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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 6 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  8 августа

СУББОТА, 7 августа

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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Людмила Нещадим о Гатчине. Стр. 4-5
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СПОРТ

Наталия
Короткова

покорила Эльбрус 20-21

Электронная версия:

Победой закончилось выступление на Олимпиаде в Токио 
российских синхронисток Светланы Колесниченко и Светланы 
Ромашиной. Наши спортсменки выступили блестяще и набра-
ли 98,8 балла, оставив далеко позади самых близких соперниц, 
синхронисток из Китая. 

Россиянки выступали последними с номером «Пауки», кото-
рый успели показать в начале недели на произвольной програм-
ме. Второе место и серебро Олимпиады завоевали китаянки, 
бронзу — украинки. Разница с ближайшими соперницами у на-
ших спортсменок в 3,5 балла.

Продолжение на 2-й странице

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Первый
шаг

в небо 19

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 
комиссии
  Педиатрия
  Терапия 
  Неврология
  Хирургия
  Гирудотерапия
  Психиатрия

  Эндокринология
  Отоларингология
  Кардиология
  Ультразвуковая 
 диагностика
  Наркология
  Офтальмология
  Массаж
  Гинекология
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 � «Пауки» Ромашина 
и Колесниченко: знай наших!

Продолжение. Начало на стр. 1

Стоит отметить, что из-за неполадок с му-
зыкой российские спортсменки были вы-
нуждены делать повторный выход на 
старт. Случилась техническая накладка 
— диджей перепутал трек. Но даже после 
этого россиянки не спасовали. За произ-
вольную программу под названием «Пау-
ки» Колесниченко и Ромашина получили 
97,9000 балла.

Почетный житель города Гатчины Светлана Колес-
ниченко стала уже двукратной олимпийской чемпион-
кой: первое золото спортсменка завоевала на играх 
в Рио в 2016 году. Напомним, что Светлана Колесни-
ченко с 6 лет тренировалась в гатчинской спортивно-
оздоровительной школе «КИВИ». Её первым тренером 
была Ирина Белоусова. За свою спортивную карьеру 
Светлана добилась невероятных успехов: она так-
же16-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпион-
ка Европы.

 � «Воспитаем Олимпийцев-2021»: 
подготовка началась

5 сентября 2021 на стадионе ГИЭФПТ прой-
дут 10-е Детские соревнования по бегу «Вос-
питаем Олимпийцев — 2021». В соревнова-
ниях на дистанциях 30 и 60 метров примут 
участие только жители Гатчинского райо-
на в возрасте от 1 года 6 месяцев до 12 лет.

Регистрация откроется 20 августа. А сейчас в честь 
юбилея организаторы объявили акцию по составле-
нию коллажа из фото. Участникам необходимо до 15 
августа составить коллаж выступления своего ребен-
ка во всех девяти сезонах соревнований «Воспитаем 
Олимпийцев», разместить работу в социальных сетях 
с хештегом #ВО10лет. Приз — прямая бесплатная ре-
гистрация на старт 5 сентября.

 � История Вырицы ближе 
и доступнее

В поселке для гостей и местных жителей 
установили информационно-краеведче-
ские стенды, рассказывающие о достопри-
мечательностях поселка.

Идея создать такой проект родилась в сентябре 
2020 года, инициаторами выступили активные и не-
равнодушные жители поселка.

Игорь Козьмин, депутат совета депутатов Вы-
рицкого поселения, назвал их:

— Андрей Степанов, Андрей Барановский, Александр 
Семо, Зоя Личенко, Сергей Чекоданов — это те люди, ко-
торым не безразлична судьба Вырицы, сохранение её 
истории и культурного наследия. Была цель — воссоздать 
все наши исторические здания, запечатлеть их для тури-
стов, местных жителей. В Вырице много потеряно объек-
тов культурного наследия. На одном из стендов указаны 
два объекта — это дача Ефремова, которая в 2014 году 
была сожжена, и Шудибель: раньше здесь стоял велико-
лепный особняк — дача инженера Трифонова.

Стенды уникальны. На них размещена стилизо-
ванная карта поселка с его историческими назва-
ниями микрорайонов и улиц, знаковыми зданиями, 
как утерянными, так и сохранившимися. Достоприме-
чательности отмечены номерами и к ним прилагаются 
сведения на русском языке, по ним, кстати, легко мож-
но найти место, где они находятся.

На стендах нанесены QR-коды, считав которые 
при помощи смартфона, можно перенестись на элек-
тронную версию и самостоятельно гулять по поселку.

Места установки стендов выбраны не случайно. 
Первый появился у Вырицкого ДК. Второй — у по-
жарной части рядом с железнодорожной платформой, 
и люди, приезжающие в поселок, проходят мимо этих 
стендов. Третий установлен возле Храма Казанской 
Иконы Божией Матери — куда стекается большое ко-
личество паломников, туристов и гостей поселка.

Трудный путь к 1 сентября

Дед Мороз не обманул  
жителей Сяськелево

За забором школы 3 
августа в очередной раз со-
брались педагоги, родители 
учеников и неравнодушные 
жители. На встречу с ними 
приехали подрядчик, руко-
водители областного и рай-
онного комитетов образова-
ния и глава администрации 
Гатчинского района. 

Не сразу, но диалог на-
правился в сторону ремонт-
ных работ и того, в каком 
состоянии сейчас находится 
школа.

Заместитель директора 
компании «Запстрой» сооб-
щил:

— На данный момент 
мы ведем работы по инже-
нерным сетям: вентиляция, 
отопление, электричество. 
Я думаю, что мы закончим 
через пару недель полное 
инженерное обеспечение 
школы. На втором этаже 
школы уже полностью сде-

лана предчистовая отдел-
ка, завезены двери. Класс 
за классом через неделю 
мы начнем передавать 
школу для оборудования ее 
мебелью и всем необходи-
мым, чтобы к 1 сентября 
ее можно было технически 
открыть.

Представители роди-
тельского комитета смог-
ли попасть внутрь и лично 
убедиться в состоянии шко-
лы на сегодняшний день, 
подрядчик провел для го-
стей подробную экскурсию 
по всем этапам работ. Сра-
зу заговорили о дренаже:

— Здесь искусственно 
идет подпор воды, мы обна-
ружили протечку, ее устра-
нили, сделали дренаж, и сей-
час уже достаточно сухо, 
даже после дождя вода ухо-
дит. 

На данный момент 
в здании завершили нане-
сение штукатурного слоя 
фасада, идет окраска. Вы-
полнили усиление фун-
дамента и дренаж левого 

крыла основного корпуса, 
гидроизоляцию пристроек 
и спортзала. Завершены 
все работы по прокладке 
сетей водопровода и кана-
лизации. Проведены ис-
пытания внутреннего во-
допровода. Аварийные 
перегородки снесены, уста-
новлены и оштукатурены 
новые, готовы под покра-
ску.

Была обнаружена 
и устранена причина обиль-
ного насыщения грунта во-
дой, из-за чего ежегодно 
подвал школы затоплялся 
и намокали стены. Обустро-
ен дренаж по периметру 
здания. Уложена плитка 
в пищеблоке, оштукату-
рены и покрашены стены 
в столовой. Идет укладка 
новых слаботочных систем. 
Демонтированы 60 % ста-
рых окон и смонтированы 
новые. Также демонтирова-
на вся старая кровля с при-
строек, устраивается новая. 
Сейчас в помещениях шко-
лы красят стены, уклады-
вают линолеум, устанав-
ливают двери. Кроме того, 
разработан дизайн-проект 
благоустройства террито-
рии школы. 

Глава областного коми-
тета образования Сергей 
Тарасов в конце экскур-
сии заверил, что теперь ро-
дители могут контролиро-
вать процесс:

— Мы еще раз подтверж-
даем, что каждую неделю 
по вторникам вечером ро-
дители будут приходить 
и контролировать.

То, что родителей впу-
стили в здание и дали 
не только возможность ос-
мотреть процесс, но изучить 
его вместе в подрядчиком, 
задавать вопросы на месте 
и вести диалог, стало важ-
ным решением для обеих 
сторон, позволившим сде-
лать шаги навстречу друг 
другу и внести больше яс-
ности в ремонтный вопрос. 
И если встреча начиналась 
на повышенных тонах, 
то из школы все выходи-
ли уже без напряжения 
и с улыбками на лицах.

Людмила Нещадим, 
глава администрации Гат-

чинского района, обнадё-
жила родителей:

— Я рассчитываю, 
что мы так корректно 
по отношению друг к другу, 
конструктивно будем идти 
к 1 сентября. Это для нас 
точка, чтобы 1 сентября все 
счастливые, красивые, с бан-
тиками встретились у это-
го крыльца и начали новый 
учебный год.

Конечно, по ситуации со 
школой еще остается много 
вопросов, но они, как заве-
рил Сергей Тарасов, не за-
будутся после сдачи здания:

— Мы с Людмилой Нико-
лаевной будем приезжать 
и в сентябре, и в октябре, 
чтобы увидеть не только 
красивый фасад, но и как это 
все работает и как органи-
зовано. Вопросов много. Есть 
вопросы по организации со 
стороны образовательной 
организации. И с точки зре-
ния книг, которые оказались 
там свалены, и с точки зре-
ния оборудования – не было 
акта приема/передачи. 
По поручению губернатора 
будет продолжаться эта 
проверка.

Для родителей, которых 
пустить в школу не получи-
лось, очевидцы выступили 
сразу после выхода за за-
бор с подробным отчетом 
об увиденном и своими про-
гнозами. Представитель ро-
дительского комитета рас-
сказал:

— Ровно месяц назад 
здесь была ситуация пато-
вая. На мой взгляд работ 
там было, примерно, на год, 
и закончить это к 1 сентября 
было практически невозмож-
но. За счет того, что пришел 
новый подрядчик, сейчас мож-
но говорить о том, что к пер-
вому сентября на 85 % при-
мерно, я думаю, будет готово. 
К концу второй четверти 
школа будет готова.

АЛЕКСАНДРА 
ЦВЕТКОВА

2 августа глава местной 
администрации Елена Фе-
дорова и депутат област-
ного Законодательного со-
брания Татьяна Бездетко 
осмотрели уже реализован-
ные проекты и изучили за-
планированные меропри-
ятия. Одной из остановок 
стал проезд Офицерский 
в деревне Тойворово. Здесь 
положили новый асфальт 
и готовятся к дальнейшему 
благоустройству.

Татьяна Бездетко от-
метила:

— Мы уже запланировали 
в бюджет 2022 года деньги 
на ремонт дворовых тер-
риторий, поэтому приеха-
ла посмотреть, насколько 
это актуально, и увидеть, 
что было и что будет здесь.

Ремонт дороги обошелся 
областному бюджету в 800 
тысяч рублей, из местного 
бюджета было выделено 
135 тысяч рублей.

Проезд № 4 в Сяське-
лево также заасфальтиро-
ван: на него из областного 
бюджета было выделено 
чуть больше миллиона ру-
блей и более 160 тысяч 

из местного. Также за-
асфальтированы части 
дорог в деревне Жабино 
и произведен ремонт дорог 
в щебеночном исполнении 
в Войсковицах. В поселе-
нии обновляют амбулато-
рию, работы идут полным 
ходом, здание ждет отре-
монтированные физиока-
бинет и кабинет врача об-
щей практики. Кроме того, 
частично отремонтируют 
фасад здания.

Как по волшебству, 
в Сяськелево преобража-
ется двор между 12-м, 13-м, 
14-м и 15-м домами.

Елена Федорова со-
общила:

— Это было новогодним 
желанием жителей, и дед 
Мороз его исполнил. Здесь 
был такой ужасный мост 
из труб, что ни инвалидам, 
ни мамочкам с коляска-
ми через него было просто 
не пройти, приходилось об-
ходить эту территорию. 
А теперь мы по красивой 
плитке можем ходить.       

Волшебство от Деда 
Мороза стало возможным 
благодаря программе ком-
плексного развития сель-
ских территорий. На бла-
гоустройство из областного 

бюджета было выделено 
полтора миллиона рублей, 
из районного — почти мил-
лион триста тысяч. Работы 
еще не окончены, но двор 
уже привлекает местных 
жителей.

Общественная терри-
тория за домом культуры 
в Сяськелево тоже обнов-
ляется. С нетерпением 
ждут в поселении начала 
2-го этапа благоустройства 
этой территории.

Татьяна Бездетко рас-
сказала о планах:

— По программам раз-
вития сельских территорий 
и «Комфортная среда» здесь 
должна появиться детская 
площадка с небольшим ябло-
невым садом, обновится хок-

кейная площадка, которая 

будет универсальной.  

Последний двор 

в Сяськелево, который никак 

не был благоустроен, — у дома  

№ 11, здесь обновили ас-

фальтовое покрытие и пар-

ковочную зону, частично 

началась замена систем 

подачи тепла. Далее в пла-

нах поселения — обновлять 

дворы и дороги в Тойворово 

и в Старых Низковицах.

АЛЕКСАНДРА 

ЦВЕТКОВА

После громкого скандала вокруг ремонта в 
Лукашевской школе попасть внутрь почти 
месяц было невозможно: строители проси-
ли не мешать. Однако во вторник не только 
чиновники, но и родительский комитет в усе-
ченном составе смогли не только пройтись 
внутри здания, но и напрямую задавать во-
просы подрядчику.

Краше с каждым годом, но задач и планов 
еще много: Сяськелево продолжает преобра-
жаться.

Актуальный
ВОПРОС
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 04.08.2021

«Пойдём!»
пр. 25 Октября, д. 6
тел.2-09-46, 2-23-54

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25 Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)

«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01
«ВТБ24»
пр. 25 Октября, д. 38,
тел. 382-18

«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03
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Официальный курс €
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 � Бульвар Науки:  
продолжение следует

24 июля прошёл аукцион, подписан конт-
ракт с подрядчиком, сообщила районная 
пресс-служба. В ноябре должен быть за-
вершен второй этап благоустройства буль-
вара на пешеходном участке улицы Коли 
Подрядчикова от улицы Академика Кон-
стантинова до улицы Русинова.

На этом участке Гатчины планируется убрать 10 
старых деревьев, на их место  будут  высажены более 
400 деревьев и кустарников:  клены,  сирень,  спирея, 
барбарис, кизильник и др. Бульвар украсят газоны 
— партерные, мавританские и обыкновенные,  уста-
новят скамейки со спинками, уличные светильники, 
урны, оборудуют велопарковку.

Стоимость работ — 16,5 млн рублей.

 � Яблоневый сад– на благо 
жителей Верево

Глава администрации Веревского поселе-
ния Сергей Ковыляк на своей странице в 
соцсети «ВКонтакте» сообщил о заверше-
нии работ по обустройству общественного 
пространства в Малом Верево.

В рамках проекта благоустройства были выпол-
нены работы по созданию пешеходной зоны, осу-
ществлен монтаж элементов освещения, установлены 
малые архитектурные формы, обустроен газон. И, ко-
нечно, посадка новых яблонь!

Как отмечает Сергей Михайлович, «данную долго-
жданную территорию уже облюбовали наши жители 
с детьми. Планируем на осень этого года докупить зе-
леных насаждений (ели, сосны и пр.). Ждем скорейшего 
«всхождения» посеянного газона и надеемся, что все са-
женцы яблонь приживутся».

Реализация данного проекта — это первая часть 
колоссальных изменений Веревского поселения. Пла-
нируется дальнейшее продолжение пешеходной зоны 
до улицы Гатчинская: будет обустроена зона для от-
дыха для тех, кто любит «трапезу на улице».

Проект был осуществлен благодаря финансовой 
помощи бюджета Гатчинского района.

 � Дорожники работали по ночам
Вышел на финишную прямую ремонт 
участка Красносельского шоссе от Вил-
лозей до Вайялово. На объекте полностью 
уложено два слоя нового асфальтобетона. 
Учитывая большую интенсивность движе-
ния, «Ленавтодор» в начале июля перевёл 
большую часть работ в ночной режим. 

Особо внимание дорожники уделили удобству 
пешеходов: полностью переустроено 16 остановок 
для ожидания автобусов и построены 2 новые. Каж-
дая площадка оснащена пандусом, чтобы было легко 
завезти тележку, коляску с ребёнком или подняться 
людям старшего поколения. 

Вместе с испытательной лабораторией «Ленавто-
дора» качество нового асфальта проверили активисты 
регионального отделения «Общероссийского народно-
го фронта» и жители близлежащих поселений. Ремонт 
этой дороги продолжится: «Ленавтодор» намерен обно-
вить большой участок от Гатчины в сторону Павлов-
ска через Коммунар.

Личным примером!

В администрации Гат-
чинского района прекрас-
но понимают, что сейчас 
вакцинация — это не прос-
то забота о своем здоро-
вье, но и ответственность 
перед другими людьми. 29 
июля первым сделать при-
вивку в поликлинику микро-
района Аэродром пришёл 
первый заместитель главы 
администрации по жилищ-
но-коммунальному и город-
скому хозяйству Сергей 
Голованов. Вакцинирует-
ся от коронавируса Сергей 
Иванович впервые, но уко-
ла, говорит, не боится:

— Я в октябре 2020 года 
переболел в лёгкой форме 
COVID-19. Сейчас время подо-

шло провести вакцинацию. 
У меня сегодня первая вакци-
на, через 2 недели я вернусь 
сюда снова, чтобы получить 
вторую вакцину прививки. 
И уже можно будет спокойно 
перемещаться по стране, по-
сещать заведения в рамках 
тех мероприятий, которые 
проводятся не только у нас 
в стране.

И действительно, вакци-
нация даёт право на посе-
щение общественных мест. 
Для руководителей немало-
важно ещё и действовать 
в рамках постановления 
правительства Ленобласти, 
согласно которому к 1 сентя-
бря необходимо обеспечить 
проведение вакцинации 
против COVID-19 как ми-
нимум 80 % своих сотрудни-
ков.

Следом за первым замом 
главы администрации Гат-
чинского района прививку 
сделали глава Гатчинского 
района Виталий Фило-
ненко и заместитель главы 
администрации по вопросам 
безопасности Тимофей Ма-
териков. Перед вакцинаци-
ей каждый из них заполнил 
анкету и прошёл осмотр 
у врача. Такие правила обя-
зательны для всех, пояснил 
главный врач Гатчинской 
клинической больницы Кон-
стантин Харитоненко:

— Прививочная кампа-
ния продолжается, набира-
ет обороты. Мы надеемся, 
что как можно больше лю-
дей будет с каждым разом 
приходить. Всех призываем, 
приглашаем! На сегодняшний 
день у нас средние показа-
тели — больше 500 человек 
мы прививаем первым компо-
нентом вакцины. Но этого не-
достаточно, чтобы добиться 
к сентябрю — октябрю охва-
та 60 %. Мы расширили этот 
пункт в поликлинике микро-
района Аэродром, сделали вак-
цинацию более доступной, вы-
делили больше специалистов.

В администрации 
Гатчинского района 
на сегодняшний день око-
ло 60 % служащих защи-
тили себя от заболевания. 
Впервые прививку от коро-
навируса сделала и глава 
администрации Людмила 
Нещадим. Прививали ру-
ководителя, как и других, 
первым компонентом «Спут-
ника V». После вакцина-
ции Людмила Николаевна, 

как и другие жители района, 
имеет право на оплачивае-
мый выходной, правда, её 
рабочий график не позво-
ляет этого сделать, отметила 
глава администрации Гат-
чинского района:

— Прошло полгода, 
как я переболела, и по реко-
мендации врачей было при-
нято решение привиться. По-
следствия? Время покажет. 
Я надеюсь, что сил у организ-
ма хватит нормально перене-
сти прививку, быть в рабочем 
ритме. Ритм жизни дина-
мичный, много встреч, в том 
числе с жителями района 
разного возраста. Поэтому 
важно не быть переносчиком 
заболевания, по возможности 
исключить повторное забо-
левание, защитить своих род-
ных и близких. 

Сегодня уже доказано, 
что вакцина — самое надеж-
ное средство борьбы с виру-
сом. Кроме того, прививку 
желательно сделать летом, 
пока не наступил период се-
зонных простудных заболе-
ваний. Пройти вакцинацию 
от COVID-19 в Гатчинском 
районе может любой житель 
старше 18 лет, не имеющий 
медицинских противопока-
заний. Для этого в подраз-
делениях Гатчинской КМБ 
открыто уже 14 пунктов 
вакцинации от COVID-19. 

ИРИНА 
СЕЛИВЁРСТОВА

29 июля в поликлинике микрорайона Аэро-
дром глава администрации Гатчинского 
района Людмила Нещадим и её заместители 
прошли первый этап вакцинации от корона-
вирусной инфекции.

COVID-19
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Начались работы по очистке озера Филькино

Работы по очистке озе-
ра Филькино и озера Чер-
ное продлятся до октября 
2022 года.

Следующим этапом 
работ станет выполнение 
мероприятий по восста-
новлению почвенного слоя 
и дорожно-тропиночной 
сети на территории произ-
водства работ.

В Приоратском парке начались подготови-
тельные работы по очистке донных отложе-
ний озера Филькино, сообщили в ГБУК «Пар-
ковое агентство» Ленинградской области.

ЭКОЛОГИЯ

1 сентября: линейки будут?

Торжественные ме-
роприятия 1 сентября в 
«красной» зоне, к которой 
относится Гатчинский рай-
он, пройдут при следующих 
условиях:

— не более 30 минут;
— на открытом воздухе;
— не более 120 учени-

ков;
— не более 120 родите-

лей. 
При этом по заявлению 

родителей учащиеся могут 
не посещать занятия. 

Полностью с докумен-
том, вступившим в силу 
с момента подписания, 
можно ознакомиться на 
сайте правительства Ле-
нинградской области.

Учителя смогут присту-
пить к работе при условии 
прохождения полного кур-
са вакцинации, справке 
о медотводе или отрица-
тельного ПЦР-теста давно-
стью не более 72 часа. 

Также внесены изме-
нения в условия оказания 
плановой помощи (в стаци-
онаре и амбулаторно) и про-
ведение ряда медосмотров. 
Теперь пациентам нужно 
либо предоставить справ-
ку о прохождении полного 
курса вакцинации, либо ре-
зультаты ПЦР-теста давно-
стью не более 72 часа.

Кроме того, Александр 
Дрозденко подписал поста-
новление о снятии особого 
противопожарного режи-
ма в лесах Ленинградской 
области. При этом адми-
нистрация региона просит 
граждан неукоснительно 
соблюдать правила пожар-
ной безопасности при посе-
щении лесов.

В случае обнаружения 
пожара — звонить на но-
мер  телефон регионально-
го пункта диспетчерского 
управления ЛОГКУ «Ле-
нобллес»: 90-89-111 или  
прямую линию феде-
ральной лесной охраны:   
8-800-100-94-00.

Александр Дрозденко подписал новое «ан-
тиковидное» постановление. Документ кор-
ректирует работу образовательных учреж-
дений, в том числе проведение линеек в 
День знаний.

Актуальный
ВОПРОС

47

Впервые прививку от коронавируса 
сделала и глава администрации  
Людмила Нещадим
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О РЕМОНТЕ ДВОРОВ

Людмила Нещадим:
— Очень важно, 

что идет диалог с жите-
лями, люди включаются 
в общегородские процессы. 
Нам важно слышать людей 
и, реализуя тот или иной 
проект, понимать, что это 
людьми будет востребова-
но. Я благодарна жителям 
двора дома № 34 по ул. Во-
лодарского за их активную 
жизненную позицию, по-
тому что проект его благо-
устройства появился имен-
но благодаря жителям. 
Мы проговаривали целый 
набор элементов, который 
должен был здесь появить-
ся, и сегодня мы видим ре-
зультат совместной работы. 
Конечно, есть вопросы, ко-
торые требуют доработки, 
но мы постарались подой-
ти достаточно комплексно, 
предусмотрев пешеходные 
дорожки, отремонтировав 
дорожное полотно и под-
ходы к подъездам. Новая 
спортплощадка здесь по-
явилась, скамейки, зеле-
ные насаждения, с другой 
стороны дома — парковка, 
которая была отдельной те-
мой для жаркого обсужде-
ния. Жители активно при-
нимали участие в посадке 
деревьев. Важно было най-
ти баланс интересов, чтобы 
и парковку организовать, 
и сохранить зеленые на-
саждения.

Все, что касается зеле-
ных насаждений, — тон-
кая тема, которая очень 
беспокоит наших жителей. 
И конечно, каждое реше-
ние приходится принимать 
очень взвешенно, всегда 
нужно искать баланс. Кто-
то просит спилить конкрет-

ное дерево, потому что оно 
затеняет окна, а кто-то, 
наоборот, за то, чтобы 
оставить и посадить еще 
новые деревья. Я надеюсь, 
что мы в диалоге будем на-
ходить именно те солидар-
ные решения, которые по-
зволят максимально учесть 
интересы жителей.

Галина Паламарчук:
— На общественных 

пространствах, особенно 

в историческом центре, это 
еще тяжелее. Вспомним дис-
куссию по Соборной.

Людмила Нещадим:
— Действительно, про-

ектом реконструкции ули-
цы Соборной было пред-
усмотрено спиливание 
старых деревьев и высадка 
новых. Много было спра-
ведливых нареканий, при-
ходилось корректировать 
действия, в том числе и от-
ветственных сотрудников, 
проводить необходимую 
дополнительную экспер-
тизу. Конечно, реализуя 
следующие этапы рекон-
струкции улицы Соборной, 
мы уже более взвешенно 
относимся к каждому де-
реву.

Галина Паламарчук:
— Программа ремонта 

дворов рассчитана на не-
сколько лет? Люди должны 
понимать, в какой год к ним 
придет ремонт.

Людмила Нещадим:
— Мы бюджет прини-

маем на 3 года, соответ-
ственно, нам понятны пер-
спективы действий в любой 
сфере жизнедеятельности 
на три года. Поэтому, ко-
нечно, в основу берется ре-
альное техническое состоя-
ние того или иного двора. 
Конечно, обращения жи-
телей важны, но заходя 
в тот или иной двор, важно 
подходить комплексно — 
сделать все максимально. 
Сегодня мы придержива-
емся именно такого под-
хода. Мы должны сделать 
проезжую часть, зеленые 
зоны, игровые и спортив-
ные комплексы. В каж-
дом дворе живут люди 
разного возраста, и каж-

дый должен найти себе 
место во дворе, где бы ему 
было уютно и комфор-
тно. Он мог бы при же-
лании позаниматься, на-
пример, на тренажерах, 
или баскетбольный мяч по-
бросать в кольцо, или прос-
то посидеть на скамейке 
и пообщаться.

Конечно, хотелось 
бы больше делать дворов. 
Ежегодно мы ремонти-
руем 6-8 дворов. В этом 

году 7 дворовых террито-
рий будет благоустроено. 
За 2020-2021 год мы уста-
новили порядка 20 детских 
игровых площадок, консо-
лидируя возможности бюд-
жетов Гатчины и области, 
благодаря в том числе по-
зиции депутатов Законо-
дательного собрания, кото-
рые активно включаются 
в решение вопросов благо-
устройства дворовых тер-
риторий.

Город развивается, по-
являются новые кварталы, 
есть историческая часть 
города, дома, построенные 
в советский период. Ко-
нечно, много дворов тре-
буют внимания. Я много 
хожу по Гатчине и вижу 
это своими глазами. Ко-
нечно, у самой есть огром-
ное желание сделать все 
и сразу. Но так не бывает. 
Говорят, Москва не сразу 
строилась. Самое главное 
— четко понимать планы, 
о которых люди должны 
знать. Мы совместно в диа-
логе с жителями последо-
вательно будем дальше об-
устраивать наш город.

О ДОРОГАХ И СТАТУСЕ 
СТОЛИЦЫ

Людмила Нещадим:
— Ежегодно определя-

ется программа ремонта 
уличной дорожной сети, 
поскольку транспортная 
нагрузка на город уве-
личивается. При том, 
что появился обход во-
круг Гатчины, тем не ме-
нее для города это очень 
большая проблема. Сей-
час мы активно с про-
фильными комитетами 
правительства Ленобла-
сти пытаемся найти ее 
решение. В рамках испол-
нения поручения губер-
натора о приоритетных 
направлениях развития 
города Гатчины мы будем 
заказывать новую ком-
плексную схему организа-
ции дорожного движения 
в Гатчине, чтобы с учетом 
новых задач мы решали, 
в том числе, проблему 
транспортной перезагруз-
ки города. Это проекты 
не одного года.

Сегодня губерна-
тор говорит о том, 
что многие проекты, 
связанные с развитием 
нашего города, будем за-
являть на федеральный 
уровень в рамках реали-
зации инфраструктур-
ных проектов, связан-
ных с улично-дорожной 
сетью, с инженерной ин-
фраструктурой. С учетом 
ограниченности площа-
дей в Гатчине и перспек-
тив открытия новых про-
изводственных площадок 
говорить о собственных 
доходах города очень 
сложно. Наши возмож-
ности весьма ограни-
чены. Поэтому важно 
привлекать финансовые 
средства из бюджета 
Ленинградской области 
и из федерального бюд-
жета, и возможности 
для этого есть.

Галина Паламарчук:
— Статус столицы по-

может это делать?

Людмила Нещадим:
— Однозначно. Столица 

должна иметь определен-
ный вид во всех смыслах: 
и состояние инфраструкту-
ры, и благоустройство го-
рода — это составляющие 
того, как Гатчина будет 
выглядеть в качестве сто-
лицы Ленинградской об-
ласти.

На сегодня рабочая 
группа сформулировала 
перечень поручений, ко-
торые согласовал губер-
натор. И в рамках реали-
зации данных получений 
проходят рабочие совеща-
ния профильных комите-
тов, где детализируются 
совместные действия наши 
и правительства Ленин-
градской области.

Галина Паламарчук:
— Вы рассказали о схеме 

организации дорожного дви-
жения, которая будет зака-
зываться. Ее необходимость 
связана с опасениями жите-
лей, что пробок в столице 
станет еще больше? Понят-
но же, что деловая актив-
ность в городе возрастёт.

Людмила Нещадим:
— В правительстве эту 

озабоченность понимают. 
Уже не первый год мы го-
ворим о наличии этой про-
блемы. Когда мы открыли 
очередной этап реконстру-
ированной трассы Р-23, 
ситуация немножко улуч-
шилась. Но плотность на-
селения в Гатчине говорит 
о том, что проблема оста-
ется. Может быть, чуть 
меньше стало транзитного 
транспорта, но становит-
ся больше личного. Дис-
баланс социальной ин-
фраструктуры в наших 
микрорайонах, к великому 
сожалению, тоже усугу-
бляет ситуацию дорожного 
движения. «Пробки» есть 
и утром, и днем, и вечером. 
Гатчина живет активной 
жизнью.

Обновленная комплекс-
ная схема организации до-
рожного движения долж-

на предусмотреть как раз 
альтернативные пути дви-
жения по городу.

Сегодня проспект 
— основная транспорт-
ная магистраль, которой 
люди пользуются, отсю-
да все возникающие по-
следствия, с которыми 
мы, как жители, сталки-
ваемся. Губернатор и пра-
вительство Ленинградской 
области понимают эту про-
блему. У нас предложены 
конкретные варианты ее 
решения, которые как раз 
в схеме и будут прораба-
тываться. Да, это Орлов-
ский обход. Возможна ре-
конструкция улица Сойту. 
Может быть, специалисты 
приведут еще какие-то ва-
рианты.

О СОДЕРЖАНИИ 
ГОРОДА

Галина Паламарчук:
— Какие усилия пред-

принимает администра-
ция по уборке города? Город 
большой, но он должен быть 
ухоженным.

Людмила Нещадим:
— Первое, с чем мне 

пришлось столкнуться 
в 2019 году, когда я стала 
главой администрации: 
это была глубокая осень, 
выпал первый снег, уби-
рать его вовремя не хвата-
ло ни техники, ни людей. 
Я стала задавать вопросы 
соответствующим служ-
бам. Конечно, городское 
хозяйство требует каждод-
невного ежечасного вни-
мания. Поэтому первое, 
что мы сделали, сформи-
ровав бюджет на 2020 
год, — увеличили финан-
сирование содержания 
работников, занимающих-
ся уборкой города. Так, 
в 2020 году на 23 штатных 
единицы было увеличено 
количество работающих, 
а в 2021 — еще на 17 еди-
ниц. Мы включили допол-
нительно площади в муни-
ципальное задание нашему 
муниципальному учрежде-
нию, которое занимается 
благоустройством города. 
В 2021 году на уборку тер-

ритории в муниципальное 
задание включены объек-
ты, на которые выделено 
более 216 миллионов ру-
блей. Но нужно не только 
увеличивать количество 
людей, чтобы своевремен-
но косили траву, чисти-
ли снег и убирали мусор, 
но и нужна соответству-
ющая техника, а парк на-
шего предприятия обнов-
лялся не очень динамично. 
К тому же с учетом тех 
проектов, которые сегод-
ня реализуются в городе 
(по благоустройству обще-
ственных пространств), 
тем более нужна современ-
ная техника — маленькая 
и компактная. Одним годом 
эту проблему не решишь. 
Часть техники мы заку-
пили в 2020-м и 2021 го-
дах, в бюджет на 2022 год 
также будем закладывать 
средства на приобретение 
такой малогабаритной 
специализированной тех-
ники, которая позволит 
качественно, без послед-
ствий, содержать благо-
устроенные общественные 
пространства. Тема очень 
важная.

Любая хозяйка оцени-
вается, в первую очередь, 
по чистоте в своем доме. 
Конечно, очень хочется, 
чтобы город был в поряд-
ке, чистым и ухоженным 
— «пусть не дорого, но зато 
чисто». Это задача-мини-
мум для нас на сегодня.

ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВАХ И 
ВЕЛОДОРОЖКАХ

Галина Паламарчук:
— Бульвар Науки — боль-

шой проект, первый этап 
его реализован. Что дальше?

Людмила Нещадим:
— Мы помним, как это 

было в советские време-
на, как это было на этапе 
излома устоя нашей жиз-
ни — эта территория дав-
но не менялась. Сейчас 
благодаря молодым за-
интересованным людям 
появляются такие проек-
ты благоустройства обще-
ственных пространств, 

Людмила Нещадим 
о Гатчине: 

В программе «Новости пешком» глава администрации Гатчинского района Людмила Николаевна Неща-
дим рассказала о том, как сегодня развивается Гатчина.

Проектом реконструкции 
улицы Соборной было 

предусмотрено спиливание 
старых деревьев и высадка новых

В августе завершится благоустройство 
общественного пространства «Бульвар Науки»
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которые очень важны. 
Первый этап Бульвара На-
уки был реализован в 2019 
году: на этот проект, ко-
торый стал победителем 
на региональном этапе, 
средства из бюджета обла-
сти были запланированы 
только на 2019 год. А даль-
ше на реализацию проекта 
мы должны были изыски-
вать собственные средства. 
К великому сожалению, 
в 2020 году мы занима-
лись только заменой се-
тей, и не все сети удалось 
заменить, поскольку было 
ограничено финансирова-
ние. Было принято прин-
ципиальное решение — за-
вершить этап очередного 
благоустройства Бульвар 
Науки в текущем году. 
Сейчас ведутся работы 
по замене сетей водоснаб-
жения, что тоже принципи-
ально важно. До 8 августа 
должны закончить менять 
сети, и мы выходим на за-
вершение благоустройства 
этого общественного про-
странства.

Рассчитываю, что пер-
спектива Бульвара Науки 
будет интересной, будет 
радовать жителей. Очень 
важно, чтобы мы вместе 
поддерживали в надлежа-
щем состоянии малые ар-
хитектурные формы.

Галина Паламарчук:
— Хочу Вас спросить, вы 

ездите на велосипеде? Нуж-
на ли такая инфраструк-
тура Гатчине?

Людмила Нещадим:
— Давно не ездила, 

но уверена, что такая ин-
фраструктура нужна и она 
должна быть. Сегодня раз-
личные средства пере-
движения востребованы 
людьми. Люди много ездят 
на велосипедах. В город 
пришел замечательный 
проект электросамокатов. 
Нужно создавать инфра-
структуру, чтобы, в пер-
вую очередь, обеспечить 
безопасность всех участ-
ников движения. Сегодня 
у нас в городе около 2 км 
велодорожек, но Гатчи-
на включена в большой 
проект по обустройству 
велодорожек: в этом году 
мы сделаем еще почти 4 
км, на эти цели мы полу-
чили порядка 9 миллионов 
из областного бюджета. 

В целом, более 15 миллио-
нов рублей будет потраче-
но на эту инфраструктуру, 
будем добавлять из бюдже-
та Гатчины. Это должно 
влиять на качество жизни 
наших жителей и гостей, 
на и их настроение.

Сегодня люди за актив-
ный образ жизни — и вело-
сипеды, и самокаты очень 
востребованы.

Галина Паламарчук:
— Вы каким видом спор-

та занимали в школе?

Людмила Нещадим:
— Я занималась баскет-

болом, несмотря на свой 
маленький рост, входила 
в сборную команду Гат-
чинского района, и лыжа-
ми. А сейчас беру уроки 
фигурного катания.

О ШКОЛАХ

Галина Паламарчук:
— Школы — это от-

дельная большая тема раз-
говора. Расскажите, какие 
планы и сроки по строи-
тельству школ непосред-
ственно в Гатчине.

Людмила Нещадим:
— Вопрос обеспечения 

местами в общеобразо-
вательных учреждениях, 
в детских дошкольных уч-
реждениях в Гатчине оста-
ется очень актуальным. 
Докладывая на заседании 
правительства о ходе под-
готовки к новому учебному 
году, я еще раз обозначила 
эту проблематику губерна-
тору. Александр Юрьевич 
поддержал, что Гатчина 
в этом смысле в приорите-
те. Мы к 2024 году в рам-
ках нацпроекта должны 
отойти от второй смены 
в общеобразовательных 
школах. Только за счет но-
вого строительства мы смо-
жем эту проблему решить. 
Но учитывая условия и си-
туацию Гатчины, мы по-
нимаем, что в централь-
ной части города у нас 
нет свободных земельных 
участков, где можно было 
бы выходить на строитель-
ство новых школ.

Поэтому наше пред-
ложение — пойти по пути 
пристройки к существую-
щим зданиям школы, есть 
уже согласованное техни-
ко-экономическое обосно-

вание с профильным ко-
митетом правительства 
Ленинградской области. 
Мы планируем пристра-
ивать здания к лицею 
№ 3 и к школе № 8. Шко-
ле № 3 это даст 330 мест, 
примерно столько же — 
восьмой.

Если говорить в целом 
про перспективы разви-
тия северной части Гатчи-
ны, то с учетом активного 
строительства жилья в ми-
крорайоне IQ застройщик 
должен к 2023 году постро-
ить еще один детский сад 
и школу. Первоначально 
она планировалось на 600 
мест, сейчас техническое 
задание скорректировано 
на 825 мест.

Предполагается стро-
ительство новой школы 
на 1175 мест на перекрест-
ке улиц 7-й Армии и Круп-
ской, но этот проект в более 
отдаленной перспективе, 
поскольку сейчас мно-
го вопросов по охранной 
зоне: проект, который раз-
рабатывал профильный 
комитет правительства 
Ленинградской области, 
пока не утвержден мини-
стерством культуры, и по-
этому для нас в приоритете 
— пристройки к третьей 
и восьмой школам.

Активно развивается 
микрорайон Аэродром, 
и для него эта тема очень 
актуальна. Две школы 
— в ближайшей перспек-
тиве. Я очень рассчиты-
ваю, что при формирова-
нии областного бюджета 
на 2022-2023 и 2024 годы 
наша школа будет в чис-
ле приоритетных объек-
тов. В бюджете на 2022 
год средства уже предпо-
лагаются на начало стро-
ительства, так как у про-
екта есть положительное 
заключение экспертизы. 
Как мы и обещали жите-
лям, мы сейчас не выда-
ем разрешение на новое 
жилищное строительство 
в микрорайоне, пока не ре-
шим вопрос строительства 
школы.

Еще одна школа на Аэ-
родроме тоже на 1175 мест 
— это чуть отдаленная 
перспектива на 2023-й 
и 2025-й годы. Это абсо-
лютно реальные планы.

Наша задача — начать 
строить школу на Аэродро-
ме в 2022 году.

ОБ АЭРОДРОМЕ

Галина Паламарчук:
— Мы говорили с Вами 

о «Комфортной среде» 
и о проектах, которые уже 
осуществляет город, в том 
числе на Аэродроме. «Аэро-
парк» — проект большой 
и сложный. Как вы думаете, 
какое значение он будет 
иметь для города?

Людмила Нещадим:
— Проект очень непро-

стой. Это была инициати-
ва жителей, они просили 
благоустроить всю терри-
торию вдоль улицы Кны-
ша, но сохранить Липовую 
аллею. Благодаря молодым 
архитекторам мы имеем 
замечательный проект. 
К сожалению, изначально 
не были предусмотрены 
некоторые вопросы, ко-
торые выявляются сейчас 
в рамках реализации про-
екта — это вопросы, свя-
занные с сетями: их пере-
нос и строительство. Все 
это удорожает сам проект, 
но мы должны его реализо-
вать в обозначенные сро-
ки. Этот проект стал по-
бедителем на федеральном 
уровне, мы получили феде-
ральное финансирование 
в объеме 90 млн рублей 
на первом этапе. Наша 
задача — максимально 
завершить этот проект. 
Но пока мы рассчитываем 
на собственные силы и воз-
можности нашего бюдже-
та: мы будем добавлять 
порядка 100 млн рублей 
на продолжение данного 
проекта.

Эта история непро-
стая, но очень значимая 
для развития микрорайона 
Аэродром. Мы здесь реша-
ем многие задачи: благо-
устройства одной из цен-
тральных, въездных улиц 
микрорайона, вопрос досу-
га различных возрастных 
категорий жителей, вопрос 
сохранения истории. Липо-
вая аллея сохраняется, бла-
гоустраивается, она станет 
точкой притяжения, куда 
люди станут с удовольстви-
ем приходить, отдыхать, 
вспоминать историю.

На Аэродроме у нас 
много планов. Мы будем 
строить Ледовую арену, 
и надеюсь, что начало 
строительства будет в 2022 
году, сейчас ведется рабо-

та по подготовке концесси-
онного соглашения. Мы за-
вершаем проектирование 
Центра творчества юных, 
финансирование на его 
строительство будем пла-
нировать как у себя, так 
и просить в области. Будет 
строиться Центр едино-
борств, который будет вос-
требован жителями всего 
города и который появится 
также по просьбе спортив-
ной общественности. Гат-
чина — город спортивный, 
много различных видов 
спорта у нас активно раз-
виваются.

Галина Паламарчук:
— А что скажете 

про транспортную доступ-
ность?

Людмила Нещадим:
— Это сложный вопрос, 

частично мы уже обсуж-
дали возможные перспек-
тивы. Конкретные планы 
уже есть. В частности, 
мы завершаем проекти-
рование и будем на сле-
дующий год закладывать 
финансирование на нача-
ло строительства улицы, 
которая обеспечит прямое 
сообщение между микро-
районами Мариенбург 
и Аэродром. Рассчитыва-
ем этим снизить нагрузку 
на Красноармейский про-
спект, мы «уйдем» от двух 
железнодорожных переез-
дов, это уменьшит пробки. 
Построив эту новую до-
рогу, мы будем развивать 
по ней маршрут пассажир-
ского транспорта.

Аэродром – молодой 
микрорайон, и у него 
большое будущее. Он был 
обделен вниманием и фи-
нансированием, и пришла 
пора это компенсировать. 
Тем более, что жители 
очень активно нам заяв-
ляют все болевые точки. 
Надеюсь, что этот микро-
район станет комфортным, 
где жителям будет удобно 
и приятно жить, отдыхать 
и получать все те услуги, 
которые обеспечивают 
надлежащее качество жиз-
ни.

О МИКРОРАЙОНАХ С 
ЧАСТНОЙ ЗАСТРОЙКОЙ

Галина Паламарчук:
— В городе достаточно 

микрорайонов частной за-

стройки — это и Химози, 

Мариенбург, Егерская сло-

бода, Загвоздка. Там доста-

точно своих сложностей, 

а потребности такие же, 

как и у всех.

Людмила Нещадим:
— Гатчина — уникаль-

ный город, в том числе 

и благодаря наличию та-

ких микрорайонов. В них 

проживают много жите-

лей, они требуют очень 

взвешенного подхода 

с точки зрения вопросов 

благоустройства. Много 

сложностей из-за плот-

ности застройки, с учетом 

сложившейся ширины 

улично-дорожной сети, ко-

торая ограничена земель-

ными участками, забора-

ми.

Для себя мы определи-

ли план действий, чтобы 

осуществлять газифика-

цию, строить дорожки. 

Поэтому, во-первых, нуж-

но разработать проекты 

планировки территорий, 

особенно активно сейчас 

занимаемся этим в микро-

районе Мариенбург. Веро-

ятно, по каким-то улицам 

нужно будет организовы-

вать одностороннее дви-

жение, чтобы обеспечить 

пешеходные дорожки. Ко-

нечно, все жители имеют 

равные права на транс-

портную доступность, ком-

форт проживания, на газ, 

на центральное водоснаб-

жение, водоотведение. 

Прошу горожан относить-

ся с пониманием к реаль-

ной ситуации, которая су-

ществует в микрорайонах 

частной застройки.

К ПУБЛИКАЦИИ 
ПОДГОТОВИЛА  

ЕЛЕНА САВИЦКАЯ

дворы, транспортная 
инфраструктура, школы

«Гатчина — 225»

Каждый должен найти себе место во дворе, 
где бы ему было уютно и комфортно

Новая площадка во дворе дома №34  
по ул. Володарского



5 августа 2021 года   •   № 31 (1293) • Гатчина-ИНФО6

На этот раз 1 авгу-
ста в час ночи приехав 
на вызов по просьбе со-
седки к 45-летней женщи-
не в Сусанино, фельдшер 
выяснил, что пострадав-
шая в ссоре была укушена 
за руку и плечо знакомым 
мужчиной, имя которого 
называть отказывается. 
В госпитализации жен-
щина не нуждалась и по-
сле оказания первичной 
помощи была оставлена 
дома.

А вот вечером этого 
же воскресенья свидете-
лями семейной разборки 
между родителями ста-
ли несовершеннолетние 
дети, которые открыли 
дверь квартиры медику. 
Как следует из записи 
к вызову, 37-летняя жен-
щина якобы пострада-
ла от рук неизвестных. 

На самом же деле — под-
ралась с собственным му-
жем во время совместной 
попойки, вызвала ско-
рую, но пока медицинская 
бригада ехала в Мариен-
бург, успела помириться 
с супругом и завалилась 
спать. Как выяснилось, 
такие семейные сцены 
не единичны.

Ночью 31 июля на ули-
це Гагарина в Гатчине 
помощь потребовалась 
велосипедисту, который 
в состоянии алкогольно-
го опьянения не справил-
ся с управлением своего 
двухколесного транспорт-
ного средства. 31-летний 
мужчина упал, серьез-
но повредив себе ногу. 
С переломом бедра он был 
госпитализирован в кли-
ническую больницу, ему 
предстоит длительный пе-
риод лечения.

В полночь 29 июля 
в Новом Учхозе разбу-

янился 25-летний муж-
чина, который в пьяном 
угаре разбил кулаком 
стекло в межкомнатной 
двери. Мужчина полу-
чил ранение руки, также 
поранилась и 18-летняя 
девушка, которая стала 
убирать разбитые стекла. 
Их обоих после остановки 
кровотечений доставили 
зашивать раны в травма-
тологическое отделение 
Гатчинской КМБ.

Ночью 2 августа 
жительница Гатчины 
с улицы Рощинской силь-
но огорчилась смертью 
любимой кошки. Что-
бы как-то смягчить боль 
потери, 35-летняя жен-
щина приняла успоко-
ительную таблетку, за-
пив ее пол литром водки. 
При этом по непонятной 
причине остальные та-
блетки из пачки женщина 
спрятала, а упаковку по-
ложила на видное место, 
и когда вернулись домой 
ее родственники, то реши-
ли, что расстроенная дама 
решила покончить с собой. 

Приехавший по вызову 
фельдшер смог выяснить 
у пьяной женщины, сколь-
ко таблеток она приняла. 
Совместными усилиями 
фельдшера и родных та-
блетки были обнаружены, 
и страдалица была остав-
лена дома — осмыслить 
свое поведение и потерю 
домашней любимицы.

Как отмечают в дис-
петчерской службе стан-
ции скорой медицинской 
помощи, участились слу-
чаи вызовов к гражданам, 
которые получили один 
из компонентов вакцины. 
При этом люди вызывают 
скорую даже при незначи-
тельном повышении тем-
пературы. Так поступил 
4 августа в 7 утра 19-лет-
ний житель Малых Кол-
пан, когда на градуснике 
увидел, по его мнению, 
опасные 37.2. Сотрудники 
медицинской службы на-
поминают, что небольшое 
увеличение температуры 
является типичной реак-
цией организма на вакци-
нацию.

Как рассказали 
в отделе надзора, дозна-
ния и пропаганды по-
жарной инспекции Гат-
чинского района, 26 июля 
в посёлке Пригородный 
в результате техниче-
ской неисправности сго-
рел легковой автомобиль  
ВАЗ-2108.

28 июня детская ша-
лость привела к пожару 
в садоводстве «Лукаши». 
В частной бане частично 
обгорела наружная стена. 
Возгорание было ликвиди-
ровано до приезда спасате-
лей.

30 июля в садоводстве 
«Волна» массива «Но-
винка» также выгорела 
изнутри частная баня. 
Причиной пожара стала 
неисправность печной тру-
бы. Возгорание было по-
тушено с помощью подруч-
ных средств.

В последний день меся-
ца сразу два пожара про-
изошло в Рождествено. В 4 
часа утра в частном доме 
загорелось помещение кух-
ни, причиной пожара стал 
аварийный режим работы 
холодильника. Во втором 
случае сгорел вагон-бытов-
ка. Проводятся проверки.

1 августа в деревне 
Малое Верево у дома № 6 
по улице Кутышева сгорел 

автомобиль «Рено Кангу», 
пострадал «Фольксваген 
Транспортёр». Проводится 
проверка.

2 августа в посёлке Си-
верский по неустановлен-
ной пока причине сгорело 
неэксплуатируемое здание. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

 � «Коммунальные системы 
Гатчинского района» лишат 
электроэнергии?

ООО «РКС-энерго» намерено отключить от 
подачи электроэнергии ряд объектов те-
плоснабжающего предприятия АО «Комму-
нальные системы Гатчинского района» за 
накопленные долги. Задолженность пред-
приятия по состоянию на 1 августа 2021 
года достигла 43,4 млн рублей. Обязатель-
ства по оплате поставленной электроэнер-
гии регулярно нарушаются.

ООО «РКС-энерго» неоднократно предлагало ва-
рианты погашения задолженности, пыталось урегули-
ровать ситуацию с руководством АО «Коммунальные 
системы Гатчинского района» в досудебном поряд-
ке. Однако, достигнутые договоренности со стороны 
должника не исполняются, графики погашения задол-
женности нарушаются.

«Отключение от подачи энергоресурса является 
для нас крайней мерой. В случае отсутствия оплаты, 4 ав-
густа 2021 года произойдет отключение. Сейчас это един-
ственный способ остановить растущую задолженность 
АО «Коммунальные системы Гатчинского района», — СМИ 
цитируют Аркадия Чеснокова, директора по ре-
ализации, электроэнергии и технической политики  
ООО «РКС-энерго».

 � Ночной шторм повалил  
5 деревьев

Как сообщает пресс-служба районной ад-
министрации, в результате шторма, кото-
рый прошел в городе в ночь на 3 августа, 
были повалены 5 деревьев на улицах Сой-
ту, Киргетова, Хохлова, Володарского и 
возле Варшавского вокзала.

За сутки выпало око-
ло 50 мм осадков, многие 
участки города оказались 
подтоплены, вода ско-
пилась на проспекте 25 
Октября в районе Конне-
табля. Ночью сотрудники 
городских коммунальных 
служб вышли на работу, 
чтобы ликвидировать по-
следствия разбушевав-
шейся стихии и убирали 
воду на подтопленных 
участках. К 6 утра 3 ав-
густа воду у Коннетабля 
откачали.

 � Мужчина 
силой отобрал мопед

Устанавливаются обстоятельства хищения 
техники стоимостью больше 40 тысяч ру-
блей в Гатчинском районе. Злодей попро-
сил подбросить его к магазину и рывком 
сбросил наездника, рассказали в правоох-
ранительных органах.

Вечером 31 июля в районную полицию поступило 
сообщение об угоне мопеда Suzuki с улицы Садовой 
в деревне Большие Колпаны. 38-летний хозяин рас-
сказал, что тремя часами ранее к знакомому, который 
сидел в седле, подошел неизвестный и попросил мопед 
— доехать до магазина. Тот отказал, но предложил 
подбросить его к торговой точке. Тогда мужчина ру-
кой подвинул наездника назад, а сам прыгнул за руль 
и резко нажал на газ. Сидевший сзади в итоге слетел, 
а прохожий скрылся.

Ущерб владелец оценил более чем в 40 тысяч ру-
блей. Правоохранителям он рассказал, что незнаком-
цу на вид около 30 лет, он среднего роста, был одет 
в синюю футболку и серые шорты. Обстоятельства 
случившегося устанавливаются.

 � В Сиверском подросток 
изнасиловал 5-летнюю 
девочку

27 июля в полицию обратилась мать по-
терпевшей, которая сообщила, что ее пя-
тилетняя дочка подверглась сексуальному 
насилию со стороны 15-летнего соседа. Это 
случилось в начале июля в парадной дома 
в Лесном переулке в поселке Сиверский.

Как сообщают СМИ, маленькая девочка смогла 
рассказать родителям о произошедшем только спустя 
несколько недель. По предварительным данным, на-
сильственные действия в отношении ребенка совер-
шил соседский мальчик.

В тот же день оперативники поймали подозревае-
мого на проспекте 25 Октября в Гатчине. Им оказался 
15-летний подросток. Против несовершеннолетнего 
завели уголовное дело об изнасиловании. Его задер-
жали и поместили в изолятор. Ведется следствие.

Кусает – значит любит?

Детская шалость привела к пожару

Свидетелями всевозможных нелицеприят-
ных ситуаций регулярно становятся меди-
цинские бригады скорой помощи.

В период с 26 июля по 2 августа на территории 
Гатчинского района произошло 9 пожаров.

СКОРАЯ

ПОЖАРЫ

Как в июне рассказал  
Иван Рослан, начальник 
отдела дорожного хозяй-
ства и транспорта адми-
нистрации Гатчинского 
района, одной из задач 
подрядчиков было устрой-
ство водосливного колодца 
и отвода поверхностных 
вод, поскольку в дождь 
на этом месте многие годы 
образуется огромная лужа.

Новый асфальт и бор-
дюры уложены, а вот зна-
менитая лужа, о которой 
не раз сообщало наше из-
дание никуда не делась. 3 
августа на официальном 
сайте администрации Гат-
чинского муниципального 
района появилось сообще-
ние от жителя Гатчины: 
«Недавно закончился ре-
монт Солнечного переулка. 
Проблема люка у дома № 1 
осталась. После первых се-
рьёзных осадков снова зато-
пление».

Не желает лужа по-
кидать Солнечный пере-
улок и вольготно рас-
кинулась на новеньком 
асфальте. Иван Рослан со-
общил, что эта вода очень 
скоро уйдет, воронка ра-

ботает и водоотвод про-
исходит лучше, чем было 
до ремонта, также добавив, 
что работы еще не оконче-
ны и не приняты. Он отме-
тил, что в этом месте вода 
сразу уходить всё равно 

не будет из-за самого рас-
положения. Однако, зада-
ча сделать лучше – стоит 
в приоритете.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Лужа в Солнечном переулке: 
сила воды или ...
Асфальт новый, а лужа старая: этим летом проходили ремонтные работы в Солнечном пере-
улке. Заменили более 1000 квадратных метров асфальта, привели в порядок бордюры.

Городская
СРЕДА
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Не желает лужа покидать 
Солнечный переулок
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7-я полоса

Программа передач с 9 по 15 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 АВГУСТА 
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:35	 Ежедневник
08:45	 Гатчинские	сезоны
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Д/ф
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 Гатчинские	сезоны
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 10 АВГУСТА 
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 Гатчинские	сезоны
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Д/ф
19:00	 Ежедневник
19:30	 Гатчинские	сезоны
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочки-

ной
21:30	 Гатчинские	сезоны
22:00	 Ежедневник
22:10	 ДОМашние	истории
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 11 АВГУСТА 
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:05	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 Д/ф
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 ДОМашние	истории
20:30	 Здоровая	среда
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ 12 АВГУСТА 
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 «Гатчинские	сезоны»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Д/ф
19:00	 Ежедневник
19:30	 Концерт
22:15	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 13 АВГУСТА 
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 Ежедневник
08:15	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 Д/ф
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 Х/ф	из	цикла	«Общественное	достояние»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 14 АВГУСТА 
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
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
18:20	 Концерт
21:50	 Гатчинские	сезоны
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 АВГУСТА 
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:30	 Ежедневник
09:00	 Гатчинские	сезоны
17:00	 Зарисовки
17:10	 «У	микрофона»
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочки-

ной	с	субтитрами
19:30	 Концерт
21:20	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

Как это было...
К 25-летию газеты

С архивом газеты с первого выпуска вы можете ознакомиться на сайте 
«Гатчинской службы новостей»  https://gatchina-news.ru/gatchina-info/
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ПОНЕДЕЛЬНИК 9 августа

07.00, 17.25, 06.15	Будни	
ветеринара

07.48	 Дома	на	деревьях
08.36, 09.01, 05.30, 05.55	Ма-

ленькие	гиганты
09.25, 09.50, 16.30, 17.00, 

04.00, 04.25	Знаком-
ство	с	орангутангами	
Сезон	1

10.15, 11.05, 22.55, 23.50 
Адская	кошка

11.55, 12.50, 01.40	На	свободу	
с	питбулем

13.45, 04.45	Дома	для	живот-
ных

14.40	 Неизведанные	острова	
Индонезии

15.35	 Природа	Ближнего	Вос-
тока

18.20	 Аляска:	семья	из	леса	
(Сезон	3):	Настоящая	
драма

19.15, 20.10, 02.30	Аляска
21.05	 Монстры	Аляски
22.00	 Операция	«Спасение	

дома»
00.45	 На	свободу	с	питбулем	

Сезон	9
03.15	 Осторожно,	опасные	

животные	Сезон	3

06.00, 06.00	«Будим	в	будни»
09.00 Т/с	«Черные	кошки»
11.00,	13.00,	15.00,	17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10 Х/ф	«Такая	она	игра»
13.10 Т/с	«Однолюбы»
15.10 «ЛеНТВ24	Актуальный	

разговор»
15.30 Д/ф	«Магия	вкусов»
16.00,	04.20	Т/с	«Два	отца	и	

два	сына»
17.10 Т/с	«Крик	совы»
19.00,	20.30,	23.30	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.30,	05.10	Т/с	«Чисто	ан-

глийские	убийства»
21.00 Х/ф	«Искусственный	

интеллект.	Доступ	не-
ограничен»

22.45,	03.10	Д/ф	«Курская	
битва.	Время	побеж-
дать»

00.00 «Ковчег»
01.30 Х/ф	«Допинг»
03.50 Д/ф	«Люди	РФ»

06.10	Параграф	78:	Фильм	первый	
16+

07.45	Параграф	78:	Фильм	второй	
16+

09.30	Зима	16+
11.05	Переводчик	16+
12.20	День	города	16+
14.05	Праздник	взаперти	16+
15.35	Снежная	королева	3.	Огонь	

и	лёд	6+
17.10	Снежная	Королева
18.45	Про	любоff	16+
20.55	О	чём	молчат	девушки	12+
22.30	Выше	неба	16+
00.25	Русский	рейд	18+
02.10	Бой	с	тенью	16+
04.20	Бой	с	тенью	2

Краеведческая колонка
ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

8 августа в Сиверской родился Нико-
лай Петрович Чикер (1910 (по др. сведе-
ниям 1912) — 1989 гг.) — контр-адмирал, 
организатор аварийно-спасательного дела 
в стране, лауреат Государственной премии 
СССР, автор книг по аварийно-спасатель-
ном работам на море. Он был заместителем 
знаменитого Жака Ива Кусто в международ-
ной федерации подводного спорта. Под его 
непосредственным руководством был осу-
ществлен ряд уникальных работ по подъему 
крупных судов, в том числе затонувших под-
водных лодок, с морского дна.

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

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

03:00	Новости
09:50 «Жить	здорово!»	16+
10:55 «Модный	приговор»	6+
12:15,	17:00,	02:00,	03:05 

«Время	покажет»	16+
15:15 «Давай	поженимся!»	16+
16:00 «Мужское	/	Женское»	

16+
18:40 «На	самом	деле»	16+
19:45 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:30 Т/с	«Гадалка»	16+
23:35 «Вечерний	Ургант»	16+
00:55 Д/ф	«Вениамин	Смехов.	

Атос	влюбленными	
глазами»	12+

 
05:00,	09:30	«Утро	России»
09:00,	14:30,	21:05	Вести.	

Местное	время
09:55 «О	самом	главном»	Ток-

шоу	12+
11:00,	14:00,	17:00,	20:00 

Вести
11:30 «Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40,	18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55 Т/с	«Дуэт	по	праву»	12+
17:15 «Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:20 Т/с	«Вместе	навсегда»	

12+
00:50 Т/с	«Преступление»	16+
02:35 Т/с	«Тайны	следствия»	

16+
04:10 Т/с	«Женщины	на	гра-

ни»	16+

 
05:00,	09:00,	13:00,	17:30,	

03:25	«Известия»	16+
05:25,	06:10,	06:55,	07:50,	

08:50,	09:25,	10:10,	
11:05,	12:05,	13:30,	
14:25,	15:25,	16:25	Т/с	
«Глухарь»	16+

17:45,	18:40	Т/с	«Условный	
мент	2»	16+

19:40,	20:30,	21:20,	22:15,	
00:30	Т/с	«След»	16+

23:10 Т/с	«Филин»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	

выпуск»	16+
01:15,	02:55,	03:35,	04:05,	

04:35	Т/с	«Детективы»	
16+

02:00 Т/с	«Прокурорская	про-
верка»	16+

 
04:40 Т/с	«Лесник.	Своя	зем-

ля»	16+
06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	

16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	

19:00,	23:00	Сегодня
08:20,	10:20	Т/с	«Морские	

дьяволы»	16+
11:20 Т/с	«Красная	зона»	16+
13:20 «Чрезвычайное	проис-

шествие»	16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:20,	19:40	Т/с	«Шеф»	16+
23:20 Т/с	«Профессионал»	16+
03:10 Т/с	«Адвокат»	16+

 
07:00 «Битва	экстрасенсов»	

16+

08:25,	09:00,	09:30,	10:00,	
10:30,	11:00,	11:30,	
12:00,	12:30,	18:00,	
18:30,	19:00,	19:30	Т/с	
«СашаТаня»	16+

13:00,	13:30,	14:00,	14:30	Т/с	
«Интерны»	16+

15:00,	15:30,	16:00,	16:30,	
17:00,	17:30	Т/с	«Уни-
вер.	Новая	общага»	16+

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

22:00 Т/с	«Вампиры	средней	
полосы»	16+

23:10 «Stand	up»	16+
00:10 Т/с	«Измены»	16+
01:10 «Такое	кино!»	16+
01:35,	02:25	«Импровизация»	

16+
03:15 «Comedy	Баттл»	16+
04:05,	04:55,	05:45	«Открытый	

микрофон»	16+
06:35 «ТНТ.	Best»	16+

 
06:00,	09:00,	12:00,	17:20,	

21:35,	01:55	Новости
06:05,	12:05,	15:35,	18:25,	

21:00,	23:45	Все	на	
Матч!	12+

09:05 ХХXII	Летние	Олим-
пийские	игры.	Наши	
победы	0+

11:05 Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
Обзор	тура	0+

12:45 Специальный	репортаж	
12+

13:05 ХХXII	Летние	Олимпий-
ские	игры.	Церемония	
закрытия	0+

16:05,	17:25	Т/с	«Мастер»	16+
18:55 Футбол.	Тинькофф	

Российская	Премьер-
лига.	«Сочи»	-	«Урал»	
(Екатеринбург)	0+

21:40 Футбол.	Кубок	Германии	
1/32	финала.	«Кайзерс-
лаутерн»	-	«Боруссия»	
(Менхенгладбах)	0+

00:45 Танцевальный	спорт.	
Кубок	мира	по	латино-
американским	и	евро-
пейским	танцам	0+

02:00 Д/с	«Несвободное	паде-
ние.	Кира	Иванова»	12+

03:00 Д/с	«Рождённые	по-
беждать.	Вячеслав	
Веденин»	12+

03:30 Регби.	Чемпионат	Рос-
сии.	«Металлург»	(Но-
вокузнецк)	-	«Красный	
Яр»	(Красноярск)	0+

05:30 Д/с	«Заклятые	соперни-
ки»	12+

 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф	«Голубая	стрела»	

0+
10:00,	04:40	Д/ф	«Валентина	

Талызина.	Зигзаги	и	
удачи»	12+

10:55 Х/ф	«Бриллиантовая	
рука»	12+

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

11:50 Т/с	«Отец	Браун»	16+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	

Станислав	Садальский»	
12+

14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	02:15	Т/с	«Чисто	мо-

сковские	убийства»	12+
16:55 Д/ф	«Битва	за	наслед-

ство»	12+
18:15 Х/ф	«Дом	у	последнего	

фонаря»	12+
22:35 Д/с	«Истории	спасения.	

Животный	страх»	16+
23:05 «Знак	качества»	16+
00:00 «Петровка,	38»	16+

00:20 «Прощание.	Любовь	По-
лищук»	16+

01:05 Д/ф	«Актёрские	драмы.	
Приказано	полюбить»	
12+

01:50 «Осторожно,	мошенни-
ки!»	16+

03:45 «Смех	с	доставкой	на	
дом»	12+

 
05:00 «Территория	заблужде-

ний»	16+
06:00 Документальный	проект	

16+
07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30,	

23:00	Новости	16+
09:00 Д/п	«Засекреченные	

списки»	16+
11:00 «Как	устроен	мир»	16+
12:00,	16:00,	19:00	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

13:00 «Загадки	человечества»	
16+

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

15:00 Документальный	спец-
проект	16+

17:00,	04:05	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00 «Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

20:00 Х/ф	«Враг	государства»	
16+

22:35 «Водить	по-русски»	16+
23:30 «Неизвестная	история»	

16+
00:30 Т/с	«Игра	престолов»	

18+
02:30 Х/ф	«Антураж»	18+

 
05:00 Фестиваль	Авторадио	

«Дискотека	Восьмиде-
сятых»	12+

06:35,	10:10	Т/с	«Гардемари-
ны,	вперед!»	12+

10:00,	13:00,	16:00,	19:00 
Новости

13:15 «Дела	судебные.	Деньги	
верните!»	16+

14:10,	17:20,	18:00	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»	16+

15:05,	16:20	«Дела	судебные.	
Новые	истории»	16+

19:25,	20:15	«Игра	в	кино»	12+
21:00,	22:00	Шоу	«Назад	в	

будущее»	16+
22:55 «Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
23:25 Х/ф	«Табор	уходит	в	

небо»	12+
01:30 Х/ф	«Белый	клык»	0+
02:55 «Мир	победителей»	16+
04:35 Т/с	«У	каждого	своя	вой-

на»	16+

 
06:00 Д/с	«Оружие	Победы»	

6+
06:10 «Не	факт!»	6+
06:45 Х/ф	«Инспектор	ГАИ»	

12+
08:25,	09:20	Т/с	«Благословите	

женщину»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	21:15 

Новости	дня
13:35 Т/с	«Кремень»	16+
18:20 Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+
18:50 Д/с	«Битва	за	небо.	

История	военной	авиа-
ции	России.	На	пороге	
Третьей	мировой»	12+

19:35 Д/с	«Загадки	века.	По-
чему	Сталин	пощадил	
Гитлера»	12+

20:25 Д/с	«Загадки	века.	Иван	
Ефремов.	Шпионская	
история»	12+

21:25 «Открытый	эфир»	12+
23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Х/ф	«Инспектор	уголов-

ного	розыска»	0+
01:30 Х/ф	«Будни	уголовного	

розыска»	12+
02:55 Т/с	«Новые	приключения	

Ниро	Вульфа	и	Арчи	
Гудвина»	12+

04:25 Х/ф	«Девушка	с	харак-
тером»	0+

 
06:00,	05:40	«Ералаш»	0+
06:05,	03:00	Х/ф	«Классный	

мюзикл»	12+
08:00 Т/с	«Папа	в	декрете»	

16+
08:20 Т/с	«Сториз»	16+
08:55 «Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:05 Х/ф	«Бетховен»	0+
10:55 Х/ф	«Невероятный	

Халк»	16+
13:05 Х/ф	«Принц	Персии.	

Пески	времени»	12+
15:25 Х/ф	«Живая	сталь»	16+
18:00 Т/с	«Гранд»	16+
19:55 Х/ф	«Земля	будущего»	

16+
22:30 Х/ф	«Риддик»	16+
00:55 Х/ф	«Деньги	на	двоих»	

16+
04:35 «6	кадров»	16+

 
06:00 Мультфильмы	0+
09:30,	10:05,	10:40,	11:15,	

17:25,	18:00,	18:35,	
19:10,	19:45	Т/с	«Сле-
пая»	16+

11:50,	12:25,	13:00,	13:35,	
14:10,	15:45,	16:20	Д/с	
«Гадалка»	16+

14:40 «Мистические	истории.	
Начало»	16+

16:55 Д/с	«Знаки	Судьбы»	16+
20:20,	21:15,	22:10	Т/с	«Свер-

хъестественное»	16+
23:00 Х/ф	«Я,	Алекс	Кросс»	

16+
01:15,	02:00,	02:45,	03:45 

«Сверхъестественный	
отбор»	16+

04:30 «Тайные	знаки.	Василий	
Блаженный.	Безумный	
спаситель	Руси»	16+

05:15 «Тайные	знаки.	Кутузов.	
Три	смерти	фельдмар-
шала»	16+

 
06:30 «Пешком...»	Москва	

Жолтовского
07:00 «Легенды	мирового	

кино»
07:30,	15:05,	22:45	Д/ф	«Жен-

щины-воительницы.	
Амазонки»

08:25,	20:45	Х/ф	«Совесть»
09:50 Цвет	времени.	Жорж-

Пьер	Сёра
10:00,	15:00,	19:30,	23:40 

Новости	культуры
10:15 Письма	из	провинции.	

Лебяжье	Ленинградская	
область

10:45 Academia.	Достоевский	
«Игрок»

11:35 «Искусственный	отбор»
12:15 Спектакль	«Проснись	и	

пой!»
13:55 Д/с	«Забытое	ремесло.	

Шорник»
14:10 «Кинескоп»
16:00 Т/с	«Следствие	ведут	

ЗнаТоКи»

18:05 Д/с	«Первые	в	мире.	
Мазер	Прохорова	и	
Басова»

18:20,	01:00	Симфонические	
оркестры	Европы

19:00 «Дом	архитектора.	Дом	
обещанного	счастья»

19:45,	01:45	Д/ф	«Обь»
20:30 «Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
22:15 «Библейский	сюжет»
00:00 Т/с	«Шахерезада»
02:25 Д/ф	«Алгоритм	Берга»

 
06:30,	06:20	«6	кадров»	16+
06:45,	02:05	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
07:45 «По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
09:25 «Давай	разведемся!»	

16+
10:30,	04:40	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:40,	03:50	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:45,	03:00	Д/с	«Порча»	16+
14:15,	03:25	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:50 Х/ф	«Ноты	любви»	12+
19:00 Х/ф	«Солнечный	но-

ябрь»	16+
23:05 Т/с	«Дыши	со	мной»	16+

06.00,	11.05	Невероятные	
изобретения	12+

06.20 Расшифрованные	со-
кровища	12+

07.10,	13.30,	00.25	Загадки	
Египта	12+

08.00,	14.20	Королева	Викто-
рия	и	ее	девять	детей	
16+

08.55,	23.40,	04.55	Музейные	
тайны	12+

09.40,	01.15	Покинутые	
места	12+

10.35,	15.15,	15.40,	19.45,	
20.10,	03.05,	03.35	По-
воротный	момент	12+

11.30,	18.50,	04.00	Древние	
конструкторы	12+

12.35 Хит-парад	военной	
техники	12+

16.10,	21.00,	02.10	Вечные	
Помпеи	6+

17.05,	21.55	Машины	смерти	
12+

18.00,	22.50	Мифические	
существа	12+

05.10,	05.50,	17.15,	18.10 
Доктор	Хаус	16+

06.45 Одиннадцать	друзей	
Оушена	16+

09.00 Двенадцать	друзей	
Оушена	16+

11.15 Тринадцать	друзей	
Оушена	16+

13.35 Эдвард	руки-ножницы	
12+

15.30 Тайное	окно	12+
19.00 Боевой	конь	12+
21.40 Выбор	капитана	Ко-

релли	16+
00.05 Враг	у	ворот	16+
02.20 Морской	бой	12+

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

Мебель времен Ганнибала // Крас-

ногвардейская правда. — 1936. — 10 

авг. — С. 4

Районным краеведческим музеем Таиц-

кой санатории (быв. имение А. Ганнибала) 

обнаружена мебель, подаренная Ганнибалу 

императрицей Елизаветой. Мебель эта при-

обретается Пушкинским домом Академии 

Наук и будет доставлена в с. Михайловское, 

где строится новый пушкинский дом-музей.



ПОНЕДЕЛЬНИК 15 февраляВТОРНИК 10 августа

07.00,	17.25,	06.15	Будни	
ветеринара

07.48 Дома	на	деревьях
08.36,	09.01,	05.30,	05.55 

Маленькие	гиганты
09.25,	09.50,	16.30,	17.00,	

04.00,	04.25	Знаком-
ство	с	орангутангами	
Сезон	1

10.15,	11.05,	22.55,	23.50 
Адская	кошка

11.55,	12.50,	00.45,	01.40	На	
свободу	с	питбулем

13.45,	04.45	Дома	для	живот-
ных

14.40 Неизведанные	острова	
Индонезии

15.35 Природа	Ближнего	
Востока

18.20,	19.15,	20.10	Центр	реа-
билитации	Аманды

21.05 Зоопарк
22.00 Зоопарк	Ирвинов	

Сезон	1
02.30 Аляска
03.15 Осторожно,	опасные	

животные	Сезон	3

06.00, 06.00	«Будим	в	будни»

09.00	Т/с	«Черные	кошки»

11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»

11.10	«Включите	северное	

сияние»

12.30	«Государство	-	это	Я!»

13.10	Т/с	«Однолюбы»

15.10	«ЛеНТВ24	Актуальный	

разговор»

15.30, 03.45	Т/с	«Такая	

работа»

17.10	Т/с	«Крик	совы»

19.00, 20.30, 23.30	«ЛеНТВ24	

Акценты»

19.30, 05.10	Т/с	«Чисто	ан-

глийские	убийства»

21.00	Х/ф	«Арсен	Люпен»

00.00	Х/ф	«Допинг»

01.40	«Пиковая	дама»

03.15	Д/ф	«Люди	РФ»
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06.35	Бой	с	тенью	3D
09.00	Параграф	78:	Фильм	первый	

16+
10.40	Параграф	78:	Фильм	второй	16+
12.20	Снежная	королева	3.	Огонь	и	

лёд	6+
14.00	Снежная	Королева
15.35	О	чём	молчат	девушки	12+
17.10	Ёлки	12+
18.55	Ёлки	2	12+
20.45	Ёлки	3	6+
22.35	Ёлки	1914	г.	6+
00.35	Гуляй,	Вася!	16+
02.15	Гуляй,	Вася!	Свидание	на	Бали	

16+
04.00	Любовь-морковь	12+

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА ИЗ ФОНДОВ 
ЦГБ ИМ. А. И. КУПРИНА

Абрамов А. А. Океан над голо-
вой: служба ведьминой доставки / 
худож. В. А. Степанова. — Б. М.: Из-
дательские решения, 2020. — 123 с.

Автор — уроженец Гатчи-
ны, здесь он учился, занимался 
в театральной студии. В его книгах 
для детей смешаны стиль фэнтези 
и приключения, в которые попада-
ют две сестры во время летних кани-
кул. Книга является продолжением 
сказки «Тайна старого дома и дру-
гие приключения Лизы и Ани».

Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru

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

03:00	Новости
09:50 «Жить	здорово!»	16+
10:55 «Модный	приговор»	6+
12:15,	17:00,	01:55,	03:05 

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

16+
16:00 «Мужское	/	Женское»	

16+
18:40 «На	самом	деле»	16+
19:45 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:30 Т/с	«Гадалка»	16+
23:35 «Вечерний	Ургант»	16+
00:55 Д/ф	«Юлий	Гусман.	

Человек-оркестр»	12+

 
05:00,	09:30	«Утро	России»
09:00,	14:30,	21:05	Вести.	

Местное	время
09:55 «О	самом	главном»	

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

Вести
11:30 «Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40,	18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55 Т/с	«Дуэт	по	праву»	12+
17:15 «Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:20 Т/с	«Вместе	навсегда»	

12+
00:50 Т/с	«Преступление»	16+
02:35 Т/с	«Тайны	следствия»	

16+
04:10 Т/с	«Женщины	на	гра-

ни»	16+

 
05:00,	09:00,	13:00,	17:30,	

03:20	«Известия»	16+
05:25,	06:10,	07:00,	07:55,	

08:50,	09:25,	10:15,	
11:10,	12:05,	13:25,	
13:30,	14:30,	15:30,	
16:25	Т/с	«Глухарь»	
16+

17:45,	18:40	Т/с	«Условный	
мент	2»	16+

19:40,	20:30,	21:20,	22:15,	
00:30	Т/с	«След»	16+

23:10 Т/с	«Филин»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	

выпуск»	16+
01:15,	02:55,	03:30,	04:05,	

04:35	Т/с	«Детективы»	
16+

02:00 Т/с	«Прокурорская	про-
верка»	16+

 
04:45 Т/с	«Лесник.	Своя	зем-

ля»	16+
06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	

16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	

19:00,	23:00	Сегодня
08:20,	10:20	Т/с	«Морские	

дьяволы»	16+
11:20 Т/с	«Красная	зона»	16+
13:20 «Чрезвычайное	проис-

шествие»	16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:20,	19:40	Т/с	«Шеф»	16+
23:20 Т/с	«Профессионал»	

16+
03:10 Т/с	«Адвокат»	16+

 
07:00 «Битва	экстрасенсов»	

16+
08:25 «Битва	дизайнеров»	

16+
09:00,	09:30,	10:00,	10:30,	

11:00,	11:30,	12:00,	
12:30,	18:00,	18:30,	
19:00,	19:30	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

13:00,	13:30,	14:00,	14:30	Т/с	
«Интерны»	16+

15:00,	15:30,	16:00,	16:30,	
17:00,	17:30	Т/с	«Уни-
вер»	16+

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

22:00 Т/с	«Вампиры	средней	
полосы»	16+

23:05 «Talk»	16+
00:05 Т/с	«Измены»	16+
01:00,	01:55	«Импровизация»	

16+
02:45 «Comedy	Баттл»	16+
03:40,	04:30,	05:45	«Открытый	

микрофон»	16+
06:35 «ТНТ.	Best»	16+

 
06:00,	09:00,	12:10,	14:25,	

17:20,	19:50,	02:00 
Новости

06:05,	14:30,	18:30,	23:00	Все	
на	Матч!	12+

09:05,	12:45,	03:05	Специаль-
ный	репортаж	12+

09:25,	16:05,	17:25	Т/с	«Ма-
стер»	16+

11:40 Д/ф	«Правила	игры»	
12+

12:15 «Все	на	регби!»	12+
13:05 «Главная	дорога»	16+
15:10 Смешанные	единобор-

ства.	Bellator.	Фаби-
ан	Эдвардс	против	
Костелло	Ван	Стениса	
16+

18:50,	19:55	Х/ф	«Руслан»	
18+

20:55 Футбол.	Лига	чемпи-
онов.	Отборочный	
раунд.	«Монако»	
(Франция)	-	«Спарта»	
(Чехия)	0+

00:00 Профессиональный	
бокс.	Линдон	Артур	
против	Давиде	Фарачи.	
Бой	за	титул	WBO	Inter-
Continental	16+

01:00 Автоспорт.	Российская	
серия	кольцевых	гонок	
0+

02:05 Д/с	«Несвободное	
падение.	Александр	
Белов»	12+

03:25 Футбол.	Кубок	Либер-
тадорес	1/4	финала.	
«Сан-Паулу»	(Брази-
лия)	-	«Палмейрас»	
(Бразилия)	0+

05:30 Д/с	«Заклятые	соперни-
ки»	12+

 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор	И...»	16+
08:50 Х/ф	«Жених	из	Майа-

ми»	16+
10:30,	04:35	Д/ф	«Александр	

Кайдановский.	По	лез-
вию	бритвы»	12+

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

11:50 Т/с	«Отец	Браун»	16+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Алё-

на	Свиридова»	12+

14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	02:15	Т/с	«Чисто	

московские	убийства»	
12+

16:55 Д/ф	«Блеск	и	нищета	
советских	миллионе-
ров»	12+

18:10 Х/ф	«Суфлёр»	12+
22:35 «Вся	правда»	16+
23:05 «Девяностые.	Поющие	

трусы»	16+
00:00 «Петровка,	38»	16+
00:20 «Хроники	московского	

быта.	Сталин	и	чужие	
жёны»	12+

01:05 «Прощание.	Юрий	
Никулин»	16+

01:45 «Осторожно,	мошенни-
ки!»	16+

03:40 «Смех	с	доставкой	на	
дом»	12+

 
05:00 «Территория	заблужде-

ний»	16+
06:00 Документальный	проект	

16+
07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30,	

23:00	Новости	16+
09:00 Д/п	«Засекреченные	

списки»	16+
11:00 «Как	устроен	мир»	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+

15:00 «СОВБЕЗ»	16+
17:00,	04:05	«Тайны	Чапман»	

16+
18:00,	03:15	«Самые	шокиру-

ющие	гипотезы»	16+
20:00 Х/ф	«Возмещение	

ущерба»	16+
22:10 «Водить	по-русски»	16+
23:30 «Знаете	ли	вы,	что?»	

16+
00:30 Т/с	«Игра	престолов»	

18+

 
05:00,	10:10,	04:20	Т/с	«У	каж-

дого	своя	война»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	19:00 

Новости
13:15 «Дела	судебные.	День-

ги	верните!»	16+
14:10,	17:20,	18:00	«Дела	

судебные.	Битва	за	
будущее»	16+

15:05,	16:20	«Дела	судебные.	
Новые	истории»	16+

19:25,	20:15	«Игра	в	кино»	
12+

21:00,	22:00	Шоу	«Назад	в	
будущее»	16+

22:55 «Всемирные	игры	раз-
ума»	12+

23:25 Х/ф	«Вас	ожидает	граж-
данка	Никанорова»	12+

01:20 Х/ф	«Волга-Волга»	0+
03:00 «Мир	победителей»	16+

 
06:05,	18:20	Д/с	«Сделано	в	

СССР»	6+
06:20 Х/ф	«Один	шанс	из	

тысячи»	12+
08:00,	09:20,	13:15	Т/с	«Леген-

да	об	Ольге»	16+
09:00,	13:00,	18:00,	21:15 

Новости	дня
18:50 Д/с	«Битва	за	небо.	

История	военной	ави-

ации	России.	Быстрее	
звука»	12+

19:35 «Улика	из	прошлого.	
Загадка	одного	следа.	
Банды	диверсантов	
против	советского	
тыла»	16+

20:25 «Улика	из	прошлого.	
Спонсоры	Гитлера.	За-
говор	союзников»	16+

21:25 «Открытый	эфир»	12+
23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Х/ф	«Тревожный	вы-

лет»	12+
01:25 Т/с	«Не	забывай»	12+
04:20 Х/ф	«Повторная	свадь-

ба»	16+

 
06:00,	05:40	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Охотники	на	трол-

лей»	6+
06:35 М/с	«Драконы	и	всадни-

ки	Олуха»	6+
07:00 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09:00 Т/с	«Воронины»	16+
10:00 Х/ф	«Земля	будущего»	

16+
12:25 Т/с	«Отель	«Элеон»	16+
15:45,	18:00	Т/с	«Гранд»	16+
20:00 Х/ф	«Пятая	волна»	16+
22:15 Х/ф	«Вспомнить	всё»	

16+
00:40 Х/ф	«Робот	по	имени	

Чаппи»	18+
02:45 Х/ф	«Риддик»	16+
04:35 «6	кадров»	16+

 
06:00,	05:45	Мультфильмы	0+
09:30,	10:05,	10:40,	11:15,	

17:25,	18:00,	18:35,	
19:10,	19:45	Т/с	«Сле-
пая»	16+

11:50,	12:25,	13:00,	13:35,	
14:10,	15:45,	16:20	Д/с	
«Гадалка»	16+

14:40 «Мистические	истории.	
Начало»	16+

16:55 Д/с	«Знаки	Судьбы»	
16+

20:20,	21:15,	22:10	Т/с	«Свер-
хъестественное»	16+

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

«Сны»	16+
04:15 «Тайные	знаки.	Забы-

тые	пленники	Кабула»	
16+

05:00 «Тайные	знаки.	Особо	
опасно.	Игрушки»	16+

 
06:30 «Пешком...»	Москва	

меценатская
07:00 «Легенды	мирового	

кино»
07:30,	15:05,	22:45	Д/ф	«Жен-

щины-воительницы.	
Гладиаторы»

08:25,	20:45	Х/ф	«Совесть»
09:50 Цвет	времени.	Клод	

Моне
10:00,	15:00,	19:30,	23:40 

Новости	культуры
10:15 Письма	из	провинции.	

Майкоп	Республика	
Адыгея

10:45 Academia.	Достоевский	
«Идиот»

11:35 «Искусственный	отбор»
12:15 Спектакль	«Маленькие	

комедии	большого	
дома»

14:50 Цвет	времени.	Надя	
Рушева

16:00 Т/с	«Следствие	ведут	
ЗнаТоКи»

17:35 Д/ф	«Алгоритм	Берга»
18:05,	01:00	Симфонические	

оркестры	Европы
19:00 «Дом	архитектора.	Дом	

новых	рационалистов»
19:45,	01:55	Д/ф	«Дон»
20:30 «Спокойной	ночи,	

малыши!»
22:15 «Библейский	сюжет»
00:00 Т/с	«Шахерезада»
02:40 Д/с	«Первые	в	мире.	

Боевая	ракета	Засяд-
ко»

 
06:30,	06:25	«6	кадров»	16+
06:50,	02:05	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
07:50 «По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
09:30 «Давай	разведемся!»	

16+
10:35,	04:45	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:45,	03:55	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:55,	03:05	Д/с	«Порча»	16+
14:25,	03:30	Д/с	«Знахарка»	

16+
15:00 Х/ф	«Любовь	в	розы-

ске»	12+
19:00 Х/ф	«Солнечный	но-

ябрь»	16+
23:05 Т/с	«Дыши	со	мной»	

16+

06.00,	11.05	Невероятные	
изобретения	12+

06.25 Расшифрованные	со-
кровища	12+

07.15,	13.20,	00.40	Загадки	
Египта	12+

08.05,	14.10	Королева	Викто-
рия	и	ее	девять	детей	
16+

09.00,	23.55,	05.30	Музейные	
тайны	12+

09.45,	01.30	Разгадка	тайны	
пирамид	12+

10.35 Поворотный	момент	
12+

11.30,	19.05,	04.35	Древние	
конструкторы	12+

12.25 Хит-парад	военной	
техники	12+

15.05,	20.00,	03.35	Наполеон	
12+

16.10,	21.00,	02.20	Помпеи
17.20,	22.10	Машины	смерти	

12+
18.15,	23.05	Мифические	

существа	12+

05.00,	05.40,	17.20,	18.10	Доктор	
Хаус	16+

06.35 Сердцеед	16+
08.30 Враг	у	ворот	16+
11.00 Выбор	капитана	Корелли	

16+
13.20,	01.20	Голубая	лагуна	16+
15.20,	03.05	Возвращение	в	

Голубую	лагуну	16+
19.05 Хорошо	быть	тихоней	

16+
21.00 С	любовью,	Рози	16+
23.00 Вне	правил	18+

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ

В мае 1852 года началось строительство желез-
ной дороги от Санкт-Петербурга до Варшавы. 1 но-
ября 1853 года было открыто движение на первом 
участке дороги — от столицы до Гатчины — про-
тяженностью 43 километра. Здание вокзала было 
построено в 1858 году по проекту архитектора  
П. О. Сальмоновича (разрушено во время войны). 
Вокзал представлял собой вытянутый павильон 
с арочными окнами и дверями, в котором император-
скую половину от кассового зала и вестибюлей 1-го, 
2-го и 3-го классов отделял сквозной проход. В 1888 
году инженер путей сообщения, ученый-механик 
Ф. С. Ясинский разработал проект металлического 
навеса над пассажирской платформой. Подобный 
проект дебаркадера был впервые применен в Рос-
сии на станции Гатчина, его перекрытие выполнено 
в виде трехшарнирных стальных решетчатых арок.
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СРЕДА 11 августа

РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:

Центральная касса по адресу: пр. 25 Октября, д. 35:
Понедельник — пятница: 9:00 — 19:00, (без перерыва*)
Суббота 10:00 — 16:00 (перерыв* 13:30 — 14:00)
Воскресенье — выходной.

С 1 марта 2021 года изменился режим работы кассы «Аэродром»
по адресу: ул. Зверевой, д. 15а:
Вторник — пятница: 10:00 — 18:00. Перерыв* 14:00 — 14:30.
Суббота: 11:00 — 17:00. Перерыв* 14:00 — 14:30.
Воскресенье, понедельник — выходные.

Абонентский отдел по адресу: пр. 25 Октября, д. 35:
Понедельник — пятница: 9:00 — 18:00, (перерыв* 13:00 — 14:00)
Суббота, воскресенье — выходные.

*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

В абонентском отделе Вы можете произвести оплату по банковской карте и при-
обрести телевизионный кабель, ресиверы, САМ-модули, делители, сопутствую-
щие материалы.

При посещении наших касс не забывайте надевать маски!
Берегите себя и окружающих!

КРОМЕ ТОГО, УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
«ОРЕОЛ» МОЖНО ОПЛАТИТЬ:

• на сайте http://www.oreol.tv без регистрации и в личном кабинете
• через систему оплаты Сбербанк онлайн, платежные терминалы и банкоматы Сбербанка
• на сайте ПСКБ онлайн и в платежных терминалах ПСКБ
• в отделениях Почты России

В графике работы возможны изменения,  
следите за объявлениями на нашем сайте WWW.OREOL.TV.  
Справки по телефону +7(901) 312-54-01

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

07.00, 17.25, 06.15	Будни	
ветеринара

07.48	 Дома	на	деревьях
08.36, 09.01, 05.30, 05.55 

Маленькие	гиганты

09.25, 09.50, 16.30, 17.00, 

04.00, 04.25	Знаком-

ство	с	орангутангами	

Сезон	1

10.15, 11.05, 22.00, 22.55, 

23.50	Адская	кошка
11.55, 12.50, 21.05, 00.45, 

01.40	На	свободу	с	
питбулем

13.45, 18.20, 19.15, 20.10, 

04.45	Дома	для	жи-

вотных

14.40, 15.35	Природа	Ближ-

него	Востока

02.30	 Аляска
03.15	Живой	или	вымерший

06.00, 06.00	«Будим	в	будни»
09.00	Т/с	«Черные	кошки»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10, 01.30	«Ковчег»
13.10	Т/с	«Однолюбы»
15.10	«ЛеНТВ24	Актуальный	

разговор»
15.30, 03.45	Т/с	«Такая	

работа»
17.10	Т/с	«Жизнь	и	приклю-

чения	Мишки	Япон-
чика»

19.00, 20.30, 23.30	«ЛеНТВ24	
Акценты»

19.30, 05.10	Т/с	«Чисто	ан-
глийские	убийства»

21.00	«Бэнкси.	Расцвет	не-
легального	искусства»

23.00	Д/ф	«Люди	РФ»
00.00	Х/ф	«Женщины	на	гра-

ни	нервного	срыва»
03.00	Д/ф	«Прокуроры	3.	

Лаборатория	смерти.	
Апокалипсис	по-
японски»

05.50,	01.30	Любовь-морковь	
2	12+

07.25,	03.00	Любовь-морковь	
3	12+

09.20	Ёлки	12+
11.05	Ёлки	2	12+
13.00	Ёлки	3	6+
14.55	Ёлки	1914	г.	6+
16.55	Ёлки	лохматые	6+
18.30	Ёлки	5	6+
20.05	Ёлки	новые	6+
21.40	Ёлки	последние	6+
23.30	Любовь-морковь	12+
04.30	Параграф	78:	Фильм	

первый	16+

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

03:00	Новости
09:50 «Жить	здорово!»	16+
10:55 «Модный	приговор»	6+
12:15,	17:00,	01:55,	03:05 

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

16+
16:00 «Мужское	/	Женское»	

16+
18:40 «На	самом	деле»	16+
19:45 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:30 Т/с	«Гадалка»	16+
23:35 «Вечерний	Ургант»	16+
00:55 Д/ф	«Предсказание.	

Ванга»	12+

 
05:00,	09:30	«Утро	России»
09:00,	14:30,	21:05	Вести.	

Местное	время
09:55 «О	самом	главном»	

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

Вести
11:30 «Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40,	18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55 Т/с	«Дуэт	по	праву»	12+
17:15 «Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:20 Т/с	«Вместе	навсегда»	

12+
00:50 Т/с	«Преступление»	16+
02:35 Т/с	«Тайны	следствия»	

16+
04:10 Т/с	«Женщины	на	гра-

ни»	16+

 
05:00,	09:00,	13:00,	17:30,	

03:20	«Известия»	16+
05:25,	06:10,	07:00,	07:55,	

08:55,	09:25,	10:15,	
11:15,	12:05,	13:25,	
13:30,	14:30,	15:25,	
16:25	Т/с	«Глухарь»	16+

17:45,	18:40	Т/с	«Условный	
мент	2»	16+

19:40,	20:30,	21:20,	22:15,	
00:30	Т/с	«След»	16+

23:10 Т/с	«Филин»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	

выпуск»	16+
01:15,	02:55,	03:30,	04:05,	

04:35	Т/с	«Детективы»	
16+

02:00 Т/с	«Прокурорская	про-
верка»	16+

 
04:40 Т/с	«Лесник.	Своя	зем-

ля»	16+
06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	

16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	

19:00,	23:00	Сегодня
08:20,	10:20	Т/с	«Морские	

дьяволы»	16+
11:20 Т/с	«Красная	зона»	16+
13:20 «Чрезвычайное	проис-

шествие»	16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:20,	19:40	Т/с	«Шеф»	16+
23:20 Т/с	«Профессионал»	

16+
03:10 Т/с	«Адвокат»	16+

 
07:00 «Битва	экстрасенсов»	

16+
08:25 «Мама	life»	16+
09:00,	09:30,	10:00,	10:30,	

11:00,	11:30,	12:00,	
12:30,	18:00,	18:30,	
19:00,	19:30	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

13:00,	13:30,	14:00,	14:30	Т/с	
«Интерны»	16+

15:00,	15:30,	16:00,	16:30,	
17:00,	17:30	Т/с	«Уни-
вер»	16+

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

22:00 Т/с	«Вампиры	средней	
полосы»	16+

23:10 «Stand	up»	16+
00:10 Т/с	«Измены»	16+
01:10,	02:00	«Импровизация»	

16+
02:50 «Comedy	Баттл»	16+
03:40,	04:30,	05:20	«Открытый	

микрофон»	16+
06:10,	06:35	«ТНТ.	Best»	16+

 
06:00,	09:00,	11:50,	14:25,	

17:15,	19:50,	02:00 
Новости

06:05,	11:55,	14:30,	18:25,	
20:55,	00:15	Все	на	
Матч!	12+

09:05,	12:45,	03:05	Специаль-
ный	репортаж	12+

09:25,	16:05,	17:20	Т/с	«Ма-
стер»	16+

13:05 «Главная	дорога»	16+
15:10 Смешанные	единобор-

ства.	One	FC.	Пражан-
чай	Саенчай	против	
Сам-А	Гайянгадао	16+

18:50,	19:55	Х/ф	«Кикбоксёр»	
16+

21:45 Футбол.	Суперкубок	
УЕФА.	«Челси»	(Ан-
глия)	-	«Вильярреал»	
(Испания)	0+

01:00 Автоспорт.	Российская	
Дрифт	серия.	Гран-при	
2021	0+

02:05 Д/с	«Несвободное	паде-
ние.	Валерий	Воронин»	
12+

03:25 Футбол.	Кубок	Либер-
тадорес	1/4	финала.	
«Ривер-Плейт»	(Арген-
тина)	-	«Атлетико	Ми-
нейро»	(Бразилия)	0+

05:30 Д/с	«Заклятые	соперни-
ки»	12+

 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф	«Испытательный	

срок»	0+
10:20 Д/ф	«Жанна	Прохорен-

ко.	Баллада	о	любви»	
12+

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

11:50 Т/с	«Отец	Браун»	16+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Ген-

надий	Ветров»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	02:15	Т/с	«Чисто	мо-

сковские	убийства»	12+
16:55 Д/ф	«Актёрские	драмы.	

Борьба	за	роль»	12+
18:10 Х/ф	«Трюфельный	пёс	

королевы	Джованны»	
12+

22:35 «Обложка.	Звёздные	
хоромы»	16+

23:05 Д/ф	«Маргарита	Тере-
хова.	Всегда	одна»	16+

00:00 «Петровка,	38»	16+
00:20 «Женщины	Михаила	

Евдокимова»	16+
01:05 «Знак	качества»	16+
01:45 «Осторожно,	мошенни-

ки!»	16+
03:45 «Смех	с	доставкой	на	

дом»	18+
04:40 Д/ф	«Пётр	Вельяминов.	

Под	завесой	тайны»	
12+

 
05:00 «Территория	заблужде-

ний»	16+
06:00,	04:25	Документальный	

проект	16+
07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30,	

23:00	Новости	16+
09:00 Д/п	«Засекреченные	

списки»	16+
11:00 «Как	устроен	мир»	16+
12:00,	16:00,	19:00	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

13:00,	23:30	«Загадки	челове-
чества»	16+

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

15:00 «Неизвестная	история»	
16+

17:00,	02:50	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00,	02:00	«Самые	шокиру-
ющие	гипотезы»	16+

20:00 Х/ф	«Хаос»	16+
22:10 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Т/с	«Игра	престолов»	

18+

 
05:00,	10:10	Т/с	«У	каждого	

своя	война»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	19:00 

Новости
13:15 «Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	16+
14:10,	17:20,	18:00	«Дела	

судебные.	Битва	за	
будущее»	16+

15:05,	16:20	«Дела	судебные.	
Новые	истории»	16+

19:25,	20:15	«Игра	в	кино»	
12+

21:00,	22:00	Шоу	«Назад	в	
будущее»	16+

22:55 «Всемирные	игры	раз-
ума»	12+

23:25 Х/ф	«Зайчик»	0+
01:15 Х/ф	«Александр	Не-

вский»	12+
03:00 «Мир	победителей»	16+

 
06:05 «Не	факт!»	6+
06:40 Х/ф	«Чистое	небо»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	21:15 

Новости	дня
09:20,	13:15	Т/с	«Ночные	

ласточки»	12+
18:20 Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+
18:50 Д/с	«Битва	за	небо.	

История	военной	
авиации	России.	Смена	
концепции»	12+

19:35 Д/с	«Секретные	матери-
алы.	Белые	призраки.	
Секретный	спецназ	
Сталина»	12+

20:25 Д/с	«Секретные	матери-
алы.	Охота	на	наслед-
ника	Гитлера»	12+

21:25 «Открытый	эфир»	12+
23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Х/ф	«Небесный	тихо-

ход»	0+
01:15 Х/ф	«Валерий	Чкалов»	

0+
02:40 Т/с	«Трое	с	площади	

Карронад»	12+

 
06:00,	05:40	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Охотники	на	трол-

лей»	6+
06:35 М/с	«Драконы	и	всадни-

ки	Олуха»	6+
07:00 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09:00 Т/с	«Воронины»	16+
10:00 «Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:20 Х/ф	«Пятая	волна»	16+
12:35 Т/с	«Отель	«Элеон»	16+
15:55,	18:00	Т/с	«Гранд»	16+
20:00 Х/ф	«Братья	Гримм»	

12+
22:20 Х/ф	«Красавица	и	чудо-

вище»	16+
00:35 Х/ф	«Мальчишник	в	

Вегасе»	16+
02:25 Х/ф	«Наёмные	убийцы»	

16+
04:30 «6	кадров»	16+

 
06:00 Мультфильмы	0+
09:30,	10:05,	10:40,	11:15,	

17:25,	18:00,	18:35,	
19:10,	19:45	Т/с	«Сле-
пая»	16+

11:50,	12:25,	13:00,	13:35,	
14:10,	15:45,	16:20	Д/с	
«Гадалка»	16+

14:40 «Мистические	истории.	
Начало»	16+

16:55 Д/с	«Знаки	Судьбы»	16+
20:20,	21:15,	22:10	Т/с	«Свер-

хъестественное»	16+
23:00 Х/ф	«Взрывная	блон-

динка»	16+
01:30 Х/ф	«Двойник»	16+
04:30 «Тайные	знаки.	Символ	

пиратского	счастья»	
16+

05:30 Д/с	«Охотники	за	при-
видениями»	16+

 
06:30 «Пешком...»	Москва	

Гиляровского
07:00 «Легенды	мирового	

кино»
07:30,	15:05,	22:45	Д/ф	«Жен-

щины-воительницы.	
Самураи»

08:25,	20:45	Х/ф	«Совесть»
09:50 Цвет	времени.	Жан	

Этьен	Лиотар	«Пре-
красная	шоколадница»

10:00,	15:00,	19:30,	23:40 
Новости	культуры

10:15 Письма	из	провинции.	
Остров	Кижи	Республи-
ка	Карелия

10:45 Academia.	Достоевский	
«Бесы»

11:35 «Искусственный	отбор»
12:15 Спектакль	«Орнифль»
14:15 Д/ф	«Венеция.	Остров	

как	палитра»
16:00 Т/с	«Следствие	ведут	

ЗнаТоКи»
17:20 Д/ф	«Перерыв»
18:15,	01:05	Симфонические	

оркестры	Европы

19:00 «Дом	архитектора.	Дом	
без	стен	и	потолка»

19:45,	01:50	Д/ф	«Северная	
Двина»

20:30 «Спокойной	ночи,	ма-
лыши!»

22:15 «Библейский	сюжет»
00:00 Т/с	«Шахерезада»
02:30 Д/ф	«Его	Голгофа.	

Николай	Вавилов»

 
06:30,	06:10	«6	кадров»	16+
06:50,	02:00	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
07:50 «По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
09:25 «Давай	разведемся!»	

16+
10:30,	04:30	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:40,	03:40	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:45,	02:50	Д/с	«Порча»	16+
14:15,	03:15	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:50 Х/ф	«Мама	моей	до-

чери»	16+
19:00 Х/ф	«Солнечный	но-

ябрь»	16+
23:00 Т/с	«Дыши	со	мной»	16+
01:00 Т/с	«Дыши	со	мной.	

Счастье	взаймы»	16+

06.10 Расшифрованные	со-
кровища	12+

07.05,	13.20,	00.25	Загадки	
Египта	12+

07.50 Королева	Виктория	и	
ее	девять	детей	16+

08.45,	23.35,	05.10	Музейные	
тайны	12+

09.35,	01.10	Тайная	история	
рыцарей	Храма	12+

10.30,	15.05,	19.45,	03.00	На-
полеон	12+

11.30,	18.40,	04.05	Древние	
конструкторы	12+

12.25 Хит-парад	военной	
техники	12+

14.10 Мифы	и	тайны	коро-
левской	истории	16+

16.10,	21.00,	02.05	Живые	
мертвецы	Помпеев	
12+

17.05,	21.55	Война	во	Вьет-
наме	12+

17.50 Мифические	существа	
12+

22.40 Загадка	троянского	
коня	12+

05.00,	05.40,	17.15,	18.05	Доктор	
Хаус	16+

07.00 Двое
09.05 Хорошо	быть	тихоней	

16+
11.05,	03.20	Сердцеед	16+
13.05 С	любовью,	Рози	16+
15.00 Столкновение	с	бездной	

12+
19.00 Одиннадцать	друзей	

Оушена	16+
21.05 Двенадцать	друзей	Оу-

шена	16+
23.30 Тринадцать	друзей	Оу-

шена	16+
01.35 Афера	Томаса	Крауна	

16+
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* 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 Еmail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.

Вопрос этого номера: СМИ рассказали, что в Петербурге женщина пыталась 
прогнать с площадки детей-аутистов. Жительнице ЖК «Балтийская жемчужина» 
не понравилось, что дети с особенностями развития играют с её малолетними 
родственниками (причём, совершенно нормально и спокойно). Она заявила, 
что «какие-то непонятные» дети пугают нормальных ребят и должны гулять 
отдельно. Сталкивались ли Вы с такими ситуациями? Как Вы поступаете, когда 
становитесь свидетелями или участниками конфликта с людьми с особенностями 
развития? Как Вы учите своих детей уважению и пониманию проблем людей 
с ограниченными возможностями?

Вопрос следующего номера: Ленобласть попала в лидеры 
регионов с наибольшей долей людей с ожирением. Наибольшая 
в России доля людей с ожирением на 100 тысяч человек 
выявлена в 2020 году в Алтайском крае и Ленинградской 
области, наименьшая — в Чечне, Приморском крае и Ингушетии. 
Как Вы думаете, с чем это связано? Следите ли Вы за питанием? 
Как Вы восполняете дефицит движения? Считаете ли Вы шаги? 
Как Вы приучаете детей к здоровому образу жизни? Или, 
наоборот, не считаете ожирение проблемой?

Конвенцию о правах инвали-
дов Россия подписала не так дав-
но — в 2008 году, а вступила она 
в силу только в 
2012-ом. Не 
прошло и 10 
лет. Согласно 
конвенции, «де-
т и - и н в а л и д ы 
должны в полном 
объеме пользо-
ваться всеми правами человека и ос-
новными свободами наравне с други-
ми детьми».

Прошло еще очень мало време-
ни для того, чтобы сдвинуть обще-
ственное сознание, развернуть его 
в сторону больных детей. И тем 

не менее мы успели докатиться 
до того, что стали делить детские 
площадки! И это делаем мы, взрос-

лые!
Почитайте 

комментарии, 
которые поль-
зователи соцсе-
тей оставляют 
под статьями 
про женщину, 

которая на детской площадке в Пе-
тербурге выразила желание, чтобы 
аутисты, пугающие ее малолетне-
го отпрыска, ушли. Немало тех, 
кто не желает видеть на детских 
площадках детей с особенностями 
развития. Люди пишут инкогнито 

жестокие сообщения. Интересно, 
смогли бы они сказать все это кому-
то в лицо в реальном времени?

Сейчас эта женщина говорит, 
что «была груба», что не про-
тив, если бы на площадку при-
шла бы мама с больным ребен-
ком, но все это уже потом, после 
того, что случилось, после того, 
как видео засветилось практиче-
ски во всех значимых СМИ, после 
того, как Следственный комитет 
инициировал проверку.

Все мы когда-то сталкиваем-
ся с детьми или взрослыми, ко-
торые имеют сложности в своем 
развитии или какие-то проблемы 
со здоровьем. Некоторые из нас 

не могут даже просто посмотреть 
в глаза ребенку в инвалидном 
кресле… Это проблема общества, 
она не нова. Но я глубоко увере-
на, что не должно быть детей, гу-
ляющих на балконах, детей, ли-
шенных возможности общаться 
или хотя бы наблюдать за свер-
стниками. В их жизни много про-
блем, о которых мы даже не имеем 
и крупицы понимания.

Согласна с автором одного 
из постов в соцсети: «Мы, прежде 
всего, люди, а не курицы, которые за-
клевывают, стоит только какой-то 
птице заболеть в их стае...»

Валерия Окунева:
«Курица или Человек»

Специалист 
экономического 
отдела

Люди пишут инкогнито 
жестокие сообщения. 

Интересно, смогли бы они 
сказать все это кому-то в 
лицо в реальном времени?

Галина Спиридонова:
— Хочется озвучить следую-

щее: когда ребенка с аутизмом 
не берут в школьную поездку, ре-
бенка с синдромом Дауна выгнали 
из танцевального класса, а ре-
бенку с ДЦП не место на детской 
площадке, потому что он не уме-
ет бегать, как все дети, потому 
что он не успевал за остальными, 
я чувствую потребность написать 
об этом! Есть такие мальчики 
и девочки, которых никто не при-
глашает на дни рождения. Есть 
дети, которые хотят быть в коман-
де, но их никто не берёт, потому 
что важнее победить, нежели дать 
таким детям возможность уча-
ствовать. Дети с особенными по-
требностями не редкие и не стран-
ные, они хотят того же самого, 
что и другие: чтобы их приняли, 
чтобы с ними играли!

Эльдар Мусаев:
— Одна не хочет видеть боль-

ных детей, поскольку купила жи-
льё не по соседству с больницей, 
другие не хотят ездить в «салюте», 
поскольку водители — «чурки», 
третьи, поселившись в 5-ти звез-
дочном отеле, не желают видеть 
в аквапарке туристов из двушки 
или трёшки. У всех своя логика 
и свои аргументы. Ещё раз: осуж-
дать за неадекватное поведение 
можно и нужно, но призывать 
к суду Линча — нельзя! Давить 

на жалость из-за больных детей 
— тоже. Есть нормы и правила 
содержания детских учреждений. 
Соблюдал ли их данный центр — 
я не знаю и потому судить не бе-
русь. Но травить женщину всем 
миром негоже!

Вероника Голубь:
— Явно история имеет нача-

ло не сегодня. Хорошо мы умеем 
осуждать других людей. А вот если 
к вашей дочери начнёт домогать-
ся подросток с синдромом Дауна, 
если подросток умственно отсталый 
начнёт простите штаны на детской 
площадке снимать, вы как будете 
на это смотреть? Улыбаться? Да, 
дети с особенностями развития 
нуждаются в нашем внимании, 
нашей поддержке и нашем сочув-
ствии. Однако, здоровые дети тоже 
нуждаются во всём этом и в защите 
от детей, которые никак не могут 
отвечать за свои действия. На дет-
ской площадке вышла очень нехо-
рошая ситуация. Я бы сразу увела 
своих детей оттуда. Во избежание 
подобного инцидента.

Наталья Карпова:
— Площадка муниципальная, 

там могут гулять все, включая 
представителей любых организа-
ций, взрослых, детей, в любом коли-
честве. Никому там не запрещено 
гулять. Никак и ничем, ни количе-
ством, ни возрастом, никакими дру-
гими параметрами НЕ запрещено 

там гулять. Как и в наших гатчин-
ских дворах — приходите, никто 
не прогонит. Даже если на одной 
площадке будут гулять 10 центров 
и 10 детских садов одновременно — 
это не повод кого-то прогонять. Это 
повод построить больше площадок. 
Но это вопросы к муниципалитету, 
а не к тем, кто гуляет. А если что-то 
не нравится на площадке — никто 
не держит. И, кстати, в квартире 
и в доме тоже. Не нравится двор, 
дом, район — продавайте кварти-
ру и уезжайте, куда хотите. Всё, 
на этом права распальцованных 
граждан заканчиваются, потому 
что начинаются права других граж-
дан, которым двор, дом и район нра-
вятся, и никто из «не таких» гуляю-
щих не мешает.

Юлия Жигачева:
— Я вообще не пойму, люди 

с ума посходили. Когда это такое 
было, что я в соседнем дворе с ребен-
ком не могла бы погулять. Да и сей-
час все гуляют, где хотят, никто 
и не интересуется, где и кто живёт. 
Может, нам теперь и по проспекту 
не пройти? Там тоже не наша тер-
ритория? Ребенку даже маленькому 
всегда можно объяснить и ниче-
го с ним не случится. Он с детства 
должен знать, что дети бывают 
разные. Дети, кстати, нормально 
воспринимают, не то, что взрослые. 
Просто у нас нецивилизованное 
общество. За границей адекватно 

и с пониманием относятся к людям 
с особенностями. А у нас — дикари, 
хватают своё чадо, бегут, возмуща-
ются, как будто инвалиды только 
вчера появились. Я никогда в жиз-
ни не встречала таких больных, ко-
торые создавали угрозу на детской 
площадке, как правило, таких де-
тей содержат в специальных боль-
ницах, и они не гуляют, где попало. 
Нормальный воспитанный человек 
со здоровой психикой не будет ло-
миться и возмущаться.

Татьяна Долгобородова:
— А если не на площадке при-

дется столкнуться с такими людьми? 
В магазине, в автобусе? Это будет 
причина запретить людям с эпи-
лепсией пользоваться магазинами 
и транспортом? А как пятилетке 
объяснять? И самим смотреть тяже-
ло и неприятно. А может, вообще 
всех нездоровых за 101-й километр? 
У нас тут город-сад, культурная сто-
лица, а «они тут омрачают наши 
прелестные дни своим видом». Не-
ужели и до такого докатимся?

Да, неприятно, тяжело объ-
яснить не 2-летнему, а уже 5-лет-
нему ребенку, что люди болеют, 
и болезнь — это не молоко с медом, 
и не игра в доктора и пациента, 
а такое нерадостное зрелище…Но 
нам надо научиться объяснять! Ре-
бенка не обложишь ватой, чтобы 
тяжелых сторон жизни не видел 
и не огорчался!

К
О

Р
О

ТК
О

 О
 Т

О
М

 Ж
Е

По данным Росстата 
на 1 июня 2021 года в 47-м 
регионе зарегистрирова-
но 1 900,1 тысяч человек. 
При этом отмечается рост 
как численности город-
ского — до 1279,5 тысяч 
человек, так и сельского 
населения — до 620,6 ты-
сяч человек.

Рост численности жи-
телей Ленинградской об-
ласти, в первую очередь, 
обеспечен восстановлени-
ем стабильного миграци-
онного прироста населе-
ния. Так за пять месяцев 

2021 года миграционный 
прирост составил 14,8 ты-
сяч человек, что в 1,3 раза 
выше прошлого года, 
и полностью компенсиро-
вал естественную убыль 
населения, превысив ее 
в 2 раза. Особенностью 
Ленинградской области 
в том, что она остается 
миграционно-привлека-
тельной для трудоспособ-
ного населения из других 
субъектов Российской 
Федерации. Доля между-
народной миграции со-
ставляет не более 10 %. 

Также снижается 
естественная убыль насе-
ления. С марта этого года 
в Ленинградской области 
формируется тенденция 
увеличения численно-
сти родившихся. На 1 
июня 2021 года в Ленин-
градской области роди-
лось 5374 новых жите-
лей, что на 103 ребенка 
или на 2 % больше, чем 
за аналогичный период 
прошлого года. Также 
наметился положитель-
ный тренд снижения тем-
пов смертности.

Уточненные данные 
о численности населе-
ния даст предстоящая 
Всероссийская перепись 
населения, так, к приме-

ру, по итогам переписи 
в 2010 году численность 
жителей области увели-
чилась на 75,3 тысяч че-
ловек (на 4,6 %).

В этом году Всерос-
сийская перепись населе-
ния пройдет с 15 октября 
по 14 ноября 2021 года. 
Впервые она будет циф-
ровой — все жители Рос-
сии получат возможность 
самостоятельно запол-
нить электронный пере-
писной лист на портале 
Госуслуг или на одном 
из переписных участков. 
С теми, кому привычная 
форма переписи бли-
же, переписчики пооб-
щаются лично — у них 
дома или на переписном 

участке, разъяснят все 
вопросы, сориентиру-
ют в бланках переписи. 
Переписчикам раздадут 
планшеты со специаль-
ным программным обе-
спечением.

П р е д в а р и т е л ь н ы е 

итоги переписи Росстат 

опубликует в апреле 2022 

года, окончательные ито-

ги — в четвертом кварта-

ле 2022 года.

Численность населения Ленинградской об-
ласти перешагнула рубеж в 1 млн 900 тысяч 
человек. Об этом сообщает пресс-служба пра-
вительства Ленинградской области.

Жителей Ленинградской области всё больше



5 августа 2021 года   •   № 31 (1293) • Гатчина-ИНФО12 СПОРТ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

    Наши спортсмены   
Мы гордимся тем, что в российской 
сборной на Олимпиаде — восемь 
спортсменов из Ленобласти!

На летних Олимпийских играх в Токио, стартовавших 
23 июля, все чаще звучит Первый концерт Чайковского 
(напомним, он исполняется вместо российского гимна). 
Россияне показывают отличные результаты, даже высту-
пая под нейтральным флагом. 

Перед поездкой в Японию глава региона Александр Дроз-
денко напутствовал наших олимпийцев пожеланием «быть 
по-хорошему дерзкими», чтобы завоевать больше золотых 
медалей. В формате онлайн-встречи губернатор пообщал-
ся с синхронисткой из Гатчины, велосипедистом из Выбор-
га и ватерполистками из Киришей. Видеоконференция за-
стала членов олимпийской сборной в самых разных ме-
стах — дома, на тренировочных сборах и даже в аэропорту.

«Прежде всего, хочется пожелать вам всем хорошего ре-
зультата. Вас уже отобрали на Олимпиаду, потому что вы 
лучшие — каждый в своем виде спорта. И это неслучайно. 
Понятно, что вы лучшие в России. Многие из вас уже были 
лучшими и в Европе, и в мире. Сегодня очень важно под-
твердить свой статус — статус победителей, реальных пре-
тендентов на медали», — подчеркнул глава Ленобласти.

Но даже лучшим из лучших нужна удача. Она выража-
ется подчас в долях секунды, в последнем броске, рывке, в 
эмоции, которой иногда может не хватить, чтобы встать 
на пьедестал почета. Александр Дрозденко пожелал, что-
бы спортивная удача сопутствовала ленинградским атле-
там во всем.

Ленобласть не просто рассчитывает на результат, но го-
това поддержать его материально. Дополнительно к фе-
деральным выплатам победители получат региональные 
премии — 3 млн рублей за первое место, 1,5 млн — за вто-
рое и 750 тыс. — за третье. На соревнованиях такого вы-
сокого уровня даже вхождение в пятерку лидеров — уже 

очень серьезное достижение, поэтому призовые выплаты 
преду смотрены и за четвертое, пятое и шестое места в ин-
дивидуальных видах спорта.

Губернатор попросил передать «наш ленинградский 
привет» всем участникам российской сборной, за ко-
торых будут болеть жители разных регионов огромной 
страны. Атлетам, уже имеющим опыт олимпийских по-
бед, он пожелал вспомнить то радостное чувство, ког-
да они держали в руках заслуженные медали, и не от-
пускать его.

Спортсмены в ответ поблагодарили главу региона за 
теп лые слова, а также за развитие и поддержку спорта в 
Ленинградской области. Олимпийцы пожелали удачи друг 
другу и выразили надежду, что по возвращении из Токио 
снова смогут встретиться тем же составом и в той же не-
формальной обстановке, но уже лично, и вместе отметить 
свои победы, за которые они готовы биться до последнего.

Анастасия Иванова

О ГЛАВНОМ

Лучшие в России

МНЕНИЕ

Быстрее, выше, 
сильнее!
Леонид Шиянов, почетный президент Олимпийского совета 

Ленобласти, заслуженный работник физической культуры РФ:

— Изучая олимпийскую историю нашего региона, все больше убе-
ждаешься, насколько он богат спортивными талантами. Мы нашли это-

му множество подтверждений, работая над сборником «Олимпийская ле-
топись Ленинградской области». 

В олимпийском движении 47-го региона за более чем вековой период заметный след 
оставили свыше 230 спортсменов, тренеров, арбитров. Олимпийскую летопись Ленинград-
ской области следует вести с 1908 года, когда на играх IV Олимпиады в Лондоне победу в 
фигурном катании одержал Николай Панин-Коломенкин. Первый русский олимпиец жил 
тогда в Царском Селе одноименного уезда столичной губернии. Он стоял у истоков мест-
ных налоговых органов, преподавал, а потом был приглашен на работу в Ленинградский 
областной совет физкультуры.

Первое золото на дебютных для советского спорта VII зимних Олимпийских играх в ита-
льянском городе Кортина-д’Ампеццо в 1956 году завоевала уроженка Ленобласти Любовь 
Козырева (Баранова), выиграв лыжную гонку на 10 километров. Спустя 12 лет на весь мир 
прогремел Всеволожск. Владимир Белоусов в Гренобле стал обладателем высшей награды 
в прыжках на лыжах с трамплина — больше никому из атлетов СССР и России не удалось 
стать олимпийским чемпионом в этом виде спорта.

Волейболист Максим Михайлов, уроженец поселка Кузьмоловский Всеволожского района, 
в паре с фехтовальщицей Софьей Великой на церемонии открытия XXXII летних Олимпийских 
игр пронес флаг Олимпийского комитета России, под которым в Токио выступает наша сборная.

Светлана Колесниченко, синхронное плавание Александр Власов, велоспорт
Родилась 20 сентября 1993 года в Гатчине. За-

служенный мастер спорта России, олимпийская 
чемпионка на Играх в Рио-де-Жанейро (2016), 
16-кратная победительница чемпионатов мира, 
2-кратная победительница Кубка мира (2010), 
11-кратная чемпионка Европы. Выступает в со-
ло, дуэте и групповых упражнениях. 

Европейская лига плавания (LEN) признала 
Светлану лучшей спортсменкой 2018 года, Меж-
дународная федерация плавания (FINA) — луч-
шей синхронисткой 2019 года.

С шести лет тренировалась в гатчинской спор-
тивно-оздоровительной школе «КИВИ» у заслу-
женного тренера России Ирины Белоусовой. 

«Отдать меня в спорт было решением роди-
телей. Но мне понравилось в синхронном плава-
нии, и я дальше сама продолжила. К 16 годам на-
шла цель, которую хотела достичь, — олимпий-
ское золото. Ради нее была готова сидеть на шпага-
те с утра до ночи и не есть», — говорит Светлана. 

В 13 лет девушка переехала в Москву.  С 2010-го 
 Колесниченко входит в состав национальной 
сборной России. В соло начала выступать по ре-
шению главного тренера сборной России по син-
хронному плаванию Татьяны Покровской. Де-
бютировала как солистка на чемпионате ми-
ра 2017 года, где завоевала две золотые медали.

Награждена орденом Дружбы (2016), имеет зва-
ние «Почетный гражданин Гатчины».

ФОТОФАКТ

Родился 23 апреля 1996 года в Выборге. Мастер 
спорта России, двукратный чемпион России, победи-
тель молодежной версии многодневной велогонки 
«Джиро  д’Италия» (2018), групповых гонок «Джиро 
 дель’Эмилия» (2020) и «Мон-Ванту» (2020). Ряд спор-
тивных экспертов назвали юношу лучшим российским 
шоссейным велогонщиком 2020 года.

Велоспортом Александр занимается с семи лет, воспи-
танник выборгских СШОР «Фаворит» и одноименного 
велоклуба. Сейчас выступает за казахстанскую команду.

Власов так мощно дебютировал в Мировом туре, что 
зарубежные журналисты гуглили «что такое Выборг», 
пытаясь понять, откуда там крутые гонщики. На са-
мом деле, ничего удивительного. В Выборге отличная 
велошкола! Здесь выросли трехкратный олимпийский 
чемпион Вячеслав Екимов, победитель «Джиро д’Ита-
лия» Евгений Берзин и многие другие.

«Все было хорошо организовано, всего хватало – 
инвентаря, формы. Тренеры здорово работали с мо-
лодежью, — вспоминает Александр. — Была возмож-
ность выезжать на гонки по России, проводили да-
же зарубежные сборы, например на Кипре, что кру-
то для юниоров».

Первый тренер Власова Алексей Редаков рассказал, 
что перед выездом на тренировку на шоссе проверяли 
готовность юных спортсменов: наличие крыльев на ко-
лесах, шлемов, балаклав, перчаток, бахил. Сашу можно 
было не контролировать — у него всегда все на месте. 
Такая черта характера!

ГОРДОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО СПОРТА

Рекорды на воде и на суше
Представляем читателям спортсменов из Ленинградской области, 
удостоившихся чести представлять нашу страну на Олимпийских играх в Японии.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

 на Играх в Токио
Почти половину женской сборной России по водному поло составили игроки киришского 
клуба «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» — шесть из тринадцати участниц.

Все ленинградские ватерполистки — заслуженные масте-
ра спорта, бронзовые призеры Олимпийских игр в Рио-де-Жа-
нейро, многократные чемпионки России, победительницы 
Евролиги, Мировой лиги, обладатели Суперкубка Европы, 
кубка «ЛЕН Трофи». В 2016 году спортсменки, завоевавшие 
бронзу на Олимпиаде, были награждены медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

Екатерина Прокофьева, 
подвижный нападающий, 
капитан сборной

Родилась 13 марта 1991 года в Волгодон-
ске. В семь лет начала заниматься плавани-

ем, через три года тренер Стани слав Сергеев позвал ее в сек-
цию водного поло волгодонского клуба «Юность». С 2007 го-
да играет за «КИНЕФ-Сургутнефтегаз». Участвовала в трех 
Олимпиадах. По итогам голосования Total Play 2018 Award 
признана лучшей ватерполисткой 2018 года.

Перед отъездом в Токио девушка сказала: «Как всегда, мы 
будем бороться до конца! Жаль, что на этих Играх не будет 
триколора и мы не услышим гимн страны, но у каждого рос-
сийского спортсмена все это есть внутри. Это у нас точно не 
смогут забрать ни при каких обстоятельствах».

Евгения Соболева, 
центральный защитник, 
капитан команды 
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз»

Родилась 26 августа 1988 года в Киришах. 
Воспитанница школы водного поло «КИНЕФ-Сургутнефтега-
за». За команду выступает с 2003 года. Одна из самых титу-
лованных ватерполисток страны.

«В бассейн я пришла во втором классе: хотела научиться 
плавать. Научилась, и мне стало неинтересно просто переме-
щаться от бортика до бортика. Тренеры перевели меня в вод-
ное поло — там зацепило», — вспоминает Евгения.

Анна Карнаух, вратарь
Родилась 31 августа 1993 года в Кири-

шах. Воспитанница школы водного поло 
 «КИНЕФ-Сургутнефтегаза». В сборной России 
с 2011 года. Это ее третья Олимпиада. На чем-
пионате Европы — 2020 в Будапеште признана 

лучшим вратарем. Вернувшись из Рио с бронзой, спортсмен-
ка поделилась: «Если честно, пока еще не пришло осознание 
того, что мы сделали. Конечно, мы гордимся нашим результа-
том. Так, как встречают в любимом городе, нигде не встреча-
ют. В Киришах мы ощутили всю поддержку родных и близких».

Анастасия Симанович, 
центральный нападающий
Родилась 23 января 1995 года в Кири-

шах. Воспитанница школы водного поло 
«КИНЕФ-Сургутнефтегаза». 

Начала ходить в секцию плавания в пятилетнем возрас-
те, в четвертом классе перешла в водное поло. В сборную 
России привлекается с 2015 года.

«Это был просто выплеск эмоций, была нереальная 
злость. Мы так хотели этой победы, потому что в нас никто 
не верил, но мы это сделали, — вспоминает Анастасия вы-
ступление на Олимпиаде 2016 года. — Для нас это бесцен-
ный опыт».

Евгения Иванова, подвижный 
нападающий

Родилась 26 июля 1987 года в Нижнем Нов-
городе. Водным поло начала заниматься по 
рекомендации отца, Андрея Владимирови-

ча, — бывшего ватерполиста, тренера, президента Федера-
ции водного поло Нижегородской области. 

Выступала за нижегородский «Олимп», подмосковный 
«Штурм-2002» и «Югру» (Ханты-Мансийск). С 2013 года в 
составе «КИНЕФ-Сургутнефтегаза». Для спортсменки это 
третья Олимпиада.

«Водное поло — очень жесткий вид спорта. Бывают ситу-
ации, когда соперники бьют друг друга с колена, щипают-
ся, производят удушающие захваты, подставляют локти, да-
же подтапливают. Под водой можно делать все что угодно. 
Правда, есть опытные судьи, которые понимают, что проис-
ходит», — рассказывает Евгения.

Надежда Глызина, подвижный 
нападающий

Родилась 20 мая 1988 года в Киришах. Вос-
питанница школы водного поло «КИНЕФ-Сур-
гутнефтегаза». В сборной России с 2006 года. 
Участвовала в трех Олимпиадах. На два года 

уходила в декретный отпуск, вернулась и полностью восста-
новила спортивную форму.

«Наша команда зародилась в небольшом городке. Я и 
представить себе не могла, какие возможности откроет пе-
редо мной спорт, — говорит Надежда. — Это здорово — за-
щищать на международном уровне свой город, свой регион 
и понимать, что своими голами, своей игрой можешь выде-
лить Ленинградскую область среди прочих».
Подготовлено при поддержке комитета по физической 

культуре и спорту Ленинградской области

ГОРДОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО СПОРТА

Кириши – столица водного поло
Наставники 
о команде
Александр Нарица, 
главный тренер клуба:

— Наши основные соперницы 
на Олимпиаде в Токио — амери-

канки, которые уже очень дол-
го находятся на пьедестале по 
водному поло. Многие назы-
вают этих спортсменок маши-
нами, роботами. Мне как-то 
довелось наблюдать за их тре-

нировками: они занимаются по 
очень жесткой, просто сумасшед-

шей программе.
Сборная США берет физической формой и плаватель-

ной подготовкой, зато наши девушки — интеллектом, 
сообразительностью, даже хитростью. Российские ва-
терполистки отлично играют в карты, шашки, шахма-
ты, домино — игры, развивающие тактическое мышле-
ние. Очень помогает игра в поддавки. Конкурентки из-
за океана слишком прямолинейны, и в этом их слабое 
место. Я уже поспорил с коллегой на ящик шампанско-
го, что на этот раз золото американкам не достанется.

Елена Смурова, 
тренер:

— Девочки очень долго жда-
ли эту Олимпиаду. Они были 
на 100 процентов готовы к ней 
в 2020 году, но из-за пандемии 
игры перенеслись на это лето. 
Киришские ватерполистки на-
шли в себе силы, отлично дора-
ботали этот год и попали в сборную. 
Это говорит о силе их характера и целеустремленности.

Клуб «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» — многократный 
чемпион России на протяжении последних 19 лет. Для 
российской сборной он стал базовым. В течение сезона 
национальная команда не раз встречалась на сборах, 
турнирах, матчах Мировой лиги и Кубка Европы, и ва-
терполистки смогли как следует сыграться.

Все ленинградские спортсменки очень сильные. На-
пример, Анна Карнаух, стоя на воротах, вытаскивает да-
же невозможные мячи. Недаром говорят, что вратарь — 
это полкоманды. Когда ты знаешь, что тебя так надеж-
но прикрывают, можно позволить себе совершать раз-
личные маневры.

Евгения Соболева — самая титулованная в клубном 
чемпионате, 19-кратная чемпионка страны. Она капи-
тан клуба, одна из самых опытных участниц сборной. 
Это один из тех игроков, которые цементируют коман-
ду, к которым прислушиваются.

Екатерина Прокофьева и Евгения Иванова — два 
подвижных нападающих. Одна играет по удобно-
му краю, другая — по неудобному. Им легко взаимо-
действовать, в клубе у них очень хорошая связка, ко-
торую девушки развивают и в сборной. Готовясь к 
Олимпиаде, спортсменки нашли в Петербурге тре-
нера по общей физической подготовке и усилили на-
грузки от клубных тренировок занятиями по модно-
му ныне кроссфиту.

Анастасия Симанович — молодая, но уже опытная ва-
терполистка. С детства было видно, что она целеустрем-
ленная и верит в себя. Я бы сказала, что она жадная до 
побед, всегда хочет забить гол, поэтому иногда заигры-
вается. Но если подходит к делу с холодной головой, то 
это один из сильнейших центральных нападающих.

Надежда Глызина, словно птица Феникс, дважды 
уходила и дважды возвращалась, попадала в сборную, 
ездила на Олимпиаду. Третье место в Рио мы завоева-
ли во многом благодаря ее работе. Чувствуется, что че-
ловек знает, за что борется, ведь дома ее ждет люби-
мая дочка, которая очень гордится мамой.

К сожалению, нынешние Игры отличаются от пре-
дыдущих. Зрителей не пускают на соревнования, вве-
дены строгие ограничения. Но я думаю, что эти обстоя-
тельства только придадут спортсменам сил и воли к по-
беде. За себя могу сказать: если кто-то в меня не верит, 
я сделаю назло. Надеюсь, что у всех российских олим-
пийцев будет такая хорошая, здоровая злость, чтобы 
доказать: несмотря ни на что, мы умеем выигрывать!
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Авиационный хронограф
Гатчина по праву считается одним из исторических 
мест, где родилась отечественная авиация. В 1910 году
Гатчинский аэродром стал первым военным аэродромом Рос-
сии: поэтому в нашем городе создается Гатчинский музей воен-
ной авиации. Мы искренне надеемся, что этот музей станет на-
стоящим местом притяжения для всех жителей, гостей города и 
Ленинградской области.

В рубрике «Авиационный хронограф» вы найдете любопытные 
факты из истории отечественной авиации, авиационной исто-
рии Гатчины, Гатчинского района, Ленинградской области, 
Санкт-Петербурга и России. Предлагаем вашему вниманию па-
мятные даты и события, произошедшие в разные годы.
Подготовлено Виталием Лебедевым, Михаилом Тихомиро-
вым, Александром Лукьяновым.

ЮБИЛЕЙ 218-ГО АВИАРЕМОНТНОГО 
ЗАВОДА

На этой неделе, 5 августа, мы отмеча-
ем 80-летний юбилей гатчинского 218-го 
авиаремонтного завода — ведущего пред-
приятия страны по ремонту авиационных 
двигателей и одного из крупных промыш-
ленных предприятий не только Гатчины, 
но и Ленинградской области в целом.

История этого АРЗ ведётся с 5 августа 
1941 года, когда Постановлением Военно-
го Совета Северного фронта была сфор-
мирована 2-я Подвижная авиационная 
ремонтная база (ПАРБ) ВВС Ленинград-
ского фронта. Изначально она базирова-
лась на аэродроме ГВФ в Московском, 
а потом в Приморском районе Ленингра-
да.

В пригородную Гатчину (тогда 
г. Красногвардейск) авиаремонтная база, 
которой присвоили номер 216, была пере-
ведена в конце 1944 года, т.е. после осво-
бождения города от фашистской оккупа-
ции. Поэтому неслучайно для гатчинцев 
долгие годы привычным названием заво-

да оставалось выражение «рембаза», ко-
торое не нуждалось в расшифровке.

На новом месте сотрудники базы 
организовали цеха на территории раз-
рушенных фашистами строений двор-
цового комплекса. Исходя из потребно-
стей фронта, определилась и основная 
специализация базы — ремонт само-
лётов Ил-2, Пе-2, По-2 и двигателей 
АМ-38Ф.

За годы Великой Оте-
чественной войны на ави-
аремонтной базе было от-
ремонтировано около 940 
самолётов. Кроме того, спе-
циалисты базы выполняли 
ремонт вооружения и ав-
томобилей. Тем самым тру-
довой коллектив предпри-
ятия внёс весомый вклад 
в укрепление арсенала По-
беды.

Уже к концу войны 
поршневые двигатели 
в военной авиации свои 
возможности практиче-
ски исчерпали. Темп роста 
скоростей и боевых харак-
теристик самолётов сни-
зился. Поэтому и назрела 
острая необходимость за-
мены поршневых моторов 
на двигатели нового типа 

— реактивные.
С началом реактивной эры гатчин-

ское предприятие приступило к освоению 
технологий ремонта первых реактивных 
двигателей ВК-1 и ВК-1А, которые стави-
лись на первые реактивные истребители 
МиГ-15 и МиГ-17, фронтовые бомбарди-
ровщики Ил-28 и торпедоносцы Ту-14. 
И уже в 1952 году завод стал ведущим 
специализированным предприятием 
по капитально-восстановительному 
ремонту авиационных реактивных 
двигателей.

В 1954 году передвижная ави-
аремонтная база была переимено-
вана в 218-й авиационный ремонт-
ный завод 76-й Воздушной армии 
Ленинградского военного округа. 
В эти годы коллектив предприятия 
(в/ч 36991) освоил также ремонт дви-
гателей РД-9Б для самолётов МиГ-
17, РД-9БФ для МиГ-19, Р11АФ-300 
и Р11АФ2-300 для самолётов Як-
28, Р11Ф2-300 для МиГ-21С, Р13Ф 
для Су-15, Р25-300 для МиГ-21бис.

В 1960/1970-е годы завод неодно-
кратно награждался переходящими 
красными знамёнами Министерства 
обороны СССР, Совета Министров 
СССР, ЦК профсоюза работников 
ВЦСПС и др.

В 1981 году заводу 
было присвоено звание 
«Образцовое авиаремонт-
ное предприятие ВВС ор-
дена Ленина Ленинград-
ского военного округа».

В 80-е годы 218-й АРЗ 
вышел на передовые ру-
бежи в освоении техноло-
гий ремонта современных, 
широко эксплуатируемых 
в авиации Советского Сою-
за двигателей и агрегатов. 
В эти годы завод начал 
ремонтировать двигатели 
Р95Ш для штурмовиков 
Су-25, РД-33 для истреби-
телей МиГ-29 и др.

В 1999 году завод был 
преобразован в Федераль-
ное государственное уни-
тарное предприятие 218-й 
авиаремонтный завод Министерства оборо-
ны РФ. В 2007 году предприятие стало ак-
ционерным обществом, и в 2008 году вошло 
в структуру холдинга ОАО «Оборонсервис».

Сегодня бренд «218-й АРЗ» известен 
не только в России, но и за рубежом. С 2000 
года завод участвует в работе самых пре-
стижных авиационных выставок и сало-
нов — МАКС в подмосковном Жуковском, 
Ле Бурже (Париж, Франция), ILA (Берлин, 
Германия), Фарнборо (Лондон, Великобри-
тания), китайском Чжухае, и др.

80 лет истории завода — это хроника 
непрерывного восхождения на высоты 
профессионального мастерства, освоения 
новых технологий и укрепления кадрово-
го потенциала. В этом мне довелось лично 
убедиться, посетив этот замечательный 
завод 10 октября 2019 года вместе со сту-
дентами Санкт-Петербургского государ-

ственного университета аэрокосмического 
приборостроения, будущими специалиста-
ми, которым предстоит продолжать исто-
рию этого замечательного предприятия 
с большими традициями.

Поэтому немудрено, что отличительной 
чертой развития завода стало его особое 
отношение к традициям не только своего 
предприятия, но и истории отечественной 
авиации в целом, полноправной частью 
которой оно является. Ярким примером 
этого стало открытие в 2001 году памятни-
ка прославленному русскому лётчику Ми-
хаилу Никифоровичу Ефимову, который 
был установлен перед центральной про-
ходной 218-го АРЗ.

А в августе 2002 года состоялось от-
крытие музея истории авиационного дви-
гателестроения нашего Отечества. Этот 
уникальный музей по праву является гор-
достью не только авиаремонтного заво-

да и города Гатчины, но и всей 
России.

Подарком всем гатчин-
цам к столетию Гатчинского 
аэродрома стал установлен-
ный в 2010 году по инициа-
тиве коллектива 218-го АРЗ 
памятник в виде копии исто-
рического аэроплана типа 
«Фарман-XVI», поднимавше-
гося с гатчинского лётного 
поля в годы Первой мировой 
войны. Сегодня этот памят-
ник стал одной из достопри-
мечательностей Гатчины. 
А 218-й авиаремонтный завод 
— современным предприяти-
ем и гордостью авиапромыш-
ленного комплекса Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области. С Днём рождения, 
218-й АРЗ!

ГЕРМАН ТИТОВ: 
60-ЛЕТ ПОЛЕТА 
В КОСМОС

Вторым знаковым 
событием на гатчин-
ской земле на этой 
неделе является 60-ле-
тие полёта Германа 
Степановича Тито-
ва в космос на косми-
ческом корабле «Вос-
ток-2» 6-7 августа 
1961 года.

Космонавт № 2 
Г.С. Титов родился 
11 сентября 1935 года 
в селе Верхнее Жили-
но Алтайского края. 
Но крылья свои полу-
чил в 1957 году, окончив в Новосибирске 
Сталинградское военное авиационное 
училище лётчиков им. Краснознамённого 

сталинградского пролетари-
ата. После чего судьба свела 
его с ленинградской землёй.

С 5 ноября 1957 года 
он лётчик 26-го Гвардейского 
истребительного авиаполка 
(ИАП) 41-й истребительной 
авиадивизии 76-й Воздуш-
ной армии, базировавшегося 
в посёлке Сиверская Гатчин-
ского района.

28 октября 1959 года 
его переводят на должность 
старшего лётчика в 103 
ГвИАП той же дивизии. 
Таким образом, гатчинская 
земля стала стартовой пло-
щадкой Г.С. Титова в кос-
мос, так как после тщатель-
но проведённого отбора 7 

марта 1960 года он был зачислен слуша-
телем-космонавтом в отряд космонавтов 
ЦПК ВВС.

В газетной статье нет смысла перечис-
лять все этапы космической биографии 
Германа Степановича. О нём написано 
много книг и статей. Скажу лишь пару 
слов собственно о полёте, юбилей которо-
го мы отмечаем.

7 августа 1961 года космонавт № 2 
Герман Титов завершил свой первый 
и второй в мире полёт в космос. Его по-
лётное задание, как известно, было на по-
рядок сложнее, чем у Юрия Гагарина. Вот 
хрестоматийные цифры: Гагарин провёл 
в космосе 108 мин., Титов — больше су-
ток, 25 часов; Гагарин совершил один ви-
ток вокруг Земли и преодолел 40 тыс. км, 
Титов — соответственно 17 витков и 700 
тыс. км. Поэтому во многом ему пришлось 
быть первопроходцем.

Так, например, Г.С. Титов первым 
сделал фотографии из космоса. Реально 
испытав на себе долговременное воздей-
ствие космической невесомости на чело-
веческий организм, он первым продемон-

стрировал, что человек всё-таки может 
жить и работать в состоянии невесомости. 
При этом Герман Степанович долгое вре-
мя оставался самым молодым космонав-
том, когда-либо поднимавшимся в косми-
ческое пространство: на момент полёта 
ему было 25 лет. Он мечтал дожить до 78 
лет и снова полететь в космос, чтобы стать 
и самым возрастным космонавтом, пре-
взойдя достижение своего американского 
друга, астронавта Джона Гленна, которо-
му удалось слетать на шаттле «Дискаве-
ри» в октябре 1998-го в возрасте 77 (!) лет. 
Но судьба распорядилась иначе: 20 сентя-
бря 2000 года сердечная недостаточность 
прервала полёт нашего космического зем-
ляка на отметке 65 лет.

И если в анналах истории космонав-
тики Герман Степанович Титов остался 
— вторым, то для нас с вами, думающих 
и понимающих людей он является настоя-
щим пионером космоса.

В.В. ЛЕБЕДЕВ
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ЧЕТВЕРГ 12 августа

07.00,	17.25,	06.15	Будни	
ветеринара

07.48 Дома	на	деревьях
08.36,	09.01,	05.30,	05.55	Ма-

ленькие	гиганты
09.25,	09.50,	16.30,	17.00,	

04.00,	04.25	Знаком-
ство	с	орангутангами	
Сезон	1

10.15,	11.05,	22.55,	23.50 
Адская	кошка

11.55,	12.50,	00.45,	01.40	На	
свободу	с	питбулем

13.45,	04.45	Дома	для	живот-
ных

14.40 Природа	Ближнего	Вос-
тока

15.35 Невиданные	Гавайи
18.20,	19.15,	20.10	Крис	Браун	

в	дикой	природе
21.05 Герои	среди	нас
22.00 Операция	«Спасение	

дома»
02.30 Аляска
03.15 Живой	или	вымерший

06.00, 06.00	«Будим	в	будни»
09.00	Т/с	«Следствие	люб-

ви»
10.30	Д/ф	«Магия	вкусов»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10	«В	небо	за	мечтой»
13.10	Т/с	«Однолюбы»
15.10	«ЛеНТВ24	Актуальный	

разговор»
15.30, 03.45	Т/с	«Такая	

работа»
17.10	Т/с	«Жизнь	и	приклю-

чения	Мишки	Япон-
чика»

19.00, 20.30, 23.30	«ЛеНТВ24	
Акценты»

19.30, 05.10	Т/с	«Чисто	ан-
глийские	убийства»

21.00	Х/ф	«Потому	что	
люблю»

22.30	Д/ф	«Миры	и	войны	
Сергея	Бондарчука»

00.00	Х/ф	«Эмпайр	Стэйт»
01.45	Х/ф	«Женщины	на	гра-

ни	нервного	срыва»
03.15	Д/ф	«Люди	РФ»

06.00	Параграф	78:	Фильм	
второй	16+

07.45	День	города	16+
09.25	Рассвет	16+
11.15	Ёлки	5	6+
12.55	Ёлки	новые	6+
14.30	Ёлки	последние	6+
16.15	Побег	16+
18.40	Час	пик	16+
20.45	Переводчик	16+
22.05	Зима	16+
23.40	О	чём	молчат	девушки	

12+
01.15	Проводник	16+
02.35	Снежная	королева	3.	

Огонь	и	лёд	6+
03.55	Снежная	Королева

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

03:00	Новости
09:50 «Жить	здорово!»	16+
10:55 «Модный	приговор»	6+
12:15,	17:00,	02:35,	03:05 

«Время	покажет»	16+
15:15 «Давай	поженимся!»	16+
16:00 «Мужское	/	Женское»	

16+
18:40 «На	самом	деле»	16+
19:45 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:30 Т/с	«Гадалка»	16+
23:35 «Вечерний	Ургант»	16+
00:55 Д/ф	«Крым.	Небо	Роди-

ны»	12+

 
05:00,	09:30	«Утро	России»
09:00,	14:30,	21:05	Вести.	

Местное	время
09:55 «О	самом	главном»	Ток-

шоу	12+
11:00,	14:00,	17:00,	20:00 

Вести
11:30 «Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40,	18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55 Т/с	«Дуэт	по	праву»	12+
17:15 «Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:20 Т/с	«Вместе	навсегда»	

12+
00:50 Т/с	«Преступление»	16+
02:35 Т/с	«Тайны	следствия»	

16+
04:10 Т/с	«Женщины	на	гра-

ни»	16+

 
05:00,	09:00,	13:00,	17:30,	

03:20	«Известия»	16+
05:25,	06:10,	06:55,	07:55,	

08:50,	09:25,	10:15,	
11:10,	12:05	Т/с	«Глу-
харь»	16+

13:30,	14:30,	15:30,	16:30	Т/с	
«Глухарь.	Продолже-
ние»	16+

17:45,	18:40	Т/с	«Условный	
мент	2»	16+

19:40,	20:30,	21:20,	22:15,	
00:30	Т/с	«След»	16+

23:10 Т/с	«Филин»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	

выпуск»	16+
01:15,	02:55,	03:30,	04:05,	

04:30	Т/с	«Детективы»	
16+

02:00 Т/с	«Прокурорская	про-
верка»	16+

 
04:40 Т/с	«Лесник.	Своя	зем-

ля»	16+
06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	

16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	

19:00,	23:00	Сегодня
08:20,	10:20	Т/с	«Морские	

дьяволы»	16+
11:20 Т/с	«Красная	зона»	16+
13:20 «Чрезвычайное	проис-

шествие»	16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:20,	19:40	Т/с	«Шеф»	16+
23:20 Т/с	«Профессионал»	16+
02:45 «Их	нравы»	0+
03:10 Т/с	«Адвокат»	16+

 
07:00 «Битва	экстрасенсов»	

16+
08:25 «Перезагрузка»	16+
09:00,	09:30,	10:00,	10:30,	

11:00,	11:30,	12:00,	
12:30,	18:00,	18:30,	
19:00,	19:30	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

13:00,	13:30,	14:00,	14:30	Т/с	
«Интерны»	16+

15:00,	15:30,	16:00,	16:30,	
17:00,	17:30	Т/с	«Уни-
вер»	16+

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

22:00 Т/с	«Вампиры	средней	
полосы»	16+

23:05 «Talk»	16+
00:05 Т/с	«Измены»	16+
01:05,	01:55	«Импровизация»	

16+
02:45 «Comedy	Баттл»	16+
03:35,	04:25,	05:15	«Открытый	

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

 
06:00,	09:00,	12:00,	14:25,	

17:15,	21:50,	02:00 
Новости

06:05,	12:05,	14:30,	18:35,	
21:00,	00:00	Все	на	
Матч!	12+

09:05,	12:45,	03:05	Специаль-
ный	репортаж	12+

09:25,	16:05,	17:20	Т/с	«Ма-
стер»	16+

11:40 Футбол.	Суперкубок	
УЕФА.	Обзор	0+

13:05 «Главная	дорога»	16+
15:10 Смешанные	единобор-

ства.	Bellator.	Хуан	Ар-
чулета	против	Патрика	
Микса	16+

18:55 Футбол.	Лига	конферен-
ций.	Отборочный	раунд.	
«Рубин»	(Россия)	-	«Ра-
кув»	(Польша)	0+

21:55 Футбол.	Лига	конфе-
ренций.	Отборочный	
раунд	0+

01:00 Профессиональный	
бокс.	Эммануэль	
Родригес	против	Рей-
марта	Габалло.	Бой	за	
титул	чемпиона	мира	по	
версии	WBC	16+

02:05 Д/с	«Несвободное	паде-
ние.	Оксана	Костина»	
12+

03:25 Д/ф	«Я	-	Али»	16+
05:30 Д/с	«Заклятые	соперни-

ки»	12+

 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор	И...»	16+
08:50 Х/ф	«Семья	Ивановых»	

12+
10:55 Д/ф	«Актёрские	судьбы.	

Татьяна	Пилецкая	и	
Юлиан	Панич»	12+

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

11:50 Т/с	«Отец	Браун»	16+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Окса-

на	Сташенко»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	02:15	Т/с	«Чисто	мо-

сковские	убийства»	12+
16:55 Д/ф	«Сломанные	судь-

бы»	12+
18:15 Х/ф	«Алтарь	Тристана»	

12+
22:35 «10	самых...	Вечно	мо-

лодые	звёзды»	16+

23:05 Д/ф	«Актёрские	драмы.	
Ты	у	меня	один»	12+

00:00 «Петровка,	38»	16+
00:20 «Дикие	деньги.	Бадри	

Патаркацишвили»	16+
01:05 Д/ф	«Мужчины	Людми-

лы	Гурченко»	16+
01:50 «Осторожно,	мошенни-

ки!»	16+
03:45 «Особенности	женского	

юмора»	12+
04:40 Д/ф	«Андрей	Ростоцкий.	

Бег	иноходца»	12+

 
05:00,	06:00	Документальный	

проект	16+
07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30,	

23:00	Новости	16+
09:00 Д/п	«Засекреченные	

списки»	16+
11:00 «Как	устроен	мир»	16+
12:00,	16:00,	19:00	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

13:00,	23:30	«Загадки	челове-
чества»	16+

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

15:00 «Знаете	ли	вы,	что?»	
16+

17:00,	02:50	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00,	02:00	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	16+

20:00 Х/ф	«Падение	ангела»	
16+

22:20 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Т/с	«Игра	престолов»	

18+
04:25 «Военная	тайна»	16+

 
05:00,	04:10	Мультфильмы	0+
05:30 Х/ф	«Табор	уходит	в	

небо»	12+
07:15,	10:10	Х/ф	«Д’Артаньян	

и	три	мушкетера»	0+
10:00,	13:00,	16:00,	19:00 

Новости
13:15 «Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	16+
14:10,	17:20,	18:00	«Дела	

судебные.	Битва	за	
будущее»	16+

15:05,	16:20	«Дела	судебные.	
Новые	истории»	16+

19:25,	20:15	«Игра	в	кино»	12+
21:00,	22:00	Шоу	«Назад	в	

будущее»	16+
22:55 «Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
23:25 Х/ф	«Любимая	женщина	

механика	Гаврилова»	
12+

01:05 Х/ф	«Близнецы»	0+
02:30 «Мир	победителей»	16+

 
06:00,	05:40	Д/с	«Оружие	По-

беды»	6+
06:15 «Не	факт!»	6+
06:45 Х/ф	«Хроника	пикирую-

щего	бомбардировщи-
ка»	0+

08:20,	09:20,	13:15	Т/с	«Чка-
лов»	16+

09:00,	13:00,	18:00,	21:15 
Новости	дня

18:20 Д/с	«Сделано	в	СССР»	
6+

18:50 Д/с	«Битва	за	небо.	
История	военной	авиа-
ции	России.	Поединок»	
12+

19:35 «Код	доступа.	Генерал	
Лебедь.	Миссия	невы-
полнима»	12+

20:25 «Код	доступа.	Оскар:	
новый	цензор	Голливу-
да»	12+

21:25 «Открытый	эфир»	12+
23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Х/ф	«Особо	важное	за-

дание»	6+
02:15 Д/ф	«Амет-Хан	Султан.	

Гроза	«Мессеров»	12+
03:00 Х/ф	«Близнецы»	0+
04:25 Х/ф	«В	небе	«ночные	

ведьмы»	6+

 
06:00,	05:40	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Охотники	на	трол-

лей»	6+
06:35 М/с	«Драконы	и	всадни-

ки	Олуха»	6+
07:00 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09:00 Т/с	«Воронины»	16+
10:00 «Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:20 Х/ф	«Братья	Гримм»	12+
12:35 Т/с	«Отель	«Элеон»	16+
15:55,	18:00	Т/с	«Гранд»	16+
20:00 Х/ф	«Каратэ-пацан»	12+
23:00 Х/ф	«Мы	-	Миллеры»	

18+
01:05 Х/ф	«Мальчишник	2.	Из	

Вегаса	в	Бангкок»	18+
02:55 Х/ф	«Адвокат	дьявола»	

16+
05:05 «6	кадров»	16+

 
06:00 Мультфильмы	0+
09:30,	10:05,	10:40,	11:15,	

17:25,	18:00,	18:35,	
19:10,	19:45	Т/с	«Сле-
пая»	16+

11:50,	12:25,	13:00,	13:35,	
14:10,	15:45,	16:20	Д/с	
«Гадалка»	16+

14:40 «Врачи»	16+
16:55 Д/с	«Знаки	Судьбы»	16+
20:20,	21:15,	22:10	Т/с	«Свер-

хъестественное»	16+
23:00 Х/ф	«Дом	у	озера»	12+
01:15,	02:00,	02:45,	03:30 

«Дневник	экстрасенса»	
16+

04:15 «Тайные	знаки.	Ника	
Турбина.	Зарифмован-
ная	смерть»	16+

05:00 «Тайные	знаки.	Путеше-
ствия	во	времени»	16+

 
06:30 «Пешком...»	Москва	

авангардная
07:00 «Легенды	мирового	

кино»
07:30,	15:05	Д/ф	«Девушка	из	

Эгтведа»
08:25,	20:45	Х/ф	«Совесть»
09:45 Д/с	«Забытое	ремесло.	

Трубочист»
10:00,	15:00,	19:30,	23:40 

Новости	культуры
10:15 Письма	из	провинции.	

Бугульма	Республика	
Татарстан

10:45 Academia.	Достоевский	
«Братья	Карамазовы»

11:30 «Искусственный	отбор»
12:10 Спектакль	«Реквием	по	

Радамесу»
14:15 Д/ф	«Севастопольская	

драма»
15:55 Х/ф	«Шестнадцатая	

весна»
17:20 Д/ф	«Я	всё	ещё	очаро-

ван	наукой...»

18:00,	01:00	Симфонические	
оркестры	Европы

19:00 «Дом	архитектора.	Дом	
из	мечты	и	палок»

19:45,	02:00	Д/ф	«Чусовая»
20:30 «Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
22:00 Цвет	времени.	Камера-

обскура
22:15 «Библейский	сюжет»
22:45 Д/ф	«Девушка	из	Эг-

тведа»
00:00 Т/с	«Шахерезада»
02:45 Цвет	времени.	Жан	

Огюст	Доминик	Энгр

 
06:30,	06:15	«6	кадров»	16+
06:55,	02:00	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
07:55 «По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
09:30 «Давай	разведемся!»	

16+
10:35,	04:35	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
12:45,	03:45	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:55,	02:55	Д/с	«Порча»	16+
14:25,	03:20	Д/с	«Знахарка»	

16+
15:00 Х/ф	«Письма	из	про-

шлого»	12+
19:00 Х/ф	«Солнечный	но-

ябрь»	16+
23:05 Т/с	«Дыши	со	мной.	

Счастье	взаймы»	16+

Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru

06.00 Расшифрованные	со-
кровища	12+

06.50,	13.20,	00.25	Загадки	
Египта	12+

07.40,	14.10	Мифы	и	тайны	
королевской	истории	
16+

08.35,	23.40,	05.15	Музейные	
тайны	12+

09.20,	01.15	Тайны	мертвых	
12+

10.20,	15.05,	19.50,	03.10	На-
полеон	12+

11.25,	18.45,	04.10	Древние	
конструкторы	12+

12.30 Хит-парад	военной	
техники	12+

16.10,	21.00,	02.15	Послед-
ние	часы	Помпеев

17.05,	21.55	Война	во	Вьет-
наме	12+

17.50 Загадка	троянского	
коня	12+

22.40 Титаник

05.00,	05.40,	17.25,	18.15	Доктор	
Хаус	16+

06.20 Иллюзия	обмана	12+
08.15 Иллюзия	обмана	2	12+
10.35 Одиннадцать	друзей	

Оушена	16+
12.50 Двенадцать	друзей	Оу-

шена	16+
15.10 Тринадцать	друзей	Оу-

шена	16+
19.10 История	рыцаря	12+
21.40 Тристан	и	Изольда	12+
00.00 Ромео	и	Джульетта	12+
01.55 С	любовью,	Рози	16+
03.30 Двое

«Акценты жизни» художника Юрия Чудновского
Сиверская библиотека им. А.Н.Майкова приглашает на выставку живописных работ «Ак-

центы жизни» художника Юрия Чудновского. Одиннадцать завораживающих натюрмортов 
порадуют сочностью красок, оригинальностью композиций, таинственностью освещения. Лю-
боваться живописными полотнами можно до 27 августа в рабочие дни библиотеки.

Несколько сведений из биографии художника. Юрий Чудновский родился в городе Брова-
ры Киевской области. С детских лет увлекался музыкой и живописью, окончил музыкальную 
школу по классу виолончели, собирался продолжить обучение в Киевском художественном 
институте, но в 1981 году поступил в Челябинское Высшее Военное Краснознаменное учи-
лище штурманов. После его окончания проходил службу на различных летных должностях 
в качестве штурмана самолета Су-24, Су-24м.

В 1999 году Юрий Чудновский стал жителем Гатчины, служил в военном гарнизоне  
п. Сиверский. После увольнения в запас работал специалистом в сфере логистики, авиацион-
ным диспетчером Национальной Службы Санитарной Авиации.

Служба и работа всегда совмещалась с любовью к творчеству, особое предпочтение отдано 
живописи. В январе 2018 Юрий Чудновский был принят в Гатчинское товарищество худож-
ников. Его работы находятся в частных коллекциях России, Украины, Голландии, Белоруссии.

За последнее несколько лет прошло более десяти персональных выставок художника в Гат-
чинском районе, Ломоносове, Тосно.

Созерцание работ художника поднимает настроение и дает пищу для размышлений о смыс-
ле жизни, о вдохновенной силе человеческого таланта.
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

07.00,	17.25,	06.15	Будни	
ветеринара

07.48 Дома	на	деревьях
08.36,	05.30	Маленькие	

гиганты	Сезон	1
09.01,	05.55	Маленькие	

гиганты
09.25,	09.50,	16.30,	17.00,	

04.00,	04.25	Знаком-
ство	с	орангутангами	
Сезон	1

10.15,	11.05,	22.55,	23.50 
Адская	кошка

11.55 На	свободу	с	питбулем	
Сезон	9

12.50,	00.45,	01.40	На	свобо-
ду	с	питбулем

13.45,	04.45	Дома	для	жи-
вотных

14.40 Дикая	Коста-Рика
15.35 Неизведанная	Европа
18.20,	19.15,	20.10	Зоопарк
21.05 Полиция	Хьюстона	

-	отдел	по	защите	
животных

22.00 Доктор	Джефф
02.30 Аляска
03.15 Живой	или	вымерший

06.00	«Будим	в	будни»
09.00	Т/с	«Следствие	люб-

ви»
10.30	Д/ф	«Магия	вкусов»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10	М/ф	«Храброе	сердце.	

Заговор	в	королев-
стве»

13.10	Т/с	«Однолюбы»
15.10	«ЛеНТВ24	Актуальный	

разговор»
15.30, 03.50	Т/с	«Такая	

работа»
17.10	Т/с	«Жизнь	и	приклю-

чения	Мишки	Япон-
чика»

19.00, 20.30, 23.30	«ЛеНТВ24	
Акценты»

19.30	Д/ф	«Миры	и	войны	
Сергея	Бондарчука»

21.00	«Пиковая	дама»
22.40	Д/ф	«Прокуроры	3.	

Лаборатория	смерти.	
Апокалипсис	по-
японски»

00.00	Х/ф	«Грешник»
01.40	Х/ф	«Цветок	моей	

тайны»
03.25	Д/ф	«Люди	РФ»
05.15	Д/ф	«История	в	дета-

лях	и	путешествия	с	
Геннадием	Жигаре-
вым»

06.00	Д/ф	«Волонтёры»

05.30 Рассвет	16+
07.15,	00.15	Зима	16+
08.55 Час	пик	16+
11.05 Побег	16+
13.20 Снежная	королева	3.	

Огонь	и	лёд	6+
15.00 Снежная	Королева
16.35 Кольская	сверхглубокая	
18.45 Параграф	78:	Фильм	

первый	16+
20.25 Параграф	78:	Фильм	

второй	16+
22.05 Антикиллер	16+
01.40 Ёлки	12+
03.00 Ёлки	2	12+
04.35 Ёлки	3	6+

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

Новости
09:50 «Жить	здорово!»	16+
10:55,	02:25	«Модный	при-

говор»	6+
12:15,	17:00	«Время	покажет»	

16+
15:15,	03:15	«Давай	поженим-

ся!»	16+
16:00,	03:55	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40 «На	самом	деле»	16+
19:45 «Поле	чудес»	16+
21:00 Время
21:30 Фестиваль	«Жара»	в	

Москве.	Хиты	двухты-
сячных	12+

23:30 «Вечерний	Ургант»	16+
00:25 Д/ф	«Юл	Бриннер,	

великолепный»	12+
01:25 Д/ф	«Полет	нормаль-

ный!»	12+
05:20 Д/с	«Россия	от	края	до	

края»	12+

 
05:00,	09:30	«Утро	России»
09:00,	14:30,	21:05	Вести.	

Местное	время
09:55 «О	самом	главном»	

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

Вести
11:30 «Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40,	18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55 Т/с	«Дуэт	по	праву»	12+
17:15 «Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:20 Т/с	«Вместе	навсегда»	

12+
01:50 Т/с	«Преступление»	16+
03:30 Х/ф	«Солнцекруг»	12+

 
05:00,	09:00,	13:00	«Изве-

стия»	16+
05:25,	06:10	Т/с	«Глухарь»	

16+
07:00,	08:00,	09:25,	10:25,	

11:25,	12:25,	13:25,	
13:50,	14:45,	15:45,	
16:40	Т/с	«Глухарь.	
Продолжение»	16+

17:40,	18:35	Т/с	«Условный	
мент	2»	16+

19:35,	20:25,	21:15,	22:05,	
22:55	Т/с	«След»	16+

23:45 «Светская	хроника»	
16+

00:45,	01:50,	02:50,	03:40,	
04:35	Т/с	«Прокурор-
ская	проверка»	16+

 
04:40 Т/с	«Лесник.	Своя	зем-

ля»	16+
06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	

16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	

19:00	Сегодня
08:20,	10:20	Т/с	«Морские	

дьяволы»	16+
11:20 Т/с	«Красная	зона»	16+
13:20 «Чрезвычайное	проис-

шествие»	16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:20 Т/с	«Шеф»	16+
18:15,	19:40	Т/с	«Шеф.	Новая	

жизнь»	16+
23:00 Гала-концерт	

«AguTeens	Music	
Forum»	0+

01:10 Т/с	«Параграф	78»	16+
02:40 Т/с	«Параграф	78.	

Фильм	второй»	16+
04:05 Т/с	«Адвокат»	16+

 
07:00 «Битва	экстрасенсов»	

16+
08:25,	09:00,	09:30,	10:00,	

10:30,	11:00,	11:30,	
12:00,	12:30	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

13:00,	13:30,	14:00,	14:30	Т/с	
«Интерны»	16+

15:00,	16:00,	17:00,	18:00,	
19:00	«Однажды	в	Рос-
сии.	Спецдайджест»	
16+

20:00 Т/с	«Однажды	в	Рос-
сии»	16+

21:00 «Комеди	Клаб»	16+
22:00,	04:05,	04:55,	05:45	«От-

крытый	микрофон»	16+
23:00 «Двое	на	миллион»	16+
00:00 «Такое	кино!»	16+
00:35,	01:30,	02:20	«Импрови-

зация»	16+
03:15 «Comedy	Баттл»	16+
06:30 «ТНТ.	Best»	16+

 
06:00,	09:00,	11:50,	14:25,	

17:15,	19:50,	02:00 
Новости

06:05,	11:55,	14:30,	20:55,	
23:30	Все	на	Матч!	12+

09:05,	12:45,	03:05	Специаль-
ный	репортаж	12+

09:25 Т/с	«Мастер»	16+
13:05 «Главная	дорога»	16+
15:30 Смешанные	единобор-

ства.	АМС	Fight	Nights.	
Алексей	Махно	против	
Юсуфа	Раисова	16+

16:25,	17:20	Х/ф	«Руслан»	
18+

18:25,	19:55	Х/ф	«Война	Лога-
на»	16+

20:25 Д/ф	«Валера,	верим!»	
12+

21:25 Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Боруссия»	
(Менхенгладбах)	-	«Ба-
вария»	0+

00:30 Профессиональный	
бокс.	Фёдор	Папазов	
против	Арслана	Маго-
медова.	Оганес	Устян	
против	Александра	
Абрамяна.	Бой	за	титул	
чемпиона	WBO	Asia	
Pacific	Yout	16+

02:05 Пляжный	футбол.	
Межконтинентальный	
Кубок.	Женщины.	Рос-
сия	-	США	0+

03:25 Х/ф	«Рестлер»	16+
05:30 Д/с	«Заклятые	соперни-

ки»	12+

 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф	«Сказ	про	то,	как	

царь	Пётр	арапа	же-
нил»	12+

10:20 Д/ф	«Вахтанг	Кикабид-
зе.	Диагноз	-	грузин»	
12+

11:30,	14:30,	17:50	События	
16+

11:50 Т/с	«Отец	Браун»	16+
13:40,	04:45	«Мой	герой.	

Владимир	Вдовичен-
ков»	12+

14:50 «Город	новостей»	16+
15:05 Х/ф	«Внимание!	Всем	

постам...»	0+
16:45 Д/ф	«Преступления	

страсти»	16+

18:15 Т/с	«Предлагаемые	
обстоятельства»	16+

20:15,	05:20	Х/ф	«Охотница»	
12+

22:20 «Вот	такое	наше	лето»	
12+

23:45 Х/ф	«Не	валяй	дура-
ка...»	12+

01:40 Х/ф	«Тайны	Бургунд-
ского	двора»	6+

03:25 «Петровка,	38»	16+
03:40 «10	самых...	Вечно	мо-

лодые	звёзды»	16+
04:05 «Девяностые.	Мобила»	

16+

 
05:00 «Военная	тайна»	16+
06:00,	09:00	Документальный	

проект	16+
07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30 

Новости	16+
11:00 «Как	устроен	мир»	16+
12:00,	16:00,	19:00	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

13:00 «Загадки	человече-
ства»	16+

14:00,	04:40	«Невероятно	
интересные	истории»	
16+

15:00 Документальный	спец-
проект	16+

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

гипотезы»	16+
20:00 Х/ф	«Суррогаты»	16+
21:40 Х/ф	«Джона	Хекс»	16+
23:00 Бойцовский	клуб	РЕН	

ТВ.	Виталий	Кудухов	-	
Шерман	Уильямс	16+

01:15 Х/ф	«Падение	Олимпа»	
16+

03:10 Х/ф	«Падение	Лондо-
на»	18+

 
05:00 Мультфильмы	0+
06:40 Х/ф	«Пять	невест»	16+
08:50,	10:10	Т/с	«Чужая	ми-

лая»	12+
10:00,	13:00,	16:00,	19:00 

Новости
13:15 «Дела	судебные.	День-

ги	верните!»	16+
14:10,	16:20	«Дела	судебные.	

Битва	за	будущее»	16+
15:05 «Дела	судебные.	Новые	

истории»	16+
17:05 Х/ф	«Вас	ожидает	граж-

данка	Никанорова»	12+
19:15 Ток-шоу	«Слабое	зве-

но»	12+
20:15 Х/ф	«Зита	и	Гита»	12+
23:25 Х/ф	«Ты-мне,	я-тебе»	

0+
01:10 Х/ф	«Весна»	12+
02:55 Т/с	«Иванов»	16+

 
05:50 Х/ф	«Особо	важное	за-

дание»	6+
08:35,	09:20	Х/ф	«Личный	

номер»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	21:15 

Новости	дня
11:20 «Открытый	эфир»	12+
13:20 Д/ф	«1812»	12+
18:25 Х/ф	«Ва-банк»	12+
20:25,	21:25	Х/ф	«Ва-банк	2,	

или	Ответный	удар»	
12+

22:35 Х/ф	«Ожидание	полков-
ника	Шалыгина»	12+

00:20 Х/ф	«Свидетельство	о	
бедности»	12+

01:35 Т/с	«Обрыв»	12+
05:05 Д/ф	«Офицеры»	12+

 
06:00,	05:40	«Ералаш»	0+
06:15 М/с	«Охотники	на	трол-

лей»	6+
06:35 М/с	«Драконы	и	всадни-

ки	Олуха»	6+
07:00 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09:00 Т/с	«Воронины»	16+
10:00 Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
11:25 Х/ф	«Астерикс	и	Обе-

ликс	против	Цезаря»	
12+

13:40 Х/ф	«Астерикс	и	Обе-
ликс.	Миссия	Клеопа-
тра»	12+

15:55 Х/ф	«Каратэ-пацан»	
12+

18:45 Х/ф	«Красавица	и	чудо-
вище»	16+

21:00 Х/ф	«Стажёр»	16+
23:25 Х/ф	«Мальчишник.	

Часть	3»	16+
01:25 Х/ф	«Скорость»	12+
03:25 Х/ф	«Скорость	2.	

Контроль	над	круизом»	
12+

05:15 «6	кадров»	16+

 
06:00 Мультфильмы	0+
09:30,	10:05,	10:40,	17:25,	

18:00,	18:30,	19:00	Т/с	
«Слепая»	16+

11:15 «Новый	день»	12+
11:50,	12:25,	13:00,	13:35,	

14:10,	15:45,	16:20	Д/с	
«Гадалка»	16+

14:40 «Вернувшиеся»	16+
16:55 Д/с	«Знаки	Судьбы»	

16+
19:30 Х/ф	«Тепло	наших	тел»	

12+
21:30 Х/ф	«Гори,	гори	ясно»	

16+
23:15 Х/ф	«Тварь»	16+
01:15 Х/ф	«Челюсти	2»	16+
03:00 «Властители.	Лжедми-

трий.	Ученик	Дьявола»	
16+

03:45 «Властители.	Николай	
II.	Искаженные	пред-
сказания»	16+

04:30 «Властители.	Священ-
ный	оберег	Петра	I»	
16+

05:15 «Властители.	Ве-
щий	Олег.	Князь-
оборотень»	16+

 
06:30 «Пешком...»	Москва.	

Литературные	дома
07:00 «Легенды	мирового	

кино»
07:30 Д/ф	«Венеция.	Остров	

как	палитра»
08:10 Д/с	«Первые	в	мире.	

Фотонаборная	машина	
Гассиева»

08:25,	21:00	Х/ф	«Совесть»
10:00,	15:00,	19:30,	23:30 

Новости	культуры
10:20 Х/ф	«На	отдыхе»
11:10,	22:35	Д/ф	«Валентин	

Плучек,	или	В	поисках	
утраченного	оптимиз-
ма»

12:05 Спектакль	«Безумный	
день,	или	Женитьба	
Фигаро»

15:05 «Сати.	Нескучная	клас-
сика...»

15:50 Х/ф	«Ваня»
17:20 Д/ф	«Его	Голгофа.	

Николай	Вавилов»
17:50,	01:45	Симфонические	

оркестры	Европы

18:45 «Билет	в	Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели.	«Заокеан-

ская	одиссея	Василия	
Поленова»

23:50 Х/ф	«Колено	Клер»
02:35 М/ф	для	взрослых	

«Брэк!»,	«Выкрутасы»

 
06:30,	03:25	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
07:25,	05:05	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
09:00 «Давай	разведемся!»	

16+
10:05 «Тест	на	отцовство»	

16+
12:15 Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
13:25,	04:15	Д/с	«Порча»	16+
13:55,	04:40	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:30 Х/ф	«Всё	ещё	будет»	

16+
19:00 Х/ф	«Игра	в	судьбу»	

16+
23:45 Х/ф	«Сестра	по	наслед-

ству»	16+
05:55 «Домашняя	кухня»	16+
06:20 «6	кадров»	16+

06.10 Расшифрованные	со-
кровища	12+

07.00,	13.30,	00.15	Загадки	
Египта	12+

07.50,	14.20	Мифы	и	тайны	
королевской	истории	
16+

08.45,	23.30,	05.00	Музейные	
тайны	12+

09.30,	01.05	Тайны	мертвых	
12+

10.30 Наполеон	12+
11.35,	18.50,	03.55	Древние	

конструкторы	12+
12.40 Хит-парад	военной	

техники	12+
15.15,	19.55,	03.00	Первый	

полет
16.10,	21.00,	02.05	Послед-

ние	часы	Помпеев
17.05,	21.55	Война	во	Вьет-

наме	12+
17.55,	22.45	Титаник

05.05,	05.45,	17.15,	18.05 
Доктор	Хаус	16+

06.25 История	рыцаря	12+
08.50 Тристан	и	Изольда	

12+
11.05 С	любовью,	Рози	16+
13.00 Двое
14.55 Двадцать	одно	16+
19.00,	21.05,	23.20	Миссия
01.35 Вне	правил	18+
03.35 Маленький	Манхэттен	

12+

Вид на Белое озеро, август 1973 г. Прислал Борис Шарапенков.
Водная карусель на Белом озере, 1965-1966 гг. 

Прислала Ольга Константинова
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07.00,	17.25,	06.15	Будни	
ветеринара

07.48,	01.40	Доктор	Джефф
08.36,	04.45	Невероятные	

бассейны	Сезон	3
09.25,	09.50,	03.15,	03.40 

Удивительный	мир	
животных	Сезон	1

10.15,	04.00	Зоопарк	Сан-
Диего	Сезон	1

11.05,	05.30	В	дикие	края	с	
Эваном	Сезон	1

11.55,	02.30	Ковчег	Дэна
12.50,	13.20,	13.45,	14.15,	

14.40,	15.10	Знаком-
ство	с	орангутангами	
Сезон	1

15.35,	16.30	На	свободу	с	
питбулем

18.20,	18.50	Секреты	природы
19.15,	20.10	Адская	кошка
21.05 На	краю	Аляски	Сезон	

2
22.00 Последние	жители	

Аляски
22.55,	23.50,	00.45	Крис	Браун	

в	дикой	природе

06.00, 01.25	Д/ф	«Волонтё-
ры»

06.45	«Euromaxx»
07.20	М/ф	«Храброе	сердце.	

Заговор	в	королев-
стве»

08.45	Д/ф	«Медицина	буду-
щего»

09.15, 20.15	Т/с	«Расследо-
вания	Фрэнки	Дрейк»

10.00	Х/ф	«Потому	что	
люблю»

11.25	Д/ф	«История	в	дета-
лях	и	путешествия	с	
Геннадием	Жигаре-
вым»

12.10	«Бэнкси.	Расцвет	не-
легального	искусства»

14.00	Т/с	«Жизнь	и	приклю-
чения	Мишки	Япон-
чика»

19.20, 02.15	«Большой	во-
прос»

21.00	Х/ф	«Женщины	на	гра-
ни	нервного	срыва»

22.30	«Непоседы»
23.40	Х/ф	«В	объятиях	лжи»
03.05	Т/с	«Крыша	мира»
04.20	Х/ф	«Эмпайр	Стэйт»
06.00	Д/ф	«Планета	на	

двоих»

06.10 Ёлки	1914	г.	6+
08.00 Ёлки	лохматые	6+
09.35 Про	любоff	16+
11.40 Кольская	сверхглубо-

кая	16+
13.50 Зима	16+
15.25 Параграф	78:	Фильм	

первый	16+
17.05 Параграф	78:	Фильм	

второй	16+
18.50	 Легенда	№17	12+
21.20 Чемпионы	6+
23.10 Чемпионы
01.10 Ёлки	5	6+
02.30 Ёлки	новые	6+
03.45 Ёлки	последние	6+

 
06:00 «Доброе	утро.	Суббота»	
09:45 «Слово	пастыря»	0+
10:00,	12:00	Новости
10:15 «На	дачу!»	6+
11:15,	12:15	«Видели	видео?»	

6+
13:35 Д/ф	«Крым.	Небо	Роди-

ны»	12+
15:25 Д/ф	«Полет	нормаль-

ный!»	12+
16:35 «Кто	хочет	стать	милли-

онером?»	12+
18:00 Д/ф	«Предсказание.	

Ванга»	12+
19:00,	21:20	«Сегодня	вече-

ром»	16+
21:00 Время
23:00 Х/ф	«Бледный	конь»	16+
01:15 Д/ф	«Индийские	йоги	

среди	нас»	12+
02:15 «Модный	приговор»	6+
03:05 «Давай	поженимся!»	16+
03:45 «Мужское	/	Женское»	

16+

 
05:00 «Утро	России.	Суббота»
08:00 Вести.	Местное	время
08:20 Местное	время.	Суббота
08:35 «По	секрету	всему	

свету»
09:00 «Формула	еды»	12+
09:25 «Пятеро	на	одного»
10:10 «Сто	к	одному»
11:00,	20:00	Вести
11:30 «Смотреть	до	конца»	

12+
12:35 «Доктор	Мясников»	12+
13:40 Т/с	«Цыганское	счастье»	

12+
18:00 «Привет,	Андрей!»	12+
21:00 Х/ф	«Музыка	моей	

души»	12+
00:40 Х/ф	«Два	Ивана»	12+

 
05:00,	05:30,	06:25	Т/с	«Проку-

рорская	проверка»	16+
07:20 Х/ф	«Три	орешка	для	

Золушки»	0+
09:00 «Светская	хроника»	16+
10:00,	10:50,	11:40,	12:30,	

13:20	Т/с	«Свои	3»	16+
14:10,	15:00,	15:45,	16:30,	

17:20	Т/с	«Крепкие	
орешки»	16+

18:10,	19:00,	19:50,	20:40,	
21:25,	22:15,	23:05	Т/с	
«След»	16+

23:55,	00:40,	01:25	Т/с	«Вели-
колепная	пятерка»	16+

02:15,	03:00,	03:45,	04:30	Т/с	
«Охотники	за	голова-
ми»	16+

 
04:45 Т/с	«Лесник.	Своя	зем-

ля»	16+
06:40 «Кто	в	доме	хозяин?»	

12+
08:00,	10:00,	16:00,	19:00 

Сегодня
08:20 «Готовим	с	Алексеем	

Зиминым»	0+
08:45 «Поедем,	поедим!»	0+
09:25 «Едим	дома»	0+
10:20 «Главная	дорога»	16+
11:00 «Живая	еда»	12+
12:00 «Квартирный	вопрос»	

0+
13:00 «НашПотребНадзор»	

16+
14:10 Д/с	«Физруки.	Будущее	

за	настоящим»	6+
15:00 «Своя	игра»	0+
16:20 «Следствие	вели...	«16+
19:25 Х/ф	«Крысолов»	16+

22:10 «Маска».	Второй	сезон	
12+

01:20 «Их	нравы»	0+
01:45 Т/с	«Адвокат»	16+

 
07:00,	07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
07:55,	08:30,	09:00,	10:00,	

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

09:30 «Битва	дизайнеров»	16+
12:00,	13:00,	14:05,	15:05,	

16:15,	17:15,	18:20,	
19:25,	20:35	Т/с	«Проект	
«Анна	Николаевна»	16+

22:00 «Женский	Стендап»	16+
23:00 «Stand	up»	16+
00:00 Х/ф	«Громкая	связь»	

16+
01:50,	02:40	«Импровизация»	

16+
03:35 «Comedy	Баттл»	16+
05:15 «Открытый	микрофон»	

16+
06:05,	06:30	«ТНТ.	Best»	16+

 
06:00 Профессиональный	

бокс.	Шон	Портер	про-
тив	Себастиана	Фор-
меллы.	Бой	за	титул	
WBC	Silver	16+

07:00,	09:00,	16:10,	19:20,	
01:30	Новости

07:05,	16:15,	19:25,	22:00	Все	
на	Матч!	12+

09:05 М/ф	«Баба	Яга	против»	
0+

09:25 М/ф	«Брэк!»	0+
09:30 Х/ф	«Кикбоксёр»	16+
11:30 Т/с	«Череп	и	кости»	16+
17:00 Д/ф	«Валера,	верим!»	

12+
17:30 Х/ф	«Геймер»	16+
19:55 Футбол.	Тинькофф	Рос-

сийская	Премьер-лига.	
«Ахмат»	(Грозный)	-	
«Динамо»	(Москва)	0+

23:00 Смешанные	единобор-
ства.	One	FC.	Эдуард	
Фолаянг	против	Чжана	
Липена	16+

00:30 Пляжный	волейбол.	
Чемпионат	Европы.	
Женщины.	Финал	0+

01:35 Пляжный	футбол.	
Межконтинентальный	
Кубок.	Женщины.	Рос-
сия	-	Испания	0+

02:35 Регби.	Кубок	России	1/4	
финала.	ЦСКА	-	«Локо-
мотив-Пенза»	0+

04:30 Д/с	«Заклятые	соперни-
ки»	12+

05:00 Профессиональный	
бокс.	Джон	Риэль	Каси-
меро	против	Гильермо	
Ригондо.	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	вер-
сии	WBO	16+

 
07:10 «Православная	энцикло-

педия»	6+
07:40 Х/ф	«тайна	двух	океа-

нов»	12+
10:40 Д/ф	«Владимир	Конкин.	

Искушение	славой»	12+
11:30,	14:30,	22:00	События	

16+
11:50 Х/ф	«Большая	семья»	

0+
14:00,	14:50	Х/ф	«Портрет	

любимого»	12+
18:15 Х/ф	«Перчатка	Авроры»	

12+
22:15 «Девяностые.	Секс	без	

перерыва»	16+
23:05 «Удар	властью.	Чело-

век,	похожий	на...»	16+

00:00 «Хроники	московского	
быта.	Кремлёвские	
ловеласы»	16+

00:50 «Советские	мафии.	
Сумчатый	волк»	16+

01:30 Д/ф	«Блеск	и	нищета	
советских	миллионе-
ров»	12+

02:10 Д/ф	«Актёрские	драмы.	
Борьба	за	роль»	12+

02:50 Д/ф	«Сломанные	судь-
бы»	12+

03:30 Д/ф	«Преступления	
страсти»	16+

04:25 Д/ф	«Битва	за	наслед-
ство»	12+

05:05 Т/с	«Предлагаемые	
обстоятельства»	16+

 
05:00 «Невероятно	интерес-

ные	истории»	16+
06:15 Х/ф	«Конан-варвар»	16+
08:30 «О	вкусной	и	здоровой	

пище»	16+
09:05 «Минтранс»	16+
10:05 «Самая	полезная	про-

грамма»	16+
11:15 «Военная	тайна»	16+
13:15 «СОВБЕЗ»	16+
14:20 Д/п	«Беспредельщики	

на	дорогах:	черный	
список»	16+

15:20 Д/п	«Засекреченные	
списки.	Стой,	кто	идёт!	
Самое	страшное	ме-
сто»	16+

17:30 Х/ф	«Механик»	16+
19:20 Х/ф	«Механик:	Воскре-

шение»	16+
21:15 Х/ф	«Перевозчик»	16+
23:00 Х/ф	«Перевозчик	2»	16+
00:40 Х/ф	«Курьер»	18+
02:25 Х/ф	«Возмещение	ущер-

ба»	16+
04:05 «Тайны	Чапман»	16+

 
05:00 Т/с	«Иванов»	16+
06:00,	03:50	Мультфильмы	0+
06:40 «Секретные	материалы.	

Магия	МММ»	16+
07:10 Х/ф	«Зайчик»	0+
09:00 Ток-шоу	«Слабое	звено»	

12+
10:00,	16:00,	19:00	Новости
10:10 Х/ф	«Зита	и	Гита»	12+
13:20,	16:15,	19:15	Т/с	«Серд-

ца	трех»	16+
19:35 Х/ф	«Д’Артаньян	и	три	

мушкетера»	0+
01:00 Х/ф	«Любимая	женщина	

механика	Гаврилова»	
12+

02:20 Х/ф	«Сердца	четырех»	
12+

 
05:55 Д/ф	«Легенды	госбе-

зопасности.	Сергей	
Федосеев.	Судьба	кон-
трразведчика»	16+

06:40 Х/ф	«Посейдон»	спешит	
на	помощь»	0+

08:00,	13:00,	18:00	Новости	
дня

08:15 Х/ф	«Финист	-	Ясный	
Сокол»	0+

09:45 «Круиз-контроль.	Волог-
да	-	Белозерск»	6+

10:15 «Легенды	музыки»	6+
10:45 Д/с	«Загадки	века.	Ре-

патриация.	Из	России	с	
любовью»	12+

11:35 «Улика	из	прошлого.	
Охота	на	конструктора.	
Тайна	нераскрытого	
убийства»	16+

12:30 «Не	факт!»	6+

13:15 «СССР.	Знак	качества.	
Нумизматы,	филатели-
сты	и	другие...	Коллек-
ции	нашего	детства»	
12+

14:05 «Легенды	кино»	6+
14:55,	18:15	Т/с	«Отряд	специ-

ального	назначения»	6+
22:40 Х/ф	«Найти	и	обезвре-

дить»	12+
00:25 Х/ф	«Личный	номер»	

12+
02:15 Т/с	«Тройная	жизнь»	

16+
05:20 Д/ф	«Влюбленные	в	

небо»	12+

 
06:00,	05:40	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25,	07:30	М/с	«Том	и	Джер-

ри»	0+
07:00 М/с	«Три	кота»	0+
08:00 М/с	«Лекс	и	Плу.	Косми-

ческие	таксисты»	6+
08:25,	10:00	«Уральские	пель-

мени.	СмехBook»	16+
09:00,	09:30	«ПроСТО	кухня»	

12+
10:20 Х/ф	«Астерикс	и	Обе-

ликс	против	Цезаря»	
12+

12:35 Х/ф	«Астерикс	и	Обе-
ликс.	Миссия	Клеопа-
тра»	12+

14:40 Х/ф	«Дора	и	затерянный	
город»	6+

16:50 М/ф	«Босс-молокосос»	
6+

18:40 Х/ф	«Разлом	Сан-
Андреас»	16+

21:00 Х/ф	«Геошторм»	16+
23:05 Х/ф	«Быстрее	пули»	18+
01:05 Х/ф	«Скорость	2.	Кон-

троль	над	круизом»	12+
03:10 Х/ф	«Последний	саму-

рай»	16+
05:30 «6	кадров»	16+

 
06:00 Мультфильмы	0+
09:30 «Рисуем	сказки»	0+
09:45,	10:45,	11:45	«Мистиче-

ские	истории»	16+
13:00 Х/ф	«Астрал»	16+
15:00 Х/ф	«Дом	у	озера»	12+
17:00 Х/ф	«Тепло	наших	тел»	

12+
19:00 Х/ф	«Пятое	измерение»	

16+
21:15 Х/ф	«1408»	16+
23:30 Х/ф	«Запрещенный	при-

ем»	16+
01:30 Х/ф	«Тварь»	16+
03:00 Х/ф	«Челюсти	2»	16+
04:45 «Мистические	истории.	

Начало»	16+
05:30 Д/с	«Охотники	за	при-

видениями»	16+

 
06:30 Святыни	Христианского	

мира.	«Гроб	Господень.	
Свидетель	Воскресе-
ния»

07:05 М/ф	«Кот	Леопольд»,	
«Каштанка»,	«В	стране	
ловушек»

08:40,	01:35	Х/ф	«О	тебе»
10:00 «Обыкновенный	кон-

церт»
10:30 Х/ф	«Шестнадцатая	

весна»
11:55 Острова.	Валерий	Фрид
12:35 Д/ф	«Плавск.	Дворец	

для	любимой»
13:05,	00:40	Д/ф	«Мама	-	

жираф»
14:00 Х/ф	«Мираж»

17:25 Д/с	«Предки	наших	
предков.	Хазары.	По	
следу	писем	царя	
Иосифа»

18:10 Д/с	«Даты,	определив-
шие	ход	истории.	1492	
год.	Новый	Свет»

18:40 «Песня	не	прощается...»
20:05 Х/ф	«Автопортрет	неиз-

вестного»
21:20 Д/ф	«Буров	и	Буров»
22:05 Х/ф	«Холостяк»
23:35 Клуб	«Шаболовка	37»

 
06:30 «Пять	ужинов»	16+
06:45 Х/ф	«Приезжая»	16+
08:45 Х/ф	«Дело	было	в	Пень-

кове»	12+
10:45,	02:05	Т/с	«Мёртвые	

лилии»	16+
19:00 Х/ф	«Чёрно-белая	лю-

бовь»	16+
22:00 «Скажи,	подруга»	16+
22:15 Х/ф	«Письма	из	про-

шлого»	12+
05:25 Д/ц	«Восточные	жёны	в	

России»	16+
06:05 Х/ф	«Двенадцать	чудес»	

16+
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06.10,	05.20	Невероятные	изо-
бретения	12+

06.40,	10.00,	10.50,	11.40	Рас-
шифрованные	сокрови-
ща	12+

07.30 Музейные	тайны	12+
08.10,	01.30	Древние	небеса	

12+
09.10,	02.30	Падение	империи	

12+
12.30 Призрак	из	Каменного	

века	12+
13.30 Вечные	Помпеи	6+
14.25 Живые	мертвецы	Пом-

пеев	12+
15.20,	21.00	Покинутые	места	

12+
16.15,	21.55	Разгадка	тайны	

пирамид	12+
17.05,	22.45	Тайная	история	

рыцарей	Храма	12+
18.00 Первые	люди	12+
19.00,	19.55	Империя	с	Май-

клом	Портилло	12+
23.40 Первый	полет
00.35 Загадка	троянского	

коня	12+
03.25 Замки	-	оплоты	силы	

12+
04.20 Мегаполис

05.00,	02.25	Выбор	капи-

тана	Корелли	16+

07.00 Враг	у	ворот	16+

09.25 Боевой	конь	12+

12.10,	14.15,	16.35	Миссия

19.00,	21.25,	23.55	Миссия	

невыполнима

Гатчинский парк, 1959-1960 гг.
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ОВЕН Идеальное	 время	
для	поиска	нового	места	
работы,	 если	 на	 старом	

что-то	 не	 устраивает.	 Также	
сейчас	 можно	 просить	 о	 по-
вышении	 зарплаты.	 К	 пред-
ложениям,	 которые	 будут	
поступать,	 нужно	 относиться	
с	 осторожностью.	 А	 новых	
знакомых	проверять	от	и	до,	
чтобы	не	ошибиться.

ТЕЛЕЦ Комплексы	лучше	
отбросить	в	сторону,	что-
бы	 продемонстрировать	

окружающим	свои	таланты:	вы	
не	 пожалеете!	 Появится	 иску-
шение	купить	что-то	абсолют-
но	 вам	 не	 нужное.	 Постарай-
тесь	преодолеть	 это	желание.	
11	августа,	в	среду,	желатель-
но	побыть	в	одиночестве	и	от-
дохнуть	от	всех	дел.

БЛИЗНЕЦЫ На	этой	не-
деле	у	вас	будет	немало	
поводов	 для	 волнений.	

Главное	 не	 действуйте	 сго-
ряча	 и	 вы	 не	 совершите	
ошибок.	Лучше,	если	рядом	
с	вами	будут	единомышлен-
ники.	Позаботьтесь	о	своем	
здоровье,	не	пренебрегайте	
лечением,	если	таковое	вам	
требуется.

РАК Все	 важные	 рабо-
чие	 дела	 завершите	 до	
выходных.	 Не	 пытайтесь	

убежать	от	своих	чувств:	луч-
ше	в	них	признаться.	Семей-
ные	 Раки	 могут	 испытывать	
сложности	 в	 отношениях.	
Этот	 период	 нужно	 просто	
пережить.

ЛЕВ В	 любых	 неудачах,	
которые	 могут	 приклю-
читься	 с	 вами	 сейчас,	

важно	не	паниковать,	а	найти	
их	причину.	Тогда	вам	удаст-
ся	избежать	проблем.	Можно	
экспериментировать	 с	 внеш-
ностью	 —	 запишитесь	 в	 са-
лон	красоты.	Порадуйте	себя	
переменами,	 на	 которые	 не	
могли	решиться	ранее!

ДЕВА Вас	 ждет	 спокой-
ный	и	радостный	период.	
Хорошие	новости	прине-

сут	дети,	что	даст	вам	повод	
ими	 гордиться.	 Старшее	 по-
коление	 потребует	 внима-
ния,	 придется	 согласиться	 с	
этим.	В	долг	сейчас	лучше	не	
давать	даже	близким	людям	
—	есть	риск	испортить	отно-
шения.

ВЕСЫ Вам	 показан	 се-
мейный	отдых.	Заплани-
руйте	 его	 в	 период	 с	 12	

по	 15	 августа.	 Работу	 пока	
лучше	 отодвинуть	 на	 второй	
план,	 несмотря	 на	 все	 амби-
ции.	 Непростые	 отношения	
могут	 сложиться	 с	 близкими	
друзьями.	 Дайте	 им	 время:	
недопонимание	разрешится.

СКОРПИОН Постарай-
тесь	 избегать	 общения	
с	 неприятными	 вам	

людьми.	Сейчас	важно	нака-
пливать	 энергию,	 а	 не	 рас-
трачивать	 ее	 по	 пустякам.	
Любые	 авантюры	 в	 эти	 дни	
—	 не	 для	 вас.	 Держитесь	
подальше	 от	 всего	 нового.	
Лучше	 сделайте	 генераль-
ную	 уборку	 дома,	 выбросив	
ненужные	вещи.

СТРЕЛЕЦ Вы	 будете	 не	
готовы	к	тому	напряжен-
ному	 периоду,	 который	

вам	подкинула	судьба.	Чтобы	
пережить	 его	 без	 проблем,	
принимайте	решения	спокой-
но.	 В	 выходные	 вам	 просто	
необходим	 отдых!	 Причем	
лучше,	если	он	будет	пассив-
ным,	а	не	активным.

КОЗЕРОГ Не	 бойтесь	
сейчас	потратить	много	
денег	 на	 себя:	 данный	

период	 предназначен	 для	
этого!	 Покупайте	 подар-
ки	 себе	 любимой,	 делайте	
сюрпризы	 близким.	 9	 или	
10	 августа	 позвоните	 чело-
веку,	 с	 которым	 перестали	
общаться	 некоторое	 время	
назад.	 Он	 ждет	 от	 вас	 сиг-
нала.

ВОДОЛЕЙ Все	 будет	
спориться	 в	 ваших	 ру-
ках.	И	дома	справитесь	

со	 всеми	 бытовыми	 вопро-
сами,	и	на	работе	блеснете	
своими	 знаниями.	 Только	
вот	с	коллегами	может	воз-
никнуть	 непонимание	—	 не	
по	 вашей	 вине,	 а	 на	 фоне	
зависти	 по	 отношению	 к	
вам.	 Будьте	 аккуратны	 на	
дороге	сейчас!

РЫБЫ Эта	 неделя	 бла-
гоприятна	 для	 подписа-
ния	 документов	 и	 при-

нятия	 серьезных	 решений.	
Период	 благоприятен	 для	
общения:	 заводите	 новые	
знакомства	 и	 поддерживай-
те	 старые:	 вам	 это	 на	 руку.	
Будьте	 снисходительны	к	 чу-
жим	слабостям.

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 августа Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

с 2 по 8 августа

07.00,	17.25,	06.15	Будни	
ветеринара

07.48,	01.40	Доктор	Джефф
08.36,	04.45	Невероятные	

бассейны	Сезон	3
09.25,	09.50,	03.15,	03.40 

Удивительный	мир	
животных	Сезон	1

10.15,	04.00	Зоопарк	Сан-
Диего	Сезон	1

11.05,	05.30	В	дикие	края	с	
Эваном	Сезон	1

11.55,	02.30	Ковчег	Дэна
12.50,	13.45,	14.40	Зоопарк
15.35,	16.30,	18.20	Центр	

реабилитации	Аманды
19.15 Джереми	Уэйд
20.10 Крис	Браун	в	дикой	

природе
21.05 Зоопарк	Ирвинов
22.00 Охотник	за	крокодила-

ми
22.55 Аляска:	семья	из	леса	

(Сезон	3):	Настоящая	
драма

23.50,	00.45	Аляска

06.00, 11.45	Д/ф	«Планета	

на	двоих»

06.45	Д/ф	«Люди	РФ»

07.15	«В	небо	за	мечтой»

08.45	«Здорово	есть!»

09.15, 20.15, 04.30	Т/с	«Рас-

следования	Фрэнки	

Дрейк»

10.00	Х/ф	«Грешник»

12.30, 02.00	Х/ф	«Миа	и	

белый	лев»

14.10	Т/с	«Жизнь	и	приклю-

чения	Мишки	Япон-

чика»

19.30	Д/ф	«Наше	кино.	Исто-

рия	большой	любви»

21.00	Х/ф	«Цветок	моей	

тайны»

22.45	«Городской	романс»

00.20	«Сюрприз»

03.40	«Свидание	для	мамы»

06.00	«Будим	в	будни»

05.40	Про	любоff	16+
07.30	Десять	негритят	12+
10.05	Чемпионы	6+
12.00	Чемпионы
13.55	Легенда	№17	12+
16.30	Красный	призрак	16+
18.30	28	панфиловцев	12+
20.30	Битва	за	Севастополь	

12+
23.00	Ржев	12+
01.10	Побег	16+
03.05	Час	пик	16+
04.50	Зима	16+

 
05:25,	06:10	Х/ф	«Небесный	

тихоход»	0+
06:00,	10:00,	12:00	Новости
07:00 «Играй,	гармонь	люби-

мая!»	12+
07:45 «Часовой»	12+
08:10 «Здоровье»	16+
09:20 «Непутевые	заметки»	

12+
10:15 «Жизнь	других»	12+
11:10,	12:15	«Видели	видео?»	

6+
13:55 Д/ф	«Предсказание.	

Ванга»	12+
15:00 «К	90-летию	Микаэла	

Таривердиева.	Наеди-
не	со	всеми»	16+

15:55 Д/ф	«Игра	с	судьбой.	
Микаэл	Таривердиев»	
12+

16:50 Вечер	музыки	Микаэла	
Таривердиева	12+

18:15 Премия	«Шансон	года»	
16+

21:00 Время
22:00 «Dance	Революция»	

12+
23:45 Х/ф	«Анна	и	король»	

12+
02:20 «Модный	приговор»	6+
03:10 «Давай	поженимся!»	

16+
03:50 «Мужское	/	Женское»	

16+

 
04:15,	03:10	Х/ф	«Хороший	

день»	12+
06:00 Х/ф	«Сюрприз	для	

любимого»	12+
08.00 Местное	время.	Вос-

кресенье
08:35 «Устами	младенца»
09:20 «Когда	все	дома»
10:10 «Сто	к	одному»
11:00 «Большая	переделка»
12:00 «Парад	юмора»	16+
13:45 Т/с	«Цыганское	сча-

стье»	12+
18:00 Х/ф	«Личные	счёты»	

16+
20:00 Вести
22:30 Д/ф	«ГКЧП.	30	лет	

спустя»	12+
23:30 Х/ф	«Буду	жить»	16+

 
05:00,	05:15,	06:00,	06:40,	

07:35	Т/с	«Охотники	за	
головами»	16+

08:25,	09:25,	10:25,	11:20,	
01:15,	02:10,	02:55,	
03:35	Х/ф	«Мужские	
каникулы»	16+

12:15,	13:15,	14:15,	15:15	Х/ф	
«Тайсон»	16+

16:05,	17:05,	18:00,	18:55,	
19:50,	20:50,	21:40,	
22:35,	23:25,	00:20	Т/с	
«Условный	мент	2»	16+

04:20 Д/ф	«Мое	родное.	
Институт»	12+

 
04:50 Т/с	«Лесник.	Своя	

земля»	16+
06:40 «Кто	в	доме	хозяин?»	

12+
08:00,	10:00,	16:00,	19:00 

Сегодня
08:20 «У	нас	выигрывают!»	

12+
10:20 «Первая	передача»	16+
11:00 «Чудо	техники»	12+

11:50 «Дачный	ответ»	0+
13:00 «НашПотребНадзор»	

16+
14:05 «Однажды...»	16+
15:00 «Своя	игра»	0+
16:20 «Следствие	вели...»	

16+
19:25 Х/ф	«Крысолов»	16+
22:15 «Маска».	Второй	сезон.	

Финал	12+
01:45 Т/с	«Адвокат»	16+

 
07:00,	07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
07:55,	08:30,	10:00,	10:30,	

11:00,	11:30,	12:00,	
12:30,	13:00,	13:30,	
14:00,	14:30,	15:00,	
15:30,	16:00	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

09:00 «Перезагрузка»	16+
09:30 «Мама	life»	16+
16:20,	17:35,	18:35,	19:50	Т/с	

«Вампиры	средней	по-
лосы»	16+

21:00 Т/с	«Однажды	в	Рос-
сии»	16+

22:00 «Stand	up»	16+
23:00 «Женский	Стендап»	

16+
00:00 Х/ф	«Без	границ»	12+
01:55,	02:45	«Импровизация»	

16+
03:35 «Comedy	Баттл»	16+
04:25,	05:15	«Открытый	

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

 
06:00 Профессиональный	

бокс.	Джон	Риэль	Ка-
симеро	против	Гильер-
мо	Ригондо.	Бой	за	
титул	чемпиона	мира	
по	версии	WBO	16+

08:00,	09:00,	16:10,	20:25,	
01:30	Новости

08:05,	16:15,	23:35	Все	на	
Матч!	12+

09:05 М/ф	«Ну,	погоди!»	0+
09:30 Х/ф	«Война	Логана»	

16+
11:30 Т/с	«Череп	и	кости»	

16+
15:00 Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	

Пейдж	Ванзант	против	
Рэйчел	Остович	16+

17:00 Футбол.	Тинькофф	
Российская	Премьер-
лига.	«Локомотив»	
(Москва)	-	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	0+

19:30 После	футбола	с	Геор-
гием	Черданцевым	12+

20:30 «Легенды	бокса	с	Вла-
димиром	Познером»	
16+

00:30 Пляжный	волейбол.	
Чемпионат	Европы.	
Мужчины.	Финал	0+

01:35 Пляжный	футбол.	
Межконтинентальный	
Кубок.	Женщины.	Рос-
сия	-	Бразилия	0+

02:35 Регби.	Кубок	России	
1/4	финала.	«Красный	
Яр»	(Красноярск)	-	
«Слава»	(Москва)	0+

04:30 Д/с	«Спортивный	
детектив.	Кровь	в	
бассейне»	12+

05:30 Д/с	«Заклятые	сопер-
ники»	12+

 
06:40 Х/ф	«Внимание!	Всем	

постам...»	0+

08:10 Х/ф	«Тайны	Бургунд-
ского	двора»	6+

10:40 «Спасите,	я	не	умею	
готовить!»	12+

11:30,	14:30,	00:15	События	
16+

11:45 Х/ф	«Приступить	к	
ликвидации»	12+

14:50 «Прощание.	Андрей	
Миронов»	16+

15:40 «Хроники	московского	
быта.	Недетская	роль»	
12+

16:30 Д/ф	«Цена	измены»	
16+

17:25 Х/ф	«Поездка	за	сча-
стьем»	12+

21:20,	00:35	Х/ф	«Арена	для	
убийства»	12+

01:25 «Петровка,	38»	16+
01:35 Х/ф	«тайна	двух	океа-

нов»	12+
03:55 Х/ф	«Не	валяй	дура-

ка...»	12+

 
05:00 «Тайны	Чапман»	16+
08:00 Т/с	«Дружина»	16+
15:10 Х/ф	«Хаос»	16+
17:15 Х/ф	«Перевозчик»	16+
19:05 Х/ф	«Перевозчик	2»	

16+
20:45 Х/ф	«Неистовый»	16+
22:30 Х/ф	«Цой»	16+
00:15 Х/ф	«Игла»	18+
01:50 «Военная	тайна»	16+
03:25 «Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
04:15 «Территория	заблужде-

ний»	16+

 
05:00 Мультфильмы	0+
06:45 Х/ф	«Пять	невест»	16+
08:50 «Наше	кино.	Неувядаю-

щие.	Микаэл	Таривер-
диев»	12+

09:25 «ФазендаЛайф»	12+
10:00,	16:00,	19:00	Новости
10:10 Х/ф	«Ты-мне,	я-тебе»	

0+
12:00,	16:15,	19:15	Т/с	«Дур-

ная	кровь»	16+
03:15 Т/с	«Чужая	милая»	12+

 
06:00,	01:55	Х/ф	«Таежная	

повесть»	6+
07:55,	09:15	Х/ф	«Ожидание	

полковника	Шалыги-
на»	12+

09:00 Новости	дня
09:55 «Военная	приемка»	6+
10:45 «Скрытые	угрозы»	12+
11:30 Д/с	«Секретные	мате-

риалы.	Непокоренные.	
Настоящая	история	
Бухенвальда»	12+

12:20 «Код	доступа.	Звезд-
ные	войны	инженера	
Теслы»	12+

13:20 Т/с	«Кремень.	Осво-
бождение»	16+

18:00 Главное	с	Ольгой	Бело-
вой

19:25 Д/с	«Легенды	советско-
го	сыска»	16+

00:25 Х/ф	«Найти	и	обезвре-
дить»	12+

03:30 Х/ф	«Пирожки	с	кар-
тошкой»	12+

05:15 Д/ф	«Легендарные	
самолеты.	Штурмовик	
Ил-2»	6+

 
06:00,	05:40	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
07:00 М/с	«Три	кота»	0+
07:30 М/с	«Царевны»	0+
07:55,	10:00	«Уральские	

пельмени.	СмехBook»	
16+

08:40 Т/с	«Папа	в	декрете»	
16+

09:00 «Рогов	в	деле»	16+
10:10 М/ф	«Рио»	0+
12:05 М/ф	«Рио	2»	0+
14:00 Х/ф	«Стажёр»	16+
16:35 Х/ф	«Разлом	Сан-

Андреас»	16+
18:50 Х/ф	«Геошторм»	16+
21:00 Х/ф	«Годзилла	2.	Ко-

роль	монстров»	16+
23:35 Х/ф	«Обитель	зла.	По-

следняя	глава»	18+
01:35 Х/ф	«Быстрее	пули»	

18+
03:15 Х/ф	«Скорость»	12+
05:00 «6	кадров»	16+

 
06:00 Мультфильмы	0+
09:15,	09:50,	10:15,	10:50,	

11:20,	11:55	Т/с	«Сле-
пая»	16+

12:30 Х/ф	«Астрал:	Глава	2»	
16+

14:30 Х/ф	«1408»	16+
16:45 Х/ф	«Пятое	измере-

ние»	16+
19:00 Х/ф	«Сердце	из	стали»	

16+
21:15 Х/ф	«Омен»	16+
23:30 Х/ф	«Гори,	гори	ясно»	

16+
01:15 Х/ф	«Запрещенный	

прием»	16+
03:00,	03:45	«Мистические	

истории.	Начало»	16+
04:30 «Тайные	знаки.	Ведьма	

Иосифа	Сталина»	16+
05:15 «Тайные	знаки.	Особо	

опасно.	Профессии»	
16+

 
06:30 М/ф	«Сказка	о	по-

терянном	времени»,	
«Лоскутик	и	Облако»

07:55 Х/ф	«Глинка»
09:50 «Обыкновенный	кон-

церт»
10:20 Х/ф	«Автопортрет	неиз-

вестного»
11:30 «Цирки	мира.	Манеж	и	

сцена»
12:00 Великие	мистифика-

ции.	«Клиффорд	Ир-
винг	против	Ховарда	
Хьюза»

12:30 Нестоличные	театры.	
«Урал	Опера	Балет»

13:10,	01:35	Д/ф	«Рысь	-	
крупным	планом»

14:05 М/ф	«Либретто.	Мак-
бет»

14:20 Д/с	«Коллекция.	Музей	
Бельведер»

14:45 Голливуд	Страны	Сове-
тов.	«Звезда	Людмилы	
Целиковской»

15:00 Х/ф	«Близнецы»
16:25 «Пешком...»	Москва	

органная
16:55 Д/с	«Предки	наших	

предков.	Авары.	Клад	
неизвестного	вождя»

17:35 Линия	жизни.	Людмила	
Хитяева

18:30 «Романтика	романса»
19:25 Острова.	Микаэл	Тари-

вердиев
20:05 Х/ф	«Адам	женится	на	

Еве»
22:20 Вечер	балетов	Ханса	

ван	Манена
23:45 Х/ф	«Пожиратель	

тыкв»
02:25 М/ф	для	взрослых	

«История	одного	пре-
ступления»,	«Жил-был	
Козявин»

 
06:30 Х/ф	«Двенадцать	чу-

дес»	16+
08:00 Х/ф	«Воспитание	и	

выгул	собак	и	мужчин»	
16+

10:00 Х/ф	«Сестра	по	наслед-
ству»	16+

14:10 Х/ф	«Игра	в	судьбу»	
16+

18:45 «Скажи,	подруга»	16+
19:00 Т/с	«Чёрно-белая	лю-

бовь»	16+
22:00 Х/ф	«Всё	ещё	будет»	

16+
02:15 Т/с	«Мёртвые	лилии»	

16+
05:25 Д/ц	«Восточные	жёны	в	

России»	16+
06:15 «6	кадров»	16+

06.10 Невероятные	изобре-
тения	12+

06.40,	07.25	Расшифровка	
тайн	12+

08.10 Музейные	тайны	12+
08.55,	09.40,	01.05,	01.55	Па-

дение	империи	12+
10.30,	18.15	Шесть	королев	

Генриха	VIII	12+
11.20,	11.45,	19.05,	19.30	По-

воротный	момент	12+
12.15,	13.05	Очень	странные	

экспонаты	12+
13.50,	14.50	Бездна	16+
15.45,	21.00	Планета	сокро-

вищ	6+
16.40,	21.55	5000	лет	истории	

Нила	12+
17.30,	22.45	По	следам	вождя	

гуннов	Аттилы	12+
19.55 Тайный	Версаль	Ма-

рии-Антуанетты	12+
23.30,	00.20	Титаник
02.45,	03.40,	04.40	Мегаполис

05.00	Хорошо	быть	тихоней	

16+

07.10	С	любовью,	Рози	16+

09.05,	11.35,	14.00	Миссия	

невыполнима

16.45	Поле	битвы	-	Земля	

16+

19.00	Почтальон	16+

22.15	Водный	мир	12+

00.50	Робин	Гуд

03.00	Боевой	конь	12+
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Центральная городская библиотека им. А. И. 
Куприна (ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)

С 1 по 30 августа — «50 лет на пике науки»: к юбилею 
ПИЯФ. Документальная выставка. 12+
С 1 по 30 августа — «Графика Дмитрия Безлепско-
го»: художественная выставка.0+
С 1 по 30 августа — «Заметки начинающего энтомо-
лога»: выставка живописи Юрия Чудновского. 0+
Книжные выставки
С 1 по 15 августа — «Моя семья и другие звери»: 
выставка о творчестве и к 65-летию книги Дж. Дар-
рела. 0+
С 1 по 30 августа — «Великий реалист–Теодор Драй-
зер»: книжная выставка к 150-летию со дня рождения 
Т. Драйзера. 16+
С 1 по 30 августа — «От классики до комикса — вы-
бор молодых»: книжная выставка к Международному 
дню молодёжи. 12+
С 1 по 30 августа — «Моё фермерское хозяйство»: 
книжная выставка-совет. 12+
С 1 по 30 августа — Арт-календарь. «Будет вечная 
музыка»: 90 лет со дня рождения композитора Микаэ-
ла Таривердиева. 0+

Детская библиотека (ул. Киргетова, 8, тел. 320-23)

С 1 по 30 августа — «Гатчина далекая и близкая. Го-
род глазами детей»: городской конкурс творческих 
работ, посвященный 225-летию Гатчины. 6+
С 1 по 30 августа — «Моя любимая книжка»: выстав-
ка детского рисунка. 6+
С 1 по 30августа — «Всегда и везде слава чистой 
воде!»: выставка творческих работ, посвященная Году 
чистой воды в Ленинградской области. 6+
С 1 по 20 августа — «Ветер перемен»: выставка-путе-
шествие к 115-летию П. Трэверс. 6+
С 1 по 30 августа — Великий князь всея Руси»: книж-
ная выставка к 800-летию Александра Невского. 6+

Библиотека-филиал № 1  
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1, тел. 276-88)

С 1 по 30 августа — Серия «Сто знаменитых»: книж-
ная выставка. 6+
С 1 по 30 августа — «Романтика и женские слабо-
сти»: выставка-просмотр журналов, посвященных ди-
зайну. 0+
С 1 по 30 августа — «Как это все вкусно!»: выставка 
рецептов читателей. 0+
С 1 по 30 августа — «Я иду в первый класс»: книжная 
выставка педагогической и медицинской литературы 
для родителей. 16+

Библиотека-филиал № 2  
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)

С 3 по 30 августа — «Увлечение не развлечение»: вы-
ставка идей для творчества 6+
С 3 по 30 августа — «Пророк ХХ века»: юбилейная 
книжно-иллюстративная выставка к 155-летию Д.С. 
Мережковского. 16+
С 3 по 30 августа — «Изгнанник трижды: из дома, 
из России, из творчества»: юбилейная выставка к 
150-летию Л. Н. Андреева. Книжно-иллюстративная 
выставка. 16+

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Зверевой, д.15-а, 

тел. 8(81371) 71-114, 71-610)

По 11 августа — «Ты, родная земля Ленинградская!»»: 
видеопоказ и книжно-иллюстративная выставка-при-
знание к 94-й годовщине со дня образования Ленин-
градской области и Гатчинского района. (16+)
6 августа — «Мир новых форм, неожиданных и пре-
красных»: русский художник Аполлинарий Михайло-
вич Васнецов. Книжно-иллюстративная выставка из 
цикла «Блики на холстах» (к 165-летию со дня рожде-
ния) (16+)
8 августа — «Мисс Серебряный век»: русская пи-
сательница, поэтесса, мемуарист Нина Николаевна 
Берберова. Книжно-иллюстративная выставка из 
цикла «Литературная галерея» (к 120-летию со дня 
рождения). (16+).
10 августа — «Нам лето с книгой дружить помогает»: 
выставка новых книг. (6+)
«Очарованье русского пейзажа»: выставка живопи-
си Ивана Радюкевича и Станислава Моисеева. 6+

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

5 августа в 17:30 — Под знаком «ФУ»: китайские цен-
ности. 6+
12 августа в 17:30 — Великий Шёлковый путь. 6+
19 августа в 17:30 — «Белое золото»: керамика и 
фарфор. 6+
26 августа в 17:30 — Китайский примитив: крестьян-
ская живопись.» 6+
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Мальчишек и девчонок в возрасте 
от 14 до 17 лет готовят опытные тренеры 
авиационно-спортивного клуба «Сивори-
цы» ДОСААФ России. Обязательные ус-
ловия: медицинский допуск, разрешение 
родителей и, конечно, горячее желание 
будущих парашютистов.

Тренировка в подвесных системах — 
неотъемлемая часть обучения будущих 
парашютистов. Так отрабатываются все 
внештатные ситуации, которые могут 
произойти в воздухе. Программа под-
готовки юных спортсменов-экстремалов 
— насыщенная: 36 часов — теории и 27 
— практики. Безопасность превыше все-
го: первый шаг в небо должен быть уве-
ренным.

Константин Соколов, старший 
педагог дополнительного образования 
по парашютному спорту, уверен:

— Ответственность, конечно, во мно-
го раз больше, потому что взрослый человек понима-
ет, к чему он идет, он понимает, что это опасность 
и что самая большая опасность — это чувство потери 
опасности. Детям это приходится постоянно повто-
рять. Ну и, внимательность, внимательность и еще раз 
внимательность!

Наставник будущих парашютистов Константин 
Соколов — тренер со стажем. В прошлом руководи-
тель военно-патриотического 
центра «Дзержинец» и сейчас 
продолжает работать с детьми 
на базе авиационно-спортив-
ного клуба «Сиворицы». За 32 
года стажа Константин Бори-
сович открыл «пятый океан» 
для тысяч юношей и девушек. 
Последние, кстати, в парашют-
ные ряды вступают с удоволь-
ствием. Из 24-х обучающихся 
сейчас в парашютной секции — 
5 девчонок.

София Богданова, начи-
нающая парашютистка, пред-
положила:

— Я думаю, что ощущение 
полета — это новые ощущения, 
и для человека это не свойствен-
но — оказаться в небе. Я считаю, 
что парашютный спорт при-
вивает смелость и решитель-
ность, и соответственно, ответ-
ственность за свою собственную 
жизнь.

По гендерному признаку 
здесь ограничений нет. Обя-
зательные условия: желание 
самих ребят, медицинский до-
пуск и разрешение родителей. 
С этим, пожалуй, сложнее всего. Семья Голенковых, 
к примеру, записалась на секцию в полном составе.

Галина Голенкова, мама начинающего парашю-
тиста, рассказала:

— Мне очень страшно, но что я могу сделать, если 
ему хочется. Именно поэтому я здесь вместе с ним: 
я хочу знать, что он делает правильно, что неправильно. 
Я то же самое пытаюсь учить, слушаю внимательно.

13-летний Лёня — самый юный студент курса. 
О небе грезит с раннего детства. И хотя в секцию при-
нимают ребят от 14-ти лет, родители записали его 
на год раньше. К прыжкам мальчика, конечно, пока 
не допустят. Но чем больше знаний от профессионалов 
накопит ребенок, уверены родители, тем безопаснее 
сложится его летная карьера в будущем.

Леонид Голенков уверен:
— Я хочу стать пилотом. 

Я пошел на эту секцию, пото-
му что каждый пилот должен 
уметь приземляться с парашю-
том.

К слову, секция «Юный пи-
лот» тоже будет работать на базе 
авиационно-спортивного клуба. 
Предварительно курс стартует 
уже в сентябре этого года. За-
нятия будут проходить в свобод-
ное от школьных уроков время. 
Из текущего потока парашю-
тистов на лётный курс уже за-
писались 6 человек. Остальные 
при желании смогут продол-
жить карьеру парашютистов. 
В «Сиворицах» для этого есть 
все условия и желание создать 
молодую областную сборную. 
Более того, с помощью подоб-
ных секций в ДОСААФ России 
сегодня преследуют не только 
цели спортивных достижений, 
но и социальные.

Борис Шляпников, директор АСК «Сиворицы» 
ДОСААФ России, рассказал:

— Дети с удовольствием этим занимаются, не бол-
таясь на улице. Они с 14 лет начинают, а к 16-17 годам 
у них уже четко определен вопрос, куда пойти, чем за-
ниматься в жизни. По крайней мере, у них воспитан ха-

рактер.
Выпускной, а в случае с парашют-

ным спортом — это первый прыжок, 
состоится уже в августе. К нему бу-
дут допущены только те, кто сдаст 
итоговые экзамены по теоретической 
и практической подготовке. Следу-
ющий поток стартует в августе. При-
соединиться к нему и познакомиться 
с одним из самых зрелищных и захва-
тывающих видов спорта еще мож-
но. Более подробная информация 
по телефонам 8 (911) 991 88 98 или  

8 (981) 721 68 51. Или по адре-
су: Красноармейский про-
спект, д.4. 

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

 
В Гатчине открылся кружок «Юный парашютист». Секция уникальная: дети, которые при-
ходят заниматься одним из самых зрелищных и захватывающих видов спорта, учатся аб-
солютно бесплатно.
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Выпускной, а в случае с парашютным спортом — 
это первый прыжок, состоится уже в августе

Программа подготовки юных  
спортсменов-экстремалов — насыщенная:  
36 часов — теории и 27 — практики

Тренировка в подвесных 
системах — неотъемлемая часть 
обучения будущих парашютистов
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Наталия Короткова: 
Елена Гордиенко:
— На мой взгляд, это 

здорово, это круто. Расска-
жите, как это начиналось, 
как Вы решились?

Наталия Короткова:
— Решение пришло 

не спонтанно: у моего друга 
была такая мечта детства 
— подняться на Эльбрус, 
а точнее, на 7 высоких 
вершин нашего мира. Два 
года назад он уже 
предпринимал по-
пытку подняться 
на Эльбрус, также 
в команде «Наука 
побеждать», с ко-
торой мы поехали, 
но погодные условия 
не позволили им подняться 
на 5642 м. Инструктор при-
нял решение остановиться, 
потому что погода была 
на грани риска для здоро-
вья и жизни, покорители 
вершины были вынужде-
ны развернуться. И вот 
два года спустя он робко 
предложил мне, не захочу 
ли я в свой традиционный 
отпуск, который я всегда 
провожу на море с сыном, 
отправиться на Эльбрус 
и предпринять попытку 
подняться на самую вы-
сокую вершину Европы. 
Долго я не раздумывала, 
согласилась.

Елена Гордиенко:
— А как готовились? Нуж-

на же экипировка хотя бы?

Наталия Короткова:
— Мы выбрали компа-

нию «Наука побеждать», 
с которой в итоге предпри-
няли попытку и успешно за-
брались на Эльбрус. Ребята 
опытные и подготовленные, 
они нас информировали 
и через телеграмм-канал, 
и посредством электронной 
почты, на что обратить вни-
мание, что взять с собой, 
руководитель проводил 
вебинары. Я имею боль-
шой спортивный и сорев-
новательный опыт, и мне 
было намного проще, чем 
другим участникам нашей 
команды, потому что сре-
ди них были и банкиры, 
и домохозяйки, для кото-
рых и спортивные трекин-
говые кроссовки — это что-

то из области фантастики. 
Для меня это обычное дело.

Самое первое, 
на что нужно обращать 
внимание, это, конечно, 
своя собственная физиче-
ская подготовка. «Человек 
с дивана», не занимаю-
щийся спортом, ведущий 
нездоровый образ жизни, 
не собирающий ежедневно 
шаги, с очень маленькой 
дневной активностью не по-

лучит удовольствия, у него 
не хватит физических сил, 
чтобы подняться в атмосфе-
ре гипоксии на 5642 м.

Программа подъема 
на Эльбрус была сделана 
грамотно, были несколько 
акклиматизационных похо-
дов, со стороны организато-
ров условия были доведены 
до идеальных, чтобы успеш-
но штурмовать и подняться 
на Эльбрус. Все проверено, 
отработано, в команде был 
врач, физиологические ре-
акции организма тоже по-
стоянно отслеживались.

Мне кажется, лю-
бой подвиг, спортивный 
или какой-то жизненный, 
должен начинаться именно 
с себя, со своего внутренне-
го «Я», с очищения своего 
организма от лишних при-
вычек, от лишних мыслей 
в голове. Чем больше раз-
дражителей, тем длиннее 
наш путь к достижению на-
ших целей.

Специально физически 
я не готовилась, потому 
что была уверена в себе, 
так как 3 раза в неделю ста-
раюсь бегать с «Гатчински-
ми пробежками» или сама. 
Летом мне удалось при-
влечь моих друзей и коллег 
в ряды бегунов и раскрыть 
им тайны медленного бега 
в удовольствие. Я также 
стараюсь 2-3 раза в неде-
лю плавать. Этих беговых 
и плавательных трениро-
вок достаточно, плюс нуж-
но учитывать, что я регу-
лярно принимаю участие 
в соревнованиях по плава-

нию в бассейне и в откры-
той воде, бегаю на соревно-
ваниях. Моржевание тоже 
есть в моей жизни, пытаюсь 
правильно питаться, сле-
жу за сном, мысли у меня 
светлые. Поэтому со сторо-
ны физической подготовки 
у меня опасений никаких 
не было. Единственное — 
я не испытывала свой ор-
ганизм в такой гипоксии 
на высоте, но я поняла, 

что занятия плавани-
ем готовят организм 
работать в состоянии 
гипоксии, когда мало 
кислорода. Для моего 
организма состояние, 
когда мало кислоро-

да, было знакомым.

Елена Гордиенко:
— Горная болезнь — это 

что? Она настигает всех?

Наталия Короткова:
— Самые распростра-

ненные признаки — это 

головная боль, состояние 
слабости, усталость, у кого-
то до состояния паники 
доходило. Это нехватка 
дыхания, невозможность 
кушать, потому что все об-
ратно выходит. В нашей 
команде было 60 человек, 
поделенных на 4 отряда. 
Были ребята, у кого по-

тяжелее акклиматизация 
проходила, кто-то был вы-
нужден даже спуститься 
вниз, потому что состояние 
здоровья не позволяло про-
должить подъем. Я увиде-
ла, что именно физическое 
состояние — это большая 
часть успеха.

К примеру, среди нас 
был мужчина, он врач-
хирург, который был очень 
окрыленный в начале 
нашей встречи, когда 
мы только знакомились 
друг с другом. Он был на-
строен на подъем, но его 
физическое состояние ему 
не позволило: он каждый 
акклиматизационный по-
ход шел очень медленно, 
ему было очень тяже-
ло. И он принял здравое 
и взвешенное решение — 
не предпринимать попыт-
ки забираться на высоту 
5100 м, потому что он еще 
не готов. Это тоже хоро-
ший жизненный урок. Наш 
руководитель и вся коман-
да его поддерживали, гово-

рили от цели не отступать, 
а взять тайм-аут для того, 
чтобы подготовиться.

Физическая готовность 
— залог того, что ты под-
нимешься, что ты сможешь 
полностью насладиться 
горами, красотами. Самое 
главное, что происходит 
в горах, это некая система 
перезагрузки человека, 
организма, мыслитель-
ных процессов, каких-то 
взглядов на свою обычную 
жизнь. Там тишина, покой, 
быстро двигаться нельзя. 
Интернет был, мобильная 
связь там была, но этот 
общий неспешный ритм 
жизни в горах замедляет 
мыслительный процесс, 
освобождает от лишних 
мыслей, переживаний. Ты 
начинаешь анализировать 
себя, начинаешь прислу-
шиваться к себе. В обыч-
ной жизни мы все куда-то 
спешим, торопимся, у нас 
есть строгий план, график. 
Мы редко сами себя про-
чувствываем. В горах эта 
медленная ходьба переза-
гружает человека. Я много 
раз ловила себя на мысли, 
что нахожусь в таком состо-
янии, когда у меня в голове 
нет мыслей, я не беспоко-

юсь, не переживаю, была 
такая пустота и свобода, 
которая наполняла энерги-
ей. Я ощущала себя выше 
гор.

Для многих из нашей 
команды штурм, подъем 
на Эльбрус — это подвиг, 
возможность проверить 
свои силы, преодолеть себя, 
испытать себя, понять, 
что ты это можешь. И соот-
ветственно, какие-то дру-
гие задачи, которые тебе 
оказались неподъемными 
в обычной жизни, ты ре-
шить тоже сможешь.

Команда, которая это 
все организовывала, — от-
личные мотиваторы, у них 
задача — не поднять людей 
на Эльбрус, их задача — 
сделать так, чтобы человек 
поверил в себя, чтобы чело-
век научился ставить пра-
вильные цели. Я уверена, 
что цели и задачи — расти 
и развиваться, получать 
удовольствие, испытывать 
новые эмоции — человек 
за 9 дней научился себе 
ставить. После гор не спу-
скаются такими же, какими 
были до этого.

Когда мы спустились 
с Эльбруса, мы были, 
как индейцы, подгорев-
шие, полоска между очков 
и шапкой — это такой «гор-
ный» загар.

Для подъема важно 
и состояние здоровья, что-
бы никакие заболевания 
на обострялись, чтобы зубы 
были пролечены. В состоя-
нии гипоксии это все может 
раскрыться. И еще важна 
экипировка, часто непод-
готовленные путешествен-
ники, которые решаются 
на подъем, ее выбирают не-
правильно: можно быть фи-
зически подготовленным, 
но замерзнуть или банально 
натереть ноги. Нужно, что-
бы одежда была и теплая, 
и влагоотводящей, чтобы 
она была удобная. При этом 
с собой должна быть еще 
теплее одежда, она долж-
на храниться в рюкзаке. 
Когда мы уже поднимались 
непосредственно на 5640 
метров, выходили ночью 
в 0 часов с высоты 3900 м 
и шли пешком. Нас, таких 
смельчаков, было 8 чело-
век, больше 40 человек 

воспользовались ретраком, 
это такой большой трактор, 
который возил участников 
до высоты 5100 м, там их 
высаживал, они штурмова-
ли Эльбрус уже с этой вы-
соты.

В ходе предварительной 
подготовки практически 
все до 5100 м уже доходили. 
Это был последний аккли-
матизационный поход, по-
сле которого каждый участ-
ник принимал решение: 
в день штурма он будет идти 
пешком с высоты 3 900 м (с 
этой высоты до пика при-
мерно 7 километров) либо 
до 5100 ехать на ретраке, 
и уже оттуда подниматься 
примерно 3 км.

Елена Гордиенко:
— В обычной жизни 7 км 

или 3 км — совсем простые 
переходы.

Наталия Короткова:
— Но там с каждым 

метром над уровнем моря 
дышится все тяжелее, 
а специфика горной ходь-
бы — более медлитель-
ная и длительная, чем 
в обычной жизни. Идешь 
— не торопишься, погля-
дывая в пятки впереди 
идущему, концентрируясь 
только на своих силах, слу-
шаешь свое дыхание. У нас 
примерно каждые 50 ми-
нут были остановки, чтобы 
мы пили горячий травяной 
чай с медом, что-то переку-
сывали, и организм воспол-
нял глюкозу, чтобы иметь 
возможность просто физи-
чески дальше передвигать-
ся. У меня несколько раз 
были такие моменты, когда 
чувствуешь, что голова на-
чинает пустеть, что энергия 
заканчивается, но меня спа-
сала карамелька, которая 
была в кармане, и я ощуща-
ла ее действие практически 
мгновенно, как только кла-
ла ее в рот.

Елена Гордиенко:
— Предупреждали тре-

неры вас, что такое может 
быть?

Наталия Короткова:
— Да, наши инструкто-

ры — очень опытные люди, 
они давали нам рекоменда-

В начале июля Наталия Короткова, главный специалист комитета по физической культуре, спорту и молодежной поли-
тики администрации Гатчинского района и активный член «Гатчинских пробежек», побывала на Эльбрусе. В интервью 
нашему изданию она рассказала об этом.
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Мне кажется, любой 
подвиг, спортивный или 

какой-то жизненный, должен 
начинаться именно с себя,  
со своего внутреннего «Я»
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«Я ощущала себя выше гор»
ции, говорили, что делать, 
а что не делать. На оста-
новках такие красивые 
пейзажи, ребята фото-
графировались, иногда 
спешили, делали быстрые 
шаги, на что инструкторы 
говорили: «В горах быстро 
не ходят». Те, кто убы-
стрялся, действительно, 
ощущали учащенное серд-
цебиение, у кого-то было 
легкое головокружение.

Елена Гордиенко:
— Каким был первый 

день похода?

Наталия Короткова:
— В первый день 

мы знакомились с ин-
структором, а инструктор 
знакомился с нами. Среди 
нас были только взрослые 
участники, мы представля-
лись и рассказывали, кто, 
откуда, сколько лет, поче-
му приехали. Такая атмос-
фера детского лагеря, мне 
было интересно слушать 
людей сна-
чала и потом 
спустя 9 дней, 
когда каждый 
на это смо-
трит совсем 
другими гла-
зами.

Конечно, 
были люди — 
выскочки, ко-
торые все время твердят: 
«Я.Я.Я», а когда им дают 
возможность сказать, ни-
чего не могут. Были и те, 
которые о себе много и хо-
рошо говорили, но никак 
себя не показали на дис-
танции. Были и скромные, 
спокойные, они также 
терпеливо дошли до кона 
дистанции, оказывая под-
держку другим. Там, в го-
рах, это еще больше рас-
крывается, чем в обычной 
жизни, там вся команда 
делает единое дело.

Елена Гордиенко:
— Было ли у вас свобод-

ное время?

Наталия Короткова:
— Конечно, но мы все 

примерно проводили его 
одинаково: приходили, су-
шили свои вещи, кушали, 
отдыхали, разговаривали 
с близкими и родными, был 
брифинг о том, что пред-
стоит на следующий день, 
какую готовить экипиров-
ку. Количество дел в го-
рах уменьшается, но появ-

ляется время проявить 
свое «Я». Каждый делает 
то, что он может, не пря-
чась за спинами других.

Нас разделили на 4 ко-
манды, это проще в управ-
лении и контроле ин-
структорами, в каждой 
команде было по 2 ин-
структора. В первую ко-
манду набирали тех, кто 
считал, что он подготов-
лен и у него много сил 
идти на Эльбрус пешком. 
Мы тоже с Олегом подня-
ли руки, но не попали в ту 
команду, наверное, сыгра-
ло роль то, что я девоч-
ка. Мы не расстроились, 
что попали в четвертую, 
которая считалась са-
мой слабой. В результате, 
мы оказались самой кру-
той, потому что из 8 людей, 
которые пошли пешком, 4 
человек были из нашей ко-
манды.

В горах группы ходят 
гуськом друг за другом, 
и сначала мы с Олегом 

в с т а в а л и 
п е р в ы м и , 
чтобы боль-
ше увидеть. 
Но инструк-
тор понял, 
что мы по-
сильнее, и стал 
ставить впе-
ред тех, кто 
п о с л а б е е , 

потому что «слабый участ-
ник группы бережет силы 
сильным». У нас был по-
ход на 5100 с остановками. 
В нашем отряде было 2 де-
вочки. Лене туго давались 
высоты после 4.5 киломе-
тров высоты, и инструктор 
ее вел, мы шли в ее темпе. 
Мы шли медлительнее, 
не всем это нравилось. 
Она приняла решение 
на 4800 м остановиться, 
ждать группу и спускаться 
вниз, а мы пошли на вы-
соту выше. Тут началась 
сильная непогода: ветер, 
снег перед тобой, ты ни-
чего не видишь. И вот эти 
сэкономленные силы, кото-
рые мы сберегли до высо-
ты 4800, нам пригодились, 
чтобы штурмовать 5100 м.

Среди нас много было 
руководителей, управлен-
цев, но когда мы попали 
уже в лагерь на высоте  
3900 м., они «сняли 
свои погоны и короны». 
В целом, атмосфера в от-
ряде была очень хорошей, 
дружелюбной, не было 
каких-то конфликтов, 

все друг другу старались 
помогать. В горах тебе 
кажется, что идти совсем 
чуть-чуть, а инструктор 
говорит, что идти часа 
два. И ты понимаешь, 
что это совсем не чуть-
чуть. Очень важно эмоци-
онально настроиться. Чем 
выше — тем интереснее, 
потому что угол подъема 
выше, наверху есть по-
вороты и дорожки, «пе-
рила» достаточно узкие, 
примерно 40 см, снежные 
тропинки, а внизу обрыв, 
вдоль ко-
торого на-
тянут трос, 
к которому 
мы все при-
цеплялись 
для тех-
ники без-
о п а с н о -
сти, и так 
ш а г а л и . 
У кого 
страх высоты — это про-
верка на устойчивость, 
на фоне усталости, ги-
поксии может появиться 
паника. Это путь борьбы 
и преодоления, который 
делает нас сильнее.

Инструкторы — хоро-
шие психологи, они видят 
людей насквозь. Ко всем 
был подход, не было тако-
го, что кто-то был предо-
ставлен сам себе.

Альпинистские клубы 
не заинтересованы, 
чтобы поднялись 50, 
а спустились 45 … Без-
опасность на первом 
месте! А опасность 
подстерегает везде, 
начиная от таких эле-
ментарных вещей, 
как неправильная 
экипировка, закан-
чивая, например, 
тем, что ты слукавил, 
у тебя болела голо-
ва, и ты не сообщил 
об этом инструкто-
ру. Как результат 
— на подъеме стало 
плохо. Нас учили себя 
слышать и слушать, 
мы вели медицинский 
дневник, где измеря-
ли уровень кислоро-
да в крови, измеряли 
пульс и по шкале от 1 
до 10 описывали свое 
состояние. У меня все 
было хорошо.

Елена Гордиенко:
— Сколько дней заняло 

путешествие?

Наталия Короткова:
— 9 дней. На седь-

мой день мы штурмовали 
Эльбрус. Восьмой день 
мы оставались в базовом 
лагере, на девятый день 
у нас были прощание, вру-
чение сертификатов о том, 
что мы прошли западную, 
самую высокую, вершину 
Эльбруса. Потом была про-

щальная баня 
с холодным 
озером и на-
путственные 
слова наше-
го руководи-
теля о том, 
как это пере-
нести на обыч-
ную жизнь. 
Он говорил: 
«Не забудьте 

поблагодарить свою семью, 
своих родителей. Ваш под-
виг — это и их подвиг, их 
участие».

Наши эмоции, впе-
чатления, наши внутрен-
ние победы — это несго-
раемая сумма, которую 
мы набираем в собствен-
ный банк. Вдруг что-то 
произойдет, и человек 
может потерять дом, день-
ги, может потерять все, 
что можно потрогать рука-
ми, но то, что он сам сделал 
внутри себя, свои впечат-
ления, эмоции и победы 
он никогда никому не от-
даст. До меня это глубоко 
дошло, я это поддерживаю.

Елена Гордиенко:
— Какой была там тем-

пература, пока мы весь 
июнь-июль сгорали от жары 
здесь?

Наталия Короткова:
— Самой холодной 

была температура — -17 
градусов, но я ожида-
ла, что будет холоднее. 
Мы грамотно подобрали 
одежду, часть взяли свою 
спортивную одежду, часть 
брали в аренду. Там пунк-
тов проката инвентаря 
и одежды очень много. 
«Наука побеждать» со-
трудничает с компанией, 
которая закупила все необ-

ходимое для большого ко-
личества участников, нам 
все подобрали. Мы брали 
горные трехслойные бо-
тинки, на которые надева-
ются «кошки», их мы тоже 
брали в прокат, а еще ле-
доруб, пуховки. Ребята 
брали флисовую одежду.

Ледоруб брали 
на всякий случай, лично 
мне он пригодился в мень-
шем объеме, чем другим. 
День до подъема считался 
днем отдыха, были спаса-
тельные работы, нас учили 
пользоваться ледорубом, 
зарубаться на случай, если 
вдруг сорвешься и будешь 
падать. Звучит пугающе, 
но когда мы это делали, 
выглядело это забавно, 
как детские игры. Но, ко-
нечно, головой я понимала, 
что если падение произой-
дет на высоте внезапно, 
это будет нелегко.

Уже потом, когда 
мы спустились с гор и раз-
говаривали друг с другом, 
оказалось, что на «пери-
лах» ребята хоть и были 
пристегнуты, но оступа-
лись и успевали зарубать-
ся: они правильно скоррек-
тировали себя.

Как сувенир с высоты 
5642 м я взяла 4 камешка 
— два для своей массажист-
ки и два у себя на работе 
поставила. На тот момент, 
конечно, они никакой 
ценности не представля-
ли. Когда мой сын был 
маленьким, он собирал 
камни из нашего парка, 
и я не очень понимала 
эту детскую игру. А тут 
взрослая тетя стоит и не-
заметно выбирает камни. 
А сейчас само понимание, 
что они были на высоте 
5642 м возрождает прият-
ные воспоминания.

Елена Гордиенко:
— Что еще запомнилось?

Наталия Короткова:
— Представляете, есть 

бегуны, которые бегом 
покоряют Эльбрус, под-
нимаясь с нижней точки 
до высокой точки пример-
но за 3 с небольшим часа, 
естественно, с «кошками». 
У нас, когда мы шли, вре-
мя с высоты 3900 м. до 5 
км 642 м заняло 9 часов 50 

минут с учетом всех оста-
новок и средней скорости 
нашей группы. Временами 
мы шли совсем небыстро. 
Мне, конечно, любопыт-
но попробовать подняться 
с другой группой, которая 
может идти быстрее.

В Приэльбрусье про-
ходит пробег, приезжают 
подготовленные трилайне-
ры, которые бегают по го-
рам. До пика они не под-
нимаются, но на хороших 
высотах проявляют свои 
спортивные качества. Мне 
хочется принять в этом 
участие, потому что сов-
сем по-другому ощущаешь 
свой организм. Я думаю, 
что в состоянии гипоксии 
весь организм мобилизу-
ется.

Елена Гордиенко:
— Всем любопытно, 

сколько это стоило?

Наталия Короткова:
— Сам подъем, 9 дней, 

— 75000 рублей без учета 
дороги и без учета дополни-
тельной экипировки. Один 
мальчик приехал в шор-
тиках и футболке, и абсо-
лютно все он взял в прокат 
— это около 15000 рублей. 
В целом, это доступно, 
мы на двоих потратили 
14800 рублей на дополни-
тельную экипировку.

Долго принимали реше-
ние, как ехать. Мы выбра-
ли машину и смогли себе 
позволить на обратном 
пути побывать в Северной 
Осетии и Ингушетии, Чеч-
не, Дагестане, в Калмы-
кии, мы останавливались, 
гуляли на горных озерах, 
поднимались в крепо-
сти, были в храме будды. 
В общем, путешествовать 
по России оказалось очень 
занимательно и интересно.

Я хочу еще подняться 
со своим сыном на Эльбрус, 
когда он подрастет, у меня 
есть друзья, которые тоже 
этого захотели. Я уверена, 
что я увижу что-то новое, 
по-новому на это посмо-
трю. Горы умеют удивлять 
и дарить хорошие эмоции, 
энергию. Это затягивает!

К ПУБЛИКАЦИИ 
ПОДГОТОВИЛА  

ЕЛЕНА САВИЦКАЯ
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У меня несколько 
раз были 

такие моменты, 
когда чувствуешь, 
что голова 
начинает пустеть, 
что энергия 
заканчивается

Представляете, 
есть бегуны, 

которые бегом 
покоряют Эльбрус, 
поднимаясь с 
нижней точки до 
высокой точки 
примерно за  
3 с небольшим часа
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HIT, хор.сост., полный 
комплект, 2290 р.; трубка 
домофона VIZIT, практ.но-
вая, 390 р; системный блок 
ПК, черный, хор.сост., не 
запускается, без HDD, 
2390 р; Nokia-6610 i, МТС-
733 в раб.сост, по 170 руб/
шт; рога лося 5480 руб. Т. 
8-981-952-02-00
Колеса Mishelin P235/65 – 
R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. р./
шт, М. Колпаны, возможен 
шиномонтаж. Т. 8(812)507-
88-35
Памперсы взрослые 
«Tena», № 3, в упаковке, 
30 шт, объем до 150 см, хор.
впитываемость; фен для 
волос Эссонциаль, мощ-
ность 1100, две ступени ре-
гулировки темп.мощности. 
Недорого. Т. 9-40-22
Рама Балканского, новая, 
недорого. Т. 8-904-516-58-
55
Электросушило для ово-
щей и фруктов, новое в 
упаковке, документы, 800 
руб., раздвижной дере-
вянный стол для уличной 
торговли 1,8х0,55, 1000 р., 
новый в упаковке кух. стол 
60х80х50, 1000 р., большой 
журнальный столик, тем-
но-коричневый полиров., 
ш-0,6 м, в-0,55 м, д-1,3.м. Т. 
8-953-359-91-20

Тумба под мойку, «рыжая 
ольха», новая, 40х60х80, 
2000 руб. Т. 8-951-684-55-
35 после 12.00
Костюм серый, пиджак 
клубный, р-р 46, рост 2, 
1000 руб., спец. костюм 
муж., р-р 52, рост 2, 250 
руб., кардиган жен., р-р 
54, 600 руб., сервиз чай-
ный новый, 500 руб., на-
бор кувшин +6 бокалов, 
300 руб. Т. 8-905-265-20-
56
Каштан, дуб, 2 года, кор-
ни окопника, декабрист, 
7 лет, лимон, 1 год, аппа-
рат «Биоптрон». Т. 8-905-
220-83-15, 52-894
Культиватор DDEV 70011 
H 160W, Буцефал 2, 5,5 
л.с.; велосипед , Россия, 
МВТ-711, классика. Т. 
8-960-264-79-20, Юрий
Нужен подарок на юби-
лей? Новый чайно-кофей-
ный сервиз «Мадонна», 
20 предметов. Т. 8-952-
350-48-47
Куртка-рубашка, жен-
ская, новая, р-р 48, свет-
ло-серая, ткань «букле» 
с шерстью, дина 70 см, 
теплая, модная, 950 р. Т. 
8-911-95-22-826
Книги дешево и грампла-
стинки с романсами и пес-
ням Высоцкого и других 
певцов по 10р./шт., можно 
меньше. Т. 8-905-233-18-72

 �Сантехник-профес-
сионал выполнит лю-
бые работы по профи-
лю. Водоснабжение: 
установка смесителей, 
душевых кабин, ванн, 
унитазов и т. д. Ото-
пление: монтаж котлов 
и батарей всех типов. 
Доставка материалов. 
Пенсионерам – скидки. 
Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Ремонт холодильни-
ков и стиральных ма-
шин. Гарантия до 2 лет. 
Оригинальные запча-
сти. Пенсионерам скид-
ка. Т. 8-931-004-08-65, 
Дмитрий

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Лестницы. Деревян-
ные, искусственный 
мрамор. Столярные ра-
боты. Монтаж. Откат-
ные и выдвижные воро-
та. Деревянная мебель. 
Т. 8-931-583-42-17

 �Пассажирское такси 
для большой компа-
нии. К вашим услугам 
8-местный Mercedes-
Benz Vito. Быстро, ком-
фортно, безопасно, не-
дорого. Подробности 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 телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стираль-
ных машин, установка 
счетчиков на воду, за-
мена труб металл на 
пластик. Тел. 8-951-683-
57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планировка 
участков, канализация, 
колодец (до 5 м) + мон-
таж, погрузка и многое 
другое. Недорого. Т. 
8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутнико-
вых ресиверов и т. д. Т. 
8-906-279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл.
брикеты, горбыль (мож-
но пиленый), опилки. 
Земля, навоз, торф, 
щебень, песок. Вывоз 
мусора и металлолома. 
Доставка строит.мате-
риалов (доска, брус и т. 
д., до 6 м). Есть боковая 
разгрузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недорого. 
Т. 8-921-950-03-83, 8-950-
013-86-90

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, 
с гарантией! Пенсио-
нерам скидки. Выезд в 
район. Т. 8-905-253-253-3, 
Максим

 �Пошив комплектов 
постельного белья и 
простыней на резинке 
из 100% хлопка по ва-
шим индивидуальным 
размерам.. Т. 8-953-353-
63-80( вацап)

 �Плиточник. Укладка 
любого кафеля, кера-
могранита, рулонной 
мозаики. Быстро, каче-
ственно. Цены договор-
ные. Т. 8-921-650-03-90, 
Сергей

 �Уголь, дрова и другие 
сыпучие материалы. 
Вывоз мусора. Т. 8-905-
251-37-57, Сергей

 �Любые строительные 
работы от фундамен-
та до кровли. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь в закупке ма-
териалов. Т. 8-921-973-
68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро, качественно, 
недорого. Помощь со 
с т р о й м а т е р и а л а м и . 
Пенсионерам – скидки. 
Т. 8-931-236-26-33
Бригада мастеров из Гат-
чины выполнит все виды 
строительно-отделочных 
работ. Ответственно. Ка-
чественно. Быстро. Т. 
8-950-001-05-23
Строительство домов кар-
касных, из бруса, газобе-
тона, кирпича, по проекту 
или без. Договор. Отделка 
наружная и внутренняя, 
разная. Реставрация. Ре-
монт ветхих домов по эле-
ментам или в целом. Кры-
ши, фундаменты. Бани, 
заборы Помощь в закупке 
материалов. Скидки до 
10%. Т. 8-953-154-05-66
Электрик. Т. 8-905-204-60-
78

Кровля. Замена, ремонт, 
протечки. Сайдинг, покра-
ска домов, кровель. Ремонт 
фундаментов, отмостки, 
хоз.постройки. Ремонт, 
восстановление домов. Т. 
932-06-61, 8-921-932-76-05
Мастерская по ремонту 
мебели производит пере-
тяжку мягкой мебели на 
дому, замену пружин, по-
ролона, механизмов транс-
формации. Большой выбор 
качественных обивочных 
материалов. Высокий про-
фессионализм работы. 
Возможна модернизация 
модели. Т. 44-782, 911-966-
57-29.Leningrad-mebel.ru
Сантехник : батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 8-960-
236-06-74.
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин
Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-
04-29
Ремонтируем, восстанав-
ливаем, строим. Отделка 
фасада, сайдинг, имита-
ция, блок-хаус, вагонка. 
Внутренняя отделка. Фун-
даменты, крыши, заборы. 
Выезд замерщика бесплат-
но. Скидки. Т. 8-911-749-
00-21
Компьютерная помощь: 
установка и восстановле-
ние операционных систем 
с сохранением данных, 
оптимизация систем, анти-
вирусная защита, установ-
ка роутеров, домашних 
локальных беспроводных 
Wi-Fi сетей. Поиск неис-
правностей компьютеров и 
оборудования. Сборка ком-
пьютеров, подбор и уста-
новка программ и многое 
другое. Т. 8-921-422-07-09.
Квартирные переезды с 
опытными грузчиками. 
Т. 320-30; 924-18-18 www. 
9241818.ru
Песок, щебень, земля. Ма-
лые объемы. Т. 8-911922-
26-32

АВТОМОБИЛИГАРАЖИ

Гараж в Гатчине, ул. 7 Ар-
мии, 22А, ОП 58 м2, высота 
потолка 4 м, высота ворот 
3,3 м, есть подъемник, по-
мещение сдается в аренду, 
есть возможность подклю-
чения ц. отопления. 1990 
т.р. Т. 8-921-770-57-50

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земельный 
для сельхозпроизвод-
ства, 2 га, вблизи д. Вир-
кино (Ковшово) Гатчин-
ского р-на, 1100 т. р., 
торг. Т. 8-921-389-70-87

 �Дача в массиве Ко-
брино (с. Т. СПТУ-233), 
участок 6 соток, летний 
домик 40 м2, на уч-ке – 
водопровод, скважина 
для полива. Разрабо-
тан, круглогодичный 
подъезд, 750 т. р. Т. 
8-921-38-97-087

 �2-эт здание, 910 м2, в 
центре города (ул. Во-
лодарского), участок 
36 соток, на уч-ке есть 
гаражи, парковка. Свет 
60 кВт. 75 млн руб. Т. 
8-921-389-70-87
4-к.кв , ул. К. Подрядчи-
кова, 22, 4/4Б, ОП 146,5 
(36,5+20,5+18+14) м2, кух. 
17 м2, два с/у, две лоджии, 
индивидуальный газовый 
котел, 12500 т. р. Т. 8-921-
389-70-87

 �2-к.кв, УП, п. Н. Свет, 
д.33, ОП-55 м2, кух.-10 
м2, комнаты раздель-
ные, большие, светлые, 
сделан косметический 
ремонт, один собствен-
ник, встречная покуп-
ка. 3450 т.р. Т. 8-921-389-
70-87
Часть дома (4/9) и земель-
ный участок 6 соток. ИЖС, 
г. Гатчина, пер. Гоголя, 
Малая Загвоздка. На уч-ке 
сад, плодовые кустарники, 
плодородная почва, пруд, 
скважина, газ по границе 
уч-ка. Дом требует ремон-
та. 890 т. р. Т. 8-911-954-
62-64
3-к. кв., ул. 7 Армия, д. 5, 
ОП 83,6 м2 (20,6 + 16 + 12), 
кух. 12 м2, 3/7, П. Светлая, 
теплая квартира. Хороший 
ремонт. Кухня в подарок. 
Один собственник. 9500 
т.р. Т. 8-921-3897087
Уч-к земли ЛПХ, сухой, 
ровный, 18 соток в д. 
Фьюнатово, Гатчинский 
р-н, хорошая автотран-
спортная доступность, ин-
тернет, в собственности 
более 3-х лет, кадастр. № 
47:23:0116002:46, 800 т.р., 
торг. Т. 8-981-746-81-39
3-к.кв, Бульвар Авиа-
торов, 3, 5/8, ОП 92 м2 
(17,2+17,0+16,9), кух. 12,4 
м2, две лоджии, холл 11,3 
м2, кладовая, хор. сост., 
пр.пр., 8200 т.р. ; 2-к.
кв, Речной квартал, 1/13, 
кирп., ОП 72 м2 (24 + 19,1), 
кух. 10,4 м2, большая ван-
ная, лоджия из кухни, 
евроремонт, 6300 т.р. Т. 
8-960-257-75-51
Уч-к 12 соток, дом, баня, 
недострой, СНТ Березка, 
Кобралово. Т. 8-953-372-
85-96

ПРОЧЕЕ

Мультиварка POLARIS, 
абсолютно новая, чек, 
гарантия, инструкция, 
2190 руб; микроволновка 
SHARP, большая, нержа-
вейка, метал. тарелка, отл. 
сост., 4890р.; Сервиз фар-
форовый обеденно-чай-
ный, MADONNA KAHLA, 
GDR, 6 персон, 38 пред-
метов + 6 мельхиоровых 
ложек, идеальное сост., 
16490 р. , часы наруч. 
CASIO с калькулятором и 
записной книжкой, 690 р., 
картридж Е-16 лазерный 
д/техники CANON, новый, 
410 р., тонер д/заправки, 
390 р.; планшет EXPLAY 

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА
Дома

«Феникс» (74-377)

Массив Учхоз, СНТ Ленинец, 6 соток, 
ровный, разработан, сарай, свет, 
560 т.р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Массив Кобрино,  СНТ Кобринское, 
5 соток,  дом 2 этажа, брус, сруб бани, 
сад, 1800 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Коммерческое помещение: Бульвар 
Авиаторов, 1/9, 30 м2, 2 отд. входа, 
для малого бизнеса, 3700 т. р . . . . . . . . 8-931-306-49-64

СДАМ:

«Феникс» (74-377)

Сниму от хозяина квартиру в Гатчине, 
Гатчинском районе. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Сдам комнату 18 м2, ул. Заводская, 3, 
2/5 с мебелью и техникой, хор. сост., 
7000 р. + свет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

Куплю от хозяина квартиру, комнату, 
дом, участок на Ваших условиях. . . . . . 8-931-306-49-64

ООО «МГК» требуются:

 � ВОДИТЕЛЬ В.С., пятидневка от 45 000 на руки;
 � ТЕХНОЛОГ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА, опыт 
работы от 3-х лет, пятидневка, з/п 70 000 на 
руки;
 � МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ, опыт работы 
от года, пятидневка, з/п 50 000 на руки; 
 � ПОМОЩНИК ЛОГИСТА, знание ПК, знание горо-
да и области, пятидневка с 8.00 до 17.00, 
з/п 40 000 на руки.

Резюме присылать на электронную почту: 
mgk_personal@mgk-gatchina.ru.

 � КЛАДОВЩИК, опыт работы от 1 года, знание 
1С обязательно, з/п 45 000 на руки;
 � ОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК, ремонт  и техническое 
обслуживание оборудования, опыт работы 
от 3-х лет, пятидневка с 8.00, 
з/п от 45 000 на руки.

 
Тел. 8-921-992-34-08

ДОСТАВКА 
• Дрова
• Земля
• Торф
• Щебень
• Экскаватор – погрузчик

Т. 8-963-313-77-11

ДОСТАВКА
Щебень
Песок
Земля
Торф
Вывоз мусора и др.

Т. 8-911-740-99-22

14.08.2021 в 11.00 состо-
ится внеочередное общее со-
брание садоводов СНТ 
«Кристалл». Сбор возле 
правления.

Повестка: принятие 
в члены СНТ. Отчет ревизи-
онной комиссии. Отчет пред-
седателя и правления о проде-
ланной работе. Перевыборы 
председателя и правления. 
Принятие сметы на 2021. Рас-
смотрение права голоса по ко-
личеству участков. Принятие 
решения по вопросу членских 
взносов. Решение инициатив-
ной группы садоводов.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Гантели. Асс. Сон. Индюк. Трактор. Треск. Баккара. 
Енот. Ода. Париж. Автор. Галифе. Амьен. Зуд. Чеканка. Фабрика. Киот. 
Таро. Нар. Веретено. Сарказм.
По вертикали: Палач. Леер. Оклик. Факт. Настроение. Нора. Кон. Этна. 
Плато. Литера. Синоним. Дрожь. Такт. Анфас. Рёв. Ара. Эссе. Табор. Кор-
зина. Указ. Жандарм.

ГАРАЖИ 
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Швейная машинка «Зин-
гер» переносная в хор. сост. 
Т. 8-921-445-46-99, Светла-
на

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-960-256-74-21

Автомобиль в любом со-
стоянии (битый, аварий-
ный, кредитный, проблем-
ный, целый и т. д.). Деньги 
сразу. Быстро, дорого! Т. 
8-921-741-07-41, email: 
89217410741@list.ru

1-2-3-к.кв., участок, дачу 
на выгодных условиях, 
оформлю документы. Т. 
8-952-264-64-91
Автомобиль любой от 2005 
г. в. Срочный выкуп, от 
хозяина, деньги сразу. Т. 
8-901-302-65-92
Лавка старины купит 
виниловые пластинки: 
Queen, Betles, Kiss, Depesh 
Mode, Gun’S Rose, Pink 
Floid, группа «Кино», В. 
Цой, Сектор Газа, Аквари-
ум и др. Адрес: ТЦ «Орлова 
Роща», ул. Хохлова, д. 8па-
вильон 328, ежедневно. Т. 
8-950-031-46-08
Лавка старины купит 
фарфор, статуэтки, ико-
ны, картины, бронзу, се-
ребро, изделия их чугуна, 
янтарь, изделия из кости, 
книги, открытки, фото-
графии, фотоаппараты, 
знаки, значки, знамена, 

предметы военной формы, 
самовары, портсигары, 
подстаканники, шкатулки, 
куклы, монеты, солдатики, 
машинки. Адрес: ТЦ «Ор-
лова Роща», павильон 328, 
ежедневно. Т. 8-950-031-
46-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63
Радиодетали, измеритель-
ные приборы. 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
Кассетный или бобинный 
магнитофон, аудиокассе-
ты, магнитолу, аудио СД 
диски, ДВД концерты. Т. 
8-921-635-10-87

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-960-256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэ-
родроме и в Гатчинском 
районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.
Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комна-
ту от 10 м2 в Гатчине или 
районе. Т. 8-921-181-58-68.
Сниму дачу, можно без 
удобств, старой построй-
ки или небольшой летний 
домик, недорого. Оплату 
гарантирую. Возможно в 
дальнейшем с правом вы-
купа. Т. 8-995-606-56-08, 
8-996-771-01-63
Сдам 1-к. кв. от хозяина на 
длит. срок с мебелью. Аэро-
дром. Т. 8-905-227-25-22

Требуются подсобники с 
навыками в строительстве. 
Оплата каждый день око-
ло 2000 руб. Т. 8-981-855-
91-73
Требуется водитель кате-
гории «С», автослесарь по 
грузовым авто. Работа не 
тяжелая. Возможно пенси-
онер. Т. 8-967-346-54-89
Нужен помощник для ра-
боты на земельном участ-
ке, д. Шаглино Гатчин-
ского р-на. Копать грядки, 
сажать, полоть, поливать. 
Т. 8-905-287-58-99

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-911-242-17-43

ООО «Атлант» 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Тел. 8-921-941-36-48

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге, 

Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ÂÛÂÅÄÅÍÈÅ
 ÈÇ ÇÀÏÎÅÂ

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ
  ñðî÷íî, 
  êâàëèôèöèðîâàííî, 
  àíîíèìíî

alkogolizm47.ru 
vk.com/alkogolizm47 

instagram.com/alkogolizm47

70-300
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09

Требуется сварщик для из-
готовления монтажа ворот, 
заборов, калиток и тд. Т. 
8-911-228-19-50
Требуются работники на 
несложную ручную работу, 
без в/п, в том числе пенсио-
нерки в г. Гатчина, режим 
работы с 9 до 18, пятид-
невка, оплата сдельная. Т. 
8-921-956-37-90
Предприятию требуются 
слесарь по сборке карка-
сов, оператор технологи-
ческой линии. З/п сдель-
ная. Работа сменная (утро/
вечер). Т. 8-911-765-77-70, 
9-38-30
Ищу сиделку для пожилой 
женщины. Т. 8-921-967-41-
48

ВОО «Дети войны» при-
мет в дар механиче-
скую печатную машинку 

«Украина» или «Опти-

ма» с любой кареткой и 

швейную машинку ме-

ханическую в рабочем 

состоянии. Будем очень 

благодарны. Наш адрес: 

г. Гатчина, ул. К. Марк-

са, д. 63, комн. 19, 2 эт., 

вторник, четверг с 11.00 

до 15.00.

Женщина 48 лет, без в/п, 

без мат. проблем познако-

мится с мужчиной без в/п, 

без м/п, 48-60 лет с целью 

создания семьи. Т. 8-981-

139-56-70, Анна

Ищем хороший дом и  любящих 
хозяев для «рыжиков»: кошка, 2 
года, короткошерстная, стерилизо-
вана, очень ласковая,  была домаш-
ней и кот - 2 года, длинношерстный. 
Волей несчастного случая остался 
без хвостика (совсем короткий). 
Прооперирован, стерилизован. До-
брый, ласковый.

Помогите им обрести семью 
и стать Вам верным друзьями.

Тел. 8-931-538-72-21 и 8-904-553-92-53

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 
УГОЛЬ.

ДОСТАВКА.

Телефон:
8-904-616-52-90

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ
Выезд за город и на дачи.

Профессионально, лишнего не беру.

Телефон мастера: 
8-931-987-89-96, Александр

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

ГАТЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ ИВЭСЭП 
ПРОВОДИТ ПРИЁМ СТУДЕНТОВ 

В ГРУППЫ ОЧНОГО И ЗАОЧНОГО 
ОБУЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

ПОДГОТОВКИ:

 • «МЕНЕДЖМЕНТ» (экономический факультет)
 • «ПСИХОЛОГИЯ» (психология развития)
 • «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» (гражданско-правовой профиль)

Приемная комиссия филиала ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП» 
в г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 16 Б, 2-й этаж, 

прием осуществляется во вторник, 
четверг, субботу с 11.00 до 17.00

Телефоны для справок: +7-911-884-93-52
Email: ivesep-gtn-priemnaia@mail.ru
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Начни утро с танцев

Разминка, растяжка 
и танцевальные упражне-
ния: все, кто давно при-
ходят на общегородскую 
зарядку, знают, что это да-
леко не обычная физкульт-
минутка.

10 лет назад у тренеров 
из студии «Джеминай» по-
явилась идея познакомить 
гатчинцев с современными 
танцевальными направле-
ниями. Чтобы как можно 
больше людей присоеди-
нились к мастер-классам, 
все это решили объединить 
с утренней гимнастикой, 
рассказывает Mari G (Ма-
рия Грачёва), организа-
тор танцевальной зарядки:

— И хип-хоп стиль, и хаус 
танцы — это всё хип-хоп 
культура. Мы ею живем уже 
более 15 лет. Таким образом 
зазывая горожан на зарядки, 
мы знакомим их с различны-
ми танцами. Мы, педагоги, 
и наши ученики ведем заня-
тия и популяризируем весь 
спектр направлений. Кто 
хочет танцевать ногами 
— танцует хаус, кто хочет 
танцевать руками — танцу-
ет вакинг. Кто хочет более 
женственных танцев или бо-
лее мужественных танцев, 
тоже может для себя вы-
брать, но для этого нужно 
познакомиться.

Воскресная зарядка 1 
августа собрала около двух 
десятков приверженцев 
ЗОЖ. «В танцах» мог ока-

заться любой желающий. 
Тренировку провел ин-
структор Сергей Грачев. 
За его мастерством в топ-
роке или верхнем брейк-
дансе наблюдали от мала 
до велика. Не присоеди-
ниться было просто невоз-
можно.

Зарядка от «Джеминай» 
— это не совсем классиче-
ский комплекс упражне-
ний. Танцевальные движе-
ния, особенно новичкам, 
конечно, повторять слож-
нее, но никаких рамок орга-
низаторы не ставят. Здесь 
нет ограничений по возра-
сту или физической подго-
товке. Было бы желание!

Всего час такой размин-
ки, и хорошее настроение 
обеспечено на весь день. 
На первую в этом году за-
рядку пришли и те, кто 
только узнали о ней, и те, 
кто давно уже «дружит» 
с танцами.

Александр Маточин-
ский рассказал:

— Я слышал, что заряд-
ки проходят, видел фото-

графии в группе. А сегодня 
мы решили поучаствовать. 
Мы даже с дачи из Сиверской 
приехали специально сюда 
потанцевать и на зарядку.

Евгения Галочкина 
отметила:

— Настроение очень хо-
рошее! Я была сонная, а ког-
да разомнешься, становишь-
ся позитивным, активным, 
у тебя прилив эмоций, ты ве-
селый, готов всё, что угодно, 
сделать.

Традиционно зарядка 
проходила на улице Со-
борной. В этом году из-за 
ремонтных работ в центре 
города локация сменилась. 
И новым местом проведе-

ния утренний гимнастики 
пока выбрали скейт-парк 
в микрорайоне Аэродром. 

Мария Фоничева, 
главный специалист Ко-
митета по физической 
культуре, спорту, туризму 
и молодежной политике 
Гатчинского района, сооб-
щила:

— Эта территория та-
кая молодежная, где как раз 
та аудитория, на которую 
ориентирована работа на-
шего комитета. Здесь охват 
идет той возрастной груп-
пы, которую нам хочется, 
особенно в летний период, 
когда не так много воз-
можностей у многих ребят. 

Немножечко расшевелить 
их, подарить им отличное 
утреннее настроение. Мо-
жет быть, и остановимся 
на этой площадке.

Танцевальные зарядки 
будут проходить по воскре-
сеньям весь август. Впере-
ди мастер-классы по таким 
танцевальным направлени-
ям, как хаус, хип-хоп, ва-
кинг и папинг. Вторую за-
рядку уже решили провести 
на том же месте — в скейт-
парке. Время тоже не поме-
няется: начало в 11 часов. 

ВИКТОРИЯ 
ПЕТРИЧЕНКО

Воскресное утро в Гатчине бывает по-
настоящему бодрым. Около двух десят-
ков приверженцев ЗОЖ вышли на заряд-
ку в скейт-парке в микрорайоне Аэродром. 
На протяжении 10 лет танцевальная размин-
ка проходила на Соборной улице, но в связи 
с ремонтными работами «переехала», правда, 
менее популярной от этого не стала.

В ногу
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