
Погода КРУГЛОСУТОЧНО на телеканале «ОРЕОЛ47»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 29 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 июля

СУББОТА, 30 июля

В Гатчине в сквере на перекрестке улиц Соборная и Карла Маркса в сентябре этого 
года планируется установить памятный знак православной святой Марии Гатчинской, 
канонизированной Русской Православной церковью в 2006 году. 

Именно на этом перекрестке стоял деревянный дом, где к парализованной Лидии Лиляновой 
приходили за духовным советом и утешением люди разных возрастов и социального 
положения. В 1922 году Лидия Лилянова приняла монашеский постриг с наречением имени 
Мария, в 1932 году в ходе акции по «изъятию монахов и монашек» ее арестовали, и она 
скончалась в доме предварительного заключения. Мощи Марии Гатчинской были обретены 
на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга и помещены в соборе Святого апостола Павла 
в Гатчине.

Продолжение читайте на стр. 2

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»

Людмила Нещадим: «Наша задача - установить источник 
запаха и ликвидировать его». Стр. 4-5
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Андрей Бовт

сбежал 
из здания суда

ОБЩЕСТВО

Сделано 
в Гатчине.
С душой!
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В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ, 

С ЛЮБЫМИ 
ПРОБЛЕМАМИ

(утиль, битый, в залоге, 
с ограничениями и т.д.)

8(962) 685–33-98
Звоните/пишите сюда:

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ

985-33-98
ДЕНЬГИ СРАЗУ!

Погода КРУГЛОСУТОЧНО на телеканале «ОРЕОЛ47»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 22 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 апреля

СУББОТА, 23 апреля

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»

Как Ленин жил в Выборге, и что стало с его финскими 
друзьями. Стр. 18
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СПОРТ

Последние 
секунды 
решают 
все! 

ОБЩЕСТВО

Склад –

на новый 
лад.

Медицинский 
Центр

НАШ АДРЕС: УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3
ТЕЛ.: 8(91371)3-14-14;  8(904)518-26-19
ТЕЛ.: 8(91371)3-46-00 8(952)230-87-98

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
Лицензия № ЛО-47-01-002099 от 07.05.2019 г.

  ВОДИТЕЛЬСКИЕ, ОРУЖЕЙНЫЕ  КОМИССИИ
  ПРОФОСМОТРЫ
  ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ
  ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

УЗИ всех органов, сосудов конечностей, шеи, 
головного мозга           

ЭХКГ (УЗИ сердца). Электрокардиограмма.
 Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру

Новое в лечении: 
   внутритканевая электростимуляция по методу проф. 
Герасимова;
   плазмотерапия; фармакопунктура; лазеротерапия;
   хирург-флеболог;   хирург-проктолог; гастроэнтеролог
   ВОССТАНОВЛЕНИЕ  И ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ 
COVID-19 (кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, ЛОР, 
психиатр, терапевт)
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ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА - ФОТОСЪЁМКА БЕСПЛАТНО

Р
Е
К
Л
А
М
А

Òðîéíîå ïðèáàâëåíèå
Материал читайте на стр. 2
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Блуза — от 550 руб
Сарафан — от 1450 руб
Юбка — от 700 руб

Брюки — от 690 руб
Рубашка — от 690 руб
Жилет — от 1480 руб

Девочки: Мальчики:
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• Строительная бригада
• Все виды работ со своим 

материалом
• Ремонт старых домов 

и фундаментов
• Тротуарные плиты, 

заезды
• Ремонт, 

замена полов
• Покраска домов
• Заборы
• Печи, печник

• Дома с «нуля», бани, 
беседки

• Хозблоки, веранды, 
пристройки

• Фундаменты, отмостки
• Кровля-

металлочерепица, 
ондулин

• Ремонт крыш, подъем 
дома

• Сайдинг, эмитация 
(бруса и блокхауса)

Консультация и выезд - бесплатный
Оплата по окончании работы

Пенсионерам, инвалидам -  скидка 10% или 20%

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

920-15-11, Матвей

РЕ
К

Л
А

М
А

9
-6

0
-7

4
Е
Д
И
Н
А
Я
�Д

И
С
П
Е
Т
Ч
Е
Р
С
К
А
Я
�

С
Л
У
Ж

Б
А
�Р
А
Й
О
Н
А

НА 47-Й КНОПКЕ ВАШЕГО 
ТЕЛЕВИЗОРА

8.00 — 9.30, 18.00 — 22.30

Ïàìÿòíûé çíàê — 
âñåì ìèðîì
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�� Андрей�Бовт�сбежал�из�здания�
суда�в�Гатчине

Как сообщили СМИ, днем 27 июля из зда-
ния Гатчинского городского суда на улице 
Горького в Гатчине сбежал 49-летний Ан-
дрей Бовт. 

По предварительным данным, его сопровождали 
двое санитаров. Подсудимый сбежал, перед этим отпро-
сившись в туалет.

На поиски мужчины ориентированы сотрудники 
ОМВД Гатчинского района и дорожной полиции.

Обвиняемому вменяют набор статьей УК РФ — 
от изнасилования собственной дочери до незаконного 
хранения оружия и боеприпасов.

�� Горбатый�мост�
отреставрируют?

В августе 2022 года должна начаться рестав-
рация Горбатого моста, об этом сообщили в 
пресс-службе Гатчинского музея заповед-
ника.

Необычная пешеходная переправа была построена 
1800-1801 годах по проекту архитектора Андреяна За-
харова. Мост пережил Великую Отечественную войну, 
в 1969 году полуразрушенный объект был восстанов-
лен, в 1980 году его снова пришлось реставрировать.

В начале XXI века проход по Длинному острову 
был перекрыт в целях безопасности гостей музея-запо-
ведника «Гатчина». Теперь помочь с восстановлением 
моста может каждый: достаточно приобрести входной 
билет в Дворцовый парк. Часть средств пойдёт и на вос-
становление Горбатого моста.

�� Гатчинские�медики�помогут�
жителям�Донбасса

26 июля 12 сотрудников из трех медицин-
ских организаций Ленобласти уехали на 
вахту в ДНР. Большую часть группы соста-
вили сотрудники гатчинской клинической 
больницы.

Как рассказали в пресс-службе больницы, из Гат-
чины на вахту в Енакиево отправились 4 водителя и 5 
медицинских работников: врач-кардиолог, фельдшер 
станции скорой медицинской помощи, рентгенолабо-
рант, лаборант клинико-диагностической лаборатории 
и врач УЗИ — сосудистый хирург. К ним присоедини-
лись педиатр из Кировской больницы, ЛОР и гинеколог 
из Выборгской. Также от Гатчинской КМБ в Енакиево 
отправились передвижной маммографический каби-
нет, передвижная амбулатория и два легковых автомо-
биля медицинской службы «Лада ЛАРГУС».

Медикам предстоит месяц работы в амбулаториях 
и больницах подшефного города.

�� Проспект�25�Октября�ночью�
не�уснет

В Гатчине продолжаются ремонтные рабо-
ты по замене асфальта на проспекте 25 Ок-
тября. 

В ближайшие дни автомобилистов ожидают не-
удобства. До 31 июля движение по центральной улице 
города будет ограничено — ремонтные работы будут 
проводиться в ночное время. Водителям придется осу-
ществлять движение по одной половине проезжей ча-
сти.

28 июля будет перекрыт участок от Смоленских во-
рот до улицы Рощинской на четной стороне. Аналогич-
но будет перекрытие движения 29 и 30 июля. Работы 
будут проходить с 7 часов вечера до 7 часов утра.

Иван Рослан, начальник отдела дорожного хозяй-
ства и транспорта комитета ЖКХ, сообщил:

— С 27 числа в ночь начинаются работы по укладке 
асфальта — сначала нижнего выравнивающего слоя, за-
тем основного слоя. Работы по укладке асфальта плани-
руем закончить к 1 августа. Контракт заканчивается 22 
августа, еще будут работы по нанесению дорожной раз-
метки и замене некоторых дорожных знаков.

Асфальт�с�гарантией

Позитив�в�Вырице�для�детей�из�ДНР

Качественные и удоб-
ные дороги и пешеходные 
зоны — один из важней-
ших факторов для ком-
фортной городской жизни. 
Сейчас в Гатчине самые 
масштабные работы про-
ходят на проспекте 25 Ок-
тября. Последний раз глав-
ная городская магистраль 
приводилась в порядок 
в 2016 году. К началу авгу-
ста автолюбители получат 
новое дорожное покрытие, 
которое сможет прослу-
жить, как заверяет под-
рядчик, еще долгое время. 
Заявленный гарантий срок 
асфальта — 5 лет. 

Главный инженер ООО 
«ДСК регион» Анатолий 
Губарьков сообщил:

— Сейчас уже два слоя: 
есть выравнивающий слой, 
он добавляет жесткости 
конструкции. Плюс верхние 
слои. Разработаны добавки, 
присадки, которые добав-
ляются в асфальтобетон, 
полимерно-активные веще-
ства, которые усиливают 
адгезию битума к щебню. 

Асфальт дольше стоит, мед-
леннее стирается и меньше 
образуется колея.

Буквально несколько 
недель назад на Рощин-
ской улице шли актив-
ные работы по созданию 
внутриквартальных до-
рог. На сегодняшний день 
жители домов 2 и 2а уже 
могут оценить труд стро-
ителей. Новая проезжая 
часть, тротуары, бордю-
ры и подходы к подъ-
ездам не единственное, 
что сделано: обновление 
получила и придомовая 
территория, на которой 
расположилось обществен-
ное пространство. Об этом 
жители попросили главу 
Гатчинского района Люд-
милу Нещадим в про-
шлом году. 

Дворовая территория 
домов на улице Карла 
Маркса также готовит-
ся к масштабному обнов-
лению, которое не полу-
чала уже больше 30 лет. 
Жильцы домов №№ 50 
и 58 смогут воспользовать-
ся как новыми дорогами 
и пешеходными зонами, 
так и благоустроенным 
общественным простран-

ством — рядом с домами 
появится площадка, ска-
мейки и урны. Ориентиро-
вочно ремонт завершится 
в начале сентября.

Преобразиться успела 
и улица Урицкого, а именно 
участок от улицы 7 Армии 
до пересечения с улицей 
Радищева. По словам под-
рядчика, работы на этом 
участке улицы Урицкого 
завершатся уже к концу 
недели. 

— Заменены бордюры, 
покрытия на тротуарах, 
на основной дороге. Про-
должаются работы по бла-
гоустройству: завозится 
грунт, будет высаживать-
ся трава, ведутся работы 

по заделке швов и примыка-
ний, — пояснил Констан-
тин Крохмаль, инженер 
ООО «Барс». — Никто 
не отменял ГОСТы, поэтому 
все по стандартной тех-
нологии, с соблюдением всех 
норм.

На сегодняшний день 
работы также завершены 
на Корпиковском шоссе 
и Северной улице. До кон-
ца лета обновления полу-
чат участки возле домов 14 
и 16 на Радищева и дома 15 
на Слепнева, а на пустыре 
возле улицы Красных Во-
енлетов появится обще-
ственное пространство.

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

С конца июня по всей 
стране запущен проект 
«Университетские смены», 
который реализуется бла-
годаря инициативе Ми-
нобрнауки и Министер-
ства просвещения России. 
В рамках проекта дети 
и подростки из Донецкий 
и Луганской Народных 
Республик смогут в Рос-
сии на 10 дней окунуться 
в отрядную жизнь, позна-
комиться с достопримеча-
тельностями принимаю-
щих городов, расширить 
свое представление о стра-
не, ее истории и традициях. 

Проделав долгий путь, 
своими впечатлениями 
и ожиданиями поделилась 
София Павлова, при-
ехавшая в Вырицу из горо-
да Макеевки (ДНР):

— Добирались мы сюда 
долго, сначала ехали авто-
бусом, пересекая границу 
между ДНР и РФ, затем двое 
суток на поезде и еще из Пи-
тера автобусом. Тут пре-
красная природа. Хочется 
новых знакомств, отвлечься, 
развеяться.

Проживать ребята бу-
дут в детских лагерях, 
на базах отдыха, в уни-
верситетских общежитиях 
и пансионатах. В минув-
ший вторник, 26 июля, со-
стоялось открытие образо-
вательной смены для детей 
из ДНР, которая организо-
вана на базе агробиологи-
ческой станции РГПУ име-
ни Герцена в Вырице. 

Николай Емельянов, 
заместитель председателя 
правительства Ленинград-

ской области по социаль-
ным вопросам, рассказал:

— Первая смена, кото-
рая сюда приехала, — 75 
человек из Донецкой Народ-
ной Республики. Площадка 
на территории Ленинград-
ской области принадлежит 
РГПУ имени Герцена. Для нас, 
для Ленинградской области, 
приятно, что мы можем при-
нять детей, показать досто-
примечательности, историю 
Ленинградской области и го-
рода Санкт-Петербурга. Здесь 
транспортная доступность 
очень хорошая. Я думаю, самое 
главное, чтобы дети отдохну-
ли, пообщались, увидели много 
нового. Мы знаем, что в послед-
нее время проходило и про-
исходит на территории До-
нецкой Республики. И очень 
важно, что в летний период 
дети отдохнут перед новым 
учебным годом.

В открытии смены при-
няли участие ректор РГПУ 

имени Герцена Сергей 
Тарасов. Также с речью 
к детям из ДНР обратилась 
глава администрации Гат-
чинского района Людми-
ла Нещадим: 

— Мне бы хотелось 
перефразировать сло-
ва той песни, которую 
мы слушали в самом на-
чале — не если, а потому 
что мы верим в добро, не если, 
а потому что мы верим 
в любовь, не если, а потому 
что мы вместе. Дорогие дру-
зья, это важно! И я искрен-
не надеюсь, что пребывание 
в Ленинградской области 
на гатчинской земле вдохно-
вит на прекрасное будущее. 
Вы непременно приобрете-
те новых друзей. Я уверена, 
что ваш багаж 2022 года 
наполнится замечательным 
позитивным общением.

75 детей, прибыв-
шие из разных городов 
Донбасса, смогут поуча-
ствовать в спортивных 
эстафетах, конкурсах 
и мастер-классах. Для них 
будут проводиться экскур-
сии по Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербургу, 
они смогут посетить музеи 
и исторические памятники, 
а также различные фести-

вали. Сергей Тарасов, рек-
тор РГПУ имени Герцена, 
уверен:

— Ннаша самая глав-
ная задача — окружить ре-
бят, которые сегодня здесь 
в рамках «Университетских 
смен», заботой, теплом, лю-
бовью. Мы видим, что ребя-
та в хорошем настроении, 
они очень позитивные, кон-
тактные.

Пение песен, девизы 
отрядов и поднятие флага 
— торжественная линейка 
только укрепила в ребя-
тах веру в светлое будущее 
и в самих себя.

София Павлова, поде-
лилась впечатлением:

— Ощущения у меня пре-
красные. Я морально от-
дыхаю от происходяще-
го в моем родном городе, 
на моей родной земле. Серд-
це тоскует только по роди-
телям и близким, а так мне 
очень хорошо здесь.

Принять еще 75 детей 
агробиологическая станция 
РГПУ сможет уже 6 августа 
— во время второй смены. 
Проект «Университетские 
смены» будет реализовы-
ваться до конца лета.

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

До конца лета в Гатчине обновление увидят 
некоторые дороги и придомовые террито-
рии.

Дети из Донецкой республики приехали от-
дыхать в Вырицу. Проект «Университетские 
смены», в рамках которого дети из Донец-
кой и Луганской Народных Республик могут 
принять участие в тематических образова-
тельных программах, получил реализацию 
в агробиологической станции РГПУ имени 
Герцена. 

Городская 
СРЕДА

Детский 
МИР

Памятный�знак�—�всем�миром��
Памятный знак Марии  

Гатчинской планируется 
поставить в год 90-летия со 
дня смерти святой. На его 
изготовление и установ-
ку необходимо около 2 
млн рублей. Пожертвова-
ния можно перечислить 
на счет Православной 
местной религиозной орга-
низации «Приход Павлов-
ского кафедрального со-
бора Гатчины Гатчинской 
Епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриархат)»,используя qr-
код, или по следующим реквизитам:

Получатель: ПМРО Приход Павловского кафедраль-
ного собора г. Гатчина 

Гатчинской Епархии РПЦ (МП) 
ИНН 4705012475, КПП 470501001, ОГРН 

1034700006296 
Расчетный счет № 40703810790250000033 в ПАО 

«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
кор/счет 30101810900000000790 в Северо-Западное 

ГУ Банка России г. Санкт-Петербург, БИК 044030790, 
Назначение платежа: пожертвование на установку 

памятного знака православной святой Марии Гатчин-
ской на ул. Соборной в г. Гатчине без НДС
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�� Проект�Гатчины�будущего�
отмечен�на�областном�
конкурсе

21 июля в Санкт-Петербурге наградили 
победителей областного конкурса коми-
тета градостроительной политики. Второе 
место в номинации «Концепция простран-
ственного развития» занял проект «Гра-
достроительная концепция Гатчины».

Как отметил Герман Кулаков, представитель 
творческого коллектива, который работал над про-
ектом, «перенос столицы Ленинградской области 
в Гатчину будет стимулировать социально-эконо-
мическое развитие города, а значит, существующая 
городская инфраструктура потребует существенной 
модернизации и развития». Проект представляет го-
род будущего с высоким уровнем экологии, удобной 
инфраструктурой, парками, зонами для труда, отды-
ха и развития.

�� В�регионе�заработала�
льготная�ИТ-ипотека

Более 120 заявок на льготную ИТ-ипотеку 
от областных айтишников получили одо-
брение. Как сообщили в комитете цифро-
вого развития Ленинградской области, 
22 участника программы уже приобрели 
недвижимость на льготных условиях на 
сумму 179,5 млн рублей.

Всего за два месяца с момента старта федераль-
ной программы льготного кредитования для ра-
ботников ИТ-компаний 214 специалистов в сфере 
информационных технологий из Ленинградской об-
ласти подали заявки на участие в федеральной про-
грамме. Узнать подробные условия участия в про-
грамме можно на портале Госуслуг.

�� Новая�спортивная�площадка�
появится�в�Гатчине

Хорошая новость для активных жителей 
дома № 48 по проспекту 25 Октября в Гат-
чине: здесь скоро появится новая спор-
тивная площадка.

Контракт с исполнителем уже заключен, работу 
финансируют бюджеты Ленобласти и Гатчины. Пло-
щадка будет оборудована уличными тренажерами 
«Лыжники», «Маятник», «Велосипед» и многочислен-
ными турниками. Также будут установлены скамьи 
для тренировки пресса и шведская стенка.

�� Областные�депутаты�
помогают�решать�проблемы�
благоустройства

Людмила Тептина, депутат Законода-
тельного собрания Ленинградской обла-
сти, рассказала, что каждый год много 
заявок от избирателей поступает по во-
просам благоустройства — ремонту дво-
ровых территорий, установке детских и 
спортивных площадок, обустройству об-
щественных пространств.

И традиционно каждый год направляются сред-
ства депутатского фонда на эти работы в каждом 
поселении, которые входят в состав Сиверского из-
бирательного округа, который Людмила Анатольев-
на представляет в Законодательном собрании 47-го 
региона.

В этом году многие поселения включились в ра-
боту заранее, и потому уже есть выполненные объ-
екты, сообщила Людмила Тептина:

— Я уже рассказывала про них в Кобринском поселе-
нии. Также в этом году в рамках моего депутатского 
фонда средства областного бюджета были направле-
ны на ремонт дворовой территории в поселке Дружная 
Горка на улице Введенского, 6. Работы здесь, предусмо-
тренные муниципальным контрактом, также выпол-
нены в полном объеме в числе первых.

�� Новой�дороге�Мариенбург-
Аэродром�быть!

Гатчинские микрорайоны Мариенбург и 
Аэродром свяжет новая дорога.

Как сообщает пресс-служба правительства Ле-
нобласти, в комитете градостроительной политики 
47-го региона утвержден проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории для раз-
мещения магистральной улицы районного значения 
(продолжение улицы Воскова до улицы Северная) 
в Гатчине.

Приказ № 98 комитета градостроительной поли-
тики Ленинградской области подписан 15 июля 2022 
года на основании обращения администрации Гат-
чинского муниципального района.

Кобринское�поселение:��
есть,�чем�похвастать

«Волна»�и�скалы�—��
драйв�для�Гатчины

Ленобласть�примет�чемпионат�по�пахоте

Здесь теперь оборудован 
детский комплекс взамен 
старого, а также появилось 
набивное покрытие детской 
площадки, уложена троту-
арная плитка, установле-
ны скамейки, урны, новое 
ограждение, освещение. 
К сентябрю планируется 
озеленить территорию.

Еще одной благоустро-
енной территорией стано-
вится парк «Приречный» 
на берегу Кобринки. Ранее 
не обустроенное, но краси-
вое место всегда использо-
валось местными жителями 
как пляж, а теперь стано-
вится точкой притяжения 
для созерцательного и ак-
тивного отдыха. В рамках 

проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» здесь выполнены рабо-
ты по устройству пешеход-
ных дорожек, приобретены 
и установлены скамейки, 
урны, шезлонги, городские 
качели. Полностью сделана 
спортивная площадка с ре-
зиновым покрытием, трена-
жерами и спорткомплексом. 
Также появилась возмож-
ность заключить догово-
ры на изготовление сцены 
и арт объекта. Осталось вы-
полнить работы по освеще-
нию и озеленению. По кон-
тракту работы должны быть 
завершены к 1 сентября. 
Подрядчик обещает закон-
чить в августе.

Людмила Нещадим 
отметила:

— Проекты по Кобрин-
скому поселению в стадии 

завершения. Ряд замеча-
ний, на мой взгляд, следует 
учесть и реализовать их 
с точки зрения комплексно-
го благоустройства этих 
территорий, и я очень рас-
считываю, что Кобринское 
поселение будет и дальше 

реализовывать эти про-
екты и выходить на завер-
шающий их облик. Конечно, 
для Кобринского поселения 
эти проекты весьма значи-
мы.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

В понедельник, 25 июля, 
в рамках традиционного 
объезда города Людмила 
Нещадим осмотрела ход 
ремонтных работ. Сейчас 
здесь выполнены бетонные 
и штукатурные работы, 
начинается укладка плит-
ки. Сдать объект должны 
в конце августа, глава ад-
министрации Гатчинского 
района, отметила:

— В 2022 году мы, наконец, 
получили этот объект из фе-
деральной в муниципальную 
собственность. Он сейчас 
регистрируется в установ-
ленном порядке, и это дает 
нам возможность подходить 
к комплексному планирова-
нию реконструкции данного 
спортивного объекта. 

Внутри комплекса так-
же активно идут работы 
по установке нового скало-
дрома. На данный момент 
ведется монтаж в спортив-
ном зале на месте прежне-
го аварийного спортивного 
оборудования.

— Он будет современным 
и отвечающим запросам фе-
дерации скалодрома, и я рас-
считываю, что этот вид 
спорта будет развиваться 
в Гатчине еще активнее, — 
обнадежила Людмила Ни-
колаевна.

Новый скалодром будет 
включать минимум 6 трасс 
различной сложности, раз-
деленных по цветам. Ком-
плекс будет предназначен 
для тренировок, а также 
соревнований по скалолаза-
нию и горным видам спорта.

Подрядчик должен 
смонтировать сооружение 

до 10 августа. Приемка 
скалодрома запланирована 
на конец лета. Напомню, 
что секция скалолазания 
в Гатчине работает более 
30 лет, но с 2017 года, ког-
да из-за небезопасности 
закрыли гатчинский ска-
лодром, спортсменам при-
ходится 2 раза в неделю 
ездить в Санкт-Петербург. 

Людмила Нещадим отме-
тила, что вопросов по рекон-
струкции в целом спортком-
плекса «Волна» еще много:

— Я надеюсь, 
что мы в этом году выйдем 
на понимание технического 
задания на реконструкцию, 
чтобы делать проектно-
сметную документацию 
на существующие площади. 
Может быть, при необхо-
димости, как скажут спе-
циалисты, на пристройку 
дополнительных площадей. 
Но это вопрос следующего 
порядка.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

9-й Открытый чем-
пионат России по пахоте 
пройдет одновременно с ре-
гиональной выставкой-яр-
маркой «Аграрная неделя 
Ленинградской области» 
в период с 7 по 14 августа, 
на территории ЗАО «При-
невское» (поселок им. Сверд-
лова, Всеволожский район).

В рамках мероприя-
тий пройдут выставки, де-
монстрационные показы 
и тест-драйвы продукции 
ведущих отечественных 
сельхозмашиностроитель-
ных предприятий.

Программой меропри-
ятий будет предусмотрено 
проведение широкого кру-
га деловых встреч и кон-
ференций, посвященных 
актуальным темам разви-

тия отечественного АПК, 
среди которых: обновление 
парка техники российских 
сельхозпроизводителей, 
меры господдержки малых 
форм хозяйствования, про-
фессиональная ориентация 
молодежи и другие. Про-
фессиональный и открытый 
диалог, который состоится 
в рамках деловой програм-
мы, будет способствовать 
поиску и активному про-
движению в практическую 
деятельность инновацион-
ных, наиболее эффектив-
ных форм и методов работы 
сельхозпроизводителей, на-
лаживанию конструктивно-
го взаимодействия с колле-
гами и партнёрами, обмену 
опытом и ответам на все ин-
тересующие вопросы.

Во время традиционного объезда территории 
20 июля глава администрации Гатчинского 
района Людмила Нещадим посетила Кобрин-
ское поселение, которому есть, чем похва-
стать: с опережением графика были выполне-
ны работы в сквере «Центральный» в «сердце» 
поселка Кобринское.

На контроле главы администрации Гатчин-
ского района — ремонт входной группы в цент-
ре развития физической культуры и спорта 
«Волна» в Гатчине.

Гастрономический фестиваль, тест-драйв сельхозтехники, шоу и ярмарка: в Ленобласти прой-
дет чемпионат по пахоте.

Будни 
ПОСЕЛЕНИЙ

В ногу 
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Вопрос:
— Какие улицы в городе будут 

отремонтированы в этом году?

Людмила Нещадим:
— Уже сейчас проходит ре-

монт проспекта 25 Октября, улиц 
Урицкого (от 7 Армии), Северной, 
Корпиковского шоссе. На следу-
ющий год подготовлены сметы 
на 11 улиц, предварительный 
объем средств, который нам по-
требуется, — порядка полумил-
лиарда рублей. Будем заявляться 
в областной бюджет на софинан-
сирование, будем предусматри-
вать средства в бюджете Гатчины 
и в районном бюджете тоже.

Вопрос:
— Когда будут ликвидированы 

очереди в детские сады в группы 
для детей до 3-х лет?

Людмила Нещадим:
— Сегодня в Гатчине стоит 

в очереди около 700 детей до 3-х 
лет. Есть очередь и в группы 
от 3 до 6 лет — порядка 200 чело-
век. Сегодня задача не решится, 
но в соответствии с указом Пре-
зидента мы до 2024 года должны 
будем ликвидировать и вторую 
смену в школах, и очереди в до-
школьные образовательные уч-
реждения.

Жители Аэродрома видят, 
что подрядчик вышел на строи-
тельство школы на 1175 мест. Не-
просто нам достался этот проект, 
но сегодня он уже в реализации. 
Сметная стоимость — порядка 
985 миллионов рублей. Кроме 
того, начинается строительство 
школы в микрорайоне IQ, по со-
глашению отодвинули срок вво-
да в эксплуатацию этой школы 
на 2024 год.

Мы сейчас «привязываем» 
проект повторного применения 
для строительства школы в ми-
крорайоне рядом с ФОК «Волна»: 
в этом году весь этот имуще-
ственный комплекс мы получили 
из федеральной собственности 
в муниципальную и надеемся, 
что в 2023 году мы будем заявлять-
ся на финансирование строитель-
ства школы в этом микрорайоне. 
Мы готовим технико-экономиче-
ское обоснование на строитель-
ство пристройки к школе № 3, где 
планируется школа-детский сад, 
пристроек к школам № 8 и № 7. 
Остается актуальным строитель-
ство еще одной школы на 1175 
мест в микрорайоне Аэродром.

В рамках инвест-договора 
«Ленстройтрест» до 2024 года по-
строит и передаст нам детский 
сад в микрорайоне IQ на 155 мест. 
Разработана проектно-сметная 
документация на пристройку к са-
дику № 13, и мы в этом году по-
даем заявку на финансирование 
из областного бюджета. В этом 
году сдается детский сад в Малом 
Верево на 225 мест. Имеется пят-
но на улице Рощинской, где по ге-
неральному плану предусмотрено 
строительство школы либо детско-
го сада, будем прорабатывать.

Вопрос:
— Что делается для улучшения 

условий для дополнительных заня-
тий детей спортом и физкульту-
рой?

Людмила Нещадим:
— В Гатчине сегодня доста-

точно развита инфраструктура 
учреждений дополнительного 
образования: есть музыкальная 
и художественная школы, работа-
ют кружки в Центре творчества 
юных. Мы надеемся получить по-
ложительное заключение экспер-
тизы проекта на строительство 
ЦТЮ на Аэродроме. Гатчина обе-
спечена объектами спортивной 
инфраструктуры на 34 % — ма-
ленькая обеспеченность, но есть 
перспективы: сдан бассейн на Аэ-
родроме, в этом году мы сдаем 
ФОК на улице Чехова, который 
будет передан спортивной школе 
для занятий гимнастикой. В этом 
году завершается реконструкция 
стадиона «Спартак». Ежегодно 
появляются спортивные сооруже-
ния, которые дают возможность 
на открытом воздухе заниматься 
физкультурой.

Есть потребность в строи-
тельстве большого стадиона, ге-
неральный план Гатчины пред-
усматривает такую территорию 
в северной части города, нужно 
будет заявляться на федераль-
ное и областное финансирование, 
поскольку собственных средств 
на такие большие объекты не хва-
тит.

Вопрос:
— На платформе № 1 (Вар-

шавский вокзал) много дыр. Будет 
ли ремонт? И приведут ли в поря-
док площадь Варшавского вокзала?

Людмила Нещадим:
— Все, что касается плат-

форм, — за рамками наших 

полномочий, вопрос будет на-
правлен руководству железной 
дороги для его решения. Вопро-
сов по площади Варшавского 
вокзала много, но основная тер-
ритория принадлежит железной 
дороге. Вопрос достойного содер-
жания обсуждали с руководством 
РЖД, в том числе с участием гу-
бернатора, надеемся, что удастся 
его решить в нужном направле-
нии с точки зрения полосы отвода 
и площади Варшавского вокзала.

Вопрос:
— Когда в Гатчине будет завер-

шен проект обустройства велодо-
рожек?

Людмила Нещадим:
— Этап, которые мы сейчас 

реализуем, должен быть завер-
шен до 31 июля. Второй этап — 
до конца августа текущего года.

Предложение:
— Перед началом работ по бла-

гоустройству вспоминать про все 
инженерные коммуникации.

Людмила Нещадим:
— Абсолютно с Вами согласна. 

В этом году прежде, чем заме-
нить полотно на проспекте, были 
отремонтированы все колодцы, 
а их порядка 130. Вы видите 
двор на углу улиц Карла Маркса 
и Лейтенанта Шмидта, где сейчас 
завершаются работы по замене 
сетей, и только потом мы заходим 
на благоустройство. На улице Че-

хова около Татарского переезда 
мы убрали трубы, сейчас этот уго-
лок преобразился. И он востребо-
ван жителями.

Вопрос:
— В Гатчине много водоемов, 

но нет пригодных для купания.

Людмила Нещадим:
— Вся вода, которая есть 

в границах Гатчины, не являет-
ся муниципальной. Гатчинский 
парк — собственность Санкт-
Петербурга. Часть Приоратского 
парка перешла в региональную 
собственность. Сейчас продол-
жается очистка озер. Я думаю, 
что проектом благоустройства 
Приоратского парка эти вопросы 
будут предусмотрены, но проект 
в стадии разработки.

Вопрос:
— Проживаю в доме 43 по улице 

Чехова в непосредственной близо-
сти от железной дороги. Планиру-
ется ли установка шумозащитных 
экранов?

Людмила Нещадим:
— Подготовлено обращение, 

и оно уже в работе в Роспотреб-
надзоре о проведении шумовых 
замеров. Железная дорога отка-
залась устанавливать защитные 
экраны. Сейчас мы на основании 
замеров Роспотребнадзора будем 
обращаться в транспортную про-
куратуру, и, если это не решит во-
прос, то будем просить у железной 

дороги землю в аренду для уста-
новки шумозащитных экранов 
за счет средств бюджета. Если 
к осени мы поймем, что это наша 
зона ответственности, то будем 
планировать средства.

Вопрос:
— По улице Чехова ходить опас-

но детям в школу, так как нет 
тротуаров.

Людмила Нещадим:
— Улица Чехова включена 

в план ремонта на следующий 
год, будут предусмотрены пеше-
ходные зоны там, где их нет.

Вопрос:
— Сообщите о сроках сноса 

ветхих зданий, в том числе рас-
селенных МКД, и планы по этим 
участкам?

Людмила Нещадим:
— По Красноармейскому, 

28 — дом расселен, подрядчик 
вышел на объект, дом будет 
в ближайшее время снесен. Наше 
предложение — сделать там зеле-
ный сквер, но если будут другие 
предложения жителей, мы гото-
вы их обсудить.

Вопрос:
— Какие планы на улицу Диаго-

нальная? Будет ли она пешеходной?

Людмила Нещадим:
— У нас по генеральному 

плану и по жизни — сделать эту 
улицу пешеходной. В планах 
на 2023-2024 годы этих работ точ-
но нет, поскольку там идет актив-
ное строительство.

Вопрос:
— Как идет борьба с борщеви-

ком?

Людмила Нещадим:
— С 2016-2017 года борще-

вик внесен в перечень сорных 
растений, и сегодня обязанность 
каждого собственника ликвиди-
ровать его на своих земельных 
участках. Его распространен-
ность в Гатчинском районе та-
кова, что теми мерами, которые 
сегодня администрации поселе-
ния, дорожные службы предпри-
нимают, не справиться. Гатчина 
пока не участвует в областной 
программе по ликвидации бор-
щевика, на следующий год нужно 
будет заявляться, поскольку есть 
территории, засоренные борще-

Гатчина в вопросах 
Возобновились традиционные встречи руководителей Гатчины с жителями города. 18 июля глава администра-
ции Гатчинского района Людмила Нещадим ответила на вопросы жителей, которые пришли на встречу в ДК.

Аварийный дом № 28 на Красноармейском 
проспекте

Стадион “Спартак”: скоро открытие
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виком: Корпиковское шоссе и со 
стороны Красносельского шоссе. 
Мы закладываем средства у себя 
в бюджете. По району у нас за-
являются на областные деньги 
13 муниципальных образований 
из 17. Но, в первую очередь, это 
задача собственников, наша за-
дача — проводить контроль 
и привлекать к административ-
ной ответственности собственни-
ков земельных участков.

К сожалению, за рамками на-
ших полномочий — федеральная 
земля, это федеральные трассы, 
полоса отвода железной дороги, 
леса.

Вопрос:
— Жильцы домов № 13, 15, 17 

по улице Слепнева ждут благо-
устройства двора. Будет это в сле-
дующем году, как Вы обещали?

Людмила Нещадим:
— Мы стараемся свое обеща-

ние держать, и в этом году в го-
роде благоустраивают 10 дворо-
вых территорий, 11 дворовых 
территорий планируем на сле-
дующий год. Вашей территории 
в плане нет, но будем смотреть. 
С учетом приоритетности ремон-
та дорожной сети на следующий 
год много дворовых территорий 
мы не будем благоустраивать. 
Деньги будут направлены на ре-
монт улично-дорожной сети. 11 
улиц включено в перечень для ре-
монта.

Вопрос:
— Планировалась ли рекон-

струкция свободной площадки 
по улице Рощинской, 9? Уберут ли га-
ражи, чтобы сделать парк?

Людмила Нещадим:
— По улице Рощинской 

мы в текущем году делаем про-
ект планировки территории 
под линейные объекты и плани-
руем полностью завершить бла-
гоустройство. Жители просили 
об установке светофора, это обра-
щение передано в работу комис-
сии по безопасности дорожного 
движения.

Вопрос:
— В ужасном состоянии спор-

тивная площадка рядом с бассей-
ном «Волна».

Людмила Нещадим:
— Нами принято решение, 

и если жители поддержит его, 
то к осени постараемся навести 
порядок там, где была хоккейная 
коробка: установим новое ограж-
дение, покрытие, и сама площад-
ка будет приведена в надлежа-
щий вид, чтобы в зимний период 
можно было ее залить при бла-
гоприятных погодных услови-
ях и использовать для занятий 
зимними видами спорта. На этом 
земельном участке планирует-
ся строительство школы на 1175 
мест с набором спортивной ин-
фраструктуры. По баскетбольной 
площадке, где был теннисный 
корт, мы обязательно посмотрим 
финансирование на следующий 
год.

Вопрос:
— Будет ли строительство 

культурно-досугового учреждения 
в Мариенбурге?

Людмила Нещадим:
— Продолжается процесс пе-

редачи из федеральной собствен-
ности в муниципальную здания 
бывший пожарной части в Мари-
енбурге, подготовлено техниче-
ское задание на создание там ко-
воркинг-центра, где планируется 
открыть культурно-досуговый 
центр для жителей различных 
возрастных категорий. Надеюсь, 
в этом году мы получим это зда-
ние в муниципальную собствен-
ность и начнем проектировать, 
а деньги на проектирование уже 
будем закладывать на следую-
щий год.

Вопрос:
— Дом 50б по улице Чкалова — 

отказано в капремонте. Почему?

Александр Супренок, пред-
седатель комитета жилищно-ком-
мунального хозяйства:

— В этом году на территории 
города производится капиталь-
ный ремонт 61-го дома, из них 
на 39-ти мы впервые делаем фа-
садные работы. В прошлом году 
приступили к ремонту подвалов 
и провели на территории города 
достаточное количество таких 
работ по современным нормам 
и требованиям. Дом 50б исключен 
из программы, там 4 квартиры, 

три в собственности, одна муни-
ципальная. Дома с количеством 
квартир до 5-ти не входят в об-
ластную программу капитально-
го ремонта. Рассматривается 
вопрос на уровне руководства го-
рода, чтобы иметь отдельную му-
ниципальную программу по ка-
премонту таких домов. На 2023 
год запланирован ремонт Карла 
Маркса, 28. Будем рассматривать 
Чкалова 50б.

Людмила Нещадим:
— Действительно, в 2020 году 

было принято решение на об-
ластном уровне об исключении 
из плана капитального ремон-
та домов с количеством квартир 
меньше пяти. За счет собствен-
ных средств будем разрабаты-
вать такую программу. Если этот 
дом отремонтировать невозмож-
но, то будет проведено обследо-
вание межведомственной комис-
сией и принято соответствующее 
решение о признания его аварий-
ным либо не признании его ава-
рийным.

Александр Супренок:
— Мы заключаем конкурсы 

на проведение независимой экс-
пертизы состояния домов специ-
ализированными организациями, 
делаем обследование где-то 30-40 
домов по заявкам жителей. Вы 
также в соответствии с Жилищ-
ным Кодексом имеете право про-
вести независимую экспертизу, 
чем и пользуются наши жители. 
Проведите экспертизу и предо-
ставьте документ, и мы ваш дом 
включим в программу. У нас 
программа сформирована на об-
следования домов до 2025 года. 
Количество таких домов на тер-
ритории Гатчины — 237.

Вопрос:
— Есть ли в Гатчине програм-

ма по стерилизации бездомных 
животных? Есть ли официальное 
положение, разрешающее ком-
мунальным службам закрывать 
решетками окошки подвальных 
жилых помещениях от бездомных 
кошек?

Александр Супренок:
— Мы получаем субвенции 

из областного бюджета на меро-
приятия по обращению с безнад-
зорными животными. Других 
полномочий по котам и кошкам 
у нас нет. По Жилищному законо-
дательству решетки должны быть 
закрыты, но на территории Гат-
чины достигнута договоренность 
со всеми управляющими компа-
ниями, ТСЖ, ЖСК и с Фондом 

капитального ремонта, которые 
проводят работы по ремонту фа-
садов: мы оставляем по два окош-
ка с каждой стороны. Я лично сам 
это отслеживаю. По стерилиза-
ции кошек — такой программы 
в городе нет, но я знаю, что есть 
инициатива зоозащитников, что-
бы такая программа была. Если 
она будет принята, мы будем 
над ней работать.

Вопрос:
— Когда будет реализован про-

ект строительства дороги между 
микрорайонами Аэродром и Мари-
енбург? Очень плохая пешеходная 
дорожка!

Людмила Нещадим:
— Мы заканчиваем проекти-

рование данной дороги, сейчас 
проект находится в госэкспер-
тизе. Я думаю, что до середины 
августа мы получим положитель-
ное заключение, чтобы можно 
было дальше планировать бюд-
жетные средства на его реализа-
цию. Мы будем подавать заявку 
в областной бюджет, поскольку 
проект масштабный и дорогосто-
ящий, за счет бюджета города 
Гатчины невозможно будет его 
реализовать. Я уверена, что пра-
вительство нас поддержит. За-
ключен контракт на разработку 
комплексной схемы организации 
дорожного движения по террито-
рии Гатчины, где специалистами 
будут даны профессиональные 
рекомендации, каким образом 
дальше выстраивать движение 
по городу — вопрос очень про-
блемный.

Для того, чтобы снять нагруз-
ку с проспекта, нужна рекон-
струкция улицы Сойту, с таким 
мнением специалистов я соглас-
на, без строительства виадука 
над полотном железной дороги 
в районе Балтийского вокзала 
эту проблему не решить. Ждем 

результатов комплексной схемы 
организации дорожного движе-
ния, в том числе и в части улицы 
Сойту тоже будут даны рекомен-
дации. В любом случае мы улицу 
Сойту будем включать в план 
благоустройства после газифика-
ции данного микрорайона.

Вопрос:
— Появилась возможность 

взять в аренду земельный участок 
за 15 % от кадастровой стоимо-
сти, где эти земельные участки на-
ходятся?

Илья Носков, заместитель 
главы администрации по финан-
совой политике и муниципально-
му контролю:

— Речь идет о земельных 
участках, которые предоставля-
ются под огородничество и в от-
ношении которых в текущем году 
на федеральном уровне было при-
нято решение, что они возмож-
ны для выкупа. Правительство 
Ленинградской области сделало 
свой нормативный акт, в соот-
ветствии с которым цена этого 
выкупа равняется 15 %. Места 
не определены. Необходимо об-
ращаться в местные администра-
ции, они среагируют по местам, 
которые возможны для предо-
ставления земельных участков 
под огородничество и дальнейше-
го их выкупа.

Людмила Нещадим:
— Хочу выразить слова благо-

дарности жителям за разговор. 
Такие встречи дают возможность 
более оперативно видеть пробле-
мы и находить решения. Ваша 
критика справедливая. Встреча 
будут системными, как минимум, 
раз в квартал.

О том, что говорили 
на встрече про запах в Гатчи-

не, читайте на 6-й стр.

и ответах
Велодорожки по всей Гатчине

О необходимости борьбы с борщевиком 
напомнили жители

Горячая пора на проспекте 25 Октября
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�� Ложные�минирования�
продолжаются

Очередное сообщение о минировании в 
Гатчине оказалось ложным. 

Как сообщили в управлении безопасности, граж-
данской защиты населения и территории Гатчин-
ского района вчера, 27 июля, по электронной почте 
пришли сообщения о четырех заминированных объ-
ектах в городе.

«Жертвами» стали администрация на улице Кир-
гетова, ЗАГС, один из детских садов и ТРК «Пилот». 
В соответствии с инструкциями, все люди были эва-
куированы с указанных объектов, на месте работа-
ли Росгвардия, медики и МЧС. К счастью, каждое 
сообщение в очередной раз оказалось ложным.

Как отметил начальник управления безопасно-
сти, гражданской защиты населения и территории 
Гатчинского района Виктор Уханов, такие сооб-
щения не редкость. За последнее время раз в месяц, 
а то и чаще лжетеррористы выбирают новые объек-
ты и сообщают об их минировании. Работа по поиску 
шутников ведется, однако пока не дала результатов, 
письма поступают из различных стран. Напомним, 
что за заведомо ложное сообщение об акте террориз-
ма можно получить до 10 лет заключения.

�� Неизвестные�повредили�мост�
в�Корпиково

Огонь, вода и пневматика: мост через 
реку Парица испытали на прочность. Со-
оружение проверку прошло.

Мост в деревне Корпиково отремонтировали 
минувшим летом. Старый пришел в негодность 
и пользоваться им стало опасно. Почти год жителям 
приходилось делать крюк почти в 17 километров 
и терпеливо ждать, когда же мост отремонтируют.

А в начале июля этого года неизвестные вандалы 
решили, что сооружение подходит для брутальных 
игрищ: изрисовали и в нескольких местах повреди-
ли обшивку, предположительно, использовали в ка-
честве мишени и стреляли из пневматического ору-
жия, затем подпалили гидроизоляцию одной из опор 
моста.

Любителям подобных развлечений стоит изучить 
Уголовный кодекс РФ, особенно внимательно статьи 
о вандализме или приведении в негодность объектов 
жизнеобеспечения — на выбор.

�� Разгул�стихии�в�Коммунаре:�
город�чуть�не�утонул

Тонуть или купаться? 23 июля жители 
Коммунара в социальных сетях активно 
делились фотографиями и видео с улиц 
своего города.

Главным персонажем фотосессий, а точнее при-
чиной, стал мощный ливень: дороги и дворы оказа-
лись моментально затоплены. Среди «утопающих» 
нашлись и закоренелые оптимисты, которые вышли 
к лужам в купальниках, и ничто не помешало им на-
сладиться новым водоемом.

Очевидцы сообщили, что уже к воскресенью вода 
сошла и на дорогах вновь появился асфальт. А при-
чиной внезапного бассейна жители считают несо-
вершенную систему ливневой канализации.

Людмила�Нещадим:
«Наша�задача�—�установить�источник�
запаха�и�ликвидировать�его»

Глава администрации 
Гатчинского района Люд-
мила Нещадим ответила 
на них.

— В первый раз этот во-
прос был обозначен в фев-
рале в социальных сетях 
и на приеме у меня, когда 
пришли жители микрорай-
она Загвоздка, — сообщи-
ла Людмила Николаевна. 
— После этого был орга-
низован выезд на площад-
ку ООО «НВ Бункер», где 
предположительно имелся 
источник загрязнения воз-
духа. Руководству пред-
приятия было рекомендо-
вано разработать перечень 
мероприятий, которые 
бы позволили минимизиро-
вать выбросы, возможные 
в процессе перевалки не-
фтепродуктов. Учитывая 
рост обращений жителей 
на эту тему, а всего по-
ступило в администрацию 
через различные инфор-
мационные ресурсы боль-
ше 1129 обращений, пред-
приятие было уведомлено 
собственником имущества 
о прекращении договора 
аренды, который заключен 
с МУП «Тепловые сети». 
В этот период проводились 
контрольно-надзорные ме-
роприятия в части данного 
предприятия. Предписания 
в большинстве своем пред-
приятием были выполнены, 
но на нашей встрече, кото-
рая проходила 2 недели на-
зад с участием всех надзор-
ных органов, было принято 
решение о расторжении до-
говора. Уже подготовлено 
исковое заявление в суд. 
Кроме того, прокуратурой 
была проведена проверка, 
по результатам которой 
предполагается остановка 
деятельности данного пред-
приятия.

В этот период было 
проведено 30 замеров ат-
мосферного воздуха ко-
митетом государственного 
экологического надзора 
и 22 замера атмосферного 
воздуха Роспотребнадзо-
ром. Как мы сообщали, все 
замеры, которые прово-
дились соответствующими 
структурами, не выявили 
превышения предельно 
допустимой концентрации 
веществ. Я констатирую 
результаты, которыми 
мы располагаем. На раз-
личных встречах жители 
предлагали проводить за-
меры по другим параме-
трам, но надзорные органы 
говорят, что есть опреде-

ленные регламенты про-
ведения замеров и анализа 
состояния атмосферного 
воздуха, которыми мы ру-
ководствуемся.

Тема для всех нас оста-
ется очень актуальной, 
и никто не дистанцирует-
ся от этой проблемы. Все 
структуры — муниципаль-
ные, региональные и феде-
ральные — включены в этот 
процесс, и мы продолжаем 
мониторить воздух. По ре-
шению губернатора до кон-
ца года будет установлен 
стационарный датчик си-
стематического замера со-
стояния воздуха. Большин-
ство жителей высказалось 
установить его за платфор-
мой Татьянино — именно 
там оборудование и будет 
установлено.

Кроме того, в бли-
жайшее время мы будем 
заключать 2 договора 
на проведение обследова-
ния состояния атмосфер-
ного воздуха с участием 
Росгидромета по Северо-
Западу. Ждем рекоменда-
ции от главного санитарно-
го врача по Ленинградской 
области, где будут указаны 
организации, куда мы бу-
дем обращаться для допол-
нительного мониторинга 
состояния воздуха.

На следующий год 
за счет муниципальных 
средств мы планируем уста-
новку стационарного обо-
рудования, которое позво-
лит «накрыть» весь город, 
чтобы мы систематически 
могли мониторить состоя-
ние воздуха, а результаты 
выводить в открытый до-
ступ.

Наша задача — уста-
новить источник запаха 
и ликвидировать его.

Последние 2 недели ла-
боратории находить здесь, 
они выезжали в течение 
10-15 минут по тем адре-
сам, откуда поступали 
жалобы. Проблема в том, 
что конкретный источник 
не установлен. Мы гово-
рим, что это может быть 
«НВ Бункер», может быть, 
полигон в Новом Свете. 
В Гатчине функционируют 
несколько промышленных 
зон, где нужно проводить 
системный мониторинг, 
и мы сможем делать это 
с конца 2023 года, когда 
будет установлено необхо-
димое оборудования.

Что касается полиго-
на «Новый Свет — ЭКО», 
то мы слышали позицию 
губернатора: полигон про-
должает работать на прием 
твердых коммунальных от-
ходов до конца 2023 года, 

а в 2024 году должен уйти 
в режим рекультивации.

Вопрос:
— Есть ли понимание, 

сколько юрлиц зарегистри-
ровано в Промзоне Гатчины?

Владимир Норкин, 
заместитель главы админи-
страции Гатчинского райо-
на:

— В Гатчине две пром-
зоны — возле окружной 
дороги и в Мариенбурге. 
В промзоне № 2 расположе-
но 12 предприятий, ни одно 
из этих предприятий не мо-
жет выделять вредные ве-
щества. В Промзоне № 1 
— порядка 50-ти предпри-
ятий, разных юридических 
лиц, кроме «НВ Бункер» 
я не знаю, кто может выде-
лять вредные вещества.

Людмила Нещадим:
— Администрация Гат-

чинского района не наде-
лена полномочиями выдачи 
разрешительной докумен-
тации на тот или иной вид 
деятельности. Мы не ли-
цензируем ни один вид де-
ятельности. Земли, которые 
находятся в Промзоне, яв-
ляются собственностью того 
или иного юридического 
лица, которые распоряжа-
ются сами этой собствен-
ностью. Мы контролируем 
в рамках наших полномо-
чий и обозначаем проблему 
в те или иные федеральные 
и региональные надзорные 
органы.

Вопрос:
— Как вы можете объяс-

нить наличие мусоросжига-
тельных установок и скла-
дирование отработанных 
автомобильных покрышек 
на земельном участке сель-
хозназначения в Новосвет-
ском поселении? Это явля-
ется грубейшим нарушением 
законодательства! В коми-
тете государственного эко-
логического надзора Ленин-
градской области ответили, 
что там осуществляет свою 
деятельность предпри-
ятие по соответствующей 
лицензии. А каким образом 
могла быть выдана лицен-
зия на работу предприятий 
по переработке отходов 1-4-
го классов опасности на зем-
лях сельхозназначения?

Людмила Нещадим:
— Ваше обращение 

будет направлено в про-
куратуру с просьбой ини-
циировать внеплановую 
проверку. Лицензировани-
ем мы не занимаемся.

Вопрос:
— На факельных уста-

новках сжигается свалоч-
ный газ, а это экологическая 
катастрофа. Использует-
ся ли на этих установках 
фильтры?

Евгений Дегтярев, 
директор ООО «Новый 
Свет — ЭКО»:

— Свалочный газ сжи-
гается в соответствии с со-
временными требования-
ми. В России наш полигон 
— единственный, на ко-
тором собирается и унич-
тожается свалочный газ, 
таких станций, установок 
в России не существует, 
кроме нашей. Я заявлял 
на совещании в прокура-
туре, что будет строиться 
вторая очередь этой стан-
ции. Это не значит, что по-
лигон будет и дальше рабо-
тать и работать. Наоборот, 
при рекультивации по-
лигона эта станция будет 
работать, как говорят спе-
циалисты, еще порядка 
30 лет, отбирать этот газ 
и сжигать, чтобы он не рас-
пространялся в атмосфе-
ру. Очистных сооружений 
на полигоне нет. Фильтрат, 
который собирается, пода-
ется наверх. Да, пробле-
ма. Полигон будет закрыт 
в установленные сроки, 
для этого сегодня все дела-
ется, и к 1 января 2024 года 
губернатор области сказал, 
что не будет ни одного по-
лигона в Ленинградской 
области. Мы подвергаемся 
очень большой проверке, 
в том числе общественно-
сти, молодцы ребята, по-
стоянно за нами следят. 
Мы им никаких препят-
ствий не чиним. Каждую 
ночь вокруг нашего по-
лигона стоят машины, за-
пускаются дроны, которые 
летают над полигоном, сле-
дят, куда выходит филь-
трат. В конце прошлого 
года или в начале этого 
был сброс в реку Ижору 
где-то в Коммунаре, и рыба 
погибла. Была проведена 
проверка — нашей вины 
в этом нет. Мы за фильтра-
том следим. Приезжайте 
в любой момент и прове-
ряйте. Мониторинг на по-
лигоне очень серьезный.

P.S.: 26 июля в Севе-
ро-Западном управлении 
по гидрометеорологии 
и мониторингу окружа-
ющей среды обсудили 
вопрос открытия уже 
в этом году на террито-
рии Гатчины временно-
го маршрутного поста 
для производства наблю-
дений за загрязняющими 
веществами в воздухе.

На встрече с жителями Гатчины, которая 
прошла 18 июля в ДК, целый блок вопросов 
касался неприятного и, может быть, опасного 
для здоровья запаха, который периодически 
появляется в городе.

Актуальный 
ВОПРОС
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22 июля экоактивисты посетили полигон «Новый Свет-ЭКО» 
с проверкой
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Вопрос этого номера: Интересуетесь ли вы 
краеведением? Как вы считаете, важно ли изучение 
родного края, национальных, этнокультурных традиций 
и обычаев? Краеведение должно быть в рамках учебной 
программы или просто сферой интересов?

Вопрос следующего номера: Гатчинский парк с 29 июля заживет по новым 
правилам: вход в него станет платным по выходным. С гатчинцев (при условии 
прописки в городе и микрорайоне Речной) плату взимать не будут. Как вы оцениваете 
такое нововведение, о котором заявляли уже несколько лет подряд? Перестанете 
ли вы гулять в парке, если за это удовольствие нужно будет платить?

Ирина Зяблик:
«Ходить в гости или принимать гостей 
— это традиция»

Татьяна Воробьева:
«Почему нельзя приходить в гости 
с пустыми руками?»

мастерица

Пенсионерка

Для многих из нас «го-
стевание» является необхо-
димой частью полноценного 
существования.

Мне кажет-
ся, что все зави-
сит от личности 
человека. Одни 
любят прини-
мать у себя го-
стей, а сами 
ходить в гос-
ти не любят… 
Другие обожают быть 
куда-то приглашенными, 
а к себе на порог никого 
не пускают… Третьи не-
навидят визитеров и сами 
никуда не ходят… Четвер-
тые охотно и к себе зовут, 
и к другим ходят… Пятые 

предпочитают лишь круг 
«проверенных» близких 
и друзей…

Очень часто нам кажется, 
что наша жизнь 
бедна события-
ми, и прием го-
стей становит-
ся небольшой 
встряской, ко-
торая может 
сделать наше 
бытие более на-

сыщенным. Походы по ма-
газинам, подготовка празд-
ничного стола, совместная 
еда, тосты, интенсивное об-
щение — все это вырывает 
нас из рамок обыденности, 
ведь не каждый день у нас 
гости! Да и воспоминаний 

потом может хватить на ме-
сяц.

К сожалению, несмотря 
на выросшие возможности 
для коммуникации, недо-
статком общения страдают 
сейчас многие. Вроде бы осо-
бых поводов для общения 
нет, а тут — день рожде-
ния или другой праздник. 
Вот и появляется повод «со-
браться и посидеть». Поеде-
те вы к подруге на другой 
конец города с бутылочкой 
вина и тортиком просто так? 
А вот если она пригласит вас 
по поводу какого-то торже-
ства, то вполне вероятно, 
что поедете…

Почему некоторые люди 
никогда не зовут к себе го-

стей? Думаю, что они прос-
то не испытывают в этом 
потребности — их жизнь 
и так достаточно насыщен-
на. К тому же у «гостевания» 
масса неудобств: надо по-
тратить кучу энергии (и де-
нег) на подготовку к приему, 
а потом еще надо развле-
кать визитеров, мыть гору 
грязной посуды, убираться… 
В последнее время многие 
предпочитают устраивать 
«посиделки» в кафе и ресто-
ранах, но и это тоже напряг, 
к тому же он не всем по кар-
ману.

Лично я обожаю пригла-
сить гостей на чашку чая 
с тортом, а не метать на стол 
разносолы.

Хорошая традиция — хо-
дить друг к другу в гости, 
если при этом в голове — до-
брые мысли, светлые наме-
рения.

Но нельзя приходить 
в гости с пустыми руками. 
Многие из нас знают ответ 
на этот вопрос. Некоторые 
скажут, что так повелось из-
давна: ходить в гости с го-
стинцами и угощениями, т.е. 
с разного рода презентами, 
представляющими матери-
альную ценность.

Но подношение может 
быть и молчаливым: вполне 

достаточно пожелать дру-
гому человеку удачи, бла-
гословения, счастья, здо-
ровья, добра, 
успехов.

Не обязатель-
но нести с собой 
презенты, стоя-
щие денег. Ведь 
бывает, что че-
ловек желает посетить род-
ных или друзей, но ему вовсе 
нечего взять с собой. На са-
мом деле, достаточно любо-
го маленького подарочка, 
которым может быть доброе 
слово, комплимент, улыбка, 

цветок, записка с хорошими 
пожеланиями, молитва, бла-
гословение.

Что человек 
потеряет, если 
переступит по-
рог чужого дома 
с добрыми на-
мерениями? Ко-
нечно, ничего. 

Зато безграничные возмож-
ности и духовное богатство 
для гостя приумножаются 
в разы. Как же просто и при-
ятно поддержать человека 
добрым словом. А чем боль-
ше будет передано подобных 

презентов, тем больше полу-
чит в дар сам одариваемый. 
Молчаливый даритель мо-
жет быть наделен огромной 
силой, если просто переста-
нет являться в гости без ни-
чего.

Мой совет: нельзя ходить 
с пустыми руками в гости. 
Любые потребности и жела-
ния дарителя исполнит сама 
природа. Главное, чтобы 
мысли (помыслы) при по-
сещении чужого дома были 
светлые, добрые. Ведь даже 
простая улыбка — это так 
просто.

Прием гостей 
становится 

небольшой 
встряской, которая 
может сделать 
наше бытие более 
насыщенным

Главное, чтобы 
мысли (помыслы) 

при посещении 
чужого дома были 
светлые, добрые.
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Праздновать День 
Кобринского поселения 
в субботу, 23 июля, начали 
с самого утра. В парке При-
речный с 11 часов старто-
вала открытая тренировка 
по йоге. Начать день с про-
фессиональным тренером, 
размять тело и разгрузить 
голову помог проект «Все 
на ЙОГУ». Руководитель 
проекта Дарья Овсяник 
рассказала:

— Такой вид спорта 
новый не только для нас, 
но и, в целом, для Гатчин-
ского района. И мы, сотруд-
ничая с «your AURA» studio 
из Гатчины, решили, 
что необходимо провести 
открытые тренировки, 
бесплатные для всех же-
лающих, дабы рассказать, 
что это за вид спорта, 
как просто к нему приоб-
щиться и как просто им за-
ниматься.

Йогу с утра можно на-
звать полноценной за-
рядкой, которая дает 
заряд бодрости на день 
и направлена на все груп-
пы мышц. А размять тело 
перед остальными празд-
ничными действиями было 
как нельзя кстати, ведь 
продолжился праздник от-
крытым турниром по во-
лейболу.

Артем Карнаухов, ди-
ректор Центра культуры 
Кобринского поселения, 
прокомментировал:

— Жаркий день, рядом во-
доем. Все располагает для во-
лейбола, особенно пляжного. 
Тем более у нас новая пло-
щадка, которая появилась 
в парке «Приречный», и у нас 
есть команды от Кобрин-
ского поселения и из других 
районов, которые приехали 
поиграть с нами.

В товарищеском тур-
нире принять участие мог 
также любой гость празд-
ника. Не обязательно было 
даже собирать команду. 
Если есть заряд и желание 
— выходи на песок и весе-
лись с остальными.

На этом спортивные 
сюрпризы не закончились. 
На берегу реки Кобринки 
вблизи парка прошла тре-
нировка на САПах. В рам-
ках проекта «Доступный 
сап-серфинг» каждый мог 
прокатиться на популяр-
ной доске, даже если это 
было первое знакомство 
с САПом. 

Татьяна Зоровкина, 
инструктор «КатикоСАП», 
рассказала:

— Кажется, что это 
сложно, и всем страшно 
сначала, но когда пробуют, 
встают, чувствуют под со-
бой опору (САП достаточ-
но устойчивый на воде), 
то происходит эта любовь 
с водой, с доской. Каких-то 
определенных физических 
навыков не требуется. У нас 
есть разные гости, которые 

приходят, пробуют, есть 
разные возрастные группы 
и физические подготовлен-
ные группы, есть даже те, 
кто вообще со спортом ни-
как.

За последние годы 
САПы набрали невероят-
ную популярность. Чуть 
ли не на каждом водоеме 
можно встретить человека 
на доске. А привлекают 
они именно своей просто-
той. Тем не менее инструк-
таж все же необходим. 
Именно с него и началась 
водная прогулка кобрин-
цев:

— Мы изначально встаем 
на колени, опираемся ручка-
ми. Отсюда упасть в воду, 
практически, невозможно.

Желающих покорить 
водную доску было мно-
го. Гости выстраивались 
в очередь, чтобы бесплат-
но прокатиться по Кобрин-
ке на популярном САПе. 
Такое развлечение при-
шлось по вкусу всем 
от мала до велика.

Тем временем на тер-
ритории парка продолжа-
лись праздничные забавы. 
Дети участвовали в весе-
лых стартах и творческих 
мастер-классах. После чего 
началась праздничная кон-
цертная программа, а за-
вершился день Кобринско-
го поселения дискотекой.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

В Кобрино прошла насыщенная спортивная и развлекательная программа по случаю Дня поселения. Утрен-
няя растяжка перетекла в пляжный волейбол, после которого все отправились на САПы.

Кобрино: начали день с йоги, 
а закончили дискотекой

РЕЖИМ�РАБОТЫ�НАШИХ�КАСС:

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

Режим работы кассы «Аэродром»
по адресу: ул. Зверевой, д. 15а:
Вторник — пятница: 10:00 — 18:00. Перерыв* 14:00 — 14:30.
Суббота: 11:00 — 17:00. Перерыв* 14:00 — 14:30.
Воскресенье, понедельник — выходные.

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

*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

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

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

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

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

В графике работы возможны изменения,  
следите за объявлениями на нашем сайте WWW.OREOL.TV.  
Справки по телефону +7(901) 312-54-01
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ПОНЕДЕЛЬНИК
08:00 Погода
08:01 Физкультминутка
08:02 ГСН: новости
08:06 ГСН: Гатчинский календарь
08:07 ГСН: «Гатчинские сезоны» Интервью
08:40 ГСН: «ДОМашние истории»
08:56 ГСН: новости
09:00 Ежедневник
09:10 Д/ф
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Погода
18:01 ГСН: новости
18:05 ГСН: Гатчинский календарь
18:06 ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
18:10 ГСН: Гатчинские сезоны
18:40 ГСН: «ДОМашние истории»
18:56 ГСН: новости
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 НОВОСТИ ПЕШКОМ
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ВТОРНИК
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 КСТАТИ
08:35 Ежедневник
08:45 Гатчинские сезоны

09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Погода
18:01 ГСН: новости
18:05 ГСН: Гатчинский календарь
18:06 ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
18:10 ГСН: Гатчинские сезоны
18:40 ГСН: «ДОМашние истории»
18:56 ГСН: новости
19:00 Ежедневник
19:30 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская 

программа Ирины Елочкиной
20:30 НОВОСТИ ПЕШКОМ
22:00 Ежедневник
22:05 ДОМашние истории
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

СРЕДА
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
09:05 Ежедневник
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Погода
18:01 ГСН: новости
18:05 ГСН: Гатчинский календарь
18:06 ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
18:10 ГСН: Гатчинские сезоны
18:40 ГСН: «ДОМашние истории»
18:56 ГСН: новости
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 НОВОСТИ ПЕШКОМ
20:30 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА»

21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ЧЕТВЕРГ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 КСТАТИ
08:35 Ежедневник
08:45 НОВОСТИ ПЕШКОМ
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Погода
18:01 ГСН: новости
18:05 ГСН: Гатчинский календарь
18:06 ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
18:10 ГСН: Гатчинские сезоны
18:40 ГСН: «ДОМашние истории»
18:56 ГСН: новости
19:00 Ежедневник
19:15 НОВОСТИ ПЕШКОМ
20:15 Концерт
22:15 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ПЯТНИЦА
08:00 Погода
08:01 Физкультминутка
08:02 ГСН: новости
08:06 ГСН: Гатчинский календарь
08:07 ГСН: «Гатчинские сезоны» Интервью
08:40 ГСН: «ДОМашние истории»

08:56 ГСН: новости
09:00 Ежедневник
09:10 Д/ф
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Погода
18:01 ГСН: новости
18:05 ГСН: Гатчинский календарь
18:06 ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
18:10 ГСН: Гатчинские сезоны
18:40 ГСН: «ДОМашние истории»
18:56 ГСН: новости
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 НОВОСТИ ПЕШКОМ
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

СУББОТА
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 КСТАТИ
08:35 Ежедневник
09:00 «ДОМашние истории» Генеральный 

спонсор показа — ООО «Новый Свет 
– ЭКО»

09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Погода
18:01 ГСН: новости
18:05 ГСН: Гатчинский календарь
18:06 ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
18:10 ГСН: Гатчинские сезоны

18:40 ГСН: «ДОМашние истории»
18:56 ГСН: новости
19:00 Ежедневник
19:10 НОВОСТИ ПЕШКОМ
20:10 Творческие встречи участников кино-

фестиваля «Литература и кино»
22:20 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 Д/ф
08:30 Ежедневник
09:00 Гатчинские сезоны
18:00 Погода
18:01 ГСН: новости
18:05 ГСН: Гатчинский календарь
18:06 ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
18:10 ГСН: Гатчинские сезоны
18:40 ГСН: «ДОМашние истории»
18:56 ГСН: новости
19:00 Ежедневник
19:10 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская 

программа Ирины Елочкиной с субти-
трами

20:10 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
21:10 «НОВОСТИПЕШКОМ» ко Дню желез-

нодорожника
22:20 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00, 

06.00 «ЛеНТВ24 Акценты»
06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛеНТВ24 Акту-

альный разговор»
09.15 «Маленькая мисс Дулиттл»
11.00, 13.00, 15.00, 17.15 «ЛеНТВ24 

Новости»
11.15 Т/с «Василиса»
13.15 Т/с «Последний янычар»
15.35 «Земля территория загадок 2»
16.00 Прямая линия с Губернатором 

Ленинградской области
17.30 «Серебряное ожерелье России»
18.00, 05.05 Т/с «Безопасность»
19.40 Т/с «Золото Глории»
20.35 Д/ф «Союзники ОДКБ 30 лет на 

страже коллективной безопасно-
сти»

21.30 Х/ф «Солнце в ночи»
23.40 Х/ф «Отпетые напарники»
01.30 Д/ф «Вместе по России»
02.40 Х/ф «Невеста из Москвы»
04.15 Д/ф «Мировой рынок. Широта 

Казанская»
ВТОРНИК

06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00, 
06.00 «ЛеНТВ24 Акценты»

06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛеНТВ24 Акту-
альный разговор»

09.00 Д/ф «Мировой рынок. Широта 
Казанская»

09.45 «Подкидыш»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»

11.15 Т/с «Василиса (Свидание всле-
пую)»

13.15 Т/с «Последний янычар»
15.35 Т/с «Вечный отпуск»
16.30 Д/ф «Вместе по России»
17.15 Д/ф «Трудовой фронт Великой От-

ечественной»
18.00, 05.05 Д/ф «Союзники ОДКБ 30 лет 

на страже коллективной безопас-
ности»

19.40 Т/с «Золото Глории»
20.35 Д/ф «Игра на поражение. Дело 

банды ГТА»
21.25 Муз/ф «Джой»
23.40 Х/ф «Солнце в ночи»
01.00 Д/ф «Первая мировая»
02.40 Х/ф «Невеста из Москвы»
04.15 Д/ф «Мировой рынок. Астрахань. 

От арбуза до воблы»
СРЕДА

06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00, 
06.00 «ЛеНТВ24 Акценты»

06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛеНТВ24 Акту-
альный разговор»

09.00 «Земля территория загадок 2»
09.25 Муз/ф «Джой»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»
11.15 Т/с «Василиса (Свидание всле-

пую)»
13.15 Т/с «Последний янычар»
15.35 Т/с «Вечный отпуск»
16.30 Д/ф «Вместе по России»
17.15 Д/ф «Битва оружейников»
18.00, 05.05 Т/с «Любовь по приказу»
19.40 Х/ф «Если бы да кабы…»
21.25 «2040»

23.40 «Осенние сны»
01.05 Д/ф «Игра на поражение. Дело 

банды ГТА». «Прокуроры 6»
02.40 Х/ф «Солнце в ночи»
04.05 Д/ф «Первая мировая»
ЧЕТВЕРГ

06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00, 
06.00 «ЛеНТВ24 Акценты»

06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛеНТВ24 Акту-
альный разговор»

09.00 Д/ф «Союзники ОДКБ 30 лет на 
страже коллективной безопасно-
сти»

09.55 «Этот негодяй Сидоров»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»
11.15 Т/с «Василиса (Свидание всле-

пую)»
13.15 Т/с «Последний янычар»
15.35 Т/с «Вечный отпуск»
16.30 Д/ф «Вместе по России»
17.15 Секретные материалы с Андреем 

Луговым
18.00, 05.00 Т/с «Любовь по приказу»
19.40 Т/с «Золото Глории»
20.35 Д/ф «Тайна Ладоги. «Малютки»
21.25 «Стартап»
23.40 Х/ф «Не стучи дважды»
01.15 Д/ф «Трудовой фронт Великой От-

ечественной».
02.40 «Странное Рождество»
04.20 Д/ф «Битва оружейников»
ПЯТНИЦА

06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00 
«ЛеНТВ24 Акценты»

06.40, 07.40, 08.40, 15.15 «ЛеНТВ24 Акту-
альный разговор»

09.00, 16.30 Д/ф «Вместе по России»
09.25 «Стартап»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»
11.15 Т/с «Василиса (Свидание всле-

пую)»
13.15 Т/с «Последний янычар»
15.35 Т/с «Вечный отпуск»
17.15 Д/ф «Тайна Ладоги. «Малютки»
18.05, 05.05 Т/с «Любовь по приказу»
19.40 Т/с «Золото Глории»
20.35 Секретные материалы с Андреем 

Луговым
21.20 «Концерты Михаила Задорного»
23.40 Х/ф «Скрюченный домишко»
01.35 «Земля территория загадок 2»
02.40 Х/ф «Не стучи дважды»
04.15 «Планета собак спешит на по-

мощь»
06.00 «2040»
СУББОТА

06.00 «2040»
07.40, 19.15 Д/ф «Заповедник Кивач»
08.25, 04.20 Д/ф «Блюда эпохи императора 

Павла I»
09.05 Х/ф «Фруза»
10.30 «Ландшафтный дизайн – это прос-

то!»
11.00, 19.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15, 18.30 «Серебряное ожерелье 

России»
11.45 «Этот негодяй Сидоров»
13.00 «Прямая трансляция празднования, 

посвященного 95-летию со дня об-
разования Ленинградской области»

18.00 Д/ф «Реки России»
20.00, 05.00 Т/с «Бюро»
21.00 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
22.30 «Прямая трансляция салюта, по-

священного 95-летию со дня обра-
зования Ленинградской области»

22.40 Запись трансляции футбольного 
матча

00.45 «Странное Рождество»
02.25 Х/ф «Скрюченный домишко»
06.00 «Богатырша»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 «Богатырша»
07.20 Программа мультфильмов
07.35 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
09.00, 11.15 Запись трансляции праздно-

вания, посвященного 95-летию со 
дня образования Ленинградской 
области

11.00, 15.00, 19.00 «ЛеНТВ24 Новости»
14.15, 15.15 Т/с «Золото Глории»
17.20 «Концерты Михаила Задорного»
19.15 Д/ф «Мое Родное»
20.15, 05.00 Т/с «Бюро»
21.10 «Последнее испытание»
23.30 Х/ф «Любовь и страсть. Далида»
01.35 «Опасное заблуждение»
04.35 «Ландшафтный дизайн – это прос-

то!»
06.00 «ЛеНТВ24 Акценты»

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 03:05 

«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Отчим» 16+
23:45 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
23:55 Т/с «София» 16+
01:05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02:50 Т/с «Женщины на грани» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:50, 13:30, 14:20, 15:20, 

16:15, 17:15, 18:00, 18:40 Т/с «Па-
сечник» 16+

07:40, 08:40, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00 Т/с 
«Чужой район 2» 16+

19:40, 20:25, 21:00, 21:50, 22:25, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:25 Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:35, 04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 

16+

05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:50 Т/с «Братаны» 16+

07:00 М/с «Смешарики: Пин-код» 6+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Война семей» 16+
21:00 Х/ф «Два холма» 16+
22:00 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
00:30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 16+
02:10 Т/с «Настя, соберись!» 18+
03:15 «Импровизация» 16+
04:00 «Импровизация. Дайджесты» 16+
04:50 «Comedy Баттл» 16+
05:35 «Открытый микрофон» 16+
06:20 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

06:00, 08:55, 12:35, 14:55, 18:00, 03:15 
Новости

06:05, 23:30 Все на Матч! 12+
09:00, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:20 Т/с «Крюк» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Смешанные единоборства. INVIСТА 

FС. Таниша Теннант против Ольги 
Рубин 16+

16:45 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Синхронное 
плавание 0+

18:05, 05:10 «Громко» 12+
19:05 Футбол. МИР Российская Премьер-

Лига. Обзор тура 0+
19:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

«Рубин» (Казань) – «Уфа» 0+
22:00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпи-

онов» 0+
00:15 «Тотальный футбол» 12+
00:45 Х/ф «Вирусный фактор» 16+
03:20 Регби. РАRI Чемпионат России. 

«Красный Яр» (Красноярск) – 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) 0+

06:00 «Настроение»
08:30, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
08:40 Т/с «Последний кордон» 16+
10:40, 04:40 Д/ф «Николай Караченцов. 

Наш Бельмондо» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:55 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина Понаров-

ская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

15:10, 03:15 Х/ф «Верю не верю» 12+
16:55, 02:05 «Прощание. Николай Ере-

менко» 16+
18:30 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Прощание. Маршал Ахромеев» 

16+
01:25 «Хроники московского быта. Лю-

бовь без штампа» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники! Жульё из 

интернета» 16+

05:00, 04:20 «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 «Военная тайна» 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 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20:00 Х/ф «Девять ярдов» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Десять ярдов» 16+
02:20 Х/ф «Маньчжурский кандидат» 16+

05:00 Т/с «Стрелок» 16+
06:50 Т/с «Стрелок 2» 16+
09:55, 10:10 Т/с «Стрелок 3» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:35 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 

16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:30 «Игра в кино» 12+
20:10, 21:05 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:55, 22:40 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:25, 23:55 «Всемирные игры разума» 

12+
00:25 «Наше кино. История большой 

любви» 12+

00:55 Х/ф «Видок» 16+
02:50 «Культ личности» 12+
03:10 Т/с «Школа выживания от одинокой 

женщины с тремя детьми в усло-
виях кризиса» 12+

06:50 Т/с «Кадеты» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:30, 01:10 Х/ф «Пятеро с неба» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 

16+
13:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13:35, 14:05 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» 12+
14:00 Военные новости 16+
14:30 Т/с «Батя» 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Пулеме-

ты» 16+
19:40 Д/с «Загадки века. Почему Сталин 

пощадил Гитлера» 12+
22:55 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
02:40 Х/ф «Моонзунд» 12+
05:00 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:10 «Галилео» 12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «InТуристы» 16+
09:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:55 Х/ф «Охотники за привидениями» 

16+
12:10 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
14:25 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
22:15 Х/ф «Коматозники» 16+
00:30 Х/ф «Обитель зла 3» 16+
02:10 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 Т/с «Уиджи» 16+
12:25, 14:40 Д/с «Гадалка» 16+
13:35 Т/с «Женская доля» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 

16+
22:00 Х/ф «Чернобыль: Зона отчуждения. 

Финал. Другая версия» 16+
00:15 Х/ф «Дрейф» 16+

02:00 Х/ф «Нерв» 16+
03:15 Т/с «Сны. Амнезия» 16+
04:00 Т/с «Сны. Фанат» 16+
05:00 Т/с «Сны. Крестный папа» 16+

06:30 «Пешком...» Москва студийная
07:00 Д/с «Забытое ремесло. Цирюльник»
07:15 «Черные дыры. Белые пятна»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:25 Х/ф «Марионетки»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчие 

Андрей Воронихин, Александр 
Постников, Самсон Суханов. 
Горный институт»

10:45 «Academia. Для чего мы исследуем 
Луну»

11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/с «Забытое ремесло. Трубочист»
12:35, 21:15 Х/ф «Путешествие»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 Д/ф «Испания. Теруэль»
15:35, 23:50 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
17:10 Цвет времени. Анатолий Зверев
17:25 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
18:10 И.Брамс. Симфония №4. Вла-

димир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского

19:00 Письма из провинции. Петропав-
ловск-Камчатский

19:45 «Владимир Федосеев. Монолог в 
4-х частях»

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Монолог балетмейстера»
23:10 Цвет времени. Эдвард Мунк «Крик»
01:30 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники. 

Преданья старины глубокой»
02:10 Д/с «Влюбиться в Арктику. Покори-

тели Арктики. Первые шаги»
02:40 Д/с «Забытое ремесло. Трубочист»

06:30, 15:05 Д/ц «Преступления страсти» 
16+

07:00, 05:45 «По делам несовершенно-
летних» 16+

09:25, 02:50 «Давай разведёмся!» 16+
10:20, 01:10 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 22:45 Д/с «Порча» 16+
14:00, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 23:50 Д/с «Верну любимого» 16+
19:00 Х/ф «Моя чужая дочка» 12+
05:20 «6 кадров» 16+
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05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 03:05 

«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Отчим» 16+
23:45 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
23:55 Т/с «София» 16+
01:05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02:50 Т/с «Женщины на грани» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:40, 06:20, 07:05, 08:00, 13:30, 14:20, 

15:20, 16:15, 17:10, 18:00, 18:40 Т/с 
«Пасечник» 16+

09:30, 10:25, 11:15, 12:05 Т/с «Прощаться 
не будем» 16+

19:35, 20:20, 21:00, 21:45, 22:25, 00:30, 
01:10, 01:40, 02:20 Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:00, 03:30, 04:00, 04:35 Т/с «Детективы» 

16+

04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
02:05 Т/с «Братаны» 16+

07:00 М/с «Смешарики: Пин-код» 6+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Война семей» 16+
21:00 Х/ф «Два холма» 16+
22:00 Х/ф «Ангелы Чарли» 12+
00:00 Х/ф «Интервью с вампиром» 16+
02:10 Т/с «Настя, соберись!» 18+
03:25 «Импровизация. Дайджесты» 16+
05:00 «Comedy Баттл» 16+
05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

06:00, 08:55, 12:35, 14:55, 18:50, 03:15 
Новости

06:05, 15:00, 18:05, 22:15 Все на Матч! 
12+

09:00, 12:40, 00:50 Специальный репор-
таж 12+

09:20 Т/с «Крюк» 16+
11:10 Матч! Парад 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00 Т/с «Побег» 16+
15:40 Хоккей. «Лига Ставок Sосhi Носkеу 

Ореn». СКА (Санкт-Петербург) – 
«Динамо» (Минск) 0+

18:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат России 
0+

23:00 Т/с «След Пираньи» 16+
01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 

1/4 финала. «Сан-Паулу» (Брази-
лия) – «Сеара» (Бразилия) 0+

03:20 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура 0+

03:50 Профессиональный бокс. «Короли 
нокаутов». Хусейн Байсангуров 
против Манука Диланяна 16+

05:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат России 
0+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Т/с «Последний кордон» 16+
10:40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

славы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:55 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Аристарх Лива-

нов» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Х/ф «Ускользающая жизнь» 

12+
17:00, 02:05 «Прощание. Аркадий Рай-

кин» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Призрак уездного театра» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Хроники московского быта. Скан-

дал на могиле» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Дикие деньги. Отари Квантришви-

ли» 16+
01:25 «Актёрские драмы. Роль как про-

клятье» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники! Афери-

сты года» 16+
04:55 Большое кино. «Блондинка за 

углом» 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, 15:00 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+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Х/ф «Индиана Джонс и Королев-

ство хрустального черепа» 12+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Мотель» 18+

05:00, 02:55 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» 12+

05:25, 10:10 Т/с «Братство десанта» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:20 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 

16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:30 «Игра в кино» 12+
20:10, 21:05 Ток-шоу «Слабое звено» 12+

21:55, 22:40 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:25, 23:55 «Всемирные игры разума» 12+
00:25 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
00:55 Х/ф «Антон Иванович сердится» 0+
02:35 «Чемпионы Евразии» 12+

05:30 Т/с «Батя» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20, 00:40 Х/ф «Живет такой парень» 

12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 16+
13:25, 18:15 Специальный репортаж 16+
14:00 Военные новости 16+
14:05 Т/с «Чистая проба» 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Противо-

танковые ружья» 16+
19:40 Д/с «Секретные материалы. Люди 

Х. Тайный фронт технической раз-
ведки» 16+

22:55 Х/ф «Командир корабля» 12+
02:15 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 12+
03:35 Х/ф «Лекарство против страха» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:15 «Галилео» 12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:45, 00:55 Х/ф «Пришельцы. Коридоры 

времени» 12+
12:05 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
14:20 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекар-

ство от смерти» 16+
23:00 Х/ф «Охотник на монстров» 16+
03:00 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 Т/с «Уиджи» 16+
12:25, 14:40 Д/с «Гадалка» 16+
13:35 Т/с «Женская доля» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 

16+
22:00 Х/ф «Другой мир» 18+
00:30 Х/ф «Белоснежка: Страшная сказ-

ка» 18+
02:15 Д/с «Колдуны мира. Камы Тувы и 

Алтая» 16+
03:00 Д/с «Колдуны мира. Бахсы» 16+

03:45 Д/с «Колдуны мира. Мордовские 
Содяцы» 16+

04:30 Д/с «Колдуны мира. Ойуны Южной 
Сибири» 16+

05:30 Т/с «Сны. Другая судьба» 16+

06:30 «Пешком...» Москва дворцовая
07:00 Д/с «Другие Романовы. Наука цар-

ствовать, или Мамина дочка»
07:30 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники. 

Двадцатый век»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:40 Х/ф «Белый орел»
09:50 Цвет времени. Пабло Пикассо 

«Девочка на шаре»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров! Зод-

чий Вениамин Стуккей. Особняк 
Казалета-Тенишевых»

10:45 «Academia. Геном как книга»
11:35, 20:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/с «Забытое ремесло. Ловчий»
12:35, 21:15 Х/ф «Дорогой папа»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 Д/с «Влюбиться в Арктику. Арктика 

– территория открытий»
15:35, 23:50 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
17:05 Х/ф «Русская живопись»
18:00 Д.Шостакович. Симфония №5. 

Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского

19:00 Письма из провинции. Свияжск 
(Республика Татарстан)

19:45 «Владимир Федосеев. Монолог в 
4-х частях»

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
23:10 Цвет времени. Леон Бакст
01:25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники. 

Новые времена»
02:05 Д/с «Влюбиться в Арктику. На льди-

не, как на бригантине»

06:30, 05:45 «По делам несовершенно-
летних» 16+

09:25, 02:50 «Давай разведёмся!» 16+
10:20, 01:10 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 22:45 Д/с «Порча» 16+
14:00, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 23:50 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Моя чужая дочка» 12+
19:00 Х/ф «Скажи только слово» 12+
05:20 «6 кадров» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 03:05 

«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Отчим» 16+
23:45 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
23:55 Т/с «София» 16+
01:05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02:50 Т/с «Женщины на грани» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» 12+
07:40, 08:40, 09:30, 10:05, 11:00, 12:00 Т/с 

«Чужой район 2» 16+
13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 18:00, 

18:40 Т/с «Пасечник» 16+
19:35, 20:20, 21:05, 21:50, 22:25, 00:30, 

01:10, 01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:35, 04:00, 04:35 Т/с «Детективы» 

16+

04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+

00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+

07:00 М/с «Смешарики: Пин-код» 6+
08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Война семей» 16+
21:00 Х/ф «Два холма» 16+
22:00 Х/ф «Хищные птицы: Потрясающая 

история Харли Квинн» 16+
00:10 Х/ф «Разрушитель» 16+
02:15 Т/с «Настя, соберись!» 18+
03:25 «Импровизация. Дайджесты» 16+
05:00 «Comedy Баттл» 16+
05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

06:00, 08:55, 12:30, 14:45, 17:50, 21:15, 
03:15 Новости

06:05, 17:00, 22:15 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35, 00:50 Специальный репор-

таж 12+
09:20 Т/с «Крюк» 16+
11:00 Матч! Парад 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55, 14:50 Т/с «Побег» 16+
15:45, 03:50 Международные сорев-

нования «Игры дружбы-2022». 
Синхронное плавание 0+

17:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат России 
0+

21:20 Смешанные единоборства. Ореn 
FС. Руслан Проводников против 
Али Багаутинова 16+

23:00 Т/с «След Пираньи» 16+
01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 

1/4 финала. «Насьональ» (Уруг-
вай) – «Атлетико Гоияниенсе» 
(Бразилия) 0+

03:20 «Правила игры» 12+
05:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат России 

0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Т/с «Последний кордон» 16+
10:40, 04:45 Д/ф «Лариса Лужина. За всё 

надо платить...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+

11:55 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Владимир Же-

ребцов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Х/ф «Верю не верю» 12+
17:00, 02:05 «Прощание. Людмила Сен-

чина» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «На одном дыхании» 16+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/ф «Ребёнок или роль?» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Голые Золушки» 16+
01:25 «Знак качества» 16+
02:50 «Осторожно, мошенники! Рвачи-

ветврачи» 16+

05:00, 04:15 «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 «Военная тайна» 16+
10:00 «Совбез» 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, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Х/ф «Водный мир» 12+
22:35 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Великолепный» 12+

05:00, 02:05 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» 12+

05:25, 10:10 Т/с «Братство десанта» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
13:15, 17:55 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 16+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 

16+
17:05 «Мировое соглашение» 16+
18:50, 19:30 «Игра в кино» 12+
20:10, 21:05 Ток-шоу «Слабое звено» 12+

21:55, 22:40 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:25, 23:55 «Всемирные игры разума» 

12+
00:25 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
00:55 Х/ф «Девушка спешит на свида-

ние» 0+

05:30, 14:30 Т/с «Батя» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:20 Д/с «Сделано в СССР» 12+
09:35, 00:15 Х/ф «Голубые молнии» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 

16+
13:25, 18:15 Специальный репортаж 16+
14:00 Военные новости 16+
14:05 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+
18:50 Д/ф «2 августа – День воздушно-

десантных войск» 16+
19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:55 Х/ф «Черный океан» 16+
01:40 Х/ф «Лекарство против страха» 12+
03:10 Х/ф «Пирожки с картошкой» 16+
05:00 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:10 «Галилео» 12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
10:00, 01:00 Х/ф «Пришельцы» 12+
12:05 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
14:20 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испы-

тание огнём» 16+
22:40 Х/ф «Час расплаты» 12+
02:55 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 Т/с «Уиджи» 16+
12:25, 14:40 Д/с «Гадалка» 16+
13:35 Т/с «Женская доля» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 

16+
22:00 Х/ф «30 дней ночи» 16+
00:15 Х/ф «Челюсти 2» 16+
02:15 Х/ф «Она» 16+
04:15 Т/с «Сны. Паутина» 16+

05:00 Т/с «Сны. Любовница» 16+

06:30 «Пешком...» Москва поэтическая
07:00 Д/с «Другие Романовы. Узник 

крови»
07:30 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники. 

Преданья старины глубокой»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:40 Х/ф «Человек из ресторана»
09:50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры
10:15, 02:25 «Красуйся, град Петров! Зод-

чий Джакомо Кваренги. Смольный 
институт благородных девиц»

10:45 «Academia. Для чего мы исследуем 
Луну»

11:35, 20:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/с «Забытое ремесло. Шарман-

щик»
12:35, 21:15 Х/ф «Прекрасный ноябрь»
14:15 Д/с «Первые в мире. Дальноизвеща-

ющая машина Павла Шиллинга»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 Д/с «Влюбиться в Арктику. Покори-

тели Арктики. Первые шаги»
15:35, 23:50 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
17:05 Д/ф «Русский театр»
18:05 П.И.Чайковский. Симфония №4. 

Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского

19:00 Письма из провинции. Ахтубинск 
(Астраханская область)

19:45 «Владимир Федосеев. Монолог в 
4-х частях»

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/ф «Испания. Теруэль»
01:15 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники. 

Двадцатый век»
01:55 Д/с «Влюбиться в Арктику. Арктика 

– территория открытий»

06:30, 05:45 «По делам несовершенно-
летних» 16+

09:25, 02:50 «Давай разведёмся!» 16+
10:20, 01:10 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 22:45 Д/с «Порча» 16+
14:00, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 23:50 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Д/ц «Преступления страсти» 16+
19:00 Х/ф «Меня зовут Саша» 12+
05:20 «6 кадров» 16+
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Владимир�Булгаков:�
прерванный�полёт

Ровно 145 лет  назад,  26 июля 
(14 июля — по ст. стилю) 1877 года в Санкт- 
Петербурге в семье мелкого чиновника ро-
дился Владимир Фёдорович Булгаков. 
Не самый известный исторический персо-
наж, можно даже сказать, что практически 
не известный широкой публике. Если же 
 кто-то всё же и вспоминает его, то в одном 
случа, е как авиатора- самоучку, оставивше-
го короткий след в истории отечественной 
авиации, а в другом — как печальной судь-
бы талантливого инженера- элетротехника. 
Причём, вспоминая об одной его ипостаси, 
зачастую совершенно не подозревают о су-
ществовании другой.

Из электриков в авиаторы 
и обратно

После окончания классической гим-
назии Владимир Булгаков был зачислен 
в 1899 году в Санкт- Петербургский уни-
верситет на математическое отделение 
физико- математического факультета. Од-
нако уже во время учёбы заинтересовался 
электротехникой и в 1900 году перевёлся 
в Санкт- Петербургский Электротехниче-
ский институт императора Александра III.

Во время обучения познакомился с Яко-
вом Модестовичем Гаккелем (1874–
1945 гг.) — будущим известным учёным- 
электротехником и заслуженным деятелем 
науки и техники РСФСР, преподававшим 
в институте курс электрической тяги. Одно-
временно Яков Модестович принимал уча-
стие в работах по прокладке первой линии 
электрического трамвая, которые вела в Пе-
тербурге американская компания «Вестин-
гауз электрик». Что интересно, В. Ф. Бул-
гаков с 1907 по 1909 годы тоже принимал 
участие в этих работах, где прошёл путь 
от помощника монтёра по электрооборудо-
ванию Центральной станции до заведую-
щего работами по оборудованию трансфор-
маторных подстанций, а после окончания 
работ остался заведующим по их эксплу-
атации.

В 1907 году было открыто регуляр-
ное движение трамвая по улицам Санкт- 
Петербурга и Я. М. Гаккель получил от «Ве-
стингауза» премию в размере 6000 руб лей, 
которую почти полностью истратил на соз-
дание самолёта собственной конструкции.

19 (6) июня 1910 года случилось событие, 
ставшее поистине звёздным часом В. Ф. Бул-
гакова. В этот день на Гатчинском аэродро-
ме оторвался от земли на несколько метров 
и, пролетев около 150 м, плавно опустился 
на поле аэроплан «Гаккель III». Как писала 
пресса тех лет, это был «первый русский 

аэроплан», который, кроме того, что был 
спроектирован русским конструктором, 
и в прочих отношениях представлял собой 
чисто русский самолёт: «построен исключи-
тельно русским рабочими из местных рус-
ских материалов на Коломяжском ипподро-
ме». Это был третий по счёту полёт самолёта 
отечественной конструкции в Российской 
империи после полётов «Кудашева- I» и «Си-
корского». За штурвалом этого аэроплана 
во время первого полёта сидел никто иной, 
как герой нашего рассказа — Владимир 
Булгаков. Правда, при посадке аэроплан 
изменил направление, наехал на дерево 
и повредил один из полозьев. Оно и понятно: 
к азам пилотирования Булгаков прикоснул-
ся во Франции в школе Фармана в Мурме-
лоне, не покидая при этом пассажирского 
сиденья.

Пробыл он там с марта по апрель 
1910 года, когда отправился в Париж 
за мотором «Анзани» мощностью 35 л. с. 
для аэроплана Гаккеля, который и под-
нял его в воздух в Гатчине. Все первые 
русские аэропланы, пусть и построенные 
из отечественных материалов, использо-
вали заграничные моторы. На эту поездку 
был истрачен весь заграничный отпуск, 
испрошенный студентом Булгаковым «для 
поправки здоровья».

7 августа (25 июля) 1910 года Бул-
гаков предпринимает попытку завоевать 
на этом же аэроплане два приза Император-
ского Всероссийского аэроклуба. «За первый 
полёт русского авиатора на русском аэро-
плане по прямой на протяжении 100 саже-
ней (213 метров)» — 200 руб лей и «За полёт 
сомкнутой дугой в одну сторону» — 400 руб-
лей. В Гатчину даже прибыла специальная 
комиссия аэроклуба, но мотор «Анзани» за-
капризничал, и полёт отложили.

До зимы ему удалось выполнить не-
сколько удачных полётов на «Гаккеле- III», 
но в конце 1910 года авиатор был вынужден 
прервать учёбу, чтобы отбыть «воинскую 
повинность», так как право на отсрочку за-
кончилось. Службу он проходил в батальоне 
Офицерской воздухоплавательной школы 
на Волковом поле. Несмотря на успешное 
окончание моторного и воздухоплаватель-
ного классов и сдачу испытания на чин 
прапорщика запаса, делать военную ка-
рьеру Владимир Булгаков не собирался 
и потому в 1911 году продолжил обучение 
в институте. Лётчиком- испытателем аэро-
планов Я. М. Гаккеля стал более удачли-
вый Г. В. Алехнович, получивший диплом 
пилота- авиатора Всероссийского аэроклу-
ба № 30 от 16.07.1911 года на аэроплане 
«Гаккель- VI», а Булгакову оставалась лишь 
роль механика и пассажира.

В 1913 году (спустя 14 лет после пер-
вой попытки получить высшее образова-
ние) он  наконец-то оканчивает Электро-
технический институт и получает диплом 
инженера- электрика I разряда. К тому вре-
мени Я. М. Гаккель, не встретив должной 
поддержки у чиновников и истратив почти 
все свои деньги, вынужден был прекратить 
активные работы в области авиации. Угас 
интерес к авиации и у Владимира Булга-
кова.

В трёх московских архивах и в пяти 
Северной столицы было выявлено в общей 
сложности 11 дел, относящихся к В. Ф. Бул-
гакову, что позволило пролить свет на его 
дальнейшую судьбу.

Инженер эпохи перемен
Недолго проработав после окончания ин-

ститута в Русском электрическом акционер-
ном обществе «Динамо» в должности заведу-
ющего Монтажным отделом и испытаниями 
машин, в апреле 1914 года В. Ф. Булгаков 
отправляется на Урал по приглашению 
Золотопромышленного товарищества, где 
вступает в должность заведующего элек-
трическим и механическим оборудованием 
Березовских приисков. Правда, поработал 
он здесь недолго: с началом Первой мировой 
вой ны в августе 1914 года был мобилизован 
в качестве младшего офицера в Самарский 
пехотный батальон.

Владимиру Булгакову посчастливилось 
избежать участия в боевых действиях. 
Вплоть до 9 августа 1917 года бывший 
авиатор проработал в должности механика 
Главного артиллерийского полигона, где 
ведал всем электрическим и механическим 
оборудованием.

Пережил он и годы революционного 
лихолетья и гражданской вой ны. Октябрь-
ский переворот застал его на службе в Цен-
тральной научно- технической лаборатории 
Военного ведомства (после Революции — 
Остехбюро, а в настоящее время — Всерос-
сийский НИИ радиотехники), где вплоть 
до 1924 года он и проработал в должности 
помощника заведующего отделом электро-
техники сильных токов.

Но вот рубеж 1937-го года Булгаков пре-
одолеть так и не смог.

Казалось бы, и заслуги его перед Совет-
ской властью несомненны, взять, хотя бы, 
его участие в постройке первенца ГОЭЛ-
РО Волховской ГЭС или в разработке 
первого в мире тепловоза с электриче-
ской передачей ГЭ1 (ЩЭЛ1) конструкции 
Я. М. Гаккеля, у которого, как и в случае 
с аэропланом «Гаккель- III», иностранны-
ми были английский дизель да шведские 
подшипники, а все остальные агрегаты 

изготовлены из отечественных материалов 
русскими рабочими, техниками и инже-
нерами. Доверием партии и правитель-
ства Булгаков также не был обойдён: 
в 1935 году «за значительное улучшение 
электроснабжения г. Ленинграда» награж-
дён Почётной грамотой ЦИК СССР и за-
нимал должность Главного инженера 
«Ленэнерго».

Тем не менее, 17 ноября 1937 года 
В. Ф. Булгаков был арестован. Выездной 
сессией Военной коллегии Верховного суда 
СССР 25 февраля 1938 года он был приго-
ворён к высшей мере наказания по ст. 58 
п. п.7, 9, 11 УК РСФСР: «за подрыв про-
мышленности и причинение ущерба системе 
транспорта, связи и иных сооружений в кон-
трреволюционных целях». В тот же день при-
говор был приведён в исполнение.

Место его захоронения не установ-
лено. Однако, проходя по Гаккелевской 
улице в Санкт- Петербурге, или встретив 
 где-нибудь в высоких широтах танкер- 
газовоз гордо несущий имя «Яков Гаккель», 
потомок, — вспомни о Владимире Булгако-
ве, потому как история не раз доказывала 
правоту итальянского мыслителя Н. Маки-
авелли, некогда изрекшего: «Короля делает 
свита».

АЛЕКСАНДР БУЛГАКОВ 
(ЧЕЛЯБИНСК),

АЛЕКСАНДР ЛУКЬЯНОВ 
(С.- ПЕТЕРБУРГ)

Авиационный хронограф
47

Гатчина по праву считается одним из исторических 
мест, где родилась отечественная авиация. В 1910 году
Гатчинский аэродром стал первым военным аэродромом Рос-
сии: поэтому в нашем городе создается Гатчинский музей воен-
ной авиации. Мы искренне надеемся, что этот музей станет на-
стоящим местом притяжения для всех жителей, гостей города и 
Ленинградской области.

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

Пилот Булгаков В.Ф. (стоит) 
и авиаконструктор 
Гаккель Я.М. (1910)

Булгаков за штурвалом 
Гаккеля-4

В. Булгаков за штурвалом, 
авиаконструктор у хвоста, 1910 год
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Начало гатчинской 
торговли было положено 
еще во времена правления 
Павла I. Пару сотен лет 
спустя торговая отрасль 
продолжает развиваться 
и преображаться в люби-
мом императорами городе. 
В преддверии Дня работ-
ников торговли в Гатчине 
21 июля прошла традици-
онная ярмарка, на которой 
чествовали виновников 
торжества, а гостей знако-
мили с продукцией местных 
предпринимателей. Палат-
ки расположились вблизи 
от главной сцены, между 
рынком и новым бассейном 
в микрорайоне Аэродром.

Пройдя между рядами, 
гости могли не только по-
смотреть на товар, но в слу-
чае с продуктами питания 
попробовать то, что произ-
водят их земляки. Компа-
ния «Как сыр в масле» про-
водила щедрые дегустации.

Гатчинец Илья Денис 
с радостью угощал жела-
ющих шоколадом ручной 
работы. Вместе с супругой 

он производит сладости 
на любой вкус уже два года, 
а сам магазин назвали 
с юмором «НЕслипнется»:

— Мы получили сертифи-
каты, по всем нормам выпол-
няем продукцию любого ка-
чества. Шоколад у нас пяти 
сортов: молочный, темный, 
апельсиновый, лаймовый 
и рубиновый. Сейчас еще за-
пускаем серию. Открылись 
мы на Хохлова, 8, у нас соб-
ственный магазин и рядом 
цех по производству, — рас-
сказал Илья Денис, инди-
видуальный предпринима-
тель.

Шоколад Ильи отли-
чается от того, что про-
дается на прилавках в су-
пермаркетах, и это то, чем 
он по праву гордится:

— В этом шоколаде ин-
гредиентов минимальное ко-
личество. Здесь присутству-
ет какао-масло, лецитин 
и какао-порошок — и все. 
В шоколаде из магазинов 
очень много канцерогенов, 
много ингредиентов, кото-
рые добавляют срок годно-

сти для хранения. У этого 
шоколада срок годности 30-
60 дней.

Еще один важный ин-
гредиент в шоколаде Ильи, 
как он сам отмечает, это 
душа. Ведь его сладости — 
результат ручной работы.

Соперничать с больши-
ми заводами может и Еле-
на Маслова, результат ее 
работы созвучен с фамили-
ей — это большой ассорти-
мент различных масел.

— Мы отжимаем масла 
из семечки, из всевозможных 
орехов. А пришли мы к этому 
по простой причине — это 
очень полезно для здоровья. 
Все наши масла без консер-
вантов, отжимаем мы их 
постоянно, у нас большой по-
ток покупателей, которым 
нравятся наши масла, — по-
делилась секретами Елена 

Маслова, индивидуальный 
предприниматель.

Масла Елены представ-
лены в магазине «Сделано 
в Гатчине», который рас-
полагается около железно-
дорожной платформы «Та-
тьянино». Среди различных 
баночек в палатке можно 
было найти, например, мас-
ло черного тмина: считает-
ся, что это мощный антиок-
сидант, который оказывает 
противовоспалительное 
действие, повышает общий 
тонус и улучшает работо-
способность. Опять же, ссы-
лаясь на отсутствие кон-
сервантов, Елена уверяет, 
каждое ее масло несравни-
мо с популярными магазин-
ными:

— Кто пробовал, тот 
приходит к нам, потому 
что наша продукция отли-

чается от заводских масел. 
Главное отличие — нет кон-
сервантов. Она и по вкусу со-
вершенно другая, нежели за-
водские масла.

Пожалуй, главным се-
кретом успеха любого дела 
является именно душевный 
подход.

Так, например, Елена 
Бурдакова вяжет и шьет 
мягкие игрушки своими 
руками. Еще в раннем дет-
стве этим навыкам ее обу-
чила бабушка, теперь рабо-
ту Елена называет больше 
творчеством, нежели тру-
дом. С 2017 года она начала 
активно заниматься своим 
делом, оформила статус са-
мозанятой и радует гатчин-
цев мягкими игрушками, 
которые сделаны с душой. 
Она рассказала:

— Очень популярны сей-
час вот такие черепахи, ля-
гушки. За каждую ярмарку 
уходит по 5-6 штук. Я счи-
таю, что среди китайского 
масс-маркета это успех.

Пока среди палаток 
шла торговля и дегустация, 

на сцене почетных гостей 
встречали, как издавна 
принято, с хлебом и солью. 
И не с простыми. Каравай 
был изготовлен на старей-
шем предприятии города 
— Гатчинском хлебокомби-
нате. Глава Гатчины и Гат-
чинского района Виталий 
Филоненко поздравил 
виновников торжества 
с наступающим праздни-
ком, отметив историче-
ские предпосылки к тор-
говле в Гатчине и успехи 
современных предпри-
нимателей, продолжа-
ющих традиции. Также 
с поздравлениями обратил-
ся Александр Русских, 
председатель постоянной 
комиссии по экономике, 
собственности, инвестици-
ям и промышленности За-
конодательного собрания 
Ленинградской области:

— Продолжает разви-
ваться наша экономика, 
и я уверен, что торговля 
в это внесет огромный вклад.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

В преддверии Дня работников торговли, который прошел 23 июля, в микрорайоне Аэродром состоялась тра-
диционная праздничная ярмарка. На ней предприниматели Гатчинского района не только представили свою 
продукцию, но и получили заслуженные награды.

СЕКРЕТЫ  БИЗНЕСА
Сделано в Гатчине. С душой!
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Масла от Елены МасловойЕлена Бурдакова и её игрушки

Ярмарку организовал отдел по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка 

Гатчинского района



28 июля 2022 года   •   № 30 (1344) • Гатчина-ИНФО 13ОБЩЕСТВО

Индивидуальный пред-
приниматель Сергей Ко-
лядов был отмечен благо-
дарностью администрации 
Гатчинского района. Вме-
сте с семьей он открыл пе-
карню в Коммунаре и уже 
полтора года активно раз-
вивает бизнес. Такое на-
правление, признается 
Сергей, для него не в но-
винку:

— Я много лет в обще-
ственном питании — на-
чинал с официанта в сту-
денческие годы, мне это дело 
близко, я его хорошо пони-
маю, меня всегда это драй-
вит, я нашел достойную 
франшизу и решил ее запу-
стить в Ленинградской обла-
сти для того, чтобы у людей 
было больше возможностей 
проводить хорошо время.

Валентина Зяблиц-
кая была награждена По-
четной грамотой главы 
города за многолетний и до-
бросовестный труд. Уже 25 
лет лет она тоже радует 
гатчинцев свежей выпеч-
кой и не только. Она рас-
сказала:

— У меня есть кафе 
«Анюта» на углу Собор-
ной и улицы Урицкого. Там 
мы выпекаем по старинно-
му рецепту пироги на заказ. 
К нам много ходит жителей 
Гатчины, они знают наши 
пирожки без всяких добавок, 
ГМО и других улучшителей. 
У нас есть и упаковка. Мно-
гие кафе, магазины тоже 

знают нашу упаковочку, 
которая реализуется в по-
мещении на ул. 7 Армии. Еще 
у меня есть магазин на рын-
ке «Все для хозяев». Туда мож-
но прийти и купить все, 
что нужно для дома. 

За 25 лет предприни-
мательской деятельности 
Валентина внесла не-
малый вклад в развитие 
города. Среди ее заслуг 
также постройка центра 
для детских секций на ули-
це 7 Армии. Отвечая на во-
прос, как начинающим биз-
несменам выбрать свое 
дело, задорно отвечает:

— Сама еще не определи-
лась. Я до сих пор ищу себя. 
Ищу для того, чтобы понять, 
что еще такого я могу сде-
лать, чтобы это нравилось 
мне, нравилось людям. И сей-
час мы с моей дочерью Анной 
закончили школу фермеров 
и будем заниматься разве-
дением коз. Хотим постро-
ить ферму, продавать козье 
молоко, делать переработ-
ку этого молока и, может 
быть, даже дальше будем де-
лать косметику.

Праздник продолжился 
выступлениями местных 
исполнителей и творчес-
ких коллективов. Но глав-
ной частью программы 
для гостей остались тор-
говые ряды с продукцией 
местных предпринимате-
лей.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Во время праздничной ярмарки на сцене на Аэродроме прошло награждение работников торговли Гатчин-
ского района: более 20-ти грамот и благодарностей было вручено мастерам своего дела.

СЕКРЕТЫ  БИЗНЕСА
Гатчинские предприниматели 
строят новые планы

Щедрая дегустация от компании 
«Как сыр в масле»

Валентина Зяблицкая награждена за добросовестный труд

Награждаются!
Благодарностью губернатора Ленинград-

ской области награжден директор ООО «Ре-
корд-Сервис» Сергей Павлов. 

Благодарностями главы Гатчины и Гатчин-
ского района были награждены повар-пекарь 
кафе «Колибри» Марина Федорова, индиви-
дуальные предприниматели — Татьяна Вино-
градова, Сергей Сазонов, Наталья Ивано-
ва, Альбина Булавская, Зинаида Уланова, 
Валентина Ким, продавцы-кассиры рознич-
ной сети ИП А.Свердлина Ирина Седова, Аль-
бина Валеева, менеджер по контролю рознич-
ной сети ИП А.Свердлина Сергей Кузьмин.

Благодарностями администрации МО «Гат-
чинский муниципальный район» были награж-
дены индивидуальные предприниматели — Ен 
Чер Те Ким, Ольга Ершова, Роман Савен-
ко, Сергей Колядов, Михаил Большунов, 
Елена Ходыкина, Елена Аракелян, Вугар 
Дамиров, генеральный директор ООО «Балт-
ТехМаш» Сергей Газданов, администратор 
ИП В.Дамирова Ольга Копьева, генеральный 
директор ООО «Леди Люкс» Людмила Контур.

Почетные грамоты администрации МО 
«Гатчинский муниципальный район» вручи-
ли главному бухгалтеру ООО «Центральный» 
Людмиле Перменевой, предпринимателю 
Олегу Мельнику, от главы Гатчины — Ва-
лентине Зяблицкой.

Благодарственным письмом депутата За-
конодательного собрания Ленинградской об-
ласти Александра Русских была отмечена ра-
бота Александра Семенова, генерального 
директора Фонда поддержки малого и среднего 
предпринимательства — микрокредитной ком-
пании МО «Город Гатчина» — за образователь-
ную деятельность и популяризацию предпри-
нимательства в Гатчинском муниципальном 
районе и в связи с Днем работника торговли.
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////РЕПОРТАЖ

ПОД РЁВ МОТОРОВ 
Разрушая стереотипы

Брусчатка Рыночной площа-
ди, стены Выборгского замка, 
воды Сайменского канала. Эти 
края помнят блеск лат средне-
вековых рыцарей и звон копыт 
их боевых коней. В наше время 
сюда приезжают совсем дру-
гие рыцари на своих «желез-
ных конях». Второй год подряд 
Выборг принимает фестиваль 
Baltic Rally. Эти три дня превра-
щают Ленинградскую область в 
столицу мотодвижения для всей 
России.

Из разговора с местными 
жителями узнаём: сначала бай-
керов здесь побаивались. Ду-
мали, что брутальные дядьки в 
коже будут денно и нощно с гро-
хотом носиться под окнами жи-
лых домов. Однако киношные 
стереотипы себя не оправдали. 
Baltic Rally доказывает на деле, 
что байкеры – умные, успеш-
ные, дружелюбные люди, кото-
рые любят мотоциклы, хорошую 
музыку, да и вообще – повесе-
литься. 

Недаром на фестиваль вновь 
приехал губернатор Александр 
Дрозденко. Глава 47-го региона 
–  страстный мотоциклист. По 
его признанию, всё началось с 
детской любви к велосипеду, на 
смену которому сначала при-
шёл мопед, а потом и настоящий 
байк!

– Я даже на работу иногда 
позволяю себе приехать на мо-
тоцикле, – заявил губернатор. 
– Мотоцикл – это хорошая воз-
можность переключиться, раз-

веять голову, а главное, почув-
ствовать себя свободным.

Вот и сегодня Александр 
Юрьевич свободно общался с 
мотоциклистами, зажигал под 
рок, и, конечно, возглавил мо-
топарад – одно из красивейших 
событий фестиваля. Представь-
те себе: субботнее утро, набе-
режная залива Салакка-Лахти, 
рёв моторов тысячи мотоцик-
лов. Под заворожённые взгля-
ды местных жителей колонна с 
флагами России и Ленобласти 
стартует в сторону финской 
границы. Их ждёт путь вдоль 
Сайменского канала до про-

пускного пункта «Брусничное» у 
пограничного озера Нуйямаяр-
ви. Наглядный пример мирного 
единения россиян, который на-
верняка заметили наши север-
ные соседи.

Праздник без границ
Кстати, никакой «междуна-

родной изоляции» на байк-фе-
сте заметно не было. География 
Baltic Rally – без преувеличения 
вся Евразия: 8 стран, около сот-
ни байкерских клубов. В Выборг 
съехались мотоциклисты из Ха-

баровска и Магадана, из немец-
кого Дрездена и турецкой Анта-
лии, мероприятие объединило 
северный город Полярный и 
солнечный Кипр.

– Мы занимаемся мотоци-
клами, а не политикой, – салю-
товал нам байкер с эстонским 
флагом за спиной.

Всего на фестиваль приеха-
ло более 3500 участников. Для 
многих из них так началось зна-
комство с Ленобластью.

 – Здесь шикарная погода, за-
мечательная обстановка, здесь 
полно друзей и знакомств. Об-
щаемся с близкими по духу 

людьми, прекрасно проводим 
время, изучаем Выборг, кото-
рый вдруг открылся с новой сто-
роны. Сейчас город выглядит 
как-то особенно по-европейски, 
привлекательно и неизведанно, 
– рассказал нам один из иного-
родних гостей.

Международной получи-
лась и выставка мотоциклов, 
которая особенно понравилась 
местным жителям. Здесь были 
и объёмистые туреры, создан-
ные для дальних путешествий, 
и легковесные эндуро – мото-
циклы на кроссовой основе для 
поездок по бездорожью. Но са-

мые невероятные и футуристич-
ные – конечно, «кастом байки», 
сделанные вручную в одном 
экземпляре. Такие мотоциклы 
не увидишь на дороге: их созда-
ют как музейные экспонаты. На 
выставке Custom Bike больше 
всего удивил серебристый бес-
спицевый «мотоцикл будущего»: 
внутри его огромных колёс зия-
ла пустота. Как объяснили зна-
токи, вся нагрузка в таком слу-
чае ложится непосредственно 
на поверхность колеса. Цени-
тели научной фантастики обра-
тили внимание на изъеденный 
ржавчиной байк, собранный из 

металлолома. Прямо как в филь-
ме «Безумный Макс»! Ну а глав-
ным хитом стал «перевёрнутый» 
трёхколесный BMW, стилизо-
ванный под гоночный автомо-
биль середины прошлого века.  
Спереди – два колеса и шикар-
ный винтажный капот. Не сразу 
догадаешься, что перед тобой 
не спортивный болид! 

Эмоции для людей  

Фестиваль оценили не толь-
ко байкеры, но и простые вы-
боржане. Гостям было на что 
посмотреть: конкурсы красоты, 
мотошлемов, спортивные тур-
ниры, кулинарное и силовое 
шоу. 

Фишкой этого года стала… 
байкерская свадьба. Молодо-
жёнами оказались музыкан-
ты из ярославской группы «ЯR 
Project» Ярослав и Наталья. Пара 
въехала на мотоцикле прямо на 
сцену и получила «байкерское 
благословение» от опытных то-
варищей.

– Я сел на свой Харлей имен-
но в Выборге, на фестивале про-
шлого года. Для нас это особое 
место, – признался жених Ярос-
лав.

Музыкальную программу 
стоит отметить отдельно. Все 
три дня со сцены на Рыночной 
площади звучали легендарные 
рок-хиты в исполнении Сергея 
Галанина, «Поющих гитар» и 
группы «Воскресение».

Вообще, ленинградцы этот 
фестиваль ждали, интересова-
лись, приходили целыми семь-
ями. Ребятня с удовольствием 
веселилась на пенном шоу, про-
бовала себя в игре на бараба-
нах, седлала огромные байки и 
пыталась прокатиться на самых 
необычных велосипедах. 

Тем радостнее в городе вос-
приняли новость от главы коми-
тета по культуре и туризму Ев-
гения Чайковского: в будущем 
Baltic Rally пропишется в Выбор-
ге и станет ежегодным. Так что 
жители Ленинградской области 
уже могут готовиться к мото-
празднику следующего года.

ЗОЯ ЕФРЕМОВА

СТАРИННЫЙ ВЫБОРГ НА ТРИ ДНЯ ПРЕВРАТИЛСЯ В СТОЛИЦУ РОССИЙСКОГО МОТОДВИЖЕНИЯ

ОБЩЕСТВО
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воды Сайменского канала. Эти 
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вековых рыцарей и звон копыт 
их боевых коней. В наше время 
сюда приезжают совсем дру-
гие рыцари на своих «желез-
ных конях». Второй год подряд 
Выборг принимает фестиваль 
Baltic Rally. Эти три дня превра-
щают Ленинградскую область в 
столицу мотодвижения для всей 
России.

Из разговора с местными 
жителями узнаём: сначала бай-
керов здесь побаивались. Ду-
мали, что брутальные дядьки в 
коже будут денно и нощно с гро-
хотом носиться под окнами жи-
лых домов. Однако киношные 
стереотипы себя не оправдали. 
Baltic Rally доказывает на деле, 
что байкеры – умные, успеш-
ные, дружелюбные люди, кото-
рые любят мотоциклы, хорошую 
музыку, да и вообще – повесе-
литься. 

Недаром на фестиваль вновь 
приехал губернатор Александр 
Дрозденко. Глава 47-го региона 
–  страстный мотоциклист. По 
его признанию, всё началось с 
детской любви к велосипеду, на 
смену которому сначала при-
шёл мопед, а потом и настоящий 
байк!

– Я даже на работу иногда 
позволяю себе приехать на мо-
тоцикле, – заявил губернатор. 
– Мотоцикл – это хорошая воз-
можность переключиться, раз-

веять голову, а главное, почув-
ствовать себя свободным.

Вот и сегодня Александр 
Юрьевич свободно общался с 
мотоциклистами, зажигал под 
рок, и, конечно, возглавил мо-
топарад – одно из красивейших 
событий фестиваля. Представь-
те себе: субботнее утро, набе-
режная залива Салакка-Лахти, 
рёв моторов тысячи мотоцик-
лов. Под заворожённые взгля-
ды местных жителей колонна с 
флагами России и Ленобласти 
стартует в сторону финской 
границы. Их ждёт путь вдоль 
Сайменского канала до про-

пускного пункта «Брусничное» у 
пограничного озера Нуйямаяр-
ви. Наглядный пример мирного 
единения россиян, который на-
верняка заметили наши север-
ные соседи.

Праздник без границ
Кстати, никакой «междуна-

родной изоляции» на байк-фе-
сте заметно не было. География 
Baltic Rally – без преувеличения 
вся Евразия: 8 стран, около сот-
ни байкерских клубов. В Выборг 
съехались мотоциклисты из Ха-
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кого Дрездена и турецкой Анта-
лии, мероприятие объединило 
северный город Полярный и 
солнечный Кипр.

– Мы занимаемся мотоци-
клами, а не политикой, – салю-
товал нам байкер с эстонским 
флагом за спиной.

Всего на фестиваль приеха-
ло более 3500 участников. Для 
многих из них так началось зна-
комство с Ленобластью.
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– рассказал нам один из иного-
родних гостей.
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лась и выставка мотоциклов, 
которая особенно понравилась 
местным жителям. Здесь были 
и объёмистые туреры, создан-
ные для дальних путешествий, 
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поездок по бездорожью. Но са-

мые невероятные и футуристич-
ные – конечно, «кастом байки», 
сделанные вручную в одном 
экземпляре. Такие мотоциклы 
не увидишь на дороге: их созда-
ют как музейные экспонаты. На 
выставке Custom Bike больше 
всего удивил серебристый бес-
спицевый «мотоцикл будущего»: 
внутри его огромных колёс зия-
ла пустота. Как объяснили зна-
токи, вся нагрузка в таком слу-
чае ложится непосредственно 
на поверхность колеса. Цени-
тели научной фантастики обра-
тили внимание на изъеденный 
ржавчиной байк, собранный из 

металлолома. Прямо как в филь-
ме «Безумный Макс»! Ну а глав-
ным хитом стал «перевёрнутый» 
трёхколесный BMW, стилизо-
ванный под гоночный автомо-
биль середины прошлого века.  
Спереди – два колеса и шикар-
ный винтажный капот. Не сразу 
догадаешься, что перед тобой 
не спортивный болид! 

Эмоции для людей  

Фестиваль оценили не толь-
ко байкеры, но и простые вы-
боржане. Гостям было на что 
посмотреть: конкурсы красоты, 
мотошлемов, спортивные тур-
ниры, кулинарное и силовое 
шоу. 

Фишкой этого года стала… 
байкерская свадьба. Молодо-
жёнами оказались музыкан-
ты из ярославской группы «ЯR 
Project» Ярослав и Наталья. Пара 
въехала на мотоцикле прямо на 
сцену и получила «байкерское 
благословение» от опытных то-
варищей.

– Я сел на свой Харлей имен-
но в Выборге, на фестивале про-
шлого года. Для нас это особое 
место, – признался жених Ярос-
лав.

Музыкальную программу 
стоит отметить отдельно. Все 
три дня со сцены на Рыночной 
площади звучали легендарные 
рок-хиты в исполнении Сергея 
Галанина, «Поющих гитар» и 
группы «Воскресение».

Вообще, ленинградцы этот 
фестиваль ждали, интересова-
лись, приходили целыми семь-
ями. Ребятня с удовольствием 
веселилась на пенном шоу, про-
бовала себя в игре на бараба-
нах, седлала огромные байки и 
пыталась прокатиться на самых 
необычных велосипедах. 

Тем радостнее в городе вос-
приняли новость от главы коми-
тета по культуре и туризму Ев-
гения Чайковского: в будущем 
Baltic Rally пропишется в Выбор-
ге и станет ежегодным. Так что 
жители Ленинградской области 
уже могут готовиться к мото-
празднику следующего года.

ЗОЯ ЕФРЕМОВА

СТАРИННЫЙ ВЫБОРГ НА ТРИ ДНЯ ПРЕВРАТИЛСЯ В СТОЛИЦУ РОССИЙСКОГО МОТОДВИЖЕНИЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:45 «Информаци-

онный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
23:40 «Двое. Рассказ жены Шостакови-

ча» 12+

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

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

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Х/ф «Салют 7» 12+
23:30 Х/ф «Кандагар» 16+
01:25 Х/ф «Воин» 12+
02:55 Х/ф «Молчун» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 
16+

05:25 Д/ф «Живая история. Ленинград-
ские истории. Оборона Эрмита-
жа» 12+

06:05 Х/ф «Щит и меч. Без права быть 
собой» 12+

07:25, 09:30 Х/ф «Щит и меч. Приказано 
выжить...» 12+

10:00 Х/ф «Щит и меч. Обжалованию не 
подлежит» 12+

11:35 Х/ф «Щит и меч. Последний 
рубеж» 12+

13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 19:00 
Т/с «Дознаватель» 16+

19:55, 20:45, 21:35, 22:20 Т/с «След» 16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 Д/с «Они потрясли мир. Джони 

Депп и Эмбер Херд. Любовь на 
грани» 12+

01:00, 01:25, 01:50 Т/с «Страсть» 16+
02:20, 02:55, 03:30, 04:10 Т/с «Свои 3» 

16+

04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21:45 Х/ф «Ловушка» 16+
23:25 «Живи спокойно, страна!» 12+
01:10 «Их нравы» 0+
01:25 Т/с «Братаны» 16+

07:00 М/с «Смешарики: Пин-код 3» 6+
07:30 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» 6+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:05 «Импровизация» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Ангелы Чарли 2: Только 

вперед» 12+
01:50 Т/с «Настя, соберись!» 18+
04:40 «Comedy Баттл» 16+
05:25 «Открытый микрофон» 16+
06:15 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

06:00, 08:55, 12:35, 14:55, 20:10, 03:15 
Новости

06:05, 15:00, 20:15, 23:30 Все на Матч! 
12+

09:00 Специальный репортаж 12+
09:20 Т/с «След Пираньи» 16+
11:10 Матч! Парад 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 «Лица страны. Ольга и Евгения 

Фролкины» 12+
13:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

России 0+
18:55 Пляжный футбол. Женщины. 

Россия – Белоруссия 0+
20:55 «РецепТура» 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Айнтрахт» – «Бавария» 0+
00:15 Х/ф «Уличный боец: Кулак убий-

цы» 16+

02:20 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан 
великой команды» 12+

03:20 «Всё о главном» 12+
03:50 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпи-

онов» 0+
05:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

России 0+

06:00 «Настроение»
08:15, 18:10 «Петровка, 38» 16+
08:35, 11:55 Х/ф «Мой лучший враг» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:05 Х/ф «Девичий лес» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» 12+
18:30 Х/ф «Сезон посадок» 12+
20:15 Х/ф «Беглец» 16+
22:10 Д/ф «Закулисные войны в кино» 

12+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:30 Х/ф «Парижские тайны» 6+
02:15 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 12+
05:05 «Хватит слухов!» 16+

05:00, 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, 04:45 «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 «Заложник» 16+
21:30 Х/ф «Пристрели их» 16+
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Супер-

серия. Джефф Монсон – Вячес-
лав Дацик 16+

00:15 Х/ф «Рэмбо. Последняя кровь» 
18+

02:00 Х/ф «Без злого умысла» 16+
03:30 Х/ф «Первый удар» 16+

05:00, 02:55 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» 12+

07:00, 10:10, 13:15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+

07:50, 11:00, 14:05, 16:15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 16+

08:40, 11:50, 12:40, 15:10, 17:05 «Дела 
судебные. Новые истории» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Новости
18:45 Х/ф «Блондинка за углом» 0+
20:25 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 

0+
22:05 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
23:45 Х/ф «Яды, или всемирная история 

отравлений» 12+
01:35 Х/ф «Белый клык» 0+

05:35 Т/с «Чистая проба» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20, 23:50 Х/ф «Судьба» 16+
12:30, 19:00 Д/с «Освобождение» 16+
13:25 Специальный репортаж 16+
14:00 Военные новости 16+
14:05 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14:15 Т/с «Викинг» 16+
18:40 «Время героев» 16+
19:30 Х/ф «Золотая мина» 12+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
02:35 Х/ф «Наградить (Посмертно)» 12+
04:00 Х/ф «Волшебника вызывали?» 6+

06:00 «Ералаш» 0+
06:10 «Галилео» 12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
10:15, 01:00 Х/ф «Война невест» 16+
12:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
13:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 12+
23:00 Х/ф «Ты водишь!» 18+
02:40 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 Т/с «Уиджи» 16+
12:25, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
13:35 Т/с «Женская доля» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Т/с «Параллельные миры» 16+
22:00 Х/ф «Пастырь» 16+
23:45 Х/ф «Мама» 18+

01:45 Т/с «Презумпция невиновности» 
16+

03:30 «Дневник экстрасенса. Молодой 
ученик» 16+

06:30 «Пешком...» Москва зоологиче-
ская

07:00 Д/с «Другие Романовы. Августей-
шая сестра милосердия»

07:30 Д/ф «Литераторские мостки», или 
Человек, заслуживший хорошие 
похороны»

08:10 «Легенды мирового кино»
08:35 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Новости 

культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчие 

Егор Соколов, Аполлон Щедрин, 
Василий Собольщиков, Иван 
Горностаев. Императорская 
Публичная библиотека»

10:45 Д/ф «Завод»
11:45 «Искусственный отбор»
12:30, 23:20 Х/ф «Человек с золотой 

рукой»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 Д/с «Влюбиться в Арктику. Аркти-

ка. Жизнь на краю земли»
15:35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:35 Цвет времени. Илья Репин «Иван 

Грозный и сын его Иван»
17:50 Шедевры мировой оперы. 

Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского

19:45 Владимир Федосеев. Линия жизни
20:40 Х/ф «Инспектор Гулл»
01:25 Искатели. «Клад Григория Рас-

путина»
02:10 М/ф для взрослых «Персей», «О 

море, море!..»
02:40 Д/с «Первые в мире. Дмитрий 

Ивановский. Открытие вирусов»

06:30, 04:50 «По делам несовершенно-
летних» 16+

09:25, 02:50 «Давай разведёмся!» 16+
10:20, 01:10 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 22:45 Д/с «Порча» 16+
14:00, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 23:50 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Скажи только слово» 12+
19:00 Т/с «Отпуск в сосновом лесу» 16+
04:30 «6 кадров» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 03:05 

«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Отчим» 16+
23:45 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
23:55 Т/с «София» 16+
01:05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02:50 Т/с «Женщины на грани» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 13:30, 14:25, 

15:20, 16:20, 17:15, 18:00, 18:40 
Т/с «Пасечник» 16+

08:35, 09:30, 10:05, 11:00, 12:00 Т/с «Хо-
лостяк» 16+

19:40, 20:25, 21:10, 21:55, 22:25, 00:30, 
01:10, 01:40, 02:20 Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:00, 03:30, 04:00, 04:30 Т/с «Детекти-

вы» 16+

04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+

02:00 Т/с «Братаны» 16+

07:00 М/с «Смешарики: Пин-код» 6+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Война семей» 16+
21:00 Х/ф «Два холма» 16+
22:00 Х/ф «Ангелы Чарли 2: Только 

вперед» 12+
00:10 Х/ф «Ангелы Чарли» 12+
01:50 Т/с «Настя, соберись!» 18+
03:00 «Импровизация» 16+
04:35 «Comedy Баттл» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

06:00, 08:55, 12:35, 14:55, 20:55, 03:20 
Новости

06:05, 15:00, 18:05, 22:15 Все на Матч! 12+
09:00, 12:40, 00:45 Специальный репор-

таж 12+
09:20 Т/с «След Пираньи» 16+
11:10 Матч! Парад 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00 Т/с «Побег» 16+
15:40 Хоккей. «Лига Ставок Sосhi Носkеу 

Ореn». СКА (Санкт-Петербург) – 
«Адмирал» (Владивосток) 0+

18:20 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
России 0+

21:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Джулианна Пенья против Аманды 
Нуньес. Сергей Павлович против 
Деррика Льюиса 16+

23:00 Х/ф «Молодой Ип Ман: Кризисные 
времена» 16+

01:05 Пляжный футбол. Женщины. Рос-
сия – Белоруссия 0+

02:20 Д/ф «Игорь Численко. Удар фор-
варда» 12+

03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) – «Эстудиантес» 
(Аргентина) 0+

05:30 «Третий тайм» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Т/с «Последний кордон» 16+

10:40, 04:45 Д/ф «Клара Новикова. Я не 
тётя Соня!» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:55 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Мария Кулико-

ва» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Х/ф «Заложники» 12+
17:00, 02:05 «Прощание. Александр 

Барыкин» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Где-то на краю света» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, 

потому что дерусь» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Хроники московского быта. Жен-

щины Ленина» 12+
01:25 «Прощание. Владимир Басов» 16+
02:50 «Осторожно, мошенники! Товари-

щество жулья» 16+

05:00, 06:00, 04:25 Документальный про-
ект 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, 02:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:05 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Х/ф «Авангард: Арктические 

волки» 12+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Рэмбо 4» 16+

05:00, 03:00 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» 12+

07:15, 10:10, 13:15, 17:55 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» 16+

08:05, 11:00, 14:05, 16:15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 16+

08:55, 11:50, 12:40, 15:10 «Дела судеб-
ные. Новые истории» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:25 Новости
17:05 «Мировое соглашение» 16+

18:50, 19:30 «Игра в кино» 12+
20:10, 21:05 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:55, 22:40 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:25, 23:55 «Всемирные игры разума» 

12+
00:25 «Наше кино. История большой 

любви» 12+
00:55 Х/ф «Частная жизнь Петра Вино-

градова» 0+
02:40 «Дословно» 12+

05:10, 14:05 Т/с «Чистая проба» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня 

16+
09:25, 00:20 Х/ф «Любовь земная» 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу 

16+
13:25, 18:15 Специальный репортаж 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Противо-

танковые САУ» 16+
19:40 «Код доступа» 12+
22:55 Х/ф «Наградить (Посмертно)» 12+
01:55 Х/ф «Призрак и Тьма» 16+
03:40 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 

12+
05:05 Д/ф «Вторая мировая война. Воз-

вращая имена» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:10 «Галилео» 12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:45 Х/ф «Час расплаты» 12+
12:05 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
14:20 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 18+
23:15 Х/ф «Три икса. Мировое господ-

ство» 16+
01:15 Х/ф «Коматозники» 16+
03:10 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Д/с «Старец» 16+
11:50 Т/с «Уиджи» 16+
12:25, 14:40 Д/с «Гадалка» 16+
13:35 Т/с «Женская доля» 16+
19:30 Т/с «Второе зрение» 16+
20:30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 

16+

22:00 Х/ф «Другой мир: Эволюция» 16+
00:15 Х/ф «30 дней ночи» 18+
02:00 «Сверхъестественный отбор» 16+
05:15 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30 «Пешком...» Городец пряничный
07:00 Д/с «Другие Романовы. Теория 

заговора»
07:30 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники. 

Новые времена»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:35 Х/ф «Праздник святого Иоргена»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров! 

Зодчий Карл Росси. Михайлов-
ский дворец»

10:45 «Academia. Геном как книга»
11:35, 20:35 «Искусственный отбор»
12:20, 21:15 Х/ф «Семья»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 Д/с «Влюбиться в Арктику. На 

льдине, как на бригантине»
15:35, 23:50 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
17:15 Д/ф «Любовь и больше, чем 

любовь»
18:10 Л.Бетховен. Концерт №5 для 

фортепиано с оркестром. Вла-
димир Федосеев и БСО им.П.И. 
Чайковского

19:00 Письма из провинции. Кенозерье 
(Архангельская область)

19:45 «Владимир Федосеев. Монолог в 
4-х частях»

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
01:25 Д/ф «Литераторские мостки», или 

Человек, заслуживший хорошие 
похороны»

02:05 Д/с «Влюбиться в Арктику. Аркти-
ка. Жизнь на краю земли»

06:30, 05:45 «По делам несовершенно-
летних» 16+

09:25, 02:40 «Давай разведёмся!» 16+
10:20, 01:00 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 22:30 Д/с «Порча» 16+
14:00, 23:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 23:35 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Меня зовут Саша» 12+
19:00 Х/ф «Из Сибири с любовью» 12+
05:10 «6 кадров» 16+
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05:05, 06:10 Т/с «Отчаянные» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Парни «С Квартала». Специаль-

ный репортаж 16+
11:20, 12:15, 18:20 Т/с «Андреевский 

флаг» 16+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Выбор агента Блейка» 12+
00:45 «Наедине со всеми» 16+
02:35 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:35, 02:35 Х/ф «Полынь трава окаян-
ная» 12+

07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Я всё помню» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
01:00 Х/ф «Допустимые жертвы» 16+

05:00, 05:45, 06:40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

07:30, 08:20, 09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 
13:10, 14:10, 15:05, 16:05 Т/с 
«Чужой район 2» 16+

17:00, 17:50, 18:40, 19:30, 20:15, 21:05, 
21:50, 22:25, 23:05, 23:45, 00:30 
Т/с «След» 16+

01:10, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15 Т/с «До-
знаватель» 16+

04:35 Т/с «Дельта» 16+
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+

12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:50 Т/с «Десант есть десант» 16+
22:40 Шоу «Маска» 12+
01:25 «Их нравы» 0+
01:50 Т/с «Братаны» 16+

07:00 М/с «Смешарики: Пин-код 3» 6+
09:00 М/ф «Два хвоста» 6+
10:20 Т/с «СашаТаня» 16+
17:00 Х/ф «В активном поиске 2» 16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
05:50 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

06:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Тиаго Сантос против Джамала 
Хилла 16+

08:00, 09:25, 12:25, 14:55, 23:00, 03:40 
Новости

08:05, 12:30, 15:00, 18:05, 19:40, 23:10 
Все на Матч! 12+

09:30 Х/ф «Нокдаун» 16+
12:55 Регби. РАRI Чемпионат России. 

«Стрела» (Казань) – «Локомо-
тив-Пенза» 0+

15:40 Хоккей. «Лига Ставок Sосhi 
Носkеу Ореn». СКА (Санкт-
Петербург) – «Авангард» (Омск) 
0+

18:25 Пляжный футбол. РАRI Чемпио-
нат России. «Локомотив» (Мо-
сква) – «Спартак» (Москва) 0+

19:55 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Сочи» – «Пари НН» 
(Нижний Новгород) 0+

22:00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+

00:05 VII Международные спортивные 
игры «Дети Азии». Церемония 
закрытия 0+

01:15 Мотоспорт. Чемпионат России по 
шоссейно-кольцевым гонкам 0+

02:25 Пляжный футбол. РАRI Чемпио-
нат России. ЦСКА – «Строгино» 
(Москва) 0+

03:45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок 
Кремля 0+

05:00 Д/ф «Любовь под грифом «Се-
кретно» 12+

05:25 Х/ф «Сезон посадок» 12+
06:55 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
08:35 Х/ф «Парижские тайны» 6+
10:35 «Знак качества» 16+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф «Кровь с молоком» 16+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:45 «Что бы это значило?» 12+
16:25 Х/ф «Этим пыльным летом» 12+
19:55 Х/ф «Последний ход королевы» 

12+
23:35 Х/ф «Северное сияние. Тайны 

огненных рун» 12+
01:05 «Петровка, 38» 16+
01:15 Х/ф «Где-то на краю света» 12+
04:10 Х/ф «Четыре кризиса любви» 12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:00 Х/ф «Миссия: Невыполнима» 16+
07:45, 09:00 Х/ф «Миссия: Невыполни-

ма 2» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 

16+
10:45, 13:00 Х/ф «Миссия: Невыполни-

ма 3» 16+
13:50 Х/ф «Миссия невыполнима: Про-

токол Фантом» 16+
17:00 Х/ф «Миссия невыполнима: Пле-

мя изгоев» 16+
20:00 Х/ф «Миссия невыполнима: По-

следствия» 16+
23:25 Х/ф «Отель «Артемида» 18+
01:05 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
04:30 «Территория заблуждений» 16+

05:00 Т/с «Кулинар» 16+
06:55, 04:45 Мультфильмы 0+
08:00 Х/ф «Блондинка за углом» 0+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15 Т/с «Кулинар 2» 16+

06:00 Х/ф «Постарайся остаться жи-
вым» 12+

07:10 Х/ф «Командир корабля» 12+
09:00 Новости дня 16+
09:15 Д/с «Оружие Победы» 12+
09:30 Д/ф «7 августа – День железнодо-

рожных войск» 16+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:40 «Скрытые угрозы. Спецвыпуск 

№13» 16+
11:25 «Код доступа. ВОЗ. Бизнес на 

здоровье» 12+
12:10 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+
12:55, 01:15 Д/с «Освобождение» 16+
13:25 Специальный репортаж 16+
14:30 Т/с «Викин 2» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:45 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
22:50 Х/ф «Золотая мина» 12+
01:45 Т/с «С чего начинается Родина» 

16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 Х/ф «Случайный шпион» 12+
09:45 М/ф «Мадагаскар» 6+
11:25 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
13:05 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
14:55 Х/ф «Девочка миа и белый лев» 

6+
17:00 Х/ф «Соник в кино» 6+
18:55 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу» 

12+
21:00 Х/ф «Хроники хищных городов» 

16+
23:35 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 

18+
02:35 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

06:00 М/с «Сказочный патруль» 0+
09:30 Т/с «Слепая» 16+
12:45 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар змеи» 

12+

15:00 Х/ф «Время ведьм» 16+
16:45 Х/ф «Пастырь» 16+
18:30 Х/ф «Заклятие» 16+
20:45 Х/ф «Заклятие 2» 18+
23:30 Х/ф «Не входи» 18+
01:15 Х/ф «Другой мир: Эволюция» 18+
02:45 «13 знаков зодиака. Лев» 16+
03:45 «13 знаков зодиака. Дева» 16+
04:30 «13 знаков зодиака. Весы» 16+
05:15 «13 знаков зодиака. Скорпион» 

16+

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Пуп 
земли»

07:05 М/ф «Храбрый портняжка», «Воз-
вращение блудного попугая»

08:05 Х/ф «Инспектор Гулл»
10:25 «Обыкновенный концерт»
10:55 Х/ф «В четверг и больше никог-

да»
12:25 Д/с «Первые в мире. ТУ-144. 

Первый в мире сверхзвуковой 
пассажирский самолет»

12:40, 01:05 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»

13:25 Виктор Захарченко и Государ-
ственный академический Кубан-
ский казачий хор

14:40 Д/ф «Кубанские казаки. А любовь 
девичья не проходит, нет!»

15:20, 23:20 Х/ф «Кубанские казаки»
17:10 Д/ф «Что на обед через сто лет»
17:55 «Пешком...» Москва нескучная
18:25 Острова. Вадим Коростылев
19:10 «Романтика романса»
20:05 Х/ф «Ваш сын и брат»
21:35 «Большая опера-2016»
01:45 Искатели. «Тайна Поречской 

колокольни»
02:30 М/ф для взрослых «Кот и клоун», 

«Королевская игра»

06:30 Т/с «Сватьи» 16+
09:45 Х/ф «Белое платье» 16+
11:40 Х/ф «Из Сибири с любовью» 12+
15:15 Т/с «Отпуск в сосновом лесу» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:40 Х/ф «Миллионер» 16+
00:40 Т/с «Под каблуком» 12+
04:00 Д/ц «Преступления страсти» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «Поехали!» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:40 Х/ф «В зоне особого внимания» 

12+
15:35 Х/ф «Освобождение. Направление 

главного удара» 12+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Первый учитель» 12+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
03:00 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Я всё помню» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Второй шанс» 12+
00:50 Х/ф «Лучший друг семьи» 16+
04:00 Х/ф «Поздняя любовь» 12+

05:00, 05:35, 06:10, 06:45, 07:30, 08:15 Т/с 
«Такая работа» 16+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир. Вячеслав 

Тихонов и Нонна Мордюкова. Лед 
и пламя» 12+

10:55, 12:35 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двад-
цатый век начинается» 12+

14:05, 15:40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры» 12+

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

01:25, 02:20, 03:10, 04:05 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+

04:35 Т/с «Дельта» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Т/с «Десант есть десант» 16+
22:30 Шоу «Маска» 12+
01:30 Т/с «Братаны» 16+

07:00, 10:00, 05:50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Модные игры» 16+
15:00 «Комеди клаб. Дайджест» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «ХБ» 18+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк 
Ветрила против Сиримонгхона 
Ламтуана 16+

07:00, 08:55, 12:40, 16:10, 03:40 Новости
07:05, 12:45, 14:40, 16:15, 19:30, 22:00 

Все на Матч! 12+
09:00 Х/ф «Молодой Ип Ман: Кризисные 

времена» 16+
10:45 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 16+
13:25 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат 

России. «Спартак» (Москва) – 
«Дельта» (Саратов) 0+

14:55 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат 
России. «Локомотив» (Москва) – 
«Кристалл» (Санкт-Петербург) 0+

17:00 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. ЦСКА – «Факел» (Воронеж) 
0+

19:50 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Краснодар» – «Локомо-
тив» (Москва) 0+

22:45 Х/ф «Нокдаун» 16+
01:40 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-

руссия» (Дортмунд) – «Байер» 0+

03:45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок 
Кремля 0+

05:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Тиаго Сантос против Джамала 
Хилла 16+

05:35 Х/ф «Беглец» 16+
07:15 «Православная энциклопедия» 6+
07:40 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн 

Кронштадтский» 12+
08:20 Х/ф «Четыре кризиса любви» 12+
10:10 «Москва резиновая» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
13:40 «Смех без причины» 12+
14:45 Х/ф «Ящик Пандоры» 12+
18:20 Т/с «Мавр сделал своё дело» 12+
22:15 Д/ф «Госизменники» 16+
23:00 «Девяностые. Наркота» 16+
23:40 «Прощание. Виктор Черномырдин» 

16+
00:25 «Дикие деньги. Джордж-

потрошитель» 16+
01:05, 01:30, 02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25 Х/ф «На одном дыхании» 16+

05:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:00 «О вкусной и здоровой пище» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 

16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная программа» 16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:30 «Совбез» 16+
15:30 Д/ф «Кому нужна эта Украина?» 16+
17:00 Д/п «Засекреченные списки. Укра-

ина. 7 военных преступников» 16+
18:00, 20:00 Х/ф «Хитмэн» 16+
20:20 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 16+
22:15, 23:25 Х/ф «Заложница» 16+
00:30 Х/ф «Заложница 3» 16+
02:25 Х/ф «Рэмбо: Последняя кровь» 18+
03:50 «Тайны Чапман» 16+

05:00 Т/с «Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в 
условиях кризиса» 12+

06:00 Мультфильмы 0+

06:30 Х/ф «Яды, или всемирная история 
отравлений» 12+

08:15 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 0+
11:50, 16:15, 18:45 Т/с «Кулинар» 16+
16:00, 18:30 Новости

05:30, 02:25 Х/ф «Кольца Альманзора» 6+
06:30, 08:15, 23:50 Х/ф «Во бору брусни-

ка» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:35 «Легенды кино» 12+
10:15 «Главный день» 16+
11:00 Д/с «Война миров. Битва танковых 

асов» 16+
11:45 «Не факт!» 12+
12:15 «СССР. Знак качества. Печки, 

лавочки... Как жила советская 
деревня?» 12+

13:15 «Легенды музыки» 12+
13:40, 18:25 Т/с «С чего начинается 

Родина» 16+
21:55 Х/ф «Душа шпиона» 16+
03:25 Х/ф «С ног на голову» 16+
05:30 Д/ф «Атака мертвецов» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25, 10:45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «InТуристы» 16+
11:05 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
13:25 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ис-

пытание огнём» 16+
16:05 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекар-

ство от смерти» 16+
19:00 Х/ф «Соник в кино» 6+
21:00 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу» 12+
23:00 Х/ф «Случайный шпион» 12+
00:45 Х/ф «Три икса. Мировое господ-

ство» 16+
02:40 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

06:00 М/с «Сказочный патруль» 0+

09:30 Д/с «Гадалка» 16+
12:45 Х/ф «Дочь колдуньи» 16+
14:45 Х/ф «Мама» 16+
16:45 Х/ф «Проклятие Аннабель: Зарож-

дение зла» 18+
19:00 Х/ф «Проклятие монахини» 18+
21:00 Х/ф «Время ведьм» 16+
23:00 Х/ф «Видок: Охотник на призра-

ков» 18+
01:15 Х/ф «Другой мир» 18+
03:00 «13 знаков зодиака. Овен» 16+
04:00 «13 знаков зодиака. Телец» 16+
04:45 «13 знаков зодиака. Близнецы» 

16+
05:30 «13 знаков зодиака. Рак» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Необыкновенный матч», 

«Старые знакомые», «Последняя 
невеста Змея Горыныча»

08:05 Х/ф «Второе дыхание»
10:15 «Передвижники. Николай Ге»
10:45, 00:00 Х/ф «Дорога к морю»
12:00 «Дом ученых. Дмитрий Тетерюков»
12:30, 01:10 «Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк»
13:15 Д/ф «Монолог балетмейстера»
14:00 Балет «Ревизор»
15:45 Д/с «Энциклопедия загадок. Пуп 

земли»
16:10 Д/с «Мировая литература в зер-

кале Голливуда. Преступление и 
наказание»

17:00 Х/ф «Странная любовь Марты 
Айверс»

19:00 Д/ф «Анастасия»
19:55 Цвет времени. Ван Дейк
20:05 Линия жизни. Виктор Фридман
21:00 Х/ф «В четверг и больше никогда»
22:30 Опера «Упражнения и танцы 

Гвидо»
01:50 Искатели. «Забытый гений фар-

фора»
02:35 М/ф для взрослых «Олимпионики»

06:30, 05:35 «6 кадров» 16+
06:50, 06:10 Т/с «Сватьи» 16+
08:40 Х/ф «Миллионер» 16+
10:45, 00:35 Т/с «Под каблуком» 12+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:40 Х/ф «Белое платье» 16+
04:00 Д/ц «Преступления страсти» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 августа Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru
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Проект�осуществляется�при�поддержке�Гатчинской�
Центральной�городской�библиотеки�им.�А.И.�Куприна

Краеведческая колонка

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

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

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ�ШТУДИИ

29 июля родился Владимир Михайлович Ло-
башев (1934-2011 гг.) — физик, академик РАН, 
доктор физико-математических наук, профессор. 
Лобашев — признанный специалист в области фи-
зики ядра и элементарных частиц. Автор более 200 
научных публикаций, 25 пионерских работ в этих 
областях науки. Он является автором 5 изобретений, 
которые внедрены и используются в России и за ру-
бежом. В 1974 году его работы были удостоены Ле-
нинской премии. Долгие годы работал в ПИЯФ им. 
Б. П. Константинова. В Гатчине установлена мемо-
риальная доска на стене дома № 14 по улице Гагари-
на, где ученый проживал с семьей с 1960 по 1973 год.

Пещера-лабиринт в Даймищах // 
Красногвардейская правда. — 1937. — 
3 авг. — С. 4

Близ д. Даймище находит-
ся пещера лабиринт. По расска-
зу заведующего сельским клубом 
в д. Даймище М. Петрова — в 1922 
г. пещера эта была обследована учи-
телем местной школы Желудевым. 
Он вместе с учащимися впускал туда 
собаку. Собака выходила из друго-
го конца пещеры в с. Рождествене. 
По преданиям пещера шведского 
происхождения, осталась от времен 
войны русских со шведами.

Георгий Адамович Гоштовт, 
служил в Лейб-гвардии кирасирском 
полку. В «Дневнике кавалерийского 
офицера» он рассказал об участии 
в Первой мировой войне. В начале 
своей книги он вспоминал об отъезде 
полка на фронт из Гатчины. «Спра-
ва по три наш эскадрон идет по ули-
цам Гатчины, направляясь к военной 
платформе. Толпа нас провожающая 
достигает уже несколько сот. День яс-
ный, безветренный, солнце щедро льет 
на нас свои лучи. Из открытых окон 
бросают цветы. Старушки крестят 

нас широким крестом; на глазах у них слезы. Доходим до места посадки, спешиваемся 
и расседлываем лошадей. Люди строят из рельс и шпал мостки, начинаем погрузку 
лошадей. <…> В 7 часов вечера трубач играет сигнал «садись» и через пять минут 
наш поезд переходит на пассажирскую станцию Гатчина. Платформы, залы, двор — 
все залито народом. Кричат ура, машут шляпами, бросают в вагоны цветы, пачки 
папирос, плитки шоколада. На платформе реалисты с портретом Государя, осенен-
ным двумя национальными флагами. Публика все время пытается петь гимн и Спаси 
Господи. <…> Молитвенные звуки ширятся, растут, слышно, как подхватывает их 
толпа на прилегающих улицах. Вдохновенно поет случайный и вместе мощный хор 
из нескольких тысяч людей. Гатчина провожает нас величественным, несравненным, 
нашим национальным гимном. Поезд отходит».

Рубина Д. Маньяк Гуревич: жизнеописание 
в картинках. — М.: Эксмо, 2022. — 510 с. — (Боль-
шая проза Дины Рубиной)

Главный герой романа — доктор Гуревич, психи-
атр, который часто попадает в забавные, нелепые, 
грустные, парадоксальные ситуации. В детстве его 
семья отдыхала летом в Вырице. «Гуревич даже 
спустя полжизни любил повторять, что «в тех дрему-
чих дачных дебрях был прекрасный микроклимат, 
что бы это ни значило».

Дорогие ленинградцы — военные моряки и ветераны ВМФ! 
Примите искренние поздравления с Днем Военно-Морского 

Флота России!
Российский флот всегда был и остается особой гордостью нашей страны. В его бо-

лее чем трехсотлетней истории отразились громкие открытия первопроходцев, до-
стижения ученых и инженеров, яркие победы и мужество тех, кто в гаванях Отчизны 
и вдали от родных берегов преданно служил и служит Родине.

Мы помним о героических подвигах моряков-балтийцев и моряков Ладожской фло-
тилии в годы Великой Отечественной войны. Сегодня их наследники продолжают до-
стойно нести овеянный славой Андреевский стяг.

В этот знаменательный день хотел бы адресовать слова большой благодарности 
ветеранам флота, всем, кто сейчас надежно обеспечивает безопасность страны, мир 
и покой ее граждан.

Желаю каждому, кто когда-то связал свою судьбу со службой в ВМФ, крепкого здоро-
вья, благополучия и новых замечательных свершений во славу любимой Родины!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

С днем ВМФ!
Главы администраций Гатчины и Гатчинского района Людмила Нещадим и Ви-

талий Филоненко поздравляют всех, чья судьба связана с Военно-морским флотом!
Уважаемые жители Гатчинского района!
Этот день объединяет сильных и мужественных людей, которые стоят на страже 

морских рубежей нашей великой страны, несут вахту в дальних походах, обеспечивают 
боеспособность российского флота и его техническое совершенство.

Гатчинский район, находясь вблизи морской столицы России – Санкт-Петербурга - 
славится именами доблестных воинов морского флота, многие наши земляки достойно 
несут службу на морских рубежах. 

Дорогие моряки, ваши бдительность, ответственность и профессионализм явля-
ются гарантией мирной жизни, столь необходимой для дальнейшего развития России. 
Пусть и впредь наш Военно-морской флот надёжно стоит на страже интересов госу-
дарства, обеспечивая покой и безопасность всех его граждан.

Желаем крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия и новых достижений в слу-
жении Отечеству!

С Днем Военно-морского флота СССР-России!
Уважаемые ветераны Военно-Морского флота СССР - России, военные моряки, все, 

кто имеет отношение к этому доблестному виду Вооруженных Сил России! Гатчин-
ский   РК  КПРФ  сердечно    поздравляет  вас  с профессиональным праздником!

День Военно-Морского флота СССР - России — дань чести и славы военным морякам 
всех поколений, их матерям и жёнам, их близким, выдержавшим боль разлуки и тоску 
ожиданий. 

Сегодня   ВМФ  –   это  главная    сила    военно - морского потенциала нашей страны, 
призванная обеспечивать интересы  Российской    Федерации и безопасность её морских 
рубежей.

От всей души желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и любви в се-
мьях, новых успехов в ратном труде на благо Отечества и во славу Военно-Морского 
Флота России!

Первый секретарь Гатчинского РК КПРФ   
В.И.Тарасов

Депутат Законодательного собрания  Ленинградской области  
Н.А. Кузьмин

Председатель Гатчинского отделения Союз советских офицеро полковник  
Г.Г. Елисеев

Дорогие друзья!
1 августа 1927 года на карте страны появился новый субъект. Его почти вековая 

история ? это путь испытаний и побед, путь, значительную часть которого прошли 
нынешние поколения ленинградцев: мы с вами.

Свой юбилей Ленинградская область встречает дружной, сплоченной Командой 47 ? 
командой единомышленников, людей, преданных общим идеалам, любящих родную зем-
лю и постоянно делающих для нее что-то хорошее, позитивное.

Успехи Ленинградской области ? это общее достижение нашей дружной Команды 47. 
Это ? ваши успехи, дорогие ленинградцы!

В этот праздничный, знаменательный для региона день хочу поблагодарить каждо-
го за большой личный вклад в развитие Ленинградской земли, пожелать каждому и всем 
нам вместе ? здоровья, добра, процветания и мирного неба!

От души поздравляю вас, дорогие земляки, с 95-летием нашей любимой Ленинград-
ской области! С праздником!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

1 августа — День Ленинградской области!
Уважаемые жители Ленинградской области! Дорогие земляки!  Поздравляю вас 

с Днем образования нашего региона! В этом году наша область отмечает 95-й день 
рождения. В эту юбилейную дату мы вспоминаем значимые события из истории нашего 
региона, имена прославивших ленинградскую землю знаменитых земляков, анализируем 
настоящее, планируем будущее.

Этот год для Ленинградской области, несмотря на все вызовы, стал годом эконо-
мических успехов и социальных достижений, продолжением реализации национальных 
и региональных программ, запуском крупных инвестиционных проектов.

Мы укрепили свои позиции в лидерах Российской Федерации по объемам промышлен-
ного производства, инвестициям, обороту розничной торговли. Огромный шаг вперед 
сделали в строительстве жилья — здесь Ленинградская область является неоспоримым 
лидером. По программе Формирования комфортной городской среды благоустроили 77 
общественных территорий в 74 муниципальных образованиях. Каждый реализован-
ный проект по-своему уникален и создан с учетом пожеланий жителей. Область по-
прежнему занимает лидирующие позиции в сельском хозяйстве по производству яиц, 
по поголовью птицы, по молочной продуктивности коров и выращиванию форели.

Мы гордимся успехами родной области и движемся вперед, активно работаем 
на перспективу, понимая, что стоим перед новыми испытаниями. Все достижения со-
стоялись только благодаря жителям Ленинградской области — тем, кто вложил в наш 
регион душу и связал с ним жизнь. И сегодняшний праздник — это праздник всех не-
равнодушных и инициативных людей, которые и являются Командой 47. Важно, чтобы 
каждый человек мог свободно раскрывать свой жизненный и творческий потенциал, на-
прямую участвовать в определении собственной судьбы и развитии региона. И резуль-
тат возможен только, когда мы вместе. Вместе создаем, радуемся успехам и гордимся 
достижениями. 

Дорогие земляки! Пусть у нас будет больше поводов для гордости! Счастья вам, здо-
ровья, отличного настроения! С праздником!»

Сергей Яхнюк, Депутат Государственной Думы
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Галина Паламарчук:
— Юрий Алексеевич, в истории 

этих миллионов лет человек — это 
что такое?

Это даже не песчинка…

Юрий Заклинских:
— Это секунды по отношению 

к году. По сравнению с челове-
ком, даже динозавры существо-
вали гораздо дольше, они жили 
на Земле миллионы лет.

Эти берега образовывались 
сначала на дне эйфельского, по-
том живетского яруса. Примерно 
12 миллионов лет существовал 
средний девон, из них около 6 
миллионов лет могли формиро-
ваться эти берега (может, немно-
го меньше).

Галина Паламарчук:
— Эти красивые красные берега 

видны не на всём протяжении реки, 
с чем это связано?

Юрий Заклинских:
— Оредеж течёт по разло-

мам. Когда-то мы со школьным 
геологическим клубом делали 
работу по исследованию этих бе-
регов. Есть такая наука — лине-
аментная тектоника, она изуча-
ет эволюцию линейных структур 
земной коры. Разломы в земной 
коре в кристаллических породах 
— прямолинейные. На террито-
рии Сиверской кристаллические 
породы залегают на глубине бо-
лее 300 метров, в Гатчине почти 
ровно 300 метров, в Петербур-
ге они залегают на 100 метрах. 
Разломы, которые образуются 
в этих гранитах, проходят прак-
тически до поверхности и отра-
жаются. На песчанике можно 
увидеть трещины, которые идут 
как продолжение разломов тех 
гранитов, доходят до поверхно-
сти.

Места разломов являются 
не самыми лучшими территори-
ями для проживания человека. 

Если даже обратить внимание 
на сосны, которые растут на таких 
берегах, можно увидеть, что боль-
шинство из них многоствольные. 
Там, где спокойный пейзаж, нет 
разломов земной коры, деревья 
стоят прямые, как стрелки, та-
кие корабельные рощи. А Оредеж 
весь течёт по разломам. Краси-
вые места с берегами из красно-
го песчаника можно встретить 
практически на всём протяжении 
реки, пока она не впадает в реку 
Лугу — там огромные по высоте 
берега.

Исток Оредежа является 
признанным геологическим па-
мятником федерального значе-
ния (как и в районе Белогорки). 
Хотя, честно говоря, все берега 
Оредежа можно считать памят-
ником, потому что они все крас-
ноцветные, все состоят из слабо 
сцементированных девонских 
песчаников. Если бы они были 
более сцементированы, не обра-
зовывалось бы ниш, берега были 
бы просто прямыми и вертикаль-
ными.

Галина Паламарчук:
— Когда сформировался этот 

разлом?

Юрий Заклинских:
— Когда девонское море от-

ступило отсюда. Берега сфор-
мировались во времена девона, 
тогда это было дном моря. В этих 
песчаниках находят остатки 
панцирных рыб (они есть и у нас 
в клубе). Редко на берегах Оре-
дежа можно найти крупные 
фрагменты, обычно это мелкие 
обломки панцирей. Видимо, 
при формировании этих песча-
ников была слишком большая 
турбулентность потоков, воз-
можно, их переламывало от это-
го. На некоторых берегах замет-
но, что это не просто спокойное 
залегание, есть косые, не гори-
зонтальные слои, вертикальные 

и полувертикальные залегания 
— это означает, что море текло 
в разные стороны. Мы привык-
ли, что вода в Неве течёт с вос-
тока, но раньше море, бывало, 
приходило и с запада. Как раз 
в то время, когда образовыва-
лись эти песчаники на дне девон-
ского моря, вода пришла так же 
с востока, а потом, по окончании 
средне-девонского периода, она 
просто отошла южнее (в сторону 
Москвы).

Галина Паламарчук:
— Девонский период называют 

веком рыб, почему?

Юрий Заклинских:
— В общем-то, это первое 

появление крупных рыб. Здесь 
не только полуметровые асте-
ролеписы водились, на реке 
Луге была обнаружена един-
ственная находка гигантского 
динихтиса — это рыба, которая 
достигала нескольких метров 

в длину, около 6-ти. Такими же 
гигантскими были в те времена 
и знаменитые кистепёрые рыбы. 
Кистепёрые считались вымер-
шими, но перед Второй Мировой 
войной мадам Латимер нашла 
в устье реки на юге Африки та-
кую рыбу. Местные рыбаки пой-
мали необычную рыбу, а она её 
увидела и сохранила для науки. 
В честь Латимер рыбу назва-
ли латимерией. Когда находят 
зубы девонского периода, все 
почему-то называют их акульи-
ми, но на самом деле это зубы 
кистепёрых. Они очень часто на-
ходятся рядом с обломками пан-
цирных рыб. Кистепёрые рыбы 
в то время достигали длины 
до 5-ти метров, были огромными, 
не такими, как сейчас — та, ко-
торую выловили в Африке, была 
не больше метра.

Галина Паламарчук:
— Донных отложений было 

много?

Юрий Заклинских:
— Да. Были и различные ра-

ковины брахиопод. На реке Суй-
де найдена интересная губка, ско-
рее всего, это ордовикская губка. 
Иногда на дне рек и на берегах 
можно найти интереснейшие на-
ходки. Девон считают веком рыб, 
и в этих песчаниках сохранилось 
очень много обломков панцирных 
рыб. Нам повезло найти целые 
туловища трех рыб. У меня есть 
один малёк, небольшой (около 20 
см). Так что найти реально.

Хочу отметить, что такие 
красноцветные песчаники нахо-
дятся не только у нас, на берегу 
Оредежа или Суйды, идентичные 
песчаники есть на территории 
знаменитого озера Лох-Несс — 
это тоже огромный разлом, в ко-
тором сейчас озеро. Если у нас 
здесь мощность песчаников от 80 
до 100 метров, то на территории 
Шотландии они достигают мощ-
ности 6-ти километров.

Галина Паламарчук:
— Видимо, этим и объясняются 

легенды про чудищ. Здесь всё-таки 
80-100 метров, это не предполага-
ет, что кто-то вынырнет из воды, 
а там такая глубина — явно что-
то происходит, людям что-то ка-
жется.

Юрий Заклинских:
— Если оказывается, что най-

дена кистепёрая рыба, которая 
считалась вымершей, то почему 
нельзя предположить, что какие-
то ископаемые животные тоже 
могли сохраниться?! Я не говорю, 
что именно ихтиозавр или лепи-
дозавр сохранился, но всё воз-
можно.

Палеонтологию мы изучаем 
всего в течение 300 лет научным 
методом. Сейчас даже про чело-
века говорят — не хватает каких-
то звеньев в цепи человека, 
от кого он там произошёл?.. Так 
же и в животном мире. Напри-
мер, в начале XX века академик 
Залесский нашёл древесину, 
и только в конце века амери-
канский палеонтолог обнаружил 
ветви, сопоставил, и оказалось, 
что это одно и то же девонское 
дерево. Многие открытия в па-
леонтологии, как и в археологии 

400 миллионов 
В одном из выпусков программы «Новости пешком» речь шла о том, что было до нас. Не до нашего поколения и 
даже не до предков, а до истории человечества. В посёлке Сиверский берега реки Оредеж местами представля-
ют собой, практически, стены красного песчаника – это не что иное, как девонские обнажения, которым около 
400 миллионов лет (397, если говорить точно). Юрий Заклинских, руководитель геологического клуба «Гатчина 
– Санкт-Петербург», рассказал ведущей программы о тех временах, когда все эти места были дном морским.
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(всё, что копается из земли), про-
исходят постоянно. Так же и с от-
крытием грибов, которые росли 
на территории девонского пери-
ода и были диаметром полметра, 
а высотой до 8-9 метров. Учёные 
до сих пор спорят — это были де-
ревья, растущие вверх, или это 
были какие-то растения, которые 
росли, просто заполняя ниши зем-
ляных трещин (я думаю, что раз 
их практически не находят це-
ликом, а находят по всему миру 
только в обломках, скорее всего, 
это были гигантские столбы, ко-
торые разбивались от падения). 
Вот такие окаменелости находят 
в среднедевонских отложени-
ях, подобных тем, которые здесь 
у нас.

Галина Паламарчук:
— Везде написано, 

что через какой-то период что-то 
произошло на планете, и рыбы вы-
мерли. Что могло случиться?

Юрий Заклинских:
— На границе пермского пе-

риода и триаса было вымирание, 
и в конце мелового периода тоже. 
Вымирания эти происходят от не-
достатка кислорода, скорее все-
го. Если первые амёбы и первые 
существа могли питаться не кис-
лородом, то есть была бескисло-
родная или слабо кислородная 
среда, то когда начались процес-
сы фотосинтеза, стал появляться 
кислород в большом количестве, 
появились кислородные растения 
и животные.

Когда у нас сейчас случают-
ся извержения, как, например, 
Эйяфьядлайёкюль, прекращают 
летать самолёты, небо завола-
кивает дымом и пеплом. А если 
бы ещё пара таких вулканов 
взорвалась, то что произошло 
бы на Земле? Вот был период, 
когда извержение происходило 
в течение миллионов лет. В Си-
бири есть знаменитые» траппы» 
(переводится как «ступени») — 
это вулканические породы. Если 
начинают извергаться вулканы, 
огромные территории заполня-
ются вулканическими порода-
ми, то, естественно, всё живое 
начинает просто гибнуть. Ка-
кие-нибудь крокодилы приспо-
собились, ушли на дно, а другим 
животным не хватило кислоро-
да. Мало рептилий, пресмыкаю-
щихся сохранилось с того перио-
да. Время девона — это как раз 
был период выхода некоторых 
стегоцефалов из воды, чуть по-
позже вышли на сушу и другие 
земноводные.

Галина Паламарчук:
— Что они из себя представля-

ли?

Юрий Заклинских:
— Некоторые были мень-

ше метра, некоторые чуть по-
больше. Такие большие ящеры. 
Первые пресмыкающиеся, ко-
торые уже имели позвоночник. 
Они опирались на лапы. Могли 
жить и на земле, и в воде. Их по-
томки — крокодилы, появившие-

ся чуть позже, как-то приспособи-
лись и выжили.

Галина Паламарчук:
— Геолог, палеонтолог замечает 

красоты этих берегов, или он так 
сосредоточен на том, что ему нуж-
но отыскать, что не очень обра-
щает внимание на лирику?

Юрий Заклинских:
— Ну, как же?! Замечем! По-

следнюю четверть века мы ра-
ботаем со школьниками в геоло-
гическом клубе, часто приходим 
на эти берега. Когда писали твор-
ческую работу, сплавлялись с ре-
бятами по Оредежу и смотрели 
всю эту линеаментную тектонику.

Если посмотреть на карту, 
Оредеж поворачивает под пря-
мыми углами, это как раз линии 
разлома, и многие водные пото-
ки как раз текут по разрывным 
нарушениям в кристаллическом 
теле земли. Красивых берегов 
много как в Сиверской, в Бело-
горке, также и в нижнем тече-
нии, в Слудицах и до самого устья 
Оредежа. Интересно и его начало 
в урочище Донцо.

Галина Паламарчук:
— В Сиверском, помимо самих 

берегов Оредежа, есть ещё чудес-
ное место с девонскими обнаже-
ниями — Маргариткин водопад. Я, 
как обыватель, здесь вижу просто 
красоту, а что видите Вы?

Юрий Заклинских:
— Тут проходит трещина 

разлома. Большая вода бывает 
в этом водопаде только во вре-
мя весеннего половодья. Вообще 
Маргариткин водопад образо-
вался в результате прокладки об-
водных канав при строительстве 
железной дороги в 1850-е годы. 
Поэтому за эту красоту мы обя-
заны строителям железной до-
роги. Рисунки на песчанике го-
ворят о давних течениях, то есть, 
как я уже говорил, вода могла 

течь то в одну сторону, то в дру-
гую, разные скорости были. Тече-
ние очень влияло на мелководное 
дно, которое было здесь. Поэто-
му разные потоки образовывали 
разные слои, и происходило такое 
неоднородное залегание этих пес-
чаников.

Галина Паламарчук:
— Надписи, которые оставили 

какие-то туристы, надолго задер-
жатся на этих берегах?

Юрий Заклинских:
— Нет, совершенно ненадол-

го — это всё опадает, и сосна, 
которая уже с трудом держится 
на краю берега, когда-нибудь 
упадёт в этот ручей. Раньше у это-
го водопада была просто отвесная 
стена, а теперь уже сплошной 
подмыв. И эти процессы не оста-
новить.

Скорее всего, у Маргариткина 
водопада будет изменение ланд-
шафта, потому что произошёл 
подмыв берега, железную дорогу 
придётся заграждать каким-то 
бетонным сооружением (она ведь 
рядом, буквально в 20-ти метрах).

Галина Паламарчук:
— Мы с Вами начали с философии, 

давайте ею и закончим. Надписи ско-
ро опадут, берег подмоет, сосна рух-
нет, человек — песчинка в истории 
мироздания. В этой связи Вы фата-
лист? Что в этой цепочке может из-
менить человек? Какова его роль?

Юрий Заклинских:
— Ничто не вечно. «Всё течёт», 

— сказал философ. Мы добавили: 
«Всё изменяется». Действитель-
но, с течением рек, с течением 
времени и с течением жизни всё 
меняется. Роль человека — со-
хранить эту красоту и не дать 
варварским методом разрушить 
пейзажи, которые сотворила при-
рода. Но остановить природное 
изменение мы не можем.

Человеку ещё остаётся из-
учение и созерцание. Мы должны 
укреплять свою энергию и разно-
образить чем-то жизнь — и лучше 
природы никто ничего не приду-
мал.

А древние девонские песча-
ники продолжают радовать глаз, 
хоть и прошло 400 миллионов лет 
со времени их образования.
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Центральная�городская�библиотека�им.�А.�И.�
Куприна�(ул.�Володарского,�д.�17,�тел.�376-13)

На все мероприятия вход по предварительной записи — 
тел. 3-76-13

по 30 июля – «Романтика моря». Книжно-иллюстративная 
выставка к 205-летию со дня рождения И. К. Айвазовского. 
0+
по 30 июля – «Особенности национальной рыбалки». Вы-
ставка литературы для рыболовов. 0+
по 30 июля – «Дверь в лето». Книжная выставка к 115-летию 
классика мировой фантастики Р. Хайнлайна. 16+
по 30 июля – «Правила счастливой семьи». Выставка книг 
по семейной психологии. 12+
по 29 июля – Лоскутное шитье А. Осиповой. Выставка деко-
ративно-прикладного искусства. 0+
с 15 по 30 июля – «Память Сталинграда». Историко-публи-
цистическая выставка. 6+

Детская�библиотека�
(ул.�Хохлова,�16,)

по 30 июля – «Хоровод народов». Выставка детских твор-
ческих работ в витринных окнах. 0+
по 30 июля – «Лето книжное, будь со мной!». Выставка ра-
бот учащихся Детской художественной школы. 0+
по 30 июля – «Приключения продолжаются!». Интерактив-
ная выставка произведений А. Дюма. 12+
по 30 июля – «Мой друг писатель». Выставка работ учащих-
ся Детской художественной школы. 0+ 
по 30 июля – «Не нужен клад, когда в семье лад», выстав-
ка-совет, посвящённая Дню семьи, любви и верности. 0+
с 20 по 30 июля – «Лоскутная сказка». Выставка декоратив-
но-прикладного искусства. 0+

Библиотека-филиал�№1�
(ул.�120�Гатчинской�дивизии,�д.�1,�тел.�276-88)

по 30 июля – «Цветочная идиллия». Выставка живописи Л. 
Будэ, Т. Линкиной, В. Васильевой. 0+
по 30 июля – «Волшебное время Ивана Купалы». Книжно-
иллюстративная выставка. 6+

Библиотека-филиал�№2�
(ул.�К.�Подрядчикова,�13.�Тел.�358-13)

по 30 июля – «Всей семьей у книжной полки». Книжно-ил-
люстративная выставка к Дню семьи, любви и верности. 0+
по 30 июля – «Очарование забытых книг». Книжная вы-
ставка. 6+
по 30 июля – «О той земле, где ты родился». Книжная вы-
ставка. 0+
по 30 июля – «Через тернии к признанию: история святой 
княгини Ольги». Книжно-иллюстративная выставка. 6+
по 30 июля – «Рукам работа – сердцу радость». Книжно-
иллюстративная выставка. 0+

Межпоселенческая�центральная�районная�
библиотека�им.�А.С.�Пушкина�

(ул.�Зверевой,�д.15-а,�тел.�8(81371)�71-114,�71-610)

29 июля – «Придумайте сюжет о нежности и лете…»: лето 
в русской живописи. Книжно-иллюстративная выставка-вер-
нисаж из цикла «Времена года». 12+
29 июля – «И час настал, крестилась Русь!». Книжно-ил-
люстративная выставка-размышление ко Дню Крещения 
России.16+
1 августа – «…Ведь мы на родине живем, как людям и 
положено»: Гатчинский район, Ленинградская область в по-
эзии и прозе. Книжно-иллюстративная выставка-обозрение, 
диалоги у выставки (95 лет со Дня образования Ленинград-
ской области и Гатчинского района). 16+
1 августа – «Здесь дорог сердцу каждый уголок...». Диа-
логи у книжно – иллюстративной выставки к 95-летию со дня 
образования Ленинградской области и Гатчинского райо-
на.6+
1 августа в 14.00 – «Ленинградская область – серебряное 
ожерелье России». Комментированное видеопредставле-
ние книжно-иллюстративной выставки-признания к 95-ой 
годовщине со дня образования Ленинградской области и Гат-
чинского района.16+ 
2 августа 14.00 – 16.00 – «Время сказочных чудес». Про-
смотр детских фильмов-сказок и мультфильмов с последую-
щим обсуждением.0+
«Как не любить мне эту землю…». Выставка живописи 
Ивана Радюкевича и Станислава Моисеева.

Музей�города�Гатчины�
(пр.�25�Октября.�18,�Т.�2-14-66)

по 14 августа – Выставка работ учеников и преподавателей 
студии «Диалог-Арт» «Акварельное лето» 0+
по 28 августа – Выставка Вячеслава Данилова «Человек с 
мечом. Воины разных стран и эпох». 0+
по 28 августа – Выставка живописи, графики и ДПИ Генна-
дия Садомовского «Из мастерской художника». 0+
31 июля в 11.00 – автобусно – пешеходная экскурсия «Оре-
шек и Шлиссельбург» с Михаилом Уваровым. Стоимость 
экскурсии 980р.Дополнительно 350 рублей с человека за ко-
рабль, 300 рублей билет в крепость, скидки учащимся, сту-
дентам ВУЗов РФ, пенсионерам РФ, дошкольники – бесплат-
но. С собой брать льготные документы.Подробности и запись 
по телефону 8 (813 71) 2-14-66.6+Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

В субботу, 23 июля 
праздник «Юхла» перенес 
своих гостей в долину му-
ми-троллей. Праздник 
придумали члены творче-
ской площадки «Юхла», 
он направлен на поддерж-
ку семейных традиций 
и организуется в рамках 
социального проекта «По 
следам Инкери», реализуе-
мого при поддержке власти 
и Скворицкого прихода.

Главные символы 
«Юхлы» — герои ска-
зок финской писательни-
цы Туве Янссон. Ольга 
Кудрявцева, исполнитель 
социального проекта «По 
следам Инкери», сооргани-
затор творческой площад-
ки «Юхла», рассказала:

— Наш праздник основан 
на семейных и национальных 
ценностях. Если мы не знаем 
свое прошлое, мы не знаем 
свое будущее. Поэтому наш 
проект «По следам Инкери» 
подразумевает знакомство 
с культурой ингерманланд-
ских финнов, но в ненавяз-
чивой и необычной форме 
для детей.

В этом году гости 
не только веселились вме-
сте с героями финских 
сказок муми-троллем и ма-
лышкой Мю, но и посети-
ли экспозицию МУМИ-
ДОМА и народного музея 
ИНКЕРИ. Для любителей 
сказок часть музея была 
полностью оборудована 
под домик муми-троллей. 
Большая шляпа, печат-
ная и счетная машинки, 
тематические книги, изо-
бражения и просто лите-
ратурный уют создавали 
неповторимую атмосферу 
сказки.

Основная задача, при-
знаются организаторы, за-
интересовать детей чем-то, 
кроме смартфонов. Вто-

рая часть музея создана 
для взрослых и посвящена 
уже историческим фактам 
об Ингерманландии.

Алексей Кудрявцев, 
исполнитель социального 
проекта «По следам Инке-
ри», соорганизатор твор-
ческой площадки «Юхла», 
уверен:

— Муми-тролли под-
держивают семейные цен-
ности. И через эти ценно-
сти мы привлекли детей 
и взрослых. Но дальше нужно 
объяснить взрослым, отку-
да пошла Ингерманландия, 
что это такое, что в ней хо-
рошего есть. Мы представили 
эту экспозицию в виде реки, 
потому что наш пастор 
Павел Валентинович Кры-
лов, кандидат исторических 
наук, изложил версию появ-
ления названия ингерман-
ландцев, которая кажется 
наиболее верной. И поэтому 
мы сделали в экспозиции реку 
«Инкери — Ижора — Ингер-
манландцы», вокруг которой 
живут ингерманландские 
племена.

Основная задача празд-
ника — поддержка семей-
ных традиций, а также 
знакомство с финской куль-
турой. Поэтому «Юхла» 
прельщала не только ли-
тературными героями, 
но и традиционной кухней. 
Одним из главных угоще-
ний праздника стал суп 
«лохикейтто» — финская 
уха.

Наталья Лутченко, 
соорганизатор творческой 
площадки «Юхла», расска-
зала:

— У финнов издавна 
традиция — ловить рыбу. 
Они готовят сытный суп, 
это финская уха «лохикейт-
то» — с молоком или со слив-
ками, с рыбой, с картошкой, 
с овощами. Очень вкусно!

Также на празднике 
гости раскрашивали шиш-
ки и принимали участие 
в веселых состязаниях, на-
пример, в гонках на лыжах 
по траве. Шуточная заба-
ва всегда вызывает бурю 
положительных эмоций 
у участников и наблюдате-
лей. Традицией праздника 
можно назвать и повязы-
вание ленточек на удачу 
на дереве мудрости. На его 
ветвях в этот день можно 
было видеть не только лен-
ты, но и раскрашенные до-
щечки с различными мыс-
лями и пожеланиями.

Среди гостей, их про-
читавших, были и глава 
администрации Пудость-
ского поселения Елена 
Иваева, депутат Зако-
нодательного собрания 
Ленинградской области 
Татьяна Бездетко и ру-
ководитель женсовета Ле-
нинградской области Та-
тьяна Толстова.

Завершил программу 
массовый запуск воздуш-
ных змеев. Он стал финаль-
ной точкой семейного еди-
нения. 

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

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

На один день деревня Петрово превратилась в сказочную долину муми-троллей. Вто-
рой год подряд здесь проходит праздник «Юхла», главными символами которого ста-
ли знаменитые литературные персонажи.

20 В Петрово вместе 
с муми-тролями искали 
следы Инкери 
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ОВЕН Отстаивая соб-
ственное мнение, Овны 
проявят большое упорство 

и упрямство. Окружающим лю-
дям придётся прислушаться 
к вам хотя бы для того, что-
бы сохранить с вами хорошие 
отношения. Так что, можете 
спорить с кем угодно, кроме 
начальства, если вам доро-
га ваша работа. Сейчас у вас 
мало шансов добиться прогрес-
са в любовных отношениях. По-
этому пока что не спешите по-
казывать любимому человеку 
свои чувства – дождитесь бо-
лее подходящего момента.

ТЕЛЕЦ Покой Тельцов бу-
дет нарушен – их неожи-
данно закрутит в водово-

роте бурных событий. Что бы ни 
случилось, старайтесь не терять 
самообладания и помните, что в 
любой ситуации всегда можно 
найти положительную сторону. 
Ваша личная жизнь будет не-
стабильной, и вы сами будете 
в этом виноваты. Любимому 
человеку будет трудно найти к 
вам подход. Если вы сами ещё 
до конца не разобрались в своих 
желаниях, то вряд ли это окажет-
ся под силу вашему партнёру.

БЛИЗНЕЦЫ Для Близне-
цов настало время стать 
хозяевами собственной 

судьбы и перестать зависеть 
от чужого мнения. Чем больше 
вы будете волноваться о том, 
что думают о вас окружающие 
люди, тем сложнее будет вам 
воплотить в жизнь свои мечты 
и планы. Постарайтесь не заци-
кливаться на мелких неприят-
ностях в личной жизни – и тогда 
вам вскоре повезёт по-крупному. 
Если вы ещё не встретили свою 
любовь, пришла пора настроить-
ся на новые знакомства и новые 
отношения.

РАК Главное, что нужно 
Ракам – научиться управ-
лять своими эмоциями. 

Если вы не перестанете нерв-
ничать и волноваться из-за пу-
стяков, то на решение крупных 
жизненных проблем у вас не 
останется ни сил, ни энергии. Не 
исключено, что на работе вас бу-
дут провоцировать на конфликт. 
Ни в коем случае не вступайте в 
перебранку – и тогда ситуация 
завершится с пользой для вас. В 
этот период случайное романти-
ческое знакомство может стать 
судьбоносным.

ЛЕВ Львам будет труд-
но сосредоточиться на 
делах, так как их голова 

будет забита мыслями о любви 
и романтике. В этот период вы 
и ваш любимый человек буде-
те находиться на пике взаим-
ной страсти, поэтому работа и 
друзья временно отойдут для 
вас на второй план. Не тратьте 
слишком много денег на раз-
влечения и удовольствия, что-
бы потом не пришлось одалжи-
вать на жизнь у друзей. В конце 
недели берегите здоровье и 
старайтесь не перегреваться 
на солнце.

ДЕВА Девы получат воз-
можность успешно про-
явить себя в творческой 

работе. Ваши достижения будут 
высоко оценены и коллегами, 
и начальством. Главное, чтобы 
ваша высокая самооценка не 
стала поводом для хвастовства 
и зазнайства. Желание похва-
статься перед окружающими 
людьми будет чревато для вас 
увеличением количества завист-
ников и недоброжелателей! Не 
бойтесь потерять любимого че-
ловека – он вами очень дорожит, 
хоть и скрывает свои чувства.

ВЕСЫ Весы будут на-
слаждаться спокойной и 
стабильной жизнью. Ваша 

интуиция в этот период будет 
довольно сильной, и она не по-
зволит вам совершить что-либо 
во вред собственным интересам. 
Если вы будете спокойно плыть 
по течению событий, звёзды по-
могут вам достигнуть благополу-
чия во всех жизненных сферах: 
и на работе, и в семейной жиз-
ни, и в отношениях с любимым 
человеком. Старайтесь меньше 
критиковать своих детей, чтобы 
не подорвать их самооценку.

СКОРПИОН Скорпионам 
нужно перестать вспоми-
нать о прошлом и боль-

ше думать о будущем. Если вы 
будете сожалеть о сделанных 
ошибках и ругать себя за то, 
что когда-то их совершили, это 
не даст вам никакого положи-
тельного результата, зато может 
привести к нервному срыву и де-
прессии. Зато, если вы спокойно 
проанализируете свою тепе-
решнюю жизненную ситуацию, 
то сможете увидеть, оценить и 
использовать те замечательные 
перспективы, которые у вас име-
ются.

СТРЕЛЕЦ Не исключено, 
что Стрельцы столкнутся 
с серьёзными пробле-

мами в какой-то сфере своей 
жизни. Главное, чтобы вы не 
стали прятать голову в песок и 
делать вид, что этих проблем 
не существует. Если вы про-
явите оперативность и расто-
ропность, то сможете быстро 
урегулировать все проблем-
ные ситуации. В отношениях 
с малознакомыми людьми вы 
будете проявлять осторож-
ность и недоверчивость – и 
этим убережёте себя от козней 
тайных врагов.

КОЗЕРОГ Козерогам не 
следует ввязываться в дис-
куссии с коллегами и с близ-

кими людьми, так как спор грозит 
перерасти в ссору. Дело в том, 
что в этот период ваше обычное 
хладнокровие может изменить 
вам – и тогда вы сорвётесь на 
крик в самый неподходящий мо-
мент. А выяснения отношений на 
повышенных тонах, как известно, 
ни к чему хорошему не приводят. 
Вообще, звёзды советуют вам в 
этот период немного отдохнуть в 
одиночестве, чтобы привести в 
порядок нервы.

ВОДОЛЕЙ Чтобы удачно 
завершить работу, начатую 
на этой неделе, Водолеи 

должны будут запастись терпе-
нием и трудолюбием. Не ждите и 
не просите ни у кого помощи – у 
вас вполне хватит сил и умений, 
чтобы удачно решить текущие 
проблемы. Не исключено, что в 
этот период окружающие люди 
будут давать вам различные не 
совсем уместные советы, или 
даже попытаются вмешаться в 
ваши дела. Постарайтесь огра-
дить свою жизнь от чужого вме-
шательства – оно не принесёт 
вам пользы.

РЫБЫ С самого начала 
недели у Рыб сложится 
благоприятная ситуация в 

деловой сфере. Обстоятельства 
будут способствовать вашим 
творческим и профессиональ-
ным успехам. Если вы не буде-
те терять время зря, то очень 
вероятно, что в этот период вам 
удастся сорвать большой куш 
или совершить быстрый подъём 
по карьерной лестнице. Если вы 
будете уделять достаточно вре-
мени своей личной жизни, то в 
этой сфере у вас не будет ника-
ких серьёзных проблем.

с�1�по�7�августа

 �Сантехник-профессионал 
выполнит любые работы по 
профилю. Водоснабжение: 
установка смесителей, душе-
вых кабин, ванн, унитазов и т. 
д. Отопление: монтаж котлов 
и батарей всех типов. Достав-
ка материалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, качество. 
Т. 8-921-871-09-46, Павел.

 �Прием пластиковых отходов 
ПНД, ПП, ПВД. Трубы, кани-
стры, ведра, ящики, пленка. 
Гатчинский р-н, Киевское 
шоссе, 45-й км, д.5. Т. 8-921-630-
06-89

 �Ремонт холодильников. Низ-
кие цены, быстрый приезд. 
Качественные запчасти, га-
рантия до 2 лет. Т. 8-905-253-
253-3, Максим

 �Ремонтно-отделочные рабо-
ты в квартирах, офисах, мага-
зинах и т. д. Кафель, сантехни-
ка, электрика, косметический 
ремонт и т. п. Т. 8-905-289-69-48, 
Алексей.

 �Грузоперевозки до 1,5 тн. Т. 
8-921-42-69-105, Александр

 �Лестницы. Деревянные, ис-
кусственный мрамор. Сто-
лярные работы. Монтаж. От-
катные 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. Подроб-
ности по телефону +7-950-222-
11-44.

 �Услуги по работе с электри-
чеством. Т. 8-906-274-10-94

 �Сантехнические работы: де-
монтаж 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. Вы-
копаем яму под фундамент, 
траншею, пруд; планировка 
участков, канализация, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, погруз-
ка и многое другое. Недорого. 
Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-аппа-
ратуры, стиральных машин, 
спутниковых ресиверов и т. д. 
Т. 8-906-279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл. брикеты, 
горбыль (можно пиленый), 
опилки. Земля, навоз, торф, 
щебень, песок. Вывоз мусора и 
металлолома. Доставка строй-
материалов (доска, брус и т. д., 
до 6 м). Есть боковая разгруз-
ка. Любые объемы от 1 м3. Не-
дорого. Т. 8-921-950-03-83, 8-950-
013-86-90

 �Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Гарантия 
до 2 лет. Оригинальные зап-
части. Пенсионерам скидка. Т. 
8-931-004-08-65, Дмитрий

 �Пошив комплектов постель-
ного белья и простыней на 
резинке из 100% хлопка по ва-
шим индивидуальным разме-
рам. Т. 8-953-353-63-80 (вацап)

 �Плиточник. Укладка любого 
кафеля, керамогранита, ру-
лонной мозаики. Быстро, ка-
чественно. Цены договорные. 
Т. 8-921-650-03-90, Сергей

 �Любые строительные рабо-
ты от фундамента до кровли. 
Быстро, качественно, недоро-
го. Помощь в закупке матери-
алов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей выпол-
нит все виды строительных 
работ. Быстро, качественно, 
недорого. Помощь со строй-
материалами. Пенсионерам – 
скидки. Т. 8-931-236-26-33

 �Грузоперевозки. Вывоз му-
сора. Песок, щебень. Строи-
тельные работы. Т. 8-921-894-
38-51, Владимир

 �Уголь, дрова и др. сыпучие 
материалы. Т. 8-905-251-37-57
Бригада мастеров из Гатчины 
выполнит все виды строительно-
отделочных работ. Ответственно. 
Качественно. Быстро. Т. 8-950-
001-05-23
Ремонт квартир и загородных до-
мов от косметического до капи-
тального. Частичный и полный 
ремонт. Весь спектр работ (под-
готовка стен, поклейка обоев, 
гипрок и т.д.). Полы, стяжка, вы-
равнивание, ламинат, линолеум и 
многое др. Помощь в организации 
и закупке материалов. Скидки. 
Качество. Т. 8-953-154-05-66
Доставка сыпучих материалов 
от 1м3, снос домов, разработка и 
подъем участков, чистка канав. 

Аренда грузовых самосвалов, бор-
тового грузовика и полноповорот-
ных экскаваторов. г. Гатчина и 
ЛО. Т. 8-911-765-78-31

Песок, щебень, земля, навоз, торф. 
Вывоз грунта, земли, глины, мусо-
ра. Аренда самосвала. Наличный и 
безналичный расчет. Доставка от 
1 м3. Т. 8-906-251-00-38, Артем

Строительные работы. Заборы. 
Откатные, распашные ворота, хоз. 
блоки, отмостки. Все виды троту-
арной плитки под «ключ». Т. 8-921-
363-04-69

Мастерская по ремонту мебели 
производит перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену пружин, по-
ролона, механизмов трансформа-
ции. Большой выбор качественных 
обивочных материалов. Высокий 
профессионализм работы. Воз-
можна модернизация модели. Т. 
44-782, 911-966-57-29.Leningrad-
mebel.ru

Строительство и отделка каркас-
ных домов, дач, бань, беседок, 
бытовок, сараев. Ремонт квартир, 
офисов, магазинов. Установка 
окон, дверей. Укладка ламината, 
линолеума. Электрика, сантехни-
ка. Т. 8-996-779-30-07

Сантехник: батареи и котлы, во-
доснабжение и отопление, заме-
на труб и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные дома. Га-
рантия. Качество. Доставка. Т. 71-
341, 8-960-236-06-74.

Любые сварочные работы. Быстро, 
качественно, без посредников. Т. 
8-950-00-850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин

Грузоперевозки манипулятором. 
Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчики, квар-
тирные переезды, вывоз мусора. 
Т. 8-921-954-04-29

ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-204-60-78

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

Уголь. Дрова. Доставка. Т. 8-904-
616-52-90

Песок. Щебень. Земля. Отсев. Ма-
лые объемы. Т. 8-911-922-26-32

Ремонт швейных машин. Т. +7-
904-612-62-67, Игорь

Квартирные переезды с опытными 
грузчиками. Т. 320-30; 924-18-18 
www. 9241818.ru

Компьютерная помощь: установка 
и восстановление «упавших» си-
стем, с сохранением данных, опти-
мизация ОС, антивирусная защи-
та, установка роутеров, домашних 
локальных беспроводных Wi-Fi се-
тей. Поиск неисправностей систем 
и оборудования. Сборка компью-
теров, подбор программ и многое 
другое. Т. 8-921-422-07-09.

Доставка. Дрова любые. 6 м.куб. – 
12000 руб., 10 м.куб. – 19000 руб. 
Т. 8-981-916-68-22

Доставка. Дрова. Горбыль пиле-
ный. 6 м3 – 5500 руб. Т. 8-963-313-
77-11

Раскорчевка. Земельные, маляр-
ные, бетонные и др. работы. Т. 
8-911-170-95-24

АВТОМОБИЛИ

А/м Тойота Королла, темно-зеле-
ная, 1999 г.в., на ходу, хор. сост., 
цена договорная. Т. 8-965-086-03-
96
Лада Гранта, черная, тонировка, 
сигнализация, музыка, багажник, 
хор. сост. Цена договорная. Т. 
8-921887-19-09

ГАРАЖИ

Гараж 6х4, отделка, погреб, га-
ражный кооператив «Рощинская», 
цена договорная. Т. 8-921-984-40-
84

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по недвижимо-
сти с большим стажем работы 
поможет выгодно купить или 
продать вашу квартиру, ком-
нату, дом, дачу, земельный 
участок. Помощь в одобрении 
ипотеки различных банков, 
работа с субсидиями и мате-
ринским капиталом. Консуль-
тация бесплатно! Звоните в 
любое время. Т. 8-904-550-81-80, 
Ольга Вячеславовна
Дача в СТН «Ягодка» (г. Гатчина), 
уч-к 7 сот., дом 44 м2, с печкой, 
вода и кнализация в доме, есть 
прописка, свет от города, 5 кВт, 3 
300 т.р. Т. 8-921-389-70-87
2-этажное здание, 910 м2, в центре 
города (ул. Володарского), участок 
36 соток, на уч-ке есть гаражи, 
парковка. Свет 60 кВт. 65 млн 
руб., торг. Т. 8-921-389-70-87
Продам 2 земельных участка 0,95 
га и 1 га в пром. зоне с разрешён-
ным использованием Т-2, Гатчин-
ский р-н, д. Большие Колпаны, по 
границе завод «Восход» б/а про-
дукции. На каждом участке под-
ведено эл-во по 85 кВт, газовая 
труба, хороший подъезд, рядом 
удобная автомобильная развязка. 
Цена за 2 участка 17 млн руб., 
торг. Т. 8-921-327-05-30
Комната 17 м2, в 2-к.кв, Др. Гор-
ка, 750 т.р., комната 17 м2 в п. 
Н. Свет, 1150 т.р., 1-к.кв, 4/5 УП, 
Войсковицы, 3300 т.р., 2-к.кв, 2/2, 
кирп., Б. Колпаны, 3300 тр. 8-952-
378-51-33
Зем. уч-к 12 соток в г. Керчь, 
Крым, приватизирован, тех.усл. 
для подключения эл-ва оплаче-
ны, недалеко от поселка газо-
распределительная подстанция, 
вопрос с водой решается. Кад. № 
90:19:010116:9201. Т. +7-978-70-
56-810

ПРОЧЕЕ

Сервиз фарфоровый обеденно-
чайный, MADONNA KAHLA, 
GDR, 6 персон, 38 предметов + 6 
мельхиоровых ложек, идеальное 
сост., 14490 р. , картридж Е-16 ла-
зерный д/техники CANON, новый, 
410 р., тонер д/заправки, 390 р.; 
планшет EXPLAY HIT, хор.сост., 
полный комплект, 2290 р.; систем-
ный блок ПК, черный, хор.сост., 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 � МАСТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ В Г. ГАТЧИНА

ООО ПКФ «Ореол» 
требуется:

 Телефон: 8-901-312-54-01

Удобный режим работы, соцпакет, официальное 
трудоустройство.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  УСЛУГИ
Фундаменты, дома, бани, крыши.
Реставрация старых построек.
Подъем домов 
и замена венцов.
Отделочные работы и тд
+7-900-648-45-99,
+7-921-775-29-61,

Александр

Говядина тушёная 325 гр. 
гост 32125-2013. 

Отличная вкусная тушёнка. 
Малый опт – коробка 12 банок – 2620 руб. 
(218 руб./шт.). Самовывоз в Гатчине.

+7 921 649-71-78, Алексей

Приглашаем на работу 
авиамехаников группы 
СД и прибористов для 

ремонта, восстановления и 
технического обслуживания 

летательных аппаратов - 
экспонатов музея.

Справки по тел. 8-921-921-21-26

Гатчинский музей 
истории военной 

авиации



28 июля 2022 года   •   № 30 (1344) • Гатчина-ИНФО22 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / НЕДВИЖИМОСТЬ

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
Телевизор Panasonic Quintrix F, 
37 см, отл. сост, пульт, кронштейн 
на стену. 1800 руб. Т. 8-952-398-
41-62
Внешний фильтр для аквариума 
Tetra OEX 800 Plus, отл. сост, мало 
б/у. 5800 руб. 8-952-398-41-62
Провод сигнализ. и связи воз-
душной и подземной прокладки 
строит. дл – 500 м, 1 пог.м. – 5 р., 
раздвижной дерев. стол для улич-
ной торговли, д-1,8 м, ш-0,55м, 
в-0,65м, 1200 р., оконный блок 
однорамный с форточкой, в-1,15м, 
ш-0,8м, 1300р., новая электросо-
ковыжималка в упаковке с доку-
ментами, 2100 р., стир. машинка 
«Сибирь-5М», хор. сост., док-ты, на 
дачу, в деревню, 2000 р. Т. 8-953-
359-91-20
Дверь дерев., межкомн., 2000 
х 700 и 2000 х 800, H – профиль 
Grand – 16 для сайдинга, чехлы в 
салон УАЗ – Патриот. Всё в хоро-
шем состоянии. Недорого. Т. 8-963-
319-93-92
Культиватор «Буцефал2», 5,5 лс, 
DDEV700 II-H1GW, скорости 2/01-
1, колеса 4,0-8, швейная машинка 
«Сингер» на подставке в чехле, 
гармония «Веселка», 1989 гв, крас-
ный перламутр, фотоаппараты 
«Чайка 3» с вспышкой, «ФЭД 3», 
«Зоркий С», в чехлах, спининг те-
лескопический ECO Good Luck JA 
200. Т. 8-960-264-79-20
Обувь женская, новая, р. 39. Туф-
ли и балетки. Дешево. Т. +7-921-
436-63-33
Одежда для молодых девушек, р-р 
48-50. Комплект 2 кофты с вышив-
кой стеклярусом, юбка джинсовая, 
белая, юбка бежевая в складку, 
платье шертстяное гофре, блузка 
из шифона. Обувь кожаная, р-р 
35-36, идеальное состояние: туфли 
лодочки белые и черные, сапожки 
короткие осенние, зимние длин-
ные. Недорого. Т. 8-981-743-45-16

Проигрыватель для грампласти-
нок, новый. Т. 72-215, Геннадий
Газовый баллон, 50 л, 1500 р., гли-
на голубая, 20 кг, 600 р. Т. 8-995-
599-17-75
Книги б/у, радиоаппаратура (теле-
визоры, магнитофоны и пр.). Т. 
8-921-359-29-03
Кровать 1,5, б/у, хор. сост., уголок-
диван мягкий раскладной, кровать 
1-сп., рейки, телевизоры малень-
кие рабочие. Т. 8-911-154-71-39, 
8-930-791-55-80
Печь «Русь», метал., новая для 
бани, 9 л. Т. 9-921-407-59-47
Зеркала, 45х90, 5 мм, 3 шт. за 570 
р.; 53х37 по 300 р.; швейные ма-
шинки Подольск, Радом, Дракер 
за 2000 р.; пакеты 30х75х530 мм 
для паровой и газовой стерили-
зации, 30 шт., 600 р.; роликовые 
коньки, р. 39, 750 р.; триммер 
электр., 990 р. Т. 8-900-633-06-85
Сушило для белья с 6-ю железны-
ми трубочками, 140 см, 1500 р. Т. 
8-911-817-93-87
Рюкзак универсал., 40х30х15, тек-
стиль, серый с черной отделкой, 
удобный, вместительный, стиль-
ный, новый, 750 р. Т. 8-911-952-
28-26
Банки стекло, разные, дешево. Т. 
8-921-638-15-58, 8-950-021-43-50
Брус 120х120, 1,5 м3, длина 3,7 м 
по 14000 руб. за м3, кирпич ря-
довой, поризованный, 1000 шт., 
рауф по 15 руб./шт. Т. 8-905-267-
73-78

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.). День-

ги сразу. Быстро, дорого! Т. 8-921-
741-07-41, email: 89217410741@
list.ru
1-2-3-к.кв., участок, дачу на вы-
годных условиях, оформлю доку-
менты. Т. 8-952-264-64-91
Лавка старины купит виниловые 
пластинки: Queen, Beatles, Kiss, 
Depesh Mode, Gun’S Rose, Pink 
Floyd, группа «Кино», В. Цой, Сек-
тор Газа, Аквариум и др. Адрес: 
ТЦ «Орлова Роща», ул. Хохлова, 
д. 8павильон 328, ежедневно. Т. 
8-950-031-46-08
Лавка старины купит фарфор, 
статуэтки, иконы, картины, брон-
зу, серебро, изделия их чугуна, 
янтарь, изделия из кости, книги, 
открытки, фотографии, фотоап-
параты, знаки, значки, знамена, 
предметы военной формы, самова-
ры, портсигары, подстаканники, 
шкатулки, куклы, монеты, солда-
тики, машинки. Адрес: ТЦ «Орло-
ва Роща», павильон 328, ежеднев-
но. 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 при-
боры. Т. 8-916-739-44-34
Значки, старые и современные 
настольные медали разной тема-
тики. Т. 8-952-236-81-81, 8-963-
303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или рай-
оне, от хозяина. Т. 8-911-792-01-74
Старинные вещи до 1950 г. Книги, 
фарфор, картины, иконы, значки, 
настольные награды, часы, само-
вар, портсигар и прочие вещи. Т. 
8-963-319-93-92
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. 
Рассмотрю все варианты, помо-
гу с оформлением документов. Т. 
8-952-26-46-491
Кассетный или бобинный магни-
тофон, аудиокассеты, магнитолу, 
аудио СД диски, ДВД концерты. 
Т. 8-921-635-10-87

Книги до 1930 г., картины, фар-
форовые и металлические фигур-
ки, иконы, значки, самовар, про-
игрыватель для пластинок и пр. Т. 
8-963-319-93-92

Семья срочно снимет 1-2-к.кв., в 
Гатчине или на Аэродроме. По-
рядок и своевременную оплату га-
рантируем. Т. 8-960-256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., дом 
в Гатчине, на Аэродроме и в Гат-
чинском районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 8-931-
226-80-44.

Сдам квартиру посуточно. Т. 
8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.кв. в 
Гатчине или на Аэродроме. По-
рядок и своевременную оплату га-
рантируем. Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату от 10 
м2 в Гатчине или районе. Т. 8-921-
181-58-68.

Ищу работу сторожа. Т. 8-966-871-
17-77, Саша

Требуется сторож на автостоян-
ку, 1/3, з/плата 1200 р./смена. Т. 
8-952-392-20-02

Требуется в парикмахерскую ма-
стер-универсал. Т. 8-921-349-63-
47, Елена

Ищу работу сиделки. Опыт работы 
имеется. Т. 8-981-898-60-86

Ищу работу сиделки в Гатчинском 
р-не или Гатчине. Т. 8-952-203-86-
59

Ищу работу сиделки. Опыт рабо-
ты, мед. Образование. Т. 8-962-
724-46-40

Нужен напарник для выполнения 
земельных, малярных и др. работ 
в частном секторе. Т. 8-911-170-
95-24

Требуется электросварщик. Свар-
ка электродами. График свобод-
ный. Работа не тяжелая. Т. 8-911-
953-39-32

Требуется помощник строителя. Т. 
8-981-916-68-22

Отдам бесплатно инвалидную 
коляску (новая, в упаковке). Т. 
8-931-390-18-80

 �Будем рады, если найдется 
добрый человек, который по-
жалеет, возьмет в свой дом 
немолодую кошечку, которая 
много лет жила на улице, её 
подлечили, обработали. Лю-
бит людей, ласковая. Котят у 
неё никогда не было. Т. +7-905-
253-14-42

Отдам в добрые руки 8-месячных 
котят от домашней кошки-крысо-
ловки, разноцветный, умные, кра-
сивые, к туалету приучены, едят 
всё. Т. 8-921-766-67-52

Отдам в хорошие руки котят от 
хорошей кошки-мамы. Красивые, 
добрые, ласковые. Т.8-952-230-07-
96

Пристраиваются 3 котенка (2 
мальчика и девочка, 2 и 3 месяца). 
Очаровательные, красивые, поло-
сатые, очень контактные, любят 
смотреть телевизор, едят сухой 
корм премиум класс и детский 
паштет, лоток на отлично. Т. +7-
921-367-94-37, Юля

Отдадим в хорошие руки кра-
сивую кошечку, 8 мес., помесь с 
британским котом, спокойная, ла-
сковая, приучена к месту. Т. 8-921-
43-643-12, Елена, с 10.00 до 22.00

Мужчина 49 лет, нормальной 
внешности с квартирой хочет по-
знакомится с женщиной для се-
рьезных отношений. Т. 8-953-341-
47-24

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ

МАШИН
Т. +7-904-612-62-67, Игорь

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА

Комнаты

«Феникс» (8-921-365-21-65,  
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Кустова, 46, 2/2, дер., 13 м2, 
с удобствами, всё центральное, 
ПП, х/с, 790 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

3-комнатные�квартиры

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Гатчина, ул. Гречишкина, 15, 2/2, 
ОП 57м2, изолир., х/с, ВП, 4000 т.р. . . . 8-931-306-49-64

Дома

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Бревенчатый дом, Гатчина, 
Краснофлотский пер., 4, хор. сост., 
пл. 84 м2, 2 этажа, 4 комн., 
всё центр., 7950 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Дом под снос. ПГТ Сиверский, 
ул. Свободы, ИЖС 20 сот., стар., 
прямая продажа, 5250 т.р. . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Дом под снос, 8 соток, ул. Некрасова, 
ИЖС, ПП, 2450 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Коммерческое помещение: 
Бульвар Авиаторов 3, 1/9, 30 м2, 
2 отд. входа, можно обмен на 1-к.кв. 
УП (допл.), 4600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

СДАМ:

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Сдам 3-к.кв., ул. Кр. Военлетов, 6, 
ОП-92м2, 8/8, 18 т.р. + к/у, агентство. . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА
«Феникс» (8-921-365-21-65, 

8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Куплю от хозяина квартиру, 
комнату, дом, участок 
на Ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Перископ.  Оскар.  Обмер.  Бон.  Трибуна.  Браво.  Зал.  
Деспот.  Керчь.  Тенор.  Рено.  Вкус.  Лоток.  Столб.  Бант.  Егоза.  Каба-
льеро.  Тетива.  Нерв.  Нанка.  Аск.  Итог.  Анка.  Авось.  Чал.  Вулкан.  
Сати.  Квадро.  Искание.  Ров.  Сеча.  Натр.  Подкова.  
По вертикали: Табаков.  Танцовщик.  Каа.  Абрау.  Лыко.  Сюткин.  Ино-
ходь.  Аваги.  Жбан.  Танкист.  Компост.  Кров.  Веер.  Пересылка.  Гора.  
Портмоне.  Драп.  Тон.  Пьеро.  Скрип.  Роллер.  Овод.  Обгон.  Арбуз.  
Епанча.  Она.  Обзор.  Скат.  Аналитик.  Вокалистка.

Вид воз-
награж-
дения

Бело-
хвост или

долго-
хвост

Пилка по
фанере

Центр
земли

Тирольс-
кой

Первенец
Тараса
Бульбы

Галанте-
рейное
изделие

Монас-
тырский
чернец

Основа
бутерб-

рода

"Налич-
ник"

шлема

Пятно от
долгой
носки

Прозви-
ще аме-
риканцев

(разг.)

Хищный
зверёк с
ценным
мехом

Много-
летний

лёд

Гаситель
соды

Байка
викингов

Дворянс-
кий титул
в Англии

Длинный
кинжал
скифа

Мудрый
настав-

ник Мауг-
ли

Ночлег
усталого
в походе
войска

Конку-
рент "Ту"
и "Кон-
корда"

Базаров
по убеж-
дениям

Бесцвет-
ный ядо-
витый газ

Быстро
разбога-

тел

Излишек
в деле-

нии

"... была
актри-
сою"

"Конку-
рент" на

войне

Теле-
фонная
станция

Вершина
мачты

Богатые
царские
апарта-
менты

Муза,
ставшая
матерью
Орфея

Кавказс-
кий пе-

вец-ска-
зитель

Альтер-
натива

руберои-
да

Горяч-
ность

То же,
что изли-

шек

Спел
арию

мистера
Икса

Философ
Жан-Жак

Игра се-
мейного
застолья

Насеко-
мое,

отряд
клопов

Буква
греческо-
го алфа-

вита

приглашает 
рабочих 

общестрои-
тельных 

специальностей
Тел. 8-921-921-21-26

Гатчинский 
музей истории 

военной 
авиации

Приглашаем на

АППАРАТНЫЙ
ПЕДИКЮР.
Профессионально. 

Качественно.
Подробности по тел.

8-904-603-74-47

ДОСТАВКА
ДРОВА 

ЛЮБЫЕ:
6 м3 -  12 т.р.

10 м3 – 19 т.р.

Тел. 8-963-313-77-11

ОТКРЫТЫЕ ВАКАНСИИ: 
 � НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ
 � ОПЕРАТОР СВЯЗИ
 � ПОЧТАЛЬОН
 � МОНТАЖНИК САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

И ОБОРУДОВАНИЯ

Работа рядом с домом. Без опыта работы.
Стабильный доход (оклад+премия).

Ждём Вас в команде Почты России!

Телефоны для справок:
8 (813 71) 3-33-30, 7-81-71
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

Время читать! 
Для того, что интересно 
и важно, время есть всегда.

Эйкен Д. Кот из булочной. 
Сказки / М., 2019.

Жил-был очень сильный и хо-
лодный Северный ветер. И как-то 
раз, пролетая очень низко над зем-
лей могучий ветер, запутался в ко-
лючках дерева Остролиста. Не смог 
сам освободиться, и в отчаянье стал 
звать на помощь. Мистер Джонс 
жил на берегу моря и оградой его 
дома как раз и служили колючие 
деревья. Услышав призыв о помо-

щи, мистер Джонс вышел из дома и помог ветру осво-
бодиться. А все добрые поступки обязательно должны 
быть вознаграждены. Так и Северный ветер решил 
отблагодарить своего спасителя, а как он это сделал? 
Читайте.

Английская поэтесса и писательница Джоан Эйкен 
написала прекрасные сказки для юных читателей, ко-
торые вошли в сборник «Кот из булочной». Читая эту 
книгу, вы узнаете продолжение сказки о Северном 
ветре, а еще познакомитесь с добрым котом, который 
вырос на дрожжах и спас целый город от наводнения, 
с трудолюбивой портнихой Бриджет, которая помог-
ла королю кузнечиков выбраться из овсяной каши. 
И об одной удивительной девочке Дейзи, которая лю-
била кататься на лунных лошадках и гулять среди лун-
ных маргариток.

Любите ли вы сказки так, как любят их 
наши читатели? Тогда почитайте  вот эти. 
Они не только интересные, поучительные, 
но и очень забавные!

Детская�библиотека�(ул.Хохлова,�д�16.,�тел.�320-23)

Вьюга В. Ой-сказки. / 
М.,2018.

Жил-был кот с девушкой. 
Ой, нет, с дедушкой. И жили 
они на скутере. Ой, нет, 
на хуторе. Жили они хоро-
шо, дружно. Дедушка очень 
любил мятные драники. Ой, 
мятные пряники. А — кот 
любитель рыбки и хорошей 
книжки. Вера Вьюга напи-
сала, а художник Ольга Ко-
лыхалова нарисовала очень 
весёлые и смешные совре-

менные краски. Ой, сказки. Вы помните учёного кота 
из «Лукоморья» А.С. Пушкина? Сказочный герой 
этой книги, очень умный и образованный кот, тоже 
любит сказки и стихи великого поэта. Много читает 
и много знает. Дедушка трепетно и нежно относится 
к своему другу. С ними происходит много сказочных 
приключений не только на хуторе, но и в городе. Кот 
и дедушка — весельчаки и выдумщики, а постоянные 
оговорки автора придают книжке своеобразный ко-
лорит и юмор. Современным читателям, а также их 
родителям, сказки обязательно понравятся. А кому 
понравились весёлые оговорки, может сочинить что-
нибудь своё, интересное и остроумное. Читайте и дер-
зайте!

Орлова А. Бигль Бублик ищет 
дом. Сказка / М., 2020.

В одном доме на холме жил ма-
ленький щенок — бигль по име-
ни Бублик. Звали его так потому, 
что он любил спать, свернувшись ка-
лачиком, а вернее, бубликом. В этой 
семье Бублик любимец. Папа, гладя 
и почесывая ему спинку, ласково 
приговаривал: «Бублик–биглюха — 
голова, два уха!», Мама, поглядывая 
на упитанный животик Бублика, лю-

била повторять: «Биглемотик ты мой!». А мальчик Борис, 
брал пса на руки и, нежно прижимая его к себе, шептал: 
«Биглепёс мой любимый». Вот такая была биглемания 
в этой семье. Бублик очень гордился тем, что он охотни-
чья собака, которая любит много бегать и преследовать 
добычу. Погонять кошек и голубей было любимым заня-
тием на прогулке.

Как-то раз Бублик вышел погулять с Борисом и учуял 
своим носом много запахов. Ведь у собаки главное — это 
нос. Пёс забыл обо всем на свете и побежал. Побежал, по-
тому что учуял запах кошки, нашел след и рванул так, 
что не слышал криков мальчика… и потерялся!

Продолжение захватывающей истории про щенка 
Бублика и его приключениях, а ещё о дружбе, верности 
и собачей любви читайте в книге, которую написала Ана-
стасия Орлова, а проиллюстрировала Оксана Батурина.

ДОСТАВКА
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
• УГОЛЬ, ДРОВА, 
• ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

Телефон:
8-964-334-17-17

НА�47-Й
КНОПКЕ�
ВАШЕГО�
ТЕЛЕВИЗОРА

8.00�—�9.30,�
18.00�—�22.30

Р
Е

К
Л

А
М

А

Гатчина ул. Солодухина д.1

Европейская и восточная кухня.
Проведение банкетов, корпоративов, свадеб до 100 чел.

Дискотека и живая музыка
(пятница и суббота) до 5ч утра

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ДОСТАВКА
Земля. Торф.

Песок. Щебень.
Вывоз мусора.

Тел. 8-911-740-99-22

Ремонт холодильников
и стиральных машин

на дому.
Выезд за город и на дачи.

Профессионально, 
лишнего не беру.
Телефон мастера:

8-921-966-14-13, Александр

Кошечки. 1.5 мес., 
очень контактные 
с людьми, любят 
быть на руках, ла-
сковые, умные. 
Приучены к лотку. 
У черненькой киски 
окрас оригиналь-
ный.
Будут привиты (пер-
вая прививка).

8 921 568-64-52

Кошке 12 лет. Очень 
ласковая. Нуждается 
в надежном челове-
ке, который сможет 
о ней позаботиться. 
У кошки сильная ал-
лергическая реакция 
на блошиные укусы, 
требуется только до-
машнее содержание, 
без выпуска. Оста-
лась на улице в силу независящей 
от нее ситуации. Взята на передерж-
ку, пролечена от аллергии, стерили-
зована, привита. Кто может помочь 
кошке и стать ее хозяином и другом, 
позвоните по тел. 8 951 666-35-55, 
Екатерина

С þбилеем
Íадеæду Патрикееву!

Свой юбилей 30 июля 2022 года будет отме-
чать всеми любимая, уважаемая мама, бабушка, 
сестра, коллега – Надежда Ивановна Патрикеева! 

Всю свою жизнь она проработала акушеркой 
в Гатчине - сначала в женской консультации, по-
том в родильном доме и немного в Перинаталь-
ном центре: 41 год она отдала этой замечатель-
ной профессии. Её труд, строгое, но трепетное 
отношение к женщинам помнят многие. Н. И. Па-
трикеева всегда с заботой, вниманием и понима-
нием относилась к женскому здоровью, сейчас она 
на заслуженном отдыхе. 

Дорогая Надежда Ивановна!
Родные, друзья, коллеги поздравляют Вас с юби-

леем и желают крепкого здоровья, счастья, вни-
мания со стороны близких! Мы все помним Ваш 
профессионализм и гордимся, что Вы были ча-
стью нашей жизни, помогли появиться на свет 
многим малышам в Ленинградской области. 
Спасибо Вам! Поздравляем от всего сердца!!!
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Вектор�развития�для�Елизаветинского�поселения

Лето насыщенно празд-
никами. В пятницу, 22 
июля, в Елизаветино для го-
стей праздника на площади 
были представлены выстав-
ки, ярмарка и различные 
мастер-классы. Традицион-
но праздник был подготов-
лен, в основном, местными 
творческими коллектива-
ми, а стихи написала из-
вестная гатчинская акти-
вистка Жанна Гриненко 
— это было с выдумкой 
и большой любовью к малой 
Родине. По традиции была 
и выставка произведений 
местных художников, в том 
числе пейзажи знамени-
того Василия Куклева. 
Интересной забавой ста-
ло метание ножей и рубка 
шашкой, где любой жела-
ющий, после соответству-
ющего инструктажа, мог 
рассечь лозу или бутылку 
с водой.

На торжественной ча-
сти праздника, как всегда, 
чествовали активных жи-
телей поселения, неравно-
душных к своем малой Ро-
дине.

Много добрых и поздра-
вительных слов было ска-
зано с импровизированной 
сцены, еще больше с нее 
прозвучало песен и сти-
хов в исполнении местных 
творческих коллективов.

К жителям также обра-
тилась депутат Законода-
тельного собрания Ленин-
градской области Татьяна 
Бездетко:

— Еще 10 лет назад у Ели-
заветино не было возмож-
ности развиваться: не было 
энергетических мощностей, 
поселение было не газифи-
цировано. Сегодня все ме-
няется в лучшую сторону. 
А это означает только одно, 
что на территории Елиза-

ветинского поселения будут 
размещаться предприятия, 
где будут рабочие места, 
а значит, будут и деньги 
в бюджете поселения.

Татьяна Бездетко так-
же пожелала поселению 
стать одним из передовых 
не только в Гатчинском 
районе, но и во всем реги-
оне. На праздник не при-
нято приходить с пустыми 
руками, поэтому Татьяна 
Бездетко вручила админи-
страции и совету депутатов 
поселения благодарность 

областного парламента 
за плодотворное сотрудни-
чество и сообщила, что вме-
сте с коллегой Сергеем 
Коняевым из депутатско-
го фонда выделила сред-
ства на строительство двух 
детских площадок на тер-
ритории поселения в 2023 
году.

Праздник продолжился 
концертом, который пере-
текал в дискотеку, а завер-
шился фаер-шоу.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Еще один праздник прошел на минувшей неделе. День Елизаветинского поселения отметили в пятницу, 22 июля, с танцами, песнями и фа-
ер-шоу.
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АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-911-242-17-43


