Сюрприз», 
вся наша местная самодеятельность. 
По традиции, каждый день поселения 
мы проводим под девизом, которым опре-
делен этот год: 2019-й у нас год Театра. 
Обратите внимание, что Большой театр 
на сцене Больших Колпан, — заметила 
Марина Бычинина, глава администрации 
Большеколпанского сельского поселения.

За своих воспитанников благодарности 
получили руководители студий, кружков 
и секций, а Ирину Федорову, директо-
ра Большеколпанского дома культуры, 
с гордостью назвали главным режиссером 
Большеколпанского сельского поселения 
и зачитали благодарственное письмо: 

— Уважаемая Ирина Вениаминов-
на, выражаем вам свою благодарность 
за то, что вы уже 20 лет работаете с нами 
и вносите огромный вклад в развитие и про-
цветание Большеколпанского сельского 
поселения. Благодаря высокому уровню 
вашего профессионализма и жизненной 
энергии вам удается выполнять важную 
миссию — вносить свой вклад в успешное 

развитие культуры, спорта и молодежной 
политики нашего поселения.

Гордостью поселения Марина Бычини-
на назвала делегацию из села Никольское, 
где «идеально развивают местное само-
управление»:

— Мне очень приятно видеть этот кол-
лектив из села Никольское, где мы можем 
видеть проявление истинного, местного са-
моуправления в действии: когда не задей-
ствован административный ресурс, когда 
нам не приходится понуждать, уговари-
вать. Мы награждаем за активный образ 
жизни и вклад в развитие Большеколпан-
ского сельского поселения. Это их инициа-
тива, это они собрались под руководством 
Анатолия Сергеевича Баскова, и молодеж-
ный клуб работает, и коллективы художе-
ственной самодеятельности, и спортивные 
коллективы. 

Организаторы старались порадовать 
праздником жителей всех возрастов, что-
бы каждый смог найти для себя развле-
чение, повеселиться и отдохнуть. В конце 
дня небо над Большими Колпанами озарил 
яркий салют.

На следующий день юные артисты 
поселения переместились со своим пред-
ставлением на праздник в Малые Колпа-
ны, где также повеселили местных жите-
лей театральным карнавалом. А староста 
деревни вручила оператору телеканала 
«Ореол47» Александру Маврину благодар-
ственную грамоту за помощь жителям Ма-
лых Колпан в дни после взрыва на заводе 
«Авангард».

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

В Год театра, объявленный в России в этом году, Большие Колпаны 
отметили юбилей поселения — 510 лет — в стилистике театрального 
карнавала.

Большой театр на сцене 
Больших Колпан



8 августа 2019 года   •   № 32 (1189) • Гатчина-ИНФО14 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛО

Говорит и показывает столица Ленинградской 
Это произошло в Бокси-

тогорске в 13 часов в минув-
шую субботу на площади Ле-
нина перед местным Дворцом 
культуры — величественным 
зданием постройки 1958 года 
в стиле советского классицизма. 
Перед парадом сборная команда 
правительства региона с тре-
нером Александром Дрозденко 
обошла строй делегаций из рай-
онов.

Каждая делегация представи-
ла на празднике вид спорта, осо-
бо культивируемый или почита-
емый на территории. Например, 
Кингисепп — бокс, Волхов — 

хоккей, Гатчинский район, вслед 
за Чигориным и Набоковым, — 
шахматы. Роли шахматных фи-
гур исполнили члены делегации 
— главы администраций поселе-
ний, руководители Гатчинского 
района.

Парад открылся передачей 
олимпийского огня, который 
вынесла Татьяна Казанкина, 
легенда советской легкой атле-
тики, олимпийская чемпионка. 
Факел из рук губернатора приня-
ла прославленная олимпийская 
чемпионка зимних игр в Саппо-
ро, заслуженный мастер спорта 
по олимпийским гонкам, урожен-

ка Бокситогорска Любовь Муха-
чева.

Специально для парада Вы-
борг привез в Бокситогорск бо-
лиды Формулы-1. Но не только 
они украсили парад, но и пожар-
ные, для которых тоже суще-
ствует свой вид спорта – пожар-
но-прикладной, который ведет 
историю с 1937 году, когда состо-
ялись первые состязания пожар-
ной охраны.

Праздник был оформлен 
в символике советского плаката 
с одухотворенными лицами рабо-
чих людей, что не удивительно: 
Бокситогорск родился на месте 

рабочего поселка в начале 50-х 
годов прошлого столетия. 2019-й 
год, несомненно, станет особой 
страницей в истории города — 
кардинально обновленного и по-
хорошевшего, что отметил Алек-
сандр Дрозденко, губернатор 
Ленинградской области:

— Самая главная радость — 
изменение города. Наша идея 
проводить каждый год в одном 
из городов региона, объявляя его 
столицей Ленинградской области, 
абсолютно правильная. Мы даем 
развитие каждому городу. То, 
что мы сделали в Бокситогорске, 
мы бы не сделали в один год. Це-

лая программа будет работать 5 
лет по развитию Бокситогорска, 
будет развиваться и город Пика-
лево, которое находится рядом.

Теперь в Бокситогорске сно-
ва работает фонтан на водной 
глади озера Фонтанка, а вдоль 
появившейся набережной выса-
жена аллея спортивной славы. 
Губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко и гости 
праздника — чемпионы олим-
пийских игр — высадили деко-
ративные сорта кленов в сквере 
перед стадионом «Металлург».

Аллею Спорта составили 39 
кленов сорта «Красный закат». 

В региональный Год здорового образа жизни спортивный парад открыл самую массовую часть праздника, посвященного 92-й годов-
щине создания Ленинградской области.
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Это один из лучших красных со-
ртов клена по осеннему окрасу, 
а весной, до появления листвы, 
его украшают темно-красные со-
цветия. Аллея появилась на тер-
ритории близ озера Фонтанка 
благодаря приоритетной про-
грамме «Формирование комфорт-
ной городской среды». Проект ре-
ализуется с одобрения и участием 
жителей Бокситогорска, которые 
сами и выбрали название «Аллея 
Спорта» в ходе голосования в со-
циальных сетях. Дизайн-проект 
территории близ озера Фонтанка 
предусматривает создание вход-
ных зон и подходов к городскому 
парку, благоустройство набереж-
ной, установку фонтана, органи-
зацию дорожек и велосипедного 
маршрута, появление разново-

зрастных игровых и спортивных 
площадок среди новых рекреаци-
онных зон.

В Год здорового образа жизни 
Ленинградская область решила 
дать старт еще одному проекту, 
об этом также рассказал Алек-
сандр Дрозденко:

— Сегодня спортом регу-
лярно занимается в Ленобласти 
35 % населения. А задача – 55 %. 
Мы должны предоставить че-
ловеку условия, куда ему зайти 
для занятий спортом. Мы приду-
мали 2 стандарта. Для сельского 
поселения — наличие ФОКа за-
крытого, стадиона с сопутству-
ющими площадками и наличие 
освещенной лыжной трассы, 
которая в летнее время может 
трансформироваться для летних 

видов спорта. Стандарт для го-
родского поселения мы расши-
ряем: Ледовый дворец и крытый 
ФОК, плюс в каждом городе 
должны быть созданы условия 
для велоспорта. Мы планируем 
начать велосипедный карше-
ринг, чтобы можно было взять 
велосипед в аренду и покататься 
по хорошим трассам. Есть еще 
у меня одна мечта, но она тре-
бует дополнительных вложений 
по зарплате — во всех больших 
дворах ввести ставку массовика-
затейника, аниматора, тренера. 
Я хочу, чтобы во дворах были 
организованы активные игры 
– для пенсионеров, для детей, 
для спортсменов.

Торжественная часть празд-
ника прошла на стадионе «Метал-

лург», где гостей приветствовали 
руководители Ленинградской 
области и соседнего региона — 
Санкт-Петербурга:

— Для меня ленинградская 
земля — такой же родной дом, 
как и СПб. Нас многое объединя-
ет: наша история, деловые отно-
шения, развитие нашей экономи-
ки и родственные узы. Приятно 
осознавать, что Ленинградская 
область и СПб, как брат и сестра, 
— уверен Александр Беглов, и.о. 
губернатора Санкт-Петербурга.

— 92 года мы встречаем с от-
личной динамикой, область полу-
чает высокие оценки в рейтинге 
регионов РФ, — отметил Сергей 
Бебенин, председатель Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области.

Губернатор Ленинградской 
области заявил:

— Я провозгласил новое дви-
жение – «Ленинградский про-
рыв», которое соберёт под своими 
флагами всех активных людей, 
готовых работать для развития 
нашего региона, работать для бу-
дущего Ленинградской области.

На этот раз в День Ленин-
градской области были названы 
два города, которые примут День 
рождения региона в ближайшие 
2 года: Всеволожск станет сто-
лицей региона в 2020-м, а Тосно 
в 2021-м.

Заканчивал праздник на ста-
дионе народный артист России 
Лев Лещенко, которому подпева-
ли все гости.

области город Бокситогорск
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Малые Колпаны: в калейдоскопе праздника

27 июля состоялся праздник, посвя-
щённый деревне Малые Колпаны, кото-
рая в этом году отметила свой 519-й день 
рождения.

Праздничные мероприятия разверну-
лись на зелёном берегу реки Колпанки, 
в новом красивом микрорайоне «Речной». 
Для многих жителей современных много-
этажек праздник оказался неожиданным 
– ведь проводится он здесь впервые. Ма-
лые Колпаны входят в состав Большекол-
панского сельского поселения, объеди-
нившего 16 населённых пунктов. У этой 
деревни – своя многовековая история, 
о чём гостям и участникам праздника на-
помнили не просто ведущие, а Её величе-
ство Елизавета Петровна, придворные, 
фрейлины и церемонийместер. В их роли 
выступили участники театральной сту-
дии «Лицедейчики». Фрейлина поведала 
легенду, что «в один из прекрасных дней 
сам Александр Сергеевич Пушкин, про-
езжая по дороге мимо деревни, увидел 
на кирхе святого Петра золотого петуш-
ка, который вдохновил его на написание 
одноимённой сказки. А сегодня это уже 
не деревня, а большое и красивое посе-
ление, где проживает славный, трудолю-
бивый и талантливый народ, именуемый 
колпанцами».

Название своё деревня ведёт от слова 
«колп», что значит водоплавающая пти-
ца. Деревня Kolpanets указана на карте 
Ингерманландии 1676 года. Об этом на-
помнили прекрасный хор прихода «Туу-
тари» (руководитель Николай Кочетков) 
и пастор церкви святого Петра Евгений 
Михайлов. Все знают, что церковь, по-
строенная в 1800 году и многое пережив-
шая, сильно пострадала за долгие, непро-

стые для неё годы. В ней располагались 
производственные цеха. Серьёзный урон 
нанёс ей и недавний взрыв на заводе 
«Авангард». Сегодня кирха восстанавли-
вается совместными усилиями неравно-
душных земляков. Пастор поздравил 
жителей Малых Колпан с днём рождения 
деревни и выразил надежду, что общая 
молитва поможет в благом деле скорей-
шего возрождения кирхи.

С приветственным словом выступила 
глава администрации Большеколпанско-
го сельского поселения Марина Бычини-
на. Она тепло поздравила жителей дерев-
ни и гостей торжества. Девиз праздника 
«Весь мир – театр, а люди в нём актёры» 
прошёл «красной нитью» через всё празд-
ничное действо. А калейдоскоп празд-
ничного дня играл яркими красками! 
Гостей праздника ждала интересная кон-
цертная программа. Большеколпанский 
дом культуры был широко представлен 
вокальными и хореографическими кол-
лективами. Юные гимнастки, акроба-
ты, участники цирковой студии удивили 
сложными композициями, слаженной ра-
ботой и профессионализмом. Красивые 
костюмы, продуманный стиль, искрен-
ность и непосредственность юных арти-
стов никого не оставили равнодушными. 
Огромная благодарность руководителям 
коллективов, а также директору Дома 
культуры Ирине Вениаминовне Фёдоро-
вой за хороший праздник. И хотя зрителей 
в этот субботний день было не так много, 
но те, кто не поехали на дачу, а предпоч-
ли посетить праздник в Малых Колпанах, 
от души благодарили ребят за подаренное 
солнечное настроение. И день выдался 
знойный, солнечный! Рядом с импрови-

зированной сценой развернулась детская 
поляна: батут, аттракционы, торговые 
павильоны (удивительно, что дети в та-
кую жару не могли отказаться от сахар-
ной ваты и сладкого попкорна!). Мастер 
аквагрима порадовала детей своим ма-
стерством. Желающие могли покататься 
на лошади или пони. И даже северный 
олень был здесь в этот жаркий день, а ря-
дом прогуливался огромный верблюд – 
необычное зрелище для набережной Кол-
панки. В организации мероприятия есть 
немалая заслуга предпринимателей, ко-
торые помогли сделать праздник весёлым 
и запоминающимся.

Концертные номера сменялись не ме-
нее важными моментами. Шёл разговор 
о наших земляках. В этот день были вру-
чены благодарности уважаемым жителям 
сельского поселения «За активное уча-
стие в общественной жизни, достойный 
пример для подражания, большой вклад 
в развитие Большеколпанского сельского 
поселения Гатчинского муниципального 
района». Анна Павловна Мононен– за-
служенный учитель РСФСР. В этом году 
она отпраздновала свой 94-й день рож-
дения. Антонина Александровна Ильина 
– во время войны пережила оккупацию, 
была в партизанском отряде и своими 
подвигами приблизила освобождение лю-
бимого Красногвардейска и День Победы. 
Сейчас ей 91 год. Александр Гаврилович 
Тищенко– участник Великой Отечествен-
ной войны, свидетель многих событий. 
Ему 92 года, и он много о чём мог бы ещё 
нам поведать.

Благодарностью за чуткость, доброту 
и понимание, за активное участие в жиз-
ни Малых Колпан поощрили Елену Кон-

стантинову, Юлию Кулбардис, Светла-
ну Журавкову, Александра Коровкина, 
Веру Бондареву, Раису Куйванен, Ирину 
и Дмитрия Павловых.

Вспомнили и счастливых супругов, ко-
торые не один десяток лет живут в любви 
и согласии. Это Челноковы – Виктор Сте-
панович и Татьяна Александровна (48 лет 
в браке), Вагановы – Виктор Александро-
вич и Лидия Алексеевна (60 лет в браке), 
Кирилловы – Иван Александрович и Ва-
лентина Григорьевна (60 лет в браке), Ка-
риповы – Николай Викторович и Тамара 
Сергеевна (64 года в браке).

Много теплых слов о своих земляках 
сказала на празднике староста переулка 
Речной деревни Малые Колпаны Ольга 
Михайловна Павлова. Благодарности «За 
активное участие в общественной жизни, 
достойный пример для подражания, боль-
шой вклад в развитие Большеколпан-
ского сельского поселения Гатчинского 
муниципального района» были вручены 
Сергею Романову, Ирине Пунгар, Влади-
миру Яковлеву, Илье Яковлеву, Валерию 
Тойко, Зое Максимовских, Ольге Макси-
мовских.

Настоящим подарком для самых стой-
ких гостей был концерт ВИА «СССР». 
Танцевали все! Живая музыка, любимые 
хиты, отличное настроение!

В следующем году у деревни Малые 
Колпаны юбилей – 520 лет. Пусть этот 
год пройдёт с пользой для сельского по-
селения, пусть все жители будут здоровы 
и счастливы. Хочется пожелать успехов, 
добрых продуктивных перемен, процве-
тания и вдохновения!

НАТАЛИЯ ПУНЖИНА
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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, 
03:25 Известия

05:35, 06:20, 07:05, 08:05, 
09:25, 10:20, 11:15, 
12:05 Т/с «Брат за 
брата 3» 16+

13:25, 14:10, 15:05, 16:00 
Т/с «Шаман» 16+

16:45, 17:40 Т/с «Телохра-
нитель» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:20, 23:05, 00:25 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

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

05:15, 03:45 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. Новая жизнь» 
16+

23:20 Т/с «Свидетели» 16+
01:15 Т/с «Паутина» 16+
03:05 «Их нравы» 0+

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

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

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

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

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

Т/с «Универ» 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 Д/ц «Украденная по-
беда» 16+

07:00, 08:55, 11:20, 14:20, 
18:00, 22:00 Новости

07:05, 11:25, 18:10, 22:10, 
23:00 Все на Матч!

09:00, 14:00 «КХЛ. Лето. 
Live» 12+

09:20 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный 
раунд. «Тун» (Швей-
цария) – «Спартак» 
(Россия) 0+

12:00 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа 
против Александра 
Поветкина. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжё-
лом весе 16+

14:25 Д/ф «Салах. Король 
Египта» 12+

15:25 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Челси» 
(Англия)и 0+

17:40 Специальный ре-
портаж «Суперкубок 
Европы. Live» 12+

19:15 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный 
раунд. «Спартак» 
(Россия) – «Тун» 
(Швейцария) 0+

22:30 Профессиональный 
бокс. Афиша 16+

23:40 Плавание. Кубок 
мира 0+

00:55 Х/ф «Стритрейсеры» 
16+

03:05 Специальный репор-
таж «Отборочный 
турнир. Часть 1» 12+

03:25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 1/4 
финала. «Колон» (Ар-
гентина) – «Сулия» 
(Венесуэла) 0+

05:25 Д/ц «Жестокий 
спорт» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:30 Х/ф «Ключи от рая» 

12+
10:30 Д/ф «Игорь Ста-

рыгин. Последняя 
дуэль» 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 от-

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

4» 12+
20:10, 01:45 Т/с «Вскрытие 

покажет» 16+
22:30, 03:30 «10 самых... 

Непрофессиональ-
ные юмористы» 16+

23:05, 04:00 Д/ф «Актер-
ские судьбы. Одно-
любы» 12+

00:00 События. 25-й час 
16+

00:35, 05:45 «Петровка, 38» 
16+

00:55 «Дикие деньги. Баба 
Шура» 16+

04:50 Д/ф «Смертельный 
десант» 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 «Средь бела 
дня» 16+

21:50 «Смотреть всем!» 
16+

00:30 Последний концерт 
группы «КИНО» 16+

01:30 Х/ф «Игла» 18+

06:00, 22:45, 00:10, 05:15 
Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» 16+

06:55, 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, 01:20 «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+

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

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

порядок. Преступный 
умысел» 16+

06:00 «Не факт!» 6+
06:25, 08:20 Х/ф «Инспек-

тор уголовного розы-
ска» 12+

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

08:35, 10:20 Х/ф «Будни 
уголовного розыска» 
12+

10:00, 18:35 Дневник АрМИ 
– 2019

10:40 Д/ф «Польский след» 
12+

13:15, 14:05 Т/с «Паршивые 
овцы» 16+

14:00 Военные новости
19:10 Д/с «Истребители 

Второй мировой вой-
ны» 6+

20:00 «Код доступа. Алек-
сандр Керенский. 
Любовник револю-
ции» 12+

20:55 «Код доступа. РСМД: 
Война и мир средней 
и меньшей дально-
сти» 12+

22:00 «Код доступа. Лех 
Валенса. Операция 
«Солидарность» 12+

23:00 Танковый биатлон – 
2019. Финал II группы

01:00 Т/с «Бронзовая пти-
ца» 0+

04:20 Х/ф «Проверено – 
мин нет» 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+

08:00 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+

09:30 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
18:55 Х/ф «Зачарованная» 

12+
21:00 Х/ф «Как стать прин-

цессой» 0+

23:20 Х/ф «Дневники прин-
цессы 2. Как стать 
королевой» 0+

01:35 Х/ф «Госпожа горнич-
ная» 16+

03:20 Т/с «Мамочки» 16+
04:05 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
04:55 Т/с «Крыша мира» 16+

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

18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 

Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 

мне» 12+
15:00 «Мистические исто-

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

сти» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Напарни-

цы» 12+
23:00 Х/ф «Зловещие мерт-

вецы: Армия тьмы» 
16+

01:00, 02:00, 03:00, 03:45, 
04:30, 05:15 «Дневник 
экстрасенса» 16+

06:30 «Пешком...» Москва 
университетская

07:00, 13:35, 19:45 Д/ф 
«Тайные агенты Ели-
заветы I»

08:00, 23:35 Т/с «Все нача-
лось в Харбине»

08:45 «Легенды мирового 
кино»

09:15, 21:55 Т/с «МУР. 
1943»

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

10:15 Оперные театры 
мира. «Венская госу-
дарственная опера»

11:10 Т/с «Сита и Рама»
12:45 «Полиглот»
14:30, 22:45 «Монолог в 

4-х частях. Николай 
Губенко»

15:10 Спектакль «Катя, 
Соня, Поля, Галя, 
Вера, Оля, Таня...»

16:40 «Ближний круг Дми-
трия Крымова»

17:35 Искатели. «В поисках 
«Неизвестной»

18:20, 02:40 Д/с «Первые в 
мире. Луноход Баба-
кина»

18:35, 00:20 Мастер-классы 
III Международной 
музыкальной акаде-
мии Ю.Башмета.

20:45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:00 Оперные театры 
мира. «Ла Скала»

01:10 Т/с «Записки экс-
педитора Тайной 
канцелярии»

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка» 

16+
06:50 «Почему он меня 

бросил?» 16+

07:50, 05:35 «По делам не-
совершеннолетних» 
16+

08:50 «Давай разведемся!» 
16+

09:50, 04:45 «Тест на от-
цовство» 16+

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

12:50, 01:40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:35 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+

23:35 Т/с «Любимая учи-
тельница» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 15 августа Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Любит, не 
любит

11.40, 19.40, 03.40 В 
ожидании вечности

13.15, 21.15, 05.15 Джо
14.10, 22.10, 06.10 Крысиные 

бега
16.05, 00.05, 08.05 Жестокий 

ринг

06.10, 17.45 Правила 
виноделов 16+

08.50 Пианист 16+
11.45 Тристан и Изольда 12+
14.05 Люди в чёрном 12+
16.00 Васаби 16+
20.10 Анна Каренина 16+
22.35 Легенда Зорро 16+
01.00 Леди Макбет 18+
02.35 Джеки 18+
04.15 Сфера 16+

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

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

11.00 Семья Шантель
12.00 Маленькая пара
13.00, 13.30 Джек-пот
15.00, 23.00 Виза невесты
19.00 Пять с плюсом
20.00, 02.36 Семья весом в 

тонну
01.00, 01.24, 01.48, 02.12 

Измены

06.20 Любовь под 
прикрытием 16+

08.30 Килиманджара 16+
10.10 Одноклассники
12.10 Чудесный колокольчик 

6+
12.40, 13.30, 04.35, 05.20 

Поездка за счастьем 
12+

14.30 День радио 16+
16.25 Код апокалипсиса 16+
18.30 ЖАRА 16+
20.20 Ярослав
22.15 Тесты для настоящих 

мужчин 16+
23.35 Ученик 18+
01.45 Тэли и Толи 12+
03.05 8 первых свиданий 16+

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 Д/ф «Пьер Ришар. 
Белый клоун» 12+

01:40 Х/ф «Бенни и Джун» 
12+

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 «Куда уходят 
дожди» 12+

01:00 Х/ф «Один на всех» 
12+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия

05:40 Д/с «Страх в твоем 
доме. Удар в спину» 
16+

06:20, 07:10, 08:05 Т/с 
«Брат за брата 3» 
16+

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

13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 
17:05, 18:05 Т/с «Ша-
ман» 16+

19:05, 19:55, 20:45, 21:30, 
22:20, 23:00, 00:45 Т/с 
«След» 16+

23:45 «Светская хроника» 
16+

01:25, 02:00, 02:30, 03:00, 
03:30, 03:55, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

05:10 Т/с «Кодекс чести» 
16+

06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

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

происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с 

«Шеф. Новая жизнь» 
16+

22:30 Х/ф «Конец света» 
16+

00:10 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 Т/с «Паутина» 16+

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

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

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

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

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

Т/с «Универ» 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 «Открытый микро-

фон» 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 «Жизнь хуже 

обычной» 16+
03:25, 04:15 «Открытый 

микрофон» 16+
05:05, 05:30, 06:00, 06:30 

«ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 Д/ц «Украденная по-
беда» 16+

07:00, 08:55, 11:20, 13:45, 
15:30, 19:30, 21:20 
Новости

07:05, 11:25, 15:35, 19:35, 
23:55 Все на Матч!

09:00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09:20 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный 
раунд. «Спартак» 
(Россия) – «Тун» 
(Швейцария) 0+

11:55 Профессиональный 
бокс. Василий Лома-
ченко против Энтони 
Кроллы. Бой за титу-
лы чемпиона мира по 
версиям WBA и WBO 
в лёгком весе 16+

13:55 Плавание. Кубок 
мира 0+

16:30 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Джорджио Петросян 
против Джо Наттвута. 
Джабар Аскеров про-
тив Сами Сана 16+

20:00 Все на футбол! Афи-
ша 12+

21:00 Специальный ре-
портаж «Суперкубок 
Европы. Live» 12+

21:25 Все на футбол!
21:55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетик» 
(Бильбао) – «Барсе-
лона» 0+

00:30 Х/ф «Кровью и по-
том: Анаболики» 16+

03:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сер-
гей Харитонов против 
Мэтта Митриона 16+

04:05 Х/ф «Борг/Макинрой» 
16+

06:00 «Настроение»
08:05, 05:25 «Ералаш» 6+
08:30 Д/ф «Леонид Агутин. 

От своего Я не от-
казываюсь» 12+

09:40, 11:55, 15:10 Х/ф 
«Туман рассеивает-
ся» 16+

11:30, 14:30, 22:00 События 
16+

14:55 «Город новостей» 16+
17:45 Х/ф «Дорогой мой 

человек» 0+
20:00 Х/ф «Опасный круиз» 

12+
22:35 «Приют комедиан-

тов» 12+
00:30 Д/ф «Закулисные 

войны на эстраде» 
12+

01:25 Д/ф «Кабачок» эпохи 
застоя» 12+

02:20 Д/ф «Из-под полы. 
Тайная империя 
дефицита» 12+

03:15 «Петровка, 38» 16+
03:30 Х/ф «Свет в конце 

тоннеля» 12+

05:00, 04:10 «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 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Новые «Дво-

ряне». Кто дал им 
право?» 16+

21:00 Д/п «Ядерная бомба: 
когда «рванет»?» 16+

23:00 Х/ф «Легион» 18+
01:00 Х/ф «Ангелы Чарли» 

12+
02:30 Х/ф «Ангелы Чарли 2: 

Только вперёд» 12+

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

06:55, 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. 
Битва за будущее» 
16+

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

16:15 «Такому мама не на-
учит» 12+

16:45 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» 16+

19:20 «Всемирные игры 
разума» 0+

19:55 Х/ф «Игрушка» 12+
21:50 Х/ф «Высокий блон-

дин в черном ботин-
ке» 12+

23:50 Фестиваль Авторадио 
12+

02:55 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» 
12+

03:20 Х/ф «Семеро сме-
лых» 12+

04:50 Мультфильмы 6+

06:00 «Не факт!» 6+
06:30, 08:20 Д/ф «Польский 

след» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50 

Новости дня
08:55, 10:20, 13:15, 14:05, 

18:55, 22:00 Т/с «Под 
прикрытием» 16+

10:00, 18:35 Дневник АрМИ 
– 2019

14:00 Военные новости
00:50 Х/ф «Акция» 12+
02:25 Х/ф «Караван смер-

ти» 12+
03:40 Х/ф «Особо опас-

ные...» 0+
05:05 Х/ф «Письмо» 16+
05:25 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+

06:00, 05:35 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!» 
6+

07:10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 
0+

08:00 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+

08:25 Х/ф «Как стать прин-
цессой» 0+

10:45 Х/ф «Дневники прин-
цессы 2. Как стать 
королевой» 0+

13:00 Х/ф «Чарли и шоко-
ладная фабрика» 12+

15:20 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» 16+

17:55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21:00 Х/ф «Притяжение» 
12+

23:40 Х/ф «Без границ» 12+
01:35 Х/ф «Мистер Холмс» 

16+
03:15 Т/с «Мамочки» 16+
04:00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
04:50 Т/с «Крыша мира» 

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 «Полтергейст» 

16+
21:30 Х/ф «Шкатулка про-

клятия» 16+
23:15 Х/ф «Визит» 16+
01:00 Х/ф «Проклятие Де-

ревни Мидвич» 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Д/с 

«Места Силы» 12+

06:30 «Пешком...» Москва 
усадебная

07:00, 13:35 Д/ф «Тайные 
агенты Елизаветы I»

08:00 Т/с «Все началось в 
Харбине»

08:45 Легенды мирового 
кино. Грейс Келли.

09:15 Т/с «МУР. 1943»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 

Новости культуры
10:15 Оперные театры 

мира. «Ла Скала»
11:10 Т/с «Сита и Рама»
12:45 «Полиглот»
14:30 «Монолог в 4-х 

частях. Николай 
Губенко»

15:10 Спектакль «Любов-
ные письма»

16:55 Д/ф «Мальта»
17:30 Искатели. «Московский 

тайник Юсуповых»
18:15 Мастер-классы III 

Международной му-
зыкальной академии 
Ю.Башмета

19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Больше, чем любовь. 

Зиновий Гердт и 
Татьяна Правдина

20:25 Х/ф «Сказки... сказ-
ки... сказки старого 
Арбата»

22:15 Линия жизни. Павел 
Санаев

23:30 Х/ф «Квартира»
01:30 «Парад трубачей» 

Тимофею Докшицеру 
посвящается...

02:35 М/ф для взрослых 
«Квартира из сыра», 
«И смех и грех»

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:45 «Удачная покупка» 

16+
06:55 «Почему он меня 

бросил?» 16+
07:55, 05:05 «По делам не-

совершеннолетних» 
16+

08:55 «Давай разведемся!» 
16+

09:55, 04:20 «Тест на от-
цовство» 16+

10:55, 02:45 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

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

14:30 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+

19:00 Х/ф «Самозванка» 
16+

23:00 «Про здоровье» 16+
23:15 Х/ф «Улыбнись, когда 

плачут звёзды» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 16 августа Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 Пальмы 
в снегу

12.45, 20.45, 04.45 В 
далеком сорок пятом

14.30, 22.30, 06.30 Джо
15.25, 23.25, 07.25 Полет 

длиною в жизнь
17.05, 01.05, 07.05 

Собиратель тел

06.10, 18.05 Невероятное 
путешествие мистера 
Спивета 6+

08.30 Призрак оперы 12+
11.10 Легенда Зорро 16+
13.40 Анна Каренина 16+
16.05 Сфера 16+
20.05 Голос монстра 16+
22.10 Обещание 16+
00.40 Малавита 16+
02.40 Свадьба лучшего друга 

12+
04.25 Области тьмы 16+

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, 03.24 Я 

вешу 300 кг
11.00 Дом с подвохом
12.00 Маленькая пара
13.00, 13.30 Джек-пот
15.00, 23.00 Виза невесты
19.00 Пять с плюсом
20.00 Двое на миллион
21.00, 02.36 Доктор 

“Прыщик”
22.00 Мужчина без мужского 

достоинства
01.00, 01.24, 01.48, 02.12 

Измены

06.20 Тесты для настоящих 
мужчин 16+

07.55 Ярослав
10.00 Тэли и Толи 12+
11.35 Защитники 12+
13.15, 04.40 Спешите любить 

12+
14.55 Президент и его внучка 

6+
16.45 Частное пионерское 6+
18.40 8 первых свиданий 16+
20.20 Любовь в большом 

городе 2 16+
22.05 Тёмный мир 16+
00.00 Духless 2 16+
02.10 9 рота 16+
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05:10, 06:10 Т/с «Научи 
меня жить» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:15 Х/ф «Родная кровь» 

12+
09:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15, 13:40 Д/ф «Людмила 

Гурченко. Карнаваль-
ная жизнь» 12+

12:15 Х/ф «Карнавальная 
ночь» 0+

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

19:30, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21:00 Время
23:00 Х/ф «Большая игра» 

18+
01:35 Х/ф «Синий бархат» 

18+
03:50 «Про любовь» 16+
04:40 «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 Т/с «Цветы дождя» 

12+
21:00 Х/ф «Серебряный от-

блеск счастья» 12+
01:00 Х/ф «Снова один на 

всех» 12+

05:00, 05:25, 05:50, 06:20, 
06:45, 07:20, 08:00, 
08:35, 09:05, 09:45 Т/с 
«Детективы» 16+

10:20, 11:10, 12:00, 12:45, 
13:30, 14:20, 15:05, 
15:55, 16:40, 17:30, 
18:20, 19:05, 19:55, 
20:45, 21:30, 22:20, 
23:00, 23:45 Т/с 
«След» 16+

00:30, 01:15, 02:00, 02:40, 
03:15, 03:50, 04:30 
Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

05:20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 12+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

08:50 «Кто в доме хозяин?» 
12+

09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 

0+

13:15 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
00:50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
01:35 «Фоменко фейк» 16+
01:55 Т/с «Паутина» 16+

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 3D» 

16+
20:00 Х/ф «Шаг вперед 4» 

12+
22:00 «Танцы. Дайджест» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:35 Х/ф «Конец света 

2013: Апокалипсис по-
голливудски» 18+

03:25, 04:15 «Открытый 
микрофон» 16+

05:10, 05:35, 06:00, 06:30 
«ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» 
– «Герта» 0+

08:30 Д/ф «Лев Яшин – но-
мер один» 12+

09:45, 12:30, 13:45, 15:55, 
17:20, 21:10 Новости

09:55 Все на футбол! Афи-
ша 12+

10:55, 16:00, 17:25, 19:55, 
23:55 Все на Матч!

11:25 Пляжный волей-
бол. Мировой тур. 
Мужчины. 1/4 фина-
ла 0+

12:35 Автоспорт. Рос-
сийская серия 
кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway» 
Туринг 0+

13:55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) – 
«Крылья Советов» 
(Самара) 0+

16:30 Смешанные едино-
борства. Афиша 16+

17:00 Специальный ре-
портаж «Гран-при 
Германии. На гребне 
волны» 12+

17:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» – 
«Реал» (Мадрид) 0+

20:10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчи-
ны. 1/2 финала 0+

21:20 Специальный репор-
таж «Футбольная 
Европа. Новый сезон» 
12+

21:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярре-
ал» – «Гранада» 0+

00:25 Плавание. Кубок мира 
0+

02:00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» 
– «Реал Сосьедад» 0+

03:50, 04:50 Пляжный во-
лейбол. Мировой тур 
0+

05:50 «Мастер спорта с 
Максимом Транько-
вым» 12+

05:45 «Марш-бросок» 12+
06:10 Х/ф «Тревожный вы-

лет» 12+
07:55 «Православная энци-

клопедия» 6+
08:25 Х/ф «Будьте моим 

мужем...» 6+
10:10 Д/ф «Вия Артмане. 

Гениальная притвор-
щица» 12+

11:00, 11:45 Х/ф «Неулови-
мые мстители» 6+

11:30, 22:00 События 16+
12:50 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых» 
6+

14:25 Х/ф «Как извести 
любовницу за семь 
дней» 12+

18:10 Х/ф «Арена для убий-
ства» 12+

22:15 «Приговор. Березов-
ский против Абрамо-
вича» 16+

23:05 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» 16+

23:55 «Прощание. Евгений 
Примаков» 16+

00:50 «Девяностые. Лебеди-
ная песня» 16+

01:35 «Вооружённые цен-
ности». Специальный 
репортаж 16+

02:05 Х/ф «Охранник для 
дочери» 16+

04:20 Д/ф «Леонид Агутин. 
От своего Я не от-
казываюсь» 12+

05:20 «10 самых...Трудовое 
прошлое звезд» 16+

05:00, 15:20, 04:20 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

07:15 Х/ф «Тень» 16+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-

грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
17:20 «Неизвестная исто-

рия» 16+
18:20 Д/п «Засекреченные 

списки. Такое суровое 
лето: 7 шокирующих 
отпусков» 16+

20:30 Х/ф «Форрест Гамп» 
0+

23:10 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка» 16+

01:50 Х/ф «Скалолаз» 16+
03:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

06:00, 06:25, 07:55, 05:40 
Мультфильмы 6+

06:15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:55 «Такие разные» 16+
07:20 «Секретные материа-

лы» 16+
08:55 «Ой, мамочки!» 16+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 Кулинарное шоу «Как 

в ресторане» 12+
10:45 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никаноро-
ва» 12+

12:35, 16:15 Т/с «Пороки и 
их поклонники» 16+

17:20, 19:15 Т/с «Закон об-
ратного волшебства» 
16+

22:15 Х/ф «Игра в четыре 
руки» 12+

00:20 Т/с «Найти мужа Да-
рье Климовой» 16+

04:00 Х/ф «Волга-Волга» 
12+

05:50 Х/ф «Алые паруса» 6+
07:30, 04:30 Х/ф «Взрослые 

дети» 6+
09:00, 13:00, 18:00 Новости 

дня
09:15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным» 
6+

09:45 «Не факт!» 6+
10:15 «Улика из прошлого. 

Вода из бутылки. 
Афера века» 16+

11:05 Д/с «Загадки века. 
Заговор против импе-
ратора» 12+

11:55 Д/с «Секретная папка. 
Зоя. Тайна последней 
фотографии» 12+

13:15 Д/с «Артиллерия 
Второй мировой вой-
ны» 6+

16:30 Танковый биатлон – 
2019. Финал I группы

18:25 «Легенды армии с 
Александром Марша-
лом» 12+

20:00 Церемония награжде-
ния и закрытия АрМИ 
– 2019

22:00 Х/ф «Проект «Альфа» 
12+

23:55 Х/ф «Французский 
попутчик» 16+

01:50 Х/ф «Просто Саша» 
6+

03:05 Х/ф «Алые паруса» 6+

06:00, 05:15 «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 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 

16+
11:30 Х/ф «Всегда говори 

«да» 16+
13:40 Х/ф «Клик. С пультом 

по жизни» 12+
15:55 М/ф «Пингвины Мада-

гаскара» 0+

17:30 М/ф «Мадагаскар» 
6+

19:15 М/ф «Мадагаскар 2» 
6+

21:00 Х/ф «Исход. Цари и 
боги» 12+

00:00 Х/ф «Александр» 16+
03:10 Х/ф «Пришельцы в 

Америке» 0+
04:30 Т/с «Крыша мира» 

16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:45, 11:30, 12:30 Т/с «На-

парницы» 12+
13:30 Х/ф «Зловещие мерт-

вецы: Армия тьмы» 
16+

15:15 Х/ф «Полтергейст» 
16+

17:15 Х/ф «Шкатулка про-
клятия» 16+

19:00 Х/ф «Уиджи: Доска 
дьявола» 16+

20:45 Х/ф «Уиджи: Прокля-
тие доски дьявола» 
16+

22:45 Х/ф «Колдунья» 12+
00:45 Х/ф «Последняя Мим-

зи Вселенной» 0+
02:45 Х/ф «Проклятие Де-

ревни Мидвич» 16+
04:15, 04:45, 05:15, 05:30 Д/с 

«Охотники за приви-
дениями» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Лесная исто-

рия», «Котенок по 
имени Гав»

08:00 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и не-
вероятные»

10:15 «Передвижники. Ва-
силий Поленов»

10:45 Х/ф «Сказки... сказ-
ки... сказки старого 
Арбата»

12:30 Д/с «Культурный от-
дых»

12:55, 00:10 Д/ф «Беличьи 
секреты»

13:50 Х/ф «Квартира»
15:55 Концерт-посвящение 

«Я – композитор»
16:45 Острова. Валерий 

Гаврилин
17:25 Хрустальный бал 

«Хрустальной Туран-
дот»

18:35 Д/с «Предки наших 
предков»

19:15 «Мой серебряный 
шар. Павел Кадочни-
ков»

20:00 Х/ф «Подвиг развед-
чика»

21:30 Х/ф «Выстрел в тем-
ноте»

23:10 Антти Сарпила и его 
«Свинг Бенд»

01:00 Х/ф «Насреддин в 
Бухаре»

02:25 М/ф для взрослых 
«Персей», «Загадка 
Сфинкса»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
07:15 Х/ф «Улыбнись, когда 

плачут звёзды» 16+
09:10, 01:05 Х/ф «Женская 

интуиция» 16+
11:35 Х/ф «Провинциалка» 

16+
19:00 Х/ф «Соломоново 

решение» 16+
23:00 Х/ф «Спасибо за 

любовь» 16+
03:10 «Почему он меня 

бросил?» 16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

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

10.00, 18.00, 02.00 
Железный занавес

10.55, 18.55, 02.55 Fanfan la 
tulipe

12.35, 20.35, 04.35 
Шпионская игра

14.10, 22.10, 06.10 
Красавица для 
чудовища

16.10, 00.10, 08.10 Темно 
синий, почти черный

06.10 Призрак оперы 12+
09.10 Обещание 16+
12.00 Малавита 16+
14.10 Голос монстра 16+
16.15 Области тьмы 16+
18.10 Свадьба лучшего друга 

12+
20.10 Бойфренд из будущего 

16+
22.25 Социальная сеть 16+
00.40 Резня 16+
02.10 Леди Макбет 18+
03.40 Пианист 16+

06.00, 23.00 Я вешу 300 кг
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Медиум с Лонг-
Айленда

12.00, 13.00 Лучшая 
свадьба в таборе по-
американски

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Дом 
с подвохом

18.00 Дочки-матери
19.00, 20.00, 21.00 Виза 

невесты
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 2 16+

08.20 Тёмный мир 16+
10.30 Духless 2 16+
12.40 Черная курица, или 

Подземные жители 6+
14.00 9 рота 16+
16.35 Частное пионерское 2 

6+
18.30 Спасти Ленинград 12+
20.20 Чемпионы
22.15 Каникулы президента 

16+
00.05 Русский Бес 18+
02.00 Любовь под прикрытием 

16+
03.45 Килиманджара 16+
05.05 Тесты для настоящих 

мужчин 16+
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05:40, 06:10 Т/с «Научи 
меня жить» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти

07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые замет-

ки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:20 «Видели ви-

део?» 6+
13:25 Д/ф «Трагедия Фро-

си Бурлаковой» 12+
14:35 Х/ф «Приходите 

завтра...» 12+
16:25 «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 «Манчестер у 

моря» 18+
02:20 «Про любовь» 16+
03:05 «Наедине со всеми» 

16+

05:15 Т/с «По горячим 
следам» 12+

07:20 «Семейные канику-
лы»

07:30 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»

08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Вос-

кресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Т/с «Идеальная жерт-

ва» 16+
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

01:00 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-за-
де» 12+

02:00 Х/ф «Полёт фанта-
зии» 16+

03:55 Т/с «Гражданин на-
чальник» 16+

05:00 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

05:10 Д/с «Моя правда. 
Александр Абдулов» 
12+

05:45 Д/с «Моя правда. 
Ирина Алферова» 
12+

06:25, 03:10 Х/ф «Не может 
быть!» 12+

08:00 «Светская хроника» 
16+

09:00 Д/с «Моя правда. 
Алена Апина» 12+

10:00, 11:00, 11:55, 12:55, 
13:45, 14:45, 15:40, 
16:45, 17:45, 18:45, 
19:40, 20:40, 21:40, 
22:40, 23:40, 00:35, 
01:35, 02:25 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 
16+

05:10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 0+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20 «У нас выигрывают!» 
12+

10:20 «Первая передача» 
16+

11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 

16+
14:00 «Секрет на миллион» 

16+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:50 Х/ф «Обмен» 16+
03:05 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 «Большой завтрак» 

16+
12:30 Х/ф «Шаг вперед 3D» 

16+
14:40 Х/ф «Шаг вперед 4» 

12+
16:50, 17:55, 19:00, 19:30, 

20:00, 21:00 «Комеди 
Клаб» 16+

22:00 «Stand Up. Фе-
стиваль в Санкт-
Петербурге» 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, 03:00, 03:55, 05:10 

«Открытый микро-
фон» 16+

06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Джорджио Петросян 
против Джо Наттвута. 
Джабар Аскеров про-
тив Сами Сана 16+

09:00 Х/ф «Шаолинь» 16+
11:35, 13:50, 15:55, 18:00, 

19:10 Новости
11:45 Специальный ре-

портаж «Гран-при 
Германии. На гребне 
волны» 12+

12:05, 16:00, 19:15, 23:05 
Все на Матч!

12:35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. «Moscow 
Raceway» Туринг 0+

13:55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 

«Рубин» (Казань) – 
«Арсенал» (Тула) 0+

17:00, 05:30 «Команда 
мечты» 12+

17:30 Специальный 
репортаж «Футболь-
ная Европа. Новый 
сезон» 12+

18:10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчи-
ны. Финал 0+

19:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эспаньол» 
– «Севилья» 0+

21:55 «После футбола» 
12+

00:00 Художественная 
гимнастика. Мировой 
Кубок вызова 0+

02:00 Профессиональный 
бокс. Афиша 16+

02:30 Смешанные едино-
борства. Афиша 16+

03:00 Х/ф «Кровью и по-
том: Анаболики» 16+

05:55 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» 12+

07:45 «Фактор жизни» 12+
08:15 Х/ф «Фанфан-тюль-

пан» 0+
10:20 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Дорогой мой 

человек» 0+
14:00 «Хроники москов-

ского быта. Власть и 
воры» 12+

14:55 «Хроники московско-
го быта. Любовь без 
штампа» 12+

15:45 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» 16+

16:35 Х/ф «Сорок розовых 
кустов» 12+

20:20 Х/ф «Темная сторона 
души» 12+

00:15 Х/ф «Жена напро-
кат» 12+

04:05 Х/ф «Опасный кру-
из» 12+

05:00, 04:20 «Территория 
заблуждений» 16+

07:00, 15:15 Т/с «Игра пре-
столов» 16+

00:00 «Военная тайна» 16+
03:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+

06:00, 06:25, 07:45 Муль-
тфильмы 6+

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, 03:25 «Наше кино. 

История большой 
любви» 12+

10:00, 16:00 Новости
10:15 Х/ф «Игрушка» 12+
12:10 Х/ф «Высокий блон-

дин в черном ботин-
ке» 12+

14:10, 16:15 Х/ф «Игра в 
четыре руки» 12+

16:45 Х/ф «Между ангелом 
и бесом» 16+

19:05 Х/ф «Красотки» 16+
20:55 Х/ф «Амели» 16+
23:30 Т/с «Найти мужа Да-

рье Климовой» 16+
04:10 Т/с «Пороки и их по-

клонники» 16+

05:40 Х/ф «Караван смер-
ти» 12+

07:10 Х/ф «Акция» 12+
09:00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 

6+
10:40 Д/с «Оружие Побе-

ды» 6+
11:10 Х/ф «Проект «Аль-

фа» 12+
13:00, 18:00 Новости дня
13:20 Д/ф «Война в Корее» 

12+
18:25 Д/с «Незримый бой» 

16+
22:45 Х/ф «Забудьте слово 

смерть» 6+
00:25 Х/ф «Игра без пра-

вил» 12+
02:10 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска» 
12+

03:40 Х/ф «Будни уголов-
ного розыска» 12+

05:00 Д/ф «Солдатский 
долг маршала Рокос-
совского» 12+

06:00, 05:15 «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 Х/ф «Притяжение» 

12+
11:00 Х/ф «Исход. Цари и 

боги» 12+
14:05 М/ф «Пингвины Ма-

дагаскара» 0+
15:45 М/ф «Мадагаскар» 

6+
17:30 М/ф «Мадагаскар 

2» 6+
19:15 М/ф «Мадагаскар 

3» 0+
21:00 Х/ф «Стажёр» 16+
23:30 Х/ф «Мальчишник 2. 

Из Вегаса в Бангкок» 
18+

01:30 Х/ф «Клик. С пуль-
том по жизни» 12+

03:15 Х/ф «Мистер Холмс» 
16+

04:50 Т/с «Крыша мира» 
16+

06:00 Мультфильмы 0+

10:15, 11:15, 12:15 Т/с «На-
парницы» 12+

13:15 Х/ф «Колдунья» 12+
15:15 Х/ф «Уиджи: Доска 

дьявола» 16+
17:00 Х/ф «Уиджи: Прокля-

тие доски дьявола» 
16+

19:00 Х/ф «Телекинез» 16+
21:00 Х/ф «Омен» 16+
23:15 Х/ф «Тело Дженни-

фер» 16+
01:15 Х/ф «Визит» 16+
03:00 Х/ф «Последняя Мим-

зи Вселенной» 0+
04:30, 05:00, 05:30 Д/с 

«Охотники за при-
видениями» 16+

06:30 «Человек перед Бо-
гом. Таинство брака»

07:00 М/ф «Три толстяка», 
«Кентервильское 
привидение»

08:00 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васечки-
на. Обыкновенные и 
невероятные»

10:20 «Обыкновенный 
концерт»

10:50 Х/ф «Подвиг развед-
чика»

12:20 «Мой серебряный 
шар. Павел Кадоч-
ников»

13:10 Х/ф «Выстрел в 
темноте»

14:55 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем»

15:20 Д/с «Первые в мире. 
Люстра Чижевского»

15:35, 01:35 Д/ф «Чудеса 
горной Португалии»

16:30 Д/ф «О времени и о 
себе»

17:10 Концерт Государ-
ственного камерного 
оркестра джазо-
вой музыки им. 
О.Лундстрема

17:50 «Золото атамана 
Перекати-поле»

18:40 «Пешком...» Москва 
Казакова

19:10 Д/ф «Муслим Маго-
маев. Незаданные 
вопросы»

19:55 «Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века»

21:15 «Белая студия»
22:00 Вторая церемония 

вручения Междуна-
родной профессио-
нальной музыкаль-
ной премии «BraVo»

00:35 Х/ф «Девушка спе-
шит на свидание»

02:30 М/ф для взрослых 
«Аргонавты», «Вели-
колепный Гоша»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40, 06:20 «6 кадров» 16+
07:05 Х/ф «Спасибо за 

любовь» 16+
09:10, 03:00 Х/ф «Женская 

интуиция II» 16+
11:45, 12:00 Х/ф «Дом без 

выхода» 16+

11:55 «Полезно и вкусно» 
16+

15:35 Х/ф «В погоне за 
счастьем» 16+

19:00 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать» 16+

23:10 «Про здоровье» 16+
23:25 Х/ф «Самозванка» 

16+
05:05 «Почему он меня 

бросил?» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 августа Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 12 по 18 августа

10.00, 18.00, 02.00 
Железный занавес

10.45, 18.45, 02.45 6 дней
12.20, 20.20, 04.20 Сабрина
14.30, 22.30, 06.30 Убийства 

в Ландах
16.10, 00.10, 08.10 Во всем 

виноват енот

06.10, 18.15 Люди в чёрном 
12+

08.25 Социальная сеть 16+
11.00 Бойфренд из будущего 

16+
13.15 Пианист 16+
16.00 Тристан и Изольда 12+
20.10 Грязные танцы 2
21.45 Осторожно, двери 

закрываются! 16+
23.35 Светская жизнь 18+
01.25 Любовь и страсть
03.50 Легенда Зорро 16+

06.00, 07.00, 23.00, 00.00 
Лучшая свадьба в 
таборе по-американски

08.00 Целитель
09.00 Я вешу 300 кг
11.00 Дочки-матери
12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Король 
кондитеров

16.00, 03.24 Битва 
кондитеров

17.00, 17.30 Два платья для 
невесты

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 01.00, 
01.48 Оденься к 
свадьбе

22.00, 02.36 Доктор 
“Прыщик”

04.12, 05.00 Коронованные 
детки

06.20 Тэли и Толи 12+
08.05 Чемпионы
10.00 Каникулы президента 

16+
11.50 Полёты во сне и наяву 

6+
13.30 Спасти Ленинград 12+
15.20 Килиманджара 16+
16.45 Без границ 12+
18.30 Одноклассники
20.20 Обитаемый остров 12+
22.35, 05.30 Чёрная вода 16+
00.40 Подлец 16+
02.30 Ярослав
04.15 Тесты для настоящих 

мужчин 16+

ОВЕН В	понедельник	звез-
ды	советуют	позаботиться	
о	своих	капиталах	–	поду-

майте	 о	 выгодных	 вложениях,	
возможно,	 вам	 удастся	 улуч-
шить	 финансовую	 ситуацию.	
Вторник	 хорош	 для	 встреч	 с	
деловыми	 партнерами	 –	 по-
старайтесь	 преодолеть	 скром-
ность,	 и	 расскажите	 о	 своих	
планах	влиятельным	знакомым.

ТЕЛЕЦ На	вторник	небес-
ные	светила	предсказыва-
ют	 приятные	 сюрпризы	 в	

сфере	 финансов,	 а	 вот	 среда	
подарит	 новые	 встречи	 и	 зна-
комства	 с	 деловыми	 людьми	
–	звезды	уверены,	что	костюм	
бизнесмена	вам	к	лицу.	На	лю-
бовном	фронте	настанет	пери-
од	затишья,	но	в	эти	выходные	
всё	 может	 измениться	 -	 воз-
можно,	вы	выясните	имена	ва-
ших	тайных	поклонников.

БЛИЗНЕЦЫ В	среду	жди-
те	 интересных	 предло-
жений	 о	 сотрудничестве,	

возможно,	 именно	 вы	 станете	
лидером	 этого	 периода.	 Для	
финансовых	 подвигов	 подхо-
дит	четверг	–	все	сделки	и	кон-
тракты	 окажутся	 выгодными.	
Пятница	станет	днем	любовных	
экспериментов,	 но	 выдумывая	
новые	сюрпризы,	не	забывайте	
о	предпочтениях	избранника.

РАК Учитесь	 замедляться	
–	 на	 этой	 неделе	 ценятся	

не	скорость	и	стремительность,	
а	 дисциплина	 и	 собранность.	
Вас	ждут	 серьезные	 перемены	
в	 профессиональной	 жизни	 –	
вы	 можете	 рассчитывать	 на	
благосклонность	 начальства,	 и	
надеяться	на	премию	или	новую	
должность.	Во	вторник	и	среду	
возможны	служебные	проверки	
–	вам	скрывать	нечего,	но	под-
страховка	не	помешает.

ЛЕВ Звезды	 советуют	
не	 пропадать	 сутками	 на	
работе,	и	находить	время	

для	 отдыха,	 и	 общения	 с	 род-
ственниками.	В	среду	в	вашей	
поддержке	 будут	 нуждаться	
друзья,	 возможно,	 вам	 при-
дется	 подкорректировать	 свои	
планы.	 Четверг	 богат	 на	 все-
возможные	 встречи	 и	 знаком-
ства.

ДЕВА Повторяйте	 про	
себя	 главное	 правило	
дипломатии	 –	 никаких	

конфликтов	 и	 выяснения	 от-
ношений.	 На	 этой	 неделе	 вам	
придется	 быть	 мастерами	
компромисса	 –	 вашу	 нервную	
систему	 без	 конца	 будут	 ис-
пытывать	 на	 прочность.	 По-
недельник	 богат	 на	 встречи	 с	
влиятельными	 партнерами,	 а	
вторник	 переполнен	 важными	
сделками.

ВЕСЫ На	этой	неделе	вам	
придется	 заниматься	 не-
сколькими	 делами	 одно-

временно.	Учитесь	планировать	
время,	и	не	отвлекайтесь	на	пу-
стые	разговоры.	В	этот	период	
вашими	 идеями	 заинтересуют-
ся	 солидные	 деловые	 партне-
ры	–	будьте	настойчивее,	и	вы	
непременно	добьетесь	успеха.

СКОРПИОН Доверяйте	
интуиции,	 и	 не	 бойтесь	
провала	 –	 не	 ошибается,	

как	 известно,	 тот,	 кто	 ничего	
не	 делает.	 Эта	 неделя	 благо-
приятна	 для	 кропотливой	 ра-
боты,	 требующей	 внимания	 и	
тщательности	исполнения	–	вы	
мастера	в	своем	деле,	и	ваши	
усилия	 непременно	 заметят.	
Во	вторник	вами	заинтересует-
ся	руководство,	и	 уже	в	среду	
вы	 сможете	 рассчитывать	 на	
прибавку	к	зарплате.

СТРЕЛЕЦ Готовьтесь	 к	
сюрпризам,	 и	 не	 забы-
вайте	 про	 конкурентов	 –	

на	 этой	 неделе	 ожидаются	 и	
взлеты,	 и	 падения.	Понедель-
ник	 идеален	 для	 финансовых	
сделок	–	больших	денег	звез-
ды	 не	 обещают,	 но	 ситуация	
начнет	 улучшаться.	 В	 среду	
пригодятся	 дипломатические	
таланты	 –	 не	 исключены	 раз-
ногласия	 с	 коллегами	 и	 руко-
водством.

КОЗЕРОГ Не	 бойтесь	
рисковать	–	ваши	творче-

ские	 планы	 достойны	 вопло-
щения,	и	в	этот	период	многие	
сумеют	 обзавестись	 полезны-
ми	 и	 перспективными	 знаком-
ствами.	 Но	 в	 понедельник	 от	
активных	 действий	 желатель-
но	 воздержаться,	 чтобы	 не	
привлечь	к	себе	завистников	и	
конкурентов.

ВОДОЛЕЙ В	целом	пе-
риод	 будет	 благопри-
ятным,	 но	 во	 вторник	

вас	ждут	встречи	с	давними	
конкурентами.	 Соперники	
вряд	 ли	 сумеют	 навредить,	
но	 будьте	 бдительны,	 и	 не	
верьте	 очередным	 обеща-
ниям	 –	 вам	 предложат	 всё	
тот	 же	 бесплатный	 сыр,	
только	 в	 красивой	 упаков-
ке.

РЫБЫ Конкуренты	в	эти	
дни	 уйдут	 в	 отпуск,	 и	 у	

вас	 появится	 неплохая	 воз-
можность	 блеснуть	 таланта-
ми.	В	среду	вы	можете	ждать	
улучшений	 в	 финансовой	
сфере,	а	четверг	подарит	не-
сколько	перспективных	и	по-
лезных	знакомств.

о	предпочтениях	избранника.
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Кинотеатр «Победа» 
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)

8 – 14 августа
Фильм-победитель Каннского кинофестиваля 2019 года
«Паразиты»		Южная	Корея,	драма,	(16+)	
«Дора и Затерянный город»		Австралия/США,	фэнтези/
семейное	кино	(6+)	
«Страшные истории для рассказа в темноте»	Канада/
США,	ужасы	(18+)	
«Форсаж: Хоббс и Шоу»	США,	боевик	(12+)	
«Король Лев»	США,	анимация	(6+)	
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ	 СЕАНС	 для	 ветеранов	 войны,	
труда,	пенсионеров	–	12 августа	в	10:00	фильм	«Ваш сын 
и брат»,	СССР,	1965г.,	драма,	16+

Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

12 – 30 августа –	Выставка	живописи	Саввы	Михайлова	
(6+)
12 – 30 августа –	Выставка	работ	педагогов	и	учащихся	
центра	творчества	«Доброслава»	(0+)
12 – 30 августа –	«Кукла-берегиня».	Выставка	работ	Ма-
рии	Никандровой	(0+)
1 – 30 августа –	«Ингерманландия:	диалог	культур»	Вы-
ставка	книг	и	публикаций,	посвященная	Международному	
дню	коренных	народов	(12+)
12 – 30 августа –	 «Пусть	 будет	 над	 страною	небо	 голу-
бое».	 Книжно-иллюстративная	 выставка	 к	 Дню	 авиации	
(6+)
15 – 30 августа –	«Под	флагом	Родины».	Информацион-
но-образовательная	 выставка	 книг	 и	 публикаций	 к	 Дню	
Флага	Российской	Федерации	(12+)

 Детская городская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

12 – 30 августа –	 «Летняя	 библиополянка».	 Выставка-
представление	книг	для	летнего	чтения	(6+)
19 – 30 августа –	«Российский	флаг	–	державы	символ».	
Выставка	–	граждановедение,	посвящённая	Дню	государ-
ственного	флага	(6+)

Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)

12 – 30 августа –	«Первоклассные	ребята»	Книжная	вы-
ставка	для	детей	и	их	родителей	по	подготовке	к	школе	
(6+)
12 – 30 августа –	 «Библиотеке	 –	 с	 любовью»	Выставка	
книг,	подаренных	читателями	(6+)

Библиотека-филиал № 2 
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)

1 – 30 августа –	«За	чайным	столом	с	Михаилом	Зощен-
ко».	 Книжная	 выставка-портрет	 к	 125-летию	 писателя	
(12+)
12 – 30 августа –	 «Учись,	 читая».	 Выставка	 –	 рекомен-
дация	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)
«Библиотеке с любовью…»:	 автографы,	 дарственные	
надписи	гостей	МЦРБ	им.	А.С.	Пушкина.	Книжная	выстав-
ка	из	цикла	«Место	действия	–	библиотека».	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+
«Сохраняем прошлое, дорожим настоящим, думаем о 
будущем…».	 Книжно-иллюстративная	 выставка-призна-
ние	к	92-ой	годовщине	со	дня	образования	Ленинградской	
области	и	Гатчинского	района	из	цикла	«Место	действия	
–	библиотека».	16+
«Пока душа жива»:	детский	писатель,	поэт	Леонид	Ива-
нович	Куликов.	Книжно-иллюстративная	выставка	из	цик-
ла	«Времена.	События.	Судьбы»	(к	95-летию	со	дня	рож-
дения).	12+
С 9 августа –	«..И вынул из мешка золотого петушка»:	
мистика	и	магия	в	творчестве	А.С.	Пушкина.	Книжно-ил-
люстративная	выставка	из	цикла	«К	Пушкину	сквозь	вре-
мя	и	пространство»	(к	220-летию	со	дня	рождения).	16+
С 9 августа –	«Драма «короля смеха»:	писатель,	драма-
тург,	переводчик	Михаил	Михайлович	Зощенко.	Книжно-
иллюстративная	 выставка,	 диалоги	 у	 выставки	 из	 цикла	
«Литературный	вернисаж	юбилейного	года»	(к	125-летию	
со	дня	рождения).12+
«Мелодия природы…».	Выставка	живописи	Ивана	Радю-
кевича.	0+

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

18 августа	в	11:00	–	
Автобусно-пешеходная	экскурсия	«Мистическая	Ингрия».	
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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Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
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Раскрась свой 
день!

Краска, без которой не обходится ни один празд-
ник Весны в Индии, снова в Гатчине. В первое вос-
кресенье августа площадка «Юность» окрасилась 
всеми цветами радуги.

Никита Сергеев, организатор фестиваля «Яркое 
лето», рассказал:

— Я видел немало фестивалей красок в разных 
городах, сам лично на них присутствовал, я решил 
сделать такой же фестиваль в Гатчине. Здесь есть 
интерактивные площадки, здесь есть развлечения 
не только для детей, но и для молодежи, и для взрос-
лых. Это и привлекает аудиторию абсолютно всех 
возрастов, объединяет, сплачивает. Все получают 
от этого удовольствие.

На фестиваль, действительно, пришли пред-
ставители разных возрастов — дети, их родите-
ли, школьники, студенты. Жители и гости города 
как будто раскрасили его на один летний пасмур-
ный день.

Елена Коконен, поделилась впечатлением:
— Получили удовольствие, адреналин, дети 

счастливы, мы кайфуем. Нам сказали, что здесь 
идет такое мероприятие чудесное, и мы решили 
в этом поучаствовать. На улице серые будни, по-
следние дни был холод, а сегодня мы начали кидать-
ся краской, и солнышко вышло. Замечательно же.

На фестиваль в Гатчине приезжают и петербург-
ские ценители красочных праздников. Александра 
Нищирякова отмечает:

— Это прекрасный фестиваль, я просто обожаю 
его, я почти на каждом была. Я сегодня Котик, при-
ехала, чтобы обниматься и поднимать настроение.

Эти краски пришли к нам с индийского празд-
ника Холи. Он отмечается как праздник весны 
и любви. Теплые чувства от него передаются и фе-
стивалям в России. Хотя мы не отмечаем так какой-
то конкретный праздник, но желание поделиться 
с кем-то душевным теплом как будто становится 
сутью фестиваля. На нем вас обязательно обнимут, 
тем самым пытаясь еще больше поднять настроение 
и еще раз испачкать в краске.

Уйти чистым не удалось никому. Вопреки по-
пыткам отвертеться всем пришлось почувствовать 
краску на лице, волосах и одежде. Для совсем юных 

гостей фестиваля такой красочный день, когда 
можно безнаказанно пачкать взрослых, вполне мо-
жет стать любимым. Однозначно сказать, кому фе-
стиваль угодил больше, взрослым или детям, было 
сложно.

В последний месяц лета школьники и студенты 
пытались получить от каникул максимум положи-
тельных и ярких эмоций. Запачканная одежда в тот 
момент не волновала никого.

Яркие краски, громкая музыка, объятья, танцы, 
конкурсы и призы. На фестивале организаторы по-
старались собрать все, что могло понравиться жи-
телям и, судя по восторженным отзывам, не прога-
дали.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Самым ярким днем лета смогли насладиться гости площадки “Юность” в Гатчине в 
минувшее воскресенье, где прошел красочный фестиваль “Яркое лето”.
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Рекламная служба «Гатчина-ИНфО»
8 921 309-33-00

oreol-reklama@mail.ru

РЕКЛАМА НЕДВИЖИМОСТЬ

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)

Кныша,	17,	1/7К,	ОП-68	м2,	кух.9.7	м2,	
СУР,	2лоджии,	б/о,	4600	т.	р.. . . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89
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.,	3700	т.	р. . . . . . . . . . . . .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,	7800	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. . . . . . . . . . 8-9213652165

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.

ПРОИЗВОДСТВО 
ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ
 (Гатчина,Промзона-1 и  пгт Сиверский)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
 � МЕХАНИК –ТЕХ. ОБР-Е, ОПЫТ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ОБОР-Я, 

ЗНАНИЕ МЕХАНИКИ, ГИДРАВЛИКИ, ЧАСТИЧНО ЭЛЕКТРИКИ. 
ГРАФИК 5-КА С 9 ДО 17.30, ОКЛАД 50 ТЫС, БЕСП ПИТ, СОЦ 
ПАКЕТ. 

 � НАЛАДЧИК -  СРЕД ПРОФ ОБР-Е, УМЕНИЕ РАБОТАТЬ С 
ТЕХНИКОЙ, ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТЕ. ГРАФИК СМЕННЫЙ 2/2 ПО 
12Ч ДНЕВ И НОЧ СМЕНЫ, ОКЛАД  40 ТЫС НА РУКИ, ЛЬГОТНОЕ 
ПИТ, СОЦ ПАКЕТ. 

 � МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ - ВЫС ОБ-Е, ОПЫТ РАБОТЫ, 
УВЕРЕННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК, СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 
ГОТОВНОСТЬ К КОМАНДИРОВКАМ. ГРАФИК 5-КА, ОКЛАД 25 
ТЫС+ % С ПРОДАЖ, ОПЛАТА ВЫСОКАЯ. 

 � СПЕЦИАЛИСТ ПО КАЧЕСТВУ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ – СРЕД 
ПРОФ ОБР, ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ КАЧЕСТВА, ЗНАНИЕ ТЕХНОЛ. 
ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА, УВЕРЕННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК.  
ГРАФИК 5-КА ,ОКЛАД 35 ТЫС, БЕСП ПИТ, СОЦ ПАКЕТ. 

 � СБОРЩИЦЫ НА СБОРКУ УПАКОВКИ – МОЖНО БЕЗ ОПЫТА,  
ОБУЧЕНИЕ. ГРАФИК СМЕННЫЙ 2/2, ДНЕВНЫЕ И НОЧНЫЕ 
СМЕНЫ ПО 12Ч,  ЗП СДЕЛЬНАЯ ОТ 23 ТЫС ДО 40 ТЫС 

 � ОПЕРАТОР ПЕЧАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ -  СРЕД ПРОФ 
ОБР, УМЕНИЕ РАБОТАТЬ С ТЕХНИКОЙ, ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТЕ. 
ГРАФИК СМЕННЫЙ 2/2 ПО 12Ч, ДНЕВ И НОЧ СМЕНЫ, ОКЛАД 
40000 ТЫС, ЛЬГОТНОЕ ПИТ, СОЦ ПАКЕТ. 

Соц.пакет: отпуск, б/л, своевременная з/плата, 
льготное питание, доплата за выслугу лет,развозка на 

зимний период.

Тел. 8-911-923-59-75
звонить по будним дням с 9.00 до 17.00

для резюме: Shoa.83@mail.ru
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Борис Караджев:
«Меня интересует маленький 
человек на фоне большой истории»

Елена Гордиенко:
– Вы привезли на 25-й кинофе-

стиваль в Гатчину документальный 
фильм «Еда по-советски». Расскажи-
те о нем, как пришла идея, как Вы его 
снимали, как фильм приняли зрители.

Борис Караджев:
– Я на фестивале в Гатчине 

не первый раз. С огромным удо-
вольствием отметил, что в зале 
оказались знакомые лица. Это 
очень здорово, это формирует 
ощущение своего круга. Люди 
помнят картины, которые были 
3-4 года назад. Это меня, ко-
нечно, удивляет, но удивляет 
по-хорошему. Может быть, фе-
стиваль сделал свое дело. Ино-
гда фестиваль обслуживает пу-
блику, а иногда ее формирует. 
Мне кажется, происходит очень 
правильный процесс, потому 
что постепенно гатчинский фе-
стиваль формирует свою публи-
ку, и я в этом удостоверился.

Приняли нынешний фильм 
зрители очень хорошо, особенно 
старшее поколение, которое мо-
жет все это отрефлексировать. 
Это часть их жизни.

Как возникла идея? Одно 
из направлений, которое меня 
всегда интересовало – жизнь 
обычного человека в простран-
стве большой истории. Она состо-
ит из очень, казалось бы, баналь-
ных вещей. И в последние десять 
лет я решил, что надо сделать не-
сколько фильмов, посвященных 
повседневности 30-х годов. Ска-
жем, жизнь моих родителей. Это 
время формирования почти всех 
архитипов нашей сегодняшней 
жизни (политических, социаль-
ных, культурных). Все базовые 
вещи родом оттуда. Почему имен-
но это время? Потому что на фор-
мирование потребовалось услов-
но полтора десятилетия. Об этом 
времени мне очень много рас-
сказывал мой отец. В те годы 
он учился на историческом фа-
культете университета. Для меня 
очень важно отрефлексировать, 
как жили люди в то время. Поэто-
му у меня есть несколько фильмов 
о том, как жили люди, как форми-
ровалась культура, как бытовали 
некоторые вещи, например, кино. 
Не так давно я сделал картину – 
экранизация «Кино для товарища 
Сталина». Сейчас делаю картину 
«Из жизни памятников» – о мону-
ментальной пропаганде 30-50-х 
годов: кому, как и зачем ставили 
памятники, и как эти памятники 
сегодня вписываются в наш куль-
турный контекст.

Елена Гордиенко:
– Ваш фильм «Еда по-советски» 

– о еде и о кулинарной книге?

Борис Караджев:
– Он о феномене, а книга – 

часть этого феномена. Поэтому 
еда – это не только кулинарное 
явление, а явление культурологи-
ческое. Про это и фильм.

Елена Гордиенко:
– А кулинарную книгу 30-х годов 

Вы в руках держали?

Борис Караджев:
– Конечно! Первое издание 

вышло в 1939 году. Она была 
в черно-белом варианте. Потом 
были промежуточные издания, 
сделанные наскоро. А канони-
ческое издание, которые помнят 
более молодые люди – 1952 год. 
После чего она переиздавалась 
с некоторой, конечно, редакци-
ей.

Елена Гордиенко:
– А у вас в доме есть это изда-

ние?

Борис Караджев:
– У меня есть издание даже 

1939 года. Она была абсолютно 
универсальной, по ней можно 
было готовить. Это работающие 
рецепты.

Елена Гордиенко:
– Книга 1939 года была инстру-

ментом какой-то пропаганды?

Борис Караджев:
– В том числе – да. Пропаган-

ды образа жизни.

Елена Гордиенко:
– Издание 1939 года я не знаю, 

но 1952 года видела. Какие там 
шикарные фотографии накрытых 
столов, хотя всем известно, как го-
лодно люди жили.

Борис Караджев:
– Интересно, что это были 

не совсем фотографии. Это были 
дорисованные фотографии. Там 
были изображены очень про-
стые вещи: плавленый сырок, 
сосиска с горошком, бутылка 
пива – что особенного? Правда, 
там есть икра в разных бан-
ках. Но в этой стилистике была 
какая-то загадочность, тайна, 
которая вызывала аппетит. Это 
был расчет на двойственную ре-
альность: и правда, и неправда. 
Если бы это была совсем неправ-
да, то это бы и не работало. Если 
бы это была чистая правда, то это 
бы не так выглядело. Люди жили 
в режиме культурной двойствен-
ности, и книга очень точно по-
падает в это. Я вырос на Урале, 
и книжку эту мы листали, разуме-
ется. Это было, как фантастика. 
Во многих сталинских фильмах 
есть картины застолий. Важно 
было создать образ светлого бу-
дущего. Поэтому у меня в планах 
сделать несколько фильмов, по-
священных повседневности 30-х 
– 50-х годов. Конечно, свой траги-
ческий отпечаток сделала война. 
Тогда было не до культурологии.

Елена Гордиенко:
– Как Вы выбираете тему 

для документального кино? У Вас 
фильмы на разные темы.

Борис Караджев:
– У меня есть несколько на-

правлений, которые мне близки. 
Одно из них, о которой я уже ска-
зал, – маленький человек на фоне 
большой истории. В создании 
фильмов участвует замечатель-
ная команда экспертов. У них, 

как и у меня, есть своя рефлек-
сия по поводу собственной жизни, 
по поводу истории. В фильмах нет 
персонифицированного героя, 
есть поколение, представителем 
которого я отчасти являюсь. Не 
может быть объективного кино 
или объективной литературы. 
Это всегда личный взгляд автора 
или режиссера. Я не делю свою 
аудиторию на классы или воз-
растные категории, но я пони-
маю, что кому-то это интересно, 
кому-то – нет. Редко возникают 
такие вещи, которые интересны 
всем. Хорошо, когда интересно 
многим.

Елена Гордиенко:
– Есть в документальном кино 

такое понятие, как мода?

Борис Караджев:
– Пожалуй, нет. Есть мода 

на определенную стилистику, 
на технологии. Сейчас можно 
снять кино на мобильный теле-
фон. Есть веяния времени. Се-
годня мы не ограничены в про-
странстве. Еще классик сказал, 
что смысл искусства – расшире-
ние собственной жизни до границ 
других жизней. Сегодня наши мо-
лодые коллеги спокойно снима-
ют кино по всему земному шару. 
Можно назвать это модой? Нет, 
это новые возможности, и ими 
надо пользоваться. Хотя китайцы 
говорили, что настоящий путеше-
ственник не покидает собственно-
го двора. Когда мне молодые кол-
леги говорят, что в своем городе 
не о чем снимать, я их не пони-
маю: как не о чем? В любом горо-
де живут люди, с ними что-то про-
исходит. Разве это не повод снять 
кино? И никуда ездить не надо.

Елена Гордиенко:
– Что главное для молодого до-

кументалиста?

Борис Караджев:
– Любопытство, способность 

к наблюдению и анализу.

Елена Гордиенко:
– Этому можно научиться?

Борис Караджев:
– Можно научить профессии, 

ремеслу. Таланту научить нельзя.

Елена Гордиенко:
– А Вы чему-то у своих студен-

тов учитесь?

Борис Караджев:
– Обязательно и постоянно!

Елена Гордиенко:
– Как дальше, на Ваш взгляд, бу-

дет развиваться документальное 
кино?

Борис Караджев:
– Раньше, к примеру, кино 

было немым. Потом пришел 
звук. Вы разговариваете и вы-
ражаете себя голосом, интона-
цией. Человек примерно на 80% 
выражает себя с помощью речи. 
Появление синхронной камеры 
в документальном кино – рево-
люция. Из чисто пластического 
искусства оно стало более психо-
логическим. Появление малень-
кой камеры дало возможность 
проникнуть и снять то, что невоз-
можно сделать большой. То есть, 
с развитием технологий наши 
возможности расширяются. Были 
разные эксперименты с формата-
ми: широкоформатный, широко-
экранный, панорамный. Но па-
норамные кинотеатры прожили 
лет 10. То есть, искусство само от-
бирает и отбрасывает то, что ему 
чуждо. Говорили, что не будет те-
атра и кино, а будет одно сплош-
ное телевидение. Слава Богу, 
искусство обладает инертностью 
и консервативностью. Это и пои-

ски нового, и попытки расширить 
границы, но важны и существу-
ющие границы. Поэтому любые 
прогнозы по развитию докумен-
тального кино по меньшей мере 
неосторожны. Поживем – увидим.

Елена Гордиенко:
– На какие деньги Вы снимали 

фильм «Еда по-советски»?

Борис Караджев:
– Это субсидия министерства 

культуры РФ. Сохранился меха-
низм субсидирования докумен-
тального кино, потому что серьез-
ное документальное кино не может 
быть коммерческим. Оно важно, 
как серьезная музыка, напри-
мер. Но мы совсем не против, что-
бы кино шло шире, в том числе 
и по телевизору, потому что очень 
редко документальные фильмы 
бывают в прокате прибыльными. 
То, что порой показывают на теле-
видении в качестве документаль-
ного кино –это иногда хорошая, 
а иногда и плохая журналистика. 
Но хорошая телевизионная про-
грамма, сделанная качественно, 
всегда лучше, чем плохой доку-
ментальный фильм.

Елена Гордиенко:
– На прощание несколько слов 

гатчинским зрителям.

Борис Караджев:
– Я очень люблю Гатчину. 

Пару раз за год здесь появляюсь. 
Иногда я даже думаю, что на пен-
сии приеду сюда жить. Но пока 
выйти на пенсию не получается. 
Но я всегда с удовольствием сюда 
приезжаю и хорошо себя у вас 
чувствую. В Гатчине очень хоро-
шая атмосфера и очень хорошее 
пространство города.

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

В рубрике «Гатчинские сезоны» — гость 25-го кинофестиваля «Литература и кино», режиссер и сценарист документального кино, про-
фессор ВГИКа Борис Караджев.
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П Р О Т О К О Л Ы
жеребьевки по распределению печатной площади в газете «Гатчина-ИНФО» и эфирного времени в телепрограмме «Гатчинская служба новостей» для размещения на бесплат-

ной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты на выборах в совет депутатов МО «Город Гатчина» 8 сентября 2019 года

№ 
п/п

ФИО
зарегистрированного кандидата

Газета «Гатчина-ИНФО»  Телепрограмма «Гатчинская служба новостей»

Дата выхода номера 
Номер полосы, номер 

блока

Дата и время выхода в эфир 
26, 27, 28, 29, 30.08 в 8.30

Порядковый номер в блоке

Дата и время выхода в эфир
16, 19, 20, 21, 22, 23.08  в 20.30

Порядковый номер в блоке
Академический №4

1.       Глыбина Е.Н. 15.08 14/8 14 12
2.       Шохина Е.В. 15.08 14/6 4 13
3.       Кочуков А.А. 15.08 14/2 11 14
4.       Заяц-Миронец  С.Ю. 15.08 15/14 10 3
5.       Занин А.С. 15.08 14/7 12 2
6.       Януш Я.Б. 15.08 14/9 6 9
7.       Егоров Д..В. 15.08 15/13 1 8
8.       Гостев Д.В. 15.08 14/5 5 7
9.       Тютюнникова Н.Ю. 15.08 14/12 3 6

10.   Малиновская Е.А. 15.08 14/11 2 5
11.   Горпинко С.В. 15.08 14/1 13 11
12.   Пак Н.М. 15.08 14/10 9 1
13.   Тимофеев Д.В. 15.08 14/3 8 4
14.   Ильин А.И. 15.08 14/4 7 10

Изотовский  №5
15.   Шохина М.В. 15.08 16/7 4 10
16.   Белокоскова Ю.А. 15.08 16/1 5 6
17.   Поздняк М.М. 15.08 16/2 9 5
18.   Калинина Л.П. 15.08 16/12 6 1
19.   Григорович К.А. 15.08 16/4 2 9
20.   Харитонов Д.А. 15.08 16/3 12 12
21.   Пакин С.В. 15.08 16/5 10 8
22.   Ермилов Н.Н. 15.08 16/6 11 4
23.   Янгузаров А.А. 15.08 16/9 7 3
24.   Гаврилов И.А. 15.08 16/10 3 7
25.   Ломакин Т.Г. 15.08 16/8 8 2
26.   Грачева Т.Н. 15.08 16/11 1 11

Политехнический №6
27.   Михайлов Д.В. 15.08 22/5 12 2
28.   Андреев С.Ю. 15.08 22/1 9 12
29.   Прудников В.А.. 15.08 22/12 6 7
30.   Садовский В.С. 15.08 22/10 5 5
31.   Макаревич Ю.Н. 15.08 22/9 4 10
32.   Островерхов П.С. 15.08 22/7 1 9
33.   Егорова А.В. 15.08 22/6 11 1
34.   Грачев А.С. 15.08 22/11 3 3
35.   Сезоненко И.И. 15.08 22/2 10 11
36.   Киларев Р.И. 15.08 22/4 7 6
37.   Беруль Т.Д. 15.08 22/3 8 8
38.   Григорьева М.А. 15.08 22/8 2 4

Чкаловский №7
39.   Архаров А.В. 15.08 23/4 5 8
40.   Поденков И.В. 15.08 23/5 9 10
41.   Свердлин А.С. 15.08 23/1 7 9
42.   Резвый А.П. 15.08 23/8 4 4
43.   Чижов Д.Ф. 15.08 23/7 8 1
44.   Киселев И.А. 15.08 23/6 3 7
45.   Фассахова Н.Ф. 15.08 23/9 2 3
46.   Филоненко В.А. 15.08 23/10 6 6
47.   Понятовский Л.А. 15.08 23/2 1 5
48.   Акинфеев  Е.А. 15.08 23/3 10 2

Гагаринский №8
49.   Зубарев А.С. 15.08 15/8 8 8
50.   Балуева О.В. 15.08 15/1 3 6
51.   Белоусов Н.В. 15.08 15/2 1 9
52.   Тептин Г.Е. 15.08 15/9 9 1
53.   Павлов С.Ю. 15.08 15/5 5 3
54.   Федосов А.И. 15.08 15/3 2 7
55.   Князев С.И. 15.08 15/4 7 4
56.   Андреева Т.П. 15.08 15/7 6 2
57.   Гагуркина И.Н. 15.08 15/6 4 5

Чеховский №9
58.   Корольков А.В. 22.08 14/8 1 8
59.   Тептин С.Е. 22.08 14/12 4 7
60.   Гаврилова Н.Н. 22.08 14/2 9 3
61.   Демеш В.П. 22.08 14/9 5 11
62.   Силин А.А. 22.08 14/11 10 5
63.   Киямов В.Ю. 22.08 14/3 7 4
64.   Ржевская Т.А. 22.08 14/10 6 2
65.   Фассахова Г.В. 22.08 14/7 11 1
66.   Журавлева Т.Г. 22.08 14/4 3 12
67.   Беляев Д.Г. 22.08 14/5 8 9
68.   Клементьев А.Н. 22.08 14/6 2 6
69.   Пономарев А.В. 22.08 14/1 12 10

Городской № 10
70.   Орлов И.Г. 22.08 15/8 8 3
71.   Назаров Ю.И. 22.08 15/9 7 2
72.   Киларева С.Ю. 22.08 15/7 2 6
73.   Киларев И.Б. 22.08 15/2 6 1
74.   Кузьменко А.В. 22.08 15/10 1 8
75.   Румянцев Б.Н. 22.08 15/4 4 9
76.   Фассахов Ф.Р. 22.08 15/1 9 7
77.   Салтыкова Л.В. 22.08 15/6 3 4
78.   Зворыгин И.Л. 22.08 15/3 5 10
79.   Гусейнов Э.  Т. Оглы 22.08 15/5 10 5

Ленинский № 11
80.   Суралёва Е.И. 22.08 22/4 5 1
81.   Курашев Л.А. 22.08 22/2 3 6
82.   Авдонина Е.Г. 22.08 22/7 1 2
83.   Лозовский И.Ф. 22.08 22/3 2 7
84.   Крылов А.В. 22.08 22/1 4 4
85.   Попов А.В. 22.08 22/5 7 3
86.   Кованько Д.Е. 22.08 22/6 6 5

Школьный № 12
87.   Петров А.Н. 22.08 16/3 8 2
88.   Соколов К.Ю. 22.08 16/6 5 3
89.   Волкова Л.Б. 22.08 16/8 3 4
90.   Киносян В.В. 22.08 16/5 6 5
91.   Стогова Е.А. 22.08 16/10 10 9
92.   Вольных А.В. 22.08 16/9 9 1
93.   Абрамов Д.Н. 22.08 16/7 2 10
94.   Федоров Д.В. 22.08 16/1 7 6
95.   Гавилевский Э.С. 22.08 16/4 4 7
96.   Паламарчук.Г.А. 22.08 16/2 1 8

Молодежный № 13
97.   Бойко С.В. 22.08 23/7 1 1
98.   Терентьева С.Т. 22.08 23/1 8 7
99.   Поклонский Н.М. 22.08 23/4 6 8

100.                       Егорова Ю.В. 22.08 23/8 4 4
101.                       Цветкова Р.В. 22.08 23/2 5 9
102.                       Васильев С.В. 22.08 23/5 2 5
103.                       Михайлов К.С. 22.08 23/9 9 2
104.                       Фролов М.А. 22.08 23/6 7 3
105.                       Федоров А.А. 22.08 23/3 3 6

Аэродромный № 14
106.                       Малашкова С.С. 22.08 23/5 3 6
107.                       Королев И.А. 22.08 22/4 5 4
108.                       Тюрин А.Г. 22.08 23/2 4 1
109.                       Тахтай А.А, 22.08 23/6 1 2
110.                       Иванов Н.В. 22.08 22/3 6 3
111.                       Коваленко В.Н. 22.08 22/1 2 5
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Перечень
Наруше-

ние
правил

Часть
океана

Коктейль
со

взбитыми
яйцами

Репейник
Биб-

лейский
персонаж

Лесная
одно-

этажка

Кавале-
рийское
вооруже-

ние
петуха

Документ
с под-
писью

Бумаж-
ное

хобби
японцев

Мон-
гольская
Сахара

Неис-
товство,

в которое
впадают

Дипло-
матичес-
кий ранг

Рыбо-
ловная
снасть

Вид
оленя

Спутник
Сатурна

Сухость
тела,

худоща-
вость

Заседа-
ние на
свежем
воздухе

Селение
в

Средней
Азии

Деталь
огнест-

рельного
оружия

Неболь-
шой

ресторан

Всем
извест-

ное неиз-
вестное

Древне-
римская
монета

Служи-
тель в
мечети

Старин-
ный

фран-
цузский
танец

Атмо-
сферное
явление

Левый
приток
Днепра

Приток
Аре

Скошен-
ная на
корм
трава

Отступ-
ник,

изменник

Мыс на
востоке
Испании

Род
вышивки

Подстав-
ка для
котла

Шары
для

охоты у
индейцев

Город и
порт на

реке Нил

Река в
Европе

То, о чём
ведётся

речь

Обита-
тель

грязных
рук

Жировое
отложе-

ние

Род
дивана

Атрибут
власти в
Древнем

Риме

Озеро в
Сев.

Америке

Знак на
лбу

индианки

Древний
народ

Спутник
Юпитера

Ковбойс-
кое разв-
лечение
с быками

Первый
лётчик

Туалет-
ная жид-
кость для
ухода за

кожей

Узкое
водное
прост-

ранство

Кушанье
из

кусочков
мяса

Блеск
гладкой
поверх-
ности

Страна в
Азии

«Ма-
ленький
крах»

Проз-
рачная
ткань

Пернатый
коллектив

Мера
длины

Шведс-
кое

название
финского
г. Турку

Наука об
ораторс-

ком
искусстве

Осевая
часть

стебля

Широкая
низкая
посуда

Детская
подвиж-
ная игра

Сорт
вина и
вино-
града

Самец
домаш-

ней
свиньи

Мелкое
волнение
поверх-
ности
воды

Метал-
лурги-
ческое

топливо

Безлес-
ный тип

болота на
севере

Евразии

Каюк,
капут,
конец

Боковая
сторона
судна

Полот-
нище на
древке

Строи-
тельный

материал

Счётная
доска в
Древней
Греции

Большой
сад

Рыбо-
ловное
снаря-
жение

Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установ-
ка смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам – 
скидки. Гарантия, каче-
ство. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Ремонтно-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, 
керамзит 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; мини-экскаватор 
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
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 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, 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 строймате-
риалами. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-931-236-26-
33
Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от кос-
метического до евроре-
монта, перепланировка. 
Установка дверей, окон. 
Сантехника, электрика и 
т.д. Скидки. Качество. Т. 
8-950-001-05-23
Ремонт и реставрация 
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, Васи-
лий.
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
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. Установ-
ка плинтуса. Т. 8-911-
221-93-02
Электромонтажные ра-
боты. Т. 8-905-204-60-78
Кровля, сайдинг, по-
краска домов, ремонт 
фундаментов. Звоните, 
спрашивайте. Т. 8-921-
932-06-61, 932-76-05
Компьютерная помощь: 
установка и восстановле-
ние «упавших» систем с 
сохранением данных, оп-
тимизация 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, каркас-
ное строительство. От-
делка: шпунт, вагонка, 
блокхаус, сайдинг и др. 
Электрика. Сантехника. 
Установка котлов ото-
пления. Отмостки. Дре-
наж. 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
Ремонт и отделка квар-
тир, домов и офисов. 
Плитка, керамогранит, 
паркет, электрика, по-
краска, лакировка, обои, 
сантехника, окна, двери. 
Возможен мелкий быто-
вой ремонт. Малоэтаж-
ное загородное стр-во от 
фундамента до кровли: 
дома, пристройки, кот-
теджи, бани. Ремонт и 
переделка старых по-
строек. Все рабочие – 
гатчинцы. Т. 8-929-104-
66-12

 �

АВТОМОБИЛИ

Ваз 21053, 2006г, 
темно вишнёвый, хор 
сост, один владелец, 
тел 89052272799
«Калина-2», автомат, 
2014 г. в., светло-зеле-
ная, пробег 71 т. км, 350 
т. р. Т.8-911-721-04-16, 
8-911-716-42-14

ГАРАЖИ

Гараж металл/вагонка, 
Аэродром, 150 т. р.; га-
раж, унтр, шлакоблок, 
250 т. р.; гараж кирп., 
6,5х6,5, подвал, высо-
та 2,25 м, свет, сигнал., 
центр Б. Колпаны, отл. 
сост. Т. 8-904-551-42-04

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земельный 
для сельхозпроизвод-
ства, 2 га, вблизи д. 
Виркино (Ковшово) 
Гатчинского р-на, 1100 
т. р., торг. Т. 8-921-389-
70-87

 �1-к.кв, п. Новый Свет, 
4, 5/5, кух. 5,5 м2, нор-
мальное состояние, 
балкон с козырьком, 
СУР, в поселке разви-
тая инфраструктура: 
школа, д/с, поликли-

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали:	Суп.	Аллюр.	Клоун.	Идиллия.	Акра.	Икар.	Лог.	Индри.	Онагр.	
Дракон.	Ридикюль.	Жаба.	Осадок.	Лори.	Рота.	Литр.	Окраина.	Витола.	Манатки.	
Ладья.	Куликово.	Сделка.	Мясо.	Соус.	Подмога.	Снасти.	Квас.	Батон.	Апломб.	Ма-
рионетка.	Ара.	Джонка.	Чапаев.	Рагу.	Фирн.	Рак.	Арии.	Экивок.	Траур.	Флот.	Сова.

По вертикали: Усик.	Роли.	Урок.	Апарт.	Удача.	Отвал.	Двор.	Пар.	Эпир.	Карри.	
Ижма.	Итака.	Осло.	Аллонж.	Оолонг.	Навар.	Лион.	Анклав.	Абвер.	Фляга.	Ра-
дом.	Тариф.	Графа.	Ястык.	Аил.	Драпри.	Имя.	Дойна.	Сосна.	Дуэт.	Кризис.	Анод.	
Пыж.	План.	Кар.	Есаул.	Офис.	Дзюдо.	Тилос.	Огниво.	Туер.	Лоток.	Кутум.	Кров.	
Илька.	Иваси.	Бианка.

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83
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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
М и к р о в о л н о в к а 
DAEWOO, рабочая, 
1800 р.; микроволновка 
SHARP, большая, не-
ржавейка, метал. тарел-
ка, отл. сост., 5300р. Т. 
8-981-952-02-00
Сервиз фарфоровый 
о б е д е н н о - ч а й н ы й , 
MADONNA KAHLA, 
GDR, 6 персон, 38 пред-
метов + 6 мельхиоровых 
ложек, идеальное сост., 
17600 р. Т. 8-981-952-02-
00
Компьютер: сист. блок + 
ЖК монитор 17 д., кла-
виатура, мышь, сканер 
НР, 5300 р., часы наруч. 
CASIO с калькулято-
ром и записной книж-
кой, 900 р., моб. теле-
фон NORIA-112, 300 р., 
SAMSUNG, 300 р., кар-
тридж Е-16 лазерный д/
техники CANON, новый, 
490 р., тонер д/заправки, 
400 р. Т. 8-981-952-02-00
Колеса Mishelin 
З235/65-R18, M+S, 104S, 
3 шт., 4,3 т.р./шт, М. Кол-
паны, возможен шиномон-
таж. Т. 8(812)507-88-35
Стирал. машинка «Ма-
лютка», отл. сост. Т. 
8-953-348-90-68
Оконный блок одно-рам-
ный с форточкой В-1,15 м, 
Ш-0,8 м, 800 р., щиты из 
строганой доски 1,15х0,75м 
для внутренней и наруж-
ной обшивки 1 шт. – 125 р., 
раздвижной дер. Стол для 

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. Верхние 
Рудицы Ломоносовского 
р-на, ОП 135 м2, 2 эт., 
пенобетон, обложен кир-
пичом, 2000 г. п., отл.
сост., все коммуникации 
– в доме, эл-во 3 ф 15кВт, 
уч-к 10 соток, ровный, 
сухой. Дом расположен 
на берегу Родонового 
озера, 4500 т. р. Т. 8-921-
327-05-30
Дом зимний в Волгоград-
ской обл., хутор Байбаев, 
кирпич, ОП 86 м2, отл.со-
стояние, все уд-ва, центр.
газ, 37 соток, гараж, хоз.
постройки, новая баня, 

заповедная зона, 100 м 
до реки, 1,5 км – до озе-
ра, 2,5 км – р. Дон, от-
личная 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, 
Дновский р-он, д. Косты-
жицы, 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 
формы 15 соток, д. 
Мины, ЛПХ, эл-во, са-
довый домик, 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 
(недострой 50 м2), до озе-
ра – 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 деятель-
ности, автосервиса, про-
изводства и других видов 
разрешенного использо-
вания. Рядом рег. дорога, 
жилая зона. Цена дого-
ворная. 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 
отдельным входом, 2-й 
этаж – 245 м2 (можно по 
120) с отдельным входом. 
Т. 8-921-988-51-08
Земельный уч-к 13,5 сот., 
свет, межевание, рядом 
речка, пляж, д. Выра. Т. 
8-921-988-51-08
Дом с зем.участком 17,5 
соток, ИЖС, п. Высоко-
ключевой, Гатчинский 
р-он, Лен. обл., отлич-
ное место для прожива-
ния, цена договорная. Т. 
8-921-988-51-08
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
2-к.кв., Кныша, УП, 68 
м2; 1-к.кв., ХР, центр; 
2-к.кв., ХР, Солнечный; 
Урицкого; К. Маркса, 
кирп.; 3-к.кв., Аэродром, 
4/5, 4500 т. р. Т. 8-921-
639-38-48
Земельный уч-к 8 сот., 
Массив 52, Новый Свет, 
от собственника. Т. 
8-921-377-59-35
Земельный уч-к 21 сот., 
д. Шаглино, Гатчин-
ский р-он, домик со все-
ми удобствами, колодец, 
скважина, септик, эл-во 
15 кВт 3 ф, асфальт до 
уч-ка, деревья, кустар-
ники. До р. Ижора 100 
м. От собственника. 2500 
т.р. Т. 8-921-93-114-92
1-к.кв., ОП 37 м2, 2/9К, 
ул. Подрядчикова, 13, 
большая застекл.лод-
жия, 3050 т. р.; Участок 
20 соток, ИЖС, Лужский 
р-он, д. Кузнецово, буто-
вый фундамент 6х14, эл-
во, расположение вдоль 
Киевской трассы. Т. 
8-960-257-75-51

ПРОЧЕЕ

 Новый велосипед Next-
26, пробег 2 км. 6000 т.р. 
Тел. 8-921-920-20-27
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, оси-
новые, ольховые. Пло-
дородный грунт. Т. 
8-921-933-68-28, 8-921-
993-24-12

Рама Балканского, но-
вая, недорого. Т. 8-904-
516-58-55
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, красный 
в белый горох, межкомн. 
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 камуф-
ляж. на подстежке, р-р 
54-56, рост 180-185 см. Т. 
8-905-260-59-25, 8-921-
927-86-61
Э л е к т р о - ш т а б е л е р 
ЭШ188М. Т. 8-906-253-
25-17, 71-029
Магнитофон «Окаи», 
Япония, пластинки и 
открытки разных вре-
мен, дипломат новый, 
коричневый, бутылки 
для холодильника «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
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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
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Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru

Зарегистрирована Управлением Федеральной	службы	по	надзору	в	сфере	связи,	информационных		
технологий	и	массовых	коммуникаций	по	Северо-Западному	федеральному	округу

ПИ	№ТУ	78-01790	от	09	декабря	2015	г.

Учредители:

ООО «Гатчинский телевизионно-издательский комплекс «Ореол-Инфо»,
Администрация муниципального образования 

Гатчинский муниципальный район Ленинградской области. 
Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области.

Главный редактор: Галина Анатольевна Паламарчук.
Ответственный редактор: Елена Иванова.

Дизайн, верстка: Дмитрий Самодуров.

Адрес редакции и издателя газеты «Гатчина-ИНФО»:  
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/А.

Тел./факс: (81-371) 930-33. E-mail: oreol47@mail.ru, oreol-reklama@mail.ru.

Ответственность за содержание рекламы и частных объявлений
несет рекламодатель.

Материалы, подписанные знаком ®, публикуются на правах рекламы.
Мнение авторов публикаций и редакции может не совпадать.

© При использовании материалов газеты
ссылка на «ГИ» обязательна.

Издатель газеты «Гатчины-ИНФО» – ООО РА «Ореол-ИНФО».
Номер набран и сверстан на компьютерной базе газеты «Гатчина-ИНФО».

Подписан в печать 14.08.19 по графику – 19.00, фактически – в 21.00
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер».

Адрес типографии: 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63
Заказ № 1059. Тираж 5005 экз.

Подписные индексы по каталогу на местную прессу: 29336, 29337.
Цена свободная.

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

Служба занятости 
населения

приглашает на 
межрайонную ярмарку 

ВАКАНСИЙ
16 августа 2019 года с 

12:00 до 15:00 в МСП Фонд 
МКК МО «Город Гатчина» 
по адресу: г. Гатчина, пр-
кт 25 Октября, д. 28А, с 

участием работодателей 
Гатчинского, Лужского 

и Волосовского районов»
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уличной торговли Д-1,8м, 
Ш-0,55 м, В-0,75 м, 1000 р. 
Т. 8-953-359-91-20
Клетка для хомячка с 
разными приспособлени-
ями (колесо для бега, по-
илка и пр.). Т. 8-921-314-
17-05

 �Квартиру, комнату, 
дом, участок. Рассмо-
трю все варианты. Т. 
8-921-585-79-20

 �В 1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю доку-
менты. Т. 8-952-264-64-91
Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в Гат-
чине 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 Гат-
чине 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
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. 
Т. 8-911-792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хо-
зяина. Рассмотрю все ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 
конверты, старые фото, 
настольные медали, фар-
фор, самовары, предме-
ты старого быта. Адрес: 
Гатчина, «Въезд», секция 
28. Т. 8-952-236-81-81
Дом, дачу, участок в Гат-
чинском р-не от хозяина. 
Т. 8-909-590-91-16, Ири-
на
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
Сдам1-к.кв., Въезд, 1/5; 
2-к.кв., Чехова, Достоев-
ского; 2-к.кв., Ст.Дорога, 
7 т. р., ч/удобства. Т. 
8-952-240-14-14
Сдам 2-зт.здание, п. Си-
верский, под торговую 
деятельность и оказание 
услуг: 1-й этаж – 235 м2 
(можно по 120 и 60), с 
отдельным 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 
Аэродроме и в Гатчин-
ском районе от хозяина. 
Рассмотрю 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 ком-
нату от 10 м2 в Гатчине 
или районе. Т. 8-921-181-
58-68.
Сдам комнату на Крас-
ноармейском пр., 48. Т. 
8-969-729-74-92

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, Окса-
на Леонидовна
Требуется помощник для 
работы на земельном 
участке (косить, копать). 
Т. 8-921-93-114-92
Ищу работу сторожа. Т. 
8-921-438-56-37
Ищу работу электро-га-
зо-сварщика по трубам, 
теплоцентры, котельные. 
Т. 8-965-065-62-18

Паломническая служба 
«Лествица» приглаша-
ет в поездки: 10 авгу-
ста – Ал-Свирский, По-
крово-Тервенический 
монастырь; 17 августа 
– Монастыри Карелии; 
24 августа – Монастыри 
Тихвина; 30 августа – 4 
сентября – Оптина пу-
стынь. Т. 8-905-253-17-67
В начале июня 2019 года 
был утерян паспорт граж-
данина Афганистана на 
имя GHULAM GHAUS 
GHULAM SAKHI 10.10 
1991 г. р. (№ О 0091689). 
Нашедшего просьба вер-
нуть. Вознаграждение 
гарантируется. Т. 8-951-
666-10-91
Утерянный диплом о на-
чальном профессиональ-
ном образовании на имя 
Пименовой Инны Генна-

дьевны, выданный СПУ 
№ 31 в 1990 году, счи-
тать не действительным.
Гражданину/ке требу-
ется жилплощадь с воз-
можностью 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

Женщина 68 лет, 153-65, 
познакомится с одиноким 
мужчиной для серьезных 
отношений. Т. 8-911-772-
30-53
Две стельные коровы и 
бычок, восемь месяцев. 
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 больши-
ми глазами сомалийские 
котята, 8 мес., домашние, 
умненькие, кушают всё, к 
лотку приучены. 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., де-
вочка и мальчик, докумен-
ты РКФ, привиты, 10000 
р. Т. 8-962-708-38-68
Добрые люди, откликни-
тесь! Отдам в хорошие 
руки кошку русскую го-
лубую, 10 лет, домаш-
нюю, стерилизованную. 
Хозяин внезапно умер, 
она осталась 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

ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8-911-956-85-25

Охранники
с лицензией

на производство
в пос.Новый Свет 

(ГАТЧИНА).
З/п без задержек.
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Старое Поддубье.
Фото Марии Хаскиной.На фоне Гатчины

 � ПАМЯТНИКИ
 � МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

 � ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 � ФОТО НА ЭМАЛИ
 � ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

При заказе комплекта памятника - 
фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39

О
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