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Эндокринология
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 Наркология
 Офтальмология
 Массаж
 Гинекология
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НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
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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

Реален ли «исторический
квартал» в Гатчине? Каковы сроки его создания?
Что начнётся в Приоратском
парке через пару недель? Какова судьба Круглой Риги?
Как Гатчине совместить статусы исторического поселения
и столицы региона? Об этом
— в интервью с заместителем
председателя правительства
Ленинградской области —
председателем комитета по сохранению культурного наследия Владимиром Цоем.
Материал читайте на стр. 11.

2 СОБЫТИЯ

29 июля 2021 года • № 30 (1292) • Гатчина-ИНФО

Полезная привычка – сортировать мусор

Даниил Линчевский
выиграл этап Кубка России
по шахматам

В Гатчине установили 50-й контейнер для
раздельного сбора пластика. Контейнеры для
придомовой сортировки пластиковой тары
появились в столице Ленинградской области.
На очереди — стекло.

Этап Кубка России завершил программу
шахматного фестиваля «Малая земля», четвертого этапа Гран-при Черного моря. Победителей и призеров наградили во вторник, 20 июля, в концертном зале Дворца
творчества Новороссийска.

Экология
И МЫ
Гатчина присоединилась
к раздельному сбору мусора.
В городе завершилась установка контейнеров для сбора пластика. 50-й по счету
контейнер был установлен
во дворе дома 52-б по проспекту 25 Октября.

Лучшие результаты по итогам соревнований —
по 7 очков из 9 — показали сразу четыре участника.
После подсчета дополнительных показателей победителем был объявлен Даниил Линчевский, представлявший Ленинградскую область и Гатчину.

установку по 50-му адресу
в Гатчине. Это 9-й район, который был включен
в проект, и сейчас более
154 тысяч жителей могут
воспользоваться
такими
площадками и протестировать новый экологичный
образ жизни. Таким образом, мы уменьшаем объем
захораниваемых на полигонах отходов и решаем очень
важные задачи.
Централизованный
придомовой
раздельный
сбор теперь доступен на 50
контейнерных площадках
региональной
столицы.
Во дворах к имеющимся
контейнерам для твердых
коммунальных
отходов
добавились специальные
баки, в которые можно
опустить чистую пластиковую тару. До конца августа площадки доукомплектуют ёмкостями для сбора
стекла любого цвета.
Проект
раздельного
сбора отходов сейчас реализуется на счет средств
самой управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской
области, в случае увеличения
финансирования,
говорит Екатерина Терехова, адресная программа
будет расширена.
В Гатчине к проекту присоединился еще
и перевозчик «Спецтранс
№ 1», который на специ-

Екатерина
Терехова, пресс-секретарь АО
«Управляющая компания
по обращению с отходами
в Ленинградской области»,
рассказала:
— Осуществляется региональный проект по централизованному внедрению
инфраструктуры раздельного сбора отходов. На этой
площадке мы закончили

В Тайцы приедет педиатр
Пресс-служба Гатчинской КМБ сообщает,
что с 1 августа 2021 года в Таицкой амбулатории будет организован выездной прием
педиатра.

Приоратский парк:
забор для рабочих
и туалет для гостей

ФОТО МИРЫ ХРИТОНЕНКО

Специалист будет вести прием 2-3 раза в неделю.
Руководство Гатчинской КМБ ведет активную работу
по поиску педиатра для работы в Таицкой амбулатории на постоянной основе.
Кроме того, ожидается, что с сентября 2021 года
на работу в Тайцы придет фельдшер.

В Гатчине установили 50-й контейнер
для раздельного сбора пластика

альной машине забирает
только пластик или стекло, в общем мусоровозе
отсортированные отходы
не вывозятся, сообщила
Екатерина Терехова:
— В Луге и Тихвине отсортированные отходы мы везем на полигон, там из них
формируются
товарные
партии, после этого они направляются на переработку. Здесь не так. Здесь сразу
отсортированные отходы
направляются на переработку. Перечень компаний,
с которыми мы работаем,
можно посмотреть на нашем сайте.
Новая полезная привычка сортировать отходы,
собирая пластик и стекло,
уже доступна и в Гатчинском районе. На прошлой
неделе к проекту присоединились Тайцы, на очереди
Вырица и Сиверский.
По словам Екатерины Тереховой за полгода
внедрения проекта ленинградцы направили на переработку 168 тонн стекла
и почти 48 тонн пластика,
тем самым сократив на этот
объем долю отходов, требующих размещения на полигонах.
47

МИРА
ХРИТОНЕНКО

Отремонтируют 6 дворов в Гатчине
Городская
СРЕДА
В начале июля подрядчик — строительная компания «Масштаб» — вышел
во двор по улице Володарского 33 и Чехова 18. В рамках работ запланирована
замена асфальта, новые
поребрики, пешеходные дорожки и благоустройство
территории. Объект будет
сдан до 1-го сентября.

В начале июля в Приоратском парке начались работы по установке ограждения хозяйственной зоны. Площадь зоны составит
588 м2, и предназначена она для обеспечения хозяйственной деятельности на территории парка. Ограждение устанавливается
вдоль улицы Чкалова.

«Дубок» презентовал императорское меню

Здесь располагается туалет для гостей парка,
а также хозяйственные постройки. В августе будут
проводиться работы по подключению туалетного модуля к городским сетям водоснабжения и канализации. Кроме этого, вдоль ограждения осенью будет высажена карагана древовидная или желтая акация.

Дегустация прошла накануне в обновленном
ресторане «Дубок» в Дворцовом парке. Первыми меню по-гатчински оценили руководители Гатчинского района — Виталий Филоненко и Людмила Нещадим.
Выходные
В ГАТЧИНЕ

Вывоз мусора: 101+250

Любимые
императорские блюда, как и положено,
представляет сам Павел I.
Специально для презентации в ресторане «Дубок»
подготовили
театрализованную постановку. На первое в меню по-гатчински
—
«Мальтийский
суп»
с копченостями, фасолью

ФОТО ВИКТОРИИ ПЕТРИЧЕНКО

Во время проведения выездного совещания глав администраций поселений обсудили вопрос вывоза мусора от частных домов.
О тарифах рассказал первый заместитель главы
районной администрации Сергей Голованов, который
отметил, что с 1 июня увеличился тариф с 98 рублей 58
копеек до 101 рубля с домовладения. Если собственники заключат договор с перевозчиком на вывоз мусора
от своего дома, то будут оплачивать еще 250 рублей:
Сергей Голованов объяснил:
— Стоимость услуги будет складываться из следующего. После того, как договор заключен, информация
от перевозчика поступает в управляющую компанию,
и она выставляет один счет — 101 рубль на домовладение. А услуга на вывоз мусора от своего дома будет стоить 250 рублей. Таким образом, полностью вывезти бачок от частного домовладения будет стоить 351 рубль.
По словам Сергея Голосованова, в 126 населенных
пунктах в Гатчинском районе нет площадок для вывоза мусора, эту задачу предстоит решать вместе с главами администрацией и населением.

В конце июля работы
должны начаться во дворе
дома № 6 по улице Академика Константинова.
В этом году в Гатчине
будут
отремонтированы
6 дворовых территорий:
на ул. Крупской, д.6, ул. Радищева, д.5 — 5а, ул. Урицкого, д.16, ул. Володарского, д.33, ул. Урицкого,
д.20/18, ул. Леонова, д.17,
ул. Академика Константинова, д.6.

ФОТО ГАЛИНЫ ПАЛАМАРЧУК

В Гатчине полным ходом идут работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов.

и овощами как дань увлечению гатчинского императора историей мальтийских
рыцарей.
Вошли в императорское
меню и знаменитый бигос
(тушеная капуста с копченостями), и миндальное
печенье «Амаретти» — любимый десерт Павла Петровича, и даже травяной
чай «Блументрост» из сада
аптекаря, которому была

Автором и разработчиком меню
по-гатчински в 21-м веке
стала Ирина Лидзарь

пожалована
Гатчинская
мыза самим государем.
Автором и разработчиком меню по-гатчински
в 21-м веке стала Ирина
Лидзарь,
возглавлявшая
Информационно-туристический центр Гатчины.
Анатолий Хилько, сушеф ресторана «Дубок», пояснил:
— Рецепты были придуманы в 18-19 веках и привезены были из Европы, но модернизированы на наш лад.
В них использовались продукты, которые были в России:
фасоль, копченое мясо, капуста и тому подобное.
Презентация «меню погатчински» — это очередная попытка привлечь в город дополнительный поток
туристов.
Людмила Нещадим,
глава администрации Гатчинского района, отметила:
— Наша задача, и мы уже
не раз говорили об этом, современную историю Гатчины наполнить теми историческими
традициями,
которые были характерны
для нашего города и которые
хотелось бы сохранять и передавать дальше. Та кухня,
то меню, которое мы презен-

туем, — это составляющая
бытия любого общества.
Здание ресторана было
построено в Дворцовом
парке еще в 1958 году.
И с того момента заведение
начало принимать первых
гостей. Сейчас «Дубок» преобразился до неузнаваемости и готов стать местом
притяжения для гатчинцев
и гостей города.
Сергей Агеенко, владелец ресторана «Дубок»,
уверен:
— С точки зрения привлечения в Гатчину туристов это должно сыграть
свою роль, потому что Гатчина — исторический город,
и очень важно, чтобы к нам
с удовольствием ездили. А еда
— это одно из удовольствий.
Удовольствие в парке погулять, хорошо поесть, отдохнуть.
Императорское
меню
доступно для всех посетителей ресторана «Дубок»,
порадуют их и блюда современной кухни — европейской,
итальянской
и японской.

ВИКТОРИЯ
ПЕТРИЧЕНКО
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Дорогие земляки, гатчинцы!
Мы отмечаем 94-ю годовщину образования нашего дома,
нашей малой родины — Гатчинского района!
Нам безусловно есть, чем гордиться — сегодня наш район один из крупнейших
экономических, научно-промышленных и культурных центров Ленинградской области, в этом году Гатчина по решению нашего губернатора стала столицей региона, а это неоспоримый стимул для более динамичного развития всего района. На сегодня на гатчинской земле сосредоточены ведущие предприятия не только Ленинградской области,
но и весомые игроки на российском рынке. Экономический, культурный, туристический потенциал
Гатчинского района — велик!
Мы гордимся историей нашей гатчинской земли и нашими земляками, которые каждый день исправно трудятся на благо своего родного края. Личностный вклад, усердие, трудолюбие и самоотдача
— залог успеха и процветания. Спасибо вам, дорогие гатчинцы, за ваш труд, за вашу преданность
и любовь!
От всей души поздравляем вас с Днем Гатчинского района. Искреннее желаем счастья в каждом
доме, семейного тепла и уюта, сил на свершение всех поставленных целей и задач, здоровья и благополучия! Будьте здоровы и счастливы!
ГЛАВА ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА, ГЛАВА МО «ГОРОД ГАТЧИНА» В.А. ФИЛОНЕНКО
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА Л.Н. НЕЩАДИМ

И спорт, и отдых, и благоустройство
Центральную аллею в Лукашах и двор по
улице Ижорской благоустроят по программе
«Комфортная городская среда». А в деревне
Пудомяги преобразится дворовая территория между 9-м и 8-м домами.
Будни
ПОСЕЛЕНИЙ

ФОТОГРАФИИ МИРЫ ХРИТОНЕНКО

Центральная
аллея
в Лукашах — знаковое
место. Это место притяжения жителей всех возрастов и не одного поколения. Глава Пудомягского
поселения Лилия Буянова родилась и выросла в Лукашах, говорит,
аллея всегда была зоной
отдыха. А сейчас пришло
время ее благоустроить.
— Когда поселок строился, эта аллея была неприкосновенна:
здесь
не разрешали строить никакие магазины, торговые
точки и прочее, это была
зона отдыха. Но со временем она, конечно, утратила первоначальный вид.
Сейчас хочется придать
ей современный облик, потому что у нас много молодых жителей, амбициозных. Я думаю, когда этот
проект будет реализован,
наши
жители
должны
остаться довольными, —
надеется Лилия Буянова.
К
благоустройству территории приступят в следующем
году, и жители увидят аллею, адаптированную для всех возрастов. Будет место
для мам с детьми, где
юные жители поселка смогут покачаться
на каруселях и качелях, фотозона, зона
для отдыха.
Продолжением
благоустройства аллеи станет ремонт
дворовой территории
между домами 5 и 7
по улице Ижорской.
Работы здесь будут проведены по программе «Комфортная городская среда»
в 2023 году, сообщила Лилия Ивановна:
—
Интересно,
что они будут сделаны
в одном стиле. В каком
стиле будет сделана аллея
– ее продолжением станет
эта территория.
Согласно подготовленному уже сейчас проекту,
будет заасфальтирована
проезжая часть, появится новое современное ос-

вещение, предусмотрены
две зоны: отдыха и спортивная. Все это выбрали
сами жители, пояснила
глава Пудомягского поселения:
— Были у нас публичные
слушания, жители домов
собирались,
высказывали
свои пожелания, им на рассмотрение было предложено несколько проектов,
кто-то
высказывался
за спорт, кто-то за отдых — каждый высказывал
свое мнение. В итоге, учли
все пожелания, создали
проект, где будут и спорт,
и отдых, и благоустроенная территория.
В планах благоустройства поселка и территория рядом с хоккейной
коробкой, там появится
современный спортивный
центр.
— Мы хотим создать
большой
спортивный
центр, начало которого
уже есть — это каток. Там
же рядом будут и спортивные элементы, и там же

 Школы готовятся к 1 сентября
Более 2 тысяч детей Гатчинского района в
этом году пойдут в первый класс. О подготовке школ к учебному году накануне шла
речь на заседании правительства Ленинградской области.
В программе «Реновация школ» в Гатчинском районе участвует три образовательных учреждения: Войсковицкая и Лукашевская школы, а также гатчинская
«четверка». По двум первым работы должны быть закончены в этом году, гатчинская школа № 4 должна
быть сдана в 2023-м.
Также на территории района реализуется проект «Современная школа». Речь идет о создании трех
Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в Никольской, Вырицкой и Пудостьской школах.
В рамках проекта «Успех каждого ребенка»
в настоящий момент идет ремонт спортивных залов
в Вырицкой, Дружногорской и Коммунарской школах, создается филиал центра выявления и поддержки
одаренных детей Центра «Интеллект». На базе Пудостьской школы проводится внедрение целевой модели цифровой образовательной среды.

 Животноводство будет
с кормами
В Ленинградской области началась уборка
зерновых, собраны первые 3 тысячи тонн.
На уборку вышли хозяйства южных районов, в том числе ЗАО «Гатчинское».
Зерно, выращенное в регионе, предназначено
на корм сельскохозяйственным животным, что позволяет снизить себестоимость производства молока
и мяса. Как отметил председатель областного комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Ленинградской области Олег Малащенко,
этот год — аномальный для растениеводства 47-го региона, один из самых засушливых за последние 30 лет.
Это привело к снижению урожайности, тем не менее
в Ленинградской области она почти на 30 % выше, чем
в среднем по России. Также Олег Малащенко напомнил, что в прошлом году в регионе заготовили кормов
в 1,5 раза выше плана, есть переходящий остаток,
а значит, животноводство будет с кормами.

В деревне Пудомяги преобразится дворовая
территория между 9-м и 8-м домами
на. — Здесь предполагается стоянка для машин, а их
много, парковаться негде,
также детские площадки
и благоустройство этой
территории.
В рамках этого проекта приведут в порядок
и дорожку вдоль дома
№ 8, по которой местные
жители ходят в амбулаторию. С пожеланиями ее
благоустройства жители
неоднократно обращались

дорожки, сделаны в асфальтовом покрытии, и плюс
будет
благоустройство
с учетом элементов освещения, отдыха, появятся
спортивные элементы.
Современная
детская площадка в скором
времени будет радовать
малышню деревни Шаглино около массива, где
для многодетных семей
выделены
земельные
участки. Дорога до деревни, по ней и далее
до Руссолово заасфальтирована за счет
средств
районного
бюджета,
осталось
только отсыпать обочины, а теперь жители с нетерпением
ждут детскую площадку.
— Здесь и качели,
и сетка для лазания,
и зоны отдыха предусмотрены. Площадка
будет немного необычной формы: не просто
круглые и квадратные
Центральную аллею в Лукашах
и двор по улице Ижорской благоустроят формы, она будет состоять из нескольких
кругов,
расположенбудет сетка и футбольная, в администрацию и к де- ных по схеме на этом поле.
и волейбольная, — расска- путатам. Работы начнутся Здесь планируются крав 2023 году по программе сивые виды, я думаю, она
зала Лилия Буянова.
А в деревне Пудомяги «Комфортная городская понравится людям, когда
преобразится
дворовая среда».
будет построена, — расДорожка
от
дома сказала Лилия Буянова.
территория между 9-м
и 8-м домами. Она была № 9 до дома № 1 заявлеДетская
площадна также и в другую провыбрана не случайно.
ка
в
Шаглино
появится
—
Много
лет грамму — «Комплексное
на этой территории ни- развитие сельских терри- по программе «Комплексчего не делалось, эта торий», если удастся в нее ное развитие сельских
территорий»
территория
оставалась попасть, то планы будут
в 2022 году.
в стороне, и сейчас реши- реализованы уже в 2022
47
ли, что нужно работать году, надеется глава ПуМИРА
с этим концом поселка, — домягского поселения:
ХРИТОНЕНКО
— Будут переделаны все
отмечает Лилия Иванов-

 Новые инструменты —
для юных музыкантов
В Гатчинскую детскую музыкальную школу имени Ипполитова-Иванова доставили
новые струнные, духовые, ударные и клавишные инструменты.
Для юных музыкантов закупили скрипки, гитару,
балалайки, домру, пианино, а также интерактивную
панель, магнитно-маркерную доску, световое оборудование, мебель и методическую литературу. Напомним,
что обеспечение детских школ искусств новыми музыкальными инструментами осуществляется благодаря
национальному проекту «Культура».

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 28.07.2021
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

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

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25 Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«Пойдём!»
пр. 25 Октября, д. 6
тел.2-09-46, 2-23-54
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Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» в 2021 году отмечает 50-летие со дня образования. Основанный
в 1956 году как филиал Физико-технического института имени А. Ф.
Иоффе АН СССР, 29 июля 1971 года он получил статус самостоятельного института — Ленинградского института ядерной физики (ЛИЯФ).
История института богата на события. В 1959 году был произведен физический пуск исследовательского реактора ВВР-М, а в 1970 году введен в эксплуатацию протонный синхроциклотрон СЦ-1000 с энергией
пучка 1 гигаэлектронвольт, что в то время соответствовало возможностям ведущих мировых центров. Одновременно с созданием базовых
установок шло и строительство зданий и сооружений, прокладка дорог
и инженерных сетей, возводились объекты социально-бытовой сферы. И все это практически с нуля — в лесном массиве, не имеющем
никаких систем энергообеспечения. В 2011 году ПИЯФ вошел в состав Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». В 2014 году состоялся физический пуск циклотрона Ц-80, на базе
которого планируется создать изотопный комплекс по производству
радионуклидов и радиофармпрепаратов для медицины. Эта установка позволит нарабатывать широкий спектр радионуклидов, необходимых для ядерной медицины. На базе циклотрона планируется создать
центр лучевой терапии злокачественных опухолей органов зрения.
В 2021 году состоялся вывод высокопоточного исследовательского реактора ПИК, который, по экспертным оценкам, в ближайшие 20-25 лет
останется уникальным и самым мощным в мире, на энергетический
режим работы, старт запуску реактора дал лично президент России
Владимир Путин. В конце 2020 года введена в эксплуатацию уникальная научная установка «Международный центр нейтронных исследований на базе высокопоточного реактора ПИК» (УНУ «МЦНИ ПИК»).
С самого начала, еще при создании филиала, руководство Физтеха
исходило из принципа организации комплексного центра, проводящего исследования с использованием ядерных излучений в интересах
максимально широкого круга научных дисциплин. За годы существования институт сохранил эту традицию. НИЦ «Курчатовский институт»
— ПИЯФ сегодня — это многопрофильный научный центр, ведущий
фундаментальные и прикладные исследования в области теоретической физики, ядерной физики, физики элементарных частиц, физики
конденсированного состояния, нейтронной физики, квантовой химии,
молекулярной медицины и биологии, физики и техники реакторов и др.
В институте в разные годы работали ведущие ученые, известные
не только в России, но и во всем научном мире — Л.И. Русинов,
В.Н. Грибов, С.Е. Бреслер, В.М. Лобашев, Г.М. Драбкин, С.В. Малеев, А.А. Ансельм, В.А. Назаренко, Л.Н. Липатов и другие. Их имена навсегда вошли в историю Российской науки. А.А. Воробьев, А.П
Серебров, Б.Г. Турухано, С.В. Кириллов, Г.Д. Алхазов и др. — сегодняшние легенды института. Немало и молодых талантливых ученых
сегодня работают в стенах «Курчатовский институт — ПИЯФ».
Институт является крупнейшим градообразующим предприятием Гатчины. Так, с 1956 по 2002 год им было построено 42 жилых дома на
2,5 тысячи квартир, общей жилой площадью — 150 тыс. кв. метров.
К 1980 году жилой фонд, построенный институтом, составлял около
30 % благоустроенного жилого фонда Гатчины. Также были построены
5 детских садов и 2 школы, которые впоследствии были переданы городу, спортивно-оздоровительный комплекс с 3 спортзалами и 2 бассейнами, гостиница «Академическая» на 90 номеров.

пике науки
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НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» — ПИЯФ —
НЕ ТОЛЬКО ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ
РОССИИ, НО И КРУПНЕЙШЕЕ ГРАДООБРАЗУЮЩЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ГАТЧИНЫ.
ВКЛАД ИНСТИТУТА В ИНФРАСТРУКТУРУ ГОРОДА
ЗНАЧИТЕЛЕН, ОСОБО СТОИТ ОТМЕТИТЬ РОЛЬ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ.
ПРИТОК БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ОБРАЗОВАННЫХ,
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ ЛЮДЕЙ С АКТИВНОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИЕЙ ОБОГАТИЛ
ОБЩЕСТВЕННУЮ И КУЛЬТУРНУЮ ЖИЗНЬ ГОРОДА.

ЮБИЛЕИ 5

Высокого звания
«Почётный
гражданин города
Гатчины»
удостоены:
• в 1973 году —
Петр Петрович Волков,
начальник отдела капитального строительства
• в 2002 году —
Владимир Андреевич
Назаренко,
директор института

Две улицы нашего города названы в честь ученых, с чьими именами неразрывно связана история института: улица Профессора
Русинова и улица Академика Константинова.
Лев Ильич Русинов (1907-1960 гг.) — выдающийся специалист в области физики атомного ядра, доктор физико- математических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР. Инициатор строительства
реактора ВВР-М в Гатчине, под его руководством была
разработана первая программа нейтронных исследований на ВВР-М, позволивших институту занять лидирующие позиции по ряду научных направлений.
Борис Павлович Константинов (1910-1969 гг.) — выдающийся ученый-физик, член-корреспондент, академик,
вице-президент АН СССР. Директор ФТИ, Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской и Ленинской
премий. Кавалер двух орденов Ленина и ордена Трудового Красного Знамени. С 1971 года институт носит имя Бориса Павловича Константинова. У главного корпуса Института установлен бронзовый бюст Б. П. Константинова.

В честь выдающихся ученых института, организаторов науки Владимира Андреевича Назаренко,
Владимира Михайловича Лобашева и Олега Игоревича Сумбаева в Гатчине установлены мемориальные доски.

В. А. Назаренко — доктор физико-математических наук,
член-корреспондент, академик РАН, директор института
(1994-2006 гг.). Лауреат Ленинской премии, Почетный гражданин города Гатчины. Мемориальная доска установлена
на доме № 17 по ул. Гагарина.

О. И. Сумбаев — доктор физико-математических наук,
профессор, член-корреспондент АН СССР, первый директор Ленинградского института ядерной физики
им. Б. П. Константинова АН СССР. Мемориальная доска
установлена на доме № 18 по ул. Гагарина.

В. М. Лобашев — доктор физико-математических
наук, член-корреспондент АН СССР, академик РАН.
Лауреат Ленинской премии. Награжден правительственными наградами, лауреат научных премий. Мемориальная доска установлена на доме № 14 по ул. Гагарина.

Фундаментальная и прикладная наука, современные передовые исследования и разработки самым тесным образом связаны
с непрерывным образовательным процессом: научно-популярные лекции для учеников и педагогов, экскурсии в лаборатории
института, научные конференции для студентов и школьников, лабораторные практикумы, участие в ярмарках вакансий,
взаимодействие с профильными кафедрами ведущих университетов России — это лишь малая часть организуемых институтом
мероприятий.
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Школа в Лукашах: встречи и ремонт

Обокрали почту в Новинке

Школа в поселке Лукаши будет готова к началу учебного года. В этом заверила глава
районной администрации Людмила Нещадим
во время встречи с родительским комитетом.

Во вторник, 27 июля, воры обокрали отделение «Почты России» в поселке Новинка
Гатчинского района. Точная сумма ущерба
устанавливается.

Супруга подозреваемого утверждает, что
мужчина месяц насиловал двух своих малолетних дочерей. Одной девочке два года,
второй — пять.
Следственные органы Гатчинского района проверяют информацию о насилии над малолетними сестрами. По информации СМИ, 40-летняя жительница
Гатчины вечером 24 июля заявила в местную полиции
о том, что в квартире на Заводской улице ее сосед
и отец девочек насилует их.
Правоохранители задержали 36-летнего разнорабочего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автобус «Гатчина — Павловск»:
порядок будет?
В ходе прямой телефонной линии, которая
прошла в июне, жители Гатчины обратились к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко с просьбой навести порядок
в работе автобусного маршрута № 529 «Гатчина-Павловск».
По поручению областного комитета по транспорту
перевозчиком проведена работа по реновации салонов
автобусов. По состоянию на 5 июля все 12 автобусов,
осуществляющих работу на маршруте № 529, приведены в нормативное состояние. В адрес перевозчика
направлено обращение с просьбой поставить на контроль работу маршрута в части соблюдения установленного расписания движения, а также провести ревизию
размещенных на остановочных пунктах информационных знаков остановки.

Перед судом предстанут двое
Следственным отделом по городу Гатчина
завершено расследование уголовного дела
в отношении двух ранее неоднократно судимых мужчин.

по поводу заявления председателя комитета образования Елены Глыбиной
о том, что «школа вошла
в число 13 областных школ,
которые показали необъективность результатов
Всероссийской проверочной
работы».
Елена Глыбина сообщила:
— Что касается Всероссийских проверочных работ, то ваша школа попала
под вторичную проверку, которая сейчас идёт. Вторичная проверка организуется
Москвой. И даже не комите-

Сейчас в школе работает
новый субподрядчик

23 июля совместный приём граждан провели Уполномоченный по правам ребёнка
в Ленинградской области Тамара Литвинова, гатчинский городской прокурор Павел
Россоловский, старший судебный пристав в
Гатчинском районном отделе судебных приставов Ирина Дюкарева и председатель комитета образования Гатчинского района Елена
Глыбина.

Ночная прогулка
на ходунках

Правильный
АКЦЕНТ
На встречу пришли
граждане по разным вопросам. Первое обращение
поступило от Алексея Караваева из Мариенбурга.
Мужчина и его супруга Наталья пожаловались на безнаказанность соседей, которые разводят животных
на территории своего домовладения и тем самым
создают
антисанитарные
условия для окружающих.
По словам Алексея, на соседском участке находится

ФОТО ИРИНЫ СЕЛИВЁРСТОВОЙ

Конфликт отцов и детей извечен и часто также
приводит к драматическим последствиям. О некоторых из вызовов, причиной которых стала
ссора между детьми и родителями, рассказали
на станции скорой медицинской помощи.

Так 28 июля в 4 утра
на Аэродроме прохожие обнаружили сильно пьяную
старушку, которая пытаясь передвигаться на ходунках, упала на асфальт.
Результатом падения стали сотрясение головного
мозга и ушиб головы. Пенсионерка была настолько
пьяна, что в машине скорой
помощи вела себя абсолютно неадекватно: плевалась и громко бранилась.
Как удалось понять фельдшеру, 72-летяя пожилая
дама очень сильно повздорила с сыном и отправилась
в ночи искать приключений. Пострадавшую госпитализировали в Гатчинскую КМБ.
Вечером 24 июля 36-летний мужчина в деревне
Рабболово отправился рубить дрова во двор. Опасная
работа в «веселом состоя-

Людмила Нещадим встретилась
с родительским комитетом
том образования Ленинградской области.
Беспокоит
родителей
и то, что директора школы
охранники объекта реновации не пускают на его рабочее место.
— Директора нашего
в данный момент не пускают за ворота этой школы.
Почему? Сегодня у него первый рабочий день. Вот он сегодня здесь просидел с ноутбуком, писал, в том числе,
и Елене Николаевне, — рассказал представитель родительского комитета.
Людмила Нещадим ответила:
— Директор продолжает
быть директором. Он может приходить на своё рабочее место, участвовать
в организации всего рабочего
процесса и нести дальше ответственность.
Представители районной администрации подтвердили,
что
каждый
вторник встречи у ворот
школы в Лукашах будут
проходить.
ИРИНА
СЕЛИВЁРСТОВА

На страже прав граждан

Следствием установлено, что год назад вечером
26 июля в Орлино обвиняемые после совместного
употребления спиртных напитков в бытовке начали
конфликт. Двое мужчин избили третьего и нанесли
удары колюще-режущим предметом в область жизненно важных органов. От полученных травм мужчина
скончался на месте. Один из обвиняемых похитил у потерпевшего телефон. После совершенных преступлений злоумышленники скрылись с места преступления.
В ходе следственно-оперативных мероприятий их задержали по «горячим следам».

нии» алкогольного опьянения закончилась травмой:
мужчина ранил свою руку
топором. Ему повезло, все
пальцы, как и сама кисть,
остались на месте, но мужчину доставили за медицинской помощью в травмпункт.
Вечерняя
прогулка
с собакой 25 июля привела к неприятной встрече.
Как рассказал 41-летний
мужчина из Большого Верево, его укусила змея.
Мужчину экстренно доставили в гатчинскую клиническую больницу.
Трое жителей Гатчинского района на прошлой
неделе покинули этот мир
по причине запоев: вечером 21 июля умер после
длительных
возлияний
55-летний мужчина с Кузнецовского переулка, 24
июля — 33-летний житель
улицы Урицкого, 25 июля
—
49-летняя
женщина
из Мызы Ковшово.

ФОТО ИРИНЫ СЕЛИВЁРСТОВОЙ

Во вторник, 27 июля,
глава администрации Гатчинского района Людмила
Нещадим оценила ход реновации школы в Лукашах,
после чего встретилась
с представителями родительского комитета. Как сообщила Людмила Николаевна, сейчас на объекте
работает новый субподрядчик, который в том числе
исправляет
допущенные
ранее ошибки, ежедневно
на объекте работает до 60
человек, на сегодня полностью устранена плесень,
выполнен дренаж, продолжается внутренняя отделка
помещений, идут фасадные
работы.
Людмила Николавна отметила:
— Несмотря на все сложности, которые мы вместе
с вами прошли, школа к 1-му
сентября будет готова.
И мы с вами, планируя нашу
очередную встречу во вторник, пригласим СМИ и всех
заинтересованных лиц, чтобы провести их по школе
и показать для сравнения, что было на определённом этапе и что сейчас. Я хочу заверить всех,
кто
пришёл
сегодня,
что нам не будет стыдно
ни перед собой, ни перед друг
другом, ни перед Господом
за нашу школу, которая
требовала ремонта.  
В свою очередь, родители учеников попросили
не увольнять директора

Мужчину подозревают
в изнасиловании дочерей

СКОРАЯ

школы Максима Миронкова:
— У нас вышли дети
и родители на защиту директора. Не комитету образования учиться в этой
школе, а нашим детям, которые хотят, чтобы директор
был их директором. И никто
не вправе лишать наших детей директора. Сегодня дети
стояли в одиночном пикете.
На что Людмила Нещадим ответила:
— Замечательно, что вы
отстаиваете своего директора. Я с вами солидарна,
это отражает вашу гражданскую позицию. Но вы
должны понимать, что у директора как у должностного лица много обязанностей,
которые он как руководитель должен выполнять,
отвечая за функционирование здания, его состояние, отвечая за организацию всего образовательного
процесса.
Также родители попросили дать объяснения

Актуальный
ВОПРОС

Возбуждено уголовное дело. Как сообщили в полиции, преступники надломили дверные проушины
и проникли в помещение. Неизвестные похитили
часть вещей, а также повредили сейф, из которого забрали почти 60 тысяч рублей.
«Почта России» обращает внимание, что «корреспонденция и посылки не пострадали. Все обязательства
перед клиентами мы выполним в срок и в полном объеме. Сейчас почтовое отделение работает в штатном режиме».

около сорока голов — это
и козы, и свиньи, и птицы, и собаки. Продукты их
жизнедеятельности не убираются, семья на свою территорию для конструктивного диалога никого
не пускает. В итоге, жизнь
всех тех, чьи дома находятся в непосредственной близости с «хозяйством» из-за
запаха нечистот и присутствия огромных крыс превратилась в кошмар.
Алексей
Караваев,
рассказал:
— Ситуация вопиющая.
Можно идти вдоль забора,

Павел Россоловский и Тамара Литвинова
встретились с жителями

а в тебя прилетит навоз.
Но соседи говорят, что им ничего не будет, а сами они ходят, хихикают, смеются.
Ситуация, когда на территории города в зоне ИЖС
одни разводят живность,
а их соседи ведут борьбу
за чистые воздух и территорию, давно знакома в ведомствах: об этой проблеме
семья Караваевых тоже
говорит не в первый раз,
даже обращение в адрес
губернатора региона писали дважды. По словам
Алексея, судебное решение
о запрете содержания сельскохозяйственных животных и птиц было в феврале 2020 года. Исполнения
его ждут целыми дворами
микрорайона Мариенбург.
Судебные приставы приезжали к соседям Караваевых, обнаруживая там
складирование
нечистот
и понуждая все это вывезти, но ситуация повторяется, сообщила Ирина
Дюкарева, старший судебный пристав в Гатчинском районном отделе
судебных приставов Ленинградской области:
— Судебным приставом-исполнителем было повторно выставлено требование и, соответственно,
они исполнили решение суда
и опять это всё вывезли.
Второй раз я даже предоставляла фотографии. Если
опять это же произошло,
пожалуйста,
уведомляйте
службу судебных приставов.
Мы повторно отменим постановление об окончании

и проведём процессуальные действия в отношении
должника.
В ситуацию пообещал
вмешаться гатчинский городской прокурор Павел
Россоловский:
— Раз Вы — лицо, которое непосредственно взаимодействует с обидчиком
и которое больше всего
затрагивает эта ситуация, тогда мои работники
с вами свяжутся, получим
подробные объяснения, выдадим требования контролирующим
органам:
они должны будут выехать
и оштрафовать, дать предписание. Но исковое заявление пусть идёт параллельно.
Уполномоченного
по правам ребёнка в Ленинградской области Тамару Литвинову волнует
то, как эта спорная ситуация отражается на детях:
—
Меня
беспокоят,
как ваши дети, которые
проживают в округе, так
и состояние их ребёнкаинвалида. Мы обязательно
проработаем этот механизм. Есть рычаги, способы
воздействия, это не тупиковая ситуация.
За время совместного
приёма граждан поступило
больше 10 обращений. Вопросы касались в том числе
защиты прав детей, выплат
различных пособий и земельного кодекса.

ИРИНА
СЕЛИВЁРСТОВА
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Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
Гатчинские сезоны
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 3 АВГУСТА
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:30
22:00
22:10
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Гатчинские сезоны
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
ДОМашние истории
ТОП ШОП
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Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
КСТАТИ
ДОМашние истории
Здоровая среда
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 5 АВГУСТА
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
22:15
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Гатчинские сезоны
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ К Дню физкультурника
Ежедневник
ТОП ШОП
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09:30
18:00
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19:30
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21:30
22:00
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22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Гатчинские сезоны
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ К Дню физкультурника
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП
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08:02
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08:35
09:00
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18:00
18:01
18:05
18:20
21:50
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Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
Новости пешком
Гатчинские сезоны
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 АВГУСТА
08:00
08:02
08:05
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09:00
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:20

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Зарисовки
«У микрофона»
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной с субтитрами
19:30 «НОВОСТИ ПЕШКОМ»
21:20 Ежедневник
21:30 ТОП ШОП

8 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ДАТЫ

29 июля 2021 года • № 30 (1292) • Гатчина-ИНФО

Краеведческая колонка

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

В 2021 году исполняется 160 лет со дня рождения педагога, священника
Николая Алексеевича
Романского (1861 г. —
после 1917 г.). Он родился
в Гатчине в семье протоиерея Кирасирского полка
Алексея Ананьевича Романского. Крестной младенца стала императрица
Мария
Александровна,
шеф полка. Романский —
автор около 50 научных работ по церковной истории
и истории Москвы.

Подвесная железная дорога // Нива. — 1900. — № 30.
— С. 604
Вопрос об увеличении скорости движения на железных
дорогах, особенно пассажирского, равно как и достижения
большей его безопасности, сильно занимает инженеров и техников всех стран. Как на интересную попытку разрешения
этого жгучего вопроса мы можем указать на подвесную
электрическую дорогу системы г. Романова. Она разрешает
следующие задачи: во первых сход с рельсов и столкновение
поездов, в силу особенной конструкции становится невозможным; во вторых, быстрота передвижения может доведена до 200 верст в час <…> Теперь подвесная дорога установлена, в виде пробного участка в 100 саж. длиною, в Гатчине
на участке земли между Балтийскою ж. д. и гатчинским дворцом. Вагон открытый, летнего типа, весом до 100 пудов поднимает 20 человек пассажиров.

ПОНЕДЕЛЬНИК

05:00 «Доброе утро»
08:20 Игры XXXII Олимпиады
в Токио. Волейбол.
Женщины. Россия Турция. Велоспорт.
Трек. Женщины. Финал.
Командный спринт.
Греко-римская борьба.
Финалы 0+
16:00, 01:20 «Время покажет»
16+
18:00, 03:00 Новости
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады в Токио 0+
00:35 Д/ф «Я - десант!» 12+
03:05 «Модный приговор» 6+
03:55 «Мужское / Женское» 16+

06:00 «Утро России»
08:15 ХХXII Летние Олимпийские игры в Токио.
Гандбол. Женщины.
Россия-Испания 0+
09:45 «О самом главном» Токшоу 12+
10:50 ХХXII Летние Олимпийские игры в Токио.
Стрельба. Винтовка из
3-х положений. Мужчины. Пляжный волейбол.
1/8 финала. Финал 0+
11:45, 17:00, 20:00 Вести
12:15, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
13:30 ХХXII Летние Олимпийские игры в Токио.
Синхронное плавание.
Дуэты. Произвольная
программа 0+
15:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Отражение звезды»
12+
01:10 Т/с «Преступление» 16+
03:00 ХХXII Летние Олимпийские игры в Токио. Лёгкая атлетика. Квалификация. Финалы. Бокс. 1/2
финала. Финалы. Гребля
на байдарках и каноэ.
Финалы. Пляжный волейбол. Женщины. 1/4
финала 0+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия» 16+
05:40, 06:20, 07:10, 08:05 Х/ф
«Последний день» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25,
13:40, 14:35, 15:35, 16:30
Т/с «Брат за брата 3»
16+
17:45, 18:40 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы. Выживший» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:50, 03:25, 03:55, 04:20
Т/с «Детективы» 16+
01:55 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

04:55 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
22:50 Сегодня

2 августа
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» 16+
23:05 Т/с «Десант есть десант»
16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

07:00 «Битва экстрасенсов»
16+
08:30, 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 «Универ. Новая
общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Т/с «Измены» 16+
00:55 «Такое кино!» 16+
01:20, 02:15 «Импровизация»
16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 05:15, 06:05 «Открытый
микрофон» 16+

06:00, 08:20, 17:50, 19:25. 00:00
Новости
06:05, 16:00, 18:45, 22:00 Все на
Матч! 12+
08:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Стрельба.
Пистолет. Мужчины.
Финал 0+
09:15 ХХXII Летние Олимпийские игры. Прыжки в
воду. Трамплин 3 м.
Мужчины
10:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Спортивная
гимнастика. Финалы в
отдельных видах 0+
13:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Финалы 0+
16:40 Специальный репортаж
12+
17:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Пляжный
волейбол. 1/8 финала 0+
17:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Стрельба.
Пистолет. Мужчины.
Финал 0+
19:30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Спортивная
гимнастика. Финалы в
отдельных видах 0+
23:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Финалы 0+
00:05 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борьба.
Финал 0+
00:35 ХХXII Летние Олимпийские игры. Синхронное
плавание. Дуэты. Произвольная программа 0+
01:45 ХХXII Летние Олимпийские игры. Велоспорт.
Трек 0+
02:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Пляжный
волейбол. Женщины. 1/4
финала 0+
04:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борьба 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Я объявляю вам
войну» 12+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
10:00 Д/ф «Вадим Спиридонов.
Я уйду в 47» 12+
10:55 Д/ф «Человек-амфибия»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ксения Кутепова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:10 Х/ф «Три в одном
5» 12+
17:00 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18:15 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра» 12+
22:35 Д/с «Истории спасения.
Наркоз для гранаты»
16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 «Петровка, 38» 16+
00:15 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий донжуан»
16+
01:05 «Девяностые. Уроки
пластики» 16+
01:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
03:45 «Смех с доставкой на
дом» 12+
04:35 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах
судьбы» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 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 «Информационная программа 112»
16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00, 04:05 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Жажда скорости»
16+
22:35 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Багровый прилив»
16+
02:35 Х/ф «Транс» 16+

05:00, 10:10, 04:30 Т/с «Братство десанта» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
17:20 «Мировое соглашение»
16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Слабое звено» 12+
22:00, 23:00 Шоу «Назад в
будущее» 16+
23:55 «Всемирные игры разума» 12+
00:30 Х/ф «Дача» 0+
02:05 «Мир победителей» 16+
03:20 Х/ф «Подкидыш» 0+

06:00 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» 12+

06:35, 07:20 «Легенды армии
с Александром Маршалом» 12+
07:50, 09:20 Х/ф «В зоне особого внимания» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
10:05, 13:15 Т/с «Батя» 16+
18:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «История ВДВ. Первый
прыжок» 12+
19:35 Д/с «Загадки века. Несокрушимый» История
забытого подвига» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Голодомор. Правда и вымыслы»
21:25 «Открытый эфир».
Лучшее 12+
22:45 Х/ф «Фейерверк» 12+
00:40 Х/ф «Их знали только в
лицо» 12+
02:10 Т/с «Ниро Вульф и Арчи
Гудвин» 12+
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 01:25 Х/ф «Найди ключ»
12+
08:00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10:35 Х/ф «Золушка» 6+
12:40 Х/ф «Повелитель стихий»
0+
14:40 Х/ф «Варкрафт» 16+
17:05, 18:35, 19:30 Т/с «Папик
2» 16+
20:15 Х/ф «Черепашки-ниндзя»
16+
22:15 Х/ф «Черепашки-ниндзя
2» 16+
00:25 Т/с «Сториз» 16+
02:55 Х/ф «Поездка в Америку»
04:40 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25,
18:00, 18:35, 19:10, 19:45
Т/с «Слепая» 16+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45,
16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории»
16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Парфюмер: История
одного убийцы» 16+
02:00 Х/ф «Полиция Майами:
отдел нравов» 18+
04:00 «Тайные знаки. Екатерина Вторая. Поединок с
магией» 16+
04:45 «Тайные знаки. Семь
смертей Александра II»
16+
05:30 «Тайные знаки. Серебряный кубок. Проклятие
древнего рода» 16+

06:30 «Пешком...» Москва серебряная
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 21:55 Д/ф «Третий
командующий. Иван Затевахин»
08:30 Д/ф «Леонардо. Пять веков
спустя»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Academia. Александр
Солженицын. Вехи пути»
11:30 Лиана Исакадзе. Линия
жизни
12:25 Спектакль «Балалайкин
и Ко»

14:30 Д/ф Роман в камне. «Испания. Тортоса»
15:05, 22:50 Д/с «Восход цивилизации»
16:00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17:40 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
18:05, 01:10 Международный
фестиваль «Кремль
музыкальный»
18:50, 01:50 Д/ф «Пять цветов
времени Игоря Спасского»
19:45 Д/ф «Страсти по Щедрину»
20:50 Х/ф «Человек в проходном
дворе»
00:05 Т/с «Шахерезада»
02:30 Жизнь замечательных
идей. «Сопротивление
«0»

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 «Точка отсчета»
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 «Герой»

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:55, 02:05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07:55 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
10:35, 04:40 «Тест на отцовство»
16+
12:45, 03:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:55, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:25, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Мачеха» 16+
19:00 Т/с «Отдай мою мечту»
16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+

18.30, 03.50 Д/ф «Люди РФ»

06.05, 06.50 Тайны музеев 12+
07.40 Лондон
08.25, 14.25 Древние суперстроения 12+
09.20, 23.35, 04.35, 05.20 Музейные тайны 12+
10.05, 01.10 Титаник
10.55 Частная жизнь 12+
11.45 Древние небеса 12+
12.40 Хит-парад военной
техники 12+
13.35, 00.20 Загадки Египта
12+
15.20, 19.40, 02.55 Шесть королев Генриха VIII 12+
16.10, 21.00, 02.00 Последние
часы Помпеев
17.05, 21.55 Побег от Гитлера
12+
17.55, 22.45 Мифические
существа 12+
18.45, 03.40 Империя с Майклом Портилло 12+
20.30 Невероятные изобретения 12+

07.00, 17.25, 06.15 Будни
ветеринара
07.48 Дома на деревьях
08.36, 09.01, 05.30, 05.55
Секреты природы
09.25, 09.50, 16.30, 17.00,
04.00, 04.25 Знакомство с орангутангами
Сезон 1
10.15, 22.55, 23.50 Адская
кошка
11.05 Адская кошка Сезон 8
11.55, 12.50, 00.45, 01.40 На
свободу с питбулем
13.45, 04.45 Дома для животных
14.40, 15.35 В дикие края с
Эваном Сезон 1
18.20, 19.15, 20.10, 02.30
Аляска
21.05 Монстры Аляски
22.00 Операция «Спасение
дома»
03.15 Осторожно, опасные
животные Сезон 3

05.05, 05.45, 17.15, 18.05 Доктор

06.30 Яга
08.25 Кровавая леди Батори
16+
10.40 Юленька 16+
12.35 Любовь и монстры 16+
14.45 Он - Дракон 6+
16.45 Няньки 16+
18.35 All inclusive, или Всё
включено! 16+
20.20 Всё включено 2 12+
22.15 Праздник взаперти 16+
23.50 Гуляй, Вася! 16+
01.30 Гуляй, Вася! Свидание на
Бали 16+
03.15 Джунгли 12+
04.35 Трудности выживания
16+

Хаус 16+
06.40

Геошторм 16+

08.45

2012 г. 16+

11.40

Посейдон 12+

13.30

Разлом Сан-Андреас 16+

15.35, 02.15 Ультрафиолет 16+
19.00

Остров проклятых 16+

21.30

Обитель проклятых 16+

23.40

Лекарство от здоровья 18+

03.35

Обливион 16+

19.00, 20.30, 23.30 «ЛеНТВ24
Акценты»
19.30, 05.10 Т/с «Белая стрела»
21.00 «Москва, я терплю тебя»
22.45 Д/ф «Курская битва.
Время побеждать»
00.00 Х/ф «Шоколад»
02.00 Х/ф «Коко до Шанель»
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ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК

15
3 августа
февраля
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

05:00 «Доброе утро»
08:00 Игры XXXII Олимпиады
в Токио. Прыжки в воду.
Мужчины 0+
10:55, 03:15 «Модный приговор» 6+
12:00, 18:00, 03:00 Новости
12:15 Игры XXXII Олимпиады
в Токио. Легкая атлетика 0+
15:55, 01:30, 03:05 «Время покажет» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады в Токио 0+
00:35 Д/ф «На качелях судьбы. Николай Бурляев»
12+
04:05 «Мужское / Женское»
16+

07:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00 ХХXII Летние Олимпийские игры в Токио.
Спортивная гимнастика.
Мужчины. Женщины.
Финалы в отдельных
видах. Бокс. 1/2 финала. Финалы 0+
13:20, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Отражение звезды»
12+
01:10 Т/с «Преступление» 16+
03:00 Т/с «Тайны следствия»
16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:15 «Известия» 16+
05:40, 06:20, 07:10, 08:05 Т/с
«Брат за брата 3» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15,
13:25, 13:40, 14:35,
15:35, 16:30 Т/с «Глухарь» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы. Территория врага» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01:15, 02:50, 03:25, 03:55,
04:20 Т/с «Детективы»
16+
02:00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

04:55 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 22:50 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» 16+
23:05 Т/с «Десант есть десант» 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 «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 «Универ. Новая общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 01:00, 01:50 «Импровизация» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 Т/с «Измены» 16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борьба 0+
07:30, 09:20, 18:50, 20:55,
00:00 Новости
07:35, 11:50, 17:00, 19:45,
22:00 Все на Матч! 12+
09:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Велоспорт.
Трек 0+
12:10 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борьба.
Финал 0+
15:30, 23:00 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
Синхронное плавание.
Дуэты. Техническая
программа 0+
17:40 Специальный репортаж
12+
18:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Пляжный
волейбол. Женщины.
1/4 финала 0+
18:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Велоспорт.
Трек 0+
20:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Тяжелая
атлетика. Мужчины.
Финал 0+
21:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борьба.
Финал 0+
00:05 ХХХII Летние Олимпийские игры. Бокс 16+
00:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Плавание
на открытой воде.
Женщины 0+
02:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Пляжный
волейбол. Мужчины. 1/4
финала 0+
05:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Гребля на
байдарках и каноэ 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Кубанские казаки»
12+
10:30 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украденное счастье» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр Дьяченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Х/ф «Три в одном
6» 12+

История НИЦ «Курчатовский институт» —
ПИЯФ началась в 1956 году, когда в Гатчине был
открыт филиал Физико-технического института
им. А. Ф. Иоффе. Началось строительство реактора
ВВР-М (физический пуск реактора ВВР-М состоялся
в 1959 году, введен в эксплуатацию в 1961 году). 50
лет назад, согласно постановлению Президиума Академии наук СССР от 29 июля 1971 года, филиал ФТИ
в Гатчине получил статус самостоятельного научного учреждения и стал называться — Ленинградский
институт ядерной физики (с 1992 года — Петербургский институт ядерной физики). С 1972 года институт
носит имя физика Бориса Павловича Константинова.
В 2011 году институт перешел в ведение Научно исследовательского центра «Курчатовский институт».

Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru
17:00 Д/ф «Советские секссимволы: короткий век»
12+
18:10 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра 2» 12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:10 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурченко» 16+
00:00 «Петровка, 38» 16+
00:20 «Прощание. Им не будет
40» 16+
01:10 Д/ф «Одинокие звёзды»
16+
01:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
03:50 «Смех с доставкой на
дом» 12+
04:40 Д/ф «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки»
12+

05:00 «Территория заблуждений» 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 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «СОВБЕЗ» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Остров» 12+
22:40 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?»
16+
00:30 Х/ф «Контрабанда» 16+

05:00, 10:10 Т/с «Братство
десанта» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
17:20 «Мировое соглашение»
16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Слабое звено» 12+
22:00, 23:00 Шоу «Назад в
будущее» 16+
23:55 «Всемирные игры разума» 12+
00:30 Т/с «Штрафник» 16+

06:00 Д/ф «Легенды госбезопасности. Артур Спрогис. Особо уполномоченный» 16+
06:55 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» 12+
08:40, 09:20, 13:15 Т/с «Братство десанта» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
18:20 Д/с «Оружие Победы»
6+
18:50 Д/с «История ВДВ. Тяжело в учении» 12+
19:35 «Улика из прошлого.
Тайны проклятых. Заклинатели душ» 16+

20:25 «Улика из прошлого.
Тегеран-43. Последняя
тайна «Большой тройки» 16+
21:25 «Открытый эфир». Лучшее 12+
22:45 Х/ф «Голубые молнии»
6+
00:40 Х/ф «Тройная проверка»
12+
02:15 Т/с «Ниро Вульф и Арчи
Гудвин» 12+
05:30 Д/с «Москва фронту»
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08:00, 01:15 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
11:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя
2» 16+
13:10 Т/с «Кухня» 12+
16:55, 18:40, 19:30 Т/с «Папик
2» 16+
20:15 Х/ф «Невероятный
Халк» 16+
22:30 Х/ф «Халк» 16+
02:10 Х/ф «Поездка в Америку» 0+
04:00 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00, 18:35,
19:10, 19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20, 16:55 Д/с
«Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории»
16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Время ведьм» 16+
01:00 Х/ф «Багровые реки»
16+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/с
«Сны» 16+

06:30 «Пешком...» Москва
сельскохозяйственная
07:00 «Легенды мирового
кино»
07:30, 15:05 Д/с «Восход цивилизации»
08:25, 20:35 Х/ф «Человек в
проходном дворе»
09:30 Д/с «Другие Романовы.
России царственная
дочь»
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Academia. Александр
Солженицын. Вехи
пути»
11:35 «Абсолютный слух»
12:15 Спектакль «Кто боится
Вирджинии Вульф?»
14:45 Д/с «Первые в мире.
Фотоплёнка Малаховского»
16:00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17:35, 02:10 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники»

18:15, 01:30 Международный
фестиваль «Кремль
музыкальный»
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/Ф «Эмиль Гилельс.
Единственный и неповторимый»
21:40 «Николай Бурляев.
Белая студия»
22:25 Х/ф «Иваново детство»
00:20 Т/с «Шахерезада»
02:50 Цвет времени. Василий
Поленов «Московский
дворик»

06:30, 02:05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!»
16+
10:15, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 03:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 03:05 Д/с «Порча» 16+
14:00, 03:30 Д/с «Знахарка»
16+
14:35 Х/ф «Случайных встреч
не бывает» 16+
19:00 Т/с «Отдай мою мечту»
16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

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 Муз/ф «Двое под одним зонтом»
13.10 Т/с «Однолюбы»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный
разговор»
15.30 «Настоящее - будущее»
16.00, 04.20 Т/с «Два отца и
два сына»
17.10 Х/ф «Сын чемпиона»
18.30, 23.00 Д/ф «Люди РФ»
19.00, 20.30, 23.30 «ЛеНТВ24
Акценты»
19.30, 05.10 Т/с «Белая
стрела»
21.00 Х/ф «Ван Гог. На пороге вечности»
00.00 Х/ф «Амундсен»
02.05 «Москва, я терплю
тебя»
03.40 Д/ф «Курская битва.
Время побеждать»

06.10, 07.00 Тайны музеев 12+
07.45, 13.45, 00.25 Загадки
Египта 12+
08.35 Древние суперстроения
12+
09.30, 23.40, 04.35, 05.20 Музейные тайны 12+
10.15, 01.15 Титаник
11.05, 15.20, 19.40, 02.55
Шесть королев Генриха
VIII 12+
11.50, 18.50, 03.45 Империя с
Майклом Портилло 12+
12.45 Хит-парад военной
техники 12+
14.30 Анна Болейн
16.10, 21.00, 02.00 Последние
часы Помпеев
17.05, 21.55 Машины смерти
12+
18.00, 22.50 Мифические
существа 12+
20.25 Невероятные изобретения 12+

07.00, 17.25, 06.15 Будни
ветеринара
07.48 Дома на деревьях
08.36, 09.01, 05.30, 05.55
Секреты природы
09.25, 09.50, 16.30, 17.00,
04.00, 04.25 Знакомство с орангутангами
Сезон 1
10.15, 11.05, 22.55, 23.50
Адская кошка
11.55 На свободу с питбулем
Сезон 9
12.50 На свободу с питбулем
(Сезон 9): Мама Драма
13.45, 04.45 Дома для животных
14.40, 15.35 В дикие края с
Эваном
18.20 В клетке Джо Экзотика
19.15, 20.10 Центр реабилитации Аманды
21.05 Зоопарк
22.00 Океанариум
00.45, 01.40 На свободу с
питбулем
02.30 Аляска
03.15 Осторожно, опасные
животные Сезон 3

05.40, 06.20, 17.15, 18.05 Доктор

06.10 Остров везения 12+
07.40 Гуляй, Вася! 16+
09.30 Гуляй, Вася! Свидание на
Бали 16+
11.35 Трудности выживания 16+
13.10 Няньки 16+
15.00 Каникулы президента 16+
16.55 О чём говорят мужчины
16+
18.45 О чём ещё говорят мужчины 16+
20.35 О чём говорят мужчины
22.25 Юморист 16+
00.15 Женщины против мужчин
18+
01.45 Экипаж 6+
03.55 Метро 16+

Хаус 16+
07.20

Остров проклятых 16+

10.05

Обитель проклятых 16+

12.15

Обливион 16+

14.35

Дюна 12+

19.00

Эдвард руки-ножницы 12+

20.55

Тайное окно 12+

22.45

Джонни Д. 16+

01.25

Семейка Аддамс 12+

03.00

Ценности семейки Аддамс
12+

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:

В абонентском отделе Вы можете произвести оплату по банковской карте и приобрести телевизионный кабель, ресиверы, САМ-модули, делители, сопутствующие материалы.

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.

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

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.

СРЕДА

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 Игры XXXII Олимпиады
в Токио. Синхронное
плавание. Дуэт. Произвольная программа 0+
15:15, 01:30, 03:05 «Время покажет» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады в Токио 0+
00:35 Д/ф «Валентина Леонтьева. Объяснение в любви»
12+
03:50 «Мужское / Женское» 16+

05:00 ХХXII Летние Олимпийские игры в Токио. Борьба. Квалификация 0+
07:30 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное
время
09:30 ХХXII Летние Олимпийские игры в Токио.
Велоспорт. Трек. Спринт.
Мужчины. Волейбол.
Женщины. 1/4 финала 0+
13:00, 17:00, 20:00 Вести
13:30 ХХXII Летние Олимпийские игры в Токио.
Борьба. Финалы 0+
15:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Отражение звезды»
12+
01:10 Т/с «Преступление» 16+
03:00 ХХXII Летние Олимпийские игры в Токио. Лёгкая атлетика. Пляжный
волейбол. 1/2 финала.
Прыжки в воду. Полуфинал. Прыжки в воду. Вышка. Женщины. Финал.
Волейбол. Мужчины. 1/2
финала. Лёгкая атлетика.
Ходьба 20 км. Мужчины
0+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20
«Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:50,
09:25, 10:05, 11:05, 12:05,
13:25, 13:30, 14:25, 15:25,
16:25 Т/с «Глухарь» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы. Окончательное решение» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:50, 03:30, 03:55, 04:20
Т/с «Детективы» 16+
02:00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
22:50 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 16+

4 августа
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» 16+
23:05 Т/с «Десант есть десант»
16+
02:45 Т/с «Адвокат» 16+

07:00 «Битва экстрасенсов» 16+
08:30, 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 «Универ. Новая
общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Т/с «Измены» 16+
01:00, 01:50 «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 ХХXII Летние Олимпийские игры. Гребля на
байдарках и каноэ 0+
06:30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Скейтбординг.
Парк. Женщины. Финал
0+
07:15, 07:50, 12:20, 17:55, 00:00
Новости
07:20, 11:30, 16:00, 18:50, 22:00
Все на Матч! 12+
07:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Бокс 16+
09:50 ХХXII Летние Олимпийские игры. Прыжки в
воду. Вышка. Женщины
0+
12:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика 0+
16:40 Специальный репортаж
12+
17:00, 00:05 ХХXII Летние Олимпийские игры. Бокс 16+
18:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Прыжки в
воду. Вышка. Женщины
0+
19:30 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд. «Спартак» (Москва,
Россия) - «Бенфика»
(Португалия) 0+
23:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика 0+
00:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Плавание на
открытой воде. Мужчины
0+
02:40 ХХXII Летние Олимпийские игры. Синхронное
плавание. Дуэты. Произвольная программа.
Финал 0+
03:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Велоспорт.
Трек 0+
05:15 ХХXII Летние Олимпийские игры. Гребля на байдарках и каноэ. Финалы
0+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+
09:50 Х/ф «Ход конём» 0+
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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
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Денис
Майданов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Х/ф «Три в одном
7» 12+
16:55 Д/ф «Актерские драмы.
Остаться в живых» 12+
18:10 Х/ф «Убийства по пятницам» 12+
22:35 «Обложка» 16+
23:10 «Прощание. Юрий Никулин» 16+
00:00 «Петровка, 38» 16+
00:20 «Хроники московского
быта. Трагедии звёздных
матерей» 12+
01:05 «Знак качества» 16+
01:45 «Осторожно, мошенники!»
16+
03:45 «Смех с доставкой на
дом» 12+
04:40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 04:30 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 «Информационная программа 112»
16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история»
16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:55 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Девять ярдов» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Апокалипсис» 18+

05:00, 00:30 Т/с «Штрафник»
16+
06:05, 10:10 Т/с «Отражение»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
17:20 «Мировое соглашение»
16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Слабое звено» 12+
22:00, 23:00 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:55 «Всемирные игры разума»
12+

06:00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06:15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Юрий Дроздов.
Разведчик особого назначения» 16+
07:05 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони» 12+
08:40, 09:20, 13:15 Т/с «Братство
десанта» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня

18:20 Д/с «Оружие Победы» 6+
18:50 Д/с «История ВДВ. Готовность номер один» 12+
19:35 Д/с «Секретные материалы. Дирлевангер: черная
сотня СС» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы. Последний бой за
Победу» 12+
21:25 «Открытый эфир». Лучшее 12+
22:45 Х/ф «Пятеро с неба» 12+
00:50 Х/ф «Добровольцы» 0+
02:25 Т/с «Ниро Вульф и Арчи
Гудвин» 12+
04:00 Т/с «Новые приключения
Ниро Вульфа и Арчи
Гудвина» 12+
05:25 Д/с «Москва фронту» 12+

17:35, 01:50 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники»
18:15, 01:10 Международный
фестиваль «Кремль
музыкальный»
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/ф «Оскар»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
21:55 Линия жизни. Вячеслав
Гордеев
22:50 Д/ф «Гелиополис. Город
Солнца»
00:05 Т/с «Шахерезада»
02:30 Жизнь замечательных
идей. «Загадка макинтоша»

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 «Герой»
12.30, 03.50 Д/ф «Люди РФ»
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

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08:00, 00:20 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Т/с «Кухня» 12+
17:00, 18:40, 19:30 Т/с «Папик
2» 16+
20:15 Х/ф «Битва титанов» 16+
22:20 Х/ф «Гнев титанов» 16+
01:15 Х/ф «Последний самурай»
16+
03:40 «6 кадров» 16+
04:50 Мультфильмы 0+

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:45, 02:05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 04:45 «Тест на отцовство»
16+
12:40, 03:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:45, 03:05 Д/с «Порча» 16+
14:15, 03:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Другая женщина»
16+
19:00 Т/с «Отдай мою мечту»
16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+

06.00, 20.25 Невероятные
изобретения 12+
06.25, 07.10 Тайны музеев
12+
07.55, 13.45, 00.20 Загадки
Египта 12+
08.45, 14.30 Анна Болейн
09.35, 23.35, 04.30, 05.15
Музейные тайны 12+
10.20, 01.10 Титаник
11.10, 15.20, 19.40, 02.50
Шесть королев Генриха VIII 12+
11.55, 18.45, 03.40 Империя
с Майклом Портилло
12+
12.45 Хит-парад военной
техники 12+
16.10, 21.00, 02.00 Помпеи
06:30 «Пешком...» Москва
17.00, 21.50 Машины смерти
детская
12+
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30 Д/с «Восход цивилизации» 17.55, 22.45 Мифические
08:25, 20:50 Х/ф «Человек в просущества 12+
ходном дворе»
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25,
18:00, 18:35, 19:10, 19:45
Т/с «Слепая» 16+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45,
16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории.
Начало» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Видок: Охотник на
призраков» 16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 Т/с
«Часы любви» 16+
04:45 «Тайные знаки. Женя
Белоусов. Нет права
взрослеть» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидениями» 16+

09:30 Д/с «Другие Романовы.
Конь белый, конь красный»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Academia. Русский народ
и его идентичность»
11:35 «Абсолютный слух»
12:15 Спектакль «Карамазовы
и ад»
14:15 Д/ф «Андреевский крест»
15:05 Д/ф «Ним - древнеримский музей под открытым
небом»
16:05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17:25 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти
«Страшный суд»

05.00, 05.40, 17.15, 18.05 Доктор
Хаус 16+
06.30

Дюна 12+

09.05

Джонни Д. 16+

11.40

Эдвард руки-ножницы 12+

13.35

Семейка Аддамс 12+

15.30

Ценности семейки Аддамс
12+

19.00

Посейдон 12+

20.40

Геошторм 16+

22.45

Морской бой 12+

01.10

Мумия 12+

03.00

Мумия возвращается 12+

два сына»
17.10 Т/с «Крик совы»
19.00, 20.30, 23.30 «ЛеНТВ24
Акценты»
19.30, 05.10 Т/с «Белая
стрела»
21.00 Х/ф «Кроличья нора»
22.45, 03.10 Д/ф «Предки
наших предков»
00.00 Х/ф «Жертвуя пешкой»
02.00 Х/ф «Сын чемпиона»

07.00, 17.25, 06.15 Будни
ветеринара
07.48 Дома на деревьях
08.36, 09.01, 05.30, 05.55
Секреты природы
09.25, 09.50, 16.30, 17.00,
04.00, 04.25 Знакомство с орангутангами
Сезон 1
10.15, 11.05, 22.00, 22.55,
23.50 Адская кошка
11.55, 12.50, 00.45 На свободу с питбулем Сезон 9
13.45, 18.20, 19.15, 20.10,
04.45 Дома для животных
14.40 В дикие края с Эваном
Сезон 1
15.35 Большие кошки Кении
21.05 На свободу с питбулем
01.40 На свободу с питбулем (Сезон 9): Мама
Драма
02.30 Аляска
03.15 Осторожно, опасные
животные Сезон 3

06.00 Юморист 16+
07.55 О чём говорят мужчины
09.40 О чём ещё говорят мужчины 16+
11.30 О чём говорят мужчины
13.15 Гуляй, Вася! 16+
15.10 Гуляй, Вася! Свидание на
Бали 16+
17.15 Проводник 16+
19.00 Рассвет 16+
20.45 Побочный эффект 16+
22.35 Юленька 16+
00.30 День до 18+
02.00 Ворошиловский стрелок
16+
03.30 Волкодав из рода Серых
Псов 16+
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«Исторический квартал» – фантазии или реальность?
РЕСТАВРАЦИЯ
Галина Паламарчук:
— Владимир Олегович, расскажите про идею «исторического квартала?»
Владимир Цой:
—
Гатчина
является
историческим
поселением. Историческим его делают не только отдельные
выдающиеся
памятники
архитектуры, как, например, комплекс Гатчинского
дворца, Приоратского парка
и дворца, но и в том числе
типовая городская застройка. По всей России есть проблема того, что деревянная
типовая застройка уходит,
и перед каждым городом, который является счастливым
обладателем подобной застройки, возникает вопрос:
что с ней делать? Есть крайне негативные примеры, когда застройка уничтожается,
как, например, в Самаре,
есть и позитивные примеры,
как, например, в Вологде
или в Томске, где застройку
удается сохранить.
В Гатчине на улице Чкалова, бывшей Люцевской,
можно ощутить исторический дух города 19-го века,
потому что тогда город представлял собой именно такую
застройку. Каждый из домов сам по себе не является выдающимся объектом
архитектуры, но все вместе на своих исторических
местах они представляет
особую ценность. Когда губернатором Ленинградской
области Александром Дрозденко было принято решение о том, что столица Ленинградской области будет
в Гатчине, разумеется, одним из первых вопросов,
которые он поставил, стало
сохранение
исторического
центра, причем не просто
сохранение, а именно сохранение с мыслью, чтобы это
был центр, в том числе и деловой. Логичным решением
стало предложение о переводе в сохранившиеся деревянные особняки на улице Чкалова и на соседних улицах
— Горького, Карла Маркса
(частично) — ряда областных
ведомств, комитетов и подведомственных учреждений
комитетов. Мне кажется,
это хорошее решение. Сейчас многие из этих домов являются многоквартирными
жилыми домами и находятся
в ветхом, аварийном состоянии, они в любом случае требуют выделения средств. Их
нужно реставрировать, так
как они являются объектами
культурного наследия. Получается, что мы и отреставрируем их практически без привлечения
дополнительных
средств, так как мы можем
это делать в рамках нашей
реставрационной программы
по сохранению деревянного
зодчества в Ленинградской
области, и плюс мы сможем
их приспособить под размещение комитетов.
Я надеюсь, что через 2-3
года и мой офис — председателя комитета по сохранению культурного наследия
— тоже будет здесь в одном
из этих особняков.
Галина Паламарчук:
— Насколько это реально?
Владимир Цой:
— Это абсолютно реальная история. Мы планируем, что до конца этого года
по программе расселения
эти дома будут расселены.
Гатчинская администрация
по этому вопросу идет в графике. Какое-то время потребуется для перевода зданий
из жилого фонда в нежилой.
После этого мы заберем их
на баланс областного правительства
и
приступим
к проектированию, которое
продлится 10-14 месяцев.

ро. Предстоит вывоз большого объема грунта, и мы решили, что сначала сделаем это,
а потом приступим к работам
Мне кажется, что объекты в парке. Работы по очистке
не очень сложные с точки водоемов будут проводиться
зрения
проектирования. преимущественно за счет феИ после этого при наличии дерального бюджета. Мы бласредств в бюджете нам потре- годарны нашим коллегам
буется еще месяцев 18 для не- в правительстве Российской
посредственного проведения Федерации, они к нам прислушались, и второй год
реставрационных работ.
программа
работает
Это вполне реальные пла- эта
ны. Мы понимаем, как ра- в Гатчине. В прошлом году
ботать с такими объектами. мы начали с объекта, котоНедавно мы закончили ре- рый находится в ведении
ставрацию дома-музея Рим- музея-заповедника «Гатчиского-Корсакова в Тихвине на», а в этом году переходим
— это усадебный дом начала в наш Приоратский парк.
Параллельно проводится
19-го века. Это было даже
работа по проектированию,
сложнее.
Все эти здания в Гатчине и после того, как в следуюявляются объектами куль- щем году будут завершены
турного наследия, некоторые работы по водоочистке, приуже находятся в реестре. Гат- мерно через год можно будет
чина является историческим приступить непосредственно
поселением, все эти объекты к работам по облагоражиявляются предметом охраны ванию Приоратского парка.
Работа предстоит большая,
исторического поселения.
она требует серьезных принГалина Паламарчук:
— Будут сохранены только ципиальных решений, пофасады, а внутри все будет со- тому что на разных этапах
парк существовал в различвременным?
ных видах. И если мы восстановим его на период конВладимир Цой:
— Это будет решаться ца 18-го века — это будет
каждый раз после обследова- спорно, потому что нам приния конкретного дома. Нуж- дется спилить примерно всё
но подождать проектирова- и разбить регулярный парк
в духе Петродворца. Это
ния.
Разумеется, смысл рестав- не очень правильно, потому
рации в том, чтобы сохранить что мы нарушим главный
максимально
возможный принцип: «Истинное и ориобъем исторической построй- гинальное должно оставатьки. Но иногда сохранить не- ся». Если мы будем ориенвозможно — например, ког- тироваться исключительно
да бревна совсем прогнили на конец 19-го века, тоже
будет не очень
и не выполняют
справедливо,
несущей функГатчины есть
так как тогда
ции и их частичвсе шансы в
но поменять (за- перспективе стать мы «похороним»
более
раннее
протезировать) одной из самых
наследие.
н е в о з м о ж н о . комфортных и
Такой
воИли
оконные благоустроенных
прос
всегда
з а п о л н е н и я : столиц России
решается
неесли они истопросто, в дисрические и выкуссиях, я могу привести приполняют свою функцию, мер
и Царскосельского парка
то мы, конечно, будем их бе- в Пушкине, и парка Монрежно реставрировать. Если репо в Выборге, и Летнего
они, к сожалению, развали- сада в Петербурге. Какое
ваются в руках, то мы будем бы решение ни принималось,
выполнять точно такие в аб- оно всегда дискуссионное.
солютно таких же материа- Например, в Летнем саду
лах — в дереве, использовать в Петербурге как раз есть
исторические ручки, петли. напластование разных эпох.
Сейчас невозможно сказать, Если бы Анна Ахматова увичто конкретно удастся со- дела то, в каком виде сейчас
хранить. Это будет решаться находятся парки Царского
по результатам уже научных Села, отреставрированные
изысканий, в рамках проек- после Второй мировой войтирования.
ны, она бы их не узнала, потому что в начале 20-го века
Галина Паламарчук:
они были совершенно в дру— Еще одна задача пра- гом виде.
вительства
Ленинградской
Это, действительно, сложобласти — сохранить Прио- ный вопрос, когда мы говоратский парк и в то же время рим про реставрацию парков.
сделать из него пространство Мы стараемся не торопиться
культурно-развлекательного и принимать максимально
свойства. Как эта задача сей- взвешенные решения.
час решается?
Галина Паламарчук:
Владимир Цой:
— Общедоступность При— Приоратский парк дол- оратского парка будет сохрагие годы стоял фактически нена?
бесхозным. Не было оформлено право собственности.
Владимир Цой:
В 2019 году правительство
— Мы рассматриваем
Ленинградской области про- Приоратский парк исключиявило инициативу и забрало тельно как общедоступный.
2 земельных участка, из ко- Я
вспоминаю
известную
торых состоит Приоратский историю, которая случилась
парк. В 2020 году было соз- в конце 19-го века в Гатчидано «Парковое агентство не. Комнаты, в которых жил
Ленинградской
области», Александр III, поставили
за которым эти земельные на ремонт на какой-то сезон.
участки и, соответственно, И на это время семья перепарк закреплены. Оно на- ехала жить в Приоратский
чало свою деятельность до- дворец. Разумеется, министр
статочно активно и с точки двора, или как сейчас бы сказрения сохранения объектов, зали, руководитель аппарата
и с точки зрения насыщения пришел к государю и расскакакой-либо
активностью. зал, что велели забор подноЯ сам неоднократно приез- вить, поставить замки, чтобы
жал на субботники и на про- никто не ходил. На что царь
смотры в Приоратский парк. ответил: «Вы ошиблись, если
Параллельно велись на- поставить забор, все будут
учные изыскания: это объект через него лазить. Наоборот,
культурного наследия, на- откройте все калитки. Пусть
ходящийся в границах объ- ходят — нечего тут стеснятьекта ЮНЕСКО. Здесь нужен ся».
очень хороший проект, эти
И мы в своей деятельноработы частично проведены, сти стараемся руководствочастично продолжаются.
ваться таким же принципом:
Буквально через 2-3 неде- парк для людей, он никогда
ли начнется первый этап са- не являлся закрытым парком
мых, наверное, «грязных» ра- или садом при чем-то. Такие
бот — это очистка водоемов. объекты бывают и в ЗападМы понимаем, что многие ной Европе, и в России, надесятилетия никто не чистил пример, монастырские сады,
Филькино озеро, Черное озе- которые изначально создава-

У

ФОТО ОРЕОЛ-ТВ

Владимир Цой рассказал в интервью Галине
Паламарчук о сохранении исторического наследия Гатчины.

лись как уединенное, закрытое место. В нашем случае
это доступный публичный
парк. К примеру, королевский Гайд-парк в Лондоне
никогда не был закрытым,
туда мог прийти кто угодно,
но при соблюдении необходимых мер безопасности.
Галина Паламарчук:
— Расскажите про реставрацию объектов культурного
наследия в Гатчинском районе,
в Гатчине — Павловский собор, дом Щербова и про планы
по сохранению Круглой Риги.
Владимир Цой:
— Сейчас мы работаем
над реставрацией Павловского собора. Это большой
проект с точки зрения и времени подготовки, и с точки зрения суммы, которую
на нее тратит правительство
региона. Но мы понимаем,
что
реставрируем
кафедральный собор не только
Гатчины, но всей Ленинградской области, так как Гатчина стала столицей. Работы идут хорошо, нет срыва
по графику. Мы довольны
тем, как скрупулезно подрядчик подходит к работам.
Сейчас в финальной стадии
работы по нижнему храму,
уже идут работы по возвращению на место «луковиц»
куполов. Удалось сохранить
достаточно большое количество оригинальных деревянных элементов. Надеемся,
что в следующем году это
собор будет снова доступен
прихожанам и гостям города
в своем великолепии.
Состоялся
конкурс,
и мы по его итогам определили подрядчика по реставрации усадьбы Рукавишниковых в Рождествено. Это тоже
очень важный для нас объект, который связан с именем Владимира Набокова.
Это место находится возле
оживленной трассы, все его
видят, там интересная музейная коллекция.
В этом году заканчивается реставрация Дома
станционного
смотрителя
в Выре. Он пока не распахнет свои двери, потому
что музейщикам потребуется
еще какое-то время для того,
чтобы сделать экспозицию.
Но именно реставрационные работы по сохранению
объекта культурного наследия будут завершены
в этом году. Мы понимаем,
что у большого количества
туристов, гостей и жителей
Гатчины и района есть желание увидеть, что получилось.
Мы прорабатываем вопрос
его открытия без экспозиции, в таком спецрежиме:
мы видим большой спрос, может быть, сделаем всем такой
новогодний подарок. Я такую
задачу ставлю, но объективно будем смотреть, как у нас
будет получаться.
В
ближайшее
время
должен состояться конкурс
на проведение реставрационных работ в доме-музее Щербова. Очень хороший, интересный объект, построенный

самим Щербовым в духе начала 20-го века, обладающий
полной, очень широкой мемориальной коллекцией.
Особенно порадовали последние находки, которые
были сделаны подрядчиками-проектировщиками,
когда они делали зондажи,
выясняя несущую способность балок и перекрытий:
они нашли тайник Павла
Щербова, который был аккуратно спрятан в балке. Была
обнаружена жестяная шкатулка, а в ней небольшое количество денег и документы
владельца дома, в том числе
подтверждающие его дворянство, и небольшой альбом набросков (миниатюр), скетчей,
как бы мы сейчас сказали.
Потрясающая находка, мечта любого музея! Мы уверены, что как только музей
отреставрируем, это будет
главный предмет музейной
коллекции. Но все скетчи относятся к категории 18 +.
Круглая Рига — очень
сложный объект. К его проектированию
приступили
еще в 2018 году. Проект у нас
готов, но, к сожалению, пока
не прошел Главгосэкспертизу. Объясню важный момент,
который не все понимают:
если мы говорим о реставрации объекта, когда мы не затрагиваем его конструктивные элементы, то проект
проходит
государственную
историко-культурную
экспертизу. А если мы затрагиваем конструктивный элемент, например, обвалилась
стена и нужно ее полностью
воссоздать, то нужно проходить Главгосэкспертизу.
Это гораздо сложнее, потому
что включаются в действие
все требования современных
пожарных санитарных и прочих норм.
В связи с тем, что территория вокруг Круглой Риги оказалась застроена, нам крайне
сложно пройти Главгосэкспертизу. Мы будем повторно заходить, но на данный
момент заключения экспертизы, а значит, и морального
права обратиться в бюджет
за выделением средств у нас
нет. В будущем этот объект
будет закреплен за «Парковым агентством Ленинградской области». Я надеюсь,
до конца года мы все-таки
из экспертизы выйдем. Это
сложный объект, есть еще
в регионе несколько таких
объектов
—
квасоварня
Александра Свирского монастыря, в Новой Ладоге
церковь святого Климента.
Они трудно проходят Главгосэкспертизу именно в силу
общестроительных требований.
Четвертая школа тоже
является объектом культурного наследия, и ее реставрация — тоже сложная
задача,
проектировалась
она лет 10, если не больше,
но сейчас, наконец, заключен муниципальный контракт на ее реставрационные
работы. И здесь были одни
из самых сложных согласований, которые можно только

представить: все нормативы
по охране памятников, все
нормативы по требованиям
к общеобразовательным учреждениям плюс требования
к сохранению границ объекта ЮНЕСКО, но гатчинской
администрации удалось это
сделать. Мы тоже обязательно будем контролировать исполнение контракта.
Галина Паламарчук:
— Как Вы думаете, как Гатчине удастся совместить статусы столицы региона и исторического поселения?
Владимир Цой:
— Немного провокационный вопрос. Действительно,
у Ленинградской области
долго не было столицы, а вот
исторических городов у нас
много: и Выборг, и Гатчина,
и Тихвин, и Старая Ладога,
и Новая Ладога. Ни один
из них не был столичным
в полном смысле этого слова.
Теперь Гатчина — столица.
На данный момент в Ленинградской области и в стране
накоплен достаточный опыт
по использованию городских
пространств так, чтобы это,
с одной стороны, не вело
к уничтожению исторического наследия, а, с другой
стороны, было бы комфортно
для жителей, и в-третьих, давало бы возможность развиваться самому городу.
Мы понимаем, что наряду
с темой, которую мы сейчас
обсуждаем, — о сохранении
памятников, — необходимо
заниматься развитием города, поэтому губернатор ставит одну из принципиальных
задач — это развитие транспортной ситуации в Гатчине. Открылась объездная
дорога, и это потрясающее
благо. Но мы понимаем проблематику вопросов выезда
с Аэродрома, понимаем необходимость строительства Орловского обхода или какой-то
подобной линии. Это крайне
важная задача, для нас она
приоритетна. Мы понимаем
необходимость развития социальной инфраструктуры.
На заседании областного
правительства
губернатор
особо отметил, что Гатчине
нужны объекты: ледовая арена (это единственный крупный город в регионе, где ее
нет), новые школы, и мы будем их строить, в том числе
в микрорайонах с плотной
сложившейся
застройкой.
И нужно будет это делать
не в ущерб исторической застройке.
Я думаю, что у Гатчины
есть все шансы в перспективе стать одной из самых комфортных и благоустроенных
столиц России.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
О ГЛАВНОМ

С днем рождения,

ИГОРЬ ВЕНГУРОВ
шеф-редактор
Волховской городской
телерадиокомпании:
— Наш район сейчас очень активно застраивается. Повсюду возводят или ремонтируют объекты, создают общественные пространства. Так, в Волхове воссоздают парк
им. 40-летия ВЛКСМ, начались работы в сквере Почивалова. Возрождением исторической территории занимается ПАО «ФосАгро». Благодаря компании также открыта лыжная база. Рядом возводят ледовую арену — подарок губернатора победителям «Ночной хоккейной лиги».
Заметно преображаются Старая и Новая Ладога, Сясьстрой — здесь тоже формируют комфортную среду. Запомнится год и крупными инвестпроектами. Завершен
первый этап модернизации комплекса «ФосАгро». В Аврово открыто производство монолитных деревянных панелей. Масштабную модернизацию прошел Сясьстройский хлебокомбинат. Все это благоприятно сказывается
на экономике региона и позволяет жителям уверенно
смотреть в будущее. Желаю любимой Ленобласти дальнейшего развития и процветания!

ТАТЬЯНА ЧУМЕРИНА
главный редактор газеты
«Приозерские ведомости»:
— За последний год Приозерье заметно преобразилось. Успешно реализуются национальные проекты. Так,
в Раздолье введены в эксплуатацию новые объекты водоснабжения. На базе Отрадненской, Раздольской школ
и школы № 1 Приозерска созданы центры цифрового
и гуманитарного профиля «Точка роста». Приобретено
оборудование для трех школ.
Активно идут реновация и строительство объектов
инфраструктуры. Модернизируют Громовскую школу,
возводят корпус в Сосновском центре образования. Закончены ремонты ДК «Карнавал» и стадиона «Юность»,
в Плодовом скоро откроют бассейн. Из-за закрытых границ у нас стало больше внутренних туристов. Появились новые маршруты, возобновились фестивали («Вуокса — река дружбы» и другие).
Район славится сельским хозяйством. Не сходят с передовых позиций племенные хозяйства «Гражданский»,
«Раздолье», «Петровский», «Первомайский». На базе последнего строят комплекс по переработке биоотходов.
Эти и другие достижения — результат труда жителей, в который вложена любовь к близким, своему региону, своей стране. Поздравляем ленинградцев с 94-й
годовщиной нашей малой родины! Это большой праздник для всех, кто связал судьбу с Ленобластью, живет ее
настоящим и будущим.

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ
главный редактор газеты
«Знамя труда»
(Сланцевский район):
— В 2021 году в Сланцах произошло знаменательное событие: благодаря поддержке региональных властей завершилось затянувшееся строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. ФОК площадью 3000 кв. м с трибунами
на 250 мест открылся в марте. Там ежедневно тренируются
спортсмены, регулярно проводят соревнования.
Завершается реновация Сланцевской школы № 3. Капремонт одного из двух зданий шел два года, сейчас благоустра-

Первого августа Ленинградская область
отмечает день своего образования.
Накануне праздника областные СМИ
рассказали о главных достижениях своих
районов и поздравили родной регион
с 94-летием.

ЕЛЕНА СУРАЛЁВА
главный редактор газеты
«Гатчинская правда»:
— Гатчина стала столицей региона, что дает городу новый импульс. По поручению губернатора разрабатывается проект преобразования Гатчины в динамично развивающийся и комфортный город.
Именно в Гатчине был дан старт Года науки и технологий: в феврале Президент РФ запустил высокопоточный исследовательский реактор ПИК на базе института ядерной физики. Владимир Путин также посетил нас
в июне, когда у Гатчинского дворца открывали памятник Александру III.
В мае в городе прошел полумарафон «ЗаБег. рф» с участием 500 легкоатлетов. На Олимпиаде в Токио выступают две уроженки Гатчины — синхронистка Светлана Колесниченко и регбистка Мария Погребняк.
Радуют выпускники школ: в районе 65 золотых медалистов. Команда педагогов Гатчинской гимназии им. Ушинского — в числе победителей всероссийского конкурса
«Учитель будущего». Есть гатчинцы и в сборной команде
WorldSkills, защищающей честь региона в финале IX национального чемпионата «Молодые профессионалы».
Уже 90 лет наша газета создает летопись Гатчины и Ленобласти. Мы и дальше будем рассказывать о достижениях
региона и свершениях земляков. Поздравляем любимую
область с днем рождения! Желаем мира, счастья, вдохновения и новых свершений.

НАТАЛЬЯ
АРТЮШИНА
главный редактор газеты
«PRO-Отрадное»
(Кировский район):
— В числе ярких событий года: наш район вошел
в тройку самых энергоэффективных в регионе, а Кировск отметил 90-летие. Прошло онлайн-голосование
жителей по отбору дизайн-проектов благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В Кировске победил променад с велодорожкой
на Ладожской ул., в Шлиссельбурге — общественная
территория у д/сада «Теремок», в Отрадном — экопарк «Пеллинский».
На базе Кировского политехнического техникума открылась «Фабрика процессов», где трудящихся и студентов обучают бережливому производству.
В разгаре ремонт Шумской средней школы, работы завершат к сентябрю. Еще одно достижение —
Шлиссельбургская детская художественная школа
вошла в «100 лучших образовательных организаций России».
В марте по традиции прошел международный фестиваль «Мгинские мосты». Нынешний был посвящен 800-летию со дня рождения Александра Невского. Отметим и патриотическую работу: накануне
22 июня в д. Назия перезахоронили останки более
100 красноармейцев, найденные при реконструкции трассы «Кола».
От всего сердца поздравляем любимый регион с днем рождения! Желаем развития, успехов
и благополучия.

ЛЮБОВЬ
БЕКЕТОВА
ТАТЬЯНА ДОГАДИНА
главный редактор газеты
«Свирские огни»
(Подпорожский район):
— У нас кипят большие стройки! На реке Свирь возводят мост —
здесь уже монтируют пролеты, на правом берегу устраивают свайные основания. Работы идут с опережением графика, движение откроют уже в середине 2023 года.
В Подпорожье на пр. Кирова строят пятиэтажный жилой комплекс со входом для маломобильных людей. В Винницах возводят
детский сад с бассейном на 95 мест. В Вознесенье завершают благоустройство Свирской набережной.
В Важинах скоро появится площадка отдыха и досуга на Школьной ул. У ДК в Никольском облагораживают детскую площадку,
благоустраивают пешеходную зону на пр. Речного Флота, обновляют фасады. В районе успешно реставрируют деревянные церкви: ансамбль в Согиницах уже вошел в маршрут «Серебряное ожерелье России».
Год стал юбилейным для местных редакций: нашей газете исполняется 90 лет, телеканалу «СвирьИнфо» — 10 лет. Журналисты
живут в унисон с регионом: мимо нас не проходит ни одно яркое
событие. Родной области желаем процветания и благополучия,
а ленинградцам — здоровья, счастья и любви!

ивается территория. Объем субсидий составил 199 млн рублей, 177 из них выделила область. Радует, что уже 1 сентября
более 400 младших школьников придут в новые кабинеты,
оснащенные современным оборудованием.
Отмечу, что ежегодно благоустраивается общественная
территория, которую сланцевчане выбирают в ходе голосования. Накануне дня рождения Ленобласти желаем всем здоровья, успехов и удачи!

главный редактор
газеты «Лужская
правда»:
— Благоустройство Луги продолжается. Так, на пересечении ул. Т. Петровой
и пр. Урицкого появился эксклюзивный
объект: 15 стендов с информацией о поселениях района (тексты готовила наша сотрудница). Благоустраивается очередная
часть набережной. Горожане мечтают, чтобы привели в порядок все лужские берега,
и администрация рассматривает их предложения. Формирование комфортной среды идет и в поселениях. К примеру, началось комплексное благоустройство в центре п. Володарское.
Предприятия трудятся в полную силу.
Объявил набор специалистов завод дозировочной техники «Ареопаг» в Луге. Не снижает темпов выпуска продукции наш флагман — Абразивный завод.
Улучшается лечебная база. Открылась
амбулатория в п. Толмачево, началось строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Ям-Тесово. А еще у нас снимают сериал «Опасный мем», почти все актеры —
лужане. Продолжается славная кинотрадиция, идущая с 1920-х годов.
Ленобласть отмечает день рождения
1 августа, а Луга — 3-го, так что у лужан —
праздник вдвойне. Пусть же у нас всегда будет много поводов для радости!
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любимая область!
С днем рождения Ленинградскую область поздравляют и ее жители.
Представителей разных поколений и сфер деятельности, жителей
разных городов и поселков объединяет искренняя любовь к малой
родине и стремление видеть свой регион еще больше процветающим.
ИВАН
ХЕОРХЕ

ВЯЧЕСЛАВ
ХАРИНОВ
протоиерей Русской православной церкви, президент байкерского клуба OST MC, организатор
пробегов по местам боев и воинских захоронений:

— Земля Ленинградской области — святая. Она освящена многовековой борьбой наших самоотверженных соотечественников за государственную, политическую и религиозную независимость России. Особая
страница в этой кровопролитной борьбе — Великая Отечественная война.
Ее многочисленные жертвы требуют
бережного и тактичного отношения
к любой деятельности на Ленинградской земле: хозяйственной, культурной, общественной.
Сердечно поздравляю всех тружеников и ревнителей трепетного отношения к родной земле с праздником.
А нашей любимой Ленинградской области, освященной подвигами предков, — многая и благая лета!

НИКОЛАЙ РАЧКОВ
почетный житель Ленинградской области,
поэт, член правления Союза писателей России:

— Ленинградская область — один из самых красивых регионов России. У него богатая и славная история. Первая русская
столица находилась не где-нибудь, а на нашей земле, в Старой
Ладоге. «Гордиться славою своих предков не только можно,
но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие», —
говорил мой коллега Александр Пушкин, чьи родные, кстати,
тоже проживали в нашем регионе.
У меня немало стихов о родном Ленинградском крае. Вот,
например, такой отрывок:
«Журавли, над тобой пролетая,
Красоту твою славят не зря.
Крепость русской державы — святая
Ленинградская наша земля».
С древних времен регион был оплотом нашей родины в грозные годы, ее стойким защитником. Очень хочется пожелать,
чтобы улучшалась экология Ленобласти, чтобы ее чистые леса,
озера и реки помогали растить здоровое молодое поколение.
Ведь главное богатство нашей земли — это люди! Труженики,
герои. Врачи, учителя, инженеры, строители. Пусть в наших городах и поселках будет больше зелени, чистой воды, ухоженных дорог, больниц и школ, а значит, больше рабочих мест,
больше любви к нашей родной стране.

ОЛЕСЯ
ГЕОРГИЕВСКАЯ
СЕРГЕЙ
ШАБАНОВ
уполномоченный по правам
человека в Ленинградской
области:

— Сегодня мне хочется сказать
теплые и искренние слова о родной Ленинградской области. Нам
с вами повезло жить в регионе с
богатым прошлым и ярким настоящим. Сегодня в Ленобласти кипят
события: возводится жилье, открываются больницы и школы, строятся дороги, появляются новые предприятия, процветает сельское хозяйство. Все это — результат большого труда каждого жителя. Труда,
в который вкладывается любовь к
своим близким, к своей земле, к
своей стране.
От души желаю, чтобы ленинградцы всегда жили в родном
краю с комфортом и уверенно смотрели в завтрашний день. Чтобы
у каждого взрослого была достойная работа, зарплата и пенсия, а
у каждого ребенка — счастливое
детство с хорошим садиком, школой, игровой площадкой. Чтобы всегда соблюдались неотъемлемые права граждан: на жизнь,
свободу, безопасность, человеческое достоинство, благоприятные
условия проживания, образование
и труд. Здоровья всем, благополучия, мира и добра!

победительница всероссийского
конкурса «Большая перемена»
среди учащихся 5-7-х классов:

— Молодое поколение — это будущее России. У нас активная жизненная позиция и много разных
увлечений. Мы хотим быть здоровыми и счастливыми. На проекте
«Большая перемена» я представляла вызов «Сохраняй природу», цели которого — защита окружающей
среды и сохранение нашей планеты.
Хочу поздравить Ленобласть с годовщиной основания, пожелать
дальнейшего процветания и взаимовыгодного партнерства с активной молодежью. Мне нравится, что
регион вкладывает силы и средства
в развитие подрастающего поколения. За последние годы в Кингисеппском районе, где я живу и учусь,
появились детские площадки, построены спортивные объекты — ледовая арена и два бассейна, школьные стадионы, а также центр дополнительного образования для одаренных детей. Регулярно проводятся
творческие фестивали и конкурсы.
Желаю родной области не останавливаться на достигнутом и дальше активно оказывать поддержку талантливой молодежи в развитии творчества, спорта и волонтерских движений. А ребятам — не стесняться
проявлять себя, заниматься тем, что
доставляет им удовольствие, больше общаться, познавать мир и себя в этом мире. У вас все получится!

учитель истории и обществознания Гатчинской гимназии
им. К. Д. Ушинского, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель
года России — 2020»:

— Ленинградская область — это
территория возможностей, где каждый человек может найти свое призвание и стать счастливым. Реки,
озера, дворцы и парки вдохновляют жителей и гостей региона мечтать и творить. Хочется пожелать
Ленинградской земле процветания
и развития, чтобы она по-настоящему стала территорией смыслов для
всех, кто имел бы счастье оказаться на ее гостеприимных просторах.
Работа в школе дает мощную
внутреннюю мотивацию для постоянного развития, поиска актуальной информации, интересных методик преподавания. Ученики никогда не позволят учителю
остановиться в профессиональном
самосовершенствовании.
Дорогие ребята, которые окончили школу! Хочу обратиться прежде всего к вам. Я уверен, у вас все
получится! Благодаря вашей силе, креативности, вашим идеям
Ленинградская область обязательно станет пространством счастья.
Верьте в себя, верьте в свой регион.
Вы — наша опора, наша надежда.
За вами — будущее!

АЛЕКСАНДР
ГРИБКОВ
председатель Общественной
организации ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Кингисеппского района:

— Дорогие земляки! Я горжусь тем,
что живу на земле Ленинградской области — земле, которая является западными воротами нашей великой
страны. Горжусь историей нашей области и тем, что она всегда с честью
выходила из трудных ситуаций. Горжусь тем, как сейчас развивается наш
регион — один из ведущих в России.
Желаю всем счастья, здоровья, успехов,
чтобы вас окружали люди, которых вы
уважаете и которые уважают вас. Благодарю Ленинградскую землю за все!
Особенно хочу поблагодарить и
поздравить членов нашей организации, в которой есть и ветераны Великой Отечественной войны, и жители
блокадного Ленинграда, и представители содружества офицеров, и вдовы
военнослужащих. Это люди разных
профессий, которые уже ушли на заслуженный отдых, но продолжают с
воодушевлением заниматься общественной работой.
Членов нашей организации объединяют ответственность, любовь и
уважение к людям, гордость за родную землю. Главные задачи, которые
мы ставим перед собой, – это военно-патриотическое воспитание молодежи и оказание помощи людям
старшего поколения. Огромное спасибо вам за активную жизненную позицию и энтузиазм!

ЕКАТЕРИНА
ГУЛЬКО
ученица детского технопарка
«Кванториум» во Всеволожске,
участница XI национального финала конкурса WorldSkills:

— Ленобласть не только моя малая родина, но и самое веселое, интересное и разносторонне развитое
место на земле! Ребята здесь занимаются всевозможными увлекательными вещами: программируют, создают молодежные советы, занимаются спортом, придумывают, снимают
и монтируют видео. В Ленобласти
находятся три «Кванториума». Регион оказывает серьезную поддержку
тем, кто выступает на конкурсах всероссийского уровня. Как «кванторианка» и участница национального
финала WorldSkills в компетенции
«Предпринимательство», могу уверенно заявить, что горда представлять Ленинградскую область.
Хочу искренне поздравить свой
регион с днем рождения. Пусть он
никогда не стоит на месте, а идет
только вперед, продолжает развиваться в разных направлениях
и поддерживать перспективную молодежь во всех начинаниях!
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Вопрос
этого
номера:
Правительство РФ
выпустило постановление, согласно которому
штампы о браке и детях в паспортах граждан могут
быть проставлены по желанию и обязательными
не являются. Считаете ли Вы такое решение
правильным? Могут ли возникнуть в связи с этим
неприятные ситуации, например, сложнее проверить
(или вспомнить) дату (или сам факт) брака?

Вопрос следующего 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 «какието 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?

Армен Мнацкаян:
Штамп в паспорте – это символ брака
— Регистрировать брак ственность, а значит, ставят
очень важно: этим устанавлива- штамп в паспорте — официальются юридические правоотно- но регистрируют брак.
шения. Кроме
Ш т а м п
того, государв
паспорте
—
тамп в паспорте —
ству
важно
это
такая
штуэто такая штука,
знать, сколько
ка,
которая
в стране се- которая имеет отношение имеет отношемей, сколько к вопросам собственности ние к вопродетей рождасам собственется в семьях. Брак — это нор- ности. Я знаю массу случаев
мально, мы официально уста- (квартирный вопрос, алименты,
навливаем право мужа, право наследство), когда отсутствие
жены и права семьи. Советовал штампа в паспорте серьезно
бы всем так и жить.
портило жизнь людям. НаприБрак — это ответственность мер, жена не допускала бывшев первую очередь. Когда люди го мужа к ребенку. Еще совсем
принимают решение о браке, недавно не было возможности
они принимают на себя ответ- сдать ДНК-тест на отцовство.

Ш

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

Менеджер

Анна Макарычева:
— Теперь прекрасно себя
будут чувствовать мужчиныкобели: нет штампа, значит,
свободен! Можно ходить налево и направо. А еще можно
продать недвижимость, умолчав о том, что она нажита в совместном браке! Иногда думаешь: и что за ущербные сидят
в правительстве? Депутаты,
принимающие такие законы,
— пережиток прошлого.

Полина Роговцева:
— А женщины? Неужели
только мужчины скрывают наличие брака? Просто мужики
не полезут втихаря в паспорт!
Распущенности хватает у любого пола. А скоро вообще будут указывать в свидетельстве
о браке — «Супруг№ 1» и «Супруг№ 2» …Может, к этому все
и идет?

Яна Баданина
— И детей тоже оттуда
Валерий Бешика:
убрать, разъезжай по стра— Штамп о регистрации не, женись в каждом городе,
в ЗАГСе не может считаться преумножай свою национальбраком, а лишь юридической ность!
сделкой
между
мужчиной
и женщиной. Только венчание
Ольга Смородинкова:
есть брак на небесах.
— Они там законы шинкуют из личных соображений
и целей.
Глафира Дядченко
— А как доказать, что это
твой муж/жена? Что это твой
Алена Зитова:
ребенок? А потом многожён— О детях уже много лет
ство будет. Ужас..
ставят отметку по желанию.

Или муж после ссоры выгнал
жену из квартиры, и никакого
права на эту квартиру она уже
не получила. А если в больницу
не пустят, если с мужем или женой что-то случилось …
Конечно, для создания самой семьи, на мой взгляд,
важна, в первую очередь, любовь. Но не просто «ах, любовь
— какое чувство», а такая любовь, которая предполагает
ответственность за человека, уважение к нему, готовность что-то делать для него
или, наоборот, готовность
смирять свои желания и отказываться от чего-то ради
другого.

Говорят, что браки совершаются на небесах, но, если пары
сходятся, не оформляя отношения, значит, оба — и он, и она
— готовы на безответственные
отношения. При создании семьи надо узаконить свои взаимоотношения, чтобы было
спокойнее и парню, и девчонке. И мне кажется, что штамп
в паспорте — это символ брака,
это некая гарантия, что юридические отношения определены.
А еще, это удобно, когда в паспорте есть отметка о браке:
ведь свидетельство с собой носить не будешь, а когда твои
данные собраны в одном месте,
тебе же самому и проще.

Еще и побегать за этим надо
для желающих.

Ольга Громова:
— Класс. Все мужики срочно станут холостыми и бездетными.

Сергей Ложкин:
— Получая паспорт в 45
Елена Александровна:
лет,4 года назад в МФЦ поста— Очень нужный закон.
вили только штамп о регистраСпасибо.
ции, на вопрос, где остальные
штампы, получил ответ: «Надо
Олеся Быстрова:
было предоставить докумен— Обнулили брак.
ты». Так что и раньше при замене – по желанию было.
Лариса Киселева:
— Отмена обязательности
штампов вводится одновреВиталий Семенов:
— А кто вообще просил о та- менно с законодательными
мерами по ускорению и упрокой инициативе?
щению процесса получения
паспорта РФ.Для большинства
Алексей Макеев:
юридических сделок и опера— Это Мишутина, наверций всё равно мало было одноное, кто-то обманул, при заме- го штампа в паспорте, всегда
не паспорта сведения о заклю- необходимы и другие докуменчении брака, о детях вносились ты, например, свидетельство
только при предоставлении о рождении детей или о заклюна них документов, о ранее вы- чении брака.
данных заграничных паспорБольше всего «недоразуметах информация вообще бес- ний» всплывет в личной жизни
граждан.
следно уходила.

* 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.

Для
поддержки
семей с детьми 8 видов выплат с июля
начнут выплачиваться раньше графика.
Например, выплаты,
планируемые к перечислению в августе,
автоматически
поступят на индивидуальные счета получателей до конца
июля. А за сентябрь
выплаты
поступят
в августе. Об этом сообщает пресс-служба
правительства 47-го
региона.
«Упреждающие
выплаты — это механизм
поддержки семей с детьми
по принципу «на опережение». Это самые

массовые «детские»
пособия. Это действительно удобно:
сегодня семья получает деньги за следующий месяц. Успели внедрить новый
подход сейчас, чтобы
порадовать
жителей ко Дню Ленинградской области»,
— прокомментировал
заместитель председателя правительства
Ленинградской
области по социальным
вопросам Николай
Емельянов.
В частности, раньше срока будут перечислены
выплаты
на детей от 3 до 7
лет, единовременные
пособия при рожде-

нии ребенка, ежемесячные компенсации
на питание беременным женщинам и детям в возрасте до 3-х
лет.
Также раньше графика поступят ежемесячные
пособия
на детские товары,
выплаты в случае
рождения 3-го и последующих детей, выплаты при рождении
(усыновлении) первого ребенка и выплаты
в связи с рождением
первого ребенка из областного бюджета.
Получатели
социальных
выплат
в отделениях почтовой связи могут получить
денежные

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЛО

Выплаты на детей — раньше назначенных сроков?

средства с 3 по 22
число в соответствии
с графиком выплат.
Подробнее об упреж-

дающих
выплатах,
а также консультации можно получить в официальных

группах Центра социальной защиты населения «ВКонтакте»
и Инстаграм.
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Дорогие ленинградцы!
Примите самые сердечные поздравления с 94-ой годовщиной
образования Ленинградской области!
Минувший год стал еще одной проверкой на прочность, серьезным вызовом для региона, для всей нашей страны. Пандемия научила нас не только ценить жизнь, собственное здоровье и здоровье близких, прежде всего, она научила нас быть добрее
и внимательнее друг к другу, к тем, кто нуждается в поддержке.
Вопреки всем трудностям, вместе, сплотившись большой ленинградской семьей, мы продолжаем противостоять общей угрозе:
медики, волонтеры, студенты, работники соцучреждений, общественники, рядовые труженики, предприниматели, пенсионеры,
каждый из вас внес и продолжает вносить свой неоценимый вклад в борьбу с пандемией.
Во многом благодаря объединённым усилиям тысяч ленинградцев, не прекращающим свою работу в разных отраслях, наш регион сегодня
не перестает двигаться вперед, демонстрировать позитивные перемены в экономике, промышленности и сельском хозяйстве.
В день образования нашего субъекта Федерации хотелось бы поблагодарить каждого жителя Ленинградской области за терпение, за добрые
дела, за человечность и постоянную готовность помогать друг другу, за то, что, несмотря ни на что, вы продолжаете самоотверженно трудиться
во имя будущего своей малой Родины, ради своих родных и близких.
И, конечно же, огромное спасибо нашим дорогим ветеранам, искренне, всей душой радеющим за благополучие Ленинградской земли.
Желаем всем ленинградцам, прежде всего, крепкого здоровья, счастья, добра и процветания!
С днем рождения, любимая Ленинградская область!
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРГ

5 августа
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

05:00 «Доброе утро»
08:00 Игры XXXII Олимпиады в
Токио. Бокс 16+
09:00, 18:00, 03:00 Новости
09:30 Игры XXXII Олимпиады
в Токио. Велоспорт.
Трек. Финалы. Легкая
атлетика. Скалолазание.
Мужчины Баскетбол.
Полуфиналы 0+
16:00, 01:30, 03:05 «Время покажет» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады в Токио 0+
00:35 Д/ф «Ивар Калныньш.
Роман с акцентом» 12+
03:30 Игры XXXII Олимпиады
в Токио. Гребля на байдарках и каноэ. Финалы.
Пляжный волейбол.
Женщины 0+

05:00 ХХXII Летние Олимпийские игры в Токио. Лёгкая атлетика. Пляжный
волейбол. 1/2 финала.
Прыжки в воду. Полуфинал. Прыжки в воду. Вышка. Женщины. Финал.
Волейбол. Мужчины. 1/2
финала. Лёгкая атлетика.
Ходьба 20 км. Мужчины
0+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:30, 21:05 Вести. Местное
время
14:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Отражение звезды»
12+
01:10 Т/с «Преступление» 16+
03:00 Т/с «Тайны следствия»
16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20
«Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:50,
09:25, 10:05, 11:05, 12:05,
13:25, 13:30, 14:25, 15:25,
16:25 Т/с «Глухарь» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы. Отпуск у
моря» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:50, 03:30, 03:55, 04:20
Т/с «Детективы» 16+
02:00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

.tif
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
22:50 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» 16+
23:05 Т/с «Десант есть десант»
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
«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 «Универ. Новая
общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 Т/с «Измены» 16+
01:00, 01:50 «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 ХХXII Летние Олимпийские игры. Гребля на байдарках и каноэ. Финалы
0+
06:45 ХХXII Летние Олимпийские игры. Скейтбординг.
Парк. Мужчины. Финал
0+
07:15, 09:20, 12:05, 18:30, 20:45,
23:20 Новости
07:20, 11:30, 15:30, 19:05, 22:00
Все на Матч! 12+
09:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Водное поло.
Женщины. 1/2 финала 0+
10:40 ХХXII Летние Олимпийские игры. Синхронное
плавание. Дуэты. Произвольная программа.
Финал 0+
12:10 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борьба.
Финал 0+
16:10, 23:00 Специальный репортаж 12+
16:30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Плавание на
открытой воде. Мужчины
0+
17:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Гребля на байдарках и каноэ. Финалы
0+
18:35 ХХXII Летние Олимпийские игры. Скейтбординг.
Парк. Мужчины. Финал
0+
19:45 ХХXII Летние Олимпийские игры. Баскетбол.
Мужчины. 1/2 финала 0+
20:50 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борьба.
Финал 0+
23:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика. Ходьба. Мужчины. 50
км 0+
03:15 ХХXII Летние Олимпийские игры. Прыжки в
воду. Вышка. Женщины.
Финал 0+
04:15 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика. Личное
первенство 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Меня это не касается...» 12+
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10:35, 04:40 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная душа»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ольга
Погодина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Х/ф «Три в одном
8» 12+
17:00 Д/ф «Личные маги советских вождей» 12+
18:10 Х/ф «Убийства по пятницам 2» 12+
22:35 «10 самых... Бедные родственники звёзд» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы.
Приказано полюбить»
12+
00:00 «Петровка, 38» 16+
00:20 «Девяностые. Выпить и
закусить» 16+
01:05 «Удар властью. Иван
Рыбкин» 16+
01:50 «Осторожно, мошенники!»
16+
03:45 «Смех с доставкой на
дом» 16+

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 «Информационная программа 112»
16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17:00, 02:55 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Десять ярдов» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Случайный шпион»
12+
04:30 «Военная тайна» 16+

05:00 Т/с «Штрафник» 16+
06:05, 10:10 Т/с «Отражение»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
17:20 «Мировое соглашение»
16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Слабое звено» 12+
22:00, 23:00 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:55 «Всемирные игры разума»
12+
00:30 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!» 0+
03:05 «Мир победителей» 16+
04:25 Т/с «Баллада о бомбере»
16+

05:45 Х/ф «Их знали только в
лицо» 12+
07:30, 09:20 Х/ф «Государственный преступник» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня

09:50, 13:15 Т/с «Вендетта порусски» 16+
18:20, 05:40 Д/с «Оружие Победы» 6+
18:50 Д/с «История ВДВ. С неба
в бой» 12+
19:35 «Код доступа. Страсти по
биткоину» 12+
20:25 «Код доступа. Русский
отец Моссада» 12+
21:25 «Открытый эфир». Лучшее 12+
22:45 Х/ф «Один шанс из тысячи» 12+
00:35 Х/ф «Второй раз в Крыму»
6+
01:55 Д/ф «Мария Закревская.
Драматургия высшего
шпионажа» 12+
02:50 Т/с «Новые приключения
Ниро Вульфа и Арчи
Гудвина» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08:00, 00:45 Т/с «Сториз» 16+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Халк» 16+
12:00 Т/с «Кухня» 12+
16:55, 18:40, 19:30 Т/с «Папик
2» 16+
20:15 Х/ф «Константин. Повелитель тьмы» 16+
22:45 Х/ф «Красная шапочка»
16+
01:40 Х/ф «Добро пожаловать в
рай 2! Риф» 16+
03:10 «6 кадров» 16+
04:50 Мультфильмы 0+

16:00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17:35, 01:50 Д/С «Аксаковы.
Семейные хроники»
18:15, 01:10 Международный
фестиваль «Кремль
музыкальный»
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/ф «Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты «RE»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
21:55 Линия жизни. В.Федосеев
00:05 Т/с «Шахерезада»
02:30 Жизнь замечательных
идей. «Пар всемогущий»

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 «Сын чемпиона»
12.30, 23.00 Д/ф «Люди РФ»
13.10 Т/с «Однолюбы»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный
разговор»
15.30 «Государство - это Я!»
16.00, 04.20 Т/с «Два отца и

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:45, 02:05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 04:40 «Тест на отцовство»
16+
12:40, 03:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:45, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:15, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Ты только мой» 16+
19:00 Т/с «Отдай мою мечту»
16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+

два сына»
17.10 Т/с «Крик совы»
19.00, 20.30, 23.30 «ЛеНТВ24
Акценты»
19.30, 05.10 Т/с «Чисто английские убийства»
21.00 «Каждому своё»
00.00 Х/ф «Ван Гог. На пороге вечности»
01.50 Х/ф «Максимальный
удар»
03.35 Д/ф «Волонтёры»

06.00, 20.20, 05.10 Невероятные изобретения 12+
06.25, 07.10 Тайны музеев
12+
08.00, 13.45, 00.20 Загадки
Египта 12+
08.50,
14.35 Анна Болейн
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 09.40, 23.35, 04.20 Музейные
18:00, 18:35, 19:10, 19:45
тайны 12+
Т/с «Слепая» 16+
10.25, 01.10 Титаник
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 11.10, 15.20, 19.40, 02.45
16:20, 16:55 Д/с «ГадалШесть королев Генрика» 16+
ха VIII 12+
14:40 «Врачи» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъе- 12.00, 18.45, 03.30 Империя
стественное» 16+
с Майклом Портилло
23:00 Х/ф «Воздушный мар12+
шал»12+
01:15, 02:00, 03:00, 03:45, 04:30
12.50 Хит-парад военной
«Дневник экстрасенса»
техники 12+
16+
16.10, 21.00, 01.55 Помпеи
05:15 «Тайные знаки. Генерал-предатель: 25 лет
17.00, 21.50 Машины смерти
двойной игры» 16+
12+
17.55, 22.45 Мифические
существа 12+

07.00, 17.25, 06.15 Будни ветеринара
07.48 Дома на деревьях
08.36, 09.01, 05.30, 05.55 Маленькие гиганты Сезон 1
09.25, 09.50, 16.30, 17.00,
04.00, 04.25 Знакомство
с орангутангами Сезон 1
10.15, 11.05, 22.55, 23.50 Адская кошка
11.55, 12.50 На свободу с
питбулем
13.45, 04.45 Дома для животных
14.40, 15.35 Большие кошки
Кении
18.20 Полиция Хьюстона - отдел по защите животных
19.15, 20.10 Крис Браун в
дикой природе
21.05 Герои среди нас
22.00 Операция «Спасение
дома»
00.45, 01.40 На свободу с питбулем Сезон 9
02.30 Аляска: семья из леса
(Сезон 3): Настоящая
драма
03.15 Осторожно, опасные
животные Сезон 3

06:30 «Пешком...» Москва мемориальная
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 22:45 Д/ф «Ним - древнеримский музей под
открытым небом»
08:25, 20:50 Х/ф «Человек в проходном дворе»
09:30 Д/с «Другие Романовы»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Academia. Русский народ
и его идентичность»
11:35 «Абсолютный слух»
12:15 Спектакль «Крутой маршрут»
14:40 Цвет времени. Караваджо
15:05 Д/ф «Гелиополис. Город
Солнца»

06.25, 02.30 All inclusive, или
Всё включено! 16+
08.10, 04.00 Всё включено
2 12+
10.05 Побочный эффект 16+
11.50 Юленька 16+
13.45 Проводник 16+
15.30 Девятая 16+
17.15 День города 16+
19.00 Любовь и монстры 16+
21.10 Гуляй, Вася! 16+
23.00 Гуляй, Вася! Свидание
на Бали 16+
01.05 Няньки 16+

05.00, 05.40, 17.15, 18.05 Доктор
Хаус 16+
06.20

Морской бой 12+

08.35

Геошторм 16+

10.35, 01.00 Мумия
12.35

Мумия 12+

14.55

Мумия возвращается 12+

19.00

Голубая лагуна 16+

21.00

Возвращение в Голубую
лагуну 16+

22.55

Сердцеед 16+

03.00

Царь Скорпионов 12+
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ПЯТНИЦА

05:00 Игры XXXII Олимпиады
в Токио. Гребля на
байдарках и каноэ.
Финалы. Пляжный волейбол 0+
05:40, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:00 «Модный приговор» 6+
12:20 Игры XXXII Олимпиады в Токио. Вольная
борьба. Финалы.
Синхронное плавание.
Команды. Техническая
программа. Современное пятиборье. Женщины. Комбайн 0+
16:00 «Время покажет» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Фестиваль «Жара» в
Москве. Юбилейный
вечер Игоря Николаева
12+
23:30 Дневник игр XXXII
Олимпиады в Токио 0+
01:10 Д/ф «Строгановы. Елена последняя» 12+
02:50 «Давай поженимся!»
16+
03:30 «Мужское / Женское»
16+
04:55 Д/с «Россия от края до
края» 12+

05:00 «Утро России»
08:00 ХХXII Летние Олимпийские игры в Токио.
Бокс. 1/2 финала.
Финалы. Художественная гимнастика.
Индивидуальное многоборье. Квалификация.
Гандбол. Женщины. 1/2
финала 0+
11:50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:30, 21:05 Вести. Местное
время
14:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Отражение звезды» 12+
01:10 Т/с «Преступление» 16+
03:00 Х/ф «Доченька моя»
12+

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55,
08:55, 09:25, 10:20,
11:20, 12:20, 13:25,
13:40, 14:40, 15:40,
16:40, 17:35, 18:35 Т/с
«Глухарь» 16+
19:35, 20:25, 21:15, 22:05,
22:55 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+

04:55 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня

6 августа
08:20, 10:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» 16+
22:50 Х/ф «Испанец» 16+
02:20 Т/с «Адвокат» 16+

07:00 «Битва экстрасенсов»
16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30 Т/с «СашаТаня» 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
России. Спецдайджест»
16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:05, 04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35, 01:30, 02:20 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика.
Личное первенство 0+
07:15, 09:20, 13:20, 18:25,
21:50, 00:50 Новости
07:20, 12:45, 16:55, 19:20,
00:00 Все на Матч! 12+
09:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Велоспорт.
Трек 0+
13:25, 05:05 Специальный
репортаж 12+
13:45 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Финалы 0+
17:35 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика.
Личное первенство 0+
18:30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Велоспорт.
Трек 0+
20:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Финалы 0+
21:55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» «Нант» 0+
00:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Марафон.
Женщины 0+
03:55, 05:25 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
Художественная гимнастика. Группы 0+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Вокзал для двоих»
0+
11:15, 03:35 «Петровка, 38»
16+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40 «Мой герой. Сергей
Друзьяк» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Пять минут страха» 12+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
16:55 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звёзд
голубого экрана» 12+
18:15 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства» 16+
20:20 Х/ф «Опасный круиз»
12+
22:20 «Приют комедиантов»
12+
00:20 Х/ф «Высокий блондин
в чёрном ботинке» 12+
01:50 Х/ф «Исчезнувшая
империя» 12+
03:50 Х/ф «Меня это не касается...» 12+
05:20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени родного
брата» 12+

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 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
22:10 Х/ф «Бегущий в лабиринте: Лекарство от
смерти» 16+
01:00 Х/ф «Смертельное
оружие 3» 16+
03:00 Х/ф «Смертельное
оружие 4» 16+

05:00 Т/с «Баллада о бомбере» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 Т/с «Баллада о бомбере» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17:05 Х/ф «Салон красоты»
0+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:15 Х/ф «Жестокий романс»
12+
23:20 Х/ф «Формула любви»
0+
01:10 Фестиваль Авторадио
«Дискотека Восьмидесятых» 12+
04:15 Х/ф «Вратарь» 0+

06:00 Х/ф «Юнга со шхуны
«Колумб» 0+
07:30, 09:20 Х/ф «Жизнь и
удивительные приключения Робинзона
Крузо» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:55 Х/ф «Пятеро с неба»
12+
11:55, 13:20 Д/с «Польский
след» 12+

14:25, 18:25, 21:25 Т/с «При
загадочных обстоятельствах» 16+
23:25 Х/ф «Вор» 16+
01:25 Х/ф «Гонщики» 12+
02:45 Х/ф «Государственный
преступник» 0+
04:15 Х/ф «Второй раз в
Крыму» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08:00 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Красная шапочка»
16+
10:55 Х/ф «Константин. Повелитель тьмы» 16+
13:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Мальчишник в
Вегасе» 16+
23:00 Х/ф «Мальчишник 2. Из
Вегаса в Бангкок» 18+
01:00 Х/ф «Мальчишник.
Часть 3» 16+
02:50 Х/ф «Последний самурай» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 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 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20, 16:55 Д/с
«Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Т/с «Моими глазами»
16+
02:30 Х/ф «Va-банк» 16+
04:00 «Властители. Семь
смертей Александра
II» 16+
04:45 «Властители. Екатерина
I. Коронованная ворожея» 16+

06:30 «Пешком...» Москва
причудливая
07:00 «Легенды мирового
кино»
07:30 Д/ф «Гелиополис. Город
Солнца»
08:25 Х/ф «Человек в проходном дворе»
09:30 Д/с «Другие Романовы.
Последний великий
артиллерист империи»
10:00, 15:00, 23:20 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Граница на замке»
11:35 «Абсолютный слух»
12:15 Спектакль «Вишневый
сад»
14:45 Цвет времени. Леонид
Пастернак
15:05 Д/ф «Колонна для Императора»
15:55 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17:25 Цвет времени. Ван Дейк
17:35 Д/ф «И один в поле
воин... «
18:15, 01:40 Международный
фестиваль «Кремль
музыкальный»
19:00 «Смехоностальгия»
19:30 Новости культуры

19:45 «Микаэл Таравердиев.
Я просто живу...»
21:10 Х/ф «Незаконченный
ужин»
23:40 Х/ф «Моя ночь у Мод»
02:20 М/ф для взрослых
«Как один мужик двух
генералов прокормил»,
«Квартира из сыра»

06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 03:10 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:25 «Давай разведемся!»
16+
10:30, 04:55 «Тест на отцовство» 16+
12:40 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:45, 04:05 Д/с «Порча» 16+
14:15, 04:30 Д/с «Знахарка»
16+
14:50 Х/ф «Ноты любви» 16+
19:00 Х/ф «Письмо Надежды»
16+
23:20 Х/ф «Случайных встреч
не бывает» 16+

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 «Кроличья нора»
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 английские убийства»
21.00 Х/ф «Мечты сбываются!»
23.00 Д/ф «Люди РФ»
00.00 Х/ф «Небо в алмазах»
01.45 Х/ф «Жертвуя пешкой»
03.35 Д/ф «Прокуроры 3.
Возмездие После
Нюрнберга»
06.00 Д/ф «Волонтёры»

06.05, 06.50 Тайны музеев
12+
07.40, 13.30, 00.20 Загадки
Египта 12+
08.25 Анна Болейн
09.15, 23.35, 04.55 Музейные
тайны 12+
10.00, 01.10 Золотое кораблекрушение 12+
11.00 Шесть королев Генриха VIII 12+
11.45 Империя с Майклом
Портилло 12+
12.35 Хит-парад военной
техники 12+
14.20 Королева Виктория и
ее девять детей 16+
15.15, 15.40, 19.50, 20.15,
02.55, 03.25 Поворотный момент 12+
16.10, 21.00, 02.05 Помпеи
17.00, 21.50 Машины смерти
12+
17.55, 22.45 Мифические
существа 12+
18.45, 03.50 Древние конструкторы 12+
20.40 Родовые проклятья
12+

07.00, 17.25, 06.15 Будни
ветеринара
07.48, 22.00 Доктор Джефф
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 Знакомство 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 свободу с питбулем
13.45, 04.45 Дома для животных
14.40, 15.35 Неизведанные
острова Индонезии
18.20, 19.15, 20.10 Зоопарк
21.05 Полиция Хьюстона
- отдел по защите
животных
02.30 Аляска
03.15 Осторожно, опасные
животные Сезон 3

05.00, 05.40, 17.15, 18.10 Доктор
Хаус 16+
06.20 Тайное окно 12+
08.00 Голубая лагуна 16+
10.00 Возвращение в Голубую
лагуну 16+
12.00 Сердцеед 16+
13.55 Посейдон 12+
15.40 Царь Скорпионов 12+
19.00 Разлом Сан-Андреас 16+
21.05 2012 г. 16+
00.05 Столкновение с бездной
12+
02.40 Обитель проклятых 16+

05.40 Любовь и монстры 16+
07.35 Праздник взаперти 16+
09.05 Каникулы президента
16+
11.00 День дурака 16+
12.45 День города 16+
14.25 Няньки 16+
16.15 Бой с тенью 16+
18.50 Бой с тенью 2
21.20 Бой с тенью 3D
23.40 Русский рейд 18+
01.30 Юленька 16+
03.05 Юморист 16+
04.45 Вертикаль 6+
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СУББОТА

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 Игры XXXII Олимпиады в
Токио. Прыжки в воду.
Мужчины. Финал. Художественная гимнастика.
Финал. Индивидуальный
турнир 0+
12:00 Новости
12:20 Игры XXXII Олимпиады в
Токио 0+
14:30 Игры XXXII Олимпиады
в Токио. Футбол. Финал
0+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:00 Д/ф «Непобедимые русские русалки» 12+
19:00, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Дневник игр XXXII Олимпиады в Токио 0+
00:40 Д/ф «Мата Хари. Шпионка, которую предали»
12+
01:30 «Модный приговор» 6+
02:20 «Давай поженимся!» 16+
03:00 «Мужское / Женское»
16+
04:25 Д/с «Россия от края до
края» 12+

05:15 ХХXII Летние Олимпийские игры в Токио.
Гребля на байдарках и
каноэ. Финалы. Баскетбол. Мужчины. Финал 0+
07:30, 08:35 «По секрету всему
свету»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 «Смотреть до конца» 12+
12:25 «Доктор Мясников» 12+
13:30 ХХXII Летние Олимпийские игры в Токио.
Синхронное плавание.
Команды. Произвольное. Финал. Борьба.
Финалы. Волейбол.
Мужчины. Финалы 0+
15:30 Х/ф «Простая девчонка»
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Волшебное слово»
12+
01:05 Х/ф «Муж на час» 12+

05:00 «Светская хроника» 16+
06:10 Х/ф «Неуловимые мстители» 12+
07:25 Х/ф «Новые приключения неуловимых» 12+
09:00, 09:50, 10:40, 11:30 Т/с
«Свои» 16+
12:20, 13:05, 13:55, 14:40, 15:35
Т/с «Крепкие орешки»
16+
16:20, 17:15, 18:00, 18:50,
19:40, 20:25, 21:15,
22:05, 22:55 Т/с «След»
16+
23:45, 00:30, 01:20, 02:05 Т/с
«Великолепная пятерка»
16+
02:40, 03:30, 04:20 Т/с «Непокорная» 12+

04:30 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+

7 августа
07:20 «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+
09:20 «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+
22:30 «Маска» 12+
01:15 Т/с «Адвокат» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 10:00,
10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00, 13:30
Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00,
20:30, 21:00, 21:30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Х/ф «Жених» 12+
01:50, 02:40 «Импровизация»
16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика. Группы
0+
06:35, 07:50, 09:30, 12:30,
16:25, 00:50 Новости
06:40, 09:35, 11:50, 16:00, 23:00
Все на Матч! 12+
07:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Бокс.
Финалы 16+
10:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Водное поло.
Женщины. Финал 0+
12:35 Специальный репортаж
12+
12:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Финалы 0+
16:30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Зенит» (СанктПетербург) - «Краснодар» 0+
18:55 Футбол. Суперкубок Англии. «Лестер» - «Манчестер Сити» 0+
20:55 Футбол. Суперкубок
Нидерландов. «Аякс» ПСВ 0+
00:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Бокс.
Финалы 16+
00:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая
атлетика. Марафон.
Мужчины 0+
03:15 ХХXII Летние Олимпийские игры. Синхронное
плавание. Команды.
Произвольная программа. Финал 0+
04:05 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика. Личное
первенство. Финал 0+
04:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художествен-
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ная гимнастика. Группы.
Финал 0+

06:15 Х/ф «Пять минут страха»
12+
08:10 «Православная энциклопедия» 6+
08:40 Х/ф «Александра и Алёша» 12+
10:35 Д/ф «Николай Губенко
и Жанна Болотова. Министр и недотрога» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События
16+
11:45 Х/ф «Голубая стрела» 0+
13:40, 14:45 Х/ф «Где живет
Надежда?» 12+
18:00 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
22:15 «Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили» 16+
23:05 Д/ф «Политические тяжеловесы» 16+
00:00 «Девяностые. Мобила»
16+
00:50 «Советские мафии. Железная Белла» 16+
01:30 Д/ф «Личные маги советских вождей» 12+
02:10 Д/ф «Советские секссимволы: короткий век»
12+
02:50 Д/ф «Актерские драмы.
Остаться в живых» 12+
03:30 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звёзд
голубого экрана» 12+
04:10 «Обложка. Хозяйки
Белого дома» 16+
04:35 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства» 16+

05:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06:55 Х/ф «Случайный шпион»
12+
08:30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
09:05 «Минтранс» 16+
10:05 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
13:15 «СОВБЕЗ» 16+
14:20 Д/п «Разводилы: как от
них защититься?» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные
списки. Как тебе такое?
Русские народные методы» 16+
17:25 Х/ф «Враг государства»
16+
20:05 Х/ф «Падение ангела»
16+
22:25 Х/ф «Падение Олимпа»
16+
00:35 Х/ф «Падение Лондона»
18+
02:15 Х/ф «Контрабанда» 16+
04:00 «Тайны Чапман» 16+

05:00 Х/ф «Вратарь» 0+
05:30 Мультфильмы 0+
07:05 Х/ф «Формула любви» 0+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено»
12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!» 0+
13:15, 16:15, 19:15 Т/с «Гардемарины, вперед!» 12+
20:10 Х/ф «Жестокий романс»
12+
23:10 Т/с «Баллада о бомбере»
16+

05:30 Х/ф «Вовочка» 0+

07:25, 08:15 Х/ф «Живет такой
парень» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:45 «Круиз-контроль. Москва
- Звенигород» 6+
10:15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 6+
10:45 «Улика из прошлого.
Проклятия мёртвых» 16+
11:35 Д/с «Загадки века. Цена
ошибки. Смерть Чаушеску» 12+
12:30 «Не факт!» 6+
13:15 «СССР. Знак качества.
Общепит. Дайте жалобную книгу!» 12+
14:05 «Легенды кино» 6+
14:55 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» 0+
16:55, 18:15 Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+
19:00 Х/ф «Ва-банк» 12+
21:05 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответный удар» 12+
23:00 Х/ф «Инспектор ГАИ»
12+
00:35 Т/с «Без правил» 16+
03:35 Х/ф «Вор» 16+
05:05 Д/ф «Морской дозор» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 07:25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня»
12+
10:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:05 Х/ф «Бетховен» 0+
11:55 Х/ф «Бетховен 2» 0+
13:40 М/ф «Миньоны» 6+
15:25 М/ф «Гадкий Я» 6+
17:20 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
19:15 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
21:00 Х/ф «Принц Персии.
Пески времени» 12+
23:20 Х/ф «Битва титанов» 16+
01:15 Х/ф «Гнев титанов» 16+
02:55 Х/ф «Добро пожаловать
в рай 2! Риф» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

10:20 Х/ф «Если верить Лопотухину...»
12:30 «Большие и маленькие»
14:35, 00:45 Д/ф «Животные
защищаются! Костюм
имеет значение»
15:30 Спектакль «Двенадцатая
ночь»
18:05 Д/с «Предки наших
предков. Древняя Русь
и Византия. Борьба за
Черное море»
18:50 Д/с «Даты, определившие ход истории. 1431
год. Падение Ангкора»
19:20 «Песня не прощается...»
21:10 Х/ф «Военно-полевой
роман»
22:40 «Кинескоп»
23:25 Х/ф «Добро пожаловать,
мистер Маршалл!»

06.00 Д/ф «Волонтёры»
06.45 «Euromaxx»
07.15 Муз/ф «Распрекрасный принц»
08.45 Д/ф «Медицина будущего»
09.15, 20.15 Т/с «Расследования Фрэнки Дрейк»
10.00 Х/ф «Такая она игра»
11.35 Д/ф «История в деталях и путешествия с
Геннадием Жигаревым»
12.30 Т/с «Крик совы»
17.00 Д/ф «Наше кино. История большой любви»
17.30 Х/ф «Мечты сбываются!»
19.20, 02.30 «Большой во06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
прос»
07:00 «Пять ужинов» 16+
21.00 Х/ф «Жертвуя пеш07:15 Х/ф «Карнавал» 16+
кой»
10:25 Т/с «Райский уголок» 12+ 22.55 «Каждому своё»
19:00 Т/с «Чёрно-белая лю00.50 Х/ф «Искусственный
бовь» 16+
интеллект. Доступ не22:05 «Скажи, подруга» 16+
ограничен»
22:20 Х/ф «Другая женщина»
03.20 Т/с «Крыша мира»
16+
04.10 Х/ф «Максимальный
02:15 Х/ф «Райский уголок»
12+
удар»
05:35 Д/ц «Гастарбайтерши»
06.00 Д/ф «Планета на
16+
двоих»

06.10, 06.55 Тайны музеев
12+
07.45 Музейные тайны 16+
08.25, 18.00, 19.00, 20.00,
01.20 Первые люди
12+
09.25, 02.20 Призрак из Каменного века 12+
10.25, 11.15, 12.05 Расшифрованные сокровища
12+
12.55 Ганнибал
13.45, 14.35 По следам вождя гуннов Аттилы
12+
15.20, 21.00 Покинутые
06:00 Мультфильмы 0+
места 12+
09:30 «Рисуем сказки» 0+
16.15,
21.55 Разгадка тайны
09:45, 10:45, 11:45, 03:15, 04:00
пирамид 12+
«Мистические истории»
16+
17.05, 22.45 Тайная история
12:45 Х/ф «Воздушный маррыцарей Храма 12+
шал» 12+
23.40, 00.30 Мифические
15:00 Х/ф «Белая мгла» 16+
существа 12+
17:00 Х/ф «Я, Алекс Кросс»
16+
03.15, 04.10, 05.05 Древние
19:00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47»
суперстроения 12+
16+
21:00 Х/ф «В осаде» 16+
23:00 Х/ф «В осаде: Темная
территория» 16+
01:15 Х/ф «Челюсти» 16+
04:45 «Мистические истории.
Начало» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидениями» 16+

05.00 2012 г. 16+
07.45 Разлом Сан-Андреас 16+
09.55 Столкновение с бездной
12+
12.05, 01.35 Остров проклятых
16+

06:30 Святыни Христианского
мира. «Сударь»
07:05 М/ф «Чертенок с пушистым хвостом», «Приключения Буратино»
08:30, 01:35 Х/ф «Мичурин»
09:50 «Обыкновенный концерт»

14.40 Обитель проклятых 16+
16.55, 03.45 Афера Томаса
Крауна 16+
19.00 Иллюзия обмана 12+
21.05 Иллюзия обмана 2 12+
23.25 Двадцать одно 16+

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
10.15, 04.00 Зоопарк СанДиего Сезон 1
11.05, 05.30 В дикие края с
Эваном
11.55, 02.30 Ковчег Дэна
12.50, 13.20, 13.45, 14.15,
14.40, 15.10 Знакомство с орангутангами
Сезон 1
15.35, 16.30 На свободу с
питбулем Сезон 9
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 Полиция Хьюстона - отдел по защите животных
23.50, 00.45 Крис Браун в
дикой природе

06.00
08.10
10.50
13.10
15.00
16.55
18.40
20.50
22.40
00.30
02.00
03.25
04.45

Бой с тенью 16+
Бой с тенью 2
Бой с тенью 3D
О чём говорят мужчины 16+
О чём ещё говорят
мужчины 16+
О чём говорят мужчины
Любовь-морковь 12+
Любовь-морковь 2 12+
Любовь-морковь 3 12+
Проводник 16+
Побочный эффект 16+
Остров везения 12+
Джунгли 12+
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с 2 по 8 августа
ОВЕН Неделя постоянного
беспокойства. В денежных,
да и в любых других делах
все в это время зависит от случая, который на самом деле не
так уж и случаен. Вторая половина недели несет снижение
коммуникабельности, способствует работе в уединении.
ТЕЛЕЦ На этой неделе
Тельцам рекомендуется
проводить больше времени наедине с собой. Этот период располагает к одиночеству
и самоанализу. Не старайтесь
проявлять чрезмерную социальную активность. Займитесь
творчеством или отправьтесь
в путешествие. Также этот
период благоприятен для оздоровительных процедур. Следите за своим самочувствием,
чтобы не заболеть.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05:10, 06:10 Х/ф «Ответный
ход» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:45 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:30 «Часовой» 12+
08:00 Игры XXXII Олимпиады
в Токио. Бокс. Финалы
16+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:55 Д/ф «Вращайте барабан! Леонид Якубович»
12+
15:05 «Поле чудес. Тридцать
лучших» 16+
17:30 Д/ф «Колесо счастья»
12+
18:55 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция»
12+
00:05 Дневник игр XXXII
Олимпиады в Токио 0+
01:05 Д/ф «Непобедимые
русские русалки» 12+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!»
16+
03:25 «Мужское / Женское»
16+

04:00 ХХXII Летние Олимпийские игры в Токио.
Велоспорт. Финалы 0+
07:00 «Доктор Мясников» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
14:00, 01:00 Церемония закрытия ХХXII Летних
Олимпийских игр в
Токио
16:30, 20:00 Вести
17:00 Х/ф «Движение вверх»
6+
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
03:30 Х/ф «Домоправитель»
12+

05:00, 05:10, 05:55, 06:45,
07:35, 08:35 Т/с «Непокорная» 12+
09:35 Х/ф «Высота 89» 16+
11:40, 12:40, 13:40, 14:35,
00:40, 01:30, 02:20,
03:05 Т/с «Взрыв из
прошлого» 16+
15:30, 16:20, 17:20, 18:15,
19:10, 20:05, 21:00,
21:55, 22:50, 23:45 Т/с
«Условный мент 2» 16+
03:45 Х/ф «Неуловимые мстители» 12+

04:30 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
07:20 «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+

БЛИЗНЕЦЫ В первой половине недели возможны
проблемы с почками, инфекционные заболевания. На
выходных избегайте перенапряжения нервной системы,
берегите легкие, чаще бывайте на свежем воздухе, но
остерегайтесь сквозняков и
загрязненного воздуха.
РАК В этот период Раки
могут столкнуться с хлопотами на работе. Старайтесь не принимать радикальных решений. Если
решите уволиться, то тщательно все обдумайте. На
этой неделе кардинальные
перемены могут коснуться
не только работы, но и личных отношений. Велик риск
разрушения романтических
связей.

8 августа

ЛЕВ Внимание многих
Львов будет сосредоточено на теме отношений. В
это время вы можете обрести
друзей или познакомиться с человеком, который станет вашей
второй половинкой. Хорошие
указания, связанные с романтическими отношениями, могут
помочь вам создать счастливый
союз, но многое будет зависеть
и от вас. Упрямство и неуступчивость способны привести к
плохим отношениям с родственниками и партнером по браку.
ДЕВА Многим Девам придется основательно потрудиться. Если вы не уйдете
в отпуск, то эта неделя августа
принесет вам много работы и
связанных с ней хлопот. Трудолюбие, которое потребуется
от вас в этот период, скорее

всего, принесет хорошие плоды и будет замечено руководством. В это время необходимо беречь свое здоровье.

много сил, но они будут довольно легко восстанавливаться.
Для болезней наиболее уязвима воспроизводящая и выделительная системы, травмам
ВЕСЫ На этой неделе больше подвержены ноги.
Весам
рекомендуется
чаще бывать на публиСТРЕЛЕЦ Творческая неке. Посетите развлекательные
деля, не очень располагамероприятие или попробуйте
ет к чисто материальным
себя в сценической деятель- интересам и выполнению скучности. Если хотите провести ной работы даже за большие
время с максимальной поль- деньги. Придется или полюбить
зой, запишитесь на обуча- ее, внести элемент творчества,
ющие курсы. В этот период или найти дело по душе. Или,
свободные
представители если возможно, сделать переданного знака могут влюбить- рыв, уйти в отпуск.
ся. Используйте это время для
установления романтических
КОЗЕРОГ Неплохое вреотношений.
мя для построения карьеры, смены места работы,
СКОРПИОН Очень энер- повышения профессиональгичная, напряженная не- ного мастерства. В первой
деля. Вы будете тратить половине недели доходы в

основном зависят от вашего
трудолюбия и профессионализма, знания всех тонкостей
работы. Вторая половина недели хороша для переговоров,
поиска полезных связей.
ВОДОЛЕЙ
Подходящее
время для организации совместной деятельности, налаживания партнёрских связей
в бизнесе, да и в любой другой
деятельности. В выгодном положении также могут оказаться
консультанты любого рода.
РЫБЫ Сложная в материальном плане неделя, требующая от вас
больших усилий, энергичных
действий, но при этом многое
зависит вовсе не от вас. Вам
придется считать чаще чужие
деньги, чем свои.

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

11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:05 «Однажды...» 16+
06:20 Х/ф «Опасный круиз»
15:00 «Своя игра» 0+
12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
08:10 Х/ф «Черный тюльпан»
19:40 Х/ф «Крысолов» 16+
12+
22:30 «Маска» 12+
10:40 «Спасите, я не умею
01:50 «Их нравы» 0+
готовить!» 12+
02:20 Т/с «Адвокат» 16+
11:30, 14:30, 00:00 События
16+
11:45, 05:45 «Петровка, 38»
16+
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
11:55 Х/ф «Жених из Майа08:00, 08:30, 10:00, 10:30,
ми» 16+
11:00, 11:30, 12:00,
13:35 Д/ф «Станислав Са12:30, 13:00, 13:30 Т/с
дальский. Одинокий
«СашаТаня» 16+
шут» 12+
09:00 «Перезагрузка» 16+
14:50 «Прощание. Любовь
09:30 «Мама LIFE» 16+
Полищук» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
15:40 «Хроники московского
16:00, 16:30, 17:00,
быта. Сталин и чужие
17:30, 18:00, 18:30,
жены» 12+
19:00, 19:30, 20:00,
16:30 Д/ф «Женщины Михаи20:30 Т/с «Реальные
ла Евдокимова» 16+
пацаны» 16+
17:20 Х/ф «Вторая первая
21:00 Т/с «Однажды в Рослюбовь» 12+
сии» 16+
21:20, 00:15 Х/ф «Опасное
22:00 «Stand up» 16+
заблуждение» 12+
23:00 «Женский Стендап»
01:10 Х/ф «Замкнутый круг»
16+
12+
00:00 Х/ф «Год свиньи» 18+
04:10 Х/ф «Александра и
01:30, 02:20 «Импровизация»
Алёша» 12+
16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:50 «Открытый
микрофон» 16+
05:00 «Тайны Чапман» 16+
05:40, 06:05, 06:35 «ТНТ.
07:25 Х/ф «Библиотекарь 2:
Best» 16+
Возвращение к копям
царя Соломона» 16+
09:10 Х/ф «Библиотекарь 3:
Проклятие Иудовой
чаши» 16+
06:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художе- 10:55 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
ственная гимнастика.
13:05 Х/ф «Бегущий в лабиГруппы. Финал 0+
ринте: Лекарство от
06:30, 07:20, 09:30, 16:30,
смерти» 16+
18:25, 00:55 Новости
16:00 Т/с «Игра престолов»
06:35, 09:35, 12:10, 15:30,
16+
17:25, 18:30, 00:00 Все
00:20 «Военная тайна» 16+
на Матч! 12+
07:25 ХХXII Летние Олимпий- 02:10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
ские игры. Волейбол.
04:35 «Территория заблуждеЖенщины Финал 0+
ний» 16+
10:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика.
Группы. Финал 0+
12:55 Хоккей. Предсезонный
05:00 Т/с «Баллада о бомбетурнир «Sochi Hockey
ре» 16+
Open». Сборная Рос06:40
Мультфильмы
0+
сии - «Автомобилист»
07:30 Х/ф «Салон красоты»
(Екатеринбург) 0+
0+
16:10 Специальный репор09:25 «ФазендаЛайф» 12+
таж 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
16:35 ХХXII Летние Олим10:10, 16:15, 19:15 Т/с «У кажпийские игры. Синдого своя война» 16+
хронное плавание. Ко- 03:40 Фестиваль Авторадио
манды. Произвольная
«Дискотека Восьмидепрограмма. Финал 0+
сятых» 12+
19:30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА 0+
22:00 После футбола с
06:05 Х/ф «Правда лейтенанГеоргием Черданцета Климова» 12+
вым 12+
07:55, 09:15 Х/ф «Голубые
23:00 ХХXII Летние Олиммолнии» 6+
пийские игры. Легкая
09:00, 18:00 Новости дня
атлетика. Финалы 0+
09:55 «Военная приемка» 6+
01:00 ХХXII Летние Олим10:45 «Скрытые угрозы. Альпийские игры. Цереманах №45» 12+
мония закрытия 0+
11:30 Д/с «Секретные мате03:30 ХХXII Летние Олимриалы. По закону военпийские игры. Гандного времени. Битва за
бол. Женщины. Финал
справедливость» 12+
0+
12:20 «Код доступа. Россия
04:30 ХХXII Летние Олим- Великобритания.
Большая игра спецпийские игры. Бокс.
служб» 12+
Финалы 16+

13:10 Д/с «Сделано в СССР»
6+
13:35 Т/с «Кремень» 16+
18:15 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23:30 Д/ф «Польский след»
12+
01:25 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо» 0+
02:50 Х/ф «Вовочка» 0+
04:30 Х/ф «Юнга со шхуны
«Колумб» 0+
05:40 Д/с «Оружие Победы»
6+

14:35 Д/с «Коллекция»
15:05 «Звезда Зои Фёдоровой»
15:20, 00:15 Х/ф «Музыкальная история»
16:40 «Пешком...» Архангельское
17:10 Д/с «Предки наших
предков. Гунны. Тайна
волниковского всадника»
17:50 Линия жизни.
Н.Дроздов
18:45 «Романтика романса»
19:45 Х/ф «Андрей Рублев»
22:50 Балет «Калигула»
02:30 М/ф для взрослых «Шут
Балакирев», «Гром не
грянет»

06.00, 11.55 Д/ф «Планета
на двоих»
06.45 Программа мультфильмов
07.00 Д/ф «Наше кино. История большой любви»
07.30, 02.20 «Включите
северное сияние»
08.45 «Здорово есть!»
09.15, 20.30, 04.30 Т/с «Рас06:00 «Ералаш» 0+
следования Фрэнки
06:05 М/с «Фиксики» 0+
Дрейк»
06:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
10.00 «Каждому своё»
06:45 М/с «Три кота» 0+
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
12.45 Т/с «Крик совы»
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50 Х/ф «По семейным об07:55, 09:00 Шоу «Уральских
17.15 Д/ф «История в детастоятельствам» 12+
пельменей» 16+
10:35 Х/ф «Мама моей долях и путешествия с
08:40 Т/с «Папа в декрете»
чери» 16+
16+
Геннадием Жигаре14:35 Х/ф «Письмо Надежды»
10:00 Х/ф «Бетховен 2» 0+
16+
вым»
11:45 М/ф «Миньоны» 6+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
13:35 М/ф «Гадкий Я» 6+
18.15 Х/ф «Арсен Люпен»
19:00 Т/с «Чёрно-белая лю15:25 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
бовь» 16+
21.15 Х/ф «Небо в алмазах»
17:20 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
22:05 Х/ф «Ты только мой»
19:05 М/ф «Босс-молокосос»
23.00 Х/ф «Допинг»
16+
6+
02:00 Т/с «Райский уголок»
00.45 Х/ф «Такая она игра»
21:00 Х/ф «Живая сталь» 16+
12+
23:35 Х/ф «Робот по имени
03.40 «Свидание для мамы»
05:25 Д/ц «Гастарбайтерши»
Чаппи» 18+
16+
06.00 «Будим в будни»
01:55 Х/ф «Адвокат дьявола»
16+
04:05 Х/ф «Деньги на двоих»
16+
06.00 Невероятные изобре07.00, 17.25, 06.15 Будни
тения 12+
ветеринара
06.25, 07.15 Тайны музеев
07.48, 01.40 Доктор
12+
06:00 Мультфильмы 0+
Джефф
08.00 Музейные тайны 12+
10:00 Х/ф «Челюсти» 16+
08.36, 04.45 Невероятные
08.45, 01.10 Древние небеса
12:45 Х/ф «В осаде» 16+
бассейны Сезон 3
6+
15:00 Х/ф «В осаде: Темная
09.25, 09.50, 03.15, 03.40
09.40, 02.05 Древние небеса
территория» 16+
Удивительный мир
12+
17:00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47»
16+
10.40, 11.25, 12.15, 18.15,
животных
19:00 Х/ф «Агент Ева» 16+
19.05, 19.50 Шесть ко- 10.15, 04.00 Зоопарк Сан21:00 Х/ф «Взрывная блонролев Генриха VIII 12+
Диего Сезон 1
динка» 16+
13.00 Очень странные экспо- 11.05, 05.30 В дикие края
23:30 Х/ф «Белая мгла» 16+
наты 12+
с Эваном Сезон 1
01:15 Х/ф «Va-банк» 16+
13.50, 14.50 Бездна 16+
11.55, 02.30 Ковчег Дэна
02:45 «Тайные знаки. Месть
15.45, 21.00 Планета сокробриллианта Санси» 16+
12.50, 13.45, 14.40 Зоовищ 6+
03:30 «Тайные знаки. Запарк
16.40, 21.55 5000 лет истории
говоренная скрипка
15.35 В клетке Джо ЭкзоНила 12+
Страдивари» 16+
17.30, 22.45 По следам вождя
тика
04:30 «Тайные знаки. Любовгуннов
Аттилы
12+
16.30,
18.20 Центр реабиная революция Инессы
20.40 Родовые проклятья
литации Аманды
Арманд» 16+
12+
05:15 «Тайные знаки. Люди
19.15 Джереми Уэйд
23.30, 00.20 Мифические
будущего» 16+
20.10 Крис Браун в дикой
существа 12+
природе
03.05 Древние суперстрое21.05 Зоопарк Ирвинов
ния 12+
22.00 Китовые войны
04.00, 05.00 Замки - оплоты
06:30 М/ф «Две сказки», «Несилы 12+
22.55, 23.50, 00.45 Аляска
обыкновенный матч»,
«Старые знакомые»
07:35 Х/ф «Незаконченный
ужин»
06.05 All inclusive, или Всё
05.30, 01.40 Джонни Д. 16+
09:45 «Обыкновенный конвключено! 16+
08.05 Тайное окно 12+
церт»
10.00 Афера Томаса Крауна 07.40 Всё включено 2 12+
10:15 Х/ф «Военно-полевой
09.40 Любовь-морковь 12+
16+
роман»
11.40 Любовь-морковь 2 12+
11:45 «Цирки мира. Музыка в 12.10 Иллюзия обмана 12+
цирке»
14.15 Иллюзия обмана 2 12+ 13.35 Любовь-морковь 3 12+
12:15 Великие мистифи15.25 Рассвет 16+
16.35 Двадцать одно 16+
кации. «Алмазы из
17.15 Параграф 78: Фильм
19.00 Одиннадцать друзей
Вайоминга»
первый 16+
Оушена 16+
12:45 «Нестоличные театры.
19.00 Параграф 78: Фильм
21.05
Двенадцать
друзей
Новосибирский театр
Оушена 16+
второй 16+
оперы и балета»
23.30 Тринадцать друзей
20.40 Переводчик 16+
13:25, 01:40 Д/ф «Маленький
Оушена 16+
22.00 Зима 16+
бабуин и его семья»
14:20 М/ф «Либретто. Мадам 03.45 Маленький Манхэттен 23.30 День города 16+
12+
Баттерфляй»
01.15 О чём говорят мужчины
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Наталья Кучинская —
Олимпийская чемпионка
и «невеста Мехико»

Миниатюрная Наталья Кучинская блистала на Олимпиаде 1968 года. Как спортсменка она
взяла две золотые медали: в командном зачёте и в упражнениях на бревне, а как молодая
девушка получила звание «невесты Мехико» за свою красоту и изящность. Её тренером по
акробатике был Юрий Попов, в 70-е годы обучавший и гатчинских ребят.

ФОТО НАТАЛИИ СУКОВОЙ

Подруга детства Наталия Сукова
вспоминает, какой была Наталья Кучинская в юности и делится её редкими детскими фото:
«Кажется, путь в большой спорт Наталье был предопределен судьбой. Она родилась в по-настоящему атлетической семье:
отец был тренером по волейболу, а мама
тренером по художественной гимнастике.
Кстати, сестра Натальи, Марина, тоже занималась художественной гимнастикой
и даже выиграла чемпионат мира в групповых упражнениях.
К нам, в 225-ю школу Октябрьского района Наташа пришла во 2-м классе. Это был
1957 год. Уже тогда она занималась гимнастикой, была очень растянута и грациозна.
Наша школа находилась в центре Ленинграда, в здании Адмиралтейства, а семья спортсменки жила как раз недалеко —
Юных акробаток тренировал в спортшколе
возле Дворца Бракосочетаний. Как сейчас
Ленинграда Юрий Назаров
помню их внутренний быт — типичная коммунальная квартира того времени: общая
кухня у входа, а потом по коридору— комнаты-комнаты- и рванули по Невскому. А они — за нами. Оторваться
комнаты. В таких условиях и росла будущая Олимпий- удалось, только завернув в «Пассаж».
ская чемпионка.
Наташа всегда была самой решительной и быстро
Наташа и ее родные было очень гостеприимными. реагирующей. Думаю, в ней говорил ее спортивный хаЯ бывала в той квартире пару раз, и бабушка Кучинской
рактер. Есть одна очень показательная история: наш
всегда угощала меня орехами.
Мы с Наташей как-то сразу подружились, а в школе выпускной из 8-го класса как раз выпал на конец её
у нас образовалась компания из пяти девочек. У каж- больших соревнований в другой стране. Она привезла
дой было своё прозвище. Натас собой очень красивые туфельшу мы звали «Манасик». Сейчас
ки в чемоданчике, и мы пошли
даже не могу вспомнить, откуда
гулять вдоль Невы. В тот день
взялось такое слово и что оно озбыла пасмурная и дождливая
начало.
погода. Мы спустились к воде,
Мы вдохновились увлечением Наташи и тоже пошли
а Наташа спустилась ниже всех.
заниматься спортивной гимнаИ вдруг — рывок резкого вестикой. Только если Кучинская
тра, накатывает волна и одним
тренировалась в ДСО «Труд»,
махом смывает чемоданчик Куто мы ходили в обычный ДЮСШ
чинской. Все растерялись, замяОктябрьского района (где юных
лись. А Наташа резко прыгнула
спортсменок тренировал Юрий
Назаров, ныне Почетный граждав воду, схватила чемоданчик
нин Гатчины).
и снова оказалась рядом с нами.
В Наташе никогда не было заИ так мы пошли гулять дальше.
носчивости, надменности и взгляА ещё однажды мы поехада с высока: она всегда показыли с ней и ещё одной подругой
вала нам интересные элементы
и рассказывала, как их делать.
в ЦПКиО. Погуляли, поплели
Помню, на переменах мы убегали
венки. А потом дошли до местна чёрную лестницу, придумываного аттракциона. Его суть была
ли вольные упражнения и соревтакова: поднимаешься на пановались: за каждое выступление
рашютную вышку, на тебя наставили себе баллы.
Наташа Кучинская была
девают ремни с уже раскрытым
очень
стройной,
доброжелапарашютом, затем стропы растятельной и спокойной. Несмогивают — и ты летишь. Пару сетря на то, что ей приходилось
кунд даже ощущаешь свободное
много уезжать на сборы, у неё
падение.
были большие способности в обНаташа пошла прыгать перучении. То, что после восьмого
класса она пошла в 239-ю фивая. Сделала это без капли сомнезико-математическую школу, —
ний, мы даже подумали: «Может,
тому доказательство. Конечно, Наталья Кучинская
это, и правда, не страшно?». А поучиться было непросто: помимо
том я поднялась сама и до жути
постоянных тренировок, сборов
и соревнований, к ней всегда было много внешнего ин- испугалась высоты. Вот только обратной дороги уже
тереса — от учителей и корреспондентов. Она всё это не было — пришлось прыгать.
очень не любила. Однажды мы даже все вместе убегаКогда Наташа стала Олимпийской чемпионкой,
ли от надоедливых журналистов. Дело было так: после мы радовались за неё, как за себя. Это было всеобщее лисоревнований в Ленинграде Наташа совсем не хотела давать комментарий корреспондентам. Мы взяли кование. Наша Наташа — «невеста Мехико»!
А вот с годами связь потерялась. Знаю,
что теперь она живёт в Америке и попрежнему «в деле»: работает главным тренером гимнастического клуба в штате Иллинойс».

Наталья Кучинская (в центре) с подругами
Галиной Кунцевой и Наталией Суковой

Не только Наталия потеряла связь
с Кучинской — о ней давно ничего не слышно
в прессе. Может, не даёт интервью, а может
— не берут. Грустно, что со временем мы забываем тех советские спортсменов, олимпийских чемпионов, на которых вырос и прославился отечественный спорт и гимнастика.
Тренером по акробатике Наталии Кучинской
был Юрий Попов — двухкратный чемпион
СССР по акробатическим прыжкам, в 70-х годах он преподавал в гатчинской спортшколе
(прим.ред.).
ВАЛЕРИЯ ЛОЗОВСКАЯ

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17, т. 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 Безлепского»:
художественная выставка.0+
С 1 по 30 августа — «Заметки начинающего энтомолога»: выставка живописи Ю. Чудновского. 0+
Книжные выставки
С 1 по 15 августа — «Моя семья и другие звери»: выставка к 65-летию книги Дж. Даррела. 0+
С 1 по 30 августа — «Великий реалист–Теодор Драйзер»: книжная выставка к 150-летию со дня рождения
Т. Драйзера. 16+
С 1 по 30 августа — «От классики до комикса — выбор
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 Микаэла Таривердиева. 0+

Детская библиотека (ул. Киргетова, 8, тел. 320-23)
С 1 по 30 августа — «Гатчина далекая и близкая. Город
глазами детей»: городской конкурс творческих работ,
посвященный 255-летию Гатчины. 6+
С 1 по 30 августа — «Моя любимая книжка»: выставка
детского рисунка
С 1 по 30 августа — «Всегда и везде слава чистой
воде!»: выставка творческих работ, посвященная Году
чистой воды в Ленинградской области.
С 1 по 20 августа — «Ветер перемен»: выставка-путешествие к 115-летию П. Трэверс
С 1 по 30 августа — Великий князь всея Руси»: книжная
выставка к 800-летию Александра Невского.

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1, тел. 276-88)
С 1 по 30 августа — «Романтика и женские слабости»:
выставка-просмотр журналов, посвященных дизайну. 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»: выставка идей для творчества
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 книжно-иллюстративная выставка к 150-летию Л. Н. Андреева. 16+

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Зверевой, д. 15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
30 июля — «Путешествие по Занимательной карте Ленинградской области»: выставка-диалог в рамках проекта «Семейный выходной» (6+)
1 августа — «Ты, родная земля Ленинградская!»»: видеопоказ и книжно-иллюстративная выставка-признание к
94-ой годовщине со дня образования Ленинградской области и Гатчинского района. (16+)
4 августа — «Вода — необычное в привычном»: информация для любознательных. Диалоги из цикла «Слово о
воде» к году чистой воды в Ленинградской области. (6+)
«Очарованье русского пейзажа». Выставка живописи
Ивана Радюкевича и Станислава Моисеева.

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
По 3 августа — Выставка крестьянской живописи и декоративно-прикладного искусства Китая из собрания
И.Б.Смирнова «Китайское счастье». 0+
29 июля в 17.30 — лекция И.Б.Смирнова «Как закалялась КПК. Мао. Культурная революция»
5 августа в 17.30 — Под знаком «ФУ». Китайские ценности. 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: крестьянская
живопись.» 6+
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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 России: поэтому в нашем городе создается Гатчинский музей военной авиации. Мы искренне надеемся, что этот музей станет настоящим местом притяжения для всех жителей, гостей города и
Ленинградской области.

ГЕРОИ И ПРОЕКТЫ
СОЗДАЮТ ИСТОРИЮ
На страницах истории в июле остались
такие значимые для нашей Воинской славы праздники — День морской авиации
России (17 июля), День Военно-морского флота (25 июля). Горячую пору лета
продолжит 2 августа — День Воздушнодесантных войск, а в третье воскресенье
августа (15 августа) нас ожидает масштабный и долгожданный для всех авиаторов страны День Воздушного Флота
России.
Яркие страницы в эту летопись были
вписаны более века назад, когда 1 августа (19 июля — по ст. ст.) 1914 года Германия объявила войну России, и для нас
началась Первая мировая война. В декабре 1914 года по инициативе председателя Правления акционерного общества
Русско-Балтийского вагонного завода
(РБВЗ) Михаила Владимировича Шидловского в Санкт-Петербурге и в Гатчине началось формирование Эскадры
воздушных кораблей (ЭВК), главным
оружием которой стали воздушные богатыри Игоря Сикорского «Илья Муромец».
Их испытания проходили, в основном,
на Корпусном аэродроме Петербурга,
принадлежавшем, как и аэродром в Гатчине, Офицерской Воздухоплавательной
школе (ОВШ). Руководителем этой школы был генерал-лейтенант А.М. Кованько.
«ИДУ НА ТАРАН»
29 (17) июля 1889 года мы отмечаем
132 года со дня рождения его сына — Александра Александровича Кованько,
который в 1911 году закончил в Гатчине
Авиационное отделение ОВШ и стал лётчиком-инструктором. Здесь в конце 1912
года он построил и поднял с гатчинского
лётного поля в воздух аэроплан собственной конструкции. В 1914 году Авиационное отделение было преобразовано в Гатчинскую военную авиационную школу.
Волею судьбы 8 сентября (26 августа)
1914 года Александр Кованько стал невольным свидетелем подвига (первый
в мире воздушный таран) другого выпускника ОВШ, прошедшего гатчинскую
школу, Петра Николаевича Нестерова — начальника 11-го Корпусного авиационного отряда
(КАО). В этом отряде тогда служил
и А.А. Кованько.
После героической
гибели Нестерова
поручик Кованько
занял его должность начальника
11-го КАО и продолжил дело своего боевого товарища, используя все
навыки, которые
На этой неделе вспомним первый полёт 27 июля 1964 года первого советского серийного самолёта вертикального
взлёта и посадки Як-36 конструкции ОКБ
А.С. Яковлева.
28 июля 1933 года состоялся первый
полёт вертолёта ЦАГИ-5-ЭА конструкции
Алексея Черемухина.
29 июля 1939 года вышло Постановление комитета обороны страны
об организации ОКБ П.О. Сухого, ставшего впоследствии знаменитой корпорацией
«Сухой».
29 июля 1941 года, 80 лет назад, вошёл в нашу историю, также как день, когда был совершён первый в ВОВ ночной

он получил до этого, в том числе, проходя
обучение в Гатчине.
Желание П.Н. Нестерова уничтожить
врага было настолько велико, что, устремившись в одиночку на двухместном аэроплане «Моран-G» на перехват австрийского аэроплана, он не взял с собой даже
свой пистолет типа «Браунинг». И единственным способом сбить врага, в итоге,
стал таран.
КАК ПОЯВИЛИСЬ
«ЛЕТАЮЩИЕ КРЕПОСТИ»
Этот и другие эпизоды разворачивающейся борьбы в воздухе стали примерами необходимости штатного снабжения
лётчиков Российского Военно-Воздушного Флота стрелковым оружием. Но даже
спустя год войны эта задача не была решена должным образом. Именно поэтому
первый воздушный бой морской авиации
России 105 лет назад, 17 (4) июля 1916
года, по сути, стал лишь воздушной перестрелкой, в которой стороны не понесли
серьёзных потерь.
Первый же воздушный бой русского
четырёхмоторного богатыря «Илья Муромец» с немецкими истребителями, состоялся практически за год до этой воз-

таран.
70 лет назад, 29 июля 1951 года,
была запущена советская ракета Р-1Б,
впервые поднявшая в ближний космос
животных на борту.
29 июля 1974 года состоялся запуск
советского космического спутника связи
«Молния-1».
31 июля 1944 года ушёл в последний
полёт автор всемирно-известной поэмы
«Маленький принц», французский лётчик
Антуан де Сент-Экзюпери.
За год до этого, 1 августа 1943 года
в воздушном бою погибла самоотверженная женщина, советская лётчица-истребитель Лидия Владимировна Литвяк.

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

душной морской перестрелки, 18 (5) июля
1915 года.
До этого момента встречи воздушных
кораблей русской дальнебомбардировочной ЭВК с самолётами противника были
редкостью. Экипажи кораблей, вылетая
на боевые задания, брали один пулемёт
«Мадсен» и один карабин, предпочитая
большую часть полезной нагрузки отдавать бомбам.
Однако, этот день полёт «Ильи Муромца» был вписан в историю, как его первый
воздушный бой с немецкими истребителями. Воздушный корабль «Илья Муромец
Киевский», следовавший на свой аэродром после удачной бомбардировки,
на высоте 3500 м был атакован тремя немецкими самолётами. Первый из них атаковал корабль в 40 км от линии фронта
и пулемётной очередью пробил оба верхних бензобака и перебил бензопроводы
левой группы моторов, так что дальнейший полёт проходил лишь на двух правых моторах. Второй неприятельский
истребитель во время атаки пулемётным
огнём повредил масляные баки нашего бомбардировщика. И уже над линией
фронта корабль был атакован в третий
раз. Сильно повреждённый бомбардировщик совершил вынужденную посадку в 5
км от города Холм.
После этого случая оборонительное
вооружение воздушных кораблей «Илья
Муромец» было увеличено, и они превратились в летающие неприступные крепости. Такую способность — стать боевым
форпостом в небе — в дальнейшем стали
использовать большинство ведущих стран
мира. При упоминании словосочетания
«летающая крепость» приходят в голову
американские бомбардировщики Второй
мировой войны Б-17 «Фортресс» и Б-29
«Супер фортресс». Но не будем забывать,
что первопроходцами на этом пути были
русские лётчики. Становление их и формирование структуры ЭВК проходило
в Гатчине.
ГАСТРОЛИ ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЯ
30 июля 1803 года состоялся первый полёт русского служивого человека
на воздушном шаре. Пассажиром французского
гастролёра-воздухоплавателя
А.Ж. Гарнерена в Петербурге стал генерал от инфантерии Сергей Лаврентьевич
Львов. Государыней императрицей ему
было предписано подняться на «шарльере» (аэростат, наполненный водородом)
Гарнерена для оценки применимости
воздушных шаров в военном деле. Это
был уже второй полёт француза в России, и за немалые деньги в 2 тыс. рублей
он предложил взять кого-либо из россиян
в свой очередной демонстрационный полёт.
По воспоминаниям современников,
Львов имел скверный характер, и за 61
год жизни так и не сыскал себе влиятельных друзей в «свете», и случись что, потеНапомним, что 1 августа (18 июля)
1914 года началась Первая мировая
война, в которой авиация проявила себя
как род войск, без которого уже не будет
в дальнейшем ни одной войны.
А ещё 1 августа 1964 года впервые
в небо поднялся уникальный отечественный вертолёт-амфибия Ми-14, созданный
в ОКБ М.Л. Миля.
В этот же день, 1 августа 1964 г.,
было основано Тураевское МКБ «Союз»
— создатель выдающихся отечественных
реактивных двигателей.
Листая календарь истории, мы могли
бы вспомнить первый полёт 2 августа
2005 года пассажирского и военно-транс-

ря для всех была бы невелика, посчитали
«на верху». При этом, как военный человек генерал не мог ослушаться приказа
императрицы. В случае же успеха, его военное образование позволило бы профессиональным взглядом посмотреть на возможности новой техники. Знаменитый
русский полководец А.В. Суворов ещё задолго до этого полёта интересовался возможностью применить воздушные шары
на войне и не раз говорил: «Кабы мог
я быть птицей, владел бы не одной столицей».
Сам же С.Л. Львов не ставил перед собой больших практических целей и лишь
стремился поддержать свою репутацию
храбреца. Гарнерен впоследствии свидетельствовал: «Для меня весьма приятно
было иметь в особе генерала Львова сотоварища в путешествии моём, а особливо в положении, которое по всей справедливости
было не безопасное в продолжение парения
нашего над заливом».
После взлёта шар на некоторое время
вынесло на середину Финского залива,
но затем ветер переменился, и воздухоплаватели благополучно опустились в 3-х
км от Красного Села, и в 26 км от СанктПетербурга. При спуске Гарнерен применил нечто вроде гайдропа — мешок
с балластом, подвешенный на канате
под корзиной.
После благополучного завершения полёта Львов всё же не избежал насмешек
и нашёл поддержку лишь в своём друге
адмирале А.С. Шишкове. Тем не менее,
несмотря на ничтожность цели, заслуга
С.Л. Львова заключается в том, что он вошёл в историю российского воздухоплавания, как первый военный, и вообще
— как первый россиянин, поднявшийся
на аэростате в воздух.
В.В. ЛЕБЕДЕВ

портного самолёта Ан-140 и первый полёт
2 августа 1962 г. знаменитого вертолёта
Ми-8, и в 1966 году реактивного «бойца»
Су-17.
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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

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ.
ДОСТАВКА.
Телефон:
8-904-616-52-90

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
ГАТЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ ИВЭСЭП
ПРОВОДИТ ПРИЁМ СТУДЕНТОВ
В ГРУППЫ ОЧНОГО И ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
ПОДГОТОВКИ:

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

• «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

ООО «Атлант»

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

 а/слесарь по ремонту
грузовых а/м,
 машинист экскаватора,
 машинист экскаваторапогрузчика,
 машинист катка.

Телефоны для справок: +7-911-884-93-52
Email: ivesep-gtn-priemnaia@mail.ru

Телефон: 8-911-000-30-95

Тел. 8-921-941-36-48

На строительный участок в д. Большое Верево Гатчинского района
(ЖК «Верево Сити») требуются :

Подсобный рабочий (возможно без опыта работы), график
5/2,6/1, заработная плата месяц 50-60 тысяч «на руки» (после
вычета НДФЛ).
Электрик (дежурный) / Электромонтер по ремонту и обслуживанию гражданских зданий и сооружений с опытом работы от
3-х лет, желательно с группой безопасности, график 5/2, заработная плата в месяц 50 тысяч «на руки».
Производитель работ (прораб) на стройку, график 5/2; 6/1
заработная плата в месяц от 75 тысяч рублей, выплачиваются
премии по итогам работы за месяц.
Трудоустройство официальное, все льготы и гарантии согласно ТК РФ.

тел. 8-953-148-25-98
Хорошее
или
плохое

Вулкан
на о.
Сицилия

Вырытое
жильё

Возвышенная
равнина
«Палубный»
забор

Сорт
хрусталя

Очень
упрямый
довод

Трепет в
мышцах

Древнеримская
медная
монета

Прозаическое
сочинение

Громкий
плач

Хищное
млекопитающее

Военная
профессия
Цыганская
семейка

Вид
спереди

Жанр
поэзии

Создатель
произведений

Столица
Франции
Место
для денег при
азартных
играх

Город во
Франции,
на реке
Сомма

Декрет

Красивый
попугайчик

Болезненное
раздражение
кожи

Промышленное
предприятие

Генеральские
брюки
Штука
для
прядения

Метрическая
музыкальная
единица

Звук
сломанных
сучьев

Сельскохозяйственная
машина

Возглас

Слово с
тем же
смыслом

Домашняя
птица

Лучшая
треть
жизни
Головорез

Буква из
типографии

Ирина Кудрявцева

«Художество
по
металлу»

Шкафчик
для икон

Верблюд
Язвительная,
ироничная насмешка

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Лысина. Руда. Есаул. Враг. Хек. Скелет. Маморе. Клич. Алфито. Сети. Азот. Свара. Нитки. Корм. Трал. Софа. Бобр. Бистр. Лактат. Бивак. Изер. Удел. Рагу. Лото. Стопа. Оказия.
По вертикали: Дыра. Сория. Мавр. Сито. Амбал. Око. Завеса. Трио. Трактор. Угли. Абес. Флирт. Бахча. Заступ. Пекло. Орда. Тиф. Ласа. Алло. Уклон.
Блеф. Искра. Лифт. Таз. Обет. Краги. Тори. Туя.
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 Сантехник-профессионал выполнит любые
работы по профилю. Водоснабжение: установка
смесителей,
душевых
кабин, ванн, унитазов и
т. д. Отопление: 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, косметический ремонт и т. п. Т.
8-905-289-69-48, Алексей.
 Ремонт
холодильников и стиральных машин. Гарантия до 2 лет.
Оригинальные
запчасти. Пенсионерам скидка. Т. 8-931-004-08-65,
Дмитрий
 Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105,
Александр
 Лестницы.
Деревянные,
искусственный
мрамор. Столярные работы. Монтаж. Откатные и выдвижные ворота. Деревянная мебель.
Т. 8-931-583-42-17
 Пассажирское такси
для большой компании.
К вашим услугам 8-местный Mercedes-Benz Vito.
Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности по телефону
+7-950-222-11-44.
 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор.
Усилители
сотовой связи, GSMсигнализации, видеонаблюдение. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8-921-75973-87
 Ремонт телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94
 Сантехнические
работы: демонтаж и установка унитазов, ванн,
смесителей, стиральных
машин, установка счетчиков на воду, замена
труб металл на пластик.
Тел. 8-951-683-57-09
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого. Т.8-981-711-37-25

 Косметический
ремонт: обои, шпатлевка,
окраска и т.д. Недорого.
Т.8-921-645-16-99, 211-25
Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму под
фундамент,
траншею,
пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5 м) + монтаж,
погрузка и многое другое. Недорого. Т. 8-921653-97-02
 Ремонт теле-радио-аппаратуры, стиральных
машин,
спутниковых
ресиверов и т. д. Т. 8-906279-14-40, 42-503
 Уголь, дрова, топл.брикеты, горбыль (можно
пиленый), опилки. Земля, навоз, торф, щебень,
песок. Вывоз мусора и
металлолома. Доставка
строит.материалов (доска, брус и т. д., до 6 м).
Есть боковая разгрузка.
Любые объемы от 1 м3.
Недорого. Т. 8-921-95003-83, 8-950-013-86-90
 Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый приезд. Качественные
запчасти,
гарантия до 2 лет. Т.
8-905-253-253-3, Максим
 Ремонт стиральных и
посудомоечных машин.
Быстро,
качественно,
с гарантией! Пенсионерам скидки. Выезд в
район. Т. 8-905-253-253-3,
Максим
 Пошив комплектов постельного белья и простыней на резинке из
100% хлопка по вашим
индивидуальным размерам.. Т. 8-953-353-63-80(
вацап)
 Плиточник. Укладка
любого кафеля, керамогранита, рулонной мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные. Т.
8-921-650-03-90, Сергей
 Уголь, дрова и другие
сыпучие
материалы.
Вывоз мусора. Т. 8-905251-37-57, Сергей
 Любые строительные
работы от фундамента до кровли. Быстро,
качественно, недорого.
Помощь в закупке материалов. Т. 8-921-973-68-21
 Бригада
строителей
выполнит
все
виды
строительных
работ.
Быстро,
качественно, недорого. Помощь
со
стройматериалами.
Пенсионерам – скидки.
Т. 8-931-236-26-33
Бригада мастеров из Гатчины выполнит все виды
строительно-отделочных
работ. Ответственно. Качественно. Быстро. Т. 8-950001-05-23
Строительство домов каркасных, из бруса, газобетона, кирпича, по проекту
или без. Договор. Отделка
наружная и внутренняя,
разная. Реставрация. Ремонт ветхих домов по элементам или в целом. Крыши, фундаменты. Бани,
заборы Помощь в закупке
материалов. Скидки до
10%. Т. 8-953-154-05-66
Электрик. Т. 8-905-204-6078
Кровля. Замена, ремонт,
протечки. Сайдинг, покраска домов, кровель. Ремонт
фундаментов,
отмостки,
хоз.постройки. Ремонт, восстановление домов. Т. 93206-61, 8-921-932-76-05
Мастерская по ремонту
мебели производит перетяжку мягкой мебели на
дому, замену пружин, поролона, механизмов трансформации. Большой выбор
качественных обивочных
материалов. Высокий профессионализм
работы.
Возможна
модернизация
модели. Т. 44-782, 911-96657-29.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, 8-960236-06-74.
Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без
посредников. Т. 8-950-00850-34,
8-904-330-42-11,
Константин
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики,
квартирные переезды, вывоз мусора. Т. 8-921-954-0429
Ремонтируем,
восстанавливаем, строим. Отделка
фасада, сайдинг, имитация,
блок-хаус, вагонка. Внутренняя отделка. Фундаменты, крыши, заборы. Выезд замерщика бесплатно.
Скидки. Т. 8-911-749-00-21
Компьютерная
помощь:
установка и восстановление операционных систем
с сохранением данных, оптимизация систем, антивирусная защита, установка роутеров, домашних
локальных беспроводных
Wi-Fi сетей. Поиск неисправностей компьютеров и
оборудования. Сборка компьютеров, подбор и установка 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. Малые объемы. Т. 8-91192226-32
Малярные, земельные, бетонные и другие работы.
Мелкий ремонт. Т. 8-911170-95-24

АВТОМОБИЛИ
Нива 21213, 2001 г.в., отл.
сост., замена кузова 2013
г., ремонт двигателя 2019
г., по доверенности, 130 т.р.
Т. 8-921-970-56-91
ГАРАЖИ
Гараж в Гатчине, ул. 7 Армии, 22А, ОП 58 м2, высота
потолка 4 м, высота ворот
3,3 м, есть подъемник, помещение сдается в аренду,
есть возможность подключения ц. отопления. 1990
т.р. Т. 8-921-770-57-50
НЕДВИЖИМОСТЬ
земельный
 Участок
для
сельхозпроизводства, 2 га, вблизи д.
Виркино (Ковшово) Гатчинского р-на, 1100 т. р.,
торг. Т. 8-921-389-70-87
 Дача в массиве Кобрино (с. Т. СПТУ-233),
участок 6 соток, летний
домик 40 м2, на уч-ке –
водопровод, скважина
для полива. Разработан,
круглогодичный подъезд, 790 т. р. Т. 8-921-3897-087
 2-эт здание, 910 м2, в
центре города (ул. Володарского), участок 36
соток, на уч-ке есть гаражи, парковка. Свет 60
кВт. 75 млн руб. Т. 8-921389-70-87
4-к.кв , ул. К. Подрядчикова, 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. 8-921389-70-87
 2-к.кв, УП, п. Н. Свет,
д.33, ОП-55 м2, кух.-10
м2, комнаты раздельные, большие, светлые,
сделан косметический
ремонт, один собствен-
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ник, встречная покупка.
3450 т.р. Т. 8-921-389-7087
Часть дома (4/9) и земельный 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 ремонта. 890 т. р. Т. 8-911-954-6264
Уч-к земли ЛПХ, сухой,
ровный, 18 соток в д. Фьюнатово, Гатчинский р-н,
хорошая
автотранспортная доступность, интернет, в собственности более 3-х лет, кадастр. №
47:23:0116002:46, 800 т.р.,
торг. Т. 8-981-746-81-39
Земельный уч-к 12 соток в г.
Керчь, приватизирован, кадастр. № 90:19:010116:9201
Т. +7-978-70-56-810
ПРОЧЕЕ
Мультиварка POLARIS, абсолютно новая, чек, гарантия, инструкция, 2190 руб;
микроволновка
SHARP,
большая, нержавейка, метал. тарелка, отл. сост.,
4890р.; Сервиз фарфоровый
обеденно-чайный,
MADONNA KAHLA, GDR,
6 персон, 38 предметов + 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 HIT, хор.сост.,
полный комплект, 2290 р.;
трубка домофона VIZIT,
практ.новая, 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)50788-35
Двери межкомнатные 2
шт., 200х60, рамы оконные,
решетки оконные метал.,
плитка тротуарная мрамор.
60 шт. 40х40, чехлы в салон
на УАЗ Патриот, б/у, хор.
сост. в п. Никольское.
Т. 8-963-319-93-92
Памперсы взрослые «Tena»,
№ 3, в упаковке, 30 шт,
объем до 150 см, хор.впитываемость; фен для волос Эссонциаль, мощность 1100,
две ступени регулировки
темп.мощности. Недорого.
Т. 9-40-22
Рама Балканского, новая,
недорого. Т. 8-904-516-5855
Кабель для связи и сигнализации подземной и
воздушной,
прокладки,
строителн. длина 500 м, 1
пог.м 3 р., раздвижной деревянный стол для уличной
торговли 1,8х0,55, 800 р.,
новый в упаковке кух. стол
60х80х50, 1000 р., железо с
двойным полимерным покрытием 0,55 мм в рулонах
ш-1,25м, 1 пог. метр 200 р.
Т. 8-953-359-91-20
Каштан, дуб, 2 года, корни
окопника, декабрист, 7 лет,
лимон, 1 год, аппарат «Биоптрон». Т. 8-905-220-83-15,
52-894
Культиватор DDEV 70011
H 160W, Буцефал 2, 5,5 л.с.;
велосипед , Россия, МВТ711, классика. Т. 8-960-26479-20, Юрий
Тумба под мойку, новая,
рыжая ольха, 40х50х80,
2000 р. Самовывоз. Т.
8-951-684-55-35,
после
12.00, Надежда.
Детская кроватка с мягкими бортами, столик пеленальный, ванночка для
купания, коляска прогулочная «Сильвер Кросс». Т.
8-911-236-51-43

Актуальные предложения
от агентств недвижимости
ПРОДАЖА
2-комнатные квартиры
«Феникс» (74-377)
Зверевой, 5/5, ОП 56 м2, отл. сост.,
1 собственник, ПП, 4900 т. р . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

Дома
«Феникс» (74-377)
Массив Учхоз, СНТ Ленинец, 6 соток,
ровный, разработан, сарай, свет,
560 т.р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Массив Кобрино, СНТ Кобринское,
5 соток, дом 2 этажа, брус, сруб бани,
сад, 1800 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Массив Кобрино, СНТ Бригантина 2,
участок 20 соток, 750 т.р.. . . . . . . . . . . .
Коммерческое помещение: Бульвар
Авиаторов, 1/9, 30 м2, 2 отд. входа,
для малого бизнеса, 3700 т. р . . . . . . . .

8-931-306-49-64
8-931-306-49-64
8-931-306-49-64
8-931-306-49-64

СДАМ:
«Феникс» (74-377)
Сниму от хозяина квартиру, комнату
на ваших условиях . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)
Куплю от хозяина квартиру, комнату,
дом, участок на Ваших условиях. . . . . . 8-931-306-49-64

ДОСТАВКА

• Дрова
• Земля
• Торф
• Щебень
• Экскаватор – погрузчик

ДОСТАВКА
Щебень
Песок
Земля
Торф
Вывоз мусора и др.

Т. 8-963-313-77-11

Т. 8-911-740-99-22

В счет самовывоза возьму
в дар диван и холодильник.
Т. 8-921-400-91-00
Мотороллер
«Муравей2»,
синий, пробег 1925 км, 1986
г.в., требуется небольшой
ремонт. Т. 8-960-264-79-20,
Юрий
Нужен подарок на юбилей?
Новый
чайно-кофейный
сервиз «Мадонна», 20 предметов. Т. 8-952-350-48-47
Куртка-рубашка, женская,
новая, р-р 48, светло-серая,
ткань «букле» с шерстью,
дина 70 см, теплая, модная,
950 р. Т. 8-911-95-22-826
Книги дешево и грампластинки с романсами и песням Высоцкого и других
певцов по 10р./шт., можно
меньше. Т. 8-905-233-18-72
Швейная машинка «Зингер» переносная в хор. сост.
Т. 8-921-445-46-99, Светлана

ул. Хохлова, д. 8павильон
328, ежедневно. Т. 8-950031-46-08
Лавка старины купит фарфор, статуэтки, иконы,
картины, бронзу, серебро,
изделия их чугуна, янтарь,
изделия из кости, книги,
открытки,
фотографии,
фотоаппараты,
знаки,
значки, знамена, предметы
военной формы, самовары,
портсигары, подстаканники, шкатулки, куклы, монеты, солдатики, машинки.
Адрес: ТЦ «Орлова Роща»,
павильон 328, ежедневно.
Т. 8-950-031-46-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственника. Рассмотрю любые
варианты, помогу с оформлением
документов.
Т.
8-921-646-94-63
Радиодетали, измерительные приборы. Т. 8-916-73944-34
Значки, старые и современные настольные медали
разной тематики. Т. 8-952236-81-81, 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 хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением
документов. Т. 8-952-26-46491
Кассетный или бобинный
магнитофон, аудиокассеты,
магнитолу, аудио СД диски,
ДВД концерты. Т. 8-921635-10-87

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственника. Рассмотрю любые
варианты, помогу с оформлением
документов.
Т.
8-960-256-74-21
Автомобиль в любом состоянии (битый, аварийный,
кредитный,
проблемный, 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, Аквариум и др.
Адрес: ТЦ «Орлова Роща»,

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-960-256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв.,
дом в Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском районе
от хозяина. Рассмотрю все
варианты. Т. 8-931-226-8044.
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ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

ÂÛÂÅÄÅÍÈÅ
ÈÇ ÇÀÏÎÅÂ
Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге,
Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ

 ñðî÷íî,
 êâàëèôèöèðîâàííî,
 àíîíèìíî
alkogolizm47.ru
70-300
vk.com/alkogolizm47
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09 instagram.com/alkogolizm47

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто
отечественного
и импортного пр-ва.
Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45
Ищем хороший дом и любящих
хозяев для «рыжиков»: кошка, 2
года, короткошерстная, стерилизована, очень ласковая, была домашней и кот - 2 года, длинношерстный.
Волей несчастного случая остался
без хвостика (совсем короткий).
Прооперирован, стерилизован. Добрый, ласковый.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Т. 8-921-950-20-41

Помогите им обрести семью
и стать Вам верным друзьями.

Тел. 8-931-538-72-21 и 8-904-553-92-53

Предприятию
требуются
слесарь по сборке каркасов,
оператор технологической
линии. З/п сдельная. Работа сменная (утро/вечер). Т.
8-911-765-77-70, 9-38-30

Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т.
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату
от 10 м2 в Гатчине или районе. Т. 8-921-181-58-68.
Сниму дачу, можно без
удобств, старой постройки или небольшой летний
домик, недорого. Оплату
гарантирую. Возможно в
дальнейшем с правом выкупа. Т. 8-995-606-56-08,
8-996-771-01-63
Сдам комнату 15 м2 в 2-к.
кв., Шпаньково. Т. 8-952378-51-33
Сдам 1-к. кв. от хозяина на
длит. срок с мебелью. Аэродром. Т. 8-905-227-25-22

Требуется водитель категории «С», работа не тяжелая,
возможно пенсионер. Т.8967-346-54-89
Требуются подсобники с
навыками в строительстве.
Оплата каждый день 2000
р. Т.8-981-855-91-73
Нужен помощник для работы на земельном участке, д.
Шаглино Гатчинского р-на.
Копать грядки, сажать, полоть, поливать. Т. 8-905287-58-99
Ищу работу сторожа или
другую легкую работу по
состоянию здоровья. Т.
8-966-871-17-77
Предлагаю временную работу на дому. Т. 8-953-17887-10
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ВОО «Дети войны» примет
в дар механическую печатную машинку «Украина»
или «Оптима» с любой кареткой и швейную машинку механическую в рабочем
состоянии. Будем очень
благодарны. Наш адрес: г.
Гатчина, ул. К. Маркса, д.
63, комн. 19, 2 эт., вторник,
четверг с 11.00 до 15.00.
Дойная коза, 3-летка, Горьковской породы, не бодливая, с 4-мес. козлятами. Т.
8-952-355-10-30

Женщина 45 лет приятной
внешности познакомится
с мужчиной до 55 лет для
дружбы и серьезных отношений. Т. 8-921-863-53-50,
после 17.00
Жнщина 48 лет, без в/п, без
мат. проблем познаомится с
мужчиной без в/п, без м/п,
48-60 лет с целью создания
семьи. Т. 8-981-139-56-70,
Анна
Женщина 70 лет, приятной
внешности хочет познакомиться с непьющим мужчиной, с квартирой, для
серьезных отношений. Т.
8-911-706-16-43
Мужчина 49 лет с квартирой познакомится с женщиной для серьезных отношений. Т. 8-953-341-47-24
Мужчина 53 лет, рост 170,
без вредных привычек познакомится с женщиной. Т.
8-953-178-87-10
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ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
РАЙОНА

Гатчина открыта для спорта
В воскресенье на стадионе Государственного института экономики, финансов, права и технологий в Гатчине встретились сильнейшие сборные команды по футболу из Ленинградской области. Здесь
прошли финальные игры турнира «Открытая Гатчина-2021».

ФОТОГРАФИИ ИРИНЫ СЕЛИВЁРСТОВОЙ

Два месяца отборочных испытаний,
14 команд, и, наконец, финал. В Гатчине на стадионе ГИЭФПТ 25 июля даже
без зрителей было шумно и напряжённо.
Здесь футболисты сборных мужских команд боролись за право стать победителями первого в истории города турнира «Открытая Гатчина — 2021». Организатором
матчей выступила федерация «Свободный
город» при финансовой поддержке Московского Кредитного Банка.
Константин Старостин, организатор
турнира «Открытая Гатчина-2021», сообщил:
— За 3-е место играют команды «Новый
Свет» и «ПСП». У нас 5 игроков в поле, количество замен не ограничено, и после этой игры
состоится финал.
Борьба за 3-е место поначалу проходила при неравном соотношении игроков:

у «ПСП» было всего трое полевых, четвертый приехал только ко второму тайму, когда его команда уже проигрывала со счётом
0:2. После этого сборная «ПСП» сменила
тактику и пошла в наступление. Правда,
успехов решение атаковать не принесло,
капитан команды Герман Шибнев получил травму, и заканчивали футболисты
игру опять с тремя полевыми. В итоге —
4:0 в пользу ребят из «Нового Света».
Вторая часть соревнований — финал.
Играли «ОлиБарр» из Гатчины против
«Red&White» из Терволово. На поле встретились две техничные команды: начальная
стадия игры проходила через точные пасы
и скоростные проходы к воротам. Ближе
к концу тайма ребята из «Red&White» открыли счет, но не прошло и пары минут,
как Богдан Кудрявцев из «ОлиБарр» забил
в ворота противника ответный гол. Но пер-

«ОлиБарр»: «Олимпия» + «Баррикада»

Со счётом 3:2 команда «Red&White»
вырвала победу и стала чемпионом
вый период все-таки закончился в пользу
футболистов из Терволово — 2:1.
Богдан Кудрявцев, капитан команды «ОлиБарр», раскрыл секрет названия
команды:
— У нас в одной команде собрано —
«Олимпия» и «Баррикада». Мы соединили
и получилось «ОлиБарр». Не хватило сыгранности. И все.
Во время второго тайма финала увеличилось количество штрафных и фолов,
одним словом, шла ожесточенная борьба
за победу. В итоге, со счётом 3:2 команда
Red&White вырвала победу и стала чемпионом первого в истории города турнира
«Открытая Гатчина-2021».
Владимир Николаев, главный тренер команды «Red&White», поделился впечатлением:
— Действительно, игра сложилась сложная. Соперники были достойны победы. Нас
выручило, что мы проиграли им в группе. Поэтому мы сделали небольшие перестановки,
скорректировали план на игру, и ребята выполнили этот план. Мы выиграли!
Победители турнира по мини-футболу «Открытая Гатчина-2021» получили

кубки, медали и денежные сертификаты
от Московского Кредитного Банка.
Владимир Чемелев, директор дополнительного офиса Московского Кредитного Банка в Гатчине, поздравил победителей:
— Хотел бы от лица руководства Московского Кредитного Банка поздравить
участников чемпионата с проведением замечательного события, которое носит социальный характер. Мимо такого спортивного
мероприятия мы не могли пройти: когда нам
предложили поучаствовать и поддержать,
мы с радостью согласились.
Лучшим игроком турнира назвали
Богдана Кудрявцева из «ОлиБарр», самым полезным игроком турнира «Открытая Гатчина-2021» признан Станислав
Комендантов из «Red&White», лучший
защитник турнира — Михаил Липатов
из «ПСП», а лучший бомбардир — Достон
Курбанбоев из команды «Новый Свет».
Кирилл Хайданов из «Нового
Света» стал лучшим вратарем
турнира.
ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

